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МО учителей начальных классов 
Аникашина Ирина Владимировна 
 
Фрагменты этапов урока по русскому языку во 2 классе по теме «Безударные гласные в корне 

слова» 
Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

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

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Организует самостоятельную работу по 
различению безударной гласной в корне слова, 
проверяемой ударением, и безударной гласной в 
словарном слове. 

Самостоятельно выполняют задание, пройдя по 
ссылке: 
https://learningapps.org/display?v=p0468ynon20 
Проверка автоматическая. 

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

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Организует индивидуальную работу учащихся.  Выполняют задание на карточке 

(Дифференциация по уровню сложности). 
(Проверка на слайде) 

Задание к этапу «Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности». 
Безударные гласные: проверяемые и в словарных словах. 
*Задание можно выполнить по ссылке.  
https://learningapps.org/display?v=p0468ynon20 
*Задание можно выполнять в парах. 
Разделите слова с безударными гласными на две группы: 

словарные слова, где написание безударных гласных надо ЗАПОМНИТЬ; 
слова, где написание безударных гласных МОЖНО ПРОВЕРИТЬ. 

Река, погода, малина, столы, зонты, лопата, листы, следы, берёза, сапоги, спасибо, мосты, 
тетрадь, лисичка, заяц, капуста, домишко 
Задание к этапу: «Первичная проверка усвоения». 
А) Подчеркни проверочное слово: 
Л…тели – летит, полетит, полёт 
Тр…ва – травушка, травинка, травка. 
Зел…нь – зеленеет, зелёный, позеленел. 
Зап…щали – пропищали, пищит, пискнул. 
Вес…ло – веселье, веселился, веселенький. 
Прокр…чал  кричит, крик, закричит. 
Б) Подбери и запиши проверочное слово: 
Л…тели –  
Тр…ва –  
Зел…нь –  
Зап…щали – 
Вес…ло – 
Прокр…чал – 
В) Спиши текст, вставляя пропущенные буквы: 
Лёгкие облака л…тели по небу. Тр…ва нал..лась зел…нью. В небо взл…тел жаворонок. Зап…щали 
комары. Вес…ло прокр…чал петух. 
 

https://learningapps.org/display?v=p0468ynon20
https://learningapps.org/display?v=p0468ynon20


 
Горюхова Елена Анатольевна 
 

Урок окружающего мира в 4 классе по теме «Может ли пингвин жить в степи?» 
 
Единица содержания: применять метод анализа и сравнения при изучении природных зон. 
Цель 
обучающий аспект: 
− знать географическое положение зоны степей, её особенности (познавательные универсальные 
учебные действия); 
− уметь определять представителей животного и растительного мира степи, называть их 
особенности (познавательные универсальные учебные действия); 
развивающий аспект: 
− развивать логическое мышление при проведении сравнительного анализа (познавательные 
универсальные учебные действия);  
− развивать умение находить необходимую информацию в тексте, видео- и аудиоматериале 
(познавательные универсальные учебные действия);  
− развивать умение делать выводы (познавательные универсальные учебные действия);  
− развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 
(регулятивные универсальные учебные действия). 
воспитывающий аспект: 
− воспитывать интерес к предмету «Окружающий мир» (личностные универсальные учебные 

действия); 
− воспитывать культуру общения и сотрудничества при совместной дистанционной работе 

(коммуникативные универсальные учебные действия); 
− воспитывать положительные качества характера: самодисциплина, честность, 

ответственность (личностные универсальные учебные действия). 
Тип урока: урок комплексного применения знаний (по итогам изученного материала в перевернутом 
классе). 
Этапы урока: 

подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 
информация о домашнем задании; 
применение знаний и способов действий; 
итог на рефлексивной основе. 

Ход урока 
I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 6 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 
Методы: репродуктивный, продуктивный.  
Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Организует проверку готовности к уроку.  

genial.ly Приложение 1.  
Рабочий лист урока (Приложение 8). 
 

Организует работу по определению уровня 
остаточных знаний.  

Приложение 2. 
-Сегодня я хочу предложить вам решить 
необыкновенную задачу: «Могут ли пингвины 
жить в …?». 
А вот где, можете узнать, собрав подсказки. 
Организует определение темы урока.  
Уточняет тему урока. 

Проверяют готовность к уроку. 
Знакомятся с интерактивным планом урока и 
рабочим листом урока.  
Задают вопросы, если что-то непонятно. 
Индивидуально на iPad работают в сервисе  
genial.ly. Без оценивания. 
https://view.genial.ly/5fa64a299bff5f0cee6cf285/
game-ugadaj-chto-eto  
Отгадывают слово, используя картинки и 
фразы. 
Дописывают слово в тему урока в Рабочем 
листе. 
Высказывают мнение (да-нет) в чате Google 
Meet. 

 

https://view.genial.ly/5fa64a299bff5f0cee6cf285/game-ugadaj-chto-eto
https://view.genial.ly/5fa64a299bff5f0cee6cf285/game-ugadaj-chto-eto


 
– Как вы считаете, могут ли пингвины жить в 
степи? 
Организует формулирование цели урока (2мин). 
– Какие знания нам нужны для того, чтобы 
проверить предположения? 

 
 
Формулируют цель урока.  

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

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Организует знакомство с домашним 
заданием по ходу урока. 

ЭУК «Природные зоны» (остановка 
6 – экологические проблемы 
степной зоны). 
Составить в паре 2 цепочки 
питания и записать их в Google-
презентации. 
«Конверт идей» – задача-ТРИЗ.  
Приложение 7. 

Знакомятся с домашним заданием. 
Задают уточняющие вопросы. 

III. Применение знаний и способов действий – 24 мин. 
Задача: обеспечение умения самостоятельно в комплексе применить знания в стандартной и 
новой ситуациях. 
Методы: репродуктивный, продуктивный.  
Форма работы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Организует работу с пониманием 
домашнего задания. 

Вы самостоятельно познакомились с 
зоной степи в перевёрнутом классе 
«Природные зоны» и заполнили Дневник 
путешественника. Приложение 8.  
Он сегодня и будет вашим помощником. А 
всё ли удалось заполнить?  
То, что осталось незаполненным, ваше 
Домашнее задание 1 

Организует работу по обобщению 
знаний природной зоны степи по 
итогам домашней работы в 
перевернутом классе. 
Работа с картой природных зон. 

Приложение 3. 
 
 

Организует работу по обобщению 
знаний и о растениях степи. 
Приложение 4. 

 
 
 

Организует работу по обобщению 
знаний о животных степи. 
Приложение. 5.  

 

Фронтально.  
 
Задают уточняющие вопросы по домашнему заданию. 
 
 
Индивидуально (у каждого свой фрейм на онлайн-
доске Jamboard). 
Обводят степь на карте природных зон.  
https://jamboard.google.com/d/19f7nmt8uGNkycL5fEB6
V6tP8PoOo8Y8EO2Ea18wjs6g/viewer?f=0  
Проверка учителем. 
Оценивание (2-1-0). 
2 б. – отмечена верно. 
1 б. – отмечена частично. 
0 б. – отмечена неверно. 
Индивидуально.  
Соотносят название растения с изображением. 
https://wordwall.net/play/6716/783/251  
Проверка автоматически. 
Оценивание (2-1-0). 
2 б. – 5 верных ответов. 
1 б. – 3-4 верных ответа. 
0 б. – 1-2 верных ответа. 
Индивидуально.  
https://barabook.ru/5613635879531160/ZHivotnye_stepi/
edit 
Смотрят описание животного на флэш-карточке. 

 

https://jamboard.google.com/d/19f7nmt8uGNkycL5fEB6V6tP8PoOo8Y8EO2Ea18wjs6g/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/19f7nmt8uGNkycL5fEB6V6tP8PoOo8Y8EO2Ea18wjs6g/viewer?f=0
https://wordwall.net/play/6716/783/251
https://barabook.ru/5613635879531160/ZHivotnye_stepi/edit
https://barabook.ru/5613635879531160/ZHivotnye_stepi/edit


 
Озвучивает задание на флэш-карточке. 
Наблюдает за работой учащихся в Google-
презентации.  
https://docs.google.com/presentation/d/1Qw3
RcX8nwXYDNYCjwUpd6xjlX5pfs06D2lpS
EClnFsM/edit?usp=sharing  
 
 

Организует работу с информацией 
о пингвинах.  

– Работать будете в группах по Схеме 5. 
Задание для работы в группах в рабочем 
листе урока. Приложение 9. 

Выбирают изображение в Google-презентации (у 
каждого учащегося свой слайд).  
Самопроверка по образцу. 
Оценивание (2-1-0). 
2 б.- 5 верных ответов. 
1 б. – 3-4 верных ответа. 
0 б. – 1-2 верных ответа. 
Делятся на группы (по типу восприятия 
информации): Видео, Аудио, Работа с текстом  
Знакомятся с информацией. 
Выполняют каждый своё задание в Рабочем листе 
урока. 
Делают общий вывод. 
Проверка фронтально. 
Без оценивания.  

IV. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе – 3 мин. 
Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока 
целей. 
Методы: репродуктивный, продуктивный Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Организует работу по оцениванию работы 
на уроке. 
Организует рефлексию (акцентирует 
внимание на методе анализа и сравнения). 
Приложение 6. 
Приём «Одним словом».  
Организует работу с пониманием д-з. 

Подсчитывают баллы за урок. 
Выставляют отметку в соответствии с критериями: 
5-6 б. – «5» 
3-4 б. – «4» 
2 б. – «3» 
Составляют облако слов с помощью сервиса 
menti.com (каждый учащийся одно слово). 
https://www.menti.com/7avdb1cdkr  
Задают уточняющие вопросы.  

 
Приложение 1  

Сервис genial.ly  
https://view.genial.ly/5faa6d7b9bff5f0cee6d47a0/horizontal-infographic-review-urok  
 

 
Примечание: каждое изображение интерактивно. При нажатии появляется информация. 

Приложение 2  
Сервис genial.ly  
https://view.genial.ly/5fa64a299bff5f0cee6cf285/game-ugadaj-chto-eto  
 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1Qw3RcX8nwXYDNYCjwUpd6xjlX5pfs06D2lpSEClnFsM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Qw3RcX8nwXYDNYCjwUpd6xjlX5pfs06D2lpSEClnFsM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Qw3RcX8nwXYDNYCjwUpd6xjlX5pfs06D2lpSEClnFsM/edit?usp=sharing
https://www.menti.com/7avdb1cdkr
https://view.genial.ly/5faa6d7b9bff5f0cee6d47a0/horizontal-infographic-review-urok
https://view.genial.ly/5fa64a299bff5f0cee6cf285/game-ugadaj-chto-eto


 

  
 

Приложение 3  
https://jamboard.google.com/d/19f7nmt8uGNkycL5fEB6V6tP8PoOo8Y8EO2Ea18wjs6g/viewer?f=0  

 
Приложение 4 

https://wordwall.net/play/6716/783/635  
 

  
Приложение 5 

https://barabook.ru/5613635879531160/ZHivotnye_stepi/edit 

  
 
https://docs.google.com/presentation/d/1Qw3RcX8nwXYDNYCjwUpd6xjlX5pfs06D2lpSEClnFsM/edit?us
p=sharing  

 

https://jamboard.google.com/d/19f7nmt8uGNkycL5fEB6V6tP8PoOo8Y8EO2Ea18wjs6g/viewer?f=0
https://wordwall.net/play/6716/783/635
https://barabook.ru/5613635879531160/ZHivotnye_stepi/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1Qw3RcX8nwXYDNYCjwUpd6xjlX5pfs06D2lpSEClnFsM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Qw3RcX8nwXYDNYCjwUpd6xjlX5pfs06D2lpSEClnFsM/edit?usp=sharing


 

 
 

Приложение 6 
https://www.menti.com/7avdb1cdkr  

 
Приложение 7 

В степной зоне часто встречаются солончаки. На этих почвах растут солелюбивые растения, 
обитают солелюбивые насекомые. Но вот проходит летний дождь, и почти все насекомые 
исчезают. Они подолгу сидят в кустах, под травинками и листочками и не высовываются. 
Почему? 
Дрофа похожа на маленького страуса, умеющего летать. Но чтобы взлететь, ей нужно 
разбежаться. Дрофа может притвориться хромой и ковылять, уводя от гнезда хищника. Но не 
из-за хищников дрофа стала редкой птицей. Степи распахали. Из-за этого птицы часто 
откладывают яйца прямо на полях. А во время полевых работ машины разрушают гнёзда, 
ведь сельские труженики не видят их среди растений. Как спасти гнёзда редких птиц от 
разорения? 

 
Приложение 8 

https://sites.google.com/view/prirodazon/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0
%B2%D0%BA%D0%B0-8  
 

 
 

 
 

Приложение 9 
Рабочий лист  

 
Тема урока: «Может ли пингвин жить в __________________________?» 

 

https://www.menti.com/7avdb1cdkr
https://sites.google.com/view/prirodazon/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-8
https://sites.google.com/view/prirodazon/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-8


 
 
 Критерии оценивания Мои баллы 

Умею работать с картой 
природных зон 

2 б. – отмечена верно 
1 б. – отмечена частично 
0 б. – отмечена неверно 

 

Умею определять растения зоны 
степи 

2 б. – 5 верных ответов 
1 б. – 3-4 верных ответа 
0 б. – 1-2 верных ответа 

 

Умею определять животных степи 2 б. – 5 верных ответов 
1 б. – 3-4 верных ответа 
0 б. – 1-2 верных ответа 

 

Итог  
5-6 б. – «5» 
3-4 б. – «4» 
2 б. – «3» 

Баллы: Отметка:  

 
Группа 1 
Посмотри видеоролик. https://youtu.be/H6LQYToT2CQ  
Заполни свою строку в тексте. 
Ответь на вопрос: «Где живут пингвины?» 
1. На планете насчитывается ______________ видов пингвинов. 
2. Пингвины – визитная карточка самого холодного материка - _____________________. 
3. Пингвинов можно встретить у берегов ______________________, _____________________, 
_______________________. 
4. Но селятся пингвины только там, где есть ______________________________ океанические 
течения. 
Вывод: Пингвины (могут/не могут)__________________ жить в степи России, потому что 
__________________________________________________________________________. 
 
Группа 2 
Прослушай аудиозапись. пингвины (online-audio-converter.com).mp3 - Google Диск  
Заполни свою строку в тексте. 
Ответь на вопрос: «Чем питаются пингвины?» 
1. Пингвины едят __________________________________________________________. 
2. За одну охоту могут совершить от _____________ до __________________ погружений в воду. 
3. Ротовой аппарат пингвина работает по принципу ______________________________. 
4. Пьют пингвины______________________________. 
 
Вывод: Пингвины (могут/не могут)__________________ жить в степи России, потому что 
__________________________________________________________________________. 
 
Группа 3 
Прочитай текст.  
Заполни свою строку в тексте. 
Ответь на вопрос: «Какие условия необходимы для жизни?» 
 
1. Пингвины обитают в __________________________________Южного полушария. 
2. Пингвины предпочитают ______________________________________. 
3. Более половины видов пингвинов живут в __________________________________ и 
____________________________________ поясе Южного полушария.  
4. Самое тёплое место обитания пингвинов –_____________________________________. 
 

 

https://youtu.be/H6LQYToT2CQ
https://drive.google.com/file/d/12ht9AMcVCu4NdxUWT1urLZEJCEMWR3oG/view


 
Вывод: Пингвины (могут/не могут)__________________ жить в степи России, потому что 
____________________________________________________________________________ 
 
Текст для групповой работы  
Пингвины — уникальные птицы, которые не умеют летать. Они неуклюжи на суше, но при этом 
превосходно чувствуют себя в воде. Обитают пингвины в открытом море Южного полушария. 
Несмотря на то что пингвины предпочитают прохладу, более половины всех видов живут вовсе не в 
Антарктиде, а в умеренном и тропическом поясе Южного полушария. Но появляются там только с 
холодными океаническими течениями. 
Самое тёплое место обитания пингвинов — Галапагосские острова, расположенные у экватора. 
Температура воздуха составляет от 18 до 28 градусов Цельсия, а температура воды плюс 22-24 
градуса. 
 

 
 
Урок окружающего мира разработан в рамках изучения тематического блока «Природные зоны 
России». Для освоения учебного материала используется технология перевёрнутого обучения. 
Материалы уроков окружающего мира располагаются в специально разработанном учителем 
электронном учебном курсе (ЭУК), и обучающиеся могут самостоятельно изучать особенности 
каждой природной зоны, следуя определённому алгоритму. По мере прохождения материалов курса 
ребята заполняют «Дневник путешественника», который представляет собой визуализированный 
опорный конспект. Для самопроверки после изучения предлагается выполнить интерактивные 
задания.  
В технологии перевёрнутого обучения очный урок становится практическим закреплением изученной 
информации через решение проблемной задачи. 
Тема данного урока «Может ли пингвин жить в степи?» родилась из анализа отзывов детей, которые 
они оставляли на сайте ЭУК. Оказалось, что ребятам интересна подача учебного материала в 
технологии перевёрнутого класса. Проблемный вопрос в формулировке темы мотивирует на 
применение полученных знаний и умений в новой ситуации и способствует формированию 
функциональной грамотности. 
На уроке решаются две основные задачи: 
• развитие представлений учащихся о степной зоне, растительности степи, формирование знаний 
о многообразии животного мира степной зоны; 
• развитие познавательных способностей: анализа, креативного мышления (при этом 
учитываются индивидуальные возможности каждого ребёнка).  
Для реализации поставленных задач, учитывая формат проведения урока, применяю цифровые 
инструменты, которые прошли проверку временем и эффективно функционируют в дистанционном 
обучении: Wordwall, Mentimeter, Barabook, Jamboard, Google-презентации. Их использование, на мой 
взгляд, делает урок интересным и современным. ЭОР помогают учащимся в интерактивной форме 
обобщить знания и подвести итог, а учителю – проконтролировать их действия и сделать вывод о 
степени усвоения изученной дома темы. Дифференцированная по степени восприятия групповая 
работа организована в разных комнатах Google Meet. Работа с конкретными видами информации 
(видео-, аудиоматериалы, текстовый документ) позволяет каждой группе сделать свой вывод, который 

 



 
и будет ответом на поставленный проблемный вопрос в начале урока. Такая работа активизирует 
процесс познания, развивает интеллект, повышает уровень учащихся в работе с дополнительным 
материалом.  
Сочетание педагогических приёмов и цифровых инструментов позволяет сделать процесс обучения 
интересным и организованным даже в дистанционном формате.  
Данный урок может быть проведён и в оффлайн, и в онлайн, и в смешанном формате обучения. 
 

Из опыта «переворачивания» урока 
Технология «перевёрнутый класс» – компонент современной технологии смешанного обучения. Она 
используется для организации самостоятельной учебной деятельности учащихся по освоению 
программного материала или дополнительного учебного материала в оффлайн или онлайн формате.  
Преимущества данной технологии: 

обучающийся может работать в асинхронном режиме; 
материал доступен для отсутствующих учеников; 
обучающиеся перестают быть пассивными слушателями. 

«Перевёрнутый урок» можно создать с помощью различных электронных ресурсов.  
В своей практике использую: 

google -сайт; 
google -форма; 
платформу CORE. 

По мнению исследователей и педагогов-практиков, урок в дистанционной форме должен содержать 
в себе следующие компоненты: 

Мотивация. Это важная составляющая, которая должна присутствовать на протяжении всего 
процесса дистанционного обучения. Главное – поставить четкую цель перед обучающимися. 
Инструкция. Подробно изложить ученикам, как выполнять задания. 
Информация. Распределить всё по блокам, выстроить структуру, которой легко будет 
следовать. 
Контроль. Провести оценку знаний по теме, сделать это можно при помощи тестирования. 
Продумать систему взаимодействия учителя и учеников во время дистанционного урока. 

 
Урок русского языка «Три склонения имён существительных» в google-форме 

 
https://docs.google.com/forms/d/1FIbA337iWxEZoJTeIlhcrdnfBB8AOZFT71lXbaCQz4o/edit 
 
Урок сопровождаю скриншотами и пояснениями. 
На этапе вовлечения обучающихся предлагаю прочитать мотивирующий вопрос.  
Ответ на него ребятам предстоит дать после выполнения заданий на всех этапах урока. 
Далее каждый представляет себя, т.е. записывает фамилию и имя.  
После нажатия на кнопку «Далее» переход на следующий этап. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1FIbA337iWxEZoJTeIlhcrdnfBB8AOZFT71lXbaCQz4o/edit


 
На данном этапе обучающиеся внимательно читают инструкцию и знакомятся с критериями 
выставления отметки за урок. 

 

 
Теоретическая часть представлена видеороликом. Очень удобно, что видеоурок встраивается. Можно 
по ссылке встроить и урок из РЭШ, и из Ютуб… 
После просмотра предлагается заполнить таблицу в тетради и ответить на несколько вопросов. 

 
Вопросы довольно просты – если ученики внимательно смотрели видеоурок, то они на них ответят 
безошибочно!  
Эту часть лучше сделать исключительно тестовой, ведь система потом покажет набранное учеником 
количество баллов! 

 



 

 
 

 
На следующих двух этапах обучающимся предлагается выполнить тренировочные задания. 

 LearningApps. Данное задание выполняется без оценивания. 

 

 
Задание с выбором ответа. Оценивается по заложенным критериям. 

 



 

 
В Google-форме можно организовать и дифференцированную работу. 
После тренировки предлагаю обучающимся выполнить небольшое задание в сервисе Wordwall и 
определить уровень понимания темы.  

 

  

 
По результатам выполнения задания обучающиеся делают выбор задания. 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На данном этапе очень важен момент загрузки фото – ребёнок сначала фотографирует свою тетрадь, 
потом прикрепляет. Работы будут отражаться в таблице ответов. После проверки учитель выставляет 
баллы. 
Выполнив дифференцированное задание, обучающиеся переходят к вопросу, который прозвучал на 
этапе вовлечения. В строке для ответа они высказывают свои размышления. Данный этап не 
оценивается. 

 
После отправки Google-формы учитель сможет увидеть результаты работ во вкладке Ответы.  

 



 
Диаграммы представляют общую статистику результатов. 

 
Результат выполнения каждого задания. 
 

 
 
Выбор уровня задания.  

 
У учителя есть возможность просмотреть 
результаты каждого обучающегося. 
Во вкладке Отдельный пользователь сделать 
выбор электронного адреса и проанализировать 
работу. 

 
 
 

 



 

 
 

 
 
Результаты отражаются в Таблице ответов. Это очень удобно! Всё в одном месте. 
 

 
 

 
Таким образом можно организовать работу как на онлайн-уроке, так и на оффлайн-уроке. 
Google -формы очень удобны ещё и тем, что всегда можно быстро найти любую работу! А при 
выставлении отметок или при проверке выстроить ответы по классам и по алфавиту – так намного 
быстрее переносить отметки в журнал! 

 



 
Деева Светлана Юрьевна 
 

Урок русского языка в 3 классе по теме «Фразеологизмы» 
 
Единица содержания: использовать фразеологизмы в речи, объяснять их значение. 
Цель:  
обучающий аспект: 

находить в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять их значение (познавательные 
универсальные учебные действия); 
уметь отличать фразеологизм от неустойчивого словосочетания (познавательные 
универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 
развивать умение работать со «Словарём фразеологизмов» в учебнике, находить в нём 
нужную информацию (регулятивные, личностные универсальные учебные действия);  
развивать интерес к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов 
(познавательные универсальные учебные действия); 
развивать умение использовать фразеологизмы в речи (познавательные универсальные 
учебные действия); 
развивать внимание при проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 
деятельности (регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 
воспитывать культуру общения и взаимодействия при работе в паре и группе 
(коммуникативные, личностные универсальные учебные действия); 
воспитывать умение объективно оценивать себя, товарища и работу класса в целом 
(личностные универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок закрепления знаний. 
Этапы урока: 

подготовка к активной познавательной деятельности; 
закрепление; 
информация о домашнем задании; 
итог на рефлексивной основе. 

Ход урока 
Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 5 мин. 

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

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
1.Организует определение темы урока 
с опорой на Слайд 1. 

В парах. Проверка фронтально.  
Оценивание 1-0. 
1 б.– все верно. 0 б. – есть ошибки. 
Объясняют значения устойчивых сочетаний.  
Формулируют и записывают тему урока 
«Фразеологизмы». 
Формулируют цели урока. 

Закрепление 25 мин. 
Задача: обеспечение самостоятельного усвоения новых знаний и способов действий на уровне 
применения в знакомой ситуации. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 



 
1.Организует совместную работу по 
нахождению фразеологизмов в тексте, 
подбору фразеологизмов. Слайды 2-4 
2.Организует работу со 
словосочетаниями. Приложение 1. 
Проверка – Слайд 6. 
 
 
 
 
3.Организует дифференцированную 
работу со словарем в учебнике. 
Приложение 2. 
 
 
 
 
4.Информирует о домашнем задании. 
Приложение 3. 
https://docs.google.com/forms/d/1OaGy
U1k3NeCKROTxHtQya7pEXXPZFRqF
ttaH85gzq5w/edit 
5.Организует групповую работу. 
Слайды 7-9. 

1.Фронтально. 
Оценивание на отдельные плюсы. 
 
 
2.Работают по заданию в карточке. 
Индивидуально. Проверка по слайду  
Оценивание 2-1-0. 
2 б. – без ошибок. 
1 б. – 1-2 ошибки (в определении фразеологизма или в 
подборе безударной гласной). 
0 б. – 3 и более ошибок. 
3.Изучают информацию в словаре, заполняют таблицу. 
Индивидуально. 
Дифференциация по объему учебного материала. 
Проверка – активное слушание.  
Оценивание 1-0. 
1 б.– все верно. 
0 б. – есть ошибки. 
4.Знакомятся с домашним заданием в Гугл классе. 
Задают уточняющие вопросы. 
 
5.Объединяются в группы, повторяют правила работы в 
группе. Совместно работают в Гугл презентации, 
выполняют предложенное задание. 
В группах. Проверка фронтально. Оценивание 2-1-0. 
2 балла – все задания выполнены верно и в полном 
объеме. 
1 балл – неверно определена тема (в №1) или неверно 
подобран фразеологизм. 
0 баллов – допущены ошибки в двух заданиях.  

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

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Организует подведение итога урока, 
подсчет количества баллов, перевод 
их в отметку в соответствии с 
критериями. 
Организует завершение ситуации 
урока, рефлексию с использованием 
фразеологизмов. Слайд 10 

Индивидуально. 
Подсчитывают количество баллов и переводят в отметку. 
6 баллов – «5». 
4-5 б. – «4». 
3 б. – «3». 
Фронтально. 

 
Приложение 1 

Спиши, вставляя пропущенные буквы. 
П__сать в т__тради, сесть в к__лошу, см__шной фильм, г__нять лодыря, в__ртеться под н__гами, 
л__чить больгого, ст__клянная ваза, в__сеть на телефоне, заботливая с__стра, зарубить на н__су, 
гулять во дв__ре. 
Подчеркни фразеологизмы.  

 
Приложение 2 

 

https://docs.google.com/forms/d/1OaGyU1k3NeCKROTxHtQya7pEXXPZFRqFttaH85gzq5w/edit
https://docs.google.com/forms/d/1OaGyU1k3NeCKROTxHtQya7pEXXPZFRqFttaH85gzq5w/edit
https://docs.google.com/forms/d/1OaGyU1k3NeCKROTxHtQya7pEXXPZFRqFttaH85gzq5w/edit


 
Заполни таблицу, используя Словарь фразеологизмов в учебнике (с. 157) 

Фразеологизм Значение фразеологизма 
За тридевять земель  
На скорую руку  
Зелёная улица  

 
Заполни таблицу, используя Словарь фразеологизмов в учебнике (с. 157) 

Фразеологизм Значение фразеологизма 
Голова садовая  
Стреляный воробей  
Бабушкины сказки  
Гонять лодыря  
Намылить шею  

 
Приложение 3 

Тест «Фразеологизмы», созданный в Гугл формах 
https://docs.google.com/forms/d/1OaGyU1k3NeCKROTxHtQya7pEXXPZFRqFttaH85gzq5w/edit?us
p=sharing 
 
1. Продолжи сочетание слов так, чтобы получился фразеологизм. 
Держать язык... 
а) во рту 
б) высунутым 
в) за зубами 
г) за щекой 
Правильный ответ: в) за зубами 
2. Верно ли третьеклассник подобрал фразеологизмы со значением «сильно испугаться»?  
Отметь ошибочные варианты. 
а) ни жив ни мёртв 
б) голову повесить 
в) сломя голову 
г) мороз по коже 
Правильный ответ: б) голову повесить; в) сломя голову 
3. Укажи предложение, в котором есть фразеологизм. 
а) Мишка сел на шею папе и смог увидеть арену. 
б) Комар сел мне на шею. 
в) Только дай слабину - мигом на шею сядут! 
г) Отец сидел в седле, а сын - почти на шее коня. 
Правильный ответ: в) Только дай слабину - мигом на шею сядут! 
4. Сгруппируй фразеологизмы по их значению. 
 бездельничать обманывать работать старательно 
не покладая рук    
втирать очки    
бить баклуши    
водить за нос    
в поте лица    
гонять лодыря    
обвести вокруг пальца    
сидеть сложа руки    
засучив рукава    

Правильный ответ: бездельничать: бить баклуши, гонять лодыря, сидеть сложа руки; 
обманывать: втирать очки, водить за нос, обвести вокруг пальца; 
работать старательно: не покладая рук, в поте лица, засучив рукава. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1OaGyU1k3NeCKROTxHtQya7pEXXPZFRqFttaH85gzq5w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1OaGyU1k3NeCKROTxHtQya7pEXXPZFRqFttaH85gzq5w/edit?usp=sharing


 
5. Соедини фразеологизмы-синонимы. 

в двух шагах капля в моря 
за тридевять земель на краю света 
кот наплакал рукой подать 

Правильный ответ: в двух шагах - рукой подать; за тридевять земель - на краю света; кот 
наплакал - капля в моря. 
Оценивание: 14 - 15 баллов – «5» 
 11 - 13 баллов – «4» 
 8 - 10 баллов – «3». 

Приложение 4 
Презентация Microsoft Power Point 
https://disk.yandex.ru/i/SUgeozKkYSX7sQ 
 
 

  

  

 

https://disk.yandex.ru/i/SUgeozKkYSX7sQ


 

  

  

  
 

Интерактивное задание по русскому языку в 3 классе по теме «Классификация. 
Фразеологизмы» 

 
Интерактивное задание «Классификация. Фразеологизмы» 
https://learningapps.org/display?v=ppev6zr8n20 
Описание задания: 
Распредели фразеологизмы, имеющие похожее лексическое значение, в три группы: очень много, 
очень просто, очень мало. 
Фразеологизмы: как грибов после дождя, раз-два и обчёлся, с гулькин нос, одной левой, проще 
пареной репы, шагу негде ступить, на один зубок, проще простого, пара пустяков, как сельдей в 
бочке, яблоку некуда упасть, не велика хитрость, кот наплакал, капля в море, куры не клюют. 

 

https://learningapps.org/display?v=ppev6zr8n20


 
Краткое пояснение: 
Основная идея интерактивных заданий заключается в том, что ученики могут проверить и закрепить 
свои знания в игровой форме, что способствует формированию познавательного интереса учащихся.  
Интерактивное задание направлено на отработку умения объяснять лексическое значение 
фразеологизмов, классифицировать объекты по определенному основанию. 
Выполняется индивидуально.  
Проверяется данное задание автоматически. Ученики видят свой результат мгновенно. С помощью 
инструмента «Статистика» учитель имеет возможность увидеть, кто из учащихся справился с 
заданием, а кто столкнулся с трудностями при его выполнении. 
Может использоваться на любом этапе урока: актуализации опорных знаний, закрепления знаний, 
проверки усвоения знаний, рефлексии. 

 



 
Долгалева Людмила Александровна 
 

Коррекционно-развивающее логопедическое занятие во 2 классе по теме «Дифференциация 
строчных букв б - д, имеющих оптико-кинетическое сходство» 

 
Единица содержания: способ дифференциации строчных букв б - д по оптическим и кинетическим 
признакам. 
Цель: 
коррекционно-обучающий аспект: 

уметь дифференцировать строчные буквы б - д, имеющие оптико-кинетическое сходство, с 
опорой на слуховые, зрительные и кинетические ощущения на речевом материале разного 
уровня сложности; 
углублять фонематические представления и обобщения; 
закреплять навык звукобуквенного, слогового, языкового анализа и синтеза; 
совершенствовать навык словообразования и словоизменения, построения предложений; 
уметь пользоваться образовательными ресурсами LearningApps, Padlet. 

развивающий аспект: 
развивать артикуляторные ощущения, слуховое, зрительное восприятие, внимание, память; 
уточнять и обогащать словарный запас; 
развивать умение сравнивать, анализировать, выделять главное, синтезировать отдельные 
части в единое целое; 
развивать слуховую и зрительную память, логическое мышление; 
развивать коммуникативные навыки; 

воспитывающий аспект: 
воспитывать умение выстраивания учебного взаимодействия, осуществления самоконтроля; 
объективное самостоятельное оценивание результатов своей деятельности. 

Тип занятия: комплексного применения знаний. 
Этапы занятия:  
− подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 
− применение знаний и способов действий; 
− подведение итогов на рефлексивной основе. 
 

Ход урока 
Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

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

Деятельность учителя-логопеда 
Приветствие. Проверка готовности к занятию.  
Организует закрепление навыка подбора антонимов на 
портале LearningApps (приложение 1). 
https://learningapps.org/display?v=pfmv8ezmn21 
Организует проверку выполненного задания. 
Предлагает по памяти записать слова, отвечающие на 
вопрос Кто? Что? Какой? Какая? Какие?  
Уточняет, какие согласные звуки, буквы есть во всех 
словах. Количество элементов в этих буквах, их 
сходство и отличие.  
Организует формулировку темы и целей занятия. 

Деятельность учащихся 
 
Выполняют задание.  
 
Записывают слова, закрепляя 
дифференциацию имён 
существительных, имён прилагательных, 
грамматических категорий рода и числа. 
Звуки и буквы б, д.  
Отвечают на вопросы.  
Формулируют тему и цели занятия. 

Этап применения знаний и способов действия 
Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий, усвоения новых знаний и способов 
действий на уровне применения в измененной ситуации. 

 

https://learningapps.org/display?v=pfmv8ezmn21


 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная. 
Дифференциация строчных букв б – д изолированно, 
на уровне слога. 
Обращает внимание учащихся на зрительный образ 
букв: б – это «белка», хвост вверх, д – это «дятел», 
хвост вниз.  
Задание «Будь внимателен» 
Зрительное восприятие. 
Предлагает чтение зашифрованных слогов, в которых 
вместо букв б – д стрелки «вверх» и «вниз» 
соответственно (приложение 1, слайды презентации на 
доске Padlet). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Читают слоги. 

Дифференциация букв б – д на уровне слова. 
Задание «Разгадай кроссворд» 
Предлагает разгадать слова кроссворда на портале 
LearningApps (приложение 2). 
https://learningapps.org/display?v=pr9xes6u318 
Организует фронтальную проверку выполненного 
задания. 
Задание «Восстанови слова» 
Предлагает вставить в слова пропущенные слоги, 
записать получившиеся слова. 
Слоги: ба, да, бо, до, бы, ду, би, ди, бё, де 
Слова: за…та, ка…на, по…рок, на…ла, за…ва, 
не…лица, коман…ры, ла…ни, за…мал, ре…нок 
Задание на доске Padlet (приложение 3). 
Задание «Распредели по группам» 
Организует выполнение задания на портале 
LearningApps (приложение 3), направленного на 
закрепление обобщающих понятий, классификацию 
предметов.  
https://learningapps.org/display?v=p00qutj7j21 
Предлагает записать обобщающие понятия с 
примерами.  
Динамическая пауза.  
Предлагает повторить двигательные упражнения: 
развитие мелкой и крупной моторики. Пальчиковая 
гимнастика «Пальчики здороваются». Упражнение 
«Снизу вверх, сверху вниз». 
Задание «Расшифруй слова» 
Напоминает об условных обозначениях букв:

, с опорой на которые надо записать 
слова. Организует фронтальную проверку. 

 
 
 
Работают в парах, разгадывают 
кроссворд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Записывают слова.  
 
Выполняют задание. Читают слова, 
вставляя пропущенные буквы, 
распределяют по предложенным 
группам.  
Записывают обобщающие понятия с 
примерами слов, подходящих к нему.  
 
Выполняют пальчиковую гимнастику. 
Ходьба на месте под счёт с 
перемещением рук снизу вверх (вниз, 
пояс, плечи, вверх) и сверху вниз. 
 
Записывают слова с опорой на условные 
обозначения, проверяют.  

Итоговый контроль степени усвоения, самоконтроль 
Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями и способами действий обучающимися, 
обеспечение достоверной информации об их образовательных результатах. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная, парная, индивидуальная. 
Дифференциация букв б – д на уровне словосочетания, 
предложения. 
Задание «Найди пару» 

  
 
 

 

https://learningapps.org/display?v=pr9xes6u318
https://learningapps.org/display?v=p00qutj7j21


 
Организует работу в парах. Предлагает вставить в 
слова пропущенные буквы, подобрать имена 
прилагательные к именам существительным, составить 
и записать словосочетания. Задание на доске Padlet 
(приложение 4). 
Задание «Дополни предложение» 
Организует работу по составлению предложений с 
использованием данных словосочетаний.  
Задание «Тренируемся дома»  
Предлагает для самостоятельного выполнения 
отработку скороговорок, подбор собственных по 
желанию. Ссылка на сайт на доске Padlet (приложение 
4). 

 
Вставляют пропущенные буквы в слова. 
Составляют словосочетания в парах. 
Фронтальная проверка. 
 
Записывают предложение. 
 
Отрабатывают проговаривание 
скороговорок с постепенным 
увеличением темпа, запоминанием. 

Итог на рефлексивной основе 
Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 
поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 
образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 
выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 
мотивация к ее дальнейшему продолжению. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 
Организует оценивание деятельности на занятии.  
Организует рефлексию. Приводит примеры 
высказываний известных людей об успехе.  
«Вам нужно хорошо помнить то, что ничто не 
может принести вам успех, кроме вас самих». 

Отмечают на доске в табличке с 
названиями заданий то, где был успешен 
в его выполнении. 

 
Приложение 1. 

https://learningapps.org/display?v=pfmv8ezmn21 

 
Приложение 2.  

https://learningapps.org/display?v=pr9xes6u318 

 

https://learningapps.org/display?v=pfmv8ezmn21
https://learningapps.org/display?v=pr9xes6u318


 

 

 
Приложение 3.  

https://learningapps.org/display?v=p00qutj7j21 

 
Приложение 4.  

https://ru.padlet.com/dolgaleva/ikclvlsro6b8m53q 
 
 
 

https://learningapps.org/display?v=p00qutj7j21
https://ru.padlet.com/dolgaleva/ikclvlsro6b8m53q


 
Дьяконова Татьяна Михайловна 
 
Проверочная работа по литературному чтению в 3 классе по разделу «Литературные сказки» с 

использованием Google Формы 
 
Тип урока: Урок проверки и оценки знаний. 
Ресурс: Google Форма.  
Задачи: проверить усвоение основных понятий раздела (признаки народной и литературной сказки, 
их сходство и различие), содержания произведений по разделу; уметь узнавать и ориентироваться в 
прочитанных произведениях, соотносить автора и название литературного произведения. 
Форма работы: индивидуальная.  
Критерии оценивания:  
За каждое правильно выполненное задание – 1 балл. 
9 баллов - «5». 
7 –8 баллов - «4». 
4 – 6 баллов - «3». 

Проверочная работа по разделу «Литературные сказки» 
Сравни литературную сказку и народную. Отметь в таблице их признаки. 
Признаки Народная сказка Литературная сказка 
Один автор   
Авторов много   
Появились раньше   
Известно время создания   
Обязательны присказка, зачин, концовка   
Изменения не допускаются   
Имеет несколько вариантов   

 
Вставь пропущенные слова в названия произведений. 
а) «______________про храброго Зайца- ___________Уши,_____________Глаза, _____________ 
Хвост» 
б) « ________________ - путешественница» 
в) « Мороз - ______________» 
 
Узнай автора по портрету и описанию. 
 

 «Родился в семье заводского священника. Получил домашнее 
образование, затем учился в школе для детей рабочих, позднее в 
Екатеринбургском духовном училище, в Пермской духовной семинарии, 
в Петербургской медико-хирургической академии на ветеринарном 
отделении и на юридическом факультете Санкт-Петербургского 
университета. Совершил много поездок по Уралу, изучал литературу по 
истории, экономике, этнографии Урала, знакомился с народной жизнью. 
Посвятил свои сказки больной девочке» 
а) Д.Н. Мамин-Сибиряк 
б) В.М. Гаршин 
в) В.Ф. Одоевский 
Узнай автора по портрету и описанию. 
 

 



 
«Писатель, философ, музыкальный критик. 
Родился в Москве, в семье древнего княжеского рода. Учился в Московском 
университетском благородном пансионе. Переехав в Петербург, был 
директором Публичной библиотеки. Общественный деятель. Заботился о 
просвещении народа, был учредителем Елисаветинской детской больницы в 
Петербурге. В романе «4338-й год», написанном в 1837 году, первым 
предсказал появление современных блогов и Интернета: помимо прочих 
прогнозов, в тексте романа есть строки «между знакомыми домами устроены 
магнетические телеграфы, посредством которых живущие на далёком 
расстоянии общаются друг с другом», а также предсказывается «изобретение 
книги, в которой посредством машины изменяются буквы в несколько книг». 
а) Д.Н. Мамин-Сибиряк 

б) В.М. Гаршин 
в) В.Ф.Одоевский 
 
Узнай автора по портрету и описанию. 
 

«Детство провёл в военной среде. Отец был офицером. Мать, 
интересовалась литературой и политикой, свободно владела немецким и 
французским языками. Учился в Петербургской гимназии, окончил 
реальное училище и поступил в Горный институт, но война с Османской 
империей прервала его занятия: он поступил в действующую армию, стал 
офицером».  
а) Д.Н. Мамин-Сибиряк 
б) В.М. Гаршин 
в) В.Ф. Одоевский 
 
 
 
 

Соотнеси автора произведения и его названия.  

Автор «Лягушка –  
путешественница «Мороз Иванович» 

«Сказка про Храброго 
Зайца-Длинные 
Уши…..» 

Д.Н. Мамин-Сибиряк    
В.М. Гаршин    
В.Ф. Одоевский    

 
По опорным словам узнай сказку.  

 «Лягушка –  
путешественница 

«Мороз 
Иванович» 

«Сказка про 
Храброго 
Зайца-Длинные 
Уши…..» 

«Пришла я к тебе послужить да за 
работу получить!»    

«Никого я не боюсь! Вот не боюсь 
нисколько, и всё тут!»    

«Это я! Я придумала!»    
«Спасибо тебе, умная ты девочка, 
хорошо ты меня, старика, утешила!»    

«Ах, какая сегодня прекрасная мокрая 
погода!»    

Выбери верные высказывания. 
 



 
а) «Аленушкины сказки» написал Л.Н.Толстой. 
б) Лягушка придумала способ передвижения с утками. 
в) С того дня храбрый Заяц начал верить, что он действительно никого не боится. 
г) Сказка «Мороз Иванович» входит в сборник «Аленушкины сказки». 
д) Пословица «Хвастовство само себя наказывает» подходит к сказке В.М.Гаршина. 
е) Рукодельница – героиня русской народной сказки. 
 
Восстанови последовательность событий сказки «Мороз Иванович». 
____ Беда Рукодельницы 
____ Награда за лень 
____ Рукодельница у Мороза Ивановича 
____ Жизнь двух девочек 
____ Ленивица у Мороза Ивановича 
____Награда за помощь 
 
* Какая сказка понравилась тебе больше всего? Напиши автора и название этой сказки. 
Объясни свой выбор. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

 



 
Жарова Анжелика Николаевна 
 

Приложение к уроку математики в 4 классе по теме «Счёт предметов. Разряды» 
 
Задание по математике  
Цель: повторить способ образования трёхзначных чисел. 
Задачи: закрепить знания о трёхзначных числах, навыки их чтения и определения разрядного состава. 
Задание создано на базе программного обеспечения администрирования опросов, Google Forms, 
выполняется на мобильном устройстве индивидуально каждым учащимся.  
Учащимся предлагается посмотреть учебное видео, тем самым повторить изученный материал, 
выполнить задания тренировочного и контрольного модулей. Исходя из набранных баллов, учитель 
строит дальнейшую дифференцированную работу учащихся по теме урока.  
Проверка осуществляется автоматически критериально.  
Задание можно использовать на разных этапах урока, в данном случае: на этапе повторения 
изученного.  
Глоссарий по теме урока  
Многозначные числа – это целые числа, при записи которых нужно использовать несколько цифр 
(знаков). 
Трёхзначное число – число, в записи которого есть сотни, десятки, единицы. 
Классы и разряды чисел. В записи числа разряды, начиная справа, группируются в классы по три 
разряда в каждом. Класс единиц, или первый класс, – это класс, который образуют первые три разряда 
(справа от конца числа): разряд единиц, разряд десятков и разряд сотен. 
Сумма разрядных слагаемых. Число 523 содержит 5 сотен, 2 десятка, 3 единицы. Его можно записать 
в виде суммы: 523=500+20+3. Каждое слагаемое суммы называется разрядным слагаемым, число 523 
представлено в виде суммы разрядных слагаемых. 
Ссылка на задание: https://forms.gle/d24i4qHsWmaYEk7k7 

Приложение

 

https://forms.gle/d24i4qHsWmaYEk7k7


 

 



 
Урок русского языка в 4 классе по теме «Правописание безударных личных окончаний 

глагола» 
 
Цель 
обучающий аспект:  

− знать алгоритм проверки безударных личных окончаний глаголов, уметь выделять часть 
текста в соответствии с заданной темой (познавательные универсальные учебные действия); 

− уметь пользоваться алгоритмом проверки безударных личных окончаний глаголов, устным и 
письменным приёмами доказательства выбора буквы (познавательные универсальные 
учебные действия); 

− научиться составлять буклет как результат проектной деятельности, используя алгоритм 
правописания безударных личных окончаний глагола (познавательные, регулятивные 
универсальные учебные действия); 

развивающий аспект:  
− развивать логическое мышление при работе с алгоритмом, выборе буквы е или и при 

написании безударных личных окончаний глагола (познавательные универсальные учебные 
действия); 

− развивать речь при построении рассуждения, умение воспринимать информацию на слух 
(коммуникативные универсальные учебные действия); 

− развивать самооценку при контроле и оценивании результатов своей деятельности 
(регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект:  
− воспитывать ответственность за результат коллективной работы, уважение к мнению другого 

человека (регулятивные, личностные универсальные учебные действия); 
− воспитывать культуру интеллектуального труда при использовании мобильного устройства 

(личностные универсальные учебные действия); 
− воспитывать экологическую грамотность, сострадание и отзывчивость в процессе работы над 

коллективным благотворительным проектом (личностные универсальные учебные действия). 
Тип урока: урок закрепления знаний. 
Этапы урока:  

− домашнее задание; 
− подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 
− закрепление; 
− итог на рефлексивной основе. 

Ресурсы урока:  
МЭШ https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/lesson_templates/956206 
 
 IPad, наушники, Google – презентация, приложение Papplet, Publisher Буклет, приложение Explain 
Everything, приложение Google-диск, приложение Green sgreen , Appl TV, модель "Цветик -
семицветик", модель алгоритма, схема «Правила работы в группе». 

Ход урока 
 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности. Информация о домашнем 
задании. 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 
Наш урок я хочу начать высказыванием: «Соверша_м 
добрые дела, дела_м мир чище!» 
Знакома ли вам эта фраза? Где она вам встречалась? 

Учащиеся знакомятся содержанием 
домашнего задания. 

 

https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/lesson_templates/956206


 
Эта фраза является названием нашего проекта, цель 
которого помочь мальчику Андрюше. 
Напоминаю, чтобы привлечь других людей к проблемам 
детей, которые нуждаются в нашей помощи, мы 
составляем буклет. 
Он состоит из трех разделов. В первом разделе мы 
разместили информацию о нашей акции. Сегодня мы 
работаем над вторым разделом буклета «Влияние 
пластика на окружающую среду».  
Третья часть – домашнее задание, с этого и начнем нашу 
работу. Положите перед собой лист с домашним 
заданием.  
По результатам урока вы определите свою часть 
домашнего задания. 
Актуализация.  
Учитель предлагает определить тему и поставить цели 
урока. 
Исходя из содержания домашнего задания и 
высказывания, определите тему нашего урока.  
Поставьте цель нашего урока.  

Учащиеся определяют тему, ставят 
цели урока. 
Тема: Правописание безударных 
личных окончаний глагола. 
Цель: Повторить алгоритм работы над 
данной орфограммой и закрепить это 
умение при работе с текстом. 

Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и 
другое) 
Задача: обеспечение мотивации. 
Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов).  
Форма работы: фронтальная. 
Как мы построим сегодняшнюю работу, вы узнаете из маршрутного листа  
Закрепление. 
Задание. Алгоритм 
Учитель предлагает дополнить алгоритм 
«Правописание личных окончаний глаголов»,  
выполнить задание в приложении Papplet. 

Приложение Papplet 
Представление алгоритма на доске с 
использованием Appl TV 
Оцените свою работу в маршрутном листе. 
Критерии. Оценивание. 

Этап закрепления знаний 
Решение задач 
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
измененной ситуации. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная (парная, групповая). 
Задание. Аудирование 
Учитель предлагает выполнить задание на 
аудирование, используя алгоритм. 
Прослушай аудиозапись, запиши все глаголы, 
которые услышишь, распределив их в группы по 
спряжению. Обрати внимание на цвет 
стаканчика! 
Сколько глаголов выписали? Сколько из них I 
спряжения? Назовите их.  
Сколько глаголов II спряжения? 
Оценивают по критериям: 
Нет ошибок – 2 балла 
1 ошибка – 1 балл 
2 ошибки – 0 баллов 

 
 
1 спряжение 2 спряжение 
  
  

 
 
Дети прослушивают материал аудиофайлов в 
приложении Green sgreen. 

 



 
Задание. Работа с текстом 
А сейчас поработаем с текстом, который 
составит 2 колонку буклета.  
Учитель предлагает учащимся распределиться 
на группы в соответствии с цветом предмета в 
аудиофайле.  
Проверка:  
Лидер выходит к доске, читает текст, отвечает 
по плану, вывешивает лист со словами, 
комментирует выбор гласной. 
Остальные ребята проверяют, вставляя 
пропущенные гласные в озвучиваемый отрывок. 
Оценивают по критериям: 
Нет ошибок – 2 балла 
1 ошибка – 1 балл 
2 ошибки – 0 баллов 

Групповая работа 
Группы получают задание (лист А3 с 
глаголами). Учащиеся распределяют роли, 
выполняют задания. 
 
Один ученик в группе работает в приложении 
Explain Everything с текстом, вставляя 
пропущенные буквы. Работа с ресурсом 
Publisher Буклет. 
 
 
 
Проверка: Учащиеся сигнализируют 
правильность выполнения светофором. 

Задание. Высказывание 
Вернемся к названию нашего с вами буклета.  
Спиши высказывание, вставь пропущенные 
буквы, опираясь на алгоритм. 

 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная). 
Учитель предлагает посчитать баллы, подвести 
итоги урока. Оцените свою работу на уроке. 
Результатом нашей работы стал буклет.  

Дети считают баллы. Если вы набрали  
7, 8 баллов – д/з часть 1 
4-6 баллов – часть 2 
3 балла – часть 3. 

Ребята, Символом нашего проекта послужил 
"Цветик-семицветик" из сказки Валентина 
Катаева о девочке Жене, которая получила в 
подарок волшебный цветок с разноцветными 
лепестками.  
Я предлагаю каждому 
из вас взять свой заветный лепесток и отразить 
свою частичку души, продолжив высказывание 
«Родная земля – самое дорогое, что есть у нас, 
поэтому ее надо…..» 
Из предложенных на обратной стороне глаголов 
выберите тот, которым каждый из вас закончил 
бы это высказывание. Поставьте глагол в 
нужную форму. 
Я хочу поблагодарить за урок вас, ребята! 
Спасибо большое, молодцы! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Дети на доску вывешивают лепестки и 
объясняют, почему выбрали это высказывание. 

 
Маршрутный лист урока 

Критерии оценивания 
Всё правильно – 2 б. 
1-2 ошибки – 1б. 
Всё неправильно – 0 б. 

Русский язык 
Тема: «Правописание безударных личных окончаний глаголов» 

 



 
Приложение 1 

 
№ Вид работы Содержание Оценивание 
1 Алгоритм. 

Приложение 1 
Дополни алгоритм. Выполни работу в программе Popplet  

2 

Аудирование 

Прослушай аудиозапись. Запиши все услышанные 
глаголы в таблицу. 

1 спряжение 2 спряжение 
  
  
  

 

 

3 Работа с текстом Приложение 2.  
4 

Высказывание 

Спиши высказывание, вставь пропущенные буквы. 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 

5 

Итог 

Критерии 
8б.-7б. отметка «5» 

6б. – 4б. отметка «4» 
3б. отметка «3» 

 

 

6 
Домашнее 

задание 

Критерии 
отметка «5» Задание №3 
отметка «4» Задание №2 
отметка «3» Задание№1 

 

 

 

 

 



 
 

Домашнее задание 
№1 №2 №3 

Задание: вставьте 
пропущенную букву 

Задание: вставьте слова в 
нужной грамматической 

форме 

Задание: составьте своё 
обращение к ровесникам свой, 
используя глаголы из текста 

Если вы … 
• Принес..те собранные 

крышечки в один из 
организованных пунктов 
сбора.  

• Прояв..те активность и 
организуйте свои пункты 
сбора крышечек дома, в 
школе, подъездах, везде, где 
вам покаж..тся уместным.  

• Расскаж..те о нашей акции 
своим друзьям и освет..те 
информацию в социальных 
сетях.  

• Стан..те волонтером и 
помож..те доставить 
пластиковые крышечки до 
пунктов сбора. 

Если вы … 
• ___________ собранные 

крышечки в один из 
организованных пунктов 
сбора.  

• __________ активность и 
организуйте свои пункты 
сбора крышечек дома, в 
школе, подъездах, везде, где 
вам ___________ уместным.  

• _____________ о нашей 
акции своим друзьям и 
__________ информацию в 
социальных сетях.  

• ___________ волонтером и 
___________ доставить 
пластиковые крышечки до 
пунктов сбора. 

Слова для справок: принести, 
мочь, проявить, показаться, 
рассказать, осветить, стать, 
помочь. 

Если вы … 
• Принес..те собранные 

крышечки в один из 
организованных пунктов 
сбора.  

• Прояв..те активность и 
организуйте свои пункты 
сбора крышечек дома, в 
школе, подъездах, везде, 
где вам покаж..тся 
уместным.  

• Расскаж..те о нашей акции 
своим друзьям и освет..те 
информацию в социальных 
сетях.  

• Стан..те волонтером и 
помож..те доставить 
пластиковые крышечки до 
пунктов сбора. 

Приложение 2. 
Текст для групповой работы 
Выполни задание, отмеченное знаком. 
Спиши в тетрадь текст, вставляя пропущенные буквы или глаголы в нужной форме. Сверху укажи 
спряжение глаголов. 
1. Сегодня в мире производ__тся (производить) огромное количество предметов из пластика. 
Известно, что этот материал начина__т (начинать) разлагаться спустя 450 лет. Пластик 
использу__тся (использоваться) везде. Скоро наша планета полностью покро__тся (покрыться) 
пластиком.  
2. По данным программы ООН, ежегодно от пластикового мусора погиба__т около 130 000 китов. 
Мусор привод__т к гибели многих других морских обитателей. Более 350 видов морских животных 
и птиц проглатыва__т пластиковый мусор. Они принима__т его за пищу.  
3. Современный человек регулярно ________ пластиковые предметы. Не задумываясь, __________ 
любой пластиковый мусор. Хотя энергии от одной переработанной пластмассовой бутылки _______ 
на 6 часов работы одной лампочки. Ты _______ доброе дело, собирая пластиковый мусор для 
переработки. Будущее планеты _______ от каждого из нас! 
Слова для справок: выбрасывать, должно хватить, сделать, зависеть, использовать. 
Задание 4 (Формат международных исследований)  
А) Выберите из предложенных вариантов подходящий заголовок к тексту. Отметьте галочкой.  
 

Экология Москвы 
 

Автотранспорт и экология 
 

Рельеф и экология 

 



 
 

Загрязнение воздуха 
 
Б) Вставьте пропущенные окончания глаголов. Сверху укажите спряжение глаголов. Установите 
последовательность предложений в соответствии с планом. 

Экология Москвы влия__т на прилегающую местность: атмосферное загрязнение 
распространя__тся на 70 – 100 км, нарушение режима осадков наблюда__тся на расстоянии 90 
– 100 км. 
Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в Москве явля__тся автотранспорт. 
На территории города име__тся несколько промышленных зон, которые существенно влия__т 
на экологию. 
Рельеф местности способству__т накоплению вредных веществ в воздухе, что дела__т 
некоторые микрорайоны одними из самых загрязнённых в Москве.  

Рефлексия 
Любить, беречь, лелеять, сохранять, защищать, охранять, украшать, восстанавливать, думать, 
говорить, беспокоиться, радовать, удивлять, служить, оберегать, выручать, восхищаться, вступаться, 
жалеть, заступаться, покровительствовать, дорожить, заботиться 
 
 

 
Буклет 

 



 

 

 



 
Карпичко Ольга Владимировна 
 

Дистанционный урок литературного чтения в 4 классе по теме «Н.Н. Носов «Федина задача» 
 
https://forms.gle/vgw7fTwccwFy7tdu6 
https://forms.gle/45bK1AKNQe5JJior8 (ссылка на урок в Google-формах) 
 
Единица содержания: формировать читательскую грамотность, используя различные формы 
работы с информацией. 
Цель 
обучающий аспект: 
− знать другие произведения автора (познавательные универсальные учебные действия); 
− уметь определять автора произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, 
работать с информацией, представленной в виде инфографики, публицистического и художественного 
текстов, видеофрагмента; отвечать на «тонкие и толстые» вопросы (познавательные универсальные 
учебные действия); 
развивающий аспект: 
− развивать логическое мышление, анализируя тексты разного формата (познавательные 
универсальные учебные действия);  
− развивать умение находить необходимую информацию в тексте, видео- и аудиоматериале 
(познавательные универсальные учебные действия);  
− развивать умение делать выводы (познавательные универсальные учебные действия);  
− развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 
(регулятивные универсальные учебные действия); 
воспитывающий аспект: 
− воспитывать интерес к предмету литературное чтение (личностные универсальные учебные 
действия); 
− воспитывать культуру общения и сотрудничества при совместной дистанционной работе 
(коммуникативные универсальные учебные действия); 
− воспитывать положительные качества характера: самодисциплину, честность, ответственность 
(личностные универсальные учебные действия). 
Тип урока: урок изучения новых знаний.  
Этапы урока: 

− подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 
− усвоение новых знаний и способов действий, 
− первичная проверка усвоения, 
− закрепление*, 
− итог на рефлексивной основе, 
− домашнее задание. 

 
Ход урока 

https://forms.gle/vgw7fTwccwFy7tdu6 (ссылка на урок в Google-формах) 
Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности (5 мин.) 

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

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
1.Организует знакомство с условиями 
и критериями проведения и 
оценивания урока: 

Фронтально/Индивидуально 
Без оценивания  
- читают и слушают описание предстоящего урока; 
 

 

https://forms.gle/vgw7fTwccwFy7tdu6
https://forms.gle/45bK1AKNQe5JJior8
https://forms.gle/vgw7fTwccwFy7tdu6


 
- познакомить с описанием урока и его 
критериями; 
- организовать оформление работы. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1           
2. Организует определение темы урока: 
 
- организовать определение автора 
произведения с использованием 
инфографики; 
- организовать определение название 
произведения на основе разгадывания 
ребуса. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

- указывают ФИ (в Google-форме). 
 
В парах\Индивидуально 
Проверка автоматически 
Оценивание (0,1) 
Всё верно – 1 балл; 
Ошибка – 0 баллов. 
- рассматривают предложенные иллюстрации, 
определяют и указывают ИОФ автора; 
- разгадывают ребус, определяют и указывают название 
произведения.  

Общее число баллов за этап – 2. 

Усвоение новых знаний и способов действий/Первичная проверка усвоения (15 мин.) 
Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 
действий, связей и отношений в объекте изучения, организация активных самостоятельных 
действий обучающихся. 
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, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
1.Организует просмотр 
видеофрагмента с рассказом о 
некоторых фактах биографии автора: 
- организовать просмотр 
видеофрагмента; 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
- организовать групповую работу при 
выполнении заданий по содержанию 
просмотренного видеофрагмента. 
 
 
 
2. Организует индивидуальную 
работу с текстом (читательская 
грамотность) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
3. Организует чтение произведения. 

 
 
Фронтально\Индивидуально 
Без оценивания 
- смотрят видео фрагмент; 
В группах по 3 ученика\Индивидуально 
Проверка автоматически 
Оценивание (0,1,2) 
- делятся на организованные учителем группы 
(собираются в специальные комнаты); 
- совместно обсуждают возможные варианты ответов, 
аргументируя правильность или ошибочность суждения 
участника группы; 
- самостоятельно делают выбор при заполнении 
тестовых заданий. 
Индивидуально 
Проверка автоматически 
Оценивание (0,1) 
Всё верно – 1 балл; 
Ошибка – 0 баллов. 
- читают самостоятельно текст; 
- отвечают на «тонкие» вопросы по содержанию 
публицистического текста. 
Индивидуально 
Без оценивания 
- самостоятельно читают рассказ Н.Н.Носова «Федина 
задача» (используют учебник). 

Общее число баллов за этап – 14. 
Закрепление (10 мин.) 

Задача: обеспечение самостоятельного усвоения новых знаний и способов действий на уровне 
применения в знакомой ситуации. 

 



 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
1.Организует индивидуальную работу с 
текстом произведения: 
- организовать выполнение заданий 
разного формата для формирования 
высокого уровня читательской 
грамотности. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Индивидуально 
Проверка автоматически 
Оценивание (0,1,2) 
- отвечают на вопросы по содержанию художественного 
текста. 

Общее число баллов за этап – 10. 

Итог на рефлексивной основе (2 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: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
1.Организует подведение итога урока 
на рефлексивной основе: 
- предлагает каждому ученику 
индивидуально записать своё правило 
выполнения домашнего задания после 
прочтения и анализа рассказа Н.Н.Носова 
«Федина задача». 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Индивидуально 
Без оценивания 
- анализируют работу урока; 
- формулируют и записывают правило. 
 

Домашнее задание (3 мин.) 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

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

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
1.Организует знакомство, анализ, 
планирование выполнения домашнего 
задания. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Фронтально\Индивидуально 
Без оценивания 
- задают вопросы учителю; 
- усваивают технологию выполнения домашнего 
задания; 
- определяют, как выполненные задания смогут помочь 
при подготовке домашней работы. 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
https://www.youtube.com/watch?v=K14G6pxww1w 
 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=K14G6pxww1w


 

 

 

 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
https://obrazovaka.ru/essay/nosov/kratkaya 
 

 

 
 

https://obrazovaka.ru/essay/nosov/kratkaya


 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 



 
Лагуткина Елена Александровна 

Использование тренажёра по русскому языку в 3 классе по теме «Главные и второстепенные 
члены предложения. Теория» 

 
Данное задание направлено на тренировку и контроль теоретических знаний о главных и 
второстепенных членах предложения. На разных этапах изучения темы может выполняться 
индивидуально, в парах или в группах. 
 
Оценивание может производиться следующим образом: 
 

В начале изучения темы -  2, 4 ошибок – «4»;  
6, 8 ошибок – «3»; 

При обобщении и систематизации знаний 2 ошибки – «4»;  
4, 6 ошибок – «3»; 

На этапе контроля знаний и при 
индивидуальных тренировках  

- оценивание проводится непосредственно на 
сайте; 

 
Проверять задание можно взаимопроверкой или под контролем учителя. 
Ссылка: 
https://learningapps.org/display?v=pt7oc7m7220  
 
Это задание можно также представить в виде таблицы, которую в ходе выполнения задания надо 
раскрасить, поставив в соответствие каждому члену предложения карандаш определенного цвета. 
 
 Главный или 

второстепенный 
член 

предложения? 

Что обозначает? На какие 
вопросы 

отвечает? 

Как обозначают 
в предложении? 

подлежащее Второстепенный 
член предложения  

обозначает 
признак предмета 

где? куда? когда? 
откуда? почему? 
зачем? как? 

черточка, точка 

сказуемое второстепенный 
член предложения  

обозначает, как, 
когда, где 
совершается 
действие  

какой?  
чей? 

черточка, 
черточка 

определение главный член 
предложения 

называет то, о ком 
или о чём 
говорится в 
предложении 

что делает? что 
делал? что будет 
делать? 

 

дополнение второстепенный 
член предложения 

обозначает 
предмет,  
на который 
направлено 
действие 

кого? чего? кому 
чему? кого? что 
кем? чем? о ком? 
о чём? 

 

обстоятельство главный член 
предложения 

называет 
действие, которое 
совершает 
предмет 

кто?  
что? 

Волнистая линия 

 
 

 

https://learningapps.org/display?v=pt7oc7m7220


 
 
Пример заполнения таблицы 
 
 Главный или 

второстепенный 
член 

предложения? 

Что обозначает? На какие 
вопросы 

отвечает? 

Как обозначают 
в предложении? 

подлежащее Второстепенный 
член предложения  

обозначает 
признак предмета 

где? куда? когда? 
откуда? почему? 
зачем? как? 

черточка, точка 

сказуемое второстепенный 
член предложения  

обозначает, как, 
когда, где 
совершается 
действие  

какой?  
чей? 

черточка, 
черточка 

определение главный член 
предложения 

называет то, о ком 
или 
о чём говорится в 
предложении 

что делает? что 
делал? что будет 
делать? 

 

дополнение второстепенный 
член предложения 

обозначает 
предмет,  
на который 
направлено 
действие 

кого? чего? кому 
чему? кого? что 
кем? чем? о ком? 
о чём? 

 

обстоятельство главный член 
предложения 

называет 
действие, которое 
совершает 
предмет 

кто?  
что? 

Волнистая линия 

 
 

 



 
Леонидова Ольга Михайловна 
 

Сценарий урока русского языка во 2 классе по теме «Синонимы и антонимы» 
 
Данный сценарий написан для проведения урока в разных вариантах: 
1 вариант - в классе, когда ребята работают в рабочем листе + ссылки на электронные материалы 
в classroom;  
2 вариант – дистанционно, располагая материалы урока в classroom. 
Единица содержания: использовать синонимы и антонимы в устной и письменной речи. 
Цель 
обучающий аспект:  
− определять лексическое значение слова;  
− различать оттенки значений синонимов; подбирать синонимы и антонимы для более точной 
характеристики предметов при их сравнении (познавательные универсальные учебные действия);  
развивающий аспект:  
− определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя, оценивать правильность 
действий на уровне адекватной оценки, правильно планировать своё действие в соответствии с 
поставленной задачей (регулятивные универсальные учебные действия);  
− оформлять свои мысли в устной форме, слушать и понимать речь других (регулятивные 
универсальные учебные действия);  
воспитывающий аспект:  
− учитывать разные мнения;  
− приходить к общему решению в совместной деятельности (личностные универсальные учебные 
действия). 
Тип урока: урок закрепления знаний. 
Этапы урока: 
− подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 
− закрепление, 
− итог на рефлексивной основе. 
 

Ход урока 
Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 10 мин. 

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

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Создаю эмоциональный настрой и проверяю готовность к 
уроку. 
Звенит звонок, зовет звонок, 
Пора нам начинать урок. 
– Проверим готовность к уроку. 
Знакомлю учеников с РЛ (рабочим листом). 
 
Для определения темы урока и формулировки цели 
предлагаю выполнить в РЛ задание 1. 
Организую проверку: 
задание  
использую документ- камеру  
иду – шагает, 
смеюсь – хохочет, 
- Какие слова в каждой паре? (близкие по смыслу) 
Как называются такие слова? (синонимы) 

Ученики проверяют готовность к 
уроку, настраиваются на работу. 
 
 
 
Ребята рассматривают рабочий лист, 
задают уточняющие вопросы. 
Выполняют задание, представляют 
результат. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
(если ученики выпишут пару: грустно – печалится, то 
обращаю внимание, что слова разных частей речи, 
следовательно, не являются синонимами).  
задание  
Проверка по образцу. 
-Подчеркните слова, признаки предметов. 
Если суп не горячий, то, значит, он холодный. 
- Если в комнате не светло, то в ней темно. 
- Какие слова в каждой паре? (противоположные по 
смыслу). 
 Как называются такие слова? (антонимы).  

 
Определяют тему урока: «Синонимы и 
антонимы». 
Формулируют цель: 
− уметь подбирать синонимы и 
антонимы к словам; 
− использовать синонимы и 
антонимы в собственной речи. 

Закрепление 30 мин. 
Задача: обеспечение самостоятельного усвоения новых знаний и способов действий на уровне 
применения в знакомой ситуации. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Работа в паре: (приём «Допиши предложение») 
Предлагаю выполнить задание 2 в РЛ по вариантам: 
каждый участник заполняет свою карточку; 
сравнивают результаты. 
Проверка: один ученик читает, все проверяют. 
Оценивают по критериям: 
Нет ошибок – 2 балла. 
1 ошибка – 1 балл. 
2 ошибки – 0 баллов. 

Каждый самостоятельно выполняет 
работу и сравнивает результат в паре.  
Результат: получаются одинаковые 
записи. 
Слова, близкие по смыслу, называются 
синонимы. 
Слова, противоположные по смыслу, 
называются антонимы. 
Проверяют и оценивают свой 
результат. 

Организую работу в learningapps  
«Распредели по группам: синонимы, антонимы» 
Если нет возможности работать в learningapps, задание 
можно разместить в РЛ. 
Задание 3. 
Оценивают по критериям: 
1 -2 ошибки – 2 балла. 
3 -5 ошибок – 1 балл. 
6 ошибок и более – 0 баллов. 

Ребята выполняют задание, делают 
скриншот экрана и прикрепляют в 
classroom. 
 
 
 
Оценивают свой результат. 

Формулирую Задание 4 РЛ. 
- Определи лишнее слово в каждой группе и подчеркни 
его. 
Пасмурный – хмурый, ненастный, облачный, солнечный. 
Крупный – мелкий, крошечный, маленький, большой. 
Взаимопроверка по образцу на слайде презентации. 
Игра «Да/Нет» 
Верно ли, что слова солнечный и пасмурный синонимы? 
Большой – крупный – синонимы? 

Выполняют задание в РЛ. 
 
 
 
Проверяют выполнение задания по 
образцу. 

Организую работу с пословицами. 
Вспомните пословицу, вставьте пропущенное слово. 
Объясните, когда используют данную пословицу. 
Задание 5 в РЛ. 
Проверка 
Оценивают по критериям: 
Нет ошибок – 2 балла, 
1 ошибка – 1 балл, 

 
 
Один ученик читает, все показывают: 
согласны или нет (используют 
«светофор»). 
Маленькое дело лучше большого 
безделья. 
Не спеши языком, торопись делом.  

 

https://learningapps.org/display?v=u08gwren


 
2 ошибки – 0 баллов. 
Задание 6 (дополнительно) выполняют по выбору, 
оценив уровень усвоения материала.  
Результат не оценивается и не проверяется на уроке, он 
необходим учителю для подготовки к следующему уроку. 
1 уровень (высокий) – задание в Google –форме 
2 уровень (средний) - learningapps 

Выполняют задание по выбору. 
Результат можно посмотреть в: 
1 уровень - Google – таблице; 
2 уровень – в журнале в learningapps. 

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 
Организую подведение итога урока и итоговое оценивание 
по критериям. 
Итоговое оценивание: 
6 баллов – «5» 
4-5 баллов – «4» 
2-3 балла – «3» 
Рефлексия «Свободный микрофон» – учитель 
предлагает оценить урок.  

Подсчитывают баллы и подводят итог 
согласно критериям. 
 
 
 
 
Желающие высказывают свое мнение 
и пожелание. 

 
Рабочий лист 

Вариант 1 
ФИ ________________________________________________________________ 
Тема урока: «______________________________________________________» 

Задания Оценивание 
№1 
- Прочитай, подчеркни слова – действия мальчика и его 
приятеля. 
Мы с приятелем вдвоём 
Дружно, весело живём. 
Я иду, и он шагает, 
Я смеюсь, хохочет он. 
Если грустно мне бывает, 
Он печалится со мной. 
Впиши пропущенные слова. 
Подчеркните слова, признаки предметов. 
Если суп не горячий, то, значит, ………  
Если в комнате не светло, то в ней ……  

 

№2 
-Допиши недостающее слово. 
Слова, ……….. по смыслу, называются синонимы. 
Слова, …………………………………… по смыслу, 
называются антонимы. 

 
Обведи в кружок заработанный 
балл. 

0 1 2 

№3 (если нет интернета) 
-Распредели слова по группам. 

Обведи в кружок заработанный 
балл. 
 

0 1 2 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlaYllmfkhn1fU4av91rMi-BR_jD3DeOygv9SLsj_5Mu8Qsg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlaYllmfkhn1fU4av91rMi-BR_jD3DeOygv9SLsj_5Mu8Qsg/viewform?usp=sf_link
https://learningapps.org/display?v=pqavrn32j20


 
Добрый - злой 
Старый – молодой 
Правда – ложь 
Машина – автомобиль 
Помогать – мешать 
Сторожить – стеречь 
Шагать – идти 
 Тихо – громко 
Глаза – очи 
Смелый – храбрый 
Говорить – молчать 
Грустный - весёлый 

 

синонимы 

антонимы 
 

№4 
- Определи лишнее слово в каждой группе и подчеркни 
его. 
Пасмурный – хмурый, ненастный, облачный, солнечный. 
Крупный – мелкий, крошечный, маленький, большой. 

 

№5 
- Вспомни пословицу, вставь пропущенное слово. 
Объясни, когда используют данную пословицу. 
Маленькое дело лучше …………… безделья. 
Не спеши языком, …………………… делом.  

Обведи в кружок заработанный 
балл. 
 

0 1 2 

 
Итоговое оценивание: всего ____________ баллов; отметка ______________  
 

 
Рабочий лист 

Вариант 2 
ФИ ________________________________________________________________ 
Тема урока: «______________________________________________________» 

Задания Оценивание 
№1 
- Прочитай, подчеркни слова – действия мальчика и его 
приятеля. 
Мы с приятелем вдвоём 
Дружно, весело живём. 
Я иду, и он шагает, 
Я смеюсь, хохочет он. 
Если грустно мне бывает, 
Он печалится со мной. 
Впиши пропущенные слова. 
Подчеркните слова, признаки предметов. 
Если суп не горячий, то, значит, ………  
Если в комнате не светло, то в ней ……  

 

№2 
-Допиши недостающее слово. 
Слова, близкие по смыслу, называются ……………... 
Слова, противоположные по смыслу, называются 
……………………… 

Обведи в кружок 
заработанный балл. 
 

0 1 2 

№3 (если нет интернета) 
-Распредели слова по группам. 

Обведи в кружок 
заработанный балл. 
 

0 1 2 

 



 
Добрый - злой 
Старый – молодой 
Правда – ложь 
Машина – автомобиль 
Помогать – мешать 
Сторожить – стеречь 
Шагать – идти 
 Тихо – громко 
Глаза – очи 
Смелый – храбрый 
Говорить – молчать 
Грустный - весёлый 

 

синонимы 

антонимы 
 

№4 
- Определи лишнее слово в каждой группе и подчеркни его. 
Пасмурный – хмурый, ненастный, облачный, солнечный. 
Крупный – мелкий, крошечный, маленький, большой. 

 

№5 
- Вспомни пословицу, вставь пропущенное слово. Объясни, 
когда используют данную пословицу. 
Маленькое дело лучше …………….. безделья. 
Не спеши языком, …………………… делом.  

Обведи в кружок 
заработанный балл. 
 

0 1 2 

 
Итоговое оценивание: всего ____________ баллов; отметка ______________  
 

Дополнительно: 
Задание в learningapps 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 
Задание в Google – форме 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
Лефтер Анна Михайловна 
 

Технология работы с электронным приложением Word Wall (на примере шаблона 
«Распутать») в 1 классе 

 
В моей педагогической практике нередко бывают ситуации, когда поиски интересных учебных 
приложений по просторам интернета в течение нескольких дней не дают ощутимых результатов. А 
затем случается необыкновенное открытие, которым хочется быстрее поделиться с коллегами. Так и 
произошло с данной программой, содержащей коллекцию шаблонов дидактических заданий. 
Wordwall представляет собой многофункциональный инструмент для создания как интерактивных, 
так и печатных материалов. Большинство шаблонов доступны как в интерактивной, так и в печатной 
версии. Многих учителей порадует тот факт, что сервис имеет русскоязычную версию. В вашем 
браузере она появится автоматически. 
Интерактивные упражнения воспроизводятся на любом устройстве, имеющем доступ в интернет: на 
компьютере, планшете, телефоне или интерактивной доске. 
Печатные версии можно распечатать и использовать их в качестве самостоятельных учебных 
заданий. 
Имеющиеся в данной программе шаблоны включают в себя знакомые дидактические игры, которые 
часто встречаются в педагогической практике. Даже в бесплатной версии вы получаете доступ к 
большому арсеналу игр. Алгоритм работы примерно такой же, как в популярном среди учителей 
LearningApps. Однако качество данных шаблонов и функциональные возможности намного выше. 
Для создания своего учебного задания вы выбираете шаблон, а затем вводите свой контент. 

 
Вы можете использовать имеющиеся версии игры или начать её создание с нуля. 
Имеется небольшой текстовый редактор, с помощью которого вы можете использовать различные 
варианты введения шрифта (жирный, подстрочный, надстрочный), вставить символ или 
математическую формулу. 
Вы можете подготовить игровое упражнение, внедрить его на сайт или отправить ссылкой ученикам. 
Задания можно персонифицировать. То есть назначить задание, где ученик указывает свою 
фамилию. Благодаря этому вы можете отследить результаты работы каждого ученика. 

 

https://wordwall.net/
https://learningapps.org/


 

 
Подробнее хотелось бы остановиться на шаблоне «Распутать». Данное приложение позволяет 
продуктивно работать с первыми классами на уроках русского языка и развития речи.  
В ходе работы решаются следующие задачи: 
− обучение грамотному построению предложения;  
− правильное обозначение границ предложения; 
− логическое мышление; 
− тайм-менеджмент (регулятивные УУД); 
− работа с обучающимися в классе (очно), а также возможность работы с детьми, находящимися 
на дистанционном обучении (онлайн). 
Необходимо отметить, что выполнение заданий в данном шаблоне возможно не только с помощью 
электронных мобильных устройств, но и в распечатанном виде.  
 
Для работы с данным шаблоном необходимо пройти несколько шагов. 
 

1. Выбрать среди множества имеющихся в программе Wоrdwall шаблон «Распутать».  

 
 

2. Начать работу в открывшемся окне. 

 
Вот так выглядят задания.  

 



 
Обратите внимание, что в верхнем левом углу идет отсчет времени выполнения. Как только ученик 
закончит работу, выполнив все задания, время остановится. 
 

 
По окончании заданий учащиеся увидят свои набранные баллы по количеству верно сделанных 
упражнений, свое индивидуальное время, а также имеют возможность посмотреть правильные ответы, 
свое место в рейтинге класса и при желании пройти упражнение заново. 

 

 
 
Хочется отметить, что для начальной школы, особенно для обучающихся первых классов очень важны 
игровой и соревновательный моменты в обучении. Приложение Wordwall, и в частности шаблон 
«Распутать», на мой взгляд, полностью решают данную задачу и по праву могут занимать достойное 
место на уроках в начальной школе. 
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