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Роберт Рождественский

Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что, если останется жить Земля,

Высшим достоинством Человечества
Станут когда-нибудь учителя. 
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Вы знаете, мне по-прежнему верится,
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Высшим достоинством Человечества
Станут когда-нибудь учителя. 
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Дневник конкурса «Учитель года 2010»  

  

Со 10 по 15 марта 2010 года прошли конкурсные уроки учителей 

Образовательного центра ОАО «Газпром». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Как непросто порой лингвисту превратить простой 

лексический набор по теме, например, “Достижения” в 

непрерывный каскад чередующихся интересных ситуаций и 

заданий. Но молодому учителю английского языка Верещагиной 

Полине Анатольевне это удалось. Девятиклассники не просто 

выделяли личностные характеристики и определяли компоненты 

успешности, но весь урок рассуждали о себе, своих планах 

поступления в вузы, ставили задачи по развитию в себе 

определённых качеств, способствующих успеху. Стоит ли 

говорить, что делали они это исключительно на английском 

языке при постоянной поддержке образцовой речи мастера. Кто 

знает, может быть, именно на таких уроках молодой человек 

творит себя не только для языковой коммуникации, но и всерьёз 

кристаллизует жизненный выбор. 



Урок английского языка по теме “ Залог успеха (The secret of success)” 

 
Учитель: Верещагина Полина Анатольевна 

 

Единица содержания: способ характеристики личности (определение компонентов 

успешности) на основе текста (на материале уроков по теме «Достижения»). 

Обучающая цель:  

 определять черты характера личности, опираясь на биографическую 

информацию; 

 освоить способ характеристики личности; 

 уметь применять изученную лексику в различных коммуникативных ситуациях. 

 

Развивающая цель:  

 развитие речи (обогащение словарного запаса, развитие эмоциональной 

выразительности речи при обосновании своей точки зрения); 

 развитие логического мышления (умение классифицировать слова по 

словообразовательным средствам, анализировать тексты и выделять то качество 

личности, которое помогает добиться успеха, умение аргументировать свой 

выбор), абстрактного мышления (умение объяснять понятия);   

 развитие внимания и памяти. 

 

Воспитательная цель: 

 формирование навыков работы в команде, в парах (формирование 

ответственности, добросовестности); 

 формирование и развитие нравственных качеств, отражающих отношение к себе 

(требовательность к себе, честность, осознание своих возможностей, 

самовыражение). 

 

Компетенции: 

 коммуникативная (навыки работы в группе, владение различными социальными 

ролями); 

 информационная (поиск, отбор необходимой информации); 

 учебно-познавательная (логическая деятельность, целеполагание, рефлекия); 

 ценностно-смысловая (жизненные ценности); 

 общекультурная (познание и опыт деятельности); 

 социально-трудовая (выполнение роли гражданина); 

 личное самосовершенствование (духовное и интеллектуальное саморазвитие). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: подготовительный (проверка домашнего задания), применение, 

контроль, итог на рефлексивной основе. 

Граница знания – незнания 

Знают / умеют: Не знают / не умеют: 

лексические единицы по теме 

«Достижения»; 

читать тексты и обсуждать их содержание 

по предложенным вопросам. 

давать характеристику личности на основе 

биографического текста. 

 



Ход урока 

 

Этап урока Действия учителя Действия ученика 

Пг 

 

Цель: актуализация 

изученной лексики, 

создание мотивации 

у учащихся, 

постановка 

учащимися цели 

урока, применение 

изученной лексики в 

незнакомой 

ситуации 

Метод: 
продуктивный, 

репродуктивно-

продуктивный 

Форма: 
фронтальная, 

парная, групповая 

 

 

 

1. Приветствие 

 

2. Постановка цели урока 

 I heard you’d had a meeting 

with the head of Gubkinsky 

University recently, right? 

Who is going to enter it? 

 What must you be good at to 

do it?  

Организуется работа в парах 

для обсуждения своих 

профессиональных планов на 

будущее. 

 Why is it important to be 

good at something?  

 What can we achieve having 

skills in some field? So the 

topic of today’s lesson is 

“The secret of success”. 

We’ll learn what 

characteristic a person 

should have to be successful. 

 In what fields can a person 

succeed? 

 What successful people in 

each field can you name? 

3. Применение лексики в 

связанном высказывании 

Вызывается один из учеников, 

который будет играть роль 

известной личности, про 

которую он подготовил 

сообщение. 

Одновременно с этим 

ученикам, задающим вопросы, 

предлагается делать пометки о 

том, что помогло этой 

знаменитости добиться 

успеха. 

 Let’s think what helped 

Mr/Mrs … to become 

successful? How can we 

characterize him? Write 

these characteristics on 

the board. 

 

 

4. Выделение 

 

 

Ученики отвечают на вопросы  

 Yes, I’m going to enter 

this university. 

 I should be good at 

chemistry and physics.  

 It will help us to become 

professionals in this field. 

 We can achieve success, 

be successful 

(определение цели 

урока). 

 In sport, in business, in 

art, in science. 

 In sport – Ivan Skobrev. 

In chess – Garry 

Kasparov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики берут интервью у 

знаменитости, задают вопросы 

по предложенным параметрам 

(приложение 1). 

 Hard-working, lucky, has 

a desire. 

(записывают на доске в 2 

столбика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики отвечают на вопросы 



дополнительных 

компонентов успешности 

 Why do you think these 

words are important?  

 What part of speech are 

they?  

 What do they mean in the 

frame of our topic? 

 Let’s see what other 

adjectives we can use for 

this purpose. Out of the 

list of words choose those 

adjectives which can be 

personal qualities and 

those nouns which can be 

components of success. 

Ученики делятся на две 

группы, каждой из которых 

даются карточки со словами 

разных частей речи и 

относящихся к разным видам 

характеристик (приложение 

2). Предлагается выбрать 

только прилагательные, 

относящиеся к характеристике 

успешной личности, и 

соответствующие им 

существительные 

(компоненты успешности).  

 

 They refer to success. 

 Adjectives and nouns. 

 Adjectives are used to 

characterize a person 

(characteristics) and 

nouns stand for parts of 

success (components of 

success). 

Ученики выбирают 

необходимые слова и 

записывают их на доске 

(knowledge – knowledgeable, 

persistence - persistent, talent – 

talented, patience - patient, self-

confidence self-confident, hard 

work - hard-working, creativity - 

creative). 

Пр  

Цель: применение 

характеристик 

успешной личности, 

формирование 

умений совместной 

деятельности, 

развитие навыков 

чтения, 

формирование 

абстрактного 

мышления 

Метод: 
продуктивный 

Форма: 
индивидуальная, 

групповая 

 

1. Характеристика 

выдающихся людей 

Ученики делятся на группы, 

всем раздается 5 одинаковых 

текстов (приложение 3). 

Предлагается, чтобы сначала 

каждый прочитал все тексты, 

на полях отметил найденные 

личные качества, затем в 

группе обсудил верность своих 

рассуждений и представил 

окончательный ответ всему 

классу в устной форме.    

 Where are these people 

successful? In love? In 

business?  

 Do you have the same set 

of characteristics for each 

of them? Why? 

So they have achieved success in 

defferent ways. 

2. (резервное время) 

Ученики выполняют задание.  

При презентации своего ответа 

ученик дает обоснование 

выбора характеристик. 

Например: Уильям Хогарт был 

талантливым, потому что его 

картины стали известны всему 

миру, творческим человеком, 

так как выработал свое 

видение миссии полотен. 

 In art, in science, in sport, 

in literature. 

 No, they are different 

because these people are 

individuals. 

Ученики характеризуют друг 

друга/ себя. 



Характеристика 

одноклассников 

Предлагается загадать кого-

нибудь из класса, 

охарактеризовать его/ её, 

остальные должны угадать, 

кого загадали.  

 

Кт  

Цель: проведение 

итоговой 

диагностики, 

формирование 

позитивного 

отношения к себе 

Метод: 
продуктивный 

Форма: 
индивидуальная 

 

Критерии оценки работы 

(грамматика, употребление 

лексики, полнота 

высазывания). 

Предлагается закончить 

предложения (приложение 4): 

1. I would be a good sportsman 

if… 

2. I’ll pass my school exams if… 

3. I do my homework well if… 

4. I’ll be able to go to the UK 

if… 

5. My classmates will respect me 

if… 

6. My parents will be proud of 

me if… 

7. The teachers will be delighted 

with me if… 

8. I’ll become a professional if… 

Все ответы прикрепляются на 

доску.  

Look! Here are your secrets of 

success! You all have got 

different answers. That means 

that each person has got his/her 

own way of achieving success. 

As we could have seen the texts 

prove it as well.   

 

Ученики выполняют задание 

самостоятельно. 

Ит  

Цель: проверка 

понимания 

учащимися 

необходимости 

полученных знаний, 

выставление 

отметок 

 What new have you learnt 

to do today?  

 What are the components 

of success?  

 Which word is your 

favourite? Can you say 

that you have such a 

characteristic? 

Ученики отвечают на вопросы: 

 To characterize people. 

 Knowledge, persistence, 

talent, patience, self-

confidence, hard work, 

creativity. 

 Desire. I think I’ve got a 

desire to study. 

  

 



Приложение 

Приложение 1 

o country where lives 

o education 

o occupation 

o achievements (in what fields) 

o what helped to become 

successful 

o country where lives 

o education 

o occupation 

o achievements (in what fields) 

o what helped to become 

successful 

 

Приложение 2 

 

knowledge 

patient 

unknown 

self-confidence 

persistently 

talent 

impatient 

persistent 

confidently 

beauty 

hard-working 

charming 

creativity 

talented 

know 

self-confident 

hard work 

patiently 

creative 

knowledgeable 

unconfident 

nice 

beautiful 

patience 

charm 

persistence 

 
 

Приложение 3 

 

1. William Hogarth is one of the most colourful figures of British 

art. His paintings attract by their singular originality. His famous 

series are "Elections", in which Hogarth displays the English state 

system, its statesmen and the evil practices going on during election 

campaigns. 

Hogarth didn't want to follow the vogue and copy the old masters: 

true life, everyday reality seemed to be of greater importance. He breaks off with the old style. 

Hogarth is the creator of his own method. 

2. When Thomas Edison invented the light bulb, he tried over 2000 

experiments before he got it to work. A young reporter asked him how it felt to 

fail so many times. He said, "I never failed once. I invented the light bulb. It 

just happened to be a 2000-step process." 

3. Wilma Rudolph was the 20th of 22 children. When she was born her survival was doubtful. 

At the age of four she contacted double pneumonia and scarlet fever, which left her with a 



paralysed left leg. By 13 she had developed a rhythmic walk, which 

doctors said was a miracle. That same year she decided to become 

a runner. Every race she entered, she came in last. Everyone told 

her to quit, but she kept on running. One day she actually won a 

race. From then on she won every race she entered, finally she won 

three Olympic gold medals. 

4. Stephanie Meyer used to be an “average person”. Despite having an English 

degree she only ever worked as a receptionist after her graduation in 1995, until 

she started writing Twilight in 2003. 

Meyer says that the idea for Twilight came to her in a dream on June 2, 2003. 

Based on this dream, Meyer wrote the transcript of what is now Chapter 13 of 

the book. In a matter of three months she had transformed her dream into a 

completed novel, though she claims that she never intended to publish Twilight 

and was writing for her own enjoyment. 

Meyer was named USA Today's "Author of the Year" in 2008.  

5. Michael Schumacher, the seven times world champion of Formula One 

racing, is regarded as one of the most successful drivers of all time.  

Michael is so fit that he can finish a race without breaking sweat. 

After he broke his leg badly at the British Grand Prix in 1999, he worked 

very hard to return to fitness. He came back fitter and stronger. 

Working hard at their skills and knowledge can make anyone into a very valuable and well-

paid person. 

Приложение 4 

The Secret of Success 

I would be a good sportsman if __________________ 

_________________________________________ 

I’ll pass my school exams if ____________________ 

_________________________________________ 

I do my homework well if ______________________ 

_________________________________________ 

I’ll be able to go to the UK if ___________________ 

_________________________________________ 

My classmates will respect me if ________________ 

_________________________________________ 

My parents will be proud of me if ________________ 

_________________________________________ 

The teachers will be delighted with me if __________ 

_________________________________________ 

I’ll become a professional if ____________________ 

_________________________________________ 

 



Самоанализ урока 

 

Урок основан на материале уроков по теме «Достижения», а также коррелируется 

с девизом школы «успешность», что, в свою очередь, способствует укреплению 

корпоративного сознания учащихся. 

Задачей урока являлось научить учащихся характеризовать людей, основываясь на  

биографических текстах, а также вывести наиболее значимые компоненты успешности. 

Реализация данной задачи позволила учащимся определить свои личные качества, 

осознать свои достижения и выявить недостающие компоненты для более успешной 

реализации жизненной цели.    

Урок состоит из четырех этапов. На всех этапах прослеживается единица 

содержания урока. Целью подготовительного этапа являлось выделение самими 

учащимися единицы содержания урока (выделение компонентов успешности) с 

помощью наводящих вопросов, создание мотивации у детей, а также актуализация 

опорных знаний. Для этого использовались разные виды работы: неподготовленная 

речь учащихся (фронтальная и парная форма взаимодействия), перекрестный опрос 

(парная форма), выделение слов определенной части речи (групповая форма). 

Подготовительный этап позволил учащимся выделить основные компоненты 

успешности, а также соответствующие им личностные характеристики. Этап проверки 

домашнего задания одновременно являлся частью подготовительного этапа. 

Цель этапа применения – формирование целостной системы знаний для 

последующего выделения наиболее важных компонентов успешности. Использовалась 

групповая форма работы, что способствовало осознанию ответственности перед 

командой, формированию умения анализировать информацию и аргументировать свою 

точку зрения. Учебным материалом являлись тексты про успешных людей.    

Целью этапа контроля являлась проверка умения учащихся применять 

полученные знания в разных контекстах. Этот этап способствовал повышению 

самооценки учащихся и формированию положительного отношения к себе.      

Цель завершающего этапа – подведение итога на рефлексивной основе 

(актуализация важности и необходимости полученных знаний). 

На всех этапах урока использовались продуктивные методы работы, учащиеся 

являлись активными участниками учебного процесса. Парные и групповые формы 

взаимодействия способствовали развитию коммуникативной компетенции. 

Урок уложился в четкие временные рамки, имел завершенный характер, так как 

был подведен итог на рефлексивной основе и выставлены оценки.  

Считаю, что задача урока была выполнена. 



 

Дневник конкурса «Учитель года 2010»  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

На уроке окружающего мира “Александр Невский – 

защитник земли русской” четвероклассники неожиданно 

серьёзно и ярко рассуждали о роли великого князя. Под 

руководством Деевой Светланы Юрьевны они умело 

анализировали исторический текст, музыкальное произведение, 

демонстрировали свои значительные познания в области темы 

урока, часто выходя за рамки учебника и программы. В год 65-

летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне 

взрослые размышления младших учащихся в нашей школе о роли 

героической личности в истории показались всем очень 

актуальными. 



Урок окружающего мира по теме “Александр Невский – защитник земли 

Русской” 

 
Учитель: Деева Светлана Юрьевна 

 

Единица содержания: способ понимания образа Александра Невского как 

исторически значимой личности. 

Обучающая цель: 

 уточнить и расширить представления об истории средневековой Руси;  

 узнать об Александре Невском как исторической личности, его вкладе в 

историю России.  

 

Развивающая цель: 

 развивать умение характеризировать историческую личность, используя 

литературные, художественно-изобразительные и музыкальные источники; 

 развивать умения работать с текстом (выделять главное, сравнивать, доказывать 

и опровергать высказывания, аргументировать свою точку зрения); 

 развивать навыки самостоятельной работы (самоорганизацию, умение давать 

свою оценку событию, личности); 

 развивать речь, воображение, образное мышление. 

 

Воспитательная цель: 

 воспитывать патриотические чувства, гражданскую ответственность; 

 формировать культуру эмоционального восприятия и понимания музыкального 

произведения; 

 отработать коммуникативные умения при работе в парах. 

 

Компетенции: 

 коммуникативная - формирование навыков работы в паре, взаимодействия с 

окружающими. 

 ценностно-смысловая - формирование ценностных ориентиров  учащихся на 

материале данного урока; 

 учебно-познавательная - умение планировать свою деятельность, проводить 

рефлексию; 

 социально-культурная - познание культурно-исторического наследия, 

воспитание активной гражданской позиции. 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Этапы урока: подготовительный, усвоение нового, итог на рефлексивной основе. 

Граница знания – незнания 

Знают Не знают 

знают об образовании монгольского 

государства - Золотая Орда, о нашествии 

хана Батыя на Русь; умеют работать с 

текстом (выборочное чтение, ответы на 

вопросы, составление плана). 

 

о роли Александра Невского в истории 

России. 

 

 



Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Подготовительный этап. 
Задачи:   

- актуализировать  знания учащихся по теме;  

- развивать умение ставить учебную задачу; 

- учить согласовывать деятельность в соответствии с поставленной задачей; 

- настроить учащихся на  эмоциональное восприятие. 

  

Начать наш урок я хочу отрывком из 

стихотворения Анны Андреевны Ахматовой 

«Мужество». 

Мы знаем, что ныне лежит на весах  

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах 

И мужество нас не покинет.      (1942 г.)   

                                      

Хотя эти строки и были написаны, спустя 

семь веков, после событий, о которых мы будем 

сегодня говорить, на мой взгляд, они наиболее 

точно подходят к теме нашего урока: «Александр 

Невский – защитник земли русской». 

- Знакомо ли вам это имя? 

- Кто такой защитник? 

- Знаете ли вы, что имя «Александр» по-гречески 

означает «защитник»? 

- Что бы вы хотели узнать сегодня на уроке? 

- Каким образом можно получить эти знания? 

- Какую учебную задачу поставим перед собой? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся высказываются, 

отвечают на вопросы.  

2.  Усвоение нового. 

Задачи: 

- провести антиципацию по портрету; 

- развивать умение работать с текстом (анализировать факты, делать выводы, 

работать с планом, выборочное чтение); 

- развивать умение соотносить подвиги А. Невского с их значением в истории; 

- развивать речь, воображение, образное мышление; 

- развивать коммуникативные способности; 

- воспитывать чувство гордости и патриотизма. 

 

 1. Работа с портретом. 

 Я хочу показать вам портрет Александра 

Невского, выполненный художником Павлом 

Кориным. 

- Каким вы представляете себе этого человека? 

(ответы фиксируются на доске) 

- Прочитайте слова Александра Невского. Как они 

его характеризуют? 

 По первому впечатлению судить о человеке 

бывает достаточно трудно.  

- Хочется ли вам узнать, каким был Александр 

Невский? 

 

 

 

 

Учащиеся высказывают свои 

предположения. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Работа с научно-познавательным текстом. 

 Я буду читать вам статью об Александре 

Невском, а вы внимательно слушайте и следите 

за мной по тексту, отмечая слова, которые 

подтверждают характеристики князя, 

названные нами. Будьте внимательны, потому 

что позже вам предстоит составить план 

текста. 

 

 В тексте встретятся слова: палица, сеча, 

Золотая Орда, Батый, крестоносцы. Давайте 

вспомним и уточним их значение. 

 

Сейчас я начну читать текст. Какую 

задачу вы будете выполнять? 

 

- Какие качества Александра Невского 

подтвердились? Опроверглись? 

(На доске отмечаю + или -) 

 

- Какие новые качества Александра Невского 

узнали? 

- Для чего мы выделяли качества Невского? 

 

 

 

3. Работа в парах. 

А сейчас проверим, насколько вы были 

внимательны при чтении текста. 

У вас на столах лежат листочки с 

записанными пунктами плана. Работая в парах, 

вам надо восстановить последовательность 

событий, поставив рядом соответствующую 

цифру. 

                                                              

                        

 

(Фронтальная проверка. На доске вывешиваются 

карточки с планом.) 

 

1) - Какой пункт плана поставили первым? 

- Когда родился Александр Невский?  

- Чему его учили в детстве? 

2) - Второй?  

- Упоминается ли дата начала княжения 

Александра Невского в Новгороде? 

 Это был 1236 год. Молодому князю 

исполнилось тогда 16 лет. Мне кажется, это 

важный штрих к портрету Невского. 

 

3) - Следующий пункт? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики объясняют значение 

слов. 

 

 

 

 

 

Выборочное чтение. 

 

 

 

Ответы учащихся. 

 

 - Чтобы лучше представить князя 

А.Невского. 

-Для решения поставленной 

учебной задачи. 

 

 

 

__    Надежда Русской земли. 

__    Начало княжения в 

Новгороде.                      

__     Первая поездка в Орду.                                        

__     Детство будущего князя.                                       

__     Александр получает 

прозвище    Невский.             

__     Ледовое побоище на 

Чудском озере.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  За что князь Александр получил прозвище 

Невский? 

-  Когда это произошло? 

 

4) - Четвертый?  

- В чем проявился талант полководца Александра 

Невского в битве на Чудском озере?  

- Назовите дату этого сражения. 

(Обратить внимание на написанные качества 

А.Невского) 

 

5) - Пятый?  

 Александр  пять раз ездил в Орду, 

предупреждая разорительные набеги монголо-

татар, спасая ослабленную Русь от полного 

уничтожения. Первый раз в 1247 году. 

6) - Последний пункт?  

- О чем бы вам еще хотелось узнать? 

Умер князь при очередном возвращении из 

Орды в городе Горовце 14 ноября 1263 г. Перед 

смертью он постригся в монахи и принял большой 

монашеский чин. Тело его отвезли во Владимир, 

где митрополит Кирилл горестно возгласил: 

«Зашло солнце земли русской!» 

 

На доске получается следующий план: 

1220 г.                  Детство будущего князя.   

1236 г.                  Начало княжения в Новгороде.                                                         

15 июля 1240 г.  Александр получает прозвище 

Невский.             

 5 апреля 1242 г. Ледовое побоище на Чудском 

озере.                             

1247 г.                   Первая поездка в Орду.     

                               Надежда Русской земли. 

14 ноября 1263 г. 

 

- Как план может помочь в создании образа 

Александра Невского? 

 

4. Музыкальный фрагмент. 
 Александр Невский был значительной 

фигурой в русской истории. Это признавали и его 

современники, и его потомки. Образ князя 

запечатлен не только художниками. Были 

созданы фильмы, написаны поэмы, музыкальные 

произведения. 

 Предлагаю вам послушать музыкальный 

фрагмент оперы Сергея Прокофьева «Александр 

Невский», который передает картины боя на 

Чудском озере. 

- Смогли ли вы представить картину боя?  

- Как начинался музыкальный отрывок? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- План помогает выделить 

главное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Почему темп музыки менялся? 

 

5. Обобщение. 

- По праву ли Александра Невского называют 

защитником? 

В 1280-х годах Александра Невского 

начинают почитать как святого. Позднее  в 1547 

г. он был официально канонизирован Русской 

православной церковью. 

В 1724 г. Петр I основал в Петербурге 

монастырь (ныне Александро-Невская лавра) и 

повелел перевезти туда останки князя. Он же 

постановил отмечать память Александра 

Невского 30 августа. 

В 1725 г. Императрица Екатерина I 

учредила орден Святого Александра Невского - 

одну из высших наград России, существовавших 

до 1917 года, которым награждали за заслуги как 

в военной, так и гражданской службе. 

В 1942 году был учрежден советский орден 

Александра Невского, которым награждались 

командиры Красной Армии, проявившие в боях 

личную отвагу, мужество и героизм. 

В 2008 году прошел Всероссийский 

исторический конкурс «Имя России», 

организованный телеканалом «Россия». 

Победителем стал Святой благоверный князь 

Александр Невский. 

 

 

Ответы учащихся. 

 

 

3. Итог.  

Задачи: 

- провести рефлексию; 

- проверить понимание образа А.Невского как исторической личности; 

- развивать эстетический вкус, творческие способности, речь. 

 

  Сегодня на уроке мы поставили задачу: 

представить образ Александра Невского и узнать 

о его роли в истории нашей страны. 

- Справились с поставленной задачей? 

- Что нам помогло это сделать? 

-  С чего начинали? 

- А музыка помогла? 

 

- Какие качества Александра Невского вы хотели 

бы сформировать в себе? 

 

Выразите свое понимание образа 

Александра Невского в синквейне. 

 

 

    

 

 

Ответы учеников. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети сочиняют синквейны, потом 

зачитывают их и прикрепляют 

листочки на доску. 

 

 



Самоанализ урока 

 

Тема: «Александр Невский – защитник земли Русской». 

Место урока в теме: 4 урок из раздела: «Страницы истории Отечества». На каждом 

уроке изучается новая тема. Изучение  материала носит ознакомительных характер, т.к. 

подробнее эти темы рассматриваются на уроках истории Отечества в средней школе. 

Тема: «Александр Невский – защитник земли Русской» 

Единица содержания: способ понимания образа Александра Невского как 

исторически значимой личности. 

Обучающая цель: 

 уточнить и расширить представления об истории средневековой Руси;  

 узнать об Александре Невском как исторической личности, его вкладе в 

историю России.  

 

Развивающая цель: 

 развивать умение характеризировать историческую личность, используя 

литературные, художественно-изобразительные и музыкальные источники; 

 развивать умения работать с текстом (выделять главное, сравнивать, доказывать 

и опровергать высказывания, аргументировать свою точку зрения); 

 развивать навыки самостоятельной работы (самоорганизацию, умение давать 

свою оценку событию, личности); 

 развивать речь, воображение, образное мышление. 

 

Воспитательная цель: 

 воспитывать патриотические чувства, гражданскую ответственность; 

 формировать культуру эмоционального восприятия и понимания музыкального 

произведения; 

 отработать коммуникативные умения при работе в парах. 

 

Компетенции: 

 коммуникативная - формирование навыков работы в паре, взаимодействия с 

окружающими. 

 ценностно-смысловая - формирование ценностных ориентиров  учащихся на 

материале данного урока; 

 учебно-познавательная - умение планировать свою деятельность, проводить 

рефлексию; 

 социально-культурная - познание культурно-исторического наследия, 

воспитание активной гражданской позиции. 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Этапы урока: подготовительный, усвоение нового, итог на рефлексивной основе. 

Граница знания – незнания 

Знают Не знают 

знают об образовании монгольского 

государства - Золотая Орда, о нашествии 

хана Батыя на Русь; умеют работать с 

текстом (выборочное чтение, ответы на 

вопросы, составление плана). 

 

о роли Александра Невского в истории 

России. 

 

 

 Пг Усв.  Ит  



Задачи  

этапа 

Актуализировать  

знания по теме; 

развивать умение 

ставить учебную 

задачу; 

уметь 

согласовывать 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

настроить на  

эмоциональное 

восприятие. 

Провести антиципацию 

по портрету; развивать 

умение работать с 

текстом (анализировать 

факты, делать выводы, 

работать с планом, 

выборочное чтение); 

развивать умение 

соотносить подвиги А. 

Невского с их значением 

в истории; развивать 

речь, воображение, 

образное мышление;  

развивать 

коммуникативные 

способности; 

воспитывать чувство 

гордости и патриотизма. 

Провести рефлексию; 

проверить понимание 

образа А.Невского как 

исторической 

личности; 

развивать эстетический 

вкус, творческие 

способности, речь. 

 

Учебный 

материал 

Тема урока, 

отрывок из 

стихотворения 

А.Ахматовой 

«Мужество», 

вопросы учителя. 

Картина П.Корина 

«Александр Невский»; 

научно-познавательный 

текст; цитата А. 

Невского; карточка с 

пунктами плана у 

учащихся; 

восстановленный план с 

датами на доске; 

музыкальный фрагмент 

из кантаты С.Прокофьева 

«Александр Невский»; 

изображения иконы 

«Святого благоверного 

князя Александра 

Невского», ордена 

«Святого Александра 

Невского», советского 

ордена «Александра 

Невского», выставка 

книг, видеофильм. 

Вопросы учителя, 

правила составления 

синквейна, сами 

синквейны. 

Форма  Фронтальная Индивидуальная, парная, 

фронтальная, 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Методы Репродуктивные Продуктивные, 

репродуктивные 

Продуктивные 

Межэтапные 

связи 

 Действия по решению 

поставленной учебной 

задачи. 

 Свое понимание 

образа и отношение к 

А.Невскому отразить в 

синквейне. 

Ключевые 

компетенции 

Коммуникативная 

 

Учебно-познавательная, 

коммуникативная, 

ценностно-смысловая, 

социально-культурная. 

Ценностно-смысловая 

 



 

 

Дневник конкурса «Учитель года 2010»  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 От греческого происхождения терминов “литосфера” и 

“атмосфера” до целостной картины гидросферы совершили 

путешествие ученики 6-а класса 11 марта на уроке географии. 

На пути следования их ожидали океанические течения и 

сюрпризы круговорота воды в природе. Личный опыт общения с 

морской водой не дал им утонуть в море занимательных заданий 

и вопросов. 

 Опытный “штурман” географического сообщества педагогов 

школы – Пузанова Анна Юрьевна уверенно привела 

путешественников к обобщающей схеме структуры гидросферы, 

которая и станет на следующих уроках лоцманской картой 

каждого ученика. 

 



Урок географии в 6-а классе по теме “ Гидросфера” 

 
Учитель: Пузанова Анна Юрьевна 

 

Единица содержания: систематизация информации через заполнение схемы. 

 

Обучающая цель: научиться представлять структуру большой темы в виде схемы и 

соотносить с ней  отдельные элементы. 

 

Развивающая цель: развивать мыслительные ОУУН (анализ, синтез, логика, вывод), 

развивать модальности разных типов, образное мышление. 

 

Воспитательная цель: развивать умение работать в группе, развивать культуру речи, 

анализировать значимость бдительного поведения на воде, развивать чувство долга и 

ответственности по отношению к более младшим ребятам. 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 

 

Этапы урока: подготовка к  активной учебно-познавательной активности, обобщение 

материала, подведение итогов урока и домашнее задание. 

Граница знания – незнания 

 

Учащиеся знают и умеют: Учащиеся не знают  

знают понятия - части гидросферы, 

мировой круговорот воды, мировой океан 

и его части, солёность воды, свойства вод 

Мирового океана, воды суши и её части; 

умеют:  

 называть и показывать основные 

части гидросферы; 

  называть и показывать основные 

океанические течения; 

 приводить примеры частей 

Мирового океана; 

 определять географическое 

положение объектов; 

 описывать по схеме мировой 

круговорот воды в природе. 

 

целостной картины структуры гидросферы 

и особенностей её частей. 

 



Ход урока 

 

Этап Текст/ деятельность Формы Методы Примечания 

Пг Сегодня итоговый урок по теме 

«Гидросфера». В течение двух месяцев мы 

знакомились с многочисленными 

понятиями по этой теме, устанавливали 

взаимосвязи между различными 

элементами и частями гидросферы. 

Настало время обобщить и 

систематизировать усвоенный материал, 

чтобы вы представляли всю структуру 

гидросферы и могли соотнести отдельные 

её элементы с общей схемой. И найти 

каждому элементу своё место. 

 

Каркасом сегодняшней работы будет 

схема (на доске и у вас на листах),  

которую мы в ходе урока будем 

заполнять.  

 

Прошу вас быть внимательными. В конце 

урока вы получите капельки, на которых 

написано название одного из элементов 

гидросферы. Нужно будет её прикрепить к 

соответствующей части гидросферы и 

объяснить свой выбор. 

 

Как мы будем работать? В группах, 

индивидуально и все вместе. 

Нам понадобятся атласы, большие тетради 

и учебники, если вы что-то забыли. 

ОЦЕНИВАНИЕ: 9-10 ☺ 

 

В географии мы часто используем 

латинский язык, потому, что наша наука 

зародилась в Древней Греции. Литосфера, 

Атмосфера и, наконец, гидросфера.  

-Что обозначает это слово в переводе на 

русский язык? 

- Водная оболочка Земли. ☺ 

 

Посмотрите на нашу схему. Первый блок 

– «Состав Г. (состояния воды) 

- В каких состояниях бывает вода? 

- Жидкое, твёрдое, газообразное. ☺ 

 

Второй блок схемы «Состав Гидросферы 

(части). 

- Из каких частей состоит гидросфера?   

УЧЕБНИК с. 68. 

- Воды М.о., воды суши, вода в атмосфере. 

Ф 
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Слайд 

Гидросфера. 

Урок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд «Такая 

разная 

гидросфера» 

 

 

 

 

 

Слайд «Как мы 

работаем» 

 

 

 

Слайд 

«Гидросфера» 

(латинский 

язык) 

 

 

 

Слайд «Состав 

гидросферы 

(состояние 

воды) 

 

Слайд «Три 

состояния 

воды» 

 

 

Слайд «Состав 

Г. (части) 

 

 

 

 



☺ 

- Благодаря какому процессу вода может 

переходить из одного состояния в другое 

и перемещаться между её частями? 

- Мировой круговорот воды. ☺ 

 

- Опишите кратко, как происходит 

круговорот. ☺ 

- …………………………………… 

 

Географический образ объекта 

складывается из следующих позиций:  
I. Определение. 

II. Географическое положение. 

III. Характеристики и свойства. 

IV. Значение для человека. 

 

Работая на уроке, мы будем все части 

гидросферы рассматривать с этих 

позиций. 

Приступаем к работе в группах. Для 

начала нужно определиться, какая группа,  

какой частью гидросферы будет 

заниматься. 

 

 

- Задание группе №1: заполните блок 

схемы «Воды М.О.» УЧЕБНИК. с. 71-73 у 

себя на листах и на доске. ☺4 

 

- Задание группе №1: заполните блок 

схемы «Воды суши.» УЧЕБНИК. с. 85-101 

у себя на листах и на доске. ☺4 

 

Самыми большими частями МО являются 

океаны.  

- Давайте их вспомним. ☺ 

 

- Ранжируем океаны по площади. 

 

 

 

Посмотрим на части гидросферы с 

позиций 

I. Определение. 

II. Географическое положение 

 

Поработаем индивидуально с 

номенклатурой. Вам предлагается 

показать на экране мимио и отметить 

галочками указанные моря, заливы, реки и 

т.д. Перед тем, как отметить их на экране, 
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Слайд 

«Круговорот 

воды» 

 

 

 

 

Слайд 

«Географическ

ий образ 

объекта» 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд «Работа 

в группах» 

КОРАБЛИКИ 

НАЗВАНИЕ 

ГРУППЫ НА 

СТОЛЫ. 

 

 

Слайд «Воды 

М.О.» 

 

 

Слайд «Воды 

суши» 

 

 

 

Со 

стихотворение

м  у карты. 

Слайд 

«Ранжируем 

океаны по 

площади». 

МИМИО-

ответ. По 

желанию. 

Слайд 

«Ранжируем 

океаны по 

площади.» 

ОТВЕТЫ. У 



проговорите их определение и к какой 

части гидросферы они относятся. Время 

на подготовку 1 минута. Как будете 

готовы, поднимайте руку.  

 

 

 

 

 

Продолжаем работать над географическим 

образом объекта. Оценим части 

гидросферы и их элементы с т.з. их 

характеристик и свойств. 

 

- Какие свойства вод МО мы знаем? 

- Солёность, температура, движение вод. 

МИМИО  ☺ 

 

- какова средняя солёность МО? 

- 35‰☺ 

 

- Соотнесите солёность и моря. ☺  

- Моря покажите на карте. ☺ 

 

- от чего зависит температура 

поверхностных вод? 

- От угла падения солнечных лучей. ☺ 

 

Предлагаю ещё немного попрактиковаться 

и написать цифровой диктант. 

Цифровой диктант ☺10 

1. Солёность во всех морях Мирового 

океана одинаковая. 0 

2. Океаническая вода замерзает при 

температуре 0           0  

3. Температура воды в Океане с 

глубиной понижается 1 

4. Температура поверхностных вод 

зависит от угла падения солнечных 

лучей. 1 

5. В морской воде легче научиться 

плавать, т.к. на море всё время есть 

волны. 0 

ОТВЕТЫ. ВЫВЕРКА. 9☺ 

Ещё одно свойство вод МО – Движение. 

-Какие виды движения вы знаете? 

- …………………………………☺ 

РАБОТА В ГРУППЕ. 

Воды МО мы рассмотрели уже с 4-х 

позиций Переходим к водам суши. 

Работаем индивидуально. 

Работаем в группе 
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кого совпадает 

☺9 

Слайд «I. 

Определение. 

II. 

Географическо

е положение» 

 

Слайд 

«Работаем 

индивидуально

» 

Слайд «Моря 

внутренние» ☺ 

Слайд «Моря 

окраинные» ☺ 

Слайд 

«Заливы» ☺ 

Слайд 

«Проливы» ☺ 

Слайд «Реки. 

мир» ☺ 

Слайд «Реки 

РФ» ☺ 

Слайд «Озёра 

мира» ☺ 

Слайд «Озёра 

РФ» ☺ 

Слайд «Каналы 

РФ» ☺ 

Слайд 

«Болота» ☺ 

Слайд «Геогр. 

Образ.  

III. 

Характеристик

и и свойства. 

 

Слайд 

«Работаем 

вместе» 

 

Слайд 

«Свойства вод 

МО» 

Слайд 

«Внимание: 

ОПЫТ» 

Слайд 

«Красное и 

Берингово 

море» 



Вода в целом имеет очень большое 

значение в жизни человека. Поэтому в 

языках многих народов много пословиц, 

посвящённых ей. Образный народный 

язык в лаконичной форме даёт нам 

информацию о природе и жизни. 

Предлагаю вам на время стать 

переводчиками с языка весёлого учёного-

гидролога на язык пословиц. 

АЛГОРИТМ. 

2 высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд «от чего 

зависит 

температура 

поверхностных 

вод» 

Слайд 

«Цифровой 

диктант» 

Слайд 

«Цифровой 

диктант» 

ОТВЕТЫ 

Слайд 

«Движение вод 

в Океане» 

Слайд 

«Задание» 

Слайды от 

приливов до 

цунами 

Слайд «Воды 

суши» 

Слайд 

«Работаем 

индивидуально

» 

Угадай 

мелодию»  

Слайды 10 шт 

10 ☺ 

Слайд 

«Работаем в 

группе» 

Слайд 

«Алгоритм» 

Слайды 2 ☺10 

Об О значимости изучения природы вообще и 

гидросферы в частности. 

Значение частей гидросферы для чел + 

ОБЖ 

ОЦЕНКИ на МИМИО 

Г П 

 

 

ИТ Настало время обещанных капелек. Вы 

вытягиваете капельку с названием 

элемента гидросферы и приклеиваете её к 

нужной части схемы + обоснование. 

И П 

 

10☺ 

Дм Вы гимназисты и готовитесь к весенней 

сессии. Ваши подшефные в сл. Году будут 

изучать природоведение и гидросферу. 

Составьте дома фрагмент аннотации по 

теме Г. Самое главное, интересное. 

Библиографический этап опустите, а 

второй и третий сделайте. 

И П 

 

 



Приложение 

Такая разная гидросфера…

Океаны, моря, заливы, проливы,
ветровые волны, цунами, приливы,
отливы, течения, зыбь, прибой, река,
озеро, болото, ледник, многолетняя 
мерзлота, источник, исток, устье, 
пещера, карст, старицы, котловина,
межень, половодье, паводок, канал,
водохранилище, водопад, пруд,
мировой круговорот воды, солёность,
температура, минеральные воды …

 

Как мы работаем?

 

Состав гидросферы (части)

Воды 

Мирового

океана.

Вода 

в 

атмосфере

Воды 

суши

 

 

Географический образ объекта

I. Определение.

II. Географическое положение.

III. Характеристики и 

свойства.

IV. Значение для человека.

 

Ранжируем океаны по площади:

• 1 место                  Для справки: стр. 71-73

• 2 место                                          учебника

• 3 место

• 4 место

А.  Индийский океан

Б.  Тихий океан

В.  Северный Ледовитый океан

Г.  Атлантический океан

 

Моря (внутренние)

Красное, Чёрное, Средиземное, Балтийское
 

Три состояния воды

 



Реки

Амур, Енисей, Волга, Обь,
 

Каналы

Волго-Донской, канал имени Москвы
 

Внимание: ОПЫТ:

 

32 ‰    42 ‰

35 ‰

 

От чего зависит температура 

поверхностных вод?

 

Очень простой цифровой диктант

• «0» - утверждение ошибочно

• «1» - утверждение верно.

• Всего 5 утверждений.

 

Задание группе:

• Определите по фотографиям, какие 

виды движения вод Мирового океана 

они иллюстрируют.  

• Впишите эти виды движения в схему.

• Подготовьте краткое сообщение об 

этих видах движения вод.

 

Приливы и отливы

 



  

  

Воды Суши

Реки

Озёра

Болота

Подземные воды

Ледники

Искусственные водоёмы

 

Покровный 

ледник

Болото

Озеро Река

Водопад Горный ледник

Горная река Водохранилище

Канал Река

 

№1. Болото

 

№ 2. Водопад

 



№ 3. Горный ледник

 

№4. Канал

 

№5. Горная река

 

№ 6. Водохранилище.

 

№7. Река

 

№ 8. Озеро.

 

№ 9. Покровный ледник

 

№ 10. Река.

 



Займёмся переводом …

 

Алгоритм

Околонаучная 

Формулировка

в 

полушутливой 

форме

Ключевые 

слова
Выбор 

пословицы

Географическое 

содержание

 

«Водный поток, текущий в 

выработанном им углублении, 

успешно справляется и с рыхлыми, и 

с твёрдыми породами верхней части 

литосферы».

• Где вода напрёт, тут и ход найдёт. 

• Река и землю точит, и камень долбит.

• Капля по капле и камень долбит.

 

«На реке, как в жизни: все 

меандры надо учитывать»

• Большая река течёт спокойно, умный 

человек не повышает голоса.

• По которой реке плыть, ту воду и 

пить.

• Плывёшь по реке – следуй её изгибам, 

входишь в дом – следуй его обычаям.

 

Болото

• Рыбная ловля

• Лечение

• Отдых

• Орошение полей

• Судоходство

• Добыча полезных ископаемых

 

Мы вам расскажем о 

Гидросфере…

 



Самоанализ урока 

 

С детьми 6А класса я работаю второй год. За это время у смогла изучить их 

личностные особенности и, исходя из этого, выстраивать уроки с ними, учитывая, 

конечно, и специфику гимназического образования. Помимо учебного содержания при 

подготовке урока я опиралась на собственную диагностику уровня развития 

мотивационно-потребностной сферы гимназистов (обследование шестиклассников 

школьным психологом Марией Николаевной Халяпиной и методические пособия 

НЛГ). 

По итогам диагностики уровня развития мотивационно-потребностной сферы я 

выяснила, что в классе превалируют базовый, познавательный и социальный уровни. 

Исходя из этого, я организовала групповую работу на уроке и использовала 

преимущественно продуктивные методы, позволяющие развивать мыслительные 

ОУУН. 

Использование на уроке наглядности, диалогов, монологов, активной 

мануальной деятельности позволило задействовать все три канала восприятия 

информации детей. Ведущими на уроке были наглядные методы, что соответствует 

тому факту, что у  60% учащихся ведущей является визуальная модальность. В то же 

время, я старалась развивать другие каналы восприятия. Так, упражнение «Цифровой 

диктант» позволило развивать аудиальную модальность и активизировать внимание. 

Использование интерактивной установки МИМИО, заполнение схем на местах, 

приклеивание капелек и другое – все эти приёмы направлены на развитие 

кинестетического канала восприятия. 

Урок «Гидросфера» является последним в теме. Исходя из этого ЕС является 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ ЗАПОЛНЕНИЕ СХЕМЫ. 

В соответствии с ЕС обучающей целью является: научиться представлять структуру 

большой темы в виде схемы и соотносить с ней  отдельные элементы. Формируемыми 

компетенциями при реализации этой цели стали информационная (поиск и отбор 

информации; сворачивание и разворачивание инф, освоение ИТ (мимио)) и учебно-

познавательная (целеполагание, рефлексия, функциональная грамотность). 

Развивающей целью стало развитие мыслительных ОУУН (анализ, синтез, логика, 

вывод), развитие модальностей разных типов, образное мышление.  Формируемыми 

компетенциями при реализации этой цели стали информационная  и учебно-

познавательная. 

Воспитательная цель: развивать умение работать в группе. Развивать культуру речи. 

Анализировать значимость бдительного поведения на воде, развивать чувство долга и 

ответственности по отношению к более младшим ребятам. Компетенции: 

общекультурная, личностного самосовершенствования. 

Исходя из поставленных целей и выбранной ЕС тип урока определяется как урок 

обобщения и систематизации знаний. В соответствии с типом в структуре урока 

выделяются этапы: * Подготовка к  активной учебно-познавательной активности, 

обобщения материала, подведение итогов урока и домашнее задание.  

СУМ на всех этапах являются усвоенные знания по теме Гидросфера + карта 

полушарий (настенная и в атласах), карта РФ в атласе, тетради, схемы на листах, опыт, 

слайды презентации и раздаточный материал (в частности - пословицы, цветные 

конверты с заданием «О чём идёт речь»).  

Систематизация эффективна при организации активной деятельности учащихся. 

Поэтому весь учебный материал, который мы соотносили со схемой, активизировался 

через различные активные упражнения. Как репродуктивного, так и продуктивного 

характера (в приблизительно равном соотношении). 

ФОПД групповая, фронтальная, индивидуализированная.  



Методы: Р=П (о чем идёт речь, ранжирование океанов, переводим в пословицы, 

значение частей гидросферы для чел, д.з). 

Самым большим по времени стал подготовительный этап, т.к. нужно было 

актуализировать много информации. На этапе обобщения ребята оценили связь 

человеческой деятельности и частей гидросферы. И сделали вывод о её значимости. + 

ОБЖ.  

ИТ позволил оценить умение детей соотносить элементы со схемой. 

 ДЗ является творческим продолжением урока с воспитательным и обучающим 

(закрепляющим) характером. 

 



 

 

Дневник конкурса «Учитель года 2010»  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уроке истории в 6-б классе каждый присутствовавший 

ощутил сопричастность к трудному выбору молодого 

Александра Невского в борьбе с западными завоевателями. Под 

умелым руководством своего “полководца” – Саландо Ларисы 

Рудольфовны ученики работали с историческими источниками, 

устанавливали причинно-следственные связи, делали важные 

нравственные выводы о патриотизме, человеческом выборе в 

минуты испытаний для Родины, от которого может зависеть 

будущее. Яркие образные сравнения, удивительные факты 

позволили испытать незабываемые чувства. Урок, всего лишь 

один урок. Но как велика бывает его воспитывающая мощь! 

 Как долго помнятся такие уроки детям! 



Урок истории в 6-б классе по теме “ Борьба Руси с западными завоевателями” 

 
Учитель: Саландо Лариса Рудольфовна 

 

Единица содержания: способ анализа исторических документов и текстов(выделение 

и классификация основных личностных характеристик и основных направлений 

деятельности исторического лица). 

Цель урока: В чем заключается «выбор Александра Невского». 

 

Обучающая цель: 

 применить способ анализа исторических документов и текстов(выделение и 

классификация основных личностных характеристик и основных направлений 

деятельности исторического лица); 

 уметь работать с историческими текстами, документами (извлекать нужную 

информацию, структурировать её); 

 освоить понимание зависимостей, выраженных в схемах; 

 научиться выражать кратко содержание объемного текста; 

 уметь обобщать отдельные события и формулировать несложные выводы; 

 анализировать события, явления, действия исторического деятеля, разные 

периоды истории в управлении государством. 

 

Развивающая цель: 

 развитие речи (обогащение и усложнение словарного запаса при использовании 

исторических терминов); 

 -развитие мышления: умение сравнивать, проводить анализ (работа с текстом: 

отбор информации в зависимости от цели «исследования»), прогнозировать, делать 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи, развитие наблюдательности. 

 

Воспитательная цель: воспитание умения работать в группе, дисциплинированности, 

аккуратности, соблюдению норм поведения, терпимого отношения к ошибкам 

товарищей, воспитание гражданских и патриотических чувств на примере 

исторических деятелей. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 начало урока; 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 применение способа анализа исторических документов и текстов(выделение и 

классификация основных личностных характеристик и основных направлений 

деятельности исторического лица); 

 контроль освоения учебного материала; 

 подведение итогов урока. 

Оборудование: компьютерная презентация «Борьба Руси с западными 

завоевателями», исторические документы, историческая карта, изображения 

Александра Невского, фильм «Александр Невский», кантата «Александр Невский». 



План урока 

1. Организационный момент; 

2. Актуализация опорных знаний о крестоносцах, о крестовых походах, их целей; 

3. Переход к изучению новой темы; 

4. Применение материала. Использование компьютерной презентации «Борьба 

Руси с западными завоевателями». Групповая работа с историческими 

документами. Самостоятельная работа учащихся по составлению схем с 

последующей проверкой и обсуждением.  

5. Контроль степени усвоения. Определение причинно-следственных связей и 

выводов. 

6. Итог. Проведение письменной работы и взаимопроверка. Обсуждение вопросов, 

вызвавших затруднение и выявление причин затруднений. 

7. Домашнее задание: по выбору: рабочая тетрадь, задание № 4 или сравнение 

документа с текстом учебника. 

 

Ход урока 

Этапы урока Цель Формы Методы 

Подготовка к 

активной 

учебно-

познавательно

й деятельности 

 Организовать и 

целенаправить 

познавательную деятельность 

учащихся, подготовить к 

усвоению новых знаний на 

основе уже имеющихся 

знаний. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Репродуктивные

, продуктивные 

(частично-

поисковые). 

Применение 

материала 

Уметь работать с 

историческими текстами, 

документами,  

уметь обобщать отдельные 

события и формулировать 

несложные выводы, 

анализировать события, 

явления, действия 

исторического деятеля, 

разные периоды истории в 

управлении государством, 

давать характеристику 

деятельности князя, развитие 

мышления: умение 

сравнивать, проводить анализ 

(работа с текстом: отбор 

информации в зависимости от 

цели «исследования»), 

прогнозировать, делать 

выводы, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, развитие 

наблюдательности, 

воспитание умения работать в 

группе. 

Индивидуальная

, групповая, 

фронтальная. 

Практические, 

поисковые, 

дедуктивные и 

методы 

самостоятельной 

работы. 

 Контроль 

степени 

Охарактеризовать значение 

битв, роли князя и народа в 

Фронтальная, 

групповая. 

Устный, 

письменный. 



усвоения защите Руси, обобщить 

отдельные события и 

сформулировать выводы 

Подведение 

итогов урока 

Рефлексия учащимися своей 

деятельности на уроке. 

Индивидуальная

, парная, 

фронтальная. 

Продуктивный 

Этапы урока Деятельность учащихся Деятельность учителя 

Подготовка к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности 

В ходе фронтальной беседы 

восстанавливаются знания о 

крестоносцах, крестовых 

походах. 

Подвести учащихся к 

целеполаганию урока. 

Применение 

материала 

Работа с историческими 

документами, текстами, 

определение причинно-

следственных связей и умение 

делать выводы о значении битв 

и «выборе Александра 

Невского». 

Направлять мыслительную 

деятельность учащихся на 

анализ и выводы расширения 

демократии. 

 Контроль степени 

усвоения 

Обобщение полученной 

информации из исторических 

документов и учебных текстов. 

Самопроверка. 

Корректировка и обобщение 

знаний учащихся. Получение 

достоверной информации о 

достижении всеми учащимися 

планируемых результатов 

обучения. 

Подведение итогов 

урока 

Выполнение   теста, 

взаимопроверка. Выявление 

причин ошибок. 

Обсуждение вопросов, 

вызвавших затруднения, 

подведение итогов. 
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На балу XVII века кавалеры приглашали дам. После танцев 

состоялся выбор десерта. Вы думаете, это происходило на уроке 

истории или этики? Не угадали! Царица наук – математика – 

раскрывала тайны комбинаторики для девятиклассников. 

Лаконичный стиль ведения урока удивительно гармонично 

сочетался с откровенно дружной командной работой двух 

“научных обществ”: “джентльменов” и “дам”. Обе группы 9-б 

класса оказались близки к решению проблем, над которыми 

учёные трудились веками.  

Режиссёром математического бала стала Теплинская Анна 

Викторовна! 



Урок алгебры в 9 классе по теме “Размещения и сочетания в комбинаторных 

задачах ” 

 
Учитель: Теплинская Анна Викторовна 

 

Единица содержания: способ получения формулы для вычисления числа размещений 

и сочетаний  с использованием основных комбинаторных схем (перестановки, 

размещения, сочетания). 

 

Обучающая цель: 

 формирование знаний основных комбинаторных схем (перестановки, 

размещения, сочетания); 

 развитие умений целенаправленного перебора вариантов в комбинаторных 

задачах; 

 развитие умений построения индуктивных рассуждений при выводе 

математических формул; 

 формирование умений планирования своей деятельности. 

Развивающая цель: развитие мыслительных операций (анализ, обобщение на этапе 

работы с проблемными задачами, логический вывод). 

Воспитательная цель: развитие чувства ответственности за свою работу. 

 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Граница знания – незнания 

Знают/умеют Не знают 

Имеют представление о круге задач, 

которые рассматривает комбинаторика; 

знают правило умножения, формулу числа 

перестановок, понятие факториала. 

Сущность комбинаторных задач на 

размещения и сочетания, формулы расчета 

числа размещений, сочетаний 

Структура урока 

Этапы Задачи Формы Методы 

Пг -Мотивация изучения материала; 

-Актуализация опорных знаний; 

Фронтальная Репродуктив 

ные 

Усв -Формирование знаний об основных 

комбинаторных схемах (способ 

распознавания, формулы для вычислений на 

этапе подведения итогов групповой работы); 

Формирование умений построения 

индуктивных рассуждений (вывод формул); 

 Развитие навыков работы в группе, 

планирования, монологической речи. 

Групповая 

Фронтальная 

Проблемные 

Репродуктив 

ные 

Зк+ 

Пп+ 

Дм 

-Закрепление приемов распознавания 

комбинаторных схем, знаний формул 

комбинаторики 

-Установление правильности и осознанности 

использования каждой из формул; 

-Обеспечение понимания содержания и 

способов выполнения домашнего задания.   

Фронтальная Реконструк 

ция 

Ит -Мобилизация учащихся к рефлексии и 

самооценки своей деятельности на уроке; 

-Анализ эффективности достижения цели. 

Индивидуальная  



 

Приложение 

 

 
Рефлексия: 

 



 

 
Комбинаторные 

задачи
Домашнее задание

 

Задача №1

Сколькими способами можно 
выбрать команду из 3 
школьников в классе, в 
котором учится 30?

 

Задача №2

На странице альбома 6 
свободных мест для 
фотографий. Сколькими 
способами можно вложить в 
свободные места: 

◦а) 2 фотографии; 

◦б) 4 фотографии; 

◦в) 6 фотографий?

 

Задача №3

Учащимся дали список из 10 
книг, которые рекомендуется 
прочитать во время каникул. 
Сколькими способами ученик 
может выбрать из них 6 книг?

 

Задача №4

 В шахматном кружке занимается 
16 человек. Сколькими способами 
тренер может выбрать из них для 
предстоящего турнира:
◦а) команду из четырех человек;
◦б) команду из четырех, указав 
при этом, кто из членов команды 
будет играть на первой, второй, 
третьей и четвертой досках? 
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Как привить любовь к чтению произведений прошлого века, да 

ещё не каких-нибудь, а фантастического жанра? Какой алгоритм 

анализа литературного произведения освоить за 40 минут в 8 

классе, чтобы часть С в КИМах 11 класса стала простой и 

узнаваемой?  

А ведь всё это состоялось на уроке Умудовой Ирины Энверовны 

по теме ”Искусство в жизни человека. По рассказу Рэя Брэдбери 

”Улыбка”. Уникальный путь решения проблемного вопроса 

”Какова роль искусства в жизни человека” привёл к не менее 

уникальным высказываниям детей. Поистине увлечённость 

педагога рождает увлечения молодого поколения. 



Урок литературы в 8-б классе по теме “Роль искусства в жизни человека” 

 
Учитель: Умудова Ирина Энверовна 

 

Единица содержания: способ создания эссе (сочинения-рассуждения) по 

художественному тексту (часть «С» в ЕГЭ). 

 

Обучающая цель: освоение способа работы с художественным текстом. 

 

Развивающая цель: 

 развитие коммуникативных умений; 

 обогащение словарного запаса;  

 доказывать и опровергать точку зрения; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 развитие логики и мышления. 

 

Воспитательная цель: 

 развивать интерес к урокам литературы; 

 умение работы в группах. 

 

Тип урока: усвоение нового материала. 

 

Этапы урока: 

 подготовительный этап, 

 усвоение нового, 

 первичная проверка, 

 итог на рефлексивной основе. 

 

Граница знания – незнания 

Знают/умеют: Не знают/не умеют: 

литературные жанры, 

умеют работать с текстом. 

не знают, что жанр литературы – 

фантастика, 

не умеют анализировать текст с точки 

зрения структуры ЕГЭ  части «С». 

 



Ход урока 

 

На доске - презентация. 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация знаний. 

Читаю стихотворение. 

 

Читайте фантастику, люди! 

Дивитесь её мастерам, 

Взлетая от суетных буден 

К причудливым дерзким мирам. 

 

И что впереди – неведомо, 

И люди слабы и сильны: 

Полночны крыла у Демона 

С обратной их стороны… 

 

Но всё же зачем-то надо – 

На помощь приди, фантаст – 

Нам всем бескорыстно угадывать, 

Какой будет жизнь без нас? 

 

- Синеют ли в будущем реки? 

Белеют ли облака? 

И как там – в грядущем веке – 

Качается венчик цветка? 

 

И мы – будто миру судьи 

За книгой по вечерам… 

Читайте фантастику, люди! 

Дивитесь её мастерам! 

- Как вы думаете, почему я решила начать урок именно с этого стихотворения? 

- Да, конечно, мы начинаем с вами изучать фантастику, самый любимый жанр 

современного поколения.  А точнее прекрасный загадочный мир неизведанного 

будущего и заманчивого прошлого.  

- Что же такое фантастика? (слайд 1) 

2. Усвоение нового. 

- Сегодня у нас урок внеклассного чтения. Изучение этого жанра мы начнём с 

творчества писателя-фантаста, поразившего мир своим глубоко нравственным 

вымыслом, – Рэя Брэдбери и его рассказом «Улыбка». 

Биография Рэя Брэдбери (слайд 2-22). 

Рэй Дуглас Брэдбери родился в 1920 году. Вырос в бедной лос – анджелесской 

семье. Писать начал еще до войны, мальчиком. Теперь он автор многих книг. Он сумел 

фантастику превратить в подлинное искусство. Недаром он когда-то сказал: «Я 

выбираю звёзды». Он утверждал, что фантастика о будущем помогает жить в 

настоящем. «Ведь будущее рождается из настоящего. Будущее создаётся нами сейчас. 

В каждую минуту, которую мы проживаем, нам дана возможность творить его».  Книги 

Р. Брэдбери известны во всем мире. Романы “451 по Фаренгейту”, “Чувствую, что зло 

грядёт”, повести “Марсианские хроники”, сборник “Холодный ветер, тёплый ветер”  и 

другие. 



 - Давайте вернёмся к главному. О чём же этот рассказ и что хотел сказать автор 

этим рассказом? (Произведение искусства способно возродить в человеке душу, а 

значит и со временем восстановиться цивилизация) 

- Но всё ли так просто? Наверное нет… Рэй Бэдбери увидел проблему в 

современном мире и дал ей новую жизнь в рассказе. То есть он задал вопрос не 

человеку будущего, не человеку 2061 года, а нам с вами. Значит мы должны найти на 

него ответ. Давайте попробуем сформулировать, а что же это за проблема,  на какой 

вопрос мы должны ответить? КАКОВА ЖЕ РОЛЬ ИСКУССТВА?  Это и есть наша 

тема урока. 
3. Работа с текстом. 

- На сколько эпизодов вы разделили бы текст? Как бы вы озаглавили данные 

эпизоды? О чём они повествуют? (Всего от 4-х до 7-ми эпизодов. (1. Знакомство с 

Томом. 2. Ненависть толпы к цивилизации. 3. Толпа рвётся к картине. 4. Тому 

достаётся улыбка Моны).  

- Время действия в рассказе? 

- Всех стоящих в очереди объединяет одно чувство, какое? Подтвердите отрывком  

диалога из текста. 

- А что это такое цивилизация? Какой синоним вы могли бы подобрать к этому 

слову? (культура) (слайд 23). Что под этим словом понимают те, кто стоит в очереди? 

За что жители её ненавидят?  

- Герои стараются не допустить повторения цивилизации? Как они пытаются это 

сделать? Что именно они разрушают и что уже разрушено? Зачитайте отрывки из 

текста.  

- Почему жители разрушают всё, что связано с  искусством? 

- Какое произведение искусства подвергается уничтожению? (слайд 24-25, рассказ 

о картине). Почему именно эта картина появляется в рассказе? 

Рассказ о картине. 

Этот портрет написан в самом начале XVI столетия, в 1503 году.  

Леонардо изобразил Моно Лизу на фоне немного призрачного, волшебного 

пейзажа. Моно Лиза сидит в кресле на балконе, осанка её проста и величава, красивые, 

мягкие кисти рук спокойно сложены на коленях. Прежде всего приковывает к себе 

ясный и спокойный взгляд её глаз. В них отражается лучистый свет улыбки, 

озаряющий всё лицо. Трепетная неуловимая улыбка играет на её губах. Она кажется 

дрожащей и изменчивой, как легкая зыбь на поверхности воды.  

Черты её лица, плавные линии плеч, нежные руки подобны сокровенной и чистой 

мелодии. В них живёт ощущение неугасимого тепла жизни.  

Остальные детали картины дополняют основную тему. Это и мелкие складки 

платья с глубоким овальным вырезом, и шаль, наброшенная на плечи, и тончайшая 

вуаль, покрывающая золотистые пряди волос, и пейзаж с извилистыми лентами дорог и 

рек, с причудливыми очертаниями гор.  

Душевный покой и горделивая осанка Моно Лизы находятся в равновесии с 

величавой природой, они составляют гармоничное единое целое. Это единство 

художник выразил средствами живописи.  

Золотисто-коричневые и рыжеватые тона фигуры, изумрудно–голубые дали 

написаны ровными и гладкими красочными слоями. Мазки передают малейшие 

оттенки света и тени. Его светотень воздушна. Изображение как будто заволакивается 

воздушной пеленой, в которой тают, почти исчезают контуры. Контуры портрета так 

же неуловимы, как улыбка Джоконды  

Портреты Леонардо да Винчи можно узнать по “сфумато”, что в переводе 

означает “затуманенность”, “затушеванность”. 

 



- Что происходит с ребёнком, который видит эту картину? Почему Том 

отказывается поступить так, как все? Что его отличает от людей в очереди? (у него есть 

душа).   

- Что случится, если не будет искусства?  

3. Первичная проверка. 

4. Работа в группах. Давайте проговорим правила работы в группах… ( на доске 

висит). Но ваша задача не только слушать другого, но и зафиксировать у себя в таблице 

то, что проговорит другая команда, т.е. по окончании дискуссии у вас д.б. заполнена 

вся таблица. 

Всего получилось три группы. 

1 группа. Авторскую позицию. В чём она заключается? 

2 группа. Собственные аргументы (личный опыт).  

3 группа. Аргументы из литературы, истории, публицистики. 

Вывод.  – Совпадают ли точки зрения на вопрос, поставленный автором? 

- Какова же роль искусства в жизни человека? (вывешивается на доске).  

- Давайте вспомним ещё раз, сколько этапов пришлось пройти прежде, чем мы 

ответили на вопрос. 

1. Нашли проблему (проблемный вопрос). 

2. Поработали с текстом. 

2. Выяснили позицию автора. 

3.  Узнали ваше собственное мнение (согласие/несогласие с автором). 

4.  Нашли аргументы в других источниках. 

5. Вывод. 

- А теперь посмотрите повнимательнее, этот способ работы с текстом, легко 

поможет вам справится с заданием части С в варианте ЕГЭ.  

6. Итог на рефлексивной основе.  

- И последнее. Давайте ответим на вопрос. – Что же мы уяснили из знакомства с Рэем 

Брэдбери? Так ли далека фантастика от современного мира? Что я понял сегодня на 

уроке? 

Зачитываем варианты работ. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!



 

 



 



 


