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Открытые уроки второго тура школьного конкурса «Учитель года 2014» 

 

На первом этапе конкурса все методические объединения педагогов школы выдвинули для 

участия в конкурсе своих представителей. В этом учебном году в конкурсе приняли участие семь 

педагогов. 

 На очередном этапе они представили вниманию жюри 

свой главный профессиональный продукт – открытый урок. 

 

На уроке в 6 «г» классе «Жизнедеятельность растений» 

Гурова Татьяна Анатольевна преследовала цель вместе с 

учениками выявить благоприятные факторы, способствующие 

счастливой жизни растений. Разделившись на три группы, 

ребята научились распознавать факторы живой и неживой 

природы, выявлять их существенные компоненты.  

Свои аналитические доводы они подкрепили 

убедительными яркими презентациями, аргументированными 

выступлениями докладчиков, умелым оппонированием 

слушателям. 

Ученики сформировали свое отношение к природе, 

определили свое место в ней, закрепили навыки экологической 

культуры. 

Еще раз убедиться в хрупкости нашего общего мира позволило наблюдение за его моделью в 

руках учителя, где каждый субъект природы (человек, животное, растение) зависит от другого. И 

стоит только нарушить равновесие, как сразу произойдет сбой, и это явственно показывает модель. 

Миссия человека – сохранить гармонию и 

равновесие в природе.  

 

На уроке английского языка в 7 классе по 

теме «Путешествуйте с нами, путешествуйте 

сами!» учащиеся выступали в роли промоутеров 

выбранного ими маршрута путешествия.  

Каждая группа представляла свой 

рекламный продукт и отвечала на вопросы 

экспертов.  

Ребята пользовались дополнительной 

информацией множества сайтов, комментариями 

известных агентств, энциклопедиями, фото и 

видеофактами. 

Под руководством Ромащенко 

Татьяны Юрьевны они использовали 

интерактивные инструменты презентации в 

программе Keynote. Общение неразлучных 

друзей – детей и iPad - происходило в новой 

учебной ситуации. 

 

Соединить программирование с 

решением социальнозначимых практических 

задач на уроке – это непросто. Ученики 9 

класса вместе с Горским Сергеем 

Сергеевичем довольно быстро заполнили 
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трассировочные таблицы алгоритма, сумели преобразовать информацию из знаково-символической 

в алгоритмическую модель.  

И когда наконец был создан алгоритм сортировки массива, на интерактивной доске вдруг 

появился видеофрагмент со странным танцем, где каждый участник подбирал серией движений 

лишь ему подходящего партнера.  

Имея алгоритм, ученики легко распознали и построили систему, адекватную рисунку танца.  

Старшеклассники применили способ с перепутанными матрешками и стопками разных по 

толщине и размерам книг.  

В жизни подобный алгоритм значительно упростит их встречи с любой информацией, 

требующей упорядочения (создание рейтингов, бизнес-отчетов по заданным критериям, 

проектирование и др.) 

 

В теме урока мировой художественной 

культуры «Гамлет – герой нашего времени» 

десятиклассники не сразу поставили знак в конце 

предложения.  

Вопрос как инструмент познания «вечного 

образа» стал ключом к открытию каждым из 

участников «своего» Гамлета.  

С Схвитаридзе Мананой Бегиевной 

старшеклассники окунулись в легенды 

Средневековья и времени Шекспира, провели 

сравнительный анализ сюжетов и текстов 

произведений в необычной форме – при помощи 

иллюстраций эпизодов выстроили хронологию 

событий, сопоставили «вечные образы» Дон Кихота 

и Гамлета.  

Урок органично интегрировал знания в 

области истории, английского языка, литературы, 

живописи.  

Кульминацией смыслового поиска стали высказывания учеников на темы: «Какой он, мой 

Гамлет?» и «Гамлет – герой нашего времени или нет?» 

 

«Все дети – звезды», - сказала Годованная 

Анна Викторовна на уроке математики и 

пригласила шестиклассников в занимательное 

путешествие по координатной плоскости. Ребят 

ожидали знакомство с осями абсцисс и ординат, 

создание алгоритма построения точки на 

плоскости, эстафета и взаимопроверка. 

Математика на этом занятии позвала в помощницы 

астрономию. И простые построения на 

координатной плоскости «зажигали» целые 

созвездия, а созвездия соединились в яркую карту, 

которую поместили на стенде. 

Интерактивная доска из графического 

помощника вдруг превращалась в поэтический 

тренажер, а поиск заданной в классном 

пространстве точки привел к обнаружению iPad в 

школьной парте. Настоящие звездочки зажглись в 

глазах детей, когда они вместе с учителем смотрели 

завораживающие космические картины в мультимедийном приложении. Урок помог ребятам 

расширить представление о математике и ее применении в жизни. 
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Почему нужно дорожить такой частью речи, 

как  прилагательное, и как она помогает сделать 

высказывание более точным и выразительным, 

узнали ученики Давыдовой Ларисы Леонтьевны 

на уроке русского языка в 3-а классе.  

Многократное употребление 

прилагательных в высказываниях ребят в течение 

урока, эмоциональная «раскраска» своей весны и 

описание ее периодов разными вариантами одного 

и того же текста сделали урок запоминающимся. 

Работа «веб-дизайнеров», создавших 

иллюстрации на компьютерах в программе Paint, 

украсили презентации групп.  

Во время эмоциональной рефлексии в конце 

урока на Smart-доске выросла целая клумба с 

яркими тюльпанами, символизирующими степень 

удовлетворенности учениками своими 

результатами на уроке. 

 

Имеет ли право мистическая литература 

называться великой? Как отличить массовое чтиво для 

коротания времени от литературы высокого 

художественного качества, к которой возвращаемся 

снова и снова?  

Урок «Мистические рассказы Эдгара Аллана 

По» Боброва Елена Сергеевна посвятила обучению 

именно этому важному для современных молодых 

людей умению.  

Урок-анализ, урок-размышление позволил 

ребятам не только разобраться в новом для себя жанре, 

развить навыки речевой коммуникации, но и постичь 

идейно-смысловое содержание литературного 

произведения. 

Ученики освоили приемы смыслового чтения 

подобных произведений при помощи логической 

таблицы.  

Каждый участник на занятии получил 

возможность оценить поступки и ценности героев,   

выразить собственную позицию. Она базировалась на утверждении, что мы всегда в ответе за ту 

жизнь, которую выбираем, и тот дом, который строим.  

Какими будут твой дом и твоя жизнь, зависит только от тебя самого.
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Урок биологии в 6-г классе «Жизнедеятельность  растений» 

Учитель Гурова Татьяна Анатольевна 

 

Единица содержания: выявление благоприятных факторов жизнедеятельности растений. 

Цель 

обучающий аспект: 

 уметь распознавать факторы живой и неживой природы и выявлять их существенные 

компоненты (познавательные УУД); 

 уметь сохранять и передавать информацию в различной форме (устной, текстовой, PPT-

презентации) (познавательные УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при выявлении закономерностей природных процессов, 

анализе тестовых источников, формулировке выводов (личностные УУД);  

 управлять своими действиями при решении учебной задачи (планирование, контроль и 

рефлексия собственной деятельности) (регулятивные УУД); 

 развивать навыки речевой коммуникации при работе в группе (выражение собственной 

позиции в монологическом высказывании, диалоге с использованием биологических 

терминов) (коммуникативные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитание  экологической культуры (познавательные и личностные УУД); 

 воспитание ценностно-смысловой позиции, определяющей поведение в мире  природы и 

людей (личностные УДД); 

 воспитание дисциплинированности и аккуратности при организации совместной 

деятельности в группе и оформлении компьютерной презентации (личностные УУД). 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний и способов действий. 

Этапы урока: 

 подготовительный, 

 усвоение новых знаний, 

 первичная проверка усвоения, 

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 

 

Ход урока 

Подготовительный этап 

Здравствуйте, ребята и уважаемые гости! 

Медленно и неумолимо наступает весна! Снегопад, 

покрывший землю белым покрывалом, ненадолго. 

Взгляните на эти два растения.  

Какое из них вам нравится? Почему вы единодушно его 

выбрали?  

Когда бывает «счастливо» и благополучно растение? Что 

ему для этого нужно? 

Вашему вниманию я предлагаю литературные 

произведения, отражающие многообразие факторов,  

действующих в природе в том числе  и на растения. 

Прочитайте их внимательно и определите, чему они 

посвящены. Вы справились с заданием. 

 Давайте сформулируем тему нашего урока. Запишите ее 

в рабочий лист. 

Определим цель урока 

Усвоение новых знаний 

 

 

 

Поисковая беседа. 

Индивидуальная работа. 

 

 

 

 

Называют необходимые условия. 

 

 

 

 

 

Тема: «Жизнедеятельность растения. 

В чем «счастье» растения?» 

«Выявить благоприятные факторы 
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Предлагаю вам повторить правила работы в группе. 

Особое внимание обратите на пункты №1,3,5,6 

Задание №1. Прочитайте текст.  Выделите компоненты, 

благоприятно влияющие на жизнедеятельность растений. 

Занесите их в схему. 

Проверим ваши записи. Оцените вашу коллективную 

работу в листе самооценивания. 

Вашему вниманию предлагаю  

Задание №2. Пользуясь ноутбуками,  рассмотрите 

фотографии. Выберите те из них, которые иллюстрируют 

выделенные вами компоненты. Сделайте презентацию по 

следующей схеме: 1-й слайд: название «Влияние…. На 

жизнедеятельность растений», авторы работы:…… 

2-й слайд: компонент фактора и подтверждающая 

иллюстрация. Сохраните презентацию в ноутбуке. 

Для этой работы в среднем требуется 15 мин. 

Покажите презентацию и расскажите о вашей работе.  

Оцените работу одноклассников по критериям листа 

самооценивания. Выставьте оценки. 

 

Первичная проверка усвоения 

Мы с вами учимся в Образовательном центре, 

территория которого прекрасна в любое время года. 

Осенью мы с вами учились различать формы растений на 

экскурсии. Сегодня предлагаю виртуальную экскурсию 

по весенней территории ОЦ. Постарайтесь как можно 

точнее назвать факторы, действующие на организмы, 

которые вы увидите. 

Молодцы!  Теперь вы знаете благоприятные факторы, 

влияющие на жизнедеятельность растения. У растений 

тоже бывают счастливые времена.  Вы сможете 

продолжить предложение. 

-Растение «счастливо», когда есть необходимое 

количество воды….  

 

Домашнее задание 

Выбрать одно растение семейства розоцветных и 

определить для него сочетание благоприятных факторов. 

окружающей среды для 

жизнедеятельности растений». 

 

Работа в группах. Групповая работа с 

текстом, выделение существенных 

компонентов фактора. Запись в 

рабочий лист. 

 

Выставление оценки за задание №1. 

 

 

 

 

Работа в группах. 

 

Выбор иллюстраций, создание 

презентации. 

 

 

 

 

 

Оценивают свою работу и работу 

одноклассников. 

 

 

 

 

 

 

Групповая работа. 

Индивидуальная работа. 

 

 

 

 

 

Запись в дневник. Выставление 

оценок.  

Приложение 

1.1. «Вот и кострище есть. Давайте разожжём костер здесь»,- предложил Алик. – «Зачем здесь? 

Идёмте вон под то дерево, там уютнее», — возразили девочки. Мальчики послушались и 

пошли туда, куда они показывали, выкопали яму, землю откинули подальше, чтобы не 

мешала. (Использовать надо старое кострище, чтобы не делать новый ожог. Дёрн надо 

аккуратно снять, чтобы потом положить на место. Не разводить костёр рядом с 

деревьями, особенно сухими. От костра могут испортиться корни.)  

1.2. Нина неожиданно увидела в кустах гнездо, в котором лежало пять аккуратненьких яиц 

шоколадного цвета. Она осторожно положила одно себе на ладонь, полюбовалась им, а потом 

вернула его на место. ( Птица может испугаться и бросить начатое гнездо, перестать 

высиживать яйца; зверь или птица-хищник по тревожному крику матери может 

обнаружить гнездо  и съесть яйца; птенцы могут испугаться, покинуть гнездо раньше срока 

и погибнуть.)  

1.3. Мальчики пробирались сквозь заросли водяных растений сначала по илистому дну, а 

потом вплавь, чтобы сорвать и отдать девочкам белоснежную кувшинку, которую те назвали 
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«водяной лилией». «Пусть они оценят нас, мы даже пиявок не испугались». (Цветы рвать 

нельзя. Не нарушайте красоты пейзажа, тем более кувшинка занесена в Красную книгу.)  

1.2. Ты, человек, любя природу,  

Хоть иногда её жалей:  

В увеселительных походах  

Не растопчи её полей.  

В вокзальной сутолоке века  

Ты оценить её спеши, 

Она – твой давний добрый лекарь,  

Она – союзница души.  

Не жги её напропалую  

И не исчерпывай до дна  

И помни истину простую –  

 Нас много,  а она одна.  (В. Шефнер)  

1.3. Лес по дереву не плачет, а по поросли сохнет. 

1.4. Срубить дерево – пять минут, вырастить – сто лет. 

Бор свели, а соловушка по гнезду плачет. 

Не мудрено срубить, мудрено вырастить. 

Один человек оставляет в лесу след, сто человек – тропу, тысяча – пустыню. 

Одна искра целый лес сжигает. 

Безо времени лес губить – не из чего будет избу срубить. 

Умей охотиться, умей и о дичи заботиться. 

Задания: 
1. Лес — наше богатство, берегите его! 

2. Охранять природу — значит охранять Родину! 

3. Земля — колыбель человека! 

4. Птицы — наши друзья. 

5. Вода — источник жизни. 

6. Охрана природы — дело народа. 

7. Поведение человека в природе — это зеркало его души 

 

Ветер, снег, жара и дождь - 

Их в расчет всегда возьмешь. 

Или вдруг лесной пожар, или вот в горах обвал - 

Пострадают сразу все 

И на суше, и в воде. 

А в приятную погоду 

И зверью, и огороду  

Славно жить и процветать. 

 

Разнообразен мир наш, братцы! 

Но человек живет везде, 

Так что не стоит сомневаться: 

Мы приспособлены к среде. 

 

Соседи, соседи: жуки и медведи,  

Орлы и малявки, деревья и травки… 

Прожить без соседей, увы, не возможно. 

Иных обойдешь далеко, осторожно, 

 Иными, как раз, хорошо закусить, 

А с теми под крышей теплее прожить.  

Иные годятся для дальней дороги,  

Другие поднимут тебя по тревоге, 

А эти соседи помогут в беде.  
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Соседи, соседи - всегда и везде! 

Задание для работы в группах 

1. Прочитайте текст. Определите, о какой группе факторов идёт речь. Выделите компоненты, 

благоприятно влияющие на жизнедеятельность растений. Занесите их в схему. 

2. Рассмотрите фотографии. Выберите те из них, которые иллюстрируют выделенные вами 

компоненты. 

3. Сделайте презентацию по следующей схеме: 

1 слайд : название ( «Влияние ……..на жизнедеятельность растений»), авторы работы. 

2-4 слайд ( по каждому компоненту): компонент и подтверждающая иллюстрация. 

4. Сохраните презентацию. 

 

Лист самооценивания 

  Критерии оценивания Кол-во баллов 

 Задание 1 3 фактора определены правильно – 3 балла. 

2 фактора определены правильно – 2 балла. 

1 фактор определён правильно – 1 балл. 

все факторы определены неправильно – 0. 

 

 

 Задание 2 

Определение 

компонентов 

 

Оценивание 

презентации 

Правильно определены все компоненты – 3 

балла. 

Один из компонентов определён неверно – 2 

балла. 

 

Презентация  соответствует тексту выступления 

– 3 балла. 

Презентация частично соответствует тексту 

выступления – 1 балла. 

Презентация не подтверждает текст 

выступления – 0 баллов. 

 

 

 Оценка за урок:  8-9 баллов – «5» 

7- 6 баллов – «4» 

5 баллов – «3» 
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Урок английского языка в 7 классе «Путешествуйте с нами, путешествуйте сами!» 

Учитель Ромащенко Татьяна Юрьевна 

 

Единица содержания: освоение способа создания рекламного продукта в  программе Keynote 

(iPad). 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 уметь применять лексику по теме «Путешествие» в новой учебной ситуации 

(познавательные УДД); 

 освоить способ создания рекламного продукта при помощи программы Keynote (iPad) 

(познавательные УДД); 

 учиться пользоваться интерактивными инструментами и создавать презентации в программе 

Keynote (познавательные и личностные УДД); 

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление при изучении, сравнении, и обосновании отбора 

информации для обоснования собственной позиции; 

 развивать коммуникативные умения в различных видах речевого общения /при аудировании, 

монологическом высказывании, диалоге/ (коммуникативные УУД); 

 развивать память и  внимание  при активном слушании публичных выступлений 

одноклассников (личностные УДД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать  этику публичного выступления при презентации продукта совместной 

деятельности (познавательные и личностные УДД); 

 воспитывать культуру эффективного взаимодействия и сотрудничества в группе при 

решении общей учебной задачи (коммуникативные и регулятивные УУД); 

  воспитывать инициативность при решении практических задач, определяя цель, средства ее  

достижения, корректируя и оценивая собственную деятельность (регулятивные УУД). 

 

 

Тип урока: урок комплексного применения  знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовительный, 

 применение знаний, 

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 
 

 

Ресурсы урока: таблица для рефлексии деятельности учащихся; презентация в PowerPoint, 

раздаточные материалы; интерактивная доска для просмотра иллюстраций и презентаций и для 

рефлексии, информационные ресурсы по теме, iPads. 

 

Ход урока: 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

1. Активизация изученного материала по теме «Путешествие» и стимулирование 

интереса учащихся к изучению английского языка 

8 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, групповая 
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Оценивание: по предложенным критериям 

Деятельность учителя 

Учитель приветствует учеников и приглашает 

их в агентство путешествий. Затем учитель 

спрашивает, любят ли учащиеся 

путешествовать, были ли они когда-либо в 

Австралии и хотели бы они отправиться в 

путешествие в Австралию? 

Учитель предлагает учащимся посмотреть 

видео о путешествии в город Сидней в 

Австралии  и затем определить, какие из 

утверждений на раздаточном листе являются 

верными, какие - ложными.  

Затем учитель проверяет ответы с учащимися 

(если ответ - неверный/ложный, то 

учитель/другой ученик дает правильный 

ответ). 

Учитель предлагает учащимся на листе 

самооценки с помощью данных критериев 

отметить свою оценку за задание по 

аудированию.  

Учитель спрашивает, о чем было видео и что 

необходимо знать для успешного 

путешествия. 

 

 

 

 

Учитель спрашивает у учащихся, что 

является целью сегодняшнего урока. 

Деятельность учащихся 

Ученики приветствуют учителя и 

отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

Учащиеся смотрят видео и затем отмечают 

верные и ложные утверждения в таблице 

на карточках. (Приложение 1) 

 

 

Учащиеся проверяют свои ответы и на 

листе самооценки с помощью данных 

критериев определяют свою оценку за 

задание по аудированию.  

(Приложение 6) 

 

 

 

Учащиеся отвечают, что видео было о 

путешествии в город Сидней и его 

достопримечательностях. Для успешного 

путешествия необходимо знать, что мы 

хотим увидеть, посетить, узнать, какие 

национальные блюда попробовать и как 

отдохнуть во время путешествия. 

Учащиеся предполагают, что целью урока 

является планирование и организация 

успешного/интересного/незабываемого 

путешествия. 

 

Этап применения знаний 

 30 мин. 

1. Решение коммуникативных задач 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, групповая 

Оценивание: по предложенным критериям 
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Деятельность учителя 

Учитель сообщает, что учащиеся собираются 

отправиться в путешествие, но не знают 

/недостаточно знают место, которое они 

хотят посетить. 

 

Учитель предлагает учащимся обратиться к 

диаграмме на доске и ответить на несколько 

вопросов. (Приложение 2) 

Учитель спрашивает: 

- с чем столкнулись учащиеся? 

- как называется утверждение, где есть 

условие и результат? (гипотеза) 

- что необходимо, чтобы путешествие в новое 

место было успешным? 

 

Учитель определяет задачу: учащимся 

предстоит создать и презентовать свой 

рекламный тур на 3 дня в один из 

удивительных городов при помощи 

программы Keynote (iPad). 

Учитель сообщает, что учащиеся работают в 

3-х мини-группах: 

- 1-ый гид и его помощник (1 команда), 

- 2-ой гид и его помощник (2 команда), 

- 1-ый эксперт и 2-ой эксперт (3 команда). 

Учитель предлагает мини-группам задание: 

первая команда готовит тур в Канберру, 

вторая - в Мельбурн, эксперты изучают 

подготовленную информацию о двух 

городах, готовят вопросы о турах для двух 

команд и выбирают лучший тур с помощью 

данных критериев. (Приложение 5)  

 

Учитель информирует учащихся, что у них 

15-20 минут для создания рекламного тура и 

3-5 минут для его презентации, и запускает 

часы (Flash candle-timer). 

 

 

Учитель предлагает презентовать туры двум 

командам по очереди и просит учащихся 

другой команды и экспертов отметить в 

списке те достопримечательности, которые 

ребята выбрали для презентации.  

 

Затем эксперты задают свои вопросы членам 

двух команд по очереди, оценивают по 

данным критериям их ответы и выбирают 

лучший рекламный продукт (тур). 

(Приложение 5) 

Учитель просит учащихся внести оценки 

экспертов за свой рекламный тур в таблицу 

самооценки и выставить свой итоговый балл 

за работу на уроке. (Приложение 6) 

Деятельность учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают, что они столкнулись с 

проблемой, которую нужно решить, и 

затем выдвигают гипотезу, что 

необходимо составить план путешествия, 

собрать информацию о новом месте и 

организовать/создать интересный тур. 

 

Ученики делятся на три мини-группы и 

каждая группа получает свое задание: 

изучить подготовленную информацию о 

городе, который они хотят посетить, 

выбрать те достопримечательности, 

которые они хотели бы увидеть в течение 

3-х дней, выбрать, где и как отдохнуть, что 

поесть, создать свой рекламный тур с 

текстом, картинками и видео в программе 

Keynote и презентовать свой тур двум 

экспертам. 

(Приложение 3) 

 

Эксперты изучают информацию о двух 

городах и готовят свои вопросы о турах.  

(Приложение 4) 

 

 

Учащиеся изучают и выбирают 

информацию о достопримечательностях 

своего города и местах для отдыха, 

работают с текстом, картинками и видео и 

готовят презентацию в программе Keynote 

(в течение 15-20 минут). 

2 группы по очереди презентуют туры в 

течение 3-5 минут (эксперты и учащиеся, 

которые слушают презентации, должны в 

списках выбрать те 

достопримечательности, о которых 

говорят участники команды). 

Участники двух команд отвечают на 

вопросы экспертов по своему рекламному 

туру. 

 

 

Учащиеся работают с таблицей 

самооценки и сообщают свой итоговый 

балл за работу на уроке. 
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Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности с учетом поставленных в 

начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Оценивание: по содержанию учебного материала (я умею..., я могу ...), по результатам 

собственной деятельности и эмоционального состояния на уроке (яблоки) 

Деятельность учителя 

Учитель подводит итог: 

итак, мы освоили способ создания 

рекламного продукта в программе Keynote; 

используя лексику по теме путешествия и 

интерактивные инструменты программы 

Keynote, мы создали два своих интересных 

тура.  

Мы готовы к новым путешествиям и наш 

девиз: "Путешествуйте с нами, 

путешествуйте сами". 

Наш способ - универсальный, т.к. он 

позволяет создавать и другие рекламные 

продукты по разным темам в программе 

Keynote. 

 

Учитель просит учащихся разложить яблоки 

в три чемодана для путешествий на 

интерактивной доске Smart Board:  

- зеленые яблоки в зеленый чемодан  

 (это полученные знания на уроке),  

- желтые яблоки в коричневый чемодан  

(это полученные ИКТ-умения для работы в 

Keynote), 

- красные яблоки в красный чемодан 

(полученные на уроке положительные 

чувства и эмоции). 

 

Учитель собирает листы самооценки, 

объявляет оценки за урок, благодарит 

учащихся за работу на уроке. 

Деятельность ученика 

Учащиеся отвечают на вопросы учителя по 

цели урока и результатам работы. 

(Что мы создали сегодня на уроке? - 

рекламный продукт (тур). 

Что нам помогло создать успешное 

путешествие? - новый способ. 

Что мы использовали для создания 

продукта? – Keynote. 

Как мы можем использовать этот способ в 

жизни? - для создания других рекламных 

продуктов). 

(Приложение 2) 

 

 

 

Учащиеся заполняют три разноцветных 

чемодана яблоками зеленого, желтого и 

красного цветов. 

(Smart board)  
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Приложение 1 

Video clip “Sydney, Australia Travel Guide” 

(http://www.youtube.com/watch?v=LpgoeCpxU1M) 

Statements True False 

1. Sydney is the capital of the state of New South Wales 

and home of a four and a half million people. 

+  

2. It began as a penal colony in 1970 (1790).  - 

3. Sydney is  a paradise with Victorian architecture 

and public gardens, amazing sandy beaches, headlands (мыс) and bays (залив). 

+  

4. Sydney Tower is the smallest observation tower (deck) that offers 360-

degree views of the city. 

 - 

5. The Opera House is the architectural miracle. +  

6. Behind the Opera House is the Royal Botanic Gardens, Government House, 

the art gallery of New South Wales and other loveliest views (виды, пейзажи). 

+  

7. You can’t enjoy the views from the top of the Sydney Harbour Bridge.  - 

8. The locals like visiting the fun park or Luna-park that has been thrilling all 

the families since 1935. 

+  

9. The Darling Harbour is the home to the National Maritime Museum, the 

Powerhouse Museum that is the museum of steam, space, science, technology 

and design. There aren’t any popular parks, bars and restaurants. 

 - 

10. The visitors of the Life Aquarium will see maritime environment (life) from 

the Great Barrier Reef to the South Coast Australia. 

+  

11. At the wild life Sydney nature park people can see the deadliest creatures 

(crocodiles, snakes) as well as most Australia’s common animals (kangaroos, 

koalas, hippos). 

+  

12. If you go swimming, you can swim everywhere safe. 

(No: you should remember to swim between the flags) 

 - 

Time 5: 09 – the ending 

Приложение 2 

Способ создания рекламного продукта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПУТЕШЕСТВИЕ 

1.постановка 

проблемы 

2.выдвижение 

гипотезы 

3.планирование 

поездки 

4. работа с информацией 
(сбор, анализ, синтез, 

переработка, сохранение 

данных) 

5. презентация 

информации 

6.оценка  

работы 

IF 

http://www.youtube.com/watch?v=LpgoeCpxU1M
http://en.wikipedia.org/wiki/Powerhouse_Museum
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The way of creating of an advertising (promotional) product (or a tour)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

План ответа-презентации для ВИДЕО  

ADVERT about travelling to Sydney (an example) 

You are going to visit ... Sydney in Australia 

On the 1
st
 day, if you like sightseeing, you should see 

such famous landmarks as ... 

the Sydney Harbour Bridge / 

Sydney Tower / 

The Opera House / 

the Royal Botanic Gardens / 

Government House 

On the 2
nd

 day, you should visit some interesting 

museums and art galleries, for example, ...  

the art gallery of New South Wales / 

the National Maritime Museum / 

the Powerhouse Museum 

Also, if you are fond of wildlife, you should go to ... the Sydney Nature Park / 

the Aquarium 

On the 3
rd

 day, if you want to relax, you can go to … the Luna park / 

go shopping 

During the travel to Barcelona you can taste ... Pavlova (dessert garnished with 

strawberries, passionfruit,  

kiwifruit and cream) / 

Kangaroo meat 

If you have free time and want to relax, you can go to a 

beach to swim in the sea, lie in the sun, go surfing or 

sailing. 

There are a lot of things you can see, visit or do at this 

place. 

Have a great tour!/ 

We wish you a great journey!/ 

We hope you’ll enjoy your trip! 

 

 

  

1. setting a 

problem  

2. putting forward 

a hypothesis 

3.planning of a 

tour 
5. 

presentation 

of information 4. work with info 
(collection, analysis,  

synthesis, processing 

and storage of  data) 

6. evaluation 

of work 

TRAVELLING 

http://en.wikipedia.org/wiki/Powerhouse_Museum
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Приложение 4 

Приблизительные вопросы для экспертов 

Sample questions for the experts 

Why have you chosen this place (museum)? 

What is interesting about this place? 

Why do you think it’s cool to go there? 

Why are you visiting this place? 

Why would you like to taste/have this meal? 

Why is it a great idea to do this? 

Have you ever seen this place before? 

What is this place famous for? 

Why is this place so popular with children? 

Have you ever been to this place before? 

Have you ever eaten this dish? 

Have you ever ridden on a rollercoaster (a 

camel/a cable car (канатная дорога))? 

Do you really like going to the zoo/the aqua park/ 

the theme park? 

What do you prefer more to go sightseeing or 

shopping? 

 

Приложение 5 

Оценочный лист для оценки презентации туров, сделанных двумя командами 

Evaluation sheet of two tours made by 2 teams and their presentations (for the experts) 

(Circle the mark: 4 or 5 – обведите в кружок выбранную вами оценку: 4 или 5) 

Names 

 

 

Content of the tour 

(содержание тура) 

 

 

(Points: 4 or 5) 

Fluency and  

accuracy of speech   

(беглость и аккуратность 

речи) 

(Points: 4 or 5) 

Answers to questions 

about the tour 

(ответы на вопросы 

по туру) 

(Points: 4 or 5) 

Design of the  

presentation  

(оформление 

презентации) 

(Points: 4 or 5) 

Total 

(сумм

а 

балло

в) 
тема 

раскрыта 

тема не 

полностью 

раскрыта 

речь 

беглая, 

без 

ошибок, 

хор. 

произно

шение 

речь медленная 

(читает), 

незначительные 

ошибки, 

не очень 

хорошее 

произношение 

понимает 

и отвечает 

на 

вопросы 

затруд-

няется 

ответить 

на 

вопросы 

4 слайда, 

текст, 

картинки, 

видео 

не 4 
слайда, 

нет видео 

 

1st 

team 

5 4 5 4 5 4 5 4  

2nd 

team 

5 4 5 4 5 4 5 4 

16-18 – «4», 19-20 – «5» 

Приложение 6 

Лист самооценки 

The self-evaluation sheet 

Name: _____________________________________________ 

Этапы урока  “3” 

  

“4” “5” 

Listening+ watching the video 

Marks: 6-7 – “3”, 8-10 – “4”, 11-12 – “5” 

   

Presentation of the tour 

1) the communicative task (раскрытие темы и 

умение отвечать/задавать вопросы) 

2) speech (речь – беглая, грамотная, хорошее 

произношение) 

3) design of the presentation (оформление :  

4 слайда, видео, текст, картинки) 

Marks: 16-18 – «4», 19-20 – «5» 

   

Total:  
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Урок информатики в 9-б классе «Сортировка массива» 

Учитель Горский Сергей Сергеевич 

 

Единица содержания: алгоритм сортировки массива. 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 уметь заполнять трассировочные таблицы алгоритма (познавательные УУД); 

 использовать язык блок-схем для записи алгоритма (познавательные УУД); 

 применять известные алгоритмы при решении новых задач (познавательные УУД); 

 создать алгоритм сортировки массива (познавательные УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление учащихся при анализе и синтезе алгоритма (познавательные 

УУД, регулятивные УУД); 

 развивать алгоритмическое мышление при использовании готовых алгоритмов 

(познавательные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес к изучению ИИКТ (познавательные и личностные 

УУД); 

 воспитывать культуру программирования (использование готовых алгоритмов) (личностные 

УУД); 

 воспитывать самостоятельность при решении практических задач: определять цели и 

составлять планы своей деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность (регулятивные УУД); 

 

Тип урока: урок изучения нового. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 усвоение нового материала; 

 первичная проверка усвоения; 

 итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности (10 мин.) 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный, частично-продуктивный  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Какой алгоритм позволит поменять местами значения 

двух переменных?(заготовка на интерактивной доске) 

Составление и тестирование 

алгоритма 

Составление трассировочной таблицы для вложенных 

циклов. 

Заполнение таблицы у доски и на 

раздаточном материале. 

Вопрос: чем отличается  массив от обычной переменной, 

что так элемент массива и индекс элемента массива? 

В массиве хранится несколько 

однотипных данных, которые 

являются значениями элементов, а 

индекс - номер элемента в массиве. 

Составление трассировочной таблицы алгоритма 

нахождения минимального элемента по блок-схеме. 

Заполнение таблицы у доски и на 

раздаточном материале. 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

правильность выполнения алгоритмов, выделения направлений для дальнейшего изучения 

темы.  

II. Этап изучения нового материала (20 мин.) 

Задача: создание алгоритма сортировки массива 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная, групповая 

Деятельность учителя 

Формулирование темы урока - сортировка массива. 
Деятельность учащихся 

 

Задача: дана таблица значений элементов массива, 

выполнить сортировку элементов по возрастанию.  

По возможности, сформулируйте и объясните свои 

действия. 

Выполнение алгоритма. Пошаговое 

формулирование своих действий. 

(Ученики сами создают алгоритм, 

скорее всего - метод выбора.) 

Сформулируйте полностью алгоритм сортировки 

(методом выбора.) 

На каждом этапе выбирается 

минимальный от текущего до 

последнего и ставиться на место 

текущего. Повторяется для всех 

элементов. 

Просмотр видеофрагмента, где данный алгоритм 

реализован в танце. 

Просмотр и обсуждение, что 

происходит на каждом этапе танца 

Запишем алгоритм в виде блок-схемы. Заполнение пустой структуры блок-

схемы необходимыми командами, 

реализующими алгоритм. 

Показатели РРЭ: верное выполнение сортировки, верные формулировка и запись алгоритма 

 

III. Первичная проверка понимания (10 мин.) 

Задача: проверить понимание алгоритма каждым учеником; 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: в парах. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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Ставит задачу: выполнить, проговаривая  по 

составленному алгоритму сортировку  массива, 

заданного раздаточными карточками,  

Реализуют алгоритм, работая в 

парах. 

Просмотр второго видеоролика с другим алгоритмом 

сортировки (метод "пузырька") 

Просмотр и формулирование 

алгоритма сортировки методом 

"пузырька". 

Показатели РРЭ: верное применение алгоритма, качественная формулировка нового 

алгоритма 

IV. Подведение итогов урока на рефлексивной основе (5 мин.) 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности значимости изученных 

алгоритмов 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Вопрос: в каких ситуациях вы можете применить 

изученные алгоритмы? 

Упорядочение предметов, списков 

Примените алгоритм в необычной ситуации - 

сортировка стопки книг по размерам и сортировка набора 

матрешек по размеру. 

Выполнение сортировки 

 

 

 

Уточнение. В процессе урока ученики могут предложить в качестве исходного либо метод выбора, 

либо метод "пузырька". Неважно, какой выбрать в качестве первого изучаемого, какой в качестве 

дополнительного. Наличие двух видеороликов и бланков блок-схем позволяет сориентироваться, 

исходя из идей учащихся. Но предварительно разобранный алгоритм нахождения минимума 

подводит учеников к предпочтению метода выбора.  

 

Ссылки на видео ролики "Наглядная демонстрация алгоритмов сортировки" 

 

http://habrahabr.ru/post/117200/ 

 

  

http://habrahabr.ru/post/117200/
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Приложение 1 

Кадры программы Notebook 
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К методу "пузырька" 

 

 

 

 

 

 

К методу выбора 
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Урок мировой художественной культуры в 10 классе «Гамлет – герой нашего времени» 

Учитель Схвитаридзе Манана Бегиевна 

 

Единица содержания: осмысление значения “вечного образа” Гамлета. 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 создать представление о понятии  “вечный образ” (познавательные УУД); 

 научиться отличать особенности образа Гамлета от других “вечных образов” 

(познавательные УУД); 

 уметь применять средства изобразительного языка /цвет, композицию/ при определении 

авторской позиции (познавательные и личностные УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать художественно-образное мышление при анализе текстов и иллюстраций 

художественных произведений (познавательные, личностные УУД);  

 развивать речь, обогащая её словарный запас на русском и английском языках и используя в 

аргументации личной позиции (личностные и коммуникативные УУД); 

 развивать ассоциативное мышление, наблюдательность, воображение и память 

(познавательные, личностные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать потребность в чтении классических художественных произведений, 

уважительное отношение к культурному наследию Шекспира (познавательные и личностные 

УУД); 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и 

принятие системы нравственных ценностей человечества (личностные УУД); 

 воспитывать культуру сотрудничества при работе в группе (формулировать свое мнение, 

определять способы взаимодействия, приходить к общему решению, представлять продукт 

совместной деятельности) (коммуникативные и регулятивные УУД). 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний и способов действий. 

Этапы урока: 

 подготовительный, 

 усвоение новых знаний и способов действий, 

 первичная проверка усвоения, 

 итог на рефлексивной основе. 

 

Ход урока 

Подготовительный этап (6 мин.) 

Учитель: Здравствуйте, ребята! У нас сегодня необычный урок – поприветствуем наших 

гостей! Изучая предмет МХК уже 4-й год, вы многое узнали о культурных символах – 

достопримечательностях, которые ассоциируются в обыденном сознании с конкретными народами, 

странами или цивилизациями.  

В презентации сфинкс, надпись «Голливуд», Большой Театр, Эйфелева башня, Тадж-Махал. 

Но сегодня я предлагаю вам поговорить о символах, которые, появившись в одной стране в 

конкретную историческую эпоху, приобретают вневременное всечеловеческое значение, - о вечных 

образах. Прочитаем определение вечного образа, которое дает нам литературная энциклопедия: 

«Мифологические, библейские, фольклорные и литературные персонажи, ярко выразившие 

значимое для всего человечества нравственное и мировоззренческое содержание и получившие 

многократное воплощение в словесности разных стран и эпох». 

Как люди образованные, вы уже многое знаете о значении тех или иных вечных образов, 

давайте вспомним некоторые из них. Соотнесите персонажа и его значение в качестве вечного 

образа, один персонаж у вас останется «лишним». За это задание вы получите стартовые баллы. 
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Напоминаю, что на протяжении всего урока вы зарабатываете баллы, которые в итоге станут вашей 

оценкой. Пятерка сегодня начинается с … баллов. 

Каин – завистник, убийца брата; Мефистофель – змей-искуситель; Прометей – герой, готовый 

пожертвовать собой ради людей; Дон Жуан – герой-любовник, не способный обрести идеал;  

Гамлет остается без значения. Проверка в парах, выставление стартовых баллов (до 5-и).  

 

Оцените свою работу до 5-и баллов.  

Но почему Гамлет остался без значения? Ведь его все критики в один голос называют 

«первым рефлектирующим героем», то есть тем, у которого способность рассуждать возобладала 

над способностью действовать. И эти же критики называют Гамлета вечной загадкой для зрителей 

и исследователей.  

Тогда чем обоснована тема сегодняшнего урока «Гамлет – герой нашего времени»? 

Если мы говорим, что значение вневременное, значит, актуально и в наши дни, и мы будем 

выяснять это значение. 

Что надо узнать, чтобы подтвердить или опровергнуть данное высказывание? 

Кто такой Гамлет? Смысл вечного образа? Значение его в наши дни? 

Все ли абсолютно согласны с утверждением, вынесенным в качестве темы сегодняшнего 

урока? Я предлагаю вам поставить знак вопроса над тем словом, которое вы подвергаете сомнению 

или после всего предложения в целом.  

Ученики делятся своими сомнениями. 

Надеюсь, что после нашего урока вы сможете ответить на те вопросы, которые у вас сейчас 

возникли, а чтобы мы успели это обсудить – вперед! Начнем с самого начала – с персонажа, 

который в 1600 году впервые появился на подмостках Шекспировского театра «Глобус». 

 

Изучение новых знаний и способов действий 

Английский язык – 8  мин. 

Заимствование сюжета было весьма распространенным делом во времена Шекспира, и в 

основе трагедии лежат события средневековой легенды. В чем отличие? Мы узнаем это, заполнив 

таблицу, работу над которой вы начали дома. Надеюсь, что колонка о трагедии Шекспира у вас уже 

заполнена, а сейчас – ведь у нас необычный урок – на 5 минут один из вас станет самим Шекспиром 

и поможет нам заполнить колонку о легенде. Дома я просила вас подумать над вопросами, которые 

можно задать, чтобы выполнить и эту часть задания, но с Шекспиром придется говорить на его 

родном языке, а потому вопросы свои вы должны будете задать на английском. Готовы? Я 

произнесу волшебные слова, и один из нас станет Шекспиром, а остальным надо будет выяснить, в 

чем разница между сюжетом легенды и трагедии.  

Dear William Shakespeare! We need your help! Come to us and tell us about the difference 

between two texts! We pray you to help us! We pray you to come to us! Come and help!  

Ученики повторяют последнюю фразу учителя и один из них, отвечает I’m here/ I’m ready to help 

you, but each of you can answer only one question. Harry up! I’m here only for 5 minutes!  

Ученики задают вопросы и заносят ответы в таблицу. Через 5 минут Шекспир: «Your time is over. 

I leave you. I leave you…» Учитель объявляет, что Шекспир покинул нас, и предлагает завершить 

работу над таблицей в парах – 1 минута для корректировки итогов работы. Затем проверка по 

парам, сравнение с образцом, выставление еще 2-х баллов за таблицу (7).  

 Средневековая легенда Трагедия Шекспира 

Главный герой (the 

main character) 

  

Суть конфликта (the 

core of the dispute) 

  

Окружение героя 

(other characters) 

  

Развитие сюжета (the 

plot) 

  

Развязка (the end)    

Примерные вопросы: 
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1. Кто главный герой легенды? 

2. В чем суть конфликта? 

3. Чем отличается сюжет трагедии от легенды? 

4. Какие герои окружали главного героя в легенде? 

5. Были ли у главного героя помощники в легенде? 

6. Чем заканчивается судьба героя в легенде? 

Содержание легенды: 

Амлет – необыкновенный герой. Его отца убивает брат, после чего женится на матери 

Амлета и становится королем. Амлет претворяется безумным и мстит за смерть отца. Ему помогают 

Герутта (мать) и влюбленная в него девушка. Оправдывая свой поступок, он признается, что хотел 

освободить страну от тирана, а действовал один, чтобы не подвергать никого опасности. Датчане 

избирают его своим королем, он долго правит, но в конце жизни его предает вторая жена 

Герметруда, и он погибает в сражении. 

 

МХК (живопись) – 7  мин. 

Чтобы понять, чем кардинально отличается сюжет трагедии от легенды, я предлагаю вам 

выполнить следующее задание. Каждая группа получает набор иллюстраций к «Гамлету»: 

расположите их в хронологической очередности соответственно развитию сюжета трагедии, 

оформите ими доску, во время ответа назовите каждый проиллюстрированный эпизод. Можете 

пользоваться своей таблицей, чтобы не запутаться. У вас 2 минуты на выполнение этого задания. 

Ученики выполняют задание и вывешивают иллюстрации на доску, затем объясняют свою логику. 

Группа 1: 1. Тень отца Гамлета. – 2. Гамлет и Офелия. – 3. Актеры перед Гамлетом. – 4. 

«Мышеловка». – 5. Монолог. – Убийство Полония. 

Группа 2: 1. Убийство Полония. – 2. Сумасшествие Офелии. – 3. Смерть Офелии. – 4. Сцена на 

кладбище. – 5. Гамлет и Йорик в детстве. – 6. Смерть Гамлета.  

Выставление баллов до 6-ти (13) 

Что сделало Гамлета исключительным героем по сравнению с его прототипом? 

В трагедии много действий: герой не стал сразу убивать, он долго решается на этот поступок. 

 

Литература – 7  мин. 

Почему? Над этим вопросом размышляли многие умы, и прежде всего литературные, среди 

которых Гете, Шлегель, Кольридж, Белинский. А 9 января 1860 г. великий русский писатель Иван 

Сергеевич Тургенев, обобщив опыт своих коллег по перу, закончил статью «Гамлет и Дон Кихот». 

Ваши одноклассники, изучающие литературу на профильном уровне, получили индивидуальное 

задание – представить нам основные положения этой статьи. По ходу их выступлений вам нужно 

сформулировать по 3 ведущие черты характера каждого героя. Передаю им слово.  

Выступление учеников (по 1,5 мин.) 

1. Смысл вечного образа Дон Кихота. 

Что выражает собою Дон-Кихот?.. Веру прежде всего; веру в нечто вечное, незыблемое, в 

истину, одним словом, в истину, находящуюся вне отдельного человека, но легко ему дающуюся, 

требующую служения и жертв, но доступную постоянству служения и силе жертвы. Дон-Кихот 

проникнут весь преданностью к идеалу, для которого он готов подвергаться всевозможным 

лишениям, жертвовать жизнию; самую жизнь свою он ценит настолько, насколько она может 

служить средством к воплощению идеала, к водворению истины, справедливости на земле. Нам 

скажут, что идеал этот почерпнут расстроенным его воображением из фантастического мира 

рыцарских романов; согласны – и в этом-то состоит комическая сторона Дон-Кихота; но самый 

идеал остается во всей своей нетронутой чистоте. Жить для себя, заботиться о себе – Дон-

Кихот почел бы постыдным. Он весь живет (если так можно выразиться) вне себя, для других, 

для своих братьев, для истребления зла, для противодействия враждебным человечеству силам – 

волшебникам, великанам, т. е. притеснителям. В нем нет и следа эгоизма, он не заботится о себе, 

он весь самопожертвование – оцените это слово! – он верит, верит крепко и без оглядки. Оттого 

он бесстрашен, терпелив, довольствуется самой скудной пищей, самой бедной одеждой: ему не до 

того. Смиренный сердцем, он духом велик и смел; умилительная его набожность не стесняет его 

свободы; чуждый тщеславия, он не сомневается в себе, в своем призвании, даже в своих 
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физических силах; воля его – непреклонная воля. Постоянное стремление к одной и той же цели 

придает некоторое однообразие его мыслям, односторонность его уму; он знает мало, да ему и не 

нужно много знать: он знает, в чем его дело, зачем он живет на земле, а это – главное знание… 

Дон-Кихот энтузиаст, служитель идеи и потому обвеян ее сияньем. 

2. Чем противопоставлен Дон Кихоту Гамлет. 

Что же представляет собою Гамлет? Анализ прежде всего и эгоизм, а потому безверье. Он 

весь живет для самого себя, он эгоист; но верить в себя даже эгоист не может; верить можно 

только в то, что вне нас и над нами. Но это я, в которое он не верит, дорого Гамлету. Это 

исходная точка, к которой он возвращается беспрестанно, потому что не находит ничего в целом 

мире, к чему бы мог прилепиться душою; он скептик – и вечно возится и носится с самим собою; 

он постоянно занят не своей обязанностью, а своим положением. Сомневаясь во всем, Гамлет, 

разумеется, не щадит и самого себя; ум его слишком развит, чтобы удовлетвориться тем, что он 

в себе находит: он сознает свою слабость, но всякое самосознание есть сила; отсюда 

проистекает его ирония, противоположность энтузиазму Дон-Кихота. Гамлет с наслаждением, 

преувеличенно бранит себя, постоянно наблюдая за собою, вечно глядя внутрь себя, он знает до 

тонкости все свои недостатки, презирает их, презирает самого себя – и в то же время, можно 

сказать, живет, питается этим презрением. Он не верит в себя – и тщеславен; он не знает, чего 

хочет и зачем живет, – и привязан к жизни… Но не будем слишком строги к Гамлету: он 

страдает – и его страдания и больнее и язвительнее страданий Дон-Кихота. Того бьют грубые 

пастухи, освобожденные им преступники; Гамлет сам наносит себе раны, сам себя терзает; в его 

руках тоже меч: обоюдоострый меч анализа. 

3. Положительные стороны Гамлета. 

Но довольно говорить о темных сторонах гамлетовского типа, о тех сторонах, которые 

именно потому пас более раздражают, что они нам ближе и понятнее. Постараемся оценить то, 

что в нем законно и потому вечно. В нем воплощено начало отрицания, то самое начало, которое 

другой великий поэт, отделив его от всего чисто человеческого, представил нам в образе 

Мефистофеля. Гамлет тот же Мефистофель, но Мефистофель, заключенный в живой круг 

человеческой природы; оттого его отрицание не есть зло – оно само направлено противу зла. 

Отрицание Гамлета сомневается в добре, но во зле оно не сомневается и вступает с ним в 

ожесточенный бой. В добре оно сомневается, т. е. оно заподозревает его истину и искренность и 

нападает на него не как на добро, а как на поддельное добро, под личиной которого опять-таки 

скрываются зло и ложь, его исконные враги: Гамлет не хохочет демонски-безучастным хохотом 

Мефистофеля; в самой его горькой улыбке есть унылость, которая говорит о его страданиях и 

потому примиряет с ним. Скептицизм Гамлета не есть также индифферентизм, и в этом 

состоит его значение и достоинство; добро и зло, истина и ложь, красота и безобразие не 

сливаются перед ним в одно случайное, немое, тупое нечто. Скептицизм Гамлета, не веря в 

современное, так сказать, осуществление истины, непримиримо враждует с ложью и тем самым 

становится одним из главных поборников той истины, в которую не мажет вполне поверить.  

 

Ученики обмениваются своими записями, дополняя ответы одноклассников. Вывод: эти 

размышления позволили Тургеневу определить ведущую черту Дон Кихота как деятельностного 

героя, а Гамлета – рефлектирующего.   Оценка работы до 2-х баллов (15). 

Случайно ли Тургенев обратился именно к этим образам? Ведь замысел статьи у него возник 

еще в 1850 году, но закончил он работу над нею лишь десятилетие спустя. Что же произошло в это 

время в России, что сподвигло писателя на подобные размышления и выводы?  

 

История – 7  мин. 

Сегодня у нас есть эксперты и по истории, они подготовили краткие справки по 

историческим эпохам.  

Выступление ученика с сообщением: 1853 – 1856 гг. – Крымская война, оборона Севастополя.  1855 

г. – начало правления Александра II, начало великих реформ, среди которых центральная – отмена 

крепостного права в 1861 году. 
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Представьте себе, что уже в трагедии Шекспира есть указание на то, что эпоха, время очень 

важны для понимания гамлетами значения своих поступков. Вспомним слова Гамлета (Акт 1 сцена 

5): 

"Век расшатался и скверней всего,  

Что я рожден восстановить его!"  

В средние века, когда жил герой, что могла означать эта фраза? 

Выступление ученика: Раздробленность, смену династии, власти, следовательно, герой должен 

был сохранить целостность государства. 

Что значила эта фраза во времена Шекспира? 

Последний поэт Возрождения, первый поэт Просвещения – смена эпох, потому этот герой так 

интересен Шекспиру. В 1603 году умирает Елизавета I, с 1625 года начинаются события, 

которые приведут к революции в Англии в 1640 году и протекторату Кромвеля. 

О переменах в России в середине XIX века мы уже упомянули, а когда Гамлет станет вновь 

актуален в нашей стране? 

В начале ХХ века: в период первой русской революции, в предчувствии войны и грядущих перемен. 

И доказательством тому служат стихи Блока, Цветаевой, Ахматовой и даже «Флейта-

позвоночник» Маяковского – это аллюзия на слова Гамлета, обращенные к Розенкранцу и 

Гильденстерну. 

Первичная проверка (5 мин.) 

В наше время какие можно привести доказательства того, что Гамлет вновь актуален? 

Сегодня в Москве  «Гамлет» идет в 11 театрах, за последние годы его вновь переводили на русский 

язык 9 раз, а в 2010 году Юрий Кара снял фильм «Гамлет XXI век». 

 В презентации появляются современные сцены из постановок и иллюстрации. 

Чем это можно объяснить? 

И в наше время все меняется, и нам надо восстановить наше время. Каждому из нас. 

Какое же значение приобретает этот вечный образ в наши дни? Кого мы можем считать 

Гамлетом – героем нашего времени? Выберите из представленных здесь гамлетов вашего и 

скажите, какая черта его характера позволит ему стать героем нашего времени. 

Ребята выбирают и объясняют. Человека неравнодушного, человека, который задумывается о 

судьбе мира и решает сделает его лучше, восстановить справедливость, гармонию, но не для себя, 

а для всех людей. 

Поставьте себе дополнительный балл за ваш честный выбор. (16)  

 

Итог – 5 мин. 

Человек, готовый принести себя в жертву ради людей… как много ассоциаций у меня 

возникает, как еще о многом хочется с вами поговорить, но это уже темы новых, других уроков, а 

пока… вернемся к самому началу. В самом начале урока вы поставили вопросы. Мы ответили на 

них? А теперь я прошу вас ответить на главный вопрос: «Гамлет – герой нашего времени или нет?» 

Какой знак вы теперь можете поставить? Кто готов поделиться с нами? 

Спросить каждого. 

Как всегда в конце урока вы подсчитываете свои баллы, и я выставляю оценки.  

Спасибо за урок! 
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Урок математики в 6-д классе «Координатная плоскость» 

Учитель Годованная Анна Викторовна 
 

Единица содержания: алгоритм построения точки по заданным координатам. 

 

Цели 

обучающий аспект: 

 познакомиться с понятием прямоугольной системой координат на плоскости 

(познавательные УУД); 

 освоить алгоритм построения точки по заданным координатам (познавательные УУД); 

 учиться ориентироваться на координатной плоскости  (познавательные УУД); 

 получить представление о математике, как форме описания и методе познания 

действительности; 

развивающий аспект: 

 развивать математическую речь (использовать специальные термины в речи при ответах) 

(познавательные УУД, коммуникативные УУД); 

 развивать аналитическое мышление при выборе действия в системе координат   

(познавательные УУД); 

 формировать умения ставить цели урока, составлять план действий, анализировать 

собственную деятельность, подводить итоги) (регулятивные УУД, личностные УУД);  

 воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру сотрудничества при работе в группе, паре — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать (коммуникативные УУД); 

 воспитывать культуру интеллектуального труда (личностные УУД); 

 воспитывать познавательный интерес к изучению математики (познавательные и 

личностные УУД). 

 

Тип урока: урок объяснения нового материала. 

 

Этапы урока:  

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 усвоение новых знаний, 

 первичная проверка, 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 

 

Конспект урока  

Здравствуйте, ребята. Сегодня на уроке у нас много гостей. И сегодня вместе с нами они 

смогут попасть в интересный  мир математики. Итак, начнём! 

Эпиграфом сегодняшнего урока я выбрала слова известного французского математика, 

философа, физика, литератора 17 века Блеза Паскаля: «Предмет математики настолько серьёзен, 

что полезно не упускать случаев,  делать его немного занимательным».  

1. Обсуждение домашнего задания 

 Что вам надо было сделать дома? (отметить точки с заданными координатами на 

прямой). 

 Напомните, какая прямая называется координатной? 

 Приведите примеры координатных прямых, которые мы встречаем в жизни. 

 Что показывает координата точки? 

       2.  Актуализация, подготовка к активной познавательной деятельности 

                      Сейчас я покажу вам несколько предметов, а вы подумайте  и ответьте на вопрос:     

«Что их объединяет?»  (В них есть координаты и этих координат две.) 

-Укажите, где, какие. 
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-Как по этой паре координат определить положение объекта, где искать эту пару? Сегодня мы 

постараемся ответить на эти вопросы.  

-Итак, тема нашего урока «Координатная плоскость». 

3. Объяснение нового материала 

-Какую цель мы с вами поставим?   Что мы будем делать на уроке? 

Что такое координатная прямая,  мы с вами вспомнили. Возьмём две перпендикулярные 

прямые, которые пересекаются в точке О- начало отсчёта, зададим на них направление. При этом 

горизонтальная прямая называется ось  ОХ или ось абсцисс,  а вертикальная ось ОУ или ось 

ординат. Далее  задаётся единичный отрезок. Пусть он будет одинаковым по оси х по оси у. Таким 

образом,  мы задали прямоугольную систему координат. 

Положение точки на координатной плоскости  определяется парой чисел - её координатами. 

На билете в театр?  На шахматной доске?  

Обозначается А (х;у)  х- называется абсциссой точки, у-ординатой. 

Историческая справка  

А теперь попробуем построить  несколько точек, зная их координаты и объяснить свои 

действия. 

-Вы увидели, как строить точки по их координатам, построили  несколько точек, а теперь вам 

предстоит, объединившись в группы, составить из отдельных шагов  алгоритм построения точки в 

координатной плоскости. Каждая группа, наклеив и  пронумеровав шаги алгоритма, представит его 

на доске. 

Проверка алгоритма, сравнение с текстом  слайда. 

Сможете ли вы пользоваться этим алгоритмом? 

Тогда попробуем. Сейчас каждый из Вас возьмёт магнит и отметит  на доске в прямоугольной 

системе координат точку с координатами, заданными на вашей карточке.  

Работа проводится в виде эстафеты, первые 2-3 ученика подробно объясняют построение 

точки по алгоритму, остальные строят без объяснений, класс проверяет правильность построений. 

4. Первичная проверка 

Вы знаете, что с давних времён люди мечтали о звёздах. Математики пытались определить их 

расположение, рассчитать расстояние до звёзд,  возникновение созвездий окутаны легендами. И 

сейчас мы свами с помощью алгоритма попытаемся построить несколько созвездий.  Работать 

будем в парах. Перед вами координатная плоскость - небо, точки - звёзды и их координаты. 

Наклейте звёзды в соответствии с указанными координатами, представьте на стенд, а все 

попытаются узнать  и назвать созвездия. 

 Представление работ, проверка. 

5. Информация о домашнем задании 
1) Найдите легенду о возникновении данного созвездия. 

2) Развивающая тетрадь № 184(а). 

6. Рефлексия 

 -Смогли ли мы в соответствии с эпиграфом сделать наш урок немного занимательным? 

-Какие цели мы ставили? 

-Как мы их добивались? 

-Зачем мы работали над этой темой, где в жизни сможем применить свои знания 

Сейчас ещё раз повторим термины, которые узнали на уроке. Вставьте в стихотворение 

пропущенные слова. 

Чтобы точку построить, ребята,  

Надо знать её ……….(координаты). 

Их названия очень просты Х  - ………. (абсцисса),            

 У  - ………….. (ордината) 

     ………………….. (координатную )       плоскость узнали,  

Что её в честь  …………….( Декарта)    назвали. 

Звёзды в небе, что точки на плоскости,  

Их мы даже увидели в космосе! 

 Получили мы новые……………. (знания), 

Всем спасибо за ваше …………..(внимание)! 
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Большая медведица 

Задание:   

1)Постройте точки-звёзды  по заданным 

координатам:  (-9;1),  

(-5;3), (1;2), (9;2),(8;-2), (3;-2).  

2) Получившееся созвездие представьте 

на стенде. 

 Малая медведица 

Задание:   

1) Постройте точки по заданным 

координатам: (7;1),(5;1),(2;2), 

(-1;0),(-3;1),(-6;-1),(-4;-3).  

2) Получившееся созвездие 

представьте на стенде. 

Андромеда. 

Задание:   

1) Постройте точки по заданным 

координатам:  (-2;-4),(3;-5),(2;1),(1;4), 

(-2;7),(-1;2),(-3;1).  

2) Получившееся созвездие представьте 

на стенде. 

 

Кассиопея. 

Задание: 

1) Постройте точки-звёзды  по 

заданным координатам: (-5;1), 

(-2;4),(1;1),(4;1),(7;-2).  

2) Получившееся созвездие 

представьте на стенде. 

Персей. 

Задание:   

1)Постройте точки по заданным 

координатам: (-8;-5),(-5;-4),(-3;-2), 

(1;-4),(6;-1),(7;3),(-2;1),(-2;4).  

2) Получившееся созвездие представьте 

на стенде. 

Цефей. 

Задание:   

1) Постройте точки по заданным 

координатам.  

2) Получившееся созвездие 

представьте на стенде. 
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Урок русского языка в 3-а классе «Роль имени прилагательного в русском языке» 

Учитель Давыдова Лариса Леонтьевна 

 

Единица содержания: осмысление роли прилагательного в русском языке. 

 

Цель 

обучающий аспект 

 освоить приемы редактирования текста: дополнять, уточнять содержание, определять 

смысловое содержание с применением имен прилагательных (познавательные и личностные  

УУД); 

 научиться преобразовывать текстовую информацию в знаково-символическую 

/иллюстрации/ (познавательные УУД); 

 уметь работать с информацией/выделять ключевые слова в тексте/; 

 уметь пользоваться инструментами программы Paint для создания иллюстраций к текстам; 

развивающий аспект 

 развивать аналитическое мышление при классификации слов и установлении 

закономерностей распространения предложений (личностные УУД); 

 развивать речь посредством пополнения словарного запаса/ с помощью имён 

прилагательных/ (коммуникативные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать любовь к родному языку (личностные УУД); 

 воспитывать этику продуктивного сотрудничества при работе в группе (коммуникативные и 

регулятивные УУД). 

 

Тип урока: комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний, 

 подведение итогов на рефлексивной основе. 
 

Ход урока 

1. Оргмомент 

 

2. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

Учитель: «Поговорим?» 

Ученик: «О чём?» 

Учитель: «О всяком и о прочем. 

О том, что хорошо и хорошо не очень. 

Что-то знаю я, а что-то вам известно. 

Поговорим?» 

Ученик: «Поговорим! Нам будет интересно!»  

 

3. Определение темы и цели урока 

- Предлагаю определить тему разговора 

- Прочитайте. Найдите лишнее слово. Докажите.  

- Как назвать оставшиеся слова? 

прекрасный, красивый, белый, 

цветок, весенний, нежный 

-Это и есть тема нашего разговора.  

-Что же такое прилагательное? 

- Многое мы знаем о прилагательном и сегодня на уроке 

мы продолжим открывать тайны нашего языка. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

-Нам предстоит понять роль имен прилагательных в 

речи. 

Его роль в русском языке   
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Определить её поможет стихотворение. 

Будьте внимательны, чтобы определить ключевые слова. 

Один из учеников читает.  

Какие слова помогают понять роль прилагательных в 

речи? 

Я - часть речи интересная, 

Широко в миру известная: 

Опишу любой предмет – 

В этом равных со мной нет. 

Речь со мною выразительна, 

И точна, и удивительна. 

Чтоб красиво говорить, 

Мною нужно дорожить!     

- А чему будем учиться на уроке? 

 

 

учиться использовать 

прилагательные в речи, делая её 

точной, красивой и 

выразительной. 

- Нам предстоит убедиться, что им. прил. уточняют 

речь и обогащают. 

-Отгадайте загадку 

Из луковки вырос,                      

Но в пищу негож.                       

На яркий стаканчик                   

Цветок тот похож.                       

 (тюльпан) 

- Как догадались? 

-Ученице 3 класса нужно было подобрать к данной 

картинке прилагательные.  Прочитайте их. Все ли они 

подходят к данному предмету? 

-Подчеркните прилагательные, которые подходят к 

нашему тюльпану. 

-Прочитайте, почему выбрали эти слова?(уточнят образ) 

- В чем убедились, выполняя это упражнение? (прил. 

уточняют) 

Самооценка: положите перед собой лист самооценки.  

 1 этап называется ТЮЛЬПАН. Критерий оценки: 

каждое правильно найденное слова - 1 балл, запишите 

набранное количество баллов. 

 

- В какое время года тюльпаны украшают  наш город? 

- Подберите прилагательные, что бы образ весны был 

разным.  

- Весна стала разной. В каком месяце весна бывает  

ранней? Звонкой? Нарядной? 

ВЕСНА 

Ранняя,  

Звонкая, 

Нарядная. 

 

4. Групповая работа: 
перед уроком каждый ученик выбрал себе карточку-рисунок (кроме художников), дети заняли 

места в соответствии с крупным рисунком на столах;  

выбор ролей - из предложенных картинок каждый выбрал себе роль. 

- Дальше продолжим работу  в группах. 

- Но прежде, чем вспомнить правила, хочу вам 

представить вам группу художников, которым предстоит 

особая работа. Займитесь подготовкой рабочего места. 

 Вспомним правила. 

ПРАВИЛА ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 

 

-Предлагаю вам прочитать текст о весне. Обсудите его 

в группе. 

 - Что можете сказать о тексте?  

- Вам предстоит стать волшебниками. Этот текст нужно 

будет украсить и уточнить  прилагательными, но не 

просто так, а в соответствии с названием.  

- Можно воспользоваться словами для справок.  

 

ШАБЛОН ТЕКСТА 

Наступила весна. Светит солнце. В 

небе облака. Деревья стоят. 

Появились___________ . Птицы 

поют.  Хороша весна! 
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- А также выполнить задание: проанализировать свою 

работу. 

 - А художникам  по словесному описанию весны 

создать иллюстрацию. 

- Время работы 6 минут. 

- Рассмотрите  рисунок.  

-  Название какого месяца подойдёт к этой 

иллюстрации. 

Вопрос к одному из учеников-художников: « Лера, как 

назывался твой текст?» 

 Отличная работа – тебе удалось по словесному 

описанию создать точную иллюстрацию. 

- Я подготовила музыку из цикла «Времена года» 

П.И.Чайковского 

- Предлагаю лидеру группы прочитать текст под музыку, 

а вам предстоит определить, соответствует ли 

полученный текст названию месяца. Приготовьте 

сигналы.  

- Следующий рисунок. 

 - Итак, первичный текст был один, результаты 

работы разные. Почему? 

Представление результатов 

 и  

оценивание. 

 

5. Итог и обобщение 
Подснежники: 

- Слова какой части речи добавили в текст? С чем они 

связаны? (в нашем тексте мы вставили имена 

прилагательные, они связаны с существительными) 

 

Крокусы: 

- Что обозначают прилагательные в ваших текстах? 

(прилагательные обозначают признак, цвет  

предметов и настроение существительных) 

 

Тюльпаны: 

- Как изменился первичный текст благодаря этому? 

( образ весны стал ярким и выразительным) 

  

- Обсудите работу каждого в группе и оцените в листе 

самооценки. 

Имена прилагательные уточняют 

речь, обогащают, делают яркой, 

красивой и образной. 

- Вам понравилась работа с прилагательными? 

 

- Предлагаю написать синквейн «ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ», 

а художники  попробуют продолжить стихотворение, 

подобрав рифмы (на доске).  

Представление  результатов (зачитывают синквейны) 

- Синквейны вы вклеите в свои справочники. 

Имя прилагательное, 

Мы с тобой дружны. 

Признаки предметов 

Называешь ты. 

Радостное  утро, 

Звонкая капель,… 

- Я очень довольна вашей работой на уроке  и хочу 

подарить синквейн вам, ребята. 

 

Ученики. 

Дружные, старательные. 

Изучают, понимают, создают. 

Я горжусь учениками. 

Молодцы! 

Оценивание работы 

- Возьмите листы самооценки. Суммируйте количество баллов и обведите оценку за урок. 

- Поднимите руку, кто получил «5»? 

Эмоциональная рефлексия 
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- На прощание предлагаю посадить на майской клумбе 

тюльпаны. 

 - Если урок был для вас интересным, вы достигли 

цели, которую перед собой ставили, посадите    

оранжевый тюльпан,  

- если вы испытывали затруднения, но справились с 

трудностями -  посадите  розовый тюльпан,  

- если у вас остались вопросы, потому что постеснялись 

их задать, посадите белый тюльпан.  

Клумба с цветами 

 

- Судя цветам,  удовольствие от урока вы получили! 

Спасибо за работу. Попрощайтесь с гостями.   

 

 

Приложение 

Тексты для группы художников. 

 Задание: по словесному описанию создать иллюстрацию в программе  Paint. 

Март. 

 Наступила долгожданная   весна. Светит робкое  солнце. В хмуром  небе плывут серые  

облака. Деревья стоят голые. Появились первые  проталинки.  Птицы поют весенние  песни. 

  Хороша ранняя  весна! 

Задание: по словесному описанию создать иллюстрацию в программе  Paint. 

Апрель. 

 Наступила звонкая  весна. Светит ласковое  солнышко. В светло-синем  небе плывут 

лёгкие  облака. Деревья стоят  с почками. Появились первые весенние цветы. Птицы поют 

радостные  песни.  

 Хороша апрельская  весна! 

Задание: по словесному описанию создать иллюстрацию в программе  Перво Лого. 

Май. 

 Наступила яркая  весна! Приветливо светит тёплое  солнышко. В голубом  небе плывут 

белые  облака. Деревья стоят нарядные. Появились разноцветные  тюльпаны на клумбах. 

Птицы поют звонкие песни.  

 Хороша майская  весна! 

 

Тексты для групповой работы 

 

Наступила весна. Светит солнце. В небе облака. Деревья стоят. Появились___________ . 

Птицы поют.  Хороша весна! 

Март. 

Наступила ____________ весна. Светит _______________ солнце. В _____________ небе 

плывут _____________ облака. Деревья стоят _____________. Появились _______________ 

проталинки. Птицы поют ________________ песни. 

 Хороша ____________________ весна! 

 

Апрель. 

 Наступила ____________________ весна. Светит _______________ солнышко. В 

____________________________ небе плывут _____________________ облака. Деревья стоят 

_________________. Появились первые _________________ цветы. Птицы поют 

_________________ песни.  

 Хороша ___________________ весна! 

Май. 
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Наступила _____________ весна! Приветливо светит ________________ солнышко. В 

________________ небе плывут ______________ облака. Деревья стоят _________. Появились 

___________  тюльпаны на __________. Птицы поют ___________ песни.  

Хороша ____________ весна! 

 

Задания для групп волшебников. 

Группа «Подснежники» 

Задание: 

а) в текст №1 вставить имена прилагательные в соответствии с названием «Март». Можно 

воспользоваться словами для справок.   

   Текст № 1 

 Наступила весна. Светит солнце. В небе облака. Деревья стоят. Появились___________ . 

Птицы поют.  Хороша весна! 

Слова для справок: 

весна солнце небо облака деревья песни 

ранняя, долгожданная, 

звонкая,   апрельская, 

яркая, поздняя, майская 

робкое, 

ласковое, 

теплое 

хмурое, 

светло-

синее, 

голубое 

серые,  

лёгкие, 

белые 

голые, 

зелёные, 

нарядные 

весенние, 

радостные, 

звонкие 

б) выполни задание на карточке: 

сравни два текста,закончи предложения: 

1. В текст мы добавили   _____________________________. 

2. Они связаны с ___________________________________.  

3. В тексте они обозначают _________, ______________ и __________________. 

4. Имена прилагательные сделали  этот  текст ____________   ____________________ и 

______________________. 

 

Группа «Крокусы» 

Задание 

:а) в текст №1 вставить имена прилагательные в соответствии с названием «Апрель». Можно 

воспользоваться словами для справок.   

   Текст № 1 

 Наступила весна. Светит солнце. В небе облака. Деревья стоят. Появились___________ . 

Птицы поют.  Хороша весна! 

Слова для справок: 

весна солнце небо облака деревья песни 

ранняя, долгожданная, 

звонкая,   апрельская, 

яркая, поздняя, майская 

робкое, 

ласковое, 

теплое 

хмурое, 

светло-

синее, 

голубое 

серые,  

лёгкие, 

белые 

голые, 

зелёные, 

нарядные 

весенние, 

радостные, 

звонкие 

б) выполни задание на карточке: 

сравни два текста,закончи предложения: 

1. В текст мы добавили   _____________________________. 

2. Они связаны с ___________________________________.  

3. В тексте они обозначают _________, ______________ и __________________. 

4. Имена прилагательные сделали  этот  текст ____________   ____________________ и 

______________________. 

Группа «Тюльпаны» 

Задание: 
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а) в текст №1 вставить имена прилагательные, в соответствии с названием «Май». Можно 

воспользоваться словами для справок.   

   Текст № 1 

Наступила весна. Светит солнце. В небе облака. Деревья стоят. Появились___________ . Птицы 

поют.  Хороша весна! 

Слова для справок: 

весна солнце небо облака деревья песни 

ранняя, долгожданная, 

звонкая,   апрельская, 

яркая, поздняя, майская 

робкое, 

ласковое, 

теплое 

Хмурое, 

светло-

синее, 

голубое 

серые,  

лёгкие, 

белые 

голые, 

зелёные, 

нарядные 

весенние, 

радостные, 

звонкие 

б) выполни задание на карточке: 

сравни два текста, закончи предложения: 

1. В текст мы добавили   _____________________________. 

2. Они связаны с ___________________________________.  

3. В тексте они обозначают _________, ______________ и __________________. 

4. Имена прилагательные сделали  этот  текст ____________   ____________________ и 

______________________. 

Лист самооценки 

Этап урока Критерии оценки оценка 

Применение знаний: 

1. Прилагательные к 

слову «тюльпан» 

3 балла  за три правильных слова, 

2 балла за два  правильных слова, 

1балл за одно правильное  слово. 

 

1,2,3 

2. Групповая работа 
 

3 балла - активно работал, с ролью справился, 

2 балла - активно работал, но допускал 

ошибки. 

 1 балл – пассивно работал, результат 

невысокий. 

 

1,2,3 

Отличный результат групповой работы  + 2 б. 

Хороший результат групповой работы + 1б. 

Оценка за урок «5» - 7-8 баллов, 

«4» - 5 -6 баллов, 

«3» - менее 5 баллов. 
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Урок внеклассного чтения в 8-д классе «Мистические рассказы Эдгара Аллана По» 

Учитель Боброва Елена Сергеевна 

 

Единица содержания: способ понимания идейного содержания литературного произведения. 

  

Цель 

обучающий аспект: 

 уметь находить и обрабатывать информацию дополнительных источников /энциклопедий, 

сайтов/ для анализа текста, выявления особенностей авторского стиля произведения 

(познавательные УДД); 

 уметь определять идейно-смысловое содержание литературного произведения 

(познавательные УДД); 

 понимать образную природу искусства слова, опирающуюся на единство формы и 

содержания, связь искусства с жизнью (познавательные и личностные УДД); 

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление при определении принадлежности литературного 

произведения к определенному жанру, характеристике героев и их поступков 

(познавательные и личностные УДД); 

 развивать навыки речевой коммуникации для выражения собственного мнения 

(коммуникативные УУД); 

 развивать эмоционально-чувственное восприятие содержания художественного 

произведения (личностные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать  нравственную позицию, отражающую отношение к человеческим ценностям и 

самому себе (личностные УУД); 

 воспитывать эстетический вкус и потребность в чтении произведений классической 

литературы (личностные УУД); 

 воспитывать стремление к самостоятельному чтению, его организации, планированию, 

оцениванию (личностные и регулятивные УУД). 

 

Тип урока: урок комплексного применения  знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий, 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе. 
 

Ход урока 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшний 

урок не совсем обычен: во-первых, это урок 

внеклассного чтения, во-вторых, тема нашего 

урока загадочна и таинственна: мы 

обсуждаем мистический рассказ известного 

американского писателя и поэта Эдгара 

Аллана По. Как вы думаете, почему 

произведения этого писателя начала 19 века 
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до наших дней интересны читателям? Чем 

они нас завораживают и притягивают?   

(Записывает на доске продолжение 

предложения: «Читателей привлекают 

рассказы Э.По, потому что…». Можем ли мы 

принять это предположение за гипотезу 

урока, которую нужно доказать или 

опровергнуть? 

 Тогда как мы сформулируем его цель? 

Выдвигают свои идеи. На главный вопрос 

урока формулируют ответ-предположение, т.е. 

гипотезу исследования. 

 

Понять, что завораживает нас в творчестве 

А.По; 

доказать или опровергнуть гипотезу о том, 

что рассказы Э.По привлекают читателей 

тем, что они страшные, таинственные и 

проч. 

Этап комплексного применения знаний и способов действия 

Чтобы достигнуть цели нашего урока, 

необходимо поближе познакомиться с этим 

загадочным человеком. Что вы знаете об 

Э.А. По, о его жизни?  

- Что хотели бы узнать? 

Полина подготовила доклад о жизни и 

творчестве Э.По, ваша задача – 

внимательнейшим образом выслушать 

сообщение и заполнить досье писателя, что 

лежит на ваших столах. Прочитайте названия 

всех граф, какой из вопросов вам непонятен?  

 

Итак, мы услышали много интересного об 

Эдгаре По. Проверим получившееся досье? 

Да, эти трагические события жизни писателя 

не могли не отразиться и на его творчестве. 

Часто рассказы Э.По называют 

мистическими. Как вы понимаете, что такое 

мистика? 

 

Отвечают на вопросы учителя, вспоминают и 

воспроизводят имеющиеся знания о писателе. 

Задают вопросы, интересующие их (тем самым 

мотивируя себя на активное слушание). 

 

Слушают доклад, отвечают на свои вопросы, 

заполняют «Досье писателя». 

 

 

 

 

 

Проверяют выполненную работу по 

презентации (самопроверка). 

 

 

Высказывают свои догадки, знакомятся со 

словарной статьей.  

(МИ СТИКА, и, мн. нет, ж. [нем. Mystik < греч. 

mystika таинственные обряды, таинства].1.Вера 

в сверхъестественное, таинственное, в 

возможность непосредственного общения 

человека с потусторонним миром.Увлекаться 

мистикой. Ми стик —человек, склонный к 

мистике.2. перен.Нечто загадочное, непонятное, 

необъяснимое.Прямо м. какая-то!) 

Можно ли отнести рассказ «Падение дома 

Ашеров» к мистической литературе? 

 Прослушаем заключительный эпизод 

рассказа в исполнении ваших 

одноклассников, чтобы аргументировать свой 

ответ. 

Выразительное читают отрывок рассказа.  

Подтверждают, что рассказ мистический. 

А почему дом Ашеров постигла эта 

катастрофа? Слепой ли рок исполнял 

предначертания высших сил, или герои тоже 

ответственны за происходящее? 

Ответить на этот вопрос поможет анализ 

текста, который мы проведем в мини-

группах.   

Вспомним правила групповой работы, 

назовите самое важное для себя. 

Объясняет инструкцию к заданию.   

 

 

 

 

Обсуждают правила работы в группах, называя 

самое важное. 

 

 

 

 

Работают в группах, анализируют текст. 
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ДОМ (дописать после ответа группы, какой 

он) влияет на: 

Рассказчик   Родерик Ашер     Мэдилейн Ашер 

состояние обитателей: 

страх, суеверное предчувствие, равнодушие, 

противодействие 

рациональные объяснения  Ашеры ничего не 

делают, поглощены верой в проклятье рода, 

результат: 

рассказчик спасен, Ашеры погибают. 

Выступают с результатами, попутно заполняют 

схему рссказа. 

3. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

Проведение учителем рефлексии: 

1) Назовите причины трагического финала 

рассказа. Из-за чего рушится дом и 

обрываются жизни Ашеров? 

2) Как могли герои избежать гибели? 

3) Сформулируйте идею этого рассказа. 

 

 

Вспомним, что помогло вам понять идейное 

содержание рассказа «Падение дома 

Ашеров»? 

 

Мне хотелось бы сделать вам небольшой 

подарок – это закладки с автографом 

великого Э.А.По. Впишите, пожалуйста, на 

свободное место то, что кажется вам самым 

важным для понимания идеи произведения, 

то, что поможет вам и впредь понимать идею 

любого произведения. 

 

Вернемся к цели урока: 

Верна ли гипотеза, выдвинутая нами в начале 

урока? Что еще привлекает нас в рассказах 

Э.По? 

Учащиеся делают выводы на основе 

проведённой групповой работы и анализа 

основных эпизодов рассказа. 

 

3) Каждый строит свою жизнь, как строят дом. 

И отвечает за него человек сам, никто, кроме 

него, не построит этот дом и не проживет его 

жизнь. 

 Знакомство с биографией (с помощью 

досье); 

 работа со словарем; 

 выразительное чтение текста; 

 анализ текста. 

 

 

 

 

 

 

 

Письменно (если позволяет время): основной 

урок жизни, который преподал мне Э.А. По, – 

это……….(продолжите предложение) 

 

Приложение 

Из биографии Эдгара По 

Эдгару По досталась нелегкая судьба. Жизнь готовила ему то головокружительные взлеты, а 

то шокирующие падения. Величайший из американских поэтов родился 19 января 1809 года в 

Бостоне, США. Его родители, актеры бродячей труппы, умерли, когда Эдгару было всего два года. 

Мальчика усыновил зажиточный купец Аллэн. Детство Эдгара прошло в обстановке богатой. 

Аллэны не жалели средств им его воспитание. Эдгар развился рано: в пять лет — читал, писал, 

рисовал, декламировал, ездил верхом. С 6 до 11 лет он учился в дорогом пансионе в Англии, после 

Эдгар поступил в колледж в Ричмонде, который кончил в 1826 году. Заканчивать образование 

Эдгара отправили в университет в Ричмонде, тогда только что основанный. Характер будущего 

поэта с детства был неровный, страстный, порывистый; в его поведении было много странного. С 

ранних лет Эдгар писал стихи, увлекался фантастическими планами, любил производить 

психологические опыты над собой и другими.  

Жизнь в богатстве кончилась для Эдгара, когда ему не было и полных 17 лет. В университете 

он пробыл всего год. Осенью 1826 года произошел разрыв между Дж. Аллэном и его приемным 

сыном. Кто был «виноват», теперь выяснить трудно. 
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Для Эдгара По началась скитальческая жизнь. Не имея приюта, он решился на крутой шаг — 

и поступил солдатом в армию, под вымышленным именем. Службу он нес около года, был у 

начальства на хорошем счету и даже получил чин сержант-майора. Однако не выдержал своего 

положения, обратился к приемному отцу, прося помощи. Дж. Аллэн пожалел юношу и выхлопотал 

Эдгару освобождение.  

В конце 1829 года был издан сборник стихов Э. По под его именем, озаглавленный «Аль-

Аарааф, Тамерлан и малые поэмы». На этот раз книжка поступила в магазины и в редакции, но 

прошла незамеченной. Та же участь ждала и следующее издание. Немногочисленные рецензии 

подсмеивались над «непонятностью» стихов. 

Три года, с осени 1831 по осень 1833 года, — самый темный период в биографии Эдгара По. К 

концу этого периода Эдгар По дошел до крайней стесненности, вернее, до подлинной нищеты. 

Несомненно, что в эти годы молодой поэт все же много работал. Им был написан ряд новелл 

— лучших в раннем периоде его творчества. Осенью 1833 года в конкурсе на лучший рассказ 

премирована новелла По «Манускрипт, найденный в бутылке».  

Эдгар По уже начинает работать в журналах. Его новеллы «Морэлла», «Береника», 

«Приключения Ганса Пфааля» имеют у американской публики огромный успех. Говорят, что при 

сотрудничестве Эдгара По тираж журнала возрос с 700 до 5000 подписчиков.  

Первая жена По – 13-летняя Виргиния - была подобна идеальным героиням сказок Эдгара По; 

красота ее была исключительная.  С тех пор он живет в Нью-Йорке, потом в Филадельфии. В 

журнале  «Gentleman's Magazine» (буквально: «Джентльменский журнал», т.е. журнал для 

читателей избранных, культурных), Эдгар По опять поместил ряд замечательных новелл, в том 

числе «Падение дома Ашеров».  

Работа приносила Эдгару По то взлеты, то падения, стабильности найти не удавалось. Так 

просуществовал Эдгар По с семьей годы 1841—1843, живя в маленьком домишке, в предместье 

Филадельфии. Но тяжелое испытание подстерегало поэта. У Виргинии после пения лопнул 

кровеносный сосуд. Несколько дней она была при смерти; потом оправилась, но с тех пор ее жизнь 

стала медленным умиранием. Эдгар По дошел до пределов отчаяния. Он утратил способность 

работать систематически. К 1844 году Эдгар По с семьей снова дошел до нищеты; они голодали. В 

нью-йоркских журналах было напечатано несколько новелл Эдгара По, но гонорар едва спасал от 

голодной смерти. В январе 1845 года журнал «The Evening Mirror» («Вечернее Зеркало») напечатал 

поэму «Ворон», которую поэт тщетно предлагал в другие издания. За это свое знаменитейшее 

создание Эдгар По получил десять долларов. (Позднее, в 1891 году, автограф «Ворона» был продан 

на аукционе за 225 долларов, а автограф «Колоколов», в 1905 году, за 2100 долларов.) Впрочем, 

успех поэмы был исключительный; о ней много говорили, сам автор мог прочесть несколько 

лекций о «Вороне» в разных городах; поэта стали приглашать как знаменитость в «лучшее» 

общество Нью-Йорка. 

Полоca успеха длилась около года. С 1846 года возобновилась прежняя бедственная жизнь — 

жалкие гонорары, скудные доходы с лекций, не всегда удачных, приступы алкоголизма, и все это — 

рядом с умирающей безумно любимой женой. Сидя у постели угасающей Виргинии, поэт опять не 

в силах был работать. Денег в доме не было; есть было нечего; зимой не было дров. Эдгар согревал 

руки больной своим дыханием или клал ей на грудь большую кошку: большего, чтобы защитить 

Виргинию от холода, он сделать не мог. 30 января 1847 года Виргиния умерла.  

Последние годы жизни Эдгара По, 1847—1849, были годами метаний, порой полубезумия, 

порой напряженной работы, редких, но шумных успехов, горестных падений и унижений и 

постоянной клеветы врагов (из коих одного поэт даже привлек к суду). В жизни он держал себя 

странно, вызывая недоумение окружающих.  Но недуг уже разрушал жизнь поэта; припадки 

алкоголизма становились все мучительнее, нервность возрастала почти до психического 

расстройства.  

Осенью 1849 года наступил конец. Полный химерических проектов, считая себя вновь 

женихом, Эдгар По, в сентябре этого года, с большим успехом читал в Ричмонде лекцию о 

«Поэтическом принципе». Из Ричмонда Эдгар По выехал, имея 1500 долларов в кармане. Что затем 

произошло, осталось тайной. Может быть, поэт подпал под влияние своей болезни; может быть, 

грабители усыпили его наркотиком. Эдгара По нашли на полу в бессознательном состоянии, 

ограбленным. Поэта привезли в Балтимор, где Эдгар По и умер в больнице 7 октября 1849 года. 
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Валерий Брюсов 

 

Непредсказуемость событий, их неожиданная смена стала одной из основных тематических 

линий творчества По. 

Задания для групп 

  Задание для группы №1

Анализируем образ дома Ашеров. 

Перечитайте эпизоды и ответьте на вопросы. 

 Найдите и перечитайте отрывок, описывающий 

внешний вид дома Ашеров (со слов «Стряхнув с 

себя наваждение – ибо это, конечно же, не могло 

быть ничем иным…» до слов «…терялась в хмурых 

водах озера»). 

 Найдите и перечитайте отрывок, описывающий 

интерьер дома (со слов  «Комната была очень 

высокая и просторная»  до слов «Все окутано и 

проникнуто было холодным, тяжким и 

безысходным унынием»). 

 

1. Что общего есть во внешнем и внутреннем 

убранстве дома Ашеров? 

 

2. Какие чувства навевает дом на его 

обитателей? 

 

3. На ваш взгляд, почему дом Ашеров находится в 

таком плачевном состоянии? 

 

 

 

 

 

Задание для группы №2 

Анализируем образ Родерика Ашера.  

Перечитайте эпизоды и ответьте на вопросы. 

 Найдите и перечитайте портрет Родерика 

Ашера (со слов «А ведь черты его всегда были 

примечательны» до слов «…разглядеть хоть что-

то, присущее всем обыкновенным людям»). 

 

1. О каких чертах характера говорит нам 

внешность Родерика Ашера? 

2. Назовите  занятия Родерика Ашера. Как он 

проводит свою жизнь? 

3. Охарактеризуйте душевное состояние 

героя. 

4. Что делает Ашер, чтобы изменить свое 

душевное состояние? 

Задание для группы №3 

Анализируем образы Родерика и Мэдилейн Ашеров. 

Перечитайте эпизоды и ответьте на вопросы. 

 Найдите и перечитайте описание родового 

недуга Ашеров (со слов «Именно так говорил 

Родерик Ашер…» до слов «…сколь напрасны всякие 

попытки развеселить это сердце, словно наделенное 

врожденным даром изливать на окружающий мир, 

как материальный, так и духовный, потом 

беспросветной скорби»). 

 

 

1. Как проявляется болезнь Родерика и Мэдилейн 

Ашер? Физическая она или душевная? 

2. Как вы думаете, чем вызван этот недуг? 

3. Кого или что винит Ашер в своей болезни?  

Задание для группы №4 

Анализируем образ рассказчика. 

Перечитайте эпизоды и ответьте на вопросы. 

 Найдите и перечитайте начало рассказа (со слов 

«Сердце мое наполнил леденящий холод…» до слов 

«…заставили меня вновь содрогнуться от чувства 

еще более тягостного, чем прежде»), потом диалог 

героев во время ночной грозы (со слов «– А ты не 

видел? Так ты еще не видел? Ну, подожди, сейчас 

увидишь!» до слов «…я мог себя поздравить с 

удачной выдумкой»). 

 

1. Почему рассказчик приезжает в дом Ашеров? 

2. Какие чувства он испытывает, находясь в 

гостях у совего друга детства? 

3. Пытается ли он как-то их изменить? Как? 

4. Как рассказчик старается помочь Родерику 

Ашеру? 
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Фоторепортаж
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