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МО учителей иностранных языков 
Апальков Валерий Геннадьевич 
 

Learnis.ru для создания веб-квеста по английскому языку для обучающихся 7 класса 
 
Технология веб-квестов начинает свою историю с 1995 года, когда Берни Додж, профессор 

образовательных технологий университета Сан-Диего (США), впервые предложил этот термин. Веб-
квест в педагогике определяется как проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения 
которого используются информационные ресурсы сети Интернет. 

Веб-квест как педагогическая технология позволяет решать множество задач, в том числе, 
организовать активную самостоятельную или групповую деятельность обучающихся, повысить 
интерес и мотивацию к изучению предмета, развивать творческое мышление и навыки решения 
интеллектуальных задач на основе предметных знаний, осуществить текущий/ промежуточный/ 
итоговый контроль знаний учеников и т.д. 

Платформа Learnis.ru является одной из наиболее удачных русскоязычных платформ, на которой 
можно создать образовательные квесты, дидактические игры, интерактивные видео, 
терминологические словари. Хотелось бы отметить простоту создания веб-квеста на основе данной 
платформы с технической точки зрения. Однако подготовка веб-квеста требует внимательной 
подготовки содержательной составляющей со стороны учителя, а именно, определить цель и задачи 
веб-квеста, спланировать задания и их последовательность, подсказки для решения квеста, продумать 
код для выхода из квест-комнаты и выдержать содержательную линию, не упоминая об оформлении 
заданий. 

Традиционно в конце декабря в соответствии с планированием на уроках английского языка 
проводится ряд занятий, на которых обучающиеся знакомятся с культурой и традициями 
празднования Рождества и Нового года в своей стране и в странах изучаемого языка. В качестве 
итогового занятия, с целью повторения и обобщения изученного лексико-грамматического материала 
и учебного материала, посвященного указанным выше праздникам, мною был разработан и предложен 
обучающимся 7А класса веб-квест под названием “Christmas and New Year Holidays”. 

Участники квеста попадают в волшебную рождественскую комнату, которую необходимо 
открыть, выполнив правильно 5 заданий: задание на чтение, на восприятие речи на слух (аудирование), 
лексические и грамматические задания. Весь учебный материал соответствует возрастным 
особенностям обучающихся, связан с темой празднования Рождества и Нового года, содержит 
лексико-грамматический материал ранее изученных модулей. Важно отметить, что в настоящее время 
платформа не позволяет включать материал для чтения и аудирования, а также размещения 
гиперссылок, поэтому предлагается переходить на учебный материал посредством заранее созданных 
QR-кодов.  

Подготовка, проведение веб-квеста: шаги и подсказки. 
1. Определена цель и задачи веб-квеста. 
2. Выбирается тематическая комната для проведения веб-квеста на платформе Learnis.ru с 

необходимым/ возможным количеством заданий. 
3. Продумываются и составляются задания (NB! - четкость формулировок). Важно ответить на 

вопросы: Смогут ли ученики самостоятельно выполнить задание? Какую подсказку важно 
продумать для помощи обучающимся? Как ученики будут отправлять задания/ где они будут 
размещать ответы на вопросы? Как они собирают символы для составления ключа-кода для 
выхода из виртуальной комнаты? 

4. Определяются внешние Интернет ресурсы, которые дополнительно потребуются для 
выполнения заданий, и для них создаются QR-коды.  

5. Продумывается оформление слайдов (оформление должно тематически соответствовать 
содержанию квеста и виртуальной комнаты, продумывается цветовое оформление), система 
подсказок.  

6. Для подготовки веб-квеста на базе платформы Learnis.ru необходимо разработать задания в 
презентации Power point, выделив на каждое задание один (1) слайд. На первом слайде 
обязательно необходимо определить сюжетную легенду или установку для участия и 

 



 
прохождения веб-квеста. Важно каждое задание пронумеровать, чтобы участники квеста могли 
последовательно выстроить символы для кода-ключа. 

7. Важный шаг – сохранение слайдов в папке на рабочем столе как отдельных фотографий 
(название фото – номер задания). 

8. Создание в личном кабинете на платформе Learnis.ru нового веб-квеста: выбор комнаты, 
название веб-квеста, загрузка заданий (сохраненных ранее слайдов в формате фотографий), 
редактирование (при необходимости), публикация на платформе. 

9. Обязательно необходимо самому учителю пройти квест, чтобы понять, где “спрятаны” задания, 
проверить, насколько читаемы задания. 

10. Скопировать ссылку и отправить учебной группе. Для прохождения веб-квеста обучающиеся 
вводят свои данные: фамилию, имя и класс. 

11. Статистика прохождения квеста размещена в личном кабинете на иконке самого веб-квеста 
(символ с цифрами 1-2-3). 

12. Оценивание: всего 5 слайдов, за верно выполненное задание на слайде – 1 балл. 
13. Рефлексия. 

Рассмотрим подробнее слайды, задания и подсказки. 
Веб-комната:  

 
 

Слайд Комментарии  

 

Слайд 1. 
Поскольку тема квеста 
“Рождество и Новый год”, 
для оформления создан 
рождественский шаблон. 
На слайде можно увидеть: 
вводную инструкцию, 
первое задание, QR-код для 
чтения учебных текстов, 
инструкция по поиску 
первого символа (буквы) 
для ключа от двери и две 
подсказки (выделенные 
красным цветом буквы “S” 
и фото празднования 
Рождества летом. 

 



 

 

 
 
Слайд 2. 
Обучающимся предлагается 
прослушать песню, перейдя 
по QR-коду и заполнить 
пропуски. Ответы 
присылаются учителю, 
который в случае 
правильности выполнения 
задания, выдает каждому 
ученику второй символ для 
кода-ключа. 

 

 
 
Слайд 3. 
Обучающимся предлагается 
выполнить задание по 
грамматике (повторение 
изученных грамматических 
временных форм). Символ 
для кода-ключа – номер 
второго предложения, в 
котором используется 
форма простого 
прошедшего времени.  

 

 
 
Слайд 4.  
Обучающимся предлагается 
задание на правописание – 
необходимо вставить 
пропущенные буквы, 
записать номера строк со 
словами, в которых 
пропущены одинаковые 
буквы. Подсказка – 
нечетные числа на 
картинке. 

 



 

 

Слайд 5. 
Участники квеста 
письменно дают краткие 
ответы на вопросы слайда 
(по изученным на 
предыдущих уроках 
материалам). Ученики 
присылают учителю ответы 
на вопросы: каждое слово 
содержит букву (подсказка 
– номер буквы в алфавите), 
сложив которые, получается 
ответ на вопрос, и 
полученное слово является 
частью кода-ключа. 

 

 
 
Слайд 6. 
Данный слайд появляется 
после того, как 
обучающиеся открыли 
дверь при помощи 
полученного кода-ключа. 
Это мотивирующее 
поздравление с 
наступающими 
новогодними праздниками. 
 

Ссылка на веб-квест: https://www.learnis.ru/334488/ 
По итогам проведения веб-квеста обучающиеся отметили, что им было интересно выполнять задания.  

 

https://www.learnis.ru/334488/


 
Верещагина Полина Анатольевна 
 

Урок английского языка во 2 классе «Домик для Чаклза» 
 
Единица содержания: способы применения знаний по теме «Дом». 
Цель 
обучающий аспект: 

− знать лексику по теме «Дом»; 
− уметь задавать вопросы по теме «Знакомство» и «Дом» и отвечать на них; 

развивающий аспект: 
− развивать мышление при составлении словосочетаний «артикль + цвет + предмет», при 

распределении слов по варианту чтения; 
− развивать логику при составлении связанного диалога; 
− развивать память при составлении слова из предложенных букв; 
− развивать внимание при составлении диалога по образцу; 

воспитывающий аспект: 
− воспитывать сотрудничество во время парной и групповой работы при составлении диалогов, 

при соотнесении вопроса и ответа, при составлении слова из предложенных букв. 
 

Ход урока 
 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 8 мин. 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 
Методы: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: фронтальная, парная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Презентация - 
https://docs.google.com/presentation/d/1hBsf7FJRB
GG8fxihRebTJ8ocvk73ruOBYMYmZ4ZdCoA/edit
?usp=sharing 
1. Демонстрирует иллюстрацию домика на 
дереве. Задает вопрос What’s this? ("Что это?")  
2. Предлагает в парах перечислить все 
разноцветные предметы на картинке.  
3. Предлагает учащимся догадаться, для кого 
этот домик. 
4. Предлагает взглянуть вовнутрь домика 
(иллюстрация интерьера). Задает вопросы Is 
there a table/chair? и т.д. и обращает внимание 
учащихся на то, что он пуст.  
4. Предлагает сформулировать цель урока. 

 
 
 
Отвечают на вопрос. 
 
Парная работа. По очереди перечисляют 
разноцветные предметы. Самопроверка. 
Оценивание 0-1-2. (2 балла – названо 3 предмета 
и больше, 1 балл – названо 2 предмета) 
Фронтальная работа. Отгадывают 
спрятавшегося за домиком персонажа 
(Chuckles).  
Отвечают на вопросы (No, there isn’t.).  
Формулирование цели урока (обустроить домик 
для Чаклза предметами, пройденными в модуле). 

2. Применение знаний и способов действий – 30 мин. 
Задача: обеспечение умения самостоятельно в комплексе применить знания в стандартной и новой 
ситуациях. 
Методы: репродуктивный, репродуктивно-продуктивный.  
Форма работы: групповая, индивидуальная, парная.  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1hBsf7FJRBGG8fxihRebTJ8ocvk73ruOBYMYmZ4ZdCoA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1hBsf7FJRBGG8fxihRebTJ8ocvk73ruOBYMYmZ4ZdCoA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1hBsf7FJRBGG8fxihRebTJ8ocvk73ruOBYMYmZ4ZdCoA/edit?usp=sharing


 
Объясняет, что для того, чтобы помочь Чаклзу 
обустроить домик, необходимо выполнить 
задания. После каждого верно выполненного 
задания появится возможность выбрать предмет 
для домика. 
1. Задает вопрос. Предлагает составить диалог 
знакомства из предложенных фраз и прочитать 
его 
(https://drive.google.com/file/d/1DgRQ6CJjeFSTCL
VH3ucnk1CLtL9BX4l-/view?usp=sharing или 
дистанционно - 
https://learningapps.org/display?v=pd38x282v20). 
После проверки предлагает разместить в домике 
Чаклза радио. 

 
 
Групповая работа. Самопроверка (при 
переворачивании всех фраз получится картинка 
с изображением радио). 
Оценивание: 0-1-2 (2 балла – все верно, 1 балл – 
перепутаны местами 2 фразы и менее). 
 
Один из учащихся перемещает в домик картинку 
с изображением радио. 
(https://drive.google.com/file/d/19Xq-
H9n9OZZvKoPALv7dR8992J8qFJOw/view?usp=sh
aring).  

2. Предлагает нарисовать и раскрасить предметы 
в соответствии с указанным цветом 
(https://drive.google.com/file/d/1DgRQ6CJjeFSTCL
VH3ucnk1CLtL9BX4l-/view?usp=sharing). 
Задает вопрос, какой из нарисованных 
предметов есть среди предметов для домика 
Чаклза. 

Индивидуальная работа. 
Оценивание: 0-1-2 (1 балл – 1 ошибка при выборе 
предмета или его цвета). 
 
Называют желтый стол. Один из учащихся 
перемещает в домик картинку с изображением 
стола. 

3. Предлагает соотнести вопросы с ответами 
(https://drive.google.com/file/d/1l4uwQd33xrElo-
PdLbg7mRtuzzkU3JAA/view?usp=sharing). 
Задает вопрос, какой предмет обстановки 
встретился в диалогах. 

Парная работа. 
Самопроверка. Оценивание: 0-1-2 (1 – 1 ошибка в 
соотнесении пар). 
Называют лампу. Один из учащихся 
перемещает в домик картинку с изображением 
торшера. 

4. Предлагает распределить слова по группам в 
зависимости от варианта чтения гласной Ee 
(https://drive.google.com/file/d/1Mt93tcivPwfx0jr-
Z2-tswNuCLJevl8T/view?usp=sharing или 
дистанционно - 
https://learningapps.org/display?v=pojbrdfza20). 
Задает вопрос, какой предмет обстановки 
встретился среди слов. 

Индивидуальная работа. 
Самопроверка. Оценивание: 0-1-2 (2 балла – 0-1 
ошибка, 1 балл – 2-3 ошибки). 
 
 
Называют кровать. Один из учащихся 
перемещает в домик картинку с изображением 
кровати. 

5. Предлагает узнать, где же сейчас находится 
сам Чаклз, составив слово-подсказку из 
предложенных букв 
(https://drive.google.com/file/d/1RLy7MMyqCYrxJ
4DY2NlLsSvWICZpgiJ_/view?usp=sharing. 
 

Парная работа. Составляют слово bathroom. 
Самопроверка. Оценивание: 0-1-2 (1 балл – 1 
буква не на своем месте). 
 
Поют песню Chuckles is in the house с 
движениями 
(https://drive.google.com/file/d/1ohH2-
c5wQY84Hvqfjsot2KEBspIgcBvW/view?usp=sharin
g). 
Один из учащихся перемещает в домик 
последнюю картинку с изображением стула. 

6. Говорит о том, что Чаклз очень рад своему 
новому домику на дереве. Предлагает описать, 
что теперь есть в домике, составив диалог по 
образцу.  

Парная работа.  Описывают предметы в 
домике. (Look! A yellow radio. – It’s lovely!) 
Оценивание: 0-1-2 (1 балл – допущена ошибка в 1 
из 5 диалогов). 

3. Информация о домашнем задании – 2 мин. 
Задача: фиксация содержания домашнего задания. 
Методы: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 

 

https://drive.google.com/file/d/1DgRQ6CJjeFSTCLVH3ucnk1CLtL9BX4l-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DgRQ6CJjeFSTCLVH3ucnk1CLtL9BX4l-/view?usp=sharing
https://learningapps.org/display?v=pd38x282v20
https://drive.google.com/file/d/19Xq-H9n9OZZvKoPALv7dR8992J8qFJOw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Xq-H9n9OZZvKoPALv7dR8992J8qFJOw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Xq-H9n9OZZvKoPALv7dR8992J8qFJOw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DgRQ6CJjeFSTCLVH3ucnk1CLtL9BX4l-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DgRQ6CJjeFSTCLVH3ucnk1CLtL9BX4l-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l4uwQd33xrElo-PdLbg7mRtuzzkU3JAA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l4uwQd33xrElo-PdLbg7mRtuzzkU3JAA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mt93tcivPwfx0jr-Z2-tswNuCLJevl8T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mt93tcivPwfx0jr-Z2-tswNuCLJevl8T/view?usp=sharing
https://learningapps.org/display?v=pojbrdfza20
https://drive.google.com/file/d/1RLy7MMyqCYrxJ4DY2NlLsSvWICZpgiJ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RLy7MMyqCYrxJ4DY2NlLsSvWICZpgiJ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ohH2-c5wQY84Hvqfjsot2KEBspIgcBvW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ohH2-c5wQY84Hvqfjsot2KEBspIgcBvW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ohH2-c5wQY84Hvqfjsot2KEBspIgcBvW/view?usp=sharing


 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Домашнее задание: нарисовать и описать свой 
домик на дереве и что в нем находится (по 
образцу).  

Самостоятельно выводят домашнее задание, 
основываясь на теме урока. 

4. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин. 
Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока 
целей. 
Методы: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Итог по оцениванию. Выставление оценок. 
Организация рефлексии «Чаклз очень рад своему 
новому домику. Но что-то не так. Чаклз 
проголодался. Пусть банан символизирует 
упражнение, которое тебе понравилось 
выполнять больше всего. Скажи, что это за 
упражнение, и покорми Чаклза».  

Подсчитывают баллы. 
Называют упражнение и кормят Чаклза 
бананом. (Here you are, Chuckles!)  
 

  

 



 
Гейнце Лариса Александровна 
 
Урок английского языка в 8 классе по теме «Мистические существа в истории человечества» с 

использованием интерактивной доски Miro 
 
Актуализация 
Интерактивная доска МИРО позволяет: 
− систематизировать весь учебный материал на одной доске, в одном фрейме (тексты, word и pdf 

документы, картинки, ссылки на видеоматериалы и другие сайты и онлайн задания); 
− получив доступ к редактированию, ученики могут самостоятельно или в парах выполнять онлайн 

задания на самой доске, тем самым сокращая время проверки и сверки результатов, так как они 
видны сразу на экране; 

− организовать разные формы работы: индивидуальную, парную и даже групповую (при 
выполнении разных заданий, составлении ментальных карт, таблиц или других документов); 

− работать на доске сразу большому количеству участников.  
 
Модуль 3А УМК «Spotlight 9» 

 
Единица содержания: изучить новые слова и словосочетания по теме «Мистические существа» в 
устной и письменной речи.  
Цель 
обучающий аспект: 

− знать лексические единицы по теме «Мистические существа» в новой коммуникативной 
ситуации (познавательные универсальные учебные действия); 

− изучить алгоритм составления описания существа (на выбор) (познавательные универсальные 
учебные действия);  

− уметь применять языковую догадку при решении учебной задачи (познавательные 
универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 
− развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 
− развивать навыки смыслового чтения с помощью письменных текстов и видеоматериалов 

(познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия); 

 



 
− развивать речь при составлении описания в письменной форме (выражать свои мысли в 

соответствии с учебными задачами и условиями коммуникации) (коммуникативные УУД); 
воспитывающий аспект: 

− воспитывать стремление к саморазвитию (личностные универсальные учебные действия); 
− формировать навыки коммуникативного общения и воспитывать уважительное отношение к 

мнению другого человека (коммуникативные универсальные учебные действия). 
Тип урока: урок изучения новых знаний. 
Этапы урока: 

− подготовка к активной учебно-познавательной деятельности,  
− этап формулирования домашнего задания, 
− этап изучения новых знаний и действий, 
− этап первичной проверки знаний,  
− этап подведения итогов на рефлексивной основе 
− этап самостоятельной работы  

 
Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности   5 мин. 
Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации. 
Метод: репродуктивный, продуктивный.     
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
1. Оргмомент – введение в тему, 
формулирование цели урока. 
 
 
 
 
2. Упр 
1b стр 42 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ученики определяют тему урока по фото, формулируют цель 
урока (спросить Даню).  
Проговаривают варианты мистических существ (фронтально). 
Делятся своим мнением о том, верят ли они в мистические 
существа.  
 
2. Описывают фотографию Лохнесского чудовища с 
использованием данных слов.  
 
 

Этап формулирования домашнего задания 2 мин. 
Задача: формулирование домашнего задания. 
Метод: репродуктивный, продуктивный.    
Форма работы: фронтальная, индивидуализированная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Предлагает дома составить 
описание одного из мистических 
существ (не из учебника!). 
Объем – 80-100 слов. 
 

Задают уточняющие вопросы. 
Критерии описания: 

• Коммуникативная задача (структура: вступление, 
основная часть – описание, история, место обитания, 
заключение – верите ли вы в существование таких 
существ и почему) – 3 балла. 

• Логика изложения – 2 балла. 
• Лексический и грамматический материал – 3 балла. 

Этап изучения новых знаний и способов действий 15 мин. 
Задача: усвоение новых знаний и способов действий. 
Метод: продуктивный.    
Форма работы: фронтальная, парная, групповая, индивидуальная.  

 



 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. Работа с текстом. 
Доска МИРО (или учебник упр. 2 
стр. 42) 
Учитель предлагает новые 
видеоконференции для каждой 
пары, Иван работает 
самостоятельно (так как у него 
проблемы с доступом 
редактирования доски, он работает 
в тетради и присылает готовые 
ответы). 
Учитель сразу видит, как ученики 
заполняют свою часть 
упражнения, и уже перед 
возвращением готов оценить 
работу пар.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Работа с лексикой по тексту  
(практика употребления активной 
лексики). 
 
Учитель параллельно проверяет 
качество выполнения заданий, так 
как все, сделанные учениками на 
доске записи, сразу отражаются на 
экране.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ученики делятся на пары и работают с текстом и заданием 
(соединить мистических существ с их описанием) в парах в 
своей группе в Google meet. 
Ученики выходят в новую видеоконференцию и выполняют 
задание на соотнесение, заполняя параллельно свою часть 
интерактивной доски   
Используют критерии оценивания: 
7 = 2 балла, 
6 – 4 = 1 балл, 
3 – 0 = 0 баллов. 
2. В группах ученики работают с текстом на отработку новой 
лексики.  
Ученики в группах определяют объем выполнения заданий в 
соответствии со своими возможностями (но также принимая во 
внимание и тот факт, что объем работы должен быть 
распределен равномерно, так как каждый из них делает вклад в 
ее составление). 
Ученики уже остаются в основной видеоконференции и 
самостоятельно выполняют свою часть заданий на доске МИРО.  
Ученики самостоятельно выбирают форму заполнения 
пропусков (использование интерактивной ручки, введение 
текста). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
3. Обсуждение полученной из 
текста информации. Совместная 
разработка алгоритма написания 
описания существа (для 
домашнего задания). 
 
 

Используют критерии оценивания: 
27 – 23 = 4 балла, 
22 - 18 = 3 балла, 
17 – 12 = 2 балла, 
11 – 7 = 1 балл, 
6 – 0 = 0 баллов. 
3а. Ученики высказывают свое мнение о реальности 
существования данных существ, аргументируют свои ответы.  
Бонусы 
3b. Ученики выводят структуру описания мистического 
существа, на основании которой им предстоит составить 
собственное в качестве домашней работы (первые упоминания, 
детальное описание внешности и признаков, отношение людей 
к этому существу). 

Этап первичной проверки новых знаний 6 мин. 
Задача: проверка усвоения новых знаний и способов действий. 
Метод: продуктивный.    
Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Просмотр двух видеофрагментов 
разной сложности по данной теме. 
Видео 1 – описание лохнесского 
чудовища (уровень Pre-
Intermediate). 
Видео 2 – описание лохнесского 
чудовища (уровень Intermediate). 
Видео 3 – описание снежного 
человека (уровень Pre-
Intermediate). 
 
 

Ученики просматривают каждый свое видео и выписывают 
описание данного мистического существа (Лохнесского 
чудовища и снежного человека). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Используют критерии оценивания: 
2 балла – полное описание, 
1 балл – отсутствуют незначительные детали, 
0 – описание дано с ошибками или на 50 %. 

Итог на рефлексивной основе 2 мин. 
Задача: оценка собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока целей 
Метод: продуктивный                                                    Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WJFca9iWCsY
https://www.youtube.com/watch?v=kKQUZSibI0Y
https://www.youtube.com/watch?v=7teeATb0b9E


 
Подведение итогов работы на 
уроке. 
 
Повторение активных слов по теме 
«Мистические существа» (устный 
опрос) 

Подводят итоги работы на уроке: 
- по итоговому оцениванию: предварительный этап, так как 
итоговое оценивание состоится только по окончанию 
выполнения самостоятельной работы: 
10 - 9  = “5”, 
8 – 7 = “4”, 
6 – 5  = “3”. 
- по содержанию: устный опрос по активной лексике!! 
- уточняющие вопросы по домашнему заданию; ученики 
выбирают своих мистических существ, и главное, чтобы они не 
повторялись! 

Самостоятельная работа – 15 мин. 
Задача: проверка усвоения новых знаний и способов действий. 
Метод: репродуктивный.                                                    
Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Учитель распределяет задания в 
Workbook на отработку лексики  
Упр-1, 2, 3. стр 24. 
 
Отвечает на уточняющие вопросы 
учеников.  
Проверяет присланные ответы и 
выставляет итоговую отметку за 
урок.  

Ученики самостоятельно выполняют задания в Workbook или на 
интерактивной доске МИРО. 
Критерии оценивания 1 уровня: 
19 – 16 = 2 балла, 
15 – 12 = 1 балл, 
11 – 0 = 0 баллов. 
Критерии оценивания 2 уровня: 
13 – 12 = 2 балла, 
11 – 8 = 1 балл, 
7 – 0 = 0 баллов. 

 

 



 
Исайкина Ольга Юрьевна 
 

Урок английского языка в 10 классе по теме «Образ жизни» 
 

Единица содержания: составление диалога о занятиях в свободное время. 
Цель 
обучающий аспект: 

− узнать лексику по теме «Свободное время» (познавательные универсальные учебные 
действия); 

− уметь пригласить к совместной деятельности (познавательные универсальные учебные 
действия); 

− уметь применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач (познавательные универсальные учебные действия); 

− уметь выражать свои мысли в соответствии с поставленной коммуникативной задачей и 
аргументировать свое мнение (познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект 
− развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 
− развивать устную речь (познавательные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 
− воспитывать доброжелательное отношение, уважение к культурным ценностям других стран и 

народов (личностные универсальные учебные действия); 
− воспитывать стремление к применению в жизни приобретенного на уроке позитивного 

общения (личностные универсальные учебные действия); 
− воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в парах (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 
− прививать положительное отношение к оценке, самооценке (регулятивные универсальные 

учебные действия). 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий. 
 
Этапы урока: 

− подготовка к активной познавательной деятельности, 
− домашнее задание  
− применение знаний и способов действий,  
− итог на рефлексивной основе. 

 
Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 
проверке знаний и способов действий. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 



 
 

1. Приветствие. 
2. Актуализация знаний. Беседа. 
3. Фонетическое чтение, с. 28. 
4. Проверка дз, упр. 2 с. 28. 
5. Постановка задач. 

https://docs.google.com/presentation/d/1cffM
_Xc6IbKpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-
GHTeM/edit?pli=1#slide=id.gbd481719cd_1
_0   
 

Задание 
1. Приветствие. 
2. Отвечают на вопросы учителя по 

теме «Деньги» (Приложение 1). 
3. Читают текст. 
4. Соотносят высказывание и 

говорящего. 
5. Высказывают предположения   

по теме. 
 

Усвоение новых знаний 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
1. Знакомство с НЛЕ. 

https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6Ib
KpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-
GHTeM/edit#slide=id.ga50f2e190e_0_58   

2. Письмо. 
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6Ib
KpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-
GHTeM/edit#slide=id.ga50f2e190e_0_58    

3. Говорение. 
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6Ib
KpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-
GHTeM/edit#slide=id.ga50f2e190e_0_58    

4. Письмо. 
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6Ib
KpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-
GHTeM/edit#slide=id.ga50f2e190e_0_58    
 

Задание 
1. Группируют слова.  

 
 

2. Пишут свое отношение к занятиям, 
используя все 4 фразы выражения 
предпочтений 0-1-2. 

 
3. Выясняют отношение друг к другу к 

различным видам деятельности. 
 
 

4. Пишут качества (по 3 каждому) и 
способности к действиям 0-1-2. 
 

 

Первичная проверка усвоения 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий, усвоения знаний и способов действий 
на уровне применения в измененной ситуации. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
1. Аудирование 

https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6Ib
KpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-
GHTeM/edit#slide=id.ga50f2e190e_0_58   Чтение 
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6Ib
KpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-
GHTeM/edit#slide=id.ga50f2e190e_0_58    

Задание 
1. Заполняют пропуски 0-1-2. 

 
2. Читают, заполняют пропуски в 

диалоге. 

Итог на рефлексивной основе 
 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6IbKpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-GHTeM/edit?pli=1%23slide=id.gbd481719cd_1_0
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6IbKpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-GHTeM/edit?pli=1%23slide=id.gbd481719cd_1_0
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6IbKpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-GHTeM/edit?pli=1%23slide=id.gbd481719cd_1_0
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6IbKpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-GHTeM/edit?pli=1%23slide=id.gbd481719cd_1_0
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6IbKpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-GHTeM/edit%23slide=id.ga50f2e190e_0_58
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6IbKpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-GHTeM/edit%23slide=id.ga50f2e190e_0_58
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6IbKpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-GHTeM/edit%23slide=id.ga50f2e190e_0_58
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6IbKpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-GHTeM/edit%23slide=id.ga50f2e190e_0_58
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6IbKpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-GHTeM/edit%23slide=id.ga50f2e190e_0_58
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6IbKpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-GHTeM/edit%23slide=id.ga50f2e190e_0_58
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6IbKpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-GHTeM/edit%23slide=id.ga50f2e190e_0_58
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6IbKpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-GHTeM/edit%23slide=id.ga50f2e190e_0_58
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6IbKpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-GHTeM/edit%23slide=id.ga50f2e190e_0_58
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6IbKpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-GHTeM/edit%23slide=id.ga50f2e190e_0_58
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6IbKpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-GHTeM/edit%23slide=id.ga50f2e190e_0_58
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6IbKpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-GHTeM/edit%23slide=id.ga50f2e190e_0_58
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6IbKpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-GHTeM/edit%23slide=id.ga50f2e190e_0_58
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6IbKpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-GHTeM/edit%23slide=id.ga50f2e190e_0_58
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6IbKpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-GHTeM/edit%23slide=id.ga50f2e190e_0_58
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6IbKpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-GHTeM/edit%23slide=id.ga50f2e190e_0_58
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6IbKpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-GHTeM/edit%23slide=id.ga50f2e190e_0_58
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6IbKpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-GHTeM/edit%23slide=id.ga50f2e190e_0_58


 
Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 
поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 
образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 
выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 
мотивация к ее дальнейшему продолжению. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
1. Говорение. 

https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6Ib
KpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-
GHTeM/edit#slide=id.ga50f2e190e_0_58 
Сопоставляем результат с целью.  

1.  Оценивание. 

Задание 
1. Составляют диалог по схеме. 
2. Называют, чему научились на уроке. 
3. Самооценивание 
5-6 -5, 
4-4, 
3-3. 

 
Приложение 1 

 
 

Приложение 2. Презентация 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6IbKpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-GHTeM/edit%23slide=id.ga50f2e190e_0_58
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6IbKpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-GHTeM/edit%23slide=id.ga50f2e190e_0_58
https://docs.google.com/presentation/d/1cffM_Xc6IbKpIOr0uEW5ajSqSO65QxuuAEp0w-GHTeM/edit%23slide=id.ga50f2e190e_0_58


 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
Коновалова Марина Станиславовна 
 

Урок английского языка в 3 классе по теме «Продукты. Список покупок» 
 
Единица содержания: закрепить навык поискового чтения (лексическая тема «Еда»). 
 
Цель 
обучающий аспект: 
− знать активную лексику по теме «Еда» (познавательные универсальные действия); 
− уметь применять ранее изученные лексические единицы по теме «Еда» в незнакомой 

коммуникативной ситуации (познавательные универсальные действия); 
− уметь работать с разными источниками информации (закодированное сообщение, таблица, 

заметка) (познавательные универсальные действия); 
− уметь работать с разными видами текстов (познавательные универсальные действия); 
развивающий аспект: 
− развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 
− развивать логическое мышление – аргументировать, устанавливать аналогии, соотносить 

части целого (познавательные универсальные учебные действия); 
− развивать навыки смыслового чтения (познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия); 
воспитывающий аспект: 
− формировать навыки коммуникативного общения и воспитывать уважительное отношение к 

мнению другого человека (коммуникативные универсальные учебные действия); 
− воспитывать стремление к саморазвитию (личностные универсальные учебные действия); 
 
Тип урока: урок закрепления знаний. 
Этапы урока: 
− подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 
− домашнее задание, 
− закрепление знаний и способов действий, 
− контроль и самопроверка знаний, 
− итог на рефлексивной основе. 
 
 

 



 
Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 10 мин. 
Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
1. Организационный момент, введение в тему, 
формулирование цели, критерии, домашнее 
задание. 
https://jamboard.google.com/d/1TNU2JRtjVYay6
0wUTZ7JoBWeQCTr8hSsIoHIcZXYJvs/edit?usp
=sharing 
2. Введение в ситуацию. 
3. Актуализация активной лексики по теме. 
Использует интерактивный плакат. 

1. Ученики записывают в тетради число, день 
недели, сезон, классная работа. 
 
 
3. Ученики по очереди отвечают, записывают тему 
урока, вклеивают оценочные листы. 
Знакомятся с критериями оценивания. (2-1-0 или 1-
0 и бонусные баллы). 

Домашнее задание 3 мин. 
Задача: получение информации о домашнем задании. 
Метод: репродуктивный. Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Учебник стр. 54-55, ответы в тетрадь . Знакомятся с домашним заданием.  

Закрепление знаний и способов действий 25 мин. 
Задача: закрепление новых знаний и способов действий. 
Метод: репродуктивный. Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
1. Учебник, стр. 45, упр. 6. 
Доска раздаточный материал. Объясняет 
задание, знакомит с критериями оценивания. 
(1-0). 
https://jamboard.google.com/d/1TNU2JRtjVYay6
0wUTZ7JoBWeQCTr8hSsIoHIcZXYJvs/edit?usp
=sharing 
  
2. Учебник, стр. 47, упр. 6. 
Доска раздаточный материал. Объясняет 
задание, знакомит с критериями оценивания. 
(1-0). 
3. Учебник стр. 48 упр. 1. 
4. Учебник стр. 49 упр.3.  

1. Расшифровывают записывают в список покупок.  
(1-0). 
 
2. Закрывают глаза, выбирают 3 картинки 
записывают в список покупок.  
(1-0). 
3. Ученики по очереди отвечают и записывают по 
одному слову из каждой категории в список 
покупок. (1-0). 
4.  Учитель показывает на доске, а ученики по 
очереди отвечают. 
Расшифровывают и записывают 6 слов в список 
покупок. (2-1-0). 

Контроль степени усвоения и самоконтроль – 6-7 мин. 
Задача: контроль усвоения изучаемых знаний и способов действий. 
Метод: продуктивный. Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Проверка закрепления навыка поискового 
чтения (ключевые слова) по теме Еда». 
5. Учебник, стр. 53 упр.1.  
Предлагает прочитать стихотворение учебник 
стр.42 упр.1 и свой список за бонусный балл. 

5. Самостоятельно читают текст и выписывают из 
него 7 слов в список покупок (2-1-0). 
Читают стихотворение учебник стр.42 упр.1 и свой 
список, получают бонусный балл. (1 bonus point). 
Fast finishers  д/з или uchi.ru. 

Итог на рефлексивной основе 6 мин. 
Задача: оценка собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока целей. 
Метод: продуктивный.  
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Подведение итогов работы на уроке. Подводят итоги работы на уроке: 

 

https://jamboard.google.com/d/1TNU2JRtjVYay60wUTZ7JoBWeQCTr8hSsIoHIcZXYJvs/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1TNU2JRtjVYay60wUTZ7JoBWeQCTr8hSsIoHIcZXYJvs/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1TNU2JRtjVYay60wUTZ7JoBWeQCTr8hSsIoHIcZXYJvs/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1TNU2JRtjVYay60wUTZ7JoBWeQCTr8hSsIoHIcZXYJvs/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1TNU2JRtjVYay60wUTZ7JoBWeQCTr8hSsIoHIcZXYJvs/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1TNU2JRtjVYay60wUTZ7JoBWeQCTr8hSsIoHIcZXYJvs/edit?usp=sharing


 
Вопрос: как искать информацию в тексте? Что 
делать, если есть слова, которые я не знаю? 
Комментарии по д-з. Эмоциональная оценка 
«likes». 

- по итоговому оцениванию (отметки за урок, 
подсчет бонусов!). 
Критерии оценивания: 
6 – 7  = “5”, 
5 = “4”, 
4 - 3 = “3”. 
- По содержанию: отвечают на вопрос 

 
Приложение 1: Интерактивная доска Jamboard. Доступ по ссылке: 
https://jamboard.google.com/d/11xtOM9fpn8eMKKCFnOEcJh68-vC2PG_UUNlPlO7Xi-
k/edit?usp=sharing   
Приложение 2: Таблица для подсчета баллов (вклеивается в тетрадь) 
Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Bonus Points 
1-0 1-0 1-0 2-1-0 2-1-0  

 
https://jamboard.google.com/d/1TNU2JRtjVYay60wUTZ7JoBWeQCTr8hSsIoHIcZXYJvs/edit?usp=sharin 

 

https://jamboard.google.com/d/11xtOM9fpn8eMKKCFnOEcJh68-vC2PG_UUNlPlO7Xi-k/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/11xtOM9fpn8eMKKCFnOEcJh68-vC2PG_UUNlPlO7Xi-k/edit?usp=sharing


 
Кулинич Оксана Ивановна 
 

Урок французского языка в 6 классе по теме «Меню школьной столовой» 
 

Единица содержания: обобщить ранее изученную лексику по теме "Меню школьной столовой" и 
употребить ее в разных видах речевой деятельности. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

− знать активную лексику по теме «Еда» (познавательные универсальные учебные действия); 
− уметь применять ранее изученные лексические единицы по теме «Еда» в незнакомой 

коммуникативной ситуации (познавательные универсальные учебные действия); 
− уметь работать с разными источниками информации (несплошные тексты, видеоматериалы) 

(познавательные универсальные учебные действия); 
развивающий аспект:  

− развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 
(регулятивные универсальные учебные действия); 

− выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения коммуникативных задач 
(коммуникативные универсальные учебные действия); 

− развивать аналитическое мышление – аргументировать, сравнивать (познавательные 
универсальные учебные действия); 

− развивать навыки смыслового чтения (познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия); 

воспитывающий аспект: 
− воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в группе (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 
− прививать положительное отношение к оценке, самооценке и самостоятельности 

(регулятивные универсальные учебные действия). 
 
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 
Этапы урока: 

1)  подготовка к активной познавательной деятельности, 
2) домашнее задание, 

      3)   обобщение знаний, 
      4)   итог на рефлексивной основе. 
 

Ход урока: 
Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности    3 мин 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 
активной учебно-познавательной деятельности. 
Метод: репродуктивный.                                     Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Оргмомент.  
Учитель приветствует учеников. 
 Картинка меню (прил. 1). 
Создание условий для самостоятельного 
формулирования учебной задачи. 
Критерии оценивания (прил.2). 

Выполняют задание: посмотреть картинку и 
догадаться, о чем пойдет речь на уроке. 
Постановка цели урока. 
Тема урока «Меню школьной столовой». 
Ученики записывают тему урока. 
Знакомятся с критериями оценивания своей 
деятельности на уроке.  

Домашнее задание 3 мин. 
Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 

 



 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 Учитель задает домашнее задание, применяя 
индивидуализацию, и объясняет способы его 
выполнения. 

Знакомятся с домашним заданием. 
Выясняют способы его выполнения. Делают выбор 
(прил.3). 

 Обобщение знаний   35 мин. 
Задача: обеспечить систематизацию знаний по теме, формирование обобщенных предметных и 
метапредметных знаний и умений. 
Метод: репродуктивный, продуктивный.      
Форма работы: индивидуальная, парная, фронтальная, групповая.                                                  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Повторение лексики по теме (Smart 
Notebook) - (прил.4). 
Оценивание: 0 – 1 – 2.  
(2- выполнили правильно с первой попытки, 
1- со второй попытки, 0- с третьей попытки) 

1. Видео (прил.5). 
 https://youtu.be/dGxd-ayLPRA 
   Образец для проверки (прил.6) 
Оценивание: 0 – 1 – 2. 
 (2 балла - без ошибок, 1 балл - 1-2 ошибки, 
 0 баллов – 3 и более ошибок) 

2. Интервью (прил.7). 
3. Работа с несплошным текстом 
(прил.8):  
1. Оценивание: 0 – 1 – 2. 

(2 балла - без ошибок, 1 балл - 1-2 ошибки, 
0 баллов – 3 и более ошибок). 

2. Оценивание: 0 – 1 – 2. 
(2 балла - без ошибок, 1 балл - 1-2 ошибки, 
0 баллов – 3 и более ошибок). 

3. Оценивание: 0 – 1 – 2: 
0 – не выполнил, 
1 – выполнил не полностью, 
2 - выполнил полностью. 
5.Групповая работа 
Оценивание: 0 – 1 – 2. 
 (2 балла – лексико-грамматическое 
оформление, фонетика- без ошибок; 1балл- 
1-3 ошибки, 0 баллов - 4 и более ошибок). 

1. Задание: соединить картинку и слово 
(выполняют индивидуально). 

Заносят баллы в оценочный лист. 
2.  Разноуровневое задание: посмотреть видео, 

подчеркнуть любимые и нелюбимые продукты 
французских школьников (прил.5).  

Получают задание 1 (синий листок). 
Получают задание 3 (зеленый листок). 
  Образец для проверки (прил.6). 
Заносят баллы в оценочный лист. 
3. Берут интервью у своих одногруппников о 

любимых и нелюбимых продуктах (прил.7).   
 Выполняют задание индивидуально. 
1 задание: подпишите названия разделов 
французского меню. 
(2 балла - без ошибок, 1 балл - 1ошибка, 
 0 баллов – 2 и более ошибок). 
       2 задание: ответьте: правильно /неправильно 
(2 балла - без ошибок, 1 балл - 1 ошибка, 
 0 баллов – 2 и более ошибок). 
3 задание: написать 2 предложения-аргумента: какое 
меню тебе нравится больше и почему.                        

5.Работа в группах. 
Задание: составить меню на обед на «День 
Франции» (прил.9). 
Представить результаты работы группы. 
 

Подведение итогов урока на рефлексивной основе   3 мин 
Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 
Метод: репродуктивный, продуктивный.                 Форма работы: индивидуальная, фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
 Шкала перевода баллов в отметку (прил.9): 
11-12 баллов - «5», 
8-10 баллов – «4», 
6-7 баллов - «3». 
 Организация рефлексии. 

 Пользуются шкалой перевода баллов в отметку. 
Суммируют баллы, выставляют отметку по шкале. 
Отвечают на вопрос: 
«Меню какой группы тебе нравится больше и 
почему?» 

              
Приложение 2 

 
Jeu 

 
Vidéo 

 
Devoir1  

 
Devoir 2 

 
Devoir3 

  Total  
Note 

Devoir 

 

https://youtu.be/dGxd-ayLPRA


 
(0, 
1,2) 

(0, 1,2) (0, 1,2) (0, 1,2) (0, 1,2) 
 

En 
groupe 
(0, 1,2) 

11-12- 
«5 » 
8-10 –« 4 
» 
6-7-« 3 » 

1.Composez le 
menu pour  la 
cantine de l’école  
“Gazprom”  le 16 
septembre 2020. 
2.  Proposez les 
desserts  pour  le 
menu de la cantine 
de l’école  
“Gazprom”  

         
 

Приложение 8 
Menu de la canine du college “ Moulin des Prés “ du 9 novembre 2020 au 13 novembre 2020 

Jour Lundi Mardi Mercredi   Jeudi  Vendredi 
 De la salade du chef  

Du rôti de porc 
 Des petits pois 
De la mousse au chocolat 
 

De la salade 
mixte et brie 
Du poisson frit 
Des pâtes à la 
bolognaise 
des biscuits 

De la salade de 
pâtes 
Du poulet  rôti 
Des frites 
De la glace 
Une poire 

De la salade de 
boulgour 
Du rôti de boeuf 
Des lasagnes 
De la salade de 
fruits 

De la salade 
verte  
Du rôti de porc 
Des haricots 
verts  
un yaourt 
Une orange 

Menu de la canine de l’école  “Gazprom” du 9 décembre 2020 au 13 décembre 2020 
Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Des concombres salés 
 

De la soupe de riz 
 

Du poisson braisé 
(тушеная) 

De la purée de 
pommes de terre 

 
De la compote de 

fraises 
 
 

De la salade de 
concombres 

De la soupe de 
pommes de terre 

aux pâtes (с 
макаронными 

изделиями) 
Des côtelettes de 
viande hachées 

avec sauce au lait 
Du chou 

braisé(тушеная) 
De la compote de 

pomme 
 

De la salade 
de tomates 

De la soupe - 
purée de 
différents 

légumes avec 
des croutons 

(c 
сухариками) 
Des pommes 

de terre 
bouillies 
(Варен.) 

Des côtelettes 
de poisson 

De la 
compote de 

fraises 

Des carottes 
râpées 

De la soupe 
de legumes 

Du ragoût de 
poulet 
Des 

spaghettis 
Du jus de 

pêche 

Des concombres 
frais 

Du bortch 
 

Du poulet  braisé 
(тушеная) 

Couscous aux 
légumes 

Une pomme 
 

Devoir 1.     Comparez   2 menus   et écrivez: comment est divisé le menu français (Прочитайте 2 меню и 
подпишите названия разделов меню). 
Hors-d’oeuvre, Viande/Poisson, Légumes, Dessert 
Devoir 2.   Comparez  2 menus   et écrivez: Vrai      Faux 
Les élèves français et les élèves  russes mangent du poisson 3 fois par semaine. 
Didier mange de la soupe de riz à la cantine scolaire. 
 Mardi Olga prend de la compote de pomme.  
Devoir 3.  Comparez 2 menus et écrivez 2 phrases: Quel menu tu préfères et pourquoi? 
J’aime …… 
 Parce que …….     

 



 
 

Приложение 9 
Le travail en groupe.Le devoir: Le 18 mars  l’école  “Gazprom”   organize LE Jour De la France (День 
Франции).  
Aidez (помогите)  notre cantine  à composer le menu pour ce jour-là. 
Présentez votre travail: (представьте результаты своей работы по модели): 
 Nous présentons le menu du 18 mars 2020 pour 
LE Jour De la France.  
Comme hors d’oeuvre nous proposons ….. 
Comme viande/poisson  nous proposons … 
Comme légumes nous  proposons … 
Comme dessert nous  proposons … 
 

 

 



 
Мухтарова Руслана Мидхатовна 
 

Веб-квест по теме «А.П. Чехов» на уроке английского языка в 7 классе 
 
Единица содержания: способ чтения текста с выборочным пониманием нужной/интересующей 
информации (просмотровое/поисковое чтение) (КЭС 1.3.2). 
 
Цель 
обучающий аспект: 

− знать лексические единицы по теме «Биография» (познавательные универсальные учебные 
действия);  

− понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений (познавательные универсальные 
учебные действия); 

− уметь осуществлять поиск и выделение нужной/запрашиваемой информации, представленной 
в явном и в неявном виде (познавательные универсальные учебные действия);  

− уметь выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения коммуникативных 
задач (коммуникативные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 
− развивать навык выразительной эмоциональной речи при чтении (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 
− развивать внимание при использовании ориентиров, выделенных учителем в новом учебном 

материале (регулятивные универсальные учебные действия);  
− развивать навыки управления, оценивания и рефлексии собственной деятельности 

(регулятивные универсальные учебные действия); 
воспитывающий аспект: 

− воспринимать этические нормы социального представления биографических данных о 
личности в современном обществе и использовать их в своей практике (личностные 
универсальные учебные действия); 

− воспитывать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу на основе 
повторения изученного и хорошо знакомого (личностные универсальные учебные действия); 

− воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в группе (коммуникативные 
универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок применения знаний. 
Этапы урока: 

− подготовка к активной познавательной деятельности, 
− домашнее задание, 
− применение знаний, 
− итог на рефлексивной основе. 

 
Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности  
4 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 
активной учебно-познавательной деятельности. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Оргмомент (информация о получении домашней работы, 
баллы за которую будут учитываться в оценивании за 
урок). 
Учитель начинает демонстрацию экрана (сайт квеста, 
страница «Введение»). Введение в тему урока. 

Ученики открывают сайт квеста на 
своих устройствах (ссылка 
публикуется перед началом урока в 
Google Classroom) и работают 
параллельно с учителем. 

 



 
Представляет рабочий лист, критерии оценивания и 
сообщает о возможности получить бонусные баллы за 
некоторые задания. 
Учитель сообщает, что в конце урока им предстоит 
ответить на вопросы во второй колонке и отправить фото 
таблицы учителю.  
Приложение 2 (оценочный лист). 

Знакомятся с темой урока, 
определяют тему и цель урока. 
Знакомятся с содержанием таблицы 
ЗХУ, в которую вписывают факты, 
которые знают по теме урока 
(колонка «Знаю»), вопросы, ответы 
на которые предстоит узнать 
(колонка «Хочу узнать»). 

Домашнее задание  
1 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 
реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 
соответствии с актуальным уровнем его развития. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Демонстрирует на своем экране документ с домашним 
заданием. Общая установка на домашнее задание 
– подготовить краткое монологическое высказывание по 
теме урока по плану / Выполнить тест в Google формах по 
теме урока. 
Приложение 1. 

Знакомятся с формой домашнего 
задания.  
 

Применение знаний 
22 мин. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения новых знаний на репродуктивном 
уровне, выявление пробелов, неверных представлений, типичных ошибок и их коррекция. 
Метод: /продуктивный/. 
Форма работы: /фронтальная, групповая, парная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Организует выполнение индивидуальных заданий. 
Объясняет, что в случае правильного выполнения задания 
каждый ученик получит слово, которое нужно записать в 
тетрадь/запомнить.  
Время на выполнение задания – 10 минут. 
Организует представление результатов работы (сайт 
квеста, страницы с именами участников). 
Приложение 3. 

Выполняют индивидуальное задание. 
 
Каждый учащийся представляет 
свою работу всей группе 
(демонстрация экрана).  
Остальная группа слушает и 
заполняет 3 колонку таблицы в 
тетради. 
Оценивание: 0-1-2. 

Организует групповую работу. 
Актуализирует правила работы в группе (сайт квеста, 
страница «Командная работа»). 
Приложение 4. 
Объясняет задание. Дает время для выполнения задания – 5 
минут.  
Проверяет правильность ответов.  

Выполняют задание. Представляют 
результат учителю (лидер группы 
включает демонстрацию экрана).  
 
 
Оценивание: 0-1-2. 

Итог на рефлексивной основе 
3 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 
поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 
образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 
выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 
мотивация к ее дальнейшему продолжению. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 

 



 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Называет промежуточные баллы за работу на уроке и 
демонстрирует критерии оценивания. 
Критерии оценивания: 5 баллов и больше – «5»; 4 – «4»; 3 – 
«3»; 2-0 – «2».   
Самостоятельная работа: дополнить таблицу с первой 
страницы веб-квеста в тетради, ответив на вопросы из 
второй колонки. Время на работу 15 минут. 
Учитель предлагает учащимся заполнить форму на 
странице «Рефлексия» и отправить учителю свои ответы 
(сайт квеста, страница «Рефлексия»). 
Приложение 5. 
На основании проведенной рефлексии учитель задает 
домашнее задание, применяя индивидуализацию, и 
объясняет способы его выполнения. 

Подводят итог своей деятельности. 
Выставляют оценки в тетрадь в 
соответствии с критериями. 
 
 
 
 
 
Заполняют форму рефлексии и 
отправляют учителю. 
 

Приложение 
Веб-квест: 
https://www.bookwidgets.com/play/8BMNE8H?teacher_id=5501917437362176  
1. Домашнее задание: 
Подготовить краткое монологическое высказывание по теме урока по плану / Выполнить тест в 
Google формах по теме урока. 
Use your notes (classwork) to give a two-minute talk about A.P. Chekhov (10–12 sentences).  
Remember to say: 
• Childhood & Family 
• Education; 
• Publications; 
• Interesting facts. 
You have to talk continuously.   
2. Оценочный лист. 
Критерии оценивания задания: 
0 ошибок – 2 б., 1-2 ошибки – 1 б., 3 и более ошибок – 0 б.  
Критерии итогового оценивания:  
5 баллов и больше – «5»; 4 – «4»; 3 – «3»; 2-0 – «2».   
 

Фамилия, имя Бонусный 
балл 

Индивидуальное 
задание 

Командное 
задание 

Итого 

     
     
     
     
     
     

3.  
Ученик 1. 
Прочитать статью о писателе и поставить события в хронологическом порядке. В результате 
получится фраза (внизу колонок с текстом), которую нужно использовать в командном задании. 
Ученик 2. 
Прочитать статью о творчестве писателя и выполнить интерактивное задание в сервисе 
LearningApps: 
https://learningapps.org/display?v=pnt7se6a520  
 
Ученик 3. 
Прочитать статью «Интересные факты о Чехове» и заполнить пропуски: 
 
 

https://www.bookwidgets.com/play/8BMNE8H?teacher_id=5501917437362176
https://learningapps.org/display?v=pnt7se6a520


 
Ученик 4. 
Прочитать отрывок рассказа «Злоумышленник» и соотнести фразы с переводом. 
 
Ученики 5 и 6. 
Прочитать диалог из рассказа «Злоумышленник», составить пазл-иллюстрацию к диалогу и получить 
часть фразы. 
 
4. Командное задание: составить фразу – цитату А.П. Чехова. 
 
4. Рефлексия урока 

 

 



 
Набокова Надежда Михайловна 

 
Урок английской грамматики в 6 классе «Past Simple. Practice» 

 
Ход урока 

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

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 
активной учебно-познавательной деятельности. 
Метод: продуктивный, репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Создание условий для самостоятельного 
формулирования темы и постановки целей 
занятия (видео – приложение). 
Рабочий лист урока (приложение). 
Презентация: 
https://cloud.mail.ru/public/S17U/2xaNNHTB1    

Ученики смотрят видео, на основании которого 
определяют тему урока (Past Simple. Practice), 
формулируют цели урока.  
Знакомятся с критериями оценивания.  

Домашнее задание  
2 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 
реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 
соответствии с актуальным уровнем его развития. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Информация о домашнем задании. 
 

Формулируют домашнее задание (написать 7-10 
предложений о состоявшейся поездке). Задают 
уточняющие вопросы.  

Применение знаний и способов действий    
25 мин. 

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

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
1. Актуализация грамматической формы -  
Простое прошедшее время. Учитель задает 
вопросы по использованию простого 
прошедшего времени. Как строится 
утвердительное, отрицательное и 
вопросительное предложения? 
Максимум – 1 балл. 
2. Работа с правильными и неправильными 
глаголами. Комментарии к ответам учеников. 
Максимум – 10 баллов (1 балл за каждое 
правильное слово). 
3. Работа с неправильными глаголами. 
Максимум – 11 баллов (1 балл за каждое 
правильное слово). 
Учитель предлагает выполнить упражнение 4. 
Максимум – 6 баллов (1 балл за каждое 
правильное слово). 

Все ученики. 
Ребята вспоминают построение грамматического 
времени. Записывают в маршрутный лист урока.  
 
Оценивание: верно – 1 балл, неверно – 0 баллов 
Все ученики. 
Выполняют работу в маршрутном листе 
(тетради, электронной доске.) 
Оценивают свою работу. 
 
 
3. Все ученики – первая половина таблицы. 
Проверка: по образцу. Оценивание. 
 
 
4. Все ученик – 6 предложений. 
Проверка: по образцу 
Оценивание. 

 

https://cloud.mail.ru/public/S17U/2xaNNHTB1


 
4. Предлагает выполнить дополнительное 
задание. Максимум – 4 балла (1 балл за каждое 
правильное слово). 
5. Предлагает приступить к выполнению 
задания на 15 минут офлайн. 
Переписать текст в прошедшем времени. 
Максимум – 17 баллов (1 балл за каждое 
правильное слово). 
Проверяет выполнение задания. 

 
5.Выполнюят по желанию. Проверяют и 
оценивают. 
6.Выполняют задание, присылают работы. 
Знакомятся с результатами. 
 

Итог на рефлексивной основе    
3 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 
Метод: репродуктивный, продуктивный.     
Форма работы: индивидуальная, фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Презентация.  
Подведение итогов работы на уроке. 
Рефлексия по содержанию занятия. 
Достижимость цели. 
Домашнее задание (задание для самостоятельной 
работы). 

Подводят итоги работы на уроке. 
Суммируют баллы, выставляют отметку по 
шкале. 
45-42= «5». 
38-41 = «4». 
30-37 = «3». 
Проверяют степень достижения цели.  
Домашнее задание в Гугл презентации:  

https://cloud.mail.ru/public/S17U/2xaNNHTB1 
 

Приложение 
Рабочий лист “Past Simple” 
6Г класс,  
Objective of the lesson: “Past Simple. Practice.” 
Task 1 
(max. 1) 

Task 2 
(max. 10) 

Task 3 
(max. 11) 

Task 4 
(max. 6) 

Task 5 
(max. 17) 

Total points: 
(max. 45) 

Home Work: 
1. Learn 
irregular verbs 
2.Write 
comparisons 
about last trip  
 

  
 
 

    

 Extra task - max.4 
45-42- «5»; 38-41 «4»; 30-37 - «3»  
Task 1 Write the structure of Past Simple 
______________________________________________________________________ 
 
Task 2  
Find and write 5 regular and 5 irregular verbs 

 

https://cloud.mail.ru/public/S17U/2xaNNHTB1


 

 
Regular verbs Irregular verbs 
  
  
  
  
  

 
Task 3 Write the second form of the verbs 

 
Task 4 
Упражнение. Поставьте глаголы из настоящего в прошедшее время. Неправильные глаголы 
выделены жирным шрифтом. Не забудьте, что их форма меняется полностью. 
1. I play dolls. 2. He wants to go home. 3. The driver stops the car. 4. He drinks tea every day. 5. 
It begins to rain. 6. They like our house.  
7. I dream every night. 8. My sister cleans the room. 9. The teacher gives us a dictation. 10. He sits at 
his desk and writes a letter. 11. Mary comes early. 12. The cat catches the fish in the river. 13. The 
dog eats its dinner. 14. The boys go for a holiday. 15. Richard knows George. 16. The plane flies very 
high. 17. He teaches us English.  
Task 5  
Rewrite the text 
On Monday, we have five lessons. The first lesson is Russian. At this lesson, we write a dictation and 
do some exercises. Nick goes to the blackboard. He answers well and gets a «five». Pete does not get a 
«five» because he does not know his lesson. After the second lesson, I go to the canteen. I eat a sandwich 
and drink a cup of tea. I do not drink milk. After school, I do not go home at once. I go to the library 
and change the book. Then I go home. 
Extra task (max.4) 

 
 

 

 



 
Погадаева Светлана Викторовна 
 

Урок испанского языка в 5 классе по теме «Мой дом, квартира, комната» 
 
Единица содержания: способ использования -ЛЕ по теме урока в разных видах речевой 
деятельности. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

− уметь применять лексику по теме «Дом, квартира, моя комната» (познавательные 
универсальные учебные действия); 

− уметь правильно использовать фонетические формы устной речи (познавательные 
универсальные учебные действия); 

− знать и применять нужные формы глаголов в монологической и диалогической речи 
(познавательные универсальные учебные действия); 

− уметь правильно задавать и отвечать на вопросы по теме (познавательные универсальные 
учебные действия); 

развивающий аспект: 
− развивать логическое мышление при анализе текста (познавательные универсальные учебные 

действия); 
− развивать монологическую и диалогическую речь, усложняя ее смысловую функцию 

(коммуникативные универсальные учебные действия); 
воспитывающий аспект: 

− воспитывать ответственность за результаты совместной работы и положительное отношение к 
оценке и самооценке (личностные универсальные учебные действия); 

− воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в группе (коммуникативные 
универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
Этапы урока: 

− подготовка к активной познавательной деятельности, 
− домашнее задание (проверка), 
− применение знаний и способов действий, 
− итог на рефлексивной основе, 
− домашнее задание. 

Ход урока 
Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 3 мин 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 
активной учебно-познавательной деятельности. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Оргмомент. 
1. Приветствие. 
Вопросы (учитель настраивает детей на работу). 
Введение в тему урока. 
Организует обсуждение названия темы 
урока и иллюстраций. 
2. Установка на домашнее задание. 
Домашнее задание (описать свою комнату). 
3. Таблица для критериального оценивания и план 
урока. 

Определяют тему и цель урока. 
 
Знакомятся с формой домашнего 
задания. 
 
Знакомятся с таблицей для 
критериального оценивания и с 
планом урока. 

Проверка домашнего задания 6 мин. 
Задача: установление правильности выполнения задания, выявление пробелов и их коррекция. 

 



 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: парная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Проверка домашнего задания: диалог “Какая твоя 
квартира?”. Ученики рассказывают диалог. 

Применение знаний и способов действий 30 мин 
Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий, усвоения новых знаний и способов 
действий на уровне применения в измененной ситуации. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: фронтальная, парная, групповая, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
1. Повторение: лексики (по теме урока). 
грамматики (глаголы, которые требуются для 
описания): ser; estar; tener. 
2. Обучение аудированию и говорению: 
А) аудирование текста (вставить слова), 
Б) вопросы по тексту аудирования. 
3. Обучение чтению. 
Читают объявления о продаже квартир и соединяют 
их с фотографиями. 
4. План квартиры (предлагается рассмотреть 
план квартиры и указать, верны или нет следующие 
утверждения). 
    Мини-проект (по образцу) "Мой дом". 

1.Называют слова по картинкам 
(карточки.) 
Глаголы спрягают хором. 
2.А) Аудирование, тест. Взаимопроверка. 
Б) Отвечают на вопросы по тексту. 
Потом задают друг другу вопросы о своей 
комнате (с опорой на образец). 
2. читают объявления и соединяют с 
фотографиями на стр.36 (учебник). 
3 Взаимопроверка. 
4 Картинки (виды комнат) наклеивают на 
заготовку ("дома"), делают дом. 

Итог на рефлексивной основе 5 мин 
Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 
поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 
образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 
выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 
мотивация к ее дальнейшему продолжению. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. Подводит итог по оцениванию за 
Урок. 
3. Предлагает оценить готовность к 
выполнению домашнего задания: 
+++ смогу выполнить самостоятельно, 
++смогу выполнить один из пунктов плана, 
+ не смогу выполнить самостоятельно. 

1. Отвечают на вопросы: 
Мне понравилось.... 
Я научился.... 
Мне было трудно.... 
2. Подводят итоги по оцениванию в целом 
за урок (каждый подсчитывает количество 
баллов за выполненные задания). 
3. Оценивают готовность к выполнению 
домашнего задания. 

Домашнее задание 5 мин 
Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего 
задания, реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым 
обучающимся в соответствии с актуальным уровнем его развития. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
На основании проведенной рефлексии, 
учитель задает домашнее задание, 
применяя индивидуализацию и 
объясняет способы его выполнения. 

Получают индивидуальное 
домашнее задание. Выясняют способы его 
выполнения. 
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