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ДНЕВНИК ШКОЛЬНОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2012» 

 

 20 и 21 марта в нашей школе прошли открытые уроки педагогов-участников конкурса 

«Учитель года – 2012». На уроках присутствовали члены жюри: администрация школы, кураторы 

образовательных областей, родители. Предлагаем вам краткий репортаж с места событий. 

 На уроке русского языка в 5-в классе 

Галаева Ольга Викторовна предложила учащимся 

оригинальный способ выбора букв «е» и «и»  при 

написании в корнях с чередованием. Для освоения 

способа ребята применяли знания из ряда 

областей: лексикологии, орфографии, морфологии. 

Небольшое задание в несколько строчек «найди 

лишнее» учитель использовала  на различных 

этапах урока как средство для создания 

проблемной ситуации, что способствовало 

формированию познавательных универсальных 

учебных действий.  Активная работа в группе в сочетании с интенсивным тренингом  по 

выучиванию сложного правила привели к успешному выполнению нестандартных  заданий на этапе 

первичной проверки знаний.  

  Ученики 6-е не ожидали 

подвоха, следуя учебной инструкции на 

уроке английского языка под руководством 

Гейнце Ларисы Александровны. Они 

стремились выполнить интересное задание 

по теме «Виды отдыха»  как можно быстрее. 

А следовало – как можно точнее. 

Организация дальнейшей работы на уроке с 

применением видеоматериалов и ресурсов 

Smart-доски, желание выстраивать 

продуктивное взаимодействие в команде при 

достижении общего результата, умение договориться и аргументировать собственную позицию 

помогли учащимся освоить алгоритм организации своей деятельности на основе точного следования  

инструкции. Эти навыки очень пригодятся ученикам в современной жизни, где тайм-менеджмент и 

точное выполнение должностных инструкций стали главными требованиями к любому специалисту. 

 Ученики 6-а класса на уроке 

информатики, который провел Виноградов 

Илья Михайлович, сравнивали, 

классифицировали и обобщали  виды 

понятий и их характерные признаки. Ребята  

делали это быстро и с интересом, так как 

помощником у каждого была сенсорная 

доска. Освоенные навыки позволили всем 

успешно справиться с выполнением 

логических заданий в текстовом редакторе 

Microsoft Word, в ходе которых ученики 

верно систематизировали предложенные 

категории в схемы, располагали в ячейки, 

применяли команды дизайна текстовых таблиц. «Заработанные» каждым  в ходе занятия «смайлики» 

превратились в «пятёрки». 



 Приобрести умения проведения лабораторного 

эксперимента смогли учащиеся 7-а класса на уроке 

физики по теме «Действие жидкости на погруженное 

тело. Сила Архимеда». Организация учебной 

деятельности  на основе сочетания практических и 

теоретических способов определения физической 

величины позволили Кирковой Светлане Ивановне 

сформировать у ребят одно из основных понятий в 

физике – «выталкивающая сила». В атмосфере 

познавательного интереса и сотрудничества при 

выполнении опытов участники защищали групповые 

отчеты о проведении мини-исследований и 

самостоятельно оценивали свою работу. 

  

  «Может ли облако упасть на 

землю?», «Туман – друг или враг 

человека?» - такие вопросы волновали 

юных исследователей 3-г класса на уроке 

окружающего мира. Сорокина Марина 

Викторовна создавала для своих 

подопечных учебные ситуации различной 

степени сложности, организовывала 

ситуацию поиска в нестандартных 

ситуациях. Но третьеклассники со всем 

справились успешно. Ведь им во время 

урока помогали  не только интерактивная 

доска, компьютерная презентация, фото- и 

видеоисточники, а их собственный 

пытливый ум, разносторонние знания и 

настойчивость. 

  Как при изучении периода царствования 

такой неординарной исторической личности, как Иван IV 

Грозный, достигать не только предметных, но и 

метапредметных результатов обучения? 

  Шабанов Павел Евгениевич предложил ученикам 

6-б класса изучить особенности политической 

деятельности царя при помощи универсального способа 

представления централизации власти. Учащиеся 

пользовались большим количеством разнообразных 

источников: словарями, текстами монографий, 

зрительными опорами слайдов презентации. Поиск 

порождал вопросы, ответы на которые соответствовали 

выполнению заданий ЕГЭ в 11 классе. После проверки 

своих предметных знаний каждый поделился 

впечатлениями от проделанной работы и выбрал в себе 

те черты характера, которые помогли ему быть 

успешным. 



Урок русского языка в 5-в классе по теме «Буквы Е - И в корнях с чередованием» 

Учитель: Галаева Ольга Викторовна 

 

Единица содержания: способ применения букв  Е - И в корнях с чередованием.  

 

Цели урока: 

 

обучающий аспект: 

 уметь применять в речи термины и понятия, знания о частях речи, видах глагола; 

 уметь осуществлять словообразовательный анализ слов; 

 уметь работать с известными орфограммами в корнях слов, а  также с  чередующимися гласными 

в корнях слов; 

 уметь  применять способ применения букв Е - И в корнях с чередованием; 

 

развивающий аспект: 

 развивать и обогащать словарный запас через освоение новых терминов; 

 развивать мыслительные операции при словообразовательном разборе (логику разбора,  

систематизацию частей слова, выявляя корень, суффикс); 

 развивать навыки управления собственной деятельностью (планировать учебную деятельность, 

контролировать выполнение, оценивать); 

 

воспитывающий аспект: 

-   воспитывать любовь и  интерес к русскому языку; 

 воспитывать культуру сотрудничества и группового взаимодействия; 

 воспитывать нравственные качества, которые отражают  отношения к другому человеку, самому 

себе, объективно оценивая свой вклад в решение общих задач коллектива. 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

 

Этапы урока: 

 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

2. Усвоение нового материала и новых способов деятельности. 

3. Первичная проверка понимания.  

4. Подведение итогов на рефлексивной основе. 

 

 

 

Граница знания-незнания. 

 

Учащиеся знают Учащиеся не знают  

Разделы науки о языке: лексикологию, 

морфологию, словообразование, 

орфографию, синтаксис; 

различные части слова, орфограммы в 

корнях слов, в том числе чередующиеся 

гласные в корне; 

умеют выполнять словообразовательный 

разбор слова. 

 

Чередующиеся гласные Е - И в корнях слов. 

 

                                                                



Ход урока 

 

           Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности время 

Задачи этапа: 

- обеспечение мотивации и принятия учащимися цели учебно-познавательной 

деятельности; 

- актуализация опорных знаний и умений; 

- повторение опорных знаний разделов науки о языке, изученных в начале 5 

класса; 

- работа с орфограммами правописания гласных в корнях слов. 

 

 

 

 

 

Формы работы: индивидуальная, фронтальная  

Методы: репродуктивный  

Деятельность учителя Деятельность учащихся  

Повторение теоретических сведений по 

изученным темам. 

 Этот урок  очень важен, так как именно 

тема этого урока поможет нам лучше 

усвоить правила орфографии, которые вы 

будете использовать, а в старших классах 

еще углубите знания по этой орфограмме.  

А) «Терминологический диктант» 

-Что такое термины, терминология? 

Задание: учащиеся по лексическому 

значению определяют термин и 

записывают его  в тетрадях, с 

последующей проверкой и самооценкой 

(ключи на закрытой доске). 

1.Раздел науки о языке, который изучает 

лексику? Лексикология. 

2. Раздел науки о языке, который изучает 

образование слов? Словообразование. 

3. Раздел науки о языке, который изучает 

правописание слов? Орфография. 

4.Раздел науки о языке, который изучает 

части речи? Морфология 

5.Значимая часть слова, которая несет 

основное лексическое значение? Корень. 

6. Значимая часть слова, которая стоит 

после корня и служит для образования 

новых слов?  Суффикс. 

-Что  является лишним и почему? 

 (Корень, суффикс являются не разделами 

науки о языке, а частями слова) 

Для того чтобы грамотно писать, надо 

знать части речи и части слова. 

Сегодня мы будем работать с 

орфографией, а помогут нам такие 

разделы науки о языке, как морфология, 

лексикология и словообразование. 

Б) «3й» лишний. 

Задание: 

-вставьте пропущенные буквы, 

объясняя орфограммы; 

-разберите по составу выделенные 

слова. 

Учащиеся записывают число в 

тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся работают письменно, 

записывая  термины  в тетрадях, во 

время проверки демонстрируют 

ответы учителю и одноклассникам.  

В ходе обсуждения повторяется 

словообразование и правописание слов 

(орфография). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учащиеся работают с терминологией 

в течение всего урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вставляя пропущенные буквы, 

1мин. 

 

 

 

 

 

 

 

5мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Что общего в словах? 

-Какое слово лишнее и почему? 

-уд…вился, прос…ка, уд…вляется 

-р…сток, р…стет, предл…гает 

-выр…сли, пол…жили, расст…лили 

                                                    ? 

 

 

 

 

-О чем сегодня пойдет речь? 

-Какова тема урока? 

Записывают тему урока: 

«Буквы  Е - И в чередующихся корнях 

слов». 

 

 

-Какова цель урока? 

Цель урока: правильно  выделяя 

корень и суффикс слов, вывести способ 

применения букв Е - И в корнях с 

чередованием. 

-  Оцените свою работу на 

подготовительном этапе! 

 

ученики  

-определяют, орфограмму, части речи,  

-выполняют разбор по составу 

выделенных слов, 

- находят «3» лишнее, доказывая свою 

точку зрения. 

 

 

Учащиеся записывают тему урока. 

( определяют цель урока) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5мин. 

                      Этап усвоения новых знаний и способов действий.  

Задачи:  
-обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и 

способов действий, связей и отношений в объекте изучения; 

-  продолжение работы с  определением частей слова, учитывая лексическое 

значение;  

- применение букв Е - И в корнях  с чередованием, составление схемы-алгоритма;  

-  развитие коммуникативных навыков учащихся при работе в группах. 

 

 

 

 

Формы работы: фронтальная, групповая  

Методы: репродуктивные, продуктивно (частично - поисковый)  

А) Наблюдение. 

В русском языке несколько корней с 

чередованием (правило): 

Лаг-лож; раст- ращ-рос (искл.);  

Сегодня мы будем работать с корнями, в 

которых чередуются гласные Е-И. 

  -Работа  в группах: 

 Задание:   
 - в предложенных словах выделите 

корень и суффикс; 

- определяя общее в данных словах, 

запишите их в 2 столбика (наклейте на 

листы), объясните  выбор постановки 

гласной Е - И в корнях (для 

предоставления работы группы наклейте 

эти слова на листы бумаги); 

- в каких корнях происходит чередование 

гласных?  

- Продумайте порядок своих действий, 

которые производили при определении 

 

 

 

 

 

 

Повторяют правила работы в 

группе. 

 

Работая в группах, выделяют корень и 

суффикс (учащиеся записывают слова 

своей и противоположной группы, а 

также корни, в которых происходит 

чередование). 

 

 

 

 

1 группа. 

Е                    корни                    И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

мин. 



букв Е-И в корнях. 

 

 

Ответ групп  

(противоположная группа записывает 

слова другой группы, таким образом, у 

учеников должна быть законченная 

таблица) 

Представляя слова , объясните 

графически  свой выбор при 

определении букв Е - И  в корнях с 

чередованием. 

 

 

В) Способ применения букв Е-И в 

корнях с чередованием: 

1. Корень слова  

(учитывая лексическое значение) 

2. Суффикс  

3. А есть---И;   нет---Е. 

 

Повторите корни, в которых 

чередуются буквы Е-И ( упражнения 

на запоминание). 

- Как в таблице могут распределиться 

следующие слова? 

!!!Обратите внимание, на слова:  

примирить врагов (мир) 

померить платье  (мерить) 

Эти корни безударные проверяемые, 

их нельзя включить в эту таблицу. 

Следовательно, сначала надо 

определить это корень с чередующейся 

гласной или гласный является    

безударным проверяемым, то есть надо 

помнить о лексическом значении 

слова!!                  

= Вставьте пропущенную букву в 

слово-вопрос на подготовительном 

этапе и объясните свой выбор. 

РАССТЕЛИЛИ (нет суффикса А) 

-  Оцените свою работу в группе! 

выберу 

заперли 

отдерет 

вытер 

замерли 

 

2 группа 

бер-бир 

пер-пир 

дер-дир 

тер-тир 

мер-мир 

выбирать 

запирает 

продирается 

вытирать 

умирает 

выжег 

вычет 

постелил 

блестит 

 

жег-жиг 

чет-чит 

стел-стил 

блест-блист 

Искл: 

блеснуть 

выжигать 

вычитать 

расстилать 

блистать 

 

 

Дети, анализируя работу в группах, 

делают выводы; составление опорной 

схемы: 

 

 

1.Корень слова. 

(учитывая лексическое значение) 

2. Суффикс  

3. А есть---И;   нет---Е. 

            

                                    Этап первичной проверки понимания.  

Задачи: 

- установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала; 

 - выявление пробелов, неверных представлений и их коррекция; 

- отработка способа применения букв Е-И в корнях с чередованием; 

- развитие объективного оценивания своих знаний. 

 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная  

Методы: продуктивные  

А) Игра «Цепочка» в группе. 

На доске ( закрыты) представлены листы 

с орфограммой «Буквы Е-И в корнях с 

чередованием». 

 Задание:  
- вставить пропущенные буквы, 

 

Ученики каждой группы по очереди 

вставляют пропущенные буквы, 

графически выделяя орфограмму, 

объясняя свой выбор, продолжая 

таблицу (Е-И). 

 

7мин. 

 

 

 

 



графически выделяя орфограмму 

( участвует каждый представитель 

группы),  

- продолжая таблицу, записать слово в 

соответствующий столбик Е - И (если не 

успеваем, выполняется устно – 

индивидуализированное задание). 

Подбираю ключи, замереть от 

радости, растирать краски, 

заблестели огни,  соберу ягоды, 

расстелил ковер, разжигает костер, 

запер дверь, произвести вычитание, 

блистательный ответ, замер от 

страха. 

 

- Оцените, как вы справились с этим 

видом задания. 

- С какими трудностями столкнулись?  

( если не успеваем, то можно провести 

не полностью работу) 

-  Оцените свою работу на этапе 

первичной проверки! 

 

Б) Работа с текстом (предложениями) 

На доске записаны предложения. 

Задание: 

Запишите предложения текста, вставляя 

пропущенные буквы, графически 

объясняя свой выбор. 

( если не успеваем: выпишите слова, на 

изученную орфограмму, графически 

объясняя вставленную букву). 

Сердце зам…рает от восторга при виде 

чудесной картины природы. За с..лом 

расст…лается гладкое оз…ро, и низко 

от него над лугами ст…лется туман. 

Трудно проб…раться сквозь густые 

кусты. Но вот скоро на небе забл…стит 

солнце, и  исчезнет туман. 

 

Оцените свою работу на этапе 

проверки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

замирает 

расстилается 

стелется 

пробирается 

заблестит  

( слова озеро, селом не записываются, 

так как относятся к орфограмме 

«Безударные проверяемые гласные в 

корне  слова») 
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мин. 

                               Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе  

Задачи: 

- дать анализ и оценку успешности 

достижения цели и наметить перспективу 

последующей работы;  

- мобилизация учащихся на рефлексию 

своего поведения (мотивации, способов 

деятельности, общения); 

 - усвоение принципов саморегуляции и 

сотрудничества. 

  

Формы работы: индивидуальная, фронтальная  

Методы: репродуктивные, продуктивный  

Итак,  

- Какую цель мы  ставили? 

Учащиеся отвечают на вопросы 

учителя, корректируя свои записи в 

4мин. 



- Что усвоили? 

- Какие корни с чередованием вы узнали? 

- Вспомните способ применения букв Е 

- И в корнях с чередованием: 

1. Корень слова. 

(учитывая лексическое значение слова) 

2. Суффикс  

3. А есть---И;   нет---Е. 

 

- С какими трудностями столкнулись? 

Оцените свою работу на уроке!!! 
- Выставить оценки, поясняя. 

 

рабочих тетрадях. 

 

 



 

Урок английского языка в 6-е классе по теме «Лучшие виды отдыха /The best holidays» 

Учитель: Гейнце Лариса Александровна 

 

Единица содержания: освоить алгоритм организации деятельности в группе на основе инструкции.  

 

Цели урока: 

 

обучающий аспект:  

 применять в устной речевой ситуации лексический материал  по теме «Виды отдыха» при 

освоении алгоритма работы с инструкцией в группой деятельности; 

 осваивать приемы работы с видео материалом для извлечения необходимой информации;  

 

развивающий аспект:  

 развивать навыки саморегуляции при распределении обязанностей в группе в соответствии с 

особенностями участников группы; 

 развивать логическое мышление при аргументации своего мнения; 

 развивать аналитическое мышление при переводе информации из письменной (заметки, 

таблица) в устную речь; 

 развивать внимание учащихся при работе с инструкцией;  

 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать культуру общения между участниками группы и по отношению к соперникам.   

 

Оборудование:  

 презентация для интерактивной доски; 

 листы с видами деятельности для рефлексии; 

 15 штук смайликов для рефлексии; 

 DVD диск с видео фильмом из УМК “Total English” elementary; 

 критерии оценивания результатов деятельности групп; 

 инструкции с ходом работы в группе. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний  

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая 

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

 Граница знания-незнания 

 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

1. Знают лексический материал по теме «Виды 

отдыха», в частности фразы  с глаголами “have 

/ go / make”. 

2. Владеют основными навыками работы в 

группе.  

3. Умеют оценивать результаты своей 

деятельности и деятельности своих 

одноклассников по предложенным критериям. 

1. Не знают некоторой лексики из 

видеоматериала. 

2. Не умеют организовывать работу в 

группе при работе с инструкцией. 

3. Не умеют аргументировано 

высказывать свои идеи по заданному 

образцу. 

Ход урока 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика Время  

Подготовительный этап 

Задачи этапа: обеспечение мотивации, знакомство с новым понятием 

Формы работы: фронтальная, групповая 

Методы работы: репродуктивный 



Оценивание: по предложенным критериям 

Учитель приветствует учеников, предлагает 

им несколько вариантов текстов и просит 

определить тип данных текстов. Это все 

инструкции. Учитель зачитывает определение 

данного понятия и сообщает, что сегодня 

ученики будут выполнять различные задания в 

группе с использованием инструкции.  

Ученики приветствуют учителя.  

Ученики читают в группах 

варианты текстов и определяют 

их тип, после чего знакомятся с 

определением данного понятия. 

3 

Учитель предлагает ученикам  выполнить 

задание с помощью инструкции. После чего 

анализирует результаты, которые получила 

каждая группа.  

Ученики внимательно читают 

данную им инструкцию и 

пошагово ее выполняют.  

Ученики анализируют 

полученные результаты и делают 

выводы о работе с инструкцией.  

5 

Этап применения 

Задачи этапа: применение знаний и умений в новой ситуации 

Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная 

Методы работы: репродуктивный, продуктивный  

Оценивание: по предложенным критериям 

Учитель предлагает ученикам просмотреть 

видеофрагмент, посвященный необычным 

видам отдыха, и выполнить 

индивидуализированные задания внутри 

группы, которые ученики распределяют между 

собой. После просмотра видеофрагмента 

ученики должны выполнить задание, 

рассчитанное на всю группу, исходя из того 

материала, который они выполняли 

индивидуально. От качества выполненного 

задания каждым участником группы зависит 

качество выполнения итогового задания 

(составить рейтинг данных видов отдыха).  

Учитель совместно с учениками оценивает 

выполнения этого задания по предложенным 

критериям.  

Ученики получают инструкцию 

№2, изучают ее, задают вопросы 

на понимание учителю, 

распределяют задания внутри 

группы. 

Ученики смотрят видеофрагмент 

и выполняют задания, после чего 

получают листы с правильными 

ответами и проверяют себя.  

После проверки учитель 

предлагает восстановит рейтинг 

10 лучших видов отдыха, 

предложенных на отдельных 

листах. После выполнения 

задания учитель предлагает 

правильный рейтинг.  

Ученики оценивают свою 

деятельность по предложенным 

критериям.   

3 
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Учитель предлагает ученикам составить свой 

рейтинг лучших видов отдыха (тройка 

лучших), аргументировано объяснить свой 

выбор, рассказав о плюсах  этого вида отдыха. 

Свои идеи ученики фиксируют в виде 

таблицы. 

Каждая группа работает с 

инструкцией №3, после чего 

представляет свои рейтинги и 

совместно с учителем оценивают 

результаты своей деятельности 

по предложенным критериям. 
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Итог на рефлексивной основе 

Задачи этапа: подведение итогов работы на уроке 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная 

Методы работы:  продуктивный 

Оценивание: по видам деятельности (смайлики), по содержанию (Я умею, я могу сейчас…)  

Учитель подводит итог и просит учеников 

ответить на вопросы: чему я научился…, 

Ученики высказываются о том, 

чему они научились на данном 

5 



теперь я могу…,  уроке, что они сейчас умеют 

делать. 

В конце урока учитель просит каждого 

ученика приклеить смайлик на тот этап урока, 

который показался ему самым интересным и 

полезным.  

В конце урока каждый ученик 

приклеивает смайлик на тот этап 

урока, который показался ему 

интересным и полезным для 

него.   

2 

 

Самоанализ урока 

 

Цели урока: 

 

обучающий аспект:  

 применять в устной речевой ситуации лексический материал  по теме «Виды отдыха» при 

освоении алгоритма работы с инструкцией в группой деятельности; 

 осваивать приемы работы с видео материалом для извлечения необходимой информации;  

 

развивающий аспект:  

 развивать навыки саморегуляции при распределении обязанностей в группе в соответствии с 

особенностями участников группы; 

 развивать логическое мышление при аргументации своего мнения; 

 развивать аналитическое мышление при переводе информации из письменной (заметки, 

таблица) в устную речь; 

 развивать внимание учащихся при работе с инструкцией;  

 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать культуру общения между участниками группы и по отношению к соперникам.   

 

Единица содержания: освоить алгоритм организации деятельности в группе на основе инструкции.  

 

Оборудование:  

 презентация для интерактивной доски; 

 листы с видами деятельности для рефлексии; 

 15 штук смайликов для рефлексии; 

 DVD диск с видео фильмом из УМК “Total English” elementary; 

 критерии оценивания результатов деятельности групп; 

 инструкции с ходом работы в группе. 

 

Тип урока: урок изучения комплексного применения знаний  

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая 

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

 Граница знания-незнания 

 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

1. Знают лексический материал по теме «Виды 

отдыха», в частности фразы  с глаголами “have / 

go / make”. 

2. Владеют основными навыками работы в 

группе.   

     3. Умеют оценивать результаты своей 

деятельности и деятельности своих 

одноклассников по предложенным критериям. 

1. Не знают некоторой лексики из 

видеоматериала. 

2. Не умеют организовывать работу в 

группе при работе с инструкцией. 

3. Не умеют аргументировано 

высказывать свои идеи по заданному 

образцу. 

 



Межэтапные связи урока были выстроены как на внутренней логике с учетом единицы 

содержания, так и на внешней логике с учетом учебного материала. 

 

Этапы 

урока 

Содержание деятельности учителя и 

ученика 

Формы Методы 

ПГ Проверка понимания учащимися основной 

цели урока, формирование мотивации к 

учебной деятельности.  

Фронтальная 

Групповая 

Репродуктивный  

ПР  Развитие навыка саморегуляции при 

распределении обязанностей в группе в 

соответствии с особенностями участников 

группы. 

 Развитие внимания учащихся при работе с 

инструкцией.  

 Развитие навыка работы с видео 

материалом для извлечения необходимой 

информации. 

 Развивать логическое мышление при 

аргументации своего мнения. 

 Развивать аналитическое мышление при 

переводе информации из письменной 

(таблица) в устную речь. 

 Развитие навыка оценивать результаты 

своей деятельности и деятельности 

одноклассников по данным критериям. 

Групповая  

 

 

 

Групповая  

 

 

Индивидуальная 

 

 

Индивидуальная  

 

 Фронтальная 

 

 

Фронтальная 

Групповая  

Репродуктивный 

 

 

 

Продуктивный 

 

 

Репродуктивный  

 

 

Продуктивный  

 

Продуктивный  

 

 

Продуктивный  

ИТ Проверка понимания и осознания 

необходимости и ценности полученных 

знаний на уроке, самооценка 

Фронтальная  

Индивидуальная  

Продуктивный 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

The instruction №1 

1. Read the instruction till the end (до конца) very carefully. 

2. You have 3 minutes to do this task. 

3. Choose (выберите) the leader of your group. 

4. Stand up and go to the Smart board. 

5. Match the pictures and the holidays on the Smart board. 

6. Come back to your seats. 

7. Take the list with the task and translate the phrases into English. 

8. Assess (оцените) you according to criteria. 

9. Don't do steps № 4, 5, 6 in this instruction. 

 

The instruction №2 

1. You have 2 minutes to read the instruction. 

2. You are going to watch a video episode. 

3. You have got 3 tasks about this video episode. 

4. Distribute (распределите) these 3 tasks between you in the group. 

5. When you choose (выбираете) the task make sure (убедитесь) you can do it. 

6. Now watch the video episode and do the tasks. 

 

The instruction №1 

1. Read the instruction till the end (до конца) very carefully. 

2. You have 3 minutes to do this task. 

3. Choose (выберите) the leader of your group. 

4. Stand up and go to the Smart board. 

5. Match the pictures and the holidays on the Smart board. 



6. Come back to your seats. 

7. Take the list with the task and translate the phrases into English. 

8. Assess (оцените) you according to criteria. 

9. Don't do steps № 4, 5, 6 in this instruction. 

 

The instruction №2 

1. You have 2 minutes to read the instruction. 

2. You are going to watch a video episode. 

3. You have got 3 tasks about this video episode. 

4. Distribute (распределите) these 3 tasks between you in the group. 

5. When you choose (выбираете) the task make sure (убедитесь) you can do it. 

6. Now watch the video episode and do the tasks. 

 

The instruction №3 

1. Read the instruction very carefully. 

2. You have 3 minutes to do this task. 

3. Make up a three-top list of the best holidays.  

4. Write down these 3 best holidays: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

5. Write down all the pluses of these holidays in the table. 

 

Holidays Pluses 

  

  

  

  

6. Choose a person who presents your results. 

7. Make a presentation of your list according to the plan (по плану): 

 Read the top list 

 Present all pluses of the holiday: Speaking about pluses of parascending I should say that it is… 

 

Criteria for assessing the results of your group work (max 9)  

 

Aspects “1” “2” “3” 

Following the instruction    

Timing    

Сorrect answers  Few answers are 

correct.  

 

Most answers are 

correct. 

All the answers are 

correct. 

Total: 

 

Task № 1 

Watch the video episode and answer the questions. 

1. What problem can you have while sailing? _________________________________ 

2.  Why does she like riding the rapids? ______________________________________ 

3. What is a thrilling sport? ________________________________________________ 

4. What is the most exciting activity, from her point of view? ____________________ 

5. What kind of people can do parascending? __________________________________ 

6. What is her favourite place on Earth? ______________________________________ 

 

Task № 2 

Watch the video episode and match the words and phrases with their Russian translations. 

 



1. Dogs sledging  A. Потрясающий жизненный опыт 

2. A fast ride  B. Туда трудно добраться  

3. A sailing ship C. Быстрая езда 

4. To get a seasick  D. Прыжки с тарзанки 

5. A fantastic experience  E. Рисковать  

6. Underwater world F. Иметь  морскую болезнь 

7. Bungee jumping  G. Катание на собачьих упряжках 

8. To take risks  H. Парусник  

9. It’s difficult to get there I. Подводный мир  

 

Task № 3 

Watch the video episode and identify True / False. 

1. The breed of the dogs in the episode is huskies. ___________ 

2. You can watch whales in the special zoos. ___________ 

3. Her favourite place to ski is in the American Rockies. ____________ 

4. She likes diving because she can watch a beautiful underwater world. __________ 

5. Parascending is number 4 in her top ten adventures. __________ 

6. Dolphins are intelligent and unfriendly. _____________ 

 

 

Working with instructions  

 

Working in groups 

Watching a video episode Presenting the top-list of best 

holidays 

Translate the phrases  

It’s comfortable   

It’s useful  

It’s funny  

It’s amazing  

It’s interesting   

It’s dangerous   

It’s adventurous   

Translate the phrases  

It’s comfortable  

It’s useful  

It’s funny  

It’s amazing  

It’s interesting  

It’s dangerous  

It’s adventurous  

 

Aspects “1” “2” “3” 

Following the 

instruction 

   

Timing  

 

  

Correct answers  Few answers are 

correct.  

 

Most answers are 

correct. 

All the answers are 

correct. 

Total: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок информатики в 6-а классе по теме «Cодержание и объем понятия» 

Учитель: Виноградов Илья Михайлович 

 

Цели урока:  

образовательный аспект: познакомить учащихся с характеристиками понятия как формы 

мышления; 

развивающий аспект: способствовать формированию навыков ввода и обработки текстовой 

информации в текстовом процессоре Microsoft Office Word; 

воспитатывающий аспект: воспитать умение работать в коллективе и индивидуально, терпимое 

отношение к ошибкам товарищей. Воспитывать информационную культуру, любовь и уважение 

к труду, способствовать формированию мотивации к изучению информатики. 

Формы организации работы учащихся: 

индивидуальная практическая работа в текстовом процессоре Microsoft Office Word; 

индивидуальная самостоятельная работа. 

Формы организации работы учителя: фронтальный опрос, контроль, эвристическая беседа. 

Используемое оборудование: компьютеры с установленной операционной системой Microsoft XP; 

сенсорная доска, программный продукт Notebook SMART Board. 

Тип урока:  

урок изучения новых знаний. 

Этапы урока:  

подготовительный, усвоение нового материала, первичная проверка усвоения, итог на 

рефлексивной основе. 

 

Граница знания-незнания 

 

Знают Не знают 

Как формируются понятия, умеют печатать в 

MS Word. Умеют пользоваться сенсорной 

доской, имеют представление о содержании, 

объеме понятия. 

Учащиеся умеют создавать таблицы в 

текстовом процессоре Microsoft Office Word. 

Как характеризуется понятие, виды 

понятий 

Ход урока  

Деятельность учителя Деятельность учащихся Время Слайд 

I. Подготовительный, слайд №1  Слайд №1 



Знают Не знают 

Вопрос по прошлой теме 

урока: 

 Совокупность 

существенных признаков 

отдельного объекта – 

анализ. 

 Мысленное соединение 

в единое целое частей 

объекта – синтез. 

 Мысленное 

установление сходства или 

различия объектов по 

существенным или 

несущественным 

признакам – сравнение. 

 Мысленное выделение 

существенных признаков 

предмета и отвлечение от 

несущественных - это 

абстрагирование.  

 Мысленное 

объединение отдельных 

предметов в общие 

понятия, от частного к 

общему – это обобщение. 

 Совокупность 

существенных признаков 

отдельного объекта – 

понятие. 

 

Сидя за партами, отвечают на 

вопросы учителя 

3 мин 

(ост. 

42) 

Слайд №1 

Фронтальная, репродуктивный, за каждый правильный ответ 

выдавать смайл 

  

Слайд №2. Постановка цели 

урока и критерии оценивания 

Слушают учителя 1 мин 

(ост. 41) 

Слайд №2 

Слайд №3. Интерактивный 

слайд 

Выходят к доске, становятся 

полукругом и по желанию 

перетягивают по интерактивной 

доске объекты 

3 мин 

(ост. 38) 

Слайд №3 

Слайд №4. Интерактивный 

слайд 

Остаются у доски и 

продолжают работу с доской 

3 мин 

(ост. 35) 

Слайд №4 

Фронтальная, репродуктивный, за каждый правильный ответ 

выдавать смайл 

  

II. Усвоение нового материала   

Попытка вывести определения 

содержание из полученных 

знаний слайда №3 и №4 

Возвращаются на место рабочее 

и пытаются сформулировать, 

чем характеризуется понятия 

5 мин 

(ост. 30) 

Слайд №4 

Фронтальная, продуктивный, правильный ответ выдавать смайл   



Знают Не знают 

Вывод следующего слайда 

№5. где отражается первое 

определение 

Слушают учителя 1 мин 

(ост. 29) 

Слайд №5 

Слайд №6. Интерактивный 

слайд 

Выходят к доске, становятся 

полукругом и по желанию 

перетягивают по интерактивной 

доске объекты 

3 мин 

(ост. 26) 

Слайд №6 

Фронтальная, репродуктивный, за каждый правильный ответ 

выдавать смайл 

  

Попытка вывести определение 

объем из полученных знаний 

слайда №6 

Возвращаются на место рабочее 

и пытаются сформулировать, 

чем еще характеризуется 

понятия 

4 мин 

(ост. 22) 

Слайд №6 

Вывод следующего слайда 

№7, где отражается второе 

определение 

Слушают учителя 1 мин 

(ост. 21) 

Слайд №7 

Слайд №8. Понятия в таблице. 

Чем отличаются столбцы. 

Единичные и общие понятия 

Учащиеся пытаются найти 

заголовки, соответствующие 

столбцам, содержанию ячеек 

таблицы.  

3 мин 

(ост. 18) 

Слайд №8 

Фронтальная, продуктивный, за каждый правильный ответ 

выдавать смайл 

  

Слайд №9. Слайд видов 

понятий 

Записать виды понятий в виде 

схемы и несколько примеров 

3 мин 

(ост. 15) 

Слайд №9 

III. Первичная проверка усвоения   

Слайд №10. Практическая 

работа в MS Word с 

обязательным упоминанием, 

как будет оцениваться работа 

В MS Word самостоятельно 

(как было на слайде №9) 

расставляют по ячейкам 

информацию и делают легкий 

дизайн, цвет, линии, шрифт 

10 мин 

(ост. 5) 

Слайд №10 

Индивидуальная, продуктивный   

IV. Подведение итогов урока   

Подвести итог задания с 

помощью учащихся 

Меняются компьютерами и по 

критериям делают проверку 

задания 

2 мин 

(ост. 3) 

Слайд №11 



Знают Не знают 

Слайд №12. Заполнить кол-

вом смайлов таблицу. 

Подвести общий итог урока 

1. Как можно определить 

содержание понятия? 

2. Что понимаете под 

объемом понятия? 

3. Какие виды понятий мы 

изучили? 

 

Сидят за партами и обсуждают 

с учителем 

3 мин 

(ост. ) 

Слайд №12 

Индивидуальная, репродуктивный   

 

 

 

  

 



Урок физики в 7-а классе по теме «Действие жидкости на погруженное тело. Сила Архимеда» 

Учитель: Киркова Светлана Ивановна 

 

Единица содержания:   способ  введения понятия физической величины  «выталкивающая  сила». 

 

 Цели урока: 

 

обучающий аспект: 

-сформировать понятие «выталкивающая сила» (результат действия разного давления жидкости на 

нижнюю и верхнюю грань тела); 

-научиться определять выталкивающую силу разными способами экспериментально и теоретически; 

-экспериментальным путем установить, от чего зависит и не зависит  выталкивающая сила; 

развивающий аспект: 

-развивать аналитическое мышление при получении формулы расчета выталкивающей силы;  

-развивать теоретическое мышление на основе  обобщения результатов наблюдения и 

экспериментов; 

- развивать внимание, глазомер; 

воспитывающий аспект: 

- воспитывать  уверенность в собственных знаниях и способностях; 

-воспитывать аккуратность, дисциплинированность, умение работать в группе, учитывать мнение 

товарищей, формировать адекватную самооценку; 

- развивать познавательный интерес к предмету. 

 

Тип урока: урок усвоения новых знаний 

 

Этапы урока: 

- подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

- усвоение нового материала, 

- первичная  проверка понимания, 

- подведение итогов урока. 

 



Граница знания - незнания 

Знают Не знают 

 О существовании выталкивающей силы на  

тело, помещенное в жидкость. 

От чего зависит выталкивающая сила. От чего не 

зависит выталкивающая сила 

 

Ресурсы урока /оборудование/: мензурка с водой, тела разного объема, тела равного объема, но 

разной плотности, динамометр. 

Ход урока: 

 

1. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности Время 

1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

Задача: обеспечение мотивации учебно - познавательной деятельности учащихся, 

актуализация опорных знаний и умений. 

Виды сил в природе, результат действия сил от чего зависит, их графическое изображение. 

Давление внутри жидкости. 

 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

7мин. 

 

Деятельность учителя 

Постановка вопросов: 

Какие силы  вы знаете? 

От чего зависит результат действия силы? 

Изобразите графически силы, действующие на 

тело, подвешенное на нити, на тело, находящее 

на опоре, на тело, находящееся в жидкости. 

Напишите формулы для расчета каждой силы. 

 

 

Деятельность учащихся 

В ходе фронтальной беседы и графического 

изображения сил на доске восстанавливаются 

знания  по данной теме. 

Учащиеся самостоятельно изображают 

графически силы, действующие на тело, 

записывают формулы для расчета сил. Затем 

проверяют с записью на доске. Самооценка и 

внесение в оценочный лист (приложение 1) «1» 

за каждое правильно выполненное задание или 

«0». Максимальный балл -7. 

2. Постановка целей 

Задача: актуализация опорных знаний и умений 

Метод: репродуктивный, наглядный (в форме  демонстрации) - по источнику передачи и 

восприятия информации 

Форма работы: фронтальная 

 3мин. 

 

Деятельность учителя 

Подготовка учащихся к  целеполаганию урока: 

какие силы действуют на тело, находящееся в 

жидкости? 

Вопросы: 

Как направлены силы? 

Точка приложения сил? 

Причины возникновения выталкивающей силы? 

Отчего зависит и не зависит выталкивающая 

сила? 

Что должны проверить? 

Деятельность учащихся 

Формулируют тему урока, записывают в тетрадь. 

Проговаривают вслух вопросы. 

Формулируют цель урока: 

Как измерить выталкивающую силу, как ее 

рассчитать? 

 

Показатели РРЭ: Ответы на вопросы. Самостоятельное выполнение  опыта, по измерению  

выталкивающей силы. 

Оценивание: самопроверка и оценка: правильный ответ на вопрос и определение выталкивающей 

силы оценивается 1 баллом (баллы вносятся в оценочный лист) 

 

 

 

3. Этап усвоения новых знаний. 



1. Экспериментальным путем установить, от чего зависит и не зависит  

выталкивающая сила. 

 

Задачи:  

- научиться определять выталкивающую силу разными способами экспериментально и 

теоретически; 

- развивать аналитическое мышление при получении формулы расчета выталкивающей 

силы;  

-развивать теоретическое мышление на основе  обобщения результатов наблюдения и 

экспериментов. 

Метод: продуктивный, практический 

Формы работы: групповая 

10 мин 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 

Напоминание правил работы в группах. 

Проверка правильности проведения 

физического эксперимента, оформление 

результатов.( Приложение №2) 

Прогноз: от чего зависит и не зависит 

выталкивающая сила. 

Формулировка вывода по итогам своей 

работы. 

2. Проверка результатов работы групп. 

Задача: выявление зависимости выталкивающей силы от объема тела, от плотности тела, 

от плотности жидкости, от глубины погружения, от формы тела. 

Метод: продуктивный 

Форма работы: групповая (отчет групп о работе), фронтальная 

5 мин 

Деятельность учителя 

Перед началом отчетов групп вопрос: 

совпадают ли ваши наблюдения и выводы с 

другими отчетами? 

Оценивание работы каждой группы (по 5-

тибальной шкале) 

Вопросы классу: 

От каких величин зависит выталкивающая 

сила? 

Деятельность учащихся 

Представитель каждой группы отчитывается, о 

проделанной работе - выводах. 

Формулировка вывода по итогам работы всех 

групп записывается в тетрадь. 

 

Формулировку выталкивающей силы  записывают 

в тетрадь. 

Показатели РРЭ: отчеты групп, самостоятельный вывод по итогам работы. 

Оценивание: учителем работы каждой группы по критериям: 1) организация работы  группы, 2) 

правильность выполнение опытов, 3) выступления от группы. 

Критерий для оценивания от группы 

1) Время. 

2) Правильность. 

3) Доступность изложения. 

4) Логика изложения. 

5) Речь. 

6) Эмоциональность. 

                                                      3.     Этап применения знаний  

1. Вывод формулы для расчета выталкивающей силы. 

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

знакомой ситуации 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: групповая 

10мин. 

Деятельность учителя 

Вопрос: 

Как записать формулу для расчета 

выталкивающей силы, если нам известно, от 

Деятельность учащихся 



чего зависит выталкивающая сила? 

 

Вывод:  

 

 

 

 
Вывод формулы самостоятельно в тетради с 

проверкой на доске. 

Занесение в оценочный лист результатов работы 

(0-5) 

2. Выполнение  теста (приложение №3) 
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне 

применения в знакомой  ситуации 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

5мин. 

Деятельность учителя 

Обсуждение вопросов, вызвавших затруднения и 

выявление причин затруднений. 

Деятельность учащихся. 

Решение задач в тетрадях с проверкой на доске. 

 

Вывод: … 

Показатели РРЭ: ответы на вопросы, индивидуальное тестирование уровень качества 

овладения способами  (ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Оценивание: в тесте 5 заданий, за каждый правильный ответ 1 балл…. 

 

4. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

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

каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

5 мин 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Оценивание: за каждый правильный ответ 1 балл 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 

Повторение целей урока. 

 

Рефлексия по содержанию учебного материала 

– вернуться к вопросам по теме, которые ставили 

в начале урока. 

 

Рефлексия собственной деятельности –  

Ответить на вопросы   

 

 

 

 

Каждый зачитывает свой вопрос и делает вывод: 

получен ли на него ответ. 

 

 

Заканчивают предложение и говорят о том, что 

они освоили на уроке. 

 



Что на уроке для вас было самым важным? 

В чем заключались трудности? 

 

 

 

Определение личной комфортности на уроке. 

РРЭ: самооценка каждым учеником своей деятельности по содержанию урока и эмоционального 

состояния. 

 

Приложение №1. 

Оценочный  лист группы. 

 

Приложение №2. 

Исследовательская работа. 

Задание первой группе 
Оборудование: сосуд с водой, динамометр, алюминиевый и медный цилиндры одинакового объема, 

нить. 

1. Определите архимедовы силы, действующие на первое и второе тела. 

2. Сравните плотность тел и архимедовы силы, действующие на тела. 

3. Сделайте вывод о зависимости (независимости) архимедовой силы от плотности тела. 

Вывод: Архимедова сила не зависит от плотности вещества, из которого изготовлено тело. 

Задание второй группе 
Оборудование: сосуд с водой, тела разного объема, динамометр, нить. 

1. Определите архимедову силу, действующую на каждое из тел. 

2. Сравните эти силы. 

3. Сделайте вывод о зависимости (независимости) архимедовой силы от объема тела. 

Вывод: Архимедова сила зависит от объема тела, чем больше объем тела погруженного в жидкость, 

тем больше архимедова сила. 

Задание первой группе. 
Оборудование: динамометр, нить, сосуд с водой, алюминиевый цилиндр. 

1. Определите, зависит ли  архимедова сила от глубины погружения тела внутри жидкости. 

2. Что можно сказать об архимедовых силах, действующих на тело ближе к  поверхности 

жидкости или ко дну сосуда в различных жидкостях? 

3. Установите зависимость архимедовой силы от глубины погружения тела внутри жидкости. 

4. Вывод: Архимедова сила не зависит  от глубины  погружения тела внутрь жидкости. 

Задание второй  группе.  
Оборудование: тела разной формы, сосуд с водой, нить, динамометр. 

1. Поочередно опуская каждое тело в воду, с помощью динамометра определите архимедову 

силу, действующую на нее. 

2. Сравните эти силы и сделайте вывод о зависимости (независимости) архимедовой силы от 

формы тела. 

Вывод: Архимедова сила не зависит от формы тела, погруженного в жидкость или газ. 

После получения результатов каждая группа отчитывается о проделанной работе и сообщает свои 

выводы. Выводы фиксируются в виде структурно-логической схемы, учитель демонстрирует ее на 

экране. 

Задание первой группе. 

Оборудование: динамометр, нить, сосуд с водой, алюминиевый цилиндр. 

1. Определите, зависит ли  архимедова сила от глубины погружения тела внутри жидкости. 

2. Что можно сказать об архимедовых силах, действующих на тело ближе к  поверхности 

жидкости или ко дну сосуда в различных жидкостях? 

Ф.И.учащегося 1 задание 2 задание Оценка 

работы 

группы 

учителем 

Тест Итог 

      

      

      

      



3. Установите зависимость архимедовой силы от глубины погружения тела внутри жидкости. 

4. Вывод: Архимедова сила не зависит  от глубины  погружения тела внутрь жидкости. 

Задание второй группы. 

Оборудование: динамометр, нить, сосуд с водой, стальной цилиндр. 

1.Подвесьте к крючку динамометра стальной цилиндр и опускайте его в воду постепенно: 

сначала на ¼ объема (объем пропорционален высоте цилиндра), затем на 1/3 и т.д. 

2.Каждый раз вычисляйте архимедову силу, а результаты запишите в таблицу 

 Выталкивающая сила в зависимости от погруженной в жидкость части объема тела 

 

Часть объема 

тела,погруженная 

в воду 

1/4 1/3 1/2 2/3 3/4 1  

F ,   H        

Сформулируйте и запишите вывод: 

 выталкивающая сила зависит от части объема тела погруженного в воду. 

 

Приложение №3. 
1. Вес стальной детали в воздухе З Н, а воде 2,7 Н. Чему равна выталкивающая сила?  

А) 5,7 н.  

Б) 0,3 н.  

В) З н.  

2. Железные и деревянные шары равных объемов бросили в воду. Равны ли их архимедовы силы?  

А) Больше у деревянного.  

Б) Больше у железного.  

В) Равны.  

3. Плотность тела больше, чем жидкости, в которой оно находится. Что будет с телом?  

А) Всплывает на поверхность.  

Б) Находится на дне.  

В) Будет плавать внутри в жидкости.  

4. Тело объемом 2 м
3
 погружено в воду.  

Чему равна Архимедова сила?  

А) 20 Кн.  

Б) 2 Кн. 

В) 200 Кн  

5. К динамометру подвешено тело. В каком случае показания будут больше: если тело опустить в 

воду или керосин?  

А) В воде.  

Б) В керосине.  

В) Одинаково.  

 



Самоанализ урока 

«Действие жидкости на погруженное тело. Сила Архимеда». 

 

Учитель: Киркова Светлана Ивановна 

Дата: 21 марта 2012 

Предмет: физика  

Класс: 7 «А» 

Тема урока:  Действие жидкости на погруженное тело. Сила Архимеда. 

Единица содержания:   способ  введения понятия физической величины  «выталкивающая  сила». 

Цели урока: 

обучающий аспект: 

-сформировать понятие «выталкивающая сила» (результат действия разного давления жидкости на 

нижнюю и верхнюю грань тела); 

-научиться определять выталкивающую силу разными способами экспериментально и теоретически; 

-экспериментальным путем установить, от чего зависит и не зависит  выталкивающая сила; 

развивающий аспект: 

-развивать аналитическое мышление при получении формулы расчета выталкивающей силы;  

-развивать теоретическое мышление на основе  обобщения результатов наблюдения и 

экспериментов; 

- развивать внимание, глазомер. 

воспитывающий аспект: 

- воспитывать  уверенность в собственных знаниях и способностях; 

-воспитывать аккуратность, дисциплинированность, умение работать в группе, учитывать мнение 

товарищей, формировать адекватную самооценку; 

- развивать познавательный интерес к предмету. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний 

Этапы урока: 

- подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

- усвоение нового материала, 

-первичная  проверка понимания, 

- подведение итогов урока. 

Граница знания - незнания 

Знают Не знают 

 О существовании выталкивающей силы на  

тело, помещенное в жидкость. 

От чего зависит выталкивающая сила. От чего не 

зависит выталкивающая сила. 

Ресурсы урока /оборудование/: мензурка с водой, тела разного объема, тела равного объема, но 

разной плотности, динамометр, индивидуальные задания по теме урока, тестовое задание для 

контроля знаний, критерии оценивания знаний учащихся для контроля и самоконтроля знаний, 

инструкция для выполнения лабораторного опыта. 

Ход урока: 

I этап. Подготовка к активной познавательной деятельности Время 

Задачи  

1. Обеспечение мотивации учения школьников, постановка и принятие ими целей 

урока.  

2.Осуществление диагностики знаний учащихся , 

 понимания определения условия, при котором тело покоится, виды сил в природе, 

 результат действия сил, их графическое изображение. 

 От чего зависит давление в нутрии жидкости тел. 

3. Работа над мотивацией – использование критериев оценивания учащихся 

Формы: фронтальная, индивидуальная  

Методы: репродуктивные, частично-поисковые 

10 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Подготовка учащихся к  целеполаганию урока: какие силы 

действуют на тело находящееся в жидкости? 

Вопросы: 

Как направлены силы? 

Учащиеся выполняют 

самостоятельно работу, 

определение 

выталкивающей силы 



Точка приложения сил? 

Причины возникновения выталкивающей силы? 

Отчего зависит и не зависит выталкивающая сила? 

Что должны проверить? 

2. Осуществляется проверка и оценивание работы. 

Говорится о необходимости определить задачи на урок. 

Говорится об этапах работы на уроке, оценивании их по 

критериям (Приложение 2) 

Учащимися называется тема 

урока. 

  

 

Определяют задачи на урок. 

Знакомятся с этапами 

работы. 

2 этап. Применение знаний и способов действий Время 

Экспериментальным путем установить, от чего зависит и не зависит  

выталкивающая сила. 
Задачи:  

- научиться определять выталкивающую силу разными способами 

экспериментально и теоретически; 

- развивать аналитическое мышление при получении формулы расчета 

выталкивающей силы;  

- развивать теоретическое мышление на основе  обобщения результатов 

наблюдения и экспериментов.  

 20 мин 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Учащимся предлагается                                                             

исследовательская работа, индивидуальная 

и индивидуализированная работа по 

отдельным пунктам характеристики 

(Приложение 2) 

2. Проверка работы 

Работа оформляется в тетради, а затем 

обсуждается на доске. 

Учащиеся по очереди отвечают по 

предложенному заданию, отвечают на 

вопросы. 

3. Выполнение  теоретических расчетов, 

получение формулы «сила Архимеда». 

(Приложение 2) 

Учащиеся выполняют вывод формулы. 

 

Контроль и самоконтроль степени усвоения Время 

Задачи: выявление уровня овладения знаниями и способами действий, обеспечение 

их коррекции – анализ и самоанализ, получение оценки и отметки результата 

работы 

Формы: фронтальная, индивидуальная 

Методы: репродуктивные, частично-поисковые 

10 мин 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Инструктаж по выполнению 

индивидуальной тестовой работы с 

критериями оценивания. 

Приложение 3 

2. Организация выполнения работы. 

3. Проверка и самопроверка работы. 

Приступают к выполнению тестовой работы. 

Завершают работу. По окончанию 

индивидуально анализируют результаты своей 

работы 

4. Итог на рефлексивной основе Время 

Задачи:  

1. Дать качественную оценку работы класса. 

2. Установить правильность и осознанность изученного материала 

3. Отметить личную ответственность за процесс усвоения знаний. 

Формы: фронтальная 

Методы: репродуктивные 

5 мин 

Учащимся предлагается ответить на 

вопросы. 

От чего  зависит выталкивающая сила, 

 как ее можно определить 

экспериментально,  

вычислить теоретически? 

Что на уроке для вас было самым важным? 

В чем заключались трудности? 

Учащиеся отвечают на вопросы, 

определяют результаты своей работы, 

выставляют оценки 

 

Отмечают наиболее трудные этапы работы, 

наиболее интересные. 



Урок окружающего мира в 3-г классе по теме «Туман и облака» 

Учитель: Сорокина Марина Викторовна 

 

Единица содержания: формировать представление о природных явлениях «туман» и «облака». 

 

Цели урока: 

обучающий аспект: 

 узнать о превращении воды в туман и облака в природе; 

 уметь различать облака по видам; 

 уметь применять полученную информацию в стандартных и нестандартных учебных 

ситуациях; 

развивающий аспект: 

 развивать понятийное мышление при описании явлений /уметь объяснять свое мнение/ и 

обобщении результатов исследования /уметь делать выводы и умозаключения/; логическое 

мышление при анализе объектов,  установлении их связей; 

 развивать навыки управления собственной деятельностью /планировать, контролировать, 

оценивать/; 

 развивать произвольную и непроизвольную память и концентрацию внимания; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес к изучению природных явлений; 

 воспитывать культуру сотрудничества и группового взаимодействия; 

 воспитывать основы адекватного природосообразного поведения в окружающей среде. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний, 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе. 



Ход урока 

1 этап. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности (7 мин.) Задачи этапа:  

1. Мотивировать детей на учебную деятельность. 

2. Вспомнить необходимую информацию о воде. 

3. Уметь формулировать учебную задачу. 

4. Мотивировать детей на принятие учебной задачи. 

5. Воспитывать культуру слушания. 
Форма работы: фронтальная 

Метод работы: репродуктивный 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Организационный момент  

Мы сегодня будем исследовать и 

наблюдать, 

Выводы делать и рассуждать, 

А чтобы урок пошел каждому впрок, 

Активно в работу включайся, дружок! 

Дети приветствуют друг друга улыбкой. 

Готовы к работе? Готовы. 

«У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, 

тебя невозможно описать, тобой 

наслаждаются, не ведая, что ты такое! 

Нельзя сказать, что ты необходима для  

жизни! Ты – сама жизнь!» 

Что имел в виду французский летчик, 

писатель Антуан де Сент-Экзюпери, когда 

писал эти 

строки?

 

Антуан де Сент-Экзюпери, 

который вынужден был по воле 

случая некоторое время 

провести в пустыне и по 

достоинству оценить цену и 

вкус глотка воды, отметил в 

своих строках, что вода – 

главное вещество в природе. 

 

В каком состоянии может находиться вода в 

атмосфере? 

Вода в атмосфере может находиться в жидком, 

твердом и газообразном состоянии. 



Определите, 

какое состояние 

воды 

изображено на 

иллюстрациях 

(на доске 

иллюстрации 

или фото, 

демонстрирующ

ие состояние 

воды в 

атмосфере: в жидком состоянии – река, 

водопад, ручей; в твердом состоянии – лед, 

снег; в газообразном – туман, облака).  

Ответы детей. 

 

Откуда взялась вода в атмосфере? Вода образуется в результате испарения с 

поверхности земли и конденсируется в воздухе в виде 

водяного пара. 

Расскажите, что иллюстрирует этот рисунок. Круговорот воды в природе. 

Расскажите о круговороте воды в природе. 

 

 

Круговорот воды в природе 

начинается с испарения. 

Под воздействием солнечных 

лучей вода испаряется 

с поверхности земли, водоемов, 

растений. Пар 

поднимается вверх и, достигнув 

более холодных слоев 

атмосферы, 

конденсируется в облака. 

Ветер несет их по  небу над землей. Постепенно капли 

становятся все крупнее и тяжелее. Облака 

превращаются в тучи. Накопившаяся в них вода 

выпадает обратно на землю. 

А какие явления природы связаны с 

особыми превращениями воды? 

Эти превращения связаны с образованием облаков, 

тумана, выпадением дождя, града, снега. 

А можете ли вы дать определение таким 

природным явлениям как «туман» и 

«облака»? 

Ответы детей. 

Как вы думаете, какова тема нашего урока? Туман и облака. 

Какую учебную задачу перед собой 

поставим? 

Узнать, что такое туман и облака. 

Мне хотелось бы уточнить и дополнить 

учебную задачу. Познакомиться с 

различными видами облаков. 

 

Подведем итоги нашей работы на первом 

этапе. Критерии оценивания: 

Активно отвечал на вопросы, имел свое 

мнение, понимал и принимал суть 

происходящего – 1 балл, 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

Учащиеся оценивают себя в «Листе оценивания» 

Тогда мы переходим к следующему этапу 

нашего урока. 

 

2 этап. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности (30 мин.) Задачи этапа:  



1. Уметь применят информацию об облаках и тумане в стандартных и нестандартных учебных 

ситуациях. 

2. Развивать навыки управления собственной деятельностью /планировать, контролировать, 

оценивать. 

3. Воспитывать культуру сотрудничества и группового взаимодействия.  
Форма работы: фронтальная, парная, групповая, индивидуальная. 

Метод работы: репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский. 

Итак, сегодня мы будем исследователями и 

попытаемся открыть тайны этих явлений. 

Сейчас вы будете исследовать явление, а 

какое – вы узнаете, когда отгадаете загадку.  

Седой дедушка у ворот 

Все глаза нам заволок. 

Что это? 

Туман.  

Молодцы, выясните с помощью текста, что 

такое туман. 

Работают с текстом «Туман» из рабочей тетради-

хрестоматии по экологии. Авторы Г.И. Куколевская, 

И.И. Курапова 

Что вам удалось выяснить из 

текста?

 

Туман  - это скопление мельчайших капелек воды, 

которые образовались из невидимого водяного пара в 

холодном воздухе. 

 

А как вы думаете, туман – «друг» или 

«недруг» человека? 

Мнения разделись. Учащиеся объединяются в группы,  

согласно выбранной позиции. 

 
 Групповая работа №1. 

Вспомним основные правила работы в 1. Работать сообща.  



группе. 2. Уметь выслушать друг друга.  

3. Слушать других, не перебивая, внимательно. 

4. Уметь распределить обязанности между собой, 

четко знать долю работы  

5. каждого. 

6. Уметь договориться, помочь друг другу. 

7. Выбрать лидера группы.  

 

На доске иллюстрации тумана в разных 

случаях. Выберите нужное, подготовьте 

устное 

сообщение.

 

Туман – «друг»: спасает растения 

в садах и на полях от заморозков; увлажняет кожу 

человека, что полезно для здоровья. 

Туман – «недруг»: в тумане 

плохо видно, поэтому люди могут заблудиться в пути; 

пешеходам нужно осторожно переходить дорогу; 

водителям – быть внимательнее на дороге. 

Подводим итог нашей работы  и оценим её. 

Критерии оценивания: 

Участвовал в обсуждении – 1 балл, 

Не участвовал в обсуждении – 0 баллов. 

Учащиеся оценивают себя в «Листе оценивания» 

Ребята, вы молодцы! Переходим к 

следующему явлению природы. А какому – 

вы узнаете, когда отгадаете загадку. 

Пушистая вата  

Плывет куда-то. 

Чем вата ниже, 

Тем дождик ближе. 

Это облака. 

 

Молодцы! Узнайте, что такое облака из 

текста.  

Текст «Облака» из рабочей тетради-

хрестоматии по экологии. 

Авторы Г.И. Куколевская, И.И. Курапова 

Работают с текстом. 



Что вам удалось узнать с помощью текста? 

Облака – это тот же туман, только 

находится он высоко над земной поверхностью. Чем 

темнее цвет облаков, тем больше в них капелек воды, 

если воздух очень холодный, водяной пар 

превращается в кристаллики льда или снежинки и 

виде дождя, града или снега падает из туч на землю. 

Ребята, мы с вами узнали, что такое туман, 

что такое облака. У них есть что-то общее, а 

чем-то они отличаются. Давайте попробуем 

выяснить чем похожи и чем различаются 

туман и облака. (Работа в паре, учащиеся 

заполняют таблицу) 

туман облака

Состоят

из капель воды.

Низко стелется над 

поверхностью 

суши или 

водоёмов.

Образуются и 

плывут высоко 

над земной 

поверхностью.

 
 

Подводим итог работы  и оценим его. 

Критерии оценивания: 

Выполнено аналогично эталону – 1 балл, 

Допущены ошибки  – 0 баллов. 

Учащиеся оценивают себя в «Листе оценивания» 

Одинаковой ли формы бывают облака? Разной. 

Давайте попробуем выяснить, какие    

бывают облака. Как вы думаете, какая 

форма  работы будет наиболее 

продуктивным? 

Групповая. 

Учитель объясняет детям задания, задает 

вопросы на понимание, фиксирует время 

работы. 

Соблюдение правил работы в группе будет 

являться критерием оценивания. 

Ребята делятся на четыре группы. 



1 группа: изучает материал о перистых 

облаках. 

2 группа: изучает материал о кучевых 

облаках. 

3 группа: изучает материал о дождевых 

облаках. 

4 группа: изучает материал о слоистых 

облаках. 

 

Задание для группы №1 

1. Изучите текст «Перистые облака», 

схему расположения перистых облаков в 

атмосфере. 

2. Выберите описание и иллюстрацию 

перистых облаков на доске. 

3. Представьте результаты своей 

работы в виде устного сообщения и 

схемы на доске. 

Перистые: высоко в небе; 

похожи на перья птиц; не закрывают Солнце; 

образуются на высоте 10-12 км; состоят из 

кристалликов льда. 

 

Задание для группы №2 

1. Изучите текст «Кучевые облака», 

схему расположения кучевых облаков в 

атмосфере. 

2. Выберите описание и иллюстрацию 

кучевых облаков на доске. 

3. Представьте результаты своей 

работы в виде устного сообщения и 

схемы на доске. 

Кучевые: похожи на клочки 

ваты; образуются на высоте 1-7 км; состоят из 

мельчайших капелек воды; постоянно меняют форму. 

Задание для группы №3 

1. Изучите текст «Слоистые облака», 

схему расположения слоистых облаков в 

атмосфере. 

2. Выберите описание и иллюстрацию 

слоистых облаков на доске. 

3. Представьте результаты своей 

работы в виде устного сообщения и 

схемы на доске. 

Слоистые: серые, низкие; 

образуются при встрече тёплого воздуха с холодным 

на высоте 1-2 км; вестники обильных дождей и 

снегопадов. 

Задание для группы №4 

1. Изучите текст «Дождевые облака», 

схему расположения дождевых облаков 

в атмосфере. 

2. Выберите описание и иллюстрацию 

дождевых облаков на доске. 

3. Представьте результаты своей 

работы в виде устного сообщения и 

схемы на доске. 

Дождевые: образуются на 

высоте 3-4 км от земли; вестники ливневых дождей, 

града, грозы. 

Идет работа в группах. 

Представление работы групп, обсуждение результатов. 

Ребята, вы должны внимательно послушать Дети слушают и задают вопросы на понимание, 



рассказ представителей группы. Если 

захотите что-либо уточнить, можете в конце 

прослушивания задать  вопросы.  

выбирают из предложенных иллюстраций разных 

облаков те, о которых рассказывал лидер группы. 

Подведем итог групповой работы №2. 

Решение об оценке работы в группе 

принимает лидер группы. 

Критерии оценивания: 

Внимательно слушал – 1 б. 

Высказывал собственное мнение – 1б. 

Участвовал в подготовке и представлении 

работы – 1 б. 

Выступление лидера группы – 1б. (решение 

принимает учитель). 

 

Ребята, следующее задание  вы приготовили 

самостоятельно, и каждый из вас может 

предложить его своим одноклассникам и 

попробовать себя в роли учителя.  

Определите, о каких понятиях из темы 

сегодняшнего урока говорят поэты в своих 

стихотворениях? 

 

Я сегодня видел сам: 

Слон летал по небесам! 

В синеве он важно плыл, 

Даже солнце заслонил! 

И опять случилось чудо –  

Превратился он в верблюда. 

Лифшиц 

Говорится о кучевых облаках.  

 

Побелил он все березки 

И ромашки побелил. 

Утром лег на берег плоский, 

Видно, выбился из сил. 

И. Демьянов 

Туман.  

Почему-то все считают, 

Что коровы не летают. 

Но вчера, даю вам слово, 

В облаках плыла корова. 

А за нею, по два в ряд, 

Двадцать рыженьких телят. 

В.  Лунин 

Говорится о кучевых 

облаках.  



Город с магазинами, 

Школами, домами, 

Улицами, парками, 

Круглыми часами 

Оказался в легком белом одуванчике. 

И. Токмакова. 

Туман  

Сегодня с самого утра 

Не играет детвора. 

Плачет лес, и плачет луг. 

Море целое вокруг. 

Что за горе? Вот беда, 

С неба хлынула вода! 

Это облако приплыло, 

Наше солнышко закрыло. 

 Е. Эрато 
Дождевые облака.  

 

Ах, какие облака 

В небе голубом! 

На зверей походят как: 

Вон, к примеру, это слон; 

Эти словно два верблюда; 

Вон, как ослик, белая. 

Это же такое чудо 

Для сравненья смелого. 

А. Ласьков 

Кучевые облака.  

Рано утром над рекой 

Белой-белой дымки слой. 

В ней теряются леса, 

На траве лежит роса. 

Туман.  

Зацепились кучеряшки, 

Посмотри скорее в высь! 

Все овечки и барашки 

В тучку, в тучку заплелись! 

И в мохнатую овчинку 

Солнце радостное прыг! 

Просочились сквозь перинку 

Золотые брызги вмиг! 

Елена Игнатовская. Небо в барашках приносит дождь.  

Кто-то ночью утащил лес. 

Был он вечером, а утром исчез. 

Не осталось ни пенька, ни куста 

Только белая кругом пустота. 

Анатолий Мохорев 

Туман.  

Загораю на полянке. Кучевые облака.  



В небе стайка облаков. 

Мчится облако в панамке, 

Два – похожи на жуков. 

Надо мной плывут красиво 

Зебра, лев, индюк, тюлень. 

Лось, лошадка с белой гривой, 

Морж и северный олень. 

Крокодил вдали  и чайки… 

Посмотрите-ка, друзья. 

Ах, как будто в зоопарке 

Побывал сегодня я.  

 

Как вы думаете, почему у разных видов 

облаков своя форма? От чего зависит форма 

облаков? 

Форма облаков зависит от ветра. 

Как вы считаете, может ли облако упасть на 

землю? 

Дети отвечают по цепочке, используя начало 

предложения:  

«Нет, это невозможно». 

«Да, потому что…» 

Многие думают, что облако не может 

упасть на землю, это совсем не так. Облака 

падают на землю, и можно неожиданно 

оказаться в густом тумане, который и есть 

не что иное, как упавшее на землю облако.  

Ребята, наблюдение за облаками очень 

важно для предсказания погоды. Если 

научиться читать «язык» облаков, можно 

легко узнать, какая погода будет не только к 

вечеру, но и через неделю.  

 

Багровые зори – к дождю. 

Золотая заря – к хорошей погоде. 

Если кучевые облака к вечеру исчезают – к 

хорошей погоде. 

Небо в барашках  дождь приносит. 

Если на небе появляются перистые облака, 

которые быстро надвигаются с запада, 

знайте – надо ожидать изменения погоды. 

Перистые облака предвещают ненастье от 

двух дней и более. 

Когда днем жарко, душно и быстро 

увеличиваются кучевые облака, это 

предвещает грозу. 

 

Подведем итоги.  

Отвечал на вопросы – 1б. 

Высказывал своё мнение – 1б. 

 

Групповая работа №3. 

Ребята, вы сейчас проверите свои знания. 

Задание каждой группе на отдельной 

карточке: прочитайте вопросы и найдите 

ответы. Первая и третья группа выписывают 

буквы, означающие верные ответы из 

правого столбика, а вторая и четвертая – из 

левого столбика. 

 

Вопросы: 

1. Обрушивают на землю ливневые 

дожди, грозы, град. 

2. Всегда плывут высоко в небе, похожи 

О Вода А 

Д Осадки Л 

Н Кучевые К 



на перья птиц. 

3. Невидимый водяной пар в холодном 

воздухе. 

4. Туман, который находится высоко 

над земной поверхностью. 

5. Образуются при встрече теплого 

воздуха с холодным. 

6. Похожи на ярко-белые клочки ваты. 

7. Из какого вещества состоит туман? 

Ч Слоистые Р 

Т Перистые Я 

И Облака Ё 

Ж Град  Ш 

О Дождевые П 

Л Туман  Т 
 

Молодцы! Каждая группа получает отметку. Если учащиеся ответили верно, то в первой и третьей 

группе из букв получается слово «Пятерка», а во 

второй и четвертой – «Отлично»  

 

 

3 этап. Итог на рефлексивной основе (8 мин.) 

Задачи этапа: 

1. Дать анализ и оценку успешности достижения цели. 

2. Рефлексия способов деятельности учащихся. 

Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Метод работы: репродуктивный 

Назовите тему нашего урока.  Туман и облака. 

Какую учебную задачу мы ставили? Познакомиться с различными видами облаков. 

Узнать, что такое туман и облака. 

Нам удалось решить поставленную задачу? Да. 

Докажите. Ответы учеников. 

Как нам удалось получить эти знания? Работали индивидуально и группами. 

Работали с различными источниками информации 

(тексты, презентация, иллюстрации). 



Давайте попробуем вспомнить все этапы 

нашего урока и продолжить предложение. 

«Я запомнил…» 

«Я удивился…» 

Ответы детей. 

 

 

 

Подведем итог третьего этапа и оценим его. 

Критерии оценивания: 

Дополнительные ответы и высказывания – 1 

б. 

 

Положите перед собой оценочный лист, 

подведем общий итог работы. 

7 - 10 баллов – «5» 

4-6 баллов – «4» 

Менее 4 баллов -  «3» 

Учащиеся подводят итоги работы, оценивают свою 

деятельность на уроке. 

Поднимите руку те, кто поставил себе «5». 

Объясните почему. 

Учащиеся объясняют 

объективность выставления 

отметки. 

 

Поднимите руку те, кто поставил себе «4». 

Объясните почему. 

Учащиеся объясняют объективность выставления 

отметки. 

Встаньте, на правую ладонь мысленно 

положите знания, с которыми пришли на 

урок, на левую – те, которые получили на 

уроке. Соедините ладошки в «хлопке» и 

скажите друг другу «спасибо», «молодец». 

Спасибо за урок, все молодцы! 

 

 

Ребята, я приготовила вам сюрприз за 

хорошую работу на уроке. Я предлагаю вам 

спеть и потанцевать вместе с героями 

любимого мультфильма. 

Звучит музыкальный клип на песню «Облака – 

белогривые лошадки». 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Урок истории в 6-б классе по теме «Особенности централизации государства при Иване IV 

Грозном» 

Учитель: Шабанов Павел Евгениевич 

 

Учитель: Шабанов Павел Евгениевич 

 

Предмет: история 

 

Класс: 6 «Б» 

 

Тема урока: «Особенности централизации государства при Иване IV Грозном» 

 

Единица содержания: 

 изучить особенности деятельности исторической личности (Ивана IV Грозного) 

Цели урока: 

обучающий аспект:  

 знать условия формирования личности первого русского царя – Ивана IV Грозного,  

 понимать цели его царствования, обусловленные историческими событиями середины XVI 

века, 

 уметь использовать способ изучения политической деятельности Ивана IV Грозного по 

централизации государства; 

развивающий аспект:  

 развивать аналитическое и наглядно-образное мышление при извлечении и обобщении 

необходимой информации из различных источников,  

 развивать навыки планирования, организации и оценивания своей деятельности на уроке, 

извлечения необходимой информации из различных источников знаний, 

 развивать речь учащихся (знакомство с новыми терминами и их применение,  логичность и 

последовательность в различных формах речевой коммуникации); 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать интерес к историческому наследию России, 

 воспитывать уважение к политическим деятелям и их роли в истории государств;  

 развивать культуру общения и группового взаимодействия, основанную на принципах 

сотрудничества и уважения к мнению окружающих. 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

 

Этапы урока: подготовительный, усвоение новых знаний и способов действия, первичная 

проверка понимания, итог урока на рефлексивной основе. 
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Ход урока 

Название этапа урока 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

I. Подготовительный этап (10 мин.) 

Задачи этапа: 1) обеспечить мотивацию учения 

школьников, 2) самостоятельное формулирование 

темы урока. 

Формы работы: фронтальные, индивидуальные 

Методы работы: репродуктивные 

Оценивание: правильные ответы на 

поставленные вопросы. 

Рефлексия реализации задач этапа: выполнение 

задания на усвоение последовательности 

учебных действий на уроке такого типа. 

На последних наших уроках мы изучали 

процесс собирания земель вокруг Москвы, 

узнали, что объединение государства начал 

Иван Калита, закончил Ивана III. Но, не смотря 

на безусловный талант Ивана III в деле 

государственного строительства, многие 

проблемы оставались нерешенными. Ведь более 

трех столетий государство было 

раздробленным, находилось под властью 

золотой орды, у народа сформировалась 

привычка жить своим княжеством, самим 

решать все трудности.  

Вспомните, какие проблемы предстояло 

решить потомкам Ивана III (Слайд 2)?  

 Называет проблемы объединенного 

государства по сферам – слабость центральной 

власти, отсутствие единой экономики, 

противоречия бояр и дворян, разобщенность 

культурной жизни. (Слайд 3) 

А какая из этих проблем была главной, без 

неё невозможно было решение всех 

остальных? 

 Действительно укрепление центральной власти 

– было главной задачей потомков Ивана III. 

В историю этот процесс называют 

централизацией государства (Слайд 4). Давайте 

разберемся с новым для нас термином.  

Откроем толковые словари на месте закладки и 

найдем однокоренные слова со словом центр, 

они у вас отмечены галочками. 

У кого слово централизм, централизовать, 

централизованный, центральный, 

централизация. 

Исходя из прочитанных определений, какое 

государство можно назвать 

централизованным? 

Давайте запишем это определение в тетрадь. 

Теперь ответьте на вопрос – кому из 

потомков Ивана III предстояло провести 

централизацию государства? 

И, исходя из вышесказанного, какая у нас 

сегодня тема урока? 

Целью нашего урока будет - определение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы учителя: 

- наладить систему управления государством 

из одного центра, т.е. осуществить 

централизацию государства. 

Отвечают на вопрос учителя: 

- называют все известные проблемы 

российского государства на начало XVI века. 

- слабость центральной власти. 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос учителя: 

- читают определения слов – централизм, 

централизовать, централизованный, 

центральный, централизация. 

- государство с одним центром 

- Иван IV Грозный 

-  Централизация государства при Иване IV 

Грозном. 

 

 

Записывают тему и цель урока в тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задание 1. 
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особенности централизации государства при 

Иване IV Грозном (Слайд 6). Запишите, 

пожалуйста, её в тетрадь. 

Теперь необходимо определить 

последовательность шагов по достижению 

нашей цели, для этого давайте выполним 

задание (Слайд 7). Задания в файлах на столах 

на столах. 

Прошу каждого выстроить правильную 

последовательность шагов по определению 

особенностей централизации государства. 

Итак, проверим, что у вас получилось. 

Правильная последовательность будет 

выглядеть так (Слайд 8). 

Теперь мы можем приступить к основной 

работе. 

Прежде чем перейти к основному этапу работы, 

скажу, что критерием оценки вашей 

сегодняшней работы будет – правильное 

выполнение 5 учебных заданий. 

Несколько учеников из класса называют свои 

варианты решения задания. 

II. Усвоение новых знаний и способов действия (20 мин.) 

Задачи этапа: посредством овладения способом 

изучения особенностей деятельности 

исторической личности, определить 

особенности централизации государства при 

Иване IV 

Формы работы: индивидуальные, фронтальные, 

групповые 

Методы работы: репродуктивные, 

продуктивные. 

Оценивание:  правильное выполнение заданий 

2-4 

Рефлексия реализации задач этапа: учащиеся 

должны назвать особенности централизации 

государства по трем направлениям. 

 

 

Так как мы обращаемся к периоду правления 

Ивана IV Грозного, то мы не можем обойти 

вниманием эту историческую фигуры.  

Сейчас мы заслушаем сообщение (прил. 2) и по 

его ходу составим исторический портрет Ивана 

Грозного.  

Просит одного из учеников прочитать 

содержание задания 1 и дает инструкцию по 

выполнению задания (Слайд 9). 

Проверяет правильность выполнения задания. 

Действительно фигура Ивана IV Грозного очень 

неоднозначная. Но именно ему предстояло 

провести централизацию государства. 

И в этом деле ему поможет круг приближенных 

к нему людей, которых один из современников 

назовет Избранной радой (Слайд 10). Давайте 

посмотрим - кто был в составе Избранной рады. 

Говорит о составе Избранной рады. 

Вопрос – почему в окружении Ивана IV были и 

духовные лица и государственные деятели и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один из учеников читает содержание задания. 

Слушают сообщение и составляют 

исторический портрет, выполняя задание 2. 

Проверяют правильность составления 

исторического портрета Ивана IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос: 

- они могли придумать содержание реформ, 

морально поддержать царя и т.д. 

 

 



48 
 

митрополит. Чем все эти люди могли помочь 

ему в деле централизации государства? 

Действительно, разные люди в окружении царя 

помогали провести ему реформы в разных 

направлениях. 

И сейчас мы изучим направления деятельности 

Ивана IV, направленные на централизацию 

государства (Слайд 11). Этих направления было 

три – укрепление центральной власти 

укрепление управления на местах, военная 

реформа. Сейчас каждое из этих направлений 

мы рассмотрим внимательнее, поработав в 

группах. 

Разбейтесь, пожалуйста, на три группы, и 

ознакомьтесь с правилами работы в группе. 

Выдает задания 2 и инструктирует о 

требованиях к его выполнению и отведенном 

времени (5 мин.). 

Проверят выполнение заданий. 

Теперь давайте еще раз назовем особенности 

централизации государства. Какие органы 

управления появляются и как они способствуют 

централизации? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разбиваются на три группы, читают правила 

работы в группах, начинают работать. 

 

 

 

Один представитель от группы сообщает 

результаты работы. 

Отвечают на вопрос учителя: 

- земский собор, приказы, губные и земские 

старосты. 

- являются опорой власти, помогают 

исполнять решения царя. 

III. Первичная проверка понимания (5 мин.) 

Задачи этапа: установить правильность и 

осознанность усвоения нового учебного 

материала 

Формы работы: продуктивные 

Методы работы: индивидуальные 

Оценивание: самопроверка и обсуждение 

типичных ошибок 

Рефлексия реализации задач этапа: выполнение 

задания на соотнесения направлений 

централизации и её особенностей. 

 

Давайте проверим, насколько вы усвоили 

особенности централизации, проведенной 

Иваном IV выполнив задание 3. 

Организует проверку правильности выполнения 

задания. 

Выполняют задание 3 индивидуально. 

Проверяют правильность выполнения задания, 

вносят коррективы. 

IV. Итог урока на рефлексивной основе (5 мин.) 

Задачи этапа: дать анализ и оценку успешности 

достижения цели и наметить перспективу 

последующей работы 

Формы работы: репродуктивные 

Методы работы: фронтальные 

Оценивание: оценивание работы каждого 

ученика по качеству и количеству выполненных 

заданий 

Рефлексия реализации задач этапа: активность 

высказывания учащихся. 

Мы сегодня с вами изучили личность Ивана IV 

Грозного, определили, как он проводил 

централизацию, поняли, что иногда черты 

характера человека определяют его поступки и 

чем масштабнее фигура человека, тем большее 

значение его поступки имеют для жизни 
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страны. 

Сейчас попробуйте взглянуть на себя и 

подумать, какие черты вашего характера 

помогли вам успешно сработать на 

сегодняшнем уроке, а какие помешали. 

Спрашивает по желание нескольких ребят из 

класса. 

Оценивание работы учащихся на уроке. 

 

 

 

Выполняют блок рефлексия в рабочих листах. 

Приложение 1 

Задание 1 

Внимательно прослушай сообщение и составь исторический портрет Ивана IV Грозного 

Исторический портрет  монарха 

1. Имя: 

2. Династия: 

3. Годы правления: 

4. Черты характера (подчеркнуть): 

- безвольный 

- властолюбивый 

- дальновидный 

- жестокий 

- лживый 

- патриотичный 

- самоуверенный 

- трусливый 

- …………………………………………………. 

6. Возможные особенности правления: 

- самостоятельное правление без опоры на 

приближенных 

- правление с опорой на ближайших соратников 

- проведение реформ 

- сохранение существующих порядков 

- иное ……………………………………… 
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Дополнение к историческому портрету 

 

«Повествование об Иване Грозном» 

Лина Томчи 

 

Зло - порождение  обид. 

Иван рос беспризорным с детства. 

Судьбы история  гласит: 

Не  раз  он наблюдал  злодейства. 

Лишился рано он отца.            

Вершились козни, самосуды,  

Перевороты во дворцах,          

Казалась доброта там чудом. 

Поддержку в книгах он искал, 

Но выбирал  в них лишь цитаты. 

Мечтой  самодержавным стать 

Его душа была объята.   

Мать слишком рано умерла.            

В среде жестокой он остался.    

Безжалостной судьба была.      

Интриг коварных круг сужался.   

Формировался злобой нрав,      

Ведь грызлись меж собой бояре.        

Жестоким с юности царь  стал, 

Безумствуя в страстей угаре. 

Уже тогда он с юных лет 

Самодержавной власти жаждал 

И внёс он в Армию просвет, 

Реформы, проведя однажды. 
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Задание 2 

Прочитайте тексты и ответьте на вопросы: 

Реформа 

центральных 

органов 

управления 

Объединенному государству требовалась сильная центральная власть, но 

власть, которая держала бы совет с народом. Поэтому Иван IV и его 

приближенные в 1549 году впервые созывают Земский собор – собрание 

представителей всех русских земель. Он стал не постоянно действующим 

органом, представляющим интересы разных сословий. 

Кроме того, окончательно закреплены законодательные функции за Боярской 

думой. 

Однако поистине центральными органами управления государством стали 

приказы, ведавшие определенными государственными делами. В них-то и 

сосредоточилась основная работа по исполнению воли царя. 

Реформа 

местных органов 

управления 

К моменту прихода к власти Ивана IV система управления на местах изжила 

себя – наместники и волостели, кормившиеся за счет местного населения, 

более заботились о своих интересах и выгодах, нежели об интересах 

государства и тем более интересах местного населения. Иван IV и его 

окружение понимало необходимость реформ в этой сфере. Однако создать 

сильные органы управления на местах из царских чиновников было сложно – 

их просто негде было взять. Поэтому было решено передать управление на 

местах лицам, выбираемым местными жителями. Так появились выборные 

должности губных и земских старост, которые вершили суд, следили за 

соблюдением закона, осуществляли сбор налогов. 

Военная 

реформа 

Войско, созданное еще Иваном III, уже не могло решать стоящие перед 

государством задачи. Поэтому правительство Ивана IV проводит ряд военных 

преобразований: теперь все землевладельцы были обязаны мести военную 

службу (включая вотчинников), что сразу увеличивало численность 

ополчения; кроме того, началось создание постоянного стрелецкого войска, 

имевшего как огнестрельное (пищали), так и холодное (бердыши и сабли) 

оружие. К концу XVI века в постоянном стрелецком войске насчитывалось до 

25 тыс. человек, которые являлись наиболее мощной боевой силой русской 

армии. На военную службу нанимались и иностранцы (поляки и немцы), 

число которых в русской армии к концу XVI века составляло около 2,5 тыс. 

человек. 

Вопросы: 

1. Какие центральные органы государственного управления были при Иване IV? 

2. Кто осуществлял управление на местах?  

3. Как была усилена армия при Иване IV? 

 

Задание 3 

Соотнеси направления централизации и её особенности 

1. Укрепление 

центральных 

органов 

управления 

А. Появление постоянного стрелецкого войска  

2. Укрепление 

местных органов 

управления 

Б. Создание органов местного самоуправления – губных и земских 

старост  

3. Укрепление В. Боярская дума становиться законодательным органом  
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войска Г. Начало созыва Земских соборов  

Д. Создание центральных органов управления - приказов  

 

1 2 3 

   

 

Задание 4 

Рефлексия (самоанализ) 

Сегодня на уроке мне помогли такие черты моего характера, как: 

Сегодня на уроке мне мешали такие черты моего характера, как: 

 

Приложение 2 

 

Сообщение учащегося: Иван IV Грозный (1530 – 1584). 

Иван – сын великого князя московского Василия III  и Елены Глинской – родился в августе 

1530 года под Москвой. В детстве Иван был активным и смышленым ребенком, рано пристрастился 

к чтению.  В юные годы не получил систематического образования, зато в зрелом возрасте он 

поражал всех знавших его людей своими обширными познаниями. Более того, он занялся 

литературным трудом и оказался талантливым писателем. Иван увлекался сочинением церковной 

музыки, хорошо играл в шахматы. 

Однако, трагические события детства оказали влияние на характер будущего царя. 

После смерти отца, а позднее матери началась борьба боярских родов за власть. Отравления и 

убийства, заключение в темницу стало обычным делом. Очередная группировка бояр, захватившая 

власть, врывалась во дворец и на глазах юного Ивана, несмотря на его мольбы о пощаде, хватала и 

убивала близких людей. Все это порождало в сердце впечатлительного подростка досаду, гнев и 

злобу, стремление отомстить обидчикам и постоянное чувство страха, боязнь заговоров. 

С приходом 15-летнего возраста, Иван достиг совершеннолетия, таким образом, став 

полноправным правителем. И в 1547 году, впервые в русской истории, венчался не на княжение, а на 

царство, поставив себя в один ряд с монархами Европы. 

Далее идут 37 лет правления – много хороших дел и не очень.  

В последние шесть лет жизни царь уже не мог ходить — его носили на носилках. 

Вынужденная неподвижность, соединившись с общим нездоровым образом жизни, нервными 

потрясениями и пр., привела к тому, что в свои 50 с небольшим лет царь выглядел уже дряхлым 

стариком. В феврале и начале марта 1584 года царь ещё занимается государственными делами. К 10 

марта относится первое упоминание о болезни, а к  полудню 18 марта царь умирает. 

Спор о результатах правления Ивана Грозного начался ещё при его жизни и продолжается в 

настоящее время. 

 

Приложение 3 

Правила работы в группе: 

Помни, что результат вашей совместной работы будет зависеть от слаженности и активной 

работы каждого. 

1. Получить задание и ознакомиться с ним. 

2. Распределить выполнение частей задания между собой. 

3. По завершению выполнения задания обменяться результатами и сделать соответствующие записи 

в рабочей тетради или на соответствующем листе. 

4. Выбрать того, кто представить результаты работу.
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