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Учитель: Аксенова Виктория Валентиновна 
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Единица содержания: способ  решения  правовых  задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации. 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать свои права и обязанности (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь осуществлять поиск и отбор правовой информации в различных источниках 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 учиться применять  способ решения правовых  задач в жизненных ситуациях (познавательные 

универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при анализе конкретных правовых ситуаций, при 

соотнесении правовой  нормы  с житейской  ситуацией (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 развивать речь, обогащая словарный запас правовыми терминами (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

 развивать  умение организации, контроля и оценивания собственной деятельности 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать правовую культуру (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать  гражданскую  ответственность  и правосознание (личностные универсальные 

учебные действия); 

 воспитывать  самостоятельность и ответственность за собственный выбор (личностные 

познавательные универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 домашнее задание, 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний, 

 итог на рефлексивной основе.



№ 
Название 

этапа 
Действия учителя Действия учащихся УУД 

I Дифференц
ированное 
домашнее 
задание. 3 
минуты 

Учащимся предлагается 
поучаствовать в создании 
коллекции правовых задач 
про действия 
несовершеннолетних. Из 
СМИ и личного 
социального опыта выбрать 
одну правовую ситуацию 
(желательно с участием 
несовершеннолетнего) и 
представить ее на уроке. 

Учащиеся высказывают интерес 
к заданию. Уточняют 
параметры задания. 

-использование 
специфической 
предметной 
терминологии; 
-умение выделять 
свойства в 
изучаемых 
объектах; 

II Подготовка 
к активной 
учебно-
познавател
ьной 
деятельност
и. 7 минут 
 

Вопросы ученикам: 
1.Какова роль правовой 
грамотности в 
повседневной жизни 
каждого человека? 
2. «Правовой нигилизм» и 
его влияние на жизнь 
общества? 
3.Цель урока? 
4.Решение правовых задач 
– требуется алгоритм? 
5.Способ решения 
правовых задач из уроков 
обществознания 8-го класса 
– вспомним.  
6.Назовите этапы  решения 
правовой задачи 
(ПРИЛОЖЕНИЕ  №1. 
Презентация. Слайды 1-3). 
7. Предлагаю несколько 
правовых задач. Решаем  
вместе  (ПРИЛОЖЕНИЕ  
№1. Презентация. Слайды 
4-8).  

Ответы учеников 
(фронтально): 
1.Умение решать правовые 
задачи – крайне необходимо 
современному человеку 
ежедневно. 
2.Недопустим. Соблюдение 
законов – основа стабильности 
развития общества. 
3.После изучения 
теоретического этапа 
переходим к практическому 
применению знаний – решаем 
правовые задачи. 
5. В 8-ом классе уже 
использовали алгоритм 
решения правовых задач  
(ПРИЛОЖЕНИЕ  №2).  
6.Называют этапы решения 
правовых задач.  
Оформляем страницу тетради. 
Записывают дату, тему урока. 
Вклеиваем алгоритмы в тетрадь 
– цветные памятки 
(ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3,4). 
7. Смотрим фрагменты 
мультфильмов и решаем 
правовые задачи коллективно. 
(ПРИЛОЖЕНИЕ  №5) 

-умение выделять 
свойства в 
изучаемых 
предметах; 
-владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи; 
 

III Применени
е знаний. 25 
минут 

Этап самостоятельной 
работы. Учащимся 
предлагается: 
1.Коллекция правовых 
задач по семейному, 
трудовому и гражданскому 
праву разной категории 
сложности  
(ПРИЛОЖЕНИЕ №5) и 
образцы решения 
(ПРИЛОЖЕНИЕ №6); 
2.Алгоритм решения 
правовых задач (в 
тетрадях); 
3.Лист самоконтроля (в 
виде таблицы ХL) на экране 
интерактивной доски (см. 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Слайд 
8); 
4.Определено время 
самостоятельной работы. 

Самостоятельное выполнение 
учащимися задания.  
Ученик: 
 самостоятельно выбирает 
задачу определенного уровня 
сложности; 

 решает задачу; 
 проверяет правильность 
решения, пользуясь 
образцами; 

 вносит в таблицу набранные 
баллы; 

 переходит к следующей 
задаче. 

После 15 минут работы – 
определяем самого успешного и 
присваиваем ему статус 
«КОНСУЛЬТАНТ». 
Подводим общие итоги. 
 

-
совершенствовани
е навыков 
работать 
самостоятельно; 
-умение выражать 
свои мысли; 
-формирование 
ценностных 
ориентаций; 
-умение 
приводить 
контрпримеры; 
-умение выделять 
свойства в 
изучаемых 
объектах; 
-умение 
сравнивать, 
выделять 
свойства; 



Через 10 минут 
останавливаем решение 
задач и подводим  
промежуточные итоги.   
Ученик, набравший 
большее количество 
баллов,  получает титул 
«КОНСУЛЬТАНТ». 
Подводим общие итоги.  

-моделировать 

IV Итог урока 
на 
рефлексивн
ой основе.  
10 минут 

Рефлексия.  
1.Прошу заполнить «Лист 
самооценки»  и зачитать 
вслух основные мысли. 
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 7). 
2.Ребятам предложено 
выбрать один из эпиграфов 
и прокомментировать свой 
выбор (ПРИЛОЖЕНИЕ 
№8). 

Рефлексия.  
1.Каждый ученик заполняет и 
устно озвучивает текст «Листа 
самооценки»; 
2. Каждый выбирает одно из 
высказываний и объясняет, чем 
он привлек их внимание. 

-овладение 
приемами конроля 
и самоконтроля 
усвоения 
изученного; 
-формирование 
ценностных 
ориентаций; 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Презентация к уроку. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. Алгоритм решения правовых задач. 
 
МЕТОД РЕШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ (9 класс). 
(секретный секрет) 
1.Определить вид правонарушений. 
2.Вычленить правовую проблему. 
3.Определить основание возникновения гражданских правоотношений. 
4.Определить объект права.  
5. Определить субъект права. 
6. Определить вид нарушенных прав. 
7.Определить способ защиты. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Памятка для тетради. 
МЕТОД РЕШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ (8 класс) 
(секретный секрет) 
1.Преобразовать жизненную ситуацию. 
2.Установить круг возможных решений юридической проблемы. 
3.Найти норму права. 
 
МЕТОД РЕШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ (9 класс). 
(секретный секрет) 
1.Определить вид правонарушений. 
2.Вычленить правовую проблему. 
3.Определить основание возникновения гражданских правоотношений. 
4.Определить объект права.  
5. Определить субъект права. 
6. Определить вид нарушенных прав.  
7.Определить способ защиты. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. Объекты права (9 класс). 
КАК РЕШАТЬ ПРАВОВЫЕ ЗАДАЧИ. 
ОБЪЕКТЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 
1.Выполнение работ по определенной специальности.  
2. Квалификации (умения, навыки, способности работника). 
3.Права работника. 
4.Права работодателя. 
ОБЪЕКТЫ СЕМЕЙНОГО  ПРАВА 
1.Действия. 
2.Имущество. 
3.Нематериальные блага. 
4.Информация. 
ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 



1.Вещи (деньги и ценные бумаги). 
2.Имущественные права. 
3.Работа и услуги. 
4.Результаты интеллектуальной деятельности (в том числе исключительные права). 
5.Информация. 
6.Нематериальные блага. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Фрагменты  мультфильмов. 
 
Задание с использованием  мультимедийного оборудования. 

№ 
ситуации 

Вопрос к ситуации Решение Критерии 
оценивания 

1 
Ситуация в 
магазине 

Какое правонарушение 
совершается в данном отрывке? 

Разбой 
Или 
Разбойное нападение 

1 балл. 

2 
«Трое из 
Простоквашино» 

В чьей собственности будет 
теленок: государства или 
Матроскина? Обоснуйте. 

 МатроскинА. По 
договору аренды 
(ст.606 ГК РФ) 
продукцию и плоды, 
полученные в 
результате 
использования 
арендованного 
имущества, 
принадлежат 
арендодателю, т.е. 
Матроскину.  

За правильный 
ответ – 1 балл. 
За обоснование 
– 1 балл. 

3 
«Ну, погоди!» 
На поле 

Какое правонарушение 
совершается в данном отрывке? 

Уголовное 
право.Покушение на 
убийство/ 
Хулиганство/ 
Незаконное 
проникновение в 
жилище/умышленное 
уничтожение чужого 
имущества/угон 
автотранспортного 
средства без цели 
хищения. 

1 балл за верное 
указание 
каждого 
варианта 
(макс-5 баллов). 

4 
«Ну, погоди!» 
В метро 

Какое правонарушение 
совершается в данном отрывке? 

Административное 
право. Безбилетный 
проезд. 

1 балл. 

5 
В магазине 
самообслуживания 

Какое правонарушение 
совершается в данном отрывке? 

Уголовное право. 
Кража/мелкое хищение. 

1 балл за верное 
указание 
каждого 
варианта 
(макс-2 балла). 

 
+фрагменты  мультфильмов  и художественных фильмов  «Буратино», «12 месяцев». 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №5. Коллекция правовых задач. Фрагмент. 

1.СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
Задача №1.14-ти летний Вася Петров обратился в ЗАГС по месту жительства с заявлением о 
смене своего имени. В удовлетворении просьбы ему было отказано. По каким причинам Васе 
Петрову в органе ЗАГС могли отказать в смене имени? 
№ АЛГОРИТМ Верный ответ Критерии 

оценки 
1 Отрасль 

права/Источник права 
 0,5 

2 Объект права  0,5 
3 Подотрасль 

права/Статья 
 0,5 

4 Решение/аргументы  0,5 



6 Итого  2 балла 
Задача № 2.16-ти летний И. развел рядом с дачей гражданина Ф. костер, от которого загорелся 
забор и хозяйственные постройки. Кто будет нести ответственность за правонарушение? Ответ 

обоснуйте. 
№ АЛГОРИТМ Верный ответ Критерии 

оценки 
1 Отрасль 

права/Источник права 
 0,5 

2 Объект права  0,5 
3 Подотрасль 

права/Статья 
 0,5 

4 Решение/аргументы  0,5 
6 Итого  2 балла 
Задача №3. Сергей Перепупкин и Оксана Иванова решили пожениться. Оксана не хотела 
менять свою фамилию на фамилию мужа, но Сергей пообещал ей, что если она возьмет его 
фамилию, то он в течение года после их свадьбы купит им загородный дом, о котором они 
мечтали. Оксана согласилась взять себе фамилию мужа под таким условием, но с оговоркой, 
что это будет отражено в брачном договоре.  
Может ли брачный договор согласно семейному законодательству РФ содержать такое 
условие? Ответ обоснуйте.  
 
№ АЛГОРИТМ Верный ответ Критерии 

оценки 
1 Отрасль 

права/Источник права 
 0,5 

2 Объект права  0,5 
3 Подотрасль 

права/Статья 
 0,5 

4 Решение/аргументы  0,5 
6 Итого  2 балла 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №6. ОБРАЗЦЫ РЕШЕНИЯ. Фрагмент. 

1.ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
Задача №1Двенадцатилетний Александр Васильев принимал участие в съемках художественного 
фильма, за что ему было выплачено вознаграждение в сумме 5 тыс. руб. На эти деньги он 
приобрел канцелярские принадлежности: авторучку, пенал и дорогую записную книжку. 
Родители Александра посчитали, что он неразумно потратил деньги, отнесли покупки в магазин и 
потребовали от директора принять их обратно. Директор отказался удовлетворить требование 
родителей, поскольку из беседы с мальчиком он узнал, что Александр совершал покупки на 
заработанные им деньги, а своим заработком несовершеннолетние могут распоряжаться 
самостоятельно. 
№ АЛГОРИТМ Верный ответ Критерии 

оценки 
1 Отрасль 

права/Источник права 
Гражданское право/ГК РФ 0,5 

2 Объект права Имущество 0,5 
3 Подотрасль 

права/Статья 
Сделка/ст.170-172 ГК РФ 0,5 

4 Решение/аргументы Сделка правомерна, стоимость покупок ничтожна 
(мелкая, бытовая) 

0,5 

6 Итого  2 балла 

Задача №2.Тринадцатилетний Витя Морозов послал на конкурс в журнал «Юный техник» 
предложение об использовании силы течения реки для развода мостов. Его предложение 
получило первую премию, и редакция журнала рекомендовала Вите оформить заявку на выдачу 
патента на изобретение. Родители Вити полагали, что автором изобретения должен быть указан 
кто-либо из родителей, поскольку Вите всего 13 лет и он самостоятельно не сможет осуществлять 
все права и обязанности, связанные с патентом на изобретение. Родители для подтверждения 
своей позиции обратились к знакомому изобретателю, который усомнился в правомерности 
признания автором одного из родителей, но и Витя, по его мнению, не сможет самостоятельно 
осуществлять целый комплекс прав и обязанностей, связанных с созданием изобретения. 

№ АЛГОРИТМ Верный ответ Критерии 
оценки 



1 Отрасль 
права/Источник права 

Гражданское право/ГК РФ 0,5 

2 Объект права имущество 0,5 
3 Подотрасль 

права/Статья 
Интеллектуальная собственность/ст.1347, ст.26 

ГК РФ 
0,5 

4 Решение/аргументы Виктор - автор изобретения. В заявке на патент 
указывается его имя. До полной дееспособности 
Виктора,  сделки осуществляют родители. С 14 

лет- самостоятелен.  

0,5 

6 Итого  2 балла 
Задача №3. После смерти дедушки к десятилетнему Саше Садову перешел в  
собственность автомобиль «Жигули». Автомобиль стоял в гараже, и им никто не пользовался 
более двух лет со дня смерти дедушки. Через некоторое время Саша был вызван в налоговую 
инспекцию, где ему было предложено заплатить налог с владельцев транспортных средств. 
Родители Саши полагали, что недееспособный сын не может признаваться субъектом налоговых 
правоотношений и платить налоги. Налоговая  
инспекция передала документы на рассмотрение юрисконсульта. 
№ АЛГОРИТМ Верный ответ Критерии 

оценки 
1 Отрасль 

права/Источник права 
Гражданское право/ГК РФ 0,5 

2 Объект права имущество 0,5 
3 Подотрасль 

права/Статья 
Наследство/ст.28 п.3  ГК РФ 0,5 

4 Решение/аргументы Саша  - малолетний, по всем его 
имущественным обязательствам несут 

ответственность родители, опекуны или 
усыновители. Родители Саши должны 

заплатить транспортный налог за него. 

0,5 

6   2 балла 
Задача №4.Решением местной администрации семнадцатилетней Васильевой было разрешено 
вступить в брак с Федоровым до достижения восемнадцатилетнего возраста. После регистрации 
брака, намереваясь переехать к мужу, проживающему в другом поселке, Васильева решила 
продать дом, перешедший к ней по завещанию. Поскольку никто из ее односельчан не изъявил 
желания приобрести дом для постоянного проживания, она договорилась с Никитиным о 
продаже ему дома на снос за 500 долларов США. Родители Васильевой возражали против этой 
сделки. По их мнению, дом вообще не следовало продавать на снос, поскольку он находится в 
хорошем состоянии и им удалось найти покупателя, желающего приобрести дом для постоянного 
проживания за большую сумму.Васильева ответила, что договор с Никитиным уже заключен и 
изменять или расторгать его она не намерена. Родители обратились с иском в суд о признании 
заключенного с Никитиным договора недействительным, как совершенного их 
несовершеннолетней дочерью без их согласия. 
№ АЛГОРИТМ Верный ответ Критерии 

оценки 
1 Отрасль 

права/Источник права 
Гражданское право/ГК РФ 0,5 

2 Объект права имущество 0,5 
3 Подотрасль 

права/Статья 
Сделка/ст.21 п.2  ГК РФ 0,5 

4 Решение/аргументы Васильева с момента заключения брака 
самостоятельно отвечает за свои действия, в 
частности вправе самостоятельно принимать 
решения по отчуждению недвижимого 
имущества.Согласия родителей на заключение 
договора купли-продажи в данном случае не 
требовалось 

0,5 

6 Итого  2 балла 
Задача №5. 12-летний Костя Н. получил в подарок от деда велосипед. Поскольку Косте срочно 
понадобились коньки, он продал велосипед знакомому подростку 16 лет, а на вырученные деньги 
купил коньки. Отец Кости, узнав об этом, расценил поступок сына как неуважение к деду, пошел 
к подростку-покупателю с намерением вернуть деньги и забрать велосипед. Однако купивший 
велосипед подросток взять деньги и вернуть велосипед отказался, завив, что цену он дал за 
покупку нормальную, а Костя продал велосипед, принадлежащий не отцу, а самому Косте, что 



каждый может сам распоряжаться принадлежащим ему имуществом и оснований для 
расторжения договора нет. 
№ АЛГОРИТМ Верный ответ Критерии 

оценки 
1 Отрасль 

права/Источник права 
Гражданское право/ГК РФ 0,5 

2 Объект права имущество 0,5 
3 Подотрасль 

права/Статья 
Сделка/ст.21, ст. 37, ст.28  ГК РФ 0,5 

4 Решение/аргументы Сделка по продаже велосипеда не является 
мелкой бытовой, она должна быть признана 
недействительной. Сделка ничтожна. 

0,5 

6 Итого  2 балла 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7. Лист самоконтроля. 
ЛИСТ САМОКОНТРОЛЯ.  Ф.И. ученика______________________________________ 
1.Сегодня я решил ____________задач, __________________категории сложности, по 
отраслям_____________________________________________________________________; 
2.Я набрал __________________________баллов. 
3.Наиболее интересной мне показалась задача о___________________________________ 
Потому что________________________________________________________________. 
4.Сегодня я узнал_____________________________________________________________. 
5.Решение правовых задач я буду 
использовать_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №8.  Афоризмы. 

1.«…Ты сам свой высший суд; 
Всех строже оценить умеешь ты свой труд. 
Ты им доволен ли…» А.С.Пушкин «Поэту» 
2.«…Величайшая проблема человеческого рода, разрешить которую его вынуждает природа, 
– достижение всеобщего правового гражданского общества…».  Иммануил  Кант, немецкий 
филосов 
3.«Разумно взять метод и испытать его. При неудаче  честно признайтесь в этом и 
попробуйте другой метод. Но главное, делайте что-нибудь»     Франклин Рузвельт, 32-ой 
президент США 
4.«Во всех высших отраслях знания самую большую трудность представляет не открытие 
фактов, а открытие верного метода, согласно которому законы и факты могут быть 
установлены».  Генри Бокль, английский историк 
5.«…Аналогия есть единственный возможный посредник  между видимым и невидимым, 
между конечным и бесконечным…».  Елифас Леви, французский  мыслитель 
6.«…Да, как ни дорога нам жизнь, одно еще дороже – сознание правоты…» Еврипид, 
древнегреческий драматург 



Урок литературы в 7 «Е» классе по теме «Я в мире художественного текста» 
Учитель: Васькова Елена Ивановна 

 
 
Дата: 22.03.2017 г.  

Единица содержания: способ раскрытия личностного смысла прочитанного художественного 

произведения. 

 

Цель  

обучающий аспект: 

 знать понятия: художественный текст, сюжет, художественная деталь (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь определять смысл названия, пояснять выбор героев произведения (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 учиться раскрывать личностный  смысл прочитанного с помощью анализа художественного 

произведения  (познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при определении своеобразия художественного 

произведения для внеклассного чтения (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать монологическую речь при передаче личного отношения к прочитанному 

(коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать внимание при планировании, контроле  и оценивании  результатов деятельности 

товарищей (регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать такие духовные ценности, как: гуманизм, патриотизм (личностные 

универсальные учебные действия);  

 воспитывать культуру общения и нравственные качества, которые отражают уважение к 

другому человеку, самому себе, к коллективу (коммуникативные универсальные учебные 

действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний; 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе; 

 домашнее задание. 



 
Ход урока 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 
 Готовясь к уроку, нашла удивительно точные слова аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса: 
«Хвалиться принято собственными книгами; я же горжусь прочитанными». 
И сегодня мы поговорим о книгах, которыми гордились многие поколения читателей, надеюсь, 
будете гордиться и вы, и дети ваши… 
Об одной из таких книг вы продолжите поразмышлять дома  и на выбор напишете отзыв, рецензию 
или аннотацию. 
 
«Я горжусь прочитанным» ? 
Что в поступках героев вызывает у меня чувство гордости и почему оно неподвластно времени?  
 
Над этим проблемным вопросом мы и будем размышлять сегодня. 
Думаю, работа в группах поможет каждому из нас понять автора, уточнить своё мнение о любимой 
его мысли. 
Каждой группе предстоит дать ответ на конкретный вопрос, у вас будет определенное время для 
обдумывания. В каждой группе есть лидер, он может отвечать сам или делегировать право ответа 
тому, кто убедительнее будет в обсуждении. Задача участников- дать вариант ответа либо 
согласиться с тем вариантом, который был дан одним из игроков. Если ответ окажется неверным, то 
у другой группы, которая первой поднимет руку, будет возможность заработать дополнительный 
балл. За каждый правильный ответ группа получает один балл. Лидер вносит в оценочный лист 
команды заработанные баллы после каждого задания. В конце урока количество баллов будет 
переведено в отметку по шкале, которая находится у вас на партах. 
Ребята, вам все понятно, есть вопросы? 
 II. Применение знаний 
Тогда внимание на доску. 
 
Приложение 1. 
Сегодня мы рассматриваем произведения, включённые в список для внеклассного чтения: разные 
авторы, книги, написанные в разное время и в разных странах.  
Что же, на ваш взгляд, их объединяет? 
Это художественные тексты.  И я уверена, в этом огромном мире художественных текстов вы не 
потеряетесь (открываю тему урока «Я  в мире художественного текста»), так как будем применять 
известный  нам способ раскрытия личностного смысла, правда,  в необычных условиях. 
Применять его будем  сразу к нескольким произведениям! 
Уточним, что же такое художественный текст.  
Это текст, созданный человеком на языке конкретного вида искусства и показывающий авторское 
отношение к жизни. Автору важно со своим зрителем, читателем вступить в диалог, это 
возможно, если мы знаем законы, по которым строятся произведения искусства. Так вот, главный 
и самый важный закон гласит: «В художественном произведении нет ничего случайного». 
Ключом к пониманию художественного текста является прежде всего … Подсказывайте! 
Название (доска) 
В группе попытайтесь объяснить смысл названий рассматриваемых произведений и обведите в 
тесте  нужный вариант ответа. Время- 3 минуты- пошло. 
Ручки отложили. Покажите, что варианты ответов отмечены.  
Откройте мобильное приложение для считывания QR- кода, оцените свою команду. Лидеры, сколько 
правильных ответов? 
 
Приложение 2. 
Тест 

1. Выберите вариант ответа, который, на ваш взгляд, точнее всего объясняет смысл названия 
сборника Н.В. Гоголя «Миргород». 
А) «Миргород»- это любимый город писателя, где долгое время жил он сам. 
Б) «Миргород»- символ России, жизни вообще, в которой рядом оказывается низкое и 
высокое (мечта, любовь, вера, героизм), смешное и трагическое. Но идеалом писателя 
остаётся высокое служение. 
В) «Миргород»- это обычный неприметный городок, каких очень много в России. 
 

2. Названия многих новелл О’ Генри можно определить как «говорящие». Так,  
«Последний лист»- это (выберите правильный ответ) 
А) последний живой листок, который чудом остался на ветке. 
Б) засушенный листок в альбоме. 
В) символ последней надежды, которая никогда не должна покидать человека. 



 
3. Какое из объяснений смысла названия повести Б. Васильева, на ваш взгляд, является 

неправильным? 
А) «А зори здесь тихие…»- жизнь продолжается, несмотря ни на что. 
Б) Заглавие неточное, подвиг зенитчиц должен сразу быть в центре внимания. 
В) «А зори здесь тихие…»- это строчки из письма человека, родившегося после войны. 
Память о прошлом помогает нам жить сегодня и строить наше будущее. 

3. Продолжаем  рассматривать художественные тексты и обращаем внимание … Подсказывайте! 
Сюжет и выбор героев (доска). 
Напомните, что такое сюжет?  
Сюжет- цепь событий, определенным образом выстроенных автором. 
И выбор героев также не случаен. 
Докажите это, выполнив 2 задания. Кто от группы будет защищать ответ у интерактивной доски, 
решит лидер. 3  минуты пошли! 
 
Приложение 3 
 
Тест 1 группы 
1. Отметьте правильный вариант расположения эпизодов в повести  Б. Васильева «А зори здесь 
тихие…». 
А) «Немцы в лесу!», «В разведку», «Гибель Лизы Бричкиной», «За кисетом. Гибель Сони Гурвич», 
«Нелепая смерть Галки Четвертак», «Отважная Женя», «Последняя просьба Риты», «Встреча после 
войны». 
Б) «Встреча после войны», «Немцы в лесу!», «В разведку», «Гибель Лизы Бричкиной», «За кисетом. 
Гибель Сони Гурвич», «Нелепая смерть Галки Четвертак», «Отважная Женя», «Последняя просьба 
Риты». 
В) «Немцы в лесу!», «В разведку», «Встреча после войны», «Гибель Лизы Бричкиной», «За кисетом. 
Гибель Сони Гурвич», «Нелепая смерть Галки Четвертак», «Отважная Женя», «Последняя просьба 
Риты». 
2. Какое из утверждений, на ваш взгляд, правильно объясняет последовательность эпизодов гибели 
девушек в повести Б.Васильева «А зори здесь тихие…». 
А) Девушки гибнут в силу своего характера. В первую очередь- самые слабые. 
Б) Первыми на войне погибают неопытные бойцы. 
В) У войны своя страшная логика. Почему первой погибла Лиза, объяснить невозможно. 
 
Тест 2 группы 
1. Отметьте вариант, в котором правильно объясняется, почему на протяжении всей повести В. 
Железникова «Чучело» одноклассники преследуют Ленку Бессольцеву. 
А) За то, что  дед- «заплаточник». 
Б) Из-за неё класс не поехал  в Москву. 
В) Просто так, жестокие дети. 
2. В повести  В. Железникова почти нет взрослых. Зачеркните вариант ответа, который ошибочно 
объясняет причину подобного художественного приёма. 
А) Это просчёт автора. За всё, что происходит с детьми, должны отвечать взрослые. 
Б) Каждый человек, сколько ему ни было лет, должен отвечать за свои поступки. 
В) Причины поступков ребят во многом объясняются их характерами. Не случаен выбор имён, 
фамилий, прозвищ или их отсутствие. 
 
Тест 3 группы 
1. Главные герои новелл О. Генри – обыкновенные люди, которые ютятся в восьмидолларовых 
квартирках. Этот выбор объясняется тем, что (выберите правильный вариант ответа)… 
А) Небогатые люди умеют радоваться любому проявлению счастья. 
Б) Об этих людях раньше мало писали. 
В) «Маленькие» люди не требуют решения «больших» проблем. 
2. Образ большого города встречается во многих новеллах О. Генри. И это не случайно, так как 
(выберите правильный вариант ответа)… 
А) В большом городе маленький человек либо обретает счастье, либо теряет себя. 
Б) Все герои новелл хотели стать городскими жителями. 
В) В большом городе легче затеряться. 
 
 
 
 
 



 
 
4.1. Мы знаем, настоящий читатель не только следит за событиями в произведении, но и на что 
обязательно обращает внимание?  
Вы правы, на художественные детали (доска). 
Итак, блиц.  Кто первый поднимет руку, тот и отвечает. 
Приложение 4. 
1. Какому персонажу принадлежит та или иная «особая примета»? 
1. «Лёгкие морщины…были расположены с такою приятностию,  что художник, верно бы, украл их. 
По ним можно было, казалось, читать всю жизнь, ясную, спокойную». 
Афанасий Иванович Товстогуб и его жена Пульхерия Ивановна из повести «Старосветские 
помещики». 
2. «Прекрасные волосы рассыпались, блестя и переливаясь, точно струи каштанового водопада. Они 
спускались ниже колен и плащом окутывали почти всю её фигуру». 
Дела из новеллы «Дары волхвов» 
3. «На спине у неё торчали, как крылышки, лопатки». 
Лена Бессольцева из повести «Чучело». 
4. «Уж больно девка своя-то была, лесная, уж больно устроилась уютно, уж больно теплом от неё 
тянуло, как от русской родимой печки». 
Лиза Бричкина из повести  Б. Васильева «А зори здесь тихие…». 
5. «Голова у …кого? похожа на редьку хвостом вниз; голова…кого? редьку хвостом вверх?» 
Иван  Иванович, Иван Никифорович. 
6. «Из-под ресницы правого глаза её показалась слеза, и когда она остановилась на щеке, то он 
различал ясно, что это была капля крови». 
Мёртвая панночка из повести «Вий». 
7. «Замухрышка…худущая, востроносая, косички из пакли, и грудь плоская, как у мальчишки». 
Галка Четвертак. 
 
4.2. 
А сейчас каждый из вас сможет воочию увидеть предмет, который литература «прячет за словом». 
Лидеры, возьмите пакет, рассмотрите с группой предметы и решите, какие из этих вещей 
встречались в рассматриваемых произведениях.  Назовите 2 «литературные вещи» и названия 
произведений. За каждый правильный ответ 1 балл! Если укажите роль этой  художественной 
детали, то ещё заработаете дополнительный балл.  
3 минуты! 
5. Согласитесь, чтобы диалог с автором художественного текста  состоялся, необходимо самому 
откликнуться на прочитанное.  
Личностное прочтение  
(Что меня потрясло в книге, вызвало чувство гордости?) (Доска) 
 
 Сейчас каждая группа представит живую картину, иллюстрирующую эпизод, который потряс, 
вызвал чувство гордости, самые сильные эмоции. Представитель группы объяснит причину выбора 
именно этого эпизода, а другие группы угадают эпизод и оценят ребят по критериям. 
 
III. Подведение итогов урока на рефлексивной основе 
Ребята, сегодня на уроке для знакомства с  произведениями  из списка для внеклассного чтения мы 
использовали знакомый нам способ раскрытия личностного смысла. Назовите его элементы. 
Он универсальный.  
Поэтому всегда поможет не растеряться в огромном мире художественного текста. 
Подсчитайте количество баллов, переведите в отметку. 
Вы молодцы! Мне очень приятно, что вы много читаете! Гордитесь прочитанным!!! Поделитесь 
предметом своей гордости. Перед вами макеты маленьких книжек, впишите имя автора и название 
книги, которая вас потрясла и которую вы советуете прочитать всем!!! 
Прикрепите её на стенд «Мы любим читать». 
IV. Домашнее задание на выбор. 
1. Отзыв о книге. 
2. Рецензия на книгу. 
3. Аннотация  книги 



Урок русского языка в 4 «А» классе  
по теме «Правописание безударных личных окончаний глагола» 

Учитель: Жарова Анжелика Николаевна 
 
Дата: 23.03.2017 г. 
 
Единица содержания: алгоритм проверки написания безударных личных окончаний глагола.  

 

Цель 

обучающий аспект:  

 знать виды личных окончаний глаголов, уметь выделять часть текста в соответствии с 

заданной темой (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь пользоваться устным и письменным приёмами доказательства выбора буквы 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 учиться составлять буклет, используя алгоритм правописания безударных личных окончаний 

глагола (познавательные, регулятивные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект:  

 развивать логическое мышление при работе с алгоритмом, выборе буквы е или и при 

написании безударных личных окончаний глагола (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 развивать речь при построении рассуждения, передаче информации, воспринимаемой на слух 

(коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать внимание при контроле и оценивании результатов своей деятельности 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать нравственные качества личности, такие, как: заботливость, отзывчивость, 

сострадание при работе над благотворительным проектом (личностные универсальные 

учебные действия); 

 воспитывать культуру интеллектуального труда при использовании приложений мобильного 

устройства (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать уважение к мнению другого человека, ответственность за результат 

коллективной работы, (коммуникативные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок закрепления знаний. 

  

Этапы урока:  

 домашнее задание,  

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности,  

 закрепление,  

 итог на рефлексивной основе.  



Ресурсы урока:   
 IPad, наушники, Google – презентация, приложение Papplet,  Publisher Буклет, приложение Explain 
Everything, приложение  Google-диск,  приложение Green sgreen  , Appl TV, модель "Цветика -
семицветика", модель алгоритма, схема «Правила работы в группе». 

Ход урока 
Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности. Информация о домашнем 

задании. 
Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

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

 
Здравствуйте, ребята, уважаемые гости! 

Наш урок я хочу начать высказыванием: «Соверша_м добрые 

дела, дела_м мир чище!» 

Знакома ли вам эта фраза? Где она вам встречалась? 

Эта фраза является названием нашего   проекта, цель 

которого помочь мальчику Андрюше  .  

Напоминаю, чтобы привлечь других людей к проблемам 

детей, которые нуждаются в нашей помощи, мы составляем 

буклет. 

Он  состоит из трех разделов. В первом разделе  мы 

разместили информацию о нашей акции. Сегодня мы работаем 

над вторым  разделом  буклета   «Влияние пластика на 

окружающую среду».  

Третья часть -  домашнее задание , с этого и начнем 

нашу работу. Положите перед собой лист с домашним 

заданием.  

По результатам урока вы определите свою часть 

домашнего задания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Актуализация.   
Исходя из содержания домашнего задания и 

высказывания, определите тему нашего урока.  

Поставьте цель нашего урока.  

 

 

Правописание безударных 
личных окончаний глагола. 

 
Повторить алгоритм работы 

над данной орфограммой и 

закрепить это умение при 

работе с текстом. 

Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и другое) 
Задача: обеспечение мотивации. 
Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов).  
Форма работы: фронтальная. 

Как мы построим сегодняшнюю работу, вы узнаете из   маршрутного листа  

Закрепление. 

1. Задание  Алгоритм 
Дополните алгоритм.  

Выполни задание в приложении  Papplet. 

Приложение  Papplet 
Оцените свою работу в маршрутном листе. 

Представление алгоритма на доске с 
использованием Appl TV 

Этап закрепления знаний 
Решение задач 

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

2. Задание. Аудирование 
Используя алгоритм, выполните задание на 

аудирование. 

Прослушай аудиозапись, запиши все глаголы, 

 
1 спряж 2 спряж 
  
  



которые услышишь, распределив их в группы 

по спряжению. Обрати внимание на цвет 

стаканчика! 

Сколько глаголов выписали? Сколько из них I 

спряжения? Назовите их.  

Сколько глаголов II спряжения? 

 
Дети прослушивают материал аудиофайлов 

приложение Green sgreen   
 

Критерии. Оценивание. 

3. Задание Работа с текстом 
А сейчас поработаем с текстом, который 

составит 2 колонку буклета.  

 

Работа предстоит насыщенная, поэтому 

будем работать в группах. Чтобы работа 

была эффективной, не забываем соблюдать 

правила групповой работы.  

Распределитесь в группы в соответствии с 

цветом предмета в аудиофайле.  

Проверка:   

Лидер  выходит к доске, читает текст , 

отвечает по плану, вывешивает лист со 

словами, комментирует выбор гласной. 

 Остальные ребята проверяют, вставляя 

пропущенные гласные в озвучиваемый 

отрывок. 

 
Получите лист задание ( лист А3 с глаголами) 

для группы.  
 

Один ученик работает  приложении Explain 
Everything с текстом, вставляя пропущенные 

буквы. Работа с ресурсом Publisher Буклет. 
 
 
 
 
 
 

Сигнализируют  правильность выполнения 

светофором. 

 
Критерии  Оценивание  

4. Задание. Высказывание 
Вернемся к названию нашего с вами буклета.  
Спиши высказывание, вставь пропущенные 

буквы, опираясь на алгоритм. 

 
 

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). 
Результатом нашей работы стал буклет.  

Оцените свою работу на уроке.  
 

 Дети считают баллы .  
Если вы набрали 7, 8 баллов- д/з часть 1. 

4-6 баллов – часть 2 
3 балла – часть 3. 

 
Ребята, Символом нашего  проекта  послужил 

"Цветик-семицветик" из сказки Валентина  
Катаева о девочке Жене, которая получила в 
подарок волшебный цветок с разноцветными 

лепестками.  
Я  предлагаю  каждому 

из вас  взять свой заветный лепесток и, 
отразить свою частичку души,   продолжив  

высказывание «Родная земля – самое дорогое, 
что есть у нас, поэтому ее надо…..» 

Из предложенных на обратной стороне 
глаголов выберите тот, которым каждый из 

вас закончил бы это высказывание. 
Поставьте глагол в нужную форму. 

Я хочу поблагодарить за урок вас, ребята! 
Спасибо большое, молодцы! 

 
 
 
 
 
 
 

Дети на доску вывешивают лепестки и 
объясняют, почему выбрали это высказывание. 

 



Урок географии в 6 «Б» классе по теме «Ветер: значение, виды, причины образования» 
Учитель: Зорина Дарья Сергеевна 

 
Дата: 22.03.2017 г. 
 
Единица содержания: способ определения направления ветра. 
 
Цель  
 
обучающий аспект: 

 знать понятия «ветер»,  «бриз», «муссон», «пассат», «западный перенос» (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 уметь пояснять значение ветра в природе и его влияние на хозяйственную деятельность 
человека (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь составлять схемы образования разных видов ветров (познавательные универсальные 
учебные действия); 

 учиться применять приложение «Объясняшки Про» для решения учебной задачи 
(познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект:  
 развивать логическое мышление при выявлении закономерности между атмосферным 

давлением и ветром, систематизации информации при помощи клише (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 развивать устную речь при пояснении своего мнения, позиции (коммуникативные 
универсальные учебные действия); 

 развивать внимание при работе с разными источниками информации:  текстом учебника, 
статьёй, видеоинформацией) (личностные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 
 воспитывать интерес к географии (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать стремление к исследованию природных явлений и использованию полученных 
знаний в жизни (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать этику продуктивного взаимодействия при выполнении учебных задач в группе 
(коммуникативные универсальные учебные действия). 

 
Тип урока: урок изучения новых знаний. 
 
Этапы урока: 

 проверка домашнего задания; 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 домашнее задание; 

 усвоение нового материала; 

 первичная проверка усвоения; 

 итог на рефлексивной основе. 

 



Конспект урока 
 
1. Организационный момент. Проверка ДЗ ( 6 минут)  
Приветствие  Добрый день, ребята. Сегодня на уроке у нас присутствуют гости.  

Поприветствуйте наших гостей. Садитесь.  
Ребята, а знаете ли вы, что завтра, 23 марта, всемирный день метеорологии? 

Метеорология – это наука, которая изучает атмосферу и процессы, происходящие в ней. Без этой 
науки невозможно представить себе современный мир. Каждый человек ежедневно пользуется 
данными, которые предоставляют нам метеорологи.  

Сегодня, продолжая изучать одну из самых важных оболочек Земли – атмосферу,   мы будем 
вести дневник юного метеоролога. 

В верхнем правом углу обозначены критерии оценивания за каждое выполнение задания. 
Если задание выполнено верно – 2 балла, если допущены незначительные ошибки -  1 балл, не верно 
- 0 баллов. В течение урока вы будете оценивать себя по этим критериям, и в конце урока мы вместе 
подведем итоги и выставим оценки.  

Особенностью урока будет то, что за успешное прохождение каждого этапа вы будете 
получать буквы, из которых в конце урока мы соберем слово – переход к новой теме. 

Предлагаю начать наш урок с проверки  домашнего задания в виде блиц-опроса. Правила 
просты: по цепочке, вы выбираете  цвет фигуры и номер – я задаю вопрос. Если вы ответили верно – 
получаете 2 балла, если нет -0 баллов. Будьте внимательны, ведь если кто-то из одноклассников 
будет затрудняться с ответом, вы сможете помочь ему  и получить бонус-балл. Но при этом не 
забывайте о правиле «поднятой руки».  
Готовы? 

Перед учащимися табло, состоящее из 4 цветов. Каждый цвет пронумерован. Ученик 
выбирает цвет и число (выбранный цвет будет являться основой для деления на группы).  

Вопросы для интеллектуальной игры: 
1. Воздушная оболочка Земли (атмосфера). 
2. Нижний слой атмосферы (тропосфера). 
3. Смесь газов (воздух). 
4. Этого газа больше всего в атмосфере (азот). 
5. Без этого газа невозможна жизнь (кислород). 
6. Что защищает Землю от губительного ультрафиолета (озоновый экран). 
7. На экваторе солнечные лучи падают под углом в (90 градусов). 
8. В тропосфере при подъеме на 1 км температура падает на (6 градусов). 
9. Сила, с которой атмосфера давит на Землю и объекты на Земле (атмосферное  

давление).  
10. Прибор, измеряющий давление (барометр). 
11. При подъеме на 10 м давление падает на ( 1 мм рт. С.). 
12. Какое атмосферное давление на экваторе? (Низкое) 
13. Какое АД на полюсах? (Высокое). 
 
Оцените себя в соответствии с критериями. После того, как все ячейки открыты, 

ребята видят рисунок. Фиксируют в рабочий лист баллы, записывают цвет ячейки и букву 
«Л». Максимальное количество балов – 2. 
 

2. Подготовка к активной учебно - познавательной деятельности  
с 13.11 до 13.15 

-Представьте, что вы находитесь в загородном доме. Тихий  зимний вечер. Вы сидите перед 
камином, в котором горят дрова. Вопрос: куда девается дым? ( Дым выходит в трубу.) 

 Почему дым не заходит в комнату? Почему дым вытягивается в трубу?  
 Перед вами схема. Попробуйте ответить на вопрос. 

-  



- Вопрос. Если у поверхности Земли давление воздуха 760 мм. рт. ст. (нормальное), то на 
верхнем конце трубы сколько?   Решите задачу?         Ответ детей. 757 мм. рт. ст. 

(Я дописываю эту цифру на верхушке трубы).  
Вопрос. И что же вы видите? Где воздух оказывал  большее давление? 
Ответ: внизу, а наверху – меньше.  
Вопрос. Так почему дым вытягивается в трубу? На уровне топки атмосферное давление 

больше, а на верхнем конце трубы меньше. Дым движется от области высокого давления в область 
низкого. 

Вопрос. А проявляется ли такое движение в природе? Как мы назовем это движение?  
 Ответ. Ветер.                                                                  
Учитель. Вот мы и подошли к теме нашего урока: «Ветер». Фиксируют тему урока, 

получают букву «Г» 
Как вы думаете, какие цели мы ставим на уроке? Что мы должны узнать? 
Ответ: узнать, что такое ветер, причины образования, виды ветров, особенности ветров,  

какой ветер характерен для Москвы, значения ветра. 
3. Домашнее задание (2 мин)  

Ребята, дома вам нужно будет составить схему образования ветра: «новороссийская бора», 
фен, стоковый ветер, самум. 

Наверняка у вас возникают вопросы, как справиться с домашним заданием, ведь мы не 
создавали подобных схем. Поэтому сегодня на уроке мы научимся это делать. 

И в конце урока вернемся к домашнему заданию. 
На магнитной доске: создавать схемы образования ветра. 

4. Усвоение нового материала (25 мин)  
Можем ли мы, рассмотрев случай с камином, дать определение понятию «ветер»? 
Ветер – это движение воздуха из мест повышенного АД в места пониженного АД (фиксируют 

в рабочий лист). 
Часто в новостях передают, что ветры негативно влияют на деятельность человека. 

Наверняка, многие из вас слышали об урагане «Катрина» - это самый разрушительный ураган за всю 
историю наблюдений в США. Произошел он в конце августа 2005 года. Но от последствий этого 
урагана штаты Новый Орлеан и Луизиана не могут оправиться до сих пор. 

Но ветер не только разрушает. Он может иметь и созидательный характер.  
Предлагаю вашему вниманию ролик о значении ветра в природе и хозяйственной 

деятельности человека.  Ваша задача - просмотреть ролик и выписать в дневник метеоролога 
значения ветра (5).  

Смотрят видео ( 1 мин), в рабочем листе фиксируют значения. После – комментирую записи, 
я дублирую на слайде. 

 Формирует рельеф. 
 Распространяет семена. 
 Приносит осадки. 
 Вырабатывает электроэнергию. 
 Перемещает воздушные массы (очищает атмосферу). 

Выставляют баллы в соответствии с критериями оценивания.  Получают букву «Е». 
Максимальное количество баллов – 2   

Как мы с вами убедились, ветер имеет большое значение для природы и человека. 2017 год 
объявлен годом экологии в России и в ПАО «Газпром». Люди стремяться сохранить природу и 
отдельные ее составляющие, например, атмосферу. Защищать природу человеку помогает и ветер.  

Все ветры на Земле можно разделить на 2 группы: 
1) Постоянные ветры (пассат, западный перенос, стоковые ветры, самум) 
2) Непостоянные ветры (бриз, муссон, фен, новороссийская бора) 
Сегодня на уроке мы изучим 4 вида, и 4 вида ветра вы изучите дома. 
И сейчас мы с вами будем создавать схемы образования ветра.  
Работать будем в группах в соответствии с цветом жетона, выбранным вами в начале  урока.  

 Желтое солнце – бриз; 
 синее облако – муссон; 
 красное сердце – пассат; 
 зеленый цветок – западный перенос.  

Попрошу сесть вас в соответствии с цветом жетона.  
На столах – подсказки для определения, где какая группа сидит. Вспоминаем правила работы 

в группе. Обращаю внимание на схему оргдеятельностного взаимодействия.  
Каждая группа получает конверт своего цвета. В конвертах инструкция по выполнению задания 
(роли, задания).  
Вам нужно будет создать видеоролик по одному из виду ветра. Для этого нужно прочитать 
статью, заполнить пропуски в тексте – основе для объясняшки, нарисовать объясняшку,  
заполнить схему в рабочем листе.  



На выполнение задания 15 минут. Оценивают одноклассники.  На своем телефоне поставьте 
таймер на 15 минут! Есть ли вопросы по заданию? Тогда приступаем!   
Раздаю конверты. Включаю таймер. 

1. Прочитать информационный лист (информация о ветре). 
2. Заполнить пропуски в тесте (это основа для объясняшки). 
3. Нарисовать и озвучить объясняшку. 
4. Заполнить схему в рабочем листе всех членов группы. 
5. Представить объясняшку всему классу.  

Начнем представление групп. Не забывайте, что во время просмотра вам необходимо 
заполнить схему в рабочем листе. Далее каждая группа оценит выступающих по критериям, 
указанным в дневнике метеоролога. Начинает группа бриз, затем муссон, пассат и западный 
перенос. 

Максимум – 2балла. На выполнение работы – 15 минут. После каждая группа представляет 
свою объясняшку, остальные фиксируют информацию в информационном листе. 

Оценивают другие группы! (поднимают баллы) После просмотра объясняшек класс получает 
букву «Р». Выставляют баллы в рабочий лист. 

5. Первичная проверка усвоенного ( 3 минуты)  
Мы рассмотрели с вами 4 ветра и составили схемы их образования. Давайте посмотрим, как 

мы это делали? Какой способ использовали? 
 Определили температуру. 
 Определили давление. 
 Определили направление ветра. 

Вернемся к домашнему заданию. Сможете ли вы теперь самостоятельно построить схему 
образования ветра? Если ли у вас вопросы? 

-Сможем построить.  
Обратите внимание, что ветры обозначены разными цветами. Дома вам нужно построить 

схему образования того ветра, который соответствует цвету вашего бейджика. 
6. Итог на рефлексивной основе ( 3 мин)  

Ребята, давайте подведем итог сегодняшнего урока. Посчитайте сумму баллов и выставите 
оценки. Кто сегодня справился на «отлично», на «хорошо»?  

Выставляют баллы. Переводим баллы в отметки.  
Мы сегодня с вами заполняли дневник метеоролога. Отправляясь в экспедицию, метеорологи 

берут с собой не только дневник наблюдения, но и рюкзак. Я предлагаю вам собрать рюкзак знаний 
и умений, которые вы приобрели сегодня на уроке. Что бы вы положили в него?  

Дети передают рюкзак друг другу, говорят, что берут с собой. 
Я теперь спокойно могу отправить вас в путь, мои юные метеорологи! 

Составляют слово «флюгер». А что же такое флюгер?  
Это прибор, который показывает направления ветра.  
Но некоторые флюгеры показывают не только направление, но и силу ветра.  
- Как вы думаете, что мы будем изучать на следующем уроке?  
- На следующем уроке мы узнаем, как определить силу ветра. 

 
Спасибо за урок.



Урок английского языка в  5 классе по теме « Послание из Древнего Египта» 
Учитель: Сапожникова Елена Александровна  

 
Дата: 22 марта 2017 г. 
 

Единица содержания: способ создания коллективного проекта «Египет. Страницы истории» в 

Google Docs. 

 

Цель  

обучающий аспект: 

 знать и грамотно применять лексику по теме «Страницы истории » (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь пользоваться инструментами программы Google Docs для создания презентации 

(познавательные универсальные учебные действия);  

 уметь пользоваться Green Screen by Do Ink by DK Pictures для подбора информации при 

выполнении творческого домашнего задания (познавательные универсальные учебные 

действия);  

 учиться обобщать информацию в  гугл-презентации (познавательные универсальные учебные 

действия);  

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление при выборе необходимой информации из текста и  

систематизации ее в гугл-презентации (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать устную речь с использованием  активной лексики (коммуникативные 

универсальные учебные действия);  

 развивать умение ставить цели, планировать, контролировать и оценивать свою деятельность 

на уроке (регулятивные универсальные учебные действия);  

воспитывающий аспект: 

 воспитывать стремление к изучению мировой культуры (личностные универсальные учебные 

действия);  

 воспитывать эстетический вкус при выполнении творческого задания (личностные 

универсальные учебные действия). 

 воспитывать этику сетевого взамодействия в коммуникации по созданию общего 

электронного продукта (коммуникативные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 проверка домашнего задания; 

 применение знаний и способов деятельности; 

 домашнее задание; 

 итог на рефлексивной основе. 

 



Ход урока 
 

 I.Подготовка к активной познавательной деятельности 
Задача этапа:   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 просит учащихся поприветствовать 
гостей. Good morning,  good morning, good morning to 
you…. Говорит учащимся какие они умные и 
уникальные.You are brilliant and unique. Today I will 
have a leader (my assistant) at our lesson. She is Ann.   
 
2)Предлагает ученикам познакомиться с планом 
проведения урока и  рабочими листами. Look at your 
evaluation papers. 
(Приложение 1) Говорит, что они получат сегодня 2 
оценки: за домашнее задание и за урок. За домашнее 
задание максимум 2 балла  (шкала на доске 2- балла 
«5», 1балл –«4»).  И за работу на уроке вы сможете 
получить максимум 2 балла (2- балла «5», за 1балл –
«4»).  Давайте начнем урок.You will be given 2 marks 
today: for your Homework and the work at the lesson. 
You will be given maximum 2 points for your 
Homework and maximum 2 points for the work at the 
lesson. If you are given 2 points, your mark will be “5”. 
If you are given 1 point, your mark will be “4”. Let’s 
start our lesson. 
3)Учитель предлагает посмотреть видеофрагмент  и 
ответить на вопросы. Watch the video and answer the 
following questions. Презентация.  
4) Музыка. Входит королева Нефертити. Произносит 
речь. (Приложение 2) В которой говорит, что хотела 
бы посмотреть как современные дети пишут на 
уроках. 
Лидер говорит, что это просто и что можно сделать 
коллективный проект о Египте, используя уже 
любимую Google презентацию, показав Королеве, 
что они знают об Египте. It’s very easy to do. Let’s 
create a Google presentation about Egypt. 
5) Лидер спрашивает «Что нам нужно, чтобы сделать 
проект?» What do we need for it? You are right. We 
need to refresh the words on the topic, remember the 
verbs in the Past Simple, collect the information about 
Egypt and use our computer skills. 
6) Наше домашнее задание было собрать кусочек 
информации о символах Египта, используя слова по 
теме, глаголы в Past Simple и программу Green Screen 
by Do Ink by DK Pictures. 
Давайте проверим его. Our homework was to collect a 
piece of information about some symbols of Egypt, using 
the words on the topic, the verbs in the Past Simple and 
Green Screen by Do Ink by DK Pictures. Let’s check it.  
7) Учитель напоминает учащимся о критериях 
оценки и делегирует свои полномочия Лидеру.  
Creativity (interesting)   
Information (right)   
Words on the topic (5words)   
Verbs in the past simple tense (3 verbs) 
 

1) Ученики приветствуют гостей.   
  
 
Ученики соглашаются. 
 

 
 
2)Ученики изучают оценочные 
листы.   

 
 

 
 
 
 
 
 
3) Учащиеся смотрят фрагмент, 
отвечают на вопросы, данные в 
рабочих листах и продублированные 
в презентации.  
Проверяют  ответы. 
4) Учащиеся слушают и 
соглашаются сделать этот проект. 
 
 
 
 
 
5) Учащиеся отвечают, смотря на 
памятку в классе (Вспомнить слова 
по теме, повторить  необходимую 
грамматику,  выбрать информацию, 
сделать презентацию). 

 
6) Учащиеся просматривают свои 
рабочие листы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
7) Учащиеся начинают проверять 
домашнее задание. 

II.Этап проверки домашнего задания    

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjXhem5y-LSAhVDjSwKHUuTDvIQFggiMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.translate.ru%2Fdictionary%2Fen-ru%2Fwords&usg=AFQjCNGYBy34ZA19Ymzqc7GrGTPjaflrBQ&sig2=h2t51kt-ayzraDHVebAD5w&bvm=bv.149760088,d.bGg


Задача: актуализация знаний, обеспечение умения применять эти знания  в измененной 
ситуации 
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная  
 Время: 10 минут                                        
1)Лидер просит учащихся проверить ролики  по 
критериям, выполнив 4 задания (на основе tapescript 
видео) по индивидуальным рабочим листам. 
Напоминаю перед роликом каждому его задание. 
После просмотра видео лидер предлагает учащимся 
оценить работу друг друга. Checking 
Video 1 (Stepa, Nick) 
Please, Check 
Creativity – Masha K. 
Information - Diana 
Words -Danya 
Verbs in the past simple tense – Mash M. 
Can we give 2 points to Stepa, Nick? 
 
Video 2  ( Mash M., Ann)  
Please, Check 
Creativity – Nick  
Information - Danya 
Words – Diana, Masha K. 
Verbs in the past simple tense – Stepa  
Can we give 2 points to Mash M., Ann ? 
  
Video 3   (Diana, Masha K.)  
Please, Check 
Creativity –  Mash M. 
Information - Stepa 
Words -  Nick 
Verbs in the past simple tense –  Danya 
 Can we give 2 points to Diana, Masha K.  ? 
 
Video 4 (Danya) 
 Please, Check 
Creativity –  Diana 
Information -  Masha K. Masha M, 
Words - Stepa 
Verbs in the past simple tense –Nick  
Can we give 2 points to Danya? 
Ваши оценки за домашнее задание  ….Вы показали 
готовность к созданию проекта. Начинаем. Your 
marks for your home work are…..You are ready to make 
the project. You have refreshed the words, remembered 
the verbs in the Past Simple, and collected the 
information. Let’s start our project. 

1)Учащиеся смотрят видео, 
выполняют задание. 
 
 
 
 
 
 
После просмотра видео, учащиеся 
выполняют задания в оценочных 
листах, выставляют баллы, и  
каждому ученику ставится оценка за 
домашнее задание. 
 

III.Этап применения знаний (15 минут)  
Задача этапа: создание условий для понимания содержания, извлечение нужной 
информации,   
Методы: продуктивные 
Формы: индивидуальная, парная 
Время:  15 минут 

Действия учителя Действия ученика 
1)Учитель предлагает сделать спортивные 
упражнения и попасть в Египет. 
( Приложение 3) 
 
4)Учитель информирует учащихся, что пришло 
время создать проект, используя всю информацию, 
слова из домашнего задания и изучив еще 
небольшой кусочек информации (Приложение 7) 

1)Учащиеся соглашаются и 
повторяют упражнения за учителем и 
учеником. 
 
 
4)Учащиеся слушают инструкцию по 
выполнению задания. 
 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjXhem5y-LSAhVDjSwKHUuTDvIQFggiMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.translate.ru%2Fdictionary%2Fen-ru%2Fwords&usg=AFQjCNGYBy34ZA19Ymzqc7GrGTPjaflrBQ&sig2=h2t51kt-ayzraDHVebAD5w&bvm=bv.149760088,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjXhem5y-LSAhVDjSwKHUuTDvIQFggiMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.translate.ru%2Fdictionary%2Fen-ru%2Fwords&usg=AFQjCNGYBy34ZA19Ymzqc7GrGTPjaflrBQ&sig2=h2t51kt-ayzraDHVebAD5w&bvm=bv.149760088,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjXhem5y-LSAhVDjSwKHUuTDvIQFggiMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.translate.ru%2Fdictionary%2Fen-ru%2Fwords&usg=AFQjCNGYBy34ZA19Ymzqc7GrGTPjaflrBQ&sig2=h2t51kt-ayzraDHVebAD5w&bvm=bv.149760088,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjXhem5y-LSAhVDjSwKHUuTDvIQFggiMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.translate.ru%2Fdictionary%2Fen-ru%2Fwords&usg=AFQjCNGYBy34ZA19Ymzqc7GrGTPjaflrBQ&sig2=h2t51kt-ayzraDHVebAD5w&bvm=bv.149760088,d.bGg


Учитель предлагает разделиться на группы (пары) и 
работать в парах по созданию страничек.  
Учитель дает инструкцию по выполнению этого 
задания.  
Create a page in Google presentation: 
1)Ancient Egypt, one of history's first civilizations 
2)The people of ancient Egypt 
3)Daily life of Egyptians 
 
1.На вашей страничке должно быть отражено: 
- название темы; 
 -информация по теме; 
- фото или картинка по теме. 
Don't forget to place. 
-Title of the page; 
-Interesting Information;  
-Photos or pictures. 
 
 2. Для того, чтобы ваша работа была успешной, вам 
надо решить, кто что будет делать. Кто будет 
выступать, кто будет искать информацию в тексте, 
кто будет оформлять. 
3. Вспомните правила работы в группе. 
Главное для вас сегодня…… 
4.Время выполнения задания у вас ограничено-  6 
минут. А потом один представляет. 
5.Критерии оценки на доске ( привлекательный 
дизайн, правильная информация, слова по теме, 
глаголы в Past Simple) 
6. Оценивать вас будут  наши эксперты. 
И предлагает учащимся поработать сегодня 
экспертами.   
Danya Information expert 
Masha M. Word expert 
Diana  Word expert 
Nick Information expert 
Masha K. Creative expert 
Stepa Grammar expert 
Ann Grammar expert 
5) Учитель дает 6 минут на создание   странички. 
6)Учитель просит группы выступить, а во время 
выступления эксперты оценивают. Выставляются 
оценки. 
7) Лидер, обращаясь к королеве, говорит, что 
учащимся было не очень трудно выполнить проект, 
потому что они знают правила создания проекта. 
Учащиеся еще раз проговаривают их вместе с 
лидером  и дарят королеве подарки. We’d like to 
present you our jobbings. 
8) Королева говорит, что хочет исполнить свою 
вторую миссию, и читает послание древних египтян 
о том, что нынешнему поколению нужно сохранить 
планету и начать заботиться о ней прямо сейчас. 
Королева уходит, говоря, что ей надо срочно 
поделиться новой информацией с египтянами.  
(Приложение 4)  

 
 
 
 
 
Первая пара  выбирает тему и 
дополнительный текст с 
информацией   из предложенных; 
вторая пара выбирает…  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся распределяют роли внутри 
пары. 
 
 
 
 
 
Учащиеся наодевают  бейджи. 
 
 
 
 
 
5)Учащиеся выполняют творческую 
работу. Они читают, выбирают 
информацию, подбирают фото, 
красиво оформляют. 
 
6) Одни учащиеся оценивают, другие 
выступают. 
 
7) Отвечают на вопросы лидера. 
We have refreshed the words, 
remembered the verbs in the Past 
Simple, collected the information and 
used our computer skills. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Учащиеся слушают и смотрят на 
опору  в презентации?  

IV. Домашнее задание 
Задача этапа: обеспечить понимание цели, содержания и способа выполнения домашнего 
задания. 
Методы: продуктивные 
Формы: индивидуальная 
Время: 5 минут 



1)Учитель говорит, что некоторые цивилизации 
уже исчезли и дома они как раз почитают о том, 
как один город  исчез с лица земли. Учитель 
раздает текст и задание, которое подготовлено 
специально для каждого. ( Приложение 5) Some 
civilizations have already disappeared and we can’t 
see them, we can only read about them. At home you 
will read about Machu Picchu/ 
СТЕПА, АНЯ « Read and make a summary of the 
text» 
ДИАНА, ДАНЯ, МАША КОРЧАГИНА «Read  the 
text and write the translation of  the words in bold. 
Write out all the words unknown to you in your 
vocabulary»  
МАША, НИКОЛАЙ «Read the text and match the 
headings with the paragraphs»   

1) Ученики забирают свои 
задания. 

V. Итог на рефлексивной основе 
Задачи этапа: подведение итогов работы на уроке. 
Форма обучения: индивидуальная 
Методы обучения: продуктивный 
Время: 5 минут 
1)Учитель просит посмотреть на доску, где 
находится табличка транслитерации египетских 
иероглифов (Приложение 6). Раздает такие же, но 
маленькие учащимся и просит зачеркнуть букву с 
которой начинается слово, которое лучше всего  
соотносится с его впечатлениями об уроке. 
  Making the project was   
Educational  Познавательный 
Great Великолепный 
Yummy Привлека тельный 
Practical Полезный для практики    речи 
Tiring  Утомительный 
2) Учитель благодарит учащихся за работу и 
говорит, что урок закончен. Thank you for your 
work today. The lesson is over. See you later. 
   

1) Учащиеся записывают. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Учащиеся прощаются с 
учителем. 

 
Приложение1 

№ TASKS   Danya 
MAX 

POINTS 
YOUR POINTS 

1  What civilization are we going to discuss today? 
1. Ancient Egypt   2. Mayan civilization  3. Celts 
 
Who is going to visit us today?  
1. Nefertiti 2. Victoria 3. Elizabeth II 
 
 What is she famous for?  
1. Beauty  2. Emotions   3. Bad character 
 
 

 
1 
 
 

 

 1.Underline the words on the topic ( 5words).  
Ancient Egypt, one of history's first civilizations arose 
around the Nile River about 5,000 years ago. It lasted 
for over 2,000 years. The Nile River was the centre of 
Ancient Egypt. The annual floods brought rich black 
soil to the banks of the Nile River and made it possible 
for farmers to grow crops. The river was also Egypt's 
main transportation route. 
 
 
 2. Evaluate the information (new information). The 
Egyptian pyramids are an impressive monument to the 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



power of ancient pharaohs as well as to the toil of 
numerous slaves. It took 20 years and one hundred 
thousand workers to build the grandest mausoleum in 
world history the Great Pyramid of Cheops (Khufu) at 
Giza. It is the oldest of Seven Wonders of the Ancient 
World and the only one survived to our days. The Great 
Pyramid is surrounded by several smaller pyramids. 
They served as tombs for pharaohs and their close 
relatives. 
   
3. Underline the verbs in the past simple tense.   
The Great Sphinx of Giza or just the Sphinx, is 
a limestone statue of  a mythical creature with the body 
of a lion and the head of a human.  Facing directly from 
West to East, it stands on the Giza Plateau on the west 
bank of the Nile in Giza, Egypt. The face of the Sphinx  
represens the Pharaoh Khafre. It measures 238 feet 
(73 m) long from paw to tail.  It is the oldest 
known monumental sculpture in Egypt and was built by 
ancient Egyptians  during the reign of the Pharaoh 
Khafre.   
 
4. Evaluate the creativity of the video (original craft). 
   
The cat is a graceful, independent animal. In Ancient 
Egypt  cats were  important  animals, they had the cult 
of the sacred cats.  The ancient Egyptians admired these 
pets, made idols of them, because they could kill mice 
and snakes. They had The cat goddess Bast. Those who 
hurt cats were punished.  Some cats received the same 
mummification after death as humans. They were 
worshipped by the Egyptians and given jewelry in 
hieroglyphics.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  Create a page in Google presentation. Don’t forget 
to place: 
-Title 
-Interesting Information 
-Photos or pictures 

2  

 
№ TASKS   Masha M MAX 

POINTS 
YOUR POINTS 

1  What civilization are we going to discuss today? 
1. Ancient Egypt   2. Mayan civilization  3. Celts 
 
Who is going to visit us today?  
1. Nefertiti 2. Victoria 3. Elizabeth II 
 
 What is she famous for?  
1. Beauty  2. Emotions   3. Bad character 

 
1 
 
 

 

2 1.Underline the  verbs in the past simple tense ( 5 
verbs).   
Ancient Egypt, one of history's first civilizations arose 
around the Nile River about 5,000 years ago. It lasted 
for over 2,000 years. The Nile River was the centre of 
Ancient Egypt. The annual floods brought rich black 
soil to the banks of the Nile River and made it possible 
for farmers to grow crops. The river was also Egypt's 
main transportation route. 
 
 2.Underline the words on the topic ( 5 words).  
The Egyptian pyramids are an impressive monument to 
the power of ancient pharaohs as well as to the toil of 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Limestone
https://en.wikipedia.org/wiki/Legendary_creature
https://en.wikipedia.org/wiki/Giza_Plateau
https://en.wikipedia.org/wiki/Nile
https://en.wikipedia.org/wiki/Giza
https://en.wikipedia.org/wiki/Pharaoh
https://en.wikipedia.org/wiki/Khafre
https://en.wikipedia.org/wiki/Monumental_sculpture
http://tooday.ru/?l=eng&r=9&t=mysterious_cats-zagadochnyie_koshki-5c#1065
https://en.wikipedia.org/wiki/Bastet
https://en.wikipedia.org/wiki/Cat_mummies
https://en.wikipedia.org/wiki/Cat_mummies


numerous slaves. It took 20 years and one hundred 
thousand workers to build the grandest mausoleum in 
world history the Great Pyramid of Cheops (Khufu) at 
Giza. It is the oldest of Seven Wonders of the Ancient 
World and the only one survived to our days. The Great 
Pyramid is surrounded by several smaller pyramids. 
They served as tombs for pharaohs and their close 
relatives 
3. Evaluate the creativity of the video (original craft). 
  
 The Great Sphinx of Giza or just the Sphinx, is 
a limestone statue of  a mythical creature with the body 
of a lion and the head of a human.  Facing directly from 
West to East, it stands on the Giza Plateau on the west 
bank of the Nile in Giza, Egypt. The face of the Sphinx  
represens the Pharaoh Khafre. It measures 238 feet 
(73 m) long from paw to tail.  It is the oldest 
known monumental sculpture in Egypt and was built by 
ancient Egyptians  during the reign of the Pharaoh 
Khafre. 
 4.   Evaluate the information (new information).    
The cat is a graceful, independent animal. In Ancient 
Egypt  cats were  important  animals, they had the cult 
of the sacred cats.  The ancient Egyptians admired these 
pets, made idols of them, because they could kill mice 
and snakes. They had The cat goddess Bast. Those who 
hurt cats were punished.  Some cats received the same 
mummification after death as humans. They were 
worshipped by the Egyptians and given jewelry in 
hieroglyphics. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Create a page in Google presentation. Don’t forget to 
place: 
-Title 
-Interesting Information 
-Photos or pictures 

2  

 
№ TASKS  Masha K MAX POINTS YOUR POINTS 
1  What civilization are we going to discuss today? 

1. Ancient Egypt   2. Mayan civilization  3. Celts 
 
Who is going to visit us today?  
1. Nefertiti 2. Victoria 3. Elizabeth II 
 
 What is she famous for?  
1. Beauty  2. Emotions   3. Bad character 

 
1 
 
 

 

2 1.Evaluate the creativity of the video ( original craft). 
The cat is a graceful, independent animal. In Ancient 
Egypt  cats were  important  animals, they had the cult 
of the sacred cats.  The ancient Egyptians admired these 
pets, made idols of them, because they could kill mice 
and snakes. They had The cat goddess Bast. Those who 
hurt cats were punished.  Some cats received the same 
mummification after death as humans. They were 
worshipped by the Egyptians and given jewelry in 
hieroglyphics. 
 2. Underline the words on the topic ( 5words). 
The Great Sphinx of Giza or just the Sphinx, is 
a limestone statue of  a mythical creature with the body 
of a lion and the head of a human.  Facing directly from 
West to East, it stands on the Giza Plateau on the west 
bank of the Nile in Giza, Egypt. The face of the Sphinx  
represens the Pharaoh Khafre. It measures 238 feet 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Limestone
https://en.wikipedia.org/wiki/Legendary_creature
https://en.wikipedia.org/wiki/Giza_Plateau
https://en.wikipedia.org/wiki/Nile
https://en.wikipedia.org/wiki/Giza
https://en.wikipedia.org/wiki/Pharaoh
https://en.wikipedia.org/wiki/Khafre
https://en.wikipedia.org/wiki/Monumental_sculpture
http://tooday.ru/?l=eng&r=9&t=mysterious_cats-zagadochnyie_koshki-5c#1065
https://en.wikipedia.org/wiki/Bastet
https://en.wikipedia.org/wiki/Cat_mummies
https://en.wikipedia.org/wiki/Cat_mummies
http://tooday.ru/?l=eng&r=9&t=mysterious_cats-zagadochnyie_koshki-5c#1065
https://en.wikipedia.org/wiki/Bastet
https://en.wikipedia.org/wiki/Cat_mummies
https://en.wikipedia.org/wiki/Cat_mummies
https://en.wikipedia.org/wiki/Limestone
https://en.wikipedia.org/wiki/Legendary_creature
https://en.wikipedia.org/wiki/Giza_Plateau
https://en.wikipedia.org/wiki/Nile
https://en.wikipedia.org/wiki/Giza
https://en.wikipedia.org/wiki/Pharaoh
https://en.wikipedia.org/wiki/Khafre


(73 m) long from paw to tail.  It is the oldest 
known monumental sculpture in Egypt and was built by 
ancient Egyptians  during the reign of the Pharaoh 
Khafre..  
3. Underline the  verbs in the past simple tense on the 
topic ( 5 verbs). 
The Egyptian pyramids are an impressive monument to 
the power of ancient pharaohs as well as to the toil of 
numerous slaves. It took 20 years and one hundred 
thousand workers to build the grandest mausoleum in 
world history the Great Pyramid of Cheops (Khufu) at 
Giza. It is the oldest of Seven Wonders of the Ancient 
World and the only one survived to our days. The Great 
Pyramid is surrounded by several smaller pyramids. 
They served as tombs for pharaohs and their close 
relatives 
4. Evaluate the information (new information). 
Ancient Egypt, one of history's first civilizations arose 
around the Nile River about 5,000 years ago. It lasted 
for over 2,000 years. The Nile River was the centre of 
Ancient Egypt. The annual floods brought rich black 
soil to the banks of the Nile River and made it possible 
for farmers to grow crops. The river was also Egypt's 
main transportation route.  
  

3 Create a page in Google presentation. Don’t forget to 
place: 
-Title 
-Interesting Information 
-Photos or pictures 
 

 
2 

 

 
Приложение  2 

Queen's speech   
 

 I would like to greet you, my dear children and guests. I am here today with 2 missions. The first mission is 
to learn about new technologies at your lessons. We write on stones and papyrus in our ancient civilization. 
But they say, you use other things to communicate. Could you show me how you do it? And the second 
mission is to read you the message from ancient Egyptians at the end of the lesson.        
           Приложение 3 

ФИЗМИНУТКА 
Up, down, up, down. 
(руки вверх, вниз) 
Which is the way to Egypt Town? 
(шагаем на месте) 
Where? Where? 
 (руку к глазам, повороты влево, вправо) 
Up in the air, 
 (смотрим вверх) 
Close your eyes   
(закрываем глаза) 
And you are there! 
(разводим руки в стороны) 

 
Приложение 4 

Message. 
The Earth is the place where you live. It is your home and your task is to protect it and use all new 
technologies fruitfully. If the humanity change nothing in a thousand of years you planet will not exist. You 
should start doing something and give a chance to next generations to live in a peaceful and beautiful home. 
But now I need to go and share the information with my people.  
Земля — место, где вы обитаете, это  ваш дом, и  ваша задача беречь ее и использовать новые 
технологии разумно. Если человечество нечего не изменит, через тысячу лет ваша планета прекратит 
своё существование. Вам надо начинать что-то делать и подарить будущим поколениям шанс жизнь 
в мирном и красивом доме. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Monumental_sculpture


                             Приложение 5 
Текст стр. 86, учебник «Starlight 5» 
 
СТЕПА, АНЯ « Read and make a summary of the text» 
ДИАНА, ДАНЯ, МАША КОРЧАГИНА «Read the text and write the translation of the words in bold. 
Write down all the words unknown to you in your vocabulary» 
МАША, НИКОЛАЙ «Read the text and match the headings with the paragraphs» 
 

Приложение 6  
 

   
 

 Приложение 7 
 

Ancient Egypt, one of history's first civilizations arose around the Nile River about 5,000 years ago. It lasted 
for over 2,000 years. 
The Nile River was the centre of Ancient Egypt. The annual floods brought rich black soil to the banks of 
the Nile River and made it possible for farmers to grow crops. The river was also Egypt's main 
transportation route. 
The ancient Egyptians discovered many things. They invented the first kind of paper from the papyrus plant 
and were the first people to write in pictures, called hieroglyphs. But they became most famous for building 
stone structures, called pyramids, in which they buried their pharaohs. They still exist because the dry 
climate has preserved them for almost 5,000 years. 
The people of ancient Egypt 
The Egyptian population lived on both sides of the Nile valley and in the delta region. The ancient Egyptians 
had dark skin and dark hair. Most of them belonged to one of the three main classes. The upper class 
consisted of the pharaoh and his family, rich landowners, priests and doctors. Traders, merchants and 
craftsmen belonged to the middle class. Unskilled workers belonged to the lower class and worked on the 
fields of farms. Slaves were prisoners that the Egyptians took when they conquered foreign countries. 
Daily life 
Almost no other ancient culture gave women as many rights as Ancient Egypt. They could buy and sell land 
and goods, and even divorce their husbands. Still, the head of the family was the father. When he died his 
eldest son became its head. 
Most Egyptians couldn't read or write. Only a few upper class boys and girls went to special schools where 
they were taught to become scribes. Such scribes wrote official government documents. 
Most boys became farmers and craftsmen. They followed their fathers and took on the same jobs. Girls were 
trained to become mothers and to give birth to children. They learned household chores from their mothers. 
Bread made from wheat was the main source of food in Ancient Egypt. Richer families also had vegetables, 
fish and meat to eat. Middle and lower class people drank beer, the upper classes drank wine. Food was 
prepared on clay stoves. 
Almost all Egyptians wore white clothes. Men wore skirts or robes and women wore skirts or dresses with 
shoulder straps. While most people went barefoot, richer people wore sandals on their feet. Women were 



very fond of wearing makeup. They painted their fingernails and put red powder on their lips. They also 
dyed their hair in many colours. Men and women liked wearing rings and other jewellery. 
Egyptian houses were made of dried mud and had flat roofs. Poor people lived in simple huts while the 
richer people in the cities lived in buildings that had up to three floors. The houses had small windows to 
keep out the sun and help the house stay cool. 
Ancient Egyptians did many different things in their free time. They liked to go swimming and fishing in the 
Nile River. Hunting crocodiles, lions and other wild animals were popular sports among ancient Egyptians. 
Religion 
The ancient Egyptians believed in several gods and goddesses. The most important god was the sun god Re 
(or Ra). People prayed to him for good harvests. The most famous goddess was Isis, who was seen as the 
ideal mother and wife. Her husband Osiris was the ruler of the dead. 
Most Egyptians prayed at home. The gods and goddesses lived in great temples. One of the most famous is 
in Karnak. It consists of over 130 columns that are 25 meters high. 
The Egyptians believed in life after death. They preserved people in mummies, so that their bodies would 
not decay. These mummies were then put into tombs or graves. Clothing, food and other items of their daily 
life were also put into the grave because the dead person might need them in their afterlife. Pictures of daily 
life were painted on the walls of such graves. 
Work 
Most ancient Egyptians were farmers. In a country that had almost no rainfall, Egyptian farmers depended 
on the Nile River. They built canals to bring water from the Nile River as far into their land as possible. 
They also prayed that the yearly floods would make their land fertile. The main crops were wheat and 
barley; some farmers produced dates, grapes and other fruits and vegetables. 
Craftsmen had small shops and were very popular in Egypt. They made textiles, jewellery, bricks, pots and 
furniture. Building materials were limestone and sandstone that came from mines. 
Travelling by boat on the Nile River was the main form of getting around. Early boats were made out of 
papyrus and moved by sticking poles into the water. Later on the Egyptians built sailing boats. On land 
people travelled with donkeys that could also carry food and other things. 
Traders sailed to other neighbouring countries to get goods that they could not obtain in Egypt. They 
brought gold, ivory, skins, cattle and spices from Nubia, silver and wood from Syria and other areas of 
south-western Asia. 
Architecture 
Egypt's pyramids are among the oldest buildings in the world. About 90 of them still stand on the Nile 
River. The three large pyramids at Giza belong to the Seven Wonders of the Ancient World. The Great 
Pyramid is about 140 metres high and was built with over 2 million blocks of limestone. Next to it is the 
Great Sphinx, a masterpiece of Egyptian sculptors. It is a stone statue with the head of a person and the body 
of a lion. 



Урок литературы в 9 «Д» классе по теме 
«Путешествие в Страну восходящего солнца. Японская поэзия» 

Учитель: Смирнова Ирина Энверовна 
 

Дата: 20.03.2017 г. 

 

Единица содержания: способ изучения японской поэзии в стиле «хокку». 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать понятия: тема, идея художественного произведения, поэзия, слог, рифма, ритм, стих и 

стихотворение (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь пользоваться инструментами приложения "Объясняшки" для создания визуальной 

картины стихотворения (познавательные универсальные учебные действия); 

 научиться анализировать стихотворения японских авторов и делать выводы об их идейном 

содержании (познавательные универсальные учебные действия);  

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при анализе текста, преобразовании полученной информации 

в таблицу (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать наглядно-образное мышление при создании своего видеопродукта (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 развивать монологическую речь при выражении своих мыслей в соответствии с учебными 

задачами (коммуникативные универсальные учебные действия); 

воспитывающий  аспект: 

 воспитывать уважение к национальной культуре и литературе других стран (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать инициативность и самостоятельность при выполнении задания в практической 

работе (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать этику взаимоотношений в группе (коммуникативные универсальные учебные 

действия). 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

 

Этапы: 

 подготовка к активной познавательной деятельности; 

 информация о дифференцированном домашнем задании; 

 усвоение нового материала;  

 первичная проверка; 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе. 

 



Ход урока 
1. Организационный момент. 
- Здравствуйте! Я рада приветствовать на уроке ребят и наших сегодняшних гостей. 
 
2. Актуализация знаний. 
Мне хотелось бы начать этот урок с чтения небольшой притчи. И вот вопросы, на которые вам 
нужно будет потом ответить:  
- Как она называется? 
- О чём эта притча?  

(Звучит красивая музыка) 
Сакура 

Он был самураем. И в саду у него росла вишня и цвела весной – в обычное время, положенное 
ей. Под этим деревом играл он ещё ребёнком и знал, что здесь играли его родители, родители 
родителей, их предки. Сам он вырос, состарился и пережил всех своих детей. Единственное, что 
оставалось у него, было вишнёвое дерево. И – о, ужас! Летом очередного года оно начало 
засыхать и умерло. От горя старый человек заболел. Но вот как-то раз к нему пришла 
счастливая мысль: он понял, как оживить погибшее дерево. Он вышел в сад, поклонился 
засохшему стволу и сказал: 
- Умоляю тебя, снизойди до моей просьбы, начни расцветать снова. Я не хочу, чтобы ты 
умирало. Возьми мою жизнь. Я хочу, чтобы память о моих предках жила ещё долго. 
Тело его умерло, а дух вселился в дерево, и оно расцвело в тот же самый час. 
 
- Правильный ответ «Сакура». Главная идея притчи: неразрывная связь, гармония между 
человеком и природой. 
 
- Слово «сакура». Давайте поиграем в ассоциации. Какие ассоциации у вас возникают с этим 
словом? 
 
 
 

 
 
 
 

 
- Хорошо. 
- О какой национальной культуре пойдёт речь на сегодняшнем уроке? 
- Почему вы так решили? 

 
-  «Путь гор» – таково одно из толкований древнего имени этой страны – Ямато. Действитель-
но, Япония – это, прежде всего, страна гор. Но страна огнедышащих гор больше известна 
как страна восходящего солнца.  
- Сами жители записывают имя родины двумя иероглифами. Один из 
них означает «солнце», другой – «корень, основа» (рис. 1). Именно здесь 
рождается новый день. Именно отсюда начинает светило свой каждо-
дневный путь. Совсем недавно многим из вас довелось там побывать. 
Давайте вспомним, как это было.  
- Что больше всего запомнилось вам во время путешествия по Японии? 
- Узнали ли вы что-нибудь о японской литературе? 
- Если «да», то сегодня вы сможете обобщить свой литературный опыт, 
если же «нет» - узнать много нового о культуре Страны восходящего 
солнца.   
3. Сообщение темы, цели, задач урока, мотивация учебной 
деятельности школьников. 
Сообщение темы урока: «Путешествие в Страну восходящего солнца. Японская поэзия». 
- Какие задачи мы перед собой поставим?  
а) познакомиться с японской национальной культурой; 
б)  выяснить, какие существуют жанры японской поэзии. 
4. Сообщение домашнего задания и инструктаж. 

На выбор. 

Сакур
а 
 



 Сочинить собственные(ое) хокку. 
 Сделать краткий анализ двух хокку по образцу урока. 
 Проиллюстрировать понравившееся хокку.  
- Всё ли понятно в домашнем задании? 
5. Ознакомление с новым материалом. 
- Сейчас я раздам вам рабочие листы. Давайте внимательно посмотрим, какие этапы работы 
нужно будет отразить на нём. 
- Вам придётся оценивать себя и работу других групп. Для оценки выводим следующие 
критерии. 

Индивидуальная 
работа на уроке 

(ответы, 
подготовка ДЗ) 

- активная работа на 
уроке 1 б. 

- индивидуально 
подготовленное 
сообщение 1 б. 

Мак. 2 б 

Работа в группе по 
анализу хокку 

(оценивает другая 
группа) 

- текст связный и 
логичный; 

- отсутствуют речевые 
ошибки; 

- информация 
представлена с опорой 

на текст. 
Мак. 2 б. 

Созданные 
«объясняшки» 

(оценивает другая 
группа) 

- созданные зарисовки 
понятны и интересны 

слушателям. 
 

Мак. 2 б. 

Заполненная 
таблица в 

рабочем листе 
 

Мак. 2 б. 

 
 

   

8 – 7 б – «5»   6 - 5 б – «4»  4 - 3 б – «3»   2 б – «2»  
 
- Сейчас ребята будут читать свои сообщения, подготовленные дома, а остальные в этот момент 
должны будут заполнить первые две колонки таблицы. 
 
Сообщение 1. Жанры японской поэзии. 
Весь мир давно признал: у японцев существует культ красоты. Когда-то предки современных 
японцев верили, что любой элемент природы имеет душу и является божеством. Именно поэто-
му многие праздники и символы Японии связаны с природой. 
Мастера японской поэзии были лаконичны. Они призывали: всматривайтесь в привычное –
 увидите неожиданное, всматривайтесь в некрасивое – увидите прекрасное, всматривайтесь в 
простое – увидите сложное, всматривайтесь в частицы – увидите целое, всматривайтесь в 
малое – увидите великое! 
Каждый образованный человек в Японии должен уметь красиво, каллиграфически, писать и 
владеть мастерством стихосложения. Одними из самых распространенных  жанров японской 
поэзии являются хайку (хокку) и танка. Хокку (хайку)  – это лирическое стихотворение, отли-
чающееся предельной краткостью и своеобразной поэтикой, которое строится следующим 
образом: 3 строчки; 5 слогов -7 слогов -5 слогов). Танка –  31-слоговая пятистрочная  
японская стихотворная форма (5 -7 -5 -7 -7). В переводе на русский язык слоговая форма 
теряется, но смысл всего стихотворения, остаётся. 
 
Сообщение 2. Мацуо Басё  
Басё — философ, поэт, влюбленный в природу. Он жил в конце XVII столетия. Его жизненный 
путь необычен.  
Сын мелкого самурая, учителя каллиграфии, Мацуо Басё (рис. 2) с детских лет был товарищем 
в играх княжеского сына. После ранней смерти своего молодого господина Мацуо ушел в 
город, принял постриг, освободившись этим от службы своему феодалу. Однако монахом не 
стал, жил в скромном домике в бедном предместье Фукагава, близ города Эдо. Хижина эта со 
скромным пейзажем описывается поэтом. Он изучает творчество китайских поэтов. Вскоре к 
нему начинают стекаться многочисленные ученики, которым Басё передает свое учение о поэ-
зии. После того как сгорела его хижина, он начинает многолетние странствия, во время которых 
и умирает. 
Его поэзия, по свидетельству исследователей его творчества, была для поэта не забавой или 
игрой, а высоким призванием его жизни. Он читал, что она облагораживает и возвышает чело-
века. 
 
Сообщение 3. Кобаяси Исса  
Еще один известный японский поэт – Исса Кобаяси  (1763–1827) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Сын крестьянина Исса рано лишился матери. Новый брак отца не принес счастья никому. На 
фоне неблагоприятной обстановки в семье в возрасте 13 лет Исса уехал в Эдо (нынешний 
Токио) на заработки. В возрасте 25 лет он начал изучать поэзию. 
Жизнь поэта была трагична. Всю жизнь он боролся с нищетой. Его любимый ребенок умер. 
Поэт рассказал о своей судьбе в стихах, полных щемящей боли.   
Его поэзия говорит о любви к людям, и не только к людям, но и ко всем маленьким существам, 
беспомощным и обиженным. 
Исса был последним крупным поэтом феодальной Японии. Он оставил после себя около 20 000 
хокку. 
 
Сообщение 4. Масаока Сики 
Цунэнори родился в городе Мацуяма провинции Иё в семье небогатого отставного самурая. В 
восьмилетнем возрасте, обучаясь в приходской школе при местном храме, принял решение 
стать учёным-филологом. Свои первые стихи и прозу начал писать уже с двенадцатилетнего 
возраста. Закончив среднюю школу, в 1883 году он отправился в Токио, где взял себе 
литературный псевдоним Сики (Горная кукушка). В 1890 году поступил в Токийский 
императорский университет на факультет литературы. 
С 1892 года Сики полностью посвятил себя сочинению хайку, а также начал писать статьи о 
традиционной поэзии. В 1893 году он опубликовал серию статей «Беседы о Басё», в которых, 
критикуя обожествлённый образ Мацуо Басё, призывал к обновлению традиционных форм 
японской поэзии — танка и хайку. Весной 1895 года Сики отправился корреспондентом в 
Китай на японо-китайскую войну. 
Вернувшись в Мацуяму, Сики сформировал круг единомышленников, а также основал 
собственную школу хайку. Впоследствии поэтическое общество приняло название 
«Хототогису» и заняло господствующее положение в мире хайку, которое сохранило и поныне. 
 
В японском языке существует выражение «цивилизация сосновой иглы». Оно обозначает спо-
собность наслаждаться красотой одной хвоинки. Как в капельке росы отражается солнце, так и 
в одном цветке, в одной ветке отражается природа. 
 
Инструктаж: 
- Сейчас вам предстоит работать в группе.  
1. Давайте вспомнить правила работы.  
Правила работы в паре. 
1. Внимательно выслушайте задание. 
2. Умейте спокойно договориться. 
3. Распределите роли. 
4. Выберите того, кто будет отвечать. 
5. Цените время. 
6. Обсуждение организуйте корректно, не мешая работе других групп. 
 
2. Учебная задача.  
Задние 1. Кратко расскажите об особенностях хокку, опираясь на вопросы. Ответить на них вы 
сможете,  когда внимательно прочитаете лирические произведения. Представьте результат 
работы группы в виде связного текста (см. рабочий лист). Перед началом ответа выразительно 
прочитайте стихотворения (!) 
 
Задание 2. Также вам предстоит создать визуальный образ, который возникнет после прочтения 
хокку, при помощи мультимедийной программы "Объясняшки". 
 
- Представление работы будет проходить в два этапа. Выделяем способ!!! 
 
3. Посмотрите внимательно на критерии работы. Лист самооценки. 
          Критерии работы в группе к заданию № 1. 
- текст связный и логичный; 
- отсутствуют речевые ошибки; 
- информация представлена с опорой на текст. 
 
Критерии работы в группе к заданию № 2.  
- созданные зарисовки понятны и интересны слушателям. 
 



4. Командам предстоит аргументировано оценивать работу другой группы. 
Группа 1 оценивает группу 2.  
Группа 2 оценивает группу 3. 
Группа 3 оценивает группу 1.  
Мах. можно поставить 2 балла, если все критерии соблюдены. 
 
7. Время работы в группе 8 минут. 
8.  Есть ли у вас вопросы? 
Представляем результаты работы. 
Оценивание групп. 
Продолжим заполнять таблицу. 

 
Учитель дополняет материал: 
Стихотворение состоит из трех коротких строчек, первая из которых содержит исходную 
информацию о месте, времени и сути события. В свою очередь, вторая строка раскрывает 
смысл первой, наполняя мгновение особым очарованием. Третья же строка представляет собой 
выводы, которые очень часто отражают отношение автора к происходящему, поэтому могут 
быть весьма неожиданными и оригинальными. Таким образом, первые две строчки 
стихотворения носят описательный характер, а последняя передает ощущения, которые навеяло 
на человека то, что он увидел. 
- Хокку – маленькая волшебная картинка. Её можно сравнить с пейзажной зарисовкой. Можно 
писать на холсте огромный пейзаж, тщательно прорисовывая картину, а можно несколькими 
штрихами набросать дерево, согнувшееся под ветром и дождём. Вот так и японский поэт, он 
«рисует», намечая немногими словами то, что мы сами должны домыслить, дорисовать в 
воображении. Очень часто авторы хокку делали иллюстрации к своим стихам. Например, 
известный японский поэт Ёса Бусон не пишет стихов в отрыве от реальности. Все, что можно 
встретить в его стихах, – результат переживаний поэта. Поскольку Бусон также был и 
художником (среди современников он был известен именно в этом качестве), то в его стихах 
можно найти много описательного. 
«Ива опала, 
 Ручей иссох,  
Голые камни...» 
Представление работ с использованием мультимедийной программы  «Объясняшки". 
 
Поэтическая картина, набросанная одним-двумя штрихами. Задача поэта — заразить читателя 
лирическим волнением, разбудить его воображение, и для этого необязательно рисовать 
картину во всех ее деталях. 
6. Первичная проверка. 
- Задание. Определить жанр отрывка. 

Имена 
известных 

авторов (годы 
жизни или 

века) 

Жанры японской поэзии и их 
определение 

Отличительные 
признаки жанра 

хокку 

Основные 
темы 
поэзии 

Мацуо Басё 
(1644 – 1694) 

Хокку (хайку)  – это лирическое сти-
хотворение, отличающееся предель-
ной краткостью и своеобразной поэ-
тикой (5 -7 -5). 
Танка –  31-слоговая пятистрочная  
японская стихотворная форма (5 -7 -
5 -7 -7). 

лаконичность о природе 
(временах 
года) 

Кобаяси Исса 
(1763 – 1827) 

внимание к деталям об искусстве 

Масаока Сики 
(1867 – 1902) 

недосказанность, 
подтекст 

о жизни 

Ёса Бусон  
(1716 – 1783) 

метафоричность 
 

о любви 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F


1. Печально, что птицей 
в цветущих ветвях 
быть не дано… 
2. А ну скорее, друзья! 
Пойдём по первому снегу бродить,  
Пока не свалимся с ног. 
3. Из этой глуши 
в столицу ведет 
заоблачный путь. 
4. Покоя сердце просит — 
Летят за днями дни, и каждый час уносит 
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем 
Предполагаем жить...  
И глядь — как раз — умрем. 
5. Колокол тихо гудит, 
вся на виду деревушка, 
ждущая луны. 
6. Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 
На мутном небе мгла носилась; 
Луна, как бледное пятно… 
7. В глубине в горах  
топчет красный клёна лист  
стонущий олень  
слышу плач его... во мне  
вся осенняя печаль. 
8. Скользя по утреннему снегу, 
Друг милый, предадимся бегу 
Нетерпеливого коня… 
9. На северном берегу, 
Где ветер, дыша прибоем, 
Летит над грядою гор, 
Цветёшь ли ты, как бывало, 
Шиповник, и в этом году? 
 
7. Подведение итогов урока на рефлексивной основе. 
- Какой способ мы вывели сегодня на уроке?  
- Что удивило тебя сегодня? Почему? 
- О чём бы ты хотел узнать больше? 
- Какой способ мы вывели сегодня на уроке?  
- Какой этап урока понравился тебе больше всего? Почему? 
- Посчитайте свои баллы, какую оценку вы получаете за урок? С чем возникли трудности? 
 
Хокку - это особый взгляд на мир, красоту природы и замысел высших сил, проявляющийся в любом 
предмете, которого мы можем коснуться. Хокку - это вечное волшебство, тонкие миры человеческих 
чувств, способ осмысления мира, его философия. Надеюсь, сегодня вы это почувствовали. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Сообщение 1. Жанры японской поэзии. 
Весь мир давно признал: у японцев существует культ красоты. Когда-то предки современ-

ных японцев верили, что любой элемент природы имеет душу и является божеством. Именно поэто-
му многие праздники и символы Японии связаны с природой. 

Мастера японской поэзии были лаконичны. Они призывали: всматривайтесь в привычное –
 увидите неожиданное, всматривайтесь в некрасивое – увидите прекрасное, всматривайтесь в про-
стое – увидите сложное, всматривайтесь в частицы – увидите целое, всматривайтесь в малое –
 увидите великое! 

Каждый образованный человек в Японии должен уметь красиво, каллиграфически, писать и 
владеть мастерством стихосложения. Одними из самых распространенных  жанров японской поэзии 
являются хайку (хокку) и танка. Хокку (хайку)  – это лирическое стихотворение, отличающееся 
предельной краткостью и своеобразной поэтикой, которое строится следующим образом: 3 строчки; 
5 слогов -7 слогов -5 слогов). Танка –  31-слоговая пятистрочная  японская стихотворная форма (5 -7 
-5 -7 -7). В переводе на русский язык слоговая форма теряется, но смысл всего стихотворения, 
остаётся. 

Сообщение 2. Мацуо Басё  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Басё — философ, поэт, влюбленный в природу. Он жил в конце XVII столетия. Его жизнен-
ный путь необычен.  

Сын мелкого самурая, учителя каллиграфии, Мацуо Басё (рис. 2) с детских лет был товари-
щем в играх княжеского сына. После ранней смерти своего молодого господина Мацуо ушел в город, 
принял постриг, освободившись этим от службы своему феодалу. Однако монахом не стал, жил в 
скромном домике в бедном предместье Фукагава, близ города Эдо. Хижина эта со скромным пейза-
жем описывается поэтом. Он изучает творчество китайских поэтов. Вскоре к нему начинают стекать-
ся многочисленные ученики, которым Басё передает свое учение о поэзии. После того как сгорела 
его хижина, он начинает многолетние странствия, во время которых и умирает. 

Его поэзия, по свидетельству исследователей его творчества, была для поэта не забавой или 
игрой, а высоким призванием его жизни. Он читал, что она облагораживает и возвышает человека. 

Сообщение 3. Кобаяси Исса  
Еще один известный японский поэт – Исса Кобаяси  (1763–1827) 
Сын крестьянина Исса рано лишился матери. Новый брак отца не принес счастья никому. На 

фоне неблагоприятной обстановки в семье в возрасте 13 лет Исса уехал в Эдо (нынешний Токио) на 
заработки. В возрасте 25 лет он начал изучать поэзию. 

Жизнь поэта была трагична. Всю жизнь он боролся с нищетой. Его любимый ребенок умер. 
Поэт рассказал о своей судьбе в стихах, полных щемящей боли.   

Его поэзия говорит о любви к людям, и не только к людям, но и ко всем маленьким суще-
ствам, беспомощным и обиженным. 

Исса был последним крупным поэтом феодальной Японии. Он оставил после себя около 20 
000 хокку. 

Сообщение 4. Масаока Сики 
Цунэнори родился в городе Мацуяма провинции Иё в семье небогатого отставного самурая. 

В восьмилетнем возрасте, обучаясь в приходской школе при местном храме, принял решение стать 
учёным-филологом. Свои первые стихи и прозу начал писать уже с двенадцатилетнего возраста. 
Закончив среднюю школу, в 1883 году он отправился в Токио, где взял себе литературный 
псевдоним Сики (Горная кукушка). В 1890 году поступил в Токийский императорский университет 
на факультет литературы. 

С 1892 года Сики полностью посвятил себя сочинению хайку, а также начал писать статьи о 
традиционной поэзии. В 1893 году он опубликовал серию статей «Беседы о Басё», в которых, 
критикуя обожествлённый образ Мацуо Басё, призывал к обновлению традиционных форм японской 
поэзии — танка и хайку. Весной 1895 года Сики отправился корреспондентом в Китай на японо-
китайскую войну. 

Вернувшись в Мацуяму, Сики сформировал круг единомышоленников, а также основал 
собственную школу хайку. Впоследствии поэтическое общество приняло название «Хототогису» и 
заняло господствующее положение в мире хайку, которое сохранило и поныне. 
 

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
 

Однажды ученик спросил Учителя: 
– Учитель, скажи, какой день недели самый благоприятный? 
– День? – кивнул Учитель. – Да, конечно. Этот день – среда, – и хитро посмотрел на учеников. Те 
схватили свои тетради и стали записывать сказанное Учителем. 
– А ты почему не записываешь? – строго спросил он ученика, который сидел прямо и улыбался, 
глядя на Учителя. 
– Потому что я знаю, что ты скажешь дальше, Учитель. 
– И что же? – Учитель, нахмурившись, поднял руку, и все ученики замерли. Тогда ученик, который 
не записывал, сказал: 
– Это также вторник, пятница, суббота, понедельник, четверг и воскресенье. 
– Ты прав, – сказал Учитель. – Только я хотел назвать сначала пятницу, а потом вторник. 
Ученики зашумели, радуясь тому, что их товарищ сказал почти все правильно. А потом один из них 
спросил: 
– Учитель, именно такая последовательность?  
Учитель внимательно посмотрел на ученика, который дал почти правильный ответ, и сделал ему 
знак рукой: 
– Ответь! 
– Только один день, – сказал тот. – Этот день – сегодня. 
 
 

Рабочий лист 
Тема урока: _________________________________________________________________ 

Таблица 
Имена Жанры японской поэзии и их Отличительные Основные 



известных 
авторов (годы 

жизни или века) 

определение признаки жанра 
хокку  

темы поэзии 

    
   
   
   
   

 
Результат работы в группе (создание связного текста) 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
Лист самооценки 

Индивидуальная работа 
на уроке (ответы, 

подготовка ДЗ) 
- активная работа на уроке 

1 б. 
- индивидуально 
подготовленное 
сообщение 1 б. 

Мак. 2 б 

Работа по анализу 
хокку 

(оценивает другая 
группа) 

- текст связный и 
логичный; 

- отсутствуют речевые 
ошибки; 

- информация 
представлена с опорой 

на текст. 
Мак. 2 б. 

Созданные 
«объясняшки» 

(оценивает другая 
группа) 

- созданные 
зарисовки понятны и 

интересны 
слушателям. 

 
Мак. 2 б. 

Заполненная 
таблица в 

рабочем листе 
 

Мак. 2 б. 

 
 

   

8 б – 7 б – «5»                 6 б - 5 б – «4»               4 б - 3 б – «3»                 2 б – «2» 
 



Урок математики и ИКТ в 6 «В» классе по теме «Готовимся к путешествию» 
Учитель: Тюркина Елена Андреевна 

 

Дата: 21.03.2017 г. 

Единица содержания: способ рационального выбора параметров туристической поездки. 

Цель  

обучающий аспект:  

 знать правила умножения  десятичных дробей, нахождения дроби от числа, процентов от 

числа, основное свойство пропорции  (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь применять основные вычислительные навыки при решении задач  в стандартной и 

нестандартной ситуации (познавательные универсальные учебные действия);  

 уметь пользоваться приложением мобильных устройств QR-reading  при самопроверке 

правильности вычислений (познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект:  

 развивать аналитическое мышление при наблюдении и сопоставлении полученной 

информации, логическое мышление при рациональном выборе параметров поездки 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать речь при грамотном и точном употреблении специальных терминов: трансфер, 

бронь, туристический пакет (коммуникативные универсальные учебные действия);  

 развивать умение самостоятельно ставить цель,  планировать и оценивать  свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать познавательный интерес и ценностное отношение к математике как предмету 

(личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру общения при работе в группах, а также такое качество, как 

уважительное отношение к одноклассникам (коммуникативные универсальные учебные 

действия). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 
 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 домашнее задание, 

 применение знаний и способов действий, 

 итог на рефлексивной основе.



Конспект урока  
 

У каждого ученика на столе – гаджет;  индивидуальная оценочная карточка. Для работы на 
уроке класса  - таблицы для записи результатов работы каждой группы, с индивидуальными 
заданиями и QR – кодами  для проверки правильности ответов. Таблички с распределением ребят на 
группы. 

У каждого присутствующего человека карточка перевернута надписью вниз,  с фразой: 
Италия для меня – это…  
Учитель приветствует ребят и гостей, включает на компьютере тематическое  слайд – шоу из 

детских фотографий путешествия по Италии под итальянскую музыку (компьютер синхронизирован 
с электронной доской).  Затем, учитель предлагает перевернуть карточку и написать в ней всего одно 
слово – ассоциацию. Затем зачитывает короткий анонс урока:  

Н. В. Гоголь  сказал однажды: «Кто был в Италии, тот скажет «прости» другим 
странам» 

«Почему Италия??? При чем здесь урок математики и ИКТ в  6 классе??» - подумал кто - 
нибудь  из вас. 

Может, вы планируете летний отпуск, каникулы? Отлично!  
Тогда мы очень рады, что вы сегодня с нами на этом занятии! Надеемся, что оно станет для 

вас не только интересным, но и полезным. 
Затем учитель возвращается к записанным присутствующими на карточке словам. 

Зачитывает их. Предлагает поддерживать это настроение в течении всего занятия. 
Включает презентацию к уроку - анализ предварительного анкетирования детей. Учитель 

объясняет, что предварительно на предыдущих уроках математики и ИКТ он с ребятами готовился к 
этому занятию. Делает акцент на том, что основа курса математики 5 – 6 классов  это работа с 
числами, а уроки ИКТ позволили классу работать с он-лайн сервисами, знакомиться с новыми 
специальными терминами, формулами. 

Далее: 
1. Постановка темы урока учителем и цели урока детьми с помощью опорных вопросов 

учителя.  
2. Актуализация знаний. Учитель предлагает урок – практикум  в игровой форме – 

создание индивидуального туристического пакета в страну Италию. На доску магнитами 
прикрепляется плакат с формулами вычисления стоимости туристического пакета турфирмой и 
самостоятельного планирования. 

3. Учитель предлагает детям записать ДЗ на следующий урок: создать индивидуальный 
туристический пакет в Германию на 10 дней в любой промежуток времени летних каникул, 
используя эти формулы.  Спрашивает, понятно ли как делать это. Дети задают вопросы. 

4. Применение изученного ранее материала. 
 
Учитель предлагает детям совместно поработать на уроке, а затем вернуться к обсуждению 

предложенного ранее им ДЗ. 
1) Разминка (устный счет). Моментальная самопроверка результата. Оценивание баллами 

фиксируется ребенком в индивидуальной оценочной карточке по заданным критериям. 
Пословица:  Экономный и в дальнем пути нужды не терпит (Это таблички двусторонние  - 

на одной стороне вычислительный пример, на другой слово; ответ заранее записан на доске) 
        Учитель делает акцент на выделенном слове. 
2)  Групповая работа для класса из 12 человек.  
Заранее до начала занятия дети уже разделены на 3 группы по 4 человека по принципу 

комфорта и эффективности совместной деятельности. 
 Задание для каждой из трех групп по 4 человека: 
1. Распределить роли в группе,  прикрепить бейджики  каждому 
2. Выполнить расчеты  (согласно ролям по своим карточкам: билеты, отель, экскурсии)  
3. Каждому самостоятельно проверить  верность своих расчетов с помощью QR – кода 
4. Заполнить общий бланк ТУРПАКЕТА НА ОДНУ ПЕРСОНУ. 
5. Приготовить аргументированное короткое выступление группы (каждый из группы по 

очереди выступает, рассказывая о своем выборе – почему он сделал такой выбор).  
Затем, организатор представляет общую стоимость ТУРПАКЕТА. 
Важно перед началом работы учителю не забыть попросить каждую команду произнести 

1любое правило работы в группе, необходимое для данного  состава группы!!! 
 Этот вид совместной работы включает в себя индивидуальную работу каждого ребенка 

(работа по карточке, с возможностью выбора сложности и количества заданий за ограниченное 
время). По окончаниИ индивидуальной работы  ребенком выполняется самопроверка полученных 
результатов с помощью программы QR – код. Оценивание баллами фиксируется ребенком в 
индивидуальной оценочной карточке по заданным критериям. 



Затем результаты, полученные каждым, используются для общей работы группы для 
создания окончательного продукта – индивидуального туристического тура. 

Во время  групповой работы учитель предлагает гостям ….. 
По окончаниИ определенного времени группы представляют результаты своего труда. 
5.  Итог работы. Учитель благодарит детей за активную работу на занятии и возвращается 

к заданному ранее ДЗ. Спрашивает о готовности выполнить его теперь. Объясняет, что в системе 
Netchool прикрепил в помощь ученикам план работы, в который вошли: 

1) Пустая форма бланка турпакета. 
2) Ссылки на необходимые сайты. 
3) Ограничение бюджета. 
Там же дети там  найдут интересные  факты о стране  Италия и полезный список сервисов, 

работающих для путешественников без интернета. 
 
6. Рефлексия  
Продуктом урока становится созданный детьми реальный  туристический пакет.  

Алгоритмом его создания  можно не только пользоваться в дальнейшем самому, но и легко 
поделиться с друзьями, семьей. 

Лучшая группа награждается …  
Затем учитель прикрепляет на доску картинку итальянского солнышка и предлагает детям и 

гостям написать свое мнение, эмоцию, пожелание на лучиках (полоски из бумаги желтого цвета), 
прикрепить их к солнышку, чтобы оно лучилось. Учитель коротко их комментирует и желает 
каждому участнику урока отличного солнечного настроения, благодарит детей и гостей за 
сотрудничество. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

Задание для группы 
1. Распределить роли в группе,  прикрепить бейджики  каждому. 
2. Выполнить расчеты  (согласно ролям по своим карточкам).  
3. Проверить  верность расчетов с помощью QR – кода. 
4. Заполнить общий бланк ТУРПАКЕТА НА ОДНУ ПЕРСОНУ. 
5. Приготовить аргументированное короткое выступление группы . 

       (Каждый по очереди выступает, рассказывая о своем выборе – почему он сделал такой выбор). 
Затем организатор представляет общую стоимость ТУРПАКЕТА. 

 Выделить одно ВАЖНОЕ для вас правило работы в группе. 
 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ ИТАЛИИ 
 
Название «italia» переводится как «земля теленка». Официальное название – Республика Италия. 
Ежегодно Италию посещают около 50 миллионов туристов со всего мира. Поэтому именно туризм – 
одна из приоритетных отраслей экономики республики. Он приносит более 60% национального 
дохода. 
1. Детские дома в Италии отсутствуют. 

2. В Италии нет бездомных животных. 
3. Если просить в баре кофе на английском, напиток может стоить в 2 раза дороже, чем  для местных.  

4. Италия - одна из стран с самой длинной продолжительностью жизни. 

5. При покупке надо обязательно брать чек. Вас могут задержать финансовые полицейские и 
выписать  большой штраф за отсутствие чека. 
6. Ранее Lamborghini была известна как компания, выпускающая тракторы. 

7. В этой стране запрещено уносить домой морскую воду. Штраф около €1 тыс 
8. Итальянцы не пунктуальны. Время для них ничто. Лучше приходите позже, чтобы не ждать. 

 
Ф.И. ____________________________________21.03.2017    

 
Тема урока: «Готовимся к путешествию» 

  Цель урока: 
 

Мои   баллы: 

1. Устный счет Верно меньше 5 
примеров 

Верно решено  
5 - 6 примеров 

Выполнено без ошибок 

0 
 

1 2 

ОТВЕТЫ: 
 
 

2. Индивидуальная 
карточка с  QR –кодами 
для проверки результатов 
в группе 
 

Допущено больше  
одной ошибки в 
вычислениях 

Допущена одна ошибка 
в вычислениях 

Вычислено без ошибок 

 
0 
 

 
1 

 
2 

3. Общая групповая 
работа 

Не уложились в 
бюджет 

Уложились в бюджет, 
но слабо 
аргументировали свой 
выбор 
(или ошиблись в общих 
расчетах) 

Уложились в бюджет, 
отлично 
аргументировали выбор 
(без общих ошибок в 
расчетах) 

0 
 

1 2 

 Определение оценки:                              Моя итоговая оценка за урок:  
6 – 5 баллов  «5» 
4 – 3 балла «4» 
2 – 1 балл «3» 



9. Форму итальянским полицейским шьет Prada. 
10. Экзамены в Италии во многих вузах сдают кто когда хочет - по мере готовности, сессий нет. 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Оформление стоимости - это туристская путевка и чек на стоимость тура. 
При заказе индивидуального тура, калькуляцию предоставляет сам туроператор. Цена турпакета на 
одного туриста, т.е. стоимость туристической путевки, определяется по формуле: 
Ц= (И+Н+П-С+/-К)/(Ч+Р)   где: 
 Ц - цена турпакета на одного туриста (руб.);  
И - себестоимость услуг, входящих в турпакет, составленный туроператором; 
 Н - косвенные налоги (НДС) по отдельным видам услуг туризма;  
П - прибыль туроператора;  
С - скидка, предоставленная туроператором туристу с цены отдельных видов услуг, входящих в 
турпакет;  
К - комиссионное вознаграждение турагента, реализующего турпакет (знак «+» означает надбавку к 
цене турпакета; знак «-« означает скидки с цены туроператора в пользу турагента);  
Ч - количество туристов в группе, чел.; 
 Р - количество лиц, сопровождающих группу туристов по определенному маршруту, чел. 
При калькуляции себестоимости туристского продукта учитываются следующие статьи 

расходов: 
1) расходы на проживание; 
2) транспортные расходы; 
3) расходы на питание; 
4) страховка; 
5) визы; 
6) расходы на экскурсионную программу; 
7) косвенные расходы туроператора. 
Расходы на проживание. Рассчитывается исходя из стоимости номера, в котором размещается 
турист. Стоимость номера не является постоянной и зависит многих факторов: класса гостиницы, 
количества заселяемых человек, времени заезда, времени проживания и других факторов. 
Транспортные расходы включают в себя: 
1) стоимость проезда до страны назначения (возможно использование различных транспортных 
средства: авиасредства, поезд, автобус, теплоход и т. Д.); 
2) стоимость перевозки туристов (от места сборов до аэропорта вылета и от аэропорта прилета до 
места проживания); 
3) стоимость транспортных расходов на экскурсионное обслуживание. 
Расходы на питание рассчитываются в зависимости от вида туризма. При выездном туризме 
стоимость питания зависит от выбранного режима питания (полный пансион, полупансион, завтрак). 
Стоимость питания может включаться в стоимость проживания, а также указывать отдельно от 
стоимости номера, но в большинстве гостиниц завтрак входит в стоимость номера в сутки. 
Страховка. Турфирмы могут включать в стоимость путевки страховые полисы. В этом случае 
фирма удерживает со страховой компании комиссию в размере 10-15%. Если страховка оплачивается 
туристом по желанию и не является обязательной, она оформляется как дополнительная услуга. 
Визы. Стоимость виз определяется исходя из количества человек в группе. Зарубежные фирмы 
оформляют приглашения на определенное количество туристов. Консульство страны выдает визу. 
Она может быть общей для всей группы или оформлена на отдельных туристов. 
Расходы на экскурсионную программу. Включает только расходы на экскурсии, входящие в 
основную программу тура. Стоимость экскурсий зависит от цены входных билетов в места 
экскурсий, а также от стоимости работы сопровождающего экскурсовода, гида. Стоимость услуг 
гида-переводчика может подсчитываться отдельной калькуляционной статьей либо включаться в 
косвенные расходы фирмы. 
Косвенные расходы туроператора. Сюда входят затраты по управлению и содержанию фирмы: 
содержание офиса, заработная плата персонала, платежи по аренде, выплата процентов банкам и т.д. 

 
Расчет стоимости авиабилета 
Рассчитать цену авиабилета до заданного пункта посадки. Цена билета складывается из следующих 
составляющих:  
[Стоимость перелета]+[Стоимость питания в полете]+[Стоимость доставки в аэропорт] 

Лучшие российские авиакомпании список 2016 
 Аэрофлот; 
 Трансаэро; 
 S7 Airlines; 

http://travel.tochka.net/6709-50-interesnykh-faktov-ob-italii/


 Ямал; 
 Orenair; 
 Россия. 

Все эти перевозчики ежегодно занимают высокие позиции в рейтинге, постоянно улучшая качество 
предоставляемых услуг и увеличивая количество направлений, по которым осуществляются 
перелеты. 
Из чего складывается цена на авиабилет 
Что входит в стоимость авиабилета? Первая часть цены — это тариф. Тариф — это 
стоимость перелета, установленная авиакомпанией. Его размер определяет авиакомпания. Величина 
тарифа зависит от политики авиакомпании, протяженности маршрута, класса бронирования и сезона 
(например, весной и летом, в сезон отпусков, тарифы повышаются). 
Тарифы бывают базовые и специальные. Базовые тарифы — это полная стоимость перелета. 
Специальные тарифы — это тарифы с условием, например, что билет нельзя будет вернуть или 
обменять. 
Вторая часть цены за авиабилет — сборы и таксы на авиабилеты. Что это? Так называют 
аэропортовые сборы за наземное обслуживание воздушных судов. Сюда 
входит плата за обслуживание самолетов и пассажиров, обеспечение безопасности и т. п. Таксы 
устанавливаются комиссией аэропорта. В сборы входят: топливный, страховой, сервисный (сбор 
за оформление билета, устанавливается авиакомпанией или ее агентом).  
 
Планируете летний отпуск? Отлично! 
Не забудьте лишь скачать несколько помощников для организации своего путешествия 
Word Lens 
 
Удобный бесплатный переводчик, для использования которого вам просто нужно навести камеру 
своего смартфона на надпись, и вы мгновенно получите перевод. Вы также можете напечатать 
нужное слово, чтобы посмотреть его перевод. Приложение работает без подключения к Интернету. 
GateGuru 
 
Нужно просто проложить маршрут своего путешествия и получать всю необходимую информацию 
по 204 аэропортам мира, терминалам, рейсам, читать отзывы и советы других 
путешественников.ВИЯ 
Viator 
 
Здесь можно найти инсайдерские скидки на туры и мероприятия по всему миру. Все то, чего нет в 
туристических путеводителях. 
Hipmunk 
Достойная альтернатива сервисам, которые позволяют бронировать транспорт и проживание вместе.  
Roadtrippers 
 
Просто введите пункты отправления и назначения и укажите, что бы вы хотели посетить по пути, и 
Roadtrippers укажет вам, что вы пропустили и куда еще можете заехать по данному маршруту. 
 
Надеемся, что эти приложения станут отличным дополнением к вашим путешествиям и 
пригодятся в дороге. Дополняйте список другими интересными и полезными аппами, способными 
создать незабываемое путешествие. 
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