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Методическое объединение учителей математики 
 

Интегрированный урок математики и изобразительного искусства для учащихся 

6 класса по теме «Соотношение частей тела» 
Учителя: Аверина Елена Юрьевна, Сорокина Лариса Витальевна 

 

Предмет: математика, ИЗО 

Класс: 6 Б 

Тема урока: Соотношение частей тела человека 

Единица содержания: измерения - способы выявления математических закономерностей в 

окружающем мире (соотношений частей тела человека) 

Цель урока: 

Обучающий аспект: 

 повторить понятие «отношение» (познавательные УУД); 

 научиться применять измерения (линейкой, наложением) для нахождения отношений 

связанных с размерами частей тела человека и для изображения человека (познавательные УУД); 

 расширить представление о законах изобразительного искусства (познавательные УУД); 

Развивающий аспект: 

 развивать регулятивные УУД (постановка цели, 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; 

 воспитывать наблюдательность, внимание, эстетический вкус; 

Воспитывающий аспект: 

 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.  

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

II. Применение знаний и способов действий. 

III. Подведение итогов на рефлексивной основе. 

IV. Домашнее задание. 

Граница знания-незнания 

Учащиеся знают Учащиеся не знают 

Понятие «отношение», умеют находить 

отношения чисел. 

Умеют изображать человека  

по-своему. 

Как выявить соотношения размеров частей 

тела человека. 

Как изобразить фигуру человека соблюдая 

соотношение частей тела. 

 

Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

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

мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 
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Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя ИЗО 

Постановка проблемных вопросов. 

Как называются изображения, представленные на 

репродукциях? (Приложение 1.) Что общего в этих 

изображениях? В чем различие? В чем причина 

различий в изображении людей? Какие знания 

необходимы художнику, чтобы изображения 

фигуры человека были реальными? 

Где в окружающем нас мире применяются эти 

знания?  

Деятельность учащихся 

Ответ на вопрос с применением анализа 

представленного иллюстративного 

материала.  

Сравнение изображений фигур людей. 

Выявление нарушений соотношений частей 

тела человека в карикатурах. Понимание 

важности применения художниками 

математических знаний о соотношении 

частей тела человека. 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 5 мин 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  

Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя математики 

Актуализация с использованием вопросов по теме 

«Отношения». Задание №1 из Рабочей тетради. 

(Приложение 2.) 

Запись темы в Рабочей тетради и на доске. 

Деятельность учащихся 

Проявляют интерес к содержанию критериев 

оценивания деятельности на уроке, отвечают 

на вопросы, получают оценку учителя. 

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, формулировки) 

Оценивание: самооценка по критериям в Рабочей тетради. 

II. Этап применения знаний 25мин. 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя математики 

Инструктаж: правила работы в группе. 

Формулировка задания для группы.  

1. Проведите измерения представленной 

модели с помощью линейки. 

2.  Запишите в виде дроби отношение размера 

головы модели ( по вертикали ) 

к длине всей фигуры. 

3. Сократите полученную дробь.  

4. При представлении результата работы 

группы запишите полученное отношение на доске. 

Объясните, что показывает это отношение? 

Каким способом выполняли задание? 

Деятельность учащихся 

Организация работы в группе. 

 

Представление продукта – записанное на 

плакатах в виде дроби отношение размера 

головы модели (по вертикали) к длине всей 

фигур:  

ребенка  

, 

подростка 

, 

взрослого 

. 

Использовали способ измерение с помощью 
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линейки. 

Деятельность учителя ИЗО 

Способ измерения «на карандаш» - наложение 

части карандаша на лист бумаги для разметки 

рисунка. 

Задание. Применяем способ «наложения» размера 

головы для разметки листа. В альбомах для 

рисования сделать разметку листа для подготовки 

к выполнению рисунка тела человека на уроке 

ИЗО. Важно использовать соотношения, 

полученные в результате групповой работы. 

Деятельность учащихся 

Выполнение задания учителя. 

Деятельность учителя математики и ИЗО 

Задание для работы с моделью (модель тела 

человека изготовлена учащимися ранее на уроке 

ИЗО). Найдите отношение частей фигуры методом 

наложения: а) отношение предплечья к плечу; б) 

отношение голени к бедру; в) отношение ног ко 

всей фигуре.  

Каким способом выполняли задание? 

Деятельность учащихся 

Выполнение задания в парах. Результаты 

записываются в Рабочую тетрадь. Получают 

оценку учителя.  

 

 

Использовали способ измерение наложением 

частей модели. 

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

Оценивание: самооценка по критериям в Рабочей тетради.  

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

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

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

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

познавательной деятельности (Ответы на вопросы, самостоятельные выводы) 

Оценивание: самооценка по критериям в Рабочей тетради. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 

Повторение целей урока. 

Рефлексия по содержанию учебного материала 

- вернуться к вопросам по теме, которые ставили 

в начале урока. 

Рефлексия собственной деятельности – 

закончить предложение: сегодня на уроке я  

Применял способы измерения….  

Узнал… 

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 2 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Обеспечение понимания учениками цели и 

содержания д/з по Рабочей тетради. 

Знакомятся с содержанием д/з по Рабочей 

тетради, при необходимости задают уточняющие 

вопросы.  
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Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

НОУ СОШ «Образовательный центр» ОАО «Газпром» 

Тетрадь 

Ф.И._________________________________ 

для работы на уроке математики и ИЗО 

Тема урока 

_________________________________________ 

Вопросы по теме «Отношение» 

Что называют отношением двух чисел?  

Что показывает отношение двух чисел? 

Найдите отношение 12 к 3. 

Назовите способы записи отношений. 

Найдите отношение 2 метров к 4 кг.  

Найдите отношение 1 м к 1 км.  

1. Найдите отношение 1 минуты к 1 часу.  

2. Отношение пройденного пути к скорости движения - это… 

3. Отношение стоимости товара к его цене - это… 

4. Отношение выполняемой работы к затраченному времени - это… 

5. Отношение площади прямоугольника к длине его стороны - это … 

6. . Как можно назвать отношение 1 к 100? 
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I. Задание для работы в группе №1 

1. Проведите измерения представленной модели с помощью линейки. 

2. Запишите в виде дроби отношение размера головы модели ( по вертикали ) 

к длине всей фигуры. 

3. Сократите полученную дробь.  

4. При представлении результата работы группы запишите полученное отношение на доске. 

Объясните, что показывает это отношение? 

 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Итог работы группы №2 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Итог работы группы № 3 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

II. Задание для работы с моделью 

Найдите отношение частей фигуры методом наложения: 

а) отношение предплечья к плечу ___________________ 

б) отношение голени к бедру _______________________ 

в) отношение ног ко всей фигуре ___________________ 

III. Итог урока  

Сегодня на уроке я 

 применял _________________________________________________ 

и узнал ___________________________________________________ 

 

IV. Домашнее задание 

Проведите измерения тела человека с помощью сантиметровой ленты.  

Найдите отношения: 

а) ширины ладони к длине стопы_________________________________ 

б) размаха разведенных рук к длине тела (росту)___________________ 

в) длины стопы к росту _________________________________________ 

г) расстояния от локтя до кончиков пальцев к росту _________________ 

д) ширина плеч к росту _________________________________________ 

Лист оценивания  

Задание Критерии оценки Количество баллов 

(повторение по теме 

«Отношение») 
Правильный ответ на вопрос - 1 балл.  

(работа в группе) 

Участие в измерении и нахождении отношения, запись 

результатов работы всех групп – 2 балла. Наблюдение за 

работой группы – 1 балл. 

 

(работа с моделью) 

Три отношения найдены правильно– 3 балла. 

Два отношения найдены правильно – 2 балла. 

Одно отношение найдено правильно – 1 балл. 

 

(работа в альбоме) 
Задание выполнено правильно и аккуратно 

 – 1 балл 
 

 

7 баллов и более – «5» 

6-5 баллов – «4» 

4-3 баллов – «3» 

Итог: … 

(сумма баллов за 

урок) 

 Отметка … 
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е) расстояния от подбородка до носа к 

 расстоянию от корней волос до бровей____________________________ 

Дополнительные задачи 

1. Рост одного из шестиклассников 1 м 53 см, а ширина его плеч 360 мм.  

Найдите отношение ширины плеч школьника к его росту. 

2. Длина руки женщины, рост которой 1 м 65 см, равна 75 см.  

Найдите отношение длины руки к росту. 
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Урок геометрии для учащихся 7 класса по теме «Признаки равенства 

треугольников» 
 

Учитель: Архипова Татьяна Анатольевна 

 

Дата: 12.11.2013 
Предмет: геометрия 

Класс: 7 А 

Тема урока: Признаки равенства треугольников 
Единица содержания: способ решения геометрических задач на признаки равенства треугольников 

 

Цель: формировать у учащихся умение самостоятельно в комплексе применять знания при решении 

задач. 

обучающий аспект 

 уметь применять признаки равенства треугольников при решении одношаговых, двухшаговых 

и трехшаговых задач (познавательные УУД); 

 уметь классифицировать объекты по заданным признакам;  

 уметь решать задачи на доказательство с использованием признаков равенства треугольников 

(познавательные УУД); 

 уметь пользоваться языком геометрии для доказательства равенства треугольников 

(познавательные УУД); 

 уметь распознавать на чертежах геометрические фигуры (познавательные УУД);  

 уметь строить логическое рассуждение (познавательные УУД); 

развивающий аспект 

 развивать умения самоконтроля и самооценки; 

 развивать логическое мышление: умение восстанавливать цепочку рассуждений, 

формулировать выводы;  

 развивать умение ставить цели, преобразовывать практические задачи в познавательные 

(регулятивные УУД); 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 развивать умение работать в группе 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой работы (личностные 

УУД); 

 воспитывать умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия (коммуникативные УУД); 

 воспитывать способность преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей 

(личностные УУД). 

Тип урока: комплексного применения знаний 

Этапы урока: 

1. Подготовка к активной учебно-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 

знают признаки равенства 

треугольников/ умеют применять 

решать задачи, состоящие боле чем из одного 

шага на применение признаков равенства 
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признаки равенства треугольников при 

решении одношаговых задач 

треугольников 

Ресурсы урока: презентация «Классификация задач по признакам равенства треугольников», 

карточки для самостоятельного решения задач с подсказкой. 

 

Ход урока 

 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 10 мин. 

1. Актуализация опорных знаний 

Задача: мотивация учебной деятельности, актуализация знаний, развитие умений классификации 

(Распознавание признаков равенства треугольников, классификация предложенных задач в 

соответствии с признаком, самопроверка по презентации. Оценивание). 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Здравствуйте, садитесь!  

Прежде чем начать урок хочу обратить Ваше внимание, что 

сегодня этапы нашей работы будут оцениваться баллами. 

Критерии вы видите на доске и в своих оценочных листах. 

Какие фигуры мы изучали на предыдущих уроках? 

Вы знаете, что из треугольников собирается деревянная мозаика 

в форме художественного паркетного пола. 

Однажды у мастера из собранной мозаики выпало два равных 

треугольника. 

Перед Вами набор треугольников, среди которых два равных. 

Найдите их. Как вы их нашли? Какие элементы треугольника 

совпали? 

Давайте вспомним, какие треугольники называются равными? 

А всегда ли для сравнения фигур удобен способ наложения? 

А как тогда быть? 

Итак, тема «Применение признаков равенства треугольников 

при решении задач» (Способ – это единица содержания, она 

должна звучать в цели). Сообщает тему урока, предлагает 

вспомнить теорию по теме. Сообщает критерии оценки: за урок 

можно набрать 5 баллов и получить оценку 5, верно 

выполненное первое задание оценивается в 1 балл. 

Обязательно цель детей!  

Какая у вас сегодня будет цель?  

Сколько признаков вы знаете? 

По каким элементам мы можем определить, что треугольники 

равны. 

Формулировка задания на актуализацию знаний: Пожалуйста, 

разбейте предложенные карточки с парами треугольников на 

группы в соответствии с признак равенства треугольников, 

который используется. Назовите группу. 

По каким признакам вы разбили на группы? 

Есть ли карточки, которые не попадают ни в одну группу? 

Остались ли пары треугольников? 

Подведем итог этого этапа, поставьте себе баллы в оценочный 

лист, обратите внимание, что если вы верно классифицировали 

по 3 признакам, то ставите себе 3 балла, если верно 

Деятельность учащихся 

 

 

 

 

 

Треугольники 

 

 

 

 

 

Наложением 

Соответствующие стороны и углы 

Те, которые при наложении 

совпадают 

 

Нет 

 

Воспользоваться признаками 

равенства треугольников 

 

 

 

 

 

Цель: найти способ и уметь его 

применять для решения задач по 

данной теме. 

3 

Перечисляют признаки 

 

Самостоятельно классифицируют 

треугольники 

 

3 учащихся, по очереди отвечают 

признаки равенства треугольников 
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классифицировали по 2 признакам – 2 балла, если верно нашли 

1 признак – 1 балл. 

Кто ошибся? В чем, ошибка? (проговорить с ребенком) 

Да 

Учащиеся заполняют оценочный 

лист. 

2. Постановка проблемных вопросов, постановка целей урока мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  

Форма работы: фронтальная 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

Оценивание: верное решение задания 1 – 1 балл  

Этап применения знаний и способов действий 25 мин. 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: групповая, индивидуальная 

Деятельность учителя 

Формулировка задания для группы. 

Перед Вами задача. Вы сможете сразу ответить на 

вопрос задачи? Попробуем определить, какие шаги 

надо сделать, чтобы решить задачу. 

Говорят, один ум хорошо, а 2 лучше. Вы можете 

работать в паре. 

Давайте посмотрим на те задачи, которые вы решали.  

Сейчас мы разберем обе задачи. 

Работа в группе (паре) состоит из двух этапов: на 

первом этапе каждый ученик получает тетрадь с 

задачей, которую необходимо решить (если ученик 

затрудняется, он может воспользоваться 

подсказкой). На втором этапе ученикам предлагается 

обсудить задачи в малых группах (парах) и ответить 

на вопросы: 

1) Что общего во всех задачах? 

2) Что потребовалось сделать для решения задачи? 

Вывод каждая группа озвучивает. Формулируется 

общий прием рассуждения при решении двушаговых 

задач. 

В ходе решения задач учитель оценивает работу 

каждого ученика: задача решена с подсказкой – 1 балл, 

без подсказки – 2 балла. 

Деятельность учащихся 

Раздаточный материал и цветные 

треугольники. 

 

Нет 

Выполняют решение задач, выделяют 

общие черты: 

первая группа: во всех задачах требуется 

доказать равенство углов; 

вторая группа: во всех задачах требуется 

доказать равенство сторон; 

Общая идея решения: Найти равные 

треугольники.  

1.Отметили на чертеже равные элементы. 

2.Доказали, что эти треугольники равны. 

3.Доказали, что равны те элементы 

треугольников, которые отмечены знаком 

вопроса. 

Представляют вывод: Чтобы доказать, что 

элементы равны, нужно доказать, что 

треугольники равны. 

Можно ли эти 3 пункта, которые вы применяли для 

решения задач, определить как способ их решения? 

Обязательно его записать – это достижение цели. 

Акцентировать внимание, что одна из ваших целей 

– найти способ для решения. Мы его нашли. Вторая 

часть цели – уметь применять этот способ. 

 

Учитель предлагает применить найденный способ при 

решении более сложной задачи. Оценка: 2 балла за 

верное выполнение задания. Задание 2:Ученик решил 

задачу, разрезал решение и перемешал. Восстанови 

решение задачи. Все ученики получают 

индивидуальные комплекты с разрезанным решением, 

Собирают решение задачи, проверяют 

правильность, сравнивая с собранным 

решением на доске. Оценивают свою 

работу. 
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собирают решение в тетради. Один ученик на доске. 

Учитель предлагает решить ученикам самостоятельно 

задачу, используя выделенный прием. Проверяет 

учитель, ставит отдельную оценку ученикам, которые 

справились с заданием. 

Давайте подведем итоги, поставьте себе баллы в 

оценочный лист. При верном выполнении задания, 

поставьте себе 3 балла, если вы ошиблись, хотя бы в 

одном пункте способа поставьте себе на 1 балл 

меньше. Кто ошибся? Ты понял свою ошибку? 

Выполняют самостоятельное решение 

задачи. Учащиеся заполняют оценочный 

лист. 

Используя полученный способ, соберите решение 

задачи по данным фрагментам решения. 

Подведем итог этого этапа, поставьте себе баллы в 

оценочный лист. При верном выполнении задания, 

поставьте себе 3 балла. Доказательство состояло из 3 

шагов:  

доказательства равенства треугольников; 

доказательства равенства соответствующих элементов; 

доказательства равенства треугольников.  

Каждый шаг 1 балл. Кто ошибся? Ты понял свою 

ошибку? 

Учащиеся самостоятельно собирают задачу. 

Учащиеся заполняют оценочный лист. 

Показатели РРЭ: умение самостоятельно найти решение задачи из двух шагов, выделение верного 

способа рассуждения при работе в группе, верное составление решения задачи. 

Оценивание: учителем по итогам индивидуального решения задач 

Этап информации о домашнем задании 2 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Предлагает решить дома 

задачу, используя 

сформулированный прием или 

подготовить для 

одноклассников задание 

аналогичное заданию 2 (с 

разрезанием) 

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. 

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) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Рефлексия по содержанию учебного материала 

учитель предлагает сформулировать прием, который сегодня 

использовался при решении задач  

Ребята, возвращаемся к цели урока. Для того, чтобы убедиться, что и 

2-ая цель достигнута (применяли способ для решения задачи), прошу 

вас сейчас составить интеллект-карту. 

Рефлексия собственной деятельности. 

Напоминает критерии оценки за урок, предлагает оценить свою 

Воспроизводят 

формулировку цели урока. 

Высказываются о том, что 

они освоили на уроке, какие 

приемы и способы они для 

этого использовали. 

Подсчитывают баллы и 

ставят оценки за урок 
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работу 

Создание интеллект-карты как подведение итогов урока для учащихся выбрана для того чтобы 

процесс урочного мышления школьников был наблюдаемым. Благодаря визуализации процессов 

мышления метод интеллект-карт на этапе итога урока позволил: 

 формировать коммуникативную компетентность в процессе групповой деятельности по 

составлению интеллект-карт; 

 формировать общеучебные умения, связанные с восприятием, переработкой и обменом 

информацией; 

 улучшать все виды памяти (кратковременную, долговременную, семантическую, образную и т. 

д.) учащихся; 

 формировать организационно-деятельностные умения. 
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Урок математики для учащихся 6 класса по теме «Задачи на дроби» 

 
Учитель: Годованная Анна Викторовна 

 

Дата: 28. 11. 2013. 

Класс: 6 д 

Предмет: математика. 

Тема: Задачи на дроби. 

Единица содержания: Различение типов задач на дроби по условию задачи. 

Цели: 

обучающий аспект: 

 уметь по условию задачи или схеме определить тип задачи на части (познавательные УУД); 

 уметь выбрать способ для решения задачи данного типа (познавательные УУД); 

 различать способы задания части от целого (познавательные УУД); 

 уметь решать задачи на проценты (в том числе В-1) (познавательные УУД); 

 уметь ставить учебную задачу (регулятивные УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать математическую речь (использовать специальные термины в речи при ответах) 

(познавательные УУД, коммуникативные УУД); 

 развивать мыслительные операции: анализ (при работе с текстом задачи, выборе способа 

решения), сравнение: (при классификации задач по типам). (Познавательные УУД) 

 развивать умение переводить условие задачи в схему, схему - в текст (Познавательные УУД); 

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

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

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру сотрудничества при работе в группе, паре — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать (коммуникативные УУД); 

 воспитывать культуру интеллектуального труда (личностные УУД); 

 воспитывать познавательный интерес к изучению математики (познавательные и личностные 

УУД). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока:  

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

II. Применение знаний и способов действий. 

III. Подведение итогов урока на рефлексивной основе. 

 

Ход урока 

 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности. 5 минут. 

Задачи:  

 обеспечение мотивации; 

 актуализация опорных знаний и умений. 

 

 - Здравствуйте, как всегда, мы начинам урок с математической зарядки, объектом наших упражнений 

будут (на доске ребус)  

2" " И 

 

На каждом этапе будем оценивать свою работу, а в конце урока подведём итоги по следующим 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4&text=%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&fp=4&img_url=http://techdigestuk.typepad.com/tech_digest/QRIO.jpg.jpg&pos=149&uinfo=ww-1089-wh-539-fw-864-fh-448-pd-1.4500000476837158&rpt=simag
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критериям (критерии вывешиваются на доску). 

Работаем с блокнотами. 

 -Какие действия с дробями вы умеете выполнять? 

-Как умножить дробь на дробь?  

-Как разделить дробь на дробь? 

-Выполните действия (на маркерной доске): 

 ; ;   ; 6   4; 16 • 0,3; : ;  : ; 24 :      1 балл 

 

-Что такое процент? Выразите дробью: 7%, 23%, 75%, 20%, 100% , 130%. 1 балл 

- Для чего мы используем действия с дробями? Проценты? 

Формулирование темы и постановка цели. 3 мин. 

Задачи: 

-обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности. 

- Сегодня мы будем решать задачи, а какие, догадайтесь. 

(используются правила в стихах, которые сочинили учащиеся.) 

На доску вывесить названия типов задач. 

Нахождение части от числа     Нахождение числа по его части 
Откройте тетради и запишите тему урока: "Решение задач на дроби." 

-А почему мы будем решать оба типа задач? (Опираясь на ответы детей, на доске вывешиваю 

глаголы: сравнивать, выбирать, анализировать, решать) 

-Значит, какова наша цель? 

Эпиграфом к нашему уроку я выбрала слова французского философа и математика Жака Адамара 

«Прежде, чем решить задачу, прочитай условие"(Вывешивается на доске) 

-Как Вы думаете почему? Эти слова относятся только к математике? 

Значит, внимательно читая условие, мы можем..... 

Тогда проверим, насколько это пожелание пригодится Вам.  

II. Этап применения знаний и способов действий. 

Классификация задач. 7 мин. 

Задачи: 

 формирование умения определять тип задачи; 

 выбирать способ решения в зависимости от типа задачи. 

Сейчас, работая с условием задач, вам надо заполнить таблицу, определяя к какому типу задача 

относится (работают индивидуально). 

На доске заполняет тот, кто первым справился в тетради. 

Зачем мы определяли тип задачи? (Что бы найти способ решения). 

- Как найти часть от числа? 

- Число по значению его дроби? 

Запишите решение задач в последней графе таблицы. 

Все правильно выполнили задание? 1балл 

Практическое применение знаний. 10 мин. 
Теперь мы с вами поиграем в игру "Третий лишний". Все знают её правила?  

(Работают в группе) 

Перед вами три задачи. Выясните, какая из них лишняя и почему? 

1. Заяц с черепахой бежали кросс. Черепаха проползла 3 м , что составил 5% всей дистанции. Сколько 

метров осталось до финиша? 

2. В одном ящике 6 кг винограда, что на 2/3 меньше, чем в другом. Сколько кг винограда в обоих 

ящиках? 

3. Семья ежей собрала 45 грибов, Самый маленький ёж собрал 2/9 всех грибов. Сколько собрали 

остальные ежи? 

Выступление групп.  

-А теперь вы должны не просто прочитать условие, а сами составить его. 
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Задание: Измените условие задачи так, что бы она была задачей на… 

1группа: на нахождение части от числа 

2 группа: на нахождение целого по его части 

Составьте схему по новому условию. (Во время обсуждения группы оценивают правильность 

составления задачи). 

Решите задачу в тетрадях. (Первый решивший проверяет остальных) 2 балла. 

Вернёмся к эпиграфу, а я добавлю: и определи тип задачи. Это и будет нашим следующим заданием.  

Работа в группе: 7 мин. 

Из предложенного списка вам надо выбрать задачи, относящиеся к тому или иному типу записать их 

номера на листе маркером и прикрепить на доску. 

- Как узнали, к какому типу относится задача? 2 балла 

Индивидуальная работа: 5 мин. 

Выбирайте любую задачу, составьте схему и решите её. а правильное решение проверьте на доске 

2 балла, если задача в 1 действие, 3 балла, если в2. 

Оценивание работы на уроке 2 мин. 

Задача: 

-оценивание работы по критериям, принятым в начале урока 

Критерии: 

8-9 баллов «5» 

7-8 баллов «4» 

5-6 баллов «3» 

Самопроверка по готовым ответам. ( Готовые решения и ответы к задачам на доске) 

3.Подведение итогов на рефлексивной основе. 5 мин. 

Задачи: 

-Мобилизация учащихся на рефлексию своей работы по достижению целей урока. 

 

В начале урока мы поставили с вами цель, описав её глаголами на доске. Достигли ли мы этой цели, 

пригодился ли вам, выбранный эпиграф мы сейчас узнаем. Как люди творческие вы ответите н все 

эти вопросы в стихах, вставив подходящие глаголы, которые охарактеризуют вашу деятельность на 

уроке. (Можно использовать глаголы, которыми в начале урока определили его цель) 

Что бы нам задачи правильно....................., 

Надо нам условие внимательно ................... 

Тип задачи правильно всем..........................., 

Для решенья правильный способ ..................... 

 

Приложение 1. 

Группа 1.  

Задача 1.  

В 2013 школу окончили 40 выпускников. 30 % из них окончили школу с медалью. Сколько 

медалистов было в этом выпуске? 

Задача 2.  

В 2013 году 12человек, что составило  всех выпускников, окончили школу с медалями. Сколько 

человек окончили школу в 2013 году? 

 

Тип задачи Всё 

число 

Дробь от 

числа 

Значение дроби Решение 

     

     

 

«Третий лишний». 

Задание: 



22 

1. Внимательно прочитайте текст задач. 

2. Какая из них, с Вашей точки зрения лишняя и почему? 

3. Измените, условие задачи так, что бы она была задачей на «Нахождение числа по значению 

его части». 

4. Составьте схему по новому условию. 

5. Решите задачу. 

 

1. Заяц с черепахой бежали кросс. Черепаха проползла 3 м, что составило5% всей дистанции. Сколько 

метров осталось до финиша? 

2. В 1 ящике 5 кг винограда, что на  кг меньше, чем во втором ящике. Сколько винограда во втором 

ящике? 

3. Семья ежей собрала 45 грибов. Самый маленький ёж собрал  всех грибов. Сколько собрали 

остальные ежи? 

«Определи тип задачи». 

Задание:  

1. Внимательно прочитать тексты задач. 

2. Выбрать номера задач, относящихся к типу «Нахождение части от числа». 

3. Записать аккуратно и крупно номера выбранных задач на листе. 

4. Сделать аккуратную схему к любой из задач на этом листе. 

 

1. В классе 32 ученика.  всех учеников занимаются плаваньем. Сколько учеников не посещают 

секцию плаванья? 

2. В театральной студии занимаются 24 девочки, что составляет 0, 6 всех участников. Сколько 

человек занимается в театральной студии? 

3. Призёрами городской олимпиады по истории стали 48 человек, что составило 12% всех 

участников. Сколько человек участвовало в олимпиаде? 

4. При покупке в книжном магазине держатель карты получает скидку 7%. Сколько он заплатит 

за книгу, цена которой 250 рублей. 

5. На покупку овощей хозяйка потратила 450 рублей, что составляет  имеющихся у неё денег. 

Сколько денег осталось у хозяйки? 

6. Клиент «Газпром банка» вложил 20 000 рублей под 14% годовых. Какую сумму он получит 

через год? 

7. Из папируса Архимеда ( 2000г до н.э.): Приходит пастух с 70 быками. Его спрашивают: 

 –Сколько приводишь ты из своего многочисленного стада? Пастух отвечает: 

 -Я привожу две трети от трети скота. Сочти! Сколько быков в стаде? 

8. Сколько градусов составляют 0,25 развёрнутого угла? 

9. 27 выпускников школы собираются учиться в технических вузах.  

 Они составляют 30% от числа выпускников. Сколько в школе выпускников? 

10. В сентябре 1 кг слив стоил 60 рублей. В октябре сливы  

 подорожали на 25%. Сколько рублей стоил 1 кг слив после подорожания? 

11. Участники турпохода проехали на поезде 160км, пешком прошли  этого расстояния.  Путь, 

проделанный пешком, составляет 0,4 пути, который они проехали на автобусе. Сколько километров 

составил весь путь туристов? 

Группа 2.  

Задача 1.  

 В 2013 школу окончили 40 выпускников. 30 % из них окончили школу с медалью. Сколько 

медалистов было в этом выпуске? 

Задача 2.  



23 

В 2013 году 12человек, что составило  всех выпускников, окончили школу с медалями. Сколько 

человек окончили школу в 2013 году? 

 

Тип задачи Всё 

число 

Дробь от 

числа 

Значение дроби Решение 

     

     

 

«Третий лишний». 

Задание: 

6. Внимательно прочитайте текст задач. 

7. Какая из них, с Вашей точки зрения лишняя и почему? 

8. Измените, условие задачи так, что бы она была задачей на «Нахождение части от числа». 

9. Составьте схему по новому условию. 

10. Решите задачу. 

 

1. Заяц с черепахой бежали кросс. Черепаха проползла 3 м, что составило5% всей дистанции. Сколько 

метров осталось до финиша? 

2. В 1 ящике 5 кг винограда, что на  кг меньше, чем во втором ящике. Сколько винограда во втором 

ящике? 

3. Семья ежей собрала 45 грибов. Самый маленький ёж собрал  всех грибов. Сколько собрали 

остальные ежи? 

«Определи тип задачи». 

Задание:  

5. Внимательно прочитать тексты задач. 

6. Выбрать номера задач, относящихся к типу «Нахождение числа по его части ». 

7. Записать аккуратно и крупно номера выбранных задач на листе. 

8. Сделать аккуратную схему к любой из задач на этом листе. 

 

8. В классе 32 ученика.  всех учеников занимаются плаваньем. Сколько учеников не посещают 

секцию плаванья? 

9. В театральной студии занимаются 24 девочки, что составляет 0, 6 всех участников. Сколько 

человек занимается в театральной студии? 

10. Призёрами городской олимпиады по истории стали 48 человек, что составило 12% всех 

участников. Сколько человек участвовало в олимпиаде? 

11. При покупке в книжном магазине держатель карты получает скидку 7%. Сколько он заплатит 

за книгу, цена которой 250 рублей. 

12. На покупку овощей хозяйка потратила 450 рублей, что составляет  имеющихся у неё денег. 

Сколько денег осталось у хозяйки? 

13. Клиент «Газпром банка» вложил 20 000 рублей под 14% годовых. Какую сумму он получит 

через год? 

14. Из папируса Архимеда (2000г до н.э.): Приходит пастух с 70 быками. Его спрашивают: 

 –Сколько приводишь ты из своего многочисленного стада? Пастух отвечает: 

 -Я привожу две трети от трети скота. Сочти! Сколько быков в стаде? 

8. Сколько градусов составляют 0,25 развёрнутого угла? 

9. 27 выпускников школы собираются учиться в технических вузах.  

 Они составляют 30% от числа выпускников. Сколько в школе выпускников? 

10. В сентябре 1 кг слив стоил 60 рублей. В октябре сливы  
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 подорожали на 25%. Сколько рублей стоил 1 кг слив после подорожания? 

11. Участники турпохода проехали на поезде 160км, пешком прошли  этого расстояния.  Путь, 

проделанный пешком, составляет 0,4 пути, который они проехали на автобусе. Сколько километров 

составил весь путь туристов? 
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Урок математики для учащихся 6 класса по теме «Сложение и вычитание 

смешанных чисел», или «Учитесь мечтать…» 
 

Учитель: Киселева Галина Анатольевна 

 

Дата: 23 октября 2013 года 

Предмет: математика 

Класс: 6а 

Тема урока: «Сложение и вычитание смешанных чисел», или «Учитесь мечтать…» 

Единица содержания: применение алгоритма сложения смешанных чисел 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь складывать и вычитать смешанные числа;  

 уметь переходить от обыкновенных дробей к десятичным и обратно;  

 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных и десятичных дробей;  

 применять имеющиеся знания в стандартной и нестандартной ситуации; 

развивающий аспект 

 развивать аналитическое мышление учащихся (выбор наиболее оптимального способа 

вычислений в конкретной ситуации, анализ предложенного текста) (познавательные УУД); 

 развивать умение организовывать учебное сотрудничество (коммуникативные УУД); 

 развивать умение быстро и четко выполнять работу (регулятивные УУД); 

 расширение общего кругозора учащихся (познавательные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать уверенность в своих силах, умение добиваться поставленной цели (личностные и 

регулятивные УУД); 

 воспитывать патриотические чувства (личностные УУД). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

II. Применение знаний и способов действий. 

III. Контроль и самоконтроль. 

IV. Итог на рефлексивной основе. 

Ресурсы урока: математический тренажер, специальное оборудование (документ-камера), карточки с 

развивающими заданиями, презентация. 

 

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 

Тема сегодняшнего урока «Сложение и вычитание 

смешанных чисел» или «Учитесь мечтать…». 

Человек без мечты жить не может, его мечты могут 

касаться разных сфер его деятельности. Скажите, о 

чем вы мечтаете накануне к/р? 

Что нужно сделать для того, чтобы ваши мечты 

осуществились (цитата – девиз урока)? 

Деятельность учащихся 

 

 

 

 

 

- ПОЛУЧИТЬ «5» 

- повторить основные приемы; 
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-потренироваться в решении задач 

Деятельность учителя 

Как вы считаете, какие могут возникнуть проблемы 

при выполнении к/р 

 

Какая задача стоит перед нами на уроке? 

Деятельность учащихся 

-вычислительные ошибки; 

-невнимательность при выполнении заданий; 

-недостаточная скорость работы 

-подготовиться к к/р 

II. Этап применения знаний 15 мин. 

Отработка навыков устного счета. 

Задача: вспомнить приемы работы с десятичными и обыкновенными дробями 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: индивидуальная; помощь консультанта 

Деятельность учителя 

Устный счет: математический тренажер стр.26 

строчка В. 3 учеников, которые первыми верно 

выполнят задания становятся консультантами для 

остальных учащихся. 

Повторение основных приемов сложения и 

вычитания смешанных чисел: математический 

тренажер стр.47 столбик Е - с проверкой с помощью 

документ-камеры (обязательно вспомнить алгоритм 

выполнения действий) 

При проверке работы обращать внимание на 

эффективные приемы вычислений (переход от 

обыкновенных дробей к десятичным) 

Деятельность учащихся 

Учащиеся самостоятельно выполняют задания 

в математическом тренажере. 

 

 

Учащиеся самостоятельно выполняют задания, 

затем проверяют. 

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

ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя 

Работа по учебнику: № 400. Обсудить наиболее 

рациональные способы вычислений. 

 

Дидактические материалы стр. 92 № 90 – 

закрепление полученных умений. 

Для тех учащихся, которые выполнят работу 

быстрее остальных, доп № 89(абв). 

Информация о домашнем задании № 422, 417, 419. 

Учитель рекомендует при выполнении вычислений 

выбирать рациональный способ. 

Деятельность учащихся 

1 ученик работает у доски, остальные в 

тетради. 

Большая часть учащихся работает в 

индивидуальном темпе, проверяя 

окончательные ответы. 

Учащиеся работают индивидуально, ответы 

проверяют с помощью документ-камеры 

III. Этап контроля и самоконтроля знаний учащихся  

Задача: обеспечение усвоения знаний и способов действий всеми учащимися в творческой форме 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, в парах 

Деятельность учителя 

Вам очень нравится вместе путешествовать. 

Давайте сегодня помечтаем о том, куда нам поехать 

всем классом. Для этого каждой паре нужно будет 

выполнить свое задание (задания – в приложении). 

Для успешного выполнения задания нужно 

выполнять правила совместной работы, какие? 

Деятельность учащихся 

-прислушиваться к мнению друг друга 

-распределить задания 

 

Ученики выполняют задания, по окончании 

работы на доске появляются названия 

достопримечательностей, которые 
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Учитель с помощью презентации знакомит 

учеников с конкурсом «Россия -10», рассказывает о 

победителях этого конкурса (используется 

презентация) 

всенародным голосованием выбраны 

символами России (Россия-10) 

Учащиеся получают оценку по результатам 

выполненной работы. 

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

Задача: самооценка своей деятельности, самооценка уровня подготовки к контрольной работе 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Рефлексия эмоционального состояния  

Учитель предлагает оценить самостоятельно 

уровень подготовки к к/р по следующей шкале с 

помощью цветных наклеек: 

-я уверен в своих силах (зеленая); 

-мне еще нужно дополнительно поработать (синяя) 

-я к работе не готов (красная) 

Учащиеся выбирают наклейку того цвета, 

который соответствует их эмоциональному 

состоянию, наклеивают наклейку в конце 

классной работы, показывают учителю. Тем 

учащимся, которые выбрали не зеленый цвет, 

предложено посетить дополнительные занятия. 
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Урок алгебры и начал анализа для учащихся 11 класса по теме «Применение 

производной» 
 

Учитель: Мигунова Наталья Павловна 

 

Дата: 14.11. 2013 г. 

Предмет: алгебра и начала анализа 

Класс: 11 (профильная группа) 

Тема урока: «Применение производной» 

Единица содержания: понятие производной 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь применять формулы дифференцирования для вычисления производной (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь читать графики производных функции (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 уметь решать задания на применение производной из текстов ЕГЭ (познавательные 

универсальные учебные действия) 

 уметь применять производную при решении физических задач на определение скорости, 

ускорения (познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект 

 самостоятельно планировать и оценивать свою учебную деятельность (регулятивные 

универсальные учебные действия); 

 развивать математическую речь /понимать значение, грамотно и точно употреблять 

специальные термины производная, касательная, точки экстремума (или точки максимума и 

минимума), формулы дифференцирования/ (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление  

- при сопоставлении понятия производной понятия скорость  

- при сопоставлении графика функции и графика производной  

- при исследовании функции по графику производной  

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать внимание при решении заданий с графиками дифференцируемых функций из 

текстов ЕГЭ (познавательные и регулятивные универсальные учебные действия) 

воспитывающий аспект: 

 формировать познавательный интерес к математике, выделять ее роль в развитии других наук 

и при понимании единой картины мира (личностные универсальные учебные действия); 

 развивать инициативное сотрудничество в процессе учебного взаимодействия с 

одноклассниками (коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

I. проверка домашнего задания, 

II. подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

III. применение знаний и способов действий, 

IV. информация о домашнем задании, 

V. итог на рефлексивной основе 

 

Ход урока 

 

 Деятельность учителя, вопросы и задания учащимся Ответы и решения задач 

 I. Подготовка к активной познавательной деятельности 3-5мин 
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1. 

Сегодня мы будем говорить о том, что математика, а 

точнее, математический анализ, неотделимая часть 

естествознания. И узнаем, каким образом, учёным удаётся 

разглядеть черты единой картины мира в хаосе 

разнообразных событий. 

 

2 

Видеоряд (Волна, набегающая на берег, полёт журавлей, 

движение гоночных машин, движения маятника) 

- Что объединяет данные мини сюжеты? 

 

 

Процесс движения 

3.  
Тема урока «Применение производной» 

- С каким словом ассоциируется слово «производная»? 

Производная ассоциируется со 

словом «скорость». Уточняем: 

производная - скорость изменения 

непрерывно развивающегося 

процесса. 

4 

-Давайте вспомним, какие виды движений вы знаете. 

-Можно ли эти виды движений изучать с помощью 

производной? 

Любое движение задаётся формулой или графически. А 

значит их можно изучать с помощью производной. 

Механическое, электромагнитное, 

тепловое, движение планет и т.д. 

5 

Какова цель урока?  

Уточним: границы применения производной очень 

широки. 

 На сегодняшнем уроке мы ограничимся применением 

производной в физике. 

Итак, цель урока: применение производной в физике. 

Сформулируем гипотезу: Метод дифференцирования 

является одним из основных методов создания единой 

картины мира. 

В конце урока вы должны будете либо подтвердить, либо 

опровергнуть эту гипотезу. 

научиться применять производную 

6 

Возьмите технологические карты урока (см. приложение 

2). 

Давайте вспомним физический и геометрический смысл 

производной 

По Ньютону: производная – это 

мгновенная скорость в данный 

момент времени. 

По Лейбницу: производная – тангенс 

угла наклона касательной. 

7 

Что можно находить с помощью производной?  

 

Каким образом? 

На доске заполняем таблицу: 

Производная больше 0, меньше 0, равна 0. 

Промежутки возрастания, убывания, 

минимумы, максимумы, наибольшее 

и наименьшее значение функции. 

max min

0

0

0 ,

y y

y y

y x x

  

  

  

 

 II. Проверка домашнего задания 15мин 

1. 

Проверим №3-8 из домашнего задания (чтение графика с 

пояснениями) 

(см. приложение 1) 

Ответы: 

№3 -6 

№4 -4 (максимум) 

№5 -6 

№6 -2 

№7 –(-2) 

 №8 – (-0,75) 

2 
Чтобы исследовать функцию с помощью производной по 

формуле, нужно помнить правила дифференцирования и 
 



30 

формулы производных. 

Проверим №1 из домашнего задания 

3 

Проверим №2 из домашнего задания 

-Может ли средняя скорость точно описать процесс 

движения в данный момент времени? 

А мгновенная скорость? 

Ответ: 70 км/час 

 

Нет. 

Да 

4 

Возьмите оценочные листы. 

(см. приложение3) 

Познакомьтесь с критериями оценивания. 

Обратите внимание на два уровня сложности: В и С. 

Поставьте себе оценку за выполнение домашнего задания.  

Одно задание – один балл. Максимум – 8 баллов. 

 

5 

А теперь проверим качество выполнения домашнего 

задания. 

Возьмите листы контроля. 

(см. приложение4) 

1. Контроль формул 

2. Выполнение заданий уровня В8 

3. Проверяем выполнение В8 

После проверки заполняем оценочные листы и 

озвучиваем оценки. 

 

 

 

 

 

 

0тветы: -3; 0,25; -1,5 

       -3; -2; 1 

6 

Эпиграфом к сегодняшнему уроку я выбрала слова 

французского писателя Жозефа Ренана «Сегодня каждый 

школьник знаком с истинами, за которые Архимед 

отдал бы жизнь». 

Познакомьтесь с мнением Аристотеля и высказыванием 

Галилея о возможностях математики. 

Смотрим слайды презентации. (См. приложение5) 

«Аристотель считал, что математику нельзя применять 

для изучения природы. В своих трудах по физике он 

обходился без математических формул, объясняя это тем, 

что природа постоянно меняется, всё в ней находится в 

движении. А математика опирается только на постоянные 

величины.» (384-322 до н.э) А Галилей писал: «Великая 

книга природы написана математическими символами» 

(1564-1642). Два этих высказывания противоречат друг 

другу. Почему? 

В 17 веке с открытием производной в науке произошла 

революция. Так как был создан математический аппарат, 

позволяющий изучать и описывать непрерывно 

изменяющиеся процессы. А такие разные понятия как 

скорость, сила тока, … получили единую математическую 

трактовку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разница во времени 

 III. Применение знаний и способов действий 20минут 

1 

Выполнить задания № 1-3 из технологической карты (см 

приложение 2) 

Выполните задание №4 

Выполните задание №5 (Разложите карточки с 

формулами): 
2

( ), ( ), ( ), ,
2

mv
x x t v x t a v t F ma E      на парте, 

( ), ( )V S t a V t    

 

Общее: во всех задачах задан закон 

движения точки. Чтобы решить 

задачи, нужно найти скорость и 

ускорение. 

Проверяем: 
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установив взаимосвязи между физическими величинами. 

2

( )

( ) , ( )

,
2

x x t

V x t a V t

mV
E F ma



  

 

 

 

2  

Вместе разбираем задание 6. 

6. Материальная точка движется по закону х(t)=2t
3
-3t (х-в 

метрах) 

Найдите скорость и ускорение точки в момент времени 

t=2 сек. 

Образец решения записываем на доске 

 

3 

Самостоятельная работа 

Группа В: задачи №1,2 

1. Координата движущегося тела с течением времени меняется по закону 

  x(t)=1+2t
2
+t

3
 (х - в метрах).  

Найдите скорость и ускорение тела в момент  

времени t=3 сек. 

2. Материальная точка движется прямолинейно по закону 2( ) 13 23x t t t   (где x— расстояние 

от точки отсчета в метрах, t— время в секундах, измеренное с начала движения). В какой момент 

времени (в секундах) ее скорость была равна 3 м/с? 

Группа С: задачи №3,4 

3.Точка движется прямолинейно по закону 
3

2( ) 3 5
6

t
x t t     (х - в метрах, t - в секундах). 

Найдите а) в какой момент времени ускорение точки равно 0; б) скорость движения точки в этот 

момент. 

4. Тело массой 3 кг движется по закону x(t)  4 31
( ) 0,25 7 2

3
x t t t t     ( х - в метрах, t – в 

секундах) 

Найдите:  

а) кинетическую энергию тела через 2 секунды после начала движения; 

б) силу, действующую на тело в момент времени t0=4. 

Проверка решения, оценки. 

 IV. Домашнее задание 2 минуты 

 

Домашнее задание: 

Группа А: №1-3 

Группа В: №3-5 

Дополнительно: №6* 

1.Материальная точка движется прямолинейно по закону 

4 3 21
( ) 6 7 11

4
x t t t t t      , (где x— расстояние от точки отсчета в метрах, t— время в секундах, 

измеренное с начала движения). Найдите ее скорость (вм/с) в момент времени t=4с. 

2.Материальная точка движется прямолинейно по закону  

3 21
( ) 2 5 13

3
x t t t t    , (где x— расстояние от точки отсчета в метрах, t— время в секундах, 

измеренное с начала движения). Найдите ее скорость (в м/с) в момент времени t=3с. 

3.Материальная точка движется прямолинейно по закону 3 21
( ) 2 4 3

6
x t t t t    , (где x— 
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расстояние от точки отсчета в метрах, t— время в секундах, измеренное с начала движения). В 

какой момент времени (в секундах) ее скорость была равна 38м/с? 

4.Тело движется по прямой так, что расстояние S от него до точки В этой прямой изменяется по 

закону 3 2( ) 2 12 7s t t t    ( t- время движения в секундах).  

Через сколько секунд после начала движения ускорение тела будет равно 36 м/с
2 
? 

5.Найдите кинетическую энергию тела массой 1 кг, движущегося прямолинейно по закону 
2( )s t t t  , через 4 секунды после начала движения (время измеряется в секундах, путь – в 

метрах). 

6*(дополнительно) Затраты на перевозку груза пароходом между двумя портами складываются 

из двух частей: одна часть прямо пропорциональна времени, затраченному на перевозку (с 

коэффициентом a), вторая – скорости движения (с коэффициентом в). Найти оптимальное по 

затратам время перевозки груза, если расстояние между портами равно 900 км, а : в=1:16, время 

измеряется в часах. 

 V. Итог урока на рефлексивной основе 3 минуты 

1 

Подтвердилась ли гипотеза: Метод дифференцирования 

является одним из основных методов создания единой 

картины мира? 

Подтверждением гипотезы служат слова великого 

французского математика Ж. Фурье: 

«Математический анализ не менее всеобъемлющ, чем 

сама природа, он определяет все ощутимые взаимосвязи, 

измеряет времена, пространства, силы, температуры»  

Гипотеза подтвердилась. 

2 

«Графики успеваемости и их интерпретация» 

Нарисуйте, пожалуйста, на маленьких листочках эскизы 

графиков успешности вашей деятельности на 

сегодняшнем уроке и прикрепите их на доске. 

 

3 

Мы сегодня рассматривали различные виды движения. 

Можно ли увидеть, как движется время? 

Посмотрите на песочные часы. Чем ближе песок к узкому 

отверстию в часах, тем быстрее начинает он сыпаться. О 

чём это говорит? Нужно заранее планировать свою 

деятельность. Чем меньше остаётся времени до какого-

нибудь решающего момента (например, до сдачи ЕГЭ), 

тем быстрее бежит время и его катастрофически не 

хватает. Не откладывайте ничего на последний момент. 

Желаю вам успеха. 

 

 

Приложение 1 

Домашнее задание на 14.11 

 

1. Найдите производную функции: 

 
-7 +15 

+9 +12 

 

 

2.Первые два часа автомобиль ехал со скоростью 50 

км\ч, следующий час – со скоростью 100км\ч, а 

последние два часа – со скоростью 75 км\ч. Найдите 

среднюю скорость автомобиля.  

2.На рисунке изображен график 

производной функции f(x), определенной на 

интервале (-2;9). В какой точке отрезка 

2. На рисунке изображен график производной 

функции , определенной на интервале . 
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 f(x)принимает наибольшее значение? 

 

Найдите точку экстремума функции на отрезке 

. Определите, является ли эта точка 

минимумом или максимумом. 

 
4.На рисунке изображен график 

производной функции , определенной 

на интервале (-11;3). Найдите промежутки 

возрастания функции . В ответе 

укажите длину наибольшего из них. 

 

5. На рисунке изображён график функции и 

касательная к нему в точке с абсциссой . Найдите 

значение производной функции в точке . 

 

6.На рисунке изображен график 

производной функции , определенной 

на интервале (-9,8). В какой точке отрезка 

  принимает наименьшее 

значение. 

 

7.На рисунке изображён график функции и 

касательная к нему в точке с абсциссой . Найдите 

значение производной функции в точке 

.  

 

Приложение 2 

Технологическая карта урока «Применение производной» 

«Каждый школьник знаком теперь с истинами, за которые Архимед отдал бы жизнь» Жозеф Ренан 

  Физический смысл производной               Геометрический смысл производной 

(по Ньютону)        (по Лейбницу) 

 

 

 

 

 

 

limì ãí
t

S
V

t
 limêàñ

x

y
k tg

x



 

0( )f x  0( )f x 
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Задания: 

1. Среди перечисленных ниже величин выберите те, которые по вашему мнению, могут быть 

определены с помощью такой же математической модели, как и производная: путь, скорость, время, 

ускорение, температура, амплитуда, угловая скорость, энергия. 

2. Заполните пропуски в предложении: 

Такие основные характеристики механического движения как 

 ……………    и ………… 

 можно определить, используя понятие производной. 

3. Запишите эти формулы, используя производную. 

 

 
4. Проанализируйте тексты предложенных задач по плану: 

1) Что общего в условиях задач? 

2) Что требуется найти? 

3) Какие формулы необходимо знать для решения этих задач? (Если вы забыли формулы, можете 

воспользоваться данными справочной таблицы) 

4) Обратите внимание на единицы измерения величин, входящих в условие задачи. 

5. Составьте единую схему для решения предложенных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Решите задачу.  

Материальная точка движется по закону 

     х(t)=2t
3
-3t (х-в метрах) 

 Найдите скорость и ускорение точки в момент времени t=2 сек. 

 

Задачи к уроку по теме: «Применение производной в физике» 

 

№ Текст задачи Решение 

1 

Координата движущегося тела с течением времени меняется по 

закону 

  x(t)=1+2t
2
+t

3
 (х - в метрах).  

 Найдите скорость и ускорение тела в момент времени t=3 сек. 

 

2 

Материальная точка движется прямолинейно по закону 
2( ) 13 23x t t t    (где x — расстояние от точки отсчета в метрах, t — 

время в секундах, измеренное с начала движения). В какой момент 

времени (в секундах) ее скорость была равна 3 м/с? 

 

3 

Точка движется прямолинейно по закону  
3

2( ) 3 5
6

t
x t t     (х - в метрах, t - в секундах). 

 Найдите  
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а) в какой момент времени ускорение точки равно 0; 

б) скорость движения точки в этот момент. 

4 

Тело массой 3 кг движется по закону x(t) 4 31
( ) 0,25 7 2

3
x t t t t     ( 

х - в метрах, t – в секундах) 

Найдите:  

а) кинетическую энергию тела через 2 секунды после начала 

движения; 

б) силу, действующую на тело в момент времени t0=4. 

 

  

Домашнее задание 

1. Материальная точка движется прямолинейно по закону 4 3 21
( ) 6 7 11

4
x t t t t t      , (где x — 

расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения). Найдите 

ее скорость (в м/с) в момент времени t = 4 с. 

2. Материальная точка движется прямолинейно по закону 3 21
( ) 2 5 13

3
x t t t t    , (где x — 

расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения). Найдите 

ее скорость(в м/с) в момент времени t = 3 с. 

3. Материальная точка движется прямолинейно по закону 3 21
( ) 2 4 3

6
x t t t t    , (где x — 

расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения). В какой 

момент времени (в секундах) ее скорость была равна 38 м/с? 

4. Тело движется по прямой, так, что расстояние s от него до точки В этой прямой изменяется по 

закону 3 2( ) 2 12 7s t t t    ( t- время движения в секундах). Через сколько секунд после начала 

движения ускорение тела будет равно 36 м/с
2 

? 

5. Найдите кинетическую энергию тела массой 1 кг, движущегося прямолинейно по закону 
2( )s t t t  \ через 4 секунды после начала движения (время измеряется в секундах, путь – в метрах). 

6. (дополнительно) Затраты на перевозку груза пароходом между двумя портами складываются 

из двух частей: одна часть прямо пропорциональна времени, затраченному на перевозку (с 

коэффициентом a), вторая – скорости движения (с коэффициентом в). Найти оптимальное по затратам 

время перевозки груза, если расстояние между портами равно 900 км, а : в=1:16, время измеряется в 

часах. 

Приложение 3 

Оценочный лист  

 

Критерии оценивания 

Подготовительный этап Основной этап 

Уровень В:  

15-16 баллов – 5 

12-14 баллов – 4 

 9- 11 баллов - 3 

Уровень С:  

22-24 балла – 5 

18-21 балл – 4 

14 - 17 баллов - 3 

 

4 балла – 5 

3 балла – 4 

2 балла - 3 

 

Подготовительный этап (Повторение) Основной этап (Новый материал) 

1 2 3  4 5  

Выполнение 

домашнего 

задания 

(максимум - 

Контроль 

формул 

(максимум 

7/10 баллов) 

Решение 

задач 

уровня В8 

(максимум 

Всего 

баллов/ 

оценка 

Работа с 

текстом, 

составление 

схемы 

Решение задач 

на применение 

производной в 

физике (2 

Всего 

баллов/ 

оценка 
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6/8 баллов) 3/6 баллов) решения 

задач (2 

балла) 

балла) 

       

 

Приложение 4 

Лист контроля 

1. Контроль формул 

1 
ny x

y



 
 

 

2 

65y x

y



 
 

3 

3

6
y

x

y



 

 

4 

y x

y



 
 

5 

2 17y x

y

 

 
 

6 
24 5y x x

y

 

 
 

 

7 

6siny x

y



 
 

8 

13y tgx

y

 

 
 

9 

32y x

y



 
 

10 
3 cosy x x

y



 
 

 

2. Выполнение заданий уровня В8. 

 

1. На рисунке изображен график 

производной функции , 

определенной на интервале 

. В какой точке отрезка 

принимает 

наибольшее значение? 

 

2. На рисунке изображён 

график функции и 

касательная к нему в точке с 

абсциссой . Найдите 

значение производной функции 

в точке . 

 

3. На рисунке изображён 

график функции и 

касательная к нему в точке с 

абсциссой . Найдите 

значение производной функции 

в точке . 

 
4. На рисунке изображен график 

производной функции , 

определенной на интервале 

. В какой точке отрезка 

принимает 

наименьшее значение? 

5. На рисунке изображен 

график производной функции 

, определенной на 

интервале . Найдите 

точку экстремума функции 

на отрезке . 

6. На рисунке изображен 

график производной функции 

, определенной на 

интервале . Найдите 

количество точек минимума 

функции на отрезке 

. 
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Приложение 5 

 

Применение производной 

«Каждый школьник знаком 

теперь с истинами, за 

которые Архимед отдал бы 

жизнь»

Ж. Ренан

 

Универсальность применения производной

Г. Лейбниц

/

0( )f x tg

И. Ньютон

0( ) ì ãíf x V 

 

Применение производной.

1) ;V = S’ (t)

Универсальность применения производной

t

S
V

t
мгн






 0
lim

t

v
a

t 




 0
lim2) ;a = V’ (t)

t

q
I

t 




 0
lim3) ;I = q’ (t)

 

Понятие производной

используется при определении

- угловой скорости

- линейной плотности 
неоднородного стержня

- теплоемкости

- давления

- мощности

- скорости химической реакции

Универсальность применения производной

 

Задача 3

Тело массой 3 кг движется по закону 

х(t)=0,25t4 +1/3t3 – 7t+2    . 

Найдите

a) кинетическую энергию тела через 2
секунды после начала движения;

b) силу, действующую на тело в момент 
времени t0=4

Универсальность применения производной

 

Виды движения:
• механическое

• тепловое

• электромагнитное

• химическое 

• ядерное

• биологическое

Универсальность применения производной
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Вывод.

Открытие производной позволило 
более полно и точно изучать 
многообразные явления окружающего 
мира, мира движущейся, 
изменяющейся материи. 

«В каждой науке столько истины, 
сколько в ней математики»

И. Кант

Универсальность применения производной

 

Универсальность применения производной

Аристотель

Аристотель считал, что математику

нельзя применять для изучения природы. 

В своих трудах по физике он обходился 

без математических формул, объясняя 

это тем, что природа постоянно 

меняется,всё в ней находится в движении. 

А математика всегда опирается только 

на постоянные величины.

«Великая книга природы написана 

математическими

символами»

Галилей
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Урок алгебры для учащихся 7 класса по теме «График как способ получения 

информации» 
 

Учитель: Михалева Татьяна Александровна 

 

Дата: 8.11. 2013 г. 

Предмет: алгебра 

Класс: 7д 

Тема урока: «График как способ получения информации» 

Единица содержания: способ получения и передачи информации с помощью графика 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь читать графики, использовать полученную информацию при ответе на логические 

вопросы (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь осуществлять поиск и преобразование информации из текста в график и наоборот 

(познавательные и личностные универсальные учебные действия); 

 научиться решать задачи с графиками из текстов ГИА и ЕГЭ (познавательные универсальные 

учебные действия); 

развивающий аспект 

 самостоятельно ставить цель и организовывать деятельность по ее достижению (регулятивные 

универсальные учебные действия); 

 развивать математическую речь /понимать значение, грамотно и точно употреблять 

специальные термины абсцисса, ордината, функция, аргумент/ (познавательные и личностные 

универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление при распознавании необходимой информации, сопоставлении 

графиков и формул, сравнении задач курса алгебры 7 класса и заданий формата ГИА и ЕГЭ 

(познавательные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 формировать познавательный интерес к математике, выделять ее роль среди других наук и 

значение в жизнедеятельности людей (личностные универсальные учебные действия); 

 развивать инициативное сотрудничество в процессе учебного взаимодействия с 

одноклассниками (коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

I. Проверка домашнего задания, 

II. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

III. Применение знаний и способов действий, 

IV. Итог на рефлексивной основе, 

V. Информация о домашнем задании. 

Ход урока 

Приветствие. Орг. моменты 

Наш урок будет состоять из нескольких этапов, каждый из которых будет оцениваться в балльном 

отношении. По итогам урока и на основании данных критериев вы оцените свою работу. (Критерии 

на доске, у ребят). 

I. Этап 1. Проверка домашнего задания 

Первый этап, как обычно, проверка домашнего задания. Но сначала я хочу задать вам вопрос: 

Ассоциация - Что объединяет или что общего у изображений на картинках – интернет, книга, 

диаграмма, учебник, график, телефон, телевизор – это все источники информации. 

Сегодня наш урок будет посвящен одному из способов передачи и получения информации. Чтобы 

узнать, какому, давайте обратимся к домашнему заданию. 

Открыть доску, на которой заранее прикреплены графики температур, выполненные детьми дома.  
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Итак, что было необходимо сделать? (найти в Интернете информацию о температуре в Москве в 

заданный период и построить график).  

Почему выбраны именно эти периоды? Какую информацию можно получить с помощью этих 

графиков? Если бы среди нас были работники коммунальных служб, они бы сразу дали ответ. В эти 

периоды включают (осень) и отключают (весна) отопление в домах. Чтобы принять решение, когда 

начинать и заканчивать отопительный сезон, необходимо изучить информацию о температуре 

воздуха.  

В чем заключалась вторая часть домашнего задания? Найти в Интернете график, иллюстрирующий 

какой-то экономический (исторический, физический, химический и т.д.) процесс. 

II. Этап 2. Подготовка к активной познавательной деятельности.  

2.1 Формулировка темы 

Итак, давайте попробуем сформулировать тему урока. (Какому способу передачи и получения 

информации будет посвящен урок?) 

Открываем тетради, записываем число (8 ноября), классная работа и тему урока.  

Пока вы записываете, подумайте, какой вопрос каждый из вас мог бы себе задать по этой теме. Я 

предлагаю каждому из вас составить свой вопрос, используя ключевые вопросные слова «Для чего?», 

«Где?», «Что?», «Какую?». (Распечатки со словами-вопросами на доске. Вопросы, которые составят 

ребята, озвучить) 

Надеюсь, что сегодня на уроке мы ответим на эти вопросы. 

2.2. Мотивация 

И начнем с вопроса «Где?». Где используются (необходимы) графики? Ответ у нас уже есть на доске. 

Вы получили его дома: в любых научных областях, социальных, в любой сфере жизнедеятельности. 

(Вопрос «Где?» прикрепить к домашнему заданию) 

Умение понимать информацию, которая представлена на графике, или, как говорят, умение читать 

графики, разворачивать информацию, представленную графически, – это очень важное умение, это 

часть математической компетентности любого человека. Посмотрите любую новостную программу, 

особенно, если речь идет об экономике, вы обязательно увидите графики. Почти ни один отчет, чего 

бы он не касался, не обходится без графиков. Например, отчет об успеваемости учащихся 

Образовательного центра по итогам триместра. В любой области от научной до бюджета семьи 

можно представить информацию в виде графика. Поэтому эта тема очень важна, и здания, связанные 

с графиками, обязательно включают в тексты ГИА и ЕГЭ. И сегодня мы познакомимся с такими 

заданиями, и вы научитесь их решать. И пригодится это умение вам не только через несколько лет, но 

уже в конце этого года, когда вам предстоит сдавать переводной экзамен по математике. 

2.3. Постановка целей 

Итак, какова же сегодня ваша цель? Попробуйте сформулировать 

 научиться читать графики, т.е. разворачивать информацию – переводить сжатую информацию 

графика в развернутый текст 

 научиться решать задачи по теме «Графики» из текстов ЕГЭ и ГИА 

 использовать и правильно употреблять математические термины, связанные с графиками (я 

добавляю) 

Подведем итог этого этапа. Запишите в тетради 1) Проверка д-з и поставьте на полях ___ баллов. 

(График температуры – 1 балл, график из научной области – 1 балл…). 

III.  Этап 3. Применение знаний и способов действий 

Переходим к вопросам «Что?» и «Какую?». Что показывает график? Какую информацию мы можем 

получить? (Варианты детей) 

3.1. Этап 2. Устная работа 

Следующий этап – устная работа. Посмотрим, что мы можем узнать по графику. Внимание на экран. 

Вы видите координатную плоскость. Возьмите в руки магнит, который приготовлен у вас на столе, и 

отметьте на этой координатной плоскости точку с координатами, которые я назову. (Физразминка - 

по очереди выходят к доске и отмечают точки). Проверим (с помощью компьютера). Соединим для 
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наглядности отмеченные точки, чтобы получить график. По этому графику ответьте на вопросы 

(ответ записываем на блокноте и показываем. Если верно, ставим плюс) 

Вопрос 1: укажите значение у, соответствующее значению х =  

Вопрос 2: укажите значение х, соответствующее значению у = 

Вопрос 3: При каком значении функции значение аргумента равно  

Вопрос 4: При каком значении аргумента значение функции равно 

Вопрос 5: Какое число на оси ординат соответствует числу ___ на оси абсцисс 

Итог этапа. Посчитайте количество плюсов, добавьте к ним 1 балл за верно отмеченную точку. 

Запишите в тетради 2) Устная работа и поставьте на полях количество баллов. 

3.2. Этап 3. Работа в парах. 

Мы продолжаем отвечать на вопрос «Что?». Что может рассказать нам график? 

Если перед нами знакомый график, то он может нам рассказать и о том, какую он задает функцию. 

Именно этому вопросу посвящено задание №5 из экзамена ГИА. С какими функциями вы уже 

знакомы? (прямая пропорциональность и линейная функция). Итак, вам предлагается 3 графика и 4 

формулы. Ваша задача, определить, какая формула какому графику соответствует, а какая останется 

лишней. Приклейте лист с заданием в тетрадь и заполните табличку. Главное, аргументировать свой 

выбор логическими выводами! На эту работу вам отводится 5 минут. 

(Всего 2 варианта этого задания. На доске прикрепляю по три листа с графиками и по четыре 

половинки листа с формулами. Каждая пара составляет у доски только одно соответствие из своего 

варианта) 

Итог этапа. Все три соответствия верны – 3 балла, одна ошибка – 2 балла, 2 ошибки – 3 балла. 

Отметить на полях. 

3.3. Индивидуальная работа с практическими графиками. 

Пришло время ответить на вопрос «Для чего?». Для чего информацию представляют в графическом 

виде. Зачем нужны графики. 

В этом нам помогут задания В2 из ЕГЭ и задание №15 из ГИА. (Кто уже начал разбирать варианты со 

стенда, убедился, что эти задания посвящены именно графикам). Итак, вам необходимо поработать с 

графиком и ответить на поставленный вопрос. Напоминаю, что для того, чтобы застраховать себя от 

ошибки, читаем задание с карандашом в руках и подчеркиваем вопрос. Когда вы найдете ответ, не 

забудьте его поставить в вопрос, чтобы убедиться, что вы ответили именно на ваш вопрос. На эту 

работу вам отводится 3 минуты.  

Проверка с помощью экрана. На экране график. Задаю вопрос: кто работал с этим графиком? Должны 

найтись 2 человека. Дайте ваш ответ (ТОЛЬКО ЧИСЛО). Вопрос: почему ответы получились разные? 

Необходимо узнать, на какой вопрос отвечали. Зачитайте вопрос и дайте ответ (на экране 

иллюстрация ответа с помощью анимации). 

Вывод первый: при работе с текстом будь внимателен, выделяй ключевые моменты, не забудь 

подставить ответ в вопрос. (В таких простых заданиях выпускники, тем не менее, допускают ошибки. 

И в основном это потому, что невнимательно работают с текстом) 

Вывод второй: какую информацию получили? О чем нам рассказали графики? С помощью графика 

можно представить и узнать разнообразнейшую информацию. 

Вывод третий: Для чего нужны графики? С помощью графиков информация делается более 

наглядной, в некоторых случаях более удобной, структурированной. Например, если бы вместо 

графика температур было задание просто эту информацию представить в таблице, то, наверное, 

сложнее было бы ответить на вопрос, какая температура была самой высокой. Самой низкой. График 

эту информацию позволяет найти быстрее, ее сразу видно. 

3.4. Если будет оставаться время. 

Задание из текстов тестирования ПИЗА. Дан график преступности в районе за 2 года. Вопрос: верно 

ли, что уровень ограблений резко вырос? Ответ: нет, так как по графику кажется, что линия уходит 

резко вверх, но на самом деле это выбран такой масштаб. Ограблений стало больше всего на 5. 

Притом, что общее их число равно 515 нельзя сказать, что это резкий рост. 

Вывод: надо уметь читать графики. 
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IV. Рефлексия 

4.1. Подведем итог урока. Оцените свою работу на основании критериев. 

4.2. Достигли ли цели 

V. Информация о домашнем задании. 

В учебнике есть задания, связанные именно с чтением графиков.  

Это №335 (прочитать график и ответить на вопросы) + я прошу по графику (вклеить в тетрадь) 

сочинить рассказ. 
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Урок алгебры для учащихся 9 класса по теме «Решение неравенств второй 

степени с одной переменной» 
 

Учитель: Моисеева Елена Вячеславовна 

 

Предмет: алгебра. 

Класс: 9 «д» 

Тема урока: Решение неравенств второй степени с одной переменной 

Единица содержания: Способ решения неравенств второй степени с одной переменной 

Цель урока: 

обучающий аспект:  

 закрепить знания и умения построения графика квадратичной функции; 

 уметь выделять неравенства второй степени; 

 уметь применять графический способ к решению неравенств второй степени с одной 

переменной, используя алгоритм; 

 уметь решать квадратичные неравенства, представленные в формате ГИА; 

развивающий аспект:  

 развивать грамотную математическую речь при ответе с места и у доски; 

 развивать мышление посредством анализа и синтеза при работе над выводом алгоритма; 

постановки и решения проблемы (логические умозаключения при возникновении проблемной 

ситуации и ее разрешении); 

 развивать графическую культуру учащихся; 

 развивать умение проводить аналогии при решении неравенств; 

 умение аргументировано отстаивать свое мнение; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать у учащихся познавательный интерес и любовь к математике; 

 воспитывать культуру общения, умение слушать и слышать; 

 воспитывать культуру поведения при совместной работе; 

 воспитывать аккуратность при выполнении записей решения задач. 

Тип урока: Урок изучения новых знаний. 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. (10мин) 

II. Усвоение нового материала. (15мин) 

III. Первичная проверка понимания. (15мин) 

IV. Домашнее задание. (2 мин) 

V. Подведение итогов урока. (3мин) 

Граница знания-незнания 

Учащиеся знают и умеют Учащиеся не знают 

Умеют решать линейные неравенства, 

 строить график квадратичной функции, 

по графику функции находить  

промежутки знаков постоянства 

Способ решения неравенств второй степени  

с одной переменной 

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

 

Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 10 мин 

Задача: Обеспечение мотивации познавательной деятельности учащихся. Актуализация опорных 

знаний и умений. Создание условий для самостоятельной формулировки учащимися темы и целей 
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урока  

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя 

Сегодня вам самим предстоит открыть новые знания. Прежде, 

чем совершать открытие, давайте проверим себя, готовы ли мы 

совершить его, всё ли было усвоено на уроках, имеются ли 

слабые места. Для этого проведём разминку по изученному 

материалу. 

Еще академик Павлов И.П. советовал: «Никогда не берись за 

последующее, не усвоив предыдущего» 

 
2. Найдите корни квадратного трехчлена:  

а)  

 

 
 

4. решите линейное неравенство  

.  

5. решите неравенство  

 

Проблема: А можем решить такое неравенство? 

 Оказывается можем. Сегодня на уроке мы научимся решать 

данное неравенство и не просто решать, но и создадим способ 

решения этих неравенств. 

Запишем в тетради число , классная работа  

Деятельность учащихся 

Ответы на вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляют интерес к 

содержанию, погружаются в 

проблематику, выражают 

мотивацию к совместной учебной 

деятельности на уроке. 
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Как бы вы назвали тему нашего урока?  

Решение квадратных неравенств. 

II. Этап изучения новых знаний и способов действий 

Задача: Организация деятельности учащихся по выводу алгоритма  

решения неравенств второй степени с одной переменной 

Восприятие, осмысление, первичное запоминание изучаемого  

Метод: продуктивный 

Форма работы: диалог, беседа 

Деятельность учителя 

Запишем в тетради число, классная работа  

Итак, сегодня мы будем говорить о квадратных неравенствах, 

т.е. о неравенствах второй степени. В рассмотренных 

примерах неравенств встречалась одна переменная, но 

бывают еще неравенства с несколькими переменными. 

Сегодня на уроке мы будем рассматривать неравенства 

второй степени с одной переменной.  

Тема урока Решение неравенств второй степени с одной 

переменной 

Практическое применение решений неравенств: 

 

Для тел, брошенных вверх при отсутствии 
сопротивления воздуха, механика устанавливает 
следующее соотношение между высотой подъема тела 
над землей (h), начальной высотой тела над землей 
(h0), начальной скоростью (v0), ускорением свободного 
падения (g), углом наклона  струи воды α:

 
 

Мотоциклист совершает 

прыжок через 10
установленных в ряд 
автобусов. 
Длина ряда 40 м.
До какой скорости должен 
разогнаться мотоциклист, 
чтобы при прыжке под 

углом в 45º выполнить 

этот прыжок?
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ЕГЭ-2014: B 12 № 27956. Зависимость объeма спроса  (единиц в 

месяц) на продукцию предприятия – монополиста от цены  (тыс. 

руб.) задаeтся формулой . Выручка предприятия за 

месяц  (в тыс. руб.) вычисляется по формуле . 

Определите наибольшую цену , при которой месячная выручка 

Деятельность учащихся 

Осмысление и принятие учебной 

задачи 
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 составит не менее 240 тыс. руб. Ответ приведите в тыс. руб. 
ЕГЭ-2014: B 12 № 27961. Камнеметательная машина 

выстреливает камни под некоторым острым углом к горизонту. 

Траектория полeта камня описывается формулой , где 

 м ,  – постоянные параметры,  – смещение 

камня по горизонтали,  – высота камня над землeй. На каком 

наибольшем расстоянии (в метрах) от крепостной стены высотой 8 

м нужно расположить машину, чтобы камни пролетали над стеной 

на высоте не менее 1 метра? 
Определение: Неравенства вида 

 , где 

 х – переменная, а,в,с – некоторые числа и а , называются 

неравенствами второй степени с одной переменной 

 

 

 

III. Этап первичной проверки понимания 

Задача: Установить правильность и осознанность изученного материала 

Метод: репродуктивный, частично - поисковый 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая 

 

Являются ли следующие неравенства неравенствами второй

степени с одной переменной?

;024) 2  xxб ;0465) 2  xxд

;0
2

642
)

2


 xx

a

.0753) 2  yyе;042) xв

;0754) 2  yyг

 
 

Перед вами новый вид неравенств. Чему же вы должны 

научиться на этом уроке?  

Цель: научиться решать неравенства второй степени с одной 

переменной 

При нахождении промежутков знакопостоянства функции, вы 

выясняли на каких промежутках функция принимает 

положительные значения, а на каких отрицательные. .  

Отвечая на вопрос о промежутках знакопостоянства, вам 

приходилось решать квадратичные неравенства.  

Используя ранее полученные знания , решите неравенство. 

Групповая работа. 

 

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. 

1 задание 

1группа  

решите неравенство  используя график функции 

.у=  

2 группа 

решите неравенство  используя график функции 

 

 

Ответы учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая группа докладывает о 

выполненной работе  

 

 

 

 

 

 

 



47 

.у=  

 

3 группа 

решите неравенство  используя график 

функции 

.у=  

Какие знания о квадратичной функции нам понадобились для 

решения неравенства? 

 Знак коэффициента 

 Направление ветвей параболы 

 Знак Д квадратного трехчлена 

 Пересечение параболы с осью Ох 

 Примерной расположение параболы 

--Обязательно ли для решения строить график соответствующей 

функции? 

Если да, то с какой точностью надо выполнять построение 

2 задание  

Составьте алгоритм решения неравенства второй степени с 

одной переменной. 
Алгоритм решения неравенств второй степени с одной 

переменной, основанный на свойствах квадратичной функции. 
1. Определить знак коэффициента а квадратичной функции y = 

ax
2
 + bx + c и указать направление ветвей параболы. Если а ˃ 0, 

ветви параболы направлены вверх, если а ˂ 0, ветви параболы 

направлены вниз.   
2. Определить знак дискриминанта D квадратного трёхчлена 

ax
2
 + bx + c и выяснить, имеет ли трёхчлен корни.  

3. Если D ≥ 0, то вычислить корни и отметить их на числовой 

прямой.  

Если D < 0, то сразу перейти к следующему шагу. (Схематически 

изобразить параболу, расположенную в верхней полуплоскости при а 

˃ 0 или в нижней при а ˂ 0).     

4.  Схематически изобразить параболу или представить её 

положение на координатной плоскости. 
5.  По схематическому изображению параболы записать 

множество решений неравенства. 
6. Если ax

2
 + bx + c > 0, то определяем на оси Ох промежутки, 

для которых точки параболы расположены выше оси или ниже оси 

Ох, если решаем неравенство ax
2
 + bx + c < 0. 

Алгоритм должен быть составлен так, чтобы любой учащийся 

мог проделав все за шаги, записанные в алгоритме, успешно 

решить неравенство второй степени с одной переменной 

После защиты группой алгоритма, учитель показывает свой и 

проводит сравнительный анализ. 

Мы с вами обсудили алгоритм, убедились в его истинности.  

решите неравенство  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выведении алгоритма 

учащиеся используют уже ранее 

полученные результаты (в 

предыдущей групповой работе). 

Каждая группа докладывает о 

выполненной работе и выдвигает 

свою гипотезу алгоритма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс (один учащийся у доски) 

решает неравенство по алгоритму, 

комментируя каждый свой шаг. 

Далее показать самой решение без 

оси у . 

По парам выполнить задание 

 (с последующей проверкой) 
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IV этап информации о домашнем задании. 

Задачи этапа: Обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения домашнего 

задания. 

Формы организации обучения: фронтальная 

Методы обучения: репродуктивная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

П.14, № 304 . 

Вопросы к учащимся: Что вам 

нужно знать для успешного 

выполнения домашней 

работы? Кто не уверен, что 

справиться с д/з? 

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 подведения итогов на рефлексивной основе. 

Задачи этапа: 

Анализ и оценка работы учащихся на уроке. Формулировка учащимися итогов урока: достижение 

цели, усвоение способа решения неравенств второй степени с одной переменной 

Формы организации обучения: фронтальная, индивидуализированная 

Методы обучения: репродуктивная 

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 

нового узнали на урока?  

Продолжи любое из предложений, записанных на доске: 

Сегодня на уроке 

 я узнал…  

 для меня было важным… 

 мне было трудно… 

 я научился… 

мне было легко…. 

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. 

Выражение удовлетворенности 

совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему 

продолжению. 
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Урок математики для учащихся 5 класса по теме «Решение практических задач» 
 

Учитель: Морев Дмитрий Александрович 

 

Дата: 20.11.2013 
Предмет: Математика 

Класс: 5 «Д» 

Тема урока: Решение практических задач 

Единица содержания: применение действия деления с остатком для решения различных типов 

практических задач. 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь делить с остатком, понимать компоненты данного действия и их взаимосвязь 

(познавательные УДД); 

 уметь определять тип задачи (с недостатком или избытком) и применять соответствующий 

алгоритм для ее решения (познавательные УДД); 

развивающий аспект 

 развивать математическую речь (правильно использовать математические термины, грамотно 

произносить числительные) (познавательные и коммуникативные УДД); 

 развивать мышление (познавательные УДД): 

 при анализе текста задачи; 

 при сравнении различных типов задач; 

 при осуществлении вывода из аналитической работы с задачами; 

 развивать навыки учебного сотрудничества при работе в группах (коммуникативные и 

регулятивные УДД); 

 развивать умения публичного выступления (коммуникативные УДД). 

воспитывающий аспект: 

 формировать познавательный интерес к математике, понимать ее роль в решении 

практических задач (задач, встающих в реальной жизни) (познавательные и личностные УДД); 

 развивать культуру общения при работе в группах (коммуникативные и личностные УДД). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 применение знаний и способов действий; 

 подведение итогов на рефлексивной основе. 

 

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

Выполнять действие деления натуральных 

чисел с остатком, знают компоненты 

действия, знают как по известным 

компонентам находить неизвестный. 

Применять действие деления с остатком для решения 

практических задач. 

 

Необходимое оборудование: доска для маркеров, маркеры, меловая доска, мел, магниты 

Раздаточный материал: оценочные листы, задание для устного счета, задания для групп, тексты 

задачи про номер квартиры 

Ресурсы урока: «Прописи для устного счета», плакат «девятиэтажный трехподъездный дом», 

изображения жителей дома. 
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Ход урока: 

 

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

3. Организационный момент 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: словесный - по источнику передачи и восприятия информации 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

До начала урока – ученики делятся на три группы по 4 

человека в каждой. При входе в класс учитель сам 

отправляет ученика в ту или иную группу (цель 

распределения: создать примерно равные по силе 

команды)  

Ознакомление со структурой урока, общих критериях 

оценивания  

Деятельность учащихся 

 

Внимательно слушают учителя 

4. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

Задача: актуализация опорных знаний и умений 

Метод: репродуктивный,  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Вопрос: чем занимались на прошлом уроке? 

Задание: назвать компоненты действия деления с 

остатком. Может ли остаток быть больше или равен 

делителю? Как найти неизвестное делимое по известным 

остатку, делителю и частному? 

Деятельность учащихся 

Устные ответы (с помощью примера в 

столбик, записанного на доске, учащиеся 

называют компоненты действия деления с 

остатком и объясняют, как найти 

неизвестное делимое) 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

II. Этап применения знаний 5 минут  

1. Устный счет 

Задача: фронтальная проверка знаний, применение рационального способа решения задач 

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

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Организация устного счета в форме раздачи карточек из 

«Прописей для устного счета» 

Акцентирование внимания на грамотном произношении 

текста примера (грамотное произношение числительных 

и наименований компонентов действия). 

Деятельность учащихся 

Каждый учащийся самостоятельно 

заполняет карточку. А затем по очереди 

озвучивают решение примеров и ответы 

на них. 

Оценивание: в случае верного ответа 

группы - 10 баллов. За каждую ошибку 

каждого члена группы – минус 1 балл 

2. Постановка целей и формулирование темы урока 5 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Рассказ учителя об итогах предварительно проведенного 

анкетирования, которое включало в себя 3 вопроса: 

«Какие ассоциации у вас вызывает сочетание слов 

«Решить задачу»? «Для чего нужно научиться решать 

задачи?», «Хотите ли вы научиться решать задачи, 

применимы в реальной жизни?» 

Ставит свои цели и предлагает учащимся поставить свои 

Деятельность учащихся 

Ставят цели урока, записывают тему 

урока. 
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цели, а затем сформулировать тему урока. 

3. Решение различных типов практических задач на деление с остатком 8 мин. 

Задача: использовать действие деления с остатком для решения практических задач, в том числе 

взятых из текстов ЕГЭ. 

Метод: продуктивный 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя 

Предлагает вспомнить учащимся правила работы в 

группах (на столах установлены таблички с 

перечислением правил). 

Объясняет задачу, которая стоит перед каждой группой 

на данном этапе урока: распределить внутригрупповые 

обязанности, решить четыре задачи и ответить на 

вопросы, приведенные на групповых карточках. 

Организация работы в группах. 

Организация отчета групп и обсуждения результатов. 

Деятельность учащихся 

Вспоминают правила работы в группах. 

организуют работу в группах по решению 

практических задач и отвечают на 

вопросы, приведенные на групповых 

карточках. 

Отчет групп организуется в виде 

заполнения таблицы, начерченной на 

доске, в которую представитель каждой 

группы вносит ответ на соответствующую 

задачу (задачи у всех групп одинаковые) 

4. Классификация задач ЕГЭ 7 мин. 

Задача: формирование умения классификации – логического вида познавательных УУД 

Метод: продуктивный – по степени самостоятельности решений  

Форма работы: групповая и фронтальная 

Деятельность учителя 

Организация обсуждения результатов групповой работы: 

ответы на вопросы карточек: «Что общего в текстах 

задач и процессе решения?», «Что различного в текстах 

задач и процессе решения?» 

Акцентирование внимания на том, что решение задач на 

деление с остатком направлено на умение применять 

полученные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни и выбор ответа (с недостатком или 

избытком) зависит от конкретной жизненной ситуации, 

описанной в задаче. 

Организация рефлексии работы в группах, выводы 

Деятельность учащихся 

Объясняют, как получены ответы на ту 

или иную задачу. Выясняется, что у всех 

групп задачи были одинаковые, но 

возможна ситуация когда ответы 

получились разные. В этом случае ищут 

ошибку. 

Отвечают на вопросы карточки. По 

итогам ответов на вопросы 

классифицируют задачи на две группы (с 

недостатком и с избытком) 

Оценивание: 10 баллов группе за все 

решенные задачи (меньше баллов по 

количеству ошибок) 

Рефлексия работы в группах 

5. Решение задачи про номер квартиры 8 мин. 

Задача: практическое применение знаний 

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

продуктивный (решение новой практической задачи) 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя 

Организация решения задачи про номер квартиры 

На доске - плакат с изображением трехподъездного 

девятиэтажного дома (4 окна на этаже - одно окно 

соответствует одной квартире). 

Организация ответов учащихся  

Важно отметить ту группу, которая решила задачу, 

наиболее рациональным способом использовав действие 

деления с остатком  

Деятельность учащихся 

Группы решают задачу. Один участник из 

каждой группы прикрепляет с помощью 

магнита изображение человечка на 

нужное место (нужное окошко дома). 

Затем проверяют решение. 

Оценивание: 10 баллов группе за верное 

решение 

6. Оценивание работы на уроке 2 мин. 
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Задача: оценить работу по критериям, озвученным в начале урока, и выставить отметку за урок 

Форма работы: фронтальная 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способами решения задач на части и умения 

применять рациональный способ решения 

Оценивание: по балльной системе в течение урока 

На данном этапе учитель вправе выдать бонусы той группе, которая решила задачу наиболее 

рациональным способом 

Критерии:  

более 25 баллов – отметка «5» 

20 – 24 баллов – отметка «4» 

15 – 19 баллов – отметка «3» 

Устный счет 

Работа в группах 

Задача про номер квартиры 

Бонус 

Итого 

III. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 5 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. 

Учитель сообщает, что все задачи, решенные во время 

урока, взяты из ЕГЭ для 11 класса – отмечается важность 

урока для будущего. 

Вспоминают цели поставленные в начале 

урока. 

Каждый учащийся называет слово, 

которое было самым главным для него на 

этом уроке. 

Выясняют, достигнуты ли цели урока. 

 

Решите задачи: 

1. В школе есть трехместные туристические палатки. Какое наименьшее число палаток нужно взять в 

поход, в котором участвует 20 человек? 

Решение 

Ответ: 

2. Фломастер стоит три рубля. Какое наибольшее количество фломастеров можно купить на 20 

рублей? 

Решение 

Ответ: 

3. Теплоход рассчитан на 73 пассажира и 10 членов команды. Каждая спасательная шлюпка может 

вместить пять человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на теплоходе, чтобы в случае 

необходимости в них можно было разместить всех пассажиров и всех членов команды? 

Решение 

Ответ: 

4. На день рождения полагается дарить букет из нечетного числа цветов. Тюльпаны стоят 5 рублей за 

штуку. У Вани есть 83 рубля. Из какого наибольшего числа тюльпанов он может купить букет Маше 

на день рождения? 

Решение 

Ответ: 

Сравните тексты задач и полученные ответы. 

1. Что общего в текстах задач и процессе решения? _____________________ 
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_______________________________________________________________ 

2. Что различного в текстах задач и в ответах?__________________________ 

________________________________________________________________ 

Сделайте ВЫВОД:___________________________________________________ 
 

ЗАДАЧА ПРО НОМЕР КВАРТИРЫ 

В девятиэтажном доме 3 подъезда. В каждом подъезде на каждом этаже по 4 квартиры. 

Определите подъезд, этаж и положение на лестничной площадке квартиры Вани, который живет в 

квартире 99. 

Решение 

Ответ 

Подъезд: 

Этаж: 

Положение на площадке: 

ЗАДАЧА ПРО НОМЕР КВАРТИРЫ 

В девятиэтажном доме 3 подъезда. В каждом подъезде на каждом этаже по 4 квартиры. 

Определите подъезд, этаж и положение на лестничной площадке квартиры Тани, которая живет в 

квартире 87. 

Решение 

Ответ 

Подъезд: 

Этаж: 

Положение на площадке: 

ЗАДАЧА ПРО НОМЕР КВАРТИРЫ 

В девятиэтажном доме 3 подъезда. В каждом подъезде на каждом этаже по 4 квартиры. 

Определите подъезд, этаж и положение на лестничной площадке квартиры бабушки Марьи 

Ивановны, который живет в квартире 104. 

Решение 

Ответ 

Подъезд: 

Этаж: 

Положение на площадке: 
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Урок геометрии для учащихся 10 класса по теме «Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Решение задач» 
 

Учитель: Плетнева Татьяна Леонидовна 

 

Дата: 5.12. 2013 г. 

Предмет: геометрия. 

Класс: 10 (профильная группа). 

Тема урока: «Перпендикулярность прямой и плоскости. Решение задач». 

Единица содержания: применение теоретических знаний для решения практических задач. 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь выделять основные геометрические понятия и устанавливать взаимосвязь между ними 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь решать задачи по теме: «Перпендикулярность прямой и плоскости» (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь применять теоретические знания к решению практических задач (познавательные 

универсальные учебные действия); 

развивающий аспект 

 развивать навыки самостоятельной работы: умение планировать, организовывать и оценивать 

свою учебную деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать математическую речь / грамотно применять определение и признак 

перпендикулярности прямой и плоскости, теорему о трёх перпендикулярах (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 развивать пространственное мышление при выполнении чертежей к задачам, (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление при решении практических задач, проводить аналогии, делать 

выводы (познавательные и регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать познавательную активность обучающихся (личностные универсальные учебные 

действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать интерес к предмету геометрия, понимание практической значимости темы 

(личностные универсальные учебные действия); 

 развивать инициативное сотрудничество в процессе учебного взаимодействия с 

одноклассниками во время работы в группах (коммуникативные и регулятивные универсальные 

учебные действия). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

II. Применение знаний и способов действий. 

III. Информация о домашнем задании. 

IV. Итог на рефлексивной основе. 

 

Ход урока 

«Умение решать задачи – практическое искусство, подобное плаванию или игре на фортепиано: 

этому можно научиться лишь подражая образцам или постоянно тренируясь…» Д.Пойа 

 

 Сегодня мы заканчиваем изучать еще один блок стереометрии. Какой? 

 Итак, тема нашего урока: «Перпендикулярность прямой и плоскости. Решение задач» 
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 Запишите тему урока в свой маршрутный лист и поставьте оценку за Д.з. А теперь посмотрите 

в конец маршрутного листа. Что вы там видите? (дкр). 

 Как вы думаете, какая цель нашего урока? (Закрепить полученные знания. Уметь свободно 

применять теоретические знания при решении различного типа задач). 

 Давайте вспомним, какие факты мы изучили по этой теме? 

 Как принято изображать перпендикуляр к плоскости? 

 Сколько условий нужно найти задаче, чтобы можно было применить ттп? 

 Какие понятия связаны с ттп? 

 Какое свойство наклонных вам известно?  

 Посмотрите задачи из д.з. Какие факты по этой теме вам еще известны? (замечания 1и2). 

 Я думаю, что мы все вспомнили, а теперь приступим к выполнению блиц-опроса. 

Блиц-опрос. 

1.Реши задачу по данному чертежу: 

 а)       б)  

   
2. МВСД – прямоугольник. Доказать, что прямая СД перпендикулярна плоскости (АВС). 

  
 

3. Изобразить на чертеже отрезок, равный расстоянию от точки S до плоскости (АВС) и найти это 

расстояние. 

 
4. Точка О – центр окружности, вписанной в четырехугольник. SO – перпендикуляр к плоскости 

(АВС). Найдите на чертеже все прямоугольные треугольники. Назовите в треугольнике прямой угол. 

Объясните, почему вы так считаете? (кратко). 

13 
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(фронтально проверяем решения задач). 

Поставьте себе оценку за блиц-опрос. 

 

Продолжаем решение задач. Задача №48, 43, 

Я думаю, что заходя кабинет, вы прочитали высказывание «Не знающие геометрию не допускаются». 

Это изречение еще 2400 лет тому назад являлось девизом школы греческого философа Платона. А всё 

потому, что мир, в котором мы живем, наполнен геометрией. Приведите примеры из окружающей нас 

действительности, которые моделируют понятие перпендикулярности прямой и плоскости. 

Например: 

- в быту 

 
- в строительстве, архитектуре 
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- в физике 

 
- в черчении 

 
- в природе 

 
- в технике 

 
 

Какая практическая задача связана с понятием перпендикуляра к плоскости? 
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Прочитайте слова великого ученого академика, судостроителя Алексея Николаевича Крылова: 

«Теория без практики мертва или бесплодна, практика без теории невозможна или пагубна. Для 

теории нужны знания, для практики, сверх всего того, и умение». 

Как вы понимаете эти слова? 

Как доказать, что прямая перпендикулярна плоскости? Или как такую плоскость провести? Ответ на 

этот опрос, я хочу получить через несколько минут. 

Итак, работа в группах. 

Задание 1 группе. 

1. Просмотрите видеоролик: «Вопрос от восьмиклассника», теоретически обоснуйте действия 

рабочих и дайте ответ на вопрос: «Почему нужно делать именно две проверки?» 

Задание 2 группе. 

1. У вас на столе лежит деревянный брусок. Его нужно распилить так, чтобы плоскость распила была 

перпендикулярна к ребру этого бруска, а длинна бруска была равна 15см. Ваши практические 

действия? Обоснуйте их с теоретической точки зрения. 

Задание 3 группе. 

1. Перед вами лежит инструкция: «Как правильно вбить заборные костыли?». Найдите в ней 

неточности и теоретически обоснуйте их. 

Как правильно вбить заборные костыли 

 
1. Вбейте костыль в землю кувалдой, временно вставив в его гнездо короткий деревянный брусок. 

 
2. Проверьте вертикальность вбитого костыля, прикладывая спиртовой уровень к каждой его грани. 
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Пока ребята работают у нас реклама: 

Реклама: Если Вы хотите достичь гармонии в вашем доме, то домашний Фен - Шуй советует 

воспользоваться ТТП. Т.к. плинтусы в домах взаимоперпендикулярны, то предметы, которые вы 

расположите на прямой перпендикулярной плинтусу, будут приносить в ваш дом уют и покой. 

 
Комната имеет форму прямоугольного параллелепипеда, плинтусы CB, DC перпендикулярны.CB, 

является проекцией B1C на плоскость пола(АВС), следовательно, по ТТП В1С перпендикулярна DC 

плинтусу. И именно на этой прямой предлагаем разместить. 

Подведем итог работы групп по следующему критерию: 

1. Если был дан верный ответ с полным теоретическим обоснованием, то оценка «5»; 

2. Если ответ был верный, но аргументирован нечетко, то оценка «4»; 

3. Если ответ неверный, то «0». 

Поставьте оценку за работу группы. 

Итак, мы сегодня вспомнили все понятия, которые связаны с темой: «Перпендикулярность прямой и 

плоскости». Рассмотрели задачи разных типов, включая задачи практического содержания. Подведем 

итог: «Что же нужно знать, чтобы написать контрольную на 5?» 

 

Рефлексия. Поставьте на лист свою оценку за урок и ответьте на опрос поставленный в нем. 

Фамилия: 

Моя оценка за урок: 

Я считаю, что а) я полностью готов к контрольной работе ………. 

б) есть над чем поработать дома ………… 

в) мне необходима дополнительная консультация учителя ……..  
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Урок алгебры и начал анализа для учащихся 11 класса по теме «Построение 

графиков уравнений вида |y-а|=f(х) » 
 

Учитель: Сенаторов Михаил Викторович 

 

Дата: 21.11.2013. 

Предмет: алгебра и начала анализа 

Класс: 11 профильный 

Тема урока: «Построение графиков уравнений вида |y-а|=f(х) » 

Единица содержания: алгоритм построения графиков уравнений вида |y-а|=f(х). 

Цель урока: формировать у учащихся умение самостоятельно в комплексе применять знания, 

умения, навыки, переносить их в новые условия. 

Аспекты цели урока: 

обучающий:  

 различать алгоритмы построения графиков функций вида y=f(|х-а|) и графиков уравнений вида 

|y-а|=f(х) (познавательные УУД); 

 сформулировать алгоритм построения графика уравнения вида |y-а|=f(х) (познавательные 

УУД); 

 применять алгоритм построения графика уравнения вида |y-а|=f(х) (познавательные УУД); 

 развивать умение оптимизировать построение графика уравнения или графика функции 

(познавательные УУД); 

развивающий: 

 развивать умение сравнивать, выделять общее и отличное, логически обосновывать решение 

(познавательные УУД); 

 развивать и совершенствовать математическую речь при объяснении хода построения графика 

(коммуникативные УУД); 

 развивать критическое мышление (личностные и познавательные УУД); 

воспитывающий:  

 воспитывать инициативность и находчивость, способность преодолевать мыслительные 

стереотипы (личностные УУД); 

 воспитывать умение слышать учителя (коммуникативные УУД); 

 воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой работы (личностные и 

регулятивные УУД); 

 воспитывать правильное отношение к своим неудачам, самостоятельно находить свои ошибки 

(личностные УУД). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, проверка домашнего задания 

II. Применение знаний и способов действий, 

III. Подведение итогов урока на рефлексивной основе, 

IV. Информация о домашнем задании. 

Граница знания – незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Умеют строить графики с модулем вида y = f(|x-a|)  Не умеют строить графики с модулем вида |y-

a|=f(x) 

Ресурсы урока: документ-камера, интерактивная доска. 
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Ход урока 

 

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

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

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Актуализация знаний при проверке 

домашнего задания. 

На доске представлены два графика 

из домашнего задания. 
| 2|

3

1) 3 1

2) log | |

xy

y x

 

 
 

Постановка вопросов: 

У кого графики функций, заданных 

на дом, имеют такой вид? 

К доске вызываются два ученика, 

которые записывают 

последовательность построения, 

используя преобразования графиков 

и алгоритм построения графика 

функции y = f(|x-a|).  

Деятельность учащихся 
Ответ на вопрос с применением ... 

Возможен выбор среди готовых графических форм, формул, 

правил, ответов, словосочетаний и т.д. 

 

 

 

Учащиеся поднятием руки отвечают на вопрос. 

Алгоритм построения графика | 2|3 1xy    

( 2)

2,

2,

3 1

2

x

x

x отображаем построенный график
или

симметрично относительно прямойy

x




 

 
  

 

 

Алгоритм построения графика 
3log | |y x   

1

3

0,
0,

log

0

x
x отображаем построенный график

илиy x симметрично относительно прямой

x




 
 
 

 

 

Деятельность учителя 
На интерактивной доске появляется 

Приложение 1 графиков функций с 

модулем  

Вопрос: Что это за графики? 

Вопрос: Какой особенностью 

обладают все эти графики? 

Комментарий: Сегодня на уроке мы с 

вами расширим представление о 

графиках с модулем.  

Вопрос: Как вы думаете, какие 

графики с модулем мы будем сегодня 

рассматривать? 

Вопрос: В связи с этим, 

сформулируйте тему урока? 

Деятельность учащихся 
 

 

Ответ: Это графики функций с модулем, которые мы строили 

в разное время. 

Ответ: В этих графиках под модулем стоит независимый 

аргумент. 

 

 

Ответ: Сегодня мы рассмотрим графики функций, в которых 

под модулем стоит функция. 

Ответ: Построение графиков функций вида |y-a|=f(x) 

Деятельность учителя 
Вопрос: Как вы думаете, какие 

графики с модулем мы будем сегодня 

рассматривать? 

Вопрос: В связи с этим, 

сформулируйте тему урока? 

Деятельность учащихся 
Ответ: Сегодня мы рассмотрим графики функций, в которых 

под модулем стоит функция. 

 

Ответ: Построение графиков функций вида |y-a|=f(x) 

К доске вызываются два ученика, которые строят графики |y|=f(x) и |y-a|=f(x). Учащиеся по 

вариантам выполняют те же задания. 
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Оценивание: Правильность построения графиков и формулировка алгоритма. 

Вопрос учителя: Являются ли построенные графики функциями? 

Ответ учащихся: Нет, не являются, так как одному каждому значению аргумента соответствуют два 

значения функции? 

Комментарий учителя: Переформулируем тему урока. 

Ответ учащихся: Построение графиков уравнений графиков вида |y-a|=f(x). 

Учащиеся формулируют алгоритм построения графика уравнения |y-a|=f(x). 

1) Строим график функции y=f(x)+a для y a  

Для y a отображаем построенный график симметрично относительно прямой y=a. 

II. Этап применения знаний15 мин. 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя 
Вопрос: Отработаем сформулированный алгоритм на 

построении графиков уравнений: 

1) 3| 2 | log | |y x    

2) | 1| 3y x    

3) | 2|| | 3 1xy     

Учитель проверяет правильность построения графиков, 

отвечает на возникающие вопросы.  

Деятельность учащихся 
Учащиеся строят графики.  

Построенные графики уравнений см. 

Приложение 2 

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 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Рефлексия по содержанию учебного материала. Учитель 

возвращается к вопросам по теме, которые ставили в 

начале урока. 

Рефлексия собственной деятельности.  

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 2 мин 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

На интерактивной доске появляется домашнее задание 

(Приложение 3).Учитель вместе с учащимися разбирает 

ход построения каждого графика. 

Фиксируют домашнее задание и вместе с 

учителем кратко разбирают каждый 

график. 

 

Приложение 1 

Графики функций с модулем 
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Урок геометрии для учащихся 8 класса по теме «Площадь параллелограмма» 
 

Учитель: Теплинская Анна Викторовна 

 

Дата: 20.11.2013 
Предмет: геометрия 

Класс: 8 В 

Тема урока: Площадь параллелограмма 
Единица содержания: Способ вывода формулы площади параллелограмма 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь применять способы вычисления площадей при вычислении площади параллелограмма; 

 уметь составлять формулу на основе анализа применения способа вычисления площади для 

конкретной фигуры (параллелограмма); 

 уметь находить неизвестный компонент, входящий в формулу в одношаговых задачах; 

развивающий аспект 

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

подведения итогов); сопоставление, вывод (при составлении формулы площади параллелограмма); 

 развитие умений работы с информацией (представление информации в виде схемы с 

использованием цвета); 

 развивать представление о математике как универсальном способе описания действительности 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать самокритичность, ответственность за результаты своей работы;  

Тип урока: урок изучения нового материала 

Этапы урока: 

I. Проверка домашнего задания 6 мин 

Задача: проверка правильности решения домашних задач, актуализация способов вычисления 

площадей с использованием клетчатой бумаги и известных формул для вычисления площади. 

Метод: репродуктивный         Форма работы: фронтальная 

II. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 5 мин 

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

познавательной деятельности 

Метод: репродуктивный       Форма работы: фронтальная 

III. Изучение нового материала 15 мин 

Задача: вывод формулы для площади параллелограмма 

Метод: продуктивный        Форма работы: фронтальная, групповая 

IV. Первичная проверка понимания 12 мин 

Задача: Проверить понимание и закрепить знание формулы каждым учеником; 

Метод: репродуктивный, продуктивный     Форма работы: индивидуальная 

V. Подведение итогов урока 4 мин 

VI. Постановка домашнего задания 3 мин 

Граница знания - незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Формулы площади прямоугольника и прямоугольного 

треугольника, способы вычисления площадей с 

использованием клеток (разбиение фигуры на фигуры с 

известной площадью, дополнение до фигуры с известной 

площадью, разрезание фигуры и составление из частей 

новой, площадь которой мы уже умеем вычислять) 

Применение способов 

вычисления площадей без 

клетчатой бумаги. Формулу для 

вычисления площади 

параллелограмма. 

Ресурсы урока: ЭОР: программа ИИТ раздел геометрия 8 класс, книга «Площадь параллелограмма», 

документ камера, проектор
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Ход урока 

 

I. Проверка домашнего задания 

Задача: проверка правильности решения домашних задач, актуализация способов вычисления 

площадей с использованием клетчатой бумаги и известных формул для вычисления площади. 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Предлагает начать занятие с проверки домашнего задания. 

Вызывает ученика для проверки задания через документ – 

камеру. Вопрос: Какими способами мы пользовались для 

вычисления площадей в домашней работе? Объявляет 

критерии оценки 

Деятельность учащихся 

Проверяют правильность вычисление 

в домашней работе, называют способы 

вычисления площадей, ставят оценки. 

Показатели РРЭ: правильность выделения способов нахождения площади 

Оценивание: нет ошибок – 5; одна ошибка – 4; две ошибки – 3. Оценка за домашнее задание 

учитывается при выставлении оценки за урок. 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

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

познавательной деятельности 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Постановка вопросов: 

Какие знания нам потребовались при решении домашних 

задач? (Открывает на доске первые два пункта 

схемы(площадь прямоугольника, площадь прямоугольного 

треугольника, способы вычисления площадей) 

Как вы думаете, каково дальнейшее направление нашего 

движения? 

Формулу, для площади какой фигуры мы будем выводить на 

этом уроке? 

Записывает на доске тему урока 

Деятельность учащихся 

Ответы на вопросы с опорой на 

домашние задачи (еще остаются на 

доске). Фигура, для которой будет 

найдена формула площади, 

выделяется на основе обобщения задач 

домашней работы – параллелограмм. 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

правильность обобщения на основе домашних задач, выделения направлений для дальнейшего 

изучения темы.  

II. Этап изучения нового материала 15 мин. 

Задача: вывод формулы для площади параллелограмма 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная, групповая 

Деятельность учителя 

Вопрос:  

Что делать, если нет клеток (показывает параллелограмм, 

вырезанный из бумаги). Как вычислить площадь этого 

параллелограмма? 

Мы сегодня на уроке хотим решить теоретическую задачу: 

выяснить, какие элементы параллелограмма нужно 

измерить, чтобы рассчитать площадь. 

Ставит задачу для работы в группах:  

1) Выяснить, как надо разрезать параллелограмм, чтобы 

из него можно было составить прямоугольник; 

2) Выделить стороны, которые нужно измерить, чтобы 

Деятельность учащихся 

Ответ: Можно попробовать разрезать 

и составить фигуру, площадь которой 

мы сможем посчитать, прямоугольник. 

Ответы: Хотелось бы знать формулу, 

чтобы сразу провести измерения и 

вычислить площадь. 

 

 

 

Выполняют в группах поиск способа 

разрезания параллелограмма, 
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вычислить площадь прямоугольника, ввести буквы для их 

обозначения; 

3) Какими элементами параллелограмма являются 

обозначенные отрезки? 

4) По какой формуле можно вычислить площадь 

параллелограмма? 

Раздает план работы в группах каждой группе (Приложение 

1), назначает координаторов (выделены жирным) 

Группа 1: Ваня, Алиса, Степа (начальный уровень 

сложности, на параллелограмме проведена высота) 

Группа 2: Полина, Дима, Ира (второй уровень сложности: 

на параллелограмме нет высоты, но возможна подсказка) 

Группа 3: Лиза Ц, Ульяна, Лиза Ч (второй уровень 

сложности: на параллелограмме нет высоты, но возможна 

подсказка) 

Группа 4; Саша А, Вова Ч (третий уровень сложности, нет 

подсказок) 

Результатом работы группы является плакат для 

демонстрации, способа разрезания параллелограмма и 

записи формулы. Каждая группа получает все необходимое 

для изготовления плаката: лист формата А4 с чертежом 

параллелограмма, местом для формулы. Заготовку 

параллелограмма из самоклеющейся бумаги, ножницы, 

маркер. 

Представлением работы в группе является плакат, который 

вывешивается на доску. Среди предложенных формул 

совместно выбирается наиболее простая, лаконичная. 

Найденная формула переноситься в схему, построение 

которой началось на первом этапе урока) 

составления прямоугольника. Выводят 

формулу, оформляют сою работу в 

форме плаката. Координатор 

оценивает работу каждого участника 

группы, оценка ставится на полях 

тетради и входи в общую оценку за 

урок. 

 

 

Ученики выполняют в тетради чертеж 

с использованием цвета, выделяют 

элементы, входящие в формулу, 

записывают формулу. 

Показатели РРЭ: верное выделение способа вычисления площади при фронтальном опросе, верное 

применение способа в ходе групповой работы, составление формулы. 

Оценивание: работу в группах оценивает координатор; 

III. Первичная проверка понимания 12 мин. 

Задача: Проверить понимание и закрепить знание формулы каждым учеником; 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Ставит задачу: в программе интеллектуальная школа, 

геометрия запустить книгу: площадь параллелограмма, 

обязательный минимум три задачи, последняя задача, если 

она решен без подсказок, оценивается отдельной отметкой. 

Выполняют тренинг по вычислению 

площади в индивидуальном режиме 

Показатели РРЭ: верное решение предложенных задач репродуктивного уровня 

Оценивание: Осуществляется внутри программы на компьютере (каждая задача оценивается 

отдельно с учетом числа подсказок, выбранных учеником и правильности ответа) 

IV. Подведение итогов урока на рефлексивной основе 3 мин 

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

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

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

деятельности (Ответы на вопросы, самостоятельные вывод) 
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Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии: Возврат к схеме, составленной в 

ходе урока: Что было сделано на этом уроке? 

Учитель предлагает оценить свой вклад в эту работу: за урок 

было несколько оценок: за домашнюю работу, за работу в 

группах, за каждую задачу на компьютере, вычислите 

средний балл за урок, откройте дневники, поставьте оценку. 

Каким будет дальнейшее направление нашего движения? 

Ответ: Зная, как считать площадь 

прямоугольника и общие способы 

нахождения площадей, мы получили 

формулу площади параллелограмма. 

Определяют, что дальше мы будем 

использовать найденную формулу при 

решении многошаговых задач, а также 

постараемся найти формулы для 

других многоугольников. 

Этап информации о домашнем задании 3 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Дома вам нужно будет закрепить свой результат, 

полученный на уроке: 

Для тех, кто решил только три задачи с опорой на чертеж 

№… и №…. 

Для тех, кто решил четыре задачи: №… и №… 

Тем, кто решил все задачи №… 

Формируют и записывают в дневник 

собственное домашнее задание. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения 

домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 

 

Приложение 1 

 

Внимание! Прежде чем приступить к работе в группе, вспомните правила. Обратите 

внимание: 

1. Координатор распределяет роли и оценивает работу каждого; 

2. Все члены группы имеют право высказать мнение, их мнение должно быть 

услышано! 

План работы в группе 

1. Придумать, как разрезать параллелограмм так, чтобы из него можно было составить 

прямоугольник (желательно сделать минимальное число разрезов). 

2. Подумать, как описать свой способ разрезания (как называется линия или линии, по 

которым был сделан разрез). 

3. Приклеить на плакат полученный прямоугольник так, чтобы было видно, какая часть 

(или части) параллелограмма переставлена. 

4. Вспомнить формулу площади прямоугольника, выделить на плакате и обозначить 

буквами те элементы, которые нужно измерить для вычисления площади; 

5. Подумать, можно ли было измерить эти отрезки, не разрезая параллелограмм, какими 

элементами параллелограмма являются выделенные отрезки; 

6. Составить формулу для вычисления площади параллелограмма и записать в 

прямоугольник на плакате; 

7. Закрепить полученный плакат на доске 
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Приложение 2 

 

Вычисление площадей 

1 Способ 

 

  

2 способ 

 

  

3 способ 

 

  

4 способ 
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Вычислите площадь фигур, считая стороны квадратных клеток равными 1 
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Урок геометрии для учащихся 8 класса по теме «Магия теоремы Пифагора» 
 

Учитель: Тюркина Елена Андреевна 

 

Дата: 27.11.13 
Предмет: геометрия 

Класс: 8а 

Тема урока: «Магия теоремы Пифагора» 
Единица содержания: применение теоремы Пифагора 

Задачи (для учителя):  

 формировать умения применять теорему Пифагора при решении задач; 

 выделить практическую значимость данной теоремы в реальной жизни; 

 обеспечить возможность и создать условия для более широкого изучения данной темы. 

Цель урока: 

обучающий аспект: 

 знать теорему Пифагора (познавательные УУД); 

 применять теорему Пифагора для решения геометрических задач (познавательные УУД); 

 уметь находить, отбирать и представлять необходимую информацию по теме (познавательные 

УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать умения адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации 

(регулятивные УУД); 

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

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

 развивать аналитическое мышление при определении и объяснении способов решения 

геометрических задач с использованием теоремы Пифагора (личностные, познавательные УУД); 

 развивать речь, использовать математические термины при составлении монологического 

ответа или диалога (познавательные, коммуникативные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать уважение к величию человеческого разума, понимание практической значимости 

теоремы Пифагора в реальной жизни (личностные, познавательные УУД); 

 воспитывать устойчивый познавательный интерес к математике (личностные, познавательные 

УУД); 

 воспитывать культуру сотрудничества при работе в паре — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать (коммуникативные УУД). 

Тип урока: комплексного применения знаний 

Этапы урока: 

I. Проверка домашнего задания. 

II. Подготовка к активной учебно–познавательной деятельности. 

III. Применение знаний и способов действий. 

IV. Итог на рефлексивной основе. 

V. Домашнее задание (вариативное). 

Граница знания - незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Знают теорему Пифагора;  

умеют вычислять арифметический 

квадратный корень из числа;  

знакомы со свойствами 

прямоугольных треугольников и 

Не знают как применять на практике теорему Пифагора для 

вычисления длин сторон многоугольников 

(параллелограмма, трапеции, ромба), не умеют работать с 

задачами в формате ГИА по этой теме, не знакомы с 

Пифагором как философом, а значит не знают 
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свойствами четырехугольников, 

изучаемых в курсе 8 класса. 

«Пифагоровых законов и нравственных правил», не 

знакомы с другими названиями теоремы Пифагора 

«Пифагоровы штаны», «Теорема невест», «Мост ослов». 

 

Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 3мин. 

Задача: актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Постановка вопросов: 

Какую тему мы изучали на прошлом уроке? 

Как звучит теорема Пифагора? 

Как Вы думаете, какая у нас сегодня будет тема урока? 

Запись темы урока; определение цели 

Деятельность учащихся 

Ответы на вопросы учителя, установка 

темы и цели настоящего урока 

 

Проверка домашнего задания, Постановка проблемных вопросов (формулировка вопросов, 

выдвижение гипотез) 12мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (через проверку Д/З, выбор ответов на вопросы, анализ утверждений 

философии через личное понимание)  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Актуализация с использованием интересного рассказа и 

наводящих вопросов: 

Пифагор – человек легенда! О нем сохранились десятки 

легенд и мифов, правдивых и выдуманных. Рассказывают – 

что, когда Пифагор доказал свою знаменитую теорему, он 

отблагодарил богов, принеся им в жертву сто быков. Этот 

рассказ сообщаемый Диогеном скорее всего, вымышлен, так 

как Пифагор был вегетарианцем и противником убоя и 

пролития крови животных. Мы не знаем даже точных дат 

его рождения и смерти: по некоторым данным Пифагор 

родился около 580 г. и умер в 500 г. до н.э. Математик, 

философ, спортсмен, «отец» нумерологии…..Его теорема 

преодолела тысячи лет и применима сегодня… 

Это ли не магия??  

Вопросы: 

1)  Слышали ли вы шутливый фразу: “Пифагоровы 

штаны – во все стороны равны”…. 

2) А знаете ли вы, что теорема Пифагора – это 

«теорема невесты», «мост ослов»??  

3) Что существует Египетский треугольник и 

«правило веревки»? 

Деятельность учащихся 

Проявляют интерес к содержанию 

источника информации, погружаются 

в проблематику, выражают мотивацию 

к совместной учебной деятельности на 

уроке. 

Раскрывают в чем суть философии 

Пифагора, через его законы и 

нравственные правила. Открывают для 

себя новые названия знакомой 

теоремы, связанной с прямоугольным 

треугольником. 

II. Этап применения знаний 20мин. 

2. Решение задач по чертежам, презентация решений 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий в стандартной учебной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: групповая ( парная) 

Деятельность учителя 

Формулировка задания для группы. 
Деятельность учащихся 

Осмысление и принятие учебной 
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Инструктаж: правила работы в группе, принцип деления на 

группы, форма представления /защиты/ продукта, время 

работы. 

задачи. 

Организация работы в группе. 

Представление продукта, рефлексия по 

итогам работы. 

2. Решение задач по теме в формате ГИА 

Задача: обеспечение усвоения способов действий в стандартной учебной ситуации в рамках 

подготовки к ГИА 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя 

Формулировка задания для учащихся. 

Инструктаж: правила заполнения индивидуальной 

карты с заданиями учащегося, время работы. 

Деятельность учащихся 

Осмысление и принятие учебной задачи. 

Организация 

индивидуальной работы. Выполнение работы. 

III. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 5мин 

Самопроверка и оценка результатов индивидуальной работы, рефлексия 

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

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация самопроверки письменной работы учащихся, 

рефлексии. 

Повторение целей урока. 

(Рефлексия по содержанию учебного материала – 

вернулись к вопросам по теме и целям, которые ставили в 

начале урока) 

Заключительное слово учителя:  

А знаете ли вы, что Парижской академией наук была даже 

установлена премия в 100.000 франков тому, кто первый 

установит связь с обитателем другой планеты?  

Эта премия все еще ждет счастливца. Было решено 

передать обитателям Марса сигнал в виде теоремы 

Пифагора.  

Может эта премия ждет именно вас? Дерзайте! 

Самостоятельно проверяют результаты 

своей письменной работы. 

Выставляют оценку по критериям. 

Воспроизводят формулировки целей, 

поставленных ими в начале урока, и 

делают вывод: достигли ли они их. 

Высказываются о том, что они освоили 

на уроке, какие приемы и способы они 

для этого использовали. Что особенно 

их поразило, заинтересовало. Какое 

открытие они сделали для себя 

сегодня. 

IV. Этап информации о домашнем задании 5мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Индивидуализация домашнего задания с учетом 

конкретного результата на данном уроке, за счет 

количества верно выполненных заданий письменной работы 

(опорой является индивидуальная РНО) 

Вариативная часть: на выбор ученикам предложены задачи 

по тексту, задачи по чертежам, исторические задачи, 

зарисовка карикатур (творческая состовляющая) 

Обеспечение понимания учениками цели и содержания Д/З. 

В условиях предложения выбора 

индивидуализированного задания – 

осуществляют его в соответствии с 

комментариями учителя. Знакомятся с 

его содержанием, при необходимости 

задают уточняющие вопросы. 

Записывают домашнее задание в 

дневник; выставляют, заработанную за 

урок оценку. Выражают готовность к 

его самостоятельному выполнению. 
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Приложение 1 

Карта урока ученика 

Дата:                  Тема: 

Цель (учебная): 

Вчера 
 

(Д/З на 27.11.13) 

 

Количество верно выполненных задач из пяти предложенных: 

Что я понял, выполняя домашнюю работу: 

 

 

Что я узнал нового благодаря Д/З: 

Самооценка за Д/З «5» «4» «3» «2» 

Сегодня 
 

Ответы: 

Решение задач  школьной программы   (тест) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткие расчеты: 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

самооценка за тест 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Мне понравилось  

 

 

 Завтра 
(Д/З на 03.12.13) 

РНО (индивидуально) 

при необходимости 

1 вариант 

Решить 5 текстовых 

задач (тексты 

прилагаются) 

2 вариант 

Решить 5 задач 

По чертежам 

(чертежи 

прилагаются) 

3 вариант 

Решить 3 

исторические 

задач (тексты 

прилагаются) 

Дополнительно: 

Творческое задание 

(пополнить 

коллекцию 

карикатур) 

 

Приложение 2 

Магия теоремы Пифагора 

Пифагору – человек легенда! О нем сохранились десятки легенд и мифов, правдивых и выдуманных. 

Рассказывают – что, когда Пифагор доказал свою знаменитую теорему, он отблагодарил богов, 

принеся им в жертву сто быков. Этот рассказ сообщаемый Диогеном скорее всего, вымышлен, так как 
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Пифагор был вегетарианцем и противником убоя и пролития крови животных. Мы не знаем даже 

точных дат его рождения и смерти: по некоторым данным Пифагор родился около 580 г. и умер в 500 

г. до н.э. Математик, философ, спортсмен, «отец» нумерологии….. 

Его теорема преодолела тысячи лет и применима сегодня…Это ли не магтия??  

А слышали ли вы шутливый фразу: “Пифагоровы штаны – во все стороны равны”….А знаете ли вы, 

что теорема Пифагора – это «теорема невесты», «мост ослов»?? Что существует Египетский 

треугольник и «правило веревки»? 

«Числа. Гармония во вселенной» 

 Для Пифагора же числа создают по своим законам и нас с вами, и все, что нас окружает. Каждое 

число имеет свою вибрацию. О том, какие вибрации характерны для данного человека, можно судить 

по дате его рождения и по имени. Ведь и дата рождения, и имя не случайны. Определив числовой код 

человека и рассчитав по нему нумерологические характеристики, можно узнать очень многое – от 

цели всей жизни до прогноза на текущий день.  

«Теорема невесты» 

У математиков арабского Востока эта теорема получила название "теоремы невесты". Дело в том, что 

в некоторых списках "Начал" Евклида эта теорема называлась "теоремой нимфы" за сходство чертежа 

с пчелкой, бабочкой, что по гречески называлось нимфой. Но словом этим греки называли еще 

некоторых богинь, а также вообще молодых, женщин и невест. При переводе с греческого арабский 

переводчик, не обратив внимания на чертеж, перевел слово "нимфа" как "невеста", а не "бабочка". 

Так появилось ласковое название знаменитой теоремы – "теорема невесты". 

«Мост ослов» 

Доказательство теоремы  Пифагора считалось в кругах учащихся средних веков очень трудным и 

называлось иногда Pons Asinorum “ослиный мост” или elefuga – “бегство убогих”, так как некоторые 

“убогие” ученики, не имевшие серьезной математической подготовки, бежали от геометрии. Слабые 

ученики, заучивавшие теоремы наизусть, без понимания, и прозванные поэтому “ослами”, были не в 

состоянии преодолеть теорему  Пифагора , служившую для них вроде непреодолимого моста. 

“Правило веревки” 

За 1500 лет до Пифагора древние египтяне знали о том, что треугольник со сторонами 3, 4, 5 является 

прямоугольным, и пользовались этим свойством для построения прямых углов при планировке 

земельных участков и сооружений. В Индии, как и в Египте “Правило веревки” использовалось для 

построения алтарей, которые по священному предписанию должны были иметь строгую 

геометрическую ориентацию относительно четырех сторон горизонта. Строители и землемеры для 

определения прямого угла на плоскости использовали самую простую веревку длиной, например, 12 

метров, которая специальными петлями или узлами была разделена на 3, 4 и 5 метров. Для 

определения прямого угла на земле землемер натягивал одну из частей веревки, например, 3 метра, и 

с помощью 2 специальных колышек фиксировал ее на земле. Затем веревку натягивали с помощью 

третьей петли, и эта петля фиксировалась колышком. Угол, образованный между двумя меньшими 

сторонами в точности равнялся 90 градусов. Считалось, что при закладке пирамид, такую процедуру 

по определению прямых углов выполнял сам фараон. 

"Пифагоровы штаны" во все стороны равны   

Ребята, вы, наверное, слышали, что шуточная формулировка теоремы  Пифагора звучит так: 

« Пифагоровы штаны во все стороны равны». В древние времена, доказывая эту теорему, чертили 

чертёж и просто говорили: «Смотри!» Квадрат, сторона которого имеет длину a+b, можно разбить на 

части. Ясно, что площади четырёх равных прямоугольных треугольников на обоих рисунках 

одинаковы, значит, равны площади оставшихся частей. Предполагают, что во времена Пифагора 

 теорема звучала по-другому: "Площадь квадрата, построенного на гипотенузе прямоугольного 

треугольника, равна сумме площадей квадратов, построенных на его катетах".  

Спорт и Пифагор 

Известно также, что кроме духовного и нравственного развития учеников Пифагора заботило их 

физическое развитие. Он не только сам участвовал в Олимпийских играх и два раза побеждал в 

кулачных боях, но и воспитал плеяду великих олимпийцев 
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Пифагор и пришельцы 

Теорема Пифагора применяется не только в литературе, мобильной связи, архитектуре, а также в 

астрономии. В конце 19 века высказывались разнообразные предположения о существовании 

обитателей Марса подобных человеку. Возник вопрос о том, можно ли с помощью световых сигналов 

объясняться с этими существами?? Парижской академией наук была даже установлена премия в 

100.000 франков тому, кто первый установит связь с каким-нибудь обитателем другого небесного 

тела; эта премия все еще ждет счастливца. В шутку, хотя и не совсем безосновательно, было решено 

передать обитателям Марса сигнал в виде теоремы Пифагора. Неизвестно, как это сделать, но 

очевидно, что математический факт, выражаемый теоремой Пифагора имеет место всюду и поэтому 

похожие на нас обитатели другого мира должны понять такой сигнал. 

Приложение 3 

Откуда взялось такое выражение: «Пифагоровы штаны во все стороны равны»? 

В каких странах и почему теорему Пифагора называли «мост ослов»?? 

Откуда взялось название теоремы Пифагора как «теорема невесты»? В какой стране ее так 

называли?? 

Что такое «Египетский треугольник»? В какой стране треугольник так называли? Почему?? Какое 

отношение к этому имеет «правило веревки»? 

Где в жизни применяется теорема Пифагора?? 

Приложение 4 

Анкета перед уроком 

1. Пусть меня хвалят за хорошо выполненную работу 

2. На уроках должны быть интересные задания 

3. На уроках нужно больше видеофильмов, слайдов, плакатов и опытов 

4. Учитель должен давать задания, которые получаются, не должен использовать много 

непонятных слов 

5. Пусть учитель всегда замечает мои успехи и говорит об этом 

6. Я хочу, чтобы мне разрешали выбирать задания из предложенных 

7. Пусть преподаватель уважает меня, никогда не унижает, пусть замечает мое настроение 

8. Хочу, чтобы содержание задач, вопросов были взяты из реальной жизни 

9. Пусть учитель учитывает не только требования программы, но и круг моих интересов 

10. На занятиях я хочу сам разбираться в предложенных проблемных задачах, сам хочу 

справляться с трудностями и с учебными проблемами 

11. Я хочу, чтобы можно было на занятиях действовать разными способами 

12. Мне можно придумывать что – то новое на занятиях 

13. Мне нужно  много заданий таких, где нужна смекалка 

14. Я хочу, чтобы мы сообща обсуждали сложные вопросы, и я мог всегда высказаться 

15. Мне нужны занятия, чтобы понять свою роль и место в обществе 

16. Я хочу говорить на занятиях о людях, которые для меня интересны 

17. Я хочу, чтобы ученики на уроках работали парами, группами 

18. Я хочу, чтобы у меня была возможность помочь другу на занятиях или чтобы он мог помочь 

мне 

19. Я хочу выполнять такие коллективные работы, когда успех всех зависит от успеха каждого 

20. Хотелось бы на занятиях проверять задания друг у друга и иметь возможность повлиять на 

отметку друга 

21. Меня должны всегда информировать об обязательных результатах обучения по данной теме  

22. Я хочу чтобы мне объясняли смысл каждого вида деятельности на занятиях – зачем мне 

именно так делать, а не иначе 

23. Я хочу, чтобы мне давали задания, которые не сразу получаются, но чтобы дали возможность 

их решить 

24. Я хочу, чтобы мне дали возможность самостоятельно оценивать собственные результаты и 

самостоятельно работать над ошибками 
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25. Я хочу, чтобы моя работа на занятии давала мне возможность обеспечивать навыками и 

прогнозировать свою будущую жизнь и деятельность 

Приложение 5 

"Пифагоровы законы и нравственные правила"  

Живи с людьми так, 

Чтобы твои друзья 

Не стали недругами,  

А недруги стали друзьями. 

(Пифагор) 

Не только сила личности и мудрость Пифагора, но и высокая нравственность проповедуемых им идей 

и жизненных принципов притягивала к нему единомышленников. 

Система морально-этических правил, завещанная ученикам Пифагора, была собрана в своеобразный 

моральный кодекс пифагорейцев – «Золотые стихи». Они переписывались и дополнялись на 

протяжении всей тысячелетней истории античности, а затем и в эпоху средневековья и Возрождения. 

В 18-19 веках «Золотые стихи» были особенно популярны в России. В 1808 году в Санкт-Петербурге 

вышла карманного формата книжечка «Пифагоровы законы и нравственные правила», начинавшаяся 

словами: «Пифагор есть законодатель всего человеческого рода». 

Вот некоторые из 325 Пифагоровых заповедей: 

Не гоняйся за счастьем, оно всегда находится в тебе самом.   

Человек! Не делай другим... того, что не хочешь, чтоб они   делали тебе. 

Сыщи себе верного друга: если он у тебя есть, ты можешь обойтись без богов. 

Слушая и сохраняя молчание, ты сделаешься мудрым: начало премудрости есть молчание. 

Совесть твоя да будет единственным твоим божеством. 

Спеши делать добро лучше настоящим утром, чем наступающим вечером, ибо жизнь скоротечна и 

время летит. 

Беседу следует вести так, чтобы собеседников из врагов делать друзьями, а не друзей врагами. 

Во время гнева не должно ни говорить, ни действовать. 

Делай Великое, не обещая великого. 

Дурные надежды ведут к дурным поступкам. 

Знай, что никакое притворство долго скрываться не может.  

Из двух человек одинаковой силы сильнее тот, кто прав.  

Молчи или говори то, что лучше молчания 

Прежде, чем говорить, дай время созреть твоим мыслям под  языком. 

Чтобы о тебе не думали, делай то, что ты считаешь справедливым. 

Если ты желаешь себе жизни долгой, то воздержи себя от пресыщения и всякого излишества.  

Помни, что лицо лишь тогда бывает прекрасным, когда оно изображает изящную душу.  

Не пекись о скитании великого знания: из всех знаний нравственная наука, может быть, есть самая 

нужнейшая, но ей не обучаются. 

Делай лишь то, что впоследствии не омрачит тебя и не заставит раскаиваться. 

Не делай никогда того, чего не знаешь, но научись всему, что нужно знать. 

Не пренебрегай здоровьем своего тела. 

Научись жить просто и без роскоши. 

Не закрывай глаза, когда хочешь спать, не разобравши всех своих поступков за день. 

Вывод: Сегодня абсолютно невозможно сказать, какие из сотен подобных заповедей восходят к 

самому Пифагору. Но совершенно очевидно, что все они выражают вечные общечеловеческие 

ценности, которые остаются актуальными всегда 
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Приложение 6 

 

Исторические задачи 
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Приложение 7 

Решение исторических задач 

 

Задача  из китайской «Математики в девяти книгах»  

Дано: 

«Имеется водоем со стороной в 1 чжан = 10 чи. В  центре 

его растет камыш, который выступает  над водой на 1 

чи. Если потянуть камыш к берегу,  то он как раз коснётся 

его. Спрашивается: какова  глубина воды и какова длина 

камыша?»(см. рис. 15). 

  Решение: 

1. Пусть глубина водоёма равна х, согласно условиям 

задачи расстояние от камыша до берега равна половине 

ширины водоема, т.е. 5 чи. Треугольник, образованный

 камышом, растущим со дна и наклонённым к берегу, и 

поверхностью водоёма, является прямоугольным, в котором 

поверхность водоёма (5 чи) и растущий камыш (х чи) являются катетами, а наклонённый камыш((х+1) чи) 

является 

гипотенузой данного треугольника. 

2.Согласно теореме Пифагора,  

  (х+1)
 2
 = х

2
 +5

2
 , 

х
2
+2х+1-х

2 
= 25, 

2х = 24, 

x=12  

1. Глубина водоёма составляет 12 чи, а длина камыша равна глубина водоёма + 1=13 чи.  

Ответ: Глубина водоёма равна 12 чи, а длина камыша – 13 чи. 

 

Задача  

Дано: 

«Случися некому человеку к стене лестницу прибрати, стены же тоя высота 

есть 117 стоп. И обреете лестницу долготъю 125 стоп. И ведати хочет, 

колико стоп сея лестницы пилений конец от стены отстояти имать» (см. 

рис.16). 

Решение: 

1. Обозначим основание стены – С , соединение лестницы со стеной – А, а основание лестницы – В, в 

результате получили треугольник АВС, в котором угол ВСА прямой. 

Согласно условию задачи катет АС=117(стоп), гипотенуза АВ=125(стоп). 

2. Согласно теореме Пифагора АВ
2
 = АС

2
 + СВ

2
 , 

СВ
2 
= АВ

2 
- АС

2 
= 125

2
-117

2 
= 1936, 

СВ = 1936  = 44( стопы) 

 Ответ: основание лестницы надо расположить на 44 стопы от стены. 

 

Задача  индийского математика ХII века Бхаскары 

Дано: 

«На берегу реки рос тополь одинокий. Вдруг ветра порыв его ствол 

надломал. Бедный тополь упал. И угол прямой С теченьем реки его ствол 

составлял. Запомни теперь, что в этом месте река В четыре лишь фута 

была широка Верхушка склонилась у края реки. Осталось три фута 

всего от ствола Прошу тебя, скоро теперь мне скажи: У тополя как 

велика высота?» (см.рис.17) 

Решение: 

 

 

Рис.16 

 

Рис.17 
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1. Обозначим основание тополя – С, соединение вершины тополя с противоположным берегом реки – А, точку 

надлома тополя – В, а вершину тополя – D, в результате получили треугольник АВС, в котором угол ВСА 

прямой. Согласно условию задачи катет АС = 4(фута), катет СВ = 3(фута). 

2.Согласно теореме Пифагора  АВ
2 
= АС

2
 +СВ

2
, 

АВ2 = СВ2 +АС2 = 32+42 = 25, 

АВ = √25 = 5 ( футов)3.Высота всего тополя равна CD = CB + BD, т.к. BD = АВ = 5 футов, то СD = 3+5 = = 8 

(футов). 

Примечание: используя понятие египетского треугольника решение данной задачи может быть следующим: т.к. 

треугольник АВС прямоугольный и катеты равны 3,4 футам, то гипотенуза равна 5 футам, высота тополя 

соответственно равна 8 футам. 

Ответ: высота тополя составляет 8 футов. 

Приложение 8 

 

Задачи для решения дома: 

1. В прямоугольнике АВСД найдите АД, если АВ=5, АС=13. 

 

2. Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 17см, а основание равно 16см. Найдите 

высоту, проведенную к основанию. 

 

3. Выясните, является ли треугольник прямоугольным, если его стороны выражаются числами 6; 8; 

10. 

 

4. Найдите высоты треугольника со сторонами 10см, 10см и 10см. 

5.Найдите катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла 30
0
, если гипотенуза равна 

18. 

 

 

Приложение 9 

Решение задач. 
 

№1               Решение: 

 
 Дано:   

 Найти: 

№2                                  Решение: 

 
Дано: 

  Найти:  

№3                                     Решение: 
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Дано: 

Найти: 

 

Приложение 10 

"Пифагоровы штаны" во все стороны равны 

Ребята, вы, наверное, слышали, что шуточная формулировка теоремы  Пифагора звучит так: 

« Пифагоровы штаны во все стороны равны». В древние времена, доказывая эту теорему, чертили 

чертёж и просто говорили: «Смотри!» Квадрат, сторона которого имеет длину a+b, можно разбить на 

части. Ясно, что площади четырёх равных прямоугольных треугольников на обоих рисунках 

одинаковы, значит, равны площади оставшихся частей. Предполагают, что во времена Пифагора 

 теорема звучала по-другому: "Площадь квадрата, построенного на гипотенузе прямоугольного 

треугольника, равна сумме площадей квадратов, построенных на его катетах". На картинке видны 

« пифагоровы штаны». 

 
 

А каких удивительных человечков придумал Пифагор. Это карикатуры к теореме, которую мы с вами 

изучили. Обратите внимание, наш чертеж похож на одного из человечков. Оказывается, в 

карикатурах изображены некоторые способы доказательства теоремы. 
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Методическое объединение учителей естествознания 
 

Урок химии для учащихся 8 класса по теме «Первоначальные химические 

понятия» 
 

Учитель: Гордова Марина Алексеевна 

 

Класс: 8 «В» 

Предмет: химия  

Тема урока: Первоначальные химические понятия 

Единица содержания: применение понятий и алгоритмов, изученных в теме «Первоначальные 

химические понятия» в нестандартных условиях.  

Цель урока: 

обучающий аспект 

 уметь раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему 

химии (познавательные УУД); 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул (познавательные УУД); 

 уметь характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества (познавательные УУД); 

 уметь применять алгоритмы составления формул по валентности, названия бинарных соединений, 

составления и чтения уравнений реакций, способов разделения смесей, определения химических и 

физических явлений (познавательные УУД); 

 уметь использовать лабораторное оборудование и химическую посуду (познавательные УУД); 

 уметь проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений (познавательные УУД);  

 знать и соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов 

(познавательные УУД, личностные УУД);  

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

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

информационных технологий) (познавательные УУД, личностные УУД); 

развивающий аспект:  

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

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

 развивать аналитическое мышление при сравнении, систематизации; 

 развивать творческое мышление; 

 развить волевую и эмоциональную сферы – уверенность в своих силах, способность преодолевать 

трудности; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру сотрудничества при работе в команде — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать (коммуникативные УУД); 

 осуществлять продуктивное взаимодействие в информационном пространстве школы 

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

(познавательные УУД, личностные УУД); 

 соблюдать нормы культуры взаимодействия в информационной среде при дистанционном 

обучении; 

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

познавательные УУД); 

Тип урока: комплексного применения знаний. 

Этапы урока:  



82 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

II. Применение знаний и способов действий. 

III. Подведение итогов урока на рефлексивной основе. 

 

“Просто знать – еще не все, знания нужно использовать” 

И.В. Гете 

Цель открытого урока:  

1. Показать организацию и проведение урока-игры по предмету после завершения изучения темы.  

2. Показать создание условий для активного применения знаний по теме, используя систему 

нестандартных вопросов и заданий в игровой форме. 

Ресурсы урока:  

 презентация в формате ppt (PowerPoint) по ходу урока; 

 вариант этой же презентации в программе интерактивной доски SMART; 

 авторские интерактивные задания с использованием SMART – доски; 

 тестовые задания «Учим химический» в системе NetShool;  

 химическое лабораторное оборудование (стакан, колба, воронка, спиртовка, шпатель, чашка 

для выпаривания) 

 пробирки с порошками металлов (пробирка № 1 медь, № 2 – железо, № 3 – алюминий), 

магнит, увеличительное стекло;  

 кусочки мела, фарфоровая ступка с пестиком, раствор соляной кислоты; 

 задания для групп в печатном виде; 

 регламент и протокол игры для жюри. 

 

Ход урока 

 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 5 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

1. Организационный этап игры 

 

Называется тема урока - игры «покоряем пик 

Первоначальных химических понятий» 

Цель урока – в год олимпиады стремимся к покорению 

Химического Олимпа, используя полученные в первой 

теме знания. 

Объясняются правила игры, правила работы в группе, 

критерии оценивания.  

Класс делится на 2 группы, определяются лидеры 

группы, капитан команды класса. 

Актуализация с использованием зрительной опоры на 

экране. На слайдах презентации – название игры, 

правила игры, указание на: личное соревнование (5-6 

ответов – «5»; 3-4 ответа – «4», отмечается учителем 

бумажными колбочками); соревнование между 

группами внутри класса (суммируются все баллы 

участников каждой группы отдельно); соревнование 

между классами (суммируются все баллы класса). 

Учащиеся проявляют интерес к содержанию 

зрительной опоры, погружаются в проблематику, 

выражают мотивацию к совместной учебной 

деятельности на уроке. 
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2. Плато домашних заданий. 

 

 

 

Анализируется выполнение и оценивание домашнего 

задания - теста «Учим химический» в системе 

NetShool. 

Этап применения знаний и способов действий 35 мин. 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, групповая. 

1. Разминка Верно  неверно 
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 Необходимо определить, верным или неверным 

является каждое высказывание.  

Правила.  

1. Время разминки – 3 минуты  

2. Отвечать может любой член команды, которого 

назовет капитан, поочередно из каждой группы.  

3.Каждый правильный ответ – 1 балл 

Вопросы. 

А. Сложным является вещество, состоящее из 

нескольких химических элементов. (Верно) 

Б. Поваренную соль из раствора можно выделить 

фильтрованием. (Неверно) 

В. Плавление парафина при нагревании – это 

химический процесс. (Неверно) 

Г. Появление света при включении электрической 

лампочки – это физический процесс. (Верно) 

Д. В кабинете химии вещества можно пробовать на 

вкус. (Неверно) 

Е. Сгорание бензина в двигателе внутреннего сгорания 

– химический процесс. (Верно) 

Ж. Кислород – это простое вещество. (Верно) 

З. Воздух – это чистое, индивидуальное вещество. 

(Неверно) 

И. Для отделения раствора сахара от нерастворимых в 

воде примесей можно использовать способ 

фильтрования. (Верно) 

К. Изменение агрегатного состояния вещества – это 

признак химической реакции. (Неверно) 

Л. В 1 моль серы содержится 6 
.
 10

23
 атомов серы. 

(Верно) 

М. Молярная масса вещества – это масса одной 

молекулы вещества. Неверно 

Н. «Три атома кислорода» означает запись 3О2. 

(Неверно) 

О. Химическая формула оксида азота (V) – NO5. 

(Неверно) 

П. Al2S3 – это сульфид алюминия. (Верно) 

Р. Химическая формула фосфида натрия – Na3P. 

(Верно) 

Учащиеся из каждой группы по очереди выбирают 

утверждение, читают его и говорят верное ли оно. Тут 

же проверяют себя при помощи задания. Правильные 

ответы фиксируются для каждого ученика и его 

группы. 

2. Представление химического оборудования 

 

 

 

 

 

Правила 

1. Время работы с заданием – 3 минуты 

2. Командам необходимо прочитать стихотворение, 

вписав нужное химическое оборудование и показать 

его на подносе.  
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3. Каждое правильное название предмета – 0,5 балла; 

его демонстрация – 0,5 балла 

Задание 

1-я команда  

На лотке: фарфоровая чашка, воронка, шпатель, 

спиртовка. 

1. Я – …(Фарфоровая чашка), 

Из меня, увы, не пьют, 

Для еды не варят кашу, 

Во мне опыты ведут. 

2. Из стакана струйкой звонкой: 

Жидкость будем наливать. 

Если лить через …(Воронку), 

Можно будет фильтровать. 

3. Я – …(Шпатель), наблюдаю строго, 

Чтоб веществ не брали много. 

Довольно горстку зачерпнуть, 

Потом водицей сполоснуть. 

4. Фитилек мой зажигай 

И что хочешь нагревай. 

Спирт во мне сгорает ловко, 

А зовут меня …(Спиртовка). 

2-я команда  

На лотке: химический стакан, колба, пипетка, штатив. 

1. Чтобы опыт был красивым, 

Нам поможет великан: 

Из стекла, для реактивов, 

Сам …(Химический Стакан). 

2. Химик знает об одном: 

Что есть …(Колба) с круглым дном, 

Также есть и непреклонная – 

…(Колба), только плоскодонная. 

3. Химик капает раствор 

Аккуратно, очень метко. 

А помощница ему – 

Я – стеклянная… (Пипетка). 

4. Химикам известно многим: 

Целым будет реактив 

В их пробирке, ведь, как ноги,  

У пробирок есть … (Штатив). 

Учащиеся выслушивают правила и условия задания. 

Идет обсуждение задания. По истечении времени по 

очереди в каждой команде 1 из учеников читает стихи 

с ответами, 2-ой поднимает указанное оборудование. 

3. Расшифруй надпись 



86 

 

 

Правила  

1. Время работы с заданием – 4 минуты 

2. Группе необходимо восстановить текст, составив 

формулы.  

3. Каждая верная формула – 1 балл 

Задание 

В старой пожелтевшей рукописи были приведены 

химические формулы. Но их было трудно разобрать. 

Неразборчивые символы и индексы обозначены 

крестиками. Восстановите формулы 

1-я команда: AlxO3  AlX3  P2Ox  NHx  NaxS 

2-я команда: BaClx  ZnClx  ClxО7  XCl3  Ca3Px 

Личное соревнование:  

В течение 1,5 минуты назовите вещества (читаем 

формулу – называем вещество). Правильно названное 

вещество – 1 балл. 

Учащиеся выслушивают правила и условия задания. 

Идет обсуждение задания. По истечении времени 

каждая команда отдает листок с выполненной работой. 

Варианты ответов.  

1-я команда: Al2O3  AlСl3  P2O5  NH3  Na2S 

2-я команда: BaCl2  ZnCl2  Cl2О7  AlCl3  Ca3P2 

По желанию по очереди учащиеся выполняют 

индивидуальное задание. 

Al2O3 – оксид алюминия 

AlСl3 – хлорид алюминия  

P2O5 – оксид фосфора (V) 

NH3 – азотоводород  

Na2S – сульфид натрия 

BaCl2 – хлорид бария 

ZnCl2 – хлорид цинка 

Cl2О7 – оксид хлора (VII)  

AlCl3 – хлорид алюминия 

Ca3P2 – фосфид кальция 

4. Эксперимент 2D. Знаю и определяю 

 

Правила 

1. Время работы с заданием – 3 минуты 

2. Каждая определенное вещество – 1 балл 

Задание 

Даны металлические стружки железа, алюминия, меди. 

Не открывая пробирки, определить каждое вещество 

 

Учащиеся выслушивают правила и условия задания. 

Идет обсуждение задания. По истечении времени 

каждая команда отдает листок с выполненной работой 

жюри. После этого идет обсуждение задания 

(Медь – определяется по цвету, железо – действие 

магнита, остальное – алюминий) 

5. Эксперимент 2D. Знаю и собираю 

 

 
Правила 

1. Время работы с заданием – 4 минуты (3 – 
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обсуждение + 1 «сборка») 

2. Собрать прибор для разделения предложенной 

смеси  

3. Правильно выбранный способ разделения – 1 

балл, правильно «собранный прибор» – 1 балл. 

Задание 

«Соберите» прибор для разделения смеси:  

1 группа  сахар + вода;  

2 группа  песок + вода.  

Пока один из членов команды собирает прибор на 

доске, индивидуальное соревнование. 

Переведите 

1. Феррумная леди (железная) 

2. Аурумный характер (золотой) 

3. Уходит, как аш-два-о в песок (уходит, как вода в 

песок) 

4. Купрумный век (медный) 

5. Аргентумная свадьба 

6. Мы с ним пуд натрий-хлор съели (пуд соли) 

 

Учащиеся выслушивают правила и условия задания. 

Идет обсуждение задания. По истечении времени по 

очереди каждая команда собирает прибор 

1 – выпаривание. 

 2 – фильтрование. 

 

Команда противников в это время отвечает на 

предложенные ей вопросы. 

6. Эксперимент 3D. Знаю, выполняю, определяю 

 Правила 

1. Время работы с заданием – 4 минуты.  

2. Необходимо проделать эксперимент, ответить на 

вопросы.  

3. В обсуждении результатов участвует вся группа.  

4.  За правильно определенное явление и объяснение 

команда получает 2 балла, за технику эксперимента 

дополнительно 2 балла.  

Задание 

Выполните задание, ответьте на вопросы 

1 группа. Измельчите мел в ступке. 

2 группа. В пробирку с мелом прилейте раствор 

кислоты.  

Что наблюдаете? Какие изменения произошли. К 

какому явлению относится данный процесс. Ответ 

обоснуйте 

 

Учащиеся выслушивают правила и условия задания. 

Идет обсуждение задания. По истечении времени 1 из 

учеников показывает и комментирует результаты 

задания. 



88 

1 команда. 

Новое вещество не образовалось, изменилась форма и 

объем. Это физическое явление. 

2 команда. 

Это химическая реакция. Признак реакции – 

выделение газа. 

7. «Переводчики» 

 Правила 

1. Время работы с заданием – 3 минуты. 

2. Предложенную фразу на русском переводим на 

химический.  

3. Точный перевод – 3 балла, один недочет – 2 балла, 

небольшими неточностями – 1 балл  

Задание 

1 группа  

Алюминий реагирует с хлором с образованием 

хлорида алюминия 

2 группа 

Фосфор реагирует с натрием с образованием фосфида 

натрия 

Учащиеся выслушивают правила и условия задания. 

Идет обсуждение задания. По истечении времени 1 из 

учеников показывает и комментирует результаты 

задания. 

1 группа  

   2Al + 3Cl2 = 2AlCl3 

2 группа 

  P + 3Na = Na3P 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 5 мин. 

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

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

«Собери рюкзак» 

 

Организация рефлексии. 

Жюри подводит итоги. Лидеры групп 

записывают количество колб у каждого человека. 

Учащимся предлагается собрать рюкзак для 

покорения следующей вершины. 

 

В это время ребята собирают рюкзак понятий для 

покорения следующей вершины. 

Определение личной комфортности на уроке. 

Выражение удовлетворенности совместной 

учебной деятельностью и мотивация к ее 

дальнейшему продолжению. 
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Приложения. 

 

ПРОТОКОЛ ИГРЫ   Класс______________ Дата______________ 

 

Этап соревнования 1 группа  2 группа 
Сумма баллов 

класса 

1. Плато домашних заданий    

2. Верно  неверно    

3. Представление химического оборудования    

4. Расшифруй надпись 

+ индивидуальные ответы 
   

5. Эксперимент 2D. Знаю и определяю    

6. Эксперимент 2D. Знаю и собираю 

+ индивидуальные ответы 
   

7. Эксперимент 3D. Знаю, выполняю, определяю    

8. «Переводчики»    

Итого    

 

ФИО члена жюри ________________________ 

 

Информационные ресурсы: 

1. Минченков Е. Е. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Е.Е. Минченков, 

А.А. Журин, П.А. Оржековский, Т.В. Смирнова. – М.: Мнемозина, 2010. – 223с.: ил.  

2. Каверина А.А. Химия: 8-9 классы: тематические и итоговые контрольные работы: дидактические 

материалы / А.А. Каверина, А.С. Корощенко, А.В. Ящукова. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 224 с. – 

(Аттестация: школа, учитель, ученик). 

3. Тыльдсепп А.А., Корк В.А. Мы изучаем химию: Кн. для учащихся 7-8 кл. сред. шк. – М.: 

Просвещение, 1988. – 96 с.:ил. 

4. http://festival.1september.ru/chemistry/ 
 

http://festival.1september.ru/chemistry/
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Урок физики для учащихся 8 класса по теме «Решение задач по теме «Уравнение теплового баланса» 

 

Учитель: Киркова Светлана Ивановна 

 

Дата: 14.11.13 
Предмет: физика 

Класс: 8 «Д» 

Тема урока: Решение задач по теме «Уравнение теплового баланса» 

Единица содержания: применение алгоритма решения задач на составление уравнения теплового 

баланса. 

Цель: 

обучающий аспект: 

 уметь использовать закон сохранения энергии в тепловых процессах, различать словесную 

формулировку закона и его математическую запись (познавательные УУД); 

 уметь определять характер физического процесса по графику, формуле (познавательные УУД); 

 уметь применять алгоритм решения задач на составление уравнения теплового баланса 

(познавательные УУД);  

 устанавливать физические закономерности, проводить расчеты (познавательные УУД); 

 уметь работать с программой «интеллектуальная школа»; 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при анализе условия задачи, выборе наиболее эффективных 

способов её решения (познавательные УУД); 

 осуществлять планирование, контроль, рефлексию своей деятельности по достижению цели 

(регулятивные УУД); 

 развивать внимание при решении задач (регулятивные УУД);  

воспитывающий аспект: 

 воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой работы (личностные 

УУД); 

 воспитывать дисциплинированность, соблюдение норм и правил поведения при учебном 

сотрудничестве с учителем и учащимися (коммуникативные УУД); 

 воспитывать познавательный интерес к изучению физических процессов (познавательные и 

личностные УУД). 

Тип урока: комплексного применения знаний 

Этапы урока 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

II. Применение знаний и способов действий 

III. Контроль 

IV. Подведение итогов знаний на рефлексивной основе 

V. Домашнее задание 

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают/не умеют 

 Распознавать тепловые явления и объяснить условия протекания, плавления и 

отвердевания кристаллических тел, с молекулярной точки зрения. 

Решают задачи на расчет количества теплоты при нагревании (охлаждении), 

плавлении (отвердевании). 

Знают закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

 Решать задачи на 

применения 

уравнения 

теплового баланса. 

 

Ресурсы урока: компьютерная программа интеллектуальная школа. 
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Ход урока: 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности. 10 мин. 

Задача: обеспечение мотивации учебно-познавательной деятельности учащихся, актуализация 

опорных знаний и умений 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Постановка вопросов: Ответ на вопрос с применением ... 

1.В каких агрегатных состояниях может 

находиться одно и тоже вещество? 

1.В зависимости от условий вещество может 

находится в различных состояниях, твердом, 

жидком, газообразном. 

2. В какие состояния можно перевести лед 

передавая ему энергию ? 

2. В жидкое, а из жидкого в газообразное. 

3.Что произойдет если отнимать энергию у 

газа? 

3.Можно получить жидкость, а из жидкости – 

твердое тело. 

4.Какие процессы фазовых переходов 

вещества мы изучили? 

4. Плавление, отвердевание. 

5. Взяли лед при температуре -20 С и нагревая 

получили воду при температуре 20 С. 

Постройте график зависимости температуры 

кристаллического тела (льда) от времени 

нагревания. 

5.График строит ученик на доске. Остальные в 

тетради.  

Приложение №1. 

6. Каким процессам соответствуют участки 

графика АВ, ВС, СД? На каком участке тепло 

поглощается на каком выделяется? 

6.АВ- нагревание твердого тела, ВС- плавление 

твердого тела, СД- нагревание жидкости. На всех 

поглощается? 

7. Назовите участки, где вещество может 

находиться в твердом состоянии? Где в 

жидком состоянии. 

7. С помощью магнитов показывают на графике. 

8.Что происходит с внутренней энергией на 

участке АВ - почему? 

8.АВ- увеличивается т.к увеличивается температура, 

ВС – увеличивается т.к разрушается 

кристаллическая решетка и увеличивается 

кинетическая энергия молекул. СД- увеличивается. 
На участке ВС - почему? 

На участке СД – почему? 

 9.Как вычислить количество теплоты 

необходимое для плавления кристаллического 

тела, взятого при температуре плавления? 

9. Q=λm 

10. Как вычислить количество теплоты 

необходимое для нагревания тела? 

10.Q=cm(t2-t1) 

На рисунке представлен график изменения 

температуры от времени некоторого вещества. 

  

11.Что это за вещество? 11.Свинец. 

12. Каким процессам соответствуют участки 

графика АВ, ВС, СД? На каком участке тепло 

поглощается на каком выделяется? 

12.Охлаждение жидкости, отвердевание, 

охлаждение твердого тела. Выделение энергии на 

всех участка 

13. Как вычислить количество теплоты, 

выделяющееся при кристаллизации тела, 

имеющего температуру плавления? 13. Q= -Lm. 

Постановка целей 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Метод: продуктивный 
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Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Подведение учащихся к целеполаганию урока:   

1.Дан график зависимости температуры тел 

(льда и воды) от времени. 

2.Кусок льда, взятого при температуре -20 С, 

бросают в воду температурой 50 С, наблюдают до 

тех пор пока лед не перестанет таять, в 

теплоизолированной системе. 

2.Опишите происходящие процессы? 

3.На каких участках поглощается тепло? На 

каких выделяется? 

3. АВ,ВС- поглощается тепло, ДС – выделяется 

4.Что можно сказать о изменении внутренней 

энергии в замкнутой системе. 

4. При любых процессах, происходящих в 

изолированной системе, её внутренняя энергия 

остаётся неизменной. 

 5.Давайте запишем математическую запись 

закона сохранения энергии для тепловых 

процессов. 

5. Q1+Q2+Q3 =0 

На том уроке мы составили алгоритм решения 

задач на уравнение теплового баланса. 

Вопрос: Как вы думаете, какая у нас сегодня 

тема урока? Запись темы на доске. 

 Решение задач по теме: «Уравнение теплового 

баланса» 

Запись темы в тетрадях. 

II. Применение знаний и способов действий.(20 мин) 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА СОСТАВЛЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА 

Задача: 

- обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в измененной 

ситуации 

-уметь использовать закон сохранения энергии в тепловых процессах, -различать словесную 

формулировку закона и его математическую запись ; 

-уметь определять характер физического процесса по графику, формуле; 

-уметь применять алгоритм решения задач на составление уравнения теплового баланса ; 

-устанавливать физические закономерности, проводить расчеты ; 

-уметь работать с программой «интеллектуальная школа»; 

Метод: продуктивный, практический 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся: 

Предлагает учащимся решить одну задачу из двух уровней Решают задачи с помощью алгоритма. 

Задача уровня А   

 В калориметр со льдом массой 5 г и температурой 0 С , 

вливают воду при температуре 59 С. Сколько необходимо 

взять воды , чтобы весь лед растаял и установилось 

тепловое равновесие при 0 С? 

  

Задача уровня В.   

В калориметр с водой при температуре 50 С, положили лед 

массой 4 г при температуре – 20С .Сколько воды 

находилось в калориметре , если лед растаял и 

установилось тепловое равновесие при 0 С? 

  

Проверка правильности решения задач на составление уравнения теплового баланса. 

Задача: установление правильности, осознанности применения алгоритма решение задач на 

составление уравнения теплового баланса.  

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся: 

Проверка индивидуальной работы учащихся,  Проверяют правильность решения задачи, с 
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составления уравнения теплового баланса, 

решение задачи в общем виде, оформление 

записи в тетрадях. 

помощью компьютерной программы 

«интеллектуальная школа».  

Раздел «Тепловые явления».  

Тема №2 «Теплопередача. Теплота. Теплоемкость». 

Файл 4.2.9. 

Модель «Уравнение теплового баланса» 

Работа оценивается. Записывают в тетрадь баллы. 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения алгоритмом решения задач на составление уравнения 

теплового баланса. 

III. Контроль (8 мин) 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся: 

Предлагает учащимся выполнить тест с 

помощью компьютерной программы 

«интеллектуальная школа». 

 Выполняют итоговый тест.( тренажер « Фазовые 

переходы» Физика 7-9.4.3.7. Записывают в тетрадь 

баллы. 

Раздел «Тепловые явления».   

Тема №2 «Теплопередача. Теплота. 

Теплоемкость» 
  

Файл 4.2.9.   

Модель «Уравнение теплового баланса»   

Показатели РРЭ: уровень осознанности усвоения решения задач на составление уравнения 

теплового баланса. 

Критерии оценивания: 

Решение задачи по алгоритму: 

1-1 Балл,  

1-2 балла 

1-3 балла 

1-4 балла, 10 баллов +5 баллов за тест. Всего 15 баллов  

15-14баллов –«5»; 10-13баллов –«4»; 7-9 баллов – «3» 

IV. Подведение итогов урока на рефлексивной основе (4 мин) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся: 

Организация рефлексии 

Повторение целей урока. 

Рефлексия. 

Как вы думаете имеет отношение этот 

афоризм Арсониса к нашему уроку? В жизни 

каково его значение? 

Нет более могущественней силы, чем 

последовательность. 

Последовательность действий для решения задачи 

это и есть алгоритм. 

Решая задачу по алгоритму легко найти ошибку. 

Уроки проходят также по плану, цель – результат. 

 Алгоритм набор инструкций для достижения 

результата. Квестовые задания в компьютерной 

игре. Чтобы быть успешным в жизни человек ставит 

цели, для достижения результата составляет план, 

алгоритм. 

V. Домашнее задание (3 мин) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учащиеся получают карточку с 

индивидуальным 

Учащиеся вклеивают карточку в рабочую тетрадь, 

знакомятся с его содержанием, и задают 

уточняющие вопросы. 

 домашним заданием с учетом индивидуально-

психологических особенностей каждого 

обучающегося и его конкретного результата в 

Готовы к его самостоятельному выполнению. 



94 

данном уроке. 

 

Приложение № 2. 

На уроке 

№ 1. В калориметр со льдом массой 6 г и температурой 0 С , вливают воду при температуре 59 С. 

Сколько необходимо взять воды , чтобы весь лед растаял и установилось тепловое равновесие при 0 

С? 

№2. В калориметр с водой при температуре 50 С , положили лед массой 4 г при температуре – 20 С. 

Сколько воды находилось в калориметре , если лед растаял и установилось тепловое равновесие при 0 

С? 

Алгоритм решение задач по теме «Уравнения теплового баланса» 

1. Запишите краткое условие задачи  

2. Выяснить какие тела участвую в теплообмене, т.е. какие из них отдают, а какие 

получают количество теплоты, и написать уравнения для каждого процесса. 

 

3.Постройте график зависимости изменения температуры со временем, для 

данного случая. 

 

4.Составить уравнение теплового баланса  

5.Найти искомую величину.  

 

Приложение №3. 

Дома 

Уровень А. 

В калориметр со льдом массой 4 г и температурой 0 С , вливают воду при температуре 55 С. Сколько 

необходимо взять воды , чтобы весь лед растаял и установилось тепловое равновесие при 0 С? 

В калориметр со льдом массой 6 г и температурой 0 С , вливают воду при температуре 45 С. Сколько 

необходимо взять воды , чтобы весь лед растаял и установилось тепловое равновесие при 0 С? 

В калориметр со льдом массой 5 г и температурой 0 С , вливают воду при температуре 60 С. Сколько 

необходимо взять воды , чтобы весь лед растаял и установилось тепловое равновесие при 0 С? 

Уровень В. 

1.В калориметр с водой при температуре 50 С , положили лед массой 6 г при температуре  

–22 С.Сколько воды находилось в калориметре , если лед растаял и установилось тепловое равновесие 

при 0 С? 

2.В калориметр с водой при температуре 70 С , положили лед массой 6 г при температуре  

–18 С.Сколько воды находилось в калориметре , если лед растаял и установилось тепловое равновесие 

при 0 С? 

3. В калориметр с водой при температуре 60 С , положили лед массой 7 г при температуре  

–20 С.Сколько воды находилось в калориметре , если лед растаял и установилось тепловое равновесие 

при 0 С? 

Оценочный лист 

 

 Вид деятельности Количество баллов Набрано баллов 

1 Контроль. Тест. 5  

2 Решена задача по алгоритму. 5  

2.1 Составлено уравнение теплового баланса. 4  

2.2 Построен график, записаны формулы для каждого 

процесса. 

3  

3 Всего 10  

Оценка: Критерий теста 100% - 5баллов, 80% - 4балла, 60% - 3 балла, 50% - 2балла 

Критерий оценивания: Баллы оценка 10-9 баллов - «5»; 7-8 баллов - «4»; 5-6 баллов - «3» 
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Приложение №1. 

 

Приложение №1. 
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Урок физики для учащихся 10 класса по теме «Движение тел под действием 

нескольких сил. Трение покоя» 
 

Учитель: Литвиненко Галина Аркадьевна 

 

Предмет: физика 

Класс: 10 профильный  

Тема урока: «Движение тел под действием нескольких сил. Трение покоя». 

Единица содержания:  Определение характера движения тел под действием силы трения покоя. 

Цель урока:  
обучающий аспект:  

 знать законы Ньютона, формулы трения покоя и алгоритм решения задач по динамике 

(познавательные УУД);  

 уметь определять характер движения тел под действием нескольких сил с учетом силы трения 

покоя (познавательные УУД); 

 уметь использовать алгоритм решения задач по динамике для данного типа задач 

(познавательные УУД); 

 уметь проводить физический эксперимент по данной теме (познавательные УУД); 

 знать и соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов 

(личностные, познавательные, регулятивные УУД); 

 уметь находить аналогичные ситуации в природе и технике (познавательные УУД); 

развивающий аспект:  

 развивать логическое мышление при анализе условий задач, результатов эксперимента 

(познавательные, личностные, коммуникативные УУД);  

 развивать речь: использовать физические термины при ответах (коммуникативные, 

познавательные УУД); 

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

 развивать умение формулировать и задавать вопросы (познавательные, регулятивные УУД); 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать трудолюбие (личностные УУД); 

 аккуратность (личностные УУД);  

 коммуникабельность при работе в группе (коммуникативные УУД);  

 требовательность к себе, объективность при самооценке (личностные УУД); 

 познавательный интерес (познавательные УУД).  

Тип урока: Урок комплексного применения знаний.  

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

II. Применение знаний и способов действий. 

III. Итог на рефлексивной основе. 

IV. Домашнее задание. 

 

Ход урока 

 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Задача: актуализация знаний, обеспечение мотивации  

Метод: репродуктивный 

Форма работы: самостоятельная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Постановка цели: зная законы Ньютона и формулы сил, 

владея алгоритмом решения задач по динамике, научиться 

Происходит деление на три группы. 

Знакомство с правилами групповой 
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применять их в ситуации покоя, уметь провести эксперимент 

и найти подобные явления в природе и технике. Такие задачи 

часто встречаются в заданиях «С» ЕГЭ. 

работы. Учащиеся получают листы 

самооценки.  

Применение знаний и способов действий 

Задачи:  

 уметь определять характер движения тел под действием нескольких сил с учетом силы трения 

покоя (познавательные УУД); 

 уметь использовать алгоритм решения задач по динамике для данного типа задач 

(познавательные УУД); 

 уметь проводить физический эксперимент по данной теме (познавательные УУД); 

 знать и соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов 

(личностные, познавательные, регулятивные УУД) ; 

 уметь находить аналогичные ситуации в природе и технике (познавательные УУД). 

Метод: продуктивный 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Объясняет, в чем заключается работа групп. 

Работа состоит из трех этапов. Каждый этап – это 

определенная ситуация: 

1. Тело покоится на горизонтальной плоскости под 

действием горизонтальной силы. 

2. Брусок находится на доске, к которой приложена 

горизонтальная сила. Брусок покоится относительно доски и 

приобретает ускорение под действием силы трения покоя. 

3. Тело на наклонной плоскости находится в состоянии 

покоя. 

На каждом этапе группы должны выполнить следующие 

задания: 

 проделать эксперимент, 

 подобрать фотографии и видеоматериалы, 

 выбрать задания из списка, соответствующие данной 

теме и ответить на тестовые вопросы. 

Предлагает учащимся составить вопросы к диктанту. 

Каждая группа выполняет одно из 

заданий, на следующем этапе те же 

учащиеся получают другое задание. 

Группы отчитываются о своей работе. 

 

 

 

 

 

 

 

После окончания работы групп, 

учащиеся составляют вопросы 

диктанта и выполняют его. Диктант 

составляется по трем телам, 

находящимся на наклонной плоскости. 

Итог на рефлексивной основе 

Задача: рефлексия деятельности 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Напоминает критерии самооценки Учащиеся заполняют листы самооценки и 

высказывают мнение по поводу результатов 

урока. 

Этап информации о домашнем задании 

Задача: обеспечение понимания обучающимися цели и содержания д/з 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Каждая задача домашнего задания соответствует одной из 

ситуаций, предложенных на этапах. Обсуждение задач 

происходит при завершении каждого этапа в течение всего 

урока. 

Записывают домашнее задание 
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Приложение 1 

Лист самооценки 

 

Этап урока Максимальное 

количество баллов 

Балл 

Работа в группе  1  

Работа в группе 1  

Работа в группе 1  

Составление вопроса для диктанта 2  

Оценка за диктант 5  

 

Приложение 2 

Задачи. 

1. Брусок массой 2 кг лежит на горизонтальной плоскости. К нему приложили горизонтальную 

силу 15 Н. Коэффициент трения 0,5. Определить величину силы трения и ускорение бруска. 

1) 10 Н и 0 м/с
2          

2) 10 Н и 2,5 м/с
2       

3) 5 Н и 0 м/с
2         

4) 5 Н и 2,5 м/с
2
 

2. Груз массой 2 кг покоится на наклонной плоскости с углом наклона 45°. Что произойдет, если 

увеличить массу груза в 2 раза, не меняя других параметров системы? 

1) Груз начнет соскальзывать равномерно 

2) Груз останется в покое 

3) Невозможно предсказать 

4) Груз начнет соскальзывать равноускоренно 

3. Брусок лежит на шероховатой доске, которая может скользить по гладкому горизонтальному 

столу. Каков знак проекции силы трения, действующей на брусок, и проекции его ускорения, если к 

доске приложена горизонтальная сила F, а брусок остается в покое относительно доски. Ось 

координат направить вперед по действию силы. 

1) ах <0,  Fх >0      2) ах <0,  Fх < 0        3) ах >0,  Fх >0      4) ах > 0,  Fх <0   

4. Брусок массой m лежит на шероховатой доске массы М, которая может скользить по гладкому 

горизонтальному столу. К доске приложена такая горизонтальная сила F, что брусок начинает 

скользить по доске. Коэффициент трения между доской и бруском µ. Чему равна сила трения, 

действующая на доску? 

1) µmg          2) µMg            3) 0              4) µ(m+M)g 

5. Брусок массой 2 кг лежит на горизонтальной плоскости. К нему приложили горизонтальную 

силу 5 Н. Коэффициент трения 0,5  . Определить величину силы трения и ускорение бруска. 

1) 10 Н и 0 м/с
2          

2) 10 Н и 2,5 м/с
2       

3) 5 Н и 0 м/с
2            

4) 5 Н и 2,5 м/с
2
 

6. Магнит массой m прижат к вертикальной стене с силой F. Чему будет равна сила трения, если 

его перемещают равномерно вверх? 

1) Fтр =µmg          2) Fтр =µN        3) Fтр≤ µmg      4) Fтр≤ µN 

7. Груз массой m покоится на наклонной плоскости с углом наклона α. Как рассчитать силу 

трения, действующую на брусок? 

1) µmg cosα          2) mg sinα          3) µmg sinα         4) mg cosα 

8. Брусок массой m лежит на горизонтальной плоскости. К нему приложили горизонтальную 

силу F. Коэффициент трения µ. Как рассчитать силу трения, если брусок остается в покое? 

1) Fтр=µN        2) Fтр=F           3) Fтр=ma             4) Fтр≤ µN 

9. Что происходит с грузом на наклонной плоскости, если µ<tg α? 

1) соскальзывает равномерно 

2) соскальзывает равноускоренно 

3) покоится 

4) нельзя определить 
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10.  Брусок массой m лежит на шероховатой доске массы М, которая может скользить по гладкому 

горизонтальному столу. К доске приложена горизонтальная сила F. Коэффициент трения между 

доской и бруском µ. В каком случае ускорение бруска больше, чем ускорение доски? 

1) Это невозможно        2) Если F≤ µmg       3) Если F= µMg       4) Если Fтр=0 

 

Ответы: 

Первая тема: 

5. 3) 

8. 2) 

Вторая тема: 

3. 3) 

4. 1) 

Третья тема: 

2. 2) 

7. 2) 

Общие ответы: 

1. 2) 

2. 2) 

3. 3) 

4. 1) 

5. 3) 

6. 2) 

7. 2) 

8. 2) 

9. 2) 

10. 1) 

Приложение 3 

Графический диктант 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Груз № 1           

Груз № 2           

Груз № 3           

 

Приложение 4 

Домашнее задание. 

1. Брусок массой 2 кг находится на горизонтальной поверхности. Коэффициент трения 0,2. 

Построить графики зависимостей силы трения и ускорения бруска от внешней силы. 

2. Доска массой М может двигаться без трения по наклонной плоскости с углом α к горизонту. В 

каком направлении и с каким ускорением должна бежать по доске собака, чтобы доска не 

соскальзывала с наклонной плоскости? 

3. Брусок находится на плоскости, угол наклона которой может меняться от 0 до 90°. Постройте 

график зависимости силы трения бруска о плоскость от угла наклона плоскости к горизонту. 

Коэффициент трения µ.  
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Урок биологии для учащихся 8 класса по теме «Значение физических упражнений 

для формирования опорно-двигательной системы» 
 

Учитель: Матюшина Ольга Геннадьевна 

 

Дата: 21.11.2013 
Предмет: биология 

Класс: 8Е 

Тема урока: «Значение физических упражнений для формирования опорно-двигательной 

системы» 
Единица содержания: усвоить основные правила здорового образа жизни для формирования и 

развития опорно-двигательной системы. 

Цель: 

обучающий аспект 

 применять знания о строении и функциях опорно-двигательной системы в различных учебных 

ситуациях (Познавательные УУД); 

 понимать и доказывать необходимость физических нагрузок и трудовой деятельности для 

формирования своей опорно-двигательной системы, здоровья, долголетия, работоспособности 

(Познавательные УУД); 

 знать меры самоконтроля осанки, положения свода стопы (предотвращения плоскостопия или 

его коррекции) (Познавательные УУД). 

развивающий аспект 

 развивать умение проводить анализ, прогнозировать результат (малоподвижный образ жизни – 

гиподинамия – ослабление опорно-двигательной системы, ослабление сердечно-сосудистой 

деятельности, иммунитета – снижение работоспособности организма и продолжительности жизни) 

(Познавательные УУД); 

 развивать речь, использовать биологические термины (кифоз, лордоз, сколиоз, плоскостопие, 

гиподинамия) (Познавательные УУД, Коммуникативные УУД); 

 развивать умение делать выводы (при получении результатов лабораторных опытов) 

(Познавательные УУД); 

 осуществлять планирование, контроль, рефлексию своей деятельности и деятельности 

одноклассников (Регулятивные УУД). 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения со сверстниками (при работе в группе) (Коммуникативные 

УУД); 

 формировать ценностное отношение к здоровому образу жизни, как залогу своего здоровья и 

долголетия (Личностные УУД); 

 формирование эстетического вкуса (красота физически-развитого человеческого тела) 

(Личностные УУД). 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Этапы урока:  

I. Подготовка к активной познавательной деятельности (Пг). 

II. Усвоение новых знаний и способов действий (Усв). 

III. Первичная проверка понимания (Пп). 

IV. Итог на рефлексивной основе (Ит). 

V. Домашнее задание (Дз). 

Граница знания – незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Строение и значение опорно-двигательной 

системы; строение, состав костей, виды и 

Значение физических упражнений для формирования 

гармонично-развитой опорно-двигательной системы; 
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способы соединения; работу мышц; первую 

помощь при повреждениях скелета; на 

бытовом уровне значение физических 

упражнений для человека, плоскостопие; 

утомление мышц; роль нервной системы в 

регуляции работы мышц 

гиподинамия, ее влияние на опорно-двигательную 

систему; плоскостопие, искривления позвоночника 

(кифоз, лордоз, сколиоз), влияние на здоровье, и 

предупреждение 

Не осознают, что неправильная поза, сон на мягком, 

ведут к искривлениям позвоночника, нежелание 

заниматься физическими нагрузками к гиподинамии 

 

Ресурсы урока: презентация для урока, подбор высказываний о движении и его значении для 

человека, мягкие мячи для эксперимента, материал для работы в группах (листы ватмана, 

фломастеры, клей-карандаш, ножницы, маркеры, фотографии и картинки, иллюстрирующие активное 

движение, спортсменов, танцоров, подвижных детей, продукты, людей, страдающих ожирением и 

гиподинамией, красивые здоровые ноги, отпечатки ног с плоскостопием, комплексы тренировочных 

упражнений на различные группы мышц и для предотвращения плоскостопия); таблички с цифрами 

от 1 до 5 (комплект на группу); листок с баллами для самооценки работы на уроке; рейтинговая 

таблица для подсчета баллов команд (учитель чертит на доске). 

 

Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

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

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Актуализация с использованием зрительной 

опоры на экране (слайды презентации):  

Вступление – эпиграф к уроку: 

«Хочешь быть здоровым – бегай. Хочешь быть 

красивым – бегай. Хочешь быть умным - бегай» 

Вопрос: Как вы думаете, какая у нас сегодня 

тема урока? 

Запись темы на доске. 

Деятельность учащихся 

Проявляют интерес к содержанию зрительной 

опоры и текста, погружаются в проблематику, 

выражают мотивацию к совместной учебной 

деятельности на уроке. Формулируют тему 

урока. 

Постановка целей 2-3 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

С опорой на слайды презентации, рассказ о 

древних греках Платоне, Аристотеле и их 

взглядах на влияние движения на организм. 

Л.Н.Толстой. 

Девиз школы в этом году «СПОРТ» 

Деятельность учащихся 

Называют девиз школы. Формулируют цель 

урока: узнать, какова роль движения в 

гармоничном развитии опорно-двигательной 

системы человека; выяснить какие нарушения у 

нее бывают; найти способы сохранения ее 

здоровья. 

Принятие целей 2 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

(Опыт 1-2 минуты) Перед обсуждением попробуем провести опыт. Возьмите в одну руку мячик, а 

другую положите на парту расслабленно и не двигайте ее. Сжимайте рукой мячик по моей команде.  

Через полминутки останавливаемся. Посмотрите на работавшую руку и находившуюся в покое. 

Какие изменения произошли? 
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Обсуждение изменений. 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы об изменениях после опыта в работающей руке и в 

руке, находящейся в покое) 

Оценивание: (вербальное) 

II. Этап усвоения новых знаний и способов действий 25 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий 

Метод: продуктивный 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя 

При групповой работе: 

Три группы, учащиеся разбивались сами в 

начале урока при посадке за столы, у каждой 

мини-проект. Темы выбираются детьми, после 

озвучивания их учителем. Темы: 

«Плоскостопие», «Изменение осанки», 

«Гиподинамия». 

Инструктаж: правила работы в группе, 

распределение ролей.  

Каждая группа читает подобранный учителем 

текст по теме, выбранной группой. На листах 

ватмана создает и представляет тему (коллаж). 

Один человек из группы представляет 

выбранные упражнения, которые выполняет весь 

класс. 

Другие группы оценивают работу с помощью 

табличек с цифрами. Учитель ставит бонусный 

балл за упражнения или особо понравившиеся 

представления. 

Деятельность учащихся 

Осмысление и принятие учебной задачи. 

Выбор темы, которую готовит группа. 

Подготовка к работе. 

Организация работы в группе. 

Внимательное чтение материала, его 

осмысление. Выбор графических объектов для 

создания проекта (коллажа по теме). Выбор 

упражнений для представления классу и 

выполнения всеми. 

Представление продукта осуществляется всеми 

членами группы. Краткий рассказ о действиях 

людей, ведущих к нарушению опорно-

двигательной системы. О правильном 

поведении, необходимых действиях, 

препятствующих нарушениям. Показ 

упражнений одним из участников группы. 

Оценивание своих товарищей другими 

группами, по 5-балльной системе.  

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способами, правилами.  

(представление проекта, объяснение основных правил ЗОЖ, подбор упражнений для поддержания 

правильной осанки, профилактики гиподинамии и плоскостопия.) 

Оценивание: в форме баллов. Критерии оценки: каждая команда получает от 1 до 5 баллов от 

других групп и оценивает себя по рейтингу на доске (9-10 баллов «5»; 7-8 баллов «4»; 5-6 баллов 

«3»). Учитель добавляет команде один балл, как главный «рефери». 

III. Этап первичной проверки понимания 3-5 мин. 

Деятельность учителя 

Осуществляет контроль за представлением 

информации при отчете группы. Задает 

наводящие вопросы. Просит объяснить 

неточности. 

Деятельность учащихся 

Оценивание работы товарищей. Обсуждение 

вопросов, которые задают представители других 

групп. Анализ коллажей других групп. 

IV. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 5-6 мин. 

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

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

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

познавательной деятельности 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 

Повторение целей урока. 

Учащиеся выбирают и зачитывают, выбранное 

высказывание. Объясняют почему сделали такой 
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Рефлексия по содержанию учебного материала 

- вернуться к вопросам по теме, которые ставили 

в начале урока проводится в виде выбора 

высказываний известных людей о физических 

упражнениях, активном образе жизни.  

выбор. В процессе выбора высказывания 

осуществляется рефлексия эмоционального 

состояния. 
Если они хотят, то осуществляют еще и 

рефлексию собственной деятельности 

дополняя выражение мыслями о том, чему 

научились на уроке, как им работалось в группе 

(Определение личной комфортности на уроке. 

Выражение удовлетворенности совместной 

учебной деятельностью и мотивация к ее 

дальнейшему продолжению). 

V. Этап информации о домашнем задании 2-3 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. 

В условиях предложения выбора 

дифференцированного задания – осуществляют 

его в соответствии с комментариями учителя.  

Вклеивают в рабочую тетрадь, знакомятся с его 

содержанием, при необходимости задают 

уточняющие вопросы.  

Готовы к его самостоятельному выполнению. 

Раздается на цветных листах памятка по 

правилам ЗОЖ для сохранения правильной 

осанки, борьбы с гиподинамией и профилактики 

плоскостопия, в которой оставлено место для 

упражнений, которые подберут сами ребята. 

После проверки упражнения можно 

использовать для проведения утренней зарядки, 

физкульт-минутки на уроке. 

 

Приложение 1 

 

Гиподинамия.  

Что вы знаете о гиподинамии? Гиподинамия — довольно частое явление в современном мире. 

Давайте разберемся в этом понятии. Термин гиподинамии обычно используется в узких кругах 

специалистов, таких как, например, врач лечебной физической культуры. Он обозначает снижение 

двигательной активности, то есть человек мало двигается, не занимается спортом или вообще мало 

ходит (например, в результате травмы или других различных заболеваний). Конечно, причин ведения 

столь малоподвижного образа жизни великое множество. Рассмотрим некоторые из них. 

Первой причиной будет являться, вернее, будут такие глобальные термины, как урбанизация 

населения, развитие машиностроительной, в частности автомобильной индустрии. Урбанизация 

населения – довольно долгий процесс. Давным-давно было много-много деревень. Люди жили на 

свежем воздухе, питались исключительно продуктами собственного хозяйства и дарами леса, 

вследствие этого много двигались (пахали землю, охотились, в общем, трудились товарищи). А затем 

переехали в города, в уютные квартиры и дома с паровым отоплением и подачей воды, что 

собственно и называется урбанизацией. Поэтому, вчерашние фермеры и стали мало двигаться. А тут 

еще и автомобили стали производить хорошие, и по доступной цене. Накупили себе машин и даже на 

работу ходить перестали. Задействуют лишь мышцы, участвующие в нажатии педалей. В результате 

еще меньше стали двигаться. 

Со временем появилось много различных специальностей таких как: менеджер (чего-либо), 

программист, веб-дизайнер и много других, этим подобных малоподвижных профессий. 

Примечательно то, что даже простые школьники подвержены этой напасти (кстати, это состояние 
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называют даже болезнью двадцать первого века), они очень много и долго сидят. Представьте: в 

школе 3-4 часа, а затем еще дома столько же (вероятно, готовя домашнее задание, ну или, конечно, 

играя в компьютерные игры, как это чаще бывает). Хотя еще в петровской России знали решение 

данной проблемы: все ученики-мученики занимались, стоя за высокими тумбами.  

Можно выделить следующие симптомы: вялость, сонливость, общее недомогание (частая 

заболеваемость) , снижение аппетита, снижение работоспособности, бессонница.  

Если не предпринимать никаких мер по профилактике или лечению гиподинамии, это в дальнейшем 

может привести к серьезным нарушениям: 

1. Вегето-сосудистая дистония. 

2. Снижение силы и выносливости мышц. 

3. Нарушение кровоснабжения различных органов и тканей. 

4. Из-за нарушения питания страдает и головной мозг, снижается его работоспособность. 

5. Ткани со временем начинают атрофироваться. 

6. Из-за эндокринологических нарушений может развиться ожирение. 

То есть, прогнозы не самые утешительные. Что же тогда предпринять, чтобы обезопасить себя от 

столь грозных осложнений? Конечно, необходимо повышать уровень физических нагрузок, больше 

двигаться, дольше и чаще прогуливаться на свежем воздухе. А вообще здесь очень хорошо вам 

поможет бег. 

Вот перечень нескольких рекомендаций для профилактики этого коварного заболевания: 

1. Ежедневно выполняйте утреннюю зарядку в течение 5 минут (стандартная школьная зарядка). 

2. Совершайте вечернюю прогулку в течение 20 минут. 

3. Шоппинг пешком также является профилактикой (особенно с огромными пакетами). 

4. Отказ от вредных привычек (курение, нерациональное и нездоровое питание) тоже 

немаловажный фактор. 

5. Полезно заняться каким-нибудь физическим трудом на свежем воздухе (например, поколоть 

дрова на даче или прополоть грядку с клубникой). 

6. Десятиминутные пробежки будут весьма кстати. 

7. Целесообразно приобрести себе недорогой, но эффективный тренажер (вело, можно даже 

простую скакалку купить). 

8. Записаться в какую-либо секцию (танцы, бассейн, просто в тренажерный зал). 

9. Включить в рацион своего питания как можно больше фруктов, овощей и меда, также 

рекомендуется увеличить объем потребляемой жидкости (соки, компоты, зеленый чай — очень 

хорошо тонизирует, супы и минеральные воды). 

И это далеко не весь перечень рекомендаций для профилактики гиподинамии, ведь в мире огромное 

множество различных видов спорта, от которых одновременно с профилактикой можно получать 

массу удовольствий. В общем, нужно просто вести здоровый образ жизни и быть всегда в тонусе! 

Однако не помешала бы консультация врача.  

Искривления позвоночника. Нарушения осанки 

Сколиоз — это искривление позвоночника вправо или влево относительно своей оси. Чаще всего 

встречаются сколиозы грудного и поясничного отделов позвоночника.  

Сколиоз - это асимметрия тела, не только искривление позвоночника, но еще и выступающие с одной 

стороны (справа или слева) лопатка или ребра. Такая асимметрия особенно заметна, когда человек 

наклоняется вперед со свободно опущенными руками.  

ВАЖНО!!! Ни в коем случае не надо путать сколиоз с кифозом (сутулостью) - это абсолютно 

разные нарушения осанки. Хотя справедливости ради надо сказать, что иногда кифоз (сутулость) 

усугубляется сколиозом.  

Сколиоз чаще всего начинается и бурно прогрессирует в юности, особенно в тот период, когда 

подросток быстро вытягивается в росте. То есть в возрасте с 10 до 17 лет.  

Сколиоз чаще всего (хотя и не всегда) развивается у малоподвижных детей, ведущих "домашне-

сидячий" образ жизни, из-за неправильной посадки в школе за партой или дома за компьютером, либо 

из-за неправильного положения ребенка за столом во время выполнения уроков. Когда ребенок 
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постоянно склоняется слишком низко к тетрадке или клавиатуре, и при этом имеет привычку 

выставлять вперед плечо той руки, которой пишет или управляет компьютерной мышкой, он 

непроизвольно перекашивает позвоночник и разворачивает тело в сторону выставленной руки. Со 

временем мышцы спины и позвоночник подстраиваются под это неправильное положение, и 

развивается сколиоз.  

Кроме того, сколиозы часто развиваются у подростков-музыкантов, играющих на "несимметричных" 

инструментах: например, сколиозами часто страдают скрипачи, но зато почти никогда - те, кто играет 

на ударных инструментах (барабанщики); пианисты тоже почти никогда не страдают от 

"профессионального сколиоза" - ведь они задействуют обе руки.  

Кифоз – значительный задний прогиб грудного отдела позвоночника и усиление компенсации 

прогибов шеи и поясницы. Упругость позвоночника при этом повышена. Болезнь протекает медленно 

от нескольких месяцев до нескольких лет. Функциональная способность позвоночника ослаблена, 

спина легко утомляется, боли в спине практически отсутствуют. При грудных кифозах происходит 

сдавливание органов, расположенных в грудной клетке, при этом особенно страдают легкие. 

Затрудняется дыхание, возникают хронические бронхиты, плевриты, возникает аритмия сердца. 

Лордоз – нарушение искривлений позвоночника пояснично-крестцового отдела, при этом живот 

становится выпуклым, появляется его округлость. При возникновении заболевания человек жалуется 

на боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, возникает функциональная недостаточность 

почек, наблюдается отечность нижних конечностей, заболевают органы малого таза (кишечник, 

мочевой пузырь и др.). 

Для развития сколиоза, кифоза или лордоза чаще всего должны сложиться вместе сразу несколько 

обстоятельств - это и слабость связок, и нарушение тонуса мышц, и какие-то неблагоприятные 

особенности нервной системы. 

Однако факт остается фактом - подвижные, хорошо развитые, спортивные дети болеют сколиозом и 

другими изменениями осанки заметно реже детей, все свое время проводящих за компьютером и 

тетрадками, и выходящих на улицу "по большим праздникам".  

Еще сколиозы возникают:  

- из-за врожденных деформаций позвонков; из-за рахита;  

- из-за заболеваний нервно-мышечной системы; например, сколиоз часто развивается у детей, 

больных детским церебральным параличом (ДЦП), а так же у детей, перенесших полиомиелит или 

клещевой энцефалит; 

- из-за нарушения обмена веществ в костях;  

- после травм вследствие несчастных случаев или операций. 

Лечением сколиоза, кифоза и лордоза занимаются врачи-ортопеды. Манипуляции с позвоночником 

(лечебная физкультура, мануальная терапия, массаж) могут без вреда для здоровья проводить только 

высококвалифицированные специалисты. Лечение начинается с профилактических мер по 

правильной организации жизни. Сюда входят организация рабочего пространства (чтобы на рабочем 

месте больной сколиозом не сутулился и не перетруждал позвоночный столб), организация сна 

(мягкая постель противопоказана), правильное питание, регулярные прогулки пешком. Все это 

полезно и для профилактики сколиоза. Еще при лечении и профилактике применяют специальные 

корсеты, плавание, тренировка равновесия, обучение больного сколиозом приемам расслабления 

позвоночника и мышц спины. Формирование правильной осанки при лечении позвоночника 

нормализует работу внутренних органов. 

Плоскостопие 

В идеале стопа человека состоит из внутренних сводов и выпуклых поверхностей. Но у многих людей 

или от рождения или со временем свод стопы опускается — она становится плоской. Это и 

называется плоскостопием.  

Самая распространенная причина — недостаток или избыток нагрузки на ноги. Это может быть 

вызвано, например, неправильной обувью. Примерно 3% людей получают плоскостопие «в 

наследство» от родителей. У многих оно развивается вследствие болезней: рахит, полиомиелит, 

сахарный диабет. Женщины страдают плоскостопием в четыре раза чаще мужчин. К факторам риска 
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относятся: неудобная обувь и ходьба на высоких каблуках, долгое стояние на ногах, избыточный вес, 

беременность. 

Человеческая стопа обладает уникальным свойством — она работает как амортизатор, то есть 

пружинит. Ни одно, даже самое высоко прыгающее и быстро бегающее животное, типа кенгуру или 

ягуара, не может похвастаться этой удивительной способностью. Пружинит стопа 

за счет конструкции свода, которую поддерживает система связок и мышц. Когда этот мышечно-

связочный механизм по каким-то причинам ослабевает, развивается плоскостопие. Уплощенная стопа 

болит при длительной ходьбе, а при высокой степени плоскостопия даже при стоянии на месте. 

Но это только малая часть проблемы. 

При плоскостопии импульс от шагов, не погашенный пружинящим сводом стопы, распространяется 

вверх по скелету. Нагрузки (и весьма значительные) достаются суставам, позвоночнику и основанию 

черепа. Амортизирующую функцию берет на себя позвоночник, в результате чего он быстрее 

изнашивается и слабеет. Возникают всевозможные защемления нервных 

корешков с соответствующими симптомами. 

При запущенном плоскостопии возникают деформации стопы, вырастает так называемая болезненная 

косточка на большом пальце. Нарушается кровообращение нижних конечностей, лодыжки отекают 

и болят. Появляются изменения в области коленных и тазобедренных суставов. Ноги быстро 

устают. Портится походка. Возникает быстрая утомляемость. 

Диагностикой и лечением плоскостопия занимается специалист-ортопед.  

Для восстановления естественной формы стопы применяют корригирующие стельки (супинаторы). 

Правильно подобранные супинаторы позволяют не только избавиться от боли, но еще и своей 

формой регулируют тонус мышц. 

При запущенной форме плоскостопия изготавливается специальная ортопедическая обувь в виде 

ботинок со шнуровкой, сплошной подошвой и боковой поддержкой стопы. Такую обувь 

изготавливают на заказ, по гипсовому слепку.  

Для лечения плоскостопия и его профилактики существуют также массаж и лечебная физкультура. 

Профилактику можно осуществлять и в домашних условиях. «Заработать» плоскостопие легче, 

если ходить в тесной неудобной обуви, носить высокие каблуки, долго стоять. Надо чаще давать 

отдых ногам — регулярно делать гимнастику стоп, массаж, ванночки. 

Приложение 2 

Цитаты:  

В движении сила растет и набирает мощь. Вергилий 

Для соразмерности, красоты и здоровья требуется не только образование в области наук и искусства, 

но и занятия всю жизнь физическими упражнениями, гимнастикой. Платон 

Гимнастика есть целительная часть медицины. Платон 

Действия не всегда приносят счастье; но не бывает счастья без действия. Дизраэли Б. 

Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто 

хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь. Гиппократ 

Жизнь требует движения. Аристотель 

Суть человеческого естества — в движении. Полный покой означает смерть. Блез Паскаль  

Действовать, создавать, сражаться с обстоятельствами, побеждать или быть побежденным — вот в 

чем вся радость, вся жизнь здорового человека. Эмиль Золя  

Покой среди покоя — не истинный покой. Лишь когда обретешь покой в движении, воистину 

постигнешь небесную природу. Хун Цзычен 

Бросивший заниматься физическими упражнениями часто чахнет, ибо сила его органов слабеет 

вследствие отказа от движений. Ибн Сина 

Если заниматься физическими упражнениями — нет никакой нужды в употреблении лекарств, 

принимаемых при разных болезнях, если в то же время соблюдать все прочие предписания 

нормального режима. Ибн Сина 

Движение может по своему действию заменить любое средство, но все лечебные средства мира не 

могут заменить действие движения. Торквато Тассо (выдающийся итальянский поэт) 
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Дерево также нуждается в исправлении и частом освежении при помощи ветров, дождей, холодов, 

иначе оно легко слабеет и вянет. Точно так же человеческому телу необходимы вообще сильные 

движения, деятельность и серьезные упражнения. Ян Амос Коменский 

Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно. Лев Толстой 

Если не бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда заболеешь. Гораций 

Нет на свете прекраснее одёжи, 

Чем бронза мускулов и свежесть кожи. Владимир Маяковский  

При помощи физических упражнений и воздержанности большая часть людей может обойтись без 

медицины. Аддисон Джозеф  

Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа. Виктор Гюго 

Гимнастика удлиняет молодость человека. Джон Локк 

Приложение 3 

Ситуация 1 

Ученица А. на улице встретилась со своей подругой М., которую не видела 3 года. М. шла на 

согнутых ногах, усталой, шаркающей походкой. Грустное выражение лица, голова опущена, плечи 

сведены, спина сгорблена, пальто висит мешком… М. так изменилась, что А. не узнала её сразу. 

Вопросы для обсуждения: 

1) Что произошло с подругой А.? 

2) По каким признакам Вы это определили? 

3) Что можно порекомендовать М. для исправления ситуации? 

 

Ситуация 2 

На день рождения подруги школьница 16-ти лет Л. Пошла в новых туфлях на высоких каблуках, 

которые выпросила у мамы. Хотя идти было не близко и ноги быстро устали, она себя чувствовала 

совсем взрослой и счастливой. После застолья стали танцевать. Но через некоторое время, из-за боли 

в ногах, Л. Пришлось от танцев отказаться и провести остаток вечера, сидя на диване в тапочках 

хозяйки. 

Вопросы для обсуждения: 

1) Что произошло с Л.? 

2) По каким признакам Вы это определили? 

3) Что можно порекомендовать Л. для исправления ситуации? 

 

Ситуация 3 

В старших классах ученик Т. Увлёкся математикой и поступил на подготовительные курсы, которые 

посещал после школы. Занятия потребовали работы с дополнительной литературой и ноутбуком, 

который Т. постоянно носил с собой (чаще в правой руке). «Как ты носишь такую тяжесть?» - 

удивилась мама, попробовав как-то поднять его сумку. Однажды на занятиях физкультурой Т. 

пожаловался на боль в спине. Осмотрев ученика, преподаватель отметил, что правое плечо и лопатка 

у него значительно ниже левых. 

Вопросы для обсуждения: 

1) Что произошло с Т.? 

2) По каким признакам Вы это определили? 

3) Что можно порекомендовать Т. для исправления ситуации? 
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Интегрированный урок географии и информатики для учащихся 8 класса по теме 

«Климатические пояса России» 
 

Учителя: Медведкова Марина Николаевна, Губанова Анна Александровна 

 

Дата: 29.11.2013 
Предмет: География, информатика и ИКТ 

Класс: 8В 

Тема урока: «Климатические пояса России» 
Единица содержания: определение характеристики географического объекта (климатических поясов 

России) на основе образно-знаковой модели. 

Цель: 

обучающий аспект 

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

 уметь применять модели географического объекта для определения его характеристик 

(познавательные УУД); 

 знать термины и понятия темы «Климат» (познавательные УУД); 

 уметь работать с картами (познавательные УУД); 

 формировать представление о моделировании как методе познания окружающего мира 

(познавательные УУД); 

развивающий аспект 

 развивать аналитическое мышление при анализе (выделение существенных признаков 

реального объекта в процессе создания информационной модели объекта, оценки адекватности цели 

моделирования), синтезе (создание нескольких информационных моделей реального объекта, 

представление существенных признаков моделируемого объекта в различной форме) (личностные, 

познавательные УУД);  

 развивать умение осуществлять планирование, контроль, рефлексию своей деятельности и 

деятельности одноклассников (регулятивные УУД); 

 развивать речь, использовать географические термины при составлении монологического 

ответа или диалога (познавательные, коммуникативные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес к изучению географии, ИИКТ (познавательные и 

личностные УУД); 

 воспитывать целеустремленность, формировать уверенность в собственных силах при 

решении практических задач, в том числе с помощью компьютера; 

 воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой работы (личностные 

УУД); 

 воспитывать дисциплинированность, соблюдение норм и правил поведения при учебном 

сотрудничестве с учителем и учащимися (коммуникативные УУД). 

Тип урока: 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. Домашнее задание 

Граница знания - незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Знают факторы, определяющие характеристики климата 

Понятие климат, погода, климатообразующие факторы, климатические 

пояса. Умеют определять географическое положение. 

Климатические пояса и 

области России. 
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Знают виды моделей по форме представления. 

Умеют использовать электронные таблицы для создания 

вычислительных таблиц, построения графиков и диаграмм. 

Умеют использовать редактор презентаций для создания презентаций, в 

том числе нелинейной структуры. 

Не имеют опыта создания 

образно-знаковых моделей 

для представления и 

изучения географических 

объектов 

 

Ресурсы урока: Рабочий лист урока в печатном виде; цифровая рабочая папка учащегося 

(климатическая карта РФ, физическая карта РФ, карта испаряемости РФ (учебник), векторное 

изображение границ климатических поясов, фотографии природы всех климатических поясов, 

шаблон таблицы характеристик климатического пояса, шаблон презентации климатического пояса); 

презентация к ходу урока; бумажная климатическая карта РФ, атласы по географии для 8 класса; 

персональные компьютеры учащихся; компьютер учителя, интерактивная доска. 

 

Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

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

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Приветствие. Проверка готовности к уроку. 

Показ видеоролика «Разнообразие климатических условий в 

Российской федерации» 

Наша страна – самая большая в мире, но она располагается не 

в одном климатическом поясе, а в нескольких.  

Вопрос:  

В Голландии мне задали вопрос, какой климат в России? 

Правда, что там везде снега? 

Деятельность учащихся 

Просмотр видеоролика 

«Разнообразие климатических 

условий в Российской федерации» 

Ответы на вопросы учителя. 

Деятельность учителя 

Актуализация с использованием зрительной опоры (слайд, 

климатическая карта РФ):  

Вопрос: Что такое климат? (многолетний режим погоды, 

характерный для какой-либо местности). 

Климат России – очень разный. 

Какую карту нужно открыть, чтобы убедиться в этом? 

(климатическую. 

Вопрос: Как вы думаете, какая у нас сегодня тема урока? 

Запись темы «Климатические пояса России»  

Деятельность учащихся 

Проявляют интерес к содержанию 

зрительной опоры или другого 

источника информации, погружаются 

в проблематику, выражают 

мотивацию к совместной учебной 

деятельности на уроке. 

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

другое) 3 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  

Форма работы: фронтальная 

Как описать климат нашей страны?- нужно составить модель климата 

Как определить признаки климата, которые нужно описать в модели?- исходя из цели 

моделирования 

3. Постановка целей 5 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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Цель урока – описать климат РФ. 

С помощью наводящих вопросов помогает 

сформулировать задачи на урок (Возможно, сказать, что 

урок сегодня интегрированный и спросить, чем может 

помочь информатика в освоении климатических поясов, 

что нужно вспомнить, узнать, найти, чтобы составить 

удобную модель для описания климатических поясов) 

Чем определяется климат?- главные и второстепенные 

климатообразующие факторы 

Для этого нужно: ответить на вопрос: Что влияет на 

климат? (климатообразующие факторы) 

Задание 1: (актуализация знаний) Распределите 

климатообразующие факторы на главные и 

второстепенные: 

1. Воздушные массы 

2. Рельеф 

3. Антропогенные воздействия 

4. Географическое положение 

5. Характер подстилающей поверхности 

6. Близость морей и океанов 

7. Морские течения. 

Объясните свой выбор. 

Проверка и коррекция знаний, оценивание. 

Если все набрали не менее пяти баллов, переходим к 

следующему заданию. 

Задание 2. (проверка готовности работы с картой) Какие 

показатели необходимо проанализировать для 

характеристики климата? 

Вместе с учителем формулируют и 

фиксируют задачи урока (география): 

 Продолжить учиться составлять 

характеристику климата. 

 Выяснить в каких климатических 

поясах располагается Россия. 

 Выделить особенности климата 

России. 

(информатика) 

 Создание модели 

«Климатические пояса России») 

Выполняют в тетрадях (записывают 

номера факторов в соответствующую 

колонку), выполняют самопроверку по 

образцу. Демонстрируют учителю 

карточку с количеством набранных 

баллов. 

Записывают количество баллов. 

 

 

 

 

 

Выполняют самопроверку по образцу. 

Записывают количество баллов. 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

II. Этап применения знаний 25 мин. 

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

измененной ситуации 

Метод: поисковый продуктивный 

Форма работы: парная. 

Деятельность учителя 

Какие характеристики важны для достижения цели 

моделирования? 

В какой форме представим модель (описание на 

естественном языке, изображение, карта, схема, 

график, диаграмма, таблица)? 

Обсуждает с учениками структуру таблицы, которую 

нужно составить. 

Где взять информацию? 

(по столбцам таблицы) 

Поскольку, требуется найти и систематизировать 

много информации, предлагает разделить это большое 

задание: каждая группа возьмет на себя описание 

одного пояса, тогда все вместе мы сможем заполнить 

таблицу. 

Деятельность учащихся 

Называют характеристики, полученные на 

предыдущем этапе, предлагают 

преобразовать информацию в таблицу, 

чтобы было легче сравнить разные 

климатические пояса и запомнить 

характеристики. 

 

Варианты ответов: текстовый документ, 

электронные таблицы, презентация, сайт. 

Выбираем презентацию по единому 

шаблону. 

 

Карты (физическая, климатическая, 

увлажненности) 

Инструктаж: правила работы в группе, принцип 

деления на группы, распределение ролей, форма 

Осмысление и принятие учебной задачи. 

Организация работы в группе. 
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представления /защиты/ продукта, критерии 

оценивания, время работы. 

Формулировка задания для группы: 

1. Определить характеристики данного 

климатического пояса (области), используя ресурсы 

Папки ученика-см Ресурсы урока и приложение. Внести 

данные в шаблон таблицы в ЭТ. 

2.  создать презентацию данного климатического 

пояса России по заданной схеме. Представить данные о 

климате в виде таблицы, карты, изображений. 

3. Опираясь на сводную таблицу (результат общей 

работы) ответить на вопрос о климате (отдельный для 

каждой группы). 

Учитель информатики создает из работ учащихся 

сводную таблицу и общую презентацию характеристик 

климатических поясов РФ; размещает их в портфолио 

темы. 

Учитель географии подводит итоги работы, 

подсчитывает баллы за урок, объявляет оценки. 

Учитель географии: Таким образом, сегодня на уроке мы 

создали модель климата РФ. С ее помощью ответили на 

ряд сложных вопросов.  

В группах, используя материалы из Папки 

ученика, составляют характеристику 

одного климатического пояса и 

размещают результат работы в портфолио 

темы в NetSchool. 

Группы, справившиеся с заданием раньше 

других, оказывают помощь отстающим. 

После того, как все группы закончат 

работу над заданием 1 и 2, при помощи 

созданной учителем сводной таблицы 

группы выполняют задание 3 (ответ 

записывают в рабочем листе урока). 

Результат работы группы представляется 

в виде презентации климатического пояса, 

фрагмента сводной таблицы.  

Группы по очереди читают вопрос 

задания 3 и отвечают на него. 

Фиксируют количество баллов и оценку в 

рабочем листе урока.  

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способом представления географического объекта в 

виде образно знаковой модели 

Оценивание:  

Максимум 5 баллов за каждое задание практической работы.  

1 балл за помощь отстающим 

3 балла- Несамостоятельно, итоговый продукт содержит множество недочетов 

4 балла- Преимущественно самостоятельно, есть небольшие недочеты, в т.ч. по оформлению 

5 баллов- Самостоятельно, продукт полностью соответствует требованиям инструкции 

Критерии оценивания: 

7-9 баллов: «удовлетворительно» 

10-12 баллов: « хорошо» 

13-15 баллов: «отлично» 

Итого максимум 16 баллов. 

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 (индивидуальная) 

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

деятельности 

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. В чем особенности климата 

нашей страны? 

Итог урока: Какой климатический пояс наиболее 

 

Особенности климата нашей страны – это 

чётко выраженная смена температурных 

условий по сезонам года. Различия в степени 

континентальности и увлажнённости и большое 

разнообразие климатов 

 Умеренно-континентальный. 
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благоприятен для развития живых организмов 

вообще и для человека в частности? Докажите 

свою гипотезу, используя карту плотности 

населения РФ. (умеренно-континентальный) 

Учитель географии: Можем ли мы теперь 

представить голландским школьникам климат 

РФ? Как нам удалось так компактно его 

описать? 

Полезным ли оказалось знание информатики на 

сегодняшнем уроке?  

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 3 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Домашнее задание: дополнить модель 

характеристикой субтропического 

климатического пояса (г.Сочи).  

Обеспечение понимания учениками цели и 

содержания д/з, проверка правильности записи. 

Записывают домашнее задание в дневник (или 

вклеивают в рабочую тетрадь), знакомятся с его 

содержанием, при необходимости задают 

уточняющие вопросы.  

Готовы к его самостоятельному выполнению. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения 

домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 
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Урок природоведения для учащихся 5 класса по теме «Наша Вселенная» 
 

Учитель: Пузанова Анна Юрьевна 

 

Предмет: природоведение 

Класс: 5 «Д» 

Дата: 13.11.2013 

Тема урока: «Наша Вселенная» 
Единица содержания: использование опорной схемы при систематизации учебного материала по 

теме «Вселенная»  

Цель урока: 

обучающий аспект: 

 уметь использовать способ создания опорной схемы для систематизации учебного материала 

по теме «Вселенная» (познавательные УУД); 

 применять опорные схемы для составления характеристики объектов (познавательные УУД); 

 уметь преобразовывать информацию из сплошного текста в опорные схемы (познавательные 

УУД); 

развивающий аспект:  

 развивать умение анализировать, выделять главное, сравнивать, систематизировать учебный 

материал (познавательные УУД); 

 развивать умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им (регулятивные 

УУД);  

 осуществлять навыки познавательной рефлексии в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач (развивающие УУД); 

воспитывающая цель:  

 воспитывать интерес к астрономии (личностные УУД) 

 воспитывать этику продуктивного взаимодействия при выполнении учебных задач 

(коммуникативные УУД); 

Тип урока Урок обобщения и систематизации знаний 

Этапы урока:  
I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

II. Обобщение знаний; 

III. Итог на рефлексивной основе; 

IV. Домашнее задание 

 

Ход урока  

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности. 3 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Мы заканчиваем знакомство с темой Вселенная. Тема урока «Наша 

Вселенная». Давайте вспомним определение Вселенной. Тема очень 

интересная, по ней много информации. 1 слайд. Тема «Наша Вселенная» 

Я предлагаю вам посмотреть небольшое слайд-шоу и вспомнить, с какими 

небесными телами мы познакомились. 2 – 14 слайд. Слайд-шоу под музыку 

«Колыбельная звездочёта». 

Что нам помогает упорядочить информацию? 

И ещё составление плана.  
15 слайд. Таблица, схема, рисунок из рабочей тетради. 

Деятельность 

учащихся 

Вселенная – это 

космическое 

пространство и всё, 

что его заполняет: 

небесные тела, газ, 

пыль. 
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II. Этап обобщения знаний 20 мин 

Задача: создание условий привлекательности использования схем в учебном процессе при 

обобщении материала по теме «Вселенная» 

Метод: продуктивный 

Форма работы: групповая (или парная) 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

План может быть записан традиционным образом, как мы делали это раньше. 

Для чего он нужен? 16 слайд. План раздела «Вселенная» 

Для начала давайте распределим все пройденные понятия по двум группам: 

История формирования представлений о Вселенной и Солнечная система. 

Но его можно представить и в виде схемы. Зрительно, это более удобно для 

запоминания. И сегодня на уроке мы познакомимся с опорными схемами, 

которые нам помогут систематизировать информацию о Вселенной. 17 

слайд. Схема «Разделы темы «Вселенная» 

 
Это очень общая схема. Её надо наполнить. У каждого из вас есть одна загадка, 

на которую надо найти ответ. Варианты ответов есть на том же листе. 

Приложение 1. 

По очереди один ученик читает загадку, даёт на неё ответ, и говорит в какую 

часть схемы его поместить. Класс проверяет правильность ответа. 

Загадки 12 – 19 задаёт учитель. 

У вас на столе есть оценочный лист. Если вы правильно ответили на свою 

загадку, поставьте себе 1 балл. 18 слайд. Оценочный лист. Приложение 2. 

для составления 

связанного рассказа 

 
- Итак, схема составлена. Что она нам показывает? 19 слайд. 

Схема может быть и такой: Самая-самая из планет Солнечной системы. 

Работаем в парах. Ваша задача заполнить схему. Там 8 стрелок, так что все 8 

Распределение 

понятий по двум 

разделам. 



115 

планет должны быть на ней отражены. Около стрелок надпись показывает 

наиболее отличительную характеристику планеты.  

Прежде, чем работать, давайте вспомним правила работы в группе.  

Прочитайте, обсудите, 

Не кричите, не шумите. 

 Время быстрое цените, 

Правильный ответ найдите. 

И решите, кто из вас 

С работой познакомит класс. 

Что показывает схема «№2? 20 слайд. 

 

 
Если вы все восемь планет распределили правильно, поставьте себе в 

оценочный лист 8 баллов. У кого получилось 8 баллов? 

 
21 слайд. 

Материала по теме «Вселенная» много. Поэтому давайте заполним 6 разных 

схем, а потом обсудим результаты. 

 

Вы заполняете схемы по памяти или при помощи учебника, рабочей тетради. 

Максимальное время работы – 5 минут. Потом выбираете того, кто будет у 

экрана, опираясь на эту схему рассказывать о небесном объекте. Все остальные 

«Распределяет 

планеты по их 

основным 

признакам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах по 

заполнению схем по 

памяти или с 

помощью учебника, 

рабочей тетради. 
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слушают. Если вся работа выполнена правильно, в оценочный лист ставите 

себе «5». Если есть ошибки, то по решению класса. 

Схема №3. Астероиды. 23-24 слайды. 

 
Схема №4. Кометы. 25-26 слайды. 

 

 
Схема №5. Метеориты. 27-28 слайды. 

 

 

Заполняют схемы, 

публично 

представляют 

характеристику 

небесного тела по 

плану схемы. Класс 

ставит оценку. Для 

дополнительного 

контроля сверяются 

со слайдами, на 

которых схемы 

дополнены 

ответами. 
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Схема №6. Метеоры. 29-30 слайды. 

 
Схемы «Метеориты» и «Метеоры» очень похожи. Поэтому их можно сравнить. 

 

Схема №7. Солнце. 31-32 слайды. 

 
Схема №8. Звёзды. 33-34 слайды. 
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Оцените себя на оценочном листе. Выставление оценок. 

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 

Давайте ещё раз проговорим: Какие возможности даёт схема при изучении или 

повторении материала. 36-38 слайды. 

 
 

 
 

Вы хорошо поработали. Пора подвести итог. Заполните, пожалуйста, ещё одну 

схему. 

 

Схема позволяет 

дать характеристику 

по заданным 

признакам. Ещё она 

удобна для 

зрительного 

запоминания. По 

ней удобно 

рассказывать. По 

ней удобно 

выписывать 

главную 

информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся работают 

письменно и 

озвучивают свои 

приобретённые 

умения по 

использованию 

схем. 
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IV. Этап Домашнее задание 2 минуты 

Задача: закрепить приобретённое умение находить ответы для заполнения опорных схем.  

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

В современном мире астрономии много новостей. Я предлагаю вам дома 

структурировать при помощи опорных схем информацию о Челябинском 

метеорите (творческое задание) или заполнить те схемы, с которыми мы 

сегодня работали. 39-40 слайд. 

Сегодняшним уроком, надеюсь, ваше знакомство с астрономией не 

заканчивается. Есть множество источников информации. 

 иллюстрированные энциклопедии,  

 множество информационных и обучающих дисков, документальных 

научных фильмов,  

 программы в планетарии.  

Спасибо за работу. Хорошего дня. 

Выбирают задание. 

 

Приложение 1 

Загадки 

 
№ Загадка Отгадка 

1.  Береги свою планету — 

Ведь другой, похожей, нету! 

Земля 

2.  Эта межзвездная 

Вечная странница 

В небе ночном 

Только–только представится 

И улетает 

Надолго потом, 

Нам на прощанье 

Мерцая хвостом.  

Комета 

3.  Четыре слона и одна черепаха,  

Земная гора и вокруг океан. 

В таком удивительно-сказочном виде 

Древним народам богами мир дан.  

Древние индийцы 

4.  В телескоп скорей взгляните 

Он гуляет по орбите. 

Там начальник он над всеми, 

Больше всех других планет. 

В нашей солнечной системе 

Никого крупнее нет.  

Юпитер 

5.  То худеет, то полнеет,  

Светит с неба, но не греет,  

И на Землю лишь одной  

Вечно смотрит стороной.  

Луна 

6.  Это гений, это веха, 

Это столп учения! 

С телескопом изучал 

Вечную Вселенную.  

Г. Галилей 

7.  В вальсе кружась, вихрем камни несутся. Астероиды 
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Жаль, что не знаем, откуда берутся. 

Может быть, это планета была? 

Да взорвалась на обломки дотла!  

8.  Он уже который век  

Среди братьев - римлян грек,  

И сквозь космоса тоску  

Мчится, лежа на боку. 

Уран 

9.  Мы знаем его как учителя, 

Политика и мыслителя, 

Поэта, зоолога, физика,  

Системы Вселенной строителя. 

Аристотель 

10.  Пышный газовый гигант  

Брат Юпитера и франт  

Любит он, чтоб рядом были  

Кольца изо льда и пыли.  

Сатурн 

11.  Великий польский астроном, 

Систему мира изменивший. 

И вокруг Солнца шесть планет 

В своей модели поместивший.  

Н. Коперник 

12.  Над планетой красной кружат  

Два объекта: Страх и Ужас.  

Нет горы нигде на свете  

Выше, чем на той планете.  

Марс 

13.  Эти звездочки, как искры, 

Падают и гаснут быстро. 

Зажигают среди ночи 

В небе звездный дождик, 

Словно эти огонечки 

Рисовал художник. 

Метеоры 

14.  Это — ближайшая к Солнцу планета. 

Жара и следы от метеоритов.  

Повернута к Солнцу одной стороной, 

С другой — страшный холод и мертвый покой. 

В честь бога торговли имеет названье, 

Да нет атмосферы — вот наказанье!  

Меркурий 

15.  Солнце – близкая звезда, 

Думал он печально.  

Множество подобных звёзд 

В космосе бескрайнем. 

Убежденьям изменить 

Было не под силу. 

Как герой он принял смерть 

И сошёл в могилу.  

Д.Бруно 

16.  На планете синей-синей  

Дует ветер очень сильный.  

Год на ней велик весьма -  

Длится 40 лет зима.  

Нептун 

17.  На небе прекрасна! За тонкой вуалью 

Богиню любви различите едва ли! 

Закрыта она пеленой облаков. 

А что же под ними? Климат каков? 

Венера 
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Климат имеет огромный дефект. 

Причиной тому парниковый эффект.  

18.  Вокруг Земного шара 

Дружной чередою 

Вращаются планеты 

И Солнце за Луною. 

Так много лет считали 

И спорить не пытались. 

Лишь в Средние века 

С ошибкой разобрались.  

Птолемей 

19.  Эту кроху астрономы карликом назвали 

И в компанию планет солнечных не взяли.  

Плутон 

 
Приложение 2 

 

Оценочный лист работы на уроке природоведения учени____ 5 «Д» класса __________________ 

Задание Баллы (максимально 

возможное количество) 

Баллы (реально 

заработанные) 

Ответ на загадку 1 балл  

Правильное заполнение схемы №2 

«Самая-самая» 

8 баллов  

Правильное заполнение схем №3-№8 (одна 

из схем) 

5 баллов  

Итого: 14 баллов.  

Оценка:  

Критерии оценивания: 

13 – 14 баллов – оценка «5», 11 – 12 баллов – оценка «4», 8 – 10 баллов – оценка «3». 

 

Приложение 3 

Творческое домашнее задание 

 

 
 

Опубликованы первые результаты исследования Челябинского метеорита. 7.11.2013. 

Ученые, занимающиеся исследованием метеорита, упавшего на Челябинск в феврале 2013 года, 

заявляют, что новые данные, полученные ими в результате анализа, опроса очевидцев падения и 

просмотра видео, в том числе любительского, имеют огромное значение для предупреждения 
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следующего столкновения Земли с подобным объектом или, по крайней мере, смягчения последствий 

такого столкновения. 

Ученые считают, что общий вес челябинского метеорита, вместе с осколками, упавшими на Землю и 

разлетевшимися по поверхности – от 4000 до 6000 кг. Один из этих осколков, весом около 650 кг, был 

извлечен в октябре со дна озера Чебаркуль. Скорость прохождения метеорита – 19 км/с. Во время 

прохождения метеорита сквозь атмосферу, он распался на части, и осколки разлетелись на 30 км от 

точки падения самого метеорита. В этот момент свет метеорита был ярче света Солнца, даже для 

людей, находящихся на расстоянии 100 км от места падения. 

Челябинский метеорит имеет множество трещин, которые, как считают учёные, возникли очень 

давно, около 4,4 миллиардов лет назад. Исследователи метеорита предполагают, что это могло 

произойти через 115 миллионов лет после образования Солнечной Системы, в то время, когда 

столкновения метеоритов были обычным делом. 
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Урок химии для учащихся 9 класса по теме «Реакции в растворах электролитов. 

Условия протекания в растворах электролитов до конца» 
 

Учитель: Солдатенкова Татьяна Александровна 

 

Дата: 24.10.2013 
Предмет: химия 

Класс: 9а 

Тема урока: Реакции в растворах электролитов. Условия протекания в растворах электролитов 

до конца. 

Единица содержания: составление алгоритма прогнозирования протекания реакций в растворах 

электролитов до конца 

Цель: 

обучающий аспект:  

 знать классификацию веществ на электролиты и неэлектролиты; 

 знать классификацию электролитов по степени диссоциации;  

 знать признаки реакций, условия протекания ионных реакций до конца;  

 уметь прогнозировать возможность протекания ионных реакций, используя составленный 

алгоритм (регулятивные УУД – научиться основам прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса); 

 уметь проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя (познавательные 

УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать мышление:  

 проводить анализ (диссоциация электролитов - образование ионов – связывание ионов в 

малодиссоциирующее вещество) (познавательные УУД); 

 прогнозировать (на основе знаний о силе и растворимости электролита прогнозировать 

возможность образования малодиссоциирующего вещества) (регулятивные УУД),  

 делать выводы (при наблюдении эксперимента, после анализа полученной информации) 

(познавательные УУД); 

 развивать сенсорную сферу: глазомера (при работе с реактивами), точности и тонкости 

различения цвета (цвет осадка, изменение окраски раствора); 

 развивать умение работать в группе: находить общее решение, формулировать и 

аргументировать свое мнение (коммуникативные УУД – уметь организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы);  

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения со сверстниками (личностные УУД – нравственно-этическая 

ориентация); 

 воспитывать аккуратность (ведение записей у доски и в тетради, проведение опытов);  

 воспитывать соблюдение норм поведения, терпимого отношения к ошибкам товарищей 

(коммуникативные УУД). 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

Этапы урока:  
1) подготовка к активной познавательной деятельности  

2) усвоение новых знаний и способов действий,  

3) первичная проверка понимания,  

4) итог на рефлексивной основе  

Граница знания - незнания 
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Ход урока 

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

Установление связи между изученным учебным 

материалом и данной темой 

Задача: обеспечение мотивации учебно-

познавательной деятельности учащихся,  

актуализация опорных знаний и умений 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

 

Деятельность учителя 

Мы провели классификацию веществ  

На доске представлены классы веществ. 

Распределите их по группам по этой 

классификации. Обоснуйте свой выбор. 

Какая существует классификация электролитов? 

Как в растворе себя ведут 

сильные, слабые электролиты? 

Выберите «лишнее» в списке: 

1) NaOH, Ba(OH)2, H2O, LiOH 

2) HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3 

Только сильные электролиты представлены в ряду: 

1) Cu(OH)2, NaCl, H3PO4 

2) FeCl3, H2S, NaOH 

3) Na2SO4, HNO3, KOH 

4) KNO3, NH3, Mg(OH)2 

Только слабые электролиты представлены в ряду: 

1) H2SO4, KNO3, LiOH 

2) HCl, Cu(OH)2, H2O 

3) H2S, AlCl3, KOH 

4) H2SO3, H2O, Fe(OH)2 

На столах таблицы «ЗУХЗ» 

Заполните графу «Знаю», что мы уже знаем об 

электролитах 

Деятельность учащихся. 

Один ученик, используя плакаты, проводит 

классификацию на электролиты и 

неэлектролиты. 

Ответ: сильные, слабые 

В ходе фронтальной беседы 

восстанавливаются знания об электролитах, 

особенностях их диссоциации 

 

Учащиеся выполняют задание в тетради, затем 

проверка и обсуждение результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся заполняют графу таблицы и 

озвучивают. Что уже знают об электролитах. 

Постановка целей 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Подведение учащихся к целеполаганию урока: что 

произойдет, если слить два раствора электролита, 

при каких условиях реакции в растворах 

электролитов протекают, научиться прогнозировать 

возможность протекания таких взаимодействий. 

деятельность учащихся 

Формулируют цель урока: определить условия 

протекания ионных реакций 

Запись темы в тетрадях. 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельное выполнение задания №1, самопроверка) 

Оценивание: самопроверка и оценка 

2.Этап усвоения новых знаний. 20мин. 

1.Определение возможности протекания реакций  

Знают Не знают 

определение и классификацию электролитов, 

признаки химических реакций 

условия протекания в растворах электролитов 

до конца 
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в растворах электролитов 

Задача: обеспечить восприятие, осмысление и 

первичное запоминание знаний об условиях 

протекания ионных реакций до конца  

 составить алгоритм изучения свойств солей на 

примере взаимодействия их с основаниями;  

 уметь сравнивать, проводить аналогии, 

анализировать, прогнозировать, делать выводы (при 

наблюдении химического эксперимента); 

-развивать наблюдательность, аккуратность при 

ведении записей в тетрадях и на доске, при 

проведении эксперимента. 

Метод: продуктивный, практический 

Форма работы: групповая. 

Деятельность учителя 

Проверка правильности проведения химического 

эксперимента группами, оформления результатов 

Деятельность учащихся 

Прогноз условий протекания РИО. Проведение 

экспериментов, показывающих, в каких 

случаях реакции между растворами 

электролитов возможны. Запись 

соответствующих молекулярных уравнений 

реакций. Формулировка вывода по итогам 

своей работы 

4. Проверка результатов работы групп 

Задача: выявление сущности ионной реакции, составление алгоритма прогнозирования 

Метод: продуктивный  

Форма работы: групповая (отчет групп о работе), фронтальная  

Деятельность учителя 

Перед началом отчета групп  

Учитель называет критерии оценивания 

выступления от группы. 

Вопрос:  

Совпадают ли ваши наблюдения и выводы с 

другими отчетами? 

А как, не проводя реакции, сделать прогноз о 

возможности протекания реакции в растворах 

электролитов? 

Оценивание работы каждой группы (по 5-

тибалльной шкале) (Критерии прилагаются в 

приложении). 

Вопросы классу: 

Каковы условия протекания ионных реакций? 

К какому типу относятся все эти реакции? 

Деятельность учащихся 

Проверка работы групп через кодоскоп и 

заполнение таблицы информацией других 

групп 

  

Формулировка вывода по итогам работы всех 

групп. 

Составление общего алгоритма 

прогнозирования протекания ионных реакций: 

1.Записываем уравнение реакции 

2. Определяем, растворимы ли все участники 

реакции 

3. Определяем силу всех реагентов как 

электролитов 

4. В уравнении реакции над формулами всех 

веществ отмечаем, диссоциируют ли они 

5.Определяем наличие необходимого для 

реакции продукта 

6. Делаем вывод: если в результате образуется 

малодиссоциирующее вещество (осадок, газ, 

слабый электролит), то реакция происходит. 

Занесение в оценочный лист результатов 

работы группы 

Записывают в тетрадь общий вывод: реакции в 

растворах электролитов протекают до конца, 
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если в реакции участвуют сильные 

электролиты, а в результате образуется 

малодиссоциирующее вещество (осадок, газ 

или слабый электролит). 

Показатели РРЭ: восприятие, осмысление и первичное запоминание знаний об условиях протекания 

ионных реакций до конца 

(отчеты групп, самостоятельные выводы о сущности ионных реакций) 

Оценивание: учителем работы каждой группы по критериям:1) организация работы группы, 2) 

правильность выполнения опытов, 3) правильность написания уравнений проведенных реакций, 4) 

выступления от группы. 

Критерии для оценивания выступления от группы 

1. Время 

2. Правильность 

3. Доступность изложения 

4. Логика изложения 

5. Речь 

6. Эмоциональность 

3.Этап первичной проверки понимания 7мин. 

3. Выявление особенностей протекания ионных реакций  

4. Задача: установление правильности, осознанности усвоения нового учебного материала  

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Вопрос:  

С какими реакциями познакомились сегодня? 

При каких условиях они протекают? 

 

 

Как определить, возможна ли данная реакция? 

Деятельность учащихся 

Ответ: реакции в растворах электролитов  

Ответы: эти реакции протекают до конца, если 

в реакции участвуют сильные электролиты, а в 

результате образуется малодиссоциирующее 

вещество (осадок, газ или слабый электролит). 

Ответ:  

1)определить, какие электролиты по силе и 

растворимости участвуют во взаимодействии  

2) определить, какие электролиты по силе и 

растворимости образуются 

3) определить наличие необходимого для 

реакции продукта 

4) если в результате образуется 

малодиссоциирующее вещество (осадок, газ 

или слабый электролит), то реакция протекает 

до конца. 

2.Выполнение тренировочного упражнения 

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

ситуации 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

формулирование условия задания №2 

Возможны ли взаимодействия между 

1) H2SO4 + KOH 

2) CuSO4 + NaOH 

3) K2S + HNO3 

4) LiCl + HNO3 

Деятельность учащихся 

Решение задачи в тетрадях и на доске. 
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Подведение итогов работы на уроке 

Что нового узнали на уроке 

Учащиеся заполняют вторую графу таблицы 

«ЗУХЗ», затем говорят, что нового узнали 

Показатели РРЭ: уровень осознанности усвоения 

нового учебного материала (знаний о возможности 

взаимодействия электролитов  

(Ответы на вопросы, выполнение задания №2) 

 

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

Задача: обеспечение анализа, оценки успешности собственной деятельности и постановки новых 

задач каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей.  

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии 

Повторение целей урока. 

Рефлексия по содержанию учебного материала 

Заполните третью графу таблицы  

Каждый ученик заполняет таблицу и зачитывает 

свой ответ  

 

Приложение 1 

 

Правила работы в группах 

1. Организация группы 

 свободный выбор группы; 

 принятие членами группы друг друга; 

 наличие организатора, лидера. 

2. 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. 

3. Работа над заданием 

 обдумать способ решения поставленной задачи; 

 обсудить мнение каждого; 

 уметь спокойно договариваться. 

Приложение 2 

 

Задание группе №1 

Возможно ли взаимодействие между 

1) раствором сульфата меди (II) CuSO4 и раствором гидроксида натрия NaОН. 

   2) раствором хлорида натрия NaCl и раствором гидроксида калия КOH 

Напишите уравнение реакций в тетради.  

Обратите внимание на растворимость реагентов и силу их как электролитов. Отметьте в уравнении 

реакции над формулами реагентов их растворимость (р, н) и силу (с - сильный, сл – слабый) 

Проверьте ваши предположения о возможности протекания реакции, проведя опыты 

 

I.Инструктаж по технике безопасности 

1) Осторожно работаем с растворами щелочей. 

2) Используем реактивы в минимальных количествах. 
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3) Оставляем рабочее место в порядке. 

Задание  

1.К 1 мл раствора сульфата меди (II) CuSO4 прилейте 1мл гидроксида натрия NaОН. Произошла ли 

реакция? Почему? 

2. К 1 мл раствора хлорида натрия NaCl прилейте 1 мл раствора гидроксида калия КOH. Произошла 

ли реакция? Почему? 

 

Заполните соответствующие графы в таблице и на транспаранте.  

Сделайте вывод о возможности протекания реакций между растворами электролитов.  

 

№ 

группы 

Формулы реагентов (отметьте в 

скобках их растворимость в 

воде и силу как электролитов) 

Наблюдения Уравнения возможных реакций 

1  CuSO4 (  ) NаОН (  )   

NaCl(  )    KOH(  )   

 

Продумайте последовательность действий для прогнозирования подобных реакций. 

Задание группе №2 

Возможно ли взаимодействие между 

1) раствором гидроксида натрия NaОН  и соляной кислотой. 

   2) раствором сульфата натрия Na2SO4 и раствором гидроксида калия КОН. 

Напишите уравнение реакций в тетради.  

Обратите внимание на растворимость реагентов и силу их как электролитов. Отметьте в уравнении 

реакции над формулами реагентов их растворимость (р, н) и силу (с - сильный, сл – слабый) 

Проверьте ваши предположения о возможности протекания реакции, проведя опыты 

 

I.Инструктаж по технике безопасности 

1) Осторожно работаем с растворами кислот и щелочей. 

2) Используем реактивы в минимальных количествах. 

3) Оставляем рабочее место в порядке. 

Задание 

1.К 1 мл раствора гидроксида натрия NaОН прилейте 1-2 капли фенолфталеина, а затем 1мл соляной 

кислоты. 

Что наблюдаете? Обратите внимание на изменение окраски индикатора. Произошла ли реакция? 

Почему? Какова роль фенолфталеина? 

2.К1 мл раствора сульфата натрия Na2SO4 прилейте 1мл гидроксида калия КОН. Произошла ли 

реакция? Почему? 

 

Заполните соответствующие графы в таблице и на транспаранте. 

Сделайте вывод о возможности протекания реакций между растворами электролитов.  

 

№ 

группы 

Формулы реагентов (отметьте в 

скобках их растворимость в воде) 

Наблюдения Уравнения возможных реакций 

2 
НCl(  )   NaОН(  )   

KOH(  )  Na2SO4(  )   

 

Продумайте последовательность действий для прогнозирования подобных реакций. 

Задание группе №3 

Возможно ли взаимодействие между 

1) раствором карбоната натрия и раствором  азотной кислоты НNO3 

   2) раствором сульфата натрия Na2SO4 и раствором  азотной кислоты НNO3  
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Напишите уравнение реакций в тетради.  

Обратите внимание на растворимость реагентов и силу их как электролитов. Отметьте в уравнении 

реакции над формулами реагентов их растворимость (р, н) и силу (с - сильный, сл – слабый) 

Проверьте ваши предположения о возможности протекания реакции, проведя опыты 

 

I.Инструктаж по технике безопасности 

1) Осторожно работаем с растворами кислот. 

2) Используем реактивы в минимальных количествах. 

3) Оставляем рабочее место в порядке. 

Задание 

1.К1 мл раствора карбоната натрия прилейте 1мл раствора азотной кислоты НNO3. Произошла ли 

реакция? Почему? 

2.К1 мл раствора сульфата натрия Na2SO4 прилейте 1мл раствора азотной кислоты НNO3. Произошла 

ли реакция? Почему? 

 

Заполните соответствующие графы в таблице и на транспаранте.  

Сделайте вывод о возможности протекания реакций между растворами электролитов.  

 

№ 

группы 

Формулы реагентов (отметьте в 

скобках их растворимость в воде) 

Наблюдения Уравнения возможных реакций 

3 
 Na2CO3(  )  НNО3 (  )   

Na2SO4 (  )  НNO3(  )   

 

Продумайте последовательность действий для прогнозирования подобных реакций. 

 

Приложение 3 

Алгоритм прогнозирования протекания реакций в растворах электролитов 

1.Записываем уравнение реакции 

2. Определяем, растворимы ли все участники реакции 

3. Определяем силу всех реагентов как электролитов 

4. В уравнении реакции над формулами всех веществ отмечаем, диссоциируют ли они 

5. Определяем наличие необходимого для реакции продукта 

6. Делаем вывод: если в результате образуется малодиссоциирующее вещество (осадок, газ, слабый 

электролит), то реакция происходит. 

 

Приложение 4 

 

Таблица «ЗУХЗ» 

Знаю Узнал Хочу узнать 

   

 

Приложение 5 

Оценочный лист группы 

 

Ф.И. учащихся групповое 

задание 

(самооценка) 

Оценка работы 

группы 

учителем  

итог 

1.    

2.   

3.   

4.   



130 

Приложение 6 

Для работы в тетрадях учащихся 

1.Выберите «лишнее» в списке: 

1) NaOH, Ba(OH)2, H2O, LiOH 

2 )НCl, H2SO4, HNO3, H2CO3 

2.Только сильные электролиты представлены в ряду: 

1) Cu(OH)2, NaCl, H3PO4 

2) FeCl3, H2S, NaOH 

3) Na2SO4, HNO3, KOH 

4) KNO3, NH3, Mg(OH)2 

3.Только слабые электролиты представлены в ряду: 

1) H2SO4, KNO3, LiOH 

2) HCl, Cu(OH)2, H2O 

3) H2S, AlCl3, KOH 

4) H2SO3, H2O, Fe(OH)2 

Тема урока:  

 

№ 

группы 

Формулы реагентов (отметьте в 

скобках их растворимость в воде 

и силу как электролитов) 

Наблюдения Уравнения возможных реакций 

1  CuSO4 (  ) NаОН (  )   

NaCl(  )    KOH(  )   

2 
НCl (  )   NaОН(  )   

KOH(  )  Na2SO4(  )   

3 
 Na2CO3(  )  НNО3 (  )   

Na2SO4 (  )  НNO3(  )   

 

4.Возможны ли взаимодействия между 

1) H2SO4 + KOH 

2) CuSO4 + NaOH 

3) K2S + HNO3 

4) LiCl + HNO3 

Приложение 7 

Плакаты к уроку 

Электролиты 

Неэлектролиты 

Кислоты 

Соли 

Основания 

Простые вещества 

Газы 

Органические вещества 

Оксиды 
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Урок биологии для учащихся 7 класса по теме «Отряды насекомых» 

 

Учитель: Ярцева Светлана Владимировна 

 

Предмет: биология 

Дата:29.11.2013 

Тема урока: «Отряды насекомых» 
Единица содержания: выявление признаков отрядов насекомых  

Цель урока: 

обучающий аспект: 

 знать особенности организации насекомых разных отрядов (познавательные УУД); 

 применять знания о признаках отрядов в разных учебных ситуациях (познавательные УУД); 

 применять опорные схемы при работе с текстом для изучения нового материала 

(познавательные УУД);  

 уметь проводить биологические исследования (умение определять принадлежность 

насекомого к определенному отряду – познавательные УУД) 

 знать и соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов 

(познавательные УУД, личностные УУД);  

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

и учебного пособия, с таблицей, рабочим листом, устной информацией, сохранение информации в 

виде записей в тетрадях и рабочих листах) (познавательные УУД, личностные УУД); 

развивающий аспект:  

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

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

 развивать аналитическое мышление при сравнении (признак – отряд; объект на фотографии и 

натуральный объект), систематизации и обобщении (обобщающая таблица в рабочем листе по 

отрядам насекомых), использовании известного алгоритма для классификации насекомых в новой 

ситуации (познавательные УУД); 

 развивать речь, использовать биологические термины при составлении монологического ответа 

или диалога (познавательные, коммуникативные УУД); 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать дисциплинированность, трудолюбие, аккуратность (регулятивные, личностные 

УУД),  

 формировать эстетический вкус (красота биологических объектов) и ценностное отношение к 

объектам живой природы (личностные УУД); 

 воспитывать культуру сотрудничества при работе в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать (коммуникативные УУД); 

 воспитывать устойчивый познавательный интерес к биологии, живой природе (личностные, 

познавательные УУД). 

Тип урока – урок изучения новых знаний 
Этапы урока:  

I. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

II. Усвоение нового материала. 

III. Первичная проверка усвоения. 

IV. Итог на рефлексивной основе, домашнее задание.  

Граница знания - незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Знают признаки Типа Членистоногие 

Знают признаки Класса Насекомые 

Не знают признаков Отрядов Класса Насекомые 

Не умеют определять представителей отрядов 

насекомых 
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Ресурсы урока: коллекции насекомых, фотографии насекомых, изображения насекомых, задания для 

разных этапов урока, надписи к уроку, дидактический материал, рабочие листы, подарочные 

варианты насекомых. 

Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

5. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 7-10 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: фронтальная, в парах 

Деятельность учителя 

1.Изучаем Класс Насекомые. 

Вывешиваем табличку на доске. 

2.На доске -3 изображения  

животных (рак, жук, бабочка). Уберите лишнее. 

Обоснуйте ответ. 

3.На доске появляются признаки насекомых 

4.Обращаемся к алгоритму изучения темы. Какие 

признаки нам знакомы? 

5.Проверим себя. Задания для пар. 1 вопрос. 

6.Обращаю внимание на вопрос, отмеченный *(о 

циклах развития насекомых). Добавляю признак на 

доску к общему перечню признаков насекомых. 

7.Обращаюсь к алгоритму изучения темы. 

Что мы будем изучать сегодня? 

На доске появляется тема урока «Отряды 

насекомых» 

Деятельность учащихся 

1.Работа с изображениями животных на доске.  

2.Называют признаки, по которым можно 

определить, что перед ними – насекомое. 

На доске появляются признаки насекомых 

3. Ответ учащихся: Особенности внешнего и 

внутреннего строения. 

4. На листах отвечают на 1 вопрос из 6. 

5.Ученики отвечают на вопрос и отмечают, 

что этот признак можно включить в 

особенности жизнедеятельности насекомых.  

6. Ученики называют науку систематику. 

Дают ее определение.  

Ученики готовы к активной УПД  

II. Этап изучения новых знаний 20мин.  

Задача: обеспечение мотивации, преодолеть границу знание-незнание, ответить на вопрос ЕС, 

направлять мыслительную деятельность учащихся на определение целей урока и ее достижение. 

Метод: продуктивный. Форма работы: фронтальная, парная 

Деятельность учителя 

Численность Класса – свыше 1 млн. видов. 

1.На доске - названия отрядов 

-жесткокрылые 

-двукрылые 

-чешуекрылые 

-перепончатокрылые 

-прямокрылые 

-полужесткокрылые 

Что означают эти слова? Можно ли считать эту характеристику 

признаком? 

2.Предлагаю иллюстрации животных на доске соотнести с 

названиями отрядов. 

3.Какова наша цель? 

4.Современные систематики описали более 40 отрядов 

насекомых. Мы познакомимся с наиболее многочисленными. 

Какие признаки лягут в основу нашей классификации, кроме 

характеристики крыльев? 

Работа с текстом учебника (стр.99) 

Деятельность учащихся 

1.Формулируют ответы – 

особенности крыльев 

2.Делают попытку соотнести 

название отряда и изображение 

животного на доске. 

3.Выявить признаки отрядов 

насекомых 

4.Ученики читают текст, 

выявляют признаки: ротовой 

аппарат и цикл развития. 

5.Ученики рассматривают 

обобщающую таблицу, 

обращаются к алгоритму. 

6.Ученики знакомятся с 

последовательностью действий, 

содержанием папки с 

раздаточным материалом для 

подготовки коллажа, критерием 
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Учитель фиксирует 3 признаки на доске 

5.Обращение к рабочему листу (стр.2). Результатом работы – 

заполнение всех граф, кроме «Значение» - это задача следующего 

урока. 

6.Организация работы в парах с раздаточным материалом по 

составлению коллажей отрядов. 

Изучение последовательности действий и критериев оценивания. 

7.Представление работ – 1 ученик от пары и определение 

насекомого у доски 

оценивания. 

7. Ученики представляют работы 

и заполняют обобщающую 

таблицу и определяют 

изображение животного с доски. 

Показатели РРЭ: выявлены признаки отрядов насекомых, на доске - коллажи 

Оценивание: 5 баллов за представление без ошибок признаков отряда и правильное определение 

изображения насекомого. Оценка вносится в соответствующую графу обобщающей таблицы 

III. Этап первичного применения знаний 10мин. 

Задача: установить правильность усвоения нового материала 

выявить пробелы, неверные представления, их корректировка 

Метод: продуктивный. Форма работы: индивидуальная  

Деятельность учителя 

1.Отправляемся на луг. Берем с собой рабочие листы. 

В лаборатории – задания для каждого по определению отрядов 

насекомых и выявлению признаков отряда. 

2.Проверка работы 

3.Подведение общих итогов. 

Какие признаки были использованы для определения насекомых? 

Деятельность учащихся 

1.Ученики выполняют задания. 

Проверяют работы. 

2.Проводят оценку своей 

деятельности. 

3.Расситывают общий балл (за 

представление и определение 

отряда) 

Показатели РРЭ: самостоятельное выполнение 2-х видов работ. 

Оценивание: 5 баллов – правильное определение отряда и название 1-2 признака 

4 балла – только определение отряда и 1 признака 

Общий балл: 9-10 баллов –«5»; 7-8 –«4», 6 –«3». 

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

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

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 

1.Повторение целей урока. 

Какой признак очевиден? 

Какой признак труден для выделения?  

2.Возвращение к работам прошлого урока = схемы – оцените с 

точки зрения сегодняшнего урока. Есть ли приращение? 

3.Модели подарочные – правильно ли они изготовлены с т. зрения 

признаков насекомых? 

4.Итоговые изречения энтомологов о признаках насекомых и 

значении насекомых. 

 

Воспроизводят формулировки 

целей  

Высказываются о том, что они 

освоили на уроке, какие приемы 

и способы они для этого 

использовали. 

V. Этап информации о домашнем задании 1мин 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Предлагается чайнворд по признакам насекомых и 

их отрядов (по желанию) 

Готовы к его самостоятельному выполнению 

дома. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения 

домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 
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Приложение 1. 

Класс Насекомые. Отряды насекомых. 

Задания для работы с натуральным объектом №1. 

1.К какому отряду относится насекомое, находящееся перед вами? 

Отряд…………………………..(впишите).  Балл: 

Ответ обоснуйте: 

Критерии для оценивания данного задания: 

Правильно определен отряд и назван 1 признак – 5 баллов. Правильно определен отряд - 4 балла 

2. Определите, кто из названных трех насекомых лишний. Лишний объект зачеркните. 

Комар, оса, пчела 

Ответ обоснуйте: 

 

Класс Насекомые. Отряды насекомых. 

Задания для работы с натуральным объектом №2. 

1.К какому отряду относится насекомое, находящееся перед вами? 

Отряд…………………………..(впишите).     Балл: 

Ответ обоснуйте: 

Критерии для оценивания данного задания: 

Правильно определен отряд и назван 1 признак – 5 баллов. Правильно определен отряд - 4 балла 

2. Определите, кто из названных трех насекомых лишний. Лишний объект зачеркните. 

Крапивница, перламутровка, комнатная муха 

Ответ обоснуйте: 

 

Класс Насекомые. Отряды насекомых. 

Задания для работы с натуральным объектом №3. 

1.К какому отряду относится насекомое, находящееся перед вами? 

Отряд…………………………..(впишите). Балл: 

Ответ обоснуйте: 

Критерии для оценивания данного задания: 

Правильно определен отряд и назван 1 признак – 5 баллов. Правильно определен отряд - 4 балла 

2. Определите, кто из названных трех насекомых лишний. Лишний объект зачеркните. 

Муравей, пчела, саранча 

Ответ обоснуйте: 

 

Класс Насекомые. Отряды насекомых. 

Задания для работы с натуральным объектом №4. 

1.К какому отряду относится насекомое, находящееся перед вами? 

Отряд…………………………..(впишите).     Балл: 

Ответ обоснуйте: 

Критерии для оценивания данного задания: 

Правильно определен отряд и назван 1 признак – 5 баллов. Правильно определен отряд - 4 балла 

2. Определите, кто из названных трех насекомых лишний. Лишний объект зачеркните. 

Крапивница, перламутровка, комнатная муха 

Ответ обоснуйте: 

 

Класс Насекомые. Отряды насекомых. 

Задания для работы с натуральным объектом №5. 

1.К какому отряду относится насекомое, находящееся перед вами? 

Отряд…………………………..(впишите). Балл: 

Ответ обоснуйте: 

Критерии для оценивания данного задания: 
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Правильно определен отряд и назван 1 признак – 5 баллов. Правильно определен отряд - 4 балла 

2. Определите, кто из названных трех насекомых лишний. Лишний объект зачеркните. 

Божья коровка, жужелица, лесной клоп 

Ответ обоснуйте: 

 

Класс Насекомые. Отряды насекомых. 

Задания для работы с натуральным объектом №6. 

1.К какому отряду относится насекомое, находящееся перед вами? 

Отряд…………………………..(впишите).   Балл: 

Ответ обоснуйте: 

Критерии для оценивания данного задания: 

Правильно определен отряд и назван 1 признак – 5 баллов. Правильно определен отряд - 4 балла 

2. Определите, кто из названных трех насекомых лишний. Лишний объект зачеркните. 

Кузнечик, майский жук, саранча 

Ответ обоснуйте: 

 

Класс Насекомые. Отряды насекомых. 

Задания для работы с натуральным объектом №7. 

1.К какому отряду относится насекомое, находящееся перед вами? 

Отряд…………………………..(впишите). Балл: 

Ответ обоснуйте: 

Критерии для оценивания данного задания: 

Правильно определен отряд и назван 1 признак – 5 баллов. Правильно определен отряд - 4 балла 

2. Определите, кто из названных трех насекомых лишний. Лишний объект зачеркните. 

Комар, постельный клоп, комнатная муха 

Ответ обоснуйте: 

 

Класс Насекомые. Отряды насекомых. 

Задания для работы с натуральным объектом №8. 

1.К какому отряду относится насекомое, находящееся перед вами? 

Отряд…………………………..(впишите).  Балл: 

Ответ обоснуйте: 

Критерии для оценивания данного задания: 

Правильно определен отряд и назван 1 признак – 5 баллов. Правильно определен отряд - 4 балла 

2. Определите, кто из названных трех насекомых лишний. Лишний объект зачеркните. 

 Водомерка, лесной клоп, дневной павлиний глаз 

Ответ обоснуйте: 

 

Класс Насекомые. Отряды насекомых. 

Задания для работы с натуральным объектом №9. 

1.К какому отряду относится насекомое, находящееся перед вами? 

Отряд…………………………..(впишите).  Балл: 

Ответ обоснуйте: 

Критерии для оценивания данного задания: 

Правильно определен отряд и назван 1 признак – 5 баллов. Правильно определен отряд - 4 балла 

2. Определите, кто из названных трех насекомых лишний. Лишний объект зачеркните. 

Колорадский жук, долгоносик, муравей 

Ответ обоснуйте: 

 

Класс Насекомые. Отряды насекомых. 

Задания для работы с натуральным объектом №10. 
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1.К какому отряду относится насекомое, находящееся перед вами? 

Отряд…………………………..(впишите). Балл: 

Ответ обоснуйте: 

Критерии для оценивания данного задания: 

Правильно определен отряд и назван 1 признак – 5 баллов. Правильно определен отряд - 4 балла 

2. Определите, кто из названных трех насекомых лишний. Лишний объект зачеркните. 

Комар, траурница, комнатная муха 

Ответ обоснуйте: 

 

Класс Насекомые. Отряды насекомых. 

Задания для работы с натуральным объектом №11. 

1.К какому отряду относится насекомое, находящееся перед вами? 

Отряд…………………………..(впишите). Балл: 

Ответ обоснуйте: 

Критерии для оценивания данного задания: 

Правильно определен отряд и назван 1 признак – 5 баллов. Правильно определен отряд - 4 балла 

2. Определите, кто из названных трех насекомых лишний. Лишний объект зачеркните. 

Шмель, крапивница, оса 

Ответ обоснуйте: 

 

Класс Насекомые. Отряды насекомых. 

Задания для работы с натуральным объектом №12. 

1.К какому отряду относится насекомое, находящееся перед вами? 

Отряд…………………………..(впишите). Балл: 

Ответ обоснуйте: 

Критерии для оценивания данного задания: 

Правильно определен отряд и назван 1 признак – 5 баллов. Правильно определен отряд - 4 балла 

2. Определите, кто из названных трех насекомых лишний. Лишний объект зачеркните. 

 Навозник, дровосек, оса 

Ответ обоснуйте: 

 

Приложение 2. 

Задания для пар 

Класс Насекомые. Особенности внешнего и внутреннего строения. 

 

Закончите следующие предложения: 

1.Отделов в теле насекомого - ….. 

Их названия - …….,  ………  ,……… 

2.Ротовые органы насекомых называются …..,  ……., …….., …….,…… 

3.Движение насекомых осуществляется с помощью ……..,……… 

4.Органами дыхания насекомых являются ……. 

5.Органы выделения у насекомых …….. 

6. У насекомых ходильных ног -……пары.  

Они могут быть……, ……., ……. 

*Насекомые с каким типом развития имеют больше преимуществ? 

Ответ обоснуйте. 

Последовательность действий для работы в паре. 

1.Получите файл с заданием у учителя. 

2.В п.21 учебного пособия найдите информацию о признаках отряда, предложенного вам для анализа. 

3.Внесите информацию в таблицу рабочего листа. 
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4.На формат А4 с названием отряда наклейте выбранные вами признаки отряда в 

последовательности: крылья, ротовой аппарат, тип развития. 

5.Приклейте фотографию насекомого данного отряда.  

6. Представляет отряд 1 человек. Определите, кто будет представлять отряд. 

7. После представления оцените свою деятельность по критериям: 

Выполнено без ошибок -5 баллов 

Допущена 1 ошибка    -4 балла 

Допущено 2 ошибки    - 3 балла 

8. Внесите балл в соответствующую строчку обобщающей таблицы рабочего листа. 
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Методическое объединение учителей русского языка и литературы 
 

Урок русского языка для учащихся 6 класса по теме «Имя существительное 2013. 

Олимпийские игры» 

 

Учитель: Бакулина Елена Евгеньевна  

 

Предмет: русский язык 

Класс: 6 г  

Тема урока: «Имя существительное 2013. Олимпийские игры». 

Единица содержания: 
Применение способов действия при выборе орфограмм, изученных по теме «Имя существительное».  

Цель урока: 

обучающий аспект: 

 уметь пользоваться грамматическими категориями имени существительного (познавательные 

УУД); 

 формировать умения в комплексе применять способы действия при выборе орфограмм, 

изученных по теме (познавательные УУД); 

 отрабатывать навыки правописания существительных (познавательные УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление учащихся при работе с орфограммами (анализировать, 

доказывать, выстраивать логическую цепь рассуждений, делать выводы) (познавательные УУД, 

личностные УУД); 

 развивать инициативное сотрудничество в группе (регулятивные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения со сверстниками и умение работать в коллективе 

(коммуникативные УУД, личностные УУД - воспитывать речевую культуру). 

Тип урока: комплексное применение знаний. 

Этапы урока:  

1. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности.  

2. Этап применения знаний и способов действий. 

3. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе. 

 

Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Задачи этапа: постановка цели урока, мотивация учащихся, обсуждение форм работы на уроке, 

актуализация знаний учащихся. 

Формы работы: фронтальная. 

Методы: репродуктивный. 

Оборудование: изображение олимпийских колец с названиями состязаний, девиз урока, изображение 

кубков, медали. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Что мы сейчас изучаем?  

Мы завершаем изучение этой части речи. Тема сегодняшнего 

урока звучит несколько необычно: «Существительное 2013. 

Олимпийские игры». И наши Олимпийские игры будут связаны с 

этой замечательной частью речи.         Писатель Лев Успенский 

сказал: «Имя существительное – хлеб языка».  

А девиз наших игр звучит так: «Быстрее, выше, сильнее». Быстро 

Имя существительное.  
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думать, ориентироваться в материале, повысить свой уровень 

знаний, почувствовать себя сильнее и увереннее. В наших 

«Олимпийских играх» будут представлены следующие виды 

соревнований: «эстафета», «орфографический поединок», 

«грамматический бой», «бег с препятствиями», «попади в цель».  

Участниками этих «Игр» будут 2 команды: сборная команда 

«Медвежонок» и сборная команда «Леопардик».  

Любым спортивным соревнованиям предшествуют длительные, 

упорные тренировки. И мы с вами много уроков усердно 

трудились, изучая эту часть речи, прежде чем пришли к нашим 

играм.  

Как вы думаете, какова цель сегодняшних «игр»?  

(Повторить изученный материал по данной теме и применить 

полученные знания на практике; повторить все орфограммы, 

связанные с этой частью речи и условия их выбора).  

Участники любой команды, особенно спортивной, действуют по 

определённым правилам и законам, повторите их. 

А в командах всегда присутствует командный дух: Один за всех и 

все за одного. Это значит, что за участие в каждом состязании 

команда получает медаль: золотую, серебряную или бронзовую. 

Каждая медаль имеет своё достоинство: золотая – 5 баллов, 

серебряная – 4 балла, бронзовая – 3 балла. Выступления 

отдельных игроков также засчитываются команде. В заключение 

будут подведены итоги, и каждый участник команды получит 

оценки в соответствии с баллами, заработанными всей командой.  

Всем известно, что перед любыми спортивными мероприятиями 

необходимо провести разминку. В ней принимают участие все 

игроки.  

Разминка «Мозговой штурм» 

1 команда  

1) На какие вопросы отвечает имя существительное? 

2) Как изменяется существительное?  

3) На какие группы делятся существительные в зависимости 

от особенностей склонения? 

4) В чём особенность несклоняемых существительных? 

5) Какие существительные называются существительными 

общего рода? 

6) Какая гласная «не дружит» со 2 склонением, а какая с - 3 

склонением? 

2 команда 

1) Каково общее значение имени существительного? 

2) Как называется изменение по падежам и числам? 

3) Какие существительные называются разносклоняемыми? 

4) К какому роду могут относиться имена существительные? 

5) Какие 3 падежа существительных трудны для написания 

окончаний? 

6) В чём особенность существительных на –ий, -ия, -ие? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся формулируют цель.  

 

 

 

 

 

 

Учащиеся повторяют правила 

групповой работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники обеих команд 

отвечают по очереди. 

II. Этап применения знаний и способов действий 

Задачи этапа: обеспечение усвоения новых знаний на уровне применения в изменённой ситуации. 

Формы работы: групповая, индивидуальная. 

Методы: продуктивный. 
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Оборудование: домики – схемы. 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

1) Ну а теперь, когда мы теоретически подкованы, объявляю 

«Олимпийские игры» открытыми. А участникам желаю больших 

побед. 

2) I. «Эстафета» 

3) Задание: отметить правильный вариант ответа. 

Каждый участник выполняет по одному заданию.  

4) 1) К несклоняемым относятся имена существительные:  

5) 1 команда                2 команда 

6)  Дочь                   Жюри 

7) Плакса                 Время 

8) Купе                   Квитанция 

9) 2) Именем существительным мужского рода является 

слово:  

10) Пенальти             Кенгуру 

11) Какао               Такси 

12) Авеню              Ателье 

3) Именем существительным среднего рода является слово: 

Кофе                Семя 

Кашне              Кольраби 

Баку                Сочи 

4) К разносклоняемым относится группа существительных: 

 

Море, поле, горе       Небо, семя, сено 

Племя, семя, знамя    Вода, зарево, тема 

Песня, горе, воля     Стремя, путь, темя 

 

5) К 3 склонению относится имя существительное: 

 

С плеч                  Тишь 

Глушь                  Грач 

Плач                   Из училищ 

 

6) Именем существительным общего рода является слово: 

 

Плакса                 История 

Академия               Задира 

Стремя                Вымя 

 

II. «Орфографический поединок» 

Теперь, когда мы в хорошей физической форме, переходим к 

следующему виду «Олимпийских игр»: «Орфографическому 

поединку».  

От каждой команды приглашается по одному участнику, которого 

выберет команда и которому предстоит защищать её честь.  

Задание: Записать словосочетания, графически обозначить 

условия выбора орфограмм и объяснить их.  

Мечтать о победе, жалеть о времени, деревья в инее, выросли на 

аллее, индейцы племени, поздравлять на юбилее, находился в 

сомнении, сбросить с плеч, показалось из-за туч, видел в Японии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый участник команды 

отмечает правильный вариант 

ответа. 

 

В заключение подводятся итоги 

– учащиеся обращаются к схеме. 

 

Работа команды оценивается 

медалями. 
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III. «Грамматический бой» 

А сейчас командам предстоит послушать лингвистическую сказку 

и ответить на вопрос.  

Давным-давно жили на свете слова, по имени Существительные. 

Но они были совсем не такими, как теперь: отличались особой 

твёрдостью и не позволяли себе никаких нежностей. Но вот 

появились некие морфемы, и всё изменилось. Существительные 

поверили им, подружились с ними и стали ласковыми и нежными. 

Однако эти морфемы только кажутся добрыми. А на самом 

деле они очень коварны. Их нужно уметь распознавать, чтобы 

доверчивые существительные не попали в беду.  

А на помощь им сейчас придут наши олимпийцы, которым 

предстоит вступить в «грамматический бой» и сразиться с этими 

морфемами.  

О каких морфемах идёт речь? 

1 этап 

Задание: вставить пропущенные буквы и распределить слова в 2 

столбика. 

Обозначить условия выбора орфограммы. Обосновать свой 

выбор.  

I - с суффиксами –ек, -ик     II - с суффиксами –чик, -щик 

Переплёт…к, набор…к, лесоч…к, цветоч…к, кузнеч…к, 

дружоч…к, развед…к, камен…к, ореш…к, перебеж…к, 

сыноч…к, подпис…к. 

2 этап 

Задание: отобрать рисунки, на которых предметы обозначены 

словами с суффиксами 1)–чик,-щик, 2)-ек,-ик. 

IV. «Бег с препятствиями» 

Следующим видом соревнований заявлен «Бег с препятствиями».  

Задание: вам предстоит поработать с гласными –о,-ё после 

шипящих. Из диктуемых мною словосочетаний выписать только 

существительные с гласной о после шипящих - в одну колонку, с 

гласной ё - в другую.  

А препятствие заключается в том, что эти гласные затерялись в 

разных частях слова. Чтобы не ошибиться в их выборе, вы 

должны определить эту часть слова и вспомнить условия 

написания нужной буквы.  

Точным чертежом, ласковый шёпот, ровный шов, пушистый 

зайчонок, короткая чёлка, натуральный шёлк, седой старичок, 

новым плащом, тёмной тучей, спелый жёлудь, детская ручонка, 

вкусной грушей. 

V. «Товарищеская встреча капитанов» 

Между играми судейской коллегией запланирована товарищеская 

встреча капитанов команд, которым предстоит сыграть в игру 

«Четвёртое лишнее». Капитаны могут принести командам 

дополнительную медаль.  

Игра «Четвёртое лишнее» 

1 группа 

(Не)доверие, (не)счастье, (не)друг, а враг, (не)ряха 

2 группа 

Вовсе (не)глупец, (не)внимание, а рассеянность,(не)вежливость, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники по очереди 

объясняют орфограммы в 

словах.  

 

 

 

В заключение подводятся итоги 

– учащиеся обращаются к схеме. 

 

Работа команд оценивается 

медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся называют 

уменьшительно-ласкательные 

суффиксы.  

 

В заключение подводятся итоги 

– учащиеся обращаются к схеме. 
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(не)вода.  

VI. «Попади в цель» 

И мы приближаемся к финалу наших «Олимпийских игр». 

Заключительным видом состязаний будет состязание «Попади в 

цель». Самым метким стрелком окажется та команда, которая 

поразит все цели. А целями являются все изученные по теме 

орфограммы.  

«Попади в цель» 

Задание: 

Проанализировав предложения, найдите все изученные по теме 

«Имя существительное» орфограммы. Выпишите названия этих 

орфограмм. 

1 команда 

1) Уж утро хладное сияло на темени полнощных гор. 

2) Живёт Балда в поповом доме, спит себе на соломе. 

3) Ты не лебедь ведь избавил, 

Девицу в живых оставил, 

Ты не коршуна убил, 

Чародея подстрелил! 

2 команда 

1) Сказка ложь, да в ней намёк! 

Добрым молодцам урок! 

2) От зелёного вина отрекалася она, 

Пирожок лишь разломила, да кусочек прикусила. 

3) Встаёт купец, идёт разносчик,  

На биржу тянется извозчик. 

Работа команд оценивается 

медалями. 

 

 

 

Учащиеся объясняют, 

обосновывая свой выбор. 

 

В заключение подводятся итоги 

– учащиеся обращаются к схеме. 

 

Работа команд оценивается 

медалями. 

 

В заключение подводятся итоги 

– учащиеся обращаются к схеме. 

 

Выступление капитанов 

оценивается медалями. 

Работа команд оценивается 

медалями. 

III. Подведение итогов урока на рефлексивной основе 

Задачи этапа: дать анализ и оценку успешности достижения цели, наметить перспективы 

последующей работы. 

Формы работы: фронтальная. 

1. Вы приняли активное участие в спортивных состязаниях. Посчитайте количество баллов, 

полученных каждой командой, обратитесь к критериям оценивания.  

Обратимся к девизу наших игр. Поднимите руки те, кто быстро думал и ориентировался в материале, 

кто повысил уровень своих знаний, кто почувствовал себя сильнее и увереннее. 

 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ЗА УРОК 

Оценка «5» - 28 – 30 баллов 

Оценка «4» - 25 – 27 баллов 

Оценка «3» - 22 – 24 баллов 
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Урок русского языка для учащихся 7 класса по теме «Деепричастие как часть 

речи» 

 

Учитель: Галаева Ольга Викторовна 

 

Предмет: русский язык 

Класс: 7 «В» 

Тема урока: «Деепричастие как часть речи» 
Единица содержания: способ определения деепричастия как части речи. 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь применять способ определения деепричастия как части речи (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь производить словообразовательный разбор и разбор слов по составу (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь применять знания по морфологии, полученные в начальной школе и в 5-6 классах, для 

решения учебной задачи (познавательные универсальные учебные действия). 

развивающий аспект 

 развивать и обогащать словарный запас через применение терминов и понятий 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать аналитическое мышление при морфологическом и словообразовательном разборе; 

определять логику разбора, систематизировать части слова, определяя суффикс (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 развивать навыки управления собственной учебной деятельностью: планирование, контроль, 

оценивание (регулятивные универсальные учебные действия). 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать любовь и интерес к русскому языку (личностные универсальные учебные 

действия); 

 воспитывать культуру сотрудничества и группового взаимодействия (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать нравственные качества, которые отражают отношения к другому человеку, 

самому себе, объективно оценивая свой вклад в решение общих задач коллектива (личностные 

универсальные учебные действия). 

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. 

 

Границы знания – незнания 

Учащиеся знают/ умеют Учащиеся не знают / умеют 

разделы науки о языке: морфологию, словообразование, 

орфографию, синтаксис, пунктуацию; 

 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

имя числительное, местоимение, причастие; части слова. 

Не знают самостоятельную часть  

речи - деепричастия. 

 

Ход урока 

Данный урок является первым в изучении темы «Деепричастие». На подготовительном этапе урока 

проходит терминологическая разминка, которая позволяет быстро включиться ученикам в работу. 
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Игра «Четвертый лишний» поможет ученикам вспомнить правописание терминов и повторить 

теоретический материал, изученный ранее. 

Учебным материалом урока стала замечательная поэма А.С.Пушкина «Медный всадник»; на уроке 

используются иллюстрации А.Н.Бенуа.  

Умение находить общее и отличное, аргументируя свою точку зрения, поможет ребятам и на 

втором этапе урока - наблюдении и усвоении нового материала (пунктуационный разбор 

предложения). Сопоставляя и анализируя, работая в группах, ученики не только выводят способ 

определения деепричастия как части речи, но и, выполняя творческую работу при составлении 

предложений, развивают устную речь.  

На заключительном этапе подводится итог, на котором учащиеся еще раз повторяют способ 

определения деепричастия как части речи, делают самостоятельный вывод о своей работе, 

оценивают ее. 

На уроке используются различные методы и формы работы, основными из которых являются 

фронтальная и групповая. На уроке используются и элементы проектной деятельности.  

Таким образом, данный урок поможет ученикам научиться применять способ определения 

деепричастия как части, управлять собственной деятельностью (планировать учебную деятельность, 

контролировать выполнение, оценивать). Несомненно, данный урок воспитывает любовь и интерес к 

русскому языку. 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 8 мин. 

Задачи этапа: 

- обеспечение мотивации и принятия учащимися цели учебно-познавательной деятельности; 

- актуализация опорных знаний и умений; 

- повторение опорных знаний по морфологии, изученных в начальной школе и в 5-6 классах; 

- работа с орфограммами правописания гласных, согласных в корнях слов. 

Формы работы: индивидуальная, фронтальная 

Методы: репродуктивный 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Повторение теоретических сведений по изученным темам. 

А) «Терминологическая разминка» 

 «4 лишний» 
-м…рфология, с…нтаксис, сл…вообразование, причастие 

(разделы науки о языке, причастие – часть речи) 

-глагол, прил…гательное, наречие, сою… (самостоятельные 

части речи, союз - служебная часть речи) 

- г…ворил, говор…вший, говорящий, говоря, (дописывается 

позже) поговорив (самостоятельные части речи, говоря, 

поговорив – часть речи, неизвестная нам) 

- Какова тема урока? 

Записывают тему урока: 

«Деепричастие как часть речи» 

-Какова цель урока? 

Цель урока: правильно определяя значение, узнав 

морфологические признаки, ставя вопрос, выделяя суффикс 

слов, вывести способ определения части речи - деепричастия.  

Для того чтобы грамотно писать, надо знать части речи и 

части слова. 

Сегодня нам будут помогать такие разделы науки о языке, как: 

морфология, лексикология, синтаксис и словообразование. 

Оцените свою работу на подготовительном этапе! 

1мин. Учащиеся записывают 

число в тетради. 

 

Учащиеся работают письменно, 

записывая термины, вставляя 

пропущенные буквы, «4 лишний» 

в тетрадях (находят лишнее, 

доказывая свою точку зрения). 

7мин. Во время проверки 

демонстрируют ответы учителю и 

одноклассникам.  

В ходе обсуждения повторяется 

правописание слов (орфография). 

 

Учащиеся работают с 

терминологией в течение всего 

урока. 

 

Учащиеся записывают тему 

урока. 

( определяют цель урока) 

II. Этап усвоения новых знаний и способов действий 22мин. 
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Задачи:  
-обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов действий, связей 

и отношений в объекте изучения; 

- продолжение работы с определением частей речи, части слова, учитывая лексическое значение, 

морфологические признаки;  

- определение деепричастия как самостоятельной части речи составление схемы-алгоритма;  

- развитие коммуникативных навыков учащихся при работе в группах. 

Формы работы: фронтальная, групповая 

Методы: репродуктивные, продуктивные (частично - поисковый) 

Слово учителя. 

Деепричастие – новая для нас часть речи. Так же, как и 

причастие – это особая форма глагола и образовалось, как 

причастие. Вспомним: причастие образовалось путем 

соединения двух частей речи (причастие – это глагол и 

прилагательное), а деепричастие – это глагол и наречие, имеет 

их морфологические признаки. 

А) Наблюдение.  

Синтаксическая пятиминутка. 

( предложение записано на доске, деепричастный оборот 

закрыт) 

И Евгений мой 

Спешит, ………………, 

В надежде, страхе и тоске 

К едва смирившейся реке.  

(Повеств., невоскл., простое, двусост., распростр., осложнено 

необособленным определением, выраженным причастным 

оборотом) 
- Из какого произведения эти строки?  

( А.С.Пушкин поэма «Медный всадник») 

Выполните пунктуационный разбор предложения.  

-К какому главному слову относится причастие? На какой 

вопрос отвечает, чем является в предложении? 

- Как образовано причастие? 

- Что такое причастный оборот? Схема. 

Сравните предложения: 

И Евгений мой 

Спешит, душою замирая, (душой замирает) 

В надежде, страхе и тоске 

К едва смирившейся реке.  

(Евгений спешит и замирает душой)- добавочное действие. 

- Что изменилось в предложении? Зачем включено деепричастие, 

нельзя было заменить его глаголом? (глагол-основное действие, 

деепричастие - добавочное) 

-Какая это часть речи, что обозначает? Как образовано? Какие 

морфологические признаки имеет?  

Б) Работа в группах.  

Каждой группе представлены предложения. 

 (учитель обращает внимание на «4лишний», сравнение 

предложений) 

Задание:  
1. - Прочитайте выразительно. 

7 мин. Учащиеся записывают 

предложение, выполняя 

пунктуационный разбор, 

объясняя не обособление 

причастного оборота, 

словообразование причастия, 

указывая его морфологические 

признаки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление таблицы.  

Учащиеся совместно с 

учителем составляют таблицу.  

Деепричастие 

1. Самостоятельная часть 

речи 

2. Обозначает добавочное 

действие. 

3. Отвечает на вопрос как? 

4. ( образовано при помощи 

суффикса - способ образования 

суффиксальный) 

 

 

5. Глагольные - вид, вопрос 

что делая? Что сделав?  

6.  Наречное - не 
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 Найдите основу предложений, поставьте вопрос к выделенным 

словам, выделите суффиксы в выделенных словах, при помощи 

которых они образовались, выпишите выделенные слова; 

определите морфологические признаки. 

- Найдите общее. 

- Продумайте порядок своих действий, которые производили при 

работе с деепричастиями. 

2. В качестве примера из представленных слов сконструируйте 

предложения, используя деепричастия. 

1 группа: 

Но вот, насытясь разрушеньем 

И наглым буйством утомясь, 

Нева обратно повлеклась, 

Своим любуясь возмущеньем 

И покидая с небреженьем  

Свою добычу. 

2. 

Показалось (слайд 6) 

Ему, что грозного царя, 

Мгновенно гневом возгоря, 

Лицо тихонько обращалось… 

2 группа: 

1.  

Так злодей, 

С свирепой шайкою своей 

В село ворвавшись, ломит, режет, 

Крушит и грабит… 

Он мрачен стал  

Пред горделивым истуканом 

И, зубы стиснув, пальцы сжав, 

Как обуянный силой черной, 

«Добро, строитель чудотворный! - Шепнул он, злобно 

задрожав,- 

Ужо тебе!...» 

И, озарен луною бледной, 

Простерши руку в вышине, 

За ним несется Всадник Медный 

На звонко-скачущем коне… 

Б) Ответ групп - составление таблицы, объяснение: 

(противоположная группа записывает слова другой группы, 

таким образом, у учеников должна быть законченная 

теоретическая таблица) 

Деепричастие – самостоятельная часть речи, особая форма 

глагола, обозначает добавочное действие, отвечает на вопросы: 

Что делая? Что сделав? Как? бывает совершенного ( суффиксы - 

в-, -вши-, -а-я-) и несовершенного вида (суффиксы -а-, -я- учи- 

будучи)), возвратные, невозвратные, не изменяется, в 

предложении является обстоятельством. 

В) Способ определения деепричастий как части речи:  
- вопрос 

- грамматическое значение 

изменяется 

 

10мин. 

Повторяют правила работы в 

группе. 

Работая в группах, учащиеся из 

предложенных предложений 

выписывают выделенные слова; 

определяют словообразование 

этих слов, морфологические 

признаки. 

(учащиеся записывают слова в 

таблицу) 

 

 

Дети, анализируя работу в 

группах, делают выводы; 

составление опорной схемы: 

Схема определения: 

1.Найти основу предложения 

Определи лексическое значение  

( добавочное действие) 

2.Найди главное слово 

3.Поставь вопрос, 

вспомогательный вопрос 

4.Выдели суффикс 

5.Определи время, вид 

6.Является обстоятельством 

 

 

 

4мин. Заполнение таблицы 

(теоретической). 

Деепричастие 

Глагольные наречные 

Вид, 

возвратность 

не изменяется 

Сов.в. несов. в  

Ворвавшись, насытясь (сов.в) 

Стиснув, утомясь (сов. в.) 

Сжав (сов.в), любуясь (несов.в) 

Задрожав (сов.в.), покидая 

(несов.в) 

 

Образованы от глаголов при 

помощи суффиксов. 

В качестве примера ученики 

представляют свои 

сконструированные предложения. 
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- морфологические признаки 

- синтаксическая роль в предложении. 

- Что является наиболее важным? (вопрос)  

- Оцените свою работу в группе! 

III. Этап первичной проверки понимания 10мин. 

Задачи: 

- установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала; 

 - выявление пробелов, неверных представлений и их коррекция; 

- отработка способа определения деепричастия; 

- развитие объективного оценивания своих знаний. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная 

Методы: продуктивные 

А) Игра «Цепочка» в группе. 

1. И, не пуская тьму ночную 

На золотые небеса, 

2. Одна заря сменить другую 

Спешит, дав ночи полчаса. 

3.Россия снова торжествует, 

Или, взломав свой синий лед, 

Нева к морям его несет… 

4.И, чуя вешни дни, ликует. 

5. Плеская шумною волной 

В края своей ограды стройной, 

Нева металась, как больной 

В своей постели беспокойной. 

6. Нева вздувалась и ревела, 

Котлом клокоча и клубясь 

7.И вдруг, как зверь остервеняясь, 

На город кинулась. 

8.На звере мраморном верхом, 

Без шляпы, руки сжав крестом,  

Сидел недвижный, страшно бледный 

Евгений. 

9.Он не слыхал, 

Как дождь ему в лицо хлестал,  

Как ветер, буйно завывая, 

С него и шляпу вдруг сорвал. 

10.Торгаш отважный, 

Не унывая, открывал 

Невой ограбленный подвал… 

11.К сердцу своему 

Он прижимал поспешно руку, 

Как бы его смиряя муку. 

12.Наводненье 

Туда, играя, занесло 

Домишко ветхий. 

(Эти задания представлены из ЕГЭ) В1-словообразование, А-4- 

синтаксис, А12-морфология 

- Оцените свою работу на этапе первичной проверки! 

Оцените свою работу на этапе проверки! 

Учащиеся по 1 записывают 

глаголы и деепричастия, ставя 

вопрос (устно), выделяя суффикс, 

определяя вид. 

(спешит) Не пуская - что делая? ( 

несов.в.) 

 

(спешит) Дав - что сделав? (сов. 

в.) 

(несет) Взломав – что сделав? 

(сов.в.) 

(ликует) Чуя – что делая? 

(несов.в.) 

(металась) Плеская – что делая? 

(несов.в.) 

(ревела) Клокоча и клубясь 

(возвратное) – что делая? 

(несов.в.) 

(кинулась) Остервенясь–что 

сделав?(с.в.) 

(сидел) Сжав – что сделав? 

(сов.в.) 

(хлестал) Завывая – что делая? 

(нес.в.) 

(открывал) Не унывая– что 

делая?( нес. в.) 

(прижимал) Смиряя – что делая? 

(нес.в.) 

(занесло) Играя - что делая? 

(нес.в.) 

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

- Какую цель мы ставили? 

- Что усвоили? 

- С какими морфологическими признаками деепричастия 

работали? 

- При помощи каких суффиксов образованы деепричастия? Как 

называется такой способ словообразования? 

- Вспомните способ определения деепричастия: 

 Способ определения деепричастий как части речи: 
- вопрос 

- грамматическое значение 

- морфологические признаки 

- синтаксическая роль в предложении. 

- Что является наиболее важным? (вопрос)  

- С какими трудностями столкнулись? Определить все признаки 

у деепричастий, с которыми работали на подготовительном этапе 

урока. 

Если успеем: Продолжи строчку… 

  Правильно поставив вопрос, определив грамматическое 

значение и морфологические признаки, выделив суффикс, я 

смогу… 

 Оцените свою работу на уроке!!! 

(возможно взаимооценивание) 
- Выставить оценки, поясняя. 

Учащиеся отвечают на вопросы 

учителя, корректируя свои записи 

в рабочих тетрадях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнение оценочных листов. 

Оценочный лист 

 задание баллы 

1 «Терминологическая» разминка. 

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

- активно работал, но допускал ошибки (1 балл) 

 

2 «Выводим правило сами!» 

А) Синтаксический разбор предложений. 

- ответ у доски, активное обсуждение(2 балла) 

-участие при обсуждении(1 балл) 

Б) Работа в группе (оцените самостоятельно) 

- активное участие при обсуждении, конструировании (2 балла) 

-участие при обсуждении (1 балла) 

 

3 Игра «Цепочка» (оцените самостоятельно) 

-определил деепричастие, записал без ошибок, выделил суффикс (2 балла) 

- определил деепричастие, при написании или определении суффикса ошибся (1 

баллов) 

-не смог определить деепричастие, ошибся при его написании и определении суффикса 

(0 баллов) 

 

 итог  

 max 8-7 баллов-«5»; 6-5 балла – «4»;4-3 балла - «3»  
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Урок риторики для учащихся 7 класса по теме «Учимся читать учебную 

литературу. Способы осмысления учебного текста» 

 

Учитель: Гассан Татьяна Юрьевна 

 

Класс: 7 «Г» 

Предмет: риторика 

Тема урока: «Учимся читать учебную литературу. Способы осмысления учебного текста». 

Цель 

обучающий аспект: 

 применить способы осмысления учебного текста (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 уметь анализировать сплошной и несплошной текст (познавательные универсальные учебные 

действия); 

развивающий аспект: 

 развивать речь учащихся: выражать свои мысли в соответствии с учебными задачами и 

условиями коммуникации (познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление: анализировать текст, классифицировать и делать выводы по 

извлеченной информации (универсальные учебные действия); 

 развивать навыки саморегуляции при выполнении задач в группе: умение ориентироваться во 

времени, планировать, контролировать и оценивать свою деятельность (регулятивные универсальные 

учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать понимание значения уроков риторики для развития личности (личностные 

универсальные учебные действия);  

 воспитывать этику продуктивного сотрудничества (коммуникативные универсальные учебные 

действия). 

Единица содержания: применение способов осмысления учебного текста. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы: 

I. подготовка к активной познавательной деятельности, 

II. применение знаний, 

III. подведение итогов урока на рефлексивной основе 

 

Ход урока 

 

I. ПОДГОТОВКА К АКТИВНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Доброе утро, ребята! 

Чему был посвящён предыдущий урок 

риторики? 

Учились читать учебную литературу. Познакомились 

со способами осмысления учебных текстов. 

С какими двумя видами чтения мы 

познакомились на этом уроке? 

Существует два вида чтения: ознакомительное и 

изучающее. 

Какую цель предполагает ознакомительное Цель ознакомительного чтения: познакомиться с 
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чтение? 

Какую цель предполагает изучающее чтение? 

книгой в самом общем виде. 

Цель изучающего чтения: глубокое проникновение 

в содержание и анализ читаемого 

А какой результат обеспечит нам, читателям, 

ознакомительное чтение? 

 

 

Каков результат изучающего чтения? 

К читателю приходит осознание того, стоит ли читать 

книгу, какая информация в ней скрыта. 

При изучающем чтении происходит понимание и 

запоминание прочитанного и создание вторичных 

текстов 

Какой вид чтения мы всегда используем в 

начале работы с любым текстом или книгой?  

В начале работы с любым текстом или книгой мы 

используем ознакомительное чтение, потому что 

сначала мы должны ознакомиться с обложкой, 

названием, оглавлением, аннотацией и т.п. и только 

после этого мы начинаем изучающее чтение. 

Вы уже перечислили мне некоторые способы 

ознакомительного чтения (знакомство с 

обложкой, названием, оглавлением, 

аннотацией), а какие ещё приёмы вам 

известны? Можно ли определить о чём 

пойдёт речь в параграфе, не читая его? 

 

 

 

 

Для этого нужно обратить внимание на курсив, 

жирный шрифт и начальные слова каждого абзаца. 

Сегодня на уроке мы продолжим разговор об 

учебных текстах. Предположите, какой вид 

чтения вы используете при работе с учебным 

текстом. Докажите свою точку зрения.  

 

При работе с учебным текстом мы будем 

использовать изучающее чтение, потому что наша 

цель - глубокое проникновение в содержание и 

анализ читаемого. 

О каких способах изучающего чтения 

учебных текстов мы узнали на прошлом 

уроке?  

1) Выявление явных и скрытых вопросов. 

2) Составление плана. 

3) Составление тезисов.  

4) Конспект. 

5) Выделение ключевых слов. 

6) Схема, таблица, график и т.п. 

7) Пирамида Блума. 

С текстами какого учебника мы работали? Риторики  

7. Постановка целей 1 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

На сегодняшний урок я попросила вас 

принести учебники географии, биологии и 

истории. Как вы думаете, ребята, чему мы 

научимся сегодня? Определите цель урока. 

 

Сегодня на уроке мы научимся применять способы 

работы с текстами на примере материалов разных 

учебников. 

8. Оценивание 1 мин. 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Оцените свою работу на данном этапе по знакомым вам 

критериям. 

1. Наличие индивидуальных ответов. 

2. Степень активности, правильность 

предположений в групповой работе. 

3. Добросовестная индивидуализированная работа 

(рабочий лист). 

4. Участие в обсуждении итогов работы других 

групп. 

 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ЭТАПА 1 – 0 баллов 
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5. Бонус-балл (высокая степень активности в 

течение всего урока). 

 

II. ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ И СПОСОБОВ ДЕЙСТВИЙ 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Решение задач 12 мин. 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: групповая 

Какая форма работы будет наиболее 

продуктивной при работе с текстами и почему? 

Групповая, так как будет учитываться мнение 

каждого 

Какое правило групповой работы является для 

нас наиболее актуальным? Помните о критериях 

оценки речи. Определитесь, как будут 

представлены результаты работы – одним 

человеком или всей группой. 

 

 

 

Отвечать должен не один человек, а каждый 

представитель группы. 

Итак, выслушайте задание. Каждая из групп 

работает с определённым учебником. Первой 

группе для работы с учебным текстом достаётся 

учебник географии, второй группе – учебник 

биологии, третьей – учебник истории. Ваша 

задача – применить один из способов работы с 

текстом.  

Листы заданий у вас на столах.   

Время работы – 12 минут. 

 

 

Каждая группа получает рабочий лист, 

заполняет его, готовится представлять ответ. 

5. Представление результатов работы групп 15 мин. 

Задача: представление продукта работы группы 

Форма – индивидуальная, групповая 

Метод – продуктивный, репродуктивный 

Учитель вызывает поочерёдно группы к доске. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУПП, СЛУШАЮЩИХ 

ОТВЕТЫ – сделать записи в рабочих листах по 

ходу выступления группы. 

 

 

 

 

Вопросы учителя группам:  

- определите тему и основную мысль текста, над 

которым работала группа; 

- о чём свидетельствует верное определение темы 

и основной мысли? 

Группы представляют результаты работы. 

Модель ответа группы: 

Нам был предложен текст из учебника 

____________________. Параграф 

«___________________________________» . Для 

работы с этим учебным текстом мы применили 

способ 

«____________________________________». 

Первый шаг применения этого способа - 

_________________; второй - __________, 

третий шаг - ________________и т.д. Этот 

способ очень удобно использовать для работы с 

учебным текстом параграфа в том случае, когда 

____________________. 

Во время выступления групп другие группы 

заполняют рабочие листы.  

6. Оценивание 1 мин. 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способами работы с учебным текстом.  

Оценивание: по критериям (см. 1 этап) 

Оцените свою работу на данном этапе по  
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знакомым вам критериям. Какие столбцы мы 

заполним? (2, 3, 4) 

Не осталось ли у вас неразрешённых вопросов? 

ОЦЕНИВАНИЕ ЭТАПА  

до 4 баллов  

(по трём критериям) 

 

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА НА РЕФЛЕКСИВНОЙ ОСНОВЕ 5 мин. 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

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) 

А вот лично для меня один вопрос остался неразрешённым. 

Вы, наверняка, слышали о том, что в мире существует 

международная комиссия по оценке образовательных 

достижений учащихся? Эта комиссия один раз в три года 

проверяет у 15-летних школьников уровень читательской 

грамотности. Знаете ли вы о том, какое место в 2009 году 

заняла Россия по уровню читательской грамотности? 

А что такое читательская грамотность? 

Так почему же Россия на 44 месте? 

Как вы считаете, ребята, чем полезен сегодняшний урок 

для нас с вами? 

Какой из предложенных методов позволяет 

проанализировать текст наиболее полно?  

Что стало для вас сегодня на уроке открытием? 

А почему именно на риторике изучается тема способы 

работы с текстом? 

 

 

 

 

Учащиеся формулируют развёрнутые 

ответы на вопросы. 

 

 

 

 

(способность ПОНИМАТЬ текст) 

 

не владеют общеучебными навыками 

ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТЫ НА УРОКЕ– 1 мин. 

Оцените свою работу на уроке по знакомым вам 

критериям. Какие столбцы мы заполним? (5 и 6) 

Не осталось ли у вас неразрешённых вопросов? 

Как вы оценили свою деятельность на уроке? 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ЭТАПА  

0 – 1  балл 

(по трём критериям) 
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Урок литературы для учащихся 11 класса по теме «Полюбив, мы умираем»? 

Проблема неразделенной любви в рассказе А.И.Куприна «Гранатовый браслет» 

 

Учитель: Комиссарова Анна Алексеевна 

 

Предмет: литература 

Класс: 11  

Тема урока: «Полюбив, мы умираем»? Проблема неразделенной любви в рассказе А.И.Куприна 

«Гранатовый браслет». 

Единица содержания: применение способа анализа текста при определении ключевой проблемы 

художественного произведения. 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь выявлять особенности изучаемого текста, устанавливать связь между существенными 

деталями эпизода и общим смыслом художественного произведения (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 уметь применять способ анализа текста при определении ключевой проблемы 

художественного произведения; 

 уметь применять навыки смыслового чтения: извлечение, поиск необходимой информации в 

тексте (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь выделять проблему, выдвигать гипотезу, подбирать аргументы в ее подтверждение или 

опровержение (познавательные и личностные универсальные учебные действия);  

развивающий аспект 

 развивать аналитическое мышление при работе с текстом (сравнивать, проводить аналогии, 

выстраивать логическую цепь рассуждения) (регулятивные и познавательные универсальные учебные 

действия); 

 развивать творческое мышление при создании продукта коллективной деятельности 

(личностные познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать инициативное сотрудничество в группе, умение выслушивать и принимать позицию 

друг друга (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать эмоциональную сферу в ситуациях сопереживания героям литературного 

произведения; 

воспитывающий аспект: 

 формировать нравственно-смысловую позицию учащихся, отражающую личностное 

отношение к героям, событиям художественного произведения (личностные универсальные учебные 

действия); 

 воспитывать любовь к родному слову; 

 воспитывать уважительное отношение к произведениям русской классической литературы, 

раскрывающим философские проблемы, актуальные и в наше время. 

Тип урока: комплексного применения знаний с использованием проектных технологий. 

Этапы урока:  

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности.  

II. Применение знаний и способов действий.  

III. Итог на рефлексивной основе. 

Ресурсы урока: презентация, дополнительные источники информации (информация из 

литературного справочника; словарь символов). 

Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

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

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

познавательной деятельности 

Метод: репродуктивный, продуктивный (самостоятельная формулировка целей) 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя 

 

– Добрый день, дорогие ребята! Мы начнем наш сегодняшний урок с полного 

погружения в удивительную атмосферу рассказа А.И.Куприна «Гранатовый 

браслет». 

Один из учеников выразительно читает у доски выбранный ранее учителем 

фрагмент рассказа. Фоном становится музыка Бетховена. 

«Она узнала с первых аккордов это исключительное, единственное по глубине 

произведение. И душа её как будто бы раздвоилась. Она единовременно 

думала о том, что мимо неё прошла большая любовь, которая повторяется 

только один раз в тысячу лет. Вспомнила слова генерала Аносова и спросила 

себя: почему этот человек заставил её слушать именно это бетховенское 

произведение, и ещё против её желания? И в уме её слагались слова. Они так 

совпадали в её мысли с музыкой, что это были как будто бы куплеты, 

которые кончались словами: “Да святится имя Твоё”. 

“Вот сейчас я вам покажу в нежных чувствах жизнь, которая покорно и 

радостно обрекла себя на мучения, страдания и смерть. Ни жалобы, ни 

упрёка... ни боли самолюбия я не знал. Я перед тобою – одна молитва: “Да 

святится имя Твоё”. 

– Ребята, скажите, какая музыка сопровождала чтение отрывка рассказа? 

(«Лунная соната» Л.Бетховена).  

– Почему именно эту музыку выбрал Желтков? (Музыка удивительно 

гармонирует с переживаниями Веры, в душе которой звучат слова: “Да 

святится имя Твоё”. В этих нежных звуках – жизнь, которая “покорно и 

радостно обрекла себя на мучения, страдания и смерть”. Желтков попросил, 

чтобы Вера слушала сонату Бетховена, вспоминая о нем, так как он хотел 

оставить о себе особенную память: мелодия пропитана нежностью, 

светлым чувством любви и грусти одновременно). 

– На какой лад музыка настраивает нас? Настроившись, почувствовав 

музыкальный пульс рассказа, мы начнем! 

   «Полюбив, мы умираем…» Долгие годы эти слова стихотворения 

Константина Бальмонта звучали как тема урока или даже целой системы 

уроков по изучению рассказа А.И.Куприна «Гранатовый браслет». Мне 

думается, пора переосмыслить традиционный подход к этому произведению, 

и сегодня мы поставим знак вопроса после этой строки: «Полюбив, мы 

умираем»?  

– Каким вы видите изначальный смысл этой слов? (Испытав необыкновенное, 

неповторимое чувство любви, мы как будто умираем для нашей прошлой, 

предыдущей жизни, словно рождаемся заново, видим мир совсем иным. В 

тексте рассказа реализуется и прямой смысл высказывания: полюбив, 

Желтков уходит из жизни). 

– Что изменилось после постановки знака вопроса? Как вы думаете, для чего 

мы его ставим? О какой ключевой, важнейшей проблеме этого рассказа мы 

будем сегодня говорить, в чем постараемся разобраться? (Постановка знака 

вопроса добавляет высказыванию проблемный характер. Постараемся 

исследовать проблему неразделенной любви в рассказе «Гранатовый 

Деятельность 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляют интерес к 

содержанию 

зрительной и 

слуховой опоры, 

погружаются в 

проблематику, 

выражают 

мотивацию к 

совместной учебной 

деятельности на 

уроке. 

Ответы на вопросы с 

применением 

литературного и 

общекультурного 

опыта. 

Проблема 

неразделенной 

любви. 
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браслет»). Учитель записывает на доске тему урока: «Проблема 

неразделенной любви в рассказе А.И.Куприна «Гранатовый браслет». 

– Ребята, скажите, для чего мы изучаем эту проблему? Имеет ли значение эта 

проблема сейчас? Зачем нужен этот урок? (Любовь – это и страсть, и 

сильные, настоящие чувства, возвышающие человека, пробуждающие его 

лучшие качества, это и правдивость, честность в отношениях. Любовь 

вечна, и всегда интересно исследовать, какой она бывает, как разнообразно 

проявляется в жизни). 

– Какие цели поставим сегодня перед собой? (Узнать, как проявляется 

любовь по Куприну, какая любовь бывает, какие средства выражения 

находит в рассказе). При формулировании целей ребятами учитель 

записывает в графу «цели». 

– Давайте попробуем вспомнить героев русской литературы, охваченных 

чувством и по-разному проявляющих себя в любви. (Если ученики 

затрудняются с ответами, учитель наводящими вопросами напоминает про 

изученные рассказы И.А.Бунина и тему любви в его произведениях). 

– Действительно, проблема любви в различных ее проявлениях одинаково 

остро стоит и для геров-подлецов (например, Свидригайлова из 

«Преступления и наказания» Ф.М.Достоевского), и для положительных, 

недалеких персонажей (Аркадия Кирсанова из романа «Отцы и дети» 

И.С.Тургенева), и главных, сложных, противоречивых героев (Евгения 

Базарова из романа «Отцы и дети» И.С.Тургенева, Ильи Ильича Обломова из 

романа «Обломов» И.А.Гончарова). 

– Почему именно эта проблема так важна для осмысления практически 

любого художественного произведения? (В состоянии влюбленности герой 

художественного произведения, как и человек, проявляет себя ярче всего, 

раскрывается. Любовь – самое необъяснимое чувство, его невозможно 

классифицировать, формулу любви нельзя понять разумом. В этом рассказе 

проблема любви – неразделенной, одинокой, непонятной – ключевая, ведущая). 

Деятельность учителя 

Определяемся с теоретической базой урока, подводим теоретическую 

понятийную базу под познавательную деятельность. 

   Проблема текста, неразрешимая проблема, автор ставит перед нами 

проблему, психологическая проблема... Мы так часто употребляем в речи и 

слышим это слово – проблема. Что оно означает? (Проблема - сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий изучения, разрешения; 

противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в 

объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и требующая 

адекватной теории для её разрешения). 

Верно. (Учитель раскрывает определение на доске или в презентации) 

 

Почему понимание значения слова «проблема» так для нас важно? 

(Понимание термина «проблема» важно для нас, так как термин находится 

на границе, на стыке двух предметов - русского языка и литературы, он 

пригодится нам при написании эссе и используется в ЕГЭ по русскому языку). 

    Я предлагаю вам поработать сейчас индивидуально с справочной 

информацией из энциклопедии по литературе. Вы должны внимательно 

прочитать информацию о проблеме. Многое вы уже знаете. Ваша задача – 

выписать то, что стало для вас новым, что вы не знаете о проблеме! Вашей 

работе уделите не более чем 2 минуты! 

   Несколько учеников озвучивают итоги работы: нашли ли они новую 

Деятельность 

учащихся 
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информацию, или им все известно? 

 Оцените, пожалуйста, свою работу на этом этапе урока в листах 

самооценки! 

Выдвижение гипотезы 4-5 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя 

Мы подвели теоретическую базу под формулировку нашей проблемы, 

проблемы неразделенной любви, которая так ярко и неоднозначно заявлена 

Куприным.  

 Итак, проблема неразделенной любви ярко и неоднозначно заявлена 

А.И.Куприным. А какую гипотезу по рассказу «Гранатовый браслет» мы 

можем выдвинуть в качестве основной на нашем уроке? Какова любовь, по 

мнению А.И.Куприна? (на основании финала рассказа)  

Предполагаемая гипотеза: любовь, по Куприну, причиняет страдания и 

несчастья, несет разрушительный заряд, трагична. Учитель записывает 

формулировку гипотезы на доске в следующей схеме. 

Цель Гипотеза Средства 

 

Мы зафиксировали гипотезу и цель нашего урока-исследования. Скажите, а с 

помощью каких средств в художественном тексте (и в нашем рассказе в том 

числе) раскрывается проблема любви? Ученики высказывают предположения, 

учитель записывает на доске. 

- Герои, их портреты; поведение героев, их социальное положение; 

письма Желткова; 

- символические детали (подарки Вере, в том числе и гранатовый 

браслет); 

- пейзаж; 

- музыка (музыкальная тема); 

- «рассказ в рассказе» (рассказ генерала Аносова о любви). 

Деятельность 

учащихся 

 

Выдвигают 

гипотезу, 

рассуждают. 

Финал рассказа 

«Гранатовый 

браслет» трагичен: 

главный герой 

кончает жизнь 

самоубийством. 

Счастливого конца 

нет. 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности (Ответы на 

вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Оценивание: форма – устная оценка учителя, соотнесение с эталоном, листы самооценки. 

II. Этап применения знаний 25 мин. 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя 

  Ребята, обратите внимание, как разнообразно и многогранно проявляется 

проблема любви в нашем произведении, и, конечно, ее можно анализировать, 

исследовать и обсуждать бесконечно долго! В условиях нашего урока для 

наиболее плодотворной работы я предлагаю вам поработать в группах с тремя 

самыми яркими способами проявления проблемы – письмами Желткова, 

символическими деталями рассказа, героями и их поведением.  

В то время, пока учитель раздает всем ученикам распечатку таблицы. 

Для комфортного распределения времени я распечатала для вас ту таблицу с 

тремя способами, с которым мы будем работать. Вклейте ее дома в тетрадь, 

пока вложите. Просмотрите ее, в течение урока нам нужно будет ее все 

Деятельность 

учащихся 

Групповая работа. 

 

Принцип деления 

на группы: группы 

дифференцируются 

по учету 

индивидуально- 

го стиля учебной 

деятельности 



157 

заполнить. 

Скажите, что вы будете делать, пока будет выступать другая группа? 

   Верно! Будьте внимательны ко всем выступающим! Когда вы прослушаете 

выступление, запишите себе в тетрадь самостоятельно ключевые слова по 

каждому способу раскрытия темы.  

Таким образом, в итоге у нас должны получиться цельная, единая 

картинка способов раскрытия темы и подтверждения/ опровержения 

гипотезы. 
 

Перед тем, как приступить к работе и раздать задание, внимательно прочитайте 

про себя правила работы в группах.  

Есть ли у вас какие-то вопросы по этим правилам? Какой пункт кажется вам 

наиболее трудновыполнимым? 

Правила работы в группе 

1. Внимательно выслушайте (прочитайте) задание. При ответе на 

вопросы во время выступления не нужно зачитывать формулировку вопросов. 

Должны звучать только ваши ответы связным текстом единого 

выступления. 

2. Обсудите мнение каждого. 

3. Умейте спокойно договориться и прийти к общему мнению. 

4. Представляют ответ все участники группы. Разделите задание на 

части так, чтобы в представлении результатов принимал участие каждый 

(ответы на вопросы – 1-й представитель, представление продукта – 2-й 

ученик, подтверждение/опровержение гипотезы – 3-й ученик). 

5. Цените время (у вас всего 8-9 минут на обсуждение и ровно 3 минуты 

на представление результатов!) 

6. Обсуждение проводите корректно, не мешая работе других групп. 

Напоминаю вам о строгом регламенте – у вас всего 8 минут на совместную 

работу и не более, чем 3 минуты на представление результатов! Как только 

выходит первый выступающий, все обсуждения прекращаются. 

 

Учитель раздает задания группам. 

Немного необычной для вас эта работа будет только тем, что нужно будет 

представить свой продукт деятельности по вашему способу раскрытия 

проблемы любви (письмо Веры, словарь символов рассказа, карту персонажей), 

но нам поможет традиционный алгоритм работы с проблемой по системе 

вопросов, заявленный в задании у каждого. Также, обсудив ваш способ 

представления проблемы в произведении, вашей группе предстоит сделать 

вывод (посмотрите последнее задание): верна ли наша гипотеза, выдвинутая в 

начале урока, согласны ли вы с ней по итогам работы или нет? Форма 

представления вашей работы – выступление у доски всех участников группы. 

учеников, учету 

право- и лево- 

полушарности, 

аудиальной, 

визуальной или 

кинестетической 

направленности; 

степени сложности 

заданий. 

 

Представление 

продукта, 

оценивание, 

рефлексия по 

итогам работы. 

 

Задания для работы 

в группах сформу- 

лированы с 

использованием 

методических 

приемов по 

смысловому 

чтению.  

Группа 1. 

Способ проявления проблемы неразделенной любви в рассказе -  

письма телеграфиста Желткова. 

1. Найдите в тексте последнее письмо Желткова к Вере (11 глава). С какой целью оно было 

написано? (Желтков признаёт, что “неудобным клином врезался” в жизнь Веры и бесконечно 

благодарен ей только за то, что она существует. Его любовь – не болезнь, не маниакальная идея, а 

награда, посланная Богом. Его трагедия безысходна, он мёртвый человек) 

2. Найдите и прочитайте самый яркий, самый выразительный, на ваш взгляд, фрагмент письма 

Желткова. 

3. Кратко охарактеризуйте стиль письма с целью продемонстрировать стиль речи Желткова 
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(Желтков преклоняется перед Верой Николаевной, она – божество для него). 

4. Княгиня Вера Шеина слишком поздно поняла, что мимо нее прошла великая любовь. А если 

бы все сложилось иначе? Составьте и запишите на отдельном листе фрагмент воображаемого ответа 

Веры на последнее письмо Желткова (3-4 небольших предложения). 

5. Ваш ответ по итогам работы в группе на выдвинутую в начале урока гипотезу. Обязательны 

два аргумента в подтверждение вашего мнения. 

Группа 2. 

Способ проявления проблемы неразделенной любви в рассказе –  

символические детали. 

1. Кто и какие подарки дарит Вере на именины? В чем заключается скрытое значение этих 

подарков (в случае затруднения обратитесь к словарю символов)? (Муж дарит Вере жемчужные 

серьги, сестра Анна – старинный молитвенник, переделанный под записную книжку, Желтков – 

гранатовый браслет). 

2. Найдите и прочитайте вслух самый выразительный фрагмент описания гранатового браслета, 

подарка Желткова (конец 5 главы).  

3. Почему количество гостей на именинах – тринадцать (глава 5)? Можно ли считать это число 

символическим? Предложите вашу трактовку символа. (Количество гостей на именинах 

символически указывает на то, что события будут разворачивать необычно, предвещает 

трагический исход). 

4. Составьте словарь символов рассказа «Гранатовый браслет» (он будет состоять не менее, чем 

из 4 символов с описанием их трактовки для рассказа). В качестве примера используйте статьи 

словаря символов. 

5. Ваш ответ по итогам работы в группе на выдвинутую в начале урока гипотезу. Обязательны 

два аргумента в подтверждение вашего мнения. 

Группа 3. 

Способ проявления темы неразделенной любви в рассказе –  

герои рассказа, их поведение.  

1. Найдите описание внешности умершего Желткова (12 глава). В чем заключаются особенности 

представления автором внешности героя? (Герой как будто нашел успокоение в смерти, на его лице – 

печать спокойной, умиротворенной радости, глубокого чувства, нет ни муки, ни печали, ни ужаса). 

2. Какие ключевые слова о любви и ее свойствах произносит генерал Аносов? (середина 8 главы) 

Какое значение эти слова имеют для раскрытия темы любви в рассказе? (“Любовь должна быть 

трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства, расчёты и компромиссы не 

должны её касаться”. Эти слова генерала отражают позицию самого А.И.Куприна, а также 

раскрывают смысл любви Желткова – жертвенной, безответной). 

3. Составьте карту всех персонажей рассказа (список всех главных, основных персонажей 

рассказа), обозначив их имена (или как-либо иначе), социальное положение и взаимоотношения с 

Верой Шеиной на презентационном листе. Например, князь Василий Шеин, муж Веры 

Подумайте, как по отношению друг к другу вы их расположите на листе и почему. Какую роль 

играют герои в раскрытии темы любви? (охарактеризуйте как минимум 2-х персонажей). 

4. Ваш ответ по итогам работы в группе на выдвинутую в начале урока гипотезу. Обязательны 

два аргумента в подтверждение вашего мнения. 

Когда представители группы выступают, учитель спрашивает у слушающих – что они 

зафиксировали у себя в таблице в тетради, какие ключевые слова. Сравнить с эталоном в 

презентации. 

Способы проявления проблемы неразделенной любви в рассказе А.И.Куприна «Гранатовый 

браслет» 

1 группа 

Письма телеграфиста 

Желткова 

2 группа 

Роль символических деталей  

3 группа 

Герои произведения и их роль в 

раскрытии темы любви в 

рассказе «Гранатовый браслет» 
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Желтков беззаветно, 

бесконечно, бескорыстно 

любит Веру, любит – 

боготворит, готов уйти из 

жизни ради ее 

спокойствия. 

Только подарок Желткова – 

гранатовый браслет – 

говорит о бесконечной любви 

и преданности. 

Символические детали 

раскрывают смысл 

происходящего: Вера живет 

не по любви, а по привычке. 

Желтков отличается от всех 

остальных персонажей рассказа 

тем, что глубоко любит и 

чувствует. Его любовь вне 

социальных рамок.  

Генерал Аносов близок ему по 

мироощущению и пониманию сути 

любви. 

Продукт – письмо Веры Продукт – словарь символов 

рассказа 

Продукт – карта персонажей 

рассказа 

Гипотеза +- иное Гипотеза Гипотеза 
 

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

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Оценивание: в форме устного оценивания выступлений учащихся, сопоставления их ответа с 

эталонным, критерии – в листе самооценки. 

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  

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

деятельности (Ответы на вопросы, самостоятельные выводы) 

Оценивание: устная оценка учителя, соотнесение с эталоном, листы самооценки. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Мы отлично поработали, изучив способы проявления проблемы любви 

в рассказе. А теперь давайте ретроспективно вернемся к началу нашего 

урока и соберем единую картинку из названных вами частей, вернемся к 

гипотезе.  

Вариант 1. Мы пришли к единому мнению и опровергли гипотезу 

(идеальный вариант).  

   Один из учеников напоминает всем, какую гипотезу мы выдвигали в 

начале урока. 

К чему мы пришли? 

  Справились ли с целью? Ответили ли на наш ключевой вопрос? 

   Мы правы, правильно почувствовали и считали глубинный смысл 

произведения. Я бы хотела вам показать, как об этом же, о нашей теме 

любви сказал совсем недавно изученным нами писатель, Нобелевский 

лауреат И.А.Бунин: «Всякая любовь – великое счастье, даже если она не 

разделена». 

   Так какая же любовь у Куприна, какой он ее видит? 

   Благодаря чему, какому способу действий мы пришли к такому 

выводу сегодня на уроке?   

Заполним листы самооценки!  

Вариант 2.  
Мы правы. Но лишь отчасти! Смысловой поиск может привести и к 

затруднениям в том числе! 

Конечно же, тема любви в произведении требует дальнейшего 

углубленного изучения.  

И хотя герой Куприна генерал Аносов произносит следующие слова, 

уже озвученные третьей группой – Всей, Сашей, Даниэлем: «Любовь 

должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие 

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.  

 

В условиях предложения 

выбора 

дифференцированного 

задания – осуществляют 
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жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться», 

это вовсе не значит, что любовь ТОЛЬКО несчастна! 

Чтобы разрешить наши затруднения и считать глубинные смыслы 

Этап информации о домашнем задании  

Чтобы понять, чего нам не хватило, я предлагаю вам домашнее 

задание. Познакомьтесь, пожалуйста, с его содержанием и вклейте в 

тетрадь.  

Задание – одно на выбор! 

Нет ли у вас вопросов по его содержанию? 

1. Прочитать и проанализировать фрагмент критической статьи. 

2. Прочитать отрывок из рассказа и соотнести его с цитатами 

писателей, философов о любви, написав миниатюру-эссе. 

3. Проанализировать тему музыки, связанную с темой любви. 

Заполним листы самооценки!  

Спасибо вам за внимательную, кропотливую работу на уроке! 

его в соответствии с 

комментариями учителя.  

Вклеивают домашнее 

задание в рабочую тетрадь, 

знакомятся с его 

содержанием, при 

необходимости задают 

уточняющие вопросы.  

Готовы к его 

самостоятельному 

выполнению. 
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Урок литературы для учащихся 9 класса по теме «Судьба поэта и назначение 

поэзии (на примере переводов русских поэтов XVIII – XIXвеков оды Горация «К 

Мельпомене»)» 

 

Учитель: Маевская Ольга Станиславовна 

 

Предмет: литература 

Класс: 9-а 

Тема урока: «Судьба поэта и назначение поэзии (на примере переводов русских поэтов XVIII – 

XIXвеков оды Горация «К Мельпомене»)» 

Единица содержания: применение сравнительного анализа как способа выявления идеи 

произведения. 

Цель 

обучающий аспект: 

 узнать значение отдельных слов литературного источника и уметь использовать их в речевом 

общении (познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия); 

 уметь проводить сравнительный анализ поэтических произведений: определять 

принадлежность к одному из жанров, формулировать ключевую идею, сопоставлять нравственное 

содержание и авторские позиции (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь осуществлять поиск необходимой информации в оригинальных текстах для ответа на 

проблемный вопрос, структурировать данные в сравнительную таблицу, делать вывод о назначении 

поэзии и поэта (познавательные и личностные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление при определении сходства и различия стихов разных 

авторов (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление при выявлении вневременных нравственных ценностей и их 

современного звучания (личностные универсальные учебные действия);  

 развивать речь с использованием литературоведческих терминов и понятий (познавательные 

универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать уважительное отношение к русской поэзии, приобщаться к ее ценностям и 

гражданско-философскому наследию (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать понимание русского слова в его морально-эстетической функции (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру совместного литературоведческого исследования (коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок применения знаний и способов действий. 

Этапы урока: 

I. подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

II. применение знаний, 

III. подведение итогов на рефлексивной основе. 

 

Ход урока 

 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

Ты прав, Певец, ты будешь жить; 

Ты памятник воздвигнул вечный: 

Его не могут сокрушить 

Ни гром, ни вихорь быстротечный. 

К.Ф. Рылеев «Державин» 
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Вступительное слово учителя. Любой творческий человек не может не размышлять над тем, что его 

творения несут людям. Как люди понимают слово творца? Нуждаются ли они в нем? Какова судьба 

произведений после смерти их создателя? Как следует самому творцу относиться к своим творениям? 

Иначе говоря, тема назначения поэта и поэзии обязательно присутствует в размышлениях поэтов. 

Традиция написания стихов на эту тему ведёт начало с оды древнеримского поэта Горация «К 

Мельпомене» («Exegi monumentum») (вопрос ученикам: к кому обращена ода Горация? Мельпомена – 

муза трагедии в греч. миф.). Многие русские поэты переводили это произведение (в русской 

литературе известно 9 переводов 30–й оды Горация). Как вы думаете, чем будем сегодня 

заниматься сегодня? Сравнивать наиболее значительные из них, чтобы понять что привлекало 

поэтов в оде Горация? Зачем переводить текст, с которым уже знаком русский читатель?  
ПАМЯТНИК 

М.В. Ломоносов (1747) 

Я знак бессмертия себе воздвигнул 

Превыше пирамид и крепче меди, 

Что бурный Аквилон сотреть не может, 

Ни множество веков, ни едка древность. 

Не вовсе я умру; но смерть оставит 

Велику часть мою, как жизнь скончаю. 

Я буду возрастать повсюду славой, 

Пока великий Рим владеет светом. 

Где быстрыми шумит струями Авфид, 

Где Давнус царствовал в простом народе, 

Отечество мое молчать не будет, 

Что мне беззнатный род препятством не был, 

Чтоб внесть в Италию стихи эольски 

И первому звенеть Алцейской лирой. 

Взгордися праведной заслугой, муза, 

И увенчай главу Дельфийским лавром. 

Г.Р. Державин (1795) 

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный, 

Металлов тверже он и выше пирамид; 

Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, 

И времени полет его не сокрушит. 

Так! — весь я не умру, но часть меня большая, 

От тлена убежав, по смерти станет жить, 

И слава возрастет моя, не увядая, 

Доколь славянов род вселенна будет чтить. 

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных, 

Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал; 

Всяк будет помнить то в народах неисчетных, 

Как из безвестности я тем известен стал, 

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге 

О добродетелях Фелицы возгласить, 

В сердечной простоте беседовать о боге 

И истину царям с улыбкой говорить. 

О муза! возгордись заслугой справедливой, 

И презрит кто тебя, сама тех презирай; 

Непринужденною рукой неторопливой 

Чело твое зарей бессмертия венчай. 

А.С. Пушкин (1836) 

Я памятник себе воздвиг нерукотворный. 
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К нему не зарастёт народная тропа, 

Вознёсся выше он главою непокорной 

Александрийского столпа. 

 

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире 

Мой прах переживет и тленья убежит – 

И славен буду я, доколь в подлунном мире 

Жив будет хоть один пиит. 

 

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 

И назовет меня всяк сущий в ней язык, 

И гордый внук Славян, и Финн, и ныне дикой 

Тунгус, и друг степей Калмык. 

 

И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век восславил я свободу 

И милость к падшим призывал. 

 

Веленью Божию, о муза, будь послушна, 

Обиды не страшась, не требуя венца; 

Хвалу и клевету приемли равнодушно 

И не оспаривай глупца. 

 

1. Прежде чем начать работу, следует узнать значение некоторых слов, которые 

прозвучат в этих стихотворении. (Один из учеников (или несколько) демонстрирует выполнение 

индивидуального домашнего задания: выписывает на доску слова Авфид, Аквилон, Алцейская лира, 

Давнус, Дельфийский лавр, стихи Эольски и их значения).  

 Авфид — река в южной Италии, на родине Горация. 

Аквилон – название северного ветра у древних римлян. 

Алцейской лирой. Альцей (Алкей) — древнегреческий лирик VII в. до н.э. Алкеева строфа – сочетание 

из 4 стихов, названное по имени поэта Алкея. Первые два стиха состоят из 11 слогов, третий – из 9, 

четвертый – из 10. Гораций ввел алкееву строфу в римское стихосложение. 

Давнус — Дафнис, легендарный царь Апулии, родины Горация. Полумифический царь древнего, 

дореспубликанского периода римской истории. 

Стихи эольски. Эолийские (по наименованию одного из греческих племен) стихи считались образцом 

древнегреческой лирики; разработаны в латинской поэзии преимущественно Горацием.  

Дельфийским лавром. В Дельфах находился главный храм Аполлона, священным деревом которого 

считался лавр. 

II. Применение знаний и способов действий 

2. Далее класс делится на 2 группы, и каждой группе предлагается, работая с одним из 

переводов: М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина, заполнить таблицу по следующим критериям 

(одновременно на доску вывешиваются листы с записанными на них цитатами): 

- Какое качество своего «памятника» выделяют поэты и как его подчёркивают? (Чем вызвано 

обращение к образу пирамид?) 

- Как определяют поэты временные границы своей славы? В каком пространстве будет простираться 

слава поэта? 

- Что поэты считают своей заслугой? 

- С какими пожеланиями обращаются поэты к музе? 

- Разбито ли стихотворение на строфы и сколько строф включает в себя? Можно ли определить 

размер стихотворения? Что можно сказать о рифме? 
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- Определите стиль и жанр стихотворения, учитывая его лексику и синтаксис. 

(При выполнении задания один ученик заполняет таблицу на доске, остальные на рабочих листах), 

при ответе один из группы читает стихотворение вслух.  

В ходе работы заполняется следующая таблица (также и на доске): 

 Ломоносов Державин 

Свойство памятника 

Я знак бессмертия себе 

воздвигнул 

Превыше пирамид и крепче 

меди. 

Я памятник себе воздвиг чудесный, 

вечный, 

Металлов тверже он и выше 

пирамид, 

Доказательства 

прочности памятника 

Что бурный Аквилон сотреть 

не может, 

Ни множество веков, ни едка 

древность. 

Ни вихрь его, ни гром не сломит 

быстротечный, 

И времени полет его не сокрушит. 

 

Временные и 

пространственные 

границы бессмертия 

Я буду возрастать повсюду 

славой, 

Пока великий Рим владеет 

светом. 

Где быстрыми шумит струями 

Авфид, 

Где Давнус царствовал в 

простом народе, 

И слава возрастет моя, не увядая, 

Доколь славянов род вселенна будет 

чтить. 

Слух пройдет обо мне от Белых вод 

до Черных, 

Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет 

Урал; 

 

Что поэты считают 

своей заслугой 

Что мне беззнатный род 

препятством не был, 

Чтоб внесть в Италию стихи 

эольски 

И первому звенеть Алцейской 

лирой. 

Что первый я дерзнул в забавном 

русском слоге 

О добродетелях Фелицы возгласить, 

В сердечной простоте беседовать о 

боге 

И истину царям с улыбкой говорить. 

Цель обращения к музе 

Возгордись праведной 

заслугой, Муза, 

И увенчай главу Дельфийским 

лавром. 

О муза! возгордись заслугой 

справедливой, 

И презрит кто тебя, сама тех 

презирай; 

Строфика, размер, 

рифма 

Не разбито на строфы, нет 

рифмы, ямб. 
5 строф, перекрёстная рифма, ямб. 

Стиль, жанр, язык 
Высокий, ода, много 

устаревших слов 

Высокий, ода, язык, приближенный к 

современному 

3. Выслушав ответы всех групп, учитель предлагает обобщить, чем сходны и чем различаются 

прозвучавшие стихи.  

- В переводе Ломоносова упоминаются римские мифологические и географические объекты, 

Державин заменяет античные образы русскими. Своё бессмертие Ломоносов связывает с 

существованием римского государства, говорит о ценности своей поэзии для римлян, Державин 

связывает бессмертие с существованием народа – славян, пишет о своем новаторстве в русской 

поэзии: создал «забавный слог», показал возможность беседовать в «сердечной простоте» и 

«говорить истину царям» с улыбкой. 

- В обращении к музе Ломоносов предлагает «возгордиться» и увенчать главу лавровым венком, 

Державин добавляет: «И презрит кто тебя, сама тех презирай», имея в виду неприятие его 

новаторства многими современниками. 

- Державин подробнее, чем Ломоносов, объясняет свои заслуги, поэтому его перевод становится 

длиннее перевода Ломоносова на целую строфу (у Ломоносова можно говорить только о числе строк, 

так как стихотворение не разбито на строфы).  

- Державин соблюдает не только размер (6-и стопный ямб), но тщательно следит за рифмовкой 

своего стихотворения, в то время как стих Ломоносова вообще лишен рифмы. 
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- Переводы Ломоносова и Державина можно отнести к жанру оды – торжественному стихотворению, 

написанному в высоком стиле, который создается в этих стихах использованием высокой лексики, 

церковнославянизмов, античных образов. Перевод Ломоносова соответствует классицистическим 

одам. Для этого направления важна гражданская позиция личности. Поэт связывает поэтическое 

бессмертие со славой государства, утверждая гражданственность поэзии. Он сохраняет и трехчастное 

строение: тезис – размышление – вывод. Строки стихотворения Ломоносова звучат тяжеловесно, 

трудны для понимания современным читателем. Стихотворение Державина лишено этой 

особенности, высокая лексика использована в меру, язык прост и понятен. 

 

Какой же вывод можно сделать в результате? Во-первых, стихотворение Ломоносова – именно 

перевод Горация, а Державин переработал оду Горация, это подражание Горацию, повод, используя 

стихотворение римского поэта сказать о себе, о своём месте в поэзии. Во-вторых, теперь становится 

понятно, почему долгое время Державин считался величайшим русским поэтом. На примере 2-х 

произведений мы видим, какой рывок, прорыв, скачок совершил своим творчеством Державин 

всего за полвека, как много сделал он для развития русского литературного языка, как приблизил 

поэзию к читателю. 

Следующий шаг на этом пути совершил А.С. Пушкин.  

4. Чтение стихотворения А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» 

В ходе сравнения стихотворения Пушкина с произведениями предшественников мы сможем ясно 

понять, что нового внес Пушкин в тему назначения поэта и поэзии, что особенного видел в 

своём творчестве. (Интересно, что обратился к теме памятника Пушкин ещё в 1823 году при 

написании первоначального варианта 2 главы «Евгения Онегина»: 

 И этот юный стих небрежный 

Переживёт мой век мятежный. 

Могу ль воскликнуть (о, друзья) – 

Воздвигнул памятник и я) 

Далее ученики отвечают на вопросы, заполняя таблицу (также и на доске). 

 Ломоносов Державин Пушкин 

Качество 

памятника 

Я знак бессмертия себе 

воздвигнул 

Превыше пирамид и 

крепче меди. 

Я памятник себе воздвиг 

чудесный, вечный, 

Металлов тверже он и 

выше пирамид; 

 

Я памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный. 

К нему не зарастёт 

народная тропа, 

Вознёсся выше он 

главою непокорной 

Александрийского 

столпа. 

Каковы 

доказатель

ства 

прочности 

памятника 

Что бурный Аквилон 

сотреть не может, 

Ни множество веков, ни 

едка древность. 

Ни вихрь его, ни гром не 

сломит быстротечный, 

И времени полет его не 

сокрушит. 

Отсутствуют 

Временные 

и 

пространст

венные 

границы 

бессмертия 

Я буду возрастать повсюду 

славой, 

Пока великий Рим владеет 

светом. 

 

 

Где быстрыми шумит 

струями Авфид, 

Где Давнус царствовал в 

И слава возрастет моя, не 

увядая, 

Доколь славянов род 

вселенна будет чтить. 

Слух пройдет обо мне от 

Белых вод до Черных, 

Где Волга, Дон, Нева, с 

Рифея льет Урал; 

И славен буду я, доколь 

в подлунном мире 

Жив будет хоть один 

пиит. 

Слух обо мне пройдет 

по всей Руси великой, 

И назовет меня всяк 

сущий в ней язык, 

И гордый внук Славян, 



166 

простом народе, и Финн, и ныне дикой 

Тунгус, и друг степей 

Калмык. 

Что поэты 

считают 

своей 

заслугой 

Что мне беззнатный род 

препятством не был, 

Чтоб внесть в Италию 

стихи эольски 

И первому звенеть 

Алцейской лирой. 

Что первый я дерзнул в 

забавном русском слоге 
О добродетелях Фелицы 

возгласить, 

В сердечной простоте 

беседовать о боге 

И истину царям с улыбкой 

говорить. 

И долго буду тем 

любезен я народу, 

Что чувства добрые я 

лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век 

восславил я свободу 

И милость к падшим 

призывал. 

Обращение 

к музе 

Возгордись праведной 

заслугой, Муза, 

И увенчай главу 

Дельфийским лавром. 

О муза! возгордись 

заслугой справедливой, 

И презрит кто тебя, сама 

тех презирай; 

Веленью Божию, о муза, 

будь послушна, 

Обиды не страшась, не 

требуя венца; 

Хвалу и клевету 

приемли равнодушно 

И не оспаривай глупца. 

Строфика, 

размер, 

рифма 

Не разбито на строфы, нет 

рифмы, ямб. 

5 строф, перекрёстная 

рифма, ямб. 

5 строф, перекрёстная 

рифма, ямб. Но 

последние строки 

каждой строфы короче. 

Стиль, 

жанр 

Высокий, ода, много 

устаревших слов 

Высокий, ода, язык, 

приближенный к 

современному 

Высокий, ода, язык 

простой, понятный, с 

небольшим количеством 

устаревших слов 

 

- Какое определение даёт Пушкин своему памятнику и с чем связывает его бессмертие? Почему поэт 

отказывается от перечислений сил природы, которые могут уничтожить памятник? (Нет сил природы, 

которые могут этот памятник разрушить. Как разрушить нематериальный памятник? Но такому 

«знаку бессмертия» тоже существует угроза: забвение. Поэтому вторая строка: «К нему не зарастет 

народная тропа…»). 

- Какой образ сменяет образ пирамид и почему именно он? Что мы узнаем о выражении 

Александрийский столп? Что мы знаем о судьбе этого маяка? Почему Пушкин заменяет пирамиды 

другим образом? (Александрийский столп – одно из семи чудес света, маяк на острове Фарос. Он был 

неправдоподобно высоким для того времени – 120 метров и с огромной высоты помогал людям 

ориентироваться во тьме.) 

- Что видит поэт залогом своего поэтического бессмертия? (Это дар творца и способность его 

творений рождать отклик в душах людей). 

- Есть ли временные рамки его бессмертия? А географические? («Доколь в подлунном мире жив 

будет хоть один пиит» - Пушкин связывает своё бессмертие с бессмертием самой поэзии, с 

существованием человечества, ибо без поэзии нет и человека. «Подлунный мир» - это вся земля, 

пространство не ограничено географическими рамками.). 

- Отличие от Державина в 3 строфе. Пушкин «отбрасывает моря – это был пафос и гордость 18 века, 

ныне морские границы России стали привычными. Вместо протяжения с Севера на Юг Пушкин 

создаёт образ «Руси великой». Пафос перечисления народов пережил пафос перечисления рек». С 

какой целью упоминает Пушкин о народах, населяющих Россию? Причём при перечислении 

представлены народы всех 4-х сторон света. (Очевидно, речь идёт о великой миссии искусства 

объединять людей и целые народы.) 

- У Пушкина такое же количество строк, как и у Державина. Однако в строфике есть и отличия. 

Какие? (В последних строках каждой строфы не 6, а 4-3 стопы. Это делает строчку более 
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выразительной в логическом и эмоциональном отношении. Строка становится заключительном 

аккордом высказывания, мысль, выраженная в ней приобретает законченность и цельность). 

- Что Пушкин считает своей заслугой? Только ли о своем творчестве говорит поэт? (Здесь важно 

сказать, что Державин характеризовал всё-таки свою поэзию, Пушкин формулирует цель поэзии 

вообще. Его заслуги гораздо шире и значительнее. Бессмертной поэзию делает её гуманизм. Значит, 

цель поэзии не служение земным властям, а служение Богу, несение в мир доброты, пробуждение в 

людях милосердия. Это нужно не отдельному государству, а всему человечеству. Поэтому у 

Пушкина пространство шире, чем в стихотворениях Ломоносова и Державина. Чернышевский 

писал: «Гораций говорит: «я считаю себя достойным славы за то, что хорошо писал стихи»; 

Державин заменяет это другим: «я считаю себя достойным славы за то, что говорил правду и 

народу и царям», Пушкин — «за то, что я благодетельно действовал на общество и защищал 

страдальцев».) 

- Почему Пушкин изменил первоначальное звучание строфы: 

И долго буду тем любезен я народу, 

Что звуки новые для песен я обрёл, 

Что вслед Радищеву восславил я свободу 

И милосердие воспел. 

(Пушкин акцентировал внимание на своей гражданской позиции и соответствующих ей 

конкретных жизненных поступках.) 

- Как характеризует обоих поэтов их обращение к музе? (Интересно: Державин суров и 

непреклонен, велит музе возгордиться заслугой и презирать несогласных, Пушкин же гораздо 

снисходительнее и ироничнее относится к обожанию и клевете: по отношению к хвале, клевете и 

глупости достаточно проявить равнодушие. Поэт равнодушен к хуле и хвале, он призывает свою музу 

к высшей внутренней независимости и к высшему назначению - служению истине, свободе, 

красоте, добру и справедливости. Он писал не ради «венца», низменно-мирское не властно над 

музой Пушкина, но оно существует: народная тропа, память и признание поколений непреложны, но 

они в будущем; в настоящем иное: несправедливый суд «толпы холодной», хвалы и клеветы 

профанов, наветы глупцов). 

III. Итог на рефлексивной основе 

5. Заключительное слово учителя. Все три стихотворения (Ломоносова, Державина, Пушкина) 

были созданы поэтами в пору творческой зрелости и примерно в одном возрасте. Они знаменуют 

собой своеобразные этапы в развитии нашей литературы, позволяют увидеть эволюцию 

отношения авторов к своему творчеству. Если Ломоносов осуществил практически точный перевод 

оды Горация, то Державин и Пушкин создали уже вольное переложение античного произведения, 

подражая римскому поэту.  

 «Памятник» Пушкина – это его исповедь, самооценка, манифест и завещание. 

Позиция Пушкина в «Памятнике» - это позиция человека, не имеющего возможности опереться на 

внешнюю поддержку и черпающего силы в самом противоборстве, в собственном противостоянии 

«жестокому веку», в ощущении своей внутренней неподвластности обстоятельствам, в верности 

высоким гуманистическим ценностям.  

 Стихотворение Пушкина характеризует не только его творчество, личность, его 

взгляды на поэзию, на своё назначение как поэта. Оно показывает, какой огромный и славный путь 

прошла наша поэзия на пути к своему читателю, как углублялось и расширялось представление о 

цели поэтического творчества, каким демократичным, понятным и одновременно поэтичным 

становился её язык, как возрастало поэтическое мастерство наших поэтов. 

6. Вопрос ученикам: Как же мы ответим на вопрос, поставленный вначале? Зачем 

переводить текст, с которым уже знаком русский читатель?  
 

7. Домашнее задание:  

- Наизусть стихотворение А.С. Пушкина. 
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- Устно ответить на вопрос: «Можно ли считать, что строки В. Маяковского «Мне бы памятник при 

жизни полагается по чину. Заложил бы динамиту - ну-ка, дрызнь! Ненавижу всяческую мертвечину! 

Обожаю всяческую жизнь!» («Юбилейное») - свидетельствуют о прекращении традиции 

литературных памятников в русской поэзии?» 
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Урок русского языка для учащихся 6 класса по теме «Тайна словообразования» 

 

Учитель: Смирнова Ирина Энверовна  

 

Класс: 6 «Д 

Тема урока: «Тайна словообразования» 

Цель урока: 

обучающий аспект:  

 обобщить и систематизировать знания по теме «Словообразование» (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 различать понятия словообразование и морфемика (познавательные универсальные учебные 

действия);  

 применять в стандартной и нестандартной ситуации способы словообразования 

(познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект:  

 развивать монологическую речь обучающихся (коммуникативные универсальные учебные 

действия); 

 развивать логическое мышление (умение устанавливать причинно-следственные связи) 

(коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать познавательный интерес к родному языку (познавательные универсальные учебные 

действия; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать коммуникативную культуру сотрудничества в группе (коммуникативные 

универсальные учебные действия), 

 воспитывать уважение к мнению другого человека (личностные универсальные учебные 

действия), 

 воспитывать чувство значимости и ценности своего труда (личностные универсальные 

учебные действия). 

Единица содержания: применение способов словообразования  

Тип урока: комплексное применение знаний 

Этапы урока: 

I. подготовка к активной учебной деятельности, 

II. применение знаний и способов действий, 

III. итог на рефлексивной основе. 

 

  Ключевые компетенции Содержание 

1

. 
Коммуникативная 

компетенция 

Знание языка, способов взаимодействия с окружающими; навыки 

работы в группе, коллективе, владение различными социальными 

ролями 

2

. 
Информационная 

компетенция 

Поиск, анализ и отбор необходимой информации, её преобразование, 

сохранение и передача;  

3 
Учебно-познавательная 

компетенция 

Элементы логической, общеучебной деятельности; целеполагание, 

планирование, анализ, рефлексия, самооценка;  

4 
Ценностно-смысловая 

компетенция 

Мировоззрение, ценностные ориентиры ученика, механизмы 

самоопределения в различных ситуациях 

5 
Общекультурная 

компетенция 

Познание и опыт деятельности в области национальной и 

общечеловеческой культуры;  

роль науки в жизни человека;  

6 
Компетенция личного 

самосовершенствования 
способы духовного и интеллектуального саморазвития; 
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Ход урока 

 

Тема урока записана на доске: «Тайна Словообразования».  

- Ребята сегодня у нас вами необычный урок. Посмотрите на тему. Как вы думаете, что в ней 

необычного? А кто обычно раскрывает тайны? Хотите быть детективами? Давайте вспомним, что вы 

знаете о словообразовании и приступим к разгадке первой тайне… Вчера вечером мне пришло 

письмо на почту от анонима… но я сомневаюсь во многом, что там написано. Ваша первая задача для 

каждого, доказать, что он достоин быть детективом. Посмотрите на свои рабочие листы. 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности. Актуализация знаний. 

Верно - 1 или не верно - 0 

Согласны ли вы с тем, что… 

1. … корень не может состоять из одной буквы. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ – раздел науки о языке, в котором изучается, от чего и с помощью чего 

образованы слова. 

2. …приставка – это значимая часть корня, которая находится после корня и служит для 

образования новых слов. 

3. … у наречий «нулевое окончание». 

4.  Морфемика – это раздел науки о языке, который изучает значимые части слова. 

5. … существует бессуффиксный способ образования слов. 

6. … соединительных гласных в русском языке очень много. 

7. … окончание служит для образования новых слов. 

8. Омонимичные корни – это корни, которые произносятся одинаково, но имеют разные 

значения. 

КОРЕНЬ – это главная значимая часть слова, в которой заключено общее значение всех 

однокоренных слов. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

Сверяем результаты. 

Итого 5 – «5», 4 – «4», 3-«3», 2-1 – «2» 

- Что вызвало у вас трудности? Какой вопрос показался тяжёлым? 

- А как вы думаете, для чего могут понадобиться наши знания, которые мы проверяем? 

Ответы: 

1) Чтобы написать контрольную работу. 

2) Чтобы сдать экзамен. 

3) Чтобы быть умными. 

4) Чтобы правильно писать (быть грамотными). 

5) Чтобы применять эти знания!!! 

II. Применение знаний и способов действий. 

1. Заявление. 

- Стоит прочитать, как вы думаете? Я понимаю, дело это сложное и запутанное, требует не только 

хороших знаний по данному вопросу, но и всестороннего, объективного рассмотрения. Поэтому 

участвовать в процессе я приглашаю вас всех. Согласны. Назовём наш урок «Следствие ведут знатоки 

словообразования». Вы сидите по группам, давайте назовём ваши группы именами известных 

детективов (Эркюль Пуаро, Шерлок Холмс, Мисс Марпл – вытягивают карточки). Вспомним правила 

работы в группах. 

Следователю по особо важным 

 лингвистическим делам 

от Скатерти-самобранки 

заявление. 
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Прошу рассмотреть заявление об оскорблении моего скатертного достоинства. Меня назвали 

скандальной женщиной и обвинили в том, что я всех БРАНЮ. Но это далеко не так.  

Скатерть-самобранка 

- Рассмотрите данное заявление.  

1) Каким способом образовано слово самобранка? (сложение + соединительная гласная О) 

2) Какие корни: сам (о) бр – анк-а  

3) Почему, дорогие мои детективы, произошла эта ошибка? (а)сложно определить корень, нужно 

знать этимологию слова; б) корни похожи на омонимичные) 

Действительно ли скатерть-самобранка бранится? 

 

Справка. Самобранка – от слова «брать, беру», а не от слова «бранить, брань». САМОБРАНКА, 

самобранки, ж. (нар.-поэт.). Только в выражении: скатерть-самобранка - в сказках скатерть, чудесным 

образом "собирающая на стол", т. е. покрывающаяся кушаньями. (В словарях Ушакова, Ожегова 

даются примерно одинаковые пояснения). 

Слово САМОБРАНКА непосредственно связано с глаголом БРАТЬ (БЬРАТИ) и образовано 

сложением основ САМ- и БРАНК- с помощью соединительного гласного. 

Сам по себе этот способ словообразования был у славян очень продуктивным.  

Основа БРАНЪК- в свою очередь образована тоже по продуктивной модели: от глагола БЬРАТИ с 

помощью суффикса -анк- (в современном русском языке представлен результат сращения трех 

суффиксов: глагольного -а- (бьр-а-ти) и именных -н- (бьр-а-н-ыи) и -ък- (бьр-а-н-ък-а). По этой же 

модели образованы существительные ВЯЗАНКА, ЧЕКАНКА,  

САМОЗВАНКА, СТЁГАНКА и др. 

Конечно, можно сказать, что САМОБРАНКА происходит от того, что она сама собирает на стол (бир- 

и бьр- - варианты одного и того же корня; ср.: собирать - собрать).  

Однако это не совсем так. Такое значение представляет собой народную этимологию. Если 

обратиться к древним текстам, к сказкам, былинам, то наше внимание привлечет такая фраза: 

"Садились (садятся) за скатерти браные..." Что это за скатерти браные?  

Ответ помогут найти диалекты, в частности ярославский, костромской, ивановский, тверской (к 

северу от Москвы и только на территории России). В этих диалектах встречаются слова БРАНИНА, 

БРАНАЯ ТКАНЬ. Название ее происходит от способа изготовления дорогой ткани, которая шла на 

нарядные скатерти, рушники, полога и т.п. Это узорчатая или белая ткань, которая ткется 

(набирается) не просто через нитку, а где основа перебирается по узору.  

Браным называют также крестьянское цветное (красное) шитье, вышивку по холсту, где нитки 

берутся счетом. 

Таким образом, скатерть-самобранка - это прежде всего скатерть очень дорогая, особым образом 

тканая, расшитая, скатерть ручной работы (самобранка), а не сделанная на ткацком стане. 

ПЕРЕБРАНКА, перебранки, ж.. Взаимная брань, бранные слова, обращенные друг к другу. 

*Задание для любознательных: Какое значение имеет слово брань, в словосочетании «поле брани»? 

- Приведите примеры похожих слов, образованных путём сложения (самобранка, самозванка, 

самовар). 

Значит, в русском языке слова могут образовываться путём сложения, и тогда в слове м.б. 2 или 

более корня. А эти корня одинаковые или…  

2. Телефонограмма. Что на этот раз?  

Следователю по особо важным 

 лингвистическим делам 

от частного детектива 

телефонограмма. 

Сообщаем, что при расследовании дело о составе слова обнаружили поразительное слово 

«водопровод», имеющее два одинаковых корня. Просим вас проверить, так ли это. 

06.11.2013 
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1. Приступим к расследованию. Из каких корней состоит слово? Одинаковые ли это корни? Каково их 

значение? 

Справка. В слове водопровод два корня – вод-, но они разные: первый корень – от слова «вода», а 

второй –«проводить». Это корни-омонимы. 

Задание по группам. 

2 группы. 

1 задание. Найдите слова, которые образовались от данного корня. 

2 задание 1 группы (после выступления). Из списка слов другой группы выпишите те, что 

образовались способами сложения и суффиксальным, приставочно-суффиксальным (привести по 

одному примеру). 

2 задание 2 группы (после выступления). Из списка слов другой группы выпишите те, что 

образовались способами приставочным и бессуфиксным. 

Проводить, водить, проводник, проводница, провод, приводить, сопроводить, водитель, перевод. 

Вода, водный, водянистый, водяной, водомер, водица, водолаз, водохлёб, водопад. 

3. – Приносят пакет-шифровку. Ребята, у нас с вами ещё одна загадка. В деле имеется найденная, но 

нерасшифрованная запись. Попробуйте расшифровать её. Успех работы будет зависеть от глубокого 

анализа всех частей слов, проходящих по делу. 

Работают в группах. Из частей слова составляют части предложения и предложение целиком. 

На-й-ти корень- слов-а – эт-о знач-ит на-й-ти в-нутр-енн-ий, за-та-ённ-ый смысл слова. 

М.А.Рыбникова 

 

III. Итог на рефлексивной основе. 

- Объясните смысл данного высказывания? 

- Согласны ли вы с ним? 

- А чем занимались мы с вами? (искали тайну – «затаённый смысл») 

- Удалось ли нам его найти? 

- Какие способы словообразования мы использовали при расследовании? 

- Для чего нам нужен такой раздел русского языка, как словообразование? Ответ запишите так: «Я 

считаю, что словообразование…» 
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Методическое объединение учителей начальных классов 
 

Урок обучения грамоте для учащихся 1 класса по теме «Буква Я в словах и 

предложениях» 

 

Учитель: Аникашина Ирина Владимировна 

 

Дата урока: 28.11.13. 

Класс: 1«А» 

Предмет: обучение грамоте 

Тема урока: «Буква Я в словах и предложениях». 

Единица содержания: способ определения места буквы Я в словах.  

Цели урока:  

обучающий аспект: 

 уметь находить и различать слоги и слова с буквой Я, обозначающей один и два звука 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 читать и понимать прочитанное (познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать монологическую речь при ответе на вопрос; 

 развивать умение работать самостоятельно, осуществлять свою учебную деятельность, 

контролировать и оценивать её результат (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать фонематический слух, внимание при работе над выбором нужной буквы 

(познавательные и регулятивные универсальные учебные действия);  

 развивать учебное сотрудничество в процессе парной работы с одноклассниками (личностные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия ) 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения (коммуникативные универсальные учебные действия). 

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. 

Знают и умеют: 

 знают букву Я и её функции при написании слогов и слов; 

 умеют читать слоги и слова с буквой Я 

Ресурсы урока: презентация к уроку, карточки с заданиями, учебник Горецкого В.Г. и др. «Русская 

азбука. 1 класс». 

Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 

-Сегодня на уроке мы отправимся с вами в гости к буквам. Вы 

готовы? 

- Итак, мы очутились с вами в городе 

Азбукограде. Здесь на одной улице в одном доме живут две буквы 

( на доске - красный домик).  

-Как вы думаете, какие это буквы: гласные или согласные? 

Деятельность учащихся 

Ответы детей: 
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Почему? 

 

-Давайте узнаем, что это за буквы.  

Для этого отгадайте загадки. 

Первая буква: 

Произносите не вдруг Вы 

Это слово, эту букву. 

О себе рассказ начнёте, 

Вот её и назовёте 

ТЕМА нашего УРОКА сегодня будет: 

«Буква Я в словах и предложениях». 

- Это домики гласных букв. 

Буквы, обозначающие гласный 

звук на схеме мы обозначаем 

красным цветом. 

 

 

 

 

 

 

- Буква Я.  

Постановка целей. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно–познавательной деятельности 

Метод: продуктивный. 

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 

-Ребята, вы знакомы с этой буквой? 

 

Выберите слова, которые сегодня будут определять цели нашего 

урока: 

 

УЗНАТЬ 

ПОВТОРИТЬ 

ПРИМЕНИТЬ ЗНАНИЯ 

 

- А что вы знаете про букву Я? 

Деятельность учащихся 

-Да. 

ЦЕЛИ: 

- Повторить про букву Я всё, что 

узнали на предыдущих уроках. 

- Применить свои знания, 

выполняя задания. 

- Эта буква может обозначать 

два звука, если стоит в начале 

слова или после гласной. А если 

она стоит после мягкой 

согласной, то обозначает один 

звук. 

II. Этап применения знаний 

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

изменённой ситуации 

Метод: продуктивный. 

Форма работы: парная, фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя 

Хорошо.  

Я думаю, что Ваши знания помогут Вам справиться со следующим 

заданием: 

 

1.Как-то раз буква Я задумала посадить деревья. Но так, чтобы в 

одном ряду были деревья, в названиях которых Я обозначает два 

звука, а во втором ряду – один звук. 

 

Чтобы выполнить это задание быстро и правильно, мы с вами 

будем выполнять его в парах. 

Какие правила нам необходимо соблюдать, работая в паре? 

Внимание: перед ответом вам надо договорится, кто будет 

отвечать и доказывать, почему вы выбрали именно это место для 

посадки дерева. 

 

Итак, в конвертах – деревья с названиями 

В одном ряду деревья, где Я- . 

Деятельность учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение правил работы в 

паре. 

 

 

 

Работа в парах. 
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А во втором ряду я - . 

 

Почему буква Я посадила яблоню в первый и второй ряд? 

 

2. Теперь пришло время узнать, какая буква живёт в домике с 

буквой Я. 

Внимательно слушайте загадку: 

Вот буква вроде шалаша, 

Не правда ль буква хороша! 

И хоть проста она на вид, 

А начинает АЛФАВИТ. 

-Ребята, а почему эти две буквы поселились в одном домике? Что 

у этих букв общее? 

 

-Если буква Я может превращаться в звук [а], как же то 

определить, где в словах мы будем писать букву А, а где - Я? 

 

3. Следующее задание - это игра « Буквы поменялись». 

Запишите, какие получатся слоги, если А встанет на место Я, а Я 

вместо А. 

 

Вя           рад   

ня           лар   

мя                  са  

 

4. Сейчас вы ещё раз поработаете в паре и выполните следующее 

задание. 

Надо собрать из полученных слогов слова. 

5. А теперь прочтите пословицу. В ней пропущено слово. Из слов, 

которые вы составили, выберите то, которое подходит по смыслу 

так, чтобы получилась пословица. 

Зелёный __________ радует взгляд. 

- О чём эта пословица? Где мы можем видеть зелёный наряд, о 

котором говориться в пословице? 

ФИЗМИНУТКА 

 

6.Вот и наши буквы А и Я посадили около дома сад и сочинили 

для вас целый рассказ. 

Но прежде чем этот рассказ прочитать, вам надо грамотно 

поставить буквы А или Я вместо пропусков в предложения. 

 

(Индивидуализированная работа). 

Карточки с предложениями. 

Задание: Вставить буквы А или Я на месте пропусков букв. 

№1. 

Дети вз..ли  лоп..ты. Закипела работ.. . 

№2. 

Реб…т…   выкопали  …мки. 

№3 

Посадили  реб…т…   смородину, сливы, и  

…блони. 

 

Проверка на доске: 

Ясень, туя, акация, яблоня. 

Вишня, рябина, вяз, яблоня. 

 

-В слове яблоня две буквы Я. 

Первая обозначает два звука, а 

вторая – один. 

 

 

- Буква А. 

 -Буква Я обозначает звук [а], 

если стоит после согласного.

  

- А стоит после твёрдого 

согласного, а Я -после мягкого. 

 

 

 

  

Вя Ва       рад  ряд 

ня на        лар  ляр 

мя        ма       са ся 

 

4. Работа в парах.  

Проверка. 

Составленные слова: Вася, 

наряд, маляр 

 

 

-Это слово НАРЯД. 

 

- В парке, лесу, саду. 

 

 

6. Дети самостоятельно читают 

предложения и вставляют 

пропущенные буквы.  
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№4. 

Будет с..д у реб…т. Будет белая и кр…сная смородина, будут 

….блоки и сливы. 

Как вы думаете, как или где можно проверить правильность 

вашего выполненного задания? 

Самопроверка: Азбука стр. 115. Рассказ Сад. 

7. Чтение рассказа "Сад". 

 

Беседа после чтения: 

- Как вы понимаете выражение «Закипела работа? 

- Как звали детей в рассказе? 

 - Какие ягоды и плоды собрали ребята в своём саду? 

- Что делали ребята? 

 - Как называется сбор фруктов, ягод, овощей? 

 

 

 

 

7. Чтение учащимися тех 

предложений, в которых они 

вставляли пропущенные буквы. 

Ответы детей: 

- Все ребята дружно взялись за 

работу. 

- Вася, Коля. 

- Смородина, слива, яблоки. 

-Копали, сажали, поливали. 

-Урожай. 

III. Итог на рефлексивной основе 

Сейчас соберём урожай в нашем классе. 

-Какое знание хотели проверить буквы Я и А? 

- Как мы проверяли свои знания? 

 

 

 

 

 

- Итак, на доске - корзина. Наполним её яблоками: 

все ребята, кто справился со всеми этими заданиями, кладёт в 

корзинку спелое красное яблоко,  

а те, кто затруднялся при выполнении заданий и допускал ошибки 

– зелёное. 

-Умение определять, где 

пишется буква Я, а где пишется 

А. 

- Выполняли задания: 

определяли, где в каких словах 

буква Я обозначает один звук, а 

в каких два звука; составляли 

слоги, вставляли пропущенные 

буквы, читали пословицу и 

рассказ, отвечали на вопросы.  

 

Дети кладут в корзину яблоки. 
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Урок математики для учащихся 3 класса по теме «Единица измерения площади – 

квадратный метр» 
 

Учитель: Галкина Татьяна Васильевна 

 

Дата: 27.11.2013 
Предмет: математика 

Класс: 3 «Г» 

Тема урока: «Единица измерения площади – квадратный метр» 
Единица содержания: способ определения площади комнаты с применением более крупной 

единицы измерения площади 1 м
2
. 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь применять на практике новую единицу измерения площади – 1м
2
 (познавательные 

УУД); 

 уметь применять математические модели для решения практических задач (познавательные 

УУД); 

 закрепить вычислительные навыки таблицы умножения и деления (познавательные УУД); 

развивающий аспект 

 развивать аналитическое мышление: уметь выделять главное и сравнивать математические 

объекты (познавательные УУД);  

 развивать умение работать самостоятельно, в паре и в группе, планировать свою учебную 

деятельность, контролировать и оценивать результаты работы (коммуникативные, регулятивные, 

личностные УУД); 

 развивать речь с использованием математических терминов и понятий (познавательные, 

коммуникативные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать интерес к математике, готовность применять свои знания и умения в 

практической деятельности (познавательные, личностные УУД); 

 воспитывать культуру сотрудничества и группового взаимодействия; (личностные, 

коммуникативные УУД);  

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности (Пг); 

II. Усвоение нового материала (Усв) 

III. Первичная проверка усвоения (Пп); 

IV. Итог на рефлексивной основе (Ит); 

Граница знания – незнания 

Знают/умеют Не знают/не умеют 

-знают табличный счет умножения и 

деления; 

-знают как найти площадь прямоугольника; 

-знают единицы площади - 1 см
2
 и 1дм

2
 

- не знают более крупной единицы измерения 

площади - 1м
2
; 

- не знают где её можно применить; 

- не умеют использовать эту единицу измерения 

Ресурсы урока: презентация, Тренажер, модели комнаты и линолеума 

Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной познавательной деятельности 

1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 
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Форма работы: фронтальная  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Актуализация знаний. 

Сегодняшний урок я хочу начать с вопроса – для чего вы 

изучаете математику, зачем вам нужны математические 

знания? 

Сегодня вы узнаете новое, чтобы потом применить свои 

знания на практике в жизни. 

- Для начала проверим изученный материал. 

Задание 1. 

«Тренажер» - умножение, деление  

Слайд 1 

-Что такое площадь? 

-С какими единицами измерения площади уже знакомы? 

-Что такое 1см
2
, 1дм

2
? 

-Что можно измерить в см
2
? А в дм

2
? 

-Как можно вычислить площадь прямоугольника? 

-Предположите, о чем сегодня будет разговор на уроке 

Задание 2 (Парная работа) 

Учащимся раздаются листы картона прямоугольной 

формы. Одни получают маленькие прямоугольники, 

другие – большие. 

-Найдите площадь прямоугольника. 

-Что надо выполнить, чтобы найти площадь? 

-Измерьте стороны. 

-Выберите удобную единицу измерения площади. 

Ответы учащихся фиксировать на доске. 

Проверка и оценивание (лист заданий)  

2. Самоопределение к деятельности. 

Ответы учащихся даны как вероятные 

 

Мы изучаем математику, чтобы уметь 

считать деньги в магазине, что-то 

вычислить при ремонте, например, 

количество обоев, краски и т.д. 

 

 

 

 

Площадь - это плоскость, которая 

находится внутри фигуры.  

Мы знакомы с 1см
2
 и 1дм

2 
-это единицы 

измерения площади. 

Можно измерить небольшие предметы 

Площадь прямоугольника находится 

умножением длины на ширину 

Сегодня мы будем решать задачи на 

нахождение площади фигур 

 

Чтобы найти площадь прямоугольника, 

надо измерить длину и ширину 

 

 Учащиеся измеряют длину и ширину, 

выбирают удобную единицу измерения, 

находят площадь прямоугольника 

Постановка проблемных вопросов и учебной задачи. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная  

Слайд 2 (Текст задачи и проверка) 

Задание 3 (парная работа) 

Для пола прямоугольной формы, длина которого 6 метров, а 

ширина 4 метра, привезли линолеум такой же формы,  длиной 

8 метров, а шириной 3 м, чтобы постелить на пол. Хватит ли 

этого куска линолеума? Предложите способ укладки 

линолеума на пол. 

-На что обратили внимание? 

Как будете решать задачу? 

Слайд 3 (Этапы работы) 

Этапы работы: 

1.Вычислить площадь пола. 

2.Вычислить площадь линолеума. 

3.Сравнить площади. 

4. Найти способ укладки. 

 

 

 

 

 

 

 

Размеры пола и линолеума даны в 

метрах 

Учащиеся предлагают 

последовательность действий для 

решения задачи. Учитель обобщает и 

на доске появляется слайд "Этапы 

работы" 

II. Этап усвоения нового материала 

Решение задач 

 Задачи: обеспечение принятие цели учебно-познавательной деятельности 
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Метод: продуктивный 

Формы работы: групповая, парная 

-В каких единицах будете измерять площади? 

-Какую учебную задачу поставите? 

Открывается тема «Единица измерения площади 

1 м
2
. 

Показывается новая мерка 1 м
2
 

-Измерьте стороны. (Классная линейка 1 м или 

гибкий метр) 

-Сделайте вывод, какую мерку получили? 

-Можно такой меркой измерить площадь комнаты, а 

куска линолеума? 

Парная работа. 

Вычислите площади класса и линолеума в новых 

единицах измерения площади. 

-Каким способом будете вычислять площади 

комнаты и куска линолеума? 

Проверка. (Лист заданий) 

Заканчивается парная работа. 

-Задачу решили? 

Групповая работа 

-Можно ли начертить комнату и кусок линолеума в 

тетради? 

- Примем 6 метров за 60 см, а 4 метра за 40 см.  

Учащимся раздаются на миллиметровой бумаге 

модели пола и линолеума. 

 (или учебник с. 70 №2)* 

-Как удобно будет работать с такими большими 

моделями? 

Предложить учащимся разбиться на группы для 

выполнения задания 

Слайд 4 (Правила работы в группе) 

Задание 3  (Групповая работа) 

Учащимся раздаются на миллиметровой бумаге 

модели пола с размерами 6 х 4метра и куска 

линолеума 3 х 8 метров. 

 

Математическое моделирование. 

-Попробуйте показать, как расстелите линолеум на 

полу, используя свои модели. 

Презентация работ. 

Оценивание своей деятельности тоже в группе 

1см 
2 

и 1 дм
2
 слишком маленькие единицы 

измерения площади 

Наверно есть какая-то более крупная единица 

измерения площади 

 

 

 

Получили более крупную мерку для 

измерения площади 

Такой меркой удобно измерить площадь пола 

и линолеума. 

 

 

Размеры знаем, значит можем вычислить 

площадь, умножив длину на ширину 

 

 

 

 

Начертить нельзя, большие размеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся перечисляют правила работы в 

группе.  

На доске слайд "Правила работы в группе" 

 

 

 

 

 

Учащиеся догадались, как можно постелить 

линолеум на полу. Разрезать модель 

линолеума на две равные части. 

III. Этап первичной проверки 

Решение задач 

Задача: применить на практике полученные знания и умения 

Метод: репродуктивный 

Форма: индивидуальная 

Показать учащимся, какими приспособлениями можно 

измерять длины больших объектов – гибкий метр, рулетка, 

линейка, которая имеет длину 1 метр. 
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Задание 4 (индивидуальная) 

В комнату, имеющую размеры 3х5 метров…. Надо купить 

ковер. Какой ковер не подойдет, если размеры ковра 3х4 

метра, 2х3 метра и 3х6 метра.  

Проверка (Лист заданий) 

IV. Этап подведения итога на рефлексивной основе 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности на уроке 

Метод: продуктивный 

Форма: фронтальная, индивидуальная 

-Какую учебную задачу решали? 

-С какой новой единицей измерения площади 

познакомились? 

-Что можно измерять этой единицей?  

-Кто сможет вычислить площадь своей комнаты? Что для 

этого необходимо знать? С помощью чего будете измерять 

длину и ширину комнаты? 

Подведите итог своей работы. (учащиеся подсчитывают 

баллы за урок) 

-Выразите свое настроение на сегодняшнем уроке. (Слайд) 

Узнать новую мерку измерения 

площади больших фигур 

Познакомились с 1 м
2 

Такой меркой можно измерять 

площадь комнаты, коридора, ковра и 

т.д. 

V. Этап домашнее задание 

Вычислите площадь своей комнаты. 

Вариативное задание*. Учебник с. 72 №6 

 

Приложение 

Лист заданий и оценивание работы ____________________________ 

 

Задание Критерии Баллы 

№1. Тренажер -выполнили на "5" - 2 балла 

-выполнили на "4" - 1 балл 

- выполнили на "3" - 0 баллов 

 

№2. Найдите площадь прямоугольника. 

Длина - …….. 

Ширина - …….. 

S = ……..     S =         

-правильно измерили – 1 балл; 

-правильно вычислили площадь- 1 балл 

-допустили ошибки в измерении, нахождении 

площади – 0 баллов 

 

№3. Практическая работа 

Длина - 

Ширина - 

S =                    

-правильно вычислили площадь – 1 балл; 

-в ходе работы смогли договориться, работали 

все дружно – 1 балл; 

не смогли договориться – 0 баллов 

Практическая часть: 

полностью справились – 2 балла 

не смогли справиться – 0 баллов 

 

№4. Решить задачу. 

В комнату, имеющую размеры 3х5 

метров…. Надо купить ковер. Какой ковер 

не подойдет, если размеры ковра 3х4 

метра, 2х3 метра и 3х6 метра.  

S =               

S1 =       S2=       S3 = 

-выполнили правильно – 2 балла 

-не смогли решить – 0 баллов 

 

Оценка за урок 10 баллов - "5" 

9 баллов - "4" 

8 баллов - "3" 

 



181 

Урок математики для учащихся 3 класса по теме "Площадь прямоугольника" 
 

Учитель: Голубева Екатерина Аркадьевна 

 

Дата: 14.11.2013 
Предмет: Математика 

Класс: 3 "В" 

Тема урока: "Площадь прямоугольника" 

Единица содержания: способ выведения формулы площади прямоугольника: Sпр= a∙b 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь находить площадь прямоугольника, используя формулу площади прямоугольника S=a∙b 

(познавательные УУД); 

 уметь создавать математические модели и использовать их при решении задач 

(познавательные УУД); 

 совершенствовать вычислительные навыки при работе на компьютерном тренажере 

(познавательные УУД); 

развивающий аспект 

 развивать аналитическое мышление при сравнении объектов, отборе и ранжировании их по 

заданным признакам (познавательные УУД); 

 развивать умение работать самостоятельно, осуществлять свою учебную деятельность, 

контролировать и оценивать её результаты (регулятивные УУД); 

 развивать речь с использованием математических терминов и понятий (коммуникативные 

УУД); 

воспитывающий аспект: 

 развивать интерес к математическим знаниям, готовность использовать их в практической 

жизни (личностные УУД); 

 воспитывать культуру общения со сверстниками (личностные УУД). 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности (Пг); 

 усвоение нового материала (Усв); 

 первичная проверка усвоения (Пп); 

 итог на рефлексивной основе (Ит); 

 домашнее задания (вариативный). 

Граница знания - незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Знают: 

понятия "площадь фигуры", "прямоугольник"; 

единицу измерения "квадратный сантиметр (см
2
);  

свойства прямоугольника (противоположные стороны 

равны). 

Умеют: 

сравнивать площади фигур (наложением, пересчетом 

мерок, на глаз); 

Не умеют находить площадь 

прямоугольника по формуле. 

Ресурсы урока: карточки с заданиями для практической работы; таблицы самооценивания; 

презентация, выполненная в программе SMART Notebook; электронное приложение к учебнику 
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"Математика. 3 класс", тренажер "2х2"
1
; ноутбуки у каждого учащегося; клей, бумага для 

практической работы. 

Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

1. Организационный момент. 2 мин 

Деятельность учителя 

Учитель дает настрой на работу. Проверяет готовность рабочего 

места. 

Деятельность учащихся 

Учащиеся проверяют 

готовность к работе. 

2. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой  

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

2.1. Совершенствование навыков устного счета. 4 мин. 

Деятельность учителя 

Ребята, как спортсмен может достигнуть высоких результатов? 

На уроке математики приходится много считать. В контрольной 

работе вычислительные ошибки считаются грубыми ошибками. Что 

нужно делать, чтобы быстро и правильно считать? 

Деятельность учащихся 

Ответы учащихся (с помощью 

тренировок, занятий). 

Тренироваться. 

Три минуты на тренировку вычислительных навыков. Включаем 

тренажер "2х2" (авт. тренажера (Корякина Л.В.).  

Учащиеся работают в 

тренажере (компьютеры 

предварительно уже включены) 

Кто решил все примеры без ошибок? Примите наши поздравления. Учащиеся отмечают 

результаты в таблице успехов. 

2.2. Задание для умников. Определение темы урока. 3 мин. 

Рассмотрите внимательно геометрические фигуры.  

На слайде должны остаться только прямоугольники. Уберите 

лишние фигуры. 

Учащиеся по цепочке выходят 

к доске, убирают лишние 

фигуры. 

Как вы узнали прямоугольники?  Прямоугольник - это 

четырехугольник, у которого 

все углы прямые. 

Расположив прямоугольники в порядке уменьшения, вы узнаете 

тему урока. 

Учащиеся ранжируют 

прямоугольники и называют 

тему урока "Площадь" 

Площадь какой фигуры мы будем учиться находить? Площадь прямоугольника? 

Мы с вами уже находили площадь различных фигур. Каким 

способом мы это делали? 

Пересчет (подсчет) мерок. 

2.3. Постановка проблемных вопросов. Определение целей урока. 5 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Метод: продуктивный. Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

В каких единицах измеряется площадь фигуры? 
Деятельность учащихся 

В квадратных сантиметрах. 

Что такое квадратный сантиметр? Квадрат со стороной 1 см. 

Что значит найти площадь? Узнать сколько раз в фигуре 

помещается 1 см
2
 

Что на вашей парте имеет форму прямоугольника? Измерьте в 

площадь учебника/тетради/парты в квадратных сантиметрах. 

Учащиеся пытаются сделать и 

приходят к выводу, что это 

очень сложно. 

Какую цель ставим себе на урок? Найти другой способ 

вычисления площади 

                                                 
1
 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&lib_no=62096&tmpl=lib&page=1 



183 

прямоугольника. 

II. Этап усвоения нового знания. 10+5 + 5 мин. 

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

стандартной (базовый уровень) и измененной (повышенный уровень) ситуации. 

Метод: продуктивный. Форма работы: парная, индивидуализированная. 

Деятельность учителя 

Раздает модели прямоугольников (разные для каждой пары), мерки-

полоски, план работы в паре. 

План работы: 

Сейчас вам предстоит подготовить коврик для Дюймовочки и 

узнать его площадь. У вас есть модель коврика (прямоугольник), 

полоски. Я передаю вам просьбу Дюймовочки: наклеить полоски 

вертикально. 

1. Измерьте длину и ширину прямоугольника. Запишите данные. 

длина __ см, ширина __ см 

2. Рассмотрите внимательно полоски и найдите полоску-подсказку, 

она будет первой. 

По сколько квадратных сантиметров располагается на одной 

полоске? По ___ см
2
 

3. Наклейте оставшиеся полоски. Не забудьте о просьбе 

Дюймовочки. 

Сколько полосок вы наклеили? ____ полосок 

4.Найдите площадь прямоугольника __________________________ 

Какой способ вы использовали? 

Деятельность учащихся 

Выполняют работу по плану. 

Как нашли площадь прямоугольника? Длину умножили на ширину. 

Подсчитали по полоскам. 

Проверка работы: 

На доске заполняется таблица: 

Длина (см) Ширина (см) Площадь (см
2
) 

2 4 8 

... ... ... 

а b S 

Ребята, давайте проверим, каждый из вас нашел площадь тем или 

иным способом. Но если мы 2х4, то получим 8 (в таблицу 

вписываются знаки "х" и "="). Аналогично проверяются все 

результаты. 

Учащиеся по очереди выходят 

и вносят свои данные. 

Наш закон действует? Есть такой способ научного познания: от 

частного к общему (индуктивный способ). Мы решили один 

пример, второй, третий. Проанализировали и сделали вывод: если 

длину умножить на ширину, получаем площадь. 

Значит, если мы обозначим длину буквой а, а ширину буквой b, то 

такую запись S=a∙b называют формулой площади прямоугольника. 

Формула, это запись предложения на языке математики. 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся делают в тетради 

запись S=a∙b 

 

площадь длина ширина 

S=a∙b 
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Прочитайте правило на стр. 60 учебника. Верно ли мы сделали 

вывод? 

Учащиеся читают правило. 

Какое важное замечание есть в формулировке правила? Единицы измерения должны 

быть одинаковые. 

Расскажите правило друг другу. Учащиеся рассказывают 

правило. 

Можно ли найти площадь прямоугольника, не разбивая его на 

квадратные сантиметры? 

Да, нужно знать длину и 

ширину. 

Начертите в тетради прямоугольник со сторонами 5 и 3 см. Найдите 

площадь этой фигуры. 

Учащиеся выполняют задание 

самостоятельно. 

Взаимопроверка. Проверка 

идет через документ-камеру.  

Работа в электронном приложении. "Единицы площади. Площадь 

прямоугольника." Задание 1. 

Учащиеся открывают задание в 

электронном приложении к 

учебнику: Числа от 1 до 100/ 

Умножение и деление/ 

Площадь прямоугольника.  

Показатели РРЭ: уровень качества овладения нахождения площади прямоугольника. 

Оценивание: решение задачи в тетради. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

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

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы:  индивидуальная 

Показатели РРЭ: правильность выполнения задания. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Рефлексия по содержанию учебного материала. 

Какую цель на урок мы ставили?  

Как найти площадь прямоугольника? 

Найти способ вычисления 

площади прямоугольника. 

Нужно длину умножить на 

ширину. 

Каким способом мы пришли к новым знаниям? Примерный ответ: мы 

выполняли практическую 

работу, на ее основе сделали 

вывод. 

Проверьте задание мальчиков (задание на карточке). Поставьте + 

или - . 

Петя, Вася и Никита находили площадь прямоугольника.  

Петя записал это так: S = 4∙8 = 32 см
2
 
 

Вася записал это так: S = 8∙4 = 32 см
 

Никита записал это так: S = 8+4 = 12 см
2
 

Учащиеся работают по 

карточке. 

Поверка и объяснение выбора. Разбор ошибок Учащиеся объясняют свой 

выбор и ошибки мальчиков. 

Рефлексия эмоционального состояния – фиксация цветом. 

Ребята, я предлагаю вам следующее задание. Нужно составить 

мозаичное панно. На доске есть квадраты. Каждый цвет - это ваше 

настроение на уроке. 

Оранжевый - было интересно, все получилось, 

розовый - получил удовольствие от работы. 

голубой - познавательно и полезно 

зелёный - для меня это важно 

жёлтый - отлично 

Определение личной 

комфортности на уроке. 

Выражение 

удовлетворенности 

совместной учебной 

деятельностью и мотивация к 

ее дальнейшему 

продолжению. 

Учащиеся выходят к доске, 
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сиреневый - радостно 

черный - неинтересно, 

коричневый - скучно. 

выбирают квадрат нужного 

цвета, прикрепляют его на 

доску. 

Этап информации о домашнем задании 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Часть домашнего задания вы уже знаете, это написано в ваших 

таблицах самооценивания. Общее задание следующее: 

Дюймовочке для оформления своей квартиры нужно панно 

прямоугольной формы площадью 12 см
2
.  

Если вы найдете несколько вариантов решения этой задачи, 

получите отметку в журнал за д/з. 

 Я приготовила вам заготовки для панно. (показывает листы, 

размеченные на кв. см). Проявите своё творчество, фантазию и 

аккуратность при выполнении. За это вы получите отметку по 

труду.  

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 

Вариант 1 

 

 

План работы: 

1. Измерьте длину и ширину прямоугольника. Запишите данные. 

длина __ см, ширина __ см 

2. Рассмотрите внимательно полоски и найдите полоску-подсказку, она будет первой. 

По сколько квадратных сантиметров располагается на одной полоске? По ___ см
2
 

3. Наклейте оставшиеся полоски. Не забудьте о просьбе Дюймовочки (вертикальные полоски). 

Сколько полосок вы наклеили? ____ полосок 

4. Найдите площадь прямоугольника 

                          

                          

                          

5. Какой способ вы использовали? 

 

Вариант 2 

 

План работы: 

1. Измерьте длину и ширину прямоугольника. Запишите данные. 

длина __ см, ширина __ см 
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2. Рассмотрите внимательно полоски и найдите полоску-подсказку, она будет первой. 

По сколько квадратных сантиметров располагается на одной полоске? По ___ см
2
 

3. Наклейте оставшиеся полоски. Не забудьте о просьбе Дюймовочки (вертикальные полоски). 

Сколько полосок вы наклеили? ____ полосок 

4. Найдите площадь прямоугольника 

                          

                          

                          

5. Какой способ вы использовали? 

 

Вариант 3 

 

План работы: 

1. Измерьте длину и ширину прямоугольника. Запишите данные. 

длина __ см, ширина __ см 

2. Рассмотрите внимательно полоски и найдите полоску-подсказку, она будет первой. 

По сколько квадратных сантиметров располагается на одной полоске? По ___ см
2
 

3. Наклейте оставшиеся полоски. Не забудьте о просьбе Дюймовочки (вертикальные полоски). 

Сколько полосок вы наклеили? ____ полосок 

4. Найдите площадь прямоугольника 

                          

                          

                          

5. Какой способ вы использовали? 

 

Вариант 4 

 

План работы: 

1. Измерьте длину и ширину прямоугольника. Запишите данные. 

длина __ см, ширина __ см 

2. Рассмотрите внимательно полоски и найдите полоску-подсказку, она будет первой. 

По сколько квадратных сантиметров располагается на одной полоске? По ___ см
2
 

3. Наклейте оставшиеся полоски. Не забудьте о просьбе Дюймовочки (вертикальные полоски). 

Сколько полосок вы наклеили? ____ полосок 

4. Найдите площадь прямоугольника 

                          

                          

                          

5. Какой способ вы использовали? 

 

Вариант 5 
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План работы: 

1. Измерьте длину и ширину прямоугольника. Запишите данные. 

длина __ см, ширина __ см 

2. Рассмотрите внимательно полоски и найдите полоску-подсказку, она будет первой. 

По сколько квадратных сантиметров располагается на одной полоске? По ___ см
2
 

3. Наклейте оставшиеся полоски. Не забудьте о просьбе Дюймовочки (вертикальные полоски). 

Сколько полосок вы наклеили? ____ полосок 

4. Найдите площадь прямоугольника 

                          

                          

                          

5. Какой способ вы использовали? 

 

Вариант 6 

 

План работы: 

1. Измерьте длину и ширину прямоугольника. Запишите данные. 

длина __ см, ширина __ см 

2. Рассмотрите внимательно полоски и найдите полоску-подсказку, она будет первой. 

По сколько квадратных сантиметров располагается на одной полоске? По ___ см
2
 

3. Наклейте оставшиеся полоски. Не забудьте о просьбе Дюймовочки (вертикальные полоски). 

Сколько полосок вы наклеили? ____ полосок 

4. Найдите площадь прямоугольника 

                          

                          

                          

5. Какой способ вы использовали? 

 

Приложение 2 

Лист оценивания 

Задание балл д/з 

Готовность к уроку.   

Активность на уроке.   

Таблица умножения.  № 5(1,2) с.61 

Практическая работа.  

№ 3 с. 61 Задача.  

Работа в электронном приложении  



188 

Итоговое задание  Выучи правило с. 60 

Итог (14 - "5", 11-13 - "4", 7-10 - "3")  Панно Sпр=12см
2
 

Задание балл д/з 

Готовность к уроку.   

Активность на уроке.   

Таблица умножения.  № 5(1,2) с.61 

Практическая работа.  № 3 с. 61 

Задача.  

Работа в электронном приложении  

Итоговое задание  Выучи правило с. 60 

Итог (14 - "5", 11-13 - "4", 7-10 - "3")  Панно Sпр=12см
2
 

Задание балл д/з 

Готовность к уроку.   

Активность на уроке.   

Таблица умножения.  № 5(1,2) с.61 

Практическая работа.  № 3 с. 61 

Задача.  

Работа в электронном приложении  

Итоговое задание  Выучи правило с. 60 

Итог (14 - "5", 11-13 - "4", 7-10 - "3")  Панно Sпр=12см
2
 

 

Приложение 3 

Задания для рефлексии 

 

Проверьте задание мальчиков. Поставьте рядом 

с ответом + (верно) или - (нет) . 

Петя, Вася и Никита находили площадь 

прямоугольника.  

Петя записал это так: S = 4∙8 = 32 см
2
 
 

Вася записал это так: S = 8∙4 = 32 см
 

Никита записал это так: S = 8+4 = 12 см
2
 

Проверьте задание мальчиков. Поставьте рядом 

с ответом + (верно) или - (нет) . 

Петя, Вася и Никита находили площадь 

прямоугольника.  

Петя записал это так: S = 4∙8 = 32 см
2
 
 

Вася записал это так: S = 8∙4 = 32 см
 

Никита записал это так: S = 8+4 = 12 см
2
 

Проверьте задание мальчиков. Поставьте рядом 

с ответом + (верно) или - (нет) . 

Петя, Вася и Никита находили площадь 

прямоугольника.  

Петя записал это так: S = 4∙8 = 32 см
2
 
 

Вася записал это так: S = 8∙4 = 32 см
 

Никита записал это так: S = 8+4 = 12 см
2
 

Проверьте задание мальчиков. Поставьте рядом 

с ответом + (верно) или - (нет) . 

Петя, Вася и Никита находили площадь 

прямоугольника.  

Петя записал это так: S = 4∙8 = 32 см
2
 
 

Вася записал это так: S = 8∙4 = 32 см
 

Никита записал это так: S = 8+4 = 12 см
2
 

Проверьте задание мальчиков. Поставьте рядом 

с ответом + (верно) или - (нет) . 

Петя, Вася и Никита находили площадь 

прямоугольника.  

Петя записал это так: S = 4∙8 = 32 см
2
 
 

Вася записал это так: S = 8∙4 = 32 см
 

Никита записал это так: S = 8+4 = 12 см
2
 

Проверьте задание мальчиков. Поставьте рядом 

с ответом + (верно) или - (нет) . 

Петя, Вася и Никита находили площадь 

прямоугольника.  

Петя записал это так: S = 4∙8 = 32 см
2
 
 

Вася записал это так: S = 8∙4 = 32 см
 

Никита записал это так: S = 8+4 = 12 см
2
 

Проверьте задание мальчиков. Поставьте рядом 

с ответом + (верно) или - (нет) . 

Петя, Вася и Никита находили площадь 

Проверьте задание мальчиков. Поставьте рядом 

с ответом + (верно) или - (нет) . 

Петя, Вася и Никита находили площадь 
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прямоугольника.  

Петя записал это так: S = 4∙8 = 32 см
2
 
 

Вася записал это так: S = 8∙4 = 32 см
 

Никита записал это так: S = 8+4 = 12 см
2
 

прямоугольника.  

Петя записал это так: S = 4∙8 = 32 см
2
 
 

Вася записал это так: S = 8∙4 = 32 см
 

Никита записал это так: S = 8+4 = 12 см
2
 

Проверьте задание мальчиков. Поставьте рядом 

с ответом + (верно) или - (нет) . 

Петя, Вася и Никита находили площадь 

прямоугольника.  

Петя записал это так: S = 4∙8 = 32 см
2
 
 

Вася записал это так: S = 8∙4 = 32 см
 

Никита записал это так: S = 8+4 = 12 см
2
 

Проверьте задание мальчиков. Поставьте рядом 

с ответом + (верно) или - (нет) . 

Петя, Вася и Никита находили площадь 

прямоугольника.  

Петя записал это так: S = 4∙8 = 32 см
2
 
 

Вася записал это так: S = 8∙4 = 32 см
 

Никита записал это так: S = 8+4 = 12 см
2
 

Проверьте задание мальчиков. Поставьте рядом 

с ответом + (верно) или - (нет) . 

Петя, Вася и Никита находили площадь 

прямоугольника.  

Петя записал это так: S = 4∙8 = 32 см
2
 
 

Вася записал это так: S = 8∙4 = 32 см
 

Никита записал это так: S = 8+4 = 12 см
2
 

Проверьте задание мальчиков. Поставьте рядом 

с ответом + (верно) или - (нет) . 

Петя, Вася и Никита находили площадь 

прямоугольника.  

Петя записал это так: S = 4∙8 = 32 см
2
 
 

Вася записал это так: S = 8∙4 = 32 см
 

Никита записал это так: S = 8+4 = 12 см
2
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Урок литературного чтения для учащихся 3 класса по теме Л.Н.Толстой «Лев и 

собачка» 
 

Учитель: Давыдова Лариса Леонтьевна 

 

Дата: 26 ноября 2013г. 
Предмет: литературное чтение 

Класс: 3 «А» 

Тема урока: Л.Н.Толстой «Лев и собачка» 
Единица содержания: таблица «Знакомство с произведением», схема чувств главных героев - опора 

для пересказа 

Цель: 

обучающий аспект 

 знать основы смыслового восприятия художественного текста, используя опору-таблицу 

(познавательные УУД);  

 уметь преобразовывать информацию: используя слова схемы развернуть информацию - 

пересказ с опорой на схему (познавательные УУД);  

 уметь определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, 
интерпретировать и обобщать информацию (познавательные УУД); 

 уметь пересказывать с учётом критериев подробного пересказа (регулятивные УУД – умение 

учитывать выделенные ориентиры);  

 уметь составлять слова по коду, устанавливать закономерность между словом и его значением, 

классифицировать слова по признаку принадлежности главным героям (познавательные УУД); 

развивающий аспект 

 развивать логическое мышление при работе с текстом (познавательные, личностные УУД); 

 развивать умение работать с информацией (выделять ключевые слова в предложении) 

(познавательные, коммуникативные УУД); 

 развивать речь посредством пополнения словарного запаса малознакомыми словами (барин, 

задвижки, издохла, зверинец) (познавательные, личностные, коммуникативные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать этические чувства на основе знакомства с отечественной художественной 

культурой (произведения Л.Н. Толстого), 

 формировать личностные культурно-ценностные ориентации в отношениях с животными; 

 воспитывать культуру межличностных отношений, культуру поведения на уроке 

(коммуникативные, личностные УУД); 

 воспитывать культуру общения при работе в паре (коммуникативные, личностные УУД); 

 воспитывать познавательный интерес к изучению русского языка (познавательные УУД, 

личностные УУД). 

Тип урока: комплексного применения знаний 

Этапы урока: 

 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

II. Применение знаний и способов действий 

III. Домашнее задание 

IV. Подведение итогов на рефлексивной основе 

 

Ход урока «Лев и собачка» Л.Н.Толстой 

Оргмомент 

На раз к гостям вы повернитесь, и им - с почтеньем поклонитесь.  

На два лицом друг к другу становитесь - тепло и искренне друг другу улыбнитесь. 
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На три – тихонечко садитесь и на урок настроиться стремитесь. 

Подготовительный этап 

Слайд №1 (портрет Толстого) 

Мы продолжаем работу в разделе Великие русские писатели. Знаком ли вам человек на портрете? 

- И написал его друг – художник Илья Репин, который часто гостил в доме писателя. Может быть, вы 

знаете место, где жил Л.Н.Толстой? 

Слайд №1 (дорога, дом-усадьба в Ясной поляне) 

- Сегодня мы отправился в гости к писателю.  

Слайд №1 (библиотека) 

-Расположимся мы в библиотеке, среди любимых книг Толстого, и начнём общение с великим 

русским писателем. 

-Его нет, а как мы будем общаться? Расположимся мы в библиотеке, среди любимых книг Толстого, и 

начнём общение с великим русским писателем. 

-Как мы МОЖЕМ СЕГОДНЯ общаться с ПИСАТЕЛЕМ?  

Слайд №2 

- А хотите узнать, с каким произведением нам предстоит встреча? 

 - Ключ таблица с геометрическими фигурами. Сколько разных геометрических фигур в таблице? О 

чём это говорит? Правильно, из букв, соответствующих местам фигур соберите слова. Какие слова 

получились? 

- Какие образы рождают в вас эти слова: собачка? Лев? В жизни эти существа живут в разных мирах, 

а в нашем произведении встретятся. Кто догадался, как оно называется?  

Определение темы урока и учебных задач 

Слайд №3  

С темой урока познакомились, определим учебные задачи: 

- познакомиться… 

- понять… 

- пересказать… 

Усвоение нового материала 

Знакомство с текстом 

Откройте учебник на с. 160, приготовьтесь следить и слушать аудиозапись в исполнении актрисы 

Анастасии Мельниковой. Приготовьтесь следить и слушать. (Аудиозапись) 

- Какие мысли и чувства вызвало чтение?  

 

Словарная работа (индивидуальная работа) 

-В тексте вам встретились слова, значение которых важно понять и использовать при пересказе.  

- В карточке соедините слово и его значение. Найдите эти слова в тексте и подчеркните. 

Слайд №4 

зверинец место, где в клетках содержат зверей для показа. Сейчас он называется зоопарком 

барин богатый человек, который имеет прислугу 

ощетинился поднять шерсть на спине, готовясь защищаться или нападать 

бился ударялся, колотился, совершал резкие движения 

метался беспокойно двигался из стороны в сторону 

издохла умерла 

засовы большие дверные задвижки 

 

- Проверьте работу, если ваш результат и записи на доске совпали – 2б., если вы внесли исправления 

– 1б. запишите в оценочный лист. 

Анализ произведения 

Слайд № 5 

- Знакомясь с произведением, мы заполняем таблицу.  

-Откройте тетради, заполните первые четыре пункта, тему в карандаше, остальное - ручкой. 
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- Работать можно индивидуально и в паре. 

- Проверяем ручкой зелёного цвета.  

Оценка работы: у кого результаты совпали с эталоном на доске, поставьте себе 2б. и +1те, кто 

самостоятельно правильно определил тему произведения. 

- Какой пункт остался? Что является основной мыслью произведения? 

- Это предположения, чтобы их подтвердить или опровергнуть, поработаем с текстом. 

Анализ отношений между главными героями (работа со схемой) 

Слайд №6  

- Что поможет пересказать текст? 

- На сколько основных частей разделите? 

- О чём первая часть? Прочитаем 2 абзаца. 

Где происходят события? Чем была для барина собачка? 

Запись: Лондон, плата за удовольствие. 

- Как озаглавим вторую часть? Кто главные герои?  

- С этой частью поработаем в виде схемы. Работать будем в паре, напомните правила парной работы. 

Работа в парах: Вам предстоит посоветоваться, и выбрать слова, которые отражают чувство героя по 

ходу событий, от них провести стрелочки, лишние слова убрать штрихом.  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка: ученики сверяют свои результаты с эталоном на доске. 

Оценка работы: у кого результаты совпали с эталоном на доске, поставьте себе 2б. и1 балл, если 

внесли поправки. 

Выборочное чтение: 

- Ребята, эти слова отражают последовательность событий. Поработаем с ними. 

- Собачка испытывала страх, докажите словами из текста(подчёркиваем ключевые слова). 

- Интерес льва к собачке в каких строчках? Этим интерес заканчивается?  

Прочитайте, как лев вел себя. 

- Собачка доверилась льву. Как она себя вела? 

Объединим слова: интерес и доверие, действия каждого героя переплетаются. 

- Какое чувство зародилось между животными? Найдите слова-доказательства. 

- В чём проявлялась забота льва о собачке?  

- В какой ситуации льву пришлось защищать подругу? Как он это сделал?(ощетинился и зарычал) 

- Так прожили лев и собачка целый год. Какая беда приключилась? Какое слово употребил автор? 

-Тоска по верному другу. Прочитайте отрывок о том, как лев переживал смерть собачки. 

- С помощью каких слов, передаёт автор понимание львом утраты единственного друга? Выделим: 

вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом, бросился на стены, стал грызть засовы и пол. 

- В каких словах лев понял, что ничего изменить нельзя? 

- Хозяин пытался изменить ситуацию? Как? Найдите этот момент, прочитайте. Почему он убил 

другую собачку? ( в этом поступке - боль утраты и верность другу) 

злость 

страх 

интерес 

доверие 

дружба 

забота 

защита 

смекалка 

тоска 

верность 

Лондон, плата за удовольствие 

лев 

Лев умер 

собачка 
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Третья часть. Чем заканчивается история? Запишем: Лев умер. 

- Что же открыл нам автор в этой истории? Каков авторский замысел? 

Запишем в таблицу основную мысль. 

Слайд №5(повтор) 

Пересказ. 

1. Индивидуальная работа с видеорядом 

- Вы хорошо поработали и для вас у меня сюрприз. Сейчас вы будете пересказывать, но молча - про 

себя. Поможет вам этом - анимационный фильм (видеоролик) 

2. Пробный пересказ и его анализ 

- Кто готов попробовать пересказать быль?  

 Слайд №7 

- Обратите внимание на требования к пересказу: 

- близко к тексту, без нарушения последовательности событий, 

- использовать художественные особенности текста. 

Ученик пересказывает, это или образец эталона или в его выступление вносятся коррективы. 

- Основная работа закончена. Подсчитайте баллы и выставьте себе оценку (6-7 баллов –«5» 5баллов – 

«4», 4 и меньше – «3»). Оценочные листы сдайте. 

Домашнее задание 

- Что же возьмем в д/з? (Лиза, Захар, Кирилл, Саша Наумов и Коля – подробный пересказ, остальным 

предлагаю подобрать 2 пословицы к основной мысли текста, подумать о чем могли говорить в клетке 

лев и собачка, подготовьте устные диалоги, можно нарисовать главных героев).  

Подведение итогов 

Слайд №8 (повтор слайда №5) 

- Что будет с нами, если исчезнет добро, красота, любовь – общечеловеческие ценности? 

- на доске различные слова, выберите и напишите на сердечках, чувства, которые возникли в вашем 

сердце. 

- Прикрепите сердечки на доску. 

 Ученики прикрепляют свои сердечки вокруг обложки книжки «Лев и собачка» (звучит музыка 

«Дорогою добра») 

 Слайд №12 (повтор слайдов 4,3,2) 

- Мы прощаемся с гостеприимным домом Льва Николаевича Толстого, но встречи с его 

произведениями ждут нас впереди на следующих уроках. 

Если остаётся время, учащиеся читают свои высказывания. 
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Урок математики для учащихся 4 класса по теме Решение задач по теме 

«Площадь» 
 

Учитель: Деева Светлана Юрьевна 

 

Дата: 23 октября 2012 г. 

Предмет: математика 

Класс: 4 «Г» 

Тема урока: Решение задач по теме «Площадь» 

Единица содержания: способы решения задач на нахождение площади. 

Цель урока: 

обучающий аспект:  

 различать понятия «периметр» и «площадь»; 

 уметь сравнивать площади фигур, находить площадь с помощью палетки; 

 решать задачи, используя связь между величинами: длина, ширина, периметр, площадь; 

развивающий аспект:  

 развивать логическое мышление: умение анализировать условие задачи, планировать этапы 

решения задачи, умение сравнивать и делать выбор; 

 развивать пространственное представление;  

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру эффективного взаимодействия и сотрудничества на уроке. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

I. Пг – Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

II. Пр – Применение знаний и способов действий 

III. Ит – Итог на рефлексивной основе 

IV. Дм - Домашнее задание 

 

Ход урока 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Подготовительный этап (7 -10 мин) 

Задачи этапа: 

 организационный момент; 

 мотивация на учебную деятельность; 

 постановка целей урока, принятие учебной задачи; 

 актуализация опорных знаний. 

Содержание учебного материала (СУМ): тема урока, макет участка, опорные схемы: карточки с 

формулами и способами определения площади 

Форма работы: фронтальная (актуализация знаний), индивидуальная (тест). 

Метод: репродуктивный  

Постановка целей урока 

На доске написана тема урока. 

Прочитайте тему урока. 

Сегодня у нас необычный урок. Решая задачи, нам предстоит «освоить» 

земельный участок. 

(макет на доске) 

Актуализация знаний 
Какие знания нам понадобятся, чтобы успешно решать задачи? 

- Что такое площадь? 

 

«Решение задач на 

нахождение 

площади» 
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- Какие единицы измерения площади знаете? 

- Как вычислить площадь квадрата, прямоугольника? 

- Как вычислить площадь фигур, имеющих неровные края? 

На уроке у нас будут работать две команды – команда строителей и команда 

агрономов. 

- Кто такие строители? Агрономы? 

Но прежде, чем приступить к работе обе команды должны сдать экзамен и 

получить допуск к работе. 

Тест (5 мин.) 

(проверка по образцу – смарт-доска) 

 Оцените свою работу на первом этапе: 

1 балл – был активен, давал правильные ответы; 

0 баллов – не отвечал или ошибался. 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

 

 

Ответы учащихся. 

2. Этап применения знаний и способов действий (25 мин) 

Задачи этапа: 

 закрепить умение решать задачи, используя связи между величинами: длина, ширина, периметр, 

площадь; 

 находить разными способами и сравнивать площади фигур; 

 развивать умение анализировать, сравнивать, выстраивать логическую цепочку рассуждений; 

 воспитывать культуру взаимодействия. 

Содержание учебного материала (СУМ) - тексты заданий для групповой работы; текст задачи; 

макеты дома, пруда, клумбы, сада; опорные схемы 

Форма работы: индивидуальная, групповая. 

Метод: продуктивный, репродуктивный.  

Работа ведется в командах. Внутри команды ученики могут разбиться на 

малые группы. 

Задания для группы «Строителей» 

o Сравните площади предложенных «домов». 

Выберите для строительства «дом», наиболее удобный для проживания. 

o На участке выкопали пруд. Узнайте площадь этого пруда. 

Задания для группы «Агрономов» 

Решите задачи: 

1. Участок земли, отведенный для сада, имеет прямоугольную форму и 

огорожен изгородью длиной 98 м. Длина этого участка на 9 м больше его 

ширины. Чему равна площадь сада? 

 

2. На участке прямоугольной формы, длина которого 22 м, а ширина 10 м, 

разбиты две одинаковые клумбы, имеющие форму квадрата со стороной 6 м. 

Какая площадь участка осталась свободной? 

 

Подготовьтесь разметить ваши объекты на плане дачного участка 

Представление работ. 

Ученики в парах рассказывают, как решали задачи. Другие слушают, задают 

вопросы. После объяснения дети наклеивают свой «объект» на макет. 

Вопросы для «Строителей» 

- До какой фигуры можно дополнить каждый «дом»? 

- Каким способом сравнивали площади «домов»? 

- По какому принципу отбирали «дом» для строительства? 

- Каким способом вычисляли площадь пруда? 

Вопросы для «Агрономов» 

- Каким математическим термином можно заменить слова «длина изгороди»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимательно 

выслушать задание, 

распределение 
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- Каким способом решали задачу? 

- Как вычисляли? 

Рефлексия работы в группах 

- Что вам помогло правильно выполнить задания? 

Дополнительное задание*** 

Ребята, посмотрите наш участок. Дом построили, пруд выкопали, разбили 

клумбу и сад. А как нам пройти к дому? Чего не хватает на участке?  

Предлагаю вам решить задачу:  

Дорожку к дому длиной 8 м и шириной 80см надо выложить из квадратных 

плиток со стороной 40 см. Сколько таких плиток надо купить? 

( проверка – документ-камера) 

обязанностей, 

слушать друг друга, 

сообща принимали 

решения … 

 

 

 

 

Дорожки 

Самостоятельно 

решают задачу. 

3. Итог на рефлексивной основе (10 мин) 

Задачи этапа: 

 провести рефлексию учащихся по анализу своей работы на уроке, эмоционального состояния по 

средствам заданных вопросов 

Содержание учебного материала (СУМ) незаконченное предложение для рефлексии. 

Форма работы: индивидуальная 

Метод: репродуктивный 

Посмотрите, какой замечательный дачный участок у нас получился! И это 

результат труда каждого ученика. Сегодня вы хорошо поработали. Отметка за 

урок сложилась из трех составляющих: тест, групповая работа, решение 

задачи. Ваши отметки …  

 Рефлексия 

Закончите предложение, которое вам покажется наиболее значимым для вас. 

Было интересно … 

Было трудно… 

Я понял, что … 

Теперь я могу … 

Я научился … 

У меня получилось… 

Мне захотелось …  

 

 

 

 

 

 

 

Продолжают 

предложение. 

4. Домашнее задание 

Содержание учебного материала (СУМ) тексты задач 

Форма работы: индивидуальная 

Метод: репродуктивный 

На нашем участке осталось еще много места. 

Предлагаю вам решить несколько задач и 

заполнить участок новыми объектами. 

Юные натуралисты на опытном участке длиной 

15 м и шириной 6 м посадили морковь. Осенью с 

каждых 10 м
2
 они собрали по 75 кг корнеплодов. 

Сколько всего моркови собрано с этого участка? 

Сколько центров ржи потребуется для засева 

поля прямоугольной формы длиной 1200 м и 

шириной 500 м, если на 1 га высевать 1 ц 50 кг 

зерна? 
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Групповое логопедическое занятие для учащихся 3 класса по теме 

«Приставочный способ словообразования. Дифференциация приставок по-, под» 
 

Учитель-логопед: Долгалёва Людмила Александровна 

 

Дата: 29.11.2013 г. 

Предмет: групповое логопедическое занятие 

Класс: 3 «Б» 

Тема занятия: Приставочный способ словообразования. Дифференциация приставок по-, под-  

Единица содержания: способ дифференциации приставок по-, под- с опорой на 

словообразовательный анализ и синтез, толкование лексического значения слова. 

Цель: 

коррекционно-обучающий аспект: 

 уметь дифференцировать приставки по-, под- при морфемном анализе и синтезе слов;  

 углублять фонематические представления и обобщения; 

 закреплять навык звукобуквенного, слогового, языкового анализа и синтеза; 

 совершенствовать навык словообразования и словоизменения; 

развивающий аспект: 

 развивать слуховое и зрительное восприятие, внимание, память;  

 уточнять и обогащать словарный запас; 

 развивать умение сравнивать, анализировать, выделять главное, синтезировать отдельные 

части в единое целое; 

 развивать словесно – логическое мышление, зрительно-пространственные представления; 

 развивать коммуникативные навыки; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать умение выстраивания учебного взаимодействия, осуществления самоконтроля; 

 объективное самостоятельное оценивание результатов своей деятельности. 

Тип занятия: комплексного применения знаний. 

Этапы занятия:  
I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

II. Применение знаний и способов действий 

III. Подведение итогов на рефлексивной основе. 

 

Ход занятия 

 

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

1. Установление связи между изученным материалом и данной темой 

Задачи:  

1. Обеспечение мотивации. 

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

3. Совершенствовать навык звукобуквенного анализа и синтеза, умения образовывать имена 

прилагательные от имён существительных. 

Метод: продуктивный. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя-логопеда 

Приветствие. Проверка готовности к занятию.  

Быть внимательным, прилежным 

Важно, чтобы стать успешным.  

Занятие начинаем смело, 

Задания выполним умело. 

Деятельность учащихся 
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Чтоб знания получили впрок,  

И продуктивным стал урок. 

- Запомните пары слов (записанные на доске и 

произносимые мной). Запишите их.  

Проверка.  

 

- шахматы (ход) 

- турист (поход) 

- наука (подход)  

- земля (переход) 

2. Постановка проблемных вопросов. 

Задача: актуализация опорных знаний по данной теме. 

Метод: продуктивный, репродуктивный.  

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя-логопеда 

- Анализируя состав слов правого столбика, что 

можем отметить? 

 

- Чтобы подтвердить это, необходимо вспомнить всё, 

что мы знаем о приставках. Задайте друг другу 

вопросы с опорой на схему. 

 

 

 

 

 

 

 

- По какой теме будем продолжать работать? 

Деятельность учащихся 

 - В словах есть приставки, кроме слова 

«ход», от которого образованы все остальные 

слова. 

 - Что такое приставка?  

 - Часть слова. 

 - Где пишется приставка?  

 - В начале слова перед корнем. 

 - Для чего нужна приставка?  

 - Для образования новых слов. 

 - Как обозначается приставка? (¬ ) 

 - Как определить приставку в слове?  

 - Подобрать однокоренные слова, выделить 

корень, часть перед ним – приставка.  

- Приставочный способ образования слов. 

3. Постановка целей. 

Задача: постановка цели занятия учащимися, принятие учебной задачи. 

Метод: продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя-логопеда 

- Чтобы сформулировать учебную задачу 

сегодняшнего занятия предлагаю вам выполнить 

следующие задания. 

 Одновременно выполняют две команды.  

а) - В произносимых словах определить 3-ий по счёту 

звук, записать соответствующую букву.  

 

б) - В названии предъявляемых картинок определить 

при записи 3-ью по счету букву.  

- При правильном выполнении должно получиться 

слово.  

- Анализируя состав слов, что мы можем 

предположить? 

- Как вы думаете, какова же цель нашего 

сегодняшнего занятия? 

На доске запись сформулированной темы. 

Деятельность учащихся 

 

 

 

Успех, стойкость, мудрость, прочность, 

верность, скорость, нежность, тонкость, 

стимул, открытость.  

 

Сапог, глобус, медаль, весы, коньки, след, 

лыжи, конфеты, птицы, факел.  

Слова подорожник, подснежник. 

 

- В этих словах приставка по-. 

- В этих словах может быть приставка под-. 

- Научиться различать приставки по- и под-. 

II. Этап применения знаний 25 минут 

 Задачи:  

1. Различение приставок по- , под- с опорой на толкование лексического значения слов, 

словообразовательный анализ. 

2. Применение способа дифференциации приставок на различном речевом материале (слова, 

словосочетания, предложения). 
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3. Формирование умения использовать приставочный способ словообразования (по-, под-). 

4. Совершенствование навыка звукобуквенного, слогового, языкового анализа и синтеза, изменения 

формы слова, практического использования предлогов.  

5. Расширение и уточнение словарного запаса. 

6. Развитие слуховой и зрительной памяти, пространственного восприятия.  

7. Организация коммуникации и взаимодействия в группах. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Деятельность учителя-логопеда 

1. Дифференциация приставок по-, под- в словах 

(анализ слов). 

На доске записаны слова на фоне рисунков 

(подорожник растёт вдоль дороги, подснежник 

появляется из-под снега).  

- Определите приставку в словах с опорой на 

лексическое значение слова (картинку). 

 

 

 

Задание «Расшифруй слово». 

 - Выполните математические действия со знаками 

«плюс» и «минус». Запишите получившиеся слова. 

1) (погода – гоа) + (двое – де) + д + (танцы – тац) + 

(бой – бо) = подводный 

2) (сапог – саг) + (подвиг – пог) + ж + (сны – с)+ 

(чай – ча) = подвижный 

 - Определив приставку в получившихся словах, 

отправить их в два разных столбика. 

Задание «Поймай слово». 

- На слух определите второй слог в слове, запишите 

получившееся слово (хлопочет, удача, урок – 

подарок), определите в нём приставку. 

 - Определите на слух третий слог, запишите 

получившееся слово (монополия, коридоры, караси, 

переносит, снеговик – подосиновик), выделите в нём 

приставку. 

Задание «Отыщи слово». 

 - В ряду символов найдите буквы. Должно 

получиться слово. Внимание на чередование 

гласных. 

Ω П # О  €  Д ◊ □ 

Ы & * Г # ± Р î Đ А 

∞ Т Ω £ ∑ Ь ∫ ģ ≥ > 

Внимание на лексическое значение слова. 

П & * О # ± Д î ۸ → 

Ω Р # Е  €  М ∩ □ 

∞ А Ω £ ∑ Т ∫ ģ ≥ Ь 

- Поставьте вопрос к словам. Обратите внимание на 

то, к какой части речи они относятся.  

- Какой вывод можно сделать? 

Деятельность учащихся 

  

 

 

- Слово «подорожник» образовано от 

однокоренного слова «дорога», корень дорог 

(дорож), значит приставка по-. 

 - Слово «подснежник» образовано от 

однокоренного слова «снег», корень снег 

(снеж), значит приставка под-. 

 

 

 

 

- Слово подводный образовано от 

однокоренного слова вода. Корень вод, 

приставка под-. 

 - Слово подвижный образовано от 

однокоренного слова движение. Корень движ, 

приставка по-. 

 

 

 

- Слово подарок образовано от слова дар. 

Корень дар значит приставка по-. 

 

 

 

- У слова подосиновик однокоренное слово 

осина. Корень осин, значит приставка под-. 

 

 

 

- Подыграть. Образовано от однокоренного 

слова игра. Корень ыгр - игр ( чередование 

гласных букв), следовательно приставка под-.  

- Синоним слова «поспать». 

- Подремать. Образовано от однокоренного 

слова дремать, дремота, значит корень дрем, 

приставка по-.  

 - Имена прилагательные, имена 

 существительные, глаголы.  

- Слова с приставками могут относиться к 
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разным частям речи. 

2. Дифференциация приставок по-, под- в словах 

(синтез слов). 

- Мы учились выделять и различать приставки в 

словах. Теперь я предлагаю вам, используя 

приставки по- или под- с опорой на картинку, самим 

составить слова, которые отвечают на вопрос Кто? 

или Что? Какая часть речи?  

Картинки: окно, солнце, друзья, берёза, граница, 

путь.  

 

 

 

 

 

 

- Имена существительные. 

 - Подоконник, подсолнух, подруги, 

подберёзовик, пограничник, попутчик 

3. Физкультминутка. 

«Выполни инструкцию».  

Руки вверх; в стороны; на плечи; левая рука вперёд, 

правая на пояс; правая рука в сторону, левая на 

затылок; правая рука к левому уху, а левая рука вниз 

и т.д. 

 

3. Дифференциация приставок по-, под- на уровне 

словосочетания, предложения. 

Задание «Поставь точку». 

1) - Закончите предложения, вставляя подходящие 

по смыслу слова из предыдущего задания, 

используя, если это необходимо, предлоги (устно). 

 В лесу грибник набрал полную корзину 

_____________________. 

 Глиняный цветочный горшок стоит (…) 

__________________. 

 Во время соревнований девочки переживали  

(…) _______________. 

 Рубежи нашей Родины находятся под 

охраной _____________________. 

 Во время поездки мы познакомились (…) 

____________. 

 Недалеко от дороги раскинулось огромное 

поле ________. 

2) - Составьте словосочетания, используя слова из 

первого задания, образуя от имён существительных 

левого столбика имена прилагательные. Можно 

воспользоваться приставками. 

- Вставьте в предложения подходящие по смыслу 

словосочетания и предлоги, найдите слова с 

приставками, выделите их. 

  (…) время летних каникул дети отправились 

(…) ________________. 

 Чтобы перейти (…) дорогу, мы 

воспользовались _______________. 

  (…) решении сложных задач необходимо 

применять __________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- подберёзовиков 

 

- на подоконнике 

 

- за подруг 

 

- пограничников 

 

- с попутчиком 

 

 - подсолнухов 

 

- шахматный ход; 

- туристический поход; 

- научный подход; 

- поземный переход 

 

 

 

- в туристический поход. 

 

- подземным переходом. 

 

- научный подход. 

III. Этап итоговой рефлексии 5 минут 

Задачи: 
1. Организация педагогической диагностики достижения целей урока (уточнение поставленной цели, 
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анализ способа её достижения). 

2. Рефлексия учащихся (анализ своей работы на уроке, эмоционального состояния, взаимодействия в 

группах). 

3. Организация самооценки результатов. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

- Какую же сложную учебную задачу мы поставили в 

начале занятия? 

- Каким образом шли к достижению поставленной 

цели? 

 

- Какой способ различения приставок мы 

использовали? 

 

- Для чего нам необходимо уметь различать 

приставки? 

 

- В каких целях можно ещё использовать данный 

способ? 

- Вам больше понравилось работать в группе или 

самостоятельно? Почему? 

- Научиться различать приставки по- и под-.  

- Выполняли разные задания: анализировали 

и составляли           слова, словосочетания и 

предложения.  

- Подбирали однокоренные слова, выбирали 

то, от которого образовалось слово, 

определяли приставку. 

- Чтобы правильно уметь определять 

приставку, обозначать её, самим составлять 

слова при помощи приставок. 

- Для определения других приставок, не 

путать их, уметь образовывать слова. 

- В группе проще, друг другу можно 

подсказать, обсудить. 
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Урок русского языка для учащихся 4 класса по теме «Три типа склонения имен 

существительных» 
 

Учитель: Дьяконова Татьяна Михайловна 

 

Дата: 12.11.13г. 
Предмет: русский язык 

Класс: 4 «А» 

Тема урока: Три типа склонения имен существительных. 
Единица содержания: алгоритм определения типа склонения у имен существительных 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь определять тип склонения имен существительных в начальной форме (познавательные 

универсальные учебные действия) ; 

 научиться определять тип склонения имен существительных в косвенном падеже 

(познавательные универсальные учебные действия)  

развивающий аспект 

 развивать умение сопоставлять, выделять существенные признаки, по которым можно 

различать слова (познавательные универсальные учебные действия); 

  развивать навыки управления собственной деятельности (планирование, контроль, оценка) 

(регулятивные универсальные учебные действия) 

воспитывающий аспект: 

 Воспитывать культуру общения с одноклассниками (коммуникативные и личностные 

универсальные учебные действия) 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности - Пг 

II. Применение знаний и способов действий – Пр 

III. Итог на рефлексивной основе – Ит 

IV. Информация о домашнем задании - Дз 

 

Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Задачи: обеспечение мотивации,  

 актуализация знаний, 

 обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

- Тема урока ( записана на доске): Три типа склонения имен 

существительных. 

- Какую цель мы поставим сегодня на урок? 

- Давайте вспомним, что мы уже знаем по данной теме. В 

этом нам помогут наши слова – помощники ЧТО? КАК? ДЛЯ 

ЧЕГО? 

- В конце урока, подводя итоги, мы вернемся к нашим словам 

– помощникам. 

- Сегодня на уроке вам предстоит выполнить 3 задания. За 

выполнение каждого вы будете получать баллы. В конце 

урока, по итогам выполнения заданий, вы получите оценку за 

Деятельность учащихся 

 

 

- Уметь определять тип склонения им. 

сущ. 

 

Дети формулируют вопросы и 

отвечают на них. 
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урок: 

 «5» - 10 – 11 баллов 

 «4» - 8 - 9 баллов 

 «3» - 5 – 7 баллов 

II. Этап применения знаний  

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

измененной ситуации 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, парная. 

Деятельность учителя 

- С чего мы обычно начинаем урок русского языка? 

Зачем? 

 

- Вставьте пропущенные буквы в слова, написанные 

на доске, объясните свой выбор. 

 

За правильный ответ – 1 балл. 

Гн…здо, к…ртоф…ль, м…рковь, була…ка,  

п…дру…ка, пт…нец, площ……ь, поса…ка,  

улы…ка, т…тра…ь. 

 

- Посмотрите на данные слова и подумайте, какое 

задание я вам предложу выполнить сейчас? 

Почему? 

- Что нам поможет правильно выполнить это 

задание? 

- Как мы должны действовать по алгоритму? 

(алгоритм висит на доске) 

 

 

 

- Запишите слова в три столбика по типам 

склонения. 

 

- Давайте проверим. 

- Прочитайте слова, которые относятся к 1 типу 

склонения. Почему записали эти слова? Если всё 

правильно – 1 балл. 

- Какие слова относятся ко 2 типу? Почему? Если 

всё правильно – 1 балл. 

- Какие слова относятся к 3 типу? Почему? Если всё 

правильно – 1 балл. 

 

- Возьмите карточку № 1. Прочитайте: 

 у рябины 

с неба  

о речке 

после дождя 

под сиренью 

- Какое задание я предложу вам сейчас. Почему? 

 

Деятельность учащихся 

- С «орфографической минутки». Для того, 

чтобы вспомнить и повторить изученные 

орфограммы. 

(Дети выходят к доске «цепочкой», 

вставляют пропущенные буквы и дают 

объяснения) 

 

 

Набранные баллы записываются в тетрадь 

 

 

- Определить тип склонения данных имен 

существительных, потому, что это цель нашего 

урока. 

- Алгоритм определения типов склонения. 

 

1. Определить род им.сущ. 

2. Выделить окончание. 

3. По роду и окончанию определить тип 

склонения. 

 

Дети самостоятельно выполняют задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определить тип склонения данных имен 

существительных, потому, что это цель нашего 
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Чем слова 1 задания отличаются от слов 2 задания? 

- Как мы действуем при определении типа 

склонения у им.сущ? 

- Давайте проверим, будет ли наш алгоритм 

помогать нам в данном случае? 

- Нет? Как же нам быть? Я предлагаю вам обсудить 

это в парах. 

- Какие будут предложения? Чей алгоритм вам 

понравился? Почему? 

- Как изменился наш алгоритм? 

 

 

 

 

- Сможем мы теперь выполнить наше задание? 

Выполните его тоже в парах. 

- Давайте проверим. 

- За правильное выполнение – 5баллов (за 5 слов) 

- С какой новой ситуацией мы столкнулись в этом 

задании?  

- Как нам надо тогда действовать? 

- Понятно? 

 

 

 

 

- А если я предложу вам сейчас задание для 

самостоятельного выполнения, вы справитесь? 

Хотите попробовать? 

- Возьмите Карточку № 2. 

Карточка №2. 

Спишите пословицы. Определите тип склонения 

им. сущ. 

Ученику – успех, учителю – радость. 

Тяжело в учении, легко в бою. 

Без труда – не выловишь и рыбку из пруда. 

Проверяет учитель. 2балла – всё правильно 

 1 балл – 1-2 ошибки. 

 0 баллов – более 2 ош. 

- Какая пословица подходит к нашему уроку? 

Почему? 

урока. 

- Слова 1 задания стоят в начальной форме, а 

слова 2 задания – в косвенной. 

- Используем алгоритм. 

 

 

 

Дети обсуждают в парах. 

 

 

 

1. Поставить им. сущ. в начальную форму 

2. Определить род им.сущ. 

3. Выделить окончание. 

4. По роду и окончанию определить тип 

склонения. 

 

 

 

Проверка по «цепочке». 

 

 

Имена существительные стояли не в начальной 

форме, а в косвенных падежах. 

По новому алгоритму: 

1. Поставить им. сущ. в начальную форму 

2. Определить род им.сущ. 

3. Выделить окончание. 

4. По роду и окончанию определить тип 

склонения. 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа. 

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 

- Со всеми заданиями мы справились, давайте 

подведём итоги. В этом нам опять помогут наши 

слова – помощники  
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ЧТО? КАК? ДЛЯ ЧЕГО? 

- Задайте друг другу вопросы и ответьте на них. 

- А теперь давайте подсчитаем баллы, которые вы 

получили за выполнение заданий и поставим оценку 

за урок. 

 «5» - 10 – 11 баллов 

 «4» - 8 - 9 баллов 

 «3» - 5 – 7 баллов 

Дети формулируют вопросы и отвечают на 

них. 

IV. Этап информации о домашнем задании  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

- Кто получил 4?  

- Над чем вам надо ещё поработать? 

Ваше д/з – упр. 176. 

- Кто получил 5? Молодцы! Вы были сегодня 

внимательны и собраны. Вы будете консультантами 

и поможете своим друзьям – одноклассникам 

выполнить д/з и проверите правильность 

выполнения.  

Повторить алгоритм выполнения задания и 

поупражняться 
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Урок русского языка для учащихся 4 класса по теме «Изменение глаголов по 

лицам и числам» 
 

Учитель: Караджова Светлана Евгеньевна 

 

Предмет: русский язык 

Класс: 4 «З» 

Тема урока: «Изменение глаголов по лицам и числам» 
Единица содержания: создание кластера по теме «Обобщение и систематизация знаний о глаголе» 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь использовать термины и понятия о глаголе; 

 уметь применять знания по орфографии; 

 уметь выделять «лишнее» среди понятий и аргументировать свое мнение; 

 уметь применять знания, обобщать и систематизировать их; 

развивающий аспект 

 развивать и обогащать словарный запас; 

 развивать мышление: анализировать, выделять главное, сравнивать, обобщать и 

систематизировать при повторении знаний о глаголе; 

 развивать навыки управления собственной деятельностью (планировать учебную 

деятельность, контролировать выполнение, оценивать); 

воспитывающий аспект: 

 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 обобщения и систематизации знаний. 

Этапы урока: 

 Подготовка к активной познавательной деятельности 

 Обобщение и систематизация знаний 

 Контроль и самопроверка знаний 

 Домашнее задание 

 Подведение итога урока на рефлексивной основе 

 

Граница знания и незнания 

 

Знают Не знают 

Определение глагола (часть речи, которая отвечает на вопросы… и 

обозначает действия предметов) 

Глаголы изменяются по временам. 

В прошедшем времени глагол изменяется по родам и числам. 

Глагол изменяется по временам и по лицам в настоящем и будущем 

времени. 

Алгоритм действий для 

определения формы 

глагола 

 

Ход урока 

 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

- С какой частью речи мы работали на 

предыдущих уроках?  

1. Предлагаю вам поработать в группах и 

- С глаголами. 

 

Правила работы в группе. 
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обсудить тему урока. Для этого вам необходимо 

найти «лишнее слово» в строке и обосновать свой 

выбор. 

 Слова: лес, тетрадь, идёте 

Объясните свою работу в группах. Свой выбор. 

- Приклейте на лист название части речи. 

 Слова: пути, лапти, идти  

- Дайте определение глагола.  

 Слова идешь, пойду, шёл 

-Хорошо.  

- Оцените свою работу над 1 заданием в группах 

по 5-бальной системе. Перед вами оценочный 

лист. 

Уч-ся работают в группах и выбирают слово: 

Варианты: 

лес – т.к. на конце нет Ь 

идёте – это глагол 

 

 

Приклеивают на лист А-3 

ГЛАГОЛ 

Слово «идти», т.к. это глагол. 

Глагол – часть речи, которая отвечает на вопросы 

что делать? что сделать? и обозначает действие 

предмета. 

- Здесь нет «лишнего» слова, т.к. это все глаголы, 

стоят в разном времени 

1. Работа в группах. 

Нахождение «лишнего» слова и 

объяснение выбора 

- Все 3 слова найдены верно. Активное участие в работе. 5 

- Слова найдены, но свой выбор не объяснил. 4 

- Слова выбраны не по теме. Не предложил вариант. -  

2. Работа с кластером. Удалось составить кластер полностью  5  

Частично 3-4 

Не удалось - 

3. Применение знаний Нашел 4 слова 5 

2-3 слова 4 

<2 слов 3 

4. Контроль и самопроверка Верно 4 глагола 5 

3 глагола 4 

<1-2 глагола 3 

Общий балл   

- Какая учебная задача стоит перед нами 

II. Обобщение и систематизация знаний 

- Что мы узнали о глаголах на предыдущих 

уроках? Создайте кластер. 

-Как глаголы изменяются? 

 

 

- Определите место глаголов 3 группы.  

 

- Как определяли время глагола? 

 

 

- Что можно сказать о глаголах? Сделайте вывод. 

 

- Продолжите создание кластера. Докажите, что 

они изменяются по лицам и числам. 

 

 

 

- Еще раз проговорите, какие глаголы изменяются 

по лицам и числам? 

Дети на партах заполняют кластер. 

            Глагол – н.ф. идти (что делать?) 

 

наст.вр.         буд. вр.        п.в. 

 

- Подбираем местоимение и задаем вопрос от 

местоимения к глаголу. 

ты (что делаешь?)  я (что сделаю?)   я(ты,он)что 

делал? 

идешь           пойду         шёл 

- Глаголы наст. и буд. времени изменяются по 

лицам и числам. 

А глагол п.в. не изменяется по лицам и числам  

лицо               число  
              ед.ч.         мн.ч. 

1  я иду, пойду              мы идем, пойдем 

2 ты идёшь, пойдешь        вы идёте, пойдете 

3 он(она,оно) идёт, пойдет   они идут, пойдут 

- Глаголы наст. и буд. времени изменяются по 

лицам и числам. 

- Итак, чтобы определить лицо и число глагола, 

надо … 

…подобрать местоимение и поставить от него 

вопрос к глаголу. Если глагол отвечает на вопрос  
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Устная работа. 

 

 

 

 

- Так как вы хорошо усвоили тему «Изменение 

глаголов по лицам и числам», предлагаю вам 

отправиться в поход в Глагольный лес. Для этого 

надо быть … 

Нам предстоит сначала пройти в лес по Болоту 

времени. Чтобы не утонуть, выбираем кочки 

только с глаголами прошедшего времени, 

остальные удаляем. 

Запишите эти глаголы и укажите число, род. 

                          

 

 

 

 

 

лов: 

 

 

 

Игра наSmartboard. Самопроверка.  

- Что можете про эти глаголы сказать? 

Как вы различили глаголы п.в.? 

 

 

- Молодцы. Вы прошли на поляну Настоящего 

времени. Кого мы здесь видим и какие действия 

они производят? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Что вы знаете об этих глаголах?  

Укажите свои знания в кластере. 

 

 

- Распространите предложения с этими парами 

слов. Самые интересные предложения 

записываем. 

я (что делаю?) – н.в.     я (что сделаю?) – б.в. 

мы… 

ты… вы… 

он, она, оно … они   

 

 

 

…внимательным, спокойным, активным 

 

 

 

Дети самостоятельно выбирают глаголы и 

записывают их в тетради:  

летели – мн.ч.,  

стучало – ед.ч., ср.р.,  

добежала ед.ч., ж.р.,  

урчал - ед.ч., м.р.  

 

 

 

 

 

 

-Это глаголы прошедшего времени, т.к. 

обозначают все, что уже было, и отвечают на 

вопросы что делал? … У них есть отличительный 

суффикс –Л- 

Можно определить число и род в ед.ч. 

белка грызет 

дятел стучит 

еж спит, сопит 

-Глаголы в н.в., потому что указывают на 

действие, которое производится в данный 

момент. 

 

лицо               число  

летели 

добежала урча

л 

прыгает 
стучал

о 

крича

т 

заглядеться 
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- Исследуйте орфограммы. 

 

- Что можете указать у этих глаголов? 

- Что заметили? 

- Измените глаголы по лицам и числам. 

 

- Выделите окончания.  

- У кого возникли вопросы? Задайте их Лешему 

 
- Леший ответит вам. 

Физминутка. 

Я называю глаголы. Если глагол н.в. 3-го л., вы 

поднимаете руки и делаете хлопок. 

Если глагол в другой форме, подпрыгиваете и 

отворачиваетесь. (Включаю легкую музыку) 

Топает, скачет, написала, открыть, висит, слышу, 

видим, говоришь, учит, катится, верчу, кричим, 

шагаешь, смотрит, поглядит 

              ед.ч.         мн.ч. 

1 я что делаю? что сделаю? мы что делаем?что 

сделаем? 

2 ты что делаешь? что сделаешь? вы …. 

3 он…                         они …. 

Рыжая белка грызет орешки. 

Пестрый дятел стучит по старому дереву. 

Под корнями дуба сладко спит и сопит еж. 

- Время, лицо, число.  

- Все глаголы стоят в 3 лице ед.ч. 

я грызу, стучу, сплю, соплю 

мы грызем, стучим, спим, сопим 

ты грызешь, стучишь, спишь, сопишь 

вы грызете, стучите, спите, сопите 

он, она, оно грызет, стучит, спит, сопит 

они грызут, стучат, спят, сопят 

 

Если детям что-то непонятно, они задают 

вопросы или уточняют своё понимание. 

III. Этап информации о домашнем задании 2 мин. 

Задачи: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения домашнего задания. 

Дифференциация домашнего задания. Проверка записей в дневнике. 

Форма: фронтальная. Метод: репродуктивно-продуктивный (с элементами поискового) 

Задания от Лешего (на дом) 

 На карточке:  
1. Изменить глагол сидеть (все формы) 

2. Из любой сказки выписать часть и указать 

форму глаголов. 

3. Мечтаешь о кукле, верим в сказку, 

витают в облаках, встречаем медведя, 

видим матрёшку, ездите на лошадях, 

пожелтеют листья, краснела рябина. 

Указать время, лицо, число глаголов, работая по 

кластеру. 

Пример: 

ты (что делаешь?) грызешь – н. в., ед. ч., 2 л. 

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.  

IV. Контроль и самопроверка 

Задачи: выявление качества и уровня овладения знаниями и способом действий, обеспечение их 

коррекции. 7 мин. 

Форма: индивидуальная, фронтальная. Метод: продуктивный (поисковый) 

Работа на карточке. 

- Подберите к действиям того, кто может их 

совершать. Составьте предложения и запишите. 

Укажите время, лицо, число глаголов. 

Самостоятельная работа. 

Ученики выполняют работу на карточке, 

вписывая нужные существительные.  

Над глаголами указывают время, лицо, число 

глаголов. 
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Подберите к действиям того, кто может их 

совершать. 

Скоро полетят на юг .... . Уже дуют сильные.  

По лесной тропинке спешит к норке ... . Вот  

рыжая  ...   следит за зайцем. На высокой  

сосне стрекочет ... .  

... идешь по лесу и наслаждаешься воздухом.  

Скоро наступит ... . Взаимопроверка. 

V. Подведение итогов на рефлексивной основе. 

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

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 5 мин. 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Организация рефлексии. 

Повторение целей урока. 

Рефлексия по содержанию учебного материала. 

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  

Подсчитайте баллы за задания. Вычислите 

итоговый балл и поставьте его в таблицу на доске. 

Воспроизводят формулировки целей, 

поставленных ими в начале урока, и делают 

вывод: получен ли 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. 

 

Приложение 1 

 
глагол п.в. н.в. 

1 лицо 2 лицо 3 лицо 

б.в. ед.ч. мн.ч. 

глагол п.в. н.в. 

1 лицо 2 лицо 3 лицо 

б.в. ед.ч. мн.ч. 

ед.ч. мн.ч. м.р. 

ср.р. м.р. ж.р. 

ср.р.   

ед.ч. мн.ч. ж.р. 
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Урок литературного чтения для учащихся 3 класса по теме Н. А. Некрасов 

«Крестьянские дети» (отрывок) 
 

Учитель: Кириллова Анна Олеговна 

 

Тема урока: Н. А. Некрасов «Крестьянские дети» (отрывок) 

Дата проведения: 04.12.13 

Класс:3 "Б" 

Предмет: Литературное чтение 

Единица содержания: анализ стихотворного произведения с опорой на интонационную партитуру. 

Цели урока: 

обучающий аспект:  

 уметь сравнить художественно-выразительные средства языка и живописи; 

 уметь определять тему, главную мысль и позицию автора по отношению к героям 

произведения, учитывая специфику литературной формы (жанра); 

 учиться читать выразительно, применяя интонационную партитуру; 

развивающий аспект:  

 развивать наглядно-образное мышление при воссоздании картин, описанных автором; 

 развивать умение исследовать язык произведения; 

 развивать устную речь, обогащая словарный запас эпитетами и сравнениями; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать чувство сопричастности и уважения к историческому прошлому нашей Родины; 

 воспитывать культуру эмоционально-чувственного восприятия поэтического произведения; 

 воспитывать этику продуктивного общения в ходе выполнения учебных задач. 

Тип урока: комплексного применения знаний и способов действия. 

Этапы урока: 

I. подготовка к активной учебно-познавательной деятельности (Пг); 

II. применение знаний (Пр); 

III. первичная проверка понимания 

IV. итог на рефлексивной основе (Ит); 

V. домашнее задание* 

 

Ход урока 

 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

ЭТАП ВЫЗОВА 

Организационный момент. 

Цель, которая должна быть достигнута учащимися: подготовиться к продуктивной работе на уроке, 

-уметь организовать своё рабочее место. 

Цель, которую хочет достичь на данном этапе учитель: Способствовать подготовке учащихся к 

продуктивной работе. 

Задачи: Создать положительный эмоциональной настрой, помочь настроиться на работу 

Методы: словесные 

- Дорогие друзья! Начинаем урок литературного чтения. 

Поприветствуйте гостей, улыбнитесь им. Проверьте свою 

готовность к уроку. Садитесь. 

Книга учит и книга воспитывает 

Только тех, кто читает и впитывает. 

А у тех, кто по строчкам несётся, 

Лишь одна пустота остаётся. 

Проверяют готовность к 

уроку. 
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Эти слова принадлежат поэту Эдуарду Асадову. 

Давайте постараемся не нестись по строчкам, а читать 

вдумчиво. 

Познакомьтесь с предложением. 

Актуализация знаний, умений и навыков. 
Цели, которые учитель ставит перед учащимися: Показать свои знания, активно участвовать в 

диалоге. 

Цель, которую учитель хочет достичь: Актуализировать знания учащихся, необходимые для 

восприятия нового материала, подведения к теме урока. 

Методы: словесные. Методы стимулирования: похвала. 

 Речевая разминка: «Прочитай выразительно» 
На доске: 

Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт. 

 Прочитайте предложение. 

 О чём говорит знак в конце предложения? 

 Меняю знак. Как теперь прочитать? 

 Прочитайте предложение с гордостью. Какой знак будет 

соответствовать интонации? 

 Послушайте следующий вариант. 

Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт. 

На каком слове был сделан акцент? 

С какой целью? 

Выделите голосом следующее слово. 
 Упражнение в произношении фраз с нужной интонацией и 

логическим ударением пригодится нам сегодня на уроке 

чтения. 

 Мы работали с предложением, посвящённому Пушкину. 

Среди представленных портретов, где портрет Пушкина? 

 Кого вы ещё узнали? 

 С творчеством Толстого мы знакомились на предыдущих 

уроках. 

 Сегодня будем знакомиться с творчеством великого поэта Н. 

А. Некрасова. 

Николай Алексеевич 

НЕКРАСОВ 

1821 – 1878 (56 лет) 

Великий русский поэт 

 Посмотрите на выставку книг. Среди книг есть 

произведения, которые вам знакомы, а есть те, с которыми будете 

знакомиться. 

Эпиграфом нашего урока будут слова Некрасова: 

Играйте же, дети, растите на воле,  

На то вам и красное детство дано. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над логическим 

ударением. 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

Составление кластера 

Постановка учебной задачи 

Цель: сформулировать цель урока. 

Приём предположения 

Определите тему нашего урока. 

 Мы познакомимся со стихотворением Некрасова о детях. 

Но ведь Некрасов и сам был когда-то ребёнком. Значит, его 

собственная жизнь и переживания будут прослеживаться в 

творчестве. 

Стихи Некрасова о детях 
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II. Усвоение новых знаний и способов  

ЭТАП ОСМЫСЛЕНИЯ 

Цель: расширить знания о биографии поэта, соотнести с творчеством; интеграция с МХК. 

Форма: ролевая игра, работа с репродукцией В. Е. Маковского. 

Работа с отрывком из стихотворения «Крестьянские дети». 

Цель: обсудить проект решения учебной задачи, составление плана работы над стихотворением. 

Цель, которую ставит перед собой учитель: создать условия для формирования умений слушать, 

анализировать поэтическое произведение, выразительно читать стихотворения с соблюдением 

логических ударений, пауз, интонации, ориентироваться в тексте, моделировать обложку, 

рассуждать. 

Методы: учебный диалог, моделирование. 

 Давайте совершим виртуальную экскурсию. И помогут нам в этом 

юные экскурсоводы. 

 1 экскурсовод. 

Н. А. Некрасов происходил из дворянской семьи. Отец - Алексей 

Сергеевич - армейский офицер - был очень крутого нрава. Мать-

Елена Андреевна - была хорошо образованной женщиной, 

музыкантом и сказочницей.  

2 экскурсовод 

Детские годы Николай Алексеевич Некрасов провёл в родовом 

имении отца, в Грешневе, в 20 км от Ярославля, близ Волги. 

Усадьба выходила на самую главную дорогу, а дорога была в то 

время многолюдной. Маленький Николай знакомился со всяким 

рабочим людом, шедшим в деревню в поисках работы. При усадьбе 

был старый, запущенный сад, обнесенный глухим забором. 

Мальчик проделал в заборе лазейку и в те часы, когда отца не было 

дома, зазывал к себе крестьянских детей. 

Работа по картине 

-Чтобы лучше представить то историческое время, в которое жил Н. 

А. Некрасов, рассмотрим репродукцию картины великого русского 

художника Владимира Егоровича Маковского.  

 Кто изображён? Назовите одним словом. 

 Семья бедная или богатая? 

 Что можете сказать о доме? 

И вот о таких крестьянских детях, Некрасов написал поэму 

«Крестьянские дети» в 1861г  

Откройте учебник на стр.149 

 Прослушаем отрывок.  

Под наши густые старинные вязы 

На отдых тянуло усталых людей. 

Ребята обступят: начнутся рассказы 

Про Киев, про турку, про чудных зверей. 

Ух, жарко!.. До полдня грибы собирали. 

Вот из лесу вышли… 

Беседа по выявлению первичного восприятия. 

 Как называется произведение, которое вы услышали? 

 От чьего лица ведётся повествование? 

 Где происходят события? Прочитайте. 

 Что происходит? Прочитайте. 

 Кто присоединяется к отдыху? 

 Почему крестьянских детей так интересовали рассказы 

 

  
 

 
 

 
Диалог 

Мы видим большую семью у 

бедного дома. Это 

крестьянская семья. Дети 

одеты бедно, худы. Жильё 

ветхое. 

 

От лица автора. 

В Грешневе, у наших густых, 

старинных вязов. 

Люди отдыхают под кроной 

деревьев. 

 Крестьянские дети. 

Когда-то не было ни 

телевидения, ни радио, ни 

компьютеров и дорога была 

единственным способом 

узнать о мире и о жизни. 

Про Киев, про турку… 
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прохожего люда? 

 О чём они говорили? Найдите. 

 Почему дети устали?  

 После работы в лесу, чем занялись крестьянские дети?  

 Найдите сравнение (слово или выражение, указывающее на 

сходство предметов или явлений). 

 С каким чувством Некрасов говорит о детях? 

 Мы поработали над сюжетом, событиями. Но это очень 

красивое стихотворение с точки зрения интонации. 

  Ребята, давайте вспомним, как мы работаем над 

стихотворением? 

Находим рифмы (созвучие окончаний), расставляем паузы 

(короткие, средние, длинные), выделяем логические ударения, 

объясняем значение непонятных слов. 

Давайте разберём начало. 

Под наши густые старинные вязы 

На отдых тянуло усталых людей. 

Ребята обступят: начнутся рассказы 

Про Киев, про турку, про чудных зверей. 

 Найдите и подчеркните рифмы.  

 Выделим их аккуратно карандашом. 

 Паузы. 

 Логические ударения. 

 Значения слов. 

Теперь поработаем по такому же алгоритму в группах. 

Правила работы в группе. Задание. 

Каждая группа получит несколько стихов-строк. Вы должны 

подготовить данную часть к тренировочному чтению.  

Готовность показываете руками. 

Объяснили значения слов по контексту. 

Найдите объяснение после 

текста. 

Было жарко, и собирали до 

полудня грибы 

Играми, купанием в реке. 

река – лента, головки - грибы 

С любовью. 

Построение алгоритма 

работы над 

стихотворением. 

 

Работа у доски с 

четверостишием. 

Вяз или ильм - лиственное 

дерево, долгожитель (500 

лет). Высота деревьев иногда 

достигает 40 м, при диаметре 

ствола 2 м. Древесина вяза 

без млечного сока, твердая, 

упругая, вязкая. 

 

Извилистая река - 

изгибистая, петлистая 

Гурьбой – все вместе 

Река огласилась - 

наполнилась громкими 

звуками 

Зной – жара 

Лукошко – корзинка 

III. Первичная проверка понимания 

Цель: развивать творческие способности, самостоятельность учащихся (работа в тетради) 

Цель, которую ставит перед собой учитель: создать условия для формирования умений 

самостоятельно работать, выполнять самоконтроль. 

Методы: репродуктивные. Работа в тетради на печатной основе. Создание мотивации для чтения 

целого произведения. 

А теперь приступим к тренировочному чтению. 

У нас есть чтецы и слушатели. 

Оцените свою работу в группах с помощью таблицы. 

Но ведь на нашей выставке книг, нет книги с таким произведением. 

Давайте исправим это и составим модель обложки. Откройте 

тетрадь. 

Индивидуальная работа 

Моделирование обложки (за компьютером)- 1 человек. 

Все остальные - в тетрадях. 

 

Проверка работы. Оценка работы. Смайлик. 

Пробное выразительное 

чтение стихотворения.  

 

IV. Домашнее задание 

Цель: закрепить умение выразительно читать стихотворения наизусть 

Цель, которую ставит перед собой учитель: формирование познавательного интереса к 

Н. А. Некрасов 

«Крестьянские дети» 
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литературному чтению, помочь ощутить радость успеха в проявлении своих знаний. 

Домашнее задание: 

 стр.149-150- выразительное чтение/наизусть, раб. тетр. стр. 91-92, аннотация книги. 

V. Итог на рефлексивной основе 

Цель, которую ставит перед собой учитель: формировать у детей навык самоконтроля, развивать 

рефлексивную деятельность учащихся. 

Цель: учиться определять успешность выполнения задания в диалоге с учителем 

 Мы знакомились с поэмой Н. А. Некрасова «Крестьянские 

дети», которая была написана в 1861г.(40 лет). 

 Поэт словами рисует, а у художник - красками. 

 Чем схожи поэма Некрасова и репродукция Маковского? 

У Пушкина – дуб зелёный - волшебный, 

Толстой любил гулять по липовой аллее, 

Некрасов– отдыхал под вязами,  

а мы собрались под деревом - «Литературия»,  

под кроной которого, мы открываем тайны вдумчивого чтения. 

СПАСИБО ЗА РАБОТУ. 

Темой и чувствами. 

Синквейн 

1.Детство 

2. Крестьянское, весёлое, 

интересное, игривое 

3.Помогают, работают, 

отдыхают 

4. Играйте же, дети, растите 

на воле 

5. Жизнь простого народа 
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Урок русского языка для учащихся 4 класса по теме «Правописание безударных 

падежных окончаний имён существительных» 
 

Учитель: Лагуткина Елена Александровна  

 

Предмет: русский язык 

Класс: 4 класс 

Тема урока: «Правописание безударных падежных окончаний имён существительных». 

Единица содержания: алгоритм написания безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

Цель урока: 

обучающий аспект: 

 повторить алгоритм написания безударных падежных окончаний имен существительных 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь применять на практике правила написания безударных падежных окончаний имен 

существительных (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь распознавать зрительно и на слух имена существительные, в которых есть безударные 

падежные окончания (познавательные универсальные учебные действия); 

 систематизировать знания по теме «Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных» (познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать фонематический слух, орфографическую зоркость (познавательные и регулятивные 

универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление при вычленении и систематизации частей речи в процессе 

выбора орфограммы (познавательные и универсальные учебные действия); 

 развивать речь с использованием научной терминологии (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 формировать объективную самооценку на основе заданных критериев (универсальные учебные 

действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать интерес к родному языку (познавательные универсальные учебные действия); 

 формировать объективную самооценку на основе заданных критериев (универсальные учебные 

действия); 

 воспитывать чувство гордости за свою страну (личностные универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок закрепления знаний. 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

II. Закрепление; 

III. Итог на рефлексивной основе; 

IV. Домашнее задание. 

 

Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной познавательной деятельности 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Устный фронтальный опрос. 

- Над какой частью речи мы сейчас работаем? 

Что такое имя существительное? 

- Над какой орфограммой мы сейчас работаем? 

- Это и есть тема нашего урока. Это не первый урок 

(Имя существительное) 

(Имя существительное – это самостоятельная 

часть речи, которая обозначает предмет и 

отвечает на вопросы кто? или что? 

(Безударные падежные окончания имён 
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по теме, поэтому позволю себе внести уточнение: 

«Правописание безударных падежных окончаний 

имён существительных». Запишите тему в тетрадях. 

Какую же цель мы поставим сегодня перед собой?  

- Что помогает нам правильно писать безударные 

падежные окончания имён существительных?  

 

 

Соберите алгоритм в правильном порядке.  

- Мы повторили алгоритм, вспомнили слова-

«помощники».  

Как вы думаете, какое задание будет следующим? 

 

 

- Да, мы будем тренироваться в написании 

безударных падежных окончаний.  

- Какое важное спортивное событие будет проходить 

в нашей стране? 

- Да, действительно, и поэтому содержание всех 

заданий, которые будут сегодня на уроке, про спорт. 

(На доске написаны словосочетания с пропущенными 

буквами в окончаниях им.сущ.) 

- Вам надо списать слова и вставить падежные 

окончания, а в ( ) написать аргумент.  

Посмотрите на лист оценок. Как будет оцениваться 

это задание? 

Что является аргументом в выборе написание 

безударного падежного окончания имени 

существительного? 

 

подготовка к Олимпиад… 

мечтать о медал… 

думать о побед… 

лыжник на склон… 

стоять на пьедестал… 

На выполнение задания дается 4 минуты. 

- Посчитайте, сколько у вас правильных окончаний, 

сколько ошибок. Возьмите оценочный лист и 

поставьте соответствующее количество баллов в 1 

строку. 

- Как вы думаете, всё ли мы с вами знаем и умеем, 

чтобы правильно писать слова с данной 

орфограммой?  

существительных) 

Ребята записывают в тетрадях тему урока. 

(число и «классная работа» записаны на 

перемене). 

(Алгоритм и слова-помощники:  

для 1 скл. – лиса, 

для 2 скл. – окно, 

для 3 скл.- степь). 

Уч-ся по цепочке собирают алгоритм и 

комментируют. 

 

(Это будет задание, где надо написать 

безударные падежные окончания имён 

существительных. 

 

 

(Зимняя Олимпиада в Сочи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда мы пишем диктант или сочинение, мы 

просто вставляем буквы в заранее 

приготовленные пробелы? 

II. Этап закрепления знаний и способов действий 

Цели: научиться распознавать и писать слова, в которых есть безударные падежные окончания, 

объяснять написание данной орфограммы. 
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Групповая работа. 

- Давайте посмотрим, справитесь ли вы с таким 

заданием? 

 

Задание. 

 Сколько в тексте слов, в которых есть изучаемая 

орфограмма 

- Как много мнений! Какой вывод?  

- Значит мы не все умеем находить слова с 

безударными падежными окончаниями имен 

существительных? 

Какую задачу ставим перед собой? 

В 19 веке по идее Пьера де Кубертена
были возобновлены Олимпийские игры. С
тех пор каждые 4 года по планете
проходит эстафета. Спортсмены
передают друг другу в факеле огонь,
который зажгли на Олимпе.
В 2014 году зимние Олимпийские игры
будут проходить в городе Сочи. На
Олимпиаде спортсмены будут
соревноваться в биатлоне, в хоккее и
других видах спорта.

 
Работа в парах. 

Работа с текстом.  

- Какую часть речи мы ищем?  

- Читаем 1 предложение. 

-Какие слова в этом предложении с нашей 

орфограммой?  

-Поставьте ударение, выделите окончание, объясните, 

почему здесь такое окончание?  

Читаем 2 предложение. 

Какие слова в этом предложении с нашей 

орфограммой? 

Читаем 3предложение. 

Какие слова в этом предложении с нашей 

орфограммой? 

-Закончите выписывать слова самостоятельное. Это 

задание будет оцениваться!  

Проверяем! 

Кто выписал другие слова? 

- Посчитайте количество правильных слов1, 

соотнесите результат с количеством баллов и 

поставьте в оценочный лист свои баллы. 

- Что мы сейчас делали?  

 

- А сейчас задание посложнее. Выборочный диктант. 

-Вы знаете, чем отличается русский хоккей от 

канадского? Послушайте, какая история произошла 

80 лет назад! 

Читаю 2 часть и ребята, посовещавшись с соседом, 

записывают слова с данной орфограммой. 

Самопроверка с доски. 

В 2014 году зимние Олимпийские игры
будут проходить в городе Сочи. На
Олимпиаде спортсмены будут
соревноваться в биатлоне, в хоккее и
других видах спорта.

в городе, на Олимпиаде, в биатлоне,
в хоккее

 
 

 

В феврале 1932 года в Москву приехали
хоккеисты из Германии. При встрече на
вокзале выяснилось, что немецкие гости
играют в хоккей с шайбой, а не с мячом, как у
нас в стране. Отказаться от встречи было
нельзя. Решено! Будем играть!
Гости удивлялись каждой заброшенной шайбе.

Наша команда пришла к победе при счёте 3:0,
забив в каждом периоде по шайбе.
Так русские люди познакомились с канадским
хоккеем.

 

Гости удивлялись каждой 
заброшенной шайбе.  
Наша команда пришла к 
победе при счёте 3:0, 
забив в каждом периоде 
по шайбе. 
Так русские люди 
познакомились с
канадским хоккеем.

 

(Аргументом является склонение имени 

существительного.) 

Уч-ся по цепочке вставляют пропущенные 

окончания и комментируют. 

(Наверное, нет!)  

(Нет. Мы сами должны определить, где 

орфограммы и написать правильную букву.) 

(Ребята называют варианты ответов3, 5,  9) 

(Научиться распознавать и писать слова, в 
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которых есть безударные падежные 

окончания, объяснять написание данной 

орфограммы). 

(Имя существительное) 

В городе (2 скл., в окне) 

На Олимпиаде (1 скл., на лисе) 

В биатлоне(2 скл., в окне) 

В хоккее(2 скл., в окне) 

(Зрительно распознавали слова на данное 

правило.) 

III. Этап подведения итогов на рефлексивной основе. 

Соотнесите результат с баллами и поставьте в оценочный лист соответствующую оценку. 

- Над какой темой мы сегодня работали? 

- Чему мы сегодня научились?  

- Посмотрите на оценочные листы. Посчитайте сумму баллов и поставьте оценку за урок. 

-Д/з будет то, что написано в 4 столбике 

- Закройте глаза и, как в фильме, вспомните наш урок! Что было самым важным для вас? Назовите 

это словом или словосочетанием! Запишите это слов на листочке. 
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Урок русского языка для учащихся 2 класса по теме Понятия «родственные 

слова», «корень слова» 
 

Учитель: Манакова Наталья Сергеевна 

 

Дата: 20.11.2013 

Предмет: русский язык 

Класс: 2 «В» 

Тема урока: Понятия «родственные слова», «корень слова». 

Единица содержания: Признаки родственных слов. Способ действия для нахождения корня слова. 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь распознавать родственные слова по двум признакам (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 учиться находить корень в слове путем подбора однокоренных слов (познавательные 

универсальные учебные действия). 

развивающий аспект 

 развивать умение классифицировать слова по разным признакам (группы слов-названий, 

родственные слова, слова близкие по значению) (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление при построении умозаключений в ходе выполнения заданий 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать умение определять цель деятельности, фиксировать способ действия (регулятивные 

универсальные учебные действия). 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру сотрудничества в процессе взаимодействия (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать доброе отношение к окружающим, любовь к родным людям, познавательные 

интерес к родному языку (коммуникативные и личностные универсальные учебные действия).  

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности 

II. Усвоение нового материала 

III. Первичная проверка усвоения 

IV. Итог на рефлексивной основе 

V. Домашнее задание 

Граница знания-незнания 

Дети знают и умеют Дети не знают 

знают: что такое имя прилагательное и имя существительное, как они 

изменяются; 

умеют: выделять в слове окончание, проверять безударные гласные в 

корне 

- как проверить безударные 

гласные в окончаниях имён 

прилагательных 

Ресурсы урока:  

 презентация SMART Notebook; 

 мультимедийный компонент (электронное приложение)  

 

Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Приветствуем гостей. Читают хором вместе с учителем 
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Вместе прочитаем слова на слайде: (Сл.1) 

Я на уроке русского языка! 

Вокруг меня друзья!  

Я желаю всем удачи и ДОБРА.  

предложения со слайда. 

Обращает внимание учащихся на таблицу 

достижений, в которой они будут отмечать, как 

выполняют задания на уроке: 
Этапы урока /задания 

«Книга 

знаний» 

«Найди 

пару» 

«Помоги 

мышке» 

«Собери 

семью» 

«Кормушка

» 

     
 

Знакомятся с содержанием таблицы, 

критериями оценивания заданий и конечной 

оценки за урок: 

 «+» - справился с заданием сам 

 «!» - справился с помощью… 

Оценка за урок:  

все «+» (или с одним «!») - 5 

два «!» (остальные все «+») - 4 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Обратите внимание на тему урока.  

 (На доске:       слова.      слова.) 

Закрыты какие-то слова. Узнать их вы сможете сами. 

Для этого вам нужно быть очень внимательными.  

Что читается в теме?  

Вспомните, а что вы знаете о словах? Ваши знания, 

которые нам помогут –  

в «Книге знаний». Здесь вопросы для вас: 

1)Что обозначают слова, отвечающие на вопросы 

КТО? ЧТО? (предмет) Например…. 

2)Что обозначают слова, отвечающие на вопросы 

КАКОЙ?... (признак предмета) Например…. 

3)Что обозначают слова, отвечающие на вопросы 

ЧТО СДЕЛАТЬ?... (действие) Например…. 

4) Что в слове самое главное? (его значение) 

Оцените выполнение задания «Книга знаний». Если 

не ошибались – поставьте в таблице «+». 

Читают на доске название темы с закрытыми 

словами. 

 

 

 

Называют открытые слова: словА, слОва. 

По очереди тянут билетики с вопросами и 

отвечают на них. Остальные семафорят: 

зелёный – «верно», красный – «неверно». 

 

 

 

 

 

Оцениваю свою работу на этом этапе. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Вначале урока мы пожелали всем добра. Хорошее 

слово «ДОБРО»! 

Запишите его в тетради: Добро, (С 2) 

Измените слово так, чтобы оно обозначало признак 

предмета (добрый). Запишем это слово. 

Как зазвучит слово, отвечая на вопрос «что сделать?» 

(подобреть). Запишем это слово. 

Как называют человека с доброй душой, какой он? 

(добродушный). Запишем это слово. 

Как ещё называют доброго человека? Кто он? 

(добряк). Запишем последнее слово. 

Записывают в тетрадях слова: 

Добро,  

добрый, 

подобреть 

добродушный, 

 

добряк  

В тетрадях записаны слова: 

Добро, добрый, подобреть, добродушный, 

добряк. 

Что вы можете сказать об этих словах?  

( Все слова на слайде) 

А если дочка похожа на папу, сын на маму, а мама на 

бабушку… Кто они друг другу? 

А если слова похожи друг на друга, они какие? 

Открывается первое закрытое слово в теме урока 

Возможные ответы:  

Они похожи, есть одинаковая часть… 

 

…родственники. 

Родственные! 

Сформулировать цели урока вам помогут опорные 

слова: что, как, зачем. 

Формулирование целей: 

Узнать: 

- что … 
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- как … (отличать родственные слова)? - 

зачем… (нужны знания о родственных 

словах)? 

Вы принимаете эти цели? Хотите узнать ответы на 

эти вопросы? Тогда продолжим. 

 

II. Этап усвоения новых знаний 

Задачи этапа: 

1. Освоение нового содержания образования. Организация работы по решению учебной задачи. 

2. Организация коммуникации и группового взаимодействия. 

3. Моделирование нового способа действия. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Вы сказали, что в этих словах есть одинаковая часть. 

Назовите её. 

Послушайте сказку. Один догадливый человек решил 

как-то посадить такую часть в землю на пригорке.  

(Говорю и рисую на слайде) – (С 3) 

И выросло из неё необыкновенное словесное дерево, 

вместо листьев на нем стали расти слова. 

(появляется группа записанных слов – крона дерева)  

У всех этих слов была общая, главная часть, та, что 

человек посадил сначала. (-ДОБР-). Какие это были 

слова?  

 Как называется часть дерева, что под землёй?  

В русском языке общая часть родственных слов 

называется так же: КОРЕНЬ СЛОВА.  

Открываем второе слово в теме.  

Кто может сказать, что же такое корень в русском 

языке?  

Наблюдательные дети заметили, как выделять корень 

в слове? (С 4) 

Выделим корень в словах, образованных от слова 

ДОБРО. 

Итак, слова, образованные от одного корня, 

называются… 

У родственных слов есть общая часть, которая 

называется… 

Прочитайте слова на слайде (С5) 

У этих слов тоже есть общая часть (гор), значит, они 

все родственные? («ловушка» - слово «горевать») 

Фиксируем признаки родственных слов: (С6) 

1. имеют общую часть. 

2. схожи по смыслу (можно объяснить одно 

слово с помощью другого родственного) 

Как будете отличать родственные слова? Можно ли 

по одному признаку? 

Проверка понимания: организация работы в парах с 

персональными компьютерами. 

Называют общую часть: -ДОБР- 

 

 

 

 

 

 

 

- родственные 

 

- корень 

 

 

 

- Общая часть родственных слов. 

 

- дугой  

 

Дети работают в тетрадях, выделяют корень 

в записанных словах. 

 

… родственные 

 

… корень 

Читают слова: гора, горка, горный, пригорок, 

горевать. 

Обсуждение и вывод: в корне родственных 

слов заключается общее смысловое 

значение!  

Убираем слово «горевать», оно с другим 

значением. 

 

Выполняют задание из электронного 

приложения к учебнику русского языка 

«Помоги мышке». 

Оценивание работы, внесение результатов в 

таблицу достижений. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация физкультминутки с передвижением по 

классу и одновременным выполнением задания по 

Встают из-за парт и находят свою пару. 

Объясняют, как находили (называют общую 
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теме урока - «Найди свою пару». 

У каждого ученика – карточка со словом, надо найти 

свою пару (однокоренное слово):  

снег – снегирь хлеб-хлебница  

сухой – сухарь   зима – зимовать  

повар – варенье купить – покупка 

часть, одно слово объясняют с помощью 

другого) 

Фиксируют результат работы в таблице 

достижений. («+» «!») 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация работы в группах 

А хотите сами вырастить словесное дерево? Такое 

задание вы будете выполнять впервые. Как можно 

организовать работу, чтобы справиться? 

(С 7) 

 Подумайте, какое задание вам нужно выполнить? 

1 группа: солёный, посолить, солонка, соль, засолка, 

пересолили, кислый, солист; 

2 группа: лес, лесник, лесные, лесок, роща, перелесок, 

мелколесье, лестница 

 

- Почему остались слова?  

 

- Что помогло вам правильно выделить корень?  

- А если у вас только одно слово и нужно в этом 

слове найти корень? Как будете действовать? 

(С 8) – Как найти корень в слове? 

 

 

Из предложенных слов выбрать родственные 

слова, выделить корень. 

Повторяю главные правила Ргр: 

1)Повторить задание и способ действия 

2)Выбрать лидера 

3)Общаться по правилам вежливости 

Группы работают с рисунками деревьев, 

наклеивая на них выбранные слова. 

Предъявляют результаты работы, отвечают 

на вопросы. 

Оценивают свою работу в группе. 

- много «родственников», нашли общую 

часть. 

Фиксируют способ действия для 

нахождения корня в слове (С 8) 

III. Этап первичной проверки усвоения новых знаний 

Задачи этапа: 

1. Проверка понимания детьми полученного способа действия.  

2. Проверка умения применить способ нахождения родственных слов и выделения корня. 

3. Проверка готовности действовать в новой учебной ситуации. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Предлагается задание, связанное с внеурочной 

деятельностью учащихся. На слайде (С9) – 

фотография Ученицы нашего класса Ани 

Булыгиной, которая вместе с папой сделали 

замечательную кормушку для птиц. Теперь она 

висит в нашем школьном дворе, и мы 

подкармливаем пернатых друзей хлебными 

крошками, семенами. 

Организация понимания значимости владения 

новым умением (находить корень в слове) 

- А как вы написали слово «кормушка»?  

-Как этот вывод вам поможет? 

Выполняют задание «Кормушка»: 

Записывают слово «кормушка» подбирают и 

дописать ещё хотя бы два родственных слова и 

находят в них общую часть. 

Взаимопроверка, объяснение. Самооценка с 

фиксацией результата в таблице достижений. 

 

В результате наблюдения за написанием корня, 

приходят к выводу, что корень в родственных 

словах пишется одинаково! 

- правильно писать слова с безударными 

гласными в корне. 

IV. Домашнее задание 

Задачи этапа: 

1. Сообщение о домашнем задании, инструктаж по выполнению. 

2. Мотивация необходимости выполнения задания. 

3. Воспитание самодисциплины, самостоятельности, автоматизация навыков. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

- Как вы думаете, достаточно ли с новыми знаниями 

работы только на уроке? 

 

 

Высказывают готовность работать с новыми 

знаниями на самоподготовке. 
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- Вы можете выбрать себе задание по своему 

желанию: 1 уровень или 2 уровень. 

(С 10) –Знакомство с заданием: 

1 ур.- Списать текст о поморах, найти родственные 

слова, выделить в них корень 

2 ур. – Придумать самим и записать родственные 

слова для слова «РОДНЫЕ», выделить корень. 

 

 

На берегу Белого моря живут люди. Они 

называют себя поморами. Поморы -хорошие 

м…ряки. Им не страшны м… рские волны. 

V. Итог урока на рефлексивной основе 

1. Организация педагогической диагностики понимания и освоения новой единицы содержания. 

2. Организация самооценки и самокоррекции.  

3. Рефлексия группового взаимодействия. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

На доске дерево – символ итога урока. 

- Что символизирует ствол дерева?  

- Чем будут ветви дерева?  

 

 

 

- Всё это складываем в «Книгу знаний». Для чего? 

 

Организация итогового оценивания за урок. 

- тема урока: родственные слова, корень слова,  

-ветви – то, что узнали на уроке: 

-какие слова называются родственными 

- что такое корень слова 

- как отличать родственные слова 

- как находить корень в слове 

С этих вопросов начнём следующий урок 

Анализируют результаты в таблице достижений. 

В соответствии с заданными критериями 

оценивают свою работу на уроке..  

Рефлексия (поднять руку): 
- Кому было интересно? 

- Кому было трудно? 

- За что ты можешь себя похвалить? 

 

- Пригодятся ли вам эти знания? 

(С11) - Давайте закончим урок строчками (читаем 

хором)  

Мы солнце с тобой не разделим на части,  

И вечную землю нельзя разделить,  

Но искорку счастья ты можешь, ты в силах-  

Друзьям и родным своим подарить. 

- СПАСИБО ! 

 

Поднимают или нет руку. 

 

Высказываются: (Помогал товарищу!,… 

Справился!... Не ошибся!... Понял…) 
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Урок русского языка для учащихся 2 класса по теме «Образование слов с 

помощью суффиксов» 
 

Учитель: Соколовская Татьяна Павловна 

 

Дата: 3.12.13 

Предмет: русский язык 

Класс: 2 «А» 

Тема урока: Образование слов с помощью суффиксов 

Единица содержания: суффиксальный способ словообразования 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь находить суффиксы в словах по алгоритму (познавательные универсальные учебные 

действия);  

 уметь образовывать слова с помощью суффиксов (познавательные универсальные учебные 

действия); 

развивающий аспект 

 развивать речь за счёт расширения словарного запаса (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 развивать логическое мышление при построении умозаключений (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 развивать умение определять цель деятельности, оценивать её результат (регулятивные 

универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать бережное отношение к окружающему миру (личностные универсальные учебные 

действия); 

 воспитывать культуру сотрудничества во взаимодействии с одноклассниками 

(коммуникативные универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний.  

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

II. Применение знаний и способов действий. 

III. Итог на рефлексивной основе. 

 

Граница знания – незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

- суффикс – часть слова; 

- алгоритм нахождения суффикса; 

- умеют писать некоторые суффиксы; 

- знакомы с написанием словарных слов 

- новые загадки; 

- интересные сведения о московском зоопарке; 

- точное значение слова «вольер» 

 

Ресурсы урока: презентация, загадки, карточки с предложениями и загадками, листы оценивания 

Ход урока: 

 

Название этапа 

Организационный момент 1 мин 

СЛАЙД 1 Поздоровайтесь с нашими гостями. Садитесь, пожалуйста. 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 13 мин. 

Задача: актуализация знаний, обеспечение мотивации  

Метод: репродуктивный 
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Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя 

- Начинаем урок русского языка с 

интеллектуальной разминки (кроссворда). 

СЛАЙД 2 

- Назовите одним словом: 

- Группа учащихся в школе (класс) 

- Учащийся школы (ученик) 

- Иванов, Петров… Что это? (фамилия) 

- Вид связи или аппарат для разговора на 

расстоянии (телефон) 

- Главный город государства (столица) 

- Орган в полости рта, средство общения 

(язык) 

- Название нашей родины (Россия) 

- Какое слово получилось? (Суффикс) 

- Вспомним, что такое суффикс. 

- Для чего он нужен? 

- Прочитайте тему нашего урока. 

СЛАЙД 3 
- Какую учебную задачу поставим? 

- Предлагаю вам сначала проверить умение 

находить суффикс в словах. 

- Расскажите алгоритм нахождения 

суффикса. СЛАЙД 4 

Диктант: 

- Запишем несколько слов и выделим в них 

суффикс: домик, кормушка, мышка, лесной, 

меховой. 

- Проверим себя.  

   - Кто допустил ошибки? 

   - Как рассуждали? 

   - Оценим выполненную работу. (См. 

приложение № 1) 

Деятельность учащихся 

 

 

 

 

 

 

Отвечают, работают со smart-доской - открывают 

«окошки» 

 

 

 

 

 

Дают определение понятия «суффикс»,  

Объясняют. 

 

 

Читают тему с доски. 

 

 

Предлагают варианты. 

 

Рассказывают, как найти суффикс в слове, 

восстанавливают правильную 

последовательность с помощью условных 

обозначений. 

Записывают под диктовку слова, самостоятельно 

выделяют в них суффиксы. 

Выполняют самопроверку по СЛАЙДУ 5. 

Объясняют. 

Знакомятся с критериями, оценивают первый 

этап работы. 

II. Применение знаний и способов действий 26 мин. 

Задача: обеспечение применения знаний в измененной ситуации 

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

Деятельность учителя 

 СЛАЙД 6 
- Готовясь к уроку, я узнала, что скоро 

Московский зоопарк будет праздновать 150-

летие. Предлагаю вам поговорить об этом. В 

зоопарке живёт около 8000 животных. В 2015 

году в нём появятся новые жирафы. Сейчас есть 

жираф Самсон. Тушканчиков уложили в 

специальные холодильники на спячку, а обезьян 

перевели в тёплые вольеры. 

- А вы знаете, что такое вольер? 

СЛАЙД 7 
Вольер — площадка, огороженная сеткой, для 

содержания животных.   

Деятельность учащихся 

 

Слушают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают, отвечают. 
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- Будем работать в группах. Вспомним основные 

правила. 

- В 2 вольерах животных не видно. Постарайтесь 

отгадать, кто там живёт. 

СЛАЙД  8 
- На овчарку он похож, 

Что ни зуб, то острый нож! 

Он бежит, оскалив пасть, 

На овцу готов напасть. 

- Хоть на холоде лежат,  

Но от стужи не дрожат. 

Пусть ветра с водой свежи,  

Но на пляж идут …. 

 

- А теперь образуйте слова с помощью 

суффиксов. (См. приложение № 2) 

- Есть ли вопросы к группе? 

- Какая часть слова помогла образовать новые 

слова? 

- Оцените работу в группе. 

ФИЗМИНУТКА  СЛАЙД 9 

 

СЛАЙД 10: Работа с предложениями  

(См. приложение № 3) 

- Поработайте в парах. Образуйте новое слово в 

скобках, приготовьтесь прочитать предложение и 

объяснить, как это слово образовалось.  

- Что у нас получилось? 

- Как можно озаглавить? 

- Оцените парную работу и итог. 

 

Рассказывают правила работы в группе. 

 

Читают загадки, отгадывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От корней морж-, волк- образуют слова с 

помощью данных суффиксов (на карточках) 

 

Читают вслух, объясняют 

 

Записывают баллы в лист оценивания. 

Повторяют движения за дежурным по классу (2 

мин) 

Работают в парах. 

Читают предложения, объясняют. 

- Рассказ. 

Предлагают варианты. 

Записывают результат в лист оценивания. 

III. Итог на рефлексивной основе 3 мин 

Задача: рефлексия деятельности: анализ, оценка собственной деятельности  

Метод: репродуктивный. Форма работы: фронтальная  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

- Вспомните тему нашего урока. 

- Какую учебную задачу ставили? 

- Смогли мы её решить? 

- Выразите своё настроение «Зайцы на лужайке». 

СЛАЙД 11 

- Урок окончен. 

Отвечают на вопросы учителя. 

 

 

Выбирают изображение весёлого или грустного 

зайца. 

 

Приложение № 1 

Лист оценивания 

Фамилия ………………………………………… 

 

задание критерии мои баллы 

Выдели 

суффиксы 

5 суффиксов найдены верно– 5 баллов 

4 суффикса               - 4 

3 суффикса               - 3 

 

 

 

 

1. Верно записаны 5 слов - 5 баллов 

4 слова - 4 
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Работа в группе 3 слова- 3  

2. Группа работала дружно– 1 балл 

Не смогли договориться - 0 

 

 

Работа с 

предложением 

Составили верно, объяснили – 2 балла 

Допустили ошибку         – 1 

Не справились             - 0 

 

 

Итог 

* Активная работа на уроке – 1 балл 

13 баллов и больше – «5» 

11 – 12 баллов – «4» 

10 аллов и менее – «3» 

 

 

Приложение № 2 (в конвертах) 

 
ВОЛК- 

-ИЦ-, -ОНОК-, -АТ-, -ИХ-, -ИЩ- 

 

МОРЖ- 

-ИХ-, -ОНОК-, -АТ-, -ИЩ-, -ОВ- 

 
Приложение № 3 

1. (Москва + ск) зоопарк был открыт в 1864 году. 

2. (Забота + лив) сотрудники зоопарка ухаживают за животными. 

3. В вольере с (тропики + ск) бабочками поддерживается температура 28 градусов. 

4. Зоопарк участвует в международной программе по сохранению (амур +ск) 

тигров. 

5. Ведётся работа по разведению (осетр + ов) рыб озера Байкал. 

6. В 2015 году в московский зоопарк привезут молодую (лев + иц). 
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Урок математики для учащихся 1 класса по теме «Страничка для 

любознательных» (повторение) 
 

Учитель: Сорокина Марина Викторовна 

 

Дата: 26.11.2013 г. 

Предмет: математика 

Класс: 1 «Б» 

Тема урока: «Страничка для любознательных» (повторение). 

Единица содержания: применять знания о составе чисел от 3 до 10 в нестандартных заданиях; 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь определять состав числа от 3 до 10; (познавательные УУД); 

 совершенствовать вычислительные навыки при работе на компьютерном тренажёре; 

(познавательные УУД); 

 применять полученные ранее знания в изменённых условиях; (познавательные УУД); 

развивающий аспект 

 развивать логическое мышление, выявлять закономерности, делать умозаключения; 

(познавательные УУД, личностные УУД); 

 развивать произвольную и непроизвольную память и концентрацию внимания; (личностные 

УУД); 

 развивать речь с использованием математических терминов и понятий; (коммуникативные 

УУД); 

 развивать навыки управления собственной деятельностью /планировать, контролировать, 

оценивать/ (регулятивные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес к изучению математики; (личностные УУД, 

познавательные УУД); 

  воспитывать культуру сотрудничества и группового взаимодействия; (личностные УУД, 

коммуникативные УУД); 

Тип урока: урок комплексного применения знаний; 

Этапы урока:  

I. подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

II. применение знаний и способов действий; 

III. подведение итогов урока на рефлексивной основе; 

 

Ход урока 

  

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности (7 мин.) 

Задачи этапа:  

1. Мотивировать детей на учебную деятельность. 

2. Уметь формулировать учебные задачи. 

3. Мотивировать детей на принятие учебных задач. 

4. Развивать речь с использованием математических терминов и понятий. 

5. Воспитывать культуру слушания.  

Форма работы: фронтальная. Метод работы: репродуктивный. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель предлагает детям встать в круг, пожелать друг другу 

отличного настроения, прочных знаний и успехов на уроке. 

Дети вместе с учителем 

встают в круг, желают друг 

другу отличного настроения, 
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прочных знаний и успехов 

на уроке. 

Учитель напоминает ребятам о том, что «мы - вместе, мы - одна 

команда». 

Дети протягивают ладошки 

вперёд и вместе с учителем 

произносят слова «вместе, 

одна команда». 

Учитель предлагает ребятам занять свои места и начать урок. Учащиеся рассаживаются по 

местам. 

Слайд 1  

Объявляется конкурс на самого внимательного ученика класса! 

Ребята, сегодня вы должны быть особенно внимательными ко всему, 

что происходит на уроке, потому что в конце урока при подведении 

итогов мною будет задан вопрос, который позволит мне выбрать 

самого внимательного ученика, который получит медаль. Готовы? 

Чтобы узнать тему нашего урока, необходимо ответить на мой вопрос, 

подойти к smart доске, выбрать известную вам геометрическую 

фигуру и назвать её. Задание понятно? Начинаем. 

Дети слушают задание 

учителя и задают вопросы на 

понимание. 

1. Сколько зайцев в корзине? (иллюстрация на доске) 

2. Куда войдёт больше воды: в трёхлитровый чайник или в 

трёхлитровый самовар? (иллюстрация на доске) 

3. Определи, какой домик нужно поместить в свободную клетку 

(иллюстрация на доске). 

4. У крышки стола 4 угла. Сколько останется углов, если один 

угол отпилить? (иллюстрация на доске) 

5. Жираф, ёжик и бегемот жили в разных домиках. Жираф жил не 

в зелёном и не в синем домике. Ёжик жил не в зелёном и не в розовом. 

В каких домиках жили звери? (иллюстрация на доске) 

6. Представьте, что у вас 5 палочек. Сколько станет палочек, если 

разломить 2 из них?  

7. Сколько треугольников на рисунке? 

8. Реши и прочитай по-разному: 

            3+4 

            8-2 

9. Реши задачу: 

Белка на ёлке грибочки сушила, 

Песенку пела и говорила: 

«Мне зимой не знать хлопот, 

Потому что есть грибок: 

Два маслёнка, два опёнка, 

А лисичек ровно шесть. 

Ты попробуй все их счесть!» (иллюстрация на доске) 

10. Реши задачу: 

Раз к зайчонку на обед 

Прискакал дружок – сосед. 

На пенёк зайчата сели 

И по пять морковок съели. 

Кто считать, ребята, ловок? 

Сколько съедено морковок? 

1. В корзине 3 зайца. 

2.  Одинаково. 

3. Первый сверху. 

4. 5 углов. 

5. Жираф – в розовом 

домике, ёжик – в синем 

домике, бегемот – в зелёном 

домике. 

6. 7 

7. 8 

8. Дети используют при 

чтении разные 

математические термины. 

9. 2+2+6=10 

10. 5+5=10 

Выполните моё последнее задание: расположите числа, которые 

расположены под буквами в порядке возрастания. 

П О В Т О Р Е Н И Е 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Прочитайте тему нашего урока. Страничка для 
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любознательных. 

Повторение. 

Какие темы мы будем повторять? 

Зачем мы будем повторять эти темы? 

«Страничка для любознательных», что это значит? 

Состав чисел от 3 до 10. 

Мы будем повторять состав 

числа для того, чтобы 

решать интересные примеры 

и задачи. 

«Страничка для 

любознательных» 

обозначает, что мы будем 

решать интересные задания, 

развивать свою память, 

мышление и внимание. 

Какие учебные задачи перед собой поставим? 1. Повторить состав 

чисел от 3 до 10. 

2. Научиться решать 

интересные задания. 

Подведём итоги нашей работы на первом этапе. У каждого из вас на 

партах лежит солнышко, оно улыбается, потому что уверено в том, 

что каждый станет успешным на уроке. За каждое правильно 

выполненное задание вы будете рисовать лучик солнышку, а оно 

будет радоваться вашим успехам. 

Критерии оценивания: 

Активно отвечал на вопросы, знал ответы к заданиям – рисует 

солнышку лучик. 

Не мог ответить на вопросы – ничего не рисует. 

Учащиеся оценивают себя в 

«Листе оценивания». 

Молодцы! Переходим к следующему этапу нашего урока.  

II. Применение знаний и способов действий (20 мин.) 

Задачи этапа:  

1. Уметь определять состав числа от 3 до 10. 

2. Совершенствовать вычислительные навыки при работе на компьютерном тренажёре. 

3. Развивать логическое мышление, выявлять закономерности; делать умозаключения. 

4. Развивать произвольную и непроизвольную память, концентрацию внимания. 

5. Применять полученные ранее знания в изменённых условиях. 

6. Развивать навыки управления собственной деятельностью (планировать, контролировать, 

оценивать). 

7. Воспитывать культуру сотрудничества и группового взаимодействия.  

8. Воспитывать познавательный интерес к изучению математики. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 

Метод работы: репродуктивный, частично-поисковый. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Ребята, напоминаю вам, что во время урока каждый из вас должен 

поработать на компьютерном тренажёре. 

Дети по цепочке подходят к 

ноутбуку и выполняют 

задания. 

Критерии оценивания: 

 Если вы выполнили задание правильно, нарисуйте солнышку лучик, 

если есть ошибки – ничего не рисуйте. 

Учащиеся оценивают себя в 

«Листе оценивания». 

Задания, которые я сегодня для вас приготовила будут усложняться по 

мере их выполнения. Будьте внимательны! 

 

1. Повторяем состав числа. «Домики» Ребята получают «домик», в 

котором живут числа от 3 до 
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10. Они должны заселить 

«домик» жильцами и 

проверить правильность 

выполнения задания у своих 

одноклассников. 

Критерии оценивания: 

Если вы выполнили задание правильно, нарисуйте солнышку лучик, 

если есть ошибки – ничего не рисуйте. 

Учащиеся оценивают себя в 

«Листе оценивания». 

2. Покажи ответ, используя «веер» цифр. 

- увеличь 5 на 2; 

- уменьши 8 на 1; 

- от какого числа нужно отнять 2, чтобы получить 4; 

- какое число нужно отнять от 7, чтобы получить 2; 

- найди сумму чисел 4 и 5; 

7, 7, 6, 5, 9 

Критерии оценивания: 

Если вы выполнили задание правильно, нарисуйте солнышку лучик, 

если есть ошибки – ничего не рисуйте. 

Учащиеся оценивают себя в 

«Листе оценивания». 

3. Работаем по вариантам, с дальнейшей проверкой. Вставь 

пропущенные числа и реши примеры. 

- в чём заключалась сложность задания? 

1 вариант.     2 вариант.    

 3+2=5         7-2=5 

 6+2=8         6-2=4 

 2+5=7         6-2=4 

 2+2=4         7-5=2 

Нужно было перевести 

графическое изображение в 

числовую запись и сделать 

это задание самостоятельно. 

Критерии оценивания: 

Если вы выполнили задание правильно, нарисуйте солнышку лучик, 

если есть ошибки – ничего не рисуйте. 

Учащиеся оценивают себя в 

«Листе оценивания». 

Слайд 2  

4. Работаем 2 командами. Сравни выражения. 

0+5*6-2        8-4*3+0 

3+4*10-3       1+6*5+4 

10-4*2+2       5-1*9-3 

 7-4*3+3        10-5*2+3                

 3+4*6-5        6+2*5-1 

 4-3*9-5        9-4*3+3   

- в чём заключалась сложность задания?       

Каждая команда выполняет 

своё задание, проверяет. 

Команды меняются местами 

и проверяют правильность 

выполнения задания другой 

команды. 

Нужно было сравнить не два 

числа, а два ответа к 

примерам, которые 

необходимо было сначала 

решить. 

Критерии оценивания: Если вы выполнили задание правильно, 

нарисуйте солнышку лучик, если есть ошибки – ничего не рисуйте. 

Учащиеся оценивают себя в 

«Листе оценивания». 

5. Работа в паре. Повторить правила работы в паре.  

Слушая части задач, отмечай действие, о котором говорится в задаче, 

галочкой в столбце «Сложение» или «Вычитание». Части задач будут 

появляться на smart доске, что позволит вам воспринимать задание не 

только на слух, но и зрительно. 

1. У Маши было 3 куклы, а мягких игрушек на 4 больше. 

2. Было 5 воздушных шаров, 1 улетел. 

3. На стоянке стояло 9 автомобилей, уехало 2 

Ребята вспоминают правила 

работы в паре. Учащиеся 

проверяют правильность 

выполнения задания, 

используя ответ с ключом. 
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автомобиля. 

4. На кормушке сидели 2 синицы, прилетела ещё 1. 

5. В пруду плавало 8 утят, 3 утёнка вышли на берег. 

6. На полке лежало 6 игрушек, 2 взяли. 

7. Из миски лакали молоко 4 котёнка, прибежали ещё 2. 

8. Женя нашёл 8 ракушек, а Ира на 5 меньше. 

9. Наташа нарисовала 3 сливы, а потом ещё 5. 

10. Белка утром принесла в дупло 3 ореха, а вечером ещё 5 

орехов. 
 

Работа в парах. Критерии оценивания: Если вы выполнили задание 

правильно, нарисуйте солнышку лучик, если есть ошибки – ничего не 

рисуйте. 

Учащиеся оценивают себя в 

«Листе оценивания». 

6. 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 

каждого. 

5. Уметь договориться, помочь друг 

другу. 

6. 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 две группы. Деление 

происходит по жребию, те ребята, 

которым досталась карточка с белым 

грибом - 1 группа, с подосиновиком - 2 

группа. 

Задание для группы №1. 

Определи, какие числа скрыты за знаками. 
 

 + +  =9  =  

 +  +  = 6  =  

10 -  -  =   =  

7 -  -  =   =  

Проверка. 

Дети слушают задание, задают вопросы 

на понимание и выполняют работу. 

Задание для группы №2. 

Определи, какие числа скрыты за знаками. 
 

 + +  =9  =  

 +  +  = 6  =  

9 -  -  =   =  

8 -  -  =   =  

Проверка. 

Дети слушают задание, задают вопросы 

на понимание и выполняют работу. 

Идет работа в группах. 

Представление работы групп, обсуждение результатов. 

Ребята, вы должны внимательно послушать рассказ 

лидера группы. Если захотите что-либо уточнить, можете 

в конце выступления задать вопросы.  

Дети слушают и задают вопросы на 

понимание. 

Групповая работа. Критерии оценивания: 

Работу оценивает лидер группы и принимает решение об 

оценке деятельности каждого. Работу лидера группы 

оценивают члены группы. 

Учащиеся оценивают себя в «Листе 

оценивания». 
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Наш урок подходит к концу, пришла пора подвести итоги нашей работы.  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

III. Итог на рефлексивной основе (8 мин.) 

Задачи этапа: 

1. Дать анализ и оценку успешности достижения цели. 

2. Рефлексия способов деятельности. 

3. Развивать навыки управления собственной деятельностью (контролировать и оценивать). 

4. Воспитывать познавательный интерес к изучению математики. 

Форма работы: индивидуальная, фронтальная. 

Метод работы: продуктивный, репродуктивный. 

Давайте подведём итог конкурса на звание самого 

внимательного ученика нашего класса. Ответьте мне на 

вопрос: «Какой сказочный персонаж присутствовал на 

нашем уроке?» 

Ёжик. 

Награждение самого внимательного ученика(цы). Ребята аплодируют победителю. 

Учитель предлагает ребятам собрать "корзинку радости", 

используя карточки с грибами. Ребёнок помещает свой 

грибок в корзинку, если урок понравился и ученику было 

радостно и комфортно на уроке. 

Ребята собирают "корзинку радости". 

А сейчас предлагаю подвести итоги нашей успешности на 

уроке. 

 

Назовите тему нашего урока. Страничка для любознательных. 

Повторение. 

Какие учебные задачи мы ставили? 1. Повторить состав чисел от 3 до 

10. 

2. Научиться решать интересные 

задания. 

Нам удалось решить поставленные задачи?  Да. 

Докажите. Что может служить доказательством вашей 

успешности? 

Доказательством успешности на уроке 

может служить солнышко, которое у нас 

получилось. 

Положите перед собой солнышко и посчитайте 

количество лучиков. 

Общий итог работы. Критерии оценивания: 

6-7 лучиков – у меня всё получилось 

4-5 лучиков – нужно задуматься 

Учащиеся подводят итоги работы, 

оценивают свою деятельность на уроке. 

В начале урока мы говорили о том, что мы - одна 

команда, желали друг другу быть успешными. Я очень 

рада, что у нас всё получилось. Предлагаю, используя 

ваши маленькие солнышки, создать одно большое 

солнышко знаний и успеха. Выберите лучик для 

солнышка (жёлтый - я был успешным на уроке, хочу 

рассказать всем, в чём мой успех; голубой - успешным 

себя не считаю, ничему новому не научился), приклейте к 

нему своё маленькое солнышко и в зависимости от 

выбранного цвета лучика выскажите своё мнение. 

Ребята выбирают лучик, приклеивают 

своё солнышко и выходят к доске. 

Я приготовила вам подарок. Это ролик "Танцующий 

ёжик", надеюсь, он вам понравится, и вы сможете 

немного потанцевать и обязательно улыбнётесь. 

Дети танцуют вместе со сказочным 

ёжиком. 

Молодцы! Спасибо за урок.  
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Урок русского языка для учащихся 2 класса по теме «Заглавная буква в именах 

собственных» 
 

Учитель: Теплинская Ирина Николаевна 

 

Предмет: русский язык 

Класс 2 «Г» 

Дата: 13.11.2013г. 

Тема урока: Заглавная буква в именах собственных. 

Единица содержания – способ обобщения знаний по теме. 

Цель урока: 

обучающий аспект 

 уметь писать с заглавной буквы имена собственные (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 знать, что географические названия относятся к именам собственным (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 систематизировать знания по теме «Заглавная буква в именах собственных» (познавательные 

универсальные учебные действия). 

развивающий аспект 

 развивать умение делать выводы (познавательные и регулятивные универсальные учебные 

действия); 

 развивать логическое мышление при анализе объектов, установлении взаимосвязи между ними 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать умение находить информацию из разных источников (карты, иллюстрации, ребусы) 

и переводить её в словесную форму (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать наблюдательность, внимание (личностные универсальные учебные действия). 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес к родному языку (познавательные и личностные 

универсальные учебные действия); 

 формировать способность к самооценке на основе заданных критериев (личностные 

универсальные учебные действия); 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности (коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

II. Обобщение знаний 

III. Домашнее задание * 

IV. Итог на рефлексивной основе 

Ресурсы урока: - презентация SMART Notebook; 

     - Интернет. 

Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

Знают, какие слова относятся к именам собственным и 

умеют их записывать с заглавной буквы. 

Способ обобщения и систематизации 

знаний по заданной теме 
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Ход урока. 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности 

Задачи: 

- активизировать учебную деятельность, 

- определить тему урока и учебную задачу. 

Форма работы: фронтальная. Метод: репродуктивный 

Лети, лети лепесток 

Через запад на восток.  

Через север, через юг 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснёшься ты земли 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтобы наш урок прошёл успешно. 

- А из какой сказки этот отрывок? 

И у нас сегодня появится волшебный цветок. 

- Итак, начинаем урок. 

- На доске записаны буквы: 

а, е, О, и, у 

- Если вы определите «лишнюю» букву и объясните свой 

выбор, то вы узнаете, о чём сегодня на уроке будем 

говорить. 

- Какая буква «лишняя»? Почему?  

- Попробуйте сформулировать тему урока. 

- В каких случаях пишется заглавная буква? 

- Как вместе они называются? 

 

 

 

- Итак, тема урока … 

- Запишите в тетрадях только 2 слова: Заглавная буква. 

- Это новая для вас тема? 

- Какие учебные задачи урока можно поставить? 

- Повторить, закрепить знания по этой теме. А в 

результате у нас появится цветок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Заглавная буква в словах. 

 

- Имена, отчества и т.п. 

 

- Имена собственные.  

 

 

- «Заглавная буква в именах 

собственных» 

II. Обобщение знаний и способов действий 

Задачи: 

- развивать умение писать с заглавной буквы имена собственные, 

- развивать умение находить информацию из разных источников (карты, иллюстрации, ребусы) 

и переводить её в словесную форму, 

- систематизировать знания по теме «Заглавная буква в именах собственных», 

- развивать устную речь, 

- развивать умение сотрудничать при работе в группе. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая 

Метод: продуктивный 

- Тему определили, учебную задачу поставили. 

Приступаем к выполнению заданий для достижения 

этих целей. 

1. Ребусы 

 

 

 

 

 

Имя 

собственное 
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- Что обозначают эти слова? 

- Эти слова связаны с темой? 

- Можем мы прикрепить 1-ый лепесток к серединке 

цветка? 

- Вспомним все слова.  

- Как пишутся имена? 

- Запишите эти имена в столбик. 

Заполняется кластер: 

 

 

 

 

- 2. Фамилии. 

- Послушайте, какая ситуация произошла из-за 

имени в стихотворении З. Александровой «Восемь 

Тань».   

В первом классе восемь Тань – 

Это прямо наказанье! 

Ведь у них, куда не глянь, 

Всюду – Таня, Таня, Таня! 

Если скажут «Таня, встань!» 

Встанут сразу восемь Тань. 

 

- А как вы думаете, что поможет избежать 

путаницы? 

- А теперь из истории возникновения слов. 

- Знаете ли вы, что многие фамилии произошли от 

того, чем люди занимались, от их ремёсел. 

 Посмотрите иллюстрации, определите профессию и 

образуйте фамилии. 

- Что вы знаете о написании фамилий?  

- Почему они так пишутся? 

- Допишите к каждому имени в тетради одну из 

названных фамилий. 

 

- Давайте дополним нашу картинку.  

- Что должно появиться? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Это имена людей. СЛАЙД 

- Да, потому что это имена собственные. 

 

Света, Маша, Вася, Миша. 

- С заглавной буквы. 

 

 

Проверка. 

- Поставьте себе «+», если всё написано 

правильно (отрывается слайд с 

правильной записью). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

Учащиеся смотрят презентацию и 

выполняют задание (называют мужские 

и женские фамилии). 

- Это имена собственные. 

 

Проверка. 

- Подчеркните заглавную букву в 

фамилиях. 

СЛАЙД 

- У всех правильно? 

- Поставьте себе «+». 

 

 

- Лепесток Фамилии. 

 

Имя 

собственное 
Имена 

Имена Имя 

собственное 

Фами

лии 
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3. Отчества. 

- Что будет написано на следующем лепестке, вы 

узнаете, составив из отдельных слогов (во, от, чест) 

слово. 

- В каких случаях обращаются к людям не только по 

имени, но и по отчеству? 

- Можно ли добавить этот лепесток? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Работа в парах. 

- Следующее задание связано со всеми лепестками. 

Чтобы с ним справиться, вы можете советоваться 

друг с другом, работая в парах. 

- На доске записаны имена, отчества, фамилии 

известных людей. Прочитайте, что написано на 

доске. 

- Каждой паре даётся название профессии (на 

доске): 

поэт 

художник 

композитор 

писатель 

космонавт 

учёный 

- Запишите название этой профессии, и ФИО 

(например, ученица Савченко Екатерина 

Николаевна). 

 

 

 

 

5. Клички животных. 

- А есть ли имена у животных? 

- Только мы говорим не имена, а … 

- Какой лепесток добавим и почему? 

 

 

 

 

 

 

 

- Как пишутся клички животных?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

-Да, потому что … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрий Алексеевич Гагарин 

Фёдор Иванович Тютчев 

Пётр Ильич Чайковский 

Виктор Михайлович Васнецов 

Лев Николаевич Толстой 

Михаил Васильевич Ломоносов  

Проверка. 

- Выходят по очереди представители пар 

и соединяют профессию и ФИО. 

Открывается ссылка, на которой ребята 

видят род деятельности человека. 

- Поставьте себе «+», если задание 

выполнено правильно. 

 

- клички. 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

Встают на мысочки и тянутся, если 

Имен

а 
Имя 

собственное 

Фами

лии 

Отчес

тва 

имена Имя 

собственное 

фами

лии 

отчес

тва 

клички 

живот

ных 



239 

- А сейчас динамическое упражнение, которое 

также будет оцениваться. 

- Ваша задача услышать вовремя кличку животного, 

встать на мысочки и вытянуться вверх. 

6. Физкультминутка. 

Кошка Пушинка, собака Смешинка, петух 

Крикун, козёл Бодун, воробей Тишка, поросёнок 

Гришка, красивая синичка. Как напишешь 

клички?  

 

7. Работа в группах. 

- Наш цветок распускается, и чтобы у него появился 

ещё один лепесток, вам надо выполнить задание в 

группах. 

- Какие правила работы в группе вы помните? 

 

- У каждого из вас есть карточка с набором букв. 

Найдите слово. 

 

 

- Какие слова нашли?  

- Реки, города, моря можно увидеть на какой карте? 

- Мы видим названия рек, городов? 

- Значит, это какие названия? 

- Географические названия относятся к нашей теме? 

Почему? 

- Как же пишутся географические названия? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Получилось 3 группы. 

- Послушайте задание. 

У вас будет фрагмент карты и карта в дневниках. 

Каждой группе надо найти в течение 4-х минут на 

географической карте и записать по 3 

географических объекта.  

- Что будет записывать 1-ая группа? 

2-ая группа? 3-я группа? 

Распределите роли, чтобы работа была выполнена 

быстро. 

пишется заглавная буква. 

 

- Поставьте себе «+», если ни разу не 

ошиблись. 

 

 

 

 

 

Учащиеся повторяют правила работы в 

группе. 

 

1 карточка: 

роелгнерекадьбтр 

2 карточка: 

аугастдшугородмл 

3 карточка: 

сыпитидвемореску 

 

- Река, город, море. 

- На географической. СЛАЙД карты 

- Да. 

- Географические. 

- Да, потому что это имена собственные. 

 

- С заглавной буквы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕРНУТЬ СЛАЙД: река, город, море 

 

Работа в группах. 

Представление работ. 

Остальные группы слушают и 

определяют правильность выполненной 

работы. 

 

- Поставьте себе «+» за работу в группе, 

если задание выполнено правильно. 

III. Этап информации о домашнем задании 

Задачи: - познакомить с содержанием домашнего задания. 

- Домашнее задание вы будете выполнять, используя наш цветок. 

- Вы выбираете любую букву алфавита и записываете на эту букву: имя, фамилию, отчество, 

кличку, географические названия: город, реку, страну.. 

IV. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

Имен

а 

Имя 

собственное 

Фами

лии Отчес

тва 

Кличк

и 

живот

ных 

Географиче

ские 

названия 



240 

Задачи: 

- соотнести цель урока с результатами деятельности, 

- произвести оценку собственной деятельности. 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

- У нас вырос красивый цветок. Не хватает только стебля.  

- Вспомните, какая была тема урока? - Выберите высоту стебелька (высокий, 

низкий) для цветка и объясните свой выбор. 

- Посчитайте количество баллов: «5» -  5 (6) плюсов; «4» - 3-4 плюса;  

«3» - меньше 3-х плюсов 

- Вспомните, что вы делали на уроке. 

Прикрепите наклейку бабочки или божьей коровки на тот лепесток, который 

связан с самым интересным для вас заданием. 

- Какое желание вы бы загадали? 

- Я желаю вам, чтобы ваши желания исполнилось так же, как моё. 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

Ответы детей 
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Урок окружающего мира для учащихся 1 класса по теме «На что похожа наша 

планета?»  
 

Учитель: Тюгаева Ирина Борисовна 

 

Класс: 1 «В» 

Предмет: окружающий мир 

Тема: «На что похожа наша планета?» (продолжение 2-ой урок «Как движется наша планета Земля») 

Дата: 22.11.13г. 

Цель 

обучающий аспект:  

 уметь представлять движение Земли (познавательные учебные действия); 

 уметь использовать учебное пособие «Теллурий» для демонстрации движения Земли 

(познавательные учебные действия);  

 уметь создавать и применять модель Земли для решения учебной задачи (познавательные 

учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать мышление выдвигать предположения и доказывать их (познавательные учебные 

действия); 

 развивать наблюдательность и воображение при выполнении заданий с моделью 

(познавательные и личностные учебные действия);  

 развивать речь с применением новых терминов: теллурий, ось Земли (познавательные учебные 

действия); 

 развивать умение организовывать рабочее место в зависимости от вида работы (регулятивные 

учебные действия); 

 развивать умение работать по инструкции (регулятивные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес к исследованию объектов окружающей среды 

(познавательные учебные действия); 

 воспитывать самостоятельность (регулятивные учебные действия); 

 воспитывать культуру общения (личностные и коммуникативные учебные действия). 

Единица содержания: получить представление о движении Земли. 

Тип урока: урок комплексного применения. 

Этапы урока:  

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – Пг 

II. Применение знаний и способов действий - Пр 

III.  Контроль и самоконтроль знаний – Кт  

IV. Итог на рефлексивной основе – Ит 

 

Ход урока 

 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 5 минут 

Задача:  

 актуализация знаний 

 обеспечить мотивацию, активизировать учебную деятельность, 

 определить тему урока и учебную задачу. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная  

Метод: репродуктивный 

Деятельность учителя: Деятельность учащихся: 

Настрой на урок. – Ребята, перед началом нашего урока, давайте Приветствие гостей на уроке. 
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поприветствуем гостей, которых мы рады сегодня видеть на 

нашем уроке окружающего мира. Посмотрите, друг на друга, 

улыбнитесь. Взглядом пожелайте хорошего настроения для 

работы. Посмотрите на меня. Я вам тоже желаю хорошего 

настроения. 

Вводная бесед: 

- Ребята, вам нравиться находить ответы на вопросы, которые 

задаёт наш Муравьишка Вопросик Мудрой черепахе?  

– А на какой вопрос мы отвечали на прошлом уроке?  

- Так, какой же формы наша планета Земля? 

- Ребята, тогда давайте послушаем разговор Муравьишки 

Вопросика и Мудрой черепахи. На какой вопрос мы должны 

сегодня ответить? 

Презентация. Слайд №2. (Вопрос) 

Презентация. Слайд №3.(Целеполагание) 

- Ребята, попробуйте предположить, о чём можно будет сегодня 

узнать на уроке, отвечая на этот вопрос? Чему можно будет 

научиться? 

- Вы молодцы. Я теперь хочу уточнить нашу цель на уроке.  

Презентация. Слайд №4. (Цель урока) 

- Узнаем, как движется наша планета Земля. - Будем учиться 

делать модель Земли и Солнца из пластилина.  

- Ребята, а вы хотели бы побывать в космосе? Для этого вам 

надо пройти испытания и получить зачёт, чтобы попасть в 

школу космонавтов. Из школы космонавтов нам на урок 

принесли зачётные книжки личные для каждого ученика.  

Учитель показывает образец зачётной книжки. 

Презентация. Слайд №5. (Зач. книжка) 

- Вам надо будет пройти три испытания. 

Если вы сможете пройти испытание, то в зачётной книжке 

закрашиваете звездочку желтым цветом. А, если вы не сможете 

пройти испытание, то звёздочку не закрашиваете. 

- Вы готовы пройти испытания? 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: 

- Да. 

- На что похожа наша Земля? 

Какой формы наша планета Земля? 

- Шарообразной формы. 

На доске или в презентации 

читают дети. 

 

- Интересно, Земля неподвижна 

или она движется? 

Версии детей.  

Целеполагание. 

- Узнаем, как движется наша 

планета.  

- Научиться лепить модель Земли и 

Солнца из пластилина. 

Ответы детей:  

- Да. 

Ученики рассматривают свои 

зачётные книжки. 

Слушают инструкцию по 

оформлению своей зачётной 

книжки. 

 

Ответ детей: - Да.  

II. Применение знаний и способов действий 20 минут 

Задача:  

обеспечить применения знаний в измененной ситуации, 

развитие самостоятельности, 

развитие навыков совместной работы. 

Метод: продуктивный 

Форма работы: групповая, фронтальная, парная 

1 – ое испытание. «Проверим знания». 

- Ребята, на первом испытании у вас хотят проверить знания 

по прошлой теме урока. Хорошо ли вы запомнили примеры 

доказательств о шарообразной форме нашей планеты Земля? 

- Напишите номера рисунков, на которых доказывается 

шарообразная форма Земли (номера рисунков запишите в 

таблицу). 

Ведь космонавтам надо иметь хорошую память и прочные 

знания. 

Презентация. Слайд №6. ТЕСТ. 

Презентация. Слайд №7. Проверка.  

Ученики слушают первое задание.  

Записывают номера рисунков, на 

которых есть доказательства 

шарообразной формы Земли. Или 

показывают их номера. Дети могут 

прокомментировать, как называются 

эти доказательства. 

Рис.2 – Движение кораблей. 

Рис.3 – Кругосветное путешествие. 

Рис.4. – Вид из космоса. 

Рис.7 – Лунное затмение. 
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Итак, мы с вами нашли и вспомнили доказательства, 

подтверждающие наше предположение о шарообразной форме 

нашей Земли.  

Презентация. Слайд №8. (Зач. книжка) 

- Ребята, которые прошли испытание – раскрасьте жёлтым 

цветом звёздочку в первом испытании.  

- Ребята, а теперь напомните, на какой вопрос мы должны 

ответить Муравьишке Вопросику?  

 Презентация. Слайд №9. (Вопрос) 
- А как бы вы сами ответили на этот вопрос? 

- Как вы думаете, Земля движется? 

- Предположите, если Земля движется, что может происходить 

на Земле? – Какие примеры бы вы смогли привести, как 

доказательства, если наша планета Земля движется? 

На прошлом уроке. У нас с вами было одно из доказательств, 

что Земля имеет шарообразную форму – это Модель Глобуса. 

Показ модели Глобуса. 

- А вы хотите узнать и посмотреть, какую модель создали 

люди, чтобы показать, как движется наша планета Земля.  

Такая модель называется «Теллурий» (что означает Земля).  

Презентация. Слайд №10. (Теллурий) 
Учитель демонстрирует учебное пособие «Теллурий».  

Теллурий (от лат. tellus — «Земля», в родительном падеже — 

telluris) — прибор для наглядной демонстрации годового 

движения Земли вокруг Солнца и суточного вращения Земли 

вокруг своей оси. 

- Ребята, я вам сейчас с помощью учебного пособия 

«Теллурия» покажу какие движения, совершает наша планета. 

«Теллурий». Информация (новые знания). 

Одно из движений, которое совершает наша Земля – это 

движение вокруг своей оси (на глобусе тоже можно показать). 

Доказательством является смена дня и ночи. При вращении 

вокруг своей оси на нашей планете происходит смена дня и 

ночи.  

- Какую детскую игрушку вам напоминает вращение Земли 

вокруг своей оси? Найдите эту игрушку на рисунке в учебнике 

(с.49). Презентация. Слайд №11. Учебник с. 49. Рис. 

Продолжительность вращения вокруг своей оси – 24 часа (1 

сутки). Одновременно с вращением Земли вокруг своей оси 

она совершает 2-ое движение - это вокруг Солнца. При 

вращении вокруг Солнца на Земле происходит смена времён 

года. (4 сезона). Это является доказательством движения 

Земли вокруг Солнца.  

- Назовите, какие времена года вы знаете. 

Продолжительность движения Земли вокруг Солнца – 365 

дней (1 год). 

Подтвердим наши знания словами Мудрой черепахи в 

учебнике на с. 49. Читает учитель или ученик.  

- Ребята, чтобы вы смогли себе лучше представить, как 

происходит движение нашей планеты Земля, вам из школы 

космонавтов рекомендую посмотреть два фрагмента из 

Рис.9 – модель Глобуса. 

 

 

Отмечают свой результат в 1-ом 

испытании в зачётной книжке. 

Дети отвечают. 

- Интересно, неподвижна наша 

Земля или движется? 

Версии детей.  

Варианты: - Плывут облака на небе 

и т.п. 

Высказывания детей.  

- Да. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: 

- Юла («Волчок»). 

Рис. В учебнике на с.49. 

 

 

 

 

 

Ответы детей: 

- Лето, осень, зима, весна. 

 

 

 

 

 

 

Учебник с.49. Подтверждение 

знаний словами Мудрой черепахи. 
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научно-познавательных фильмов. Эти знания вам пригодятся 

при прохождении второго испытания.  

Презентация. Слайд №12- №13. Видеофильмы. «Смена дня 

и ночи» №1. и «Движение Земли вокруг Солнца» №2.  

Презентация. Слайд №14. (Ф.м. Музыка) 

- Ребята, перед вторым испытание, которое вам надо будет 

выполнить, я предлагаю вам испытать состояние невесомости, 

которое испытывают космонавты в полёте и выполнить 

упражнения для поддержания своего физического состояния. 

Ведь космонавтам надо быть физически крепкими и 

здоровыми людьми.  

Практическая работа. Моделирование планеты Земля и 

Солнца. Работа в парах. 

Второе испытание вам предлагают выполнить в паре. И 

проверить себя, а готовы ли вы работать совместно в паре. 

Ведь многие космонавты выполняют свои задания, работая 

совместно с другими космонавтами на космическом корабле.  

- Какие самые важные правила надо соблюдать, работая в 

паре. 

Основные правила работы в паре: 

- внимательно выслушать задание; 

- выслушать мнение другого; 

- уметь договориться; 

- распределить обязанности (кто за что отвечает); 

- договориться, как представим свою работу. 

Презентация. Слайд №15. (Правила работы в паре). 

Практическая работа. Моделирование планеты Земля и 

Солнца. Работа в парах. 

- Ребята послушайте задание. 

Презентация. Слайд №16. (Пр. раб. Муз.)  
Ребята, вам предлагают сделать модель нашей планеты Земля 

и Солнца из пластилина и испытать её. Для этой работы вам 

понадобиться пластилин. – Поскольку на Земле есть огромные 

моря и океаны, то какой основной цвет надо выбрать для 

модели Земля? Почему? (Много воды). А как показать сушу на 

наших моделях? (Суша – коричневый, зелёный, жёлтый). 

Мы не знаем, как расположена суша на Земле. Но люди это 

давно изучили и создали глобус — модель Земли. Учитель 

демонстрирует глобус. Постарайтесь сделать свою модель 

Земли похожей на глобус. Модель Солнца мы с вами уже 

делали. Поэтому модель Солнца вы сможете быстро и верно 

сделать. Не забудьте насадить ваши модели на воображаемые 

оси. (Палочки). Я вам помогу это сделать.  

Эту работу вы выполняете в паре. Соблюдайте основные 

правила работы в паре.  

– Ребята, чья пара будет первой готова представить свою 

модель, ту пару и пригласим к доске продемонстрировать, как 

будет работать их модель. Учитель помогает паре в движении 

показать, как может работать такая модель. 

Проверка работы в паре. Представить свою модель Земли и 

Солнца. Учитель проверяет одну из пар, которая готова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физ. минутка. «Космонавт» 

 

Выполняют упражнения под 

космическую музыку. 

Дети изображают космонавтов в 

невесомости. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

Дети слушают задание и 

инструкцию к её выполнению.  

Готовятся к работе с пластилином.  

Отвечают на вопросы учителя. 

- Синий цвет (воды). 

- Коричневый, зелёный, жёлтый 

цвет (суша и на ней горы, леса, 

пустыни). 

 

 

 

- Для Солнца – жёлтый цвет. 

 

Работают в паре. 

 

Представляют свои модели в работе. 

 

 

Один ученик вращается вокруг себя 

с моделью Солнца. Другой ученик с 

моделью Земля вращается вокруг 

себя и вокруг Солнца. 

 

Физ.минутка «Движение Земли». 

Дети под музыку демонстрируют 

движение Земли вокруг Солнца и 

своей оси и движение Солнца. 
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продемонстрировать свою модель в работе. И после 

предлагает всем ребятам на своих местах продемонстрировать 

свои модели в работе. Движение Земли вокруг оси и Солнца.  

Уберите своё рабочее место после работы с пластилином. 

Презентация. Слайд №17. (Зач. книжка) 

- Ребята, вы все молодцы. Вы справились со вторым 

испытанием. Разукрасьте жёлтым цветом свою звёздочку во 

втором задании в вашей зачётной книжке. 

 

Убирают свои раб. место. 

 

Отмечают свой результат во 2-ом 

испытании в зачётной книжке. 

III. Контроль и самоконтроль 5 минут 

Задачи:  
Формы работы: индивидуальная 

Методы работы: продуктивный 

- Ребята это задание, с которым вы сейчас справились, поможет 

вам выполнить третье испытание. Это «контрольное 

проверочное задание» на компьютере.   

Презентация. Слайд №18. (Компьютер). Приготовьте своё 

рабочее место для работы на компьютере. Работу на 

компьютере будем выполнять по инструкции. 

Ведь космонавты должны хорошо уметь работать на 

современных технических средствах и выполнять задания по 

инструкции. Не соблюдение инструкции может привести к 

серьёзным проблемам. 

Будьте точны в исполнении инструкции. 

1. Возьмём компьютер. 

2. Откроем и включим свои компьютеры. 

3. На рабочем столе найдём программу окр. мир для 1 кл. (рис. с 

черепахой). 

4. Откроем эту программу. 

5. Найдём раздел: «Что? и Кто?». 

6. Найдём в этом разделе тему: На что похожа наша планета? (С 

помощью прокрутки). 

7. Найдём задание с номером 3. 

8. Послушаем задание 3. 

9. Самостоятельно выполним это задание. 

10. Проверим себя. 

11. Сообщим свой результат. (Сигнальной цветовой карточкой.) 

12. Выключим компьютер. 

Презентация. Слайд №19. (Зач.книжка) 
После завершения работы на компьютере учитель предлагает 

всем верно выполнившим ребятам разукрасить жёл. цветом 

звезду в третьем задании – прошёл. 

- Ребята, вы молодцы. Все справились с третьим испытанием. 

Разукрасьте свою звезду жел. цветом в зачётной книжке.  

Презентация. Слайд №21 *(Вывод) 

Вывод о движении Земли. 

Узнали примеры доказательств. 

Презентация. Слайд № 20 (Зачёт) 
Итог по зачётной книжке. 

- Подведём итоги по выполнению заданий в испытаниях. 

- Кто прошёл одно испытание? 

- Кто прошёл два испытания? 

Ребята готовят к работе 

компьютеры. 

Ребята выполняют задания на 

компьютере по инструкции 

учителя. 

Самостоятельно выполняют 

задание на компьютере. 

Сигнализируют свой результат на 

сигнальной карточке. 

 

Отмечают свой результат в 3-ем 

испытании в зачётной книжке. 

 

Ответы детей: 

1. Движение вокруг своей оси. 

Время движения – 24 часа (1 

сутки). Наблюдение: Смена дня и 

ночи. 

2. Движение вокруг Солнца. Время 

движения – 365 дней (1 год). 

Наблюдение: смена времён года.  

Подводят итог по испытаниям в 

зачётной книжке.  

Дети поднимают руки. 

 

Отмечают желтым кружком, что 

они сдали зачёт. 
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- Кто прошёл три испытания? 

- Ребята, кто прошёл все три испытания, тот молодец! 

В зачётной книжке с правой стороны, где написано «Зачёт 

принят» нарисуйте жёлтый кружок. Это означает, что вы сдали 

зачёт. И сможете поступить в школу космонавтов.  

IV. Итог на рефлексивной основе 5 минут 

Задача: рефлексия деятельности: анализ, оценка собственной деятельности  

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Презентация. Слайд №22 («Узелок»). 
1 .«Узелок на память». (Рефлексия).  

- Какое важное знание я унесу для себя с урока? 

На доске лист «небо».  

2. «Звёздное небо». Презентация. Слайд №23. SMART 

(презентация). «Звёздное небо». 
- Сейчас я предлагаю вам украсить наше небо звёздами. Цвет 

выбранной вами звезды создаст ваше настроение на уроке. 

Жел.зв. – было интересно. 

Син. зв. – было сложно. 

Бел. зв. – было неинтересно.  

3. «Зачётная книжка» Три жел. звезды в зачётной книжке дают 

вам право поступить в школу космонавтов. Но, чтобы стать 

настоящим космонавтом, надо много знать и хорошо учиться. 

Свои зачётные книжки вы можете отнести и показать своим 

родителям. А с родителями мы договорились сделать вам 

сюрприз, если вы все справитесь с тремя испытаниями, то в 

один из дней «Клуба выходного дня» родители купят нам 

билеты в Московский планетарий. Где мы с вами сможем по-

настоящему ощутить себя в космосе. 

Дети формулируют своё 

высказывание. 

Желательно, чтобы высказался 

каждый ученик. 

Каждый ученик прикрепляет свою 

выбранную звезду на небо. 
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Групповое логопедическое занятие для учащихся 1 класса по теме «Слоговой 

анализ и синтез слов различной слоговой структуры» 
 

Учитель: Ужинова Диана Владимировна. 

 

Дата: 12.11.2013г. 
Предмет: групповое логопедическое занятие. 

Класс: 1 класс. 

Тема урока: «Слоговой анализ и синтез слов различной слоговой структуры». 

Единица содержания: Формировать у детей умение делить слова на слоги, дать ученикам 

представление о слогообразующей роли гласного, учить выделять гласный из слов, составлять слова 

из слогов. 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь дифференцировать понятия звук – буква, гласный – согласный, слог-слово. 

 закреплять знания о слогообразующей роли гласных. 

 вырабатывать навык послогового проговаривания при письме. 

 закреплять навык определения количества слогов в слове. 

 формировать умение грамматически правильно строить предложения. 

 активизировать словарный запас. 

развивающий аспект 

 развивать навыки слогового анализа и синтеза. 

 развивать слуховое и зрительное восприятие на основе упражнений по соотнесению звука и 

буквы. 

 развивать моторику в речевом сопровождении. 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать мотивацию к овладению навыком письма. 

 формировать фразовую речь в целях активизации речевого общения. 

 создать и поддержать эмоциональный настрой в ходе всего логопедического занятия у 

каждого ребенка. 

Тип урока: усвоения новых знаний и умений 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

II. Усвоение новых знаний и способов действий. 

III. Первичная проверка усвоения. 

IV. Итог на рефлексивной основе. 

Ресурсы урока: предметные картинки, индивидуальные карточки с заданиями, звуковые схемы на 

доске, демонстрационный материал «паровозик», дидактическая игра «листочки». 

 

Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 

Метод: репродуктивный. Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя  
Актуализация с использованием зрительной опоры на доске 

(предметная картинка, конверт, письмо):  

Сегодня к нам пришел гость.  

Постановка вопросов: 

Вопрос: Кто знает, как его зовут? 

Деятельность учащихся 

Проявляют интерес к содержанию 

зрительной опоры, выражают 

мотивацию к совместной учебной 

деятельности на уроке. 
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Вопрос: Как вы думаете, почему его так зовут? 

Пишичитай прислал вам письмо, на конверте написано 

«знаете ли вы?», наверно он хочет задать вам вопросы.  

Вопрос: Что нужно знать для того, чтобы читать и писать?  

Вопрос: На какие две группы делятся все буквы?  

Вопрос: Что можно составить из гласных и согласных букв?  

Ответ:  

Это - Пишичитай.  

Ответ: Он помогает детям учиться 

читать и писать. 

 

Ответ: Буквы 

Ответ: Гласные и согласные 

Ответ: Слоги и слова 

Деятельность учителя 

Актуализация с использованием зрительной опоры на доске 

(схемы):  

Вопрос: Как вы думаете, какая у нас сегодня тема урока? 

Сообщение темы занятия: 

Сегодня мы будем определять количество слогов в словах. 

Деятельность учащихся 

Ответ:  

Варианты ответов. 

II. Усвоение новых знаний и способов действий. 15 мин 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Метод: продуктивный. Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя 

1.игра «Слово или слог?» 

(слуховое восприятие) 

Речевая инструкция: 

- Угадайте, что буду называть: слово или слог? Если 

услышите слог, хлопните в ладоши, а если услышите слово, 

ждите, что я произнесу дальше. 

Палка, ко, лак, са, сани, утка, глаза, вил, вилка, пар. 

2. игра «Скажи наоборот»  

(слуховое восприятие) 

Речевая инструкция: 

Если я скажу АС, вы скажете СА (ША, ОЛ, УТ) 

3. Определение гласных букв и звуков в словах. 

(слуховое и зрительное восприятие) 

Использование зрительной опоры на доске (картинка) 

Постановка целей: 

-В слове КОТ есть согласные и один гласный. 

Вопрос: Сколько в нём слогов?  

Вопрос: Что вам помогло определить количество слогов в 

слове? 

Вывод: Сколько в слове гласных звуков, столько и слогов. 

Повтор вывода: Сколько в слове гласных звуков…. 

Деятельность учащихся 

 

 

 

В условиях предложения выбора 

дифференцированного задания – 

осуществляют его в соответствии с 

комментариями учителя.  

 

 

Анализируют, принимают инструкцию, 

воспроизводят ответы. 

Воспроизводят формулировки целей 

вызываемый ученик. 

Ответ: Один 

Ответ: Количество гласных в слове. 

Ответ: Гласные звуки. 

Ответ:…..столько и слогов. 

III. Первичная проверка усвоения 15 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и умений. 

Метод: продуктивный. Форма работы: индивидуальная (групповая) 

Деятельность учителя 

Закрепление полученного вывода на практическом задании, 

использование зрительной опоры на доске (картинка, 

графическое изображение слова) 

Речевая инструкция: 

-Проверяем это правило в словах. 

-Определите количество слогов в слове. Объяснить почему?  

 -Слово ДОМ. 

Практическая работа. 

Деятельность учащихся 

 

 

 

 

 

 

Осмысление и принятие учебной 

задачи. 



249 

Задание с индивидуальными карточками. 

Речевая инструкция: 

-Напишите слово на карточках с картинами, определите 

количество гласных букв и слогов в слове (дым, лук, мак, 

роза, лиса, луна)  

Проверяем ответы. 

 

Аналогичная работа на слух. 

-Я называю слова, а вы называете гласный звук и сколько 

слогов в слове. 

Мир, лук, стул, брат, парта, мука, слон, крыло, машина. 

 

Повторим правило. 

 

4. Сколько слогов в слове. 

Работа у доски с использованием демонстрационного 

материала «паровозик». 

Формулировка задания  

-Ребята, Пишичитай приехал к нам на поезде. Сегодня он 

повезет слова – картинки, но свое движение он начнет 

только в том случае, если вы правильно разместите 

картинки.  

Речевая инструкция: 

-В первом вагоне – поедут слова, в названии которых 1 

слог, во втором – 2 слога, в третьем – 3. 

5. Проведение речедвигательной гимнастики. 

6. Собираем слова по слогам. 

Работа у доски с использованием дидактической игры 

«листочки» и раздаточного материала. 

Формулировка задания  

-Листочки упали на слова, написанные на доске, и закрыли 

слоги. Нужно догадаться, какой слог спрятал листочек, 

составить и прочитать слово. 

Рефлексия эмоционального состояния 

7. Игра «Так бывает?»  
Демонстрация предметных картинок: шуба, руки, лапы, 

зубы, ноги, сани, бусы, часы, уши.  

-Называем слова и определяем количество слогов в этих 

словах (хлопки) 

Шуба. 

 Вопрос: Что вы заметили, когда определяли сколько в 

словах слогов?  

- А теперь проведем веселую игру с этими словами, игра 

называется «Так бывает?» используем слова «да» и «нет».  

 Пример - я буду задавать вам вопрос: У жабы шуба? В 

руках картинка. Напечатанное предложение на доске – Нет, 

у жабы шубы. У мамы бусы? – Да, у мамы бусы. 

Вопрос: У рыбы руки?–  

У мухи лапы? –  

У кота зубы? –  

У кита ноги? –  

Организация работы в группе. 

 

 

Ответ: Гласный звук – О, один слог 

(повторяют все по одному) 

 

 

 

Записывают на карточках слова, 

сопоставляют слово с изображением на 

картинке, при необходимости задают 

уточняющие вопросы.  

Готовы к самостоятельному 

выполнению. 

 

 

Осмысление и принятие учебной 

задачи. 

 

 

Индивидуальный ответ: слово МИР-

гласный «И» - один слог. 

 

Ответ: Определять количество слогов в 

словах помогают гласные звуки. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выходят к доске, берут картинку 

и размещают ее в нужный вагон, в 

зависимости от количества слогов в 

слове. 

Воспроизводят ответ и объясняют его 

выбор. 

 

Дети получают по одному «листочку» 

с напечатанным слогом и 

осуществляют выбор, подбирая 

нужный слог, чтобы получилось слово.  

 

Ответ: ШУ-БА 

Ответ: Во всех словах два слога. 

 

Индивидуальный ответ: 

 -Нет у рыбы рук. 

 -Да, у мухи лапы 

 -Да, у кота зубы. 
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У деда сани? –  

У Вовы часы? –  

ВУ дома уши? –  

 -Нет у кита ног. 

 -Есть у деда сани. 

 - Есть у Вовы часы. 

-Нет у дома ушей 

IV. Подведения итогов урока на рефлексивной основе. 5 мин. 

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

целей. 

Метод: продуктивный. Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 

Повторение целей урока. 

Рефлексия по содержанию учебного материала - 

вернуться к вопросам по теме, которые ставили в 

начале урока. 

Формулировка задания  

-Заключительное задание от Пишичитай собрать 

слово по 3 картинкам. Но сначала  

Вопрос: Что мы учились определять и называть на 

занятии? 

Вопрос: Какое правило вы запомнили для того, чтобы 

найти правильное количество слогов? 

Вопрос: Что помогало определить количество слогов 

в слове? 

Рефлексия собственной деятельности с 

использованием зрительной опоры на доске 

(предметные картинки – самовар, лодка, птенцы) 

Формулировка задания 

-Назовите 2-ой слог в слове самовар. 

-Назовите 1-ый слог в слове лодка. 

-Назовите 2-ой слог в слове птенцы. 

 

 

 

 

Высказываются о том, что они освоили на 

уроке, какие приемы и способы они для этого 

использовали. 

 

Ответ: Слоги. 

 

Ответ: Сколько в слове гласных звуков, 

столько и слогов. 

Ответ: Определять количество слогов в 

словах помогают гласные звуки. 

 

 

 

Ответ: МО 

Ответ: ЛОД 

Ответ: ЦЫ 

Собирают слово: 

МОЛОДЦЫ! 
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Урок окружающего мира для учащихся 1 класса по теме «Какие бывают 

животные?» 
 

Учитель: Юдина Татьяна Николаевна 

 

Класс: 1 «Г» 

Дата: 28.11.2013 

Тема урока: Какие бывают животные? 

Единица содержания: классификация животных на группы по основному признаку. 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь распознавать группы животных (познавательные УУД); 

 уметь определять характерные признаки групп животных (познавательные УУД); 

 уметь применять свои знания (классификация животных на группы по основному признаку) на 

конкретных примерах (познавательные УУД). 

развивающий аспект 

 развивать монологическую речь (использовать специальные термины в монологической речи 

при ответах) (познавательные УУД, коммуникативные УУД); 

 развивать мышление: умение анализировать и сравнивать при нахождении признака, 

классификации животных по группам на основании выделения признака (познавательные УУД); 

 развивать внимание (регулятивные УУД); 

 развивать умение осуществлять рефлексию своей деятельности и деятельности 

одноклассников по достижению целей (регулятивные УУД). 

воспитывающий аспект 

 воспитывать культуру общения при работе в группе (коммуникативные, личностные УУД); 

 воспитывать познавательный интерес к изучению природы (познавательные УУД, личностные 

УУД). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

I. подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

II. применение знаний; 

III. итог на рефлексивной основе. 

Ресурсы урока:  

 тема урока, «Какие бывают животные»; 

 Smart доска; 

 карточки для работы в группах; 

 иллюстрации с изображением животных. 

 

Ход урока 

 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

- На прошлом уроке мы с вами говорили о Московском 

зоопарке. 

- Что такое зоопарк? (Слайд 1) 

Деятельность учащихся 

 

 

- Это место, где содержат животных. 

- Что вы знаете о зоопарке? (Слайд 2) 

-Какие правила поведения надо соблюдать в зоопарке? 

Дети рассказывают о редких животных, 

которые содержатся в зоопарке, об 



252 

исследованиях ученых, работающих в 

зоопарке, о правилах поведения. 

- Какие группы животных можно увидеть в зоопарке? 

(Слайд 3) 

Называют известные группы животных. 

- Что вы знаете о группе насекомых? (Слайд 4) 

- О группе птиц? 

- О группе рыб? 

- О группе зверей? 

Рассказывают о группах животных. 

(Насекомые - самая многочисленная группа 

животных.  

У птиц есть крылья, но не все птицы умеют 

летать. 

Рыбы живут в воде. 

Зверей, называют млекопитающими). 

- Сегодня мы продолжим изучение животных. Тема 

нашего урока. Какие бывают животные? 

Дети читают тему урока. 

Постановка целей 
Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная  

- В ходе урока мы ответим на следующие вопросы: 

Кто? 

Какие признаки? 

Где? 

Дети читают вопросы. 

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 

- Кто знает, как называют ученых, которые изучают 

животных? Мы сегодня выступим в роли зоологов и 

проведем свои исследования. 

Деятельность учащихся 

 Чтобы ответить на поставленные вопросы разделимся 

на группы. Итогом нашей работы в группах будет 

таблица (на доске таблица «Основные признаки групп 

животных»). 

 

- Прежде чем начать работу в группах вспомним 

правила работы. 

Дети повторяют правила работы в группах: 

 Работать сообща.  

 Уметь выслушать друг друга.  

 Слушать других, не перебивая, 

внимательно. 

 Уметь распределить обязанности 

между собой. 

 Уметь договориться, помочь друг 

другу. 

 Выбрать лидера группы. 

- Мы будем работать четырьмя группами. На партах 

лежат карточки с числами. У кого карточка с числом 1 

– первая группа, с числом 2 – вторая группа, с числом 

3 – третья группа, 4 – четвертая. 

. 

- Каждая группа получает задание: 

 рассмотреть строение данного животного; 

 прочитать текст и найти основной признак 

Дети внимательно слушают задание. 

Дети делятся на четыре группы. Читают 

карточки с заданиями. Распределяют 
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животного; 

 из карточек с изображением животных выбрать 

то, которое относится к данной группе. 

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 первой группы. 

- Какую группу животных исследовали?  

(Слайд 5) 

- Исследовали группу насекомых.  

Представитель группы рассказывает и 

показывает строение насекомого, называет 

основной признак, показывает картинку с 

изображением насекомого и объясняет свой 

выбор. 

- Какой же признак является основным для группы 

насекомых? 

Дети из других групп называют основной 

признак насекомых.  

В таблицу добавляется признак. 

Выступление второй группы. 

- Какую группу животных исследовали? 

(Слайд 6) 

- Исследовали группу рыб.  

Представитель группы рассказывает и 

показывает строение рыбы, называет 

основной признак, показывает картинку с 

изображением рыбы и объясняет свой 

выбор. 

- Какой же признак является основным для группы 

рыб? 

Дети из других групп называют основной 

признак рыб.  

В таблицу добавляется признак. 

Выступление третьей группы. 

- Какую группу животных исследовали? 

(Слайд 7) 

- Исследовали группу птиц.  

Представитель группы рассказывает и 

показывает строение птицы, называет 

основной признак, показывает картинку с 

изображением птицы и объясняет свой 

выбор. 

- Какой же признак является основным для группы 

птиц? 

Дети из других групп называют основной 

признак птиц.  

В таблицу добавляется признак. 

Выступление четвертой группы. 

- Какую группу животных исследовали? 

(Слайд 8) 

- Исследовали группу зверей.  

Представитель группы рассказывает и 

показывает строение зверя, называет 

основной признак, показывает картинку с 

изображением зверя и объясняет свой 

выбор. 

- Какой же признак является основным для группы 

зверей? 

Дети из других групп называют основной 

признак зверей.  

В таблицу добавляется признак. 

- Оцените работу в группах. Дети оценивают работу своей группы.  

- А теперь я хочу проверить, насколько вы были 

внимательными. Разложите картинки с изображением 

животных по группам. Если возникнут сложности в 

определении группы, обратитесь к таблице. 

Дети раскладывают картинки с 

изображением животных по группам.  

(Остаются две картинки с изображением 

паука и лягушки) 

- На столе осталась картинка с изображением паука. Я 

считаю, что паук – это насекомое.  

Дети высказывают свое мнение. 
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- Докажите. 

- Кто изображен на этой картинке? 

- Я считаю, что это зверь. 

- Докажите. 

Дети высказывают свое мнение. 

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 

- Подведем итог урока. 

- В начале урока мы поставили вопросы. 

- Прочитайте первый вопрос. 

- О ком мы говорили? 

Дети читают первый вопрос и отвечают на 

него. 

- Прочитайте второй вопрос. 

- Какие признаки являются основными в группе 

насекомых? В группе рыб? В группе птиц? В группе 

зверей? 

Дети читают второй вопрос и отвечают на 

него. 

- Прочитайте следующий вопрос. 

- Где можно использовать составленную таблицу? 

.Дети читают третий вопрос и отвечают на 

него. 

- А теперь я предлагаю оценить свою работу на уроке. 

Если были внимательны на уроке, были активными, 

правильно отвечали на вопросы - нарисуйте лучик 

желтого цвета. Если вы были не очень активным, 

допускали ошибки при ответах на вопросы – 

нарисуйте лучик синего цвета. (Слайд 9). 

Дети выходят к доске и рисуют солнечные 

лучики. 

 

Приложение 1 

 

Названия групп животных Основные признаки 

Насекомые Шесть ног 

Рыбы Чешуя 

Птицы Перья 

Звери Шерсть 

 

Приложение 2 
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256 

 
 

Приложение 3 

НАСЕКОМЫЕ 

 Насекомые самая большая группа животных. В ней не меньше миллиона видов. Это бабочки, 

блохи, жуки, мухи, комары, пчелы, стрекозы и другие. Многие насекомые – силачи. Стрекозы 

способны поднимать вес в 10 раз больше собственного.  

Многие насекомые летают. Для этого у них есть крылья. Некоторые насекомые ходят, прыгают или 

ползают. 

Окраска и форма тела многих насекомых зависит от того, где они обитают. Это помогает им 

спрятаться от врагов. 

Насекомые питаются по-разному. Одни едят растения. Другие поедают мельчайшую живность. 

Некоторые едят и растения, и живность. А некоторые насекомые питаются кровью. 

Основным признаком группы насекомых является 6 ног. 

 

РЫБЫ 

Рыбы приспособлены для жизни в воде. Тело их обтекаемое и большинство рыб покрыты чешуёй, 

чтобы легче плавать. Плавники и хвост помогают рыбам плавать.  

Рыбы не могут жить без кислорода. Вода содержит кислород. Большинство рыб получает его из воды 

с помощью жабр. Жабры находятся под жаберными крышками. Рыба заглатывает ртом воду и сразу 

же плотно её закрывает. Вода проходит через жабры. Содержащийся в ней кислород попадает в 

кровь. А вода выходит сквозь жаберные щели. 

Основным признаком рыб является чешуя. Рыбья чешуя растёт всю жизнь, нарастает колечками. 

 

ПТИЦЫ 

Птичий нос не только нос, но ещё и рот. Поэтому его называют клювом. Клюв бывает только у птиц. 

Клювы у птиц разные, потому что пища у них разная. 

В отличие от других животных у птиц две ноги. Нужны они птицы не только для того, чтобы ходить. 

Ногами птицы хватают, гребут, защищаются и нападают, держатся за ветку, когда сидят. 

Крылья поднимают птицу в воздух. Форма и длина крыльев у птиц бывает разная. Крыло по своему 

строению напоминает руку. Оно тоже сгибается в двух местах. Когда птице нужно взлететь, она 

подскакивает повыше и очень быстро машет крыльями. 

Птицы летают, чтобы ловить в воздухе добычу, спасаться от врагов, строить гнезда повыше. Но не 

все птицы умеют летать. 
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Всё тело птиц покрыто перьями. Ни у каких животных перьев нет. Перья спасают птицу от ушибов, 

от холода и жары, маскируют от врагов. Перья – это одежда. Перья – основной признак птиц. 

 

ЗВЕРИ 

Зверей называют млекопитающими, потому что все они вскармливают своё потомство молоком.  

Звери могут питаться растениями или животными, добывать пищу днём и ночью. Большинство 

зверей ходят на четырёх лапах. Но некоторые могут скакать на двух, как кенгуру. 

Часть зверей обитают на земле, часть – на деревьях, некоторые обитают в океане, а некоторые – в 

толще почвы. Строение тела зверей зависит от их места обитания и от образа жизни. 

Только у зверей тело покрыто шерстью. Шерсть – это мех или волосы. Количества шерсти может 

быть различным. У медведя её много, а у слона мало. Это зависит от того, в каком месте живёт зверь, 

и какой образ жизни он ведёт. 

Шерсть – это основной признак зверей. 
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Урок русского языка для учащихся 2 класса по теме «Правописание безударных 

гласных в корне слова» 
 

Учитель: Янкина Любовь Петровна 

 

Дата: 26 ноября 2013 

Предмет: русский язык 

Класс: 2 «Б»  

Тема урока: Правописание безударных гласных в корне слова. 

Единица содержания: способы проверки безударных гласных в корне слова. 

Цель: 

обучающий аспект: 

 знать безударные, ударные гласные и обозначения их буквами (познавательные УУД); 

 применять знание безударных и ударных гласных при выполнении упражнений 

(познавательные УУД); 

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

разных учебных ситуациях (познавательные УУД); 

 различать понятия «проверочное» и «проверяемое слово» (познавательные УУД); 

 уметь проверять безударные гласные в корне слова двумя способами (познавательные УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать орфографическую зоркость (познавательные, личностные УУД);  

 развивать логическое мышление при построении умозаключений при написании родственных 

слов (познавательные, личностные УУД); 

 развивать внимание, память при выполнении заданий;  

 развивать монологическую речь при формулировании ответов на вопросы (коммуникативные, 

личностные УУД); 

 развивать умение определять учебную задачу и выстраивать алгоритм учебных действий 

(регулятивные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру межличностных отношений, культуру поведения на уроке 

(коммуникативные, личностные УУД); 

 воспитывать культуру общения при работе в группе (коммуникативные, личностные УУД); 

 воспитывать познавательный интерес к изучению русского языка (познавательные УУД, 

личностные УУД). 

Тип урока: закрепление знаний и способов действий 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

II. Закрепление знаний. 

III. Итог на рефлексивной основе. 

IV. Домашнее задание. 

Ресурсы урока: 

  презентация SMART Notebook; 

 мультимедийный компонент (электронное приложение). 

 

Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 
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Деятельность учителя 

- Кто по схеме назовёт тему урока? 

- Что вы знаете по этой теме? 

- Чем они различаются? 

 

- Уберите лишние элементы, которые не подходят к 

нашей теме. 

- Какие бывают гласные звуки? 

- Что такое корень слова? 

 

- Какие способы проверки безударных гласных в 

корне вы знаете? 

 

 

- У нас получился алгоритм проверки безударного 

гласного в корне слова. 

- Это новая для вас тема? 

- Какую учебную задачу поставим перед собой? 

Итак, алгоритм мы вспомнили. Теперь начнём 

работать. 

Деятельность учащихся 

Ответ детей. 

- Гласные отличаются от согласных. 

- Гласные произносятся без препятствий, 

согласные – с препятствиями. 

Выбирают красный квадрат. 

Ударные и безударные. 

- Общая часть всех родственных слов, в 

которой заключено общее лексическое 

значение. 

- Надо подобрать родственные слова, чтобы 

безударный гласный стал ударным 

(составляют схему на доске). 

Есть второй способ: изменить форму 

единственного числа на форму 

множественного числа или наоборот. 

 

 

- Нет. 

- Закреплять знания и умения по теме 

II. Этап закрепления знаний и способов действий 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная (парная, групповая) 

Деятельность учителя 

- Подумайте, с какой целью мы будем выполнять 1-

ое задание? 

- Я называю слова, а вы пишите буквы гласных 

звуков и ставите ударение: 

Дрозд, кукушка, грачи, гуси. 

Проверка.  
- Сверьте с записью на доске. 

- Чего не хватает?  

Давайте поставим ударение. 

Если вы выполнили задание верно, поставьте на 

полях тетради себе «+». 

- Подумайте, над чем будем работать во 2-ом 

задании? 

- С какой целью выделяют корень? 

- А как место безударной гласной влияет на наши 

действия? 

- Посмотрите на наши слова. В каких словах 

выделять корень не надо? 

 

 

- Какое слово осталось?  

- Ребята, в учебнике на стр. 102 в упр. 160 есть текст 

про грачей. Я предлагаю прочитать вам текст дома и 

выбрать задание: 

 посложнее: согласно заданию в учебнике; 

Деятельность учащихся 

- Находить гласный звук в слове и определять 

ударный он или безударный. 

 

о, у, у, а, а, и, у, и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Выделять корень в словах. 

 

- Определить место безударной гласной. 

- Если безударная гласная в корне, мы 

применяем известное правило. 

- Дрозд, утка, кукушка, потому что звуки о, у – 

ударные; буква у не требует проверки. 

грачи 
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 полегче: выписать слова с безударными 

гласными в корне слова. 

- А сейчас выпишите это слово, выделите корень и 

напишите проверочное слово. 

- Какой способ вы использовали для проверки? 

- Откройте учебники на стр. 94. В упр. 144 даны 2 

группы слов. Определите, где записаны формы 

одних и тех же слов. 

- Объясните, какие буквы пропущены в этих словах. 

- Закройте учебники и напишите только те слова из 

каждой пары, которые являются проверяемыми. 

 

 

 

грачи – грач 

- Изменили форму слова. 

Работа по учебнику. 

 

 

Самостоятельная работа с последующей 

проверкой по образцу. 

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 

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. 

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. 
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Методическое объединение учителей иностранных языков 
 

Урок английского языка для учащихся 2 класса по теме Birthday party! 

(Празднование дня рождения) 
 

Учитель: Божик Софья Богдановна  

 

Предмет: английский язык 

Класс: 2Б 

Тема урока: Birthday party! (Празднование дня рождения) 

Единица содержания: употребление лексических единиц по теме «Еда» в моделях I like, I don’t like в 

устной и письменной речи.  

Цель урока: 

обучающий аспект:  

 повторить ранее изученную лексику (познавательные УУД); 

 познакомиться с новой лексикой по теме “Еда”; 

 применять модели I like, I don’t like во всех видах речевой деятельности; 

развивающий аспект: 

 развивать умения целеполагания, подведения итогов урока, анализ собственной деятельности; 

(регулятивные УУД) 

 развивать умение анализировать полученную информацию (познавательные УУД); 

 развивать умение делать вывод (регулятивные УУД); 

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

 формировать коммуникативные УУД: обогащать словарный запас по теме «Еда» на английском 

языке, развивать монологическую и диалогическую речь; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру поведения и взаимодействия на уроке во время выполнения заданий 

(личностные УУД); 

 соблюдать нормы поведения и терпимого отношения.  

Тип урока: урок изучения новых знаний 

Этапы урока 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности.  

II. Усвоение нового материала. 

III. Первичная проверка усвоения. 

IV. Итог на рефлексивной основе. 

V. Домашнее задание. 

Граница знания – незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Лексические единицы по теме «Еда», 

«Возраст». 

Конструкция like/don’t like.  

Новые лексические единицы по теме «Еда». 

 

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

 

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 Деятельность учащихся 
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Приветствие. Учитель задает вопросы.  

How are you?  

Who is this?  

How old is she?  

Актуализация: Вам нравится поздравлять и 

праздновать дни рождения своих друзей? У кого 

сегодня день рождения? Что является 

неотъемлемой частью дня рождения? Сегодня мы 

попытаемся создать свою книгу о еде (которая нам 

нравится и не нравится).  

Запись темы на доске. 

Приветствие. Ответы учащихся:  

I am fine, thanks.  

This is Lulu.  

She is five.  

 

 

Учащиеся отвечают на вопросы учителя. 

Учащиеся погружаются в проблематику, 

выражают мотивацию к совместной 

учебной деятельности на уроке. 

Постановка проблемных вопросов 2 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Задание: «Что нам нужно знать, чтобы сделать 

книгу о еде?», «Как сказать мне нравится, и мне не 

нравится?». 

Деятельность учащихся 

Новые слова по теме “Еда”, новые 

грамматические правила. 

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 48, 52. 

 

Учитель раздает пластмассовые продукты питания 

и просит учащихся соединить слова и продукт 

питания. (См приложение № 1) 

Учитель говорит и показывает, употребляя 

конструкции I like/ don’t like.  

I like chicken and vegetables. 

I don’t like chips and burgers. 

Деятельность учащихся 

Учащиеся смотрят видео и повторяют 

хором, затем открывают учебники, следят 

и повторяют. Читают индивидуально.  

Ответы учащихся. 

 

 

Дети повторяют. И говорят свои примеры. 

 

Дети повторяют. И говорят свои примеры. 

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 
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Деятельность учителя 

Учитель раздает макеты книг о еде учащимся, 

чтобы они записали на первом листе продукты, 

которые им нравятся и на втором, которые им не 

нравятся, не показывая друг другу. 

Учитель предлагает сделать зарядку. 

Как узнать, что любит твой одноклассник. 

Учитель предлагает посмотреть видео и ответить 

на вопрос «Как задать вопрос? И как дать 

краткий ответ?». Учитель просит одного ученика 

выйти к доске с книгой, а остальные задают 

вопрос. Если кто-то получает положительный 

ответ, то тот ученик выходит к доске. 

Деятельность учащихся 

Учащиеся записывают в свои книги 

продукты питания, которые им нравится.  

Учащиеся записывают в свои книги 

продукты питания, которые им не нравится.  

(Сильные ученики, который справились с 

заданием, получают дополнительное 

упражнение см. Приложение № 2) 

Научится задать вопросы. 

Учащиеся смотрят видео и высказывают 

предположения.  

Do you like________?  

Yes, I do/No, I don’t 

Ответы учеников Yes, I do/No, I don’t. 

Показатели РРЭ: выполнение упражнений по новым грамматическим моделям, оформление 

книги, вопрос и краткие ответы. 

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 

Что нового вы узнали на уроке? 

Подсчет “улыбок” и выставление отметок.  

Ответы учащихся.  

V. Этап информации о домашнем задании 2 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель просит открыть дневник и записать 

задание. Объясняя требования к выполнению. 

Общее задание: выучить конструкции like/ don’t 

like и вопрос.  

Открывают дневники и записывают. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения 

домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 

 

Приложение № 1 

Chips Burger Sandwich Apple Bananas Ice cream Ice cream 

Orange juice Orange Milk Pizza Chocolate cake 

Приложение № 2 

 

bu_ge_  

s_nd_iches  

a_ples 

b_n_nas 

c_ke 

ora_ge _ui_e  

c_ips 

_ilk 
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Урок английского языка для учащихся 6 класса по теме «Домашние обязанности» 
 

Учитель: Будко Ольга Игоревна 

 

Предмет: Английский язык 

Класс: 6 в 

Тема урока: Домашние обязанности  
Единица содержания: способ применения модального глагола have to в ситуации речевого общения 

Цель урока: 

обучающий аспект: 

 уметь применять модальный глагол have to в разных временных формах в ситуации речевого 

общения; 

 уметь правильно применять лексические единицы по теме «Домашние обязанности»; 

 уметь вести диалог с собеседником о своих домашних обязанностях; 

развивающий аспект:  

 развивать мышление при выполнении заданий на распознавание необходимой грамматической 

конструкции; 

 развивать эмоциональное восприятие и реакцию на информацию собеседника в различных 

видах речевой коммуникации; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру продуктивного взаимодействия при групповой работе; 

 воспитывать уважительное отношение к труду. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

I. проверка домашнего задания, 

II. подготовительный этап, 

III. применение, 

IV. итог на рефлексивной основе, 

V. домашнее задание. 

Граница знания – незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Понимают значение модального глагола have to 

(обязанность, необходимость), умеют употреблять 

модальный глагол have to в формах настоящего, 

прошедшего и будущего времени 

Знают лексику по теме «Домашние обязанности» 

Не умеют свободно употреблять глагол have 

to в ситуациях повседневного общения 

 

Ресурсы урока: аудиотекст, карточки с активной лексикой для выполнения задания в парах, анкета – 

опора для построения диалога, карточки с грамматическими упражнениями, компьютерная 

презентация PowerPoint. 

 

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 (презентация слайд1,2): 

Вопрос: Look at the picture. What is the topic of the 

Деятельность учащихся 

Проявляют интерес к содержанию зрительной 

опоры или другого источника информации, 

погружаются в проблематику, выражают 
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lesson today? 

Запись темы на доске. 

мотивацию к совместной учебной деятельности на 

уроке. 

Постановка проблемных вопросов  

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Вопрос: What do you need to know to speak about 

your housework? 

Деятельность учащихся 

Предполагают, что необходимо знать для 

успешного общения (цель урока) в рамках темы 

урока (необходимо правильно применять, 

модальную структуру have to (задача 1) лексику 

(задача 2) 

Постановка целей 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

II. Этап проверки домашнего задания 

Проверка усвоения грамматических навыков на предыдущем уроке  

Задача: актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя 

Привлекает внимание на доску, где даны ключи 

для самопроверки домашнего задания 

(приложение1). 

Деятельность учащихся 

Проверяют домашнее задание по ключам, 

анализируют и оценивают выполнение домашней 

работы. 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способом выбора правильных грамматических форм 

структуры Have to  

Оценивание: по 5-бальной шкале («5» -9-10 правильных ответов, «4» -8-7 ответов, «3» -6-5 ответов, 

«2» менее 4 правильных ответов. 

III. Этап применения знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение правильного понимания и применения грамматической структуры have to 
Метод: репродуктивный. Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Задание: выполнить грамматический тест на 

доске (приложение 2) , где нужно выбрать 

правильную форму глагола have to, 

аргументировать 

Деятельность учащихся 

По одному подходят к доске и выполняют задание 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способом выбора правильных грамматических форм 

структуры Have to) 

Задача: активизировать лексику по теме «Домашние обязанности»   
Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная / парная 

Деятельность учителя 

1) Обращает внимание на зрительные опоры на 

интерактивной доске. Вопрос: Look at the board (слайд 

4) What housework do we do using these things?При 

затруднении у учащихся объясняет новые слова и 

записывает их на доске: 

an iron/ to iron the clothes 

a hoover/ to hoover the carpets 

a dishwasher/ to put the dishes in the dishwasher 

2)Просит составить словосочетания с активной 

Деятельность учащихся 

1) Отвечают на вопросы учителя, 

записывают новые слова в тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

2) В парах составляют словосочетания на 
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лексикой урока. Задание Look at the board. Can you 

match these words and make a word combination (слайд 5) 

3) Обращает внимание на зрительную опору на доске 

(слайд 6). Просит составить предложения с активной 

лексикой урока. Look at the board. Poor Nancy! She 

really has to do a lot of housework! What does she have to 

do every day? 

карточках (приложение 3), затем в классе 

проверяют задание на интерактивной доске. 

 

3) Составляют предложения по зрительной 

опоре на доске. 

Применение структуры have to и лексики урока в речевых ситуациях 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный. Форма работы: индивидуальная/парная 

Деятельность учителя 
Аудирование (аудиотекст (учебник Enjoy English 6 стр. 

48 упр. 8). 

1)Задание на понимание основного содержания текста. 

Look at the picture. (слайд 7) These are a brother and 

sister, Alice and Jim. Alice is very angry with Jim. Do you 

want to know why? Listen and find out. 

2) Задание на понимание детального содержания 

текста. Раздает карточки со словами и просит одного из 

учеников в паре взять карточку, если эту работу по 

дому делает Джим, а другого – если эту работу 

выполняет Элис. (Приложение1)  

Look at the cards. You will hear the recording again. 

Student A, pick a card if you hear that this is what Jim has 

to do, student B, pick the card if you think that Alice has to 

do this. 

Проверяет выполнение задания: What does Jim have to 

do? What does Alice have to do? 

3) Коммуникативное задание в парах (information gap 

fill- приложение 5) Задание: Look at your card. Don’t 

show it to your partner. You have to complete the gaps. Ask 

questions and write down the information in the gaps. 

Проверяет выполнение задания: What does Robbie have 

to do on Sunday (Monday etc…) 

Деятельность учащихся 

 

 

1) Слушают запись и отвечают на 

поставленный вопрос. Предугадывают 

содержание диалога. Слушают и проверяют 

свои догадки. 

 

 

2)Слушают запись второй раз и выполняют 

задание в парах. 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы учителя. 

 

 

3) Выполняют задание в парах, заполняют 

таблицу. 

 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способами употребления структуры have to в 

различных речевых ситуациях 

Оценивание: по 5-бальной шкале «5» свободное употребление модального глагола have to в речи с 

незначительными лексическими и.или грамматическими ошибками, «4» некоторые затруднения в 

употреблении модального глагола have to в речи с небольшим количеством лексических и/или 

грамматических ошибок, затрудняющих понимание, «3» -есть лексические и грамматические 

трудности , затрудняющие понимание, «2» - есть большие лексические и грамматические трудности, 

цель коммуникации не достигнута 

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 (индивидуальная) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 

Повторение целей урока. 

 What did we have to learn at this lesson? Have we 

 

Воспроизводят формулировки целей (проблем, 

вопросов), поставленных ими в начале урока, и 



267 

spoken about your housework during the lesson? 

 

 

 

 

 

How do you feel now? 

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. 

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

деятельности (Ответы на вопросы, самостоятельные выводы) 

V. Этап информации о домашнем задании  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Объясняет домашнее задание (приложение 6) 

You will have to write a letter to a friend for your 

homework. This is a letter from Jim. What are you 

going to write about? How do we usually start a 

letter? (Dear….,)How do we finish it? (Best 

wishes,…) 

 

Записывают домашнее задание в дневник (или 

вклеивают в рабочую тетрадь), знакомятся с его 

содержанием, при необходимости задают 

уточняющие вопросы.  

Готовы к его самостоятельному выполнению. 

 

Приложение 1 (Домашнее задание к текущему уроку) 

 

Complete the gaps with the correct forms of HAVE TO 

 

1. We…………………………………….. wear a school uniform.  

2. Tom usually……………………………………..do a lot of homework.  

3. You ………………………………………..eat healthy food if you want to keep fit.  

4. Tom…………………………………get up early at the weekend. (negative)  

5. ………………………..you often……………………………help your mother in the kitchen?  

6. I…………………………..do a lot of housework yesterday.  

7. We………………………..pay 5 pounds to take photos when we were in the museum.  

8. We ……………………………..write a grammar test last week.  

9. …………………Sam…………………………..to look after his little sister yesterday?  

10. We had a lot of time. You……………………..hurry. (negative)  

 

Приложение 2 ( Грамматический тест) 

 

Use have to in the correct form: 

e.g. I don't have to wash the dishes, we have a dishwasher. (negative) 

1 Jill ____________ wake up at 7 every morning. 

2 We ______________ go to school at the weekend. (negative) 

3 Mary __________ do a lot of homework yesterday. 

4 ______ you ________ take out the rubbish every day? 

5 Tom _______________go shopping every day. (negative) 

 

 

Приложение 3 ( Карточка с упражнением на составление словосочетаний) 

 

put the dirty plates the carpets 

water the flowers the rubbish 
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sweep in the dishwasher 

set the table the floor 

hoover the clothes 

feed the pets 

dust the furniture 

iron the pets 

 

Приложение 4 ( Карточки с активной лексикой урока) 

feed the pets help Mom in the garden 

 

help Dad with the car do a lot of housework 

put the dirty plates in the dishwasher go shopping 

set the table before breakfast and dinner water the flowers in the garden 

make the bed put the clothes in the wardrobe 

take out the rubbish hoover the carpets 

wash the dishes sweep the floor 

mop the floor cook the meals 

iron the clothes wash the clothes 

 

Приложение 5 (Коммуникативное задание для работы в парах) 

 

- What does Robbie have to do on…..? 

-He has to…. 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday Saturday 

set the table 

before 

breakfast 

? ? hoover the 

carpets 

wash the 

clothes 

? water the 

flowers in 

the garden 

 

- What does Robbie have to do on…..? 

-He has to…. 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday Saturday 

? mop the 

floor in the 

flat 

go 

shopping 

? ? iron the 

clothes 

? 

 

Приложение 6 (Домашнее задание на следующий урок) 

This is a part of a letter from your English pen friend, Jim. Write him a letter. Remember to answer all his 

questions. 

…. Yesterday I had an argument with my sister, Alice. She was angry because I didn’t want to take out the 

rubbish. But I think I do a lot of housework! I have to take the rubbish out every morning, I have to put the 

dirty plates in the dishwasher and I also have to help Mom in the garden. 

Do you have to do the housework in your family? What do you have to do every day? Do you think we should 

help our parents about the house? Why or why not? 

Hope to hear from you soon. 

Best wishes, 

Jim 
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Урок английского языка для учащихся 8 класса по теме «Анализ 

художественного произведения» 
 

Учитель: Гагиева Виктория Алексеевна 

Предмет: английский язык 

Класс: 8-в 

Тема урока: «Анализ художественного произведения» 

Единица содержания: применить способ анализа/объяснения текста по изученной структуре 

Цель урока: 

обучающий аспект: 

 уметь работать с текстом, осуществлять поисковое чтение; 

 уметь осуществлять поиск информации для заполнения предложенной схемы при помощи 

техники «ключевых слов»; 

 уметь представить обобщенную информацию в монологической речи, применяя схему, 

обосновать свое мнение; 

развивающий аспект 

 развивать внимание при чтении художественного текста; 

 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; 

 развивать информационную культуру работы с текстом на английском языке; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать любовь и тягу к чтению; 

 воспитывать этику общения и культуру сотрудничества в учебной коммуникации. 

Тип урока: урок закрепления и применения знаний 

Этапы урока: 

I. подготовки к активной учебно-познавательной деятельности; 

II. применения знаний; 

III. подведение итогов урока на рефлексивной основе; 

IV. домашнее задание. 

 

Граница знания - незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Структуру текста; критерии разбора текста 

(тема, место действия, предсказание, 

факт/мнение, причина и следствие); 

работать с аналогичными текстами 

Письменно анализировать текст, заполнять таблицы 

критериев  

 

Ресурсы урока: «Неудачник», автор Джерри Спинелли; Georgia leveled practice and test link in CRCT 

format, grade 3 

Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

9. 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: 

На доске приведены критерии разбора текста. Давайте 

Деятельность учащихся 

 

Вспоминают/объясняют 
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вспомним/расскажем, какие критерии анализы текста 

мы знаем (главная идея, предсказание, причина-

следствие, факт/мнение, место действия)  

10. Постановка проблемных вопросов 5 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный. Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Как вы понимаете слово анализ? Почему важно уметь 

анализировать? 

Деятельность учащихся 

 

Высказывают свое мнение 

11. Постановка целей 1 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: парная 

Деятельность учителя 

Распределение на пары, объяснение задания 

Сегодня вы научитесь анализировать иностранное 

произведение, мысли автора, поступки герое, и это 

станет весомым шагом в понимании различных 

жизненных ситуаций 

Деятельность ученика 

Распределение на пары, задают вопросы, 

уточняют задание 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

II. Этап закрепления и применения знаний 

8. Заполнение таблиц 15 мин. 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный. Форма работы: парная, индивидуальная 

Деятельность учителя 

Вопрос:  

Индивидуальное консультирование, контроль 

Деятельность учащихся 

Самостоятельно работают с отрывками, 

заполняют таблицы 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)+представление 

анализа 3 бала + работа на уроке 2 бала 

III. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 15 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 

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 2 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Объяснение ДЗ: Чтение главы #16, Знакомятся с содержанием домашнего задания 
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индивидуальные задания 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения 

домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 

 

Приложение 

 

Group 1. From p. 99, 2
nd

 passage “Twenty-seven classmates now turn their new bid-kid eyes to Zinkoff…” till 

words “…they stare and say, “What’s that?”. 

Group 2: Cause and effect_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Group 3: Author’s purpose_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Group 2. From p. 95, 4
th

 passage from the bottom: “You’re the first Z I’ve ever had…” till p.96  

“Joining Zinkoff on the front row are a W, a V and two T’s”. 

Group 1: Fact_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Group 3: Predicting__________________________________________________ 
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Урок английского языка для учащихся 6 класса по теме «Национальные 

костюмы народов мира» 
 

Учитель: Гейнце Лариса Александровна 

 

Тема урока: Национальные костюмы народов мира 

Класс: 6 класс 

Предмет: английский язык  

Единица содержания: освоить способ организации деятельности в групповом проекте 

«Национальные костюмы народов мира». 

Цель урока: 

обучающий аспект:  

 применять в устной речевой ситуации лексический материал по теме «Одежда» при 

выполнении группового проекта.  

 осваивать приемы работы с избыточной информацией в тексте при составлении выступления 

по теме «Национальные костюмы народов мира». 

 развивать навыки публичного выступления при представлении результатов работы группы; 

развивающий аспект:  

 развивать навыки саморегуляции при распределении обязанностей в группе в соответствии с 

особенностями участников группы и при выполнении всего проекта в заданных временных рамках; 

 развивать логическое мышление при составлении текста выступления по теме группового 

проекта; 

 развивать навыки активного слушания во время представления результатов работы каждой 

группы; 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать культуру общения при работе в группе.  

 воспитывать культуру объективного оценивания результатов своей деятельности и 

деятельности другой группы.  

Оборудование:  

 презентация Notebook для интерактивной доски; 

 смайлики для рефлексии; 

 два манекена с национальными костюмами Германии и Японии; 

 раздаточный материал для работы в группе. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний  

Этапы урока: подготовительный этап, этап применения знаний, этап подведения итогов на 

рефлексивной основе. 

Граница знания-незнания 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

1. Лексический материал по теме «Одежда». 

2. Работать в группе, знают правила работы в группе 

и умеют распределять роли и обязанности в группе. 

3. Оценивать результаты своей деятельности в 

соответствии с предложенными учителей критериями. 

1. Некоторых лексических единиц по 

данной теме. 

2. Не выполняли групповой проект в 

течение одного урока.  

3. Работать с избыточной информацией в 

тексте. 

 

Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Подготовительный этап 

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

Форма обучения: репродуктивный 
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Методы обучения: фронтальный, групповой 

Ключевые компетенции: информационная 

Время: 10-12 минут 

Учитель приветствует учеников и предлагает им 

одно из высказываний (слайд №1). Просит 

высказать свое мнение относительно 

высказывания. 

Имея перед глазами высказывание одного из 

политических деятелей, ученики высказывают 

свое согласие или несогласие относительно него. 

Потом, делают вывод о том, что сегодня наш 

урок будет посвящен именно проекту. 

Учитель предлагает ученикам предположить тему 

их проекта и форму его представления после 

того, как он напомнил ученикам их проекты 

прошлого года. 

Ученики делают свои предположения 

относительно темы проекта и формы (слайд №2).  

Учитель предлагает ученикам выбрать наиболее 

подходящее определение понятию 

«национальный костюм». (слайд №3) 

Ученики из предложенных вариантов 

определений выбирают одно или несколько, а 

может, и сами формулируют определение 

понятию «национальный костюм». 

Учитель предлагает ученикам выполнить задание 

на повторение активной лексики (слайд № 4). 

Ученики выполняют задание на повторение 

активной лексики – классифицируют данные 

слова на три категории: виды тканей, одежда и 

аксессуары (в задании имеются лишние слова). 

Учитель подводит итог, определяя тему и цель 

проекта (слайд №5), который ученики сегодня 

выполнят, напоминает правила работы в группе и 

просит учеников распределить роли в их группе 

(говоря о том, что presenters and editors может 

быть не одни, а несколько). Слайд №6. 

Ученики знакомятся с целью проекта, 

вспоминают правила работы в группе, 

распределяют роли в группе и путем жребия 

определяют, какой национальный костюм они 

будут представлять.   

Учитель знакомит учеников с аспектами, которые 

будут оцениваться в работе над проектом (слад 

№8) и после представления подробной 

инструкции (слайд №9), предлагает ученикам 

приступить к работе.  

Ученики знакомятся с аспектами, которые будут 

оцениваться при работе над проектом, и 

инструкцией, задают вопросы на уточнение или 

понимание и приступают к работе.  

Этап применения знаний 

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

Форма обучения: групповая, фронтальная  

Методы обучения: продуктивный 

Ключевые компетенции: учебно-познавательная, коммуникативная 

Время: 15-17 минут 

Учитель контролирует ход работы двух групп, по 

необходимости помогает ученикам.  

Ученики выполняют проект по предложенной 

инструкции (слайд №8). 

Учитель предлагает ученикам представить свой 

проект и оценить презентацию проекта другой 

группы. (слайд №10) 

Каждая группа перед выступлением дает другой 

группе задание, на которое они должны найти 

ответ во время выступления. Каждая группа 

представляет национальный костюм, который 

они изучали. Во время представления другая 

группа слушает и выполняет задание, а также 

оценивает выступление.  

Учитель предлагает каждой группе выступить и 

огласить свои баллы, обязательно 

прокомментировать свои баллы.  

Представители группы оглашают свои баллы 

(согласно предложенным критериям) и 

комментируют свои баллы. 

Этап подведения итогов на рефлексивной основе  

Задачи этапа: подведение итогов работы на уроке. 
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Форма обучения: коллективная, индивидуальная 

Методы обучения: продуктивный 

Ключевые компетенции: учебно-познавательная 

Время: 15 минут 

Учитель предлагает ученикам проанализировать свою 

деятельность, отвечая на следующие вопросы: 

- Что нового сегодня было на уроке? 

- Какой тип проекта им понравился больше: групповой или 

индивидуальный? Определите, какой проект в будущем вы бы 

выполнили индивидуально или в группе? (слайд №11) 

- Ваша роль в группе была вам интересна / скучна? 

- Какую роль вам бы хотелось «сыграть» в следующий раз?  

 (слайд №14) 

Ученики анализируют свою 

деятельность на уроке, отвечая на 

вопросы, предложенные 

учителем, а также используя 

дополнительные средства 

(смайлики, ..) 

Учитель благодарит всех учеников за работу, выставляет отметки 

за урок и просит учеников оставить смайлики с разными видами 

улыбок на постере, характеризуя свои эмоции по окончании 

урока.  

Ученики выбирают любой 

смайлик (с разным 

эмоциональным состоянием) и 

приклеивают его на постере.  

 

Самоанализ урока 

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 и соблюдения временных рамок на 

работу в группе и презентацию результатов работы 

группы; 

 развивать внимание учащихся во время презентации 

результатов проекта другой группы (активное слушание).  

 развивать логическое мышление при работе с текстом 

презентации; 

 развивать презентационные навыки при 

представлении результатов работы своей группы; 

 развитие навыка оценивать результаты своей 

деятельности и деятельности одноклассников по данным 

критериям; 

Групповая  

 

 

Индивидуаль

ная 

 

Групповая 

Индивидуаль

ная 

 

Индивидуаль

ная  

Репродуктивный 

 

 

Продуктивный 

 

Продуктивный  

Продуктивный  

 

Продуктивный  

ИТ Проверка понимания и осознания необходимости и 

ценности полученных знаний на уроке, самооценка 

Фронтальная  

Индивидуаль

ная  

 

Продуктивный 
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Урок английского языка для учащихся 7 класса по теме «Управление временем» 
 

Учитель: Григорьева Светлана Анатольевна 

 

Предмет: английский язык 

Класс: 7 класс (5 час.) 

Тема урока: Управление временем 
Единица содержания: освоение способа рациональной организации своей деятельности. 

Цель урока: 

обучающий аспект: 

 уметь находить в тексте необходимую информацию и представлять ее в виде схемы 

(мыслительная карта) (познавательные УУД); 

 уметь выбирать информацию для последующей деятельности (знаю - не знал - буду 

использовать) (познавательные УУД); 

 освоить способ рациональной организации своей деятельности (познавательные УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление и устную речь, усложняя ее смысловую функцию 

(познавательные УДД); 

 развивать организационные и рефлексивные умения учащихся (регулятивные УУД); 

 развивать ценностно-смысловую ориентацию учащихся (этические принципы, моральные 

нормы) (личностные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в группе (коммуникативные 

УУД); 

 вызвать интерес и стремление к саморазвитию (личностные УУД); 

 прививать положительное отношение к оценке, самооценке и самостоятельности 

(регулятивные УУД). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Форма урока: урок-проект 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

II. Применение знаний и способов действий, 

III. Подведение итогов на рефлексивной основе, 

IV. Домашнее задание. 

 

Граница знания – незнания 

 

умеют не умеют 

Планировать свою деятельность стратегически Управлять временем 

 

Ресурсы урока: презентация, мотививационоое видео, музыкальные фрагменты, постеры, 

раздаточный и наглядный материал для работы индивидуально и в группах. 

 

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 Деятельность учащихся 
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Приветствие 

Музыкальный фрагмент (Г. Свиридов «Время 

вперед») 

Вопрос: Как вы думаете, какая у нас сегодня тема 

урока? 

Видео «Ценность времени» 

Вопрос: Чему мы будем учиться? 

 

 

Время 

 

 

Как управлять временем, как экономить 

время 

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

мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

А вы знаете, как управлять временем, как экономить время? 

Что вы ожидаете узнать на сегодняшнем уроке по этой теме? 

Деятельность учащихся 

Примерные ответы: выбирать главное, 

не играть долго в компьютерные 

игры… 

Узнать другие способы управления 

временем. 

Постановка целей 5 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя 

Продуктом нашего урока сегодня будет ваш личный Банк 

Времени (брошюра), который вы создадите в процессе 

урока, выполняя задания. 

Учитель раздает брошюры. 

Подпишите титульный лист и на первой странице впишите 

одну понравившуюся цитату из постеров, которые украшают 

сегодня наш класс. 

Просмотрите список активной лексики, все ли слова 

знакомы. 

Мы будем работать в группах, правила вам известны 

(таблички на столе). 

Каждая группа выбирает капитана. 

Оценивание вашей работы в конце урока по критериям, 

указанным в конце брошюры. Каковы эти критерии? 

Деятельность учащихся 

Учащиеся подписывают, читают, 

выписывают. 

 

 

Учащиеся заполняют Vocabulary list в 

брошюре.  

 

 

 

Выбирают капитана и представляют. 

 

Содержание ответа, грамотность, 

аккуратность заполнения 

II. Этап применения знаний 30 мин. 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная ( групповая) 

Деятельность учителя 

1.Учитель предлагает учащимся прочитать текст (3мин) 

«Как управлять временем?» (научно-популярный) и 

представить основное содержание в виде mind map (карты 

идей)в брошюре на стр.4 , обсудить в своей группе, 

нарисовать общий плакат с ключевыми рекомендациями как 

управлять временем и представить (устно и наглядно) 

другой группе. 

Учитель напоминает, что представитель группы должен 

говорить, а не читать написанное, и призывает группы 

Деятельность учащихся 

на фоне звучания песни в исполнении 

Enya “Only Time” 

1.Осмысление и принятие учебной 

задачи. 

2.Организация работы в группе. 

3.Представление продукта (постера), 

рефлексия по итогам работы (полнота 

выполненной работы, беглость 

представления, вычленение 
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слушать друг друга очень внимательно, так как в их текстах 

есть дополнительная информация, которую им следует 

включить в свои постеры (карты идей). 

2.Учитель предлагает учащимся прочитать текст (2 мин) 

«Как экономить время?» (практические советы из 

социальных сетей) и отметить информацию, которая 

знакома(V), не знакома (X) и которую хотелось бы 

применить на практике (!). Затем учащимся предлагается 

записать кратко советы в брошюру Банк Времени и 

поделиться одним-двумя советами с классом. Члены групп 

внимательно слушают друг друга и дополняют свой список 

новыми(1-2) советами, так как тексты в группах содержат 

дополнительную информацию. 

3.Учитель организует практическое задание «Куда убегает 

время?», предлагая учащимся поработать в Банке Времени 

на стр.7-8 и заполнить таблицу, проанализировав на какую 

деятельность уходит то или иное количество времени. 

Предлагает выявить проблемную ситуацию и предложить 

вариант(ы) ее решения сначала в своей группе, затем в 

классе. 

дополнительной информации из 

услышанного). 

На фоне звучания композиции Pink 

Floyd “Time” 

Учащиеся читают текст, отмечают 

(знаю, не знаю,возьму на заметку), 

Записывают советы по экономии 

времени в брошюру, делятся по 

цепочке одним советом, внимательно 

слушают друг друга и добавляют к 

своему списку новые советы. 

На фоне звучания композиции Билла 

Хейли «Rock around the clock» 

Учащиеся анализируют свою 

занятость и время затрачиваемое на 

разные виды деятельности, заполняют 

таблицу в брошюре, выявляют 

проблему и сообщают возможные 

способы ее решения. 

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 

Как мы распорядились временем урока - впустую 

или эффективно 

Чему вы научились? 

Вы работали очень слажено и хорошо как 

команды, а как каждый из вас справился с 

заданиями. Ваши брошюры –продукт вашей 

деятельности на уроке. Обменяйтесь брошюрами и 

оцените работу друг друга по критериям, 

указанным в конце. Сообщите классу 

аргументировано вашу оценку деятельности 

партнера.  

Конечно, эффективно, узнали много полезной 

информации. 

Узнали как можно и нужно управлять временем, 

создали плакаты-памятки, 

Узнали, как экономить время, составили список 

практических советов, 

Проанализировали свой день и выяснили как 

можно найти резерв времени. 

Обмениваются брошюрами и оценивают 

выполнение задания урока по критериям. 

Сообщают классу свою оценку. 

IV. Этап информации о домашнем задании 2 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель предлагает дома продолжить 

исследование временных затрат различных видов 

деятельности, заполнив в Банке Времени 

специально выделенные для этого страницы (3 

дня), проанализировать полученные данные, 

выявить проблемную ситуацию и предложить 

пути решения, сообщить об этом классу на 

следующем уроке. 

Учитель благодарит за то, что ученики разделили 

такую ценность как время с ним и пожелал 

эффективно управлять временем, не забывая 

делить его с самой главной ценностью- нашими 

Записывают домашнее задание в дневник, 

знакомятся с его содержанием, при 

необходимости задают уточняющие вопросы.  
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близкими и родными! 

 

Приложение 1 

Effective Time Management Strategies 

We’d all love to get more done each day. To-do lists are growing on, and the only way to get the most out of 

each day is to use effective time management strategies… 

Plan, Plan, Plan! 
While it may seem like a waste of precious hours to spend time planning your hours, days and weeks, 

planning is an absolutely vital aspect of all effective time management strategies. What’s more, your plans 

can’t be vague, approximate. The more exact and structured your plans are the more effective and productive 

you will be. A solid plan can be built in a few simple steps: 

Step One: Set Goals  

Be specific and clearly define your goals. Then break your large goals into smaller tasks, explaining to 

yourself why you have to do it and by what time.  

Step Two: Make Your Master Calendar 

Your planning depends on the size of your goals. If you’re working on a very large project, you may need to 

roughly sketch out a full year. For something smaller, you may just need to plot out a few months. This basic 

plan can be changed as you plan your weeks and days. 

Step Three: Plan Your Weeks 

Before each week starts, look at the important dates and deadlines of your master calendar. Note what you 

need to get done each day of the week (meetings, classes, activities etc).  

Step Four: Plan Your Days 
Each evening, look over your weekly plan and make your list of to-dos for the next day. Prioritize your tasks- 

first the most important, then less urgent ones.  

Avoid distractions! 

Distractions are things that steal your time from the main activities (for example, looking out of the window 

to see what is happening outside or checking your e-mail constantly). Postpone tasks or routines that can be 

put off until your work is finished!  

This can be the most difficult challenge of time management. Instead of saying "no" learn to say "later". 

Get started! 

First, you start the project! Brainstorm the ideas, write down the plan and get going at once! You will have 

time to add details, edit your work, develop, make it perfect later. 

Get help! 

Are there people who work on the same task, project? Invite them to join, share the tasks, work in a team- 

you will save time and energy! Ask teachers, librarians, parents, expert friends for information resources. 

Just remember that your time management strategies will only be as effective as you make them. Lists 

and schedules are great, but it’s up to you to follow them. You will be as productive and efficient as you 

choose to be. 

 Приложение 2 

Effective Time Management Strategies 

We’d all love to get more done each day. To-do lists are growing on, and the only way to get the most out of 

each day is to use effective time management strategies… 

Plan, Plan, Plan! 
While it may seem like a waste of precious hours to spend time planning your hours, days and weeks, 

planning is an absolutely vital aspect of all effective time management strategies. What’s more, your plans 

can’t be vague, approximate. The more exact and structured your plans are the more effective and productive 

you will be. A solid plan can be built in a few simple steps: 

Step One: Set Goals  

Be specific and clearly define your goals. Then break your large goals into smaller tasks, explaining to 

yourself why you have to do it and by what time.  

Step Two: Make Your Master Calendar 
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Your planning depends on the size of your goals. If you’re working on a very large project, you may need to 

roughly sketch out a full year. For something smaller, you may just need to plot out a few months. This basic 

plan can be changed as you plan your weeks and days. 

Step Three: Plan Your Weeks 

Before each week starts, look at the important dates and deadlines of your master calendar. Note what you 

need to get done each day of the week (meetings, classes, activities etc).  

Step Four: Plan Your Days 
Each evening, look over your weekly plan and make your list of to-dos for the next day. Prioritize your tasks- 

first the most important, then less urgent ones.  

Avoid distractions! 

Distractions are things that steal your time from the main activities (for example, looking out of the window 

to see what is happening outside or checking your e-mail constantly). Postpone tasks or routines that can be 

put off until your work is finished!  

This can be the most difficult challenge of time management. Instead of saying "no" learn to say "later". 

Get started! 

First, you start the project! Brainstorm the ideas, write down the plan and get going at once! You will have 

time to add details, edit your work, develop, make it perfect later. 

Use your free time wisely! 

While walking, using transport,waiting in a line etc. you can study as well. Perhaps you've got audio books to 

listen to for Literature, or flash cards to learn English? 

Just remember that your time management strategies will only be as effective as you make them. Lists 

and schedules are great, but it’s up to you to follow them. You will be as productive and efficient as you 

choose to be. 

Приложение 3 

Tips on saving the time 

TIPS V X ! 

Focus on the most difficult task first. Finish it first-a lot of time ahead.    

Plan your day and prioritize your activities.    

Break a big task (not for 1 day) into small ones.    

Don’t multitask! (a few tasks at once)    

Work for 60 -90 minutes, then have a 15-minute break. Exercise.    

Focus on one task! Don’t move from one task to another.    

Share your work. Work in a team.    

Learn to read faster.    

Learn to type faster.    

Set up fast Internet and a fast computer.    

Learn keyboard shortcuts on the computer.    

While in transport or in a queue you can think, read, listen, learn, make calls    

Sit nearer to the teacher-it’s easier to concentrate.    

Use your time between the classes productively. Don’t waste it!    

Gadgets must save time, if not –get rid of them!    

Keep your plan for the day (5-8 items) in front of you!    

Приложение 4 

Tips on saving the time 

TIPS V X ! 

Focus on the most difficult task first. Finish it first-a lot of time ahead.    

Plan your day and prioritize your activities.    

If something is really quick to do(2-3 min), don’t delay, do it now!    

Break a big task (not for 1 day) into small ones.    

Work for 60 -90 minutes, then have a 15-minute break. Exercise.    
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Focus on one task! Don’t move from one task to another.    

Share your work. Work in a team.    

Learn to read faster.    

Set up fast Internet and a fast computer.    

Write short e-mails (3 sentences).    

While in transport or in a queue you can think, read, listen, learn, make calls    

Sit nearer to the teacher-it’s easier to concentrate.    

Use your time between the classes productively. Don’t waste it!    

Приложение 5 

Vocabulary List 

Brainstorm, v produce ideas 

Prioritize,  v choose the most important things 

Postpone,  v put off (delay)-“not now” 

Manage, v organize 

Waste,  v To use irrationally  

To-do list,  n A list of tasks 

Distraction,  n Smth that keeps you away from important activities 

Deadline, Final date 

Goal, n aim 

Effective, adj brings good results 

Productive, adj a synonym to “effective” 

 

Приложение 6 

 

Time Management

English lesson

7 Form

“New Matrix”

 

? ? ?

How to manage the time?

How to save the time?

How to plan your day?

 

Project “My Time Bank”

• Sign  (p.1)

• Write the quotation (p. 2)

• Fill vocabulary list (p. 15)

• Do tasks 1,2,3  (p. 3-8)

• Evaluate the work of your partner (p.16)

• Do  at home (p. 9-14)

 

Vocabulary List

• Brainstorm,  v

• Prioritize,   v

• Postpone,   v

• Manage,  v

• Waste,    v

• To-do list,   n

• Distraction,   n

• Deadline,  n

• Goal,  n

• Task,   n

• Effective,  adj

• Productive,  adj
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Group Work

• Choose the leader

• Spread the roles (a secretary, a presenter, an 

assistant)

• Work in a team and for a team

• Respect each other

 

How to manage the time?

• Read the text (3 min)

• Draw a mind map in your Time Bank book(p.4)

• Discuss it in your group

• Draw a poster together

• Present it to the class

• Speak fluently, don’t read!

• Listen to the other group, find out extra info, 
add it to your mind map

 

How to save the time?
• Read the text (2min)

• Mark the info: V – if you have known it, X –if you 

haven’t known it, ! – if you want to practice it

• Write  !-tips in your Time Bank book  (p.5-6)                        

• Report them to the class (one student-1 tip)

• Speak fluently, don’t read!

• Listen to each other, find out extra info and add it 

to your list

 

How to plan your day?

• Work in your Time Bank (p. 7-8)(2 min)

• Fill in the time you usually spend on each 

activity

• Count the hours. 

• What’s the problem? What’s the solution? 

Write them down.

• Discuss them in your group. 

 

Do you need the 25th hour?

• Avoid time wasters

• Prioritize

 

Homework

• Record the time of your activities for 3 days 

(week days) in your Time Bank book (p.9-14)

• Analyze the problems

• Think of solutions

• Report the results to the class

 

Work Assessment
Criteria:

Contents …. (5)

100%-“5” 90%-“4”

80%-“3”

Accuracy …. (5)

1-3 mistakes-“5”       4-5-“4”           

6-7-“3” 

Design …. (5)

Neat –“5”  a few corrections-
“4” careless-“3”

Total…. (15)

14-15  - “5”
12-13  - “4”
10-11  - “3”

 

Share your time with 
the nearest and dearest!

 

Thank you 
for sharing time with me!
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Урок английского языка для учащихся 3 класса по теме «Продукты» 
 

Учитель: Исайкина Ольга Юрьевна 

 

Предмет: английский язык 

Класс: 3г 

Тема урока: Продукты.  

Единица содержания: освоение способа выражения просьбы с применением неопределенного 

местоимения some 

Цель 

Обучающий аспект: 

 уметь употреблять неопределенные местоимения some/ any в устной речи (познавательные 

универсальные учебные действия), 

 освоить новый способ применения неопределенного местоимения some в вопросительной 

конструкции (познавательные универсальные учебные действия), 

 уметь применять новый способ при составлении мини-диалогов (познавательные 

универсальные учебные действия). 

Развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление при сопоставлении высказываний и выборе местоимения 

для составления предложения (познавательные универсальные учебные действия), 

 развивать умение аргументировать выбор неопределенного местоимения в конкретной 

учебной задаче (познавательные универсальные учебные действия), 

 планировать, контролировать и оценивать свою деятельность в ходе урока (регулятивные 

универсальные учебные действия). 

Воспитывающий аспект: 

 воспитывать стремление к активному применению лексики в разговорной речи 

(познавательные универсальные учебные действия), 

 воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в парах (коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

Этапы урока 

 Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

 Усвоение нового материала. 

 Первичная проверка усвоения. 

 Итог на рефлексивной основе. 

 Домашнее задание. 

Граница знания-незнания 

знают/умеют не знают/ не умеют 

Лексику по теме «Продукты», способ применения 

неопределенных местоимений some / any 

способ применения неопределенных 

местоимений some / any для выражения просьбы 

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

 

Ход урока 

 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

 

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

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: проблемный. Форма работы: фронтальная  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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-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 

На доске появляется загадка в виде слов, где все буквы 

заменены на прочерки и под ними стоят цифры 

Учитель записывает, какая буква соответствует этой цифре. 

Мы знаем значение слова eat. Out означает снаружи, не дома  

Как вы думаете, что мы узнаем сегодня на уроке? 

Что вы обычно делаете, когда обедаете в кафе? 

Что вы обычно говорите продавцу? 

Иными словами вы выражаете просьбу. 

Какова цель нашего урока сегодня? 

 

 

Что нам для этого необходимо вспомнить? 

И узнать как выразить свою просьбу 

Критерии оценки за урок 

У нас будут 3 раздела, за знание которых я буду вас 

оценивать: 

- слова 

- some / any 

-мини-диалог. 

Каждое задание будет оцениваться магнитом разного цвета: 

Синий- справляюсь без затруднений 

Желтый- справляюсь с затруднениями 

Красный -не справляюсь 

«5»- если все магниты синие (допускается 1 желтый) 

«4»- если магниты желтые или синие и желтые(больше1) 

«3»- если есть красные магниты 

От ваших результатов будет зависеть ваше домашнее 

задание  

-Приветствие. 

-Ответы учащихся (получить пять, 

узнать что-то новое) 

 

 

-Вспоминают слово и садятся 

 

-Учащиеся отвечают на вопросы 

учителя (узнали названия продуктов и 

когда употребляются слова some / any) 

Учащиеся называют цифры 

 

 

Учащиеся пытаются догадаться, какие 

слова зашифрованы на доске(eating 

out) 

 

 

Ответы учащихся 

Садимся за стол, покупаем еду… 

 

Можно мне…? 

 

Узнать, как приобрести продукты, как 

выразить свою просьбу 

 

Лексику по теме «Продукты», способ 

применения неопределенных 

местоимений some / any 

2. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой  

Задача: актуализация опорных знаний и умений 

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

Деятельность учителя 

 

 1.Повторение лексики 

а)На доске появляются картинки с продуктами 

-What is it? 

-What are they? 

b) Мы не только должны уметь называть 

продукты, но и знать , как пишутся их названия, 

чтобы уметь распознавать эти слова , например в 

меню.  

Мы сейчас делимся на пары. 

Вы видите по всему классу спрятаны карточки со 

Деятельность учащихся 

 

Ответы учащихся 
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словами. Задание: 

В течение 1 минуты найти, прочитать и 

продиктовать своему партнеру слова, которые вы 

найдете. Через минуту вы меняетесь. Нельзя 

снимать карточки. Нельзя брать с собой тетрадь и 

ручку. Пишем только на партах. 

Проверьте слова по доске 

Учитель оценивает работу в парах 

2. Повторение some/ any 

а) На доске список предложений. 

Какое предложение правильное и почему? 

b)Сильные ученики- составьте и запишите 2 

предложения по картинке со словами some/any 

слабые ученики- поставьте слова в предложения 

с) Проверка фронтально 

Учитель оценивает работу 

 

 

 

 

Словарная работа в парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пишут 

Выбирают и объясняют свой выбор 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

Этап усвоения нового материала 

Задача: обеспечение усвоения нового  способа применения some/ any 

Метод: проблемный.    Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Что мы с вами повторили?  

Мы готовы пойти в кафе , а помогут нам Лулу и 

Мая 

1.На доске появляется картинка3 из упражнения 3 

с.43 с пропуском 

Учитель просит прочитать мини-диалоги 

поставить слово на место пропуска 

Учитель показывает оригинал 

Учитель обращает внимание на то, что в вопросе 

стоит Some 

Это ошибка? 

Чем отличается этот вопрос от других? 

Отличается и ответ 

Деятельность учащихся 

 

 

 

 

 

Читают 

 

 

 

Делают предположения 

Отвечают на вопрос 

(это просьба) 

Показатели РРЭ: учащиеся формулируют правило употребления неопределенных местоимений в 

просьбах 

Первичная проверка усвоения 

Задача: проверка усвоения новой грамматической модели 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

   Форма работы: индивидуальная, парная 

Деятельность учителя 

1. учитель раздает им муляжи продуктов. 

а) Игра с мячом. 

Учитель задает вопрос и бросает мяч 

Have you got any…? 

Can I have some…? 

b)Мини- диалоги по образцу(картинка3 из 

упражнения 3 с.43) с использованием муляжей 

Учитель оценивает работу 

Деятельность учащихся 

Учащиеся закрывают глаза  

 

Отвечают на вопросы 

 

 

Работают в парах 

Показатели РРЭ: выполнение заданий с использованием новой грамматической модели 

Этап подведения итогов на рефлексивной основе 
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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 

Домашнее задание 

Деятельность учителя 

Учитель объясняет домашнее задание 

Пробелы в лексике- гр. С.41 №1-3, уч. с. 

46№1(CD) 

Пробелы в грамматике –гр с. 43 №6-

7,уч.с.46№3(правило) 

Деятельность учащихся 

Записывают задание в дневники 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения 

домашнего задания 
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Урок французского языка для учащихся 5 класса по теме «Семейные связи» 
 

Учитель: Кулинич Оксана Ивановна 

 

Предмет: французский язык 

Класс: 5 

Тема урока: Семейные связи. 

Единица содержания: освоить способ представления своей семьи /интервью и презентация/. 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь применять лексику тем: «Семья», «Описание внешности человека», «Черты характера» в 

новой ситуации; 

 уметь использовать интервью и презентацию для представления себя и своей семьи;  

 знать и применять притяжательные прилагательные 3-го лица единственного числа в 

монологической и диалогической речи; 

 развивающий аспект 

 развивать аналитическое мышление при сравнении содержания диалогов учащихся; 

 развивать память при повторении активной лексики урока; 

 развивать мотивацию к изучению французского языка; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать уважительное отношение к своей семье; 

 воспитывать культуру совместной деятельности; 

 воспитывать уважительное отношение к результатам деятельности одноклассников, особенно 

при их оценивании. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

Этапы урока: 

 подготовительный, 

 применение знаний, 

 итог на рефлексивной основе.  

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая 

Оборудование:  

 презентация в Notebook для интерактивной доски 

 раздаточный материал для работы в парах 

 

Граница знания – незнания 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

1. Знают названия членов семьи, черты характера, 

описание внешности 

1. Не умеют презентовать результаты 

своей деятельности продолжительное время 

(более 1,5 минуты). 

 

Ход урока 

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

навыков восприятия речи на слух 

Компетенции: учебно-познавательная (постановка целей) 

Метод: репродуктивный (повтор лексики) 

Формы: фронтальная, индивидуальная, групповая 

Время: 19 минут. Критерии оценки: баллы 

 

Деятельность учителя Деятельность учеников 
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Приветствие.  

 Учитель приветствует учеников, спрашивает, как 

дела, какое сегодня число, какую тему они изучают. 

 Учитель предлагает ученикам посмотреть отрывок 

из 182 выпуска «Ералаша» и догадаться, что они будут 

изучать сегодня на уроке (приложение1). 

Учитель объясняет, что сегодня самый главный урок. Что 

может быть важнее для современной личности, чем 

умение представить себя, свою семью? 

 Учитель делит класс на 2 группы и предлагает 

вспомнить ранее изученную лексику по темам, 

представленную в виде Smart notebook презентации:  

А) Учитель предлагает учащимся соотнести названия 

профессий и их изображением (приложение 2). 

Б) Учитель предлагает проверить свои знания лексики по 

теме «Семейные связи» в форме игры «Blue – image – 

select» (приложение 3). 

В) Учитель предлагает учащимся вспомнить вопросы по 

теме «Семейные связи».  

Учащиеся приветствуют учителя: 

Здравствуйте! Спасибо, у меня все 

хорошо. 

Сегодня 21 октября, понедельник.. 

Мы изучаем тему «Моя семья». 

 

Ученики смотрят видеосюжет и говорят, 

что сегодня на уроке они будут 

рассказывать о себе. 

Учащиеся называют слова по теме 

«Професссии» и соотносят их с 

картинкой.  

Учащиеся играют в игру “Blue – image – 

select”.  

По мере того, как ученики вспоминают 

вопросы по теме, на доске появляется 

лучевая диаграмма с этими же 

вопросами  

( приложение 4). 

 

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

Форма обучения: индивидуальная, групповая, парная 

Метод обучения: продуктивный. 

Ключевые компетенции: учебно-познавательная, коммуникативная. 

Время: 20 минут. 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Учитель предлагает ученикам составить диалог 

по теме. Учитель прослушивает диалоги учеников. 

2. Учитель предлагает ученикам взять интервью 

друг у друга ( приложение 6).  

3. Учитель предлагает ученикам рассказать о 

родителях своих одноклассников. 

1. Учащиеся работают в парах. Потом 

оценивают диалоги своих одноклассников и 

заполняют листочки с заданием ( приложение 5). 

2. Учащиеся берут интервью друг у друга. 

3. Учащиеся рассказывают о своих 

одноклассниках и их семьях. 

 

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 просит учащихся выбрать 

яблоко.Красное яблоко означает, что я сделал все 

отлично, у меня хорошее настроение. Зеленое яблоко 

означает, что я работал хорошо, но мне еще нужно 

повторить … 

Выставление отметок за урок. 

Ученики выбирают яблоко и прикрепляют 

его на дерево знаний. 

Ученики поют песню о французской семье. 
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Интегрированный урок английского языка и информатики для учащихся 6 

класса по теме «Написание электронного письма с прикрепленным файлом» 
 

Учителя: Набокова Надежда Михайловна, Корнеева Ирина Михайловна 

 

Предмет: английский язык, информатика 

Класс: 6 «А» 

Тема урока: «Написание электронного письма с прикрепленным файлом» 

Единица содержания: освоить способ современной коммуникации при помощи электронного 

почтового ресурса 

Цель 

Обучающий аспект: 

  уметь применять лексику электронного письма (познавательные УУД); 

  уметь применять на практике знание структуры электронного письма (познавательные УУД); 

 уметь осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (познавательные УДД). 

Развивающий аспект: 

 развивать монологическую речь в ситуации публичного выступления (познавательные УУД): 

 развивать внимание и память при работе с различными видами информации (рисунки, тексты, 

фотографии) (личностные УУД); 

 развивать аналитическое мышление при сравнении различных видов деятельности 

(познавательные УУД); 

 развивать использование различных приёмов поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве 

(познавательные УУД). 

Воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес к изучению английского языка (личностно-

коммуникативные УУД); 

 воспитывать культуру общения при парной работе (коммуникативные УУД); 

 воспитывать с уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей (личностно-коммуникативные УУД). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

 подготовительный, 

 применения знаний,  

 итог на рефлексивной основе. 

Ресурсы урока: презентация, задания для групп в сетевых папках, ПК, локальная сеть, Интернет. 

 

Ход урока 

 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

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

Задача: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений, совершенствование 

навыков восприятия речи на слух 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Учитель приветствует учеников, 

тренируется классно-урочная лексика. 

Учитель предлагает фразу, которая 

Деятельность учащихся 

Учащиеся приветствуют учителя, сообщают, что 

отсутствует один ученик, который уехал в Голландию в 

рамках международной школьной программы.  
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является стартом для темы урока: 

«Интернет является самым важным 

открытием в истории современной 

коммуникации» и предлагает выделить 

главные слова.  

(Презентация: слайд №2)  

Учитель задает вопрос о международных, 

школьных проектах, какие страны 

учувствуют в этих проектах, какая работа 

ведется, как можно общаться с ребятами 

из этих стран? 

- What countries do we communicate with? 

How can we keep in touch with people all 

over the world? 

 

Учащиеся начинают обсуждение фразы и выделяют 

важные (ключевые) слова. 

“The Internet is the most important development in the 

history of human communication.” 

Internet 

Important 

Human communication 

Ребята называют страны: Канада, Япония, Австралия, 

Франция, Англия, Голландия, Финляндия 

(Презентация: слайд №3)  

Ответы учеников 

- Мы можем приехать в страну; 

- Мы можем встречать гостей в Образовательном 

Центре; 

- Мы можем общаться при помощи интернета 

(Answers: We visit them; They visit us; Internet 

connection) 

Этап применения знаний 

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 

Учитель задает вопрос: «Ребята, какая 

сегодня тема урока?», фиксирует ответ: 

«Написание электронного письма»  

Учитель говорит, что в Клуб 

интернациональной Дружбы пришло 

письмо от финского мальчика, который 

планирует приехать в Москву и просит 

помочь спланировать первый день.  

Учитель: 

- Ребята, как мы можем помочь (How can 

we help?) 

Учитель: «Давайте вспомним структуру 

письма».  

На доске располагается письмо с 

перепутанными абзацами, необходимо 

восстановить структуру. Один ученик 

работает у доски, остальные на листах. 

(Презентация: слайд №5) 

Так же учитель сообщает, что это задание 

будет оцениваться в 2 балла, на 

протяжении урока заполняется таблица и 

в конце подсчитываются баллы и 

выставляется оценка. Один балл 

соответствует одной полезной ссылке, 

ребята будут с ними работать на 

следующих уроках 

Деятельность учащихся 

 

Учащиеся высказываются  

 

 

 

Ученица зачитывает письмо. 

(Презентация: слайд №4) 

Ответы ребят: 

- Мы можем написать электронное письмо и 

прикрепить файл. (We can write an e-mail and send it with 

attached file.) 

 

Ребята выполняют задание: 

- работают со структурой письма, с учетом правил 

написания; 

- формируют ответ на письмо финского школьника, 

именно это письмо нужно будет отправить в конце 

урока и прикрепить к нему файл; 

- проверяют свой вариант с исходным, который 

располагается на доске; 

(Презентация: слайд № 7) 

- выставляют себе баллы в лист-оценивания; 

- получают полезные ссылки. 

 

Ответ ребят: 

«С помощью кнопки «Прикрепить файлы» 
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(Презентация: слайд №6)  

Деятельность учителя 

«А как можно прикрепить файл?» 

«Какие файлы можно прикрепить?» 

Учитель говорит, что прикрепленный 

файл должен быть создан по 

определенному образцу, где используются 

текст, фотографии досто-

примечательностей и карта. 

(Презентация: слайд №8) 

 «Какие требования к заполнению 

электронного письма?» 

(Презентация: слайд №9) 

«Какие комбинации клавиш используются 

для упрощения работы с текстом»  

(Презентация: слайд №10) 

 

Выполнение работы происходит 

парами. 

(повторяем «Правила работы в группе»)  

Один из учеников пары выполняет 

подготовку электронного письма, 

учитывая все требования, а второй 

готовит файл в текстовом редакторе 

Microsoft Word по образцу, используя 

подготовленный учителями материал. 

Подготовленный файл прикрепляется к 

электронному письму и отправляется 

адресату. 

Полученные письма, выводятся на экран и 

проверяются по критериям оценки. 

 

можно создать файл в текстовом редакторе Microsoft 

Word,  

графические файлы и тд. 

 

Ребята вспоминают элементы форматирования 

рисунков при расположении их в тексте. 

 

Ответы ребят: 

Адрес 

Тема письма 

Содержание 

 

 
 

 Учащиеся выполняют задания, оформляя работу 

по образцу; 

 Отправляют письма на электронный адрес 

финского мальчика. 

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: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель информатики предлагает 

написать электронное письмо на 

английском языке о том, что учащиеся 

выполняли на уроке, что понравилось, что 

было сложного, с чем справились лучше 

всего, впечатление от урока и отправить 

это письмо на электронный адрес учителя. 

 

 

- Учащиеся отвечают на вопросы на английском языке; 

- Оформляют свои ответы по структуре электронного 

письма; 
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Урок английского языка для учащихся 10 класса по теме «Написание личного 

письма» 
Учитель: Шматко Наталия Юрьевна 

 

Предмет: английский язык 

Класс: 10 

Тема урока: Написание личного письма: структура. 
Единица содержания: освоить способ написания личного письма 

Цель 

Обучающий аспект: 

 повторить структуру личного письма, этикетные речевые образцы, типы вопросов; 

 уметь применять способ написания в новой ситуации; 

 уметь осуществлять поиск при чтении письма разговорного стиля (ПУУД); 

Развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление при сравнении текстов писем (ПУУД); 

 развивать умение планировать, организовывать и контролировать свою деятельность на уроке, 

соблюдая временные рамки (РУУД); 

 развивать умение самостоятельно формулировать тему урока (РУУД); 

 развивать речь (РУУД);  

Воспитывающий аспект: 

 воспитывать уважение к культуре англо-говорящих стран; 

 воспитывать этику неофициального общения в письме;  

 воспитывать культуру сотрудничества в учебной коммуникации. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

 подготовки к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применения знаний, 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе 

 

Ход урока 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

I. Подготовительный этап 10 минут 

Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация ранее изученного материала 

Формы работы: фронтальная. 

Методы работы: репродуктивный. 

Учитель приветствует учеников. Задает вопрос для более 

комфортного начала занятия. 

 

Внимаю учащихся предлагается слайд. Учитель задает вопрос, 

что учащиеся видят на слайде.  

 

Учитель спрашивает учащихся, какие ассоциации у них 

возникают при слове письмо. Предлагает детям назвать 3-5 

ассоциации связанные с письмом. Если возникают трудности: 

учитель говорит, что лично у него получились такие 

ассоциации (подсказка в виде ключевых слов: личное, 

структура, количество слов и т.д. Спрашивает, где мы можем 

еще применить этот метод? 

Далее, после составления ассоциативных рядов по теме письмо, 

Учащиеся приветствуют учителя. 

Отвечают на вопрос, погружаются 

в языковую атмосферу. Проявляют 

заинтересованность началом 

занятия.  

Учащиеся отвечают на 

поставленный вопрос (письмо). 

При кратком ознакомлении 

учащиеся могут конкретизировать, 

что это письмо личного характера.  

Учащиеся предлагают свои 

варианты, выстраивают 

ассоциативные ряды из ключевых 

слов. 
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учащимся предлагается определить тему урока и 

предполагаемый результат урока (продукт).  

Учащиеся формулируют цель, 

предполагают продукт  

Учитель поясняет учащимся, что в конце урока каждый их них 

сможет написать качественное письмо. А это очень важно, так 

как впереди у нас ЕГЭ по английскому для всех, и то, что 

сегодня учащиеся узнают, то в чем они достигнут сегодня 

успеха – поможет им получить высокие баллы на экзамене.  

Учитель привлекает внимание учащихся, говоря, что сегодня 

они сами будут набирать баллы за свою работу. 

 Учащимся говорит, что начинаем наш урок. Детям 

предлагается обратить внимание на новый слайд. Учитель 

поясняет, что школа получила письмо из заграницы. И так как 

это самое настоящее письмо – то на него необходимо ответить 

в течение 3 дней и поэтому необходимо будет ударно 

потрудиться.  

Вы готовы?  

Учащиеся знакомятся с критериями 

оценками, задают вопросы, если 

они возникают. 

II. Этап применения 25 минут 

Задачи этапа: применение знаний и умений в новой ситуации 

Формы работы: групповая, фронтальная, индивидуальная. Методы работы: репродуктивный, 

продуктивный. Оценивание: по предложенным критериям. 

Учитель предлагает вспомнить, что год назад дети уже писали 

письма. Учитель объявляет учащимся, что сейчас мы немного 

подвигаемся, небольшой брейк. Говорит, что наша задача будет 

проанализировать ответы, чтобы понять, кто сколько помнит, 

где нам надо еще поработать.  

Учитель делит детей на пары (на партах – цветные листочки, 

дети делятся на пары согласно цвету листочков). 

 Им предлагается в парах заполнить таблицу про письма, 

отмечая истинные и ложные высказывания. Пара 1 получает 

первые 4 вопроса, пара 2 – остальные вопросы. Далее по 

истечении времени (учитель объявляет, что время выполнения 

этого задания истекло 1 мин.), учитель предлагает желающим 

отметить ответы. Учитель предлагает всем оценить себя в 

оценочных листах. 

Учитель благодарит детей за работу. 

Учащиеся приступают к 

выполнению задания. По истечении 

времени (по сигналу учителя), 

учащиеся выходят к доске, 

проверяют выполнение заданий, 

совместно анализируют ответы, 

вносят исправления и комментарии.  

Учитель говорит, что мы выяснили, что мы помним и что надо 

теперь обобщить наш результат. Учитель предлагает учащимся 

выполнить задание и расставить элементы письма в правильной 

последовательности. Предлагает определить, кто пойдет к 

доске: дети тянут жребий. Дети выполняют на листах, один на 

доске. Сравниваем, что у кого получилось. (1 мин.) 

Учитель благодарит отвечающих. И говорит, что дети уже 

практически все умеют, так как у него получилось тоже самое. 

Дети расставляют элементы 

письма. 

Далее учитель просит учащихся посмотреть на два письма и 

сравнить (найти отличие). Спрашивает ответы. Далее 

предлагает определить к какому элементу письма исходного 

данные вопросы относятся.  

Учащиеся анализируют эти письма. 

Выделяют различия в структуре 

(абзац с тремя вопросами). 

Отвечают на поставленный вопрос. 

Отмечают, что эта часть письма 

выделяется в отдельный параграф. 

Добавляют эту информацию в свой 

шаблон.  
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Учитель уточняет, что именно этот параграф в письме будет 

играть основную роль на экзамене и предлагает добавить эту 

информацию в шаблон письма. 

Добавляют информацию в свой 

шаблон. 

Учитель спрашивает, какой будет дальнейший ход урока (если 

сейчас говорили о вопросах) поясняет, что в английских 

письмах очень ценится, когда в письме используются разные 

типы вопросов, так как этим мы показываем свою культуру и 

принятие культуры другого языка.  

Учитель предлагает вспомнить, сколько и какие типы вопросов 

существуют в английском языке и спрашивает, как мы 

формулируем эти вопросы (13 matching) Учитель хвалит детей 

за их работу и говорит, что вчера уже пытался написать 

вопросы, но не получилось (mistake correction).  

Учитель предлагает задать 3 вопроса к представленной на 

слайде информации . Учитель уточняет, что из этих вопросов 

мы выберем самые грамматически правильные и интересные.  

Учащиеся предполагают, что 

скорее всего будут анализироваться 

вопросы. 

Учащиеся отвечают 5 типов: 

общий, специальный, к 

подлежащему, альтернативный, 

разделительный. Выполняют 

задание на сопоставление.  

 

Исправляют ошибки в вопросах. 

 

Каждый из учащихся получает свой 

тип вопроса.  

Учащиеся выполняют задание, 

зачитывают свои варианты друг 

другу, анализируют вопросы, если 

необходимо исправляют, получают 

бонусы. Выбирают лучшие 

вопросы. Авторы лучших вопросов 

получают баллы. 

Учитель говорит, что все уже максимально приблизились к 

написанию ответа на письмо. Но не хватает еще одного 

небольшого элемента, присущего всем письмам. Наводящий 

вопрос: у нас есть структура – это скелет, кости. Но чего-то нет. 

Чего? Если дети не понимают, говорит что уже у него есть 

несколько вариантов «мяса». 

Учитель предлагает учащимся посмотреть на слайд и назвать те 

фразы, которые они бы хотели использовать в письме (по одной 

для начала письма, другую для завершения). Просит записать 

их себе на рабочие листы. 

Предполагаемый ответ учащихся: 

фразы речевого этикета.  

 

 

 

 

 

Учащиеся записывают эти фразы 

себе. 

Учитель говорит, что сейчас мы будем создавать продукт – 

письмо. Объясняет, что для каждого есть письмо - ответ, но с 

пробелами, которые надо будет заполнить. Показывает шаблон 

на слайде. Просит каждого самостоятельно заполнить эти 

пробелы. Время выполнения 2 мин. По истечении времени 

учитель предлагает детям обменяться письмами и по шаблону 

проверить, все ли правильно, особенно обращая внимание на 

вопросы и их правильность. 

Учитель спрашивает, правильно ли были заполнены пропуски в 

письмах. 

Благодарит за работу, просит всех проставить себе баллы. И 

просит ученика обобщить всю полученную информацию!  

Учащиеся самостоятельно 

работают с шаблонами. 

Обмениваются письмами – 

проверяют по шаблону, 

анализируют работу по критериям. 

Выставляют баллы. 

III. Итог на рефлексивной основе 10 минут 

Задачи этапа: подведение итогов работы на уроке 

Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: продуктивный. Оценивание: по 

критериям 

Учитель говорит, что все славно потрудились. Письма написаны в 

срок и их можно отправлять. 

Учащиеся высказывают свое 

мнение устно, пишут советы.  
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Учащимся просит всех подумать и назвать одно единственное 

ключевое слово за урок для каждого. Теперь учитель предлагает 

учащимся на листах написать 3 совета будущим учащимся 10х 

классов, о том, как надо писать письма.  

Проводится подсчет баллов, выставление оценок. 

 Вариант: (осталось время) 

Учитель обращает внимание учеников на то, что домашнее 

задание будет немного необычным. Учитель говорит, что 

каждый получит от него письмо в котором будет 6 ошибок, 

надо будет его исправить и прислать их на Net School. 

Учащиеся слушают объяснение 

учителя, задают вопросы. 

 

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, 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 проведения 

сопоставительного анализа материала.  

 Развитие аналитического мышления при анализе 

письменных высказываний; 

 Развитие навыка оценивания результатов 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 

 

Приложение 1 

Критерии оценивания  

TASKS /   POINTS 2 1 0 

1.TRUE-FALSE 
   

2.SETTING   ORDER 
   

3.MATCHING 
   

4.CORRECTING MISTAKES 
   

7.MAKING   QUESTIONS 

  (GRAMMAR)    

8. WRITING A   LETTER 
   

 

Приложение 2 

 Write 3 tips to future 10 graders, how to write informal letters: 

1)_________________________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________________________  

3) ________________________________________________________________________________ 
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Урок английского языка для учащихся 2 класса по теме «Моя семья» 
 

Учитель Смирнова Алина Евгеньевна  

 

Предмет: английский язык 

Класс: 2в 

Тема урока: Моя семья. My Family. 
Единица содержания: Освоение лексики по теме «My Family» с использованием грамматической 

конструкции have got/ has got в письменной и устной речи. 

Цель 

Обучающий аспект: 

 уметь применять новую лексику по теме «My Family»в речевой коммуникации 

(познавательные УУД, коммуникативные УУД) 

 знать местоимения he, she, I (познавательные УУД) 

 уметь использовать грамматическую конструкцию have got/ has got для решения учебных 

задач по теме «My Family» (познавательные УУД) 

 научиться рассказывать о семье, опираясь на рисунок и модель (познавательные УУД) 

Развивающий аспект: 

 развивать наглядно-действенное мышление при работе с моделью (генеалогическое древо) 

(познавательные УУД) 

 развивать память при освоении новой лексики в различных учебных ситуациях 

(познавательные УУД) 

 организовывать, контролировать и оценивать свою деятельность по достижению цели 

(регулятивные УУД) 

Воспитывающий аспект: 

 воспитывать уважение и доброжелательность к членам своей семьи (личностные УУД) 

 воспитывать устойчивый интерес к английскому языку (личностные УУД, познавательные 

УУД) 

 устанавливать рабочие отношения и эффективное сотрудничество при работе в паре 

(коммуникативные УУД) 

Тип урока: урок изучения нового материала с элементами повторения. 

Этапы урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

Усвоение нового материала. 

Первичная проверка усвоения.  

Итог на рефлексивной основе. 

Домашнее задание. 

Граница знания - незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Глагол have got/ has got; местоимения I, 

he, she, me. 

Новые лексические единицы по теме «Моя семья». 

Построение высказываний по данной теме с 

употреблением глагола have got/ has got. 

Ресурсы урока: интерактивная доска, презентация по теме, аудиоприложение (песня для 

физкультминутки), навесной плакат английского алфавита; смайлы (для оценивания); распечатки с 

лексикой урока; ксерокопии с упражнениями для первичной проверки усвоения материала; заготовки 

генеалогических деревьев. 

Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 2 мин. 
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Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний и умений. 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Приветствие: Good morning, boys and girls. I’m glad 

to see you. How are you today? Sit down, please. 

Pupils, look at the board, please. What is this? Who is 

this girl? 

- Yes, you are quite right. This is me and this is 

my family. Let’s count my family members. How 

many family members have I got? I have got a mother. 

I have got a father. I have got a sister. I have got a 

brother. I have got a grandmother. I have got a 

grandfather. I have got an uncle. I have got an aunt 

and I have got a cousin. 

- And now tell me, please, what is the topic of 

our lesson today?  

- The topic of our lesson today is “My Family”. 

Open your copybooks and write down the date and the 

topic. 

Деятельность учащихся 

Приветствие.  

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 

рассказать о своей семье? А для чего нам нужно 

знать, как рассказать о семье на английском 

языке?» 

 

Деятельность учащихся 

Ответы: « Новые слова по теме “Моя семья”, 

глагол have got. Если мы будем знать это, то 

сможем рассказать нашим иностранным 

друзьям о своей семье и узнать об их семьях.» 

Постановка целей 1 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, формулировки) 

Оценивание: получают “смайлы” 

II. Этап    усвоение нового материала 15 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых лексических единиц на базе изученных грамматических 

моделей 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя 

Let’s repeat all together the words (учитель раздает и 

вклеивает в тетради учеников распечатки со 

словами, обращая внимание на написание членов 

семьи с большой буквы). 

Учитель раздает детям заготовки деревьев и 

просит учеников посмотреть на доску (подготовка 

к индивидуальной работе - заполнению 

генеалогического древа “Let’s make a Family 

Деятельность учащихся 

Ответы учащихся с опорой на презентацию и 

распечатки: mother, father, sister, brother, 

grandmother, grandfather, uncle, aunt, cousin. 

 

 

 

Ученики заполняют свои деревья. Затем 

обмениваются своими работами и проверяют 
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Tree”): 

- Children, look at the board, please. This is my 

Family Tree. Let’s make your own Family Trees.  

-  

- I’m very happy with my family. And You? Are 

you happy with your family? If you’re happy clap 

your hands. - And now let’s have a break. Let’s sing 

друг друга, опираясь на образец, 

представленный на доске.  

Ответы учеников. 

Дети поют вместе с учителем песню “If you’re 

happy clap your hands”. 

 

 

Показатели РРЭ: знакомство с лексикой на базе изученных грамматических моделей,  

Оценивание: получают “смайлы” за правильные ответы 

III. Этап первичная проверка усвоения 20 мин. 

Задача: проверка усвоения новых лексических единиц на базе изученных грамматических моделей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, групповая 

Деятельность учителя 

- Pupils, look at the board, please. Who is this? 

Yes, this is Alice. Alice has got a mother and she has 

got a father. 

- And who is this? Yes, this is Tricky. He has 

got a grandmother and a grandfather. 

- Что нового вы заметили? Что случилось с 

глаголом have got? Правильно, он превратился в 

глагол has got. С какими словами дружит глагол 

have got? А с какими словами дружит глагол has 

got? 

- You are quite right. And now let’s do an 

exercise.  

- Мы сегодня научимся описывать не только 

свою семью, но и семью нашего друга с помощью 

глагола has got. 

- Now let’s speak about your families. 

Деятельность учащихся 

Ответы учащихся. 

 

 

 

Ответы учеников: have got дружит с I. Глагол 

has got дружит со словами He/She. 

 

Ученики выполняют индивидуально 

упражнение на распечатках, вклеенных в 

тетради. 

 

Ученики работают в парах: рассказывают друг 

другу  о своих семьях. При этом они заполняют 

табличку членов своей семьи и семьи своего 

соседа. Затем ученики выборочно рассказывают 

о своей семье и семьях своих друзей. 

Показатели РРЭ: выполнение упражнений с новой лексикой на базе изученных грамматических 

моделей. 

Оценивание: получают “смайлы” 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 

Что нового вы узнали на уроке? Чему вы 

научились? Какие новые слова запомнили? 

Как вы думаете, сколько смайликов вы набрали? 

- Let’s count your smiles. 

How many smiles have you got? 

Подсчет “смайлов” и выставление отметок.  

- Great. You’ve worked well and I’ll give you 

excellent marks. 

Ответы учащихся : научились описывать свою 

семью и семью своего друга. Запомнили новые 

слова… 

 

Каждый ученик подсчитывает свои смайлы, 

накопленные в индивидуальных конвертах за 

урок. 

V. Этап информации о домашнем задании 2мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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- And now open your datebooks and write down your 

homework (нарисовать свое собственное семейное 

дерево и принести фото своей семьи). 

 

Thank you for your attention. The lesson is over. 

Goodbye!  

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 английского языка для учащихся 6 класса по теме «Знакомьтесь: 

достопримечательности – символы столицы Великобритании» 
 

Учитель: Лущинская Ольга Владимировна 

 

Предмет: английский язык 

Класс: 6 класс 

Тема урока: «Знакомьтесь: достопримечательности – символы столицы Великобритании» 

Единица содержания: алгоритм описания достопримечательности.  

Цель 

Обучающий аспект: 

 знать лексику по теме достопримечательности (познавательные УУД); 

 уметь искать/распознавать в тексте запрашиваемую информацию (познавательные УУД); 

 анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах (познавательные УУД); 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей (познавательные УУД); 

 представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде алгоритма описания 

достопримечательности) (познавательные УУД); 

 рассказывать о достопримечательностях страны изучаемого языка используя алгоритм 

описании достопримечательности (познавательные УУД); 

 воспринимать на слух и понимать значимую информацию в текстах (познавательные УУД). 

Развивающий аспект: 

 развивать умение анализировать, выделять главное, сравнивать, систематизировать учебный 

материал (познавательные, личностные УУД); 

 развивать внимание при восприятии речи на слух (познавательные УУД); 

 формировать умение организовывать, контролировать и оценивать свою работу в условиях 

индивидуальной и совместной деятельности (регулятивные УУД). 

Воспитывающий аспект: 

 воспитывать учебно-познавательный интерес к изучению английского языка (познавательные, 

личностные УУД); 

 воспитывать культуру взаимодействия в группе: организация и планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками (коммуникативные УУД, личностные УУД). 

Тип урока: комплексное применение знаний. 

Этапы урока 

 Подготовка к активной познавательной деятельности 

 Этап применения знаний и способов действий. 

 Итог на рефлексивной основе. 

 

Ход урока 

I. Подготовительный этап. 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. Карточки с символами-

достопримечательностями разных стран для 

представления учащимися. 

 

1. С помощью специальных вопросов 

учащиеся определяют тему и цель урока 

2. Каждый ученик описывает 

достопримечательность, остальные стараются её 

узнать, назвать. 

3. Учащиеся оценивают свою работу на 
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3. There were some difficulties because of lack 

of information. We can find an algorithm how to 

describe the place. But first, mark your answer. 

подготовительном этапе. (Критерии: умение 

донести информацию до слушателей, активность 

в определении символов-

достопримечательностей.) 

II. Этап – применение знаний. Задача этапа – обеспечить усвоение знаний и способов действий на 

уровне этапа применения знаний. 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

4. Чтение. 

Просмотреть текст . Заполнить 

пропуски предложенными словами. 

Обменяться тетрадями – 

взаимопроверка. (ключ на доске) 

Работа с информацией. What necessary 

information can we choose from this text? 

(смысловое чтение). Читают текст, 

выбирают информацию, озвучивают. На 

доске записываются пункты алгоритма. 

Object. 

Location. 

Material. 

History (age) 

Function 

Features 

This is the algorithm of describing any 

symbol or place of interest. 

Let us try. The first student gives the 

sentence? Another one repeats and gives 

his own sentence. And so on… 

Класс делится на две группы. Получает 

задание: представить 

достопримечательность, выбрав 

информацию из предложенного текста.  

 

Представить работу. Во время 

представления учащиеся заполняют 

таблицу. 

Фронтальный опрос по таблице. 

 

 

Учащиеся работают с текстом, выполняют задание. 

Проверяют работу соседа, оценивают. (критерии: 0-1 

ошибка -5, 2-3 ошибки – 4, 4ошибки – 3, более - 2) 

Заносят оценку в таблицу. 

Учащиеся работают с текстом, выбирают информацию, 

записывают в тетрадь, озвучивают. Выстраивают 

алгоритм описания достопримечательности. Оценивают 

свою работу (критерии – активность, точность в выборе 

информации). 

 

Учащиеся предлагают собственные предложения, 

повторяя все предыдущие. Оценивают свою работу 

(критерии: правильность своего предложения, правильно 

представленные предыдущие предложения). 

 

Учащиеся работают в группе ( распределяют работу: 

секретарь(записывает), творческая группа(выбирает 

информацию), представитель (представляет 

информацию): выбирают информацию в соответствии с 

алгоритмом. Готовят к представлению плакат – рекламу. 

 

Учащиеся слушают представителя, заполняют таблицу. 

Учащиеся оценивают работу с таблицей (критерии: 

аккуратность, точность информации. Полное соответствие 

– 5, небольшие неточности(1-2) – 4, грязно и неточно(3 и 

более) - 3) 

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 “?”) 

 

 

 

Домашнее задание. Выбрать из текста информацию 

о других достопримечательностях (1-2), внести в 

Рефлексия образовательного результата 

полученного на уроке. Используя слова и 

выражения : 

work with the information in the text 

find and use necessary information according to the 

algorithm 

present the information 

учащиеся говорят, чему научились на уроке, 

достигнута ли цель. 

Учащиеся записывают домашнее задание. 

Оценки, в соответствии с таблицей, учащиеся 



301 

таблицу.  

Учитель выставляет оценки. 

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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Урок английского языка для учащихся 9 класса по теме «Как помочь своей 

памяти» 
 

Учитель: Чепкина Ольга Владиславовна 

 

Предмет: английский язык 

Класс: 9В 

Тема: «Как помочь своей памяти» 

Единица содержания: обучение изучающему чтению при создании памятки «Как помочь своей 

памяти по тексту 

Цель 

Обучающий аспект: 

 уметь осуществлять поиск информации в тексте; 

 уметь находить доказательства в тексте; 

 уметь выделить главное из прочитанного. 

Развивающий аспект: 

 развивать умение планировать, организовывать и контролировать свою деятельность на уроке, 

соблюдая временные рамки; 

 развивать умение анализировать прочитанный материал; 

 развивать умение прогнозировать содержание текста; 

 развивать фонематический слух; 

 развивать аналитическое мышление. 

Воспитательный аспект: 

 воспитывать культуру сотрудничества в учебной коммуникации; 

 воспитывать умение слушать; 

 воспитывать стремление к саморазвитию. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

- подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

-применение знаний, 

- подведение итогов на рефлексивной основе. 

 

Ход урока 

 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности 

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

конечного результата. 

 Формы: индивидуальные 

Методы: продуктивные 

Время: 10 минут 

Действия учителя Действия ученика 

1)Учитель задаёт вопрос о важности этого года для 

девятиклассников. 

2)Предлагает ученикам заполнить первые две 

графы таблицы о том, что они знают о способах 

запоминания информации. 

Я знаю 

 

I know 

Я хотел(а) 

бы узнать 

I’d like to 

know 

Теперь я 

знаю 

 

I’ve learnt 

1)Говорят о сдаче экзамена ГИА, о 

необходимости запоминать большой объём 

информации. 

 

2)Ученики заполняют таблицу. 

Предполагаемые ответы: читать текст вслух, 

повторять много раз, делать записи. 
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II.Этап применения знаний и способов действий 

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

памятки. 

Методы: продуктивные 

Формы: групповая, парная, фронтальная. 

Время: 30 минут 

Действия учителя Действия ученика 

1) Учитель предлагает спрогнозировать 

содержание текста по его заголовку 

 

2)Учитель предлагает задания на смарт-

доске на работу с новыми словами (снятие 

языковых трудностей) 

 

 

3) учитель предлагает ответить на вопрос 

«Что общего между памятью и мускулами?» 

прочитав текст 

 

4) учитель возвращается к ранее заданному 

вопросу 

 

5)учитель предлагает работу в парах с 

дифференцированными заданиями 

 

6)учитель предлагает работу в группах по 

составлению памятки «Как улучшить свою 

память» на основе прочитанного текста 

 

7) Учитель напоминает инструкцию по 

работе в группах 

8) учитель предлагает учащимся 

представить свою памятку и сравнить с уже 

готовой памяткой. 

1) Учащиеся высказывают свои догадки 

 

 

2) Учащиеся соединяют слово с его значением, 

составляют свой пример – предложение с этим словом 

 

3) Учащиеся читают и одновременно слушают текст 

 

4) Учащиеся зачитывают ответ из текста «… both can 

be trained and exercised» 

 

5)Первая пара находит в тексте числа данные в 

упражнении и зачитывает, что они обозначают в 

тексте/ вторая пара находит в тексте и зачитывает 

предложения иллюстрирующие картинки из задания/ 

третья пара находит и зачитывает предложения из 

текста которые доказывают утверждения из задания. 

 

6)Учащиеся выписывают нужные предложения из 

текста 

7)Учащиеся распределяют роли внутри группы: editor, 

writer, presenter. 

 

8)Один представитель от группы рассказывает о своей 

памятке и сравнивает с моделью. 

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 заполнить третью 

колонку таблицу и озвучить её. 

2)Учитель предлагает ответить, как памятка 

может быть полезна на других предметах. 

1) Учащиеся записывают, что они узнали нового. 

 2) Учащиеся высказывают своё мнение. 

 

Приложение 

How to boost your memory. 

Perhaps you do badly in exams because you can’t recall facts and figures or words in a 

foreign language. Are you always losing or forgetting the books you need for school that 



304 

day? Or do you forget what Mum wanted you to get at the shop? Relax! Help is close at hand. There are a lot 

of methods to boost your memory. 

Your memory is like a brilliant computer. It can store lots of information. The memory’s capacity is 

unlimited. The brain can record more than 86 billion bits of information every day and 

our memories can probably hold 100 trillion bits in a lifetime. 

Nevertheless only about 20 per cent of our daily experience is registered, and only a 

little is loaded into long term memory. Most of the images and ideas are held for only 

25 to 30 seconds. 

Normal, healthy people can improve their memories very easily. First of all learn to 

relax if you’re trying to memorise something. You may miss important information if you 

are angry or irritated. You remember information best when you are alert and concentrating. 

If you have some problems with concentrating, increase the flow of oxygen in your blood. 

So try to combine study with exercise, the kind of exercise that makes you breathe faster.  

Keep your mind fit as well as your body by doing mental workouts. Crosswords, Scrabble 

and quizzes help to keep the mind in shape. 

Many people remember the information when they see it. Pay attention to the 

photographs, charts and other graphics in your textbooks, try creating your own. Draw 

charts or figures in the margins of your notes or use highlights to memorise things. 

You can also train your memory with the help of mnemonics. Mnemonics are memory 

systems invented by the ancient Greeks. Most systems involve associating the things 

you want to remember with something you already know. The most effective systems 

make use of visual images, smell, touch and sound. For example if you want to 

remember someone’s name, try to associate their appearance with the name, e.g. Tim is 

tall. 

As you see there are a lot of ways to stay mentally sharp. Your memory as well as your 

muscles should be trained. 

How to boost your memory 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

How to boost your memory 

1 Be alert and concentrating. 

2.Combine study with sport exercises. 

3.Do mental workouts. 

4.Use pictures, charts, graphics to memorise things. 

5.Write notes in the margins while reading. 

6.Use associations to remember things. 

I know I’d like to know I’ve learnt 
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Урок английского языка для учащихся 7 класса по теме «Развитие навыков 

устной речи по теме «Люди, которыми мы восхищаемся» 
 

Учитель: Ромащенко Татьяна Юрьевна 

 

Предмет: английский язык 

Класс: 7 

Тема урока: Развитие навыков устной речи по теме «Люди, которыми мы восхищаемся». 

Единица содержания: освоение способа коммуникации с использованием визуальных опор при 

изучении темы "Люди, которыми мы восхищаемся". 

Цель 

Обучающий аспект: 

 освоить способ коммуникации с использованием визуальных опор при изучении темы "Люди, 

которыми мы восхищаемся"; 

 уметь использовать визуальные опоры при выполнении коммуникативных заданий; 

 уметь применять изученную лексику и грамматику в устной и письменной речи в новой 

учебной ситуации. 

Развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление при выполнении коммуникативной задачи; 

 развивать умения монологической речи (решение коммуникативной задачи, лексико-

грамматическое оформление речи и произносительная сторона речи); 

 развивать внимание учащихся во время коммуникации (активное слушание); 

Воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения со сверстниками; 

 воспитывать стремление к успеху. 

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 

- знают активную лексику по теме "Личность 

человека"; 

- умеют употреблять времена Present Simple, Past 

Simple, Present Perfect, Present Continuous в речи. 

не знают, как применять способ 

коммуникации с использованием визуальных 

опор при изучении темы "Люди, которыми 

мы восхищаемся". 

 

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

 

Ход урока 

 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

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

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Задание: Посмотрите на картинки. Соедините 
Деятельность учащихся 

Учащиеся соединяют картинки (визуальные 
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картинки. Ответьте на вопросы.  

Кто эти люди? Почему они известны? 

Что они сделали/создали в своей жизни? 

(индивидуально) 

 (Приложение 1. Известные люди) 

опоры) и рассказывают об известных людях и 

их творениях (индивидуально и один у 

интерактивной доски).  

Например, В.Шекспир является знаменитым 

английским драматургом и поэтом. Он писал 

комедии, трагедии, драмы и стихи. Он написал 

трагедию "Ромео и Джульетта". 

Деятельность учителя 

Актуализация с использованием зрительной опоры 

(картинок и текста) 

Задание: ответьте на вопросы. 

Вопрос: Как вы думаете, какие это люди были по 

характеру? (интересные или скучные, 

трудолюбивые или ленивые, творческие или 

ординарные?) 

Вопрос: Если вам интересен какой-нибудь 

известный человек, что бы вы хотели узнать о нем? 

Вопрос: Как вы думаете, какая у нас сегодня тема 

урока? 

Запись темы на доске: The people we admire 

Деятельность учащихся 

 

 

 

Ответ: интересные, любопытные, 

трудолюбивые, творческие, талантливые, с 

хорошим воображением, артистичные, 

успешные. 

Ответ: О его жизни, стране, интересах, 

увлечениях/хобби, семье, друзьях, школе, 

работе, характере, достижениях)  

Ответ: Тема нашего урока: "Люди, которыми 

мы восхищаемся". 

2. Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы) 5 мин 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов) 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Вопрос: Где или когда мы рассказываем о каком-

либо человеке или о себе? В каких ситуациях? 

Задание: с помощью вопросных слов "Что?", 

"Когда?", "Где", "Какие?", "Как?" сформулируйте 

вопросы, которые помогут вам узнать 

важную/нужную информацию о любом /известном 

человеке? 

(Приложение 2. Лучевая диаграмма) 

С помощью PowerPoint появляется лучевая 

диаграмма ключевых слов и вопросов. 

 

 

 

 

Гипотеза: Если мы ответим на все основные 

вопросы об известном человеке, мы сможем 

рассказать о нем или угадать, кто он? 

Деятельность учащихся 

Ответ: на разных уроках и в жизни мы 

рассказываем о себе или своих друзьях при 

знакомстве с новыми людьми. 

Формулируют вопросы. 

1. What is his/her name? (NAME) 

2. How old is he? (AGE) 

3. Where is he from? 

(COUNTRY/PLACE/NATIONALITY) 

4. Where does he study/work? What is he/she? 

What is his/her job? What does he/she do? 

(STUDY/WORK) 

5. What are his/her hobbies/interests? 

(HOBBIES/INTERESTS) 

6. What kind of person is he/she? (CHARACTER 

QUALITIES) 

7. What are his/her achievements/results? 

(ACHIEVEMENTS/RESULTS) 

Да.  

3. Постановка целей 2 мин 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя 

Вопрос: Какая же цель нашего урока сегодня? 

Как вы думаете, можем ли мы рассказать об 

известном человеке, используя такую лучевую 

диаграмму? 

Деятельность учащихся 

Ответ: цель урока - рассказать об известной 

личности с помощью лучевой диаграммы, 

содержащей свернутую информацию об 

известном человеке. 
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Вывод: мы будем сегодня рассказывать об 

известных людях, создавая и используя такие 

лучевые диаграммы.  

Замечание-вопрос: нужно писать в диаграмме 

предложение или достаточно фразы или слова? 

Да. 

 

 

Ответ: в диаграмму нужно вписывать только 

слово или фразу. 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Оценивание: в форме таблицы, критерии монологической речи 

Этап применения знаний 

30мин. 

1. Решение коммуникативных задач 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная (парная, групповая) 

Деятельность учителя 

(Gist reading) 

Задание на чтение и понимание основного 

содержания текста: откройте учебник на стр.27, 

прочитайте заголовок и посмотрите на картинки. 

Ответьте на вопросы. 

Вопросы: О каких подростках говорит текст? 

Какие это подростки? 

Задание: прочитать введение к тексту и ответьте 

на вопросы. 

Вопрос: Эти подростки активные или пассивные? 

Какие у них интересы в жизни? 

Задание: прочитайте о подростке текст и создайте 

(в паре) лучевую диаграмму о нем. 

Задание: используя информацию на диаграмме, 

расскажите своим одноклассникам, почему эти 

подростки стали известными и интересная ли у них 

жизнь.  

Задание: ответьте на вопрос: Какой из подростков 

для вас интересен и почему? 

Деятельность учащихся 

 

 

 

 

Ответ: Об американских подростках 

(успешных подростках с амбициями). 

 

Ответ: Это активные динамичные подростки с 

разными интересами и увлечениями (рисование, 

спорт, мода, наука). 

Учащиеся читают текст и заполняют диаграмму 

о предложенном подростке. 

Один из пары рассказывает об их подростке с 

помощью лучевой диаграммы. 

Одноклассники слушают и заполняют лучевую 

диаграмму о двух других подростках. 

Ответ: Этот подросток для меня самый 

интересный, потому что... 

Задание: используя лучевую диаграмму, 

расскажите о каком-нибудь известном человеке, 

которым вы восхищаетесь, не называя его имени – 

2 мин 

Вопрос: Чему вы научились сегодня на уроке? 

Каждый рассказывает о каком-либо известном 

человеке и объясняет, почему он им 

восхищается - 2 мин. Остальные отгадывают 

этого человека. 

Вывод: на уроке мы (учащиеся), прочитав 

текст, смогли найти нужную информацию об 

известном человеке и представить ее в виде 

лучевой диаграммы. И наоборот, используя 

краткую информацию на диаграмме, мы 

(учащиеся) смогли рассказать об известном 

человеке и объяснить, почему мы им 

восхищаемся. 

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

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Оценивание: в форме таблицы, критерии оценки монологической речи. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
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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: таблица 

Деятельность учителя 

Организация рефлексии 

Повторение целей урока:  

освоить способ коммуникации с использованием 

визуальных опор при изучении темы "Люди, 

которыми мы восхищаемся".  

 

Рефлексия по содержанию учебного материала. 

Рефлексия собственной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия эмоционального состояния  

Деятельность ученика 

Учащиеся делают выводы: 

смогли рассказать об известных личностях с 

использованием визуальных опор (диаграмма, 

текст); научились сворачивать и разворачивать 

информацию в процессе коммуникации. 

Сегодня я говорил об личностях, которыми я 

восхищаюсь. 

Сегодня на уроке я: 

1) развивал свою речь, рассказывая об 

известных людях  

2) создавал и использовал визуальные опоры 

как способ коммуникации 

3) этот способ коммуникации помог мне стать 

успешным 

4) слушал внимательно своих одноклассников 

(активное слушание) 

5) активно работал в паре и индивидуально 

Мне понравилось работать т.к. тема была 

интересной, и опоры помогли мне успешно 

стравиться с коммуникативными заданиями 

Этап информации о домашнем задании  

2 мин. 

Деятельность учителя 

Задание: 

1. Написать краткую статью для школьного 

журнала об известном русском человеке 

(http://en.wikipedia.org). В статье написать его имя, 

возраст, профессия, характер, интересы, 

достижения, почему ты восхищаешься им. 

2. Написать краткую статью для школьного 

журнала об своем друге/однокласснике. В статье 

написать его имя, возраст, статус, характер, 

интересы, достижения, почему ты восхищаешься 

им. 

Деятельность ученика 

Учащиеся выполняют одно из заданий на 

выбор. Объем статьи 70-100 слов. 

 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения 

домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 

 

http://en.wikipedia.org/
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Приложение 1 

 
Приложение 2 

Лучевая диаграмма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. NAME 

2. AGE 

3. COUNTRY 

4. WORK/STUDY 

5. 

HOBBIES/INTERES

TS 

6. CHARACTER 

7. ACHIEVEMENTS 
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Методическое объединение учителей истории, обществознания, МХК 
 

Урок истории для учащихся 6 класса по теме «Средневековые города» 
 

Учитель: Кодина Владлена Сергеевна 

 

Дата: 11.11.2013 
Предмет: история 

Класс: 6 «В» 

Тема урока: Средневековые города 
Единица содержания: понятие «средневековый город» 

Цель: 

обучающий аспект 

 уметь извлекать информацию из исторических источников (познавательные УУД); 

 учиться аргументировать свой ответ; 

 уметь использовать ИКТ-технологии (интерактивная доска, ноутбуки; 

развивающий аспект 

 развивать речь учащихся, обогащая её словарный запас (ратуша и др.); 

 развивать мышление: анализировать, выделять главное при работе с текстом, делать выводы; 

 развивать оперативную память учащихся при работе с иллюстративным и текстовым 

материалом; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру интеллектуального труда во взаимодействии с одноклассниками 

(коммуникативные УУД); 

 воспитывать интерес к историческому наследию средневековых цивилизаций; 

 воспитывать восприятие культурного многообразия мира, уважение к культуре других стран 

(личностные УУД). 

Тип урока: изучение нового  

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

II. Усвоение нового материала 

III. Первичная проверка усвоения 

IV. Домашнее задание* 

V. Итог на рефлексивной основе 

 

Средневековые города 

 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Задача: актуализация знаний, обеспечение мотивации  

Метод: репродуктивный. Форма работы: самостоятельная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Критерии оценивания на уроке 

Мы с вами на предыдущих уроках истории Средних 

веков изучали, что происходило в Европе до XII 

века: говорили о становлении Средневековой 

Европы, о появлении рыцарских замков, о 

формировании крепостного права. Посмотрите на 

слайды и вспомните, какие события происходят до 

XII века в феодальной Европе. 

 

Учащиеся выполняют задание на 

индивидуальных листах, затем 1 учащихся (для 

проверки) выполняет задание на 

интерактивной доске 

 

До XII века После XII века 

Оброк Горожане 

Феодальная 

лестница 
Кораблестроение 
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Работа с интерактивной доской:  

- В левую колонку перенесите те черты развития 

Средневековой Европы, с которыми мы уже 

знакомы 

 

-Оцените первый этап работы 

Итак, слева характеристики феодальной 

земледельческой Европы. Французский 

исследователь Жак ле Гофф писал: «Европа 

представляла собой бескрайнюю деревню…».  

- Как вы думаете, почему он так сказал?  

А где можно было увидеть банки, рынки, горожан? 

Назовите тему урока 

В конце урока вам нужно будет ответить на вопрос: 

« Что такое средневековый город?» 

Какие цели поставим? 

А теперь посмотрите анимацию об образовании 

средневековых городов и ответьте на вопрос «Как 

появились средневековые города?»  

Но этот процесс был длительным, мог 

продолжаться несколько столетий, но начался, 

когда ремесло стало отделяться от земледелия 

барщина 
Новые торговые 

пути 

Крестьянская 

община 
Рынки 

 Банки 

Трехполье Новые ремесла 

 Деньги 

 

Учащиеся ставят баллы в индивидуальные 

листы 

 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

«Средневековые города». Записывают тему в 

индивидуальных листах 

Формулируют цели 

Смотрят анимацию, отвечают на вопрос 

Этап усвоения нового материала 

Задачи:  

 уметь извлекать информацию из текстового материала; 

 продолжить формирование умения работать с историческим источником; 

 уметь пользоваться инструментами интерактивной доски; 

 учиться аргументировать свой ответ; 

 уметь использовать ИКТ-технологии 

Метод: продуктивный. Форма работы: групповая 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Средневековые города выполняли различные 

функции, и сегодня у нас есть возможность увидеть 

города глазами средневековых ремесленников, 

феодалов и иностранцев. 

Работа в группах (за ноутбуками) – чем будет 

являться город для феодалов, ремесленников и 

иностранцев. Во время выступления каждой группы 

класс слушает выступление и в конце формулирует 

функции средневековых городов.  

Время выполнения – 7 минут 

Задание:  

1. Прочитайте текст средневекового источника 

2. Выберите на ноутбуке те иллюстрации, которые 

будут отображать город глазами данного 

представителя класса 

3. Переместите эти иллюстрации в программу 

Power Point 

4. У доски прочитайте текст, объясните выбор 

слайдов 

5. Сохраните её в системе Dropbox 

 

 

 

 

1 группа ремесленники: цехи, мастерские, 

ремесленные изделия, лавки, размещение 

городов около перекрестков, …) 

2 группа феодалы: ратуша, центральная 

площадь, дома знати 

3 группа иностранцы: мосты, узкие улицы, 

система укреплений 

 

 

Выполнение работы группами, выступление, 

проверка 
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6. * Сделайте вывод (для этого прочитайте его в 

конце листа и вставьте 1 подходящее по смыслу 

слово в пропуск) 

*(роли в группе):  

1. Спикер 

2. Техническая поддержка 

3. Консультант 

4. Организатор 

Оцените свою работу в группах 

На доске: город глазами иностранцев, 

ремесленников и феодалов 

- Выделите признаки средневековых городов 

- А все ли признаки средневековых городов мы 

выделили? 

Работа с фотографиями стенда:  

- в каких средневековых городах вы были? 

- какие признаки отражены в фотографиях? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся ставят количество баллов за 

групповую работу 

 

- Устно выделяют признаки 

 

Рассказывают о городах, называют признаки 

Называют признаки 

Этап первичной проверки 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала; коррекция. 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Перед вами признаки средневековых городов. 

Поставьте галочку напротив правильного признака 

Возврат к таблице, которую заполняли в начале 

урока: что же появилось нового в Европе с 

появлением городов?  

Учащиеся записывают в тетради ответы, затем 

проверяют на доске 

Работа со второй колонкой таблицы:  

появление новых торговых путей, рынков. 

банков, денег, новых ремесел, горожан.  

Итог на рефлексивной основе 

Задача: рефлексия деятельности 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Прочитайте словосочетания, дополните любое из 

них: 

Когда я буду путешествовать по средневековому 

городу, я смогу увидеть…. 

Путешествуя по средневековым городам, я смогу 

рассказать … 

Дополняют предложения 

Этап информации о домашнем задании 

Задача: обеспечение понимания обучающимися цели и содержания д/з 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

А) Тест 

Б) Найдите в цепочке лишнее слово. Объясните 

свой выбор 

С) Напишите ответ на вопрос: в чем отличие 

средневековых городов от средневековых замков? 

Записывают домашнее задание 
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Урок МХК и изобразительного искусства для учащихся 6 класса по теме 

«Экспериментальное искусство начала ХХ века. Творчество Анри Матисса» 
 

Учитель: Схвитаридзе Манана Бегиевна, Сорокина Лариса Витальевна 

 

Предмет: МХК, изобразительное искусство 

Класс: 9 

Тема урока: «Экспериментальное искусство начала ХХ века. Творчество Анри Матисса» 

Единица содержания: способ определения стилевой принадлежности картины  

Цель урока: 

обучающий аспект:  

 знать характерные черты фовизма (познавательные УУД); 

 применять способ определения стилевой принадлежности при анализе художественного 

произведения (познавательные УУД); 

 знать особенности использования средств изобразительного языка (линия, цвет, форма) 

(познавательные УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать речь учащихся, обогащая и усложняя ее словарный запас (коммуникативные УУД); 

 развивать мышление при анализе, сравнении произведений (познавательные УУД); 

 развивать сенсорную сферу учащихся: понимать эмоциональное выражение цвета, его 

насыщенность, звучание в творчестве художников (познавательные УУД); 

 развивать потребность в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия и интерпретации произведений искусства;  

 развивать наблюдательность, зрительную память, ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать активное отношение к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности (личностные УУД); 

 воспитывать интерес и уважительное отношение к культурному наследию Матисса 

(познавательные, личностные УУД); 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус (личностные УУД); 

 воспитывать культуру сотрудничества при работе в группе, паре (находить общее решение, 

формулировать и аргументировать свое мнение, уметь организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы (коммуникативные, регулятивные УУД); 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и способов действий. 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности (Пг). 

II. Усвоение новых знаний и способов действий (Усв). 

III. Первичная проверка понимания (Пп). 

IV. Итог на рефлексивной основе (Ит). 

 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности (7 мин.)  

Учитель МХК (МБ): Здравствуйте, ребята! У нас сегодня необычный урок, и не только потому, что 

у вас сегодня 2 учителя, но и потому, что мы сегодня откроем для себя совершенно новое искусство. 

Чтобы настроиться на его восприятие, предлагаем вам выполнить творческое задание. Напоминаю, 

что сегодня за каждое задание вы получаете баллы, которые в итоге сложатся в оценку за урок. 

Учитель рисования (ЛВ): Сейчас вы создадите аппликацию, которая могла бы стать иллюстрацией 

к цитате, написанной на доске. Работать вы будете в группах, правила работы у вас на столах. Не 
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забывайте, создавая общее произведение, учитывать мнение каждого. У вас всего 5 минут, 

используйте заготовки, которые уже есть, и проявите фантазию: для этого у вас на столах маркеры, 

дополнительные листы цветной бумаги и ножницы. Не забудьте озаглавить ваши произведения. 

Пусть это будет та эмоция, которую вы проиллюстрируете. Время пошло! 

На доске цитата «Я хочу искусства равновесия и простоты, которое не беспокоит, не смущает. Я 

хочу, чтобы перед моей живописью усталый, надорванный, изнуренный человек вкусил покой и 

отдых». Ученики выполняют задание и вывешивают свои аппликации на доску. 

 

 
 

ЛВ: Вам нравится то, что вы сделали? Могу сказать, что вы справились с заданием вполне 

профессионально, а потому, в зависимости от того, насколько полно вы приняли участие в работе 

группы, поставьте себе до 1 балла на полях. Что позволило вам передать указанную эмоцию в 

произведении изобразительного искусства? Какие средства вы для этого использовали? Цвет, форму, 

линию 

МБ: А можем ли мы считать ваши работы «произведениями искусства»? Достаточно ли этих скупых 

средств для того, чтобы попасть в число мастеров живописи? Сегодня мы попытаемся ответить на эти 

вопросы, а поможет нам искусство начала ХХ века. Запишите тему урока «Экспериментальное 

искусство начала ХХ века». Кто уже догадался, какова будет его цель? Ученики высказывают 

предположения, на экране появляется цель: изучить основы экспериментального искусства 

II. Этап усвоения новых знаний (30 мин.)  

МБ: Слова, которые вы иллюстрировали принадлежат Анри Матиссу, художнику, ставшему 

основателем первого авангардного стиля ХХ века, а потому дополните нашу тему следующим 

«Творчество Анри Матисса». Ученики дописывают тему 

Какие стили мы уже знаем? Символизм и модерн 

Посмотрите на картины и соотнесите их со стилями. 

На доске появляются «Дездемона» Г. Моро и «Принцесса Гиацинт» А. Мухи 
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Соотнесите картину со стилем
СимволизмМодерн

 
 

Индивидуальная работа – взаимопроверка: Моро – символизм, Муха – модерн Обсуждение черт при 

наличии ошибок 

МБ: Оцените свою работу до 1 балла (максимум уже «2»).  

Сравните эти картины с новым полотном, в котором все необычно: формы, цвета, линии, 

беспорядочные мазки.  

Чем же не понравилась публике эта работа, выставленная в 1905 году на Осеннем салоне в Париже? 

«Портрет 
женщины 
в шляпе» 
(1905г.)

 
 

На экране «Портрет женщины в шляпе» А. Матисса 

Ученики высказывают предположения: Цвет! Линии! Мазки! 

Автор картины, как вы уже, наверное, догадались, Анри Матисс. Что заставило его написать такой 

портрет своей жены? От чего это зависело? Обратимся к фактам из жизни художника. 

ЛВ раздает каждому листы с фактами. Далее учитель задает вопрос, а ученики находят 

необходимые факты из жизни художника и зачитывают их. 

Найдите факты о том, какое образование получил Матисс. Кто готов? 

1. А.М. получил юридическое образование, но через 2 года бросил карьеру ради занятий живописью. 

2. Еще в студенческие годы А.М. посещал курсы рисунка, а в 1891 г. поступил в частную Академию 

художеств в Париже, а затем продолжил обучение в Школе изящных искусств. 
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Учитель акцентирует внимание на том, что А.М. получил хорошее художественное образование, 

хоть уже и в зрелом возрасте 

МБ: В наших фактах отражена информация о том, как началась его живописная карьера. Была ли она 

успешна? Кто нашел? 

3. Впервые А.М. выставил свою работу в 1896 г., в уже в 1897 г. его картину «Читающая женщина» 

приобрело государство для оформления резиденции президента.  

«Читающая 
женщина» 

(1897г.)

 
МБ: И это не случайно, ведь учителем Матисса в Школе изящных искусств был сам Гюстав Моро! 

Чье еще влияние вы видите на ранних полотнах художника?  

«Обеденный стол» (1896 – 1897 гг.)
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Поль Сезанн

Импрессионизм


 

«Ваза с фруктами» (1901г.)

 
 

Поль Гоген


Поль Сезанн
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«Роскошь, покой и 
наслаждение» 
(1904г.)

 
 

Поль Синьяк

 
На экране поочередно появляются репродукции, а ученики определяют, каким художникам 

подражает ранний Матисс: 

1. «Обеденный стол» - Сезанн и импрессионисты (натюрморт с необычного ракурса и техника 

мазками+интерес к повседневной жизни) 

2. «Ваза с фруктами» - Сезанн и Гоген (натюрморт… и яркие краски)  

3. «Роскошь, покой и наслаждение» - Синьяк (рисует точками)  

За это задание можно выставить дополнительный балл (максимум уже «3») особо активным 

ученикам и напомнить, что активность, наличие грамотных индивидуальных ответов на уроке 

оценивается учителем до 1 дополнительного балла 

Но может ли действительно талантливый человек лишь подражать кому-то? И Матисс упорно искал 

своей дороги в искусстве! Его поддерживали и другие ученики Моро, хотя, несомненно, Матисс был 

самым одаренным из них. Найдите среди фактов реакцию публики на впервые выставленные полотна 

художников с новыми взглядами на искусство. 

4. Работы ряда художников, учеников Г.Моро, выставленные на Осеннем салоне 1905 г., были 

названы «дикими» (от фр. fauve – дикий). 

МБ: Именно поэтому новый стиль и стали называть фовизмом. ЛВ, чего не увидела публика в этих 

работах? 

ЛВ: Фовистское искусство не стремилось к правдоподобному изображению действительности, а 

было озабочено выражением реальности, наполненной эмоциональностью. Но художники этого 
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направления используют язык изобразительного искусства, как и другие художники. А что такое язык 

изобразительного искусства? Это язык знаков, позволяющий художнику обращаться к зрителю. 

Фовисты представляют видимый мир с помощью определенных средств изобразительного языка. 

Главные его средства – это цвет, линия, пятно. Линия становится особым средством художественной 

выразительности. Формы упрощаются, изображения становятся более плоскими. 

ФОВИЗМ

 
Цвета выбираются яркие, чистые и контрастные. В их палитре преобладали только несмешанные 

(«чистые») и контрастные цвета: синий, фиолетовый, зеленый, оранжевый и красный. Все это 

позволяет увидеть привычные вещи по-новому, наполнить их особым смыслом или впечатлением, 

стремясь вызвать у зрителей эмоциональное потрясение. 

МБ: Перед вами черты фовизма. Они появляются на экране 

Посмотрите на предложенные вам репродукции и найдите в них хотя бы 1 черту фовизма. На 

подготовку у вас 1 минута. Как будете готовы, вывешивайте ваши репродукции на доску. 

Парная работа. Ребята вывешивают репродукции и поочередно выступают. Учитель акцентирует 

внимание на эмоциональной составляющей черт фовизма, без которой средства не приобретают 

особого выразительного свойства 

За это задание вы получаете не только 1 балл (максимум уже «4»), но и распечатанные черты 

фовизма, которые вклеиваете в тетрадь. 

Вернемся к фактам их жизни Анри Матисса. Все ли были критически настроены по отношению к 

экспериментам новых художников? 

5. Одной из первых покупательниц картин фовистов стала авангардная американская писательница 

Гертруда Стайн, которая познакомила А.М. с русским меценатом Сергеем Щукиным, что 

значительно поправило финансовое положение художника. 

Розовая гостиная в особняке С. Щукина 
с картинами Матисса (реконструкция)

 



320 

Для выполнения заказа Щукина Матисс даже приезжает в Москву в 1911г., знакомится с поэтом 

Валерием Брюсовым, художником Валентином Серовым, но более всего его поражают русские 

иконы. На вырученные от продажи картин С.Щукину и И.Морозову деньги Матисс купил себе 

загородный дом под Парижем, в котором он и прожил всю последующую жизнь. 

Но этим связь Матисса с Россией не исчерпывается. В 1933г. он познакомился с Лидией 

Делекторской, которая стала незаменимым человеком для художника, его другом, музой и любимой 

моделью. 

Лидия Делекторская

 
III. Первичная проверка усвоения (5 мин.) 

ЛВ: Посмотрите на один из ее портретов, оставленных нам художником.  

 
Вариант1 В каком стиле она выполнена? Приведите 1 аргумент в доказательство.  

Ученики приходят к выводу, что это все-таки фовизм, хотя нет «кричащих красок», но нежное 

отношение к модели передано линией и упрощенными формами 

ЛВ: Оцените свою работу до 1 балла (максимум уже «5»). Как видите, Матисс пошел дальше своих 

критиков: даже отказавшись от цвета, он не отказывается от основных принципов своего нового 

стиля.  

На экране рядом с портретом Лидии Делекторской появляется портрет Амели Матисс, с которой 

началось знакомство с фовизмом, и высвечивается цель урока 

Удалось нам достичь цели урока? Как вы сформулируете, в чем суть экспериментального искусства? 

Кроме формального перечисления черт, обязательно должна прозвучать мысль о поиске нового, об 

эксперименте, попытке донести себя до зрителя, поделиться с ним 

IV. Итог на рефлексивной основе (5 мин.) 

МБ: Посчитайте баллы, которые вы сегодня заработали на уроке. Не забудьте прибавить к ним 1 балл 

за качественный конспект, если он у вас есть. А за активность мне бы хотелось поощрить… ЛВ! Я 

никого не забыла? Скажите ваши оценки за урок. Учитель выставляет оценки. 
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Мы так много узнали сегодня о творчестве Матисса, что, уверена, вам уже не покажется случайным 

его увлечение аппликацией, к которой он постоянно возвращался в своем творчестве. Ничего не 

узнаете? 

На экране аппликации Матисса, которые ребята повторили в начале урока, они их узнают и 

высказывают (хаотично, кратко) свои эмоции. 

Аппликации А. Матисса

 
А значит, вы были правы, и ваши аппликации могут быть произведениями искусства, только им пока 

еще чего-то не хватает… Кто понял, что обязательно должно быть в этих работах? Чего им пока не 

достает? 

Кроме формальных средств, должна присутствовать эмоциональность, желание поделиться этой 

эмоцией со зрителем. 

А какая главная эмоция на полотнах Матисса? Кто откроет нам секрет его притягательности? 

Посмотрите еще раз на цитату, с которой начался наш урок, возможно она вам поможет… 

«Я хочу искусства равновесия и простоты, которое не беспокоит, не смущает. Я хочу, чтобы перед 

моей живописью усталый, надорванный, изнуренный человек вкусил покой и отдых» – это про 

любовь к людям, Матисс делал все, чтобы порадовать нас, утешить, дать нам сил. 

ЛВ: И вот теперь, когда главный секрет фовизма нам известен, давайте создадим новое произведение 

искусства, наполнив его эмоцией, которую на данный момент вызывает у вас фовизм. Выразите эту 

эмоцию, вырезав одну фигуру того цвета, который вы связываете сейчас с творчеством Матисса, и 

наклеив ее на наш общий витраж «Матиссу посвящается»… Позвольте и нам присоединиться к вам. 

Ученики и учитель совместно выполняют работу, вывешивают витраж на доску. 

МБ: На сегодня все… 

ЛВ: … спасибо за урок! 

Спасибо за урок!
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Витражи А. 
Матисса

 
 

Факты творческой жизни Анри Матисса (1869 – 1954) 

1. Анри Матисс (А.М.) получил юридическое образование, но через 2 года бросил карьеру ради 

занятий живописью. 

2. Еще в студенческие годы А.М. посещал курсы рисунка, а в 1891г. поступил в частную Академию 

художеств в Париже, а затем продолжил обучение в Школе изящных искусств. 

3. Впервые А.М. выставил свою работу в 1896г., в уже в 1897г. его картину «Читающая женщина» 

приобрело государство для оформления резиденции президента. 

4. Работы ряда художников, учеников Г.Моро, выставленные на Осеннем салоне 1905г., были 

названы «дикими» (от фр. fauve – дикий). 

5. Одной из первых покупательниц картин фовистов стала авангардная американская писательница 

Гертруда Стайн, которая познакомила А.М. с русским меценатом Сергеем Щукиным, что 

значительно поправило финансовое положение художника. 
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Урок обществознания для учащихся 10 класса по теме «Самообразование – 

составляющая успеха» 
 

Учитель: Шабанов Павел Евгениевич 

 

Дата: 24.10.2013 

Предмет: обществознание 

Класс: 10 

Тема урока: Самообразование – составляющая успеха 

Единица содержания: метод системного анализа 

Цель урока: 

обучающий аспект 

 знать/понимать, что такое самообразование, какие элементы оно включает; уметь 

анализировать объекты социальной действительности; 

развивающий аспект 

 развивать аналитическое мышление, умение строить логические связи между объектом и его 

функциями; умение сжимать информацию в виде схемы; формировать навыки ситуативного анализа. 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать стремление к самообразованию, как важному способу успешной 

жизнедеятельности человека в современном обществе. 

Тип урока: применения знаний и способов действия 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

II. Применение и обобщение знаний, 

III. Подведение итогов на рефлексивной основе. 

Граница знания - незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Знают, что образование и самообразования 

являются элементами духовной сферы 

жизни общества; знают, что такое система, 

анализ, функция; умеют сжимать 

информацию в виде схемы 

Что такое самообразование, из чего строиться 

самообразование; не умеют анализировать объекты 

социальной действительности с выделением функций 

их элементов. 

Ресурсы урока: презентация 

 

Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

12. Определение темы урока 5 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Цитирует строки из книги Н.А.Рубакин «Письма к 

читателям о самообразовании» и ставит вопросы перед 

учащимися: 

 - О каком несчастии говорил автор? 

- Как этого несчастия можно избежать? 

- Какие два способа получения образования существуют с 

глубокой древности? 

Предыдущие вопросы подводят учащихся к теме урока, а 

окончательный её вариант называется самим учителем. 

Деятельность учащихся 

Слушают учителя и отвечают на 

поставленные вопросы: 

- Автор говорил о неграмотности, 

необразованности и т.д. 

- Учиться, развиваться… 

- Учиться у других, учится самому. 
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13. Формулирование проблемы урока 5 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка проблемы с опорой на статистический 

материал, предоставленный учителем)  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Системой вопросов подводит учащихся к 

формулированию проблемы урока: 

1. Что такое самообразование? 

2. Какие могут быть проблемы с деятельностью по 

самообразованию? 

Дает информацию о результатах опроса молодежи 

проводимого ВЦИОМом. 

3. Какая проблема существует? 

Деятельность учащихся 

Отвечают на вопросы учителя: 

1. Самообразование это самостоятельное 

получение знаний. 

2. Нехватка времени, нет желания и т.д. 

3. У молодежи есть потребность в 

самообразовании, но нет знаний в 

организации деятельность по 

самообразованию. 

Фиксируют проблему в тетрадь. 

14. Постановка цели урока и критериев её достижения 2 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя 

От проблемы подводит учащихся к цели урока. 
Деятельность учащихся 

Называют цель урока. 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

Оценивание: самооценивание учащимися по критериям (по 1 баллу за каждое задание, максимум 5 

баллов) 

II. Этап применения знаний 10 мин. 

9. Решение учебной задачи (анализ системы самообразования: выделение её элементов и 

функций каждого элемента) 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная (парная, групповая) 

Деятельность учителя 

Формулирует задание для работы пар. 

Напоминает правила парной работы. 

Деятельность учащихся 

Анализируют систему самообразования, 

составляют схему «система 

самообразования». 

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 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 собственной деятельности – закончить 

предложение:  

• Сегодня на уроке я узнал(а)… 

Воспроизводят формулировки цели урока 

поставленной ими в начале урока, и 

делают вывод: получен ли на него ответ. 

Подводят итог, продолжая предложения: 

• Сегодня на уроке я узнал(а)… 
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• На уроке мне помог метод.... 

• Метод системного анализа я могу использовать….  

• На уроке мне помог метод.... 

• Метод системного анализа я могу 

использовать….  

 

Приложение 1 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ НА УРОКЕ 

Фамилия Имя: 

Задания Мой результат 

(0-1 балл) 

1. Определение проблемы урока  

2. Составление схемы «система самообразования»  

3. Анализ ситуации Михаила  

4. Цель моего самообразования  

5. Узнал (а) и понял (а) что такое самообразование, как его организовать  

Итог (оценка за урок):  

 

Приложение 2 

Текст для анализа 

Всем привет. Расскажу свою историю. 

После 9-го класса я перешел в другую школу, так как в ней были подготовительные курсы для 

поступления в мед.  

Желание стать врачом у меня появилось еще в 8 классе, когда на уроках биологии я узнал – насколько 

сложно устроен наш организм. Я с детства люблю разбираться в сложных вещах. Сейчас, учась в 11 

классе, я ясно осознаю свое желание стать врачом и делаю для этого все возможное: хожу на курсы 

по профильным предметам ЕГЭ, участвую в дистанционных олимпиадах по биологии и химии, 

осваиваю большую медицинскую энциклопедию, читаю журналы по врачебному делу. 

На это уходит все время остающееся после школы. На живое общение с друзьями и развлечения 

времени практически не остается. Не смотря на эту огромную работу на пробных экзаменах по 

химии, биологии и русскому я набрал 189 баллов. А проходной балл в мой мед в прошлом году 

начинался с 230 баллов. 

У меня еще есть два месяца, но я постоянно задаюсь вопросом – насколько эффективно я использую 

это время??? Почему, несмотря на то, что 24 часа в сутки занимаешься чем то, в итоге получаешь не 

то, что хочешь получить??? 

Может быть, у кого-то возникали такие ситуации, буду благодарен за помощь. 

Михаил 11 класс 

Задания к тексту: 

1. Назови мотив Михаила к деятельности по самообразованию. 

2. Назови цель Михаила. 

3. Какие формы самообразования он использовал? 

4. Есть ли у него четкая программа самообразования? 

5. Эффективна ли деятельность Михаила по самообразованию? 

6. Предложите варианты решения проблемы, возникшей у Михаила 
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Приложение 3 

Схема «Система самообразования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



327 
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Методическое объединение учителей информатики, черчения 
 

Урок информатики для учащихся 10 класса по теме «Использование процедур 

при решении задач» 
 

Учитель: Горский Сергей Сергеевич 

 

Дата: 29 ноября 2013 года 

Предмет: Информатика и ИКТ 

Класс: 10 профиль 

Тема урока: Использование процедур при решении задач  

Единица содержания: Применение процедур при работе над проектом 

Цель: 

обучающий аспект 

 применять среду программирования PascalABC для решения практических задач 

(познавательные УУД); 

 применять процедуры при создании программы (познавательные УУД); 

 различать два способа передачи значений в процедуру (познавательные УУД); 

 применять навыки формализации прикладной задачи (познавательные УУД); 

развивающий аспект 

 развивать аналитическое мышление учащихся при создании программы (познавательные 

УУД); 

 развивать алгоритмическое мышление при решении задач по работе с массивами 

(познавательные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы в рамках работы над проектом (регулятивные, коммуникативные, личностные УУД); 

 воспитывать культуру программирования (использование процедур) (личностные УУД); 

 воспитывать самостоятельность при решении практических задач: определять цели и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность (регулятивные УУД); 

 воспитывать познавательный интерес к изучению ИИКТ (познавательные и личностные УУД). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

I. Проверка домашнего задания. 

II. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

III. Применение знаний и способов действий. 

IV. Итог на рефлексивной основе. 

Граница знания - незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Знают понятие процедуры, массивы. Не имеют опыта использования процедур для 

совместной работы 

Ресурсы урока: презентация, файл в формате Notebook, среда программирования PascalABC, 

интерактивная доска, среда NetSchool. 

 

Ход урока 

 

I. Проверка домашнего задания. 5 мин 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 
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Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

В задаче, начатой на прошлом уроке акцентировать внимание 

на создании меню, использовании процедур, передачи значений 

параметров.  

Во второй задаче из ДЗ обратить внимание на заполнение 

массива как положительными, так и отрицательными 

числами. 

Деятельность учащихся 
Ученик комментирует свое 

решение. 

II. Подготовка к активной познавательной деятельности 

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

Задача: актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Постановка вопросов: 

Дает ли использование процедур какое-либо преимущество в 

процессе программирования? 

Деятельность учащихся 

Ответы на вопросы 

Деятельность учителя 

Разбор аспектов, связанных с процедурами: 

Локальные, глобальные переменные 

Передача значений в процедуру 

Вызов процедуры 

Деятельность учащихся 

Работа с интерактивной доской 

Ответы на вопросы 

III. Применение знаний и способов действий 30 мин. 

10. Постановка целей 5 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя 

"Создание" подразделения "Газпром-метео" 

Объявление тендера и его критериев. 

Повторение правил работы в группе. 

Деятельность учащихся 

Выбор лидера группы 

Деятельность учителя 

Для эффективной работы вам необходимо провести мозговой 

штурм, определить стратегию и параметры взаимодействия 

 

Выводы из обсуждения: распределение задач, определение 

необходимых глобальных переменных   

Для сбора программы рекомендую использовать портфолио 

проекта в NETSchool. Проект собираем на учительском 

компьютере, для того, чтобы было удобнее представить и 

проверить работу. 

Деятельность учащихся 

Обсуждение 

Определение переменных и 

распределение подзадач. 

11. Решение задач 20 мин 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, групповая 

Деятельность учителя 

Консультация в процессе решения 
Деятельность учащихся 

Решение выбранных задач 

Группировка итоговой программы 

из готовых процедур 

12. Представление решения 5 мин 
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Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная (парная, групповая) 

Деятельность учителя 

Консультация в процессе представления 

работы 

Деятельность учащихся 

Представление каждой из задач 

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

Решение задач  

IV. Итог на рефлексивной основе. 5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности  

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Появились ли новые плюсы от применения 

процедур при создании программного 

продукта? 

Что необходимо согласовывать при 

совместной работе над программой? 

Что дает совместная работа над проектом?  

Возможность совместной и удаленной работы над 

проектом 

Этап информации о домашнем задании  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

ДЗ по традиции в письме:)  

 

Приложение 1 

Задание по созданию программы: 

Данные: 

 Программа должна обрабатывать информацию о средней температуре за день (округленной до 

целого) 

 Считаем, что в месяце 30 дней, в году 360 дней. 

 Число рассматриваемых дней с начала года определяется при запуске программы (например: 

по 1 мая – 151 день года) 

Действия: 

1. Ввод количества рассматриваемых дней (при запуске программы). 

2. Ввод значений среднесуточной температуры с клавиатуры. 

3. Заполнение данных по температуре случайным образом из диапазона [-40,40]. 

4. Вывод на экран данных. 

5. Подсчет числа дней с отрицательной температурой. 

6. Вычисление средней температуры. 

7. Подсчет числа дней с температурой ниже среднего. 

8. Нахождение дня, в котором температура наименее отличалась от среднего значения. 

9. Вычисление дисперсии температуры за рассматриваемый период: 

 
10. Нахождение самого холодного дня в году. Указать месяц и номер дня в месяце. В простом 

случае считать такой день единственным. В более сложном – вывести информацию обо всех днях с 

минимальной температурой. 

11. Найти амплитуду изменений температуры за рассматриваемый период. 

12. Найти самый теплый из дней с отрицательной температурой. Указать значение температуры. 

13. Найти пару подряд идущих дней с самым большим перепадом температур 

14. Программа должна спрашивать у пользователя номера выбираемых действий и выполнять их. 

Следующие задания со * принимаются и рассматриваются только в случае выполнения первых 14 

пунктов. Их решение существенно повысит рейтинг группы. 
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1.* Найти самый длинный период с отрицательной температурой. Указать продолжительность и 

первый день периода. 

2.* Найти месяц с самым большим числом дней с отрицательной температурой (самый холодный 

месяц). 

3.* Найти самый длинный период с ростом температуры (когда температура каждого дня не 

меньше температуры предыдущего). Указать продолжительность и первый день периода. 

Контракт будет заключен немедленно, если программа выполняет не менее 13 из перечисленных 

пунктов. 

Вероятность заключения контракта высока, если программа выполняет от 10 до 12 из перечисленных 

пунктов. 

Возможность заключения контракта будет рассматриваться после изучения дополнительных 

материалов, если программа выполняет менее 10 из перечисленных пунктов. 



332 

Интегрированный урок информатикии и географии для учащихся 8 класса по 

теме «Климатические пояса России» 
 

Учителя: Губанова Анна Александровна, Медведкова Марина Николаевна 

 

Дата: 29.11.2013 
Предмет: География, информатика и ИКТ 

Класс: 8В 

Тема урока: «Климатические пояса России» 
Единица содержания: определение характеристики географического объекта (климатических поясов 

России) на основе образно-знаковой модели. 

Цель: 

обучающий аспект 

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

 уметь применять модели географического объекта для определения его характеристик 

(познавательные УУД); 

 знать термины и понятия темы «Климат» (познавательные УУД); 

 уметь работать с картами (познавательные УУД); 

 формировать представление о моделировании как методе познания окружающего мира 

(познавательные УУД); 

развивающий аспект 

 развивать аналитическое мышление при анализе (выделение существенных признаков 

реального объекта в процессе создания информационной модели объекта, оценки адекватности цели 

моделирования), синтезе (создание нескольких информационных моделей реального объекта, 

представление существенных признаков моделируемого объекта в различной форме) (личностные, 

познавательные УУД);  

 развивать умение осуществлять планирование, контроль, рефлексию своей деятельности и 

деятельности одноклассников (регулятивные УУД); 

 развивать речь, использовать географические термины при составлении монологического 

ответа или диалога (познавательные, коммуникативные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес к изучению географии, ИИКТ (познавательные и 

личностные УУД); 

 воспитывать целеустремленность, формировать уверенность в собственных силах при 

решении практических задач, в том числе с помощью компьютера; 

 воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой работы (личностные 

УУД); 

 воспитывать дисциплинированность, соблюдение норм и правил поведения при учебном 

сотрудничестве с учителем и учащимися (коммуникативные УУД). 

Тип урока: комплексного применения знаний 

Этапы урока: 

V. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

VI. Применение знаний и способов действий. 

VII. Подведение итогов урока на рефлексивной основе. 

VIII. Домашнее задание 

Граница знания - незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Знают факторы, определяющие характеристики климата 

Понятие климат, погода, климатообразующие факторы, климатические 

пояса. Умеют определять географическое положение. 

Климатические пояса и 

области России. 
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Знают виды моделей по форме представления. 

Умеют использовать электронные таблицы для создания 

вычислительных таблиц, построения графиков и диаграмм. 

Умеют использовать редактор презентаций для создания презентаций, в 

том числе нелинейной структуры. 

Не имеют опыта создания 

образно-знаковых моделей 

для представления и 

изучения географических 

объектов 

 

Ресурсы урока: Рабочий лист урока в печатном виде; цифровая рабочая папка учащегося 

(климатическая карта РФ, физическая карта РФ, карта испаряемости РФ (учебник), векторное 

изображение границ климатических поясов, фотографии природы всех климатических поясов, 

шаблон таблицы характеристик климатического пояса, шаблон презентации климатического пояса); 

презентация к ходу урока; бумажная климатическая карта РФ, атласы по географии для 8 класса; 

персональные компьютеры учащихся; компьютер учителя, интерактивная доска. 

 

Ход урока 

 

V. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

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

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Приветствие. Проверка готовности к уроку. 

Показ видеоролика «Разнообразие климатических условий в 

Российской федерации» 

Наша страна – самая большая в мире, но она располагается не 

в одном климатическом поясе, а в нескольких.  

Вопрос:  

В Голландии мне задали вопрос, какой климат в России? 

Правда, что там везде снега? 

Деятельность учащихся 

Просмотр видеоролика 

«Разнообразие климатических 

условий в Российской федерации» 

Ответы на вопросы учителя. 

Деятельность учителя 

Актуализация с использованием зрительной опоры (слайд, 

климатическая карта РФ):  

Вопрос: Что такое климат? (многолетний режим погоды, 

характерный для какой-либо местности). 

Климат России – очень разный. 

Какую карту нужно открыть, чтобы убедиться в этом? 

(климатическую. 

Вопрос: Как вы думаете, какая у нас сегодня тема урока? 

Запись темы «Климатические пояса России»  

Деятельность учащихся 

Проявляют интерес к содержанию 

зрительной опоры или другого 

источника информации, погружаются 

в проблематику, выражают 

мотивацию к совместной учебной 

деятельности на уроке. 

16. Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и 

другое) 3 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  

Форма работы: фронтальная 

Как описать климат нашей страны?- нужно составить модель климата 

Как определить признаки климата, которые нужно описать в модели?- исходя из цели 

моделирования 

17. Постановка целей 5 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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Цель урока – описать климат РФ. 

С помощью наводящих вопросов помогает 

сформулировать задачи на урок (Возможно, сказать, что 

урок сегодня интегрированный и спросить, чем может 

помочь информатика в освоении климатических поясов, 

что нужно вспомнить, узнать, найти, чтобы составить 

удобную модель для описания климатических поясов) 

Чем определяется климат?- главные и второстепенные 

климатообразующие факторы 

Для этого нужно: ответить на вопрос: Что влияет на 

климат? (климатообразующие факторы) 

Задание 1: (актуализация знаний) Распределите 

климатообразующие факторы на главные и 

второстепенные: 

8. Воздушные массы 

9. Рельеф 

10. Антропогенные воздействия 

11. Географическое положение 

12. Характер подстилающей поверхности 

13. Близость морей и океанов 

14. Морские течения. 

Объясните свой выбор. 

Проверка и коррекция знаний, оценивание. 

Если все набрали не менее пяти баллов, переходим к 

следующему заданию. 

Задание 2. (проверка готовности работы с картой) Какие 

показатели необходимо проанализировать для 

характеристики климата? 

Вместе с учителем формулируют и 

фиксируют задачи урока (география): 

 Продолжить учиться составлять 

характеристику климата. 

 Выяснить в каких климатических 

поясах располагается Россия. 

 Выделить особенности климата 

России. 

(информатика) 

 Создание модели 

«Климатические пояса России») 

Выполняют в тетрадях (записывают 

номера факторов в соответствующую 

колонку), выполняют самопроверку по 

образцу. Демонстрируют учителю 

карточку с количеством набранных 

баллов. 

Записывают количество баллов. 

 

 

 

 

 

Выполняют самопроверку по образцу. 

Записывают количество баллов. 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

VI. Этап применения знаний 25 мин. 

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

измененной ситуации 

Метод: поисковый продуктивный 

Форма работы: парная. 

Деятельность учителя 

Какие характеристики важны для достижения цели 

моделирования? 

В какой форме представим модель (описание на 

естественном языке, изображение, карта, схема, 

график, диаграмма, таблица)? 

Обсуждает с учениками структуру таблицы, которую 

нужно составить. 

Где взять информацию? 

(по столбцам таблицы) 

Поскольку, требуется найти и систематизировать 

много информации, предлагает разделить это большое 

задание: каждая группа возьмет на себя описание 

одного пояса, тогда все вместе мы сможем заполнить 

таблицу. 

Деятельность учащихся 

Называют характеристики, полученные на 

предыдущем этапе, предлагают 

преобразовать информацию в таблицу, 

чтобы было легче сравнить разные 

климатические пояса и запомнить 

характеристики. 

 

Варианты ответов: текстовый документ, 

электронные таблицы, презентация, сайт. 

Выбираем презентацию по единому 

шаблону. 

 

Карты (физическая, климатическая, 

увлажненности) 

Инструктаж: правила работы в группе, принцип 

деления на группы, распределение ролей, форма 

Осмысление и принятие учебной задачи. 

Организация работы в группе. 
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представления /защиты/ продукта, критерии 

оценивания, время работы. 

Формулировка задания для группы: 

4. Определить характеристики данного 

климатического пояса (области), используя ресурсы 

Папки ученика-см Ресурсы урока и приложение. Внести 

данные в шаблон таблицы в ЭТ. 

5.  создать презентацию данного климатического 

пояса России по заданной схеме. Представить данные о 

климате в виде таблицы, карты, изображений. 

6. Опираясь на сводную таблицу (результат общей 

работы) ответить на вопрос о климате (отдельный для 

каждой группы). 

Учитель информатики создает из работ учащихся 

сводную таблицу и общую презентацию характеристик 

климатических поясов РФ; размещает их в портфолио 

темы. 

Учитель географии подводит итоги работы, 

подсчитывает баллы за урок, объявляет оценки. 

Учитель географии: Таким образом, сегодня на уроке мы 

создали модель климата РФ. С ее помощью ответили на 

ряд сложных вопросов.  

В группах, используя материалы из Папки 

ученика, составляют характеристику 

одного климатического пояса и 

размещают результат работы в портфолио 

темы в NetSchool. 

Группы, справившиеся с заданием раньше 

других, оказывают помощь отстающим. 

После того, как все группы закончат 

работу над заданием 1 и 2, при помощи 

созданной учителем сводной таблицы 

группы выполняют задание 3 (ответ 

записывают в рабочем листе урока). 

Результат работы группы представляется 

в виде презентации климатического пояса, 

фрагмента сводной таблицы.  

Группы по очереди читают вопрос 

задания 3 и отвечают на него. 

Фиксируют количество баллов и оценку в 

рабочем листе урока.  

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способом представления географического объекта в 

виде образно знаковой модели 

Оценивание:  

Максимум 5 баллов за каждое задание практической работы.  

1 балл за помощь отстающим 

3 балла- Несамостоятельно, итоговый продукт содержит множество недочетов 

4 балла- Преимущественно самостоятельно, есть небольшие недочеты, в т.ч. по оформлению 

5 баллов- Самостоятельно, продукт полностью соответствует требованиям инструкции 

Критерии оценивания: 

7-9 баллов: «удовлетворительно» 

10-12 баллов: « хорошо» 

13-15 баллов: «отлично» 

Итого максимум 16 баллов. 

VII. 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) 

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

деятельности 

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. В чем особенности климата 

нашей страны? 

Итог урока: Какой климатический пояс наиболее 

 

Особенности климата нашей страны – это 

чётко выраженная смена температурных 

условий по сезонам года. Различия в степени 

континентальности и увлажнённости и большое 

разнообразие климатов 

 Умеренно-континентальный. 
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благоприятен для развития живых организмов 

вообще и для человека в частности? Докажите 

свою гипотезу, используя карту плотности 

населения РФ. (умеренно-континентальный) 

Учитель географии: Можем ли мы теперь 

представить голландским школьникам климат 

РФ? Как нам удалось так компактно его 

описать? 

Полезным ли оказалось знание информатики на 

сегодняшнем уроке?  

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. 

VIII. Этап информации о домашнем задании 3 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Домашнее задание: дополнить модель 

характеристикой субтропического 

климатического пояса (г.Сочи).  

Обеспечение понимания учениками цели и 

содержания д/з, проверка правильности записи. 

Записывают домашнее задание в дневник (или 

вклеивают в рабочую тетрадь), знакомятся с его 

содержанием, при необходимости задают 

уточняющие вопросы.  

Готовы к его самостоятельному выполнению. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения 

домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 
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Урок информатики для учащихся 4 класса по теме «Алгоритм» 
 

Учитель: Марченко Светлана Владимировна 

 

Класс: 4 класс  

Тема: Интернет-урок по теме «Алгоритм» с применением ЦОР и ЭОР на блоге педагога для 4 класса 

Единица содержания: освоение составления и выполнения алгоритма. 

Цели урока 

обучающий аспект: 

 уметь пользоваться интернет - ресурсами, меню графического редактора «Paint»; 

(познавательные УУД) 

 уметь применять инструменты, основные операции в графическом редакторе «Paint» для 

решения учебной задачи; (познавательные УУД) 

 уметь составлять и выполнять алгоритм по заданным правилам. (познавательные УУД) 

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление при выборе необходимых средств для создания работы по 

заданному образцу; (познавательные УУД) 

 развивать воображение, зрительное внимание, память; (личностные УУД) 

 развивать культуру речи с применением информационной терминологии. (личностные УУД) 

 осуществлять планирование, контроль, рефлексию своей деятельности по достижению цели 

(регулятивные УУД) 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать интерес к предмету информатика и ИКТ, основанный на соблюдении правил 

пользования ПК; (познавательные УУД) 

 воспитывать развивать информационную культуру взаимодействия и сотрудничества на уроке; 

(личностные УУД, коммуникативные УУД) 

 воспитывать у учащихся позицию объективной оценки собственного труда (познавательные 

УУД, личностные УУД) 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

Этапы урока:  
Подготовка к активной познавательной деятельности (Пг) 

Применение знаний и способов действий (Пр) 

Итог на рефлексивной основе (Ит). 

Приём: элементы информационных технологий в рамках учебной проектной деятельности с 

использованием интернет - пространства для учащихся. 

Использование цифровых образовательных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, 

здоровьесберегающих технологий, интернет-ресурсов в рамках урока с помощью блога и сайта 

педагога. 

Ход урока 

 

1. ЭОР - авторский сайт педагога (эор – ребус) 

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/ (Ответ: 

алгоритм) 

 

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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2. ЦОР – авторский блог педагога (понятие «алгоритм», виды, свойства) 

http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2013/10/blog-post.html 

 

 
3. ЭОР – «Мир информатики – 4 год обучения», №7 (задача повышенной трудности. 

Прохождение невидимого лабиринта) задание на смарт- доске (групповая работа) 

 

 
4. ЭОР - учебная проектная деятельность – образец 

http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2013/10/blog-post_6483.html 

 

 

http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2013/10/blog-post.html
http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2013/10/blog-post_6483.html
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5. ЭОР - архив работ учащихся (галерея) - 

http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%

84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2013-2014-

%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ 

 

6. Электронная физкультминутка – часть3_номер№6 (планеты) 

 
ЭОР - Практикум для 4 класса http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2013/01/blog-post_4000.html 

 

 
 

7.  (Ответы: результату, алгоритм, алгоритм, данными) 

 

 

http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2013-2014-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2013-2014-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2013-2014-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
http://svetikmbutovo.jimdo.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2013-2014-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2013/01/blog-post_4000.html
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8. Демонстрационный плакат – ЦОР (карточка ресурса) http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/p/blog-

page_29.html 

 

 
9. Дидактический материал – ЦОР (карточка ресурса) 

1. уровень сложности  

https://drive.google.com/file/d/0B35ICQHjYyarYjJCSVJpOUtVZU0/edit?usp=sharing 

2. уровень сложности  

https://drive.google.com/file/d/0B35ICQHjYyarTzNnUC1IaF9vdTg/edit?usp=sharing 

(совместный доступ) 

БЛОГ ПЕДАГОГА - http://svetikmbutovo79.blogspot.ru 

 

http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/p/blog-page_29.html
http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/p/blog-page_29.html
https://drive.google.com/file/d/0B35ICQHjYyarYjJCSVJpOUtVZU0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B35ICQHjYyarTzNnUC1IaF9vdTg/edit?usp=sharing
http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/
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САЙТ ПЕДАГОГА – http://svetikmbutovo.jimdo.com/ 

 

 

http://svetikmbutovo.jimdo.com/
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Урок информатики для учащихся 5 класса по теме «Способы кодирования 

информации» 
 

Учитель: Панов Валерий Алексеевич 

 

Предмет: Информатика и ИКТ. 

Класс: 5 

Тема урока: Способы кодирования информации. 

Единица содержания: Применение различных способов кодирования и декодирования информации. 

Цель: 

обучающий аспект 

 Уметь различать способы кодирования информации. 

 Уметь применять на практике различные способы кодирования и декодирования. 

 Уметь определять проблему, выделять оптимальный способ ее решения. 

 Использовать «горячие клавиши» для редактирования информации на ПК. 

развивающий аспект 

 Развивать логическое мышление (сравнивать, соотносить, анализировать, делать выводы). 

 Развивать воображение. 

воспитывающий аспект: 

 Воспитывать культуру взаимодействия и толерантности. 

 Воспитывать патриотизм, любовь к школе, Родине, планете Земля. 

Тип урока: Урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

 Подготовка к учебно-познавательной деятельности 

 Применение знаний и способов действий. 

 Подведение итогов знаний на рефлексивной основе. 

 Информация о Д/з, инструктаж по его выполнению. 

Ресурсы урока: презентация, раздаточный материал для каждого ученика, задания для групп в 

сетевых папках, ПК, локальная сеть, Тестирующая система MyTestX, Интернет, дистанционный курс 

по информатике для 5кл на ресурсе COMPUAGE.RU  

Граница знания – незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

- Теоретический материал о кодировании. - затрудняются применять знания в нестандартных 

ситуациях 

 

Ресурсы урока: презентация, раздаточный материал для каждого ученика, задания для групп в 

сетевых папках, ПК, локальная сеть, Тестирующая система MyTestX, Интернет, дистанционный курс 

по информатике для 5кл на ресурсе COMPUAGE.RU  

 

Ход урока: (используется мультимедийная презентация) 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный. Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Вопросы: 

- Что такое код, кодирование, декодирование? 

- Для чего человек использует кодирование? 

- Как выглядело первое кодирование информации 

человеком? 

Отвечают на вопросы. 
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- Как можно кодировать информацию с помощью фонаря? 

- Что мы используем для кодирования? (выбор) 

- Когда мы используем КОД? (выбор) 

Сообщение темы урока и Постановка целей 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная 

II. Этап применения знаний и способов действий. 

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

ситуации 

Метод: продуктивный. Форма работы: индивидуальная  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

- Сегодня все вы зачисляетесь в группу подготовки 

кодировщиков.  

- Нам предстоит познакомиться с различными 

способами кодирования информации и научиться 

применять их на практике. 

 

Презентация Выполняют различные задания по 

кодированию и декодированию: 

- числовое и двоичное кодирование  

(приложение-5, 7) 

- сигнальные коды (приложение-6, 8) 

- звуковое кодирование (речь, музыка, 

сигналы) 

- Для окончания курса необходимо сдать зачет. 

Тестирование в системе MyTest.  

Занимают место за ПК. Отвечают на 

вопросы теста в системе MyTest, получают 

оценки. 

- Я считаю, что все успешно окончили школу 

кодировщиков. 

Занимают место за партами. 

Сигнал! (звук из космоса). 

- Это к нам обращаются наши братья по разуму из 

соседней галактики… (звуковое кодирование) 

 

Показ сообщения на экране.  

- Можем декодировать? (нет) Почему? 

 

Нет. Нет кода! 

- Как вы думаете, что они нам хотят сказать? 

- Видимо они в беде. Поможем? Тогда летим! 

- Все зачисляются в команду звездолета, который 

продолжит свой полет в мире информации.  

 

А по дороге мы восстановим поврежденный код. 

Сможем мы это сделать? 

 

Да! 

Все членам экипажа одеть скафандры и занять места в 

звездолете.  

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА (упражнения для 

одевания скафандра) 

- Полетели! (анимация взлета от школы, удаление 

Земли, полет в космосе). 

 

- Разделимся на группы.  

(деление проводит учитель-Командир звездолета и 

назначает командиров групп) 

- Предлагаю вспомнить правила работы в группе. 

- Какое правило самое важное?  

 

 

Повторение правил работы в группе.  

Выделяют самое важное из правил. 

(командиры групп) 

Учитель выдает код, «присланный» ему братьями по 

разуму. Он поврежден, нет кодов некоторых букв 

кириллицы. (приложение-2) 

 

 

Идет работа по декодированию сообщений 
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- Солнечная активность повредила код, мы его должны 

восстановить.  

На экран выводятся присланные сообщения. 

(приложение-1) 

и восстановление кода. 

Каждая группа вывешивает 

восстановленные буквы. (приложение-4) 

На экране появляется сообщение бортового 

компьютера: «Внимание! Вы прибыли на орбиту 

планеты Дентара». 

- Мы прибыли на орбиту планеты ДИНТАРА! 

- И теперь нам нужно отправить на планету 

разведгруппы.  

 

 

- Задания для групп находятся на Рабочих столах в 

папке «Дентара». 

Группы рассаживаются в «капсулы» -ПК 

В задании (файле) присутствует таблица-код 

«Дентара», который ученики могут использовать . 

На экран выводятся комбинации клавиш для 

копирования, вставки, … 

 

Каждой группе отправляется задание для 

декодирования сообщения от дентарян . 

Группы-пары выполняют задание – 

кодируют сообщение и отправляют его 

дентарянам (сохраняют на сетевой диск).  

- Берегите свою планету! (1 гр) 

- Живите в мире. (2 гр) 

- Мы рады знакомству. (3 гр) 

Выполняют декодирование сообщения от 

аборигенов. 

- Пора возвращаться на звездолет!  

- Отчитайтесь об итогах экспедиции… 

Командиры групп сообщают, что было ими 

закодировано и отправлено дентарянам, а 

так же декодированное сообщение от 

жителей Дентары. 

- Пора домой! (анимация полета в космосе, 

приближение Земли, посадка во дворе школы) 

- На Дентаре хорошо, но на Земле лучше! 

 

III. Подведение итогов знаний на рефлексивной основе. 

Ученикам выдается лист с 3 заданиями: 

1. МАМА (числовое кодирование) 

2. ИСКРА (флажковая азбука) 

3. РЕЛЕ (код «Дентара») 

- Найдите 4-е закодированное слово! 

- Выберете 1 из 3-х смайликов, отражающих 

настроение после урока. 

 

Декодируют, используя коды. 

(индивидуально) 

 

МИР (по 1-м буквам слов) 

IV. Информация о Д/з, инструктаж по его выполнению. 

Предлагаю вам придумать свой код и оформить его. 

Пример можно посмотреть на вашем сетевом курсе 

COMPUAGE.RU 
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Урок черчения для учащихся 8 класса по теме «Правильные многоугольники. 

Правильная шестиугольная призма» 
 

Учитель: Рогожкина Лариса Владимировна 

 

Дата: 22.10.13 

Предмет: черчение 

Класс: 8 «б»  

Тема урока: «Правильные многоугольники. Правильная шестиугольная призма». 

Единица содержания: способ построения наглядного изображения правильной шестиугольной 

призмы. 

Цель: 

формировать у учащихся умение самостоятельно в комплексе применять знания, умения и навыки, 

переносить их в новые условия. 

Обучающий аспект цели урока: 

 Уметь выделять легко выполнимые элементы изображения; 

 Уметь строить элементы изображения в условиях изменения угла между осями; 

 Уметь строить наглядное изображение призмы (изометрию). 

Развивающий аспект цели урока: 

 Развивать речь, используя специфическую терминологию («язык техники»); 

 Развивать умение применять сформированные знания в новых ситуациях; 

 Развивать внимание в процессе объяснения и наблюдательность в процессе поиска ошибок; 

 Развивать мыслительную деятельность, логическое и аналитическое мышление в процессе 

выполнения своего чертежа.  

Воспитывающий аспект цели урока: 

 Воспитывать умение слушать и, при необходимости, правильно ставить вопросы;  

 Воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой работы.  

 Воспитывать правильное отношение к своим неудачам и ошибкам, стремление получить 

правильный качественный продукт. 

Цели урока направлены на формирование универсальных учебных действий: 

 Коммуникативных: взаимодействие с учителем, с одноклассниками по ходу урока; 

 Регулятивных, личностных: целевая установка на успешный поиск решения и качественное 

выполнение задания; стремление самостоятельно выполнить поставленную задачу 

 Учебно-познавательных: анализ формообразования и применение новых приемов в своей 

практической деятельности;  

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока:  

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

2. Применения знаний 

3. Итог на рефлексивной основе. 

Граница знания-незнания: 

 

Учащиеся знают и умеют Не умеют 

Выполнять чертежи объемных изображений 

простых геометрических тел. 

Не умеют строить правильный шестиугольник 

и объёмное изображение шестиугольной 

призмы. 

Ресурсы урока:  
ЭОРы: электронные плакаты. 

1. Геометрические тела вокруг нас 
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2. Правильные многоугольни ки 

 
3. Макет тетради 

 
4. Способы построения изометрии. 
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Ход урока 

 

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

18. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 

Постановка вопросов: 

плакат 1: 

Прокомментируйте изображения на экране.  

плакат 2: 

Как вы думаете, какие многоугольники называются 

правильными? 

Деятельность учащихся 

 

Отвечают на вопрос (ассоциации в связи с 

картинками) 

Отвечают на вопрос, исходя из наблюдений 

и сравнений фигур на плакате. 

19. Постановка проблемных вопросов  

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный  

Форма работы: индивидуальная, частично- поисковая. 

Деятельность учителя 

Демонстрация моделей правильных пирамиды и 

призмы с основаниями в виде правильного 

шестиугольника. 

Вопрос: Можете ли вы начертить правильный 

шестиугольник? 

Учитель:  

-Я делаю это менее, чем за минуту!!!  

Даю вам 5 минут, приступаем к работе. 

Деятельность учащихся 

Через вопрос проявляется интерес к 

информации относительно моделей 

геометрических тел. Заявляют, что могут.  

 

Работают, ищут варианты, скорее всего, 

ошибочные (распространен способ «через 

прямоугольник») 

20. Постановка целей 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Метод: репродуктивный  

Форма работы: фронтальная и индивидуальная. 

Деятельность учителя 

Учитель указывает на ошибочность способа: 

- Поставьте цель нашего урока. 

Почему для нас важно уметь строить эту фигуру 

(демонстрация объемных моделей)? 

Учитель:  

-Я готова, научить вас быстро строить правильный 

шестиугольник. 

плакат 3 Макет тетради: 

Доска-тетрадь: запись темы, построение вписанного в 

окружность шестиугольника. 

Деятельность учащихся 

Отвечают, что цель – построение 

правильного шестиугольника, для 

дальнейшего построения призмы и 

пирамиды. 

 

 

 

 

Выполняют построения в тетради  

II. Этап применения знаний 35 мин. 

13. Решение задач  
Задача: обеспечение применения способов построений изометрических проекций в ситуации с 

шестиугольной призмой. 

Метод: продуктивный. Форма работы: индивидуальная и в паре с консультантом (учащиеся, быстро 

выполнившие задание) 
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Деятельность учителя 

Учитель:  

плакат 4: 

- Вы умеете строить наглядное изображение моделей 

разных геометрических тел, используя при этом 

разные способы. Посмотрите на экран. У меня к вам 

вопрос, в какой последовательности построены 

изометрические проекции этих объемных тел. 

Вопрос:  

Какой способ выберете вы для выполнения наглядного 

изображения призмы? Почему? 

 

 

Приступайте.  

Через минуту возникает замешательство и вопрос по 

поводу размеров: «где брать?». 

Учитель:  

Давайте запишем правило, которое мы с вами сейчас 

же и применим: 

 

 

Учитель:  

Выполняем задачу. Я буду наблюдать за процессом. 

Нашедшие правильное решение, будут помощниками 

остальным. Их задача – разъяснить ход построений 

другим.   

Учитель: 

Через 7 минут завершаем работу. Оценивать ее будут 

консультанты:  

Оценка пять ставится за быстро усвоенный принцип 

построения и правильно выполненное наглядное 

изображение.  

Деятельность учащихся 

 

Ответ: от передней грани, от левой грани, от 

нижней грани («выращивание»). 

 

 

 

 

 

Ответ: от нижней грани. Шестиугольник 

нужно «положить на пол» (поместить в 

горизонтальную плоскость) потом 

выполнить из каждой вершины одинаковой 

высоты ребра. 

Записывают в тетрадь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приступают к работе.  

Через 7-10 минут 

по указанию учителя трое (двое) учащихся 

берут на себя функции консультантов. 

 

По истечении 7 минут консультанты 

оценивают работы своих «подопечных» 

Реальный Результат Этапа:  

Из 11 учащихся правильно выполнили построения и получили оценку «5» - 7 человек 

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 

Какую цель мы поставили на этом уроке? 

Зачем нам понадобилось это умение? 

Что помогло вам найти правильный ход при 

построении призмы (вопрос к консультантам)?  

Что помешало выполнить верные действия (вопрос к 

тем, у кого чертеж не получился)? 

Сможете ли вы построить шестиугольную пирамиду 

на следующем уроке? 

Оцените помощь консультантов?  

Хотели бы вы сами выполнять эту роль? 

Построение правильного шестиугольника. 

 

Для построения изометрии призмы. 

 

Аналогичные приемы построения 

параллелепипеда. 

Не хватило времени на исправление, не сразу 

поняли про размеры и т. д. 

Да. 

Помощь своевременна. 

Ответы разные, в основном - «да». 
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Интегрированный урок английского языка и информатики для учащихся 6 

класса по теме «Написание электронного письма с прикрепленным файлом» 
 

Учителя: Корнеева Ирина Михайловна, Набокова Надежда Михайловна 

 

Предмет: английский язык, информатика 

Класс: 6 «А» 

Тема урока: «Написание электронного письма с прикрепленным файлом» 

Единица содержания: освоить способ современной коммуникации при помощи электронного 

почтового ресурса 

Цель 

Обучающий аспект: 

  уметь применять лексику электронного письма (познавательные УУД); 

  уметь применять на практике знание структуры электронного письма (познавательные УУД); 

 уметь осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (познавательные УДД). 

Развивающий аспект: 

 развивать монологическую речь в ситуации публичного выступления (познавательные УУД): 

 развивать внимание и память при работе с различными видами информации (рисунки, тексты, 

фотографии) (личностные УУД); 

 развивать аналитическое мышление при сравнении различных видов деятельности 

(познавательные УУД); 

 развивать использование различных приёмов поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве 

(познавательные УУД). 

Воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес к изучению английского языка (личностно-

коммуникативные УУД); 

 воспитывать культуру общения при парной работе (коммуникативные УУД); 

 воспитывать с уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей (личностно-коммуникативные УУД). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

 подготовительный, 

 применения знаний,  

 итог на рефлексивной основе. 

Ресурсы урока: презентация, задания для групп в сетевых папках, ПК, локальная сеть, Интернет. 

 

Ход урока 

 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

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

Задача: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений, совершенствование 

навыков восприятия речи на слух 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Учитель приветствует учеников, 

тренируется классно-урочная лексика. 

Учитель предлагает фразу, которая 

Деятельность учащихся 

Учащиеся приветствуют учителя, сообщают, что 

отсутствует один ученик, который уехал в Голландию в 

рамках международной школьной программы.  
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является стартом для темы урока: 

«Интернет является самым важным 

открытием в истории современной 

коммуникации» и предлагает выделить 

главные слова.  

(Презентация: слайд №2)  

Учитель задает вопрос о международных, 

школьных проектах, какие страны 

учувствуют в этих проектах, какая работа 

ведется, как можно общаться с ребятами 

из этих стран? 

- What countries do we communicate with? 

How can we keep in touch with people all 

over the world? 

 

Учащиеся начинают обсуждение фразы и выделяют 

важные (ключевые) слова. 

“The Internet is the most important development in the 

history of human communication.” 

Internet 

Important 

Human communication 

Ребята называют страны: Канада, Япония, Австралия, 

Франция, Англия, Голландия, Финляндия 

(Презентация: слайд №3)  

Ответы учеников 

- Мы можем приехать в страну; 

- Мы можем встречать гостей в Образовательном 

Центре; 

- Мы можем общаться при помощи интернета 

(Answers: We visit them; They visit us; Internet 

connection) 

Этап применения знаний 

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 

Учитель задает вопрос: «Ребята, какая 

сегодня тема урока?», фиксирует ответ: 

«Написание электронного письма»  

Учитель говорит, что в Клуб 

интернациональной Дружбы пришло 

письмо от финского мальчика, который 

планирует приехать в Москву и просит 

помочь спланировать первый день.  

Учитель: 

- Ребята, как мы можем помочь (How can 

we help?) 

Учитель: «Давайте вспомним структуру 

письма».  

На доске располагается письмо с 

перепутанными абзацами, необходимо 

восстановить структуру. Один ученик 

работает у доски, остальные на листах. 

(Презентация: слайд №5) 

Так же учитель сообщает, что это задание 

будет оцениваться в 2 балла, на 

протяжении урока заполняется таблица и 

в конце подсчитываются баллы и 

выставляется оценка. Один балл 

соответствует одной полезной ссылке, 

ребята будут с ними работать на 

следующих уроках 

Деятельность учащихся 

 

Учащиеся высказываются  

 

 

 

Ученица зачитывает письмо. 

(Презентация: слайд №4) 

Ответы ребят: 

- Мы можем написать электронное письмо и 

прикрепить файл. (We can write an e-mail and send it with 

attached file.) 

 

Ребята выполняют задание: 

- работают со структурой письма, с учетом правил 

написания; 

- формируют ответ на письмо финского школьника, 

именно это письмо нужно будет отправить в конце 

урока и прикрепить к нему файл; 

- проверяют свой вариант с исходным, который 

располагается на доске; 

(Презентация: слайд № 7) 

- выставляют себе баллы в лист-оценивания; 

- получают полезные ссылки. 

 

Ответ ребят: 

«С помощью кнопки «Прикрепить файлы» 
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(Презентация: слайд №6)  

Деятельность учителя 

«А как можно прикрепить файл?» 

«Какие файлы можно прикрепить?» 

Учитель говорит, что прикрепленный 

файл должен быть создан по 

определенному образцу, где используются 

текст, фотографии досто-

примечательностей и карта. 

(Презентация: слайд №8) 

 «Какие требования к заполнению 

электронного письма?» 

(Презентация: слайд №9) 

«Какие комбинации клавиш используются 

для упрощения работы с текстом»  

(Презентация: слайд №10) 

 

Выполнение работы происходит 

парами. 

(повторяем «Правила работы в группе»)  

Один из учеников пары выполняет 

подготовку электронного письма, 

учитывая все требования, а второй 

готовит файл в текстовом редакторе 

Microsoft Word по образцу, используя 

подготовленный учителями материал. 

Подготовленный файл прикрепляется к 

электронному письму и отправляется 

адресату. 

Полученные письма, выводятся на экран и 

проверяются по критериям оценки. 

 

можно создать файл в текстовом редакторе Microsoft 

Word,  

графические файлы и тд. 

 

Ребята вспоминают элементы форматирования 

рисунков при расположении их в тексте. 

 

Ответы ребят: 

Адрес 

Тема письма 

Содержание 

 

 
 

 Учащиеся выполняют задания, оформляя работу 

по образцу; 

 Отправляют письма на электронный адрес 

финского мальчика. 

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: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель информатики предлагает 

написать электронное письмо на 

английском языке о том, что учащиеся 

выполняли на уроке, что понравилось, что 

было сложного, с чем справились лучше 

всего, впечатление от урока и отправить 

это письмо на электронный адрес учителя. 

 

 

- Учащиеся отвечают на вопросы на английском языке; 

- Оформляют свои ответы по структуре электронного 

письма; 
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Интегрированный урок географии и информатики для учащихся 8 класса по теме 

«Климатические пояса России» 
 

Учителя: Губанова Анна Александровна, Медведкова Марина Николаевна 

 

Дата: 29.11.2013 
Предмет: География, информатика и ИКТ 

Класс: 8В 

Тема урока: «Климатические пояса России» 
Единица содержания: определение характеристики географического объекта (климатических поясов 

России) на основе образно-знаковой модели. 

Цель: 

обучающий аспект 

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

 уметь применять модели географического объекта для определения его характеристик 

(познавательные УУД); 

 знать термины и понятия темы «Климат» (познавательные УУД); 

 уметь работать с картами (познавательные УУД); 

 формировать представление о моделировании как методе познания окружающего мира 

(познавательные УУД); 

развивающий аспект 

 развивать аналитическое мышление при анализе (выделение существенных признаков 

реального объекта в процессе создания информационной модели объекта, оценки адекватности цели 

моделирования), синтезе (создание нескольких информационных моделей реального объекта, 

представление существенных признаков моделируемого объекта в различной форме) (личностные, 

познавательные УУД);  

 развивать умение осуществлять планирование, контроль, рефлексию своей деятельности и 

деятельности одноклассников (регулятивные УУД); 

 развивать речь, использовать географические термины при составлении монологического 

ответа или диалога (познавательные, коммуникативные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес к изучению географии, ИИКТ (познавательные и 

личностные УУД); 

 воспитывать целеустремленность, формировать уверенность в собственных силах при 

решении практических задач, в том числе с помощью компьютера; 

 воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой работы (личностные 

УУД); 

 воспитывать дисциплинированность, соблюдение норм и правил поведения при учебном 

сотрудничестве с учителем и учащимися (коммуникативные УУД). 

Тип урока: комплексного применения знаний 

Этапы урока: 

IX. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

X. Применение знаний и способов действий. 

XI. Подведение итогов урока на рефлексивной основе. 

XII. Домашнее задание 

Граница знания - незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Знают факторы, определяющие характеристики климата 

Понятие климат, погода, климатообразующие факторы, климатические 

пояса. Умеют определять географическое положение. 

Климатические пояса и 

области России. 
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Знают виды моделей по форме представления. 

Умеют использовать электронные таблицы для создания 

вычислительных таблиц, построения графиков и диаграмм. 

Умеют использовать редактор презентаций для создания презентаций, в 

том числе нелинейной структуры. 

Не имеют опыта создания 

образно-знаковых моделей 

для представления и 

изучения географических 

объектов 

 

Ресурсы урока: Рабочий лист урока в печатном виде; цифровая рабочая папка учащегося 

(климатическая карта РФ, физическая карта РФ, карта испаряемости РФ (учебник), векторное 

изображение границ климатических поясов, фотографии природы всех климатических поясов, 

шаблон таблицы характеристик климатического пояса, шаблон презентации климатического пояса); 

презентация к ходу урока; бумажная климатическая карта РФ, атласы по географии для 8 класса; 

персональные компьютеры учащихся; компьютер учителя, интерактивная доска. 

 

Ход урока 

 

IX. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

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

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Приветствие. Проверка готовности к уроку. 

Показ видеоролика «Разнообразие климатических условий в 

Российской федерации» 

Наша страна – самая большая в мире, но она располагается не 

в одном климатическом поясе, а в нескольких.  

Вопрос:  

В Голландии мне задали вопрос, какой климат в России? 

Правда, что там везде снега? 

Деятельность учащихся 

Просмотр видеоролика 

«Разнообразие климатических 

условий в Российской федерации» 

Ответы на вопросы учителя. 

Деятельность учителя 

Актуализация с использованием зрительной опоры (слайд, 

климатическая карта РФ):  

Вопрос: Что такое климат? (многолетний режим погоды, 

характерный для какой-либо местности). 

Климат России – очень разный. 

Какую карту нужно открыть, чтобы убедиться в этом? 

(климатическую. 

Вопрос: Как вы думаете, какая у нас сегодня тема урока? 

Запись темы «Климатические пояса России»  

Деятельность учащихся 

Проявляют интерес к содержанию 

зрительной опоры или другого 

источника информации, погружаются 

в проблематику, выражают 

мотивацию к совместной учебной 

деятельности на уроке. 

22. Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и 

другое) 3 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  

Форма работы: фронтальная 

Как описать климат нашей страны?- нужно составить модель климата 

Как определить признаки климата, которые нужно описать в модели?- исходя из цели 

моделирования 

23. Постановка целей 5 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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Цель урока – описать климат РФ. 

С помощью наводящих вопросов помогает 

сформулировать задачи на урок (Возможно, сказать, что 

урок сегодня интегрированный и спросить, чем может 

помочь информатика в освоении климатических поясов, 

что нужно вспомнить, узнать, найти, чтобы составить 

удобную модель для описания климатических поясов) 

Чем определяется климат?- главные и второстепенные 

климатообразующие факторы 

Для этого нужно: ответить на вопрос: Что влияет на 

климат? (климатообразующие факторы) 

Задание 1: (актуализация знаний) Распределите 

климатообразующие факторы на главные и 

второстепенные: 

15. Воздушные массы 

16. Рельеф 

17. Антропогенные воздействия 

18. Географическое положение 

19. Характер подстилающей поверхности 

20. Близость морей и океанов 

21. Морские течения. 

Объясните свой выбор. 

Проверка и коррекция знаний, оценивание. 

Если все набрали не менее пяти баллов, переходим к 

следующему заданию. 

Задание 2. (проверка готовности работы с картой) Какие 

показатели необходимо проанализировать для 

характеристики климата? 

Вместе с учителем формулируют и 

фиксируют задачи урока (география): 

 Продолжить учиться составлять 

характеристику климата. 

 Выяснить в каких климатических 

поясах располагается Россия. 

 Выделить особенности климата 

России. 

(информатика) 

 Создание модели 

«Климатические пояса России») 

Выполняют в тетрадях (записывают 

номера факторов в соответствующую 

колонку), выполняют самопроверку по 

образцу. Демонстрируют учителю 

карточку с количеством набранных 

баллов. 

Записывают количество баллов. 

 

 

 

 

 

Выполняют самопроверку по образцу. 

Записывают количество баллов. 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

X. Этап применения знаний 25 мин. 

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

измененной ситуации 

Метод: поисковый продуктивный 

Форма работы: парная. 

Деятельность учителя 

Какие характеристики важны для достижения цели 

моделирования? 

В какой форме представим модель (описание на 

естественном языке, изображение, карта, схема, 

график, диаграмма, таблица)? 

Обсуждает с учениками структуру таблицы, которую 

нужно составить. 

Где взять информацию? 

(по столбцам таблицы) 

Поскольку, требуется найти и систематизировать 

много информации, предлагает разделить это большое 

задание: каждая группа возьмет на себя описание 

одного пояса, тогда все вместе мы сможем заполнить 

таблицу. 

Деятельность учащихся 

Называют характеристики, полученные на 

предыдущем этапе, предлагают 

преобразовать информацию в таблицу, 

чтобы было легче сравнить разные 

климатические пояса и запомнить 

характеристики. 

 

Варианты ответов: текстовый документ, 

электронные таблицы, презентация, сайт. 

Выбираем презентацию по единому 

шаблону. 

 

Карты (физическая, климатическая, 

увлажненности) 

Инструктаж: правила работы в группе, принцип 

деления на группы, распределение ролей, форма 

Осмысление и принятие учебной задачи. 

Организация работы в группе. 
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представления /защиты/ продукта, критерии 

оценивания, время работы. 

Формулировка задания для группы: 

7. Определить характеристики данного 

климатического пояса (области), используя ресурсы 

Папки ученика-см Ресурсы урока и приложение. Внести 

данные в шаблон таблицы в ЭТ. 

8.  создать презентацию данного климатического 

пояса России по заданной схеме. Представить данные о 

климате в виде таблицы, карты, изображений. 

9. Опираясь на сводную таблицу (результат общей 

работы) ответить на вопрос о климате (отдельный для 

каждой группы). 

Учитель информатики создает из работ учащихся 

сводную таблицу и общую презентацию характеристик 

климатических поясов РФ; размещает их в портфолио 

темы. 

Учитель географии подводит итоги работы, 

подсчитывает баллы за урок, объявляет оценки. 

Учитель географии: Таким образом, сегодня на уроке мы 

создали модель климата РФ. С ее помощью ответили на 

ряд сложных вопросов.  

В группах, используя материалы из Папки 

ученика, составляют характеристику 

одного климатического пояса и 

размещают результат работы в портфолио 

темы в NetSchool. 

Группы, справившиеся с заданием раньше 

других, оказывают помощь отстающим. 

После того, как все группы закончат 

работу над заданием 1 и 2, при помощи 

созданной учителем сводной таблицы 

группы выполняют задание 3 (ответ 

записывают в рабочем листе урока). 

Результат работы группы представляется 

в виде презентации климатического пояса, 

фрагмента сводной таблицы.  

Группы по очереди читают вопрос 

задания 3 и отвечают на него. 

Фиксируют количество баллов и оценку в 

рабочем листе урока.  

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способом представления географического объекта в 

виде образно знаковой модели 

Оценивание:  

Максимум 5 баллов за каждое задание практической работы.  

1 балл за помощь отстающим 

3 балла- Несамостоятельно, итоговый продукт содержит множество недочетов 

4 балла- Преимущественно самостоятельно, есть небольшие недочеты, в т.ч. по оформлению 

5 баллов- Самостоятельно, продукт полностью соответствует требованиям инструкции 

Критерии оценивания: 

7-9 баллов: «удовлетворительно» 

10-12 баллов: « хорошо» 

13-15 баллов: «отлично» 

Итого максимум 16 баллов. 

XI. 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) 

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

деятельности 

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. В чем особенности климата 

нашей страны? 

Итог урока: Какой климатический пояс наиболее 

 

Особенности климата нашей страны – это 

чётко выраженная смена температурных 

условий по сезонам года. Различия в степени 

континентальности и увлажнённости и большое 

разнообразие климатов 

 Умеренно-континентальный. 
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благоприятен для развития живых организмов 

вообще и для человека в частности? Докажите 

свою гипотезу, используя карту плотности 

населения РФ. (умеренно-континентальный) 

Учитель географии: Можем ли мы теперь 

представить голландским школьникам климат 

РФ? Как нам удалось так компактно его 

описать? 

Полезным ли оказалось знание информатики на 

сегодняшнем уроке?  

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. 

XII. Этап информации о домашнем задании 3 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Домашнее задание: дополнить модель 

характеристикой субтропического 

климатического пояса (г.Сочи).  

Обеспечение понимания учениками цели и 

содержания д/з, проверка правильности записи. 

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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Методическое объединение учителей физической культуры, ИЗО, 

музыки 
 

Урок физической культуры для учащихся 8 класса по теме «Прикладное 

плавание» 
 

Учитель: Ефимова Заряна Юрьевна 

 

Предмет: физическая культура 

Дата проведения урока: 27 ноября 2013 года 

Класс: 8 «Б», «В» 

Тема урока: «Прикладное плавание» 

Единица содержания: Способ применения спортивной техники плавания в освоении прикладного 

плавания. 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Цели урока:  

обучающий аспект (освоение учебного материала):  

 знать и уметь преодолевать дистанции спортивными способами плавания (познавательные 

универсальные учебные действия);  

 уметь использовать приобретенный навык спортивного плавания для освоения прикладного 

(познавательные универсальные учебные действия). 

развивающий аспект (развитие физических качеств):  

 способствовать развитию координационных и скоростно-силовых способностей, а также 

развитию дыхательной и сердечнососудистой систем организма (регулятивные учебные действия); 

 развивать спортивную речь (правильно использовать терминологию, уметь объяснить свои 

физические действия и действия других учеников) (познавательные универсальные учебные 

действия). 

воспитывающий аспект (формирование и развитие личности):  

 способствовать развитию самостоятельности, потребности в регулярных занятиях спортом 

(личностные универсальные учебные действия);  

 формировать познавательный интерес к плаванию и возможностям человеческого организма, 

выделить плавание как жизненно необходимый навык (личностные универсальные учебные 

действия). 

Инвентарь и оборудование: плавательные доски, колобашки, кольца, резиновые игрушки 

Этапы урока: 

I. подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

II. усвоение новых знаний и способов действий; 

III. первичная проверка усвоения новых знаний; 

IV. итог на рефлексивной основе. 

 

Ход урока 

 

Содержание учебного материала Дозировка Организационно-методические указания 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

1.Общая разминка учащихся  

1.И.п. – сед на бортике, ноги в воде: 

наклоны головы вправо, влево, 

круговые движения головой. 

2.И.п. – сед на бортике, ноги в воде: 

движения ногами поочередно вверх, 

 

4-5 мин 

 

 

2х8 раз 

 

При выполнении ОРУ следить за дозировкой 

и амплитудой выполнения упражнений.  

 

Учащиеся проплывают дистанцию 4х20м 

избранными спортивными способами 

плавания. Смена способа плавания возможна 
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вниз («ножницы»). 

3.И.п. – стоя на дне бассейна, 

оттолкнуться ногами и подтянуть 

колени к груди («группировка»). 

4.И.п. – держась руками за бортик, 

сделать глубокий вдох и длинный 

выдох в воду. 

5.И.п. – держась руками за бортик, 

принять горизонтальное положение 

тела на воде на груди. Резким, 

одновременным движением ног, 

подтянуть колени к груди, сделать упор 

стопой в бортик и вернуться в исходное 

положение. 

6.Плавание избранным спортивным 

способом.  

7.И.п. – держась руками за бортик, 

сделать глубокий вдох и длинный 

выдох в воду. 

 

 

2х8 раз 

 

 

 

10 раз 

 

 

10 раз 

 

 

10 раз 

 

 

 

 

4х20м 

после проплывания каждых 20м.  

 

Основной момент: техника плавания 

избранным способом, темп и правила 

движения на плавательной дорожке. 

II. Этап усвоения новых знаний и способов действий 

1.Обсуждение:  
-что такое спортивное плавание? 

-сколько способов спортивного 

плавания вам известны? 

-какие спортивные способы плавания 

вы знаете? 

-как правильно выполняются гребковые 

движения руками и ногами при 

плавании спортивными способами? 

(по ходу обсуждения данных вопросов, 

учитель дублирует ответы на вопросы, 

вывешивая краткую информацию на 

стенде) 

2.Комплексное плавание 

3.Обсуждение: 

-из ваших наблюдений: как двигаются в 

воде отдыхающие? 

-только ли спортивными способами 

человек может держаться на воде и 

преодолевать дистанцию? 

-проводятся ли спортивные 

соревнования по преодолению 

дистанции в нарукавниках? 

Мы говорим о прикладном плавании!!!! 

-какие еще действия человек может 

совершать в воде? 

(по ходу обсуждения заключительного 

вопроса учитель наполняет 

информационную доску 

предложенными вариантами ответов). 

4.Комбинированное плавание 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8х20м 

 

1 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель задает вопрос: «Что такое 

спортивное плавание?» 

Учащиеся отвечают: 

«Спортивное плавание – система движений, 

позволяющая пловцу преодолевать 

соревновательную дистанцию с высокой 

скоростью, оптимальной затратой сил и в 

соответствии правилами соревнований».    

Учитель задает вопрос: «Сколько способов 

спортивного плавания вам известны?». 

Учащиеся отвечают: «четыре». 

Учитель, обращает внимание на плакат, 

задает вопрос:  

«Какие спортивные способы плавания вы 

знаете?» 

Ответ учащихся: «Баттерфляй, кроль на 

спине, брасс, вольный стиль».  

Обратить внимание на технику плавания 

спортивными способами. 

Учитель задает вопросы, которые помогают 

учащимся выделить тему урока и 

самостоятельно озвучить ее. 

Учитель вместе с учащимися дает 

определение прикладному плаванию: 

 – это способность человека держаться на 

воде и производить в воде жизненно 

необходимые действия. 

 

Задавая вопрос о действиях в воде, учитель 

надеется услышать о нырянии и 

передвижении под водой, о прыжках в воду, 
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-плавание с помощью гребковых 

движений ногами кролем, руками – 

брассом; 

- плавание с помощью гребковых 

движений ногами баттерфляем, руками 

– брассом; 

-плавание на спине с работой ногами 

брассом и одной рукой круговыми 

движениями (задача переправить на 

другой берег письмо); 

-плавание способом на боку. 

5.Обсуждение техники гребковых 

движений ногами при плавании 

способом кроль на груди 

6.Проплывание дистанции с 

помощью плавательной доски: 

-движения ногами кролем 

(1ая группа – второй бассейн на 

скорость) 

(2ая группа – второй бассейн на 

скорость) 

(выдохи в воду!) 

7.Обсуждение техники гребковых 

движений руками и дыхания при 

плавании способом кроль на груди 

 

 

2х20м 

 

 

2х20м 

 

 

2х20м 

 

 

 

2х20м 

о преодолении дистанции 

комбинированными способами плавания, о 

спасении тонущих. 

 

По ходу обсуждения учитель наполняет 

информационную доску предложенными 

вариантами ответов и выделяет два раздела, 

которым будет уделено внимание на уроке 

(комбинированное плавание и ныряние). 

 

Учащиеся выполняют предложенную работу 

и стараются преодолеть заданную дистанцию 

комбинированными способами. 

 

Так как в основе прикладного плавания 

лежит техника спортивных способов 

плавания, измененная в соответствии с 

условиями к решению задач, особое 

внимание уделить правильной технике 

гребковых движений руками и ногами 

соответственно спортивному способу.  

8.Ныряние и передвижение под водой 

-погружение из безопорного положения 

(с поверхности воды): 

1.вниз ногами; 

2.вниз головой. 

-старт из воды, плавание под водой с 

комбинированными движениями 

руками и ногами. 

 

 

 

 

3-4 раза 

3-4 раза 

2х20м 

Ныряние – разновидность прикладного 

плавания, когда человек более или менее 

длительное время находится под водой, не 

пополняя запаса воздуха в легких. 

Во время проплывания дистанции, 

анализировать двигательные действия, 

сравнивать мышечные ощущения которые 

испытывали при выполнении заданий 

спортивными способами с заданиями из 

раздела прикладное плавание. 

III. Этап первичной проверки усвоения новых знаний 

Задания с элементами прикладного 

плавания 

1. «Минное поле».  

Задача: освоение техники плавания под 

водой. 

 

 

 

2. «Доставь донесение».  

Задача: освоение техники 

комбинированного плавания. 

 

 

3. «Найди ценный груз».  

Задача: освоение техники ныряния. 

8-10мин  

 

1. По команде учителя два участника 

выполняют погружение под воду и, 

оттолкнувшись от бортика, плывут под водой 

как можно дольше, не задевая раскиданные 

предметы на поверхности воды. 

2. По команде учителя два участника 

плывут любым способом, держа в руке над 

водой резиновую шапочку или любой другой 

предмет, который нельзя мочить. 

3. По команде учителя два участника 

плывут любым способом до предмета, 

находящегося на дне бассейна. Используя 

погружение из безопорного положения, 
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ныряют и достают ценный груз. 

Транспортировка груза на бортик - любым 

способом плавания. 

IV. Этап подведения итогов на рефлексивной основе. 

1.Фронтальная беседа с учащимися 

по теме урока: 

-что такое спортивное и прикладное 

плавание? 

-в чем разница между спортивным и 

прикладным плаванием? 

-может ли спортивное плавание 

относиться к прикладному, и 

прикладное к спортивному? 

2.Плавание спортивными и 

комбинированными способами 

преодоления дистанции: 
-2х20м (одним из спортивных 

способов); 

-2х20м (используя комбинированный 

способ).  

3.Индивидуальная беседа с каждым 

из участников урока: 

-какие спортивные способы ты выбрала 

для преодоления дистанции? 

-какие способы ты сочетала для 

преодоления дистанции 

комбинированным способом? 

1-2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

4х20м 

 

 

 

 

 

 

1-2 мин 

Учитель проводит фронтальный опрос 

учащихся, задавая вопросы по теме 

прошедшего урока. Тем самым выясняет для 

себя степень усвоения учебного материала 

учащимися, оценивая эффективность 

организации деятельности ученика на уроке. 

 

 

Для того чтобы выполнить данное задание, 

надо понимать, что представляет собой 

прикладное и спортивное плавание. 

Выполнив предыдущее задание, каждый из 

участников урока обсуждает сделанный 

выбор и объясняет, какие он выбрал 

спортивные способы и комбинированные 

(если ученик проплыл заданную дистанцию 

только спортивными способами, важно 

услышать правильное мнение – спортивные 

способы плавания составная часть 

прикладного). 
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Урок физической культуры для учащихся 6 класса по теме «Развитие физических 

качеств средствами баскетбола» 
 

Учитель: Корягина Юлия Владимировна 

 

Дата: 29.11.2013 

Предмет: физическая культура  

Класс: 6 

Тема урока: «Развитие физических качеств средствами баскетбола» 

Единица содержания: способы развития физических качеств (на примере баскетбола) 

Цель:  

обучающий аспект: 

 уметь выполнять основные приемы баскетбола: ведение и передача мяча, броски мяча; 

 знать, что такое физические качества, и какими средствами их можно развивать на примере 

баскетбола; 

 знать правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 знать навыки организации и проведения спортивных игр (познавательные универсальные 

учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать координацию движений, ловкость, быстроту реакции, глазомер, ориентировку в 

пространстве (регулятивные учебные действия); 

 развивать силовые качества, силу рук и ног (личностные универсальные учебные действия); 

 развивать скоростные качества (личностные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать умение организовывать свою деятельность на уроке (регулятивные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни и регулярных занятиях физической 

культурой и спортом (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать умение работать в команде, чувство товарищества, взаимопомощи и 

взаимовыручки, стремление к улучшению своих результатов (коммуникативные, личностные 

универсальные учебные действия). 

Тип урока: комплексное применение знаний 

Этапы урока:  
I. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

II. Применение знаний и способов действий. 

III. Подведение итогов урока на рефлексивной основе. 

 

Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной познавательной деятельности. 

Задачи:  

 обеспечение мотивации, подготовка организма к физической нагрузке; 

 постановка цели урока. 

Формы работы: фронтальная, групповая 

Методы работы: беседа, наглядные, практические 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

5мин. Построение. Приветствие. Постановка 

целей урока учителем. Презентация: что такое 

баскетбол, основные приемы, какие качества 

Построение. Приветствие.  

Просмотр презентации. 

Постановка цели.  
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развивает. 

10мин. Указание упражнений разминки, 

правильности их выполнения: четкость, 

большая амплитуда, техника безопасности при 

работе с мячом. 

Выполнение разминки с б/б мячом: 

- ходьба с вращением мяча между кистями; 

- ходьба с переводом мяча за спиной; 

- ходьба широким шагом с переводом мяча под 

ногой; 

- ходьба с ведением; 

- ходьба в приседе с ведением; 

- бег с переводом мяча за спиной; 

- бег с ведением мяча по скамейке; 

- бег с ведением мяча через скамейку; 

- бег с ведением змейкой; 

- «спираль»; 

- мяч за головой, скатить по спине; 

- катить по рукам; 

- вышагивание на месте с переводом мяча; 

- выпады в сторону, катить мяч 

- броски мяча (контрольное упражнение); 

- ведение мяча стоя, стоя на одном колене, сидя 

вокруг себя 

- ведение двух мячей на месте; 

-один мяч подбросить, другой ведение 

II. Этап применения знаний и способов действий. 

Задачи:  

 обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в измененной 

ситуации. 

Формы работы: фронтальная, групповая, работа в парах 

Методы работы: наглядные, практические 

25мин. Объяснение, показ упражнений, 

направленных на достижение поставленной 

цели в различных условиях (тренировочных, 

игровых), четкие методические указания, 

расстановка учащихся, количество и время 

повторений, 

корректировка выполнения, указание ошибок, 

выделение наиболее удачных моментов.  

 

 

 

 

5мин. Объяснения учителя, показ, критерии 

оценки (одна ошибка – 0,5 балла). 

Оценивание. Выставление оценок. 

Круговая тренировка. 

Распределение по станциям. Выполнение 

упражнений, направленных на достижение 

поставленной цели в условиях круговой тренировки: 

1 станция: передачи мяча в стенку с расстояния 1-

1,5м; 

2 станция: ведение по скамейке; 

3 станция: штрафные броски в кольцо; 

4 станция: ведение «змейкой»;  

5станция: передачи в парах с расстояния 3-4м; 

6 станция: ведение 2-х б/б мячей 10м; 

Контрольное упражнение: 

Подбросить б/б мяч, сесть, поймать мяч, бросить, 

встать, поймать. 

15мин.  Деление на команды по двум капитанам. 

Эстафеты с мячом: 

1. «Гонка мячей» в колонне 

2. «Передал - садись» 

3. Бег катить мяч рукой, ногой 

4. Бег с ведением двух мячей 

III. Этап подведения итогов на рефлексивной основе. 5мин 

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

учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 

Формы работы: фронтальная. 

Методы работы: беседа. 

Организация рефлексии. 

Повторение целей урока. 

Заполнить таблицу: «Какое физическое 

качество развивает та или иная станция в 

круговой тренировке?»  

Воспроизводят формулировку целей урока. 

Отвечают на вопрос, достигнуты цели или нет. 

Заполняют таблицу. 
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Урок физической культуры для учащихся 3 класса по теме «Подвижные игры. 

Игра «Метко в цель» 
 

Учитель: Попов Владимир Васильевич 

 

Дата проведения: 22 ноября 2013 г. 

Предмет: физическая культура. 

Класс: 3"Б". 

Тема урока: Игра «Метко в цель». 

Единица содержания: техника метания мяча с места в цель. 

Цели урока:  

обучающий аспект: 

 знать правила игры "Метко в цель" (познавательные универсальные учебные действия); 

 совершенствовать технику метания мяча с места в цель (познавательные универсальные 

учебные действия); 

  применять полученные навыки в игровой ситуации (познавательные универсальные учебные 

действия). 

развивающий аспект: 

 развивать координацию движений, глазомер, точность выполнения движений (регулятивные 

универсальные учебные действия);  

 развивать скоростно-силовые качества, силу рук и ног, ловкость, прыгучесть (личностные 

универсальные учебные действия). 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать потребность в регулярных занятиях спортом, любовь к подвижным играм 

(личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать умение работать в команде, чувство товарищества, взаимопомощи и 

взаимовыручки, стремление к улучшению своих результатов (коммуникативные, личностные 

универсальные учебные действия). 

Тип урока: комплексного применения знаний. 

Этапы урока:  

 подготовительный,  

 применения знаний, 

 подведения итогов урока на рефлексивной основе. 

Ход урока 

I Подготовительный этап 

Задачи этапа:  

 постановка задач урока; 

 подготовить мышцы и внутренние системы организма к физической нагрузке; 

 развивать физические качества ловкость и прыгучесть во время преодоления препятствий; 

 совершенствовать технику метания мяча с места в цель; 

Фома этапа: фронтальная, поточная, индивидуальная. 

Методы: репродуктивный, наглядно – практический. 

Деятельность учителя: Время Деятельность ученика: 

Постановка задач урока, 

контроль над комплексом 

ОРУ. 

16 мин. 

Построение в шеренгу. Постановка задач урока. Строевые 

упражнения. Ходьба (варианты), бег (варианты). 

Выполнение комплекса ОРУ. 

Объяснить задание, 

корректировка ошибок при 

выполнении упражнения. 

1 раз 
Учащиеся, соблюдая дистанцию, пробегают под 

гимнастической палкой расположенной на высоте 80-90 см.  

Объяснить задание, 1 раз  Учащиеся, соблюдая дистанцию, перепрыгивают через 
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корректировка ошибок при 

выполнении упражнения. 

гимнастическую палку расположенной на высоте 40-50 см. 

Объяснить задание, 

корректировка ошибок при 

выполнении упражнения. 

1 раз 

Учащиеся, соблюдая дистанцию, пробегают под 

гимнастической палкой расположенной на высоте 80-90 см., 

перепрыгивают через гимнастическую палку расположенной 

на высоте 40-50 см. 

Объяснить задание, 

корректировка ошибок при 

выполнении упражнения. 

1 раз 

Учащиеся, соблюдая дистанцию, перепрыгивают через 

гимнастическую палку расположенной на высоте 40-50 см, 

пробегают под гимнастической палкой расположенной на 

высоте 80-90 см.  

Объяснить задание, 

корректировка ошибок при 

выполнении упражнения. 

2 раза 

Учащиеся, соблюдая дистанцию, проползают под 

гимнастической палкой расположенной на высоте 50-60 см. 

(30-40 см.). 

Объяснить задание, 

корректировка ошибок при 

выполнении упражнения. 

2 раза 

Учащиеся, соблюдая дистанцию, перепрыгивают через 

гимнастическую палку расположенной на высоте 50-60 см. 

(70-80 см.). 

Объяснить задание, 

корректировка ошибок при 

выполнении упражнения. 

3 раза 

Учащиеся, соблюдая дистанцию, перепрыгивают через две 

гимнастические палки расположенных на высоте 50-60 см. и 

ширине 10-15 см. между ними, (40-50 см. и ширине 40-50 

см.), (20-30 см. и ширине 90-100 см.) 

Напомнить технику метания 

мяча с места в цель. 

Имитация метания мяча. 

3 раза 
Перестроение в 3 шеренги, интервал 1-1,5 м. 

На счет «и» -замах, На счет «раз» -бросок. 

II этап. Применение знаний и способов действий. 

Задачи этапа:  

 уметь применять полученные навыки в игровых ситуациях; 

 уметь работать в команде. 

Формы этапа: фронтальная, индивидуальная. 

Методы: продуктивный, практический. 

Игра "Метко в цель". 

Объяснить задание; 

контроль за безопасностью. 

Следить за техникой 

метания во время игры. 

Соблюдением правил игры. 

12 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 мин. 

1.Две команды выстраиваются в две шеренги, одна против 

другой, на расстоянии 10—12 м. Посередине чертят линию, 

вдоль которой ставят городки по количеству пар играющих. 

Игроки одной команды получают по мячу (теннисному, 

тряпичному) и по сигналу все одновременно бросают мячи 

так, чтобы попасть в городки и сбить их (как можно больше). 

Сбитый городок ставят на один шаг ближе к той команде, 

которая бросала мячи. Другая команда подбирает мячи и так 

же сбивает городки. Теперь сбитые городки отставляют на 

шаг ближе к этой же команде. Затем броски выполняет снова 

первая команда, и так поочередно по два раза. Потом 

начинает другая команда. Выигрывает команда, которая 

собьет больше городков (в сумме за четыре броска). 

2. Игра в одну из ранее изученных игр. 

Ш этап. Подведение итогов урока. 5 мин. 

Задачи этапа:  

дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу последующей работы 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная. 

Методы: продуктивный. 

Фронтальная беседа с учащимися о выполнении задач, поставленных на уроке, что получилось и 

что ещё надо доработать. Объявление оценок. Упражнение на внимание. 
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Урок физической культуры для учащихся 7 класса по теме «Опорный прыжок 

через козла, упражнения на перекладине» 
 

Учитель: Рундзя Андрей Петрович 

 

Предмет: физическая культура 

Дата проведения урока: 22 ноября 2013 года 

Класс: 7 «А»,7 «Б» мальчики 

Тема урока: Опорный прыжок через козла, упражнения на перекладине. 

Единица содержания: техника выполнения опорного прыжка через козла и упражнения на 

перекладине. 

Цель урока:  

обучающий аспект:  

 уметь выполнять опорный прыжок через козла (познавательные УУД); 

 уметь выполнять упражнения на перекладине (познавательные УУД); 

 уметь выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах (козел, перекладина), 

используя хорошо освоенные упражнения (познавательные УУД); 

 применять опорный прыжок через козла и упражнения на перекладине в разных учебных 

ситуациях (познавательные УУД); 

 знать правила безопасного поведения и пользования гимнастическим оборудованием 

(познавательные УУД, личностные УУД); 

развивающий аспект:  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации) 

(регулятивные УУД, познавательные УУД, личностные УУД); 

 развивать умение управлять своими двигательными действиями (познавательные УУД, 

регулятивные УУД);  

 развивать умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации 

(регулятивные УУД, личностные УУД); 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать интерес к занятиям физической культурой, потребность в регулярных занятиях 

физкультурой, здоровом образе жизни (познавательные УУД, личностные УУД). 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий 

(коммуникативные УУД, познавательные УУД); 

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. 

Инвентарь и оборудование: козёл, гимнастический мостик, перекладина, гимнастическая скамейка, 

маты, футбольный мяч. 

Ход урока 

 

Содержание учебного материала Дозировка Организационно-методические 

указания 

I. Этап подготовки к активной познавательной деятельности 

1.Построение, сообщение целей урока. 

 

1 мин. 

 

Обратить внимание на внешний 

вид. 
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2. Строевые упражнения. 

  

3. Равномерный бег: 

- лицом вперёд; 

- правым, левым боком; 

-правым, левым боком скрестный шаг; 

- спиной вперёд;  

3. ОРУ (в движении):  

- И.п. руки в стороны. Круговые движения 

вперёд, назад. 

- И.п. руки перед грудью, кисти рук в 

замок. Повороты туловища влево, вправо, 

на каждый шаг. 

2-3 мин. 

 

1,5 мин. 

 

 

 

 

 

2 -3 мин. 

Строевая стойка: ноги- 3-я 

позиция, руки на бёдрах. 

Равномерный бег выполняется в 

медленном темпе. По окончании 

бега перейти на шаг и 

восстановить дыхание. 

 

Выполняя упражнения, делать 

акцент на технику выполнения 

заданий. 

II. Этап применения знаний и способов действий 

1.Выполнение специальных 

упражнений на гимнастической 

скамейке: 

1. И.п.стоя перед лавочкой, прохождение 

над лавочкой, скрученным шагом. 

2.И.п.лавочка между ног, руки сзади на 

лавочке. Прохождение на руках. 

3.И.п. лавочка между ног, руки сзади на 

лавочке, левая нога на лавочке. 

Прохождение на руках. 

4. И.п.лавочка между ног, руки сзади на 

лавочке, правая нога на лавочке. 

Прохождение на руках. 

5.И. п. ноги на лавочке, руки в положении 

сзади на лавочке. Прохождение. 

6. И.п. лёжа на лавочке, передвижение с 

помощью одновременной работы рук. 

7. И.п. лёжа на лавочке, передвижение с 

помощью попеременной работы рук. 

8. И п. лавочка между ног, напрыгивание 

на лавочку и соскок, с продвижением. 

9. И. п. стоя сбоку от лавочки, прыжки на 

двух ногах через лавочку, с 

продвижением. 

 

 

 

1 повтор 

 

1+1 повтор 

 

1 повтор 

 

1 повтор 

 

1 повтора 

 

1 повтор 

 

1 повтор 

 

1 повтор 

 

1 повтор, 15 

напрыгиваний 

1 повтор, 15 

напрыгивании 

При выполнении специальных 

упражнений дистанция между 

учащимися - лавочка, обратить 

внимание на правильное 

выполнение упражнений 

(постановка рук, ног), движения 

выполнять максимально 

сконцентрировав внимание и 

применяя знания по технике 

выполнения данных элементов. 

Данные упражнения направлены 

на подготовку к выполнению 

специальных двигательных 

действий. 

2.Выполнение опорного прыжка через 

козла: 

1. Разбег, напрыгивание на мостик: 

- прыжок, подтягивание коленей к груди; 

- прыжок, разведение прямых ног в 

положение врозь; 

-  вскок на козла на подошву или голень; 

2. Прыжок: 

 - ноги врозь через козла; 

- согнув ноги через козла; 

 

 

 

5 повторов 

 

5 повторов 

5 повторов 

 

2 прыжка 

2 прыжка 

Правила выполнения 

упражнения:  

- напрыгивание на г/мостик 

производится с пола; 

- по мостику бежать нельзя; 

- приземляться на мат на 

согнутые ноги, туловище 

наклонено вперёд. 

- стойка: руки в стороны, 

подбородок приподнят. 

В процессе выполнения 

упражнений обсуждения с 

каждым учащимся элементов 



368 

опорного прыжка. 

3. Упражнения на перекладине: 

- И. п. вис, хват сверху. Подтянутся, и 

держаться на согнутых руках.  

- И.п. вис, внутренний хват. Подтянутся, и 

держатся на согнутых руках. 

- И.п. вис, смешанный хват. Подтянутся, и 

держатся на согнутых руках. 

 

3 раза 

 

3 раза 

 

3 раза 

Упражнения выполняются по 

команде учителя. 

4. Учебная игра – футбол. 5 – 7 минут  

III. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

Подвести итоги урока (достижение цели, выполнение поставленных задач). Каждый 

учащийся оценивает свою работу на уроке, ставит задачи на новый урок. Выставление оценки. 

По окончании заключительного этапа урока напомнить о правилах личной гигиены. 
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Урок физической культуры для учащихся 2 класса по теме «Техника метания 

мяча в цель» 
 

Учитель: Свиридов Евгений Юрьевич 

 

Дата: 19 ноября 2013 года 

Класс: 2а 

Предмет: физическая культура  

Тема: Техника метания мяча в цель 

Цель урока: 

обучающий аспект:  

 знать технику выполнения метания теннисного мяча в цель (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 знать правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 знать навыки организации и проведения подвижных игр (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 применять знание техники метания мяча в цель в игровой ситуации (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 ....... знать организующие строевые команды и приёмы (познавательные универсальные учебные 

действия); 

развивающий аспект: 

 развивать двигательную сноровку, умение управлять своими двигательными действиями;  

 развивать внимание, глазомер, точность (регулятивные, личностные универсальные учебные 

действия); 

 развивать физические качества: сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость 

(личностные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 использовать навыки коллективного общения и взаимодействия в процессе игровой и 

соревновательной деятельности (коммуникативные универсальные учебные действия);  

 воспитывать навыки организационной работы, стремление к улучшению своих результатов 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 воспитывать познавательный интерес к физической культуре (личностные, познавательные 

универсальные учебные действия). 

Единица содержания образования: применение техники броска теннисного мяча в цель в новой 

ситуации.  

Тип урока: применение знаний и способов действий. 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности 

II. Применение знаний и способов действий 

III. Контроль 

IV. Итог на рефлексивной основе 

Этап подготовки к активной познавательной деятельности. 
Образовательный аспект: закрепить построения в одну шеренгу по команде или звонку, подготовить 

организм к физической нагрузке, «разогреть мышцы», выполнять упражнения, позволяющие 

наиболее эффективно выполнять действия с мячом. 

Развивающий аспект: развивать силовую выносливость для основных групп мышц при выполнении 

общеразвивающих упражнений, развитие внимания, быстроту двигательных реакций. 

Воспитательный аспект: взаимопонимание учащихся, внимание, чувство последовательности, 

командный дух и соперничество 
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Учебный материал: знания строевых команд и перестроений, виды бега, названия и технику 

выполнения упражнений разминки. 

Единица содержания образования: разминочные и подводящие упражнения 

Формы обучения: фронтальная, индивидуализированная. 

Методы обучения: наглядно-практические 

Этап закрепления знаний и способов действий. 

Образовательный аспект: закрепить знания о технике броска теннисного мяча в цель. 

 Развивающий аспект: быстроту двигательных реакций, внимание, координацию движений. 

Воспитательный аспект: воспитать чувство коллективизма, взаимодействие в команде, во время 

игровых действий. 

Единица содержания образования: бросок теннисного мяча в цель. 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная 

Методы обучения: наглядно-практические, репродуктивные. 

Этап контроля и самоконтроля. 

Образовательный аспект: оценить технику исполнения броска в цель. 

Развивающий аспект: координацию движений, внимание, быстроту реакций  

Воспитательный аспект: приобрести умение концентрироваться на определенной цели. 

Формы обучения: индивидуализированная  

Единица содержания образования: техника метания теннисного мяча в цель. 

Учебный материал: знание техники выполнения бросков мяча. 

Этап подведения итогов на рефлексивной основе. 

Образовательный аспект: обдумать свои действия для выполнения работы на последующих уроках 

физической культуры. 

Развивающий аспект: развивать умение анализировать свои действия и делать выводы. 

Воспитательный аспект: воспитывать навык личной гигиены после урока физической культуры. 

Формы обучения: фронтальная, индивидуализированная. 

Единица содержания образования: выводы учащихся о своих достижениях на данном уроке. 

Учебный материал: беседа о пройденном на уроке материале.  

 

Ход урока 

 

Содержание Время Обще методические 

указания 

I. Этап подготовки к активной познавательной деятельности 

Построение, приветствие, сообщение задач урока. 1 мин Обратить внимание 

учащихся на 

равнение и осанку 

Разминка 

Разминочный бег  

 приставными шагами, правым и левым боком, 

 спиной вперед. 

 змейкой по залу 

Ходьба на восстановление дыхания. 

 

Упражнения со скамейкой 

 упор руками на скамейку, ноги на полу (пройти до конца 

скамейки) 

 упор сзади через скамейку. 

 ходьба на скамейке (сели, упор руками сзади, подняли 

туловище и пошли) 

 прыжки на двух ногах чрез скамейку 

10 мин 

2 мин 

 

 

 

1 мин 

 

10 мин 

Соблюдать интервал 

 

 

 

 

Руки вверх вдох, 

опустили выдох 

Стараемся что бы 

туловище было 

параллельно полу 

 

 

Руки на пояс, не 

спешим. 
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 прыжки на скамейку с нее ноги врозь 

II. Этап закрепления знаний и способов действий 

1. Бросить мяч в пол и поймать. 

2. Бросить мяч вверх, дать ему упасть на пол и после отскока 

поймать его. 

3. Бросить мяч вверх, поймать его без отскока о пол. 

4. Бросить мяч вверх, сделать два хлопка в ладоши, поймать мяч 

после отскока о пол. 

5. Бросить мяч вверх, сделать два хлопка в ладоши, поймать мяч 

без отскока. 

6. Бросить мяч вверх, сделать хлопок перед собой, затем за 

спиной, поймать мяч после отскока о пол. 

7. Подбросить мяч левой рукой, поймать левой рукой. 

8. Бросить мяч правой рукой, поймать правой рукой. 

9. Бросить мяч правой рукой, поймать левой рукой. 

15 мин  

Имитация метания. 
1.И.П. – левая нога вперед, мяч за головой в правой руке, вес тела на 

правой ноге. 

2.Поворот туловища, перенос вес тела на левую ногу, рука вперед- 

вверх. 

  

Метание мяча из-за головы, стоя лицом к цели с места. 
И.П.- стоя на правой ноге, левая нога впереди, правая рука вверх, 

кисть над плечом. Прогнуться. Отвести правую руку за линию 

плеча. Перенести вес тела на правую ногу. 

Передавая вес тела на левую ногу, перенести правую ногу на носок, 

бросок мяча вверх-вперед. 

По команде 4 ученика выходят на линию метания, одновременно 

бросают мяч в стену. 

Подбирают мяч, становятся в конец колонны.  

На линию метания выходят другие 4 ученика. 

  

Игра Охотники и утки   

III. Этап подведения итогов на рефлексивной основе 

1. Построение, подведение итогов урока. 

2. Выставление оценок. 

3. Обсуждение целей урока и их выполнения. 

4. Постановка индивидуальных задач на следующий урок. 

5. Организационный уход из зала 

  

 



372 

Урок физической культуры для учащихся 4 класса по теме «Техника плавания 

кролем на груди и спине» 
 

Учитель Старостина Елена Александровна  

 

Тема урока: «Техника плавания кролем на груди и спине» 

Предмет: физическая культура (плавание) 

Класс: 4а 

Дата проведения: 23 октября 2013 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:  
I. подготовка к активной познавательной деятельности,  

II. закрепления знаний и способов действий,  

III. применения знаний и способов действий, 

IV. итог на рефлексивной основе. 

Формирование универсальных учебных действий:  
Познавательные: 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание планов деятельности при 

решении проблем;  

 выбор оснований и критериев для сравнения; 

Коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

Регулятивные: 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 
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 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Личностные 

смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом. 

Возрастные особенности:  

Познавательная деятельность: в начальной школе всё еще силен игровой мотив и мотивация любой 

деятельности активизируется в процессе игры. Именно поэтому в конце каждого урока проводятся 

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. 

 

Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной познавательной деятельности 

Задачи:  

 подготовка мышц и внутренних систем организма к физической нагрузке; 

 постановка целей урока; 

 обеспечение мотивации 

Формы работы: фронтальная 

Методы: репродуктивный, наглядно - практический 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Постановка задач урока совместно с учащимися. 

Контроль выполнения комплекса ОРУ. 

Построение в шеренгу. Выполнение комплекса 

ОРУ. 

II. Этап закрепления знаний и способов действий 

Задачи:  

 закрепить технику дыхания при плавании кролем на груди подготовка мышц и внутренних 

систем организма к физической нагрузке; 

 закрепить технику плавания кролем на груди и спине в полной координации 80 метров; 

 закрепить технику плавания брассом на груди. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная 

Методы: репродуктивный, наглядно - практический 

Объяснить задание, корректировка ошибок при 

вдохе и работе ног 

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 

Объяснить задачи, контролировать технику вдохов 

и выдохов при плавании кролем, работу рук и ног. 

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 

Учащиеся плывут брассом на груди 80 метров. 

III. Этап применения знаний и способов действий 
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Задачи:  

 использование знаний техники плавания в игровой ситуации (проведение эстафеты с 

элементами прикладного плавания); 

 применение знаний о восстановлении дыхания и способах расслабления (выполнение 

упражнений на восстановление дыхания и расслабление). 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная 

Методы: продуктивный, практический 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Объяснить задание; контроль за 

безопасностью. 

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. 

Объяснить задание, контроль. 5 выдохов в воду, звездочка. 

IV. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

Задачи:  

 подвести итоги выполненной работы, определить, выполнили поставленные задачи; 

 оценить свою работу на уроке, поставить личные задачи на следующий урок. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная 

Методы: продуктивный, практический 

Учитель возвращается к целям урока. 

Наводящие вопросы, помощь при 

затруднении 

Вспоминают, чем занимались на уроке, что закрепили на 

данном уроке, какие задачи ставили и что достигнуто. 

Ставят индивидуальные задачи на следующий урок. 
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Урок изобразительного искусства и МХК для учащихся 9 класса по теме 

«Экспериментальное искусство начала ХХ века. Творчество Анри Матисса» 
 

Учителя: Сорокина Лариса Витальевна, Схвитаридзе Манана Бегиевна 

 

Предмет: МХК, изобразительное искусство 

Класс: 9 

Тема урока: «Экспериментальное искусство начала ХХ века. Творчество Анри Матисса» 

Единица содержания: способ определения стилевой принадлежности картины  

Цель урока: 

обучающий аспект:  

 знать характерные черты фовизма (познавательные УУД); 

 применять способ определения стилевой принадлежности при анализе художественного 

произведения (познавательные УУД); 

 знать особенности использования средств изобразительного языка (линия, цвет, форма) 

(познавательные УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать речь учащихся, обогащая и усложняя ее словарный запас (коммуникативные УУД); 

 развивать мышление при анализе, сравнении произведений (познавательные УУД); 

 развивать сенсорную сферу учащихся: понимать эмоциональное выражение цвета, его 

насыщенность, звучание в творчестве художников (познавательные УУД); 

 развивать потребность в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия и интерпретации произведений искусства;  

 развивать наблюдательность, зрительную память, ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать активное отношение к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности (личностные УУД); 

 воспитывать интерес и уважительное отношение к культурному наследию Матисса 

(познавательные, личностные УУД); 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус (личностные УУД); 

 воспитывать культуру сотрудничества при работе в группе, паре (находить общее решение, 

формулировать и аргументировать свое мнение, уметь организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы (коммуникативные, регулятивные УУД); 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и способов действий. 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности (Пг). 

II. Усвоение новых знаний и способов действий (Усв). 

III. Первичная проверка понимания (Пп). 

IV. Итог на рефлексивной основе (Ит). 

Ход урока 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности (7 мин.)  

Учитель МХК (МБ): Здравствуйте, ребята! У нас сегодня необычный урок, и не только потому, что 

у вас сегодня 2 учителя, но и потому, что мы сегодня откроем для себя совершенно новое искусство. 

Чтобы настроиться на его восприятие, предлагаем вам выполнить творческое задание. Напоминаю, 

что сегодня за каждое задание вы получаете баллы, которые в итоге сложатся в оценку за урок. 

Учитель рисования (ЛВ): Сейчас вы создадите аппликацию, которая могла бы стать иллюстрацией 

к цитате, написанной на доске. Работать вы будете в группах, правила работы у вас на столах. Не 
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забывайте, создавая общее произведение, учитывать мнение каждого. У вас всего 5 минут, 

используйте заготовки, которые уже есть, и проявите фантазию: для этого у вас на столах маркеры, 

дополнительные листы цветной бумаги и ножницы. Не забудьте озаглавить ваши произведения. 

Пусть это будет та эмоция, которую вы проиллюстрируете. Время пошло! 

На доске цитата «Я хочу искусства равновесия и простоты, которое не беспокоит, не смущает. Я 

хочу, чтобы перед моей живописью усталый, надорванный, изнуренный человек вкусил покой и 

отдых». Ученики выполняют задание и вывешивают свои аппликации на доску. 

 

 
 

ЛВ: Вам нравится то, что вы сделали? Могу сказать, что вы справились с заданием вполне 

профессионально, а потому, в зависимости от того, насколько полно вы приняли участие в работе 

группы, поставьте себе до 1 балла на полях. Что позволило вам передать указанную эмоцию в 

произведении изобразительного искусства? Какие средства вы для этого использовали? Цвет, форму, 

линию 

МБ: А можем ли мы считать ваши работы «произведениями искусства»? Достаточно ли этих скупых 

средств для того, чтобы попасть в число мастеров живописи? Сегодня мы попытаемся ответить на эти 

вопросы, а поможет нам искусство начала ХХ века. Запишите тему урока «Экспериментальное 

искусство начала ХХ века». Кто уже догадался, какова будет его цель? Ученики высказывают 

предположения, на экране появляется цель: изучить основы экспериментального искусства 

II. Этап усвоения новых знаний (30 мин.)  

МБ: Слова, которые вы иллюстрировали принадлежат Анри Матиссу, художнику, ставшему 

основателем первого авангардного стиля ХХ века, а потому дополните нашу тему следующим 

«Творчество Анри Матисса». Ученики дописывают тему 

Какие стили мы уже знаем? Символизм и модерн 

Посмотрите на картины и соотнесите их со стилями. 

На доске появляются «Дездемона» Г. Моро и «Принцесса Гиацинт» А. Мухи 
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Соотнесите картину со стилем
СимволизмМодерн

 
 

Индивидуальная работа – взаимопроверка: Моро – символизм, Муха – модерн Обсуждение черт при 

наличии ошибок 

МБ: Оцените свою работу до 1 балла (максимум уже «2»).  

Сравните эти картины с новым полотном, в котором все необычно: формы, цвета, линии, 

беспорядочные мазки.  

Чем же не понравилась публике эта работа, выставленная в 1905 году на Осеннем салоне в Париже? 

«Портрет 
женщины 
в шляпе» 
(1905г.)

 
 

На экране «Портрет женщины в шляпе» А. Матисса 

Ученики высказывают предположения: Цвет! Линии! Мазки! 

Автор картины, как вы уже, наверное, догадались, Анри Матисс. Что заставило его написать такой 

портрет своей жены? От чего это зависело? Обратимся к фактам из жизни художника. 

ЛВ раздает каждому листы с фактами. Далее учитель задает вопрос, а ученики находят 

необходимые факты из жизни художника и зачитывают их. 

Найдите факты о том, какое образование получил Матисс. Кто готов? 

1. А.М. получил юридическое образование, но через 2 года бросил карьеру ради занятий живописью. 

2. Еще в студенческие годы А.М. посещал курсы рисунка, а в 1891 г. поступил в частную Академию 

художеств в Париже, а затем продолжил обучение в Школе изящных искусств. 
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Учитель акцентирует внимание на том, что А.М. получил хорошее художественное образование, 

хоть уже и в зрелом возрасте 

МБ: В наших фактах отражена информация о том, как началась его живописная карьера. Была ли она 

успешна? Кто нашел? 

3. Впервые А.М. выставил свою работу в 1896 г., в уже в 1897 г. его картину «Читающая женщина» 

приобрело государство для оформления резиденции президента.  

«Читающая 
женщина» 

(1897г.)

 
МБ: И это не случайно, ведь учителем Матисса в Школе изящных искусств был сам Гюстав Моро! 

Чье еще влияние вы видите на ранних полотнах художника?  

«Обеденный стол» (1896 – 1897 гг.)
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Поль Сезанн

Импрессионизм


 

«Ваза с фруктами» (1901г.)

 
 

Поль Гоген


Поль Сезанн
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«Роскошь, покой и 
наслаждение» 
(1904г.)

 
 

Поль Синьяк

 
На экране поочередно появляются репродукции, а ученики определяют, каким художникам 

подражает ранний Матисс: 

1. «Обеденный стол» - Сезанн и импрессионисты (натюрморт с необычного ракурса и техника 

мазками+интерес к повседневной жизни) 

2. «Ваза с фруктами» - Сезанн и Гоген (натюрморт… и яркие краски)  

3. «Роскошь, покой и наслаждение» - Синьяк (рисует точками)  

За это задание можно выставить дополнительный балл (максимум уже «3») особо активным 

ученикам и напомнить, что активность, наличие грамотных индивидуальных ответов на уроке 

оценивается учителем до 1 дополнительного балла 

Но может ли действительно талантливый человек лишь подражать кому-то? И Матисс упорно искал 

своей дороги в искусстве! Его поддерживали и другие ученики Моро, хотя, несомненно, Матисс был 

самым одаренным из них. Найдите среди фактов реакцию публики на впервые выставленные полотна 

художников с новыми взглядами на искусство. 

4. Работы ряда художников, учеников Г.Моро, выставленные на Осеннем салоне 1905 г., были 

названы «дикими» (от фр. fauve – дикий). 

МБ: Именно поэтому новый стиль и стали называть фовизмом. ЛВ, чего не увидела публика в этих 

работах? 

ЛВ: Фовистское искусство не стремилось к правдоподобному изображению действительности, а 

было озабочено выражением реальности, наполненной эмоциональностью. Но художники этого 
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направления используют язык изобразительного искусства, как и другие художники. А что такое язык 

изобразительного искусства? Это язык знаков, позволяющий художнику обращаться к зрителю. 

Фовисты представляют видимый мир с помощью определенных средств изобразительного языка. 

Главные его средства – это цвет, линия, пятно. Линия становится особым средством художественной 

выразительности. Формы упрощаются, изображения становятся более плоскими. 

ФОВИЗМ

 
Цвета выбираются яркие, чистые и контрастные. В их палитре преобладали только несмешанные 

(«чистые») и контрастные цвета: синий, фиолетовый, зеленый, оранжевый и красный. Все это 

позволяет увидеть привычные вещи по-новому, наполнить их особым смыслом или впечатлением, 

стремясь вызвать у зрителей эмоциональное потрясение. 

МБ: Перед вами черты фовизма. Они появляются на экране 

Посмотрите на предложенные вам репродукции и найдите в них хотя бы 1 черту фовизма. На 

подготовку у вас 1 минута. Как будете готовы, вывешивайте ваши репродукции на доску. 

Парная работа. Ребята вывешивают репродукции и поочередно выступают. Учитель акцентирует 

внимание на эмоциональной составляющей черт фовизма, без которой средства не приобретают 

особого выразительного свойства 

За это задание вы получаете не только 1 балл (максимум уже «4»), но и распечатанные черты 

фовизма, которые вклеиваете в тетрадь. 

Вернемся к фактам их жизни Анри Матисса. Все ли были критически настроены по отношению к 

экспериментам новых художников? 

5. Одной из первых покупательниц картин фовистов стала авангардная американская писательница 

Гертруда Стайн, которая познакомила А.М. с русским меценатом Сергеем Щукиным, что 

значительно поправило финансовое положение художника. 

Розовая гостиная в особняке С. Щукина 
с картинами Матисса (реконструкция)
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Для выполнения заказа Щукина Матисс даже приезжает в Москву в 1911г., знакомится с поэтом 

Валерием Брюсовым, художником Валентином Серовым, но более всего его поражают русские 

иконы. На вырученные от продажи картин С.Щукину и И.Морозову деньги Матисс купил себе 

загородный дом под Парижем, в котором он и прожил всю последующую жизнь. 

Но этим связь Матисса с Россией не исчерпывается. В 1933г. он познакомился с Лидией 

Делекторской, которая стала незаменимым человеком для художника, его другом, музой и любимой 

моделью. 

Лидия Делекторская

 
III. Первичная проверка усвоения (5 мин.) 

ЛВ: Посмотрите на один из ее портретов, оставленных нам художником.  

 
Вариант1 В каком стиле она выполнена? Приведите 1 аргумент в доказательство.  

Ученики приходят к выводу, что это все-таки фовизм, хотя нет «кричащих красок», но нежное 

отношение к модели передано линией и упрощенными формами 

ЛВ: Оцените свою работу до 1 балла (максимум уже «5»). Как видите, Матисс пошел дальше своих 

критиков: даже отказавшись от цвета, он не отказывается от основных принципов своего нового 

стиля.  

На экране рядом с портретом Лидии Делекторской появляется портрет Амели Матисс, с которой 

началось знакомство с фовизмом, и высвечивается цель урока 

Удалось нам достичь цели урока? Как вы сформулируете, в чем суть экспериментального искусства? 

Кроме формального перечисления черт, обязательно должна прозвучать мысль о поиске нового, об 

эксперименте, попытке донести себя до зрителя, поделиться с ним 

IV. Итог на рефлексивной основе (5 мин.) 
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МБ: Посчитайте баллы, которые вы сегодня заработали на уроке. Не забудьте прибавить к ним 1 балл 

за качественный конспект, если он у вас есть. А за активность мне бы хотелось поощрить… ЛВ! Я 

никого не забыла? Скажите ваши оценки за урок. Учитель выставляет оценки. 

Мы так много узнали сегодня о творчестве Матисса, что, уверена, вам уже не покажется случайным 

его увлечение аппликацией, к которой он постоянно возвращался в своем творчестве. Ничего не 

узнаете? 

На экране аппликации Матисса, которые ребята повторили в начале урока, они их узнают и 

высказывают (хаотично, кратко) свои эмоции. 

Аппликации А. Матисса

 
А значит, вы были правы, и ваши аппликации могут быть произведениями искусства, только им пока 

еще чего-то не хватает… Кто понял, что обязательно должно быть в этих работах? Чего им пока не 

достает? 

Кроме формальных средств, должна присутствовать эмоциональность, желание поделиться этой 

эмоцией со зрителем. 

А какая главная эмоция на полотнах Матисса? Кто откроет нам секрет его притягательности? 

Посмотрите еще раз на цитату, с которой начался наш урок, возможно она вам поможет… 

«Я хочу искусства равновесия и простоты, которое не беспокоит, не смущает. Я хочу, чтобы перед 

моей живописью усталый, надорванный, изнуренный человек вкусил покой и отдых» – это про 

любовь к людям, Матисс делал все, чтобы порадовать нас, утешить, дать нам сил. 

ЛВ: И вот теперь, когда главный секрет фовизма нам известен, давайте создадим новое произведение 

искусства, наполнив его эмоцией, которую на данный момент вызывает у вас фовизм. Выразите эту 

эмоцию, вырезав одну фигуру того цвета, который вы связываете сейчас с творчеством Матисса, и 

наклеив ее на наш общий витраж «Матиссу посвящается»… Позвольте и нам присоединиться к вам. 

Ученики и учитель совместно выполняют работу, вывешивают витраж на доску. 

МБ: На сегодня все… 

ЛВ: … спасибо за урок! 

Спасибо за урок!
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Витражи А. 
Матисса

 
 

Факты творческой жизни Анри Матисса (1869 – 1954) 

1. Анри Матисс (А.М.) получил юридическое образование, но через 2 года бросил карьеру ради 

занятий живописью. 

2. Еще в студенческие годы А.М. посещал курсы рисунка, а в 1891г. поступил в частную Академию 

художеств в Париже, а затем продолжил обучение в Школе изящных искусств. 

3. Впервые А.М. выставил свою работу в 1896г., в уже в 1897г. его картину «Читающая женщина» 

приобрело государство для оформления резиденции президента. 

4. Работы ряда художников, учеников Г.Моро, выставленные на Осеннем салоне 1905г., были 

названы «дикими» (от фр. fauve – дикий). 

5. Одной из первых покупательниц картин фовистов стала авангардная американская писательница 

Гертруда Стайн, которая познакомила А.М. с русским меценатом Сергеем Щукиным, что 

значительно поправило финансовое положение художника. 
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Урок изобразительного искусства и математики для учащихся 6 класса по теме 

«Соотношение частей тела человека» 
 

Учителя: Сорокина Лариса Витальевна, Аверина Елена Юрьевна 

 

Предмет: математика, ИЗО 

Класс: 6 Б 

Тема урока: Соотношение частей тела человека 

Единица содержания: измерения - способы выявления математических закономерностей в 

окружающем мире (соотношений частей тела человека) 

Цель урока: 

Обучающий аспект: 

 повторить понятие «отношение» (познавательные УУД); 

 научиться применять измерения (линейкой, наложением) для нахождения отношений 

связанных с размерами частей тела человека и для изображения человека (познавательные УУД); 

 расширить представление о законах изобразительного искусства (познавательные УУД); 

Развивающий аспект: 

 развивать регулятивные УУД (постановка цели, 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; 

 воспитывать наблюдательность, внимание, эстетический вкус; 

Воспитывающий аспект: 

 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.  

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

II. Применение знаний и способов действий. 

III. Подведение итогов на рефлексивной основе. 

IV. Домашнее задание. 

Граница знания-незнания 

Учащиеся знают Учащиеся не знают 

Понятие «отношение», умеют находить 

отношения чисел. 

Умеют изображать человека  

по-своему. 

Как выявить соотношения размеров частей тела 

человека. 

Как изобразить фигуру человека соблюдая 

соотношение частей тела. 

 

Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

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

мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 
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Деятельность учителя ИЗО 

Постановка проблемных вопросов. 

Как называются изображения, представленные на 

репродукциях? (Приложение 1.) Что общего в этих 

изображениях? В чем различие? В чем причина 

различий в изображении людей? Какие знания 

необходимы художнику, чтобы изображения 

фигуры человека были реальными? 

Где в окружающем нас мире применяются эти 

знания?  

Деятельность учащихся 

Ответ на вопрос с применением анализа 

представленного иллюстративного 

материала.  

Сравнение изображений фигур людей. 

Выявление нарушений соотношений частей 

тела человека в карикатурах. Понимание 

важности применения художниками 

математических знаний о соотношении 

частей тела человека. 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 5 мин 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  

Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя математики 

Актуализация с использованием вопросов по теме 

«Отношения». Задание №1 из Рабочей тетради. 

(Приложение 2.) 

Запись темы в Рабочей тетради и на доске. 

Деятельность учащихся 

Проявляют интерес к содержанию критериев 

оценивания деятельности на уроке, отвечают 

на вопросы, получают оценку учителя. 

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, формулировки) 

Оценивание: самооценка по критериям в Рабочей тетради. 

II. Этап применения знаний 25мин. 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя математики 

Инструктаж: правила работы в группе. 

Формулировка задания для группы.  

5. Проведите измерения представленной 

модели с помощью линейки. 

6.  Запишите в виде дроби отношение размера 

головы модели ( по вертикали ) 

к длине всей фигуры. 

7. Сократите полученную дробь.  

8. При представлении результата работы 

группы запишите полученное отношение на доске. 

Объясните, что показывает это отношение? 

Каким способом выполняли задание? 

Деятельность учащихся 

Организация работы в группе. 

 

Представление продукта – записанное на 

плакатах в виде дроби отношение размера 

головы модели (по вертикали) к длине всей 

фигур:  

ребенка  

, 

подростка 

, 

взрослого 

. 

Использовали способ измерение с помощью 

линейки. 
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Деятельность учителя ИЗО 

Способ измерения «на карандаш» - наложение 

части карандаша на лист бумаги для разметки 

рисунка. 

Задание. Применяем способ «наложения» размера 

головы для разметки листа. В альбомах для 

рисования сделать разметку листа для подготовки 

к выполнению рисунка тела человека на уроке 

ИЗО. Важно использовать соотношения, 

полученные в результате групповой работы. 

Деятельность учащихся 

Выполнение задания учителя. 

Деятельность учителя математики и ИЗО 

Задание для работы с моделью (модель тела 

человека изготовлена учащимися ранее на уроке 

ИЗО). Найдите отношение частей фигуры методом 

наложения: а) отношение предплечья к плечу; б) 

отношение голени к бедру; в) отношение ног ко 

всей фигуре.  

Каким способом выполняли задание? 

Деятельность учащихся 

Выполнение задания в парах. Результаты 

записываются в Рабочую тетрадь. Получают 

оценку учителя.  

 

 

Использовали способ измерение наложением 

частей модели. 

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

Оценивание: самооценка по критериям в Рабочей тетради.  

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

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

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

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

познавательной деятельности (Ответы на вопросы, самостоятельные выводы) 

Оценивание: самооценка по критериям в Рабочей тетради. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 

Повторение целей урока. 

Рефлексия по содержанию учебного материала 

- вернуться к вопросам по теме, которые ставили 

в начале урока. 

Рефлексия собственной деятельности – 

закончить предложение: сегодня на уроке я  

Применял способы измерения….  

Узнал… 

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 2 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Обеспечение понимания учениками цели и 

содержания д/з по Рабочей тетради. 

Знакомятся с содержанием д/з по Рабочей 

тетради, при необходимости задают уточняющие 

вопросы.  
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Приложение 

Вопросы по теме «Отношение» 

1. Что называют отношением двух чисел?  

2. Что показывает отношение двух чисел? 

3. Найдите отношение 12 к 3. 

4. Назовите способы записи отношений. 

5. Найдите отношение 2 метров к 4 кг.  

6. Найдите отношение 1 м к 1 км.  

7.  Найдите отношение 1 минуты к 1 часу.  

8. Отношение пройденного пути к скорости движения - это… 

9. Отношение стоимости товара к его цене - это… 

10. Отношение выполняемой работы к затраченному времени - это… 

11. Отношение площади прямоугольника к длине его стороны - это … 

12. . Как можно назвать отношение 1 к 100? 

Задание для работы в группе №1 

1. Проведите измерения представленной модели с помощью линейки. 

2. Запишите в виде дроби отношение размера головы модели ( по вертикали ) 

к длине всей фигуры. 

3. Сократите полученную дробь.  

4. При представлении результата работы группы запишите полученное отношение на доске. 

Объясните, что показывает это отношение? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Итог работы группы №2 

_______________________________________________________________________________________ 

Итог работы группы № 3 

_______________________________________________________________________________________ 

Задание для работы с моделью 

Найдите отношение частей фигуры методом наложения: 

а) отношение предплечья к плечу ___________________ 

б) отношение голени к бедру _______________________ 

в) отношение ног ко всей фигуре ___________________ 

Итог урока  

Лист оценивания  

Задание Критерии оценки 
Количество 

баллов 

1. (повторение по 

теме «Отношение») 
Правильный ответ на вопрос - 1 балл.  

2. (работа в 

группе) 

Участие в измерении и нахождении отношения, запись 

результатов работы всех групп – 2 балла. Наблюдение за 

работой группы – 1 балл. 

 

3. ( работа с 

моделью) 

Три отношения найдены правильно– 3 балла. 

Два отношения найдены правильно – 2 балла. 

Одно отношение найдено правильно – 1 балл. 
 

4. (работа в 

альбоме) 

Задание выполнено правильно и аккуратно 

 – 1 балл 
 

 

7 баллов и более – «5» 

6-5 баллов – «4» 

4-3 баллов – «3» 

Итог: … 

(сумма баллов 

за урок) 

 Отметка … 
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Сегодня на уроке я 

 применял _________________________________________________ 

и узнал ___________________________________________________ 

Домашнее задание 

Проведите измерения тела человека с помощью сантиметровой ленты.  

Найдите отношения: 

а) ширины ладони к длине стопы_________________________________ 

б) размаха разведенных рук к длине тела (росту)___________________ 

в) длины стопы к росту _________________________________________ 

г) расстояния от локтя до кончиков пальцев к росту _________________ 

д) ширина плеч к росту _________________________________________ 

е) расстояния от подбородка до носа к 

 расстоянию от корней волос до бровей____________________________ 

Дополнительные задачи 

1. Рост одного из шестиклассников 1 м 53 см, а ширина его плеч 360 мм.  

Найдите отношение ширины плеч школьника к его росту. 

2. Длина руки женщины, рост которой 1 м 65 см, равна 75 см.  

Найдите отношение длины руки к росту. 

 

 


