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Горюхова  
Елена Анатольевна 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ УРОКА 

 

Урок окружающего мира был проведён в рамках изучения тематического блока «Природные 

зоны России».  

Для освоения учебного материала использовалась 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 конкурсного 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 

мотивировал на применение полученных знаний и умений в новой ситуации и способствал 

формированию функциональной грамотности. 

На уроке решались 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 

учитывались индивидуальные возможности каждого ребёнка). 

Для реализации поставленных задач, учитывая формат проведения урока, я применила 

цифровые инструменты, которые прошли проверку временем и эффективно функционируют в 

дистанционном обучении: Wordwall, Mentimeter, Barabook, Jamboard, Google-презентации. Их 

использование, на мой взгляд, сделало урок интересным и современным.   

ЭОР помогли 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 была организована в разных 

комнатах Google Meet. Работа с конкретными видами информации (видео-, аудиоматериалы, 

текстовый документ) позволила каждой группе сделать свой вывод, который стал ответом на 

поставленный проблемный вопрос в начале урока.  

Такая работа активизирует процесс познания, развивает интеллект, повышает уровень 

учащихся по работе с дополнительным материалом. Судя по итогам урока и отзывам ребят, я считаю, 

что поставленные задачи на уроке были реализованы: у моих учеников сложилось представление о 

природной зоне степи, а главное то, что они расширили границы своих знаний, научились 

самостоятельно делать выводы на основе полученных знаний. 

На таком уроке я получила удовлетворение от того, что еще раз убедилась, насколько 

талантливы и любознательны мои ученики, и в том, что умелое сочетание педагогических приёмов и 

цифровых инструментов позволяет сделать процесс обучения интересным и организованным 

даже в дистанционном формате.  
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Урок окружающего мира в 4-б 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 аудио материале 

(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 
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Ход урока 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 6 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 

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

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организует проверку готовности к уроку  

genial.ly  Приложение 1  

Рабочий лист урока (Приложение 8) 

 

 

 

2. 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. 

3. Организует определение темы урока  

Уточняет тему урока 

Как вы считаете, могут ли пингвины жить в степи? 

4. Организует формулирование цели урока 

(2мин) 

-Какие знания нам нужны для того, чтобы 

проверить предположения? 

Проверяют готовность к уроку 

Знакомятся с интерактивным планом урока и 

рабочим листом урока  

Задают вопросы, если что-то не понятно 

Индивидуально на iPad работают в сервисе  

genial.ly     

https://view.genial.ly/5fa64a299bff5f0cee6cf285/g

ame-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 

 

Формулируют цель урока  

2. 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 

1. ЭУК «Природные зоны» (остановка 6 – 

экологические проблемы степной зоны) 

2. Составить в паре 2 цепочки питания и 

записать их в Google-презентации 

3. «Конверт идей» - задача-ТРИЗ   

Приложение 7 

Знакомятся с домашним заданием 

Задают уточняющие вопросы 

3. 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 

1. Организует работу с пониманием 

домашнего задания 

Вы самостоятельно по знакомились с зоной 

степи в перевёрнутом классе «Природные зоны» 

и заполнили Дневник путешественника.  

Он сегодня и будет вашим помощником. А всё 

ли удалось заполнить?  

То, что осталось незаполненным, ваше 

Домашнее задание 1 

Фронтально  

 

Задают уточняющие вопросы по домашнему 

заданию 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5fa64a299bff5f0cee6cf285/game-ugadaj-chto-eto
https://view.genial.ly/5fa64a299bff5f0cee6cf285/game-ugadaj-chto-eto
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2. Организует работу по обобщению знаний 

природной зоны степи по итогам 

домашней работы в перевернутом классе 

2.1.Работа с картой природных зон 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Организует работу по обобщению знаний 

и о растениях степи   Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

2.3.Организует работу по обобщению знаний 

о животных степи    Приложение 5  

2.4. 

Озвучивает задание на флэш-карточке 

 Наблюдает за работой учащихся в Google-

презентации                               

 

 

 

 

 

3. Организует работу с информацией о 

пингвинах  

Работать будете в группах по схеме 5 

Задание для работы в группах в рабочем листе 

урока (Приложение 8) 

 

 

 

Индивидуально (у каждого - свой фрейм на 

онлайн-доске Jamboard) 

Обводят степь на карте природных зон  

https://jamboard.google.com/d/19f7nmt8uGNkyc

L5fEB6V6tP8PoOo8Y8EO2Ea18wjs6g/viewer?f

=12  
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/6716/783/635    

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/ZHivotny

e_stepi/edit 

Смотрят описание животного на флэш-карточке 

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 – Оля, Федя Н, Маша Б, Костя, Андрей 

Аудио – Савва, Слава, Катя, Искандер 

Работа с текстом – Маша А, Полина, Маша Д, 

Федя А 

Знакомятся с информацией 

Выполняют каждый своё задание в Рабочем 

листе урока 

Делают общий вывод 

Проверка фронтально 

Без оценивания  

4. 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 

1. Организует работу по оцениванию 

работы на уроке 

 

Подсчитывают баллы за урок 

Выставляют отметку в соответствии с 

критериями 

https://jamboard.google.com/d/19f7nmt8uGNkycL5fEB6V6tP8PoOo8Y8EO2Ea18wjs6g/viewer?f=12
https://jamboard.google.com/d/19f7nmt8uGNkycL5fEB6V6tP8PoOo8Y8EO2Ea18wjs6g/viewer?f=12
https://jamboard.google.com/d/19f7nmt8uGNkycL5fEB6V6tP8PoOo8Y8EO2Ea18wjs6g/viewer?f=12
https://wordwall.net/play/6716/783/635
https://barabook.ru/5613635879531160/ZHivotnye_stepi/edit
https://barabook.ru/5613635879531160/ZHivotnye_stepi/edit
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2. Организует рефлексию (акцентирует 

внимание на методе анализа и сравнения) 

Приложение 6 

Приём «Одним словом»  

 

3. Организует работу с пониманием д-з 

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/w4jyhfyujb 

Задают уточняющие вопросы  

 

 

Приложение 1 Сервис genial.ly    

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

 

 
          

Приложение 2  Сервис genial.ly   

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

 
 

Приложение 3  

 
 

Приложение 4 

https://www.menti.com/w4jyhfyujb
https://view.genial.ly/5faa6d7b9bff5f0cee6d47a0/horizontal-infographic-review-urok
https://view.genial.ly/5fa64a299bff5f0cee6cf285/game-ugadaj-chto-eto
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https://wordwall.net/play/6716/783/635    

 

 

 
Приложение 5 

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

 

 
 

Приложение 6 

https://wordwall.net/play/6716/783/635
https://barabook.ru/5613635879531160/ZHivotnye_stepi/edit
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https://www.menti.com/w4jyhfyujb 

  

 
 

Приложение 7 
1. 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? 

2. 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 хище=ников 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 

Рабочий лист 

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

 Критерии оценивания Мои баллы 

1. Умею работать с картой 

природных зон 

2 б.- отмечена верно 

1 б. – отмечена частично 

0 б. – отмечена неверно 

 

2. Умею определять растения зоны 

степи 

2 б.- 5 верных ответов 

1 б. – 3-4 верных ответа 

0 б. – 1-2 верных ответа 

 

3. 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.   

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 

__________________________________________________________________________. 

 

 

Рабочий лист 

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

https://www.menti.com/w4jyhfyujb
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 Критерии оценивания Мои баллы 

1. Умею работать с картой 

природных зон 

2 б.- отмечена верно 

1 б. – отмечена частично 

0 б. – отмечена неверно 

 

2. Умею определять растения зоны 

степи 

2 б.- 5 верных ответов 

1 б. – 3-4 верных ответа 

0 б. – 1-2 верных ответа 

 

3. 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 2 

Прослушай аудиозапись.   

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 

__________________________________________________________________________. 

Рабочий лист 

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

 Критерии оценивания Мои баллы 

1. Умею работать с картой 

природных зон 

2 б.- отмечена верно 

1 б. – отмечена частично 

0 б. – отмечена неверно 

 

2. Умею определять растения зоны 

степи 

2 б.- 5 верных ответов 

1 б. – 3-4 верных ответа 

0 б. – 1-2 верных ответа 

 

3. 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 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 _____________________________________. 

Вывод: Пингвины (могут/не могут)________________ жить в  степи России, потому что 

_________________________________________________________________________ 
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Клепиков  
Илья Александрович 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ УРОКА 

 

Тема «Колебания и волны» одна из самых интересных в курсе физики 11 класса, поскольку 

описывает множество реальных процессов, происходящих с нами каждый день. Основу для 

подробного изучения таких явлений закладывают занятия по механическим колебаниям. Урок 

применения знаний именно по механическим колебаниям я и выбрал для своего открытого урока. 

С одной стороны, к этому моменту уже пройдены главные физические понятия и усвоена 

соответствующая математика, а с другой стороны, впереди изучение электромагнитных колебаний, 

которые описываются очень похожим образом. Именно в этом месте программы возможности для 

достижения обучающих, развивающих и воспитывающих целей проявляются максимально ярко. 

Главными предметными задачами урока являются проверка знаний по теме, умения 

применить эти знания в знакомой ситуации и подготовка к восприятию следующей темы. Эти 

задачи выполняются посредством трёх заданий, присутствующих в уроке: устный опрос, викторина, 

групповая работа. Первые две задачи являются общими для всех учеников класса, а третья 

расщепляется для ребят, сдающих ЕГЭ по физике (Даша, Милена, Максим, Аня, Олег + Стеша, как 

сильная ученица), и для остальных (Алла, Маша, Витя, Денис). Третье задание – групповая работа 

с заданием формата PISA/ЕГЭ с преимущественно текстовой информацией. Для сдающих ЕГЭ 

текст содержит дополнительное соотношение (формулу), знакомое ребятам по предыдущим 

урокам, а задания предполагают работу как с основными физическими законами по теме, так и с 

данным соотношением. Для ребят, не сдающих ЕГЭ, задания предполагают работу только с 

основными физическими законами по теме, но текст содержит много «информационного шума», 

усложняющего поиск нужных данных. 

Кроме того, задания по тексту имеют разную «направленность»: первые – на работу 

исключительно со смыслами, а последние – на применение знаний по теме в новой ситуации. 

Поэтому ребята в процессе работы над заданиями, конечно же, разбились в соответствии со своими 

наклонностями: в группе не сдающих ЕГЭ Алла и Маша выбрали работу по тексту, а Витя и Денис 

– работу с таблицей и вычислениями; в группах, сдающих ЕГЭ, работу с дополнительными 

соотношениями взяли на себя более сильные ученики (Даша, Милена), также ребята успели 

проверить задания друг друга. 

По итогам урока ученики показали стабильное знание темы, умение работать в знакомой и 

новой ситуациях, навыки работы с текстом (поиск, анализ, интерпретация), навыки слаженной 

групповой работы и умение обращаться с инструментами ИКТ. Верные ответы на групповое 

задание и самостоятельно сделанные выводы в конце урока также дают понять, что к восприятию 

следующей темы ребята готовы. Таким образом, цели урока достигнуты, для себя я делаю вывод, 

что урок прошёл успешно. Тем не менее, считаю, что некоторые важные моменты стоит 

проработать более тщательно: скорректировать тайминг под дистанционный формат, более 

индивидуально подойти к заданиям на время, продумать демонстрацию групповой работы на 

открытых уроках в дистанционном формате. 
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Урок физики в 11 классе по теме: «Колебательные процессы» 

 
Единица содержания: применять кинематические законы для решения расчётных и качественных 

задач на колебательные процессы. 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать определения основных понятий по теме «Механические колебания», формулы 

основных величин (период, частота, циклическая частота, амплитуда, фаза) (познавательные 

УД); 

 уметь анализировать физические явления с точки зрения гармонических колебаний 

(познавательные УД); 

 уметь применять формулы при решении задач; (познавательные УД); 

развивающий аспект: 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать, оценивать и корректировать 

свою учебную деятельность; (регулятивные УУД); 

 развивать речь: правильно употреблять физические термины (период, частота, циклическая 

частота, амплитуда, фаза), понимать их значение (познавательные и регулятивные УУД); 

 развивать логическое мышление при решении задач; (познавательные УД); 

 развивать внимание и смысловое чтение при ответе на качественные вопросы и задания; 

(регулятивные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения при работе в парах и группах, уважительное отношение к 

окружающим; (личностные УУД); 

 воспитывать ответственность, аккуратность, самостоятельность; (личностные УУД); 

 воспитывать грамотное и целостное научное восприятие мира. (личностные УУД, 

познавательные УД). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

2. Информирование о домашнем задании. 

3. Применение знаний. 

4. Подведение итогов урока на рефлексивной основе. 
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Ход урока 
 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 6 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 

Методы: репродуктивный. 

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Оргмомент (доска Miro, сайт myQuiz). 

Проверка д/р (Прил.1). 

 

 

 

 

Создание условий для самостоятельного 

формулирования темы и цели урока (Прил. 2). 

 

Задаёт вопросы для актуализации знаний по теме 

урока (Прил.3). 

Открывают доску по ссылке. 

Задают вопросы, оценивают себя по критериям. 

Проверка: по образцу 

Оценивание: 4 балла – «5» 

  3 балла – «4» 

  2 балла – «3» 

Формулируют тему и ставят цели урока. 

 

 

Отвечают на вопросы. 

(индивидуально по прил3) 

Проверка: учителем 

Оценивание: 0-1-2 

2. Информация о домашнем задании – 1 мин. 

Задача: фиксация содержания домашнего задания. 

Методы: репродуктивный. 

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Информирование о д/з (Прил. 4). 

 

Выбрать и решить любые 3 задачи из 6 (2 

базового, 2 повышенного, 2 высокого). 

Задают уточняющие вопросы. 

3. Применение знаний и способов действий – 18 мин. 

Задача: обеспечение умения самостоятельно в комплексе применить знания в стандартной и новой 

ситуациях. 

Методы: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: фронтальная, парная, индивидуальная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Онлайн-викторина (Прил. 5). Задания с 

вариантами ответов на правильность решения и 

скорость. 

(6 мин.) 

Работа в группах с заданием в формате 

PISA/ЕГЭ (Прил. 6). 

(10 мин. + 5 мин.) 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы викторины. 

Проверка: в программе 

Оценивание: 0-6 баллов 

Совместно выполняют задание.  
Выходят для работы в новые комнаты  

(11р1, 11р2, 11р3) 

Группы 

F1: Витя, Денис, Маша, Алла 

F2: Стеша, Максим, Даша 

F3: Олег, Аня, Милена 

Представляют результаты. 

Проверка: самопроверка по образцу 

Оценивание: 0-4 балла 

4. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин. 

Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока 

целей. 

Методы: репродуктивный. 

Форма работы: индивидуальная, фронтальная. 
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Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Оценивание работы на уроке. 

Комментирует д/з. 

 

 

 

 

Итог (доска Miro). Выбор цитат (Прил. 7). 

 

 

 

Индивидуальное задание Прил. 8). 

(+15 мин.) 

Суммируют баллы, ставят отметки за урок по 

шкале: 

10-12 баллов – «5» 

7-9 баллов –  «4» 

4-6 балла –  «3» 

 

Выбирают понравившуюся цитату про 

колебания и приводят один пример 

колебательного процесса из своего опыта. 

 

Выполняют индивидуальное задание в тетрадях. 

Проверка: учителем в Google Class 

Оценивание: по 5-балльной шкале 

 

Приложения: 

приложение 1 – проверка д/р; 

приложение 2 – картинки для определения темы урока; 

приложение 3 – вопросы для актуализации знаний; 

приложение 4 – домашнее задание; 

приложение 5 – викторина; 

приложение 6 – текст и задания в формате ПИЗА/ЕГЭ для групповой работы; 

приложение 7 – цитаты для организации рефлексии; 

приложение 8 – индивидуальное задание для самостоятельной офлайн работы. 

 

Приложение 1 

 

Домашняя задача 

Материальная точка совершает гармонические колебания. Через какую долю периода скорость 

точки будет равна половине от её максимальной скорости? В начальный момент времени точка 

проходит положение равновесия. 

 

Образец решения 
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Приложение 2 

 

  

   
 

Приложение 3 

Что такое колебательное движение? (Витя) 

Что такое свободное колебание? (Стеша) 

Что такое гармоническое колебание? (Денис) 

Что такое период колебаний? Как его найти? (Маша) 

Что такое частота колебаний? Как её найти? (Аня) 

Что такое циклическая частота колебаний? Как её найти? (Олег) 

Что такое амплитуда колебаний? (Даша) 

Что такое фаза колебаний при гармонических колебаниях? (Милена) 

Какова связь между скоростью тела и его координатой? (Максим) 

Какова связь между ускорением тела и его скоростью? (Алла) 

 

Приложение 4 

 

Домашнее задание (решить на выбор любые 3 задачи из 6) 

 

Задача Б-1 

Материальная точка совершает гармонические колебания с частотой 10 Гц и амплитудой 2 см. 

Запишите уравнения для смещения, скорости и ускорения точки. В начальный момент времени 

точка имеет максимальное смещение. 

 

Задача Б-2 

По графику смещения материальной точки от времени 

определите амплитуду, период, частоту и циклическую частоту 

колебаний. Запишите уравнения для смещения, скорости и 

ускорения точки. 

 

Задача П-1 

Тело совершает гармонические колебания с частотой 5 Гц и амплитудой 4 см. Определите 

смещение точки в момент, когда ускорение тела составляет треть от максимального. В начальный 

момент времени точка имеет максимальное смещение. Какова при этом скорость тела? 
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Задача П-2 

По графику смещения материальной точки от времени 

определите амплитуду, период, частоту, циклическую частоту и 

начальную фазу колебаний. Запишите уравнения для смещения, 

скорости и ускорения точки. 

 

 

Задача В-1 

Импульс тела изменяется со временем по закону 𝒑(𝒕) = 𝒑𝟎 𝐜𝐨𝐬 (
𝝅

𝟑
𝒕 +

𝝅

𝟔
), 𝒑𝟎 > 𝟎. Через какое 

время после начала движения тело достигнет максимального отклонения второй раз? 

 

Задача В-2 

Джерри бегает вправо-влево по закону косинуса, а Том, тщетно пытаясь поймать мышонка, 

следует за ним с той же амплитудой, но в два раза меньшей частотой. Сколько раз за одну минуту 

встречаются Том и Джерри, если в начальный момент они находились в одной точке (крайней 

точке траектории), а Джерри пробегает свой путь в одну сторону за пятнадцать секунд? Решите 

аналитически и графически. 

 

Приложение 5 Вопросы для викторины 

 

Задание 1 

Перед вами уравнение гармонических колебаний тела. Определите циклическую частоту 

колебаний. 

 

Задание 2 

Перед вами уравнение скорости гармонических колебаний тела. Определите максимальную 

скорость тела. 

 

Задание 3 

Перед вами уравнение гармонических колебаний тела. Определите максимальное ускорение тела. 

 

Задание 4 

На рисунке изображён график смещения тела 

от времени. Чему равна частота колебаний 

тела? 

 
Задание 5 

На рисунке изображён график смещения тела 

от времени. Какой вид имеет график скорости 

этого тела? (-1, cos, +, -cos) 
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Задание 6 

На рисунке изображены графики смещения двух тел от времени. У какого тела частота колебаний 

больше и во сколько раз? 

 
 

Приложение 6 Задание для групповой работы 

 

Видео про массметр и Останкино. 

 

Группа F1 
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t, с 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 

x, 

мм 

0,0 2,5 4,7 6,5 7,6 8,0 7,6 6,5 4,7 2,5 0,0 -2,5 -4,7 -6,5 -7,6 -8,0 -7,6 

 

Группы F2 и F3 
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t, с 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

x, 

мм 

0,0 1,2 2,4 3,2 3,8 4,0 3,8 3,2 2,4 1,2 0,0 -1,2 -2,4 -3,2 -3,8 -4,0 -3,8 

 

Приложение 7 

 

Да не будет места колебаниям и сомнениям! 

Лев Давидович Троцкий 

 

Выходит, что жизнь, т.е. её ощущение, есть только взбаламученный нуль, небытие, приведённое в 

колебание, спокойствие, выведенное из равновесия. 

Константин Эдуардович Циолковский 

 

Постоянные колебания простительны только маятнику. 

Эмиль Кроткий 

 

Я убеждён, что есть универсальные потоки Божественной мысли, вибрирующей эфир всюду и что 

любой, кто может чувствовать эти колебания, вдохновлён. 

Вильгельм Рихард Вагнер 

 

Приложение 8 Задание для самостоятельной офлайн работы 

 

Вариант 1 

Определите максимальную кинетическую энергию тела и максимальную равнодействующую 

силу, действующую на него, если его координата меняется по закону 𝒙 = 𝟎, 𝟔 𝐬𝐢𝐧 (
𝝅

𝟐
𝒕 +

𝝅

𝟔
), а его 

масса 200 г. 

 

Вариант 2 

Определите максимальную кинетическую энергию тела и максимальную равнодействующую 

силу, действующую на него, если его координата меняется по закону 𝒙 = 𝟎, 𝟒 𝐜𝐨𝐬 (𝟐𝝅𝒕 +
𝝅

𝟑
), а его 

масса 300 г. 
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Мухтарова  
Руслана Мидхатовна 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ УРОКА 

 

Как увлечь темой урока?  

Виды деятельности учащихся - как сделать их разнообразными и максимально эффективными?  

Если группа неоднородна по уровню знаний и темпераменту, где золотая середина? Системный анализ 

урока – как реализуем его при дистанционном формате?  

Творчество или привычные шаблоны? 

При создании конкурсного урока я намеренно выбираю тему из текущего календарно-

тематического планирования. Это свое рода вызов, проверка гипотезы: каждый урок может быть 

интересным. На дату открытого урока выпадала тема “Великие умы: Создание воздушного шара”.  

Текст в учебнике объемный, лексика по теме “Научные открытия и изобретения” непростая, 

временные рамки ограничивают. Несколько дней я находилась в поиске формы. Чем больше я 

углублялась в тему, тем объемнее становился материал, которым я хотела поделиться с 

восьмиклассниками. Поиск..., находка - quest! Учительское чутье подсказывало, что эта форма 

оптимальна для дистанционного урока. Но опыта в разработке и проведении веб-квеста мало. Следуя 

изречению философа Сенеки “docendo discimus” - “уча других, мы учимся сами”, научилась и я. Да 

так увлеклась, что за две недели разработала три веб-квеста: для 7, 8 и 11 классов!  

Итак, “Великие умы”. По методу “перевернутого класса” ученики самостоятельно выучили и 

закрепили в домашнем задании лексику, и главной нашей целью стало применение ее в различных 

видах речевой деятельности. Единица содержания - способ чтения с выборочным пониманием 

информации. На этапе подготовки мы заполнили первые колонки таблицы “Знаю-Хочу узнать-Узнал”. 

Третья колонка оставалась на самостоятельную работу в конце урока (15 мин.). Перед учениками была 

поставлена задача: выполнить индивидуальное задание и получить фразу для решения командной 

задачи. Этап закрепления был реализован посредством выполнения “общего задания” - аудирование и 

своего рода погружение в историю изобретения братьев Монгольфье. В индивидуальных заданиях 

ученикам предстояло в игровой форме проработать текст урока: сканворд и “парочки” - для тех, кто 

испытывает трудности с усвоением лексики, головоломка с неправильными глаголами и чтение текста 

от лица изобретателя - для ученика с пробелами в грамматике, но любителя выступить на публике, 

хронологическая линейка и осмысление цитаты - для любителей поразмышлять, и, наконец, работа с 

видеофрагментом – задание для ученицы, преуспевающей в предмете на продвинутом уровне. В своих 

отзывах об индивидуальных заданиях ребята отметили, что было “не просто, но по силам”. Задачей 

для всей команды было составление письма из фраз, полученных каждым в ходе квеста. И с этим 

ребята справились отлично! Платформа, на которой я разрабатываю квесты, позволяет провести 

рефлексию и получить отзыв от каждого ученика в дистанционной форме. В форме обратной связи по 

итогам урока я увидела - 100% учеников отметили, что тема урока была интересной. Ребята захотели 

рассказать о том, что узнали на уроке друзьям, использовать для работы над проектом и на уроках 

истории, физики, а также каждый отметил, что сможет выполнить домашнее задание (тест в Google 

формах или монолог по теме урока). Баллы, полученные на каждом этапе, при промежуточном 

оценивании были переведены в отличные оценки. И по итогам проверки самостоятельной работы могу 

с уверенностью сказать, что желаемого результата мы достигли.  
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 Я, как учитель английского языка, вижу ряд преимуществ использования квест-технологии на 

уроках:  

 возможность включить в урок все четыре вида речевой деятельности (аудирование, чтение, 

говорение и письмо),  

 в процессе выполнения заданий ребята погружаются в языковую среду,  

 максимальная вовлеченность учащихся в процесс поиска,  

 данная технология обладает значительным воспитательным потенциалом.  

Говоря языком ФГОС, квест-технология позволяет ученикам динамично развивать свои 

коммуникативные навыки, достигать высоких предметных, метапредметных и личностных 

результатов.  
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Урок английского языка в 8-в классе по теме: «Веб-квест «Великие умы» 
 

Единица содержания: способ чтения текста с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение) (КЭС 1.3.2). 

 

Цель: 

обучающий аспект: 

 закрепить лексические единицы по теме «Великие изобретения» (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); 

 повторить особенности употребления форм глагола в тексте (познавательные универсальные 

учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать мышление при выборе адекватных языковых и речевых средств для решения 

коммуникативных задач (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать организационные и рефлексивные умения (регулятивные универсальные учебные 

действия); 

 развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу на основе 

повторения изученного и хорошо знакомого (личностные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 формировать мотивационную основу учебной деятельности (личностные универсальные 

учебные действия); 

 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 комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 домашнее задание, 

 закрепление, 

 применение знаний, 

 итог на рефлексивной основе. 
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Фамилия, имя Оценка за предыдущее занятие Темы для закрепления 

**Глеб  Лексика по теме «Изобретения». 

**Тимофей  Формы глаголов в простом 

прошедшем времени. 

*Дарья М.  Лексика по теме «Изобретения». 

***Дарья Ц.  Развитие навыка смыслового 

чтения. 

***Милена  Развитие навыка аудирования с 

выборочным пониманием 

информации. 

*Антонина  Лексика по теме «Изобретения». 

 

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 

Сайт квеста - страница «Введение» 

Введение в тему урока 

Представляет рабочий лист, критерии оценивания  

Лист оценивания для учителя (Приложение 2) 

Ученики открывают сайт квеста на своих 

устройствах (ссылка публикуется перед 

началом урока в Google Classroom) и 

работают параллельно с учителем. 

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 

Метод: репродуктивный.                                                       

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Домашнее задание на выбор: подготовить краткое 

монологическое высказывание по теме урока по 

плану или Выполнить тест в Google формах по теме 

урока. 

Приложение 1. 

Знакомятся с домашним заданием.  

 

Закрепление 

5 мин. 

Задача: обеспечение самостоятельного усвоения новых знаний и способов действий на уровне 

применения в знакомой ситуации. 

Метод: продуктивный.                                                   

Форма работы: индивидуальная, парная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Представляет критерии оценивания: 

0 ош. – 2 б., 1-2 ош. – 1 б., 3 и более ош. – 0 б.  

Предлагает послушать текст и прочитать его про 

себя. 

Знакомятся с критериями оценивания. 

 

Слушают запись, отвечают на вопрос в 

задании и отправляют свои ответы учителю. 
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Предлагает обсудить правильные ответы с 

обоснованием выбора (ключевые слова, фразы). 

 

Сайт квеста - страница «Общее задание» 

Приложение 3. 

 

Соотносят номер абзаца с основной мыслью 

(задание формата PISA). 

При проверке: один ученик (* или **) 

называет номер абзаца и заголовок, второй 

(** или ***) обосновывает выбор, называя 

ключевые слова. 

За правильный ответ – 1 балл. 

Применение знаний 

17 мин. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения новых знаний, 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. 

Время на выполнение задания – 10 минут. 

Сайт квеста - страницы с именами участников. 

Приложение 4. 

 

Организует представление результатов работы. 

 

 

 

Выполняют индивидуальное задание.  

В результате каждый ученик получает слово, 

которое записывает в тетрадь и запоминает. 

 

Каждый ученик представляет свою работу 

(демонстрация экрана).  

Остальные активно слушают (заполняют 3 

колонку таблицы в тетради). 

Оценивание: 0-1-2 

Организует работу в группах. 

Актуализирует правила работы в группе.  

Сайт квеста - страница «Командная работа». 

Приложение 5. 

Проверяет правильность ответов.  

В группе выполняют задание. Представляют 

результат - 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 

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

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организует оценивание работы на уроке. 

Критерии оценивания:  

5 баллов и больше – «5»; 4 – «4»; 3 – «3»; 2-0 – «2».   

Форма для рефлексии  

Сайт квеста - страница «Рефлексия» 

Приложение 6. 

На основании проведенной рефлексии, учитель 

уточняет домашнее задание, применяя 

индивидуализацию, и объясняет способы его 

выполнения. 

Самостоятельная работа на оставшееся время урока 

офлайн: дополнить таблицу с первой страницы веб-

квеста в тетради, ответив на вопросы из второй 

колонки.  

Подводят итог своей деятельности. 

Выставляют отметки в тетрадь в соответствии 

с критериями. 

 

Заполняют форму рефлексии. 

 

Задают уточняющие вопросы. 

 

 

 

Самостоятельно работают, отключившись из 

встречи, и присылают работу на проверку. 
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Приложения 
Google Classroom: 

https://classroom.google.com/c/MTYzMDgzMjk5NzFa/m/MjA1OTIwOTU1MTMz/details   

Веб-квест: 

https://www.bookwidgets.com/play/KBNCFK3?teacher_id=5501917437362176    

 

Приложение 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 hot air-balloons (10–12 sentences).  

Remember to say: 

• name of the inventor; 

• short story of the invention; 

• first passengers; 

• date of the demonstration. 

You have to talk continuously.   

 

OR 

 

Complete the Google form: https://forms.gle/Q95Fq32o6YsJKU9C9  

 

Приложение 2. Оценочный лист. 

https://docs.google.com/document/d/1gGm1q5p_Xi26sbZtXw8SjgiiCdJgGEMFTnr3Is36OPk/edit?us

p=sharing  

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 Домашняя 

работа 

Бонусный 

балл 

Индивидуальн

ое задание 

Командное 

задание 

Итого 

 Глеб      

 Тимофей      

 Дарья М.      

 Дарья Ц.      

 Милена      

 Антонина      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/c/MTYzMDgzMjk5NzFa/m/MjA1OTIwOTU1MTMz/details
https://www.bookwidgets.com/play/KBNCFK3?teacher_id=5501917437362176
https://forms.gle/Q95Fq32o6YsJKU9C9
https://docs.google.com/document/d/1gGm1q5p_Xi26sbZtXw8SjgiiCdJgGEMFTnr3Is36OPk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gGm1q5p_Xi26sbZtXw8SjgiiCdJgGEMFTnr3Is36OPk/edit?usp=sharing


18 

 

 

Приложение 3. Общее задание (аудио и текст) 

 
 

Приложение 4. Индивидуальные задания на индивидуальных страницах квеста 

Антонина 

Соотнести лексику из текста урока с изображениями. 
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Дарья М. 

Найти в сканворде слова, которые соответствуют синонимам в колонке справа. 

 
Тимофей 

Прочитать текст от лица Ж. Монгольфье, заменив глаголы в скобках на их формы в прошедшем 

времени. Выписать эти 5 глаголов в тетрадь и сосчитать сумму всех букв в полученных словах. В 

зависимости от полученного результата ученик выбирает “свое” слово для командного задания. 
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Дарья Ц. 

Составить фразу и объяснить ее значение или перевести на русский язык. 

 
Глеб 

Поставить события в хронологическом порядке. В результате получится фраза (внизу колонок с 

текстом), которую нужно использовать в командном задании. 

 
Милена 

Посмотреть видео и заполнить пропуски в тексте. Прочитать факты о братьях Монгольфье вслух. 
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Приложение 5. Задание для работы в группе 

 
 

Приложение 6. Рефлексия 
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Петрова  
Александра Георгиевна 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ УРОКА 

 

Представленный урок входит в систему уроков раздела "Состав слова" в 3 классе и включен в 

обязательный программный минимум по русскому языку в начальной школе.  

Я считаю этот раздел очень важным, так как он лежит в основе грамотного и правильного 

письма.  

Умение точно найти в слове морфему позволит учащемуся верно выбрать необходимое в 

конкретном случае правило и осознанно его применить. 

Реалии нашей жизни диктуют нам условия, в которых ребята должны осваивать программный 

материал дистанционно. Передо мной стояла задача: используя технологии смешанного обучения, 

выстроить урок максимально эффективно, стереть границу между привычным и новым форматом 

учебной коммуникации.  

Образовательный портал miro позволил создать урок для удалённой совместной работы всех 

участников.  

В целях повышения эффективности обучения в моём уроке были использованы поисковые 

методы, сюжетная линия выстроена как увлекательный детектив - квест.  

Урок динамичен, так как портал miro имеет много преимуществ для быстрого создания 

интерактивных заданий, в процессе выполнения которых учащиеся имеют возможность 

взаимодействовать друг с другом. На уроке использовалось приложение learning.apps, подвижные 

модели, схемы и карточки для письма.  

Выбор типа урока (урок закрепления знаний и способов действий) благодаря тщательному 

отбору наиболее эффективных технологических ресурсов дистанционного обучения был оправдан. 

Весь программный материал был закреплён в полном объёме. Репродуктивные методы органично 

сочетались с продуктивными на разных этапах урока. Связи между этапами строилась на единстве 

внутренней и внешней логики в соответствии с единицей содержания. 

Для каждого учащегося были подобраны дифференцированные задания с учётом 

индивидуальных особенностей ученика. При этом хочется отметить, что задания таким образом 

вплетены в ткань урока, что их многоуровневость не бросалась в глаза, ребёнок не испытывал 

дискомфорт от того, что ему предлагают карточку с более лёгким, чем у остальных, заданием.  

На уроке чередовались групповая, парная, индивидуальная формы работы. Групповая работа 

была спланирована таким образом, что каждый ученик смог ощутить себя активным участником 

группы, выполняя определённую роль (лидер, тайм - менеджер, оформитель), получить 

удовлетворение за общий успешный результат, в котором была частица и его труда.  

В итоге совместная деятельность на уроке позволила достичь поставленных целей. 

Главным преимуществом урока считаю его структуру, позволяющую учащимся 

самостоятельно делать выводы по теме и использовать приобретённые знания.  

Опираясь на внутренние ресурсы каждого ученика, создавалась ситуация успеха, 

формировалась дальнейшая мотивация к учебной деятельности. 
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Урок русского языка в 3-д классе по теме «Состав слова» 

 
Единица содержания: применять алгоритм разбора слова по составу. 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать определения частей слова (познавательные УУД); 

 знать алгоритм разбора слов по составу (познавательные УУД); 

 уметь различать и выделять значимые части слова (познавательные УУД); 

 уметь подбирать однокоренные слова (познавательные УУД); 

 уметь пользоваться образовательными ресурсами Kahoot, miro, LearningApps(познавательные 

УУД); 

 

развивающий аспект: 

 развивать мышление при использовании алгоритма морфемного разбора (познавательные 

УУД); 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные УУД); 

 развивать мыслительные операции: сравнение, анализ, обобщение при выполнении учебных 

заданий (познавательные УУД); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения со сверстниками при работе в группе и культуру поведения на 

уроке (коммуникативные УУД); 

 воспитывать дисциплинированность и аккуратность при выполнении учебных заданий 

(личностные УУД). 

 

Тип урока: урок закрепления знаний. 

Этапы урока: 

 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 закрепление, 

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 
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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: индивидуальная, фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Организует приветствие учащихся и членов 

жюри. 

Организует повторение алгоритма разбора слова 

по составу на образовательном портале 

LearningApps (Прил. 1) 

Алгоритм прикрепляет на доску. 

Организует определение темы и целей урока. 

 

 

Выполняют тест индивидуально на планшетах. 

Проверка автоматическая 

 

 

Формулируют тему и цели урока. 

Закрепление 

 22 мин. 

Задача: обеспечение самостоятельного усвоения новых знаний и способов действий на уровне 

применения в знакомой ситуации. 

Метод: продуктивный.  

Форма работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Организует работу в группах по закреплению 

умения подбирать родственные слова – задание 

на доске Miro (Прил. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует проблемную ситуацию (знакомит 

ребят с письмом о помощи) - доска Miro 

Знакомит с информацией о д/з. 

 

 

 

Организует закрепление умения различать 

значимые части слов – задание на доске Miro 

(Прил.3) 

Образец для самопроверки (Прил.4) 

 

 

 

Работают в группах - подбирают родственные 

слова (6 мин.) 

Сначала каждый получает индивидуальную 

карточку (разноуровневую) и отгадывает слово, 

которое на ней зашифровано. После этого в 

группе совместно составляют семью 

родственных слов, добавляя к своим словам 

новые. 

Группы: 

1) Даша, Федя С., Мила 

2) Серёжа, Юля, Элиза 

3) Лёня, Федя Р., Вика 

4) Паша, Миша, Марианна 

Проверка: +/- ставят на доске Miro 

Оценивание: 

Индивидуальное задание - 0-1 

Групповое задание - 0-1 

Осознают необходимость поиска родственных 

слов, разбросанных по сказочному королевству. 

Знакомятся с д-з. Осознают, что найденные слова 

будут нужны для составления текста при 

выполнении домашнего задания (2 мин.) 

 

Индивидуально выбирают из предложенных 

слова в соответствии со своей схемой состава 

слова и распределяют слова по столбикам (5 мин.) 

Самопроверка по образцу. 

Оценивание: 0-1-2 

Без ошибок – 2 балла 

1 ошибка- 1 балл 
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Рабочий лист для записи (Прил. 5) 

Организует динамическую паузу. 

 

 

Организует закрепление умения делать разбор 

слов по составу – задание на доске Miro 

(Прил. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует работу с найденной группой слов 

(помогает найти основание). Ребус (прил.7) 

2 ошибки – 0 баллов 

Найденные слова выписывают в тетрадь. 

 

Выполняют упражнения, повторяют за учителем. 

(1 мин.) 

 

Каждый сам выполняет задание на карточке, 

взаимопроверка проходит фронтально в парах. (5 

мин.) 

Пары для взаимопроверки: Серёжа – Юля, 

Марианна – Миша, Даша - Федя С., Паша – Мила, 

Лёня – Вика, Элиза - Федя Р. 

Оценивание: 0-1-2 

Без ошибок – 2 балла 

1-2 ошибки - 1 балл 

3-4 ошибки – 0 баллов 

Найденные слова выписывают в тетрадь. 

Составляют группу родственных слов (3 мин.) 

Подчеркивают родственные слова. Делают 

вывод. 

Домашнее задание  

 1 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся  

Метод: репродуктивный.                                                                  

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Знакомит с домашним заданием. (Прил. 8) 

Вставить  в текст найденные родственные слова, 

разобрать их по составу. 

Желающие могут придумать продолжение 

истории, рассказанной в тексте. 

Рефлексия: насколько легко справятся 

самостоятельно, используя знания, полученные 

на уроке. 

Знакомятся с домашним заданием. Задают 

уточняющие вопросы. Определяют, все ли 

понятно, насколько легко справятся 

самостоятельно, используя знания, полученные 

на уроке. 

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. 

Метод: репродуктивный, продуктивный.                                       

 Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Организует работу по оцениванию работы на 

уроке. 

 

 

Организует рефлексию 

 

Выставляют отметку за урок. 

5-6 баллов – 5 

3-4 балла – 4 

2 балла – 3 

Отмечают на доске Miro самое интересное 

задание, комментируют 
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Приложения  

Прил. 1 – ссылка на LearningApps 

https://learningapps.org/display?v=pfc1j8zsc20 

 

Прил. 2 – ссылка на Miro 

https://miro.com/app/board/o9J_kgN6B74=/ 
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Прил. 3 – ссылка на Miro 

https://miro.com/app/board/o9J_kgN6B74=/ 
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Прил.4 Образец для самопроверки 
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Прил.5 Рабочий лист 
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Прил. 6 – ссылка на Miro 

https://miro.com/app/board/o9J_kgN6B74=/ 

 

 
 

 

 

Прил.7 

 
 

Прил.8 

 

На дереве сидела небольшая ____________. У неё был внимательный взгляд.  

Роскошный _______________ хвост очень её украшал. ________________  

копошились рядом, она не сводила с них глаз. Один ______________ упал. 
 

https://miro.com/app/board/o9J_kgN6B74=/
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Чехонина  
Наталия Александровна 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ УРОКА 

 

Урок построен на базе учебно-методического комплекса в рамках изучаемой темы 

«Лингвострановедение». Учащиеся уже были знакомы с лексикой по теме, имели навыки в изучении 

данного материала (слушали диалоги, делали различные лексико-грамматические упражнения). 

Материал изучался на разных типах уроков. Поэтому данный урок был разработан как урок 

комплексного применения знаний. 

При подготовке к уроку я руководствовалась рекомендациями лекций по построению 

материалов в формате PISA. Считаю, что на данном уроке мне удалось интегрировать материал 

учебника с другими материалами, подобранными мной для данного урока. Чтобы установить 

эмоциональный контакт и иметь возможность применить полученные детьми знания, я создала 

ситуацию погружения в ситуацию (английский сад).  

Содержание учебного материала в рамках изучаемой темы я подобрала с учетом личностных 

интересов учащихся, их практических потребностей. 

 Структура урока состояла из следующих этапов: подготовительный, домашнее задание, 

применение знаний, итог на рефлексивной основе и была выдержана в соответствии с выбранным 

типом урока и ЕС. 

Межэтапные связи урока основывались на наличии внутренней логики урока. Один вид работы 

вытекал из другого. Все этапы урока были тесно взаимосвязаны. 

Задачи подготовительного этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и 

умений, совершенствование навыков восприятия речи на слух. 

На подготовительном этапе мы посмотрели видео, сформулировали цели и тему урока, 

ознакомились с критериями оценки и рабочим листом. Форма работы – фронтальная. Считаю, что 

задачи этапа были выполнены: учащиеся действительно были мотивированы к дальнейшей работе на 

этапе применения. 

На этапе применения знаний, были поставлены следующие задачи: обеспечение усвоения новых 

знаний и способов действий на уровне применения в измененной ситуации. На этапе применения 

знаний создавались разные ситуации: прослушать и прочитать диалог по ролям, посмотреть видео и 

расположить утверждения в правильном порядке, прочитать текст и выбрать верные и неверные 

утверждения, высказать свое отношение к мнению автора текста, рассказать о себе, задать вопрос и 

пересказать ответ одноклассника.   

Каждому учащемуся было подготовлено индивидуальное задание, в соответствии с его 

возможностями, которое необходимо было выполнить в письменной форме, а затем и проверить 

правильность выполнения по готовым ответам.  

Формы работы на этом этапе – парно-групповая, фронтальная, индивидуальная логично 

сочетались с применением репродуктивных и продуктивных методов обучения. Это позволяло 

ученикам успешно справляться с заданиями. 

 Задачей итогового этапа был анализ успешности достижения цели, проверка понимания 

учащимися необходимости полученных знаний, оценить свою работу на уроке.  

Работа на уроке была оценена самостоятельно каждым учеником, с помощью предложенного 

листа оценивания. Итоговая рефлексия показала, что ребята справились с поставленной задачей. 

Способ выполнения домашнего задания (написать письмо) был понятен ученикам, был 

предложен образец для его графического и содержательного оформления.  

Работа на уроке была направлена на формирование всех ключевых компетенций.
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Урок английского языка в 7-а классе по теме: «Английский чай или 5 o`clock tea» 

 

Единица содержания: применять навыки работы с различными источниками информации. 

 

Цель: 

обучающий аспект: 

 знать лексику по теме «Еда» (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь применять ранее изученную лексику по теме в измененной коммуникативной ситуации 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь работать с разными источниками информации (познавательные универсальные учебные 

действия); 

развивающий аспект 

 развивать логическое мышление при составлении личного письма с опорой на образец; 

 развивать устную речь (диалог по теме) (познавательные учебные действия); 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать стремление к применению в жизни приобретенного на уроке позитивного опыта 

(личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в парах, формировать навыки 

коммуникативного общения (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, 

 применение знаний и способов действий, 

 домашнее задание, 

 итог на рефлексивной основе. 
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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, 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://drive.google.com/file/d/1lvE2MkLX9AE2G0

XLIoz5UyiYC7DHtcCN/view?usp=sharing 

Ученики смотрят видео, на основании которого 

определяют тему урока (Big Ben strikes 5 o`clock), 

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 

Презентация 

Формулируют домашнее задание (написать 

ответное письмо по образцу о традициях 

чаепития своей семьи). 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. Говорение /3 мин/  

Актуализация активной лексики по теме 

(проверка домашнего задания).  

 
Класс поделен на пары в начале урока (lady-gentleman): 

каждый получил конверт (рабочий лист) с цветом, 

совпадающим с цветом своей пары.  

Для онлайн урока: пары уходят в соседнюю конференцию, 

куда поочередно присоединяется учитель для проверки. 

 

Презентация. 

 

 

 

Введение в ситуацию 

2. Аудирование.  /5 мин/ 

Презентация.  

 

1.Работа в парах. Диалог – расспрос. 

Саша – Соня – googlemeet 7a21 

Тимофей – Настя – googlemeet 7a22 

Степан – Полина – googlemeet 7a23 

С опорой на образец рассказывают друг другу о 

традициях своей семьи, используя изученную 

лексику; задают вопросы, полученную 

информацию записывают. 

 Проверка: учителем 

Оценивание: 0-1-2 

 

2. Смотрят видео о традициях английского 

чаепития и индивидуально заполняют таблицу 

на понимание содержания услышанного 

(восстановить последовательность событий).  

Проверка: по образцу 

Оценивание: 0-1-2 

https://drive.google.com/file/d/1lvE2MkLX9AE2G0XLIoz5UyiYC7DHtcCN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lvE2MkLX9AE2G0XLIoz5UyiYC7DHtcCN/view?usp=sharing
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3. Чтение. Работа лексикой. /7-8мин/ 

 Ответы: 

«верно\неверно» вопросы 

1 T 

2 F 

3 T 

4 T 

5 T 

 

 

Второе предложение в 

тексте (it`s truly touching). 

 

4. Говорение. /4 -6 мин/ 

 

3. Читают текст, выполняют задания: 

 - «верно\неверно»,  

Проверка: по образцу 

Оценивание: 0-1-2 

 

 - отвечают на 2 предложенных вопроса (№1 – 

работа в парах; №2 – индивидуально, по 

желанию, отдельная оценка).  

Проверка: по образцу 

Оценивание: 0-1-2 

 

4. Диалог – представление. 

Группа 1 - Ladies:  

Настя – Соня – Полина – googlemeet 7a21 

Группа 2 - Gentlemen: 

Саша- Тимофей – Степан – goolgemeet – 7a22 

Проигрывают и инсценируют диалог с опорой на 

пример. 

Проверка: учителем 

Оценивание: 0-1-2 

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 в google 

forms. 

Достижимость цели, выполнение домашнего 

задания. 

Подводят итоги работы на уроке. 

Суммируют баллы, выставляют отметку по 

шкале. 

10-12 = «5» 

8-9 = «4» 

5-7 = «3» 

Googleforms - проверяют достижимость цели. 

(Теперь, я знаю…, Я умею…, Я чувствую…)  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0_l4

m6saG34fbCislP0C8G0PTfr6VaVqvHh4HfwH3w0

AVPQ/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0_l4m6saG34fbCislP0C8G0PTfr6VaVqvHh4HfwH3w0AVPQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0_l4m6saG34fbCislP0C8G0PTfr6VaVqvHh4HfwH3w0AVPQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0_l4m6saG34fbCislP0C8G0PTfr6VaVqvHh4HfwH3w0AVPQ/viewform?usp=sf_link
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Приложение  
 

Moscow  

Russia 

The 17th of November, 2020 

Dear friend, 

Thank you for your visit. I am glad to see you today again. I have the honour of inviting you to a 

tea party today. 

Date and time: right now. 

Location: the Gazprom school, Room #429 (or 7a2 in googlemeet). 

Dress code: casual, garden hats are preferred. 

RSVP 

 
So, the topic of today`s lesson is_____________________________ (write the topic of the 

lesson). 

Your homework is________________________________________ (write the homework). 

Fill in your goals for today… 

 

 

 

You assessment card for today. 

 

Speaking 

0-1-2 

Watching 

0-1-2 

 

Reading 

 

Role play the 

dialogue 

0-1-2 

The result 

0-10 

  

 

T\F 

0-1-2 

Text 

0-1-2 

  

8-10 = 5 

7-6 = 4 

5-3 = 3 

 

  

 

Here are the tasks for today… 

 Task 1   Let`s check your homework! Tell your pair about your family traditions and ask. Use 

the phrases. (2 points ☺) 

• Me and my family have a 

tradition______________________________________________ 

• My friend`s family tradition 

is_________________________________________________ 

 

Sasha – Sonia – googlemeet 7a21 

Tymophey – Nastia – googlemeet 7a22 

Stepan – Polina – googlemeet 7a23 
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Task 2 Watch the video “How to make the perfect cup of tea” and put the sentences in the right 

order. (2 points ☺) 

 

Choose your favourite tea.         Vocabulary 

a kettle – чайник 

boiled water – кипяченая 

вода 

to add - добавлять 

to pour - наливать 

to warm - согревать 

 

Leave for 3 minutes.  

Fill your kettle with fresh cold water.  

Pour the tea.  

Warm the teapot with boiled water.  

Add water.  

 

Task 3 Reading. 

 

 
This is a story by russian-life edited 2 years ago. 

I. Read the text and choose the correct 

answer.  

 

(2 points ☺) 

 

Statements 

 

True False 

1. The party was in 1961. 

 

  

2. Gagarin drank tea with an 

orange. 

 

  

3. Gagarin took the lemon 

out of the cup and ate it. 

 

  

4. The Queen did the same. 

 

  

5. The Protocol is now 

changed. 

 

  

 

A tea by Yuri Gagarin 

I had a great English teacher in High school. He was 

the first one to tell me this story. I think it's truly 

touching.  

Being the guest of the English Queen in 1961, Yuri 

Gagarin, the first man in history who went into outer 

space, Soviet cosmonaut and pilot, was invited to 

have lunch with the Queen Elizabeth II and many 

other very important people.  

He was served tea with lemon (must have been 

gesture of respect, as Russians often have their tea 

with lemon, and not milk, like British do).  

After he had his tea, Gagarin took the lemon out and 

ate it. This was not exactly per the Protocol to say the 

least, and quite shocking to everyone.  

But the wise Queen pulled lemon out of her tea cup 

and did the same!  

Other guests immediately followed her example, and 

the awkward moment was resolved, made into a 

legendary story. 

 As a result, the royal dining protocol is changed and 

allows this. 
 

II. Answer the questions.  

(2 points ☺) 

 

*** extra mark (дополнительная оценка) 

 

1. What does author think about this story? 

How do you understand this, find in the text. 

2. What do you think about this story? Why? 

*** 

 

Vocabulary 

Touching – трогательная 

To pull – вытаскивать\вынимать 

The same - то же самое 

https://steemit.com/@russian-life
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Awkward moment – неудобный\неловкий момент 

Was resolved – был разрешен 

Royal dining protocol – свод правил как вести себя за обедом на приеме у королевы 

 

Task 4 Role play a dialogue. 

 

Ladies– googlemeet - 7a21 

Gentlemen – goolgemeet – 7a22 

 

Mrs. Smith: It`s 5 o`clock. Please, sit down and have a tea. Would you like a cup of tea, Ann?  

Ann: Thank you. I’d rather have coffee.  

Mrs. Smith: What about you, Mary?  

Mary: I`d like a cup of tea with some sugar, please, Mrs.Smith.  

Mrs. Smith: Should I add milk or lemon?  

Mary: Some milk, please.  

Ann: Do you want some cake?  

Mary: Yes, please.  

Ann: Do you want some biscuits?  

Mary: Yes, please.  

Mrs. Smith: Enjoy! 

(2 points ☺) 

 

So, have you reached the goals? Please check.  

 

What is your mark for today`s lesson? 

 

Please give a feedback about today`s lesson and go to 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0_l4m6saG34fbCislP0C8G0PTfr6VaVqvHh4Hfw

H3w0AVPQ/viewform?usp=sf_link . 

 

Sorry, the lesson is over for today. Don`t forget to do your homework.  

See you soon. 

Best wishes, 

 

Natalija Alexandrovna  

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0_l4m6saG34fbCislP0C8G0PTfr6VaVqvHh4HfwH3w0AVPQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0_l4m6saG34fbCislP0C8G0PTfr6VaVqvHh4HfwH3w0AVPQ/viewform?usp=sf_link
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Шабанов  
Павел Евгениевич 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ УРОКА 

 

Основой жизни средневековой Европы были феодальные, затем капиталистические отношения, 

а главным фактором укрепления капиталистических отношений являлись товарно-денежные 

отношения (торговля).  

Обеспечить понимание сущности этих отношений – важная и сложная задача учителя. Именно 

важность содержания учебного материала определила выбор темы открытого урока.   

Обучающиеся смогли увидеть, как была организована торговля глазами современников – 

французских купцов.  

На данном уроке шестиклассники смогли познакомиться с такими аспектами торговли как: 

ярмарки и места их проведения, региональная валюта, средневековые товары, торговые маршруты. 

Содержание данных аспектов и глубина их понимания соответствовали возможностям обучающихся 

данного возраста и класса, что нашло отражение в персональном распределении ролей на этапе 

организации групповой работы. 

Для активизация познавательной деятельности обучающихся в урок был включен игровой 

компонент в систему оценивания учебных результатов. Ребятам в начале урока была предоставлена 

возможность стать обладателями небольшого капитала, который в ходе урока они смогли 

приумножить или потерять. В роли ростовщика выступил сам учитель. На данном уроке учитель 

умышленно не вводил необходимость соблюдения условия возврата данной денежной суммы, 

взимания процентов – это целесообразно в более старших классах. Данная сумма была представлена 

как личные средства купцов (учеников), при потере которой они ничего не зарабатывают (выходят на 

«0»), либо увеличивают полученный капитал. В результате урок показал, что современными 

школьниками усвоен тезис «даровых денег не бывает», часть ребят при расчетах пытались вернуть 

одолженный у учителя капитал.  

Для усвоения единицы содержания - способа принятия экономически значимого рационального 

решения на основе сопоставления экономических (время, транспортные расходы) и исторических 

данных (риски эпохи) обучающимся была предложена учебная ситуация для работы в группах: 

доставка груза из Генуи и Шампань. Все команды (купеческие гильдии) смогли определить 

оптимальный маршрут, аргументировать свой выбор. В конце урока ученики сформулировали вывод 

о роли торговли в развитии капиталистических отношений в средневековой Европе.  

Цели урока были достигнуты с применением современных ресурсов дистанционного обучения. 

 

 



41 

 

Урок по всеобщей истории в 6-б классе по теме: «На ярмарку в Шампань» 
 

Единица содержания: способ принятия экономически значимого рационального решения на основе 

сопоставления экономических и исторических данных. 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать особенности торговли в средневековой Европе: ассортимент товаров, места продажи, 

пути доставки товаров (познавательные универсальные действия); 

 уметь сопоставлять информацию из разных исторических источников (познавательные 

универсальные действия); 

 уметь ориентироваться на исторической карте (познавательные универсальные действия); 

 уметь оценивать риски и принимать рациональные решения в учебных ситуация, доказывать 

верность своего выбора (личностные универсальные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать наглядно-образное мышление при анализе видеоматериала и работе с картой 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать критическое мышление при выборе определённого варианта действий 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать навыки оценивания своей учебной деятельности (регулятивные универсальные 

учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать уважение и стремление к личностному познанию мировой истории ценностей 

культуры и экономического уклада государств; 

 воспитывать применению в жизни приобретенного на уроке рационального опыта (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру общения и принятия коллективных решений при групповой работе 

(коммуникативные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 усвоение новых знаний, 

 первичная проверка понимания, 

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 
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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: репродуктивный. 

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Стимулирует выработку первичного интереса 

учащихся к изучению темы (мотивация). 

 

Начинают работу с темой урока в рабочей 

тетради (фиксируют тему). 

Усваивают цели и задачи урока. 

Усвоение новых знаний и способов действий 
15 мин. 

Задача: обеспечить усвоения новых знаний и способов действий. 

Метод: продуктивный, репродуктивный. 

Форма работы: индивидуальная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организует индивидуальную работу с текстом 

исторического источника. Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

Организует работы с видеоматериалом. 

https://drive.google.com/file/d/1G02R_JJJDDA1NK

9lfHa_CvCb4nY2VVuE/view?usp=sharing 

 

Организует постановку проблемного вопроса, 

требующего принятия коллективного решения. 

 

Организует работу со способом принятия 

экономически значимого решения на основе 

сопоставления экономических и исторических 

данных. Приложение 2. 

 

Организует работу групп. Приложение 3. 

Схема групповой работы: 

 

 
 

 

 

Анализируют текст исторического источника, 

ответы фиксируют в тетради. 

Проверка и оценивание всех заданий на этапе 

первичной проверки понимания. Оценивание:  

-1 – неверный ответ, 

 0 – нет ответа, 

 1 – верный ответ. 

 

Анализируют видеофрагменты, результаты 

заносят в тетрадь. 

 

 

Обсуждают в гугл-мит варианты принятия 

решения, делают выбор. 

 

Фиксируют форму принятия экономически 

значимого решения на основе сопоставления 

экономических и исторических данных в 

тетради. 

 

Анализируют, корректируют данные таблицы, 

обсуждают возможные решений, принимают 

обоснованное решение.  

Оценивание работы каждого участника группы: 

0-1-2 
Роль 2 1 0 

Представляет 
решение 

группы 

Есть 
обоснованное 

решение 

Решение без 
ясного 

обоснования 

Нет решения 

Ведёт расчеты 
Полностью 

верные расчеты 

Незначительн
ые ошибки в 

расчетах 

Неверные 

расчеты 

Следит за 

временем 

Задания 
выполнено в 

срок 

Задание 

выполнено с 

небольшим 
опозданием 

Задание 

выполнено с 

большим 
опозданием 

 

https://drive.google.com/file/d/1G02R_JJJDDA1NK9lfHa_CvCb4nY2VVuE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G02R_JJJDDA1NK9lfHa_CvCb4nY2VVuE/view?usp=sharing
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Первичная проверка понимания               

10 мин 
Задача: обеспечить проверку усвоения новых знаний и способов действий. 

Метод: продуктивный, репродуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Организует работу с гугл-формой  

Ссылка: https://forms.gle/xCYfr283hAeTCs6j6 

 

Выполняют задание в гугл-форме, подводят 

итоги своей деятельности. 

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 

Организует рефлексию по содержанию учебного 

материала на уроке. 

Подводит итог урока. 

 

Учащиеся выбирают или формулируют 

личностно значимый результат своей 

деятельности на уроке. 

 

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 обучающихся 

Организует выбор дифференцированного 

домашнего задания. 

 

 

Определяются с домашним заданием: 

 Посмотреть видео, ответить на вопрос: 

«Какова судьба ярмарок в Шампани?» 

 Составить список покупок в средневековой 

лавке на заработанные деньги* 

 Найти информацию о вероятности штормов 

в районе пролива Гибралтар* 

 

Приложение 1 

Ежегодно Венеция вывозит в Ломбардию товаров на следующие суммы: на 100 000 дукатов — 

конопли, на 250 000 дукатов — хлопка, на 30 000 дукатов — бумажной пряжи, на 120 000 дукатов — 

итальянской шерсти, на 250 000 — парчи и шелковых материй, на 30 000 — перцу, на 64 000 — 

корицы, на 8 000 — имбиря, на 95 000 — сахара, на 30 000 — швейного и вышивального приклада, на 

120 000 — красильного дерева, на 50 000 — других красок, на 250 000 — мела и на 30 000 — рабов. Я 

не считаю дохода от продажи соли. 

Согласитесь, что такая торговля очень выгодна. Посмотрите, сколько она приводит в движение 

кораблей, чтобы перевезти товары в Ломбардию, чтобы ехать за ними в Сирию, в Романию, в 

Каталонию, во Фландрию, на Кипр, в Сицилию, во все концы мира <...> Доход купцов составляет не 

менее 600 000 дукатов. 

(Из речи венецианского дожа. 1420 г.) 

https://forms.gle/xCYfr283hAeTCs6j6
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Приложение 2 

 

 
 

 

Приложение 3 

Таблица. Данные по торговым путям в города Шампани 

 

 Ганза-Ланьи Ганза-Провен 

 СУША МОРЕ СУША МОРЕ 

ВРЕМЯ 11 дней 9 часов 10 дней 10 

часов 

10 дней 9 часов 10 дней 10 

часов 

РАСХОДЫ 800 денье за 2 

тонны 

12000 денье 

за 120 тонн 

750 денье за 2 

тонны 

12000 денье за 

120 тонн 

РИСКИ грабёж шторм грабёж шторм 

 РЕШЕНИЕ ГИЛЬДИИ РЕШЕНИЕ ГИЛЬДИИ 

 

 Ганза-Труа Ганза-Бар 

 СУША МОРЕ СУША МОРЕ 

ВРЕМЯ 9 дней 9 часов 10 дней 10 

часов 

8 дней 9 часов 10 дней 10 

часов 

РАСХОДЫ 700 денье за 2 

тонны 

12000 денье 

за 120 тонн 

650 денье за 2 

тонны 

12000 денье за 

120 тонн 

РИСКИ грабёж шторм грабёж шторм 

 РЕШЕНИЕ ГИЛЬДИИ РЕШЕНИЕ ГИЛЬДИИ 

 
 


