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Урок алгебры в 9 «Б» классе по теме «Математика в профессиях» 

Учитель: Аверина Елена Юрьевна 

Дата: 20.03.2018г. 

 

Единица содержания: проектная работа как способ применения знаний в новой ситуации. 

 

Цель:   

обучающий аспект:  
 уметь решать практико-ориентированные задачи, в которых используются понятия: 

проценты, вероятность случайного события, график функции, уравнение, формула 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь применять навыки решения различных практических математических задач в 

стандартной и нестандартной ситуации (познавательные универсальные учебные 

действия);  

 знать  и уметь применять способ выполнения проектной работы на уроке (познавательные 

универсальные учебные действия); 

развивающий аспект:  
 развивать аналитическое мышление при наблюдении и сопоставлении полученной 

информации, логическое мышление при выборе способа решения задачи (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 развивать речь при грамотном и точном употреблении специальных профессиональных 

терминов: бюджет, ценообразование, кадровый состав, вакансия, рынок недвижимости, 

аренда (познавательные универсальные учебные действия);  

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 понимать значение математики в профессиях (познавательные универсальные 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, 

 применение знаний и способов действий, 

 домашнее задание, 

 итог на рефлексивной основе. 

 



Ход урока 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 10 мин.  

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний, принятие целей урока. 

Методы: репродуктивный.                          

Форма работы: фронтальная, индивидуальная.   

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Сообщает о завершении курса математики за 9 

класс, переходе к повторению и подготовке к 

ОГЭ. Делает акцент на практико-

ориентированных задачах ОГЭ. 

Раздает листы оценивания (прил. 1). 

 

Комплекты разноуровневых блиц-задач  

(прил. 2). 

 

 

 

Вопрос: с чем ассоциируется слово «профи»? 

(9 класс – время выбора профиля обучения, 

профильных экзаменов, профессии).  

Формулирует тему урока «Математика в 

профессиях». 

Предлагает поставить цели урока. 

 

Сообщает форму урока – урок-проект. 

Вопрос: назвать этапы работы над проектом? 

Название этапов на листе на доску.  

 

Мотивация: чтобы сделать правильный выбор, 

полезно стать участником практической 

ситуации.  

Деление на группы. 

Участвуют в беседе. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуально решают 5 задач, соотносят 

ответы с буквами, получают слово ПРОФИ 

Оценивание: 0-1-2 (в оценочном листе). 

 

Варианты ответов: профессионал, профиль и т.д. 

 

 

 

Записывают тему урока. 

Формулируют цели урока. 

 

 

Называют этапы работы над проектом 

(варианты). 

Вывод: используем проект для применения 

знаний в новой ситуаци.и 

 

Группа 1 «Специалисты по управлению 

персоналом»: Финошина С., Липиса И., Стойко 

Ю., Максимова А. 

Группа 2 «Специалисты в сфере недвижимости»: 

Иксанова А., Ивлева П., Липиса К., Тыщенко С. 

Группа 3 «Специалисты по организации 

административно-хозяйственной деятельности»: 

Гайдуков С., Репина Д., Деда А., Костышина В. 

2. Применение знаний – 25 мин. 

Задача: обеспечение умения самостоятельно в комплексе применить знания в стандартной и новой 

ситуациях. 

Методы: репродуктивный, продуктивный.                          

Форма работы: индивидуальная, парная, групповая.   

Организация работы в парах: из перечня 

трудовых функций выбрать те, в которых 

необходимы знания и умения по математике 

(прил. 3). 

 

Производит оценивание. 

 

 

 

 

 

Работа в группах + индивидуально: «лавина 

Пары: Финошина С. и Максимова А., Липиса И. 

и Стойко Ю., Иксанова А. и Ивлева П., Липиса 

К. и Тыщенко С., Гайдуков С. и Деда А., Репина 

Д. и Костышина В. 

Каждая пара работает с перечнем трудовых 

функций. Выбранные трудовые функции 

проверяет по образцу и наклеивает на постер 

Оценивание: 0-1-2 (оценивает учитель). 

 

В группе распределяют задачи для 

индивидуального решения, решают их, 

проверяют по образцу, выставляют баллы в 



задач» (прил. 4).  

Задание: 

– каждая группа получает набор задач, 

необходимо распределить их между членами 

группы так, чтобы были решены все задачи, и 

чтобы каждый решил задач суммарной 

«стоимостью» на 4 балла; 

- проверить по образцу решение и произвести 

самооценку; 

- соотнести задачи с трудовыми функциями и 

разместить их на постер. Представить свою 

работу. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация активного слушания во время 

представления работ (прил. 5). 

 

 

Вопрос: какие математические знания и умения 

необходимы данным специалистам? 

оценочный лист (max. 4 балла), соотносят задачи 

с трудовыми функциями, размещают их на 

постере, записывают свою фразу про математику 

в профессии. 

Оценивание: по номиналу задачи, max. 4 балла 

(самооценивание правильности решения по 

образцу). 

Готовят представление от команды (какими 

специалистами являлись, какие задачи решали, 

что получили по своему направлению, какие 

математические знания и умения пригодились) 

Оценивание: 0-1-2 (соответствие трудовых 

функций и задач оценивает учитель). 

 

Во время представления работ заполняют 

таблицу с математическими знаниями и 

умениями, необходимыми данным специалистам 

для выполнения данных трудовых функций. 

 

Отвечают на вопрос, участвуют в обсуждении. 

3. Информация о домашнем задании –  3 мин. 

Задача: фиксация содержания домашнего задания. 

Методы: репродуктивный.                                  

Форма работы: фронтальная. 

Решить задачи любой другой группы,  

выбрав столько задач, чтобы в сумме набралось 

5 баллов. 

Задают вопросы на понимание. 

4. Подведение итогов урока на рефлексивной основе – 7 мин. 

Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных целей. 

Методы: репродуктивный, продуктивный.         

Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Вопрос: в чем преимущества урока-проекта как 

формы сегодняшнего урока? 

 

 

 

 

Организация оценивания работы на уроке 

Переводят баллы в отметку по шкале: 

 

 

 

Организация рефлексии с помощью приема 

«незаконченное предложение»: 

 «Сегодня я …» 

Делают вывод: проектная работа дала 

возможность применить умение решать 

практико-ориентированные задачи в 

нестандартной ситуации и увидеть применение 

математики в профессиях. 

 

Выставляют отметку за урок по шкале перевода 

баллов в отметку: 

9-10 баллов – отм. «5» 

7 – 8 баллов – отм. «4» 

5-6 баллов – отм. «3» 

Заканчивают предложение. 

 

 

 

 



Приложения 

Приложение 1. Рабочий лист урока 

 

Приложение 2. Блиц-задачи для этапа подготовки 

Задачи сгруппированы в варианты в системе «Решу ОГЭ» 

 

Приложение 3. Перечень трудовых функций 

Задание: выбрать трудовые функции, связанные с применением математических знаний и умений 

Название специалиста Трудовые функции (из профессионального стандарта)  

Специалист 

административно-

хозяйственной 

деятельности: 

- проведение финансового анализа, 

-  составление бюджета предприятия (с учетом процентного 

соотношения статей бюджета), 

- представление информации об административно- хозяйственной 

деятельности в виде графиков, диаграмм, схем, 

- организация деловых мероприятий (методы и алгоритмы 

ценообразования), 

 -определение и реализация стратегического развития 

административной, хозяйственной, документационной и 

организационной поддержки,  

- обеспечение технического и сервисного обслуживания 

приобретенного офисного оборудования. 

Название специалиста Трудовые функции (из профессионального стандарта) 

 

Ф.И. ____________________________________20.03.2018    

Тема урока: «Математика в профессиях» 

Название задания Критерии оценивания: Мои баллы 

1. Индивидуальное 

задание в формате 

ОГЭ 

Нет ошибок – 2 балла 

1-2 ошибки – 1 балл 

Более 2 ошибок  – 0 баллов  

 

2. Выбор трудовых 

функций 

Выбрано без ошибок – 2 балла 

1-2 ошибки – 1 балл 

Более 2 ошибок  – 0 баллов 

 

3. Решение задач 

 

max. 4 балла 

(необходимо выбрать задачи 

суммарной «стоимостью» на 4 балла) 

 

4. Соотнесение задач 

с трудовыми 

функциями 

Нет ошибок – 2 балла 

1-2 ошибки – 1 балл 

Более 2 ошибок  – 0 баллов 

 

Шкала перевода баллов в отметку:  

9– 10 баллов – отм. «5» 

7 – 8 баллов – отм. «4» 

5 – 6 баллов – отм. «3» 

Итого баллов: 

 

Отметка за урок: 



Специалист по 

управлению персоналом: 

- анализ информации по кадровому составу,  

- определение способа (алгоритма) распределения производственной 

нагрузки между сотрудниками, 

- отчетность по кадровому составу в виде таблиц, графиков, 

диаграмм, 

 - выявление эффективности кадровой политики, выраженной в 

процентах, 

- формирование вакансий на предприятии, требований к кандидатам 

на их замещение, 

- публикация информации по соответствующим позициям в СМИ, на 

специализированных порталах.  

Название специалиста Трудовые функции (из профессионального стандарта) 

Специалист в сфере 

недвижимости: 

- проведение анализа ситуации на рынке недвижимости, 

- выстраивание схем и алгоритмов сделок с недвижимостью, 

 - представление информации об объектах недвижимости в виде 

таблиц, диаграмм, графиков,  

- вычисление прибыли основных типов сделок с недвижимостью в 

процентах, 

- выявление истинных потребности клиента, помощь в 

формулировке запросов,  

- соблюдение рамок полномочий, данных клиентом. 

 

Приложение 4.  

«Лавина задач» для работы в группах  

 

Задачи для специалистов по работе персоналом 

1. (1 балл) Научная конференция проводится в 5 дней. Всего запланировано 75 докладов — 

первые три дня по 17 докладов, остальные распределены поровну между четвертым и 

пятым днями. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что до-

клад профессора М. окажется запланированным на последний день конференции? (Ответ: 

0,16) 

(1 балл) На графиках показано количество человек, зарегистрировавшихся на сайте 

конференции. График А – посетители из Москвы, график В - посетители из других городов. 

Сколько человек из Москвы и других городов зарегистрировались для участия в 

конференции за три летних месяца (июнь, июль, август)? (Ответ: 90) 

 



2. (2 балла) Розничная цена блокнота, ручки и папки 180 рублей, она на 20% выше оптовой 

цены. Какое наибольшее число участников конференции можно обеспечить такими 

комплектами, приобретя их  по оптовой цене на 10 000 рублей?  

(Ответ: 69 участников) 

3. (2 балла) Специалисты по работе с персоналом работают над составлением программы 

международной конференции. Мария может выполнить эту работу за 3 часа, а Наталья - за 

6 часов. За сколько часов составят программу оба специалиста, работая вместе? (Ответ: 

2ч) 
4.  (3 балла) Для подготовки к печати сборника тезисов докладов участников международной 

конференции сотруднику необходимо набрать на компьютере текст объёмом 300 страниц. 

Если он будет набирать на 5 страниц в час больше, то закончит работу на 3 часа раньше. 

Сколько страниц в час планирует набирать сотрудник? (Ответ: 20 стр) 

Задачи для специалистов по хозяйственной деятельности 

1. (1 балл) Для встречи японской делегации сотруднику необходимо заказать такси. В 

фирме такси в данный момент свободно 50 машин: 15 черных, 15 желтых, а зеленых в 

три раза меньше, чем синих машин. По вызову выехала одна из машин, случайно 

оказавшаяся ближе всего к заказчику. Найдите вероятность того, что приедет зеленое 

такси. (Ответ: 0,1) 

2. (1 балл) На графике А показаны затраты организации на хозяйственные нужды, на 

графике В – расходы на транспорт. Сколько потрачено средств на организацию 

конференции за три осенних месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь)? ( Ответ: 100 тыс 

рублей) 

3. (2 балла) Для организации конференции необходимо приобрести тумбу для 

докладчиков. В магазине вся мебель продаётся в разобранном виде. Покупатель может 

заказать сборку мебели на дому, стоимость которой составляет 5 % от стоимости куп-

ленной мебели. Тумба стоит 4200 рублей. Во сколько рублей обойдётся покупка этой 

тумбы вместе со сборкой? (Ответ: 4410рублей) 

4. (2 балла) Специалисты хозяйственного отдела работают над составлением сметы 

расходов по проведению международной конференции. Михаил может выполнить эту 

работу за 3 часа, а Николай - за 6 часов. За сколько часов составят программу оба 

специалиста, работая вместе? (Ответ: 2ч) 

5. (3 балла) Для подготовки к печати именных сертификатов участников международной 

конференции сотруднику хозяйственного отдела необходимо вписать имена участников 

в текст объёмом 300 страниц. Если он будет печатать на 5 страниц в минуту больше, то 

закончит работу на 3 минуты раньше. Сколько страниц в минуту планирует набирать 

сотрудник? (Ответ: 20 страниц) 

Задачи для специалистов по недвижимости 

1. (1 балл) Во время проведения мастер-классов международной конференции 

участников рассаживают по трём аудиториям. В первых двух по 120 человек, 



оставшихся проводят в запасную аудиторию. При подсчёте выяснилось, что всего 

было 250 участников. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник 

в запасной аудитории.  (Ответ: 0,04) 

2. (1 балл) На графиках показано количество вариантов, подобранных специалистами 

А и В для аренды помещений для конференции. Сколько вариантов всего было 

подобрано за три месяца (май, июнь, июль)?( Ответ: 75 вариантов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  (2 балла) Арендная стоимость одной аудитории для проведения конференции 

составляет 3000 рублей. На аренду каждой второй аудитории делается скидка 20%. 

Сколько нужно заплатить за аренду 5 аудиторий? (Ответ: 13800 руб ) 

4. (2 балла) Специалисты по недвижимости работают над составлением и 

согласованием договора об аренде помещения для проведения международной 

конференции. Маргарита может выполнить эту работу за 3 часа, а Нина - за 6 часов. 

За сколько часов составят договор оба специалиста, работая вместе? (Ответ: 2 ч) 

5. (3 балла) Два специалиста, работая вместе, могут подобрать варианты для аренды 

помещения для конференции за 8 ч. Если первый специалист будет работать 3 ч, а 

второй 12 ч, то они выполнят только ¾ всей работы. За какое время может 

выполнить эту работу каждый специалист, работая отдельно? 

(Ответ: 12 ч., 24 ч.) 

Приложение 5. Таблица для активного слушания 

 Специалисты по 

хозяйственной 

деятельности 

Специалисты по 

недвижимости 

Специалисты по работе с 

персоналом 

Н
ео

б
х
о
д

и
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е 
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Урок литературного чтения в 1 «А» классе по теме «Путешествие из Солнечного города в …» 

Учитель: Карпичко Ольга Владимировна 

Дата: 21.03.2018 

Единица содержания: способы работы с информацией разного вида  

Цель: 

обучающий аспект:  

 уметь работать с информацией различных видов: текст, знак, схема (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 знать направления движения «вправо, влево» (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 уметь выделять абзацы в тексте (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь читать двузначные числа (познавательные универсальные учебные действия); 

 знать знаки дорожного движения и их названия (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 

развивающий аспект:  

 развивать логическое мышление при сравнении предметов по цвету и форме, восстановлении 

последовательности событий текста (познавательные, регулятивные универсальные учебные 

действия); 

 развивать умение формулировать проблему, цель, задачи урока (познавательные, 

регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать умение обосновывать свой выбор (коммуникативные универсальные учебные 

действия); 

 развивать внимание при организации, контроле и оценивании результатов своей деятельности 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать активную позицию в ситуации необходимости оказания помощи (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать ответственность за результат коллективной работы, уважение к мнению другого 

человека и (регулятивные, личностные универсальные учебные действия). 

 

 

 

Тип урока: комплексного применения знаний.  

Этапы урока:  
Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности Пг 

Применение знаний Пр 

Итог на рефлексивной основе Ит 

 

 

 

 



Ход урока 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

7 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Презентация к уроку. 

Организационные моменты: 

- приветствие; 

- сообщение о формах работы на уроке, 

знакомство с рабочим листом урока 

(приложение 1); 

- повторение правил работы в группе. 

- постановка задачи: в конце урока выбрать 

задание, которое удалось выполнить лучше 

всего. 

 

Подбор фрагмента мультфильма 1мин. 10сек. 

(приложение 2). 

Организация активного просмотра с помощью 

вопросов: 

Кто является главным героем? 

Как называется книга? 

Кто её автор? 

И из какого города выехал герой? 

 

Записывает на доске слова-опоры: 

герой, 

книга, 

автор, 

город. 

 

Вместе с учениками формулирует тему урока: 

«Путешествие из Солнечного города в …» 

 

Организация целеполагания. 

 

Текст (приложение 3) для определения задач 

урока. 

Задание:  

1. Прочитать текст самостоятельно про себя. 

2. Прочитать  текста вслух по цепочке. 

3. Определить 2-ой абзац текста. 

 

Индивидуальное задание. 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя Задание 

все 

 

 

 

 

 

 

все 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полищук Илья 

Костянов 

Миша 

 

 

Все остальные 

 

 

Знакомятся с рабочим листом 

урока; по очереди перечисляют 

правила работы в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

Смотрят фрагмент мультфильма 

(активное слушание).  

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на поставленные 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Ставят цель: помочь Незнайке. 

 

 

Читают текст про себя. 

Читают текст вслух по цепочке. 

Определяют 2-ой абзац. 

 

Находят и подчеркивают 

предложения во втором абзаце 

текста, которые помогут 

восстановить последовательность 

возникших проблем у Незнайки. 

 

Восстанавливают 

последовательность событий 2-

ого абзаца текста с помощью 



 

 

 

 

 

 

Организация проверки и оценивания 

выполнения задания. 

 

 

 

Вывод: по задачам урока составили маршрут 

урока (на доске 3 картинки – задачи урока) 

 

 

 

 

все 

(самопроверка) 

Полищук Илья 

Костянов 

Миша 

 

иллюстраций, написав в 

соответствующей клеточке 

номер события и получив код 

 

Проверка: сверяют свой код с 

кодом на доске. 

Подтверждают правильность 

выбора, зачитывая предложения 

(остальные сигнализируют 

«Данетками»). 

Оценивание: по критериям 0-1-2 

Ставят баллы в оценочном листе. 

 

Применение знаний и способов действий 
26 мин. 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий,  усвоения новых знаний и способов 

действий на уровне применения в измененной ситуации. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

Игра «Лево-право» (учитель называет, дети 

показывают руками). 

 

Графический диктант (приложение 1, задание 2) 

Объединение в группы по видам работы с 

информацией. 

Задание: 

Выполнить графический диктант и раскрасить 

получившийся предмет в указанный цвет. 

Работать самостоятельно. 

Время работы 5 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗМИНУТКА «Колесики»  
 

Организация работы в парах (по схеме №2) 

Задание (приложение 1, задание 3): 

Кто сидит на 1 варианте, обведет в кружок 

Фамилия, имя Задание 

все 

 

 

Щукина К. 

Каплина П. 

Белкина А. 

Зилецкий Г. 

Сазонов П. 

 

Полищук И. 

Костянов М. 

Анциферов Г. 

 

 

Бабакова Л. 

Власичева С. 

Игнатян В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з Анциферов Г. 

т Бабакова Л. 

 

Показывают руками направление 

 

 

а) Графический диктант (цветок) 

под диктовку. 

 

 

 

 

б) Графический диктант (домик) 

с опорой на печатный текст. 

 

 

 

в) Графический диктант (дерево) 

с опорой на схему.  

 

Проверка: образцы на слайде 

Каждый сравнивает свой предмет 

по форме и цвету и называет 

соответствующий двузначный 

номер, остальные подтверждают 

с помощью «данеток» 

Оценивание: по критериям 0-1-2 

2 балла – совпадают и цвет, и 

форма 

1 балл – совпадает один признак 

0 баллов – нет совпадений 

Ставят баллы в оценочном листе 

 

з – работа со знаками (обводят в 

кружочек знак дорожного 

движения) 



знаки дорожного движения. 

Кто сидит на 2 варианте, зачеркнет названия 

знаков, которые не относятся к знакам 

дорожного движения. 

Объединиться в пару и соединить линиями знак 

и его название. 

Найти на слайде свою часть дороги, по сигналу 

учителя просигнализировать с помощью 

карточки номер своей части дороги. 

 

Организация проверки и оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы в группах 

Задание (приложение 1, задание 4) 

 

 

 

 

 

 

 

Организация проверки и оценивания 

 

з Сазонов П. 

 т Власичева С.  

 

т Зилецкий Г. 

з Щукина К. 

 

т Полищук И. 

з Каплина П. 

 

з Белкина А. 

т Игнатян В. 

 

т/з  Костянов 

М. 

 

 

 

 

 

 

Группа 1 

Л. Игнатян В. 

Зилецкий Г. 

Щукина К. 

 

Группа 2 

Л. Полищук И. 

Каплина П. 

Сазонов П. 

 

Группа 3 

Л.Анциферов 

Г. 

Бабакова Л. 

Власичесва С. 

 

Группа 4 

Л. Костянов М. 

Белкина А. 

т – работа с текстом 

(зачеркивают названия знаков, 

которые не относятся к знакам 

дорожного движения) 

В паре соединяют название знака 

с изображением знака. Выбирают 

на слайде свой участок дороги и 

сигнализируют его с помощью 

карточки с номером. 

Проверка: по слайду. 

Оценивание: по критериям 0-1-2. 

2 балла – верно определили 

знаки и нашли часть дороги; 

1 балл – правильно выполнили 

что-то одно; 

0 баллов – сделали ошибку и при 

определении знаков, и при 

выборе участка дороги. 

Ставят баллы в оценочном листе. 

 

Лидеры получают карточки, 

раздают членам группы по 2 

буквы. Все составляют название 

города Москва. Все грамотно 

записывают данное словарное 

слово  в рабочий лист урока, 

договариваются, кто будет 

представлять результат работы. 

 

Проверка: по словарику. 

Оценивание: по критериям 0-1-2. 

2 балла – правильно определили 

слово и записали его без ошибки; 

1 балл – правильно выполнили 

что-то одно; 

0 баллов – есть ошибки и в 

определении города, и в 

написании слова. 

Ставят баллы в оценочном листе. 

Итог на рефлексивной основе 

7 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

Вопрос: в какой же город ехал Незнайка? 

Подведение результатов урока, подсчитайте 

количество баллов и раскрасьте смайлик урока. 

 

Фамилия, имя Задание 

все 

все 

 

 

Отвечают на вопрос. 

Определяют суммарное 

количество баллов, 

раскрашивают смайлик урока: 



 

 

 

Проведение рефлексии с помощью Незнайки 

(переодетый дошкольник) - эмоциональная 

точка. 

 

 

 

 

все 

 

 

5-6 баллов – зеленый, 

3-4 балла – желтый, 

1-2 балла – красный. 

Рассказывают Незнайке, как им 

удалось помочь ему приехать в 

Москву: какое задание больше 

всего понравилось и удалось 

выполнить лучше всего. 

Получают от Незнайки в подарок 

шарик! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения. 

 

Приложение 1. Рабочие листы урока 

Рабочий лист урока Анциферова Георгия                                   

1. Прочитайте текст. Восстановите последовательность событий второго абзаца текста  с 

помощью иллюстраций. 

 

Незнайка проснулся ранним весенним утром и стал мечтать! Как здорово побывать в других 

городах! «Но, конечно же, не пешком!» – подумал он. Тогда наш мечтатель тихонько пробрался в 

гараж Винтика и Шпунтика. Там стояла новенькая красивая машина. Незнайка сел за руль и, сам не 

зная как, завёл автомобиль. Машина запыхтела и тронулась с места.  

Незнайка сильно испугался. Во-первых, он не смог заехать в ворота, потому что забыл, 

где лево, а где право. Во-вторых, как только он выехал на дорогу, понял, что не знает ни 

одного дорожного знака. В-третьих, от страха Незнайка забыл даже буквы. И это его испугало 

ещё больше! 

 

  

 

    

   Ответ (код): _____________________________ 

2. Выполни графический диктант. Раскрась объект в красный цвет. 

 

      

 

 

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   



3. Выберите знаки дорожного движения и обведите их в кружок. 

 

 

                                  
4. Составь из первых букв городов название города. 

 

 

 

     

 Рабочий лист урока Бабаковой Елизаветы                                          

1. Прочитайте текст. Восстановите последовательность событий второго абзаца текста с помощью 

иллюстраций. 

Незнайка проснулся ранним весенним утром и стал мечтать! Как здорово побывать в других 

городах! «Но, конечно же, не пешком!» – подумал он. Тогда наш мечтатель тихонько пробрался в 

гараж Винтика и Шпунтика. Там стояла новенькая красивая машина. Незнайка сел за руль и, сам не 

зная как, завёл автомобиль. Машина запыхтела и тронулась с места.  

Незнайка сильно испугался. Во-первых, он не смог заехать в ворота, потому что забыл, 

где лево, а где право. Во-вторых, как только он выехал на дорогу, понял, что не знает ни 

одного дорожного знака. В-третьих, от страха Незнайка забыл даже буквы. И это его испугало 

ещё больше! 

 

  

 

    

   Ответ (код): _____________________________ 

2. Выполни графический диктант. Раскрась объект в оранжевый цвет. 

                   

                   

                   

                   

                   



 

  

  

3. Прочитайте название знаков и зачеркните те, которые не относятся к знакам дорожного 

движения. 

 

Фотосъемка запрещена 

Наземный пешеходный переход 

Вырубка деревьев запрещена 

Движение направо 

                                

4. Составь из первых букв городов название города. 

 

 

 

     

 

 Рабочий лист урока Белкиной Алены                                                            

1. Прочитайте текст. Восстановите последовательность событий второго абзаца текста с 

помощью иллюстраций. 

Незнайка проснулся ранним весенним утром и стал мечтать! Как здорово побывать в других 

городах! «Но, конечно же, не пешком!» – подумал он. Тогда наш мечтатель тихонько пробрался в 

гараж Винтика и Шпунтика. Там стояла новенькая красивая машина. Незнайка сел за руль и, сам не 

зная как, завёл автомобиль. Машина запыхтела и тронулась с места.  

Незнайка сильно испугался. Во-первых, он не смог заехать в ворота, потому что забыл, 

где лево, а где право. Во-вторых, как только он выехал на дорогу, понял, что не знает ни 

одного дорожного знака. В-третьих, от страха Незнайка забыл даже буквы. И это его испугало 

ещё больше! 

 

  

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   



   Ответ (код): _____________________________ 

2. Выполни графический диктант. Раскрась объект в оранжевый цвет. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

3. Выберите знаки дорожного движения и обведите их в кружок. 

 

                        

4. Составь из первых букв городов название города. 

 

 

 

     

 

 Рабочий лист урока Власичевой Светланы                                         

1. Прочитайте текст. Восстановите последовательность событий второго абзаца текста с 

помощью иллюстраций. 

Незнайка проснулся ранним весенним утром и стал мечтать! Как здорово побывать в других 

городах! «Но, конечно же, не пешком!» – подумал он. Тогда наш мечтатель тихонько пробрался в 

гараж Винтика и Шпунтика. Там стояла новенькая красивая машина. Незнайка сел за руль и, сам не 

зная как, завёл автомобиль. Машина запыхтела и тронулась с места.  

Незнайка сильно испугался. Во-первых, он не смог заехать в ворота, потому что забыл, 

где лево, а где право. Во-вторых, как только он выехал на дорогу, понял, что не знает ни 

одного дорожного знака. В-третьих, от страха Незнайка забыл даже буквы. И это его испугало 

ещё больше! 

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   



  

 

    

   Ответ (код): _____________________________ 

2. Выполни графический диктант. Раскрась объект в жёлтый цвет. 

 

  

  

 

 

 

 

3. Прочитайте название знаков и зачеркните те, которые не относятся к знакам дорожного 

движения. 

Движение направо 

Нельзя топтать растения 

Парковка 

Купаться запрещено 

                                

4. Составь из первых букв городов название города. 

 

 

 

     

 Рабочий лист урока Зилецкого Глеба                                                    

1. Прочитайте текст. Восстановите последовательность событий второго абзаца текста  с 

помощью иллюстраций. 

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   



Незнайка проснулся ранним весенним утром и стал мечтать! Как здорово побывать в других 

городах! «Но, конечно же, не пешком!» – подумал он. Тогда наш мечтатель тихонько пробрался в 

гараж Винтика и Шпунтика. Там стояла новенькая красивая машина. Незнайка сел за руль и, сам не 

зная как, завёл автомобиль. Машина запыхтела и тронулась с места.  

Незнайка сильно испугался. Во-первых, он не смог заехать в ворота, потому что забыл, 

где лево, а где право. Во-вторых, как только он выехал на дорогу, понял, что не знает ни 

одного дорожного знака. В-третьих, от страха Незнайка забыл даже буквы. И это его испугало 

ещё больше! 

 

  

 
    

   Ответ (код): _____________________________ 

 

2. Выполни графический диктант. Раскрась объект в жёлтый цвет. 

 

 

 

      

 

 

 

 

3. Выберите знаки дорожного движения и 

обведите их в кружок. 

                

 
4. Составь из первых букв городов название города. 

 

 

 

     

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   



 Рабочий лист урока Игнатяна Ваге                                         

1. Прочитайте текст. Восстановите последовательность событий второго абзаца текста с 

помощью иллюстраций. 

Незнайка проснулся ранним весенним утром и стал мечтать! Как здорово побывать в других 

городах! «Но, конечно же, не пешком!» – подумал он. Тогда наш мечтатель тихонько пробрался в 

гараж Винтика и Шпунтика. Там стояла новенькая красивая машина. Незнайка сел за руль и, сам не 

зная как, завёл автомобиль. Машина запыхтела и тронулась с места.  

Незнайка сильно испугался. Во-первых, он не смог заехать в ворота, потому что забыл, 

где лево, а где право. Во-вторых, как только он выехал на дорогу, понял, что не знает ни 

одного дорожного знака. В-третьих, от страха Незнайка забыл даже буквы. И это его испугало 

ещё больше! 

 

  

 

   Ответ (код): _____________________________ 

2. Выполни графический диктант. Раскрась объект в зелёный цвет. 

 

  

  

 

 

 

 

3. Прочитайте название знаков и зачеркните те, которые не относятся к знакам дорожного 

движения. 

Движение направо 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   



Нельзя топтать растения 

Парковка 

Купаться запрещено 

                                

4. Составь из первых букв городов название города. 

 

 

 

     

Рабочий лист урока Каплиной Полины                                                    

1. Прочитайте текст. Восстановите последовательность событий второго абзаца текста  с 

помощью иллюстраций. 

 

Незнайка проснулся ранним весенним утром и стал мечтать! Как здорово побывать в других 

городах! «Но, конечно же, не пешком!» – подумал он. Тогда наш мечтатель тихонько пробрался в 

гараж Винтика и Шпунтика. Там стояла новенькая красивая машина. Незнайка сел за руль и, сам не 

зная как, завёл автомобиль. Машина запыхтела и тронулась с места.  

Незнайка сильно испугался. Во-первых, он не смог заехать в ворота, потому что забыл, 

где лево, а где право. Во-вторых, как только он выехал на дорогу, понял, что не знает ни 

одного дорожного знака. В-третьих, от страха Незнайка забыл даже буквы. И это его испугало 

ещё больше! 

 

  

 
   Ответ (код): _____________________________ 

 

 

2. Выполни графический диктант. Раскрась объект в красный цвет. 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Выберите знаки дорожного движения и обведите их в кружок. 

                                  
 

 

4. Составь из первых букв городов название города. 

 

 

 

     

 

 Рабочий лист урока  Полищука Ильи                                                       

1. Прочитайте текст. Восстановите последовательность событий второго абзаца текста с 

помощью иллюстраций. 

Незнайка проснулся ранним весенним утром и стал мечтать! Как здорово побывать в других 

городах! «Но, конечно же, не пешком!» – подумал он. Тогда наш мечтатель тихонько пробрался в 

гараж Винтика и Шпунтика. Там стояла новенькая красивая машина. Незнайка сел за руль и, сам не 

зная как, завёл автомобиль. Машина запыхтела и тронулась с места.  

Незнайка сильно испугался. Во-первых, он не смог заехать в ворота, потому что забыл, 

где лево, а где право. Во-вторых, как только он выехал на дорогу, понял, что не знает ни 

одного дорожного знака. В-третьих, от страха Незнайка забыл даже буквы. И это его испугало 

ещё больше! 

2. Выполни графический диктант. Раскрась объект в синий цвет. 

 

       
 

 

 

 

3. Прочитайте название знаков и зачеркните 

те, которые не относятся к знакам 

дорожного движения. 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   



                         
 

                                                                                           Нельзя разводить костёр 

                                                                        Движение на велосипеде запрещено 

                                                                                                              Нельзя шуметь 

                                                                                                          Движение налево 

                             

4. Составь из первых букв городов название города. 

 

 

 

     

 

 

 Рабочий лист урока Сазонова Платона                                                            

1. Прочитайте текст. Восстановите последовательность событий второго абзаца текста с 

помощью иллюстраций. 

 

Незнайка проснулся ранним весенним утром и стал мечтать! Как здорово побывать в других 

городах! «Но, конечно же, не пешком!» – подумал он. Тогда наш мечтатель тихонько пробрался в 

гараж Винтика и Шпунтика. Там стояла новенькая красивая машина. Незнайка сел за руль и, сам не 

зная как, завёл автомобиль. Машина запыхтела и тронулась с места.  

 

Незнайка сильно испугался. Во-первых, он не смог заехать в ворота, потому что забыл, 

где лево, а где право. Во-вторых, как только он выехал на дорогу, понял, что не знает ни 

одного дорожного знака. В-третьих, от страха Незнайка забыл даже буквы. И это его испугало 

ещё больше! 

 

  

 

   Ответ (код): _____________________________ 

2. Выполни графический диктант. Раскрась объект в синий цвет. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Выберете знаки дорожного движения и 

обведите их в кружок. 

 

                        

4. Составь из первых букв городов название города. 

 

 

 

     

 

Рабочий лист урока Щукиной Кристины                                                  

 

1. Прочитайте текст. Восстановите последовательность событий второго абзаца текста  с 

помощью иллюстраций. 

Незнайка проснулся ранним весенним утром и стал мечтать! Как здорово побывать в других 

городах! «Но, конечно же, не пешком!» – подумал он. Тогда наш мечтатель тихонько пробрался в 

гараж Винтика и Шпунтика. Там стояла новенькая красивая машина. Незнайка сел за руль и, сам не 

зная как, завёл автомобиль. Машина запыхтела и тронулась с места.  

Незнайка сильно испугался. Во-первых, он не смог заехать в ворота, потому что забыл, 

где лево, а где право. Во-вторых, как только он выехал на дорогу, понял, что не знает ни 

одного дорожного знака. В-третьих, от страха Незнайка забыл даже буквы. И это его испугало 

ещё больше! 

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   



  

 
    

   Ответ (код): _____________________________ 

5. Выполни графический диктант. Раскрась объект в фиолетовый цвет. 

 

 

     

 

 

6. Выберите знаки дорожного движения и 

обведите их в кружок. 

 

Нельзя разводить костёр 

Движение на велосипеде запрещено 

Нельзя шуметь 

Движение налево 

 

7. Составь из первых букв городов 

название города. 

 

 

 

     

 

Приложение 2. Фрагмент мультфильма «Незнайка учится» (с момента 14:45) 

https://yandex.ru/video/search?filmId=16625013257812370633&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1

%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%

D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%83%20%D0%B3%D0%B4%D

0%B5%20%D0%BE%D0%BD%20%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0

%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5&noreask=1&path=wizard&reqid=15

22242060485040-604258344259221166549494-man1-4497-V  

 

Приложение 3. Текст. 

Незнайка проснулся ранним весенним утром и стал мечтать! Как здорово побывать в других 

городах! «Но, конечно же, не пешком!» – подумал он. Тогда наш мечтатель тихонько пробрался в 

гараж Винтика и Шпунтика. Там стояла новенькая красивая машина. Незнайка сел за руль и, сам не 

зная как, завёл автомобиль. Машина запыхтела и тронулась с места.  

Незнайка сильно испугался. Во-первых, он не смог заехать в ворота, потому что забыл, где 

лево, а где право. Во-вторых, как только он выехал на дорогу, понял, что не знает ни одного 

дорожного знака. В-третьих, от страха Незнайка забыл даже буквы. И это его испугало ещё больше! 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

https://yandex.ru/video/search?filmId=16625013257812370633&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%83%20%D0%B3%D0%B4%D0%B5%20%D0%BE%D0%BD%20%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5&noreask=1&path=wizard&reqid=1522242060485040-604258344259221166549494-man1-4497-V
https://yandex.ru/video/search?filmId=16625013257812370633&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%83%20%D0%B3%D0%B4%D0%B5%20%D0%BE%D0%BD%20%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5&noreask=1&path=wizard&reqid=1522242060485040-604258344259221166549494-man1-4497-V
https://yandex.ru/video/search?filmId=16625013257812370633&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%83%20%D0%B3%D0%B4%D0%B5%20%D0%BE%D0%BD%20%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5&noreask=1&path=wizard&reqid=1522242060485040-604258344259221166549494-man1-4497-V
https://yandex.ru/video/search?filmId=16625013257812370633&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%83%20%D0%B3%D0%B4%D0%B5%20%D0%BE%D0%BD%20%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5&noreask=1&path=wizard&reqid=1522242060485040-604258344259221166549494-man1-4497-V
https://yandex.ru/video/search?filmId=16625013257812370633&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%83%20%D0%B3%D0%B4%D0%B5%20%D0%BE%D0%BD%20%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5&noreask=1&path=wizard&reqid=1522242060485040-604258344259221166549494-man1-4497-V
https://yandex.ru/video/search?filmId=16625013257812370633&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%83%20%D0%B3%D0%B4%D0%B5%20%D0%BE%D0%BD%20%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5&noreask=1&path=wizard&reqid=1522242060485040-604258344259221166549494-man1-4497-V


Урок истории в 5 «Б» классе по теме «Ранняя республика. Борьба патрициев и плебеев» 

Учитель: Колосова Татьяна Вениаминовна 

 

Дата: 22.03. 2018 

 

Единица содержания: имитация сословного строя в Древнем Риме как способ изучения 

исторических понятий. 

 

Цель 

Обучающий аспект: 

 знать понятия республика, консул, патриции, плебеи (познавательные УУД); 

 уметь применять способ изучения исторических понятий (познавательные УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные УУД); 

 развивать логическое мышление при анализе исторического текста, в процессе составления 

схемы (познавательные УУД); 

 развивать умение сравнивать на примере сравнения форм правления (познавательные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать умение взаимодействовать в группе (коммуникативные УУД);  

 воспитывать у учащихся толерантное отношение к различным социальным слоям общества 

(личностные УУД). 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

 

Этапы урока: 

 проверка домашнего задания, 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 усвоение новых знаний и способов действий, 

 первичная проверка усвоения, 

 итог на рефлексивной основе.                       

                                        

 

 

 

 



 

 

Ход урока 

Проверка домашнего задания – 7мин. 

Задача: установление правильности выполнения задания, выявление пробелов и их коррекция 

Метод: репродуктивный, продуктивный.                         

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 Фамилия, имя Задание 

Оргмоменты по организации 

урока. 

Организует проверку д-з (РТ 

задание №1 стр. 63; приложение 

1,2). 

 

 

Все 

 

Быков М., Ключиков Е., 

Ивакин М., Зелецкая Я., 

Косогова М. Герасимчук 

В., Гаджибекова С. 

 

 

 

Зауэрс С.  

 

 

 

Шервашидзе Е., 

Некрасова Д. 

Проверяют готовность к уроку. 

 

Выполняют задание в РТ. 

Проверка: у первого проверяет 

учитель, дает ему образец, и ученик 

становится консультантом по 

проверке работы других ребят.  

Оценивание по критериям 0-1-2. 

 

Работает с линией времени. 

Проверяет учитель. 

Оценивание по критериям 0-1-2. 

 

Работают с историческим 

источником. 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 3 мин. 

 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Презентация (приложение 3). 

Вопрос: какие пункты плана  по характеристике Рима 

выполнили на прошлом уроке? 

Озвучивает тему  урока.  

Сообщает домашнее задание: знать новые понятия и даты 

по теме. 

 

Варианты ответов. 

 

Записывают тему урока. 

Формулируют цели урока.   

Усвоение новых знаний и способов действий – 25мин. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, связей и отношений в объекте изучения, организация активных самостоятельных действий 

обучающихся. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: групповая,  индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организует восприятие нового 

материала (слайд 7-11) 

Фамилия, имя Задание 

Организует ролевую игру по 

имитации сословного строя в 

Древнем Риме. 

 

 

 

 

Некрасова Дарья 

Шервашидзе Екатерина 

 

 

 

 

 

Выступление консула в Сенате. 

Выступление народного трибуна. 

Инсценируют фрагмент "Римской 

истории от основания города" Тита 

Ливия. 

Проверяет учитель. 

Оценивание по критериям 0-1-2. 



 

 

 

 

 

 

Организует работу в  группах 

(учебник пар.48 + приложение 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Организует активное слушание 

во время выступления групп. 

Акцентирует внимание учащихся 

на новых терминах и датах, на их 

понимании с помощью имитации 

сословного строя в Древнем 

Риме. 

 

 

Группа 1 «Патриции»: 

Некрасова Д., Козлова Д., 

Ключиков Е., Ивакин М. 

Группа 2 «Плебеи»: 

Шервашидзе К., Быков 

М., Косогова М.,  

Герасимчук В. 

Группа 3 «Правоведы»: 

Гаджибекова С., Зауэрс 

А., Зауэрс С., Зилецкая Я. 

 

Работают с текстом учебника. 

Готовят выступление сенатора «Мы 

не хотим делиться властью с 

плебеями». 

Работают с текстом учебника. 

Готовят выступление о появлении 

должности трибунов в Риме. 

Работают с историческим 

источником «Законы XII Таблиц».  

Готовят выступление о 

цивилизованном способе решения 

конфликта на основании принятых 

законов. 

Проверяет учитель. 

Оценивание по шкале: 2-1-0. 

Во время выступления одной 

группы другие записывают в 

тетрадь прозвучавшие исторические 

факты. 

Первичная проверка усвоения - 5мин. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения новых знаний на репродуктивном 

уровне, выявление пробелов, неверных представлений, типичных ошибок и их коррекция. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 Фамилия, имя Задание 

Организует выполнение  заданий 

в ЭФУ и рабочей тетради. 

 

Косогова М., Зилецкая Я. 

 

Ивакин М., Быков М., 

Ключиков Е.,  

 

Зауэрс А., Некрасова Д., 

Козлова Д., 

Гаджибекова С. 

ЭФУ на стр. 197. 

 

РТ Задание №1 на стр. 65. 

 

ЭФУ на стр. 198. 

Проверка: автоматически. 

 

Итог на рефлексивной основе - 5мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы:  индивидуальная, фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организация оценивания работы 

на уроке. 

 

 

 

 

Организация рефлексии. 

 

 

Можно ли назвать Россию 

республикой? Докажите. 

все 

 

 

 

 

 

Все 

 

 

Ключиков Е, Быков М., 

Ивакин М., Зилецкая Я. 

Переводят суммарное количество 

баллов в отметку по шкале 

перевода: 

5-6 баллов – отм. «5», 

3-4 балла – отм. «4», 

1-2 балла – отм. «3». 

Выделяют способ изучения 

исторического понятия (с помощью 

имитации исторического эпизода). 

Отвечают на вопрос, какие новые 

слова узнали сегодня на уроке? 



 

 

 

 

Продолжи фразу: «Чтобы в 

России процветало общее дело, 

я...» 

 

Козлова Д., Некрасова Д. 

 

Каждый ученик по 

цепочке. 

 

Доказывают, что Россия - 

республика. 

Продолжают фразу. 

 

 

Приложение 1. Задание для Зауэрса Сергея  

1)Расположите в хронологической последовательности даты: 

753 г. до н.э., 510 г. до н.э., 594 г.до н.э. 

2) С каким событием связаны эти даты? 

 

Приложение 2.  

а) Задание для Шервашидзе Екатерины (сценировать текст) 

Фрагмент "Римской истории от основания города" Тита Ливия 

Какой-то старик, на котором видны были его страдания, бросился на форум; одежда была запачкана 

грязью, еще более жалкий вид имело тело его, по бледности и худобе похожее на скелет; отросшая 

борода и волосы делали выражение лица его диким. Но при всем таком безобразии его можно было 

узнать; говорили, что он был ротным командиром, упоминали со страданием и о других его военных 

отличиях; сам он показывал раны на груди, свидетельствовавшие о нескольких доблестных 

сражениях. Когда окружавшая его толпа, очень похожая на народное собрание, спрашивала, откуда 

эта одежда и этот безобразный вид, он ответил, что задолжал, служа в сабинскую войну, так как 

вследствие опустошения поля он потерял урожай. Мало того, пожар истребил его дом, все 

имущество было расхищено, скот угнан, и в это тяжелое время потребован был взнос на военные 

потребности. Увеличившийся от процентов долг сперва лишил его отцовской и дедовской земли, за-

тем и остального имущества и, наконец, точно тля, добрался и до тела: кредитор не только взял его в 

рабы, но отвел на работы в подземелье и предал на мучения. При этом он показал спину, 

обезображенную следами от недавно полученных ударов. Видя это и слыша его рассказ, народ 

поднимает страшный крик». 

б) Задание для Некрасовой Дарьи (сценировать текст) 

Луций Юний Брут, принадлежавший к древнему роду Юниев, был племянником (сыном 

сестры) царя Тарквиния Гордого. Во время массовых репрессий Тарквиния я  сумел «спрятать 

природный ум и избежать таким образом участи родственников и других представителей знати.  

Свободные граждане на ежегодном собрании выбирали высших должностных лиц, высшей из 

них была должность консула. Консул буквально означает - тот, кто советуется, совещается. 

Граждане Рима обычно не принимали самолично решения ни в государственных , ни даже в 

семейных делах.  

Консульская власть была сравнима с царской, но вручалась народом только на один год двум самым 

достойным. Народное собрание решало самые главные вопросы - о войне и мире, о новых законах, 

но прежде они обсуждались в Сенате. Раньше так назывался совет старейшин при царе. Заседавшие 

там потомки царских советников называли себя патрициями, из патрициев выбирали консулов и 

другие важные должности. 

Нам не легко было использовать власть в личных целях, римляне придерживались строгой 

простоты нравов, и даже консул не должен был выделяться по образу жизни или убранству своего 

дома. Однажды я задумал выстроить себе дом на возвышенном месте города. Римляне возмутились, 

и мне пришлось самолично разрушить прекрасное здание, чтобы не потерять любовь народа.  

Приложение 3. Презентация к уроку 

Приложение 4. Задания для работы групп 

Группа 1. «Патриции» 

" Мы не хотим делиться властью с плебеями" 

1. Прочитайте текст учебника на стр. 194-196 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D0%B8


 

 

2. Расскажите о богаче, который неудачно пошутил. 

3. Выскажите свое отношение к уходу плебеев на Священную гору.  

 

Группа 2. «Плебеи»  

Борьба плебеев за свои права 

1. Прочитайте текст учебника на стр. 196-198. 

2. Почему плебеи ушли из Рима и оставили его незащищенным. 

3. Как появилась должность народный трибун 

 

Группа 3. «Правоведы» 

Законы XII Таблиц  

1. Прочитайте текст учебника на стр. 198. 

2. Ознакомьтесь с документом. 

3. Расскажите о новых законах в Риме и докажите, что конфликт можно решить с помощью закона. 

 

Документ для работы группы 3 Законы XII Таблиц  

 

Таблица I 

1. Если вызывают [кого-нибудь] на судоговорение, пусть [вызванный] идет. Если [он] не идет, 

пусть [тот, кто вызвал], подтвердит [свой вызов] при свидетелях, а потом ведет его насильно. 

2. Если [вызванный] измышляет отговорки [для неявки] или пытается скрыться, пусть [тот, кто 

его вызвал], наложит на него руку. 

3. Если препятствием [для явки вызванного на судоговорение] будет его болезнь или старость, 

пусть [сделавший вызов] даст ему вьючное животное (jumentum). Повозки (arcera), если не захочет, 

представлять не обязан. 

Таблица II 

3. Пусть [тяжущийся], которому недостает свидетельских показаний, идет к воротам дома [не 

явившегося на разбирательство свидетеля] и в течение трех дней во всеуслышание взывает [к нему]. 

Таблица III 

1. Пусть будут [даны должнику] 30 льготных дней после признания [им] долга или после поста-

новления [против него] судебного решения. 

2. [По истечении указанного срока] пусть [истец] наложит руку [на должника]. Пусть ведет его на 

судоговорение [для исполнения решения]. 

Таблица IV 

1. (Цицерон, О законах, III, 8, 19: …С такой же легкостью был лишен жизни, как по XII таблицам, 

младенец [отличавшийся] исключительным уродством). 

2. Если отец трижды продаст сына, то пусть сын будет свободен [от власти] отца. 

3. (Цицерон, Филиппики, II, 28, 69; [Пользуясь] постановлением XII таблиц, приказал своей жене 

взять принадлежащие ей вещи и, отняв [у нее] ключ, изгнал [ее]). 

Таблица V 

1. (Гай, Институции, I, 144—145: Предки [наши] утверждали, что даже совершеннолетние жен-

щины вследствие присущего им легкомыслия должны состоять под опекою… Исключение допуска-

лось только для дев-весталок, которых древние римляне в уважение к их жреческому сану освобож-

дали от опеки. Так было постановлено законом XII таблиц). 

2. (Гай, Институции, II, 47: Законом XII таблиц было определено, что res mancipi
10

, принадлежа-

щие женщине, находившейся под опекою агнатов
11

, не подлежали давности, за исключением лишь 

того случая, когда сама женщина передавала эти вещи с согласия опекуна). 

Таблица VI 

1. Если кто заключает сделку самозаклада
13

 или отчуждения вещи [в присутствии 5 свидетелей и 

весовщика
14

], то пусть слова, которые произносятся при этом, почитаются ненарушимыми. 

 

http://ancientrome.ru/ius/i.htm?a=1446588975#n10
http://ancientrome.ru/ius/i.htm?a=1446588975#n11
http://ancientrome.ru/ius/i.htm?a=1446588975#n13
http://ancientrome.ru/ius/i.htm?a=1446588975#n14


 

 

Урок литературы в 11 классе по теме «Проблема творчества в романе М.А. Булгакова  

«Мастер и Маргарита» 

Учитель: Кузнецова Юлия Валерьевна 

Дата: 22 марта 2018г. 

 

Единица содержания: анализ эпизода как способ понимания идейного содержания литературного 

произведения 

 

Цель урока 

обучающий аспект: 

− знать элементы филологического анализа (проблема, эпизод, сюжет, персонаж, характер, 

деталь, идейное содержание) и понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания прозаического произведения (познавательные универсальные учебные действия); 

− уметь определять смысловое содержание произведения (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 

развивающий аспект: 

− развивать логическое мышление при подборе аргументов для подтверждения собственной 

позиции, сопоставлении фактов и суждений, выделении причинно-следственных связей, 

формулировании выводов (познавательные и личностные универсальные учебные действия);  

− развивать монологическую речь с применением литературоведческих терминов при 

выражении собственного мнения (коммуникативные универсальные учебные действия); 

− развивать эмоциональный интеллект при сценировании эпизода литературного произведения 

(личностные универсальные учебные действия); 

 

воспитывающий аспект: 

− воспитывать ценностно-смысловое восприятие прозаического произведения (личностные 

универсальные учебные действия); 

− формировать эстетический вкус при изучении художественных средств русского языка, 

используемых при создании художественных образов литературных произведений 

(личностные универсальные учебные действия); 

− воспитывать культуру продуктивной совместной деятельности (коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

− подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

− применение знаний и способов деятельности, 

− подведение итогов на рефлексивной основе. 

− домашнее задание. 

 

 

 

 



 

 

Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности -  8 минут  

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный, продуктивный.  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя  Деятельность обучающихся 

Оформление класса (таблички с названиями 

секций Массолита на стенах, стендах, 

мебели), презентация к уроку. 

Вступительное слово (Приложение 1).  

Вопрос: что хотел сказать писатель, дав 

такие названия секциям в Массолите? 

Формулирование темы урока. 

Проверка индивидуального домашнего 

задания (ролик с мнениями 

одиннадцатиклассников о том, кого они 

считают настоящим писателем). 

 

Анализируют название секций Массолита, 

отвечают на вопрос 

Формулируют основную цель урока. 

 

Соколова В. демонстрирует ролик, остальные 

смотрят, высказывают свое мнение. 

Формулируют и  записывают проблемный 

вопрос урока: деятельность какого писателя 

можно считать настоящим творчеством?  

Информация о домашнем задании -  2 мин.  

Задача: фиксация содержания домашнего задания. 

Методы: репродуктивный. 

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя  Деятельность обучающихся 

Сообщает информацию о домашнем задании 

(Приложение 2). 

Знакомятся с домашним заданием, при 

необходимости задают вопросы. 

Применение знаний и способов действий - 30 мин.  

Задача: обеспечение умения самостоятельно в комплексе применить знания в стандартной и 

новой ситуациях. 

Методы: продуктивный. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Деятельность учителя  Деятельность обучающихся 

Организует фронтальную работу по анализу 

первого эпизода (Приложение 3), фиксирует 

правильные ответы. 

 

 

 

 

Организует групповую работу по анализу 

второго и третьего эпизода (Приложение 4). 

 

 

 

 

 

 

Лаптев М. (Иностранец), Сычев А. (Берлиоз), 

Печников А. (Иван Бездомный) – инсценируют 

эпизод «Никогда не разговаривайте с 

неизвестными» (индивид. д/з). 

Остальные смотрят, затем по плану на слайде 

анализируют эпизод. 

Группа 1: Елисеев А., Печников А., Лаптев М., 

Соколова В., Бухаров О., Ивакин А.,  

Воробьева Т. 

Смотрят инсценировку и анализируют по 

плану эпизод 2: Елисеев А. (Мастер), Печников 

А. (Иван Бездомный) – инсценируют эпизод 

«Явление героя» (индивид. д/з) 

Группа 2: Паршин А., Буравлева А., Сычев А., 

Песоцкий Д., Налимова Е., Кручинина Е. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует оценку учащимся групповой   

работы по критериям. 

 

Смотрят инсценировку и анализируют по 

плану эпизод 3: Андросов А. (Коровьев), 

Паршин А. (Бегемот), Буравлева А. 

(Гражданка) инсценируют эпизод «Последние 

похождения Коровьева и Бегемота» 

(индивид. д/з). 

 

Представление работы группы. 

Взаимооценка по критериям: 

1) Глубина, полнота ответа (0-1-2). 

2) Аргументированность ответа (0-1-2). 

3) Речь (языковое оформление ответа) (0-1-2). 

Итог на рефлексивной основе - 5 мин.   

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный.     

Форма работы: индивидуальная, фронтальная. 

Деятельность учителя (содержание урока) Деятельность обучающихся 

Организует итоговое оценивание по 

количеству набранных за урок баллов. 

 

 

 

************************************** 
Организует рефлексию - ответ на 

проблемный вопрос урока (Приложение 5). 

 

Вопрос: Обладал ли Булгаков качествами 

настоящего творца? 

 

 

 

************************************** 

Возвращается к д/з, дает разъяснения, 

отвечает на вопросы.  

Выставляют отметку по количеству набранных 

за урок баллов по шкале перевода баллов в 

отметку: 

5-6 баллов – отм. «5», 

3-4 балла – отм. «4». 

************************************** 
Отвечают на поставленный в начале урока 

проблемный вопрос. 

 

Инсценируют телефонный разговор И.В. 

Сталина и М.А. Булгакова: Лаптев М. 

(Сталин), Елисеев А. (Булгаков) 

Высказывают свое мнение по поставленному 

вопросу 

************************************** 

По необходимости задают вопросы по д/з. 

 



 

 

Приложения 

Приложение 1. Вступительное слово учителя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков, описывая современную советскую действительность, не 

ограничился описанием московского магазина Торгсина, роскошного массолитовского ресторана 

или порядков в театре Варьете. Но для писателя значительно интереснее было изображение 

духовной жизни советского общества, прежде всего, конечно, литературной и окололитературной 

среды. Поэтому проблема творчества является одной из главных в романе. Проблема - это вопрос, 

который ставит перед нами автор и отвечает на него в своем произведении. Какой же вопрос, 

связанный с литературой, творчеством, ставит перед нами Булгаков?  

Характерной чертой литературной жизни 20-х годов XX века стало появление 

многочисленных писательских объединений. В романе изображено одно литературное объединение 

— МАССОЛИТ. Так скромно «МАСтера СОветской ЛИТературы» - назвали себя его члены (хотя 

могут быть и другие расшифровки придуманной самим писателем аббревиатуры: Московская 

АССОциация ЛИТераторов, МАСсовая Советская ЛИТература и т.д.) 

Представьте, что вы зашли в МАССОЛИТ. Вот такие таблички вы увидели бы на дверях этого 

учреждения (таблички на стенах класса): «Рыбнодачная секция», «Однодневная творческая путёвка», 

«Запись в очередь на бумагу», «Полнообъёмные творческие отпуска», «Правление» , «Редакция», 

«Председатель», «Бильярдная», «Квартирный вопрос». 

О чем говорят нам эти таблички?  

Сформулируйте основной проблемный вопрос урока.  

Проблемный вопрос урока: деятельность какого писателя можно считать настоящим творчеством? 

Лера Соколова, выполняя индивидуальное домашнее задание, задала этот вопрос другим 

одиннадцатиклассникам, кого же они считают настоящим писателем, творцом? (Видеоролик).  

Нам нужно разобраться, кого считал настоящим писателем М.А. Булгаков. Давайте разбираться.  

 

***************************************************************************************

***************** 

Приложение 2. Домашнее задание.  

Выбрать одну из предложенных тем, написать сочинение объемом 4-6 страниц, использовав не менее 

2 цитат, подтверждающих тезис вашего сочинения.  

Темы сочинений по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

1. «Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви?..» (По роману 

М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита»). 

2. Судьба художника и тема искусства в романе Булгакова "Мастер и Маргарита». 

3. Проблема творчества в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита». 

4. Проблема нравственного выбора в прозе М.А. Булгакова. 

5. Сатирическое изображение Москвы 30-х годов в романе М. Булгакова. 

6. Образ Понтия Пилата и проблема совести в романе М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита». 

7. Тема добра и милосердия в романе Булгакова "Мастер и Маргарита». 

8. Тема власти в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита". 

9. Смысл эпиграфа романа «Мастер и Маргарита». 

10. Литературный мир 20-30-х годов в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

11. Проблема свободы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

12. Пространственно-временная структура романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

13. Нравственные эксперименты Воланда в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

14. Трагедия Мастера (по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита»). 

15. "Люди как люди…" (Быт и нравы Москвы в романе М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита»). 

16. Идейное значение ершалаимских глав романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

17. Символика лунного света в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

 

*************************************************************************************** 

Приложение 3. Эпизод 1. «Никогда не разговаривайте с неизвестными» (сценирование и 

анализ) 



 

 

Действующие лица и исполнители: 

Иностранец: Лаптев Максим 

Берлиоз: Сычев Андрей 

Иван: Печников Саша 

Скамья на Патриарших прудах, дело близится к вечеру. 

Берлиоз (Иванушке Бездомному): Нет ни одной восточной религии, в которой, как правило, 

непорочная дева не произвела бы на свет Бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же 

создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых. Вот на это-то и нужно 

сделать главный упор… 

Иностранец (ловко присаживаясь между Берлиозом и Иванушкой Бездомным): Разрешите мне 

присесть? Если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете? 

Берлиоз: Нет, вы не ослышались, именно это я и говорил. 

Иностранец (Иванушке): А вы соглашались с вашим собеседником? 

Иван: На все сто! 

Иностранец (громко восклицает): Изумительно! (приглушив голос) Простите мою навязчивость, но 

я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще и не верите в Бога? (сделал испуганные глаза): 

Клянусь, я никому не скажу. 

Берлиоз (снисходительно улыбнувшись): Да, мы не верим в Бога. Но об этом можно говорить 

совершенно свободно. 

Иностранец: Вы – атеисты?! 

Берлиоз (улыбаясь): Да, мы – атеисты. 

Иностранец: Но, позвольте вас спросить, как же быть с доказательствами бытия Божия, коих, как 

известно, существует ровно пять? 

Берлиоз (с сожалением): Увы! Ни одно из этих доказательств ничего не стоит, и человечество давно 

сдало их в архив. 

Иностранец (громко): Браво! Браво! Вы полностью повторили мысль беспокойного старика 

Иммануила Канта по этому поводу. Но вот курьез: он начисто разрушил все пять доказательств, а 

затем, как бы в насмешку над самим собою, соорудил собственное шестое доказательство! 

Берлиоз (тонко улыбаясь): Доказательство Канта также неубедительно. И недаром Шиллер говорил, 

что кантовские рассуждения по этому вопросу могут удовлетворить только рабов, а Штраус просто 

смеялся над этим доказательством. 

Иван: Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на три в Соловки! 

Берлиоз (сконфузившись): Иван! 

Иностранец: Именно, именно! Ему там самое место! Ведь говорил я ему тогда за завтраком: «Вы, 

профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над 

вами потешаться будут». 

(Берлиоз выпучил глаза) 

Иностранец: Но, отправить его в Соловки невозможно: он уже с лишком сто лет пребывает в местах 

значительно более отдаленных, чем Соловки, и извлечь его оттуда никоим образом нельзя, уверяю 

вас! 

Иван (задиристо): А жаль! 

Иностранец: И мне жаль! Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели Бога нет, то, спрашивается, 

кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле? 

 

 ***** 

Анализ эпизода (фронтальная работа): 

1) Дайте (кратко)  характеристику основным  персонажам эпизода (особенности поведения, характер, 

речь).  

2) Назовите (если есть) основные художественные детали в эпизоде, расскажите об их значении. 

3) Сделайте вывод: какова, с вашей точки зрения, основная мысль данного эпизода. 

Основная мысль эпизода 

Первая глава романа важна для осмысления трагедии настоящего художника, творца в тоталитарном 

государстве, где писатель несвободен, он пишет на заказ. Поэтому в области литературы так много 



 

 

приспособленцев и лжецов, умных подлецов и невежественных глупцов, которыми движет только 

корысть. Булгаков утверждает, что человек должен быть наказан за безверие и самоуверенность, 

примитивизм и невежество. 

***************************************************************************************

**************** 

 

Приложение 4. Групповая работа (анализ второго и третьего эпизодов романа)  

а) Эпизод 2 «Явление героя» (глава 13) 

Действующие лица и исполнители: 

Мастер: Елисеев Артем 

Иван: Печников Саша 

Больничная палата, ночь. 

Незнакомец Иванушке (шепотом): Тсс! 

Иван (шепотом): Как же вы сюда попали? Ведь балконные-то решетки на замках? 

Неизвестный: Решетки-то на замках, но Прасковья Федоровна - рассеянный человек. Я стащил у нее 

месяц тому назад связку ключей и, таким образом, получил возможность выходить на общий балкон 

… и иногда навестить соседа! 

Иван: Раз вы можете выходить на балкон, то вы можете удрать. Или высоко? 

Неизвестный: Нет я не могу удрать отсюда не потому, что высоко, а потому, что мне удирать 

некуда.  (пауза) Профессия? 

Иван (неохотно): Поэт. 

Неизвестный (огорченно): Ох, как мне не везет! А как ваша фамилия? 

Иван: Бездомный. 

Неизвестный (морщась): Эх, эх... 

Иван (с любопытством): А вам, что же, мои стихи не нравятся? 

Неизвестный: Ужасно не нравятся. 

Иван: А вы какие читали? 

Неизвестный (нервно): Никаких я ваших стихов не читал! 

Иван: А как же вы говорите? 

Неизвестный: Ну, что ж тут такого, как будто я других не читал? Впрочем... разве что чудо? 

Хорошо, я готов принять на веру. Хороши ваши стихи, скажите сами? 

Иван (смело): Чудовищны! 

Неизвестный (умоляюще): Не пишите больше! 

Иван: Обещаю и клянусь! 

Неизвестный: Видите ли, какая странная история, я здесь сижу из-за того же, что и вы, именно из-за 

Понтия Пилата. Дело в том, что год тому назад я написал о Пилате роман. 

Иван (с интересом): Вы - писатель? 

(Неизвестный потемнел лицом и погрозил Ивану кулаком). 

Неизвестный: Я - Мастер.  

 

***** 

Задание для работы в группе:  

1) Представьте инсценировку эпизода (индивидуальное домашнее задание). 

2) Проанализируйте эпизод - «Явление героя»  (по предложенному плану) и приготовьте связный 

ответ.  

 

План анализа эпизода  

1) Перескажите в 1-2 предложениях сюжет эпизода. 

2) Дайте (кратко)  характеристику основным  персонажам эпизода (особенности поведения, характер, 

речь).  

3) Назовите (если есть) основные художественные детали в эпизоде, расскажите об их значении. 

4) Сделайте вывод: какова, с вашей точки зрения, основная мысль данного эпизода. 

 



 

 

Основная мысль эпизода 

Какого творца, с точки зрения Булгакова, мы можем назвать Мастером? Только того, кто 

ответственен за свой талант, ведь Бог дает талант избранным, они должны отдать его людям, спасти 

их от зла, дать им добро, творить добро. Иванушка Бездомный разменивает свой талант на заказные 

поэмы и стихи и поплатился за это! Но (в отличие от поэта Рюхина) он смог вовремя это понять, 

осмыслить и стать учеником Мастера. Это, пожалуй, единственный оставшийся после Мастера 

творец в романе. Кроме того, возникает мотив свободы и несвободы писателя, ведь в кармане 

Мастера ключи, казалось бы, он может уйти из лечебницы в любой момент, но идти ему некуда. Он 

несвободен внутренне, его загнали в эту лечебницу воинствующие критики и власть.  

*************************************************************************************** 

б) Эпизод 3 «Последние похождения Коровьева и Бегемота» (глава 28) 

Действующие лица и исполнители: 

Коровьев: Андросов Андрей 

Бегемот: Паршин Саша 

Гражданка: Буравлева Алена 

 

Коровьев: Ба! Да ведь это писательский дом. Знаешь, Бегемот, я очень много хорошего и лестного 

слышал про этот дом. Приятно думать о том, что под этой крышей скрывается и вызревает целая 

бездна талантов. 

Бегемот: Как ананасы в оранжереях. 

Коровьев: Совершенно верно, и сладкая жуть подкатывает к сердцу, когда думаешь о том, что в 

этом доме сейчас поспевает будущий автор «Дон Кихота», или «Фауста», или, черт меня побери, 

«Мертвых душ»! А? 

Бегемот: Страшно подумать!!! Кстати, что это они делают на веранде? 

Коровьев:  Обедают, добавлю к этому, дорогой мой, что здесь очень недурной и недорогой 

ресторан. А я, между тем, как и всякий турист перед дальнейшим путешествием, испытываю 

желание закусить... 

Гражданка (удивленно): Ваши удостоверения? 

Коровьев (еще более удивленно): Приношу вам тысячу извинений, какие удостоверения? 

Гражданка: Вы – писатели?  

Коровьев (с достоинством): Безусловно! 

Гражданка: Ваши удостоверения?  

Коровьев (нежно): Прелесть моя...  

Гражданка (перебивая): Я вам не прелесть! 

Коровьев (разочарованно): О, как это жалко! Ну, что ж, если вам не угодно быть прелестью, что 

было бы весьма приятно, можете не быть ею. Так вот, чтобы убедиться в том, что Достоевский – 

писатель, неужели же нужно спрашивать у него удостоверение? Да возьмите вы любых пять страниц 

из любого его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем. Да я 

полагаю, что у него и удостоверения-то никакого не было! (обращаясь к Бегемоту) Как ты думаешь? 

Бегемот: Пари держу, что не было... 

Гражданка: Вы – не Достоевский! 

Бегемот: Ну, почем знать, почем знать... 

Гражданка: Достоевский умер!  

Бегемот (горячо вскрикивает): Протестую! Достоевский бессмертен! 

Гражданка: Ваши удостоверения, граждане... 

Коровьев: Помилуйте, это, в конце концов, смешно, вовсе не удостоверением определяется 

писатель, а тем, что он пишет! Почем вы знаете, какие замыслы роятся у меня в голове? Или в этой 

голове? ( указывает на голову Бегемота, с которой тот тотчас снял кепку, как бы для того, чтобы 

гражданка могла получше осмотреть ее). 

Задание для работы в группе:  

1) Представьте инсценировку эпизода (индивидуальное домашнее задание). 

2) Проанализируйте эпизод - «Последние похождения Коровьева и Бегемота» (по предложенному 

плану) и приготовьте связный ответ.  



 

 

План анализа эпизода  

1) Перескажите в 1-2 предложениях сюжет эпизода. 

2) Дайте (кратко)  характеристику основным  персонажам эпизода (особенности поведения, характер, 

речь).  

3) Назовите (если есть) основные художественные детали в эпизоде, расскажите об их значении. 

4) Сделайте вывод: какова, с вашей точки зрения, основная мысль данного эпизода. 

 

Основная мысль эпизода 

Настоящего писателя определяет не удостоверение, а его творчество, его талант.  

 

***************************************************************************************

**************** 

Приложение 5. Итог на рефлексивной основе 

1) Проблемный вопрос урока: Деятельность какого писателя можно считать настоящим 

творчеством? 

Настоящий писатель, Мастер, тот, кого Бог наградил ТАЛАНТОМ, настоящим даром видеть (или 

угадывать) настоящую реальность. Но ТАЛАНТ не заслуга писателя. Необходима ВЕРА в свои 

силы, в свой дар, в свое творчество, чтобы противостоять несвободе, нападкам и критике, чтобы 

нести людям добро. Нужно быть ответственным за свой талант, быть сильным!  

В романе Булгаков рассматривает два отношения к творчеству: приспособленцев — членов 

МАССОЛИТа -  и настоящего художника — Мастера, который не торгует своим умом и талантом, 

не продаёт высокие идеалы творчества ни за какие жизненные блага. 

 

2) Обладал ли Булгаков этими качествами? Ответить на этот вопрос вам поможет небольшой, но 

яркий эпизод из жизни Михаила Афанасьевича.  

***************************** 

Инсценирование телефонного разговора М.А. Булгакова с И.В. Сталиным 

Действующие лица и исполнители: 

И.В. Сталин: Лаптев Максим  

М.А. Булгаков: Елисеев Артем 

Сталин: C Вами Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ Булгаков. 

Булгаков: Здравствуйте, Иосиф Виссарионович. 

Сталин: Мы Ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный 

ответ иметь… А, может быть, правда - Вы проситесь за границу? Что, мы Вам очень надоели? 

Булгаков (растерянно и не сразу): … Я очень много думал в последнее время - может ли русский 

писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может. 

Сталин: Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре? 

Булгаков: Да, я хотел бы. Но я говорил об этом, и мне отказали. 

Сталин: А Вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, 

поговорить с Вами. 

Булгаков: Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с Вами поговорить. 

Сталин: Да, нужно найти время и встретиться, обязательно. А теперь желаю Вам всего хорошего. 

****************************** 

3) Прав ли был Булгаков, утверждая, что писатель-сатирик в условиях тоталитарного государства 

жить не может?  

4) Можно ли назвать Булгакова внутренним эмигрантом? Какие доводы вы можете привести? 

5) Согласны вы с утверждением Булгакова, что «рукописи не горят»? 

 

***************************************************************************************

*****************   



 

 

Урок биологии в 8 «Б» классе по теме «Кожа. Что нужно знать загорающему?» 

Учитель: Матюшина Ольга Геннадьевна 

Дата: 21.03.2018 

 

Единица содержания: правила поведения на солнце 

Цель:  

обучающий аспект: 

 знать строение и функции кожи (познавательные УУД); 

 знать основные правила защиты от воздействия солнечных лучей (УФ-лучей) (познавательные 

УУД); 

 уметь осуществлять поиск необходимой информации (познавательные УУД); 

 уметь работать с Google-презентациями, программой Kahoot, информационными сайтами, 

использовать их возможности (познавательные УУД). 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при анализе информации по теме, выделении главного и 

второстепенного, формулировании выводов (познавательные УУД); 

 развивать коммуникативные навыки при работе в группе (коммуникативные УУД); 

 развивать умение планировать, осуществлять контроль и рефлексию своей деятельности и 

деятельности одноклассников (регулятивные УУД). 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать  ответственное отношение к совместной работе при работе в группе (личностные 

УУД); 

 воспитывать ценностное отношение к  здоровому образу жизни (личностные УУД). 

 

Тип урока: урок изучения нового 

Этапы урока: 

1. Проверка домашнего задания. 

2. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

3. Изучение нового. 

4. Первичная проверка знаний. 

5. Домашнее задание. 

6. Итог на рефлексивной основе. 

  



 

 

Ход урока: 

Проверка домашнего задания 

8 мин. 

Задача: установление правильности выполнения задания, выявление пробелов и их коррекция 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Оргмоменты: структура урока, рабочий 

лист урока (приложение 1). 

Проверка домашнего задания: тест по 

теме «Кожа: строение и функции» в 

программе Kahoot.  

Знакомятся с рабочим листом урока. 

 

Выполняют тест с помощью мобильных телефонов. 

Проверка: автоматически в программе + комментарии 

учителя. 

Оценивание: по шкале: 

7-8 баллов – отм. «5», 

5-6 баллов – отм. «4», 

3-4 балла – отм. «3». 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

5 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: продуктивный. 

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Презентация к уроку 

Видеофрагмент из «Ералаша» 

(приложение 2) 

Смотрят видео, формулируют тему урока и цели урока. 

Изучение нового  

17 мин. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, связей и отношений в объекте изучения, организация активных самостоятельных действий 

обучающихся. 

Метод: /продуктивный/. 

Форма работы: парная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организация работы пар (групп) 

 

 

. 

Проверка индивидуального 

опережающего домашнего задания 

Задание для пар/группы: выписать 

специальные термины 

Пара 1: Астахова П.. Малинская М. 

Пара 2: Романова А., Сафарова М. 

Группа: Черномырдин В., Шабанов М., Кондратьев А. 

Шабанова М. – сообщение по теме «Строение солнечного 

луча», остальные выписывают встретившиеся 

специальные термины. 

Проверка: Максим проверяет по образцу. 

Оценивание: по критериям 0-1-2. 

Вносят баллы в рабочий лист. 

Организация работы с Google-

презентацией. 

Задания для пар/группы (приложение 3). 

Время работы - 5 минут. 

 

Группа 1 «Косметологи».  

Группа 2 «Туроператоры». 

Группа 3 «Модельеры-дизайнеры». 

Работают со своим слайдом, выполняют задание. 

Проверка: сверяют свою работу с эталоном. 

Оценивание: самооценивание по критериям 0-1-2. 

Выставляют баллы в рабочий лист. 

Представляют свою тему. 

По итогам представления работы всех пар получают 



 

 

результат – правила поведения на солнце. 

Первичная проверка усвоения 

7 мин. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения новых знаний на репродуктивном 

уровне, выявление пробелов, неверных представлений, типичных ошибок и их коррекция. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Тест из 5 вопросов разного уровня  

(приложение 4). 

Выполняют тест.  

Проверка: по образцу на слайде. Оценивание: по 

критериям 0-1-2. 

Выставляют баллы в рабочий лист. 

Домашнее задание  

3 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Озвучивает домашнее задание: Какие 

средства для защиты кожи от солнца 

есть у вас? Или какие вы планируете 

использовать на отдыхе? 

Какими способами эти средства будут 

вас защищать? 

Как правильно их подобрать? 

Задают уточняющие вопросы. 

Итог на рефлексивной основе 

5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей. 

Метод: продуктивный, репродуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Акцентирует внимание на полученных правилах 

Организация оценивания работы на уроке. 

Организация рефлексии с помощью приема «Закончи 

предложение»: 

• Если я поеду на море, то… 

• Если я буду отдыхать в горах, то… 

• Когда наша семья будет планировать отдых, я… 

• Если я поеду летом в лагерь, то обязательно… 

• Своим друзьям на отдыхе я предложу… 

• При поездке на юг обязательно позабочусь о… 

• Перед выходом на солнце не забуду… 

• Находясь на даче постараюсь… 

• При планировании летнего отдыха обязательно 

поинтересуюсь вопросом… 

Проговаривают кратко правила поведения на 

солнце 

 

Выставляют вторую отметку за работу на 

уроке с помощью шкалы перевода баллов в 

отметку: 

5-6 баллов – отм. «5», 

3-4 балла – отм. «4» 

Заканчивают предложения. 

 

Приложения. 

Приложение 1. Рабочий лист урока 

Тема урока «_____________________________________» 

Фамилия, Имя _____________________________ Класс 8Б 

Этап урока Критерии оценивания Отметка/ 



 

 

Баллы 

1) Проверка домашнего задания (в 

программе Kahoot). 
8-7 верных ответов – отм. "5" 

6-5 верных ответов – отм. "4" 

4-3 верных ответа – отм. "3" 

Моя 

отметка… 

2) Задание "Строение солнечного луча". 

 

2 балла – ошибок нет. 

1 балл – допущено 1-2 ошибки. 

0 баллов – допущено более 2-х ошибок. 

 

3) Работа в группе. 2 балла – ошибок нет. 

1 балл – допущено 1-2 ошибки. 

0 баллов – допущено более 2-х ошибок. 

 

4) Индивидуальная проверка знаний. 2 балла – ошибок нет. 

1 балл – допущено 1-2 ошибки. 

0 баллов – допущено более 2-х ошибок. 

 

Итоговое количество баллов:  

Отметка за урок: 6-5 баллов – отм. «5». 

4-3 балла -  отм. «4». 

2-1 балл   -  отм. «3». 

Моя 

отметка… 

 

Приложение 2. Ералаш №280. «Загар» https://www.youtube.com/watch?v=BXjAedZHb-k  

Приложение 3. Задания для пар/группы 

Пара 1. "Косметологи" 

Задание для работы группы. 

1. Прочитайте текст на заданную тему. 

2. Выделите главное. 

3. Выделите основные фототипы Европейской части России. 

4. Определите свои фототипы. 

5. Выполните задание, вставив слова в текст на слайде. 

6. Проверьте свою работу по эталону, выданному группе. Сделайте исправления, если они 

необходимы. 

7. Оцените себя по критериям в рабочем листе. 

8. Представьте работу группы. 

 

Текст для работы группы: 

Цвет кожи у человека определяется, в основном, коричневым пигментом меланин. Доля меланина в 

коже обусловлена генетически, однако в рамках определённого интервала она зависит и от 

интенсивности ультрафиолетового излучения, попадающего на кожу. Вторым важным фактором, 

определяющим цвет кожи, является природа кровеносных сосудов, находящихся под ней. В 

зависимости от меры их расширения или, наоборот, сужения, наблюдается покраснение или 

бледность. 

Людей делят на 6 фототипов, но в Европейской части встречаются три основных: 

Кельтский тип – это люди с белой кожей, зелеными или голубыми глазами, волосы рыжие или 

светлые, на лице и теле – россыпь веснушек. 

Загар противопоказан практически полностью. Вместо бронзового оттенка люди с таким типом кожи 

приобретают красноту и дискомфорт во всем теле. 

Если все-таки очень хочется загореть, начинайте с 3-5 минутного нахождения на солнце. 

Кроме этого, необходимо пользоваться солнцезащитными средствами с уровнем защиты от 30 и 

выше. Крем для загара противопоказан. 

Нордический тип – глаза голубые, зеленые или карие, волосы русые и светлая кожа, склонная к 

ожогам. 

Иногда представители нордического типа могут загореть, но дается это нелегко. Загорелый цвет 

кожи держится недолго. 

Рекомендуется пользоваться кремом от солнца с фактором защиты 20-25. 

https://www.youtube.com/watch?v=BXjAedZHb-k
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8B


 

 

Среднеевропейский тип – глаза карие, волосы темно-русые или каштановые, но кожа достаточно 

светлая. 

Представители этого типа загорают хорошо, но чаще кожа приобретает интенсивный, но нестойкий 

загар.  

Загорать можно по 10–15 минут. Используйте крем с уровнем защиты 15-20. 

 

Заготовка на слайде для заполнения: 

Цвет кожи у человека определяется, в основном, пигментом _________, его доля в коже обусловлена 

генетически и зависит от интенсивности ультрафиолетового излучения, попадающего на кожу.  

Людей делят на 6 фототипов, но в Европейской части встречаются ___ основных: 

_______ тип – глаза карие, волосы темно-русые или каштановые, кожа достаточно светлая. 

Представители этого типа загорают ____.Загорать можно по 10–15 минут.  

_______тип – это люди с белой кожей, зелеными или голубыми глазами, волосы рыжие или светлые, 

на лице – россыпь веснушек. 

Загорать _____. Находится на открытом солнце можно 3-5 минут. 

_______тип – глаза голубые, зеленые или карие, волосы русые и светлая кожа, склонная к ожогам. 

Представители этого типа ____, но дается это нелегко. Рекомендуется пользоваться кремом от 

солнца с фактором защиты ___. 

 

Эталон для проверки 

Цвет кожи у человека определяется, в основном, пигментом меланином, его доля в коже 

обусловлена генетически и зависит от интенсивности ультрафиолетового излучения, попадающего 

на кожу.  

Людей делят на 6 фототипов, но в Европейской части встречаются три основных: 

Среднеевропейский тип –  глаза карие, волосы темно-русые или каштановые, кожа достаточно 

светлая. Представители этого типа загорают хорошо. Загорать можно по 10–15 минут.  

Кельтский тип – это люди с белой кожей, зелеными или голубыми глазами, волосы рыжие или 

светлые, на лице – россыпь веснушек. 

Загорать нельзя, очень сложно. Находится на открытом солнце можно 3-5 минут. 

Нордический тип – глаза голубые, зеленые или карие, волосы русые и светлая кожа, склонная к 

ожогам. 

Представители этого типа загорают, но дается это нелегко. Рекомендуется пользоваться кремом от 

солнца с фактором защиты 20-25. 

 

Пара 2. «Туроператоры»  

Задание для работы группы. 

1. Откройте сайт http://nesgori.ru/ 

2. Выделите на карте мира из предложенных мест отдыха (Москва, Египет, Крым, Турция, 

Таиланд), места (1-2), подходящие для вас. НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ ВСЕ! 

3. Найдите силу ультрафиолетового излучения, время нахождения на солнце с вашими типами 

кожи и рекомендации по защите кожи, если они будут. 

4. Определите на любом сайте погоду в регионе или городе, который предложен. Учитывайте 

этот факт при выборе места отдыха. 

5. Укажите полученные данные на слайде. 

6. Проверьте себя по шаблону. 

7. Представьте работу группы. 

 

Заготовка на слайде для заполнения: 

1) Москва Уф индекс ___. Нахождение на солнце ___________ для всех типов кожи. Температура 

______. 

2) Египет Уф индекс __. Нахождение на солнце зависит от типа кожи. 1 тип покраснение __ минут, 

сгорание __ минуты. 2-ой тип кожи __ минут и __ соответственно. Рекомендованы: ____, шляпа, 

зонтик и крем с защитой ___. Температура _____, переменная облачность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0


 

 

3) Крым. Уф индекс ___. Нахождение на солнце зависит от типа кожи. 1 тип покраснение ___ минут, 

сгорание ___ минуты. 2-ой тип кожи ___ минут и ___ соответственно. Рекомендованы: ____ и крем с 

защитой ___. Температура __ 

4) Турция Анталия Уф индекс __. Нахождение на солнце зависит от типа кожи. 1 тип покраснение 

__ минут, сгорание __ минуты. 2-ой тип кожи __ минут и ___ соответственно. Рекомендованы: 

______, головной убор и крем с защитой ___. Температура _____, ____. 

5) Таиланд Уф индекс ___. Нахождение на солнце зависит от типа кожи. 1 тип покраснение ____ 

минут, сгорание ___ минуты. 2-ой тип кожи ___ минут и ___ соответственно. Рекомендованы: 

солнцезащитные очки, головной убор и крем с защитой ___, зонтик от солнца и укрытие в домике. 

Температура __, _______. 

Эталон для проверки 

 

1) Москва Уф индекс 2. Нахождение на солнце не ограничено. Для всех типов кожи. Температура -

4+4, снег. 

2) Египет Уф индекс 9. Нахождение на солнце зависит от типа кожи. 1 тип покраснение 7 минут, 

сгорание 15 минуты. 2-ой тип кожи 11 минут и 19 соответственно. Рекомендованы: солнцезащитные 

очки, шляпа, зонтик и крем с защитой 25. Температура 26-35, переменная облачность. 

3) Крым. Уф индекс 3. Нахождение на солнце зависит от типа кожи. 1 тип покраснение 22 минут, 

сгорание 45 минуты. 2-ой тип кожи 33 минут и 56 соответственно. Рекомендованы: солнцезащитные 

очки и крем с защитой 10. Но 2-6 градусов тепла! 

4) Турция Анталия Уф индекс 6. Нахождение на солнце зависит от типа кожи. 1 тип покраснение 11 

минут, сгорание 22 минуты. 2-ой тип кожи 17 минут и 28 соответственно. Рекомендованы: 

солнцезащитные очки, головной убор и крем с защитой 15. Температура 15-18, облачность, дожди. 

5) Таиланд Уф индекс 11+. Нахождение на солнце зависит от типа кожи. 1 тип покраснение 6 минут, 

сгорание 12 минуты. 2-ой тип кожи 9 минут и 15 соответственно. Рекомендованы: солнцезащитные 

очки, головной убор и крем с защитой 30, зонтик от солнца и укрытие в домике. Температура 33-36., 

облачность, дожди. 

 

Группа  «Модельеры-дизайнеры» 

Задание для работы группы. 

1. Прочитайте текст на заданную тему. 

2. Выделите главное. 

3. Укажите необходимые детали одежды для защиты от солнечного воздействия, из каких 

тканей они должны быть сделаны. 

4. Редактируйте слайд, кратко указав детали одежды для защиты от солнечного воздействия и 

ткани для них. 

5. Представьте работу группы. 

 

Текст для работы: 

Гигиенические требования к одежде 
1. Одежда должна быть легкой, удобной и не стеснять движения. 

2. Одежда должна защищать от неблагоприятных условий внешней среды. 

3. На солнце желательно носить одежду легкую, но с длинным рукавом и летние брюки, а не шорты. 

4. Надо помнить, что синтетические ткани не пропускают воздух и влагу, а ультрафиолетовые лучи 

не задерживают. Полезно носить хлопок и лен, так как они полностью обеспечивают кожное 

дыхание. Самые высокие показатели имеет хлопчатобумажный трикотаж. 

5. Одежда должна поглощать влагу, отводить тепло и сохранять тепло (хлопок, лен). 

6. Летняя одежда должна быть светлой окраски, из тонких тканей, отражать солнечные лучи. 

7. Головной убор обязателен, особенно для детей! 

8. Ультрафиолетовые лучи не задерживаются структурами глаза, поэтому лучше носить 

солнцезащитные очки. 

 

Заготовка на слайде для заполнения: 



 

 

Гигиенические требования к одежде 

На солнце желательно носить одежду _____, ______ рукавом и летние брюки, а не шорты. 

Полезно носить _____ и _____, так как они полностью обеспечивают кожное дыхание 

Летняя одежда должна быть _______ окраски, из тонких тканей, отражать солнечные лучи. 

Головной убор _______, особенно для _______! 

Ультрафиолетовые лучи не задерживаются структурами глаза, поэтому лучше носить _____. 

 

Эталон для проверки 

На солнце желательно носить одежду легкую, с длинным рукавом и летние брюки, а не шорты. 

Полезно носить хлопок и лен, так как они полностью обеспечивают кожное дыхание 

Летняя одежда должна быть светлой окраски, из тонких тканей, отражать солнечные лучи. 

Головной убор обязателен, особенно для детей! 

Ультрафиолетовые лучи не задерживаются структурами глаза, поэтому лучше носить 

солнцезащитные очки. 

 

Приложение 4. Тест для первичной проверки понимания по теме «Кожа. Гигиена кожи» 

А1. Продолжительность пребывания на солнце… (1 балл) 

1) можно не ограничивать     2) зависит от типа кожи 

3) зависит от местоположения и типа кожи 4) не менее 60 минут 

 

А2. При усиленном воздействии солнца на организм наблюдается (1 балл): 

1) головокружение, головная боль  2) общая слабость 

3) покраснение кожи   4) все ответы верны 

 

А3. Опасным действием ультрафиолетового излучения на здоровье человека считается (1 балл): 

1) ожоги кожи    2) огрубение кожи 

3) образование витамина D   4) регуляция температуры тела 

 

А4. Полезным действием ультрафиолетового излучения на здоровье человека считается (1 балл) 

1) хороший загар    2) обеззараживание кожи 

3) образование витамина D   4) регуляция температуры тела 

 

В1. При нахождении на активном солнце (3 балла): 

1) надевать одежду светлых тонов из натуральных тканей; 

2) надевать одежду из искусственных тканей; 

3) носить головной убор; 

4) не носить головной убор; 

5) подолгу находиться на солнце без тени; 

6) наносить солнцезащитные средства. 

__________________________________________________________________ 



 

 

Урок английского языка по теме «Планируем поездку в Лондон» 

Учитель: Мухтарова Руслана Мидхатовна 

 

Дата: 19.03.2018 

Класс: 7 

Единица содержания: Способ составления плана посещения достопримечательностей 

Цель: 

обучающий аспект: 

 уметь произносить названия достопримечательностей Лондона и уметь использовать их в 

речи (познавательные УУД); 

 понимать основное содержание текста (познавательные УУД); 

 уметь находить информацию в различных источниках (познавательные УУД, 

коммуникативные УУД);  

 уметь систематизировать и представлять информацию по теме урока (познавательные УУД); 

 уметь размещать объекты на карте путеводителя; 

развивающий аспект: 

 развивать навыки планирования, организации, оценивания своей деятельности (регулятивные 

УУД); 

 развивать монологическую речь (коммуникативные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать ценностное восприятие иностранного языка как средства передачи знаний 

(личностные УУД); 

 приобщаться к культуре народа изучаемого языка (личностные УУД); 

 воспитывать культуру сотрудничества в учебной коммуникации (коммуникативные УУД). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока:   

проверка домашнего задания; 

подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

применение знаний и способов действий; 

итог на рефлексивной основе; 

домашнее задание. 

 



 

 

Ход урока 

1. Проверка домашнего задания* 
7 мин. 

Задача: установление правильности выполнения задания, выявление пробелов и их коррекция. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная, парная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

Организационный момент: таблица 

самооценивания (приложение 1) для 

оформления тетрадей.  

Представляет критерии оценивания на 

уроке. 

Организует проверку домашнего 

задания. 

Фамилия, имя Задание 

 

 

 

Те, кто 

выполнил 

задание в 

рабочей тетради 

(по выбору). 

Знакомятся со структурой урока, 

вклеивают листы в тетрадь. 

 

 

 

 

Сдают РТ на проверку. 

Актуализирует знание лексических 

единиц по теме «Общественный этикет» 

(Приложение 2a). 

 

**Волкова М.,  

*** Павлов А., 

**Лазуков А., 

**Топилин К. 

Выполняют задание в сервисе 

LearningApps – соотносят кадры из 

фильма и глаголы. 

 

Вопрос: знаком ли этот персонаж. Учащиеся  

(по желанию) 

Отвечают на вопрос учителя. 

Организует проверку индивидуального 

домашнего задания 

 (Приложение 2b, 2с). 

*Березин Л. и 

***Лисина А. 

Разыгрывают диалог. 

Размещает инфографику ученицы на 

стенде классного музея.  

***Топилина В. 

 

Представляет инфографику. 

 

Организует оценивание. Все учащиеся Выставляют баллы в лист 

самооценивания  по критериям 0-1-2. 

2. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 
3 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

Организует формулирование 

учащимися целей урока.  

Предлагает учащимся выбрать задачи 

урока из списка на доске. 

Фамилия, имя Задание 

Учащиеся (по 

желанию) 

 

 

Называют учебные задачи, которые им 

предстоит решить на уроке. 

 

Знакомит учащихся с домашним 

заданием (Приложение 5). 

Все учащиеся Знакомятся с домашним заданием. 

3. Применение знаний и способов действий 
27 мин. 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий,  усвоения новых знаний и способов 

действий на уровне применения в измененной ситуации. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: групповая, парная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Подбор видеофрагмента из фильма 

Паддингтон 2 (ролик 1мин. 32 сек. - 

Фамилия, имя Задание 

 Смотрят ролик (на англ. языке). 



 

 

приложение 3а) 

Организация работы групп. 

  

 

***Топилина В., 

***Лисина А. 

**Волкова М. 

 

***Павлов А., 

*Березин Л., 

**Лазуков А., 

**Топилин К. 

 

Группа 1 - выбирают из книги про 

Паддингтона достопримечательности, 

о которых говорилось в ролике. 

Группа 2 - находят на стенде музея 

файлы с изображением и информацией 

о достопримечательностях из ролика. 

Просит учащегося прочитать название 

достопримечательностей. 

 

Организует самопроверку учащимися и 

самооценивание по критериям.  

**Волкова М. 

 

 

Все учащиеся 

 

Читает названия 

достопримечательностей. 

 

Сверяются с образцом и оценивают 

свои результаты по критериям 0-1-2. 

Показывает учащимся традиционные 

Дневники путешественников, которые 

учащиеся Газпром школы ведут в 

культурно-образовательных поездках.  

Задает вопросы: What should we do to 

get ready for the trip? What information do 

we need to visit a museum or a gallery? Do 

we need a map? 

Все (по 

желанию) 

 

 

Задают вопросы о местонахождении, 

времени посещения, видах 

деятельности.  

Организует групповую работу 

(сообщает инструкцию, определяет 

роли, сообщает критерии оценивания 

работы) по разработке плана посещения 

достопримечательностей. (Приложение 

3b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивает работу группы по критериям 

0-1-2. 

Все 

 

Роли: 

***Павлов А.  

**Топилин К.  

 

*Березин Л.  

**Волкова М. 

 

**Лазуков А. 

***Топилина В. 

 

***Лисина А. 

 

 

Все 

Работают с текстами из музея класса и 

сдают информацию для заполнения 

таблицы: 

- ищут информацию о времени 

посещения (часы работы / дни); 

 

- узнают стоимость посещения; 

 

 

- находят основные факты о 

достопримечательности;  

 

Собирает информацию, оформляет 

таблицу и представляет результат 

работы, следит за временем.  

Фиксируют баллы в таблице 

оценивания. 

Организует физкультминутку: 

Let’s do our exercises for our eyes. 

Up, down, up, down, 

Which is the way to London Town? 

Where? Where? 

Up in the air, 

Close your eyes  

And you are there. 

Все  Повторяют слова и движения учителя. 

Организует работу с пониманием. 

 

 

 

 

 

Все  

 

 

 

 

 

Каждый размещает на карте фото 

достопримечательностей рядом с 

названием. 

Проверка: по карте Google . 

Оценивание: по шкале 0-1-2. 

 



 

 

Вопрос: Какое из запланированных 

мест ты бы хотел (а) посетить больше 

всего? (Приложение 4a, b). 

 

 

 

Организует оценивание по критериям 0-

1-2. 

Топилин К., 

Лазуков А., 

Березин Л., 

Волкова М. 

 

Лисина А., 

Топилина В., 

Павлов А. 

Монологическое высказывание по 

опоре (выбирают 1 из предложенных 

вариантов). 

 

Монологическое высказывание по 

типу «закончи предложение». 

Фиксируют баллы в таблице 

оценивания. 

4. Итог на рефлексивной основе 
3 мин. 

Задача: обеспечить анализ и оценку собственной деятельности с учетом поставленных в начале 

урока целей. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: индивидуальная, фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

Организация итогового оценивания. 

 

 

Организация рефлексии.  

 

Фамилия, имя Задание 

Вся группа по 

цепочке 

С помощью шкалы перевода баллов в 

отметку выставляют отметку за урок . 

 

Проговаривают способ составления 

плана осмотра достопримечатель-

ностей, понимают его универсальность 

(применение для изучения 

достопримечательностей другого 

города). 

Называют наиболее интересное 

задание урока, выделяют этап, который 

вызвал наибольшее затруднение, 

оценивают универсальность. 

5. Домашнее задание  
5 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: /репродуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

Подбор индивидуализированного 

домашнего задания (приложение 5): 

*- решить кроссворд по 

достопримечательностям Лондона; 

** - дополнить карту в путеводителе 

фотографиями мест, связанных с 

медвежонком Паддингтоном; 

*** - найти информацию о месте из 

фильма Паддингтон 2 в виртуальном 

музее в Google Classroom и заполнить 

таблицу для составления маршрута 

второго дня пребывания. 

Фамилия, имя Задание 

*Березин Л. Л. 

**Волкова М. М. 

**Лазуков А. А. 

***Лисина А. А. 

***Павлов А. А. 

**Топилин К.  

***Топилина В.  

Задают вопросы по домашнему 

заданию, определяют способы его 

выполнения. 

 

 Приложения: 

1. Лист самооценивания 

Topic: A trip to London 0-1 ошибка – 2 балла. 



 

 

Objective: to make a plan of an excursion 2 ошибки – 1 балл. 

Более 2 ошибок – 0 баллов  0 1 2 

Homework    Шкала перевода баллов в 

отметку: 

9-10 баллов – «5», 

7-8 баллов – «4», 

5-6 баллов – «3». 

Group work 1    

Group work 2    

Map    

Speaking    

*Extra    My mark: 

 

2. Проверка домашнего задания  

a) https://learningapps.org/display?v=pykosakf318  

b) Диалог 

 Hello! Where am I? 

 You are in Moscow. 

 Who are you? 

 We are students of Gazprom school. 

 Who am I? 

 You don’t know? Let’s look into your suitcase!  

 A telescope! 

 You are a sailor! 

 A camera! 

 You are a photographer! 

 A map! 

 A map of Peru! 

 My friends, do you know him? 

 Oh, yes, I am an explorer! This is London. That’s where I’m from! 

Goodbye, girls! Goodbye, boys! You are always welcome to London! 

c) Ознакомиться с материалами о писателе М.Бонде в Google Classroom и составить 

инфографику. 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTExMTcyMzA4MTRa/p/MTExMTgwMzQwOTFa/details   

 

3. Применение знаний и способов действий 

a) Видеоролик: https://drive.google.com/open?id=1EEb7mjDMna0AzzRvtLW61tCLA-

mrycsf&authuser=0  

b) Составление плана посещения достопримечательностей  

 

1. Павлов А. А., Топилин К. - найти информацию о времени (часы работы / дни) посещения 

каждой достопримечательности, выбрать карточку с данной информацией и передать Ане. 

2. Березин Л. Л., Волкова М.  – узнать стоимость посещения каждой достопримечательности, 

выбрать карточку с данной информацией и передать Ане. 

3. Лазуков А., Топилина В. - найти основные факты о достопримечательности, выбрать карточку 

с данной информацией и передать Ане. 

4. Лисина А. - занести информацию в таблицу (аккуратно), представить результат работы, 

следить за временем (5 минут). 

 

4. Монологическое высказывание 

 
Place of interest 

Working 

days/time 
Tickets Basic facts 

1.     

2.     

3.     

4.     

https://learningapps.org/display?v=pykosakf318
https://classroom.google.com/u/0/c/MTExMTcyMzA4MTRa/p/MTExMTgwMzQwOTFa/details
https://drive.google.com/open?id=1EEb7mjDMna0AzzRvtLW61tCLA-mrycsf&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1EEb7mjDMna0AzzRvtLW61tCLA-mrycsf&authuser=0


 

 

а) по опоре 

1) Most of all I would like to see … 

 Tower Bridge.  

 the Houses of Parliament and Big Ben.  

 Piccadilly Circus.  

 St. Paul's Cathedral. 

 

2) I am going to … 

 take photos on Tower Bridge.  

 watch a play on Piccadilly Circus. 

 enjoy the architecture of St. Paul's Cathedral.  

 take a tour inside the Houses of Parliament. 

 

b) незаконченное предложение 

1) Most of all I would like to see … (place from Paddington 2). 

 

2) I am going to … (activities, e.g. go shopping, take photos…) 

 

5. Домашнее задание 

*** Добавить информацию в таблицу об улице Портобелло или станции Паддингтон в 

таблицу. 

** Найти на карте и приклеить фотографии других мест, где происходили события в фильме 

«Паддингтон 2». 

* Решить кроссворд о достопримечательностях Лондона . 

Ссылка на материалы в Google classroom: 

https://drive.google.com/a/ocgaz.ru/file/d/1w4pMk7nkv8EhPhI92A7ZHVzsXqUhXqe0/view?usp=dr

ive_web&authuser=0   

  

https://drive.google.com/a/ocgaz.ru/file/d/1w4pMk7nkv8EhPhI92A7ZHVzsXqUhXqe0/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/a/ocgaz.ru/file/d/1w4pMk7nkv8EhPhI92A7ZHVzsXqUhXqe0/view?usp=drive_web&authuser=0


 

 

Урок истории в 7 «А» классе по теме «В Посольском приказе» 

Учитель: Шабанов Павел Евгениевич 

Дата: 20.03.2018г. 

 

Единица содержания: способ работы с историческим источником на основе реконструкции 

деятельности Посольского приказа России XVII века 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать особенности работы служащих Посольского приказа (познавательные УУД); 

 понимать связь между качеством работы служащих государственных органов и успехами 

государства во внутренней и внешней политике (познавательные УУД); 

 уметь реконструировать деятельность органа государственной власти XVII века на примере 

Посольского приказа (познавательные УУД); 

 понимать особенности функционирования органов государственной власти в России XVII 

века (познавательные УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое и пространственно-образное мышление при анализе исторических 

источников и воссоздании фактов прошлого в настоящем времени (познавательные УУД),  

 развивать монологическую речь при публичном выступлении и презентации результатов 

индивидуальной и групповой работы (коммуникативные УУД, познавательные УУД); 

 развивать логическое мышление при аргументировании собственной позиции 

(познавательные УУД); 

 развивать внимание при организации, контроле и оценивании результатов своей деятельности 

(регулятивные УУД); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать уважение к труду государственных служащих прошлого и настоящего 

(личностные УУД); 

 воспитывать ценностное отношение к событиям отечественной истории, связанным с 

деятельностью представителей различных социальных групп (личностные УУД); 

 воспитывать уважительное отношение к совместной работе в группе, уважение к мнению 

другого человека (коммуникативные УУД). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний, 

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 

 

 

 



 

 

Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности  

8 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: индивидуальная, фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Обеспечивает позитивный настрой учащихся на 

активную познавательную деятельность на 

уроке. 

 

Раздает рабочие листы урока (приложение 1), 

знакомит со структурой урока, критериями 

оценивания работы на уроке.  Отметка за урок 

переводится в заработную плату служащих XVII 

века (максимум 4 копейки в день). 

 

Демонстрирует адаптированный видеоматериал 

(фрагмент фильма «Иван Васильевич меняет 

профессию») и систему вопросов для 

самостоятельного перехода учащихся к теме 

урока (презентация). 

Делают утреннюю зарядку. 

 

 

 

Знакомятся со структурой урока,  критериями 

работы на уроке, задают уточняющие вопросы. 

 

 

 

 

Смотрят видеофрагмент: самостоятельно 

определяют приказ. 

Проверка по слайду. 

Оценивание по шкале 0-1-2. 

Формулируют тему урока и главный вопрос 

урока. 

Применение знаний и способов действий 
 25 мин. 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий,  усвоение новых знаний и способов 

действий на уровне применения в измененной ситуации. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Знакомит с правилами работы с историческими 

источниками, организует деятельность по работе 

с ними для анализа Посольского приказа 

(хрестоматия стр. 151). 

Представляет шаблон схемы для анализа 

исторического источника. 

Организует работу в парах по выделению 

функций служащих Посольского приказа на 

основе анализа исторического источника 

(приложение 2). 

Знакомит учащихся с некоторыми предметами 

делопроизводства XVII века (перьевая ручка, 

источники XVII века на старинной бумаге, 

элементы одежды). 

Организует «мозговой штурм» для выработки 

критериев анализа исторических источников. 

 

Организует работу в группах (приложение 3) в 

соответствии с условиями деятельности 

Посольского приказа (в т.ч. гендерные: дьяки 

только мальчики!) 

Задание: 

Индивидуально анализируют исторический 

источник и дополняют схему «Служащие 

Посольского приказа». 

Проверка по слайду. 

Оценивание по шкале 0-1-2. 

 

Работая в парах, соотносят служащих с их 

функциями. 

Проверка по слайду. 

Оценивание по шкале 0-1-2. 

 

Предлагают различные критерии анализа 

челобитной служащими посольского приказа. 

 

Работа в группах: 

Группа 1 «Персия»:  Леонид – дьяк, Алиса и 

Лера – переводчики 

Группа 2 «Польша»: Александр-дьяк, Аня и 

Маша – переводчики 

Группа 3 «Швеция»: Георгий – дьяк, Маша – 

переводчик. 

Реконструируют историческое событие - 



 

 

1. Воссоздать деятельность Посольского приказа 

на основе анализа источников; 

2. Принять решение по документу, 

зафиксировать резолюции на документе; 

3. Представить результаты работы группы с 

элементами речи XVII века.  

 

Организует работу с фразеологизмами 

(приложение 4) 

воссоздают деятельность Посольского приказа; 

выносят вердикт по документу; представляют 

работу. 

Проверяет учитель. 

Оценивание по шкале 0-1-2. 

Выбирают подходящие фразеологизмы и 

комментируют свой выбор. 

Проверка по слайду. 

Оценивание по шкале 0-1-2.  

Итог на рефлексивной основе 

10 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: / индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организует итоговое оценивание  

 

 

 

Организует рефлексию   

 

Акцентирует внимание на способе работы с 

историческим документом на основе 

реконструкции исторического события 

Выставляют итоговый балл в листе оценивания и 

по шкале перевода баллов в отметку выставляют 

отметку за урок.  

 

Отвечают на свой главный вопрос урока  

 

Высказывают мнения о новом способе работы с 

историческим документом 

Домашнее задание  

2 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Знакомит с  д/з (приложение 5) на основе 

способа работы с историческим документом. 

 

Приводят примеры инструментов для  

реконструкций к предстоящим темам уроков 

согласно списку, задают уточняющие вопросы. 

 



 

 

Приложения. 

 

Приложение 1 Рабочий лист урока 

  

ТЕМА УРОКА:__________________________________________ 

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС УРОКА:______________________________ 

________________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 1 (ИНДИВИДУАЛЬНО)  

Посмотрите видеофрагмент и определите, деятельность какого Приказа в нем отражена 

Ответ:_____________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 2 (ИНДИВИДУАЛЬНО) 

Изучите текст хрестоматии на стр. 151 и  дополните схему «Служащие Посольского приказа XVII 

века» 

 

ЗАДАНИЕ 3 (РАБОТА В ПАРАХ) 

Обсудите функции служащих Посольского приказа и напишите номер функции в схеме «Служащие 

Посольского приказа» 

1. Взаимодействие Приказа с Боярской думой 

2. Руководство деятельностью структурных подразделений приказов – столов  

3. Разбор поступающих в приказы документов 

4. Осуществление устного и письменного перевода 

 

ЗАДАНИЕ 4 (РАБОТА В ГРУППЕ) 

1. Воссоздать деятельность Посольского приказа на основе анализа источников; 

2. Принять решение по документу, зафиксировать резолюции на документе (прочитайте документ и 

на основе выработанных критериев примите решение о его судьбе: «Чтена. В столп» или «Чтена. 

Государю и боярам»); 

3. Представить результаты работы группы с элементами речи XVII века.  

 

Решение:_________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 5 (ИНДИВИДУАЛЬНО) 

Выберите (подчеркните) два фразеологизма, которые в действительности отражают труд служащих 

Посольского приказа XVII века 

 

ОТВЕТ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС УРОКА 

Запишите ответ на свой вопрос, который вы задали в начале урока 

Ответ:__________________________________________________ 

 

Таблица самооценки (баллы проставляются после выполнения каждого задания) 

Задание Мои баллы 

0-1-2 

Критерии 

Задание 1  2 балла – все верно 

1 балл – допустил 1-2 ошибки 

0 баллов – допустил более 2-х ошибок 
Задание 2  

Задание 3  

Задание 4  Шкала перевода баллов в отметку: 

8-10  баллов – отметка «5»  

6-7 баллов – отметка «4»  

5 баллов – отметка «3»  

Задание 5  

Всего баллов  

Моя отметка  

Приложение 2  

Схема «Служащие Посольского приказа» 



 

 

 
 

Функции служащих Посольского приказа: 

1. Взаимодействие Приказа с Боярской думой 

2. Руководство деятельностью структурных подразделений приказов – столов  

3. Разбор поступающих в приказы документов 

4. Осуществление устного и письменного перевода 

 

Приложение 3 Документы для работы групп 

 

Группа 1. Персия 

Историческая справка о русско-персидских отношениях. 

Политическая обстановка на Среднем Востоке в первой четверти XVII в. изменилась. Персия к этому 

времени оправилась от внутреннего кризиса, шаху Аббасу I удалось одержать несколько блестящих 

побед над узбеками и турками. Персия не нуждалась больше в союзнике для борьбы с Турцией. 

Владения Персии и Русского государства  теперь непосредственно соприкасались. Шахское 

правительство, опасаясь дальнейшего продвижения России на Кавказ, настороженно следило за 

каждым шагом Москвы. Однако в расчеты московского правительства не входил конфликт с 

Персией из-за Грузии и закавказских ханств, так как это закрыло бы персидский рынок, игравший 

важную роль в экономике Русского государства.  

 

В 1623 г. Федот Афанасьевич Котов был послан через Астрахань в Персию с товарами из 

государевой казны. Очевидно, перед отъездом Котов получил из Посольского приказа специальное 

задание — описать пройденный путь, обычаи жителей, города и представить «статейный список». 

Судя по характеру дошедших до нас вариантов «О ходу в Персидское царство», Котов вел в пути 

дневник, который затем лег в основу отчета о поездке в Персию. 

В это время русское правительство собирало преимущественно через Посольский приказ различные 

сведения о соседних народах и государствах, о системе их управления, религии, количестве 

населения, состоянии промышленности и торговли, уровне хозяйства, дорогах, взаимоотношениях с 

другими государствами. 

 

О путешествии Федора Котова из Москвы в Персидское царство 

В Исфахан мы пришли 20 июня 1624 года. Исфахан стоит как бы в ущелье, между высокими горами, 

на ровном месте. 

Исфахан -- столица персидского государства, город большой и красиво построен, только крепость 

плохая, похожая на глиняный забор вокруг садов. هاشداپ дворцы построены так, чтобы ворота 

ДУМНЫЙ 
ДЬЯК 

ПОДЬЯЧИЕ 
Переводчики 

и толмачи 

ДЬЯК ДЬЯК 



 

 

выходили на главную площадь. Ворота высокие, над воротами -- расписанные الط палаты. Они стоят 

одна над другой в три этажа. В эти палаты приходят всякие иностранные послы и купцы. 

На площади, напротив шахских ворот, лежат медные и железные گنفت, среди них есть и большие, 

но лежат они в беспорядке, без станков и без колод, а некоторые забиты песком и землею. 

 

25 июня 7132 (1624) года هاش вернулся после взятия یکرت  города Багдада132. Его встречали в 

садах, в армянских и в других слободах Исфахана. А навстречу вышли из города все люди с женами 

и с детьми, весь народ по статьям: кызылбаши и персы, армяне своим полком с женами и детьми, 

индийцы своим полком, евреи своим полком с женами и детьми, аврамляне своим полком, курды 

своим полком. 

В персидском царстве был такой закон: если кто-либо из мужчин и женщин от семи до восьмидесяти 

лет не идет встречать шаха, тех یارجا یارب. 

 

Русско-персидский словарь 

شاه  اد  царь –پ

 золото –طال 

نگ  ف  пушка –ت

شاه  – шах 

ی  رک  турецкий –ت

رای اجرای   казнить –ب

 

Форма отчета дьяка 

 

Мною дьяком Посольского приказа «имя» чтена бумага «название»________________. 

Мною сделана приписка «чтена. царю и боярам» (или «чтена. вклеить в столп») так как… 

 

Группа 2. Польша 

Историческая справка  

В первой половине 17-го столетия украинские земли входили в состав Польши, Венгрии и 

Османской империи, и лишь часть восточноукраинских земель – Слободская Украина – входила в 

состав Московского царства. 

Проживавшее в Речи Посполитой украинское население подвергалось национальному и 

религиозному гнёту со стороны как поляков, так и евреев, которым польские паны раздавали в 

аренду украинские земли. Протест против гнёта выливался в периодически возникающие 

восстания. Помочь же восставшим в тот период могла лишь Россия. 

В 1648 году началась восстание под руководством гетмана Запорожского казачьего войска 

полковника Зиновия Михайловича Хмельницкого, прозванного Богданом.  

Вернувшись с полей сражений Испано-Французской войны Хмельницкий увидел на родине 

удручающую картину: теперь взимали пошлину не только за проезд по мосту, не только за 

торговлю на рынке, не только за рыбалку, но и за исполнение церковных таинств в православном 

храме.  

Все, кто желал обвенчаться или окрестить ребенка, должны были оплатить еврею-арендатору 

пошлину, а чтобы открыть церковь на время службы, поп вынужден был идти кланяться еврею, у 

которого хранились ключи от церкви. 

Возмутившись таким состоянием дел, Хмельницкий написал жалобу польскому королю, но тот её 

проигнорировал, а через некоторое время в отместку за эту жалобу у Хмельницкого отобрали его 

родовое имение, насмерть засекли его десятилетнего сына Григория и увезли его жену Ганну. 

В августе 1647 года Богдан Хмельницкий отправился в Сечь, где начал вербовать своих 

сторонников,  и уже 15 октября он был избран гетманом вместо назначенного поляками Ивана 

Барабаша. 

В Сечь хлынул поток добровольцев со всей Украины — в основном крестьян — для которых 

гетман организовал «курсы» военной подготовки, в ходе которых опытные казаки обучали 

добровольцев рукопашному бою, фехтованию, стрельбе и основам военной тактики. К апрелю 1648 



 

 

года войско Хмельницкого уже насчитывало 43720 человек. Восстание разрасталось с большой 

скоростью. 

Лист украинского гетмана Богдана Хмельницкого, посланный из Черкас. 8 июня 1648 г. 

Зичили бихмо соби самодержца господаря такого в своей земли, яко ваша царская велможност 

православний хрестиянский цар, если бы предвечное пророчество от Христа Бога нашего 

исполнилось, что все в руках его святой милости. 

В чом упевняем ваше царское величество, что если бы была на то воля божья, а желание твое 

царское сейчас же немедленно наступать на то государство, а мы со всем Войском 

Запорожским готовимся услужить вашей царской милости, к которому с нижайшими услугами 

своими отдаемся. 

Русско-украинский словарь 

Зичили бихмо – хотеть 

Соби – себе 

Господарь – хозяин 

Яко – как 

Велможност – милость 

В чом упевняем – уверять 

Услужить – служить 

Форма отчета дьяка 

 

Мною дьяком Посольского приказа «имя» чтена бумага «название»________________. 
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Группа 3. Швеция 

Историческая справка о русско-шведских отношениях в 1 пол. XVII века 

XVII век - важный, во многом поворотный, этап в многовековой истории взаимоотношений России с 

европейскими странами, в российской внешней политике. Исторические пути Европы и России 

гораздо больше и чаще, чем раньше, сближались, пересекались и накладывались друг на друга. 

Какими же были к 1613 г. границы России? Когда и как они сложились? Какие противоречия 

обозначали (или, наоборот, скрывали)?  

Вся западная граница России в тот момент оставалась неопределенной, поскольку северо-западные 

русские земли (включая Новгород) все еще были оккупированы Швецией, а территория между 

Смоленщиной и Москвой в значительной мере контролировалась Речью Посполитой (Польшей).  

Русско-шведские переговоры, начавшиеся в 1616 г. при посредничестве англичан (о чем их просила 

Москва), по характеру аргументов сторон сильно походили на русско-польские. Московская 

делегация в ответ на обвинения шведов в «измене» заявляла, что «Бог избирал царей славных не от 

царского корня», после чего настойчиво советовала тем разобраться сначала в их внутренних делах. 

Тем не менее, в Столбово 27 февраля 1617 г. был подписан «вечный мир» России со Швецией. По 

его условиям, Карл-Филипп не претендовал более на русский престол, а Новгородская земля 

оставалась за Россией. Михаил Федорович должен был заплатить 20 000 рублей деньгами 

«готовыми, добрыми, ходячими, безобманными серебряными новгородскими» и отказаться от всех 

прав на Карелу, Ингрию и Лифляндию, иными словами - смириться с потерей выхода в Балтийское 

море. Договором подтверждались традиционная торговля между двумя странами и свободный 

транзитный проезд русских послов в Западную Европу, а шведских - в Персию, Турцию и Крым. 

 

Письмо, принятое на заседании риксдага по поводу продолжения сбора налогов для 

продолжения войны с Россией 

 



 

 

"Мы, нижеподписавшиеся, Государственный совет Швеции и представители сословий Великого 

Furstendömet Finland, собравшиеся в Гельсингфорсе по велению могущественного и благородного 

государя и господина Густава Адольфа, приветствуем вас, сословия Шведского королевства.  

Мы надеемся, что каждый из вас и без нашего напоминания знает и помнит, каким тяготам и 

опасностям подвергаемся мы здесь, на этой окраине, у самой rysk границы. Уже много лет подряд 

мы переносим все лишения войны, чему виною прежде всего наши неверные и коварные соседи - 

rysk, которые не только в военное время - это понятно! - но и прежде, в мирные времена, когда 

должна была бы между нами быть дружба, не давали нам спокойно и безопасно жить в наших домах.  

Поэтому, хотя прошлый год и был lean, мы решили по своей доброй воле, чтобы хоть несколько 

улучшить содержание войска, стоящего в Финляндии. От каждых шестнадцати податных и 

коронных крестьян и каждых тридцати двух фрельсовых, считая двух совладельцев одного хозяйства 

за одного, поставить шестнадцать fat зерна, две fat ячменя и овса, три лиспунда и четыре марки 

масла, шестнадцать лиспундов мяса и свиного сала, одного быка, четырех овец и шестнадцать возов 

сена.  

Мы со своей стороны всегда готовы сделать все, что будет способствовать вашему välbefinnande и 

что вы пожелаете. Да пошлет вам Бог счастье и покой телесный и душевный. Писано в 

Гельсингфорсе 2 февраля 1616 г." 

 

Русско-шведский словарь 

Furstendömet – княжество. 

Rysk – русский.  

Lean – неурожайный. 

Fat – бочка. 

Välbefinnande – благополучие. 
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Приложение 4 Фразеологизмы 

1. Бумага стерпит. (В письменном или печатном тексте может быть клевета, ложь, искажение 

фактов) 

2. Филькина грамота. (Ничего не значащий, фальшивый документ). 

3. У кормила власти. (Во главе управления, в руководстве). 

4. Тянуть канитель. (Делать медленно, копаться). 

5. Тянуть волынку. (Делать что-то очень медленно, умышленно затягивая работу). 

6. Положить в долгий ящик. (Затягивать выполнение дела на длительное время). 

7. Переливать из пустого в порожнее. (Заниматься бесполезным делом, бесцельно проводить 

время). 

8. За тридевять земель. (Очень далеко, неизвестно где). 

9. За семью печатями. (Что-то совершенно непонятное, недоступное разумению). 

10. Гераклов труд. (Дело, требующее необыкновенных усилий). 

 

Приложение 5. Домашнее задание 

Предложить предметы для проведения реконструкций по темам: 

 Церковная реформа патриарха Никона и церковный раскол. 

 Восстание Степана Разина. 

 Воссоединение Украины с Россией. 

 Война с Речью Посполитой. 

 Война с Османской империей и Крымским ханством. 

 Союз с Калмыцким ханством. 

 

 


