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Список учителей, участников 2 этапа конкурса  

«Учитель года 2009» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Фамилия учителя Предмет 

1 Аверина Елена Юрьевна учитель математики 

2 Дьяконова Татьяна Михайловна учитель начальных классов 

3 Зайцева Валерия Леонидовна учитель истории 

4 Кирюхина Наталья Владимировна учитель информатики 

5 Рундзя Андрей Петрович учитель физической культуры 

6 Солдатенкова Татьяна Александровна учитель химии 

7 Сорокина Лариса Витальевна учитель изобразительного искусства 

8 Чепкина Ольга Владиславовна учитель английского языка 

9 Щипило Людмила Васильевна учитель русского языка и литературы 
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План проведения уроков 

в рамках школьного конкурса «Учитель года 2009» 

2 марта – 5 марта 2009 г. 
 

Состав жюри конкурса: 

Председатель –        директор ОЦ Недзвецкая Е.А. 

Члены жюри –                                 Сидоркова Е.А. 

                             Дерюгина А.Н. 

     Подоляко О.Е. 

     Саватеева Г.Г. 

     Шуленина О.В. 

     Губанова Е.Г. 

     Щедрина Л.Б. 

     Назимова М.В.  

члены родительского комитета 

 

№  
Дата, день 

недели 

№ 

урока 
Кабинет 

Класс  

Предметы 

Тема 

Учитель 

1. 

02.03.09 

понедельник 

4 урок 410 

6б 

математика 

«Параллельные прямые» 

Аверина Е.Ю. 

2. 5 урок 105 

9а 

химия 

«Свойства серной кислоты» 

Солдатенкова 

Т.А. 

3. 6 урок 216 

5д 

информатика 

«Многоуровневые списки» 

Кирюхина 

Н.В. 

4. 

04.03.09 

среда 

2 урок 308Н 

3б 

литературное чтение 

«Джанни Родари 

«Путешествие Джованнино 

Периджорно» 

Дьяконова 

Т.М. 

5. 4 урок спортзал 

11б 

физическая культура 

«Передача мяча сверху в 

прыжке» 

Рундзя А.П. 

6. 5 урок 419 

5а 

изобразительное искусство 

«Портрет» 

Сорокина Л.В. 

7. 

05.03.09 

четверг 

4 урок 430 

4з 

английский язык 

«Экологический город» 

Чепкина О.В. 

8. 5 урок 416 

10мп 

обществознание 

«Общество как система» 

Зайцева В.Л. 

9. 6 урок 311 

9а 

литература 

«Образ России в поэме Н.В. 

Гоголя «Мёртвые души» 

Щипило Л.В. 
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Дневник конкурса «Учитель года 2009» 
 

Со 2 по 5 марта 2009 года прошли конкурсные уроки учителей Образовательного центра 

ОАО «Газпром». 

  

На уроке математики в 6«Б» классе 

ребята под руководством Авериной 

Елены Юрьевны познакомились с 

геометрическим понятием 

«Параллельные прямые».  Ребята 

самостоятельно вывели способ 

построения параллельных прямых с 

помощью угольника и линейки. 

Оказалось, что параллельные 

прямые окружают нас повсюду. 

Очень интересно увидеть новое в 

привычных предметах. 

 

 

  

 

Настоящая исследовательская работа 

развернулась на уроке химии в 9«А» 

классе. Как доказать, что вещество в 

твоей пробирке – серная кислота?  

Солдатенкова Татьяна Александровна 

организовала работу ребят так, что 

они самостоятельно провели по 4 

опыта в каждой группе, подтвердили 

результаты опытов уравнениями 

химических реакций и доказали:  в 

пробирках серная кислота.  

 

  

 

 

 

На уроке информатики в 5«Д» 

классе Кирюхина Наталья 

Владимировна научила ребят 

создавать многоуровневые 

списки. Много нового о работе с 

форматированием текста узнали 

и члены школьного жюри. 

Повторение пройденного 

материала в игровой форме, 

обсуждение новых понятий в 

группе, практическая работа на 

компьютере – все было 

направлено на формирование 

практических навыков ребят. 



 6 

Дневник конкурса «Учитель года 2009» 
 

  

В удивительной стране побывали 

ученики 3«Б» класса вместе с 

героем сказки Джанни Родари 

«Путешествие Джованнино 

Периджорно». Дьяконова Татьяна 

Михайловна и её ученики 

прочитали сказку, оценили 

поступки героев, высказали своё 

мнение о том, какими должны 

быть характеры людей в стране, в 

которой хочется жить всем. 

 

 

 

 

 

На уроке физкультура ученики 11«Б» 

отрабатывали технику передачи мяча 

сверху двумя руками в прыжке при 

игре в волейбол. Андрей Петрович 

Рундзя провел разминку, организовал 

отработку техники передачи мяча в 

парах и индивидуально. Свои умения 

ребята показали в командной игре. 

Мяч летал по спортзалу. Жюри 

болело за обе команды. Победила 

дружба. 

 

 

 

 

 

 Изобразительное искусство… 

Какой нужен талант, чтобы 

нарисовать портрет человека. 

Оказалось, главное - соблюдать 

пропорции. Сорокина Лариса 

Витальевна и ученики 5«А» класса 

легко и умело нарисовали шесть 

портретов. И даже строгое жюри не 

удержалось – взяли карандаши и 

начали рисовать портреты. 

Красиво… 
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Дневник конкурса «Учитель года 2009» 
 

 Урок английского языка в 

4«З» классе удивил своей 

темой «Экологический город». 

Английский язык и экология – 

что общего? Но когда Ольга 

Владиславовна Чепкина дала 

своим ученикам задание 

построить город с учетом 

ландшафта, климата, с 

необходимым набором зданий 

– работа закипела. Ученики на 

английском языке защищали 

свои проекты, рассказывали о 

важности бережного 

отношения к своему городу. 

Зайцева Валерия Леонидовна 

решила провести урок 

обществознания в 10 

мультипрофильном классе в 

кабинете 215, где она сама и 

её ученики работали с 

использованием 

интерактивной доски и 

ноутбуков. Сложное понятие 

«Общество» было 

рассмотрено как система, 

установлены взаимосвязи 

между всеми сферами 

общественной жизни. 

Компьютерная техника 

помогла учителю быстро 

отобразить результаты работы групп и распечатать всем ученикам результаты совместной 

работы. 

«Образ России в поэме Н.В. 

Гоголя «Мертвые души» - тема 

урока литературы в 9«А» классе, 

которую выбрала Щипило 

Людмила Васильевна. И с каким 

творчеством подошла она к 

организации работы учащихся в 

группах: подготовить и провести 

экскурсию по «помещичьей 

России начала 19 века», 

составить обличительное 

выступление на чиновников 

уездного города N, в жанре 

официально-делового письма 

составить акт о переписи 

крепостных крестьян в поэме. Ученикам всё оказалось под силу.  
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Открытый урок учителя математики 

 

Авериной Елены Юрьевны 

 

 

Тема урока: Параллельные прямые 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 марта 2009 года 
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Открытый урок математики по теме «Параллельные прямые» 
 

Учитель:  Аверина Елена Юрьевна 

 

Предмет: математика  

 

Класс: 6 б 

 

Тема урока: Параллельные прямые. 

 

Единица содержания: Способ построения параллельных прямых. 

 

Обучающая  цель: Разработать способ построения параллельных прямых с помощью 

угольника и линейки. Научиться строить параллельные прямые, применяя полученный 

способ действий. Усвоить определения параллельных прямых, отрезков, лучей. Уметь 

применить эти определения. Повторить действия с числами разных знаков. Уметь 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

Развивающая цель: Развивать математически грамотную устную и письменную речь. 

Развивать мышление через умения: проводить аналогии с известным геометрическим 

построением, анализировать способы расположения прямых на плоскости, синтезировать 

отдельные элементы в единый способ построения параллельных прямых.                                       

 

Воспитательная цель: Воспитывать уважение к окружающим, сдержанность в действиях 

и  высказываниях, сосредоточенность и внимание, умение работать в группе. 

 

Ключевые компетенции учащихся: Формирование учебно–познавательной 

компетенции через целеполагание, логическую последовательность, рефлексию 

деятельности. А также посредством опыта восприятия картины мира и устного 

выступления с результатами выполненного задания. Формирование коммуникативной 

компетенции через овладение способами взаимодействия с окружающими  при 

совместной деятельности в группе, умение задавать вопросы, вести учебный диалог. 

Формирование компетенции личного самосовершенствования через умение осуществлять 

самопроверку и самооценку. 

 

Тип урока: Изучение нового материала. 

 

Этапы урока: Подготовительный, усвоение нового материала, первичная проверка 

усвоения, итоговый контроль степени усвоения, домашнее  задание, подведение итогов 

урока. 

 

Границы знания – незнания. 

 

Учащиеся знают и умеют Не знают 

 Знают геометрические понятия: прямая, 

 луч, отрезок. Умеют строить  

перпендикулярные прямые.  

 

Не знают определение параллельных 

 прямых. Не умеют строить параллельные 

 прямые. 
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Этап 

урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учеников 

Формы Методы 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 Вопросы и задания 

для формулирования 

темы и цели урока 

учащимися, для 

обеспечения 

мотивации их 

деятельности. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий, 

которые 

связаны с 

актуализацией 

опорных 

знаний. 

Индивидуальная 

Фронтальная 

Репродуктивные, 

продуктивные 

У
св

о
ен

и
е
 

н
о
в

о
г
о

 Организация 

групповой работы, 

создание проблемной 

ситуации. 

Восприятие 

нового понятия 

и поиск 

способов 

действий. 

Фронтальная 

Групповая 

Поисковый 

П
ер

в
и

ч
н

а
я

 

п
р

о
в

ер
к

а
 

у
св

о
ен

и
я

 

Организация работы 

по закреплению 

нового материала. 

Работа над 

заданиями, 

которые 

способствуют 

закреплению 

способа   

Фронтальная Репродуктивные 

И
т
о
г
о
в

ы
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

у
св

о
ен

и
я

 Озвучивание задания 

для сам. работы и 

критериев оценки. 

Обеспечение 

проверки работы.  

Выполнение 

заданий, 

проверка. 

Индивидуальная Репродуктивные 

Д
о
м

а
ш

н
ее

 

за
д

а
н

и
е 

Пояснения к 

заданиям. 

Восприятие и 

запись д.з. 

Фронтальная Репродуктивная 

Р
еф

л
ек

си
я

 

Качественная оценка 

деятельности 

учащихся. 

Подведение 

итогов урока, 

через 

понимание 

достижения 

цели урока и 

озвучивание 

новых знаний и 

умений. 

Фронтальная Продуктивная 
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Самоанализ урока математики по теме  

«Параллельные прямые» 
 

Учитель: Аверина Елена Юрьевна 

 

Предмет: математика 

 

Класс: 6 б 

 

Этап 

урока 
Цели Содержание Формы Методы 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 

Актуализация 

опорных знаний 

и способа 

действий, 

формулировка и 

принятие цели 

урока, 

обеспечение 

мотивации 

деятельности 

учащихся 

Подобран материал – примеры для 

повторения действий с числами разных 

знаков ( инд., репродукт.). Вспомнили 

тему и цели предыдущего урока и 

проводя аналогию учащиеся 

сформулировали цель урока (фронт., 

продукт.). 

Запись темы урока была необходима для 

развития правильной письменной речи 

учащихся. 

В начале урока вспомнили правила 

работы в группе. Это сделано заранее, 

чтобы в ходе урока не прерывать логику 

процесса выработки способа построения 

параллельных прямых. Для обеспечения 

мотивации деятельности учащихся был 

представлен план урока. Внесение первой 

оценки в лист самооценки. 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ая

 

Ф
р
о
н

та
л
ь
н

ая
 

Р
еп

р
о
д

у
к
ти

в
н

ы
е,

 п
р
о
д

у
к
ти

в
н

ы
е 

У
св

о
ен

и
е 

н
о
в

о
г
о

 

Создание 

условий для 

формулировки 

определений 

новых 

геометрических 

объектов и их 

усвоения. 

Обеспечение 

возникновения 

проблемной 

ситуации. 

Организация 

групповой 

работы по 

разработке 

способа 

построения 

параллельных 

прямых. 

Задания, связанные с анализом взаимного 

расположения двух прямых на плоскости, 

давали возможность учащимся 

самостоятельно сформулировать 

определения параллельных прямых, 

отрезков, лучей (фронт., продукт.). 

Для усвоения определений и формы 

записи были подобраны соответствующие 

задания и во время их выполнения 

повторялись определения ( фронт., 

продукт.). Затруднения, связанные с 

чертежами геометрических иллюзий, 

способствовали выявлению и описанию 

нового способа действий. 

Работа в группах позволила 

синтезировать в единый способ действия, 

направленные на построение 

параллельных прямых (групп., продукт.). 

Ф
р
о
н

та
л
ь
н

ая
 Г

р
у
п

п
о
в
ая

 

Р
еп

р
о
д

у
к
ти

в
н

ы
е,

 п
р
о
д

у
к
ти

в
н

ы
е 
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П
ер

в
и

ч
н

а
я

 п
р

о
в

ер
к

а
 у

св
о
ен

и
я

 

Обеспечение 

понимания 

вариативности 

некоторых 

пунктов нового 

способа 

действий и 

проверка его 

усвоения на 

практике. 

Вопросы на понимание вариативности 1и 

2 пунктов можно отнести к 

продуктивному методу, выполнялось 

задание фронтально. Учебный материал 

был представлен в виде заданий, 

связанных с применением нового способа 

действий. Учащиеся строили 

параллельные прямые и имели 

возможность проверить свое решение 

благодаря работе с документ - камерой. 

Аудиально и визуально они могли 

воспринимать информацию т.к. в рабочей 

тетради и на доске был представлен 

новый способ действий, кроме того, 

учащиеся озвучивали его (репродукт., 

фронт.) 

Ф
р
о
н

та
л
ь
н

ая
 

Р
еп

р
о
д

у
к
ти

в
н

ы
е 

п
р
о
д

у
к
ти

в
н

ы
е 

И
т
о
г
о

в
ы

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 

у
св

о
ен

и
я

 

Выявление 

уровня 

усвоения 

учащимися 

новых знаний и 

способа 

действий. 

Обеспечение 

развития 

способности к 

оценочным 

действиям. 

Учащимся были предложены задания по 

построению параллельных прямых и 

записи пропущенных слов в способе 

действий, а так же самопроверка и 

самооценка по предложенным критериям 

(индивидуальные, репродуктивные). 

 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ая

 

 

Р
еп

р
о
д

у
к
ти

в
н

ы
е 

Д
о
м

а
ш

н
ее

 з
а
д

а
н

и
е Обеспечение 

понимания 

учащимися 

содержания 

Информация о д.з., запись в дневник.  

 
Ф

р
о
н

та
л
ь
н

ая
 

Р
еп

р
о
д

у
к
ти

в
н

ы
е 

Р
еф

л
ек

си
я

 

Качественная 

оценка 

деятельности 

класса и 

отдельных 

учащихся. 

Инициировать 

рефлексию 

учащихся по 

поводу своей 

деятельности и 

психо- 

эмоционального 

состояния на 

уроке. 

Выставление итоговой оценки оценки по 

листу самоконтроля. Подведение итогов 

урока учителем. 

Для организации рефлексии было 

предложено учащимся рассказать о самом 

значимом для них моменте урока.  

Задание группам. 

Ф
р
о
н

та
л
ь
н

ая
 И

н
д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ая
 

Г
р
у
п

п
о
в
ая

 

 

Р
еп

р
о
д

у
к
ти

в
н

ы
е,

 п
р
о
д

у
к
ти

в
н

ы
е 
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Приложение 1. 

Задание для группы на этапе « Усвоение нового материала». 

Проведите через точку А прямую, параллельную данной прямой. 

Объясните, как вы действовали. Составьте алгоритм действий. 

  

 

. А 

________________________________________________________ 

 

Задание группе на этапе « Итог урока». 

Как прошел урок? Выразите одним словом ваше мнение об уроке. 

Запишите это слово печатными буквами крупно (в одной клетке- 

одна буква). Обоснуйте выбор слова. Буквы, из которых составлено слово, содержат 

(сколько пар или троек параллельных прямых). Назовите количество. 

Приложение 2 

Тетрадь для работ по  математике 

на уроке по теме______________________________________ 

ученик (цы)___       6 класса «Б» 

________________________________________ 

 

1.Выполните действия. В таблицу запишите буквы, которые соответствуют 

результатам вычислений. 

-5-9 =  л          -5+6 =        а 

-0,5 -( -0,2) =      н  13 -(-7) =     ы 

4,7- 8,9 =      е  12-51 =         ь 

-3,3+9,6 =      м  -20,5 +20=       я 

-4+(-18) =       п           21 +(-7) = р 

            

-22 1 14 1 -14 -14 -4,2 -14 -39 -0,3 20 -4,2 

 

 

 

 

 

2. Приведите примеры. 

 R 

А                                          D                             S K  

 O L 

В С       M    N P 

 

 

Запишите: 

AB CD,_______________________________________________________ 

 

3. Запишите пары _____________________________прямых. 

__________________________________ 

а 

                                                m                                                                            d   

     

n     

 в 

                                            c  

      

-22 14 -0,5 6,3 20 -4,2 



 14 

4. Алгоритм построения прямой, параллельной данной прямой и проходящей через 

данную точку. 

1) Приложить угольник к прямой. 2) Приложить линейку  к стороне 

угольника. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Переместить угольник вдоль линейки до 

заданной точки. 

 

4) Провести прямую через точку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Проведите через точку М прямую, параллельную прямой АВ. 

а)   

                           . М  

                                           В                                  
                                        

  А                                                                                        

б) 

           А 
 

 

 

            .М В 

6. Проведите через точку М прямую, параллельную прямой АВ. Заполните 

пропущенные места в записи алгоритма словами. 

 А 

 

  М  .                    В 

 

1)_________________   угольник  к  _________________. 

2) Приложить ______________к стороне _________________ . 

3) Переместить ________________  вдоль линейки до заданной _____________. 

4) Провести____________ через______________. 

 

Оценка______________( выставляется после проверки). 

Критерии оценки. 

1.Правильно записано 8 слов и построение выполнено точно.  Оценка -« 5». 

2.Правильно записано 6-7 слова и построение выполнено точно. Оценка -« 4». 

3.Правильно записано 8 слов и построение выполнено неточно. Оценка -« 4». 

4.Правильно записано 4-5 слов и построение выполнено. Оценка -« 3». 

7. Домашнее задание. 

Стр. 258 учебника № 1368, 1371,1094 (стр.200). 
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Открытый урок учителя химии 

 

Солдатенковой Татьяны Александровны 

 

 

Тема урока: «Свойства серной кислоты» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 марта 2009 года 
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Открытый урок химии по теме «Свойства серной кислоты» 
 

Учитель   Солдатенкова Татьяна Александровна  

 

Предмет  химия          

 

Класс 9а 

 

Тема урока: «Свойства серной кислоты» 

 

Единица содержания: использование  алгоритма определения принадлежности вещества 

к определенному классу на примере серной кислоты. 

Обучающая цель: применять алгоритм определения принадлежности вещества к 

определенному  классу на примере серной кислоты: знать определение класса кислот с 

позиций электролитической диссоциации, знать, какими ионами определяются общие 

кислотные свойства и особые свойства (общие свойства, обусловленные наличием в 

составе катионов водорода, особые – анионом кислотного остатка), прогнозировать 

свойства, 

 уметь определять принадлежность серной кислоты к классу кислот веществ по составу и 

свойствам, характеризовать свойства раствора серной кислоты, распознавать раствор 

серной кислоты, проводить реакции, подтверждающие эти свойства,  

уметь составлять уравнения химических реакций в молекулярном и ионном виде, 

характеризующие свойства раствора серной кислоты, уметь работать с химическими 

реактивами и лабораторной посудой. 

Развивающая цель: 

развитие речи (обогащение и усложнение словарного запаса  при использовании 

химической номенклатуры); 

развитие мышления: умение сравнивать (сходное строение – сходные  свойства), 

проводить анализ (выбор свойств определенного класса веществ из предложенных, анализ 

состава вещества), проводить аналогии (одинаковый качественный состав- одинаковые 

свойства), прогнозировать ( на основе знания общих кислотных свойств  прогнозировать 

возможные свойства серной кислоты), делать выводы (при наблюдении эксперимента, 

после проведения анализа полученной информации); 

развитие сенсорной сферы: глазомера (работа с малыми количествами реактивов), 

точности и тонкости различения цвета (цвет осадка при обнаружении сульфат-ионов), 

развитие наблюдательности; 

развитие двигательной сферы: развитие моторики мелких мышц, соразмерности 

движений. 

Воспитательная цель: воспитание умения работать в группе,  дисциплинированности, 

трудолюбия, аккуратности (ведение записей у доски и в тетрадях, проведение опытов), 

соблюдения норм поведения, терпимого отношения к ошибкам товарищей. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: подготовительный,  закрепление и применение знаний и способов 

действий, контроль и самопроверка, итог на рефлексивной основе. 

Граница знания – незнания 

Учащиеся знают и умеют Не знают 

Определение класса кислот с позиций 

электролитической диссоциации, свойства 

электролитов определяются ионами, 

входящими в их состав, общие свойства 

кислот, обусловленные катионами водорода 

 Раствор серной кислоты проявляет общие 

для всех кислот свойства, качественную 

реакцию на сульфат-ионы, способ 

обнаружения  серной кислоты и ее солей. 
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Самоанализ урока химии по теме: «Свойства серной кислоты» 
 

Место урока: урок является составляющим в теме «Химия неметаллов», после изучения 

свойств серы и ее кислородсодержащих соединений 

Учебным материалом  на данном уроке является  серная кислота, ее химические 

свойства, обусловленные составом. 

На момент проведения урока граница знания – незнания может быть определена 

следующим образом:  учащиеся знают общие свойства кислот как электролитов, но не 

знают, что раствор серной кислоты проявляет общие свойства кислот, обусловленные 

катионом водорода, и особые, обусловленные сульфат-ионами. 

Единица содержания:  использование  алгоритма определения принадлежности вещества 

к определенному классу на примере серной кислоты. 

Обучающая цель:  

 применять алгоритм определения принадлежности вещества к определенному  классу 

на примере серной кислоты: знать определение класса кислот с позиций 

электролитической диссоциации,  

 знать, какими ионами определяются общие кислотные свойства и особые свойства 

(общие свойства, обусловленные наличием в составе катионов водорода, особые – 

анионом кислотного остатка), прогнозировать свойства, 

 уметь определять принадлежность серной кислоты к классу кислот веществ по составу 

и свойствам, характеризовать свойства раствора серной кислоты, распознавать раствор 

серной кислоты, проводить реакции, подтверждающие эти свойства,  

 уметь составлять уравнения химических реакций в молекулярном и ионном виде, 

характеризующие свойства раствора серной кислоты, уметь работать с химическими 

реактивами и лабораторной посудой. 

Развивающая цель: 

 развитие речи (обогащение и усложнение словарного запаса  при использовании 

химической номенклатуры), 

 развитие мышления: умение сравнивать (сходное строение– сходные  свойства), 

проводить анализ (выбор свойств определенного класса веществ из предложенных, 

анализ состава вещества ), проводить аналогии (одинаковый качественный состав- 

одинаковые свойства ), прогнозировать ( на основе знания общих кислотных свойств  

прогнозировать возможные свойства серной кислоты), делать выводы (при 

наблюдении эксперимента, после проведения анализа полученной информации); 

 развитие сенсорной сферы: глазомера (работа с малыми количествами реактивов), 

точности и тонкости различения цвета (цвет осадка при обнаружении сульфат-ионов), 

развитие наблюдательности; 

 развитие двигательной сферы: развитие моторики мелких мышц, соразмерности 

движений. 

Воспитательная цель: воспитание умения работать в группе,  дисциплинированности, 

трудолюбия, аккуратности (ведение записей у доски и в тетрадях, проведение опытов), 

соблюдения норм поведения, терпимого отношения к ошибкам товарищей. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: подготовительный,  закрепление и применение знаний и способов 

действий, контроль и самопроверка, итог на рефлексивной основе. 

 Межэтапные связи на уроке: 

Внутренняя логика – связь между этапами определена единицей содержания,  

применением алгоритма определения принадлежности вещества к определенному классу 

на примере серной кислоты 

Внешняя логика – связана учебным материалом. 
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Формы организации обучения: 

1. фронтальная Пг, Пр, Зк, Ит. 

2. индивидуальная  Зк,  Ит, Кт 

3. групповая Пг, Пр. 

Методы обучения: 

По источникам знаний: словесные, наглядные, практические. 

По логике передачи и восприятию учебной информации: дедуктивные, индуктивные, 

аналитические 

По степени самостоятельности: репродуктивный,  продуктивный: (частично-

поисковый). 

По степени управления учебной работой:  самостоятельная, под руководством учителя 

 Методы контроля: индивидуальный, письменный 

Формирование компетенций 

Коммуникативные 

 навыки работы в группе, 

 способы взаимодействия, 

 владение монологической и диалогической речью, соблюдая принятые  этические 

нормы, 

 умения составлять конспект. 

Учебно-познавательные: 

 определять цель и порядок работы, 

 планировать свою деятельность, 

 устанавливать связи между отдельными объектами (проведение опытов),  

 применять освоенные способы действий в новых ситуациях,  

 анализировать, 

 осуществлять самоконтроль. 

Информационные: 

 структурировать эту информацию. 

Личностного самосовершенствования:  

 анализ своих достижений и ошибок, 

 осуществлять взаимопомощь, 

 критически оценивать свою деятельность. 

Характеристика класса 
Учащиеся отличаются высокой степенью мотивации к учению, проявляют повышенный 

интерес к предмету (7 человек предварительно выбрали химию для ГИА, 3 – выполняют 

проекты), занимаются охотно, стремятся получить прочные знания по предмету, обладают 

словарным запасом, необходимым для объяснения фактов и явлений, умеют делать 

выводы  и прогнозировать свойства на основе работы со статистическими данными.  

Цель урока выполнена. 

Задачи, поставленные перед уроком реализованы. 

Реальный результат: 

 Получили  оценки на уроке «5»-  «4»-  «3»-  «2»-   

План урока 

I. Актуализация знаний о свойствах основных классов неорганических веществ 

(оснований, оксидов солей и кислот) (групповая работа с последующей проверкой) 

II. Закрепление и применение знаний на основе знаний об общих свойствах кислот 

экспериментально доказываем, что раствор серной кислоты проявляет эти свойства. 

Доказываем, что данная кислота – серная (знакомство с качественной реакцией на 

сульфат-ион) (групповая лабораторная работа с использованием компьютерной 

презентации «Серная кислота», фронтальная работа с проведением лабораторного 

эксперимента). 
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III. Контроль и самопроверка  

Проведение письменной работы (тест) и самопроверка. Обсуждение вопросов, вызвавших 

затруднение и выявление причин затруднений 

IV. Итог 

VI. Домашнее задание: & 35, стр 167-169, задание Т. 

Ход урока 

Э
т
а

п
ы

 

у
р

о
к

а
 Цель Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

Ф
о

р
м

ы
 

М
ет

о
д

ы
 

1
. 

П
г 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 А

П
Д

 

- организовать и целенаправить 

познавательную деятельность 

учащихся, подготовить к усвоению 

новых знаний на основе уже 

имеющихся (определение класса 

кислот, общие свойства, 

обусловленные наличием катиона 

водорода)  

- развивать умения анализировать, 

прогнозировать, объяснять. 

- работать в группе, слушать других, 

терпимость к ошибкам товарищей  

1. В ходе 

групповой работы 

восстанавливаютс

я знания о 

кислотах, их 

составе и 

свойствах 

Подвести 

учащихся к 

целеполагани

ю урока: как 

общий состав 

и свойства  

кислот 

проявятся в 

свойствах 

серной 

кислоты 

гр
у

п
п

о
в
ая

 

Р
еп

р
о

д
у
к
ти

в
н

ы
е,

 н
аг

л
я
д

н
ы

е 

2
.З

к
 и

 П
р
 

З
ак

р
еп

л
ен

и
е 

и
 п

р
и

м
ен

ен
и

е 
зн

ан
и

й
 

О: применяя имеющиеся знания о 

кислотах,  определить 

принадлежность серной кислоты к 

классу кислот, качественную 

реакцию на сульфат-ион. 

Р: обогащение и усложнение 

словарного запаса при 

использовании химической 

номенклатуры, сравнивать, 

проводить аналогии, анализировать, 

прогнозировать, делать выводы (при 

наблюдении химического 

эксперимента), развитие 

наблюдательности 

В: умение работать в группе, 

дисциплинированность,  

трудолюбие, аккуратность при 

ведении записей в тетрадях и на 

доске 

Групповая работа, 

эвристическая 

беседа 

Прогноз 

химических 

свойств. 

Проведение 

экспериментов, 

доказывающих 

проявление 

серной кислотой 

общих кислотных 

свойств, 

обусловленных 

катионами 

водорода, и 

особых, 

обусловленных 

сульфат-  

Составление 

конспекта 

(заполнение 

таблицы)  

Направлять 

мыслительну

ю 

деятельность 

учащихся на 

прогнозирован

ие 

зависимости 

химических 

свойств от 

состава с 

опорой на 

имеющиеся 

знания, 

лабораторный 

эксперимент Г
р
у
п

п
о
в
ая

, 
ф

р
о
н

та
л
ь
н

ая
 

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

ы
й

 (
ч

ас
ти

ч
н

о
-п

о
и

ск
о
в
ы

й
) 

3
.И

т 
И

то
г 

 О: Рефлексия учащимися своей 

деятельности на уроке 

Выполнение 

теста, 

самопроверка. 

Выявление 

причин ошибок 

Обсуждение 

вопросов, 

вызвавших 

затруднения,  

подведение 

итогов. И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ая
,

ф
р

о
н

та
л
ь
н

ая
 

П
р

о
д

у
к
ти

в
н

ы
й

 

4
. 

Д
м

 О: обеспечение понимания цели, 

содержания, способов выполнения 

домашнего задания 

& 35, стр 167-169,  

задание Т. 

 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

а

я
 

р
еп

р
д

у
к

ти
в
н

ы
й
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Приложения 

1.Таблица «Серная кислота» 

 

Свойство Реагенты Признаки реакции Уравнение реакции 

(сокращенное ионное) 

    

    

    

    

    

    

 

2. Лист успешности группы 

 

Класс _______________ 

 

Ф.И. учащихся Работа в 

группе 

самооценка тест Индивидуальный 

ответ 

(оценка учителя) 

итог 

1 этап 2 этап 

1. 

 

      

2. 

 

      

3. 

 

      

4. 
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Открытый урок  

 

учителя информатики 

 

Кирюхиной Натальи Владимировны 

 

Тема урока: «Создание многоуровневого 

списка» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 марта 2009 года 
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Учитель: Кирюхина Наталья Владимировна 

 

Предмет: информатика и ИКТ 

 

Класс: 5 Д 

 

Тема урока: «Создание многоуровневого списка» 

 

Единица содержания: алгоритм создания многоуровневого списка 

 

Обучающая цель: 

1. уметь представлять информацию в виде многоуровневого списка 

2. уметь создавать многоуровневый список 

 

Развивающая цель: 

1. развивать мыслительные операции: 

1.1.  анализ (в ходе выделения основных пунктов и подпунктов текста) 

1.2.  память (в ходе сопоставления карточек «Устройства компьютера») 

1.3.  внимание (в ходе сопоставления карточек «Устройства компьютера») 

2. речь (вывод алгоритма) 

3. развивать компетенции: 

3.1.  информационная (обработка информации, владение технологиями) 

3.2.  коммуникативная (уметь работать в группе) 

3.3.  учебно-познавательная (самооценка) 

4. осуществлять контроль и самоконтроль (при актуализации знаний и при работе в 

группе) 

 

Воспитывающая цель: 

1. воспитывать культуру общения  

2. контроль и самоконтроль 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Этапы урока: 
1. подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

2. применение знаний и способов действий 

3. подведение итогов урока 

 

Граница знания – незнания 

 

Учащиеся знают и умеют Не знают 

- знают алгоритм создания 

нумерованного списка 

- умеют создавать список в текстовом 

редакторе Word 

- определение многоуровневого списка 

- алгоритм создания многоуровневого 

списка 
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Этапы урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 
Формы Методы 

Подготовительн

ый 

 

1. Игра-лото 

Контроль за 

выполнением 

задания: 

разложить по 

группам 

1. Находить 

карточки лото 

2. Разложить 

карточки с 

устройствами 

компьютера 

1. Индиви

дуальная 

2. Группо

вая 

Репродукти

вный 

Применение 

 

Объяснение, как 

создают 

многоуровневый 

список с 

помощью 

компьютера 

Выполняют 

задание по 

образцу на 

компьютере 

Индивидуальн

ая 

 Продуктив

ный 

 

Рефлексия 

Задаёт  вопросы Отвечают на 

вопросы 

Фронтальная 

 

Продуктив

ный 

 

Слайды презентации, представленной на уроке: 

Многоуровневый список

 

Многоуровневый список
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Многоуровневый список

 

Алгоритм создания многоуровневого списка

1. Ввести текст

2. Выделить текст

3. На панели инструментов форматирование нажать

кнопку:

4. Выделить элементы следующего уровня и нажать

на клавиатуре кнопку «Табуляция»

5. Повторить п.4 для других уровней
Tab
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Открытый урок 

литературного чтения 

учителя начальной школы 

Дьяконова Татьяны Михайловны 

Тема урока: Открываем новую страну  вместе 

с героем сказки Джанни Родари» 

 

 

 

 

4 марта 2009 года 
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Джанни Родари 

 

Путешествие Джованнино Периджорно. 
 

Джованнино Периджорно был великим путешественником. Однажды он попал в страну  

Соломенных  людей. В этой стране жили люди, которые  очень легко  воспламенялись. 

Чтобы зажечь их, достаточно было поднести спичку. И они тотчас начинали  извергать  

огонь и дым,  как маленькие вулканы. 

- Какие пылкие характеры! – удивился Джованнино. 

Но костёр горел очень недолго, и от соломенных  людей оставалась всего – навсего 

щепотка пепла. 

- Эти люди не по мне, - сказал Джованнино и пошёл в другую страну. 

Шёл он, шёл и попал  в страну Сахарных  людей. Какая  это была сладкая страна, какие  

нежные характеры! Носы у всех были из сахара, уши из сахара, языки тоже из сахара. А 

слова этих людей были слаще самых сладких карамелей. Джованнино растерялся и 

спросил у сахарного человека: 

- Ну, а в голове у вас есть хоть немного соли? 

- Нет – нет, - ответил тот. – Мы сделаны из самого лучшего сахара. 

- Тогда эта страна мне не подходит, - сказал Джованнино и пошёл искать другую страну. 

Шёл он, шёл и попал  в страну Ледяных людей. 

«Ну, это, должно быть, страна суровых и стойких людей», - подумал Джованнино. 

Ледяные люди были прозрачными. Джованнино нетрудно было заглянуть в их  головы  и 

увидеть, что  мысли у них холодные, как январская ночь. А сердца их были  ледышками. 

- Вы кого-нибудь любите?- спросил Джованнино. 

-Любить?- ответили они. - Что это значит? В нашем ледяном  языке нет такого слова. 

- Не нравится мне эта страна, - сказал Джованнино. – Тот, кто никого не любит, не будет 

никогда счастливым. 

И Джованни ушел из этой страны. 

Шёл он, шёл и попал в страну Восковых людей. Люди эти были очень мягкими, 

податливыми, как пластилин. Джованнино, разговаривая с одним из них,  потрогал его за 

нос. Кончик носа повернулся направо. 

- Простите,- сказал Джованнино и щелчком большого пальца повернул его нос влево. 

Восковой человек не протестовал. Тогда Джованнино приподнял нос кверху. 

- Благодарю, - сказал человек из воска.  

- Почему ты не протестуешь? – спросил Джованнино и, не прощаясь, снова отправился в 

путь. 

Шёл он, шёл и пришел в страну Стеклянных людей. 

Первый же встречный оказался очень симпатичным и приветливым человеком. 

-Здравствуйте, - сказал Джованнино. 

Стеклянный человек протянул ему руку. Джованнино сжал её крепко  

по-дружески. Послышался «крик-крак» - и рука рассыпалась на сотни маленьких 

стекляшек. 

- Мне очень жаль…- начал Джованнино. 

-Ничего, - сказал стеклянный человек. - Сейчас я пойду к стеклодуву, и он мне починит 

руку. 

«Однако до чего же бесчувственный этот народ! – подумал Джованнино. Так они никогда 

не смогут понять боль  другого. Да и в футбол эти люди вряд ли умеют играть. Нет, не 

подходит мне эта страна!» 

И он снова отправился в путь, потому что, как я  вам уже говорил, он был великим 

путешественником и хотел видеть всё новые и новые страны. 

Шёл он, шёл и увидел еще одну страну. На пути встретился ему мальчик. 

- Здравствуй, - сказал ему Джованнино. 
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- Здравствуйте, - ответил мальчик и протянул ему руку. 

Джованнино пожал её, и рука не сломалась. 

- Как хорошо! – сказал Джованнино. – Надеюсь, ты не стеклянный? 

- Конечно, нет. 

- Но, может быть, ты из воска? 

- Нет, я  вежлив  со всеми,  но не позволю трогать себя за нос. 

- Ты изо льда? 

- Я не боюсь холода, но моё сердце горячее. 

- Ты из сахара? 

- С  теми,  кто  желает  мне добра,  я как сахар. Но я могу быть и очень горьким. 

- Ты из соломы? 

- Нет. Если я загораюсь, то только от хороших дел. И тогда мой огонь нелегко погасить. 

- Очень хорошо! - сказал Джованнино. – Мне нравится твоя страна. 

И он исходил её вдоль и поперек. Но это уже другая история. 
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Самоанализ урока литературного чтения по теме: «Открываем 

новую страну вместе с героем сказки Джанни Родари»  
Учитель: Дьяконова Татьяна Михайловна 

Класс: 3 «Б». 

Предмет: литературное чтение. 

Единица содержания: понимание идейного содержания художественного произведения 

через оценивание поступков и характеров героев. 

Цель урока:  

обучающая: учиться соотносить прослушанное с предложенным планом; находить 

ответы на поставленные вопросы, пользуясь текстом; оценивать поступки и характеры 

героев;  

развивающая: развивать умение анализировать и выделять главное; рассуждать и 

доказывать; развивать мышление, речь, внимание; 

воспитательная: воспитывать культуры общения; уметь оценивать свою деятельность и 

деятельность своих одноклассников. 

Формирование ключевых компетенций: коммуникативная, учебно-познавательная, 

общекультурная. 

Тип урок: урок комплексного применения знаний. 

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

Подготовительный этап. 

Цель: обучающая: учиться соотносить прослушанное с предложенным планом; находить 

в тексте ответы  на поставленные вопросы; 

развивающая: развивать умение ставить цели и находить пути их решения;   развивать  

речь, внимание при восприятии информации на слух; 

воспитательная: воспитывать культуру поведения при прослушивании текста. 

Компетенция: учебно-познавательная. 

Учебный материал: тема урока, карточка, текст,  вопросы учителя. 

Формы: фронтальная, индивидуальная. 

Метод: репродуктивный. 

Межэтапные связи: внутренняя  логика перехода к след.этапу – постановка учебной 

задачи, внешняя логика – учебный материал. 

Этап применения знаний. 

Цель: обучающая: учиться работать с текстом (находить ответы на вопросы); учиться 

давать оценку поступкам через собственное восприятие; подбирать антонимы; 

развивающая: анализировать и выделять главное, рассуждать и доказывать; 

развивать речь; 

воспитательная: формировать нравственные качества, отражающие отношение к другому 

человеку и к самому себе. 

Компетенции: учебно-познавательная, коммуникативная, общекультурная. 

Учебный материал: текст, вопросы учителя, карточки. 

Формы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 

Методы: репродуктивный и продуктивный. 

Межэтапные связи: внутренняя  логика перехода к след.этапу – понимание идейного 

содержания, внешняя логика –учебный материал. 

Этап подведения итога урока. 

Цель: обучающая: учиться проводить рефлексию; 

развивающая: развивать умение выделять главное и делать выводы; 

воспитательная: воспитывать нравственные качества. 

Компетенция: учебно-познавательная. 

Учебный материал: тема урока, вопросы учителя. 

Форма: фронтальная. 

Метод: репродуктивный. 
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Конспект урока. 
Организационный момент.  

1 этап. Подготовительный этап 

- Знакомы ли вам такие произведения? 

«Приключение Чиполлино» 

«Джельсомино в стране лжецов» 

«Путешествие голубой стрелы» 

«Чем пахнут ремёсла?»  

 - Кто автор этих произведений? 

- Да, это Джанни Родари! ( портрет писателя на доске) 

 - Возьмите Карточку. Я расскажу вам о жизни и творчестве Джанни Родари. Послушайте 

меня внимательно и определите, в какой последовательности я вела рассказ. 

КАРТОЧКА 

 Учитель начальных классов 

 Первые публикации 

 Детские годы 

 Международная премия 

1. Джанни Родари родился  в Италии 23 октября 1920 года в небольшом городе Оменья. 

Его семья была небогата: отец работал булочником, а мама прислугой. Когда Джанни 

было 9 лет, он потерял отца. Пришлось рано зарабатывать на хлеб. Но при этом мальчик 

учился, играл на скрипке и рисовал, мечтая о славе художника. 

2. Став взрослым, Родари посвятил себя детям. Уже в 17 лет он начал работать учителем 

начальных классов в сельской школе. На своих уроках он придумывал весёлые игры, 

забавные и поучительные истории для своих учеников. 

3. В это время стихи, сказки и весёлые истории Родари начинают печатать в газете 

«Унита». Начинающий писатель предлагает создать приложение к газете – детский 

журнал « Пионер» и становится его редактором. 

4. Самое популярное во всём мире произведение Джанни Родари «Приключение 

Чиполлино». История мальчика – луковки пересказана более чем на 20-ти языках мира. 

Это очень весёлая сказка об очень серьёзных проблемах – о бедности и богатствах, об 

угнетателях и угнетённых. Об этом и другие произведения писателя. Он хотел 

своимисказками объяснить ребятам, что жизнь устроена, не всегда справедливо, но юмор, 

смелость и дружба помогают преодолеть любые препятствия. За свои литературные труды 

Джанни Родари награждён международной премией Ганса Христиана Андерсена. 

- Прочитайте план в нужной последовательности. У кого так же? 

- Что показалось наиболее интересным? 

-А как, вы, думаете, почему мы начали наш урок со знакомства с биографией Джанни 

Родари? 

2 этап. Применение знаний. 

-Тема нашего урока – (доска) «Открываем новую страну вместе с героем сказки Джанни 

Родари» 

-Что будем делать на уроке? Как? Кто открывает новые страны? 

-Сегодня мы прочитаем сказку «Путешествие Джованнино Периджорно».  

-Что необычного в названии?  

-О чём будет? (предположения детей) 

- Знакомо вам это произведение? 

- Как мы обычно работаем с новым лит. произведением?  

Какие цели мы поставим на этот урок? 

-Я читаю, а вы следите глазами по тексту, что бы потом лучше в нем ориентироваться. 

Чтение текста учителем. 

-Наше предположение оказалось верным? 

-Назовите имя главного героя. Кто он?  
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-Герой оказывался то в одной стране, то в другой. И только в последней стране ему 

понравилось. 

Давайте разберемся, почему так получилось? 

Итак, мы двигаемся по маршруту героя.  

Прочитайте о первой стране, в которой побывал Джованнино. С чем автор сравнивает 

жителей этой страны? (с маленькими вулканами) 

Как вы понимаете «пылкие характеры»? ( активные, обладающие страстью) 

Почему наш герой быстро покинул эту страну? ( они очень легко воспламенялись) 

Вспыльчивые пылкие (на доске) 

Наш герой двинулся дальше. Что за страна у него на пути?  

Какими были сахарные люди?( сахарными, ласковыми нежными, льстивые) Понравилась 

герою эта страна? Куда пошел дальше? 

Льстивые (на доске) 

 Прочитайте. Чем понравились жители этой страны? (стойкие) 

Почему герой опять поспешил уйти? (стойкие – чёрствые) 

Чёрствые, суровые ( на доске) 

В какой стране жили податливые люди? Прочитайте.  

Я думаю, вы согласитесь со мной, что жители этой страны - добряки? 

Вы бы хотели жить среди таких людей? почему? 

Бесхарактерные, податливые (на доске) 

Симпатичный и приветливый человек встретил Джованнино в Стеклянной стране. 

Прочитайте об этом. Почему же и эта страна не понравилась путешественнику? 

(равнодушные, бесчувственные) 

Бесчувственные (на доске) 

-Какая страна понравилась вам? В какой стране вы могли быть остаться? 

Какие же люди не понравились Джованнино? (список качеств на доске) 

вспыльчивые пылкие 

льстивые 

стойкие чёрствые 

податливые бесхарактерные 

бесчувственные 

 Давайте подберём антонимы к нашим словам ( работа в парах) 

 Сдержанные 

 Искренние правдивые 

 Отзывчивые 

 Стойкие  

 чуткие 

-В какой стране он нашел именно таких людей? 

Работа в группах. Джанни Родари никак не назвал эту страну. Он очень любил сам 

фантазировать и любил, когда его ученики фантазировали. Попробуйте  придумать  

название для этой страны.  

Проверка работы групп. 

Справились?  

Что помогло? 

-Какого жанра было наше произведение? 

 -Существует ли такая страна на самом деле? 

 -Зачем автор пишет о такой стране? 

 Давайте, определим основную идею произведения. Что нам хотел сказать автор своей 

сказкой? (он хотел нам показать, к чему мы должны стремиться, какие качества 

воспитывать, а какие искоренять) 

 3 этап. Итог 

-КАКАЯ БЫЛА ТЕМА УРОКА? 
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-С  каким произведением познакомились? 

-Что делали? 

-Над чем оно заставило нас задуматься? 

Если это произведение оставило след в ваших сердцах, и вы хотели бы поделиться 

впечатлениями о нём, то выберите  Жёлтый шарик. Если  остались равнодушны, то 

выберите РОЗОВЫЙ (дети прикрепляют шары на доску) 

 
 

 



 32 

Открытый урок 

учителя физической культуры 

Рундзя Андрея Петровича 

Тема урока: «Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке» 

 

 

 

 

 

 

4 марта 2009 года 
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Конспект урока по физической культуре 
 

Учитель: Рундзя Андрей Петрович 

Класс: 11 «Б» 

Дата проведения: 4 марта 2009 года 

Тема: «Передача мяча сверху двумя руками в прыжке» 

 

Единица содержания: передача мяча в прыжке, нападающий удар. 

 

Обучающая цель: закрепить технику передачи мяча сверху двумя руками в прыжке. 

 

Развивающая цель: развивать быстроту, ловкость, координацию. 

 

Воспитательная цель: воспитывать умение принимать решения в ограниченный отрезок 

времени. 

 

Тип урока: закрепление знаний. 

 

Этапы урока: подготовка к основному этапу, закрепление изученного, итог. 

 

Инвентарь и оборудование: гимнастическая скамейка, волейбольная сетка, 

волейбольные мячи. 

 

Этапы Содержание 

 

Дози-ровка Организационно- 

методические 

указания 

Подготовка 

к основному 

этапу  

1. Построение. 

2. Объяснение задач урока 

3. Движение в обход зала: 

- кисти в замок, вращение в 

различных положениях; 

- руки в стороны, вращение рук 

вперёд, назад; 

- и.п. правая рука вверху, левая р. 

внизу, рывки руками со сменой 

положения рук; 

4. Разминочный бег: 

- лицом вперёд; 

- правым боком приставным        

шагом; 

- правым боком приставным 

шагом; 

- попеременно 2 раза правым, 2 

раза левым боком; 

- спиной вперёд; 

- лицом вперёд; 

5. Перейти на шаг 

6. Упражнения на 

гимнастической скамейке: 

- и.п. упор на руках на скамейке 

сбоку, ноги на полу, прохождение 

на руках правым, левым боком; 

1-2 мин. 

2-3 мин. 

2 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин. 

1 повторению 

 

1 повтор  

 

1-2 повторения 

 

1-2 повторения 

1-2 повторения 

Обратить внимание 

на внешний вид. 

Соблюдать 

дистанцию 

(провести параллель с 

вождением 

автомобиля). 

 

 

 

Соблюдать 

дистанцию. 

Смотреть назад через 

плечо. 

 

 

 

 

 

 

Восстановить 

дыхание, замерить 

ЧСС. 

Соблюдать 

дистанцию. 
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- и.п. упор на руках в длину 

скамейки, ноги врозь, 

прохождение на руках по 

скамейке; 

- и.п. ноги врозь, впрыгивание и  

соскок, с продвижением вперёд; 

- прыжки на двух ногах через 

лавочку, с продвижением; 

- прыжки на правой ноге через 

лавочку, с продвижением вперёд; 

- прыжки на левой ноге через      

лавочку, с продвижением вперёд 

Руки и ноги прямые. 

Фиксировать 

приземление на 

лавочку. 

При возникновении 

затруднений, прыжки 

проводить с 

подскоком. 

Замерить ЧСС. 

Закрепление 

изученного  

 

Передача мяча сверху двумя 

руками: 

- в одно касание; 

- в два касания; 

- в прыжке; 

- через сетку; 

Нападающий удар с подачи 

учителя 

Учебная игра 

3 мин. 

2 мин. 

2 повторения 

 по 8 раз 3-5 

мин. 

6-10 мин. 

В парах, друг 

напротив друга, 

поперёк зала. 

Первое касание приём 

мяча, вторым 

касанием передача. 

Один игрок 

набрасывает мяч, 

второй игрок в 

прыжке делает 

передачу. После 

поменяться 

заданиями. 

Обратить внимание 

на своевременное 

выпрыгивание. 

По упрощённым 

правилам. 

По ходу игры делать 

методические 

указания. 

Итог Подведение итогов 2-3 

мин. 

Поставить оценки, за 

основу взять 

отношение к работе. 

Личная гигиена – 

водные процедуры. 
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Открытый урок 

учителя изобразительного искусства 

Сорокиной Ларисы Витальевна 

Тема урока: «Основа портрета» 

 

 
 

4 марта 2009 года 
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УРОК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В 5 КЛАССЕ. 

Тема: «ОСНОВА ПОРТРЕТА» 
 

Учитель изобразительного искусства НОУ СОШ «Образовательный Центр ОАО 

«Газпром» Сорокина Лариса Витальевна. 

 

Тип урока: урок изучение новых знаний. 

Цели и задачи: 

обучающая – освоить виды и группы портретов в изобразительном искусстве. Освоить 

правильное построение общей формы головы, на основе упрощенной анатомической 

структуры рисунка (схема). Понять и освоить поэтапное построение головы с 

использованием сетки. 

Развивающая – систематизация видов и групп портретов. Анализ формы головы при 

помощи упрощенной анатомической схемы. Умение работать с сеткой. Отработка 

навыков работы со схемой, работой карандашом. Умение сравнить, найти ошибки и их 

объяснить. Развитие памяти, внимания. 

Воспитательная - формирование нравственного отношения к культурным ценностям. 

Пробуждение творческой активности и интереса к творчеству художников портретистов. 

Согласованностью координация работы в группе. 

Методы и приемы: 

-словесный 

-наглядный 

-практические (рисование). 

-групповой 

Формы работы: 

- фронтальная 

-индивидуальная 

-групповая 

Оснащение кабинета ИЗО: наглядные пособия, заготовки для работ по 

изобразительному искусству, репродукции картин известных художников. 

Материалы: бумага с нанесенной сеткой, карандаш, ластик. 

Зрительный ряд: репродукция И.Я.Вишнякова "Сарра Фермор", Р.Рубенс "Портрет 

женщины", К.П. Брюллов " Всадница", В.А. Серов "Девочка с персиком", В.А. Тропинин 

"Кружевница",И.Е. Репин"Портрет жены", П Пикассо "Старый нищий с мальчиком", 

О.А.Кипренский «Е.С.Авдулиной», Левицкий «Портрет  смолянок». 

Оформление урока на учебной доске: тема урока. Репродукции. Схемы портрета. 

Выписанные понятия. 

План урока. 

1. Организационный момент. 

2. Слово учителя. 

3. Работа с репродукциями и понятиями. 

4. Выполнение практической работы. 

4.1. Работа со схемой головы. 

4.2. Вписываем в сетку овал головы и лица. 

4.3.Делим лицо на три равных части. 

4.4. Вписываем брови, глаза, нос. 

4.5.Вписыаем рот. 

4.6.Находим правильное расположение ушей и шеи. 

5.Оцениваем свою работу.  

6. Работа в группе (найти ошибки в изображении головы). 

7.Заключительное слово учителя. 
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Ход урока: 

Подготовительный этап. 

Учитель. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучения жанров изобразительного 

искусства. На прошлом занятии мы говорили о натюрморте. Темой сегодняшнего занятия 

станет  изучение портрета и правильное построения лица, в портрета.  

Вопрос ученикам: - Что такое портрет?  

Вариант правильного ответа: Да. Изображение человека 

Усвоение нового. 

Учитель. В переводе, с французского языка портрет - это изображение. В данном случае 

человека. Это изображение одного или нескольких человека. Да, портретом называется и 

изображение нескольких человек или группы людей. Более опытные мастера показывают 

не только сходство с человеком, но также они могут передать  то, что происходит в душе 

человека, которого изображают. Давайте обобщим все, что сейчас сказали о портрете и 

попробуем дать определение портрету. 

Вопрос ученикам : кто попробует? 

Вариант правильного ответа: портрет- жанр изобразительного искусства, в котором 

изображают человека или группу людей. Художник стремится передать не только 

внешнее сходство, а и богатство внутреннего мира человека. Какие вы молодцы. У вас 

получилось дать определению портрета точно такое, которое вы видите на доске. Это 

определение из словаря художественных терминов. А, изображать человека можно по-

разному. Теперь, давайте обратимся к репродукциям художников и посмотрим, как они 

изображают людей.  

Изображать человека можно по-разному. 

Вопрос ученикам: Что общего в этих картинах? Чем отличаются эти изображения? 

Вариант правильного ответа: Везде изображен человек. Человек, изображен, где в 

полный рост, где по пояс ит.д. 

Учитель. Да. Это так. На портрете Серова , мы с вами видим девочку изображенную по - 

пояс, художник изображает ее сидящую за столом. Это дочь его друзей. Он хотел 

передать её девичью красоту, сравнивая со спелым персиком. На репродукции картины К. 

Брюллова мы видим графиню, сидящую на коне, а на картине И. Е. Репина спящую 

женщину в кресле. На картине Пикассо "Старый нищей с мальчиком", мы видим 

изображение нескольких фигур в полный рост. Один человек сидит, а другой стоит. Если 

мы обратимся к картине В. Тропинина, "Кружевница", то увидим по грудное изображение 

девушки за работой. 

Учитель. Все  это  разнообразие относится к видам портретов (ростовой, поясной,  

групповой, в интерьере, на фоне пейзажа) А ещё портреты делятся на две основные 

группы по характеру изображения. Парадный портрет, когда человек изображается или в 

полный рост, или сидя на коне (троне), на фоне архитектуры или пейзажа.  

Вопрос к ученикам: Скажите, есть ли среди этих портретов те, которые можно отнести к 

парадным?  

Вариант правильного ответа: «Всадница», «Сарра Фермор», «Женщина», «Портрет 

смолянок».          

Учитель. Правильно.  Да эти портреты относятся к группе парадных портретов. 

Остальные портреты мы можем отнести к группе камерных портретов. 

Вопрос к ученикам: Как вы думаете, что означает камерный? (В музыке есть понятие 

«камерной музыки») 

Вариант правильного ответа: что значит для узкого круга зрителей и домашней 

обстановки. 

Учитель. А, ещё можно выделить особую разновидность портрета - это автопортрет. 

Вопрос ученикам. Как вы думаете, кого изображают на них художники? 

Вариант правильного ответа: Изображают сами себя. 

Учитель. Да, правильно. Вот, теперь мы имеем представление о видах и группах 
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портретов.  

 Вопрос ученикам: Скажите, пожалуйста, что нужно художники, для достижения 

сходства портрета, точности изображения. 

Вариант правильного ответа: Знание, умение, мастерство.  

Учитель. Да, всё это нужно. Но нужны ещё и знания о законах построения человека.  

Можно обратиться к великим художникам и узнать о том, что они строили лица методом 

самой обычной сетки, это было весьма удобно для нахождения глаз, бровей, носа, рта…. 

И сегодня мы сделаем первый шаг к правильному изображению головы человека. В этом 

нам поможет сетка, которая есть на столе у каждого из вас,  и схема портрета на доске.  

Задание: А теперь приступим к практической работе по построению головы человека. 

Используя схему и сетку. 

Поэтапное построение головы человека. 

Работа со схемой головы. 

Вписываем в сетку овал головы и лица. 

Делим лицо на три равных части. 

Вписываем брови, глаза, нос. 

Вписываем рот. 

Находим правильное расположение ушей и шеи. 

Во время практической работы учитель делает целевые обходы: контроль правильности 

выполнения работы; оказание помощи учащимся, испытывающим затруднения. 

После построения работы вывешиваются на доске. Мы с учениками их рассматриваем и 

обсуждаем. 

Первичная проверка. 

Учитель. С заданием все справились, теперь мы разделимся на группы, по рядам. 

Вопрос к ученикам: Какие правила работы в группе? 

Вариант правильного ответа: согласование и координация деятельности, выбираем 

лидера, работаем в тишине. 

Учитель. У каждой группы будет несколько табличек, где нужно найти правильные 

изображения головы и объяснить ошибки в остальных изображениях. 

Идет работа с табличками, затем каждая группа представляет свои варианты ответов. 

Группы слушают друг друга внимательно и если нужно дополняют ответы.   

Итог на рефлексивной основе. Что мы узнали сегодня нового? Определение портрета, 

виды, группы портретов. 

Чему сегодня научились? Научились строить правильно изображения лица. 

Заключительное слово учителя: если мы вернемся, к репродукциями, еще раз их 

рассмотрит. То, убедимся, что художник  обязательно должен изображать человека в 

различных положениях, поворотах. Человек – главный объект интереса и изображения у 

художников. 

В человеке же самое главное, самое выразительное – это его внешний облик и особенно 

лицо. Поэтому изучение художника начинается с изучения и построения головы. И здесь 

он использует схему построения головы, лица, ему она необходима,  так как является 

основой создания портретного сходства с моделью. Только у него она доведена до 

совершенства и автоматизма.  
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Самоанализ урока по Изобразительному искусству в 5 классе. 

Тема: «ОСНОВА ПОРТРЕТА» 
 

Учитель изобразительного искусства НОУ СОШ «Образовательный Центр ОАО 

«Газпром» Сорокина Лариса Витальевна. 

 

Тип урока: урок изучение новых знаний. 

 

Единица содержания: освоить схему правильного изображения лица. 

 

Границы знания- незнания: 

 

Знают и умеют Не знают 

Жанр изобразительного искусства –

натюрморт .Умеют его изображать. 

Понимают, что такое портрет. 

Не знают закона правильного построения 

изображения лица. Не знают виды и группы 

портретов. 

 

 

Обучающая цель – освоить виды и группы портретов в изобразительном искусстве. 

Освоить правильное построение общей формы головы, на основе упрощенной 

анатомической структуры рисунка (схема). Понять и освоить поэтапное построение 

головы с использованием сетки. 

 

Развивающая цель – Систематизация видов и групп портретов. Анализ формы головы 

при помощи упрощенной анатомической схемы. Умение работать с сеткой. Отработка 

навыков работы со схемой,  работой карандашом. Умение сравнить, найти ошибки и их 

объяснить. Развитие памяти, внимания. 

 

Воспитательная цель- формирование нравственного отношения к культурным 

ценностям. Пробуждение творческой активности и интереса к творчеству художников 

портретистов. Согласованностью координация работы в группе. 

 

Методы и приемы: 

-словесный 

-наглядный 

-практический (рисование). 

-групповой 

 

Формы работы: 

- фронтальная 

-индивидуальная 

-групповая 

 

Оснащение кабинета ИЗО: наглядные пособия, заготовки для работ по 

изобразительному искусству, репродукции картин известных художников. 

 

Материалы: бумага  с нанесенной  сеткой, карандаш, ластик. 

 

Зрительный ряд: репродукция И.Я.Вишнякова "Сарра Фермор",Р.Р.Рубенс "Портрет 

женщины", К.П. Брюллов " Всадница", В.А. Серов "Девочка с персиком",В.А. Тропинин 

"Кружевница",И.Е. Репин"Портрет жены", П Пикассо "Старый нищий с мальчиком", 

О.А.Кипренский «Е.С.Авдулиной», Левицкий «Портрет  смолянок». 
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Оформление урока на учебной доске: тема урока. Репродукции. Схемы портрета. 

Выписанные понятия (определение портрета, виды и группы портретов). 

 

План урока. 

1. Организационный момент. 

2. Слово учителя. 

3. Работа с репродукциями и понятиями. 

4. Выполнение практической работы. 

4.1. Работа со схемой головы. 

4.2. Вписываем в сетку овал головы и лица. 

4.3.Делим лицо на три равных части. 

4.4. Вписываем брови, глаза, нос. 

4.5.Вписыаем рот. 

4.6.Находим правильное расположение ушей и шеи. 

5.Оцениваем свою работу.  

6. Работа в группе с карточками (найти ошибки в изображении головы). 

7. Итог на основе рефлексии 

8.Заключительное слово учителя. 

 

Все ученики пятого класса справились с практическим заданием. Затем правильно найти 

ошибки в дополнительном задании (работа с карточками). 
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Открытый урок 

учителя английского языка 

Чепкиной Ольги Владиславовны 

Тема урока: «Экологический город» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

5 марта 2009 года 
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Урок английского языка по теме: «Экологический город» 
 

Предмет английский язык 

Учитель Чепкина Ольга Владиславовна 

Класс 4З 

Тема «Экологический город». 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: подготовительный, применение, контроль/взаимоконтроль, итог на 

рефлексивной основе. 

Обучающая цель: применение  полученных знаний по темам «Переработка мусора», 

«Альтернативные энергоисточники», «Озеленение» для создания  проекта «Эко-город» и 

его презентации (использование тематической лексики в связном высказывании) 

Развивающие цели: развитие логического мышления (умение анализировать, выделять 

главное, систематизировать), абстрактного мышления (умение объяснять понятия), 

развитие коммуникативных навыков. 

Воспитательные цели: воспитание бережного отношения к окружающей среде, 

формирование навыков работы в команде (чувства взаимопомощи, ответственности перед 

группой, объективной оценки работы другого), вежливости, тактичности.  

Компетенции: коммуникативная (навыки работы в группе, владение различными 

социальными ролями), учебно-познавательная (логическая деятельность, анализ и 

оценка), 

ценностно-смысловая (экологическое мировоззрение), общекультурная (познание и опыт 

деятельности), социально-трудовая (выполнение роли гражданина),  личного 

самосовершенствования (внутренняя экологическая культура). 

Единица содержания: применения полученных знаний по экологической тематике для 

создания проекта и его презентации. 

Граница знания/незнания 

Знают/Умеют Не знают/Не умеют 

Лексические единицы по экологической 

тематике - «Переработка мусора», 

«Альтернативные энергоисточники», 

«Озеленение»/ Читать микротексты и 

обсуждать по предложенным вопросам 

Использование лексических единиц и 

знаний по теме в нестандартных ситуациях 

(проект и его устная презентация) 

 

Ход урока 

Этап 

урока 

Действия учителя Действия ученика 
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Подгот

овител

ьный 

этап 

1. Приветствие 

2. Постановка цели урока 

 Как называются сделанные 

вами модели?  

 

 В чем их польза для 

окружающей среды? 

 

 Где можно увидеть эти эко-

объекты в одном месте? Можете вы 

построить макет такого города?     

 

3. Повторение лексики 

 В классе найдите карточки со 

словами и соответствующие им 

картинки. 

 

 Поместите карточки в 

соответствующие экологические 

поля. 

 Составьте предложение с 

любым словом.  

 

4. Активизация лексики 

 Упражнение «Эксперты». 

Двое   учеников отвечают на вопрос 

других учащихся по теме.  

 

 

 

 

 

5.  Применение лексических 

структур в связном высказывании  
Упражнение «Расскажи о городе за 

30 секунд». По необходимости 

предлагается пользоваться опорным 

планом высказывания. 

 

 

Ученики отвечают на вопросы (по-

английски). 

 Ветрогенератор, солнечная 

батарея, мусорный контейнер, жилой 

дом, дерево(сосна, лиственница, осина, 

берёза, дуб, ива, липа). 

 Ветрогенераторы, солнечные 

батареи -дешёвая и чистая энергия. 

Контейнеры для сортировки мусора. 

Деревья вырабатывают кислород и 

очищают воздух. 

 Эти объекты можно увидеть в 

эко-городе. 

Учащиеся определяют цель урока. 

 

 Ученики находят карточки со 

словами по теме урока и 

соответствующие их значению картинки 

 

 Располагают слова и картинки в 

нужную тему(энергоресурсы, 

озеленение, переработка мусора) 

 Ученики составляют 

предложения со словами с карточек. 

 

 уч.3:Для чего сортируют              

отходы? 

уч.1: Мусор 

уч.2: сортируют 

уч.1: для 

уч.2:переработки. 

 . 

Ученик вытягивает карточку с 

названием города и без подготовки 

составляет рассказ о нём. Время речи 30 

секунд. Например: 

Город «Морской берег». 

В этом городе много птиц и растений. 

Погода здесь ветреная и прохладная. 

Вот почему мы используем 

ветрогенераторы. Чтобы город был 

чистый, мы сортируем мусор. Для 

этого у нас есть мусорные контейнеры 

для бумаги, стекла, пластика, жести. Я 

люблю свой город.  

римене

ние 
6. Строим город 

Каждая группа из трёх человек 

получает карточку с описанием 

ландшафта, климата, необходимым 

набором зданий.  

 

Задания на карточках (перевод). 

 1.Город находится в зелёной 

долине у подножья холма. Погода 

солнечная и тёплая. Необходимые 

общественные здания: магазин 

«Электронные приборы», кафе, почта. 
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 2.Город находится на берегу 

реки. Погода ветреная и пасмурная. 

Необходимые общественные здания:  

магазин «Компьютеры», школа, кафе. 

Команды решают, какие эко-объекты 

разместить в своём городе. Используют 

для этого модели объектов, сделанные 

на предыдущих уроках. Вместе 

составляют устную презентацию, 

которую представляют все вместе. 

Контро

ль\взаи

моконт

роль 

Критерии оценки презентации. 

Группы оценивают друг друга. 

1.характеристика окружающей 

среды города 

 источник энергии (0-1 балл) 

 сбор мусора (0-1 балл) 

 озеленение (0-1 балл) 

2.презентация 

 устное представление(1-3) 

 стиль представления(1-3) 

3.эмоциональная оценка 

 Отлично 

 Здорово 

 Хорошая работа 

 Очень хорошо 

 Хорошо 

 Первый класс 

 Молодец 

Группы оценивают друг друга во время 

презентации. После презентации задают 

вопросы по теме проекта и выставляют 

свою оценку в баллах (максимум 9 

баллов). 

Итог на 

рефлек

сивной 

основе 

Как полученные знания могут 

пригодиться в вашей жизни? 

Планируется ответ учащихся на русском 

языке. 
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Самоанализ урока учителя английского языка Чепкиной 

Ольги Владиславовны 
Урок построен не на базе учебника, но по изучаемой теме «Город». Я считаю 

необходимым включать экологическую тематику в каждую тему учебника, тем более что 

эти ученики в том же составе посещают спецкурс «Экологический клуб на английском 

языке». Поэтому на этом уроке удалось органично интегрировать тему учебника с темами, 

обсуждаемыми на спецкурсе. Основой для этого урока послужили материалы с учебных 

курсов в Брайтоне, Интернет ресурсы и собственные наработки. 

Урок состоит из четырёх этапов.  

Целью подготовительного этапа было выделение самими детьми единицы содержания 

урока (составление проекта) с помощью наводящих вопросов. Так же целью было 

обеспечение мотивации для дальнейшей работы и актуализация опорных знаний. Разные 

виды работы были для этого использованы: работа с карточками их систематизация. 

Задания на порядок слов в разных грамматических структурах. Задания для отработки 

беглости речи её мелодики и темпа. Формы работы – фронтальная, парная. Методы 

репродуктивные (работа с карточками) и продуктивные (составление предложений, 

рассказа, ответы на вопросы). Учебный материал карточки со словами и картинками, 

опорный план высказывания.  

Подготовительный этап самый продолжительный. Его объём соответствует содержанию 

единице урока. На этом этапе мне было важно проработать  сложный языковой  материал 

на всех уровнях – слово – предложение – рассказ, что позволило перейти к следующему 

этапу – применение. Цель этапа – формирование целостной системы знаний по теме для 

последующего составления презентации. Также целью стояло формирование 

экологической культуры, осознание личной ответственности  в деле защиты окружающей 

среды. А также без внимания не осталось развитие умений работы в команде, 

ответственности перед группой, умений систематизировать и выделять главное. Форма 

работы – групповая. Метод – продуктивный. Учебным материалом были карточки с 

описанием будущего города и модели эко-объектов. 

Целью этапа контроля и взаимоконтроля было научить учеников объективно оценивать 

друг друга, проявляя при этом тактичность и бесстрастие. Для этого использовалась карта 

оценивания, которая знакома ребятам по другим урокам. Так мы оцениваем все 

монологические высказывания. В качестве оценки  у нас служат бонусы – наклейки. 

Сегодня это были наклейки медали. Заслуженная награда за качественную работу. Так как 

все получили медали, потому что справились с задачей урока – создали проект и 

представили его, то результат урока считаю достигнутым. 

Целью завершающего этапа была актуализация важности и необходимости полученных 

знаний, их практической значимости лично для каждого. 
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Открытый урок 

учителя русского языка и литературы 

Щипило Людмилы Васильевны 

Тема урока: «Образ России в поэме Н.В. 

Гоголя «Мертвые души» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 марта 2009 года 
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Урок литературы по теме: Образ России в поэме «Мёртвые 

души» 
 

Учитель Щипило Людмила Васильевна 

Тема урока: Образ России в поэме «Мёртвые души» 

Класс: 9 «А» класс 

 

Цели урока: 

 обучающая: освоить план-схему «Образ России»; 

 развивающая: умение анализировать художественный текст, умение выделить 

главное в тексте, доказывать и опровергать, развитие речи с использованием разных 

речевых жанров; 

 воспитательная: осознание сферы своих интересов и возможностей, владение 

умениями совместной деятельности. 

 

Единица содержания: план - схема раскрытия темы «Образ России». 

Ключевые компетенции: 

- коммуникативная: навыки работы в группе, владение различными социальными ролями; 

- информационная: поиск информации, её преобразование и передача, привлечение 

современных информационных технологий; 

- учебно - познавательная: целеполагание, планирование, рефлексия, самооценка; приёмы 

решения учебно-познавательных проблем; 

- ценностно – смысловая: формирование ценностных ориентиров, мировоззрение ученика; 

- общекультурная: духовно-нравственные основы жизни человека, культурологические 

основы социальных и общественных явлений; 

- социально-трудовая: роль гражданина будущей России; 

-личностного самосовершенствования: способ духовного и интеллектуального развития; 

эмоциональная регуляция и самоддержка. 

 

Оборудование: презентация, портреты, иллюстрации 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Этапы урока: Подготовительный – применения – итог на рефлексивной основе. 

 

1. Подготовительный 

Цель: 

Активизировать к деятельности на уроке, сформулировать цель урока. 

 Содержание материала: портрет Гоголя, заголовок «200-летний юбилей ГОГОЛЯ», 

эпиграф, составленный план-схема. 

 Формы: беседа. 

Вступительное слово учителя. 

2009 год. Россия готовится отметить 200-летний юбилей Н.В.Гоголя, талантливого, но так 

и непонятого до конца читателями. 

Замысел произведения был подсказан А.С.Пушкиным, поэтому закончив вторую главу 

романа Гоголь пишет своему другу: 

«Мне хочется в этом романе хотя бы с одного боку показать всю Русь». Работа над 

романом шла успешно? Поэтому в письме к Жуковскому мысль Гоголя выражена более 

конкретно и восторженно: «Какой огромный, какой оригинальный сюжет… Вся Русь 

явится в нем». 

Эти слова мы возьмем эпиграфом к уроку. Они помогут нам сформулировать тему. 
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(Варианты ответов учащихся) 

Сформулируем и запишем тему. Пока я пишу на доске тему, поищите ответ на вопрос: 

«Есть ли новизна в формулировке темы?» 

(Запись на доске темы урока «Образ России в творчестве Гоголя»). 

(Варианты ответов учащихся на поставленный вопрос). 

Формулировка цели   и задач на уроке 

Цель: определить смысловые границы темы 

-РОССИЯ помещичья; 

-чиновничья; 

-крепостная; 

-Россия будущего (птица-тройка) 

2.Применение знаний. 

Цель: 

 развивающая - используя знания о речевых жанрах, знание текста и умение 

анализировать текст, раскрыть содержание  основных пунктах составленной схемы-плана 

(работа с ЕС); 

 воспитательная – умение работать в группе; 

СУМ: тексты поэмы, презентация, документы, исторические справки. 

Распределение на группы и постановка задач для работы в группе 

11ггррууппппаа.. Используя речевой жанр «экскурсионная речь», провести обзорную экскурсию  

«Помещичья Россия начала 19 века». (Выберите вид транспорта, в котором едут ваши 

экскурсанты). 

В проведение экскурсии включить презентацию. Надо соблюдать точную хронологию 

посещения Чичиковым помещиков. 

При составлении речи обратить внимание на усадьбу, дать представление, что могли бы 

увидеть посетители, если бы попали 

внутрь дома, дать краткую характеристику хозяину поместья. 

Время подготовки 5-7 минут. 

Время выступления 4-5 минут. 

Какие ключевые слова характеризуют помещичью Россию? 

(распад, разгул, запустение, утрата душевных качеств, внутренняя пустота) 

22  ггррууппппаа.. Используя речевой жанр «обличительная речь», составить обличительное 

выступление на чиновников уездного города N. 

-Перечислите чиновников, которые обвиняются. 

-Обличительная речь против губернатора. (Улики и вещественные доказательства – факты 

из текста). 

-Обличительная речь против председателя казенной палаты. (Улики и вещественные 

доказательства – факты из текста). 

-Обличительная речь против и полицмейстера. (Улики и доказательства – факты из 

текста). 

-Вывод можно построить в ответе на вопрос: Прав ли Собакевич, утверждая, что «Весь 

город – разбойничий вертеп»? 

Время подготовки 5-7 минут. Время выступления 3-4 минуты. 

Почему нет развернутых характеристик чиновников? 

Каким способом Гоголь доказывает, что разбойничьим вертепом можно назвать и 

столичных чиновников? (История о капитане Копейкине). 

33  ггррууппппаа..  Используя жанр официально-делового письма, составить акт о переписи 

крепостных крестьян в поэме «Мёртвые души». Сделать официальное заключение об 

условии жизни крепостных крестьян (политическая, экономическая, духовная сферы). 

Если считаете целесообразным, дайте историческую справку о проведении переписи в 

России. 

Время подготовки 5-7 минут. Время выступления 3-4 минуты. 
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ИИССТТООРРИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ССППРРААВВККАА 

В России учет населения ведет свое начало еще со времен татаро-монгольского 

нашествия. Учет в то время был похозяйственным: учитывались для обложения данью 

дома или «дымы». 

Позднее, в XIV – XVI вв., результаты учет записывались в так называемых «писцовых 

книгах». В XVII в. единицей налогообложения становится хозяйство («двор»), а учеты 

населения именуются подворными переписями. В 1718 г. Петр Великий издал указ, в 

котором предписывалось «взять сказки у всех (дать на год сроку), чтобы правдивые 

принесли сколько у кого 

в которой деревне душ мужеского пола…». Составленные подобным образом списки 

(«сказки») были собраны лишь через три года, а затем в течение следующих трех лет были 

подвергнуты проверке – «ревизии». С тех пор учеты населения в России стали называться 

«ревизиями». Такие ревизии проводились на протяжении почти полутора веков, вплоть до 

отмены крепостного права. 

Всего в России прошло десять ревизий, последняя – в 1857 – 1860 гг. эти ревизии длились 

по нескольку лет и были очень неточными, поскольку учитывали не фактическое число 

жителей, а только «приписанных» из податных сословий, т.е. людей, числящихся в 

списках для уплаты подати (налога). Помещики не торопились подать очередную 

ревизскую «сказку», поэтому многие умершие числились живыми. Это, кстати, и явилось 

основой сюжета великого произведения Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Неужели Россия настолько неприглядна, а жизнь беспросветно печальна? Есть ли у 

России будущее? 

С какими образами это связано? 

Чтение наизусть отрывка «Эх, тройка, птица тройка…» 

Обсуждение-дискуссия. 

Как вы понимаете значение символа «птица-тройка»? 

3. Итог на рефлексивной основе. 

Цель: Выявление  практической значимости итогов урока. 

 Является ли отобранный материал основой для раскрытия образа России? 

 Можно ли по аналогии рассматривать данный план-схему применительно к 

другому произведению? 

 Почему у Гоголя нет пейзажа? 

Раздать памятки  с планом урока. 

Проставить оценки. 

Общий СИНКВЕЙН 

РОССИЯ ГОГОЛЯ 

1 гр. – 3 существительных 

2 гр. – 3 прилагательных 

3 гр. - метафора 

Заключительное слово учителя. 

Через15 лет Тютчев напишет свое знаменитое четверостишие: 

Умом Россию  не понять, 

Аршином общим не измерить, 

У ней особенная стать- 

В Россию надо просто верить. 

На рубеже 19-20вековпоявятсястрокидругого поэта: 

И вечный бой! Покой нам  только снится… 

Сквозь кровь и пыль 

Летит, летит степная кобылица и мнет ковыль… 

На дворе век 21? А тройка Гоголя по-прежнему будоражит умы. В какое будущее и с кем 

она мчится? 
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Самоанализ урока литературы 
 

Учитель Щипило Людмила Васильевна 

 

Дата проведения 5 марта 2009 года 

 

Тема урока: Образ России в поэме «Мёртвые души» 

 

Цели урока:  

 обучающая: освоить план-схему «Образ России»; 

 развивающая: умение анализировать художественный текст, умение выделить 

главное в тексте, доказывать и опровергать, развитие речи с использованием разных 

речевых жанров; 

 воспитательная: осознание сферы своих интересов и возможностей, владение 

умениями совместной деятельности. 

 

ЕС: план - схема раскрытия темы «Образ России». 

 

Ключевые компетенции: 

- коммуникативная: навыки работы в группе, владение различными социальными ролями; 

- информационная: поиск информации, её преобразование и передача, привлечение 

современных информационных технологий; 

- учебно - познавательная: целеполагание, планирование, рефлексия, самооценка; приёмы 

решения учебно-познавательных проблем;  

- ценностно – смысловая: формирование ценностных ориентиров, мировоззрение ученика; 

- общекультурная: духовно-нравственные основы жизни человека, культурологические 

основы социальных и общественных явлений; 

- социально-трудовая: роль гражданина будущей России; 

- личностного самосовершенствования: Способ духовного и интеллектуального развития; 

эмоциональная регуляция.. 

 

Оборудование: презентация, портреты, иллюстрации 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Этапы урока: Подготовительный – применения – итог на рефлексивной основе.  
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Поэтапный анализ урока 
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Заключение: 

Поставленные цели урока  достигнуты,  творческие возможности детей реализованы. 

Урок удался. 
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Тема урока: Образ России в поэме «Мёртвые души». 

Цели урока:  

 обучающая: освоить план-схему «Образ России»; 

 развивающая: умение анализировать художественный текст, умение выделить 

главное в тексте, доказывать и опровергать, развивать речи с использованием разных 

речевых жанров; 

 воспитательная: осознание сферы своих интересов и возможностей, владение 

умениями совместной деятельности. 

ЕС: план - схема раскрытия темы «Образ России». 

Ключевые компетенции: 

- коммуникативная: навыки работы в группе, владение различными социальными ролями; 

- информационная: поиск информации, её преобразование и передача, привлечение 

современных информационных технологий; 

- учебно - познавательная: целеполагание, планирование, рефлексия, самооценка; приёмы 

решения учебно-познавательных проблем;  

- ценностно – смысловая: формирование ценностных ориентиров, мировоззрение ученика; 

- общекультурная: духовно-нравственные основы жизни человека, культурологические 

основы социальных и общественных явлений; 

- социально-трудовая: роль гражданина будущей России; 

-личностного самосовершенствования: способ духовного и интеллектуального развития; 

эмоциональная регуляция и самоподдержка. 

Оборудование: презентация, портреты, иллюстрации 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

Этапы урока: 

Подготовительный – применения – итог на рефлексивной основе 

1. Подготовительный  

Цель:  

Активизировать к деятельности на уроке, сформулировать цель урока. 

 Содержание материала: портрет Гоголя, заголовок «200-летний юбилей ГОГОЛЯ», 

эпиграф, составленный план-схема. 

 Формы: беседа.  

 

2.Применение знаний. 

Цель: 

 развивающая - используя знания о речевых жанрах, знание текста и умение 

анализировать текст, раскрыть содержание  основных пунктах составленной схемы-плана 

(работа с ЕС); 

 воспитательная – умение работать в группе; 

Содержание учебного материала: текст, задания, справочные материалы, иллюстрации. 

Форма: групповая работа 

 

3. Итог на рефлексивной основе.  

Цель: Выявление  практической значимости итогов урока. 

Форма: беседа. 

 

Граница знания – незнания 

Учащиеся знают и умеют Не знают 

1.Знают текст поэмы «Мёртвые души» 

 

 

2.Знают о наличии речевых жанров в 

риторике. 

1.Как приложить знание текста к 

пониманию основной  идеи автора -  

«показать всю Русь». 

2.Как применить различные речевые жанры 

в создании ответов по литературе. 
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Приложение 

На суд читателей представлены  губернские чиновники города N: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________Они обвиняются по следующим статьям:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________ 

«Весь город – какой-то разбойничий вертеп»! (Собакевич) 

 

Краткий план-конспект урока «Образ России в поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души». 

«Какой огромный, какой оригинальный сюжет… Вся Русь явится в нём». 

Н.В.Гоголь (из письма к Жуковскому) 

Образ России : 

- Россия помещичья (галерея образов помещиков); 

- Россия чиновничья (чиновники губернского города N, смысл повести о капитане 

Копейкине, «Весь город – чиновничий вертеп»); 

- Россия крепостная (положение крестьян во всех сферах деятельности – политической, 

экономической, духовной); 

- В чём смысл названия произведения? 

- Россия будущая  (Неужели Чичиков? В чём смысл символа птицы-тройки ?)  

_____________________________________________________________ 

 

Акт 

о проведенной переписи крепостных крестьян из поэмы Н.В.Гоголя «Мёртвые души». 

Перепись крепостных крестьян произведена _____марта 2009 года. 

Лица, проводившие перепись и  изучившие условия жизни крестьян в политической, 

экономической, духовной сферах 

жизни,________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о количестве обнаруженных крепостных крестьян 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Краткая характеристика условий жизни крестьян 

В политической сфере__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В экономической сфере ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

В духовной сфере _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выводы______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ИИССТТООРРИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ССППРРААВВККАА 

В России учет населения ведет свое начало еще со времен татаро-монгольского 

нашествия. Учет в то время был похозяйственным: учитывались для обложения данью 

дома или «дымы».  

Позднее, в XIV – XVI вв., результаты учет записывались в так называемых «писцовых 

книгах». В XVII в. единицей налогообложения становится хозяйство («двор»), а учеты 

населения именуются подворными переписями. В 1718 г. Петр Великий издал указ, в 

котором предписывалось «взять сказки у всех (дать на год сроку), чтобы правдивые 

принесли сколько у кого в которой деревне душ мужеского пола…». Составленные 

подобным образом списки («сказки») были собраны лишь через три года, а затем в 

течение следующих трех лет были подвергнуты проверке – «ревизии». С тех пор учеты 

населения в России стали называться «ревизиями». Такие ревизии проводились на 

протяжении почти полутора веков, вплоть до  

отмены крепостного права. 

 Всего в России прошло десять ревизий, последняя – в 1857 – 1860 гг. эти ревизии длились 

по нескольку лет и были очень неточными, поскольку учитывали не фактическое число 

жителей, а только «приписаных» из податных сословий, т.е. людей, числящихся в списках 

для уплаты подати (налога). Помещики не торопились подать очередную ревизскую 

«сказку», поэтому многие умершие числились живыми. Это, кстати, и явилось основой 

сюжета великого произведения Н.В. Гоголя «Мертвые души».  

 

11ггррууппппаа..  
Используя речевой жанр «экскурсионная речь», проведите обзорную экскурсию  

«Помещичья Россия начала 19 века». (Выберите вид транспорта, в котором едут ваши 

экскурсанты). 

В проведение экскурсии включить презентацию. Надо соблюдать точную хронологию 

посещения Чичиковым помещиков. 

При составлении речи обратить внимание на усадьбу, дать представление, что могли бы 

увидеть посетители, если бы попали внутрь дома, дать краткую характеристику хозяину 

поместья. 

Время подготовки 5-7 минут. Время выступления 4-5 минут. 

  

22  ггррууппппаа.. Используя речевой жанр «обличительная речь», составить обличительное 

выступление на чиновников уездного города N. 

-Перечислите чиновников, которые обвиняются. 

-Обличительная речь против губернатора. (Улики и вещественные доказательства – факты 

из текста). 

-Обличительная речь против председателя казенной палаты. (Улики и вещественные 

доказательства – факты из текста). 

-Обличительная речь против и полицмейстера. (Улики и доказательства – факты из 

текста). 

-Вывод можно построить в ответе на вопрос: Прав ли Собакевич, утверждая, что «Весь 

город – разбойничий вертеп»? 

Время подготовки 5-7 минут. Время выступления 3-4 минуты. 

 

33  ггррууппппаа..  Используя жанр официально-делового письма, составить акт о переписи 

крепостных крестьян в поэме «Мёртвые души». Сделать официальное заключение об 

условии жизни крепостных крестьян ( политическая, экономическая, духовная сферы). 

Если считаете целесообразным, дайте историческую справку о проведении переписи в 

России. 

Время подготовки 5-7 минут. Время выступления 3-4 минуты. 
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Экскурсия по

помещичьей

России

 

Манилов

Усадьба Манилова

 
Коробочка

Усадьба Коробочки

Ноздрёв

 
Собакевич

Деревня Собакевича

Дом Собакевича Плюшкин

Деревня Плюшкина

 

Губернские

чиновники

Губернские чиновники  
Губернатор Иван Петрович, 

правитель канцелярии
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Председатель палаты Полицмейстер

 

Крепостная

Россия

Григорий Доезжай-не-доедешь

 

Сапожник Максим Телятников

Степан Пробка
 

Каретник Михеев

Беспашпортный
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Открытый урок  

учителя истории и обществознания  

Зайцевой Валерии Леонидовны 

Тема урока: «Общество как система» 

 

 

 
 

 

 

5 марта 2009 года 


