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Урок обществознания в 9 «В» классе по теме «Человек в экономических отношениях» 

Учитель: Кудленок Елена Олеговна 

 

Дата: 20.03.2019 г. 

 

Единица содержания: способ конструирования деятельности участников экономических 

отношений. 

 

Цель   

 

обучающий аспект:  

 понимать  понятия «экономика», «производство», «обмен», «распределение», потребление»    

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь  выделять   основные этапы экономической деятельности   (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь извлекать информацию из различных источников: текст, видеофрагмент 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление при сопоставлении экономических понятий и их 

содержания (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать монологическую речь при аргументации своей позиции  коммуникативные и 

личностные универсальные учебные действия); 

 развивать навыки  самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать стремление к личной социальной компетенции в экономической сфере 

деятельности (личностные универсальные учебные действия). 

 воспитывать культуру работы в группе, такие качества как ответственность и уважительное 

отношение к одноклассникам (коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия); 

 развивать исследовательский интерес к изучению экономических процессов и отношений 

(личностные универсальные учебные действия). 

 

Тип  урока: урок  обобщения и  систематизации знаний.  

 

Этапы урока:  

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 обобщение знаний, 

 итог на рефлексивной основе. 

               

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

 

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

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний, принятие целей урока 

Методы: репродуктивный                                           Форма работы:   фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Формулирует тему урока (презентация,  сл. 1-

2). 
 Подволит к пониманию целей урока.  

  

Организует выполнение и проверку  задания 1 

по извлечению  информации из видеофрагмента  

(определение основных  этапов экономической 

деятельности)    в рабочем листе урока. 

(презентация,  сл. 3-7)    

  

  

Записывают тему урока. 

 

Формулируют цели урока  

 

Выполняют задание 1 в рабочем листе урока 

(прил.3)  

 

Проверка по образцу: 

Оценивание: 2-1-0 

 Без ошибок  - 2 балла 

 1-2  ошибки – 1балл 

 3 ошибки и более – 0 баллов   

                                     2. Обобщение знаний  -  30 мин. 

Задача: обеспечение обобщения материала 

Методы: репродуктивный, продуктивный                 Форма работы:   индивидуальная, групповая  

 Организует выполнение и проверку  задания  2  

о взаимосвязи   основных  этапов экономической 

деятельности (приложение 2) 

 

 

 

 

 

Задание 3  (для групповой работы) 

(презентация,  сл. 8-9): разработка  школьной  

формы для учащихся начальной средней и 

старшей   ОЧУ Газпром школы. 

  

 

 

Организует заполнение рабочего листа урока 

(прил.3) 
  

 

Задание 4 (для групповой работы): обеспечение 

продвижение продукта  потребителю: дать 

характеристику этапа распределения, обмена и 

улучшения продукта для его  потребления.  

Выполняют задание 2  индивидуально  на 

компьютерах   в приложении  Learning  Apps. 

Проверка   в компьютере (время на работу – 2 

мин.) 

Оценивание: 2-1-0 

 Без ошибок  - 2 балла 

 1-2  ошибки – 1балл 

 3 ошибки и более – 0 баллов   

Работают  группах (время на работу – 7 минут): 

 

Представляют   работу группы. 

Во время представления варианта формы активно 

слушают и   оценивают работу группы. ( время -  1-

2 минуты на каждую группу)   

 

Работают в группах и представляют работу 

группы. ( время -  1-2 минуты на работу в группе,   

1-2 минуты на каждую группу)   

   
 Оценивание: 2-1-0, смайликами    выполняют 

гости урока - экономические  эксперты .  

                           3. Подведение итогов урока на рефлексивной основе – 7 мин. 

Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных целей 

Методы: репродуктивный, продуктивный                     Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Организация оценивания.  

 

 

 

Организация рефлексии  

Выставление отметок по шкале перевода баллов: 

7-8 баллов – «5»,  

6-7  баллов – «4»,  

3 балла и менее  - «3» 

Отмечают позицию цветным стикером на доске. 

  

  



Приложение 

Задание 2   (в Learning Apps) 

 

1. Внимательно прочитайте текст и вставьте   пропущенные слова: 

  Экономика - это сознательная построенная и используемая людьми система  их 

жизнеобеспечения.  К основным проявлениям экономики, отражающим стадию движения 

продукта, относятся производство, распределение, обмен и потребление. Эти явления  тесно  

взаимосвязаны между собой и представляют собой  постоянно повторяющийся процесс 

воспроизводства.   В процессе __________________ создаются экономические __________ (товары 

и услуги), необходимые для удовлетворения потребностей людей.  Произведенный продукт 

необходимо, осуществив действия, связанные с движением его от производителя к потребителю.  

Затем  наступает _________ - процесс- получения желаемого продукта с предложением чего-либо 

взамен. Воспроизводство продукта завершается  _______________- использованием продукта в 

процессе удовлетворения потребностей.  

 Слова: производство, распределить, обмен, потребление, блага     

        

 

Задание 4.  Для 1 группы. 

Напишите список из 3 торговых точек, в которых можно распространять деловой костюм учителя 

и аргументируйте свой ответ. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

     

     

 

 

 



Задание 4.  Для  2  группы. 

Создайте слоган для рекламной компании по продаже делового костюма учителя. 

_____________________________________________________________________________________

___________________            

 

   

 

 

 

Задание 4.  Для 3 группы. 

Напишите список из 3 предметов, которыми можно разнообразить деловой костюм учителя. 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  



   

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Урок литературного чтения в 3 «В» классе по теме «Трёхсложный размер стихотворения» 

Учитель: Лефтер Анна Михайловна 

 

Дата: 20.03.2019 г. 

 

Единица содержания: способы определения трехсложного размера стихотворения. 
 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать понятие  «стихотворный размер» (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь делить слова на слоги и ставить ударение в трехсложных словах (познавательные 

УУД); 

 учиться использовать разные способы определения стихотворного размера 

(познавательные, универсальные учебные действия); 

 научиться составлять схемы к трехсложному размеру стихотворения (познавательные, 

регулятивные универсальные учебные действия); 

 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при анализе стихотворного размера произведения 

(познавательные универсальные учебные навыки); 

 развивать монологическую речь при передаче личного отношения к содержанию 

прочитанного (коммуникативные универсальные учебные навыки); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать речевую культуру при представлении результатов деятельности группы 

(коммуникативные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру интеллектуального общения со сверстниками при  парной и 

групповой формах работы (коммуникативные УУД,   личностные УУД). 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

 

Этапы урока: 

         - подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

         -  информация о домашнем задании, 

         -  усвоение новых знаний и способов действий, 

         -  первичная проверка усвоения, 

         - итог на рефлексивной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ход урока 

 

1. Пг  Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 5 мин 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Методы: продуктивный 

Форма работы: фронтальный опрос, беседа 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Задание 

 

- В ДЗ был дан отрывок из произведения… 

В какой форме он написан?  (стихи) 

 - Какие правила стихотворной формы вы 

знаете?  (РРР) 

  

 - определите размер  этого стих-я  из ДЗ 

(двуслож.) 

 - а другое??  (трехсложный) 

  

   ТЕМА УРОКА   - ЗЕЛ РУЧКОЙ В 

ТЕТРАДИ  И НА ДОСКЕ-  Трехсложный 

размер стих-я 

 

Задачи  урока (карточки на доске) 

1. узнать, что такое трехсложный 

стихотворный размер 

+ познакомиться с тремя видами 

трехсложных стихотворных размеров 

2. научиться различать стихотворные 

размеры 

 
Что такое размер?   ПОРЯДОК  УД и 

БЕЗУД слогов (2 слога или 3 слога от уд 

до уд) 

 

 

Фронтально 

 

 

 

 

 

 

Ответы на вопросы 

учителя 

 

- определение темы 

урока  (Стихотворный 

размер) 

- постановка цели 

 

 

Усвоение новых знаний и способов действий – 15мин 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, связей и отношений в объекте изучения, организация активных самостоятельных 

действий обучающихся. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, групповая, парная, индивидуальная/. 
 

 

Задание 1 – заполнить таблицу по 3 

видам  размеров  
 

ВИДЕО родители – карточки на доске 

СЛАЙД – проверка по образцу 

 

 

 

  

 - индивидуальная 

работа   в тетрадях  

 - взаимопроверка 

по образцу (слайд) 

 - оценивание 0,1,2 

 

 

 

   

Запиши название 3сл 

размера, слово-помощник и 

схему 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Задание 2 

 

Потренируемся! 

 

 

фронтально 

 

 

- Определи вид 

трехсложного размера в 

данном стихотворении?   

 

ФИЗМИНУТКА  Способ определения ритма (ХЛОПКИ) 

 3 стихотворения 

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 

 Фамилия, имя Задание 

   

Задание 3 – раздать карточки со строчками 

каждому  и рабочие листы ГРУППАМ 

 - индивидуально (определить автора и размер 

стих-я) 

 - объединиться в группы по автору строчки 

 - проверить правильность объединения по цвету 

на обороте карточки 

Задание в группах: 

 - заполнить рабочий лист группы и представить 

ответ 

 - выполнить задание в рабочем  листе урока с 

опорой на ответы лидеров  групп 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

***РЕЗЕРВ с. 111 «В лесу над росистой поляной» 

- выразительное чтение 

 

ИТОГО баллов:       

 

 

 - работа в 

группах 

(Группа1 –Дима, 

Алина,  Саша, 

Джамал  

Группа 2 –Аня, 

Настя 

Группа 3 – Рома, 

Леша, Уля, Илья) 

 

 - взаимопроверка 

 - оценивание 

2,1,0 

 

 - инд.работа 

 - самопроверка по 

образцу 

 - оценивание 2,1,0 

 

  

- выполняют инд задание 

 - выполняют задание в 

группах 

 - заполняют рабочие листы 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 - выполняют 

самостоятельно 

 

Итог на рефлексивной основе 

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 



 

 

 

 

СЛАЙД  рефлексия 

Фамилия, имя Задание 

 индивидуально Выбери «свое» 

предложение 

Домашнее задание  

мин. 

  

 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

 

 

Фамилия, имя Задание 

  

 

А – определить размер 3сл.стих-я 

В – определить размер  стих-я (5размеров) 

С - подобрать примеры 3сл размеров 

 

 



 

 

Урок биологии в 10 «Д» классе по теме «Методы изучения наследования признаков» 

Учитель Николенко Ольга Анатольевна 

 

Дата:    18 марта 2019 г. 

Единица содержания: использование генеалогического и близнецового метода для определения 

типа наследования признаков  

 

Цель     

 

обучающий аспект:  

 знать  методы изучения наследования признаков, типы наследования (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь определять и описывать по родословным характер наследования признаков, 

генотипы детей и родителей; уметь решать генетические задачи  (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление, умение сравнивать и анализировать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую (регулятивные универсальные учебные 

действия) 

 формировать умение делать вывод и оценивать уже сделанный вывод с учетом 

предложенной ситуации (регулятивные универсальные учебные действия); 

 

воспитывающий аспект:  

 повышать интерес к изучению предмета, к профессии врача (личностные универсальные 

учебные действия); 

 привлекать личный опыт, известные знания для решения поставленной задачи (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру коммуникативного общения и сотрудничества (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 домашнее задание; 

 усвоение нового материала; 

 первичная проверка усвоения 

 итог на рефлексивной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

7 мин. 

Задача: «выращивание» мотивации на познание, актуализация знаний и целеполагание 

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

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

ЭТАП 1(слайд-шоу) 

1. Актуализация знаний с использованием 

вопроса–индуктора. (картины великих 

художников) 

2. Подведение к формулированию темы  и цели 

урока:  

3. Организация индивидуальной работы по 

определению наследственных признаков 

(тайн) на полотнах художников.  

Приложение 1. (рабочий лист  с заданиями для 

каждого учащегося) Задание  в Learning ap (3 

минуты)  

Организация оценивания.  

4. Определение способов изучения  

наследования признаков. Выход на 

проблемный вопрос подводящий к домашней 

работе и работе на уроке. 

ЭТАП --------- 

1. Вспоминают художников и название картин, 

отвечают на вопрос учителя.  

2. Самостоятельно формулируют тему урока и 

цель. 

 

3. Индивидуально выполняют работу, используя 

приложение на сайте Learning ap в личном 

кабинете на тему «Генетика. Тайны на 

полотнах великих художников». Оценивают 

свою работу: выполнено правильно с первой 

попытки  - 2 балла, со второй 1 балл. 

 

4. Выдвигают предположения. Задают вопрос, 

на который хотели бы получить ответ 

Домашнее задание 

2 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/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

ЭТАП 2 (задание) 

Комментарии по выполнению задания 

Приложение 3  

ЭТАП 2 (задание) 

Знакомятся с дз, выделяют проблемные вопросы.  

Усвоение новых знаний и способов действий  

15 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых способов действий, организация активных самостоятельных 

действий обучающихся. Преодоление границ знание-незнание, ответ на вопрос ЕС 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, групповая, парная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 Этап 3  

1. Организация пар по цвету волос. 

2. Организация индивидуальной и 

групповой работы по изучению  

наследственного заболевания в семье 

Романовых. Инструктаж. 

Приложение 1. (рабочий лист  с заданиями для 

каждого учащегося – задание №2)  

 

 

Организация работы у доски для Авдеева 

Михаила (или Колосовой Полины) 

Этап 3  

1. Выстраиваются в ряд по цвету волос, 

формируют группы. 

2. Работают индивидуально, затем в парах.  

Индивидуально анализируют родословную 

семьи королевы Виктории, решают задачу, 

потом в паре обсуждают результаты, 

договариваются. Сравнивают с эталоном и 

оценивают по критериям  

Время на работу в группах и парах 5 минут. 

Для Авдеева Михаила (Колосовой Полины) 

оценивание схемы происходит учителем. 



 

 

 

 

3.  Видео ролик по теме.  

 

 

3. Просматривают видео о семье Романовых и 

оценивают уже сделанный вывод с учетом 

предложенной ситуации.   

Первичная проверка усвоения 

10 мин 

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: / индивидуальная, групповая/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 Организация работы в парах(группах) по 

картинам, задание №3. Приложение 2. 

 

 

Организация проверки и оценивания работы. 

 

 

 

4. Работают индивидуально, затем в парах. 

Время на работу в группах и парах 5 минут 

1 пара  - династия Габсбургов (Ивлева П., 

Епишкова К.) 

2 пара– «Сикстинская Мадонна» 

3  группа -  испанская принцесса  и королевский 

шут (две картины, если группа из 3-х человек) 

4 группа – «Братья-близнецы-фон-Кюгельген» 

(Липиса К.) 

Индивидуально определяют тип наследования. 

Объединяются в группы, сравнивают ответы, 

договариваются. (консилиум определяет 

главного врача-лидера). Лидер пары или группы 

представляет работу. 

 Оценивает свою работу по критериям: активное 

участие в работе группы и решение задачи – 2 

балла 

Незначительное участие – 1 балла 

Не участвовал – 0 баллов. Решение задачи 

оценивает  учитель. 

Итог на рефлексивной основе 

6 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: / фронтальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Рефлексия деятельности. Подводим итог: 

1. Подсчет баллов 

 

 

 

2. Вопрос на ЕС "Какими методами мы 

пользовались для определения типа 

наследования признаков?" Комментарии 

по ДЗ 

3. Где, в практической жизни нам могут 

пригодится знания 

4. Запасной ход: ВИДЕО «А знаете ли вы, 

что открыли генетики в 2003 году…. 

1. Подсчет баллов:  

6-7баллов – 5», 

5-4 балла – «4» 

3 балла – «3», менее 3  – без оценки«» 

 

2. Высказываются. Перечисляют методы. 

 

 

3. Высказываются. Приводят примеры. 



 

 

Приложение 

 

 

 
 

Задание №1.  
1. Используя приложение на сайте learningApss.com.  познакомьтесь с материалами 

задания «Тайны на полотнах великих художников».  

2. Рассмотрите картины великих художников и установите соответствие между 

картиной и наследственным признаком.  

3. Проверьте правильность выполнения задания. Оцените себя. 

 

Задание №2.  

 Известно, что сын русского царя Николая II, царевич Алексей, страдал тяжелой формой 

гемофилии.  

1.Укажите причину возникновения гемофилии у царевича  

                 А. Унаследовал ген гемофилии от отца.  

                 Б. Унаследовал ген гемофилии от матери.        

                 В. Заразился гемофилией от сестры Анастасии.  

2. Определите  и опишите по родословной семьи королевы Виктории тип наследования данного 

признака. Данные запишите в таблицу «Галерея диагностических симптомов» 

3. Обоснуйте свой выбор с помощью решения генетической задачи.  

4. Сравните с эталоном и оцените себя по критериям.  

Генеалогический метод. Этот метод введен в науку в XIX в. Гальтоном. Генеалогический 

метод – это метод, основанный на изучении родословных и выявлении особенностей 

наследования каких-либо характерных признаков или болезней в ряду поколений данного рода 

или семьи. Пример наследственного заболевания – гемофилия. Английская королева Виктория 

передала ген гемофилии королевским семьям Западной Европы и царствующей семье России 

(царевич Алексей, сын Николая II, страдал гемофилией). Гемофилия – генетическая болезнь, 

связанная с нарушением свертываемости крови. Из-за нехватки одного из факторов, 

участвующих в свертывании, тромб, препятствующий кровопотери, образуется очень медленно 

или не образуется вообще. Эта наследственная аномалия проявляется лишь у мужчин, в то время 

как женщины являются только носительницами гена,  но не подвержены болезни. У 

гемофиликов, даже небольшие раны, могут приводить к смертельным кровопотерям. 

 

Записки  генетика 

по теме «Методы изучения наследования признаков » 

________________________________________ 

                                   
(фамилия, имя)

 



 

 

Таблица «Галерея диагностических симптомов» 

Картина Наследственный 

признак 

Тип наследования 

Илья Репин «Романовы» 

 

  

Диего Веласкес 

«Королевский шут» 

«Испанская принцесса (инфанта)» 

  

Диего Веласкес 

 «Династия Габсбургов» 

  

Рафаэль Санти «Сикстинская Мадонна» 

 

  

Герхардт Кюгельген «Братья-близнецы-фон-

Кюгельген»  

  

 

Задание №3  

1. Прочитайте текст (см. приложение) и определите наследственный признак или заболевание на 

предложенной картине, тип наследования. 

2. Запишите данные в таблицу. 

3. Объясните классу, как наследуется данное заболевание или признак. 

 

Задания  Задание№1  
в Learning ap – на 

соответствие 

Задание№2  Решение 

задачи  
Задание №3 

Групповая работа 

Итоги 

Критерии  Оценивание: 

2балла - выполнено 

правильно с первой 

попытки , 1 балл - со 

второй  

Оценивание 

 3 балла – Задача 

решена верно  

с обоснованием.  

2 балла - решена 

верно но названы 

два элемента 

обоснования; 

1 балл – решена 

верно без 

обоснования. 

Активное участие 

в работе группы и 

решение задачи – 2 

балла 

Незначительное 

участие – 1 балла 

Не участвовал – 0 

баллов 

6-7баллов – 

5»,  

5-4 балла – 

«4» 

3 балла – «3», 

менее 3  – без 

оценки«» 

Самооценка      

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Задание №3 (пара 1) 

Тема: «Методы изучения наследования признаков» 

1. Прочитайте текст (см. приложение) и определите наследственный признак или заболевание на 

предложенной картине, тип наследования. 

2. Запишите данные в таблицу  «Галерея диагностических симптомов» 

3. Объясните классу, как наследуется данное заболевание или признак. 

 

 

Генеалогический метод. Этот метод введен в науку в XIX в. Гальтоном. Генеалогический 

метод – это метод, основанный на изучении родословных и выявлении особенностей 

наследования каких-либо характерных признаков или болезней в ряду поколений данного рода 

или семьи.  

Так, например, для представителей известного австрийского рода Габсбургов в XIV–

XIX вв. были характерны узкая выступающая челюсть и отвисающая нижняя губа, что легко 

прослеживается по их портретам, выставленным в картинной галерее в Вене. 

       Общеизвестно, что проклятие большинства королевских семейств – браки между 

родственниками (инбридинг).  Гонзало Альварес, профессор Университета Сантьяго де 

Компостелло, заявляет, что страшнее всего от инбридинга  пострадала самая мощная королевская 

династия Европы – династия Габсбургов. 

Габсбурги правили большинством стран Европы более полутысячелетия, владея все это 

время Австрией, Бельгией, Венгрией, Германией и Голландией. За 16 поколений семья разрослась 

до трех тысяч человек. А потом, в 18-м веке начала исчезать. По словам профессора Альвареса, их 

преследовала высочайшая детская смертность, несмотря на то, что уж они-то были лишены всех 

невзгод бедности и отсутствия медицинского наблюдения, из-за которых страдала тогда вся 

остальная Европа. 

Венцом деградации был испанский король из Габсбургов Карлос Второй, на котором 

профессор Альварес фокусирует свое внимание. Сын Филлипа Четвертого, тоже очень 

нездорового человека, он был уродлив, страдал умственной недостаточностью и поэтому не имел 

шансов унаследовать корону, однако старший брат его, Бальтазар Карлос умер в возрасте 16 лет, 

отправив урода на царствование. 

Карлос Второй был отмечен характерной для большинства представителей этого семейства 

"гамбургской губой", состояние, в медицине называющееся сегодня "мандибулярным 

прогнатизмом", подбородок был слишком длинен, язык - слишком велик, он с трудом говорил и 

был слюняв. Он не мог говорить до четырех, не ходил до восьми, в 30 лет он выглядел стариком, а 

в 39 умер. Страдал также конвульсиями и другими расстройствами. В истории он известен, как 

Карлос Околдованный, потому что тогда считали, что подобное состояние могут напустить только 

ведьмы. Самое главное, он был бесплоден и, сменив пять жен, так и не смог дать царству 

наследника. Альварес проследил все ветви генеалогического рода Габсбургов. Эти признаки 

обусловлены доминантным геном.  

 



 

 

 
Задание для пары 2 

Тема: «Методы изучения наследования признаков» 

 

1. Прочитайте текст и определите наследственный признак или заболевание на 

предложенной картине, тип наследования. 

2. Запишите данные в таблицу «Галерея диагностических симптомов». 

3. Объясните классу, как наследуется данное заболевание или признак.  

 

Генеалогический метод. Этот метод введен в науку в XIX в. Гальтоном. Генеалогический 

метод – это метод, основанный на изучении родословных и выявлении особенностей 

наследования каких-либо характерных признаков или болезней в ряду поколений данного рода 

или семьи.  

Многопалость (полидактилия) - наследственная аномалия, обусловленная аутосомным 

доминантным геном. Степень выраженности признака может сильно варьировать:  шесть 

пальцев может быть на всех конечностях или на одной, на двух,  на трех.  На картине великого 

художника эпохи Возрождения Рафаэля «Сикстинская Мадонна» слева от Марии – папа римский 

Сикст II. На левой руке у него пять пальцев, а на правой – шесть. Отсюда и его имя: сикст – это 

шесть. 



 

 

 
Задание для пары №3 

Тема: «Методы изучения наследования признаков» 

1. Прочитайте текст и определите наследственный признак или заболевание на 

предложенной картине, тип наследования. 

2. Запишите данные в таблицу «Галерея диагностических симптомов». 

3. Объясните классу, как наследуется данное заболевание или признак.  

 

Генеалогический метод. Этот метод введен в науку в XIX в. Гальтоном. Генеалогический 

метод – это метод, основанный на изучении родословных и выявлении особенностей 

наследования каких-либо характерных признаков или болезней в ряду поколений данного рода 

или семьи.  

Посмотрите на репродукцию картины знаменитого испанского художника Диего Веласкеса (1599–

1660). На нас смотрят умные глаза королевского шута, у которого хорошо заметны признаки 

наследственного заболевания ахондроплазии: нормальное тело и сильно укороченные руки и 

ноги.  



 

 

Карликовость у человека бывает двух типов: пропорциональная и диспропорциональная.  

Пропорциональная карликовость определяется рецессивным геном по отношению к 

нормальному росту. В этом случае карлики имеют пропорциональное телосложение, но 

маленький рост (до 140 см). Диспропорциональная карликовость(ахондроплазия) представляет 

собой аномальное развитие скелета, характерным признаком которого является укорочение 

конечностей. Этот признак наследуется как доминантный по отношению к нормальному 

развитию скелета и встречается с частотой 1 случай на 10тыс.  

На другой картине Диего Веласкеса (1656 г.)  изображена испанская принцесса (инфанта), 

дочь короля Филиппа IV, со своими слугами. Справа от инфанты в углу изображены два карлика – 

диспропорциональный  и пропорциональный. Это заболевание характеризуется не только сильно 

укороченными конечностями, но и седловидной формой носа, что хорошо видно на картине. 

Пропорциональный карлик (крайний справа на картине) по пропорциям напоминает ребенка. Рост 

его не выше роста девочки-принцессы.  

 

 
 

Задание для пары №3 

Тема: «Методы изучения наследования признаков» 

1. Прочитайте текст и определите наследственный признак или заболевание на 

предложенной картине, тип наследования. 

2. Запишите данные в таблицу «Галерея диагностических симптомов». 

3. Объясните классу, как наследуется данное заболевание или признак.  

 

Генеалогический метод. Этот метод введен в науку в XIX в. Гальтоном. Генеалогический 

метод – это метод, основанный на изучении родословных и выявлении особенностей 

наследования каких-либо характерных признаков или болезней в ряду поколений данного рода 

или семьи.  

Посмотрите на репродукцию картины знаменитого испанского художника Диего Веласкеса (1599–

1660). На нас смотрят умные глаза королевского шута, у которого хорошо заметны признаки 

наследственного заболевания ахондроплазии: нормальное тело и сильно укороченные руки и 



 

 

ноги.  

Карликовость у человека бывает двух типов: пропорциональная и диспропорциональная.  

Пропорциональная карликовость определяется рецессивным геном по отношению к 

нормальному росту. В этом случае карлики имеют пропорциональное телосложение, но 

маленький рост (до 140 см). Диспропорциональная карликовость(ахондроплазия) представляет 

собой аномальное развитие скелета, характерным признаком которого является укорочение 

конечностей. Этот признак наследуется как доминантный по отношению к нормальному 

развитию скелета и встречается с частотой 1 случай на 10тыс.  

На другой картине Диего Веласкеса (1656 г.)  изображена испанская принцесса (инфанта), 

дочь короля Филиппа IV, со своими слугами. Справа от инфанты в углу изображены два карлика – 

диспропорциональный  и пропорциональный. Это заболевание характеризуется не только сильно 

укороченными конечностями, но и седловидной формой носа, что хорошо видно на картине. 

Пропорциональный карлик (крайний справа на картине) по пропорциям напоминает ребенка. Рост 

его не выше роста девочки-принцессы.  

 
 

Задание для пары №4 

Тема: «Методы изучения наследования признаков» 

 

1. Прочитайте текст «Близнецовый метод изучения генетики человека» и определите 

идентичны или неидентичны близнецы на предложенной картине, тип наследования. 

2. Запишите данные в таблицу. 

3. Объясните классу, каков механизм появления близнецов? 

4. Назовите плюсы идентичных близнецов.  

 

Близнецовый метод был предложен в 1876 г. английским ученым Гальтоном, однако 

широкое применение он нашел лишь в середине 1920-х гг. Согласно статистике 1% всех 

новорожденных являются близнецами. Каков же механизм появления близнецов? 

Неидентичные близнецы, или двойни, рождаются потому, что по неизвестным пока причинам у 



 

 

женщины созревают не одна, как обычно, а одновременно две яйцеклетки. Если произойдет 

оплодотворение, то из двух зигот разовьются два зародыша и на свет появятся два ребенка, 

похожих друг на друга не более чем просто родственники. Их генотипы различны, поэтому они 

могут быть как одного пола, так и разнополыми. Идентичные близнецы появляются вследствие 

того, что одна оплодотворенная зигота разделяется и ее дочерние клетки начинают развиваться 

независимо друг от друга, превращаясь в два зародыша. В этом случае генотипы зародышей 

одинаковы, но наследственные признаки могут проявляться у близнецов по-разному. 

 

 
 

 

 

 



 

 

Урок математики в 6 «В» классе по теме «Решение практических задач» 

Учитель: Панова Ирина Вадимовна 

 

Дата: 19.03.2019 г. 

 

Единица содержания: применять математические знания для оптимального выбора решения 

практических задач. 

 

Цель 

 

обучающий аспект: 

 знать способы решения задач практического содержания из текстов ВПР, ГИА и 

международного исследования PISA, в том числе задач на части, задач на проценты, задач 

на выбор оптимального решения (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь выделять необходимые условия из текста задачи (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 уметь осуществлять оптимальный выбор при решении практических задач и в жизненных 

ситуациях (познавательные универсальные учебные действия); 

 

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление при построении логической цепочки рассуждений при 

решении задач, сравнении практических ситуаций (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 развивать внимание при решении практических задач с неоднозначным условием 

(личностные универсальные учебные действия); 

 развивать грамотную речь при построении ответа (познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия);  

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия). 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес к математике, выделять ее роль среди других наук и 

значение в жизнедеятельности людей (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру общения при работе в парах, а также такие качества как 

ответственность, аккуратность и уважительное отношение к одноклассникам 

(коммуникативные и личностные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 проверка домашнего задания; 

 информация о домашнем задании; 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 применение знаний и способов действий; 

 итог на рефлексивной основе. 

 



 

 

Ход урока: 

 

Проверка домашнего задания 

5 мин. 

Задача: установление правильности выполнения задания, выявление пробелов и их коррекция 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, парная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Приветствует учащихся и гостей. Проверяет 

готовность к уроку.  

Знакомит с организационным и раздаточным 

материалом урока: 

1. Сегодня за урок каждый получит 3 отметки: 

- за ДЗ 

- за работу в quizizz 

- за решение задач  

2. Выполняя задания, вы будете выставлять 

отметки и баллы в лист самооценки в 

соответствии с критериями, прописанными в 

листе и отметки в соответствии со шкалой 

перевода баллов в отметку. 

3. Так же в ходе урока вы будете работать в 

парах, давайте повторим правила работы в 

парах. Предлагаю каждому назвать по одному 

правилу, не повторяясь. 

Организует проверку домашнего задания 
(Приложение 1) по ответам на экране. 

Проверяет наличие выполненного домашнего 

задания у учащихся. Корректирует ответы 

учеников.  

Просит выставить оценку за ДЗ в лист 

самооценки (Приложение 0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаете ли вы значение слова ВЫБОР? 

В толковом словаре написано, что ВЫБОР – это  

принятие кем-либо одного решения из 

имеющегося множества вариантов. 

Конечно же в жизни важно уметь делать 

правильный выбор. 

Приветствуют гостей. Проверяют готовность к 

уроку.  

Проверяют наличие организационного и 

раздаточного материала, задают вопросы, если 

что-то не понятно. 

 

 

 

Знакомятся с листами самооценки и критериями. 

 

 

 

 

Вспоминают по одному правилу работы в паре. 

 

 

 

На экране выбирают ответы из предложенных 

вариантов, верные ответы при выборе исчезают 

и на их месте остаются буквы, из которых 

учащиеся составляют слово «ВЫБОР». 

Миронова Дарья – ответ на задачу № 1; 

Чистиков Макар – ответ на задачу № 2;   

Полынникова Анна – ответ на задачу № 3;   

Чепурных Милена – ответ на задачу № 4;   

Вишневский Андрей – ответ на задачу № 5.   

Выставляют баллы, за каждую верно решенную 

задачу – 1 балл, выставляют отметки за 

домашнюю работу в оценочный лист. 

Шкала перевода баллов в отметку: 

5 баллов – «5» 

4 балла – «4» 

3 балла – «3» 

Отвечают на вопрос. 

 

Домашнее задание  

5 мин. 

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

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 



 

 

Форма работы: /фронтальная/. 

Приведите пример жизненной ситуации, в 

которой вам приходилось выбирать?  

Наш урок сегодня будет посвящён выбору... 

Что мы должны знать, чтобы сделать 

оптимальный выбор? 

 

Как вы думаете, а математика помогает делать 

оптимальный выбор? Как она помогает? 

(Резервный вопрос «Скажите, вы или ваши 

родители сталкивались с проблемами выбора 

более выгодной покупки?») 

И в ходе урока вам необходимо будет 

осуществлять выбор верных вариантов ответа, 

выбора наиболее выгодной покупки, а при 

выполнении домашнего задания вы выберете 

уровень сложности задач и их количество. 

Посмотрите, перед вами листы с ДЗ.  

 

Какой выбор вам предстоит сделать при 

выполнении ДЗ?  

Сколько баллов нужно набрать, чтобы получить 

«отлично»? А на «4»? 

 

Что объединяет все эти задачи?  

Итак, тема урока «Решение практических 

задач». Запишите в тетрадях «Классная 

работа.», дату и тему урока. 

Эпиграф «Решая практические задачи, учимся 

делать оптимальный выбор». 

Какова же цель нашего урока? 
  

Отвечают на вопросы 

Что купить в буфете, какой телефон выбрать, 

какого оператора и какой тариф выбрать. 

Что выбираем, с какой целью мы выбираем, по 

каким параметрам выбираем,… (анализ 

ситуации, анализ данных.) 

Помогает посчитать, что выгодней купить, на 

что хватит денег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучают ДЗ, задают уточняющие вопросы при 

необходимости. 

Выбор задач. 

 

Критерии оценивания: на отметку «5» вам 

необходимо набрать 4 балла, на отметку «4» – 3 

балла, на отметку «3» – 2 балла. 

Это задачи практического содержания. 

Записывают в тетрадях «Классная работа.», дату 

и тему урока. 

 

 

 

Цель: Применить знания математики при 

решении задач с практическим содержанием. 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

12 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 

Представим себе такую ситуацию: 

Вы купили участок и хотите его благоустроить и 

построить дом и для этого вам прежде всего 

нужны финансы, которые вы сейчас и 

заработаете при решении задач в quizizz. 

Организует работу в quizizz. 

Напоминает о выставлении баллов в лист 

самооценки в соответствии с критериями. 

Разбирает задания, вызвавшие наибольшие 

трудности. 

Итак, мы справились с разминкой и заработали 

на постройку дома, начнем работу с подсчёта 

нашего бюджета, для этого нам надо сложить 

все полученные баллы и умножить на … 

Выполняют задания в quizizz. 

Выставляют баллы в лист самооценки в 

соответствии с критериями. Шкала перевода 

баллов в отметку: 

10-9 баллов – «5» 

8-7 баллов – «4» 

6-5 баллов – «3» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таким образом, в нашем распоряжении … 

Для следующего этапа работ нам надо разбиться 

на пары. Сегодня … работает с … (озвучивает 

пары). 

Разбивает учащихся на пары в соответствии с 

результатами работы в quizizz. 

Принцип разбиения обучающихся на пары: 
по результатам работы в quizizz разбиваются на 

пары по принципу «сильный – слабый» (1+12; 

2+11; 3+10; 4+9; 5+8; 6+9). 

 

Рассаживаются в пары. 

Применение знаний и способов действий 
18 мин. 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий,  усвоения новых знаний и способов 

действий на уровне применения в измененной ситуации. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: / фронтальная, индивидуальная, парная, групповая/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

У каждой пары есть собственная задача по 

расчёту наиболее выгодной стоимости 

различных материалов для нашего дома. 

Раздаёт задачи.  

Время на выполнение задания максимум 10 

минут. Как только вы справились, вы подходите 

к доске и сверяете своё решение с эталоном и 

выставляете себе баллы в лист самооценки в  

соответствии с критериями.  

От решения каждой пары зависит, какие же 

материалы мы выберем для нашего дома и 

сколько мы за них заплатим. 

Если вы справились с заданием раньше времени, 

вы можете заработать бонусные баллы, решая 

дополнительные задачи. 

 

 

 

Напоминает о выставлении баллов в лист 

самооценки в соответствии с критериями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь нам необходимо рассчитать, хватит ли 

нам денег для постройки нашего дома. 

Резерв: 

Решают задачи индивидуально в тетради, 

сверяют полученные результаты и обсуждают, 

какая покупка будет наиболее финансово 

выгодная. Проверяют решение по эталону, 

оценивают выполнение задания по критериям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая пара представляет свой результат, во 

время представления результатов учащиеся 

заполняют сводную таблицу. 

Выставляют баллы в лист самооценки в 

соответствии с критериями. 

Критерии оценивания решения задачи  

(за каждый критерий – 1 балл): 

• верный ход решения; 

• решение без вычислительных ошибок; 

• решение записано со всеми необходимыми 

пояснениями; 

• сделан верный выбор по результатам работы в 

паре; 

• грамотно представлен результат работы пары. 

Шкала перевода баллов в отметку: 

5 баллов – «5» 

4 балла – «4» 

3 балла – «3» 

Вычисляют общую стоимость материалов, 

делают вывод. 

 



 

 

Что делать, если денег не хватает? Накопить или взять в банке кредит. 

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 

Давайте подведём итоги.  Собирает оценочные 

листы.  

Подводя итоги урока, ответим на три вопроса:  

Что мы сегодня делали? 

Как мы это делали? 

Зачем мы этим занимались? 

 

Что же нам помогает сделать выбор?  

Помогла ли нам математика? 

Она помогает нам каждый день, учит логически 

грамотно мыслить, а многим просто необходима 

в профессии. 

 

 

 

 

 

 

Повторяет домашнее задание. 

Сдают оценочные листы учителю. 

 

Отвечают на вопросы: 

- Учились делать оптимальный выбор. 

- Решали задачи. 

- Чтобы научить выбирать наиболее выгодный 

вариант в жизненных ситуациях. 

Каждый выбирает по одной ассоциации с экрана: 

Умение вычислять 

Умение сравнивать 

Умение анализировать информацию 

Целеустремлённость 

Умение планировать бюджет 

Знания 

Трудолюбие 

Предприимчивость 

Умение находить нужную информацию 

Умение работать в команде 

Делают вывод о том, что могут справиться с ДЗ. 



 

 

Приложение 

Лист самооценки учени____ 6 «__» класса __________________________________ 

урока по теме «Решение практических задач». 

№ Вид работы Критерии 
Моя 

отметка 

1. 
Домашняя 

работа 

Шкала перевода баллов в отметку: 

5 баллов – «5» 

4 балла – «4» 

3 балла – «3»  

2. 
Разминка в 

quizizz  

Шкала перевода баллов в отметку: 

10-9 баллов – «5» 

8-7 баллов – «4» 

6-5 баллов – «3»  

3. 

Решение 

практических 

задач в паре 

Критерии оценивания решения задачи  
(за каждый критерий – 1 балл): 

 верный ход решения; 

 решение без вычислительных ошибок; 

 решение записано со всеми необходимыми 

пояснениями; 

 сделан верный выбор по результатам работы 

в паре; 

 грамотно представлен результат работы 

пары. 

Шкала перевода баллов в отметку: 

5 баллов – «5» 

4 балла – «4» 

3 балла – «3» 

 

Дополнительная задача – бонус-балл 

Три бонус-балла – отметка «5» 

Сводная таблица для активного слушания: 

БЮДЖЕТ:  

 Выгодная цена 

ФУНДАМЕНТ  

БРУС  

ОСТЕКЛЕНИЕ  

КРЫША  

ПОКРАСКА  

ВАГОНКА  

Доп.* ОЗЕЛЕНЕНИЕ  

ИТОГО:  

ВЫВОД:_________________________________________________________________ 

 



 

 

Домашняя работа на 19.03.2019. 

 

1. На диаграмме показаны результаты ответа на 

вопрос «Есть ли у вас загородный дом или 

дача?». Сколько людей затруднилось ответить, 

если известно, что всего было опрошено 100 

человек? 

 

2. На диаграмме показаны виды кровли домов 

жителей поселка. По вертикальной оси указано 

количество домов. Сколько всего домов в данном 

поселке? 

 

3. В магазине продается 

несколько видов гвоздей в 

различных упаковках и по 

различной цене. Какова 

наименьшая цена за 1 кг гвоздей 

среди данных в таблице видов? 

 Упаковка Цена за упаковку 

200 г 33 руб. 

500 г 73 руб. 

200 г 34 руб. 

500 г 78 руб. 

4. Вася покрасил забор за 360 минут. Сколько времени он красил            
 

 
  забора? 

5. Набор плетёной мебели для дачи стоил 16000 руб. Цену снизили на 25%, сколько стал стоить 

набор после понижения цены? 

 

 



 

 

ЗАДАЧИ 

 

ВАГОНКА 

 

При строительстве дома 

необходимо приобрести 

120 м
2
 вагонки из 

лиственницы у одного из 

двух поставщиков.  

Цены и условия доставки приведены в таблице: 

Поставщик 
Цена вагонки 

(рублей за 1 м
2
) 

Стоимость 

доставки 
Дополнительные условия 

 

420 3000 
При заказе на сумму больше 

50000 рублей доставка бесплатно 

 

400 5000 

При заказе на сумму больше 

45000 рублей скидка 10 %  

на вагонку и на доставку 

Какова наиболее выгодная стоимость такой покупки с учётом доставки? 

 Решите задачу, решение оформите в тетради с пояснениями. Заполните бланк ответа: 

Бланк ответа: 

Нашей задачей было выбрать одного из двух поставщиков вагонки и рассчитать 

стоимость более выгодной покупки с учетом доставки. Мы рассчитали: 

 стоимость вагонки у поставщика «РЕАЛВУД», она равна _______________ 

рублей, а с учётом доставки и дополнительных условий _______________ 

рублей. 

 стоимость вагонки у поставщика «ЛЕСТОРГ», она равна _______________ 

рублей, а с учётом доставки и дополнительных условий _______________ 

рублей. 

Таким образом, наиболее выгодная стоимость вагонки предлагает поставщик 

__________________, она составляет _______________ рублей. 

 

ФУНДАМЕНТ 

При строительстве дома можно использовать один из двух типов фундамента:         

каменный или бетонный.  

Для каменного фундамента необходимо 9 тонн природного камня и 9 мешков 

цемента.  

Для бетонного фундамента необходимо 7 тонн щебня и 50 мешков цемента.  

Природный камень Щебень Цемент 



 

 

 

 
 

Стоимость 1 тонны 

природного камня 

2500 рублей. 

Стоимость 1 тонны щебня 

1300 рублей. 

Стоимость 1 мешка 

цемента 300 рублей. 

Сколько рублей будет стоить материал для фундамента, если выбрать наиболее    

бюджетный вариант? 

 

Решите задачу, решение оформите в тетради с пояснениями. Заполните бланк ответа: 

Бланк ответа: 

Нашей задачей было выбрать один из двух типов фундамента и рассчитать 

стоимость его стоимость. 

Мы рассчитали: 

 стоимость каменного фундамента дома, она равна _______________ рублей; 

 стоимость бетонного фундамента дома, она равна _______________ рублей. 

Таким образом, наиболее бюджетный вариант – это __________________________ 

фундамент, за который нужно заплатить _______________ рублей. 

БРУС 

                              
При строительстве дома необходимо приобрести 20 м

3
 строительного бруса у одно-

го из двух поставщиков. Цены и условия доставки приведены в таблице: 

Поставщик 
Цена бруса 

(рублей за 1 м
3
) 

Стоимость 

доставки 
Дополнительные условия 

 

12000 12000 

При заказе на сумму  

больше 250 000 рублей  

доставка бесплатно 

 

12500 8200 

При заказе на сумму  

больше 200 000 рублей  

доставка бесплатно 



 

 

Какова наиболее выгодная стоимость такой покупки с 

учётом доставки? 

 Решите задачу, решение оформите в тетради с 

пояснениями. Заполните бланк ответа: 

Бланк ответа: 

Нашей задачей было выбрать одного из двух 

поставщиков бруса и рассчитать стоимость более 

выгодной покупки с учетом доставки. Мы рассчитали: 

 стоимость бруса у поставщика «РУССКИЙ ЛЕС», она равна _______________ 

рублей, но, учитывая доставку, мы заплатим _______________ рублей. 

 стоимость бруса у поставщика «БлокСтрой», она равна _______________ 

рублей, но, учитывая доставку, мы заплатим _______________ рублей. 

Таким образом, наиболее выгодная стоимость бруса с учётом доставки предлагает 

поставщик __________________, она составляет _______________ рублей. 

 

ОСТЕКЛЕНИЕ 

При строительстве дома для остекления требуется заказать  стёкла  в одной из двух 

фирм: 10 одинаковых стёкол для изготовления окон, площадь каждого стекла 

составляет 0,8 м
2
; и ещё 2 одинаковых стекла для изготовления  дверей, площадь 

каждого стекла составляет 1,6 м
2
.  

В таблице приведены цены на стекло, а также на резку стекла и шлифовку края: 

Фирма 
Цена стекла  

(рублей за 1 м²) 

Резка и 

шлифовка края 

(рублей за одно 

стекло) 

Дополнительные 

условия 

 

2200 рублей бесплатно 

При заказе на сумму  

больше, чем 

20000 рублей  

СКИДКА 5% 

 

2000 рублей 100 рублей  нет 

Сколько рублей будет стоить самый дешёвый заказ? 

 Решите задачу, решение оформите в тетради с пояснениями. Заполните бланк ответа: 

Бланк ответа: 

Нашей задачей было выбрать одну из двух фирм по продаже стёкол и рассчитать 

стоимость более дешёвого заказа. Мы рассчитали: 

 стоимость заказа в фирме «Московская зеркальная фабрика» равна 

____________ рублей, но так как заказ получился на сумму большую 20000 

рублей, то с учётом скидки мы заплатим ____________ рублей. 



 

 

 стоимость заказа в фирме «СТЕКЛО и стеклоизделия» равна ___________ 

рублей, учитывая резку стекла и шлифовку краёв, мы заплатим ____________ 

рублей. 

Таким образом, более дешёвый заказ будет стоить __________________ рублей, 

если мы закажем в фирме ________________________________________________ 

 

 

КРЫША   

При строительстве дома планируется купить 

60 м
2
 металлочерепицы для покрытия 

крыши.  Цены и условия доставки 

приведены              в таблице: 

Название 

покрытия 

Цена 

металлочерепицы  

(рублей за 1 м
2
) 

Стоимость 

доставки  

(рублей) 

Специальные условия 

Гранд Лайн 

 

510 5000 

При заказе свыше  

35 000 рублей 

доставка бесплатно 

Прима Оптима 

 

510 6000 

При заказе свыше  

30 000 рублей 

доставка со скидкой 50%. 

Во сколько рублей обойдется наиболее дешёвый вариант покупки? 

 Решите задачу, решение оформите в тетради с пояснениями. Заполните бланк ответа: 

 

Бланк ответа: 

Нашей задачей было выбрать металлочерепицу для покрытия крыши из двух 

предложенных видов и рассчитать стоимость наиболее дешёвой покупки с учетом 

доставки. Мы рассчитали: 

 стоимость металлочерепицы «Гранд Лайн», она равна _______________ рублей; 

так как специальное условие_______________________, то покупка с доставкой 

будет стоить _______________ рублей. 

 стоимость металлочерепицы «Прима Оптима», она равна ______________ 

рублей рублей; так как специальное условие_______________________, то 

покупка с доставкой будет стоить _______________ рублей. 

Тогда, наиболее дешёвый вариант покупки с учётом доставки – это 

металлочерепица __________________,за которую мы заплатим _______________ 

рублей. 



 

 

ПОКРАСКА 

Для покрытия деревянного фасада дома было решено: сначала обработать фасад 

антисептиком, после этого покрыть фасад одним из двух видов краски: акриловой 

или алкидной. Получилось, что антисептика в любом случае необходимо 9 литров, 

акриловой краски – 18 литров, а алкидной краски – 12 литров.  

Антисептик Акриловая краска Алкидная краска 

   

Стоимость 1 литра 

антисептика 800 рублей. 

Стоимость 1 литра 

акриловой краски 

1100 рублей. 

Стоимость 1 литра 

алкидной краски 

1500 рублей. 

Сколько рублей нам надо заплатить за все материалы для покрытия фасада дома, 

если мы хотим выбрать наиболее бюджетный вариант? 

 
 Решите задачу, решение оформите в тетради с пояснениями. Заполните бланк ответа: 

Бланк ответа: 

Нашей задачей было выбрать один из двух видов краски для фассада и рассчитать 

наиболее бюджетную стоимость покрытия фасада дома. 

Мы рассчитали: 

 стоимость антисептика для покрытия фассада, она равна ____________ 

рублей; 

 стоимость акриловой краски, она равна _______________ рублей; 

 стоимость алкидной краски, она равна _______________ рублей. 

Таким образом, антисептиком мы обрабатываем в любом случае, а наиболее 

бюджетный вариант краски – это _____________________ краска, и общая 

стоимость покраски дома получается _______________ рублей. 

 

 

 

ЗАДАЧИ 

по благоустройству участка возле дома 
  

 

 

 



 

 

На участке хотят посадить 10 яблонь сорта МЕДУНИЦА. Для этого в питомнике хотят купить 

саженцы, 1 саженец стоит 480 рублей. Сколько стоят 10 саженцев яблони, если сейчас действуют 

сезонные скидки: покупка от 2 000 рублей – 3%, покупка от 5 000 рублей – 5%, покупка от 10 000 

рублей – 7%. 

 

На участке хотят посадить 5 яблонь сорта БЕЛЫЙ НАЛИВ. Для этого в питомнике хотят купить 

саженцы, 1 саженец стоит 300 рублей. Сколько стоят 5 саженцев яблони, если сейчас действуют 

сезонные скидки: покупка от 2 000 рублей – 3%, покупка от 5 000 рублей – 5%, покупка от 10 000 

рублей – 7%. 

 

 

 

 

На участке хотят посадить 5 сливовых деревьев сорта ТУЛЬСКАЯ ЧЁРНАЯ. Для этого в 

питомнике хотят купить саженцы, 1 саженец стоит 1500 рублей. Сколько стоят 5 саженцев сливы, 

если сейчас действуют сезонные скидки: покупка от 2 000 рублей – 3%, покупка от 5 000 рублей – 

5%, покупка от 10 000 рублей – 7%. 

 

 



 

 

На участке хотят посадить 6 вишневых деревьев сорта Тамарис. Для этого в питомнике хотят 

купить саженцы, 1 саженец стоит 8700 рублей. Сколько стоят 6 саженцев вишни, если сейчас 

действуют сезонные скидки: покупка от 2 000 рублей – 3%, покупка от 5 000 рублей – 5%, покупка 

от 10 000 рублей – 7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На участке вдоль забора хотят посадить белой сирени. Для этого в питомнике хотят купить 5 

саженцев белой сирени, 1 саженец стоит 350 рублей. Сколько стоят 5 саженцев белой сирени, если 

сейчас действуют сезонные скидки: покупка от 2 000 рублей – 3%, покупка от 5 000 рублей – 5%, 

покупка от 10 000 рублей – 7%. 

 

На участке вдоль забора хотят посадить сирень сорта КРАСАВИЦА МОСКВА. Для этого в 

питомнике хотят купить 6 саженцев белой сирени, 1 саженец стоит 990 рублей. Сколько стоят 6 

саженцев сирени, если сейчас действуют сезонные скидки: покупка от 2 000 рублей – 3%, покупка 

от 5 000 рублей – 5%, покупка от 10 000 рублей – 7%. 

 

 

 

 

 

 



 

 

На участке вдоль забора хотят посадить сирень сорта НЕБО МОСКВЫ. Для этого в питомнике 

хотят купить 6 саженцев сирени, 1 саженец стоит 1850 рублей. Сколько стоят 6 саженцев сирени, 

если сейчас действуют сезонные скидки: покупка от 2 000 рублей – 3%, покупка от 5 000 рублей – 

5%, покупка от 10 000 рублей – 7%. 

 

 

На участке вдоль забора хотят посадить малину сорта КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН. Для этого в 

питомнике хотят купить 20 саженцев малины, 1 саженец стоит 240 рублей. Сколько стоят 20 

саженцев малины, если сейчас действуют сезонные скидки: покупка от 2 000 рублей – 3%, 

покупка от 5 000 рублей – 5%, покупка от 10 000 рублей – 7%. 



 

 

Урок английского языка в 10 классе по теме «Тема любви в творчестве Шекспира» 

Учитель: Ромащенко Татьяна Юрьевна 

 

Дата: 19.03.2019 

 

 

Единица содержания: драматизации текста как способ анализа художественного произведения 

(трагедии У. Шекспира “Ромео и Джульетта”»). 

 

Цель 

обучающий аспект:  

- знать лексику по теме «В. Шекспир и его литературные произведения» (познавательные 

универсальные учебные действия); 

- уметь драматизировать сцены пьесы для понимания её основных идей (познавательные 

универсальные учебные действия); 

- уметь представлять основные идеи трагедии и своё отношение к ним в изменённой речевой 

ситуации (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 

развивающий аспект: 

- развивать эмоциональный интеллект при анализе художественного произведения  (познавательные 

универсальные учебные действия); 

- развивать образное мышление при драматизации произведения (познавательные универсальные 

учебные действия); 

- развивать речь учащихся при выражении своей жизненной позиции (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

- развивать организационные и рефлексивные умения учащихся (регулятивные универсальные 

учебные действия); 

 

воспитывающий аспект: 

- воспитывать культуру творческого взаимодействия в группе (коммуникативные универсальные 

учебные действия); 

- воспитывать уважительное отношение к чувствам и ценностям других людей (личностные 

универсальные учебные действия) 

- воспитывать стремление к глубокому познанию и изучению шедевров мировой литературы 

(личностные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Этапы урока: 

- подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

- применение знаний и умений; 

- итог на рефлексивной основе; 

- дифференцированное домашнее задание. 

 

  



 

 

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: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

Этап 1 (доска) – фотоколлаж  

1) Вильям Шекспир 

2) Ромео и Джульетта 

Задание: ответить на вопросы 

1) Сколько лет со дня рождения В. 

Шекспира мы отмечаем в этом году 26 

апреля?  

2) Какая самая известная история В. 

Шекспира  

о настоящей любви? 

 

Этап 2 (доска) – просмотр видеофрагмента 

из фильма «Ромео и Джульетта». 

Задание: ответить на вопросы 

1) Можем ли мы понять основные идеи 

произведения через его драматизацию? 

Как? 

2) Как могут актеры в театральном 

спектакле выразить идеи автора? 

 

 

Этап 3 (доска) – постановка цели урока: 

проанализировать основные идеи трагедии 

«Ромео и Джульетта» через драматизацию 

произведения. 

Задания 

Этап 1– отвечают на вопросы с опорой на картинки.  

 

Ответы: 
1) Мы отмечаем 455 лет со дня рождения В. 

Шекспира (403 года со дня его смерти). 

2) Ромео и Джульетта 

 

 

Этап 2– смотрят видео и отвечают на вопросы. 

Ответы: 

1) С помощью драматизации мы можем лучше понять 

основные идеи произведения, т.к. герои произведения 

делятся с нами своими мыслями и чувствами, 

показывают их отношение к окружающему миру. 

2) Актеры выражают идеи автора через свою 

драматическую игру на сцене. 

 

Этап 3– определяют цель урока: использовать 

драматизацию для анализа основных идей 

произведения: нужно сыграть героев, 

проанализировать их мысли и чувства и понять их 

отношение к действительности. 

Применение знаний и способов действий (20 мин) 

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

измененной ситуации 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Работа с лексикой 

Этап 4 (доска) – выступление В. Шекспира. 

Задание: прослушать рассказ о В. 

Шекспире и отметить верные или неверные 

утверждения о нём  

https://learningapps.org/display?v=p3osvv77n1
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Этап 5 (доска) – оценивание, оценочный 

лист (прил.1) 

 

Этап 6 (доска) – работа с текстом пьесы 

Задание: прочитать сцену из текста 

(пролог)  и выделить ключевые слова, 

Задания 

Этап 4– Тыщенко Сергей выступает в роли Шекспира 

и рассказывает о нём; учащиесяся отмечают верные 

или неверные утверждения о В. Шекспире (прил.2) 

Все ученики (кроме одного), проверка по образцу. 

 

Этап 5– проверка по образцу в LearningApps.org. 

Оценивание: оценочный лист 0-1-2 балла 

 

Этап 6– все учащиеся работают с текстом пьесы в 

группе: читают сцену из текста, выделяют ключевые 

слова, находят главную идею по ключевым словам 

(прил.3). 

 

https://learningapps.org/display?v=p3osvv77n19
https://learningapps.org/display?v=p3osvv77n19


 

 

определить главную идею по ключевым 

словам. 

 

Этап 7 (доска) – оценивание, оценочный 

лист (прил.1) 

 

Этап 8 (доска) – драматизация и работа с 

текстом трагедии «Ромео и Джульетта» для 

определения основных идей произведения. 

Задание: представить выразительно и 

артистично 5 сцен из трагедии, определить 

основные идеи и записать их в таблицу. 

1) Представить (драматизировать) сцену 

«Знакомства» и определить основную идею 

сцены с помощью ключевых слов. (3мин) 

2) Представить (драматизировать) сцену 

«Балкон» и определить основную идею 

сцены с помощью ключевых слов. (3 мин) 

3) Представить (драматизировать) сцену 

«Венчание» и определить основную идею 

сцены с помощью ключевых слов. (3 мин) 

4) Представить (драматизировать) сцену 

«Дуэль» и определить основную идею 

сцены с помощью ключевых слов. (3 мин) 

5) Представить (драматизировать) сцену 

«Смерть Ромео и Джульетты» и определить 

основную идею сцены с помощью 

ключевых слов. (3 мин) 

 

 

Этап 9 (доска) – оценивание, оценочный 

лист (прил.1) 

 

Этап 10 (доска) – вывод. 

Задание: определить основную идею 

произведения, записать её. 

https://learningapps.org/display?v=pyksdpv931
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Этап 11 (доска) – оценивание, оценочный 

лист (прил.1) 

Этап 7 (слайд) – проверка по образцу. 

Оценивание: оценочный лист 0-1-2 балла 

 

Этап 8– драматизируют отрывки из пьесы «Ромео и 

Джульетта» (прил.4) 

Все учащиеся представляют сцены, определяют 

основные идеи пяти сцен и записывают их в таблицу 

(прил.5) 

 

 

Учащиеся драматизируют сцены: 

1) Сцена «Знакомство на бале-маскараде»  

анализ сцены → основная идея 

2) Сцена «Балкон»  

анализ сцены → основная идея 

3) Сцена «Венчание»  

анализ сцены → основная идея 

4) Сцена «Дуэль»  

анализ сцены → основная идея 

5) Сцена «Смерть Ромео и Джульетты»  

анализ сцены → основная идея 

Все учащиеся работают в паре (драматизация) и 

группе (анализ текста и определение основной идеи), 

проверка по образцу на доске. 

 

Этап 9– проверка по образцу 

Оценивание: оценочный лист 0-1-2 балла 

 

Этап 10– в группе определяют основную идею 

трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта» (прил.6) 

Отвечают на вопрос: что побеждает в конце 

произведения? 

- жизнь или смерть 

- любовь или ненависть 

- закон или беззаконие 

- мир или война (месть) 

- забота или самоубийство (как форма эгоизма) 

Основная идея: В. Шекспир убеждает нас через 

трагедию, что люди должны жить в мире и любви, 

уважать чужие чувства и решения, подчиняться 

гражданскому закону. Тогда, люди смогут быть 

счастливыми. 

 

Этап 11– проверка по критериям 

Оценивание: оценочный лист 0-1-2 балла 

Итог на рефлексивной основе (5 мин) 

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

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

https://learningapps.org/display?v=pyksdpv9319
https://learningapps.org/display?v=pyksdpv9319


 

 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

Этап 12– шкала перевода баллов в отметку 

 

Этап 13 (доска) – организация рефлексии. 

Задание: ответить на вопросы 

Задание 

Этап 12 - суммируют баллы, выставляют отметку по 

шкале: 0-2 балла – “2”, 3-4 балла – “3”, 5-6 баллов  – 

“4”, 7-8 баллов – “5” 

Этап 13– отвечают на вопросы (прил.7) 

Домашнее задание (5 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: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Этап 14 (доска) – домашнее задание. 

Комментирует ДЗ 

Задание 

Этап 14 (доска) – домашнее задание (прил.8) 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Assessment table 

ASSESSMENT TABLE 

Name: 

Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Total 

Listen about  

W. Shakespeare 

and mark with 

«+» true (T), 

false (F) and not 

stated (NS) 

sentences. 

Criteria: 

0-6 – “0” 

7-9  - “1” 

10-12 – “2” 

Read the Prologue, 

underline key words,  

find the main idea. 

Criteria: 

“0” – I haven’t found 

half the key words and 

didn’t understand the 

main idea;  

“1” – I’ve found 

almost all the key 

words but didn’t 

understand the main 

idea; 

“2” – I’ve found 

almost all the key 

words and understood 

the main idea. 

Dramatization 

(underline key words 

in scenes, present it 

artistically and 

determine the main 

idea). 

Criteria: 

“0” – I haven’t found 

half the key words and 

didn’t understand the 

main idea;  

“1” – I’ve found 

almost all the key 

words but didn’t 

understand the main 

idea; 

“2” – I’ve found 

almost all the key 

words and understood 

the main idea. 

Write all 

the main 

ideas in 

the table. 

Criteria: 

1-2 main 

ideas – 

“0” 

3-4 main 

ideas  - 

“1” 

5-6 main 

ideas – 

“2” 

0-2 correct 

answers – 

“2” 

3-4 correct 

answers – 

“3” 

5-6 correct 

answers – 

“4” 

7-8 correct 

answers – 

“5” 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. Mark the true (T), false (F) or not stated (NS) statements. 

Statements T F NS 

1. He was born in London, England. +   

2. His father was a glove-maker.  +  

3. His mother was older than his father.   + 

4. He didn’t have any brothers or sisters.  +  

5. He finished the Grammar School and studied Latin, Greek and 

history. 
+   

6. He married when he was 18 because his parents made him.   + 

7. He had a daughter.  +  

8. When he was 22, he went to London and opened his own theatre.  +  

9. He wrote sonnets, comedies, tragedies and histories. +   

10. I helped to build a new theatre The Globe. +   

11. Men and women acted in Shakespeare’s time.  +  

12. He invented a lot of new words and expressions. +   

My name is William Shakespeare. I was born in 1564 in Stratford-upon-Avon, in England. My father, John, 

was a glove-maker. My mother, Mary, was a farmer’s daughter. I had two older sisters, two younger sisters 

and three younger brothers. I finished the Grammar School where I studied Latin, Greek and history. When I 

was 18, I married Anne Hathaway. We had a daughter and twins. When I was 22, I went to London 

(London’s first theatre opened in 1576). I worked in London as an actor and then started writing plays too. 

In 1593 the plague killed thousands of people and theatres were closed. During this time I started to write 

sonnets instead of plays. I helped to build a new theatre The Globe. (It was opened in 1599). No women 

acted in my time: men and boys played all the parts. I wrote comedies, tragedies and histories. I wrote 

wonderful stories about interesting people. I wrote 37 plays and 154 sonnets. I loved language and invented 

a lot of new words and expressions. I died when I was 52 on the 23rd of April in 1616 in Stratford-upon-

Avon. 



 

 

3. Read the scene, underline key (stressed) words and find the idea of this peace of the play. 

Prologue 

Two households, both alike in dignity, 

In fair Verona, where we lay our scene, 

From ancient grudge break to new mutiny, 

Where civil blood makes civil hands unclean. 

From forth the fatal loins of these two foes 

A pair of star-crossed lovers take their life; 

Whose misadventured piteous overthrows 

Do with their death bury their parents' strife. 

Пролог 

Две равно уважаемых семьи 

В Вероне, где встречают нас событья, 

Ведут междоусобные бои 

И не хотят унять кровопролитья. 

Друг друга любят дети главарей, 

Но им судьба подстраивает козни, 

И гибель их у гробовых дверей 

Кладет конец, непримиримой розни. 

The main idea of prologue: the enmity of two families leads to the death of their children and raises the 

issue of stopping fighting and making peace. 



 

 

4. Dramatize the main scenes of the tragedy, underline key words and find its main ideas. 

1) Встреча на балу (Соня Финошина +  Сергей Гайдуков) 

Scene 1 -The first meeting at the fancy dress ball 

Romeo: If I profane with my unworthiest hand 

This holy shrine, the gentle fine is this: 

My lips, two blushing pilgrims, ready stand 

To smooth that rough touch with a tender kiss. 

Juliet: Good pilgrim, you do wrong your hand too 

much, 

Which mannerly devotion shows in this; 

For saints have hands that pilgrims' hands do touch, 

And palm to palm is holy palmers' kiss. 

Romeo: Have not saints lips, and holy palmers too? 

Juliet: Ay, pilgrim, lips that they must use in prayer. 

Romeo: Then move not while my prayer's effect I 

take. 

Thus from my lips, by you my sin is purged. 

Juliet: Then have my lips the sin that they have took. 

Romeo: Sin from my lips? Give me my sin again. 

Сцена «Знакомство» 

Ромео: Я ваших рук рукой коснулся грубой. 

Чтоб смыть кощунство, я даю обет: 

К угоднице спаломничают губы 

И зацелуют святотатства след. 

Джульетта: Святой отец, пожатье рук 

законно. 

Пожатье рук - естественный привет. 

Паломники святыням бьют поклоны. 

Прикладываться надобности нет. 

Ромео: Однако губы нам даны на что-то? 

Джульетта: Святой отец, молитвы 

воссылать. 

Ромео: Не надо наклоняться, сам достану. 

Вот с губ моих весь грех теперь и снят. 

Джульетта: Зато мои впервые им 

покрылись. 

Ромео: Тогда отдайте мне его назад. 

The main idea: Romeo and Juliet fall in love and their love is not a sin but a wonderful sincere (true) 

feeling. They don’t experience hatred to each other. 

2) Свидание на балконе (Юра Стойко + Алина Иксанова) 

Scene 2 – At the balcony 

Juliet: O Romeo, Romeo! Where are you Romeo?  

Deny your father and refuse your name;  

Or, if you will not, be but sworn my love,  

And I'll no longer be a Capulet.  

Romeo: Shall I hear more, or shall I speak at this?  

Juliet: It’s but your name that is my enemy;  

You are yourself, though not a Montague.  

What's Montague? it is nor hand, nor foot,  

Nor arm, nor face, nor any other part  

Belonging to a man. O, be some other name!  

What's in a name? that which we call a rose 

By any other name would smell as sweet;  

So Romeo would, were he not Romeo called,  

Retain that dear perfection which he owes  

Without that title. Romeo, doff your name,  

And for that name which is no part of you  

Take all myself. 

Romeo: I take you at your word: 

Call me but love, 

and I'll be new baptized; 

Henceforth I never will be Romeo. 

Сцена «Балкон» 

Джульетта: Ромео, как мне жаль, что ты 

Ромео!  

Отринь отца, да имя измени,  

А если нет, меня женою сделай,  

Чтоб Капулетти больше мне не быть.  

Ромео: Прислушиваться дальше иль 

ответить?  

Джульетта: Лишь это имя мне желает зла.  

Ты б был собой, не будучи Монтекки.  

Что есть Монтекки? Разве так зовут  

Лицо и плечи, ноги, грудь и руки?  

Неужто больше нет других имен?  

Что значит имя? Роза пахнет розой, 

Хоть розой назови ее, хоть нет.  

Ромео под любым названьем был бы  

Тем верхом совершенств, какой он есть.  

Зовись иначе как-нибудь, Ромео,  

И всю меня бери тогда взамен! 

 

Ромео: Ловлю тебя на слове. 

Лишь назови меня своей любовью 

- И заново я буду окрещен 

И навсегда свое утрачу имя. 

The main idea: Romeo and Juliet are happy, ready to give up their names and decide to be married in spite 

of the fact that their family members hate and kill one another. So, love defeats hatred. 

3) Венчание в церкви (Аня Максимова + Сергей Гайдуков + Сергей Тыщенко - священник) 

Scene 3 - Wedding 

Friar Lawrence:  

So smile the heavens upon this holy act 

Сцена «Венчание» 

Лоренцо: Пусть небеса священный ваш союз 

Благословят, чтобы потом со скорбью 



 

 

That after-hours with sorrow chide us not! 

Romeo: Amen, amen! but come what sorrow 

can, 

It cannot countervail the exchange of joy 

That one short minute gives me in her sight: 

Do you but close our hands with holy words, 

Then love-devouring death do what he dare, 

It is enough I may but call her mine. 

 

 

Juliet: Conceit, more rich in matter than in 

words, 

Brags of his substance, not of ornament: 

They are but beggars that can count their 

worth; 

But my true love is grown to such excess, 

I cannot sum up sum of half my wealth. 

 

Нам за него себя не упрекать. 

Ромео: Аминь, аминь! но никакая скорбь 

Той радости не может перевесить, 

Что мне одна минута лишь дает, 

Когда свою я дорогую вижу. 

Соедини лишь крепко руки нам 

Священными словами; пусть приходит 

Хоть смерть затем, когда угодно ей, 

Лишь милую назвать бы мне моей. 

Джульетта: Любовь, Что сущностью богаче, чем 

словами, Горда собой, не требуя прикрас. 

Кто сосчитать имущество свое 

Способен, тот не более, как нищий; 

Моя ж любовь так вышла из границ, 

Что не могу я счесть и половину её богатств 

The main idea: Romeo and Juliet get married in secret in church. Priest Friar Lawrence helps them in hope 

to reconcile two families. But marriage is not only romantic relations. According to the law, the young 

lovers take responsibilities and care about each other, show their respect and a true love.  

4) Ссора Тибальта и Ромео, гибель Тибальта (Сергей Гайдуков + Юра Стойко) 

Scene 4 – The duel 

Tybalt: Romeo, the love I bear you can afford 

No better term than this: you are a villain. 

Romeo: Tybalt, the reason that I have to love you 

Does much excuse the appertaining rage 

To such a greeting. Villain am I none. 

Therefore farewell. I see you know me not. 

Tybalt: Boy, this shall not excuse the injuries 

That you has done me; therefore turn and draw. 

Romeo: This gentleman, the prince's near ally, 

My very friend, has got his mortal hurt 

In my behalf; my reputation stained 

With Tybalt's slander.- Tybalt, that an hour 

Has been my kinsman.- O sweet Juliet, 

Your beauty has made me effeminate 

And in my temper softened valour's steel. 

 

Tybalt: You, wretched boy,  

that did consort him here, Shall with him hence. 

Romeo: This shall determines that. 

[They fight; Tybalt falls.] 

Romeo: O, I am fortune's fool! 

Сцена «Дуэль» 

Тибальт: Ромео, сущность чувств моих к 

тебе 

Вся выразима в слове: ты мерзавец. 

Ромео: Тибальт, природа чувств моих к тебе 

Велит простить твою слепую злобу. 

Я вовсе не мерзавец. Будь здоров. 

Я вижу, ты меня совсем не знаешь. 

Тибальт: Словами раздраженья не унять, 

Которое всегда ты возбуждаешь. 

Ромео: Из-за меня смертельно ранен друг 

мой 

И родственник столь близкий государя! 

Ругательством Тибальта честь моя 

Запятнана, - Тибальт, за час тому назад  

был все равно, что брат мне. 

О, милая Джульетта, красота твоя 

мой нрав железный умягчила 

И сделала изнеженным меня! 

Тибальт: Мальчишка жалкий, 

Ты был его приятелем, и ты c ним полетишь. 

Ромео: Ну, это меч решит. 

(Они дерутся; Тибальт падает) 

Ромео: Моя судьба глумится надо мною. 

The main idea: Tybalt is angry and thinks only about his revenge and hatred to Romeo and his family. He 

looks the opportunity to hurt (offend) and to kill Romeo. But he kills his Romeo’s friend Mercutio. In a rage 

Romeo kills Tybalt. Both Tybalt and Romeo break the law and they are punished: Tybalt is killed and 

Romeo goes in exile. So, people shouldn’t put themselves above the law (break the law). Otherwise, they 

can lose their life and love. 

5) Смерть Ромео и Джульетты (Юра Стойко + Софья Финошина) 

Scene 5 - Ромео и Джульетты’s deaths Сцена «Гибель Ромео и Джульетты» 



 

 

Romeo: Arms, take your last embrace! and, lips, O 

you 

The doors of breath, seal with a righteous kiss 

A dateless bargain to engrossing death! 

Come, bitter conduct; come, unsavoury guide! 

You desperate pilot, now at once run on 

The dashing rocks your seasick weary bark! 

Here's to my love! Thus with a kiss I die. 

[He drinks.]  

Juliet: Where is my Romeo? 

What's here? A cup, closed in my true love's hand? 

Poison, I see, has been his timeless end. 

O churl! drunk all, and left no friendly drop 

To help me after? I will kiss your lips. 

Haply some poison yet does hang on them 

To make me die with a restorative. (Yea, noise?)  

Then I'll be brief. O happy dagger! 

This is your sheath; there rest, and let me die. 

Ромео: В последний раз ее обвейте, руки! 

И губы, вы, преддверия души, 

Запечатлейте долгим поцелуем 

Со смертью мой бессрочный договор. 

Сюда, сюда, угрюмый перевозчик! 

Пора разбить потрепанный корабль 

С разбега о береговые скалы. 

Пью за тебя, любовь! 

Джульетта: Что он в руке сжимает? Это 

склянка. 

Он, значит, отравился? Ах, злодей, 

Все выпил сам, а мне и не оставил! 

Но, верно, яд есть на его губах. 

Тогда его я в губы поцелую 

И в этом подкрепленье смерть найду. 

(Чьи-то голоса) 

Пора кончать. Но вот кинжал, по счастью. 

Сиди в чехле. Будь здесь, а я умру. 

The main idea: Romeo takes poison as he thinks that Juliet is dead and Juliet stabs herself with a dagger 

when she sees her lover dead. On the one hand, the lovers can’t be happy in the world where there is war 

between the people, when there is not support and understanding from their parents. On the other hand, the 

suicide is not the way out as the children kill not only themselves, but also their parents, and destroy their 

future happy life. 

 

5. Fill in the table with the main ideas of 5 scenes and the main idea of the tragedy. 

SCENES YOUR MAIN IDEAS + / - 

Scene 1   

Scene 2   

Scene 3   

Scene 4   

Scene 5   

The tragedy  

“Romeo and 

Juliet” 

  

6. Choose the main concepts which win in the society at the end of the tragedy “Romeo and Juliet”: 

What wins in the end …? 

 life or death 

 love or hatred 

 law or lawlessness 

 war (revenge) or peace 

 suicide (egoism) or care 

7. Answer the questions in the reflection: 

1) Has dramatization of the play helped you understand the main ideas of the play? 

2) Where can you use the skills of dramatization in you study? 

3) Where can dramatization skills be essential and useful? (politics, economics, business management) 

4) Would you like to read the tragedy or to watch the play in English? 

5) What should people do to avoid in their lives such tragedies and be happy? 

8. Do the home task: 

1) Find 5 more interesting facts about W. Shakespeare (Анна М. +  Василина К.) 

2) Write a letter. In your letter answer 3 questions: Have you seen or read W. Shakespeare’s “Romeo and 

Juliet”. What did you like in the play: the plot or the actors’ performance? Why? What do you feel about 

Romeo and Juliet’s story? (100-140 words) (Иксанова А. + Юра С.) 

3) Write an essay: “Love is a gift of life” (200-250 words) (Сергей Г., Сергей Т., Софья Ф.) 


