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Конспект урока по английскому языку по теме 

«Давай поедем в зоопарк. (Let’s go to the zoo)», 3 класс, 

автор Сухина Ядвига Александровна, 

МАОУ «СОШ №2 с УИОП» города Губкина  
 

Базовый учебник: Английский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организа-

ций с приложением на электронном носителе. В 2 ч. / В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Кости-

на, Е.В. Кузнецова – М.: Просвещение, 2013 

 

Цели:  

• образовательная: формирование лексических и грамматических навыков говорения; 

• развивающая: развивать коммуникативные навыки сотрудничества с другими уча-

щимися, совершенствовать навыки чтения и произношения изученных слов; 

• воспитательная: воспитание любознательности, познавательных потребностей. 

Речевой материал:  

 лексический: an elephant, a monkey, a tiger, a spider, a trunk, a zoo, wild, domestic, 

bananas, a trip, to jump. 

 грамматический: Настоящие простое время (Simple Tense) 

Тип урока: закрепление полученных знаний по теме. 

Формы работы обучающихся: коллективные, в парах, самостоятельная работа. 

Планируемые образовательные результаты:  

 предметные: совершенствовать коммуникативно-речевое развитие учащихся через 

соотношение графической формы лексических единиц с их значением, восприятие 

новых лексических единиц в контексте, осознание значения новых лексических еди-

ниц, имитацию фраз с новыми лексическими единицами; 

 метапредметные: научить структурировать учебный материал, выделять главное и 

второстепенное; 

 личностные: формировать положительное отношение к фактам культуры других 

стран, осознавать свою культуру через контекст культуры англоязычных стран, раз-

вивать умение представлять свою культуру, воспитывать готовность к коллективному 

творчеству. 

Оборудование: учебник, рабочая тетрадь карточки с изображением животных и фотоаппа-

рата, карточки для составления диалогов, карточки для рефлексии, маски животных, компь-

ютер, мультимедийный проектор, презентация. 
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№ Этап 
Содержание урока 

Формируемые УУД Примечания 
Деятельность учителя Деятельность учеников 

1 Организационный 

этап 

1. Приветствие учащихся. 

Hello, boys and girls! I’m glad to see you. 

Let’s stand up and greet each other. (зву-

чит песня «Hello»)  

1. Приветствие учителя. 

Hello, Yadviga Alexandrovna! 

We are glad to see you, too. 

2. Повторение девиза, 

настрой на работу. 

Личностные: формиро-

вание интереса (мотива-

ции) к учению. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, 

слушать и понимать дру-

гих. 

 

2 Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация учеб-

ной деятельности 

учащихся. 

1. Речевая зарядка 

- Сегодня мы с вами отправимся в пу-

тешествие и наш автобус уже нас ждѐт. 

Но вот беда, водитель автобуса забыл 

куда нужно ехать. Но может быть по 

надписям на нашем автобусе, мы смо-

жем догадаться о нашем маршруте. Да-

вайте мы их прочитаем  

2. Помогаем учащимся сформулировать 

тему урока и цель. 

How do you think where are we going? 

- You are right. Let’s go to the zoo. 

- Before our trip, let’s divide into two 

groups. You can see the masks of bears on 

the first row in our bus and the masks of 

hares on the second one. So five of you 

will be in the team of ―Bears‖ and five of 

you will be in the team of ―Hares‖. 

- Guys do you know what is it? 

 You will take your cameras to make pic-

tures of the animals. 

 За каждый правильный ответ вы буди-

1. Учащиеся читают 

надписи: a zoo, a hare, a lion, 

a horse, an elephant, a wolf, a 

monkey, a spider, wild, a 

trunk, hunting, meat. 

 

2. To the zoo! 

  It is a photo camera. 

 

Регулятивные: целепола-

гание. 

Коммуникативные: по-

строение высказываний 

в соответствии с комму-

никативными. 

Личностные: самоопре-

деление. 

 

6



№ Этап 
Содержание урока 

Формируемые УУД Примечания 
Деятельность учителя Деятельность учеников 

те получать по одной фотографии. Ко-

манда сделавшая больше всего фото-

графий и станет победителем. 

- Let’s go to the zoo! 

(слайд 1) 

 

3 Первичнaя акти-

визация получен-

ных знаний 

1. -We have arrived. Let’s go out. But 

what is going on? Why the zoo is closed? 

I think I know what should you do. Look 

at the screen. You should do this task and 

only then you’ll be able to come in. 

(выполняют задание на экране из муль-

тимедийного приложения Way Ahead 2 

часть) 

Who is it? (получают фотокарточки) 

 

- Now the zoo is opened and we can 

come in. 

2. But where are the animals? I think I 

know. They have hidden because it’s too 

hot today. Животные покажутся только 

тогда, когда вы отгадаете про них за-

гадки.  

1) This animal is white in winter and grey 

in summer. 

2) This animal is a king of animals. 

3) This animal is domestic. It’s very clev-

er and you can ride it. 

4) This animal is very big and has a trunk. 

5) It’s a wild and grey animal. It eats 

1. It is a spider. 

  It is a cat. 

  It is a dog. 

  It is a snake. 

  It is a lion. 

  It is an elephant. 

- Дети входят в зоопарк 

 

 

 

 

 

2. Учащиеся отгадывают за-

гадки: 

1. It is a hare. 

2. It is a lion. 

3. It is a horse. 

4. It is an elephant. 

5. It is a wolf. 

6. It is a monkey. 

7. It is a bear. 

8. It’s a tiger. 

 

 

Познавательные: разви-

тие языковых способно-

стей к догадке, наблю-

дение, поиск нужной 

информации, сравнение. 

Коммуникативные: вы-

сказывать свою точку 

зрения, оформлять свои 

мысли в устной речи, 

понимать прочитанное, 

сотрудничать в поиске 

информации. 

Личностные: доброжела-

тельное отношение к 

другим участникам 

учебной деятельности. 
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№ Этап 
Содержание урока 

Формируемые УУД Примечания 
Деятельность учителя Деятельность учеников 

meat. 

6) It is a funny animal. It likes jumping 

and eating bananas. 

7) It likes honey, nuts and fish. It likes 

sleeping. 

8) It’s big and strong and orange. It has 

big white teeth. 

-You’re so good pupils. Everything is 

right. (получают фотокарточки) 

3. Работа в группах. Now it’s your turn 

to make up riddles. Каждая из команд 

подходит к своему месту и придумыва-

ет свои загадки про животных, которые 

затем должны будите загадать своим 

соперникам.)  

Good of you! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Учащиеся загадывают и 

отгадывают загадки. 

 (получают фотокарточки) 

4 Первичная про-

верка понимания 

с самопроверкой 

по эталону. 

1.Развитие навыков аудирования. 

Now let’s have a fun with the animals. 

First of all you should listen to a song and 

fill the gaps in the task.  

(слайд 2) 

1. Просматривают видео от-

рывок и вставляют пропу-

щенные слова в задании. Да-

лее обмениваются заданиями 

для самопроверки в соответ-

ствии с правильными отве-

тами на экране. (слайд 3) 

После проверки возвращают 

задания. Тот, у кого все вы-

полнено правильно получает 

карточку.   

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, 

слушать и понимать дру-

гих, сотрудничать в по-

иске информации. 

Личностные: доброжела-

тельное отношение к 

другим участникам 

учебной деятельности. 

Познавательные: состав-

ляют предложения, раз-

вивают языковые спо-

собности к догадке. 
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№ Этап 
Содержание урока 

Формируемые УУД Примечания 
Деятельность учителя Деятельность учеников 

5 Физкультминутка Now let’s dance all together! Look at the 

screen and repeat. 

(для закрепления новых лексических 

единиц физкультминутка проходит под 

тот же видео отрывок, что и аудирова-

ния) (слайд 4) 

Выполняют упражнения в 

разминке, усваивают новую 

лексику. 

Личностные: ценностное 

отношение к своему здо-

ровью. 

Смена вида деятельно-

сти для снятия напряже-

ния. 

 

6 Первичное за-

крепление изу-

ченного материа-

ла 

1. Do you know any poems about ani-

mals? Let’s recite them. 

 2.Развитие навыков письменной речи. 

(A.B. p. 49 ex. 2). 

What is it? (звучат голоса животных) 

(слайд 5) 

Dear animals, let’s ask our boys and girls 

this question. Ребята жители зоопарка 

спорят, кто из них вам больше всего 

нравится. Let’s answer their question. 

Open your activity books on page 32 ex.2. 

Continue these sentences and tell us what 

your favorite animal is? 

- А теперь давайте по очереди друг 

другу зададим вопрос «What is your fa-

vorite animal?» и ответим на него. 

3. Групповая и парная работа. Обсуж-

дение впечатлений от путешествия в 

зоопарк. 

And now let’s discuss our trip. Did you 

like it or not and what did you like most 

all? Перед вами карточки с диалогами, 

но в них отсутствуют некоторые слова. 

1.Учащиеся читают сти-

хи.(получают карточки) 

 

 

2.Учащиеся письменно вы-

полняют задания, а затем 

задают друг другу вопрос 

«What is your favorite 

animal?» и отвечают на нег с 

помощью выполненного 

упражнения. 

Коммуникативные: вы-

сказывать свою точку 

зрения, оформлять свои 

мысли в устной речи По-

строение высказываний 

в соответствии с комму-

никативными задачами. 

Сотрудничать в сов-

местном решении про-

блемы.  

Познавательные: состав-

лять предложения, соот-

носить слова со значени-

ем.  

Личностные: доброжела-

тельное отношение к 

другим участникам 

учебной деятельности на 

основе этических норм. 

Регулятивные: соотнести 

выполненное задание с 

образцом, предложен-

ным учителем. Контроль 

и оценка своей работы. 
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№ Этап 
Содержание урока 

Формируемые УУД Примечания 
Деятельность учителя Деятельность учеников 

Ваша задача найти эти карточки на 

нашем автобусе заполнить пробелы и 

разыграть диалог. 

-Well done! 

7 Информация о 

домашнем зада-

нии, инструктаж 

по его выполне-

нию 

Ребята я только что получила сообще-

ние от директора зоопарка. Давайте мы 

его прочитаем. (слайд 6) 

Записывают домашнее зада-

ние в дневник. 

  

8 Рефлексия (под-

ведение итогов 

урока). Выставле-

ние отметок 

1. Now let count your photos.  

If you have 6-5 cards you get 5. 

If you have 4-3 cards you get 4. 

If you have 2 cards you get 3. 

If you haven’t got any you should work 

better. (выставление оценок). 

Now let count photos in your teams. 

―Bears/Hares‖ are the winners. 

2. Choose the smile that reflects your 

mood. 

- Now it’s time to go home. Let’s go to 

our bus. (учащиеся) 

 

1. Учащимся выставляются 

оценки в зависимости от ко-

личества заработанных на 

уроке фотокарточек, а затем 

подсчитывается общее коли-

чество карточек в каждой 

команде и определяется по-

бедитель 

2. Выбирают и показывают 

смайлики, соответствующие 

их настроению, возвращают-

ся в автобус, едут домой по-

ют песню «Good-bye». 

Регулятивные: рефлек-

сия. Оценка своей рабо-

ты, определение матери-

ала для повторения до-

ма. 

Личностные: адекватное 

понимание причин успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности. 
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Конспект урока по окружающему миру по теме  

«В гости к весне», 2 класс, 

автор Фомичева Наталья Митрофановна, 

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением 

отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» 

 

УМК                   «Школа России» 

Тема урока          В гости к весне 

Тип урока           Изучение нового 

 

Цель педагогической деятельности: создание условий, направленных: 

 на знакомство с весенними явлениями в живой природе, приобретение знаний о ве-
сенних изменениях в природе. 

 на обеспечение условий развития умения ставить цель, определять задачи урока и 
планировать свою деятельность;  

 на обогащение словарного запаса, воспитание интереса к созданию творческих ра-
бот. 

Задачи: 
-выделять признаки живой и неживой природы весной; 

-устанавливать связь между живой и неживой природой. 

- создать условия для развития интеллектуальных и коммуникативных умений. 

- использовать различные справочные издания для поиска необходимой информации; 

Планируемые результаты: 

Предметные: 
- обобщать наблюдения над весенними природными явлениями, проведѐнными во время экс-

курсий: 

- формулировать правила безопасного поведения на улице весной; 

- вести наблюдения в природе и фиксировать их в «Научном дневнике». 

Метапредметные: 
- развивать навыки контроля и самоконтроля, навыки практической работы в группах; 

- формировать рациональные приемы информационного поиска; 

- воспитывать эстетический вкус детей; бережное отношение к природе; 

- развивать чувство прекрасного; 

Регулятивные УУД: 
- понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УДД : 
- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить речевое высказывание в устной форме. 

Коммуникативные УУД: 
-задавать вопросы: 

- строить понятные для партнѐра высказывания. 

Личностные УУД: 
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- будут сформированы чувства прекрасного и эстетические чувства. 

Формы работы: 
- фронтальная; 

- индивидуальная; 

- групповая. 
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Оборудование:  

Для детей:  

 ноутбук  

 карточка с текстам из интернета  

 карточки с фотографиями первоцветов 

  карточки с фотографиями птиц 

 мини плакаты 

 маршрутные листы 

 рабочая карта группы;  

 магнитная доска;  

 учебники 

 атлас-определитель «От земли до неба» 

 карточки для самооценки 

 карточки для рефлексии 

 Для учителя:  

 компьютер,  

 мультимедийный проектор,  

 экран (мультимедийная доска),  

 презентация к уроку  

 магниты-смайлики 

 фотографии «Изменение в неживой природе» 

 поляны для рефлексии 

Использованные источники литературы: 

1. Презентации уроков «Начальная школа». - Режим доступа: http://nachalka/info/about/193 

2. Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. Учебник 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. - М.: 

Просвещение, 2016. 

3. Плешаков А. А. Атлас-определитель «От земли до неба». – М.: Просвещение, 2012. – 

222 с. 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: http://nsc. 1 sep-

tember.ru/urok 

5. Сорокина М.В. Развитие познавательного интереса на уроках по предмету «окружающий 

мир» // Современный урок: начальная школа 2010 №5 

 

Ход урока 

I. Организационный момент. Психологический настрой на работу (1мин) 

 

-Дорогие, ребята! Сегодня я хочу начать урок такими словами:  

Ниточку души от каждого из вас  

В руки бережно возьму сейчас.  

Мы соткѐм из ниточек урок,  

Он знакомства нашего исток.  

А исток начало многих дел.  

Я хочу, чтоб каждый захотел  

Прямо здесь и слушать, и писать,  

Думать, говорить и рассуждать. 

 

-Пусть этот урок принесет нам радость общения и наполнит души прекрасными чувствами. 
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II. Сообщение темы и цели урока. (2 мин) 

 - Посмотрите видеоролик на экране и попытайтесь сформулировать тему сегодняшнего уро-

ка. 

-Назовите тему урока. 

-Сегодня мы отправимся в гости к очень красивому времени года - весне.  

(слайд 1) 

Тема урока: «В гости к весне». 

-Сформулируем цели нашего урока. 

Но сначала скажите:  

- Какая бывает природа? (живая и неживая) 

- Произошли ли изменения с приходом весны в живой природе? 

Цели: (слайд 2) 

1. Узнать о весенних изменениях в живой природе. Установить связь между живой и нежи-

вой природой. 

2.Учиться быстро и точно находить информацию из разных источников. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Чтобы достичь нашей цели определим маршрут нашего урока: 

1. Привал «Неживая природа». 

2. Работа в творческих мастерских: исследование живой природы. 

3. Подведение итогов, рефлексия. 

 

III. Актуализация знаний. (5 мин) 

Первый этап : Привал: «Неживая природа» 

1. Беседа: 

- Что относится к неживой природе? 

- Какие весенние месяцы вы знаете? (слайд 3) 

- Какой сейчас идѐт месяц?  

-Весна в самом разгаре. А ведь ещѐ совсем недавно мы наблюдали приход весны, еѐ начало. 

Давайте вспомним, какие изменения произошли в неживой природе с наступлением весны? 

 

(Дети называют изменения, учитель вывешивает картинки) 

 

                
Солнце ярче и выше    Тает снег. Проталины.             Капель 

             
   Половодье               Ледоход                   Ручьи 
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    Гроза             Дождь          Оттаивание почвы 

 

2. Игра лишнее слово (слайд 4) 

-Подытожим наши знания. Игра «Найди лишнее слово»  

1 группа слов: капель, листопад, оттепель, проталины, ледоход. 

2 группа слов: половодье, дождь, ледостав, оттаиванье почвы, гроза 

 

- Ребята, какое из весенних явлений должно стоять первым? 

 (Солнце греет) 

- Почему? 

 (потому что это является причиной всех весенних изменений. Солнце выше поднимается 

над линией горизонта, солнце сильнее греет землю, поэтому тает снег и лед, почва пропиты-

вается влагой) 

- А повлияли ли изменения в неживой природе на живую природу? 

(Да, благодаря солнцу живая природа оживает) 

-Пришло время выяснить, какие изменения происходят в живой природе с приходом весны. 

 

IV. Работа над новым материалом. 

Второй этап. Работа в творческих мастерских: исследование живой природы (слайд 5) 

1. Подготовка к работе в группах. (3 мин) 

- Что относится к живой природе? (растения, животные) 

- Чтобы узнать как можно больше информации об изменениях в живой природе мы разде-

лимся на группы. 

 - Каждая группа будет выполнять своѐ задание и по окончанию работы представит отчѐт о 

проделанной работе. 

- У каждой группы на столах будут рабочие карты (См. приложение 1), в них вы распреде-

лите и запишите обязанности каждого участника группы и командиры оценят работу участ-

ников группы соответствующей отметкой. 

- На столах вы также найдѐте маршрутные листы (См. приложение 2), которые помогут вам 

выполнить задание. 

- Посмотрите на бейджики и определите участником, какой группы вы являетесь.  

- Распределитесь по группам. 

- Вспомним правила работы в группах (слайд 6) 

2. Выполнение работы в группах- 10 мин  

3. Динамическая пауза (фон – спокойная музыка) (слайд 7) (2мин) 

Закройте глаза и представьте себя маленьким ростком цветка. Росточек только-только по-

явился. Он еще совсем маленький. Солнышко согревает его и помогает ему расти. Лепесточ-

ки цветка раскрываются. Он поворачивает бутончик по направлению солнца. Лепестки рас-

крываются все шире и шире. Поднимите руки вверх. Наши руки тянутся к солнцу. На счет 

«три» откроем глаза, потянемся, встряхнули ладошками. Вдохнем цветочный запах. Пусть 
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каждый из вас даст название своему цветку. Вот какая пестрая цветочная поляна у нас полу-

чилась. 

4. Презентация работ-15 мин 

Группы презентуют свою работу. 

В ходе отчѐта о проделанной работе группой «Орнитологи», повторяются правила: «Забота о 

птицах в весенний период» (слайд 8) 

5. Подведение итога работы групп. (2 мин) 

-Перечислим изменения в живой природе, о которых мы узнали от участников других групп. 

( цветут раннецветущие растения, просыпаются некоторые звери и насекомые, прилетают 

перелѐтные птицы, у животных появляется потомство, они заботятся о нѐм) 

- Благодаря чему стали возможны эти изменения? 

( благодаря изменению в неживой природе: изменению высоты солнца над горизонтом, по-

теплению, таянию снега) 

 

V. Итог урока. Самоанализ. (3 мин) 

- Вот и подошѐл к концу наш маршрут, мы успешно прошли его этапы. 

-Вспомним, какие цели мы перед собой ставили. 

-Выполнили ли мы эти цели? 

- А сейчас возьмите листы самооценки. Оцените свою работу в течение всего урока с помо-

щью листов самооценки. (слайд 9) 

- Кто усвоил новый материал - поднимите кружок: человечек с улыбкой. 

- Кто усвоил новое знание, но ему еще нужна помощь - поднимите кружок: человечек с пря-

мым ротиком. 

Кому тема сегодняшнего урока осталась непонятной - поднимите кружок: человечек с груст-

ной улыбкой расстроился. 

- Спасибо, вижу, что многие из вас сегодня успешно поработали. 

  

VI. Рефлексия. (2 мин) 

- Дорогие мои ребята! 

У вас в руках необычные волшебные цветы. Посадите их на одну из этих полян: 

Оранжевую поляну – радости; желтую – сомнения; зеленую – вдохновения. 

-Какие прекрасные у нас получились поляны. 

-Давайте ещѐ раз вспомним, о каком правиле нам напомнила группа экологов? (нельзя рвать 

цветы) 

-А если очень хочется подарить цветы, ведь дарить цветы – значит выражать чувства любви, 

благодарности, уважения. 

 (вырастить у себя дома в цветнике или сделать своими руками) 

- Спасибо за урок и в знак благодарности за хорошую работу на уроке примите от меня этот 

букет. (слайд 10) 
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Конспект урока по русскому языку по теме  

«Три склонения имѐн существительных. 1-е склонение имен существительных»,  

4 класс, автор Попова Наталья Васильевна, 

МОУ основная общеобразовательная школа № 6 

г. Алексеевки Белгородской области 

,  
Тип урока: Урок открытия новых знаний 

УМК:  «Школа России» 

Цели урока:  Дать понятие о трѐх типах склонения имѐн существительных в единственном числе. Познакомить уча-

щихся с определением типа склонения по окончанию и по роду и падежным окончаниям. Отработать 

навык определения имен существительных 1 склонения. 

 Задачи:  

Образовательные:     

 обобщить и систематизировать знания об именах существительных; 

 познакомить с принципами склонения имѐн существительных;  

 учить определять склонение имѐн существительных.    

Развивающие:  

 развивать творческие способности, логику, умение анализировать, выбирать главное, умение ра-

ботать по алгоритму;  

  выполнять различные роли в группе, проверять и оценивать результаты работы.                                            

Воспитательные:   

 воспитывать и формировать в процессе урока интерес к изучению русского языка;  

 воспитывать навыки самоконтроля, взаимоконтроля и взаимовыручку.                                                                                                             

Планируемые образовательные ре-

зультаты (предметные, метапред-

метные, личностные): 

Предметные: 

-определять принадлежность имени существительных к 1-му склонению; 

-подбирать примеры имен существительных 1- го склонения; 

-изменять форму имен существительных при составлении предложений. 

Метапредметные: 

Познавательные (в т.ч. логические) УУД: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; анализ, сравнение, классифи-

кация объектов по выделенным признакам; синтез; 

Коммуникативные УУД: 

- отвечать на вопросы учителя,  
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- осуществлять диалог в паре, принимать участие в коллективном обсуждении, формулировать ответ 

на вопрос, учитывая мнение одноклассников; 

- допускать возможность существования различных точек зрения, аргументировать свой ответ. 

Регулятивные УУД: 

- постановка учебной задачи; сличение способа действия и его результата с заданным эталоном; оце-

нивание качества и уровня усвоения материала. 

Личностные: 

- мотивационная основа учебной деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к новому способу решения частных задач. 

Оборудование:   компьютер 

 проектор  

 презентация 

 «Русский язык». 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч.1 /  

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 2 –е изд. - М.: «Просвещение» 2014. 

 индивидуальные карточки для учащихся. 

 сигнальные карточки для учащихся, плакаты 

 
Ход урока 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика 
Планируемые результаты 

Предметные УУД 

I. Мотивирование к 

учебной деятельно-

сти. (Организацион-

ный момент) 
 

 – Проверьте, как организовано 

ваше рабочее место? Почему 

это важно? (Слайд 1-3) 

– Какие качества нам необхо-

димы на уроке? 

 «Человек без знаний, что дере-

во без корней» (Слайд 4) 

- Объясните, как понимаете эту 

пословицу? 

Приветствуют учителя. Про-

веряют готовность к уроку.  

 

 

 

 

 

 

Объясняют смысл послови-

цы. 

 Личностные УУД           

- создание положи-

тельного эмоциональ-

ного настроя,    само-

регуляция готовности 

к уроку                  

Коммуникативные 

УУД  

-развитие умения слу-

шать и понимать дру-

гих. 
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика 
Планируемые результаты 

Предметные УУД 

II. Актуализация зна-

ний 

 

– Откройте тетрадь.                          

 – Что надо записать? (Дату.)        

Комментированная запись чис-

ла.              

Каллиграфическая минутка 

Бб да се (Слайд 5-6) 

 

Орфографическая работа 

(Слайд 7) 

- На слайде записаны послови-

цы: 

Беседа – дорогу коротает, а 

песня – работу. 

Беседовать хорошо тогда, когда 

есть что сказать. 

 

Объясните, как вы понимаете 

их? 

Найдите однокоренные слова в 

предложениях. Докажите. 

 

Запишите однокоренные слова 

беседа, беседовать. (Слайд 8) 

Поставьте ударение и подчер-

ните орфограммы. Назовите их. 

Запишите одну из пословиц. 

 

Подберите проверочное слово.  

Какой вывод вы сделали? 

 

 

 

Открывают тетради.  

 

 

Записывают число. 

 

Прописывают образцы букв. 

 

 

 

 

Дети читают пословицы и 

объясняют их смысл. 

 

 

 

 

 

 

Повторяют изученный ранее 

материал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- объяснять смысл по-

словиц 

 

 

 

 

Знать и уметь: 

- находить орфограммы 

и объяснять их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД        

- формирование уме-

ния мотивированно 

организовывать свою 

деятельность, исполь-

зовать знания и уме-

ния в практической 

деятельности  

Регулятивные УУД       

 - оценивание учебных 

действий в соответ-

ствии с поставленной 

задачей.   

 Познавательные 

УУД     Общеучебные 

УУД:  - выявление 

сущности особенно-

стей объекта,      

  - формирование уме-

ний структурировать 

знания об имени суще-

ствительном,   - фор-

мирование умения из-

влекать информацию 

из схем, иллюстраций, 

текстов. 

Логические УУД:   

- формирование уме-

ний на основе анализа 

словарных слов делать 

выводы, обобщать и 

классифицировать по 
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика 
Планируемые результаты 

Предметные УУД 

 Вспомним написание ещѐ не-

которых словарных слов. 

На столах у вас лежит лист бу-

маги. Это парус.  

―Левый борт‖ - 1 вариант. 

―Правый борт‖ - 2 вариант. Мы 

отправляемся в одиночное пла-

вание. 

―Одиночное плавание‖ - это 

словарный диктант. 

Разговаривать нельзя - плава-

ние одиночное, к соседу повер-

нѐшься - плот перевернѐтся, а 

море и без того штормит. 

- За работу. 

(Слайд 9) На экране вы видите 

слова, вы должны писать их на 

листочке в столбик, и каждый 

раз сворачивать (загибать ли-

сток) ровно на одно слово. 

- Готовы? 

―Левый борт, подмигните мне 

левым глазом‖. 

 ―Правый борт, помашите мне 

правой рукой‖. 

- Поплыли! 

 

1 вариант 2 вариант 

впереди назад 

Делают вывод, что к слову 

беседа нельзя подобрать про-

верочное слово, поэтому без-

ударную гласную нужно за-

помнить. Значит, слово бесе-

да – словарное слово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- правильно писать сло-

ва с изученными орфо-

граммами; 

-видеть в словах изу-

ченные орфограммы 

признакам объекты 

Коммуникативные 

УУД     
- построение учебного 

сотрудничества с учи-

телем и одноклассни-

ками,           

- формирование уме-

ния работать в паре, 

умения договариваться 

и приходить к общему 

решению,           

- построение речевого 

высказывания в соот-

ветствии с поставлен-

ными задачами 
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика 
Планируемые результаты 

Предметные УУД 

вокзал костюм 

корабль  самолѐт 

теперь потом 

сторожка осень 

багаж телефон 

железо комбайн 

 

Волны становятся меньше. 

- Море стихает. 

- ―Поднять паруса!‖ 

- Разворачиваем листки, откры-

вая по слову. 

- Начинаем с последнего. 

- Проверка. (Слайд 10) 

1 вариант и 2 вариант. 

- Найдите букву  

-е- в 1 слоге, нашли, обвели в 

кружок. Не нашли - придѐтся 

проделать в этом месте дырку. 

Ручкой. Настоящую. Насквозь. 

А дома придѐтся парус ―што-

пать‖ (делать работу над ошиб-

ками), и т. д. 

Парус развернули. У кого 

сколько дырок? Расстроенных 

нет? Оцените себя, при помощи 

сигнальных карточек. (Зелѐный 

 

 

Записывают словарные слова 

на листочках, сворачивая 

каждый раз, при написании 

одного слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

 - находить и исправ-

лять ошибки в словах с 

изученными орфограм-

мами 
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика 
Планируемые результаты 

Предметные УУД 

цвет – нет ошибок, красный – 

есть пробелы) 

Найди лишнее слово в каждом 

столбике. 

Почему? 

 

 

 

Оценивают свою деятель-

ность при выполнении зада-

ния 

 

 

 

 

Сторожка, осень 

 

Это слова с безударной глас-

ной, которую можно прове-

рить 

III. Постановка про-

блемы. 

Создать проблемную 

ситуацию для опреде-

ления цели и задач  

урока 

 

Ребята, мы с вами продолжаем 

раскрывать тайны русского 

языка. 

 

Отгадайте, пожалуйста, загад-

ку. 

Есть один седой старик, пре-

вращаться он привык: в шляпу, 

в дерево, в конфеты – в общем, 

в разные предметы.  

(Слайд 11-12) 

 

- Что знаете об имени суще-

ствительном? Составьте кла-

стер. (Работа в парах) (Слайд 

13) 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей (имя существи-

тельное). 

 

 

Дети составляют кластер 

 

 

 

 

Одушевленные и неодушев-

ленные, собственные и нари-

цательные, число, род, падеж. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- признаки имени суще-

ствительного как части 

речи. 

Коммуникативные 

УУД:  

-формулировать уст-

ное монологическое 

высказывание, отве-

чать на вопросы. 

 

Познавательные 

УУД:  
- развивать операции 

мышления, сравнения, 

сопоставления. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

-участвовать в диало-

ге, аргументировать 
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика 
Планируемые результаты 

Предметные УУД 

 

Перед вами ещѐ один кластер с 

признаками имени существи-

тельного. (Слайд 14) Перечис-

лите их. 

  

 

Один признак остался неиз-

вестным. Что это значит? 

 

А вот какой признак?  

 

 

 

 

 

Значит, что есть еще один 

признак у имени существи-

тельного. 

Ребята в ожидании открытии 

новых знаний. 

свою точку зрения. 

 

IV. Определение сов-

местной цели дея-

тельности. 

Обеспечить деятель-

ность по определению 

целей урока. 

Прочитайте предложение. 

 (Слайд 15) 

Автобус ехал по улице, потом 

по переулку, а в конце пути – по 

площади. 

Найдите в предложении одно-

родные члены. 

Какими членами предложения 

они являются? 

Какой частью речи они выра-

жены? 

Какие признаки вы можете 

определить у имен существи-

тельных? 

 

Определите их падеж. Докажи-

те свое мнение.  

А какие окончания у этих су-

ществительных. (Слайд 16) 

Одинаковые или нет? 

 -Какой возникает вопрос?  

Дети читают предложение. 

 

 

 

По улице, по переулку, по 

площади. 

 

Второстепенными членами 

предложения. 

Это имена существительные. 

 

Род, число, падеж. 

 

 

Дательный падеж 

 

 

Высказывания детей. 

 

Почему у слов в одном и том 

же падеже разные оконча-

 

 

Уметь: 

- находить однородные 

члены предложения.  

Знать: 

- какими членами они 

являются.  

 

 

 

 

 

 

Уметь определять па-

деж имени существи-

тельного. 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

- определять цель 

учебной деятельности, 

переводить ее в учеб-

ную задачу, 

- выявлять затрудне-

ние. 

Личностные УУД: 

-проявлять внимание, 

желание узнать боль-

ше. 

Познавательные 

УУД: 

-анализ объектов с це-

лью выделения их 

признаков. 

 

 

 

 Коммуникативные 

УУД: 
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика 
Планируемые результаты 

Предметные УУД 

   

И сегодня мы постараемся на 

него ответить. Для этого прове-

дѐм научное исследование. 

Я открою вам тайну, что у име-

ни существительного есть ещѐ 

один признак - СКЛОНЕНИЕ. 

(Слайд 17) 

Как вы думаете, какая же тема 

сегодняшнего урока? 

А более точно тема сформули-

рована в учебнике. 

Откройте учебник на стр. 89 и 

прочитайте тему урока.  

(Слайд 18) 

 

Что можно узнать из данной 

формулировки? 

А говорит ли вам тема, от чего 

зависит склонение? 

Так какая задача стоит перед 

нами? 

(Слайд 19) 

 

 

 

 

 

Ну, обо всѐм по порядку.  

Что такое склонение? 

 

Скажите, пожалуйста, где мы 

ния? 

 

 

 

 

 

 

  

Ответы детей (склонение) 

 

 

 

 

Дети открывают учебник и 

читают тему урока «Три 

склонения имени существи-

тельного» 

Что у существительных есть 

три склонения. 

 

Нет  

Узнать, что такое склонение 

имен существительных, ка-

кие бывают группы склоне-

ний, как их отличить, 

научиться определять скло-

нение имен существитель-

ных.   

 

Дети затрудняются ответить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- формулировать тему 

урока и ставить цели и 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-полно, точно и обос-

нованно выражать 

свои мысли, участво-

вать в диалоге, строить 

рассуждения. 

 

Познавательные 

УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации. 

- анализировать, де-

лать заключения. 
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика 
Планируемые результаты 

Предметные УУД 

можем узнать эту информа-

цию?  

  

Сегодня я предлагаю вам обра-

титься к словарю Владимира 

Ивановича Даля. (Один ученик 

читает в словаре что такое 

склонение) (Слайд 20) 

Оказывается всѐ дело в оконча-

нии при изменении по паде-

жам. 

Предлагаю вам самим в этом 

убедиться. 

В Интернете, в толковом сло-

варе. 

 

 

 

Склонение – грамматическая 

перемена окончания склоня-

емого слова по падежам. 

 

 

 

 

 

Уметь: 

 -работать со словарѐм 

V. «Открытие» уча-

щимися новых зна-

ний 

 

Работа над новым материа-

лом. 

Упражнение 153 стр. 89  

(Слайд 21) 

-Сейчас мы с вами будем ис-

следователями. 

-А кто такие исследователи? 

-Мы будем исследовать имя 

существительное. 

Работа по группам 

Просклоняйте письменно груп-

пы слов:  

первая группа – слова «лиса, 

сестра, папа», 

 вторая группа – «гнездо, стол, 

окно», третья группа – «степь, 

рожь, глушь». 

Что значит просклонять? 

Сравните окончания в каждой 

   

Учащиеся читают задание. 

 

 

Люди, занимающиеся каким-

либо научным исследовате-

лем. 

 

 

Учащиеся по группам на ли-

сточках склоняют существи-

тельные 

 

 

 

 

 

Изменить по падежам 

Окончания всех существи-

Знать:  

- признаки имѐн суще-

ствительных; род и па-

деж имени существи-

тельного. 

 Уметь:                

- склонять имена суще-

ствительные 

Личностные УУД           

- формирование уме-

ния мотивированно 

организовывать свою 

деятельность, исполь-

зовать знания и уме-

ния в практической 

деятельности;  

 - проявление познава-

тельного интереса к 

предметному содер-

жанию русского языка.               

Познавательные УУД     

 - выявление сущности 

существительных од-

ного и того же рода и 

падежа Регулятивные 

УУД          

 - оценивание учебных 
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика 
Планируемые результаты 

Предметные УУД 

группе слов. Что вы заметили? 

(Слайд 22, 23, 24, 25) 

 

 

 

Проверьте свои предположе-

ния. Прочитайте рубрику «Об-

ратите внимание» 

 

Сколько групп склонений в 

русском языке? Что для них 

характерно? 

  

 - Вернемся к тому предложе-

нию, где у нас возник вопрос. 

(Слайд 26) 

Почему у существительных по 

улице, по переулку и по площа-

ди разные окончания? Теперь 

можете объяснить почему? 

 

 - Так от чего ещѐ зависят 

окончания имен существитель-

ных? 

 - А для чего уметь определять 

склонение?  

 

- Где оно нам пригодится? 

тельных, входящих в одну 

группу, во всех падежах сов-

падают, но они отличаются 

от окончаний существитель-

ных других групп. 

 

Читают рубрику и проверяют 

свои предположения. 

Три группы склонения. Они 

имеют одинаковые оконча-

ния при изменении по паде-

жам. 

 

 

 

У них разное склонение. 

 

 

От типа склонения. 

 

Чтобы правильно писать 

окончания существительных. 

Ответы детей 

действий в соответ-

ствии с поставленной 

задачей,          - осу-

ществление познава-

тельной и личностной 

рефлексии.                 

Коммуникативные 

УУД    

 - построение учебного 

сотрудничества с учи-

телем и одноклассни-

ками 

VI. Гимнастика для 

глаз. 

Снятие зрительного 

напряжения. 

По тренажѐру Базарного 

(Слайд 27) 

Учащиеся выполняют гимна-

стику. 

 Личностные УУД: 
-снять напряжение и 

утомление на уроке. 
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика 
Планируемые результаты 

Предметные УУД 

 

VII. Первичное за-

крепление. 

Работа по учебнику. 

Упр. 154 с. 89. (Слайд 28) 

Какие слова вы записали, како-

го они рода, в каком числе упо-

треблены? 

 

Закрепите свои знания, прочи-

тав рубрику  «Обратите внима-

ние». Какие имена существи-

тельные вы записали? 

 

Значит, какие имена существи-

тельные относятся к 1-ому 

склонению. 

 

Проверьте свои предположе-

ния, прочитав правило на стр. 

90 

Это существительные муж-

ского и женского рода с 

окончаниями –а-, -я- в един-

ственном числе. 

 

 

 

 

Это имена существительные 

1 склонения. 

 

Высказывают свои мнения.  

Читают вслух правило. 

Убеждаются в правильности 

своих высказываний. 

Уметь: 

- выделять грамматиче-

ские признаки имени 

существительного и 

определять их склоне-

ние.  

Познавательные 

УУД: 
-анализировать, срав-

нивать, группировать, 

делать выводы; 

-проверка знаний и 

умений. 

Коммуникативные 

УУД: 
-осуществлять кон-

троль. 

 

 

VIII. Дыхательная 

гимнастика 

Дыхательная гимнастика по 

Стрельниковой  

Упражнения «Ладошки» и «По-

гончики» 

 

Учащиеся выполняют дыха-

тельную гимнастику 

  

IX. Включение нового 

знания в систему зна-

ний  

Самостоятельная работа  

Упражнение 155 стр. 90 

Прочитайте пары однокорен-

ных слов. Выпишите существи-

тельные 1-го склонения.  

Мальчики выписывают имена 

существительные мужского ро-

да, девочки- женского. 

(Слайд 29) 

 

 

 

 

Выполняют упражнение в 

тетради  

 

Затем сверяют свои ответы с 

ответами на экране. 

 Познавательные 

УУД: 
-самостоятельно вычи-

тывать все виды тек-

стовой информации, 

понимать основную; 

-анализировать, срав-

нивать, группировать, 

делать выводы; 
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика 
Планируемые результаты 

Предметные УУД 

 -преобразовывать ин-

формацию из одной 

формы в другую. 

X. Подведение итогов. 

Рефлексия. 

 

Дать оценку работы 

класса 

- Итак, о какой новой тайне 

имени существительного вы 

узнали? 

Что такое склонение? О каких 

группах склонений имен суще-

ствительных вы узнали? Как 

определить склонение имен 

существительных? (Слайд 30) 

 

Работа на листах самооценки. 

(Слайд 31)  

Оцените свою работу на уроке, 

закончив предложения: 

Сегодня я узнала… 

Теперь я могу… 

Было трудно… 

Теперь я знаю… 

 

 

 

Отвечают на итоговые вопро-

сы учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, проанализировав 

свою работу, отвечают на во-

просы, заканчивают предло-

жения. 

Заполняют лист самооценки. 

Знать:  

- вывод сформулиро-

ванного правила, 

Уметь:               

- применять алгоритм 

определения склонения 

имѐн существительных. 

Личностные УУД           

- формирование уме-

ния мотивированно 

организовывать свою 

деятельность, исполь-

зовать знания и уме-

ния в практической 

деятельности; Позна-

вательные УУД     

 - выявление сущности 

существительных од-

ного и того же рода и 

падежа Регулятивные 

УУД         

- оценивание учебных 

действий в соответ-

ствии с поставленной 

задачей, 

 - осуществление по-

знавательной и лич-

ностной рефлексии.                 

Коммуникативные 

УУД    

развитие умения слу-

шать и понимать дру-

гих. 

XI. Домашнее зада-

ние. 

Выучить правило с.90, выпол-

нить упр. 157 
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Конспект урока по русскому языку по теме  

«Наречие», 4 класс, 

автор Селегень Марина Васильевна, 

МБОУ «СОШ с. Волоконовка Чернянского района» 

 

Тип урока Освоение нового материала 

Форма урока Урок-исследование 

Педагогические  

задачи 

Создать условия для ознакомления с наречием как частью речи и для организации исследовательской деятельности 

учащихся с целью определения наречия как неизменяемой части речи; развивать умение находить наречия в тексте; 

совершенствовать умения задавать вопросы к наречиям и определять, каким членом предложения они являются; со-

здать условия для формирования у учащихся практического умения выделять в тексте словосочетания, в которые 

входит наречие; содействовать воспитанию интереса к русскому языку, культуры учебного труда на уроке 

Планируемые пред-

метные  

результаты 

Познакомятся с наречием как частью речи; научатся находить наречия в тексте; задавать вопросы к наречиям и 

определять, каким членом предложения они являются; выделять в тексте словосочетания, в которые входит наречие; 

употреблять наречия в письменной и устной речи; выполнять морфологический разбор слова; классифицировать 

слова на группы по грамматическим признакам 

Метапредметные 

УУД 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изуче-

ния данного раздела; определять круг своего незнания; понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить от-

вет в устной форме; составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); регулятив-

ные: самостоятельно формулировать задание: определять цель, планировать алгоритм выполнения, корректировать 

работу по ходу выполнения, самостоятельно оценивать; использовать при выполнении задания справочники и сло-

вари; определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку; коммуникативные: отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и допол-

нительных сведений; критично относиться к своему мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и догова-

риваться с людьми, придерживающимися другого мнения; понимать точку зрения другого 

Личностные  

результаты 

Ориентироваться на содержательные моменты школьной действительности и принимать образец «хорошего учени-

ка»; проявлять этические чувства (стыд, совесть, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость), 

сочувствие и сопереживание; понимать чувства одноклассников, собеседников; иметь установку на здоровый образ 

жизни и реализовывать ее в реальном поведении и поступках; проявлять бережное отношение к материальным и ду-

ховным ценностям 
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Оборудование: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык Учебник 4класс. В 2 ч. Часть 1, Канакина В.П. Русский язык Рабочая тетрадь  

4 класс. В 2 ч. Часть 1, ноутбук, мультимедийный проектор, маркерная доска, карточки с зданиями для работы в парах и в группах, листы 

самооценки учащихся, «дерево знаний», набор для рефлексии у каждого учащегося, презентация к уроку, план работы на доске. 

 
С ц е н а р и й  у р о к а  

Этап урока 

Деятельность  

учителя 

Содержание этапа 

Деятельность обучающихся  

(осуществляемые действия) 

Формируемые УУД  

учащегося 

I. Организа-

ционный 

момент 

 

Все сумели мы собраться, 

За работу дружно взяться. 

Будем думать, рассуждать, 

Можем мы урок начать. 

– Сегодня на уроке у нас гость – Мудрый Совѐнок. 

Он нам принѐс новую часть речи. Совѐнок нам же-

лает хорошего настроения и успешной работы. 

 Выдвигать гипотезу и обос-

новывать ее. Осуществлять 

актуализацию личного жиз-

ненного опыта. Уметь слу-

шать в соответствии с целе-

вой установкой. Принимать 

и сохранять учебную цель и 

задачу. Дополнять, уточнять 

высказанные мнения по су-

ществу полученного задания 
II. Актуализа-

ция знаний. 

Минутка чисто-

писания. 

Проводит минутку чистописания. 

Отгадайте загадку и скажите, какую букву мы бу-

дем писать:   Неваляшке Насте 

Не страшны напасти, 

Слезы лить не станет – 

Упадет, так встанет, 

И предпочитает всем 

Букву алфавита … («н»). 

– Дайте характеристику звуку, который обозначен 

буквой «н» в слове «неваляшка».  

– Дайте характеристику звуку, который обозначен 

буквой «н» в слове «Настя».  

– Продолжите закономерность букв. 

– На следующей строке запишите слова «неваляш-

ка», «Настя. 

– Сколько орфограмм встретилось в этих словах? 

Назовите их. 

Выполняют чистописание. Записывают 

буквы, слова. Подчеркивают орфограммы. 

Н н Н н н Н н н н 

Настя неваляшка  

 

  

 

 

 

– Согласный, звонкий непарный, мягкий 

парный. 

 

– Согласный, звонкий непарный, твердый 

парный 
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Этап урока 

Деятельность  

учителя 

Содержание этапа 

Деятельность обучающихся  

(осуществляемые действия) 

Формируемые УУД  

учащегося 

Оцените свое чистописание в листке самооценки. 

Работа над сло-

вами с непрове-

ряемым написа-

нием 

Организует работу над словами с непроверяемым 

написанием. 

– Запишите словарные слова, вставляя пропущен-

ные буквы: беседовать, газета, гореть, инженер, 

желтый, пассажирский, прекрасный, одиннадцать, 

пейзаж, двадцать, сверкать, шестнадцать. 

Взаимная проверка: 

Обменяйтесь тетрадями и проверьте грамотность 

написания.  

Оцените соседа по парте. 

А теперь оцените себя в листке самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

Проверяют грамотность написания у соседа 

по парте 

Оценивают себя в листках самооценки. 

Физ минутка 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над сло-

вами с непрове-

ряемым написа-

нием (новые 

слова) 

Физ минутка 

 Чтобы нам не уставать, 
 Нужно малость пробежать. 
 По прямым дорожкам длинным 

 Влево - вправо, влево - вправо. 
 Ох, забот у нас немало 

 Пройдем по красному овалу. 
 Получается на славу! 
 Зоркость, чтоб развить немножко, 
 Пойдем по синей мы дорожке, 
 А потом кругом, кругом, 
 Все бегом, бегом, бегом. 

– А сейчас познакомимся с новым словарным сло-

вом. 

Впереди – 1. На каком-нибудь расстоянии перед 

кем-нибудь или чем-нибудь. 2. В будущем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают слова в тетради, подчеркивают 

непроверяемые гласные и согласные. 
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Этап урока 

Деятельность  

учителя 

Содержание этапа 

Деятельность обучающихся  

(осуществляемые действия) 

Формируемые УУД  

учащегося 

Слово «впереди» образовано из слов «в» и «перед». 

Медленно – неторопливо, длительно, с небольшой 

скоростью. Произошло слово от древнего слова 

«меделя» – «медленный». 

 Работа с пословицей. Прочитайте пословицу.  

Всякий человек вперѐд смотрит. 

– Как понимаете еѐ смысл?  

- А что вас ждет в ближайшем будущем?  

– Спишите пословицу, укажите над 

 каждым словом, какой частью речи является. 

 

( Каждый человек смотрит в свое будущее) 

(Впереди нас ждут каникулы.) 

Называют части речи в пословице, прове-

ряют по слайду. 
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Этап урока 

Деятельность  

учителя 

Содержание этапа 

Деятельность обучающихся  

(осуществляемые действия) 

Формируемые УУД  

учащегося 

III. Сообщение 

темы урока. 

Определение 

целей урока 

Задает вопросы. Комментирует ответы, предла-

гает сформулировать цель урока. 

– Какие части речи вам знакомы?  

– Какое слово не могли определить? 

– К какой части речи относится слово «вперед»? 

– Мудрый совенок представляем вам новую часть 

речи – наречие.  

Новые словарные слова относятся к части речи - 

наречие 

– Прочитайте тему урока. Сформулируйте задачи. 

 

– Мудрый совѐнок предлагает исследовать наречие 

со всех сторон. Сегодня вы будете в роли исследо-

вателей. Составим план нашего исследования. 

Вспомните, по какому плану построены определе-

ния других частей речи. Например, глагол.  

1. На какие вопросы отвечает?  

2. Что обозначает? 

3. С какой частью речи связано? 

4. Как изменяется? 

5. Каким членом предложения является? 

Оцените свою работу с пословицей, определение 

темы и целей урока 

Обсуждают тему урока. Отвечают на во-

просы, формулируют цель урока.  

 

Дети: Слово «вперѐд». 

Под руководством учителя определяют за-

дачи урока. 

1. Познакомиться с новой частью речи, 
узнать:  

– как она называется; 

– что обозначает; 

– на какие вопросы отвечает; 

– как изменяется; 

– как «ведет» себя в словосочетаниях. 

2. Учиться отличать еѐ от других частей ре-

чи. 

Составляют план изучения наречия как ча-

сти речи: 

1. Самостоятельная или служебная часть 

речи? 

2. На какие вопросы отвечает?  

3 Что обозначает? 

4. Как изменяется? 

5. Каким членом предложения является? 

6. Роль наречия в речи 

Принимать  

и сохранять учебную цель  

и задачу. Анализировать, 

находить общее и различия, 

делать 

выводы. Осознанно и произ-

вольно строить речевое вы-

сказывание 

в устной форме 
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Этап урока 

Деятельность  

учителя 

Содержание этапа 

Деятельность обучающихся  

(осуществляемые действия) 

Формируемые УУД  

учащегося 

IV. Объяснение 

нового матери-

ала.  

Наблюдение и 

исследование 

языкового 

материала. 

  

 

Физ минутка 

Организует работу по теме урока. Объясняет но-

вый материал, отвечает на вопросы учеников. 

– Наречия появились в русском языке позже других 

частей речи (имен существительных, прилагатель-

ных, числительных и глаголов).  

Слово «наречие» – очень старое, оно встречается в 

древнерусском языке. Корень -реч- как бы связыва-

ет его с глаголом. Древние римляне называли эту 

часть речи приглаголием (это буквальный перевод). 

Русские грамматисты назвали ее точно также. Как 

вы думаете, почему?  

Физ минутка для глаз «Чунга-чанга» 

Какое наречие вы услышали в песенке? 

Исследование по заданному плану 
– Как вы думаете, наречие – самостоятельная или 

служебная часть речи? 

После выполнения задания, группы выставляют на 

доске соответствующие карточки. (приложение ) 

1. Работа в парах . Вспомним правила работы в паре 

и группе. 

–Совѐнок принѐс вам задание для исследования 

первого вопроса нашего плана, на какие вопросы 

отвечают наречия? Поработаем в парах. 

Каждая пара получает свою группу наречий. Про-

верка по слайду  (Приложение) 

После выполнения задания, группы выставляют на 

доске соответствующие карточки. (приложение ) 

2. – Следующий вопрос нашего плана Мудрый 

совенок предлагает исследовать в группах.  

Работа у конторок 1-й ряд-1 группа, 2-й ряд-

Выводят языковые закономерности, лежа-

щие в основе изучаемого понятия или пра-

вила. Анализируют формулировку правила 

(понятия), данную в учебнике. Проводят 

наблюдения на материале связных текстов. 

 

 

(Потому что это слово стоит при глаголе 

и поясняет его.) 

 

Весело 

 

(Самостоятельная, потому что, называет, 

поясняет другие части речи, а не указыва-

ет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весело, интересно, 

дружно,  

Вчера, сегодня, завтра,  

Слева, внизу, справа,  

Налево, направо, вниз,  

Сверху, снизу, справа,  

КАК?  

КОГДА? 

ГДЕ?  

КУДА?  

ОТКУДА? 

Осуществлять анализ объек-

тов с опорой на визуализа-

цию 
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Этап урока 

Деятельность  

учителя 

Содержание этапа 

Деятельность обучающихся  

(осуществляемые действия) 

Формируемые УУД  

учащегося 

вторая группа  

Соединить вопросы и смысловую нагрузку наречия:  

После выполнения задания, группы выставляют на 

доске соответствующие карточки. (приложение ) 

3. Работа в парах. 

–Следующее задание совенка для исследования – 

как изменяется наречие? Поработаем в парах. 

Каждая пара получает свою группу наречий. Про-

верка по слайду  

 После выполнения задания, группы выставляют на 

доске соответствующие карточки. (приложение ) 

Мы узнали ещѐ один секрет: наречие – это неизме-

няемая часть речи 

Оцените свою работу над исследованием новой те-

мы 

Где? Куда? Откуда? (вниз, далеко, сверху,) 

Почему? Зачем? С какой целью? (потому, ) 

Как? Каким образом? (весело, тихо, уди-

вительно, быстро, ласково)  ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ 

Когда? Сколько времени? Как долго?(вчера, 

скоро, медленно, завтра) 

1,2 пары – просклоняют словосочетание 

яйцо всмятку. 

3,4 пары – спрягают словосочетание гово-

рить громко. 

4.5 пары – изменяют словосочетание рабо-

тать хорошо по временам и по родам. Де-

лают вывод о том, как изменяется наречие. 

Работа  

по учебнику  

(упражне- 

ние 126) 

Задает вопросы. Комментирует и корректирует 

ответы. Наблюдает за работой учащихся. Помо-

гает, при необходимости проверяет ответы. Ком-

ментирует ход решения  

– Прочитайте. Выделенные слова – наречия.  

Прочитайте предложения сначала без наречий, а 

потом с ними. 

– Какую роль выполняют наречия в предложениях? 

– На какой вопрос отвечает каждое наречие? По-

ставьте этот вопрос от глагола, с которым наречие 

связано по смыслу. 

Самостоятельная работа: 

– Спишите первые три предложения. Укажите, ка-

ким членом предложения являются наречия. 

Проверка по слайду. Устно ставят вопрос к наречию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списывают самостоятельно первые три 

предложения, подчеркивая наречия как об-

стоятельства. 

Устно ставят вопрос к наречию и опреде-

ляют, каким членом оно предложения явля-

Осуществлять анализ произ-

ведения. Согласовывать 

усилия по решению учебной 

задачи. 

 

 

 

 

 

Понимать  

на слух ответы учащихся. 

Строить понятные для собе-

седника высказывания. Ар-

гументировать свою точку 

зрения. Осуществлять ана-
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Этап урока 

Деятельность  

учителя 

Содержание этапа 

Деятельность обучающихся  

(осуществляемые действия) 

Формируемые УУД  

учащегося 

и определяют каким членом оно предложения явля-

ется. 

А теперь оцените самостоятельную работу в листке 

самооценки. 

ется. лиз с целью нахождения  

соответствия заданному эта-

лону 

 Организует дискуссию, выслушивает мнения, под-

водит итог. Сценка. 

– Посмотрите сценку одного разговора. Вспом-

ните: как вы обращаетесь с наречием «нормально»? 

Что оно значит? 

– Ребята, что у вас вызвало улыбку? Почему 

нельзя использовать слово «нормально» так, как 

один из приятелей в рассказе? 

– Русский язык богат синонимами. Чтобы не по-

вторять на письме, в рассказе или беседе одно сло-

во, нужно заменить его другим, близким по смыслу. 

Надо стремиться выражаться яснее и уметь ценить 

это в других людях. 

  

Обобщают способы действия по правилу, 

применяют на практике алгоритмические 

предписания, инструкции. Выполняют ана-

литико-синтетические упражнения, работу 

со словарями. 

Заранее подготовленные ученики пока-

зывают сценку «Нормально». 

«Встретил я вчера одного приятеля. 

Давно не виделся с ним. Спрашиваю:  

– Как живешь?  

– Нормально.  

– А с учѐбой как?  

– Нормально.  

– Ты, говорят, болел. Теперь всѐ в по-

рядке?  

– Нормально.  

– Хорошо, значит?  

– Ну, я же говорю – нормально.  

– Странно ты говоришь.  

– Почему? Нормально.  

– Ты считаешь – нормально?  

– Нормально.  

Приятель ушѐл, а я подумал: «Странно… А 

ведь когда-то был вполне нормальный че-

ловек!»  
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Этап урока 

Деятельность  

учителя 

Содержание этапа 

Деятельность обучающихся  

(осуществляемые действия) 

Формируемые УУД  

учащегося 

Физ. минутка  «Поймай словечко». 

Веселит, весело, сила, сильный, сильно, хорошо, близкий, близко, низко, высота, высоко. 

 

V. Дальнейшая 

работа  

по закрепле-

нию и обобще-

нию приобре-

тенных знаний 

и умений. 

1. – Нам от Мудрого Совѐнка пришла SMS. Что это? 

Ой оно неполное!!!! Поможете его прочитать. 

 (Слайд 21) 

Чтение правила по учебнику с.74 

НАРЕЧИЕ 

• Самостоятельная часть речи; 

• отвечает на вопросы «как?», «когда?», 

«где?», «куда?», «откуда?»; 

• обозначает признак действия; 

• не изменяется. 

Делают в ы в о д : если глагол обозначает 

действие, значит, наречие будет обозначать 

признак этого действия. 

Осуществлять анализ объек-

тов с опорой на визуализа-

цию 

Работа в тетради (задание 114) 

Организует работу в рабочей тетради. 

Работа в парах. 

– Прочитайте. Укажите над каждым словом часть 

речи. 

– Подчеркните основу предложения. Устно задайте 

к каждому наречию вопрос. 

 Проверка по слайду. 

А теперь оцените работу в тетради на листке само-

оценки. 

Выполняют дидактические упражнения, 

отвечают на вопросы, высказывают свое 

мнение. Применяют новые знания на новом 

языковом материале. Выполняют аналити-

ческие упражнения.  

 

VII. Итог уро-

ка. Рефлексия 

Организация подведения итогов урока учащимися. 

Учитель предлагает детям оценить их работу на 

уроке, заполнив таблицу самооценки. Проводит бе-

седу по вопросам:  

– Что особенно заинтересовало вас во время урока? 

– Что нового узнали на уроке? 

– Попробуйте сформулировать, каков результат ва-

шей работы на уроке. 

Отвечают на вопросы. Определяют свое 

эмоциональное состояние на уроке. Прово-

дят самооценку, рефлексию. Проговарива-

ют цель урока, определяют, достигнут ре-

зультат или нет, высказываются о трудно-

стях, с которыми столкнулись на уроке. 

Оценивают свое состояние на уроках, ис-

пользуя наречия из словаря для справок. 

Осуществлять самоконтроль 

учебной деятельности 
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Этап урока 

Деятельность  

учителя 

Содержание этапа 

Деятельность обучающихся  

(осуществляемые действия) 

Формируемые УУД  

учащегося 

– Расскажите о наречии всѐ, что вы узнали. 

– Что бы вы хотели еще узнать о наречии? 

– Понравилась ли вам работа на уроке? Оцените 

себя 

– А сейчас узнаем, не зря ли мы провели время на 

уроке. 

На доске плакат с изображением Дерева Знаний 

(яблоня). Дети самостоятельно анализируют свою 

работу на уроке и прикрепляют на дерево яблочко, 

цветок или жѐлтый листик.  

 Яблочко – «Я всѐ понял!» 

 Цветок – «Кое в чем еще сомневаюсь, необхо-

димо повторить» 

 Листик – «Зря время потерял!» 

На уроке мне было… потому что… Осо-

бенно… 

С л о в а  д л я  с п р а в о к : интересно, 

скучно, страшно, сначала, сегодня, пра-

вильно, когда-нибудь, навсегда, отлично, 

бесполезно 

Домашнее  

задание 

Проговаривает и объясняет домашнее задание. 

Формулирует задачи выполнения упражнения, дает 

сопутствующие комментарии. 

– Выполнить задание 113 в рабочей тетради, 

упражнение 127 в учебнике 

Внимательно слушают, задают уточняющие 

вопросы 

Осознавать, принимать, со-

хранять учебные задачи 
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Конспект урока литературному чтению по теме  

«С.А. Клычков «Весна в лесу», 4 класс, 

автор Ряднова Светлана Николаевна, 

МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП Ровеньского района 

 

Предмет: литературное чтение по программе «Школа России» 

Тема: С.А. Клычков «Весна в лесу» 

Цель: обеспечить целостное восприятие и осмысление поэтического текста. 

Задачи: познакомить с творчеством писателя, учить анализировать лирическое стихотворе-

ние, определять тему, настроение; учить описывать картину; учить сравнивать стихотворе-

ние и картину на одну тему, учить видеть в природе прекрасное при помощи поэта и худож-

ника; развивать поэтический слух, навыки анализа лирического произведения, творческого 

воображения, обогащать словарный запас детей; воспитать любовь и бережное отношение к 

окружающей природе, интерес к живописи. 

Тип урока: открытие новых знаний 

Планируемые результаты: обучающиеся научатся выразительно читать стихотворение; 

понимать его содержание, главную мысль 

Предметные Метапредметные Личностные 

- научить анализиро-

вать лирическое стихо-

творение; 

- определять пережи-

вания, выраженные в 

нем; 

- формировать умение 

осознанно, грамотно, 

выразительно читать 

лирическое стихотво-

рение 

 

Познавательные УУД: 

выделять и формулировать позна-

вательную цель; сопоставлять и 

отбирать нужную информацию; 

овладевать навыками смыслового 

чтения; делать выводы; осуществ-

ляют анализ, сравнение, устанав-

ливают причинно – следственные 

связи; строить логическую цепь 

рассуждений; самостоятельно со-

здавать способы решения проблем 

творческого и поискового харак-

тера 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную 

задачу; адекватно воспринимать 

оценку учителя и товарищей; пла-

нировать свое действие; оцени-

вать результаты своей работы и 

работы одноклассников 

Коммуникативные УУД: 

уметь формировать коммуника-

тивно-речевые действия, кон-

структивные способы взаимодей-

ствия с окружающими; излагать 

своѐ мнение, аргументировать от-

вет; дополнять ответы других 

обучающихся 

Проявлять интерес к творчеству 

поэтов, вырабатывать собствен-

ное мнение от прослушивания 

адекватно оценивать результаты 

своей деятельности и деятельно-

сти одноклассников. 
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Ресурсы для урока Презентация, толковые словари, словари устаревших слов русского 

языка, аудиозапись стихотворения С.А. Клычкова «Весна в лесу», 

иллюстрации к стихотворению, листы самооценки и взаимооценки 

работы в группе, солнышки с лучиками для самооценки. 

 

 

Ход урока 

Этапы урока, цель Содержание деятельности учителя 

Содержание  

деятельности обу-

чающихся 

1. Мотивация учебной 

деятельности 

Цель: вызвать у уч-ся 

внутреннюю потребность 

включения в учебную 

деятельность 

 

Литературное чтение – прекрасный урок,  

Много полезного в каждой из строк. 

Стих это будет, сказка, рассказ – 

Вы учите их – они учат вас! 

 

Настроились на 

плодотворную ра-

боту 

 

2. Актуализация знаний 

Цель: проверить готов-

ность по выполнению 

домашней работы 

(Стихотворение Б. Л. Па-

стернака «Золотая 

осень») 

 

- Проверим д.з. Вы выполняли его по вы-

бору. 

- Вспомним критерии оценивания:  

 

а) чтения стихотворения наизусть (2 уч.) 

-Назовите главную мысль стихотворения 

- С кем сравнивает Борис Леонидович Па-

стернак лик берѐзы? 

- С чем сравнивает поэт ряды осенних де-

ревьев? 

 

б) составления рассказа по репродукции 

картины (1 уч.) 

Виктор Борисов-Мусатов – замеча-

тельный российский художник и живопи-

сец.  

Стоя на высоком берегу Оки, ху-

дожник увидел хоть и простой, но очень 

красивый осенний пейзаж. Увиденное он 

запечатлел в своей картине, которую 

назвал очень романтично - Осенняя  

песня. 

На переднем плане работы худож-

ника мы видим спокойную реку и расту-

щие на ее берегах березы в золотом осен-

нем наряде. На другом берегу реки, на зад-

 

 

а) – указать фами-

лию автора, назва-

ние стихотворения 

- безошибочность 

чтения 

- выразительность 

чтения 

 

б) – художник и 

название картины 

- описание пейзажа 

- главная мысль ху-

дожественного про-

изведения 

- моѐ отношение к 

картине 

- вопросы для слу-

шателей 
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Этапы урока, цель Содержание деятельности учителя 

Содержание  

деятельности обу-

чающихся 

нем плане картины, художник изобразил 

густой жѐлто- зелѐный лес и над ним голу-

бое небо. 

Если внимательно рассмотреть кар-

тину, то можно сказать, что в голове рож-

дается осенняя песня. Песня тихая, спо-

койная, она передает нам печаль той кра-

соты, которую скоро настигнет зимний хо-

лод. Все детали данного пейзажа размаза-

ны, такую технику художник применил 

для того, чтобы показать, как плавно одна 

деталь вытекает из другой, создавая образ 

природных богатств. 

Произведение Борисова-Мусатова 

вызвало у меня чувство нежности к родной 

природе, легкую осеннюю тоску. 

- Назовите главную мысль картины. 

- На берегу какой реки художник увидел 

хоть и простой, но очень красивый осен-

ний пейзаж? 

 В) в конце урока остальные дети сдадут 

тет. с дом. работой, где вы выписывали из 

стих. эпитеты, метафоры, сравнения, оли-

цетворения. 

(Выставляются оценки учащимся с коммен-

тированием учителя). 

 

 

 

 

 

- Красота и печаль 

осеннего пейзажа 

 

3. Подготовка к восприя-

тию стихотворения. По-

становка проблемного 

вопроса. 

Цель: познакомить с 

творчеством автора и 

названием произведения 

 

 

 

 

 

Послушайте стихотворение- загадку: 

 

Пришла, улыбнулась - утихли метели. 

Позванивать стал колокольчик капели. 

Река пробудилась, растаяли льды 

Наряд белоснежный надели сады. 

Взревев, за работу взялись трактора. 

А птицы пропели: «Вить гнѐзда пора!» 

 

- О каком времени года говорится в стихо-

творении? 

Ученики внима-

тельно слушают, 

отгадывают загадку. 
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Этапы урока, цель Содержание деятельности учителя 

Содержание  

деятельности обу-

чающихся 

 

 

4. Сообщение темы и 

определение целей урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с жизнью и 

творчеством поэта 

Значит, мы сегодня будем читать стихотво-

рение….. 

- Сегодня мы познакомимся со стихотво-

рением С.А. Клычкова 

 «Весна в лесу». 

- О чѐм нам говорит название этого произ-

ведения? 

 

 

- Какие признаки наступления весны вы 

знаете? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Какие цели мы поставим перед собой на 

уроке, если работа пойдет над стихотворе-

нием С. А. Клычкова? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Я познакомлю вас с жизнью и творче-

ством поэта. 

Сергей Антонович Клычков (насто-

ящая фамилия Лешенков) (1889-1937) по-

- О весне 

 

 

- О весне, о весен-

них изменениях в 

лесу, о пробуждении 

природы, как лесные 

жители встречают 

весну 

- Появляются прота-

лины, посеревший 

рыхлый снег тает, 

журчат ручьи, день 

становится длиннее, 

сильнее греет сол-

нышко, звенит ка-

пель, появляются 

сосульки, наступает 

половодье 

Появляются почки 

на деревьях, приле-

тают птицы, строят 

гнѐзда, откладывают 

яйца, просыпаются 

лесные жители, ли-

няют животные 

- познакомиться с 

биографией и твор-

чеством С. А. Клыч-

кова, его стихотво-

рением «Весна в ле-

су»; 

- научиться вырази-

тельно читать лири-

ческое стихотворе-

ние; 

- найти главную 

мысль поэтического 

текста; 

- правильно оцени-

вать результаты сво-

ей работы и работы 
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Этапы урока, цель Содержание деятельности учителя 

Содержание  

деятельности обу-

чающихся 

эт, прозаик, переводчик. Родился в семье 

башмачника и крестьянки, в деревне Дуб-

ровки Тверской губернии.. Родители сыг-

рали большую роль в воспитании будуще-

го писателя. Свой творческий дар он уна-

следовал от ―речистых‖ родителей и пред-

ков. С детства любил подолгу гулять и 

наблюдать за природой. Для его стихов 

были характерны песенная нежность, лег-

кость.  

Учился в сельской школе, в учили-

ще в Москве, на разных факультетах Мос-

ковского университета.  

В 1910 году выпускает первый 

сборник стихов. В 1911 году стихи моло-

дого поэта были включены в сборник сти-

хотворений наряду со знаменитыми поэта-

ми. 

Учитель задаѐт вопросы по про-

слушанному сообщению 

 Какая настоящая фамилия поэта? 

 Из какой семьи он был родом? 

 

 От кого унаследовал творческий 

дар? 

одноклассников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- настоящая фами-

лия поэта Лешенков 

- родился в семье 

башмачника и кре-

стьянки 

- творческий дар он 

унаследовал от ―ре-

чистых‖ родителей 

и предков 

4. Знакомство со стихо-

творением «Весна в ле-

су». 

Цель: Обеспечить це-

лостное восприятия и 

осмысление поэтическо-

го текста 

5. Организация первич-

ного закрепления 

 

 

 

6. Анализ стихотворения 

С. А. Клычкова «Весна в 

лесу» 

 

Слушание аудиозаписи  

- Послушайте стих-ие в исполнении артиста 

и ответьте на вопросы. 

  

- Какие картины изображает поэт?  

 

- С каким чувством рассказывает автор о 

приходе весны? 

 

 

 

Чтение стихотворения вполголоса 

- Прочтите стихотворение вполголоса и 

подчеркните слова, которые вам не понятны 

- Назовите эти слова. 

 

 

 

 

 

 - С восхищением, 

любовью, он раду-

ется пробуждению 

весеннего леса, он 

хочет уйти в лес до 

зари. 

 

 

Называют слова 

 

Дети находят значе-
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Этапы урока, цель Содержание деятельности учителя 

Содержание  

деятельности обу-

чающихся 

 

Лексическая работа 

(работа в парах) 

 

 

 

 

 

 

Лексическая работа (работа в парах): 

- В стихотворении встречается устаревшая 

лексика: 

- Найдите значения этих слов в толковом 

словаре и прочтите предложение с этим 

словом. 

утренник- начало дня 

груда- большая куча чего-нибудь 

рудый- вымерший, грубый 

дрем - полусон, состояние, при котором хо-

чется спать. 

яр – глубокий, заросший овраг 

свирелка – свирель- дудка из дерева, 

тростника 

никнуть- опускаться, пригибаться 

истома-чувство приятной расслабленности 

бор- хвойный лес 

странник (устар.)- человек, странствующий 

пешком, обычно на богомолье 

В лому – ломит кости, мышцы, суставы по-

сле долгой спячки 

(Работа с толковыми словарями) 

- Назовите значения слов. 

- Прочтите строки с этими словами. 

- Кто испытывал затруднения при выполне-

нии задания? 

ния слов в толковом 

словаре 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Физминутка Весна-красна, ты с чем пришла? (Руки в 

стороны, поклониться.) 

С цветами, с травой, с лошадкой вороной. 

(Руками указать на траву, цветы, взять по-

водья.) 

Мы на ней поскачем по траве луговой, 

(Подскоки на месте.) 

К воде ключевой. (Наклониться, зачерпнуть 

воображаемую воду.) 

Солнышку улыбнѐмся, (Соответственно.) 

Домой к мамочке вернѐмся. (Сесть на свои 

места.) 

 

8. Анализ стихотворения 

С. А. Клычкова «Весна в 

лесу» (продолжение) 

Цель: Осмысления поэ-

тического текста, разви-

тие навыков анализа ли-

- Сколько строф в стихотворении? 

- Сколько строк в каждой строфе? 

 

- Для чего автор зовѐт нас в сосновый лес? 

Ответы детей. 

 

 

- Чтобы наблюдать 

за изменениями в 
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Этапы урока, цель Содержание деятельности учителя 

Содержание  

деятельности обу-

чающихся 

рического произведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Работа с репродукция-

ми картин в учебник 

 

 

 

 

 

- Какое время суток изображено в стихотво-

рении? 

 

- Кого встречаем в лесу? 

- Почему зайцы собираются грудой? 

- Какие звуки леса мы слышим? 

- Прочитайте эпизод, как дятел почуял ран-

нюю весну. 

Комментарии о пользе дятла: 

- Дятла называют «лесным санитаром». По-

чему? 

- Дятлы – зимующие птицы? 

- А какие птицы прилетают к нам весной?  

 

- Прочитайте эпизод, как медведь просыпа-

ется от зимней спячки. Комментарий о ве-

сенних повадках медведя: 

- Медведь просыпается весной очень голод-

ным и злым, поэтому он очень опа-

сен.(тягучий – медленный, побродить – ид-

ти не быстро) 

Почему у медведя багровый хребет? 

 

- Почему автор хочет уйти в бор? 

 

- Сои – кто это? Сойка – пестрая лесная 

птица семейства вороновых. (Показ) 

- Глухари кружатся, как вы себе это пред-

ставляете? 

 

- О каком «чудном страннике «с золотыми 

кудрями говорит поэт? (Это месяц апрель. 

Автор олицетворяет его со странничком, то 

есть с путешественником.) 

 

- Рассмотрите репродукции картин в учеб-

нике (с 116-117). 

природе 

- Раннее утро 

 

- Зайца и дятла 

- Место сухое 

- Капель, звук дятла 

 

 

 

(грачи, журавли, 

скворцы, жаворон-

ки, ласточки…)  

 

 

 

 

- Отсвет зари 

 

- Он хочет наблю-

дать за пробуждени-

ем весны. 

- Это птицы сойки, 

они клохчут как ку-

рицы. 

- Глухари танцуют 

друг перед другом, 

распустив крылья 

- Так поэт описыва-

ет образ Весны 

 

 

 

Ответы детей 

 

Дети описывают 
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Этапы урока, цель Содержание деятельности учителя 

Содержание  

деятельности обу-

чающихся 

(работа в парах) 

 

 

 

 

 

 

 

10. Продолжение работы 

по содержанию (работа 

в группах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Что изображено на с. 116? 

- Как называется репродукция картины Н. 

Крымова, одного из лучшего пейзажиста 20 

века, на с. 117? 

  - Опишите картину 

- Сравните репродукцию картины на с 117 и 

стихотворение. 

- Соответствует ли она содержанию стихо-

творения? 

- Найдите сходства и различия, работая в 

парах 

 

 

 

 

 

 

- Какие художественные приѐмы использу-

ют авторы свойственные только поэтиче-

ской речи?  

 

- Образуйте 5 групп (по 4 человека) 

- Каждая группа получает задание, а затем 

оценит свою деятельность и деятельность 

своих одноклассников:  

1 группа 

- Прочтите 1 строфу и выполните задания  

(задания распределяют между собой): 

- Прочтите выразительно свою строфу. Вы-

берите рисунок, соответствующий содержа-

нию этой строфы.  

- Найдите рифмующиеся слова 

- Найдите эпитеты и метафору 

- Задайте вопрос по содержанию другим 

группам 

 (- Где обтаял снег?) 

картину ??? 

 

- Нет 

Сходства: раннее 

утро, капель, тает 

снег,птицы 

Различия: в стих. – 

лес, а на картине- 

дом, сарай; разные 

птицы: в лесу – дя-

тел, сойки, глухари, 

а возле дома –

синички; в стих. 

описываются лес-

ные животные: заяц, 

медведь, а на кар-

тине – по крыше 

дома ходит кот. 

 

Эпитеты, метафоры, 

сравнения, олице-

творения 
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Этапы урока, цель Содержание деятельности учителя 

Содержание  

деятельности обу-

чающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 группа 

- Прочтите 2 строфу и выполните задания  

(задания распределяют между собой): 

- Прочтите выразительно свою строфу. Вы-

берите рисунок, соответствующий содержа-

нию этой строфы.  

- Найдите рифмующиеся слова 

- Найдите эпитеты и метафору  

- Задайте вопрос по содержанию другим 

группам 

(- Почему зайцы собираются грудой?) 

3 группа 

- Прочтите 3 строфу и выполните задания 

 (задания распределяют между собой): 

- Прочтите выразительно свою строфу. Вы-

берите рисунок, соответствующий содержа-

нию этой строфы. .  

- Найдите рифмующиеся слова 

- Найдите эпитеты и метафору  

- Задайте вопрос по содержанию другим 

группам 

(- Как будет бродить медведь по болотам, по 

дубровам?) 

4 группа 

- Прочтите 4 строфу и выполните задания  

(задания распределяют между собой): 

- Прочтите выразительно свою строфу. Вы-

берите рисунок, соответствующий содержа-

нию этой строфы.  

- Найдите рифмующиеся слова 

- Найдите эпитеты и метафору. 

- Задайте вопрос по содержанию другим 

групп 

( - Что хотел посмотреть поэт в дремучем 

яру ещѐ до зари?) 

5 группа 
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Этапы урока, цель Содержание деятельности учителя 

Содержание  

деятельности обу-

чающихся 

 

Вывод. Раскрытие глав-

ной мысли стих-ия 

 

 

11. Творческая деятель-

ность 

 (работа в группах) 

- Прочтите 5 строфу и выполните задания 

 (задания распределяют между собой): 

- Прочтите выразительно свою строфу. Вы-

берите рисунок, соответствующий содержа-

нию этой строфы.  

- Найдите рифмующиеся слова 

- Найдите эпитеты . В чѐм выражается оли-

цетворение в этой строфе? 

- Задайте вопрос по содержанию другим 

группам 

(- Опишите странника) 

 

- Оцените свою деятельность и деятельность 

своих одноклассников в группе (1 мин.) 

У кого ваша оценка и оценка вашей группы 

разнится? 

- Кто поставил себе 5? 4? 3? 

- Почему? 

(Подводим итог) 

- Можно ли стих –ие назвать лирическим? 

- Назовите главную мысль  

 

- Составьте синквейн к изученному  

стих-ию 

 

Дети работают в ли-

стах самооценки 

 

 

 

 

- Да. Оно воспевает 

красоту родной 

природы. 

- Радость от прихода 

весны 

 

 

 

12. Закрепление знаний. 

Подготовка к вырази-

тельному чтению стих-ия 

«Весна в лесу» 

Цель: Добиваться осо-

знанного, выразительно-

го чтения; развивать поэ-

тический слух. 

- Как вы думаете, какое должно быть 

настроение у стихотворения о весне? Поче-

му? 

 

-Что значит прочитать выразительно? 

- Почти во всех сти-

хотворениях о весне 

настроение весѐлое, 

радостное, звонкое, 

воспевающее, вос-

хищѐнное 

Читают на слайде 

 

13. Выразительное чте-

ние стихотворения 

Цель: С выражением 

прочитать стихотворе-

ние, через чтение пере-

дать мысль стихотворе-

-Прочитайте выразительно. 

 

- Оцените себя. 

 

Выразительное чте-

ние стихотворения 

нескольким учени-

ками, оценивание по 

критериям 
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Этапы урока, цель Содержание деятельности учителя 

Содержание  

деятельности обу-

чающихся 

ния 

14. Итог урок. Рефлексия 

учебной деятельности на 

уроке 

Цель: Организовать ре-

флексию и самооценку 

уч-ся собственной учеб-

ной деятельности 

 

 

 

 

- Подведѐм итог урока. 

- Достигли мы целей урока? Посмотрим. 

- Что нам дарит весенняя природа?  

- Я вам всем тоже желаю хорошего весенне-

го настроения. 

 

Оцените свою деятельность на уроке: 

Сегодня на уроке я узнал(а)… 

Я похвалил бы себя за… 

Я похвалил бы одноклассников за… 

Осталось непонятным….. 

 

Доказывают, что 

целей урока достиг-

ли 

Высказывания де-

тей: радость, красо-

ту, хорошее настро-

ение 

 

Дети оценивали 

свою деятельность 

на каждом этапе 

урока, а теперь вы-

водят средний балл 

за урок (на лучиках 

солнышка) 

15. Домашнее задание 

(по выбору) 
 Стр.116-117-выразительно читать 

стихотворение и подготовить сооб-

щение о поэте. 

 Выучить наизусть отрывок из стихо-

творения С. А. Клычкова «Весна в 

лесу». 

 Составить рассказ по репродукции 

картины Н. Крымова «К весне» 

Ученики записыва-

ют домашнее зада-

ние 

 

  

48



Конспект урока русскому языку по теме  

«Проверка орфограмм слабых позиций парных согласных по глухости-звонкости в се-

редине слова путѐм изменения позиции», 2 класс, 

автор Андреева Наталья Сергеевна, 

МБОУ «Лицей №32» г. Белгорода 

Цель урока: формирование умения проверять слабую позицию согласных, парных по звон-

кости–глухости, путѐм постановки парной согласной по звонкости - глухости в сильную по-

зицию; работа по совершенствованию оценочной самостоятельности, рефлексии, культуры 

ведения учебного диалога. 

Задачи урока: 1. Составить алгоритм проверки слабой позиции согласных звуков, парных 

по звонкости-глухости; 

2. отработка умения находить слабую позиции согласных звуков, парных по звонкости-

глухости; 

3. продолжать работу по совершенствованию оценочной самостоятельности; 

4.воспитывать культуру ведения учебного диалога. 

Формируемые УУД: 

Личностные: 

-повышать интерес к предмету русский язык; 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

-планировать свою деятельность по решению учебной задачи во внешней речи; 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре и группе: устанавливать и со-

блюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках, формулировать 

собственное мнение и позицию; осуществлять взаимный контроль. 

Познавательные: 

-выполнять универсальные логические действия: анализ, синтез, сравнение, выстраивание 

логической цепи рассуждений; 

Регулятивные: 

- формулировать тему, цель и задачи урока; 

- планировать деятельность; 

-учиться выполнять действия по заданному алгоритму; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Оборудование: тетради, учебник «Русский язык», часть 1, С.В. Ломакович, Л.И.Тимченко, 

фразеологический словарь русского языка, Т.Фѐдорова, карта урока, наглядные пособия для 

создания итогового продукта (картонные елочные игрушки и ѐлка), карточки для работы в 

группе и индивидуальной работы, карточки для выявления шкалы успешности обучающего-

ся, памятка «Алгоритм работы с парным согласным по глухости-звонкости в слабой пози-

ции». 

Формы оценивания: шкала успешности, словесное оценивание, самооценка, взаимооценка. 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

Учитель. Доброе утро. Начинаем урок русского языка. Я желаю вам на уроке быть 

успешными и получить новые знания. 

Ребята, откройте тетради, положите их наклонно. Смотрим на доску, записываем число и 

слова «Классная работа». Поработаем с чистописанием. Мы продолжаем вспоминать наш 

алфавит. Какую букву сегодня вспоминаем? (заглавную и строчную букву Н). Итак, пишем 

буквы каллиграфически, красиво. 

2. Создание учебной ситуации. 

Учитель. Ребята, сегодня на уроке я хотела бы Вам подарить карту урока, которая поможет 

нам в освоении новых знаний. 

49



Карта урока включает различные этапы, которые открываются обучающимися в те-

чении урока. 

1ряд (3 парта) 

3 ряд (5 парта) 

2 ряд (2 парта) 

3 ряд (1 парта) 

1 ряд (4 парта) 

2 ряд (3 парта) 

1 ряд (2 парта) 

3 ряд (2 парта) 

Внимание! Открываю первую тайну - 1ряд (3 парта). Ребята, у вас есть подсказка, посмотри-

те на своем рабочем месте (достают ѐлочную игрушку, на которой дано задание). 

2.1 Словарная работа. 

Задание: записать словарные слова: тетрадь, диалог, завод. Поставить ударение, разделить 

на слоги, выделить орфограммы в слабой позиции. Два ученика работают за разворотами. 

Учитель. Выполним взаимопроверку и оценим товарища по шкале успешности. При взаимо-

проверке используется зелѐная ручка. 

Какие орфограммы встретились в словарных словах?  

Ученик. Встретились безударные гласные и парные согласные. 

Учитель. Ребята, как вы думаете почему задания сегодня у нас на ѐлочных игрушках? 

Ученик. Игрушками можно украсить новогоднюю ѐлку. 

Учитель. Давайте мы украсим нашу первую новогоднюю ѐлку в классе (закрепляем игрушку 

на ѐлку). 

2.2 Работа с фразеологизмом. 

Учитель. Внимание! Открываю вторую подсказку - 3 ряд (5 парта). (дети находят на своей 

парте задание) 

Задание: объясните значение фразеологизма Ноев ковчег (дети высказывают свои предпо-

ложения). 

Обратимся к фразеологическому словарю. Давайте посмотрим, как там даѐтся толкование 

этого выражения. 

Страница 327. Ноев ковчег – судно, в котором, по библейскому сказанию, спасся от всемир-

ного потопа Ной с семьѐй и животными. 

Учитель. Ребята, запишите данный фразеологизм и подчеркните слабые позиции в словах. 

Какие орфограммы встретились в выражении?  

Ученик. Встретилась безударная гласная и парный согласный. 

3. Постановка учебной задачи. 
Учитель. Какова была тема прошлого урока?  

Ученик. Проверка орфограмм слабых позиций парных согласных по звонкости и глухости на 

конце слова.  

Учитель. Давайте посмотрим, как вы усвоили эту тему и справились с домашним заданием. 

Внимание! Открываю третью подсказку - 2 ряд (2 парта) (дети находят задание на своей пар-

те). 

3.1 Игра «Кто быстрей?» 
Задание: каждый ряд получает свою карточку со словами, в которых нужно вставить орфо-

грамму. Работаем в паре и передаем карточку на следующую парту. Посмотрим, какой ряд у 

нас справится быстрее и лучше всех. На старт, внимание, марш! 

Стол_ 

Са 

Сне_ 

Ска_ка 

Дру_ 

Гри_ 
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 Победил… ряд. 

Учитель. Ребята, какое среди данных слов лишнее? 

Ученик. Лишнее слово - сказка.  

Учитель. Почему вы так решили?  

Ученик. Парный согласный по звонкости глухости находится в середине слова. 

3.2 Формулирование темы, цели и задач урока. 

Учитель. Обратимся к карте урока. Внимание! Открываю четвѐртую подсказку - 3 ряд (1 

парта).  

Задание: сформулируйте тему, цель, задачи урока. 

Ребята формулируют тему урока: «Проверка орфограмм слабых позиций парных согласных 

по глухости и звонкости в середине слова». 

Цель: научиться писать без ошибок слова с парным согласными по глухости –звонкости в 

середине слова. 

На доске опорная таблица 

Задачи: Как…. 

       Сформулировать…. 

Задачи: выяснить, как проверять слова со слабой позицией парного согласного по глухости 

– звонкости в середине слова, сформулировать правило (алгоритм). 

4. Анализ условий решения задачи. 

Учитель. Снова обратимся за помощью к карте урока. Внимание - 1 ряд (4 парта)! (дети 

находят и читают задание). 

Работа с учебником: стр.120 упр.105 

Записать буквами слова (предлагаются транскрипции слов) и подобрать проверочные слова. 

Учитель. Ребята, обратите внимание! На доске у нас есть алгоритм проверки слабой позиции 

парного согласного по глухости-звонкости на конце слова. Как вы думаете, почему я его 

оставила с прошлого урока?  

Ученик. Алгоритм может подойти для наших слов. 

Учитель. Давайте это проверим. 

Алгоритм: 

1.Найди в слове слабую позицию. 

2.Запиши слово с пропуском буквы. 

3.Убедись, что орфограмма в основе. 

4.Измени слово (поставь в сильную позицию). 

5.Вставь на место пропуска букву. 

Кру_ки – нет кружечек, пло_ки – плошечка, слѐ_ки – слеза, ми_ки – мисочка. 

Орфограммы вставляются в слова после применения алгоритма зеленой ручкой. 

Учитель. Ребята, просигнализируйте мне на полях понимание новой темы (дети выбирают и 

выставляют знак из ниже приведѐнных). 

! Выполню работу самостоятельно. 

+ Выполню работу самостоятельно, но могу допустить ошибки. 

- Выполню работу, но с участием учителя или консультанта. 

? Не приступил к работе. 

5. Физминутка. 

5.1 Игра «Я самый внимательный». 

Учитель. Ребята, давайте отдохнем. Встаньте. Поиграем в игру на внимание. Я буду называть 

вам слова. Если там встречается парный согласный в слабой позиции- хлопаем, если не 

встречается-приседаем. 

Сугроб.  луговой 

Лоб    медовый 

Бочка    соседний 

Вызов   сторожа 

Шов    глаза 
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Сапог            писал      

Лошадка 

5.2 Игра «Фигаво» - выполняют смену движений пальцами под счет на быстроту. 

Учитель. Спасибо. Присаживаемся на места. 

6. Отработка найденного способа. 

Учитель. Обратимся за помощью к карте урока. Внимание - 2 ряд (3 парта)! (дети находят и 

достают задание). 

6.1 Задание: работа в группах. 
Каждая группа получает карточку со словами. Необходимо вставить пропущенную орфо-

грамму и соединить с проверочным словом. 

гря_ка       колосок  

бере_ка     нет моркови 

коло_ки     грядочка  

морко_ка   береза 

6.2 Индивидуальное задание. 

Дети, которые раньше других справились с заданием получают индивидуальные карточки 

со словами и ищут по классу проверочные слова. 

Группы сигнализируют о выполненной работе.  

Учитель. Ребята, проверим вашу работу в группах. Я называю пары слов, а вы сигнализируе-

те хлопком, если у вас такой вариант ответа.Слайд1,2 

Оцените по шкале успешности вашу совместную работу. 

Проверим, как поработали ученики с индивидуальными карточками. Ребята стоят у опреде-

лѐнного слова и называют проверочное слово. 

лодка лодочка 

ягодка ягода 

площадка площади  

книжка книжечка 

указка    указочка 

 сказка сказочка 

пробка   пробочка 

булавка   булавочка 

травка    трава 

7. Итоговая рефлексия. 

Учитель. Ребята, давайте вернѐмся к теме урока. Как она звучит? 

Ученик. Проверка парной согласной по глухости – звонкости в слабой позиции в середине 

слова.  

Учитель. Какова была цель урока и достигли ли мы еѐ? Достигли ли мы поставленные зада-

чи? 

Открываю следующую подсказку – 1 ряд (2 парта) (дети находят и читают задание).  

Задание: шкала успешности. 

Оцените свою работу в течении урока в тетради (предлагается четыре уровня). Встаньте, кто 

выставил себе высокий уровень. Молодцы! 

8. Домашнее задание. 

Последняя подсказка - 3 ряд (2 парта) Дети находят и читают задание. 

Домашнее задание – стр.124, упр.107 

Ребята, посмотрите, какая у нас получилась нарядная новогодняя ѐлочка. Пусть она в пред-

дверии праздника принесѐт нам в класс тепло, уют и новогоднее настроение. Вы были на 

уроке успешны, и у нас всѐ получилось. 

Спасибо за урок!  
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Конспект урока русскому языку по теме  

«Звонкие и глухие согласные», 2 класс, 

автор Ткаченко Любовь Михайловна, 

МОУ основная общеобразовательная школа № 6 

г. Алексеевки Белгородской области 

                           

Тип: урок нового материала 

Вид: сюжетно-ролевой 

Цели: 

1) Ознакомить с правилом обозначения на письме звонких и глухих согласных. 
2) Развивать мышление, орфографическую зоркость и формировать фонетический слух. 
3) Воспитывать любовь и уважение к литературному наследию русских поэтов. 
4) Привитие любви и бережного отношения к живой природе. 

Планируемые результаты: 

предметные: 
нахождение орфограммы букв парных согласных, определение проверочного и проверяемого 

слова в группе родственных слов; 

личностные: 
 проявляет учебно-познавательный интерес к учебному материалу 

 понимает причины успеха в учебной деятельности 

 Универсальные учебные действия: 

регулятивные 
 определяет цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

познавательные 
 использует знако-символические средства при выполнении заданий; 

 делает выводы о результате совместной работы класса и учителя; 

 составляет алгоритм под руководством учителя; 

коммуникативные 
 слушает и понимает речь других; 

 договаривается и приходит к общему решению в совместной деятельности с однокласс-

никами, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

Задача: Сформировать понятие о звонких и глухих согласных, упражнять в выявлении в 

словах изучаемой орфограммы, ее местоположения и применения правила. 

 

Оборудование: «Лента букв», карточки с заданиями, костюмы деда, бабы и Золушки, слай-

ды, загадки, ребусы, веры букв. 

 

Ход урока 

I. Оргмомент 

II. Повторение. (Беседа) 

- Какое время года на улице? 

- Подул сильный ветер, с деревьев сорвал желтые листочки. Они прилипли к доске и за-

крыли запись. Попробуйте угадать, что было написано. 

- Скажите, какое сегодня число? 
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- Что вы можете сказать об этом числе? 

- Угадайте, какое может быть следующее слово? 

- Что можно сказать об этом слове? 

- Сколько в слове слогов? На какой слог падает ударение? Сколько согласных звуков в 

слове? Гласных звуков сколько? Назовите мягкие согласные? Сколько в слове твердых со-

гласных? 

Аналогичную работу проделать со словами классная и работа. 

 

III. Подготовка к работе в тетради 

Дети в руки берут тетради и одновременно читают стихотворение 

Я тетрадь свою открою 

И наклонно положу. 

Я друзья от вас не скрою 

Ручку я вот так держу. 

Сяду прямо не согнусь, 

За работу я возьмусь 

 

IV. Работа над новой темой 

В дверях появляются двое детей в костюмах бабы и деда из сказки «Репка» в руках держат 

ребус тыквы, картинку репки. 

Дед: «А, я говорю этот звук глухой!» 

Баба: «Нет! Этот звук звонкий!» 

Учитель: «Не ссорьтесь, расскажите все по порядку» 

Дед: «В этом году мы вырастили большой урожай овощей! Золушке хотим отправить фото 

этих овощей по электронной почте. Помогите разобраться с согласными звуками» 

Учитель: «Поможем, а пока сядьте за парты, у нас идет урок» 

Учитель: «Хочу поделиться секретом. Дед с бабой и другие дары осени отправили Золушке. 

Необходимо разгадать ребус, тогда узнаем этот секрет» 

Задание. 

Назовите каждый предмет, выделяя в слове начальный звук. Определите, какой это соглас-

ный - звонкий или глухой.  

Учитель объясняет детям, как надо определять глухость и звонкость согласных звуков. 

Презентация. Показ слайдов. 

     Горох (Ребус, картинка) 

     Картофель (Ребус, картинка) 

     Помидор (Ребус, картинка) 

Презентация. Показ слайдов. 

     Капуста (Загадка, картинка) 

     Морковь (Загадка, картинка) 

 Запись в тетрадь слов: горох, картофель, помидор, капуста, морковь. 

Учитель: Как, одним словом можно все это назвать?  

Презентация. Показ слайда. Овощи. 

 

V. Работа с учебником 

Чтение правила на странице 68 

Учитель: «Когда убирают овощи?» 
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Презентация. Показ слайда. 

Дети читают стихи, изученные на уроках чтения про осень. 

Осень наступила, 

Высохли цветы. 

И глядят уныло 

Голые цветы. 

 

VI. Закрепление пройденного материала. 

1. У доски звукобуквенный анализ слова ОСЕНЬ. 

Работа в парах. На местах три пары учеников работают с карточками. 

2. Развитие речи 

Составить предложения про осень по слайду. 

3. Запись под диктовку 

Наступила золотая осень. 

4. Запись предложения комментировано. 

 Улетели в теплые края стрижи. 

5. Групповая работа  

Задание (для девочек) 

Найти и подчеркнуть главные члены в первом предложении 

Задание (для мальчиков) 

Найти и подчеркнуть главные члены во втором предложении 

 

6. Устно. Работа с веерами букв. Игра «Молчанка». 

На доске (пропуски букв закрыть осенними листочками) 

Ч.сы           ж.вотное         ч.до 

Ч.йка          Маш.на          трещ. 

Плащ.дка       ж.знь            ч.вство 

Овч.рка        ш.повник        щ.ка 

 

VII. Физкультминутка «Белка». 

- Осенью не только люди делают запасы на зиму. А вот как это делают белки. 

Белка с ветки в свой домишко 

Перетаскивала шишки. 

Белка шишку уронила, 

Прямо в мишку угодила. 

Застонал, заохал мишка 

На носу вскочила шишка. 

(Показ картинок птиц сороки, вороны, снегиря, синицы, воробья). Белка сама заготавливает 

себе еду на зиму. Перелетные птицы улетают в теплые края. Синицы, воробьи, сорока и дру-

гие птицы остаются зимовать у нас. Зимой птиц нужно подкармливать. А чем же их можно 

подкармливать? Сейчас можно собрать семена сорных растений, деревьев и кустарников. 

Синицы любят несоленое сало, маргарин, мясо, творог. Воробьи - крупу, семена, крошки 

хлеба. Снегири любят семена подсолнечника, арбуза, тыквы. 

Многие поэты свои стихи посвятили птицам, природе. 

По небу весело скользя, 

Летят пернатые друзья,  
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И пропоют чирикая: 

-Спасибо вам великое! 

 

VIII. Самостоятельная работа. 

А теперь давайте прочитаем, какие строки написал А.С. Пушкин о природе. 

Страница 68 упражнение 65 

Задание. 

Прочитать строки из стихотворения А. Пушкина 

Румяной зарею 

Покрылся восток. 

В селе за рекою 

Потух огонек. 

Задание. 

Спишите стихи. Подчеркните буквы на месте глухих согласных звуков. 

Учитель: «Кто такой А.С. Пушкин? Какие его стихи вы учили на уроках чтения? Что еще он 

пишет?» 

Проверка. 

 

IX Физкультминутка. 

Учитель: «Я буду называть слова. Если слово начинается на звонкий согласный звук, вы 

хлопните в ладоши. Если слово начинается на глухой согласный – ударите ладошками по ко-

леням. Воробьи, сойка, дятел, снегири, ворона, свиристели, галки». 

 

X. Закрепление 

Презентация. Показ слайда. 

Спасибо, за фото. Откройте дверь. Вас ждет сюрприз. 

Входит девочка в костюме Золушки. 

Учитель: Золушка споет песню «Во дворце сегодня бал», а вы запомните слова из песни, ко-

торые начинаются на согласный звук. 

Устно. Дети называют слова и определяют, какой это согласный звук. 

 

XI. Итог урока 

Выходят к доске дети в костюмах деда, бабки, и Золушки. 

Учитель: Из каких сказок наши герои? Определите, на какой звук начинается слово репка и 

Золушка? Дедушка, бабушка теперь вы знаете, на какой звук начинается слово тыква и реп-

ка? 

-А какая же была тема нашего урока? О чем мы говорили на уроке? 

XII. Оценки 

Все дети получают по воздушному шарику. 

- Нарисуйте фломастером на шарике свое настроение (радость, печаль) 

XIII. Домашнее задание. 
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Конспект урока по окружающему миру по теме  

«Здоровый образ жизни», 3 класс, 

автор Дорошенко Лидия Александровна, 

МОУ «Закутчанская СОШ Вейделевского района» 

Тип урока: системно-деятельностный урок (уровень начального общего образования) 

УМК: « Школа России» 

Цель: обобщение и систематизация знаний  

Цели для ученика: 

 

1. Умение обобщать и систематизировать знания 

по изучаемой теме. 

2. Умение быть инициативным, самостоятельным. 

 Умение договариваться, работать в группе. 

Умение оценивать работу одноклассников на уро-

ке. 

Цели для учителя: 

 

 Образовательные: 

      Закрепить и систематизировать знания учащихся по теме «Здоровье человека. Здо-

ровый образ жизни». 

 

 Развивающие: 

Развивать мышление, речь, память, внимание, умение работать с информацией. 

Содействовать развитию умений осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль 

учебной деятельности. 

 

 Воспитательные: 

Воспитывать чувства коллективизма и сотрудничества, 

   бережное отношение к своему организму, здоровью. 

Урок: Обобщения и систематизации знаний Форма: Сюжетно-ролевая игра 

Методы и приѐмы организации деятельности 

учащихся: словесный, обмен учебной информа-

цией, выполнение заданий в группе  

Формы организации учебной деятельности на уроке: фронтальная, групповая 

Опорные понятия, термины 

«Живой организм», «внутренний орган», «система органов», «ЗОЖ», «интеллект-карта», «сбалансированное питание», «закаливание орга-

низма» 
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Оборудование и материалы 

Компьютер , раздаточный материал, кроссворд, таблица, картинки «облако», «облако с солнышком», «солнышко», карточки с именами де-

тей, атрибуты сюжетно-ролевой игры, цветные карандаши, ручки, фломастеры, оценочные листы, сертификаты, сочинения, модель-

аппликация «Здоровье человека», модель «Гигиена зубов» 

 

Этап урока 

Деятельность учи-

теля (используемые 

методы, приемы, 

формы) 

Деятельность 

ученика 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметные УУД 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Личностные 

  

Организационный 

момент 

Рефлексия 1 (пе-

ред уроком) 

 

Вступительное слово 

учителя 

 

Создаѐт эмоциональ-

ный настрой на пред-

стоящий урок 

 

 

Эмоционально 

настраиваются 

на предстоя-

щий урок. 

 

 Организация 

внимания 

Нацеливание 

на успешную 

деятельность 

 Планирование учеб-

ного сотрудниче-

ства с учителем и 

одноклассника ми 

 

 Актуализация 

знаний и опреде-

ление темы урока 

 

 

 

 

 

 

- Тему сегодняшнего 

урока вы узнаете, ес-

ли разгадаете кросс-

ворд и прочитаете 

ключевое слово. 

- Какое ключевое 

слово получилось? 

- Так о чѐм мы будем 

говорить сегодня на 

уроке? 

Разгадывают и 

заполняют 

кроссворд 

 

 

 

-Здоровье. 

 

-О человече-

ском организ-

ме, о его воз-

можностях, о 

культуре здо-

ровья челове-

ка, о здоровом 

образе жизни. 

 

Знание внешнего 

и внутреннего 

строения челове-

ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целеполагание, 

определение 

темы урока 

 

Умение разгады-

вать кроссворд 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение слушать, 

отстаивать точку 

зрения 
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III. Сообщение 

темы урока 

 

 

 

 

 

- Сегодня у нас урок 

по теме «Здоровый 

образ жизни челове-

ка», на котором мы 

повторим знания о 

возможностях нашего 

организма, о том, что 

делать, чтобы меньше 

болеть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение слушать 

учителя 

 

 

 

 

 

 

IV. Обобщение и 

систематизация 

знаний 

1. Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Вспомните, какие 

признаки характери-

зуют живой орга-

низм? 

 

- Для чего нужно 

знать работу орга-

низма? 

 

Рассказывает детям 

об условиях сюжет-

но-ролевой игры 

Предлагает выбрать в 

каждой малой группе 

«главного врача» (ру-

ководителя) 

 

- Скажите, пожалуй-

ста, по какому номеру 

телефона можно свя-

заться с диспетчером 

 

 

 

- Он рождает-

ся, дышит, пи-

тается, растѐт, 

размножается 

и умирает 

 

Отвечают на 

вопрос 

 

Слушают учи-

теля 

Принимают 

участие в сю-

жетно-

ролевой дея-

тельности 

Совещаются и 

выбирают ру-

ководителя 

 

 

 

Знание понятий 

«живой орга-

низм», «признаки 

живого организ-

ма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение осознанно 

и произвольно 

строить выска-

зывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение слушать 

учителя 

 

Умение проявлять 

активность во вза-

имодействии для 

решения коммуни-

кативных 

 задач. 

 

 

 

 

 

Умение работать в 

группах, договари-

ваться, отстаи-

вать свою точку 

зрения. 
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2. Задание «Со-

ставь памятку 

"Правила здоро-

вого образа жиз-

ни» 

 

 

 

 

 

 

 

«Скорой медицин-

ской помощи»? 

 

 

 

- Что такое правиль-

ное питание? 

Формулирует задание 

  

Оценивает работу ру-

ководителей групп 

 

 

 

-А сейчас проверим, 

помните ли вы пра-

вила. 

-Что такое система 

закаливания? 

Формулирует задание 

Контролирует выпол-

нение работы  

Организует сопостав-

ление работы с эта-

лоном 

 

Оценивает работу ру-

группы 

 

- По номеру 

03 и 033 с мо-

бильного те-

лефона 

 

 

 

 

Ответы детей 

Слушают учи-

теля 

Выполняют 

задание 

 

Руководители 

оценивают 

работу членов 

группы 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

Выполняют 

задания в 

группах 

Сравнивают 

результат 

с эталоном (в 

учебнике) 

 

 

Знание понятия 

«правильное пи-

тание» 

Знание пирамиды 

питания 

 

 

 

Знание понятия 

«система пита-

ния» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание правил 

ЗОЖ (режим 

дня, правила здо-

рового 

питания, закали-

вание организма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и 

коррекция в 

форме сравне-

ния способа 

действия и его 

результата с 

заданным эта-

лоном 

 

 

 

 

Умение использо-

вать знаковую си-

стему 

 

 

 

 

 

Умение опреде-

лять кирпичики 

пирамиды 

 

 

 

 

 

 

Умение классифи-

цировать объек-

ты по определѐн-

ному признаку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение работать в 

группах, договари-

ваться, отстаи-

вать свою точку 

зрения 

 

 

 

 

 

Умение работать в 

группах, договари-

вать -ся, отстаи-

вать свою точку 

зрения. 

Умение объективно 

оценивать 

работу 

товарищей 

 

 

 

 

Умение слушать 

Умение выражать 

свои мысли 
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3. Презентация 

"Как закаливать 

свой организм" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая  

пауза 

 

 

 

 

 

 

4. Задание «От 

теории к практи-

ке» 

 

 

 

 

 

ководителей групп 

 

Включает презента-

цию 

 

 

 

Формулирует задание 

Показывает сюжеты 

Дополняет, корректи-

рует ответы детей 

Оценивает работу ру-

ководителей групп 

 

Формулирует задание 

Контролирует выпол-

нение 

работы, оказывает 

помощь 

Организует сопостав-

ление работы с эта-

лоном 

 

Плакаты, журналы, 

статьи из газет, посо-

бие ―Здоровье чело-

 

Руководители 

оценивают 

работу членов 

группы 

 

Выполняют 

движения под 

музыку для 

снятия мы-

шечного 

напряжения 

 

 

Смотрят кад-

ры 

 

Отвечают на 

вопросы 

Руководители 

оценивают 

работу членов 

группы 

 

Работают с 

научным тек-

стом 

 Находят нуж-

ную инфор-

мацию и за-

полняют таб-

лицу 

Сравнивают 

результат 

 

 

 

Умение на 

практике ис-

пользовать 

полученные на 

уроках знания 

 

 

 

 

 

Умение рабо-

тать с тек-

стом по за-

данному алго-

ритму 

Контроль и 

коррекция в 

форме сравне-

ния способа 

действия и его 

результата с 

заданным эта-

лоном 

 

Умение осознанно 

и произвольно 

строить речевые 

высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск и выделение 

необходимой ин-

формации 

 

 

 

Умение слушать 

 

Умение работать в 

группах, договари-

ваться 

Умение объективно 

оценивать 

работу 

товарищей 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с газетой, 

журналом, умение 

извлечь самое глав-

ное в данной статье, 

необходимое к дан-

ному уроку. 
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5. Работа с допол-

нительной ин-

формацией. 

века‖, ―Уход за зуба-

ми‖ 

с эталоном 

 

 

6. Составление 

интеллект-карты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулирует задание 

Контролирует выпол-

нение работы, оказы-

вает помощь 

Составляют 

интеллект-

карты 

 

Руководители 

представляют 

результат ра-

боты группы 

Знание правил по 

организации здо-

рового образа 

жизни культур-

ного человека. 

 

 

Умение 

составлять ин-

теллект-карту 

Умения использо-

вать знаково-

символические  

 

средства, в том 

числе схемы, для 

выполнения зада-

ния 

Умение представ-

лять информацию в 

виде схем 

Моделирование 

 

V. Итог урока  

 

 

VI. Оценивание   

 

 Рефлексия 2  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулирует конеч-

ный результат работы 

класса на уроке 

Оценки за урок 

Организует рефлек-

сию учащихся по по-

воду их психоэмоци-

онального состояния 

(«солнышко», «сол-

нышко с тучкой», 

«тучка») 

- Я желаю, чтобы ваш 

организм был всегда 

в порядке, но не за-

бывайте заботиться о 

нѐм!   

 

Руководители 

формулируют 

конечный ре-

зультат рабо-

ты группы на 

уроке 

 

 Умение оцени-

вать качества 

своей и общей 

учебной дея-

тельности 

 Умение образно из-

лагать своѐ мнение, 

аргументировать 

свою точку зрения 

и давать оценку 
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VII.  Д/з  

 

 

 

   

  учебник «Окружа-

ющий мир А.А. Пле-

шаков. 2 часть пере-

сказ, с.150-153, рабо-

чая тетрадь «Окру-

жающий мир»  

А.А. Плешаков,  

2 часть с. 47 №156(1)  
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Конспект урока по математике по теме  

«Прибавление и вычитание числа 1», 1 класс, 

автор Дурнева Ольга Александровна, 
МОУ «СОШ села Орлик Чернянского района» 

Тип урока: урок открытия нового знания 

Технологическая карта урока. 

Тема: Прибавление и вычитание числа 1.  

Цель: Образовательная: 

 организовать деятельность по изучению приѐмов сложения и вычитания для случаев вида +,-1 

Развивающая: 

 способствовать развитию мотивации учебной деятельности при выполнении заданий творческого и по-

искового характера. 

Воспитательная: 

 воспитывать интерес к изучению математики; 

Формирование УУД 

(метапредметные) 

  

Личностные УУД: 

 формирование интереса (мотивации) к учению. 

Регулятивные УУД: 

 определять цель выполнения заданий на уроке; 

 умение оценивать результат своей работы на уроке 

Познавательные УУД: 

 умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

 отвечать на простые вопросы учителя; 

 уметь осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

Коммуникативные УУД: 

 умение осуществлять взаимопроверку. 

 участвовать в диалоге на уроке; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 слушать и понимать речь других; 

Межпредметные связи Окружающий мир 

Ресурсы: 

- основные 

 

- дополнительные 

 учебник «Математика 1 класс», Рудницкая В.Н. 

Для учащихся: листы самоконтроля, знаки ожиданий и тревожности (полоски). 

Презентация к уроку. 
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Технология 

 проведения 

Ход урока Планируемые результаты 
Формы  

контроля 
Деятельность 

учителя 

Деятельность  

учеников 
Предметные УУД 

I. Фаза 1. Начало об-

разовательного ма-

териала.  

Этап 1. Инициация 

(начало урока, зна-

комство) 

Метод «Мостик 

дружбы»  

Цель: развивать доб-

рожелательное отно-

шение друг к другу, 

создать положитель-

ный эмоциональный 

настрой на работу 

 

 

 

 

2. Метод «Часы» 

(включаю звук ча-

сов) 

Цель: концентрация 

внимания учеников, 

настроить на работу. 

Время проведения: 

2 минуты 

Этап 2. Вхождение 

или погружение в 

тему (сообщение це-

лей урока) 

  

 

 

Здравствуйте.  

Я предлагаю начать урок матема-

тики с приветствия. 

Для этого прошу вас выйти к дос-

ке, взяться за руки, сделав круг. 

Ребята, сегодня на уроке мы бу-

дем трудиться вместе. Чтобы по-

лучить хороший результат нам 

необходимо быть дружными. Да-

вайте построим мост дружбы. 

Поднимите руки вверх изображая 

«Мост». 

Произнесѐм слова: «Мы дружны, 

тем и сильны!» (первая я), потом 

дети повторяют. 

Учитель: Вместе мы команда. 

Удачной работы. 

 

 

Ребята, послушайте, как тикают 

часы. Очень быстро идѐт время, 

поэтому не будем его терять. При-

ступим к работе.  

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют инструк-

цию учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взявшись за руки дети 

произносят 

«Мы дружны, тем и 

сильны!» 

 

 

 

Успокаиваются, стара-

ясь услышать часы. 

Настраиваются на рабо-

ту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: интерес 

выполнения задания 

Регулятивные: пони-

мать выделенные учи-

телем ориентиры дей-

ствий 

Коммуникативные: 

Выстраивает конструк-

тивные способы взаи-

модействия с окружа-

ющими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный  
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Технология 

 проведения 

Ход урока Планируемые результаты 
Формы  

контроля 
Деятельность 

учителя 

Деятельность  

учеников 
Предметные УУД 

Метод «Волшебное 

лукошко». 3 мин 

Цель: формулировка 

темы урока, актуали-

зация изученного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, хотите узнать, чем будем 

заниматься на уроке? Поможет 

нам - волшебное лукошко. Давай-

те посмотрим, что там лежит? 

- Достаю из корзины КАРТОЧКИ 

с цифрами 1, +, -) 

Как вы думаете, о чѐм пойдѐт речь 

на сегодняшнем уроке?  

Тема помещается на доске. 

Тема урока «Прибавление и вычи-

тание числа 1» (записана тема на 

доске) карточки переворачиваю  

 

 

 

Ребята, поднимите руки те, кто 

любит путешествовать. Люди 

многое узнают, когда путеше-

ствуют. Давайте и мы отправимся 

в путешествие… для этого необ-

ходимо отгадать загадку  

Что за чудо – длинный дом! 

Пассажиров много в нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином (автобус) 

- Мы будем путешествовать в ав-

тобусах. 

- Ребята, кто уверен в своих силах, 

не боится трудностей «садятся» 

(приклеивают полоски) в автобус 

с весѐлым водителем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся называют 

тему урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируют своѐ пси-

хологическое состояние 

в начале урока. 

Приклеивают смайлики 

в выбранный автобус 

Думают, анализируют, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: самостоя-

тельное определение и 

высказывание ответов. 

Познавательные: 

выделение и формули-

рование познаватель-

ных целей и задач, вы-

бор наиболее эффек-

тивных способов реше-

ния с помощью учите-

ля; умение осуществ-

лять действия по образ-

цу и заданному прави-

лу, обозначая информа-

цию моделью. 

Регулятивные: 

определение цели дея-

тельности учебного 

процесса с помощью 

учителя, принятие и 

выполнение практиче-

ских задач. 

Коммуникативные: 

следование психологи-

ческим принципам об-

щения, владея адекват-

ным межличностным 

восприятием. 

 

 

 

 

 

Фронтально-

групповой кон-

троль. 

 

Устные ответы. 
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Технология 

 проведения 

Ход урока Планируемые результаты 
Формы  

контроля 
Деятельность 

учителя 

Деятельность  

учеников 
Предметные УУД 

Этап 3. Формирова-

ние ожиданий уче-

ников (планирова-

ние эффектов урока) 

- выяснения целей, 

ожиданий, опасений. 

Метод «Автобус 

настроений» 

Цель: выяснить ожи-

дания и опасения 

участников.  

2-3мин 

- Кто сомневается в своих знани-

ях, боится допустить ошибки «са-

дятся» (приклеивают полоски) в 

автобус с грустным водителем. 

- Давайте вспомним, как нужно 

вести себя в транспорте? 

делают выводы. 

 

Предлагают свои идеи 

по решению проблемы. 

 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Личностные: понима-

ние чувств других лю-

дей и сопереживание 

им; иметь представле-

ние о себе и своих воз-

можностях; объяснять 

самому себе, что делает 

с удовольствием, с ин-

тересом, что получается 

хорошо, а что нет. 

Регулятивные: умеют 

давать эмоциональную 

оценку своей деятель-

ности. 

Анализ уровня 

тревожности 

класса. 

Фаза 2. Работа над 

темой 

Этап 4. Интерактив-

ная лекция (переда-

ча и объяснение ин-

формации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отправляемся в путь и для того, 

чтобы было не скучно, давайте 

посчитаем: 

1. Счѐт от 1 до 10 в прямом и в 

обратном порядке.  

2.Назовите число, следующее при 

счѐте за числом: 3, 7, 9, 10, 13, 18. 

3. Какое число называют при счѐ-

те перед числом: 4, 6, 8, 10,14,17. 

- Ребята, как вы думаете, во время 

движения нам нужны будут оста-

новки? 

- Давайте откроем учебники на 

с.31, внимательно посмотрим на 

задания, на их сложность. 

- Возникли ли у вас вопросы? Как 

вы думаете, нужна нам остановка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: нрав-

ственно-этическая 

оценка усвоенного со-

держания; осознание 

ответственности за об-

щее дело; следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям. 

Познавательные: 

освоены методы ин-

формационного поиска, 

выделения необходи-

мой информации; овла-

дение способностью 

нахождения предмет-

ной информации, выде-

Контролирует 

результаты вы-

полнения зада-

ний. Корректи-

рует работу в 

группах 
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Технология 

 проведения 

Ход урока Планируемые результаты 
Формы  

контроля 
Деятельность 

учителя 

Деятельность  

учеников 
Предметные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остановка «Почемучка». 

- Во время движения будем вы-

полнять различные задания, тре-

нироваться. Нужна нам ещѐ одна 

остановка? Остановка «Знатоки». 

Во время путешествия вы можете 

устать. Как вы думаете, нам нуж-

но будет отдохнуть? Следующая 

остановка «Подвижная». Я думаю, 

что у вас всѐ получится. Считаю, 

что нам необходимо сделать ещѐ 

одну остановку. А как думаете 

вы? Остановка «Успех». 

- Ребята, двигаясь по остановкам, 

чем будете заниматься?( Дети от-

вечают, на слайде цель урока) 

 Первая остановка «Почемучка» 

Понимание проблемы.  

На доске карточки с примерами 

3+1, 3 -1 

- Прочитайте запись, назовите от-

вет.  

-Объясните, как получили такой 

результат? (по линейке) А как ещѐ 

можно узнать? 

Поиск решений.  

- Где мы можем найти ответ на 

вопрос? (в учебнике) 

Работа в учебнике на с.31  

Индивидуализация деятельности. 

Выполнение задания №1 

 

 

 

 

 

 

Ставят цель и задачи 

урока. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ляя существенные при-

знаки, и практическое 

еѐ использование; спо-

собность с помощью 

вопросов использовать 

информацию межпред-

метных связей. 

Регулятивные: 

овладение поопераци-

онным выполнением 

действий; готовность 

взаимодействия со 

сверстниками в учебной 

деятельности; выполне-

ние учебных действий в 

сотрудничестве, сопро-

вождаемых разъяснени-

ем отдельных операций, 

межпредметных поня-

тий для установления 

их связей; осуществле-

ние решения задачи ме-

тодом поиска способов 

разрешения по образцу 

и заданным правилам. 

Коммуникативные: 

овладение навыками 

речевого отображения 

содержания совершае-

мых действий в форме 

речевых значений в со-
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Технология 

 проведения 

Ход урока Планируемые результаты 
Формы  

контроля 
Деятельность 

учителя 

Деятельность  

учеников 
Предметные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап эмоциональной 

разрядки (разминки) 

Метод «Земля, воз-

дух, огонь и вода». 

Цель: нормализовать 

активность учащихся.  

 

 

 

 

Этап 5. Проработка 

содержания темы 

(групповая работа 

обучающихся) 

Метод «Автобусная 

остановка» 

Цель: Организовать 

работу над темой в 

паре. 

- Как можно прибавлять и вычи-

тать число 1? (назвать следующее 

число, предыдущее число). 

- Чтение правила на с.31 

- Выполнение задания №5 с.31. 

- На с.33 находится таблица при-

бавления числа 1 и вычитание 

числа 1.  

- Кто прочитал задание? 

- Эту таблицу нужно запомнить. 

Вторая остановка «Динамиче-

ская» 
Метод «Земля, воздух, огонь и во-

да».  "Земля" - дети приседают на 

корточки и дотрагиваются руками 

до пола. "Вода" - вытягивают руки 

вперед и совершают плавательные 

движения. "Воздух" - поднимают-

ся на носочки и поднимают руки 

вверх. "Огонь" - вращают руками 

в локтевых и лучезапястных су-

ставах. 

Просит учащихся по команде 

изобразить одно из состояний –

воздух и землю. 

 

 

Третья остановка «Знатоки» 

- На этой остановке нам нужно 

поработать в паре.  

Выполнение задания №9 на с.32 

 

 

 

 

«Каждый ученик после 

проверки заполняет 

«Лист оценивания:  

 

 

 

    Не справились с за-

данием. 

     

 

 

Допустили ошибки. 

      

 

Выполнили  

без ошибок. 

Выполняют инструк-

цию учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

ответствии с заданием; 

способность с помощью 

вопросов и заданий ис-

пользовать информа-

цию межпредметных 

связей. 
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Технология 

 проведения 

Ход урока Планируемые результаты 
Формы  

контроля 
Деятельность 

учителя 

Деятельность  

учеников 
Предметные УУД 

Задачи: 1) актуализи-

ровать имеющиеся 

знания; 

2) создать условия для 

сотрудничества меж-

ду одноклассниками; 

3) умение чѐтко сле-

довать инструкциям 

учителя. 

15-18 мин 

- Учащиеся составляют задачи по 

рисунку. Называют ответы. 

Работа в тетради на с.23, задание 

№1 (самостоятельно, взаимопро-

верка), №2 (самостоятельно, про-

верка по эталону) 

На каждом этапе оценивают свою 

работу в листах оценивания) 

- Ребята, посмотрите в листы оце-

нивания. Какого цвета больше?  

Фаза 3. Завершение 

образовательного 

мероприятия 

Этап Подведение 

итогов (рефлексия, 

оценка урока) 7 мин. 
Способствует разви-

тию умения анализи-

ровать свою работу на 

уроке.  

 

Рефлексия учебной 

деятельности. 

Упражнение «Авто-

бусы настроений»  

Цель: выяснить уро-

вень тревожности 

участников в конце 

урока. 

2 мин 

Четвѐртая остановка «Успех» 

 - Давайте вернѐмся к цели урока. 

Как вы думаете, научились при-

бавлять число 1, вычитать число 

1? (ответы детей) 

Наше путешествие подходит к 

концу, может кто-то поменял своѐ 

решение, хотел бы пересесть в 

другой автобус? 

Завершая наше путешествие про-

шу вас выйти к доске, взяться за 

руки, сделав круг. 

Давайте построим мост дружбы. 

Вспомним девиз 

«Мы дружны, тем и сильны!» 

(первая я), потом дети повторяют. 

Вместе мы команда (хором). Спа-

сибо за работу на уроке. Похлопа-

ем друг другу. 

Анализируют работу на 

уроке и своѐ психоло-

гическое состояние. 

Учащиеся, с оставшей-

ся в конце урока трево-

гой «садятся» (прикле-

ивают смайлики) в ав-

тобус с грустным води-

телем.  

У кого пропала тревож-

ность и поднялось 

настроение - «садятся» 

(приклеивают смайли-

ки) в автобус с весѐлым 

водителем 

Овладение 

пооперацион-

ным выпол-

нением дей-

ствий. 

 Анализирует 

правильность 

выполнения за-

дания  

 

 

 

 

 

 

Анализ уровня 

тревожности за-

даний. 
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Конспект урока по русскому языку по теме  

«Заглавная буква Ё», 1 класс, 

Автор Бочарова Ольга Васильевна, 

МОУ «Пролетарская СОШ №2» Ракитянского района 

Тема урока Заглавная буква Ё. 

Цель  

 

- учить письму заглавной буквы Ё, соединению еѐ с другими буквами; закрепить знания детей в право-

писании жи-ши; в звуко-буквенном анализе слов; способствовать развитию умений в написании слов и 

предложений с изученными буквами. 

УУД Личностные: способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

Регулятивные: определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; планировать своѐ дей-

ствие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: слушать и понимать речь других; оформлять свои мысли в устной форме; договари-

ваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им. 

Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний; осуществлять анализ объектов ответы на 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять ответы на вопросы. 

Тип урока Урок изучения нового материала 

Планируемый результат -научатся письму заглавную букву Ё, соединению еѐ с другими буквами; совершенствование умений в 

написании слов и предложений с изученными буквами; моделировать звуковые схемы слов; работать в 

паре; использовать знаковые символы при составлении звуковых схем; -сравнивать гласные и согласные 

звуки; 

-развитие мышления и речи детей, фонематического слуха, внимания, памяти, мышц руки; 

-воспитание положительного отношения к урокам письма, аккуратность в работе. 

71



Основные понятия Строчная и заглавная буква, предложение, слово, звук. 

Межпредметные связи  Окружающий мир, чтение 

Ресурсы: 

-основные 

- дополнительные 

«Прописи», часть 4 (В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова), набор звуковых карточек у обучающихся. 

 

Технология проведения 
Деятельность учи-

теля 

Деятельность обу-

чающихся 

Задания для обучающихся, вы-

полнение которых приведѐт к до-

стижению запланированных ре-

зультатов 

УУД 

I. Мотивация к учебной 

деятельности  

 

Цель - проверка готовности 

обучающихся, их активиза-

ция и настрой на работу. 

Учитель организует, 

проверяет готов-

ность обучающихся 

к уроку. 

Подготовка учащихся 

к уроку. 

Прозвенел уже звонок. 

Сядьте тихо и неслышно, 

И скорей начнѐм урок. 

Будем мы писать, трудиться, 

Ведь заданья нелегки. 

Нам друзья нельзя лениться, 

Так как мы ученики. 

 

 

Регулятивные: 

уметь ставить перед со-

бой цели, планировать  

свою работу. 

Личностные: осознание 

необходимости учения. 

 

II. Формулирование темы 

урока, постановка цели. 

 

Цель - подведение детей к 

формулированию темы и 

Уточняет понимание 

обучающихся по-

ставленных целей 

урока. 

Ставят цели, форму-

лируют (уточняют) 

тему урока. 

 

 

- Отгадайте загадку  

 

Лесом катится клубок, 

У него колючий бок, 

Познавательные: само-

стоятельное выделение-

формулирование позна-

вательной цели. 

 

Коммуникативные: пла-
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постановке задач урока.  

 

 

 

 Он охотится ночами, 

За жуками и мышами. 

-Кто это? (ѐж)    

    

Я прихожу с подарками, 

Блещу огнями яркими, 

Нарядная, забавная,  

На Новый год я – главная. 

- Что это? (ѐлка)    

 

- Что объединяет слова-отгадки? 

(буква ѐ в начале слов) 

- Что вы знаете об этой букве? 

- Приведите примеры слов, в кото-

рых буква ѐ будет давать два звука. 

-Какую букву ѐ вы уже умеете пи-

сать? 

- А какую букву ѐ вам предстоит 

еще научиться писать?  

- Для чего нужно уметь писать за-

главную буквы Ё? 

нирование учебного со-

трудничества с учителем 

и сверстниками. 

 

Регулятивные: целепола-

гание. 
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- Сформулируйте тему урока .      

(Заглавная буква Ё) 

- Какую цель поставим? (научиться 

писать букву, соединять еѐ с дру-

гими буквами, писать слова с за-

главной буквой Ё.). 

III. Изучение нового ма-

териала.  

 

Цель - научиться писать 

правильно заглавную букву 

Ё, соединять еѐ с другими 

буквами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует фрон-

тальную работу. 

Включает обучаю-

щихся  

в работу по обсуж-

дению написания 

буквы Ё, правильно-

сти и последова-

тельности еѐ напи-

сания. Включает 

обучающихся  

в работу по обсуж-

дению и составле-

нию звуковых схем 

слов, подводит обу-

чающихся к выводу 

 

 

 

Называют и сравни-

вают элементы буквы 

Ё, объясняют их пра-

вописание. 

Участвуют в обсуж-

дении и составлении 

звуковых схем слов, 

выделяют нужные 

звуки и дают им ха-

рактеристику, срав-

нивают количество 

букв и звуков в од-

ном слове и состав-

ляют вывод.  

Работают с информа-

цией, представленной 

в форме слайда - ри-

сунка. 

 

- Откройте прописи на стр. 12. Рас-

смотрите внимательно букву и ска-

жите, из скольких элементов она 

состоит? Как они называются? (2 

полуовала) 

- Они одинаковые и как они распо-

лагаются? (верхний – меньше, чем 

нижний) Для чего нужны стрелки? 

– Обведите элементы буквы и бук-

ву. 

– Обведите узор и продолжите са-

мостоятельно. 

 Письмо заглавной буквы Ё 

– Посмотрите образец написания 

заглавной буквы Ё. 

- Напишем в воздухе Ё. Объясне-

ние: Букву Ё пишем против часовой 

стрелки. Сначала пишем верхний 

полуовал, закругляем его, касаясь 

верхней линии рабочей строки, за-

Коммуникативные: уметь 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме, аргументация 

своего мнения. 

 

 

 

Познавательные развитие 

знаково – символических 

действий. 

 

 

 

Личностные: осознание 

алгоритма своего дей-

ствия; перевод внешней 
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IV. Физкультминутка  

Цель - профилактика утом-

ления, нарушения осанки, 

зрения и психоэмоциональ-

ная разрядка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует к вы-

полнению 

физминутки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самооценка 

 

 

 

 

Выполняют движе-

ния. 

Хлопают в ладоши. 

Руки вверх – в сторо-

ны – вниз. 

Руки вверх. 

Руки в стороны. 

Руки вниз, присели. 

 

водим вправо и начинаем писать 

нижний полуовал. Он немного 

больше верхнего, поэтому заводим 

ручку левее. 

- Соединение Ё с другими буквами 

безотрывное. 

- Напишите Ё полстрочки, а 

остальные полстрочки соединенные 

Ёѐ (Пропись с. 12) 

- А какое соединение вы используе-

те? (нижнее). 

- Подчеркните карандашом самую 

красивую на ваш взгляд букву 

(близкую к образцу) из всех напи-

санных вами букв на этой строчке. 

 

Физминутка 

 

Есть в лесу три полочки: 

Ели – ѐлки – ѐлочки, 

Лежат на елях небеса, 

На ѐлках – птичьи голоса, 

Внизу на ѐлочках – роса. 

 

речи на внутренний план.  

 

 

 

 

Регулятивные: 

умение выделять среди 

всех написанных букв 

наиболее удавшуюся, 

лучшую букву, близкую 

к образцу написания. 
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V. Закрепление   

изученного  материала 

 

Цель – закрепление обуча-

ющимися полученных ра-

нее знаний, развитие уме-

ния находить ответы на 

проблемные вопросы, под-

ведение детей к самостоя-

тельному выводу способа 

действия с информацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включает обучаю-

щихся  

в работу по обсуж-

дению и составле-

нию схем слов; 

организует работу 

над совершенство-

ванием навыков 

письма слов с за-

главной буквой Ё; 

организует разбор 

предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируют пред-

ложения и слова. Со-

ставляют звуковые 

схемы слов. 

Пишут предложения, 

выговаривая каждое 

слово по слогам. 

Составляют схему 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Посмотрите на вторую строку. 

Что записано? Докажите что это 

предложение. 

- Сколько слов в 1 предложении? (4 

слова) 

- Что обозначает слово ѐж? (оду-

шевлѐнный предмет, млекопит.) 

- На каких уроках мы говорили о 

еже?  

- На каком уроке вы узнали, что ѐж 

млекопитающее? (окр. мир) - По-

чему ѐж называется млекопитаю-

щим?  

- Спишите предложение.  

- Как мы запишем предложение? (с 

заглавной буквы, все слова отдель-

но, в конце - точка). 

- Какая орфограмма в слове жи-

вѐт?  

- Подчеркните букву ѐ обозначаю-

щую два звука. 

Аналогично проводится разбор 

следующего предложения «Ёлка 

растѐт в лесу». 

Познавательные: осмыс-

ление соответствия звука 

букве, развитие  

Знаково-символических 

действий. 

 

 

Личностные: самооценка 

на основе критерия 

успешности. 

 

 

Коммуникативные: 

выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой 

и точностью. 

Умение работать в паре. 

 

 

Межпредметные: 

выявление и связь ранее 

полученных знаний на 
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Организует работу в 

парах, обеспечивает 

контроль 

за выполнением  

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах. 

Осуществляют вза-

имный контроль и 

оказывать в сотруд-

ничестве необходи-

мую взаимопомощь. 

Проговаривают слова 

и с помощью схем 

составляют звуковые 

схемы слов. 

 

 

Обучающиеся повто-

ряют движения. 

Обучающиеся само-

- Что обозначает слово ѐлка?   

(неодуш. предмет, дерево) 

- Что вы знаете об этом дереве? (ель 

хвойное дерево) 

- Почему его назвали хвойным де-

ревом?  

- А на каком уроке мы это узнали?  

 

- Начертите схему предложения на 

свободной строчке. 

- Смоделируйте схемы слов ѐж, и 

ѐлка. 

 

- В чем секрет буквы ѐ?  

- Сколько букв и сколько звуков в 

словах ѐж и ѐлка? 

Игра «Кто, где живѐт?» 

- Посмотрите на слова ѐж и ѐрш. 

Что общего в них?  

- Выберите вариант ответа из пред-

ложенных, кто и где живѐт. - Со-

ставьте предложения и самостоя-

уроках окружающего 

мира. 

 

 

Регулятивные: 

выделение и осознание 

учащимся того что уже 

усвоено и что еще под-

лежит усвоению, осозна-

ние качества и уровня 

усвоения. 

Межпредметные: 

выявление и связь ранее 

полученных знаний на 

уроках окружающего 

мира. 

 

Коммуникативные: 

выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой 

и точностью. 
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VI. Пальчиковая гимна-

стика 

Цель – расслабление мышц 

кистей рук и пальцев, пси-

хо-эмоциональная разряд-

ка. 

 

 

VII. Контролирующее за-

дание 

Цель — проверить усвоен-

ные знания 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Итог урока. Рефлек-

сия деятельности. 

Цель – соотнесение по-

ставленных задач с достиг-

нутым результатом, фикса-

ция нового знания, поста-

новка дальнейших це-

лей,самооценка деятельно-

сти. 

 

Учитель показывает 

гимнастику для 

пальцев 

 

 

 

Включает обучаю-

щихся в игру. 

Организует само-

стоятельную работу, 

контролирует и про-

веряет правильность 

написания. 

 

Отмечает степень 

вовлеченности уча-

щихся  

в работу на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стоятельно выполня-

ют задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называют основные 

позиции нового ма-

териала и как они их 

усвоили (что получи-

лось, что не получи-

лось и почему) 

 

Оценивают себя с 

помощью смайликов. 

 

 

 

 

 

тельно запишите их. 

 

- Подумайте и скажите, что вам 

удалось больше всего? 

-А что вызвало затруднение?  

- Оцените смайликами свою работу 

на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: рефлек-

сия способов и условий 

действия, их контроль и 

оценка. 
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Личностные: установле-

ние учащимся значения 

результатов своей дея-

тельности для удовле-

творения своих потреб-

ностей, мотивов, жиз-

ненных интересов. 

Коммуникативные: уме-

ние с достаточной полно-

той и точностью выра-

жать свои мысли. 

Регулятивные: 

выделение и осознание 

учащимся того что уже 

усвоено и что еще под-

лежит усвоению, осозна-

ние качества и уровня 

усвоения. 
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Конспект урока по окружающему миру  

по теме «Как путешествует письмо? », 1 класс,  

автор Нарижняя Елена Аркадьевна,  

МОУ «Вейделевская СОШ Вейделевского района » 

 

Тема: Как путешествует письмо?  Тип: открытие новых знаний, изучение нового материала. 

Цель урока - обобщить, систематизировать и углубить знания обучающихся по данной теме. 

Задачи 

Образовательные: Развивающие: Воспитательные: 

1) сформировать понятия о разнообразии 

почтовых отправлений и средствах достав-

ки корреспонденции; 

2) познакомить с работой почты, почтальо-

на, почтовыми голубями; 

3)познакомить с историей развития почты, 

правилами написания письма 

1) обогащать словарный запас обучающихся 

новыми словами; 

2) развивать память, речь, познавательный ин-

терес; 

3) научить приемам запоминания с опорой на 

наглядность и ассоциации; 

1) раскрыть роль почтовой связи для обще-

ства; 

2) тренировать умение выполнять правила 

работы в парах и группах; 

3) осуществлять связь с жизненным опытом 

детей  

Планируемые результаты 

Предметные: Метапредметные: Личностные: 

- научатся сравнивать 

виды почтовых от-

правлений; 

- обсуждать роль рабо-

ты почты в нашей 

жизни; 

- знать правила от-

правления 

- выдвигать предпо-

ложения и доказывать 

их; 

- понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться еѐ выполнять; 

- работать в паре, 

Регулятивные: 

- ориентироваться в 

учебнике, словаре и 

рабочей тетради; 

- принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

- оценивать результат 

своих действий; 

- высказывать свои 

предположения; 

- сравнивать выполне-

ние своего задания с 

эталоном; 

- давать эмоциональ-

Познавательные: 

- определять части 

предмета 

получать информацию 

из текста и рисунка в 

учебнике, справочнике; 

- отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя; 

- находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизнен-

ный опыт и информа-

цию, полученную на 

уроке; 

Коммуникативные: 

- работать индивидуально, 

в парах и группах; 

- оформлять свою мысль в 

устной речи; 

- слушать и понимать 

речь других; 

- совместно договаривать-

ся о правилах общения и 

поведения и следовать им; 

- учиться выполнять раз-

личные роли в группе. 

- уважение к мнению других; 

- мотивация учебной деятельности; 

- самоопределение; 

- проявлять целостный социально-

ориентированный взгляд на мир; 

- овладеть начальными навыками 

адаптации в мире; 

- овладение логическими действия-

ми сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по ро-

довидовым признакам; 
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группе, используя 

представленную ин-

формацию для полу-

чения новых знаний; 

- определять место на 

ленте времени 

ную оценку деятель-

ности на уроке 

- делать выводы в ре-

зультате совместной 

работы группы, класса. 

Формы работы Индивидуальная, фронтальная, групповая 

Методы обучения Частично-поисковый, практический, интерактивный, деятельностный, объяснительно-иллюстративный 

Оборудование  Интерактивная доска, компьютер, презентация 

Наглядность Сигнальные карточки (смайлики), учебник «Окружающий мир» часть 1, автор А.А.Плешаков, рабочая тетрадь, тесты, 

карточки для работы в группах, посылочный ящик, конверты, коллекция марок, толковый словарь 

Методы: 

 

Словесный, наглядный, практический 

 

Этап урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 
УУД 

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

МОМЕНТ 

Проверьте, ребята, всѐ ли у вас готово к 

уроку.  

Мы дружные ребята, 

Мы вместе каждый день: 

Читаем, пишем, лепим, 

Учиться нам не лень. 

Одной большой семьѐю 

Мы счастливо живѐм, 

Друг другу помогаем, 

Друг друга бережѐм. 

Ребята, мы сегодня будем дружно рабо-

тать в паре и группе. Будем помогать 

друг другу. Берите друг друга за руку 

так, чтобы каждый почувствовал ваше 

доброе отношение. Поднимите руки, 

кто почувствовал доброе отношение? 

 

Приветствуют учителя. Рассажива-

ются по группам. Проверяют готов-

ность к уроку (учебник, тетрадь, кар-

точки) 

 

Л – развитие познавательно-

го интереса, формирование 

определенных познаватель-

ных потребностей и учеб-

ных мотивов; положитель-

ное отношение к школе. 
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Этап урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 
УУД 

2. АКТУАЛИЗАЦИЯ 

ЗНАНИЙ 

Наши друзья помощники Мудрая Чере-

паха и Муравьишка Вопросик недавно 

читали книгу. И сейчас предлагают вам 

узнать, что же это была за книга. Для 

этого вы должны собрать пазл из разре-

занных картинок 

  

                  
                 

Узнали героев? Как называется книга, 

которые прочитали наши друзья?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трое из Простоквашино. Почтальон 

Печкин. Кот Матроскин, Дядя Федор, 

пес Шарик 

 

3.ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ. 

 

 

 

Мудрая Черепаха рассказала Муравьи-

шке, что по произведениям этого автора 

сняты мультфильмы. Посмотрев один 

из них, у Муравьишки появилось жела-

ние поздравить с новым годом свою 

любимую бабушку, но он, к своему 

огорчению не знает как это можно сде-

лать. 

-Чтобы вы могли предложить Муравь-

ишке? 

 

-А что такое письмо?  

Толковый словарь. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л - формирование интереса 

к учению; 

К – планирование учебного 

сотрудничества 

П – умение выделять нуж-

ную информацию; осознан-

ное и произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме 

П – умение сверять действия 

с целью, находить и исправ-

лять ошибки 
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Этап урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 
УУД 

Письмо—это написанный текст, посы-

лаемый для сообщения кому-то 

-Кто занимается рассылкой почты? 

-А теперь , ребята, попробуйте сформу-

лировать тему урока. Что мы узнаем на 

уроке? Чему можем научиться? 

 

Давайте проверим, правильно ли мы 

определили тему  урока. Откроем учеб-

ник на странице 64. Прочитайте тему 

урока. 

 

 

 

 

Написать письмо, позвонить по теле-

фону,  

 

 

 

Сегодня на уроке нам предстоит 

разобраться, что такое письмо и как 

путешествует письмо, как работает 

почта. 

 

4.ПЕРВИЧНОЕ ВОС-

ПРИЯТИЕ И УСВОЕ-

НИЕ НОВОГО МАТЕ-

РИАЛА.  

 

 

- Обратите внимание, что работать мы 

будем сегодня в группах. Давайте про-

говорим правила работы в группе.  

Вручаю конверты командирам 

Мы вместе поможем Муравьишке 

написать письмо бабушке 

-Вот мудрая Черепаха дала Вопросику 

лист бумаги. Если Муравьишка напи-

шет письмо на этом листе, как вы дума-

ете, бабушка его получит? 

-Почему?  

-Верно. Только в конверте письмо мо-

жет путешествовать. Вложите письмо в 

конверт. 

Черепаха принесла два конверта. 

Взгляните на них. Слайд 

Разбирают правила работы в группе, 

выбирают командира 

Дети открывают конверты, знакомят-

ся с содержимым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Нужен конверт. -Нужно сложить. 

 

-Конверт-это пакет для вкладывания, 

хранения и пересылки бумаг.  

 

 

 

Л – знание основных мо-

ральных норм и ориентация 

на их выполнение 

П – осуществление поиска 

информации из собственно-

го опыта 

К – умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли  

К - выбирать поведение, со-

ответствующее общеприня-

тым правилам, принимать 

мнение других, умение ра-

ботать в группе, 

П - умение пользоваться 

учебником, вычитывать ин-

формацию. 
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Этап урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 
УУД 

 
Что вы увидели? Чем отличаются кон-

верты?  

- А зачем? 

 

-Давайте приклеим к конвертам марки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Все? Готово письмо? Чего не хватает? 

- Почему 2 места для адреса?  

 

 

 

 

В нашем случае, это будет Муравьиш-

ка. 

-На письме должна быть марка.  

 

-Марка-это проездной билет письма, 

оно оплачивает его путешествие. 

Марки бывают разные: большие и 

маленькие, цветные и простые. Мар-

ки бывают очень красивыми и инте-

ресными. 

 

. Получают по листку с определением 

из толкового словаря. Читают и вы-

ступают по группам. 

 

-Отправитель-это тот, кто отправляет 

письмо 

 

Адресат - это тот, кто получает пись-

мо .Тот, кому оно адресовано. 

 

 

 

 

 

 

Индекс-это последовательность 

цифр, которые облегчают сортировку 

писем 
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Этап урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 
УУД 

- На конверте указывается адрес: имя, 

фамилия, адрес и почтовый индекс. 

 

-. В нашей стране принята шестизнач-

ная система цифр в индексе: первые три 

цифры –это код города, еще три номер 

почтового отделения. 

-Приклеиваем адреса и индекс 

 

Письмо готово! Что теперь? 

 

- В почтовый ящик, который обяза-

тельно висит на почте. 

 

 

 

Физ.минутка    

Работа в тетради Откройте тетрадь на странице 42. Зада-

ние 2. Рассмотрите рисунки. Кто может 

сказать, что это за предметы и зачем 

они нужны на почте? (штемпель, весы, 

стеллаж). Выполните задание 

 

-Весы нужны для взвешивания. За 

пересылку тяжелого письма надо за-

платить дороже, поэтому письма 

взвешивают перед тем, как наклеить 

марку. 

 

 

Построение ситуации за-

труднения 

Ребята, а как письмо Муравья Во-

просика попадет к его бабушке, живу-

щей в другой стране? Вы должны по-

думать, какой путь проделывает письмо 

от отправителя до адресата. 

- А нам надо это знать? Если мы 

не будем знать письмо наше может по-

теряться по дороге.  

- Кто занимается рассылкой пи-

сем? 

 А кто доставляет почту?  

Теперь отгадывайте загадки, это 

будет для вас подсказкой. (Дети по оче-

реди отгадывают загадки, а на доске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Российская почта) 

 

(почтовые работники) 

 

П - определять сходство и 

различие объектов; получать 

информацию из текста и ри-

сунка;  

Р - выдвигать предположе-

ния и доказывать их; пони-

мать учебную задачу урока 

и стремиться еѐ выполнять; 

определять место на ленте 

времени 

К - оформлять свою мысль в 

устной речи; слушать и по-

нимать речь других; 
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Этап урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 
УУД 

поочередно открываются окошечки). 

Слайд 

 

 
 

 

1 загадка Я синего цвета  

Вишу на стене  

И много приветов  

Хранится во мне.  

2 загадка Все вести  

Собрались вместе.  

3 загадка На столе на видном месте  

Собирают вести вместе.  

А потом его жильцы  

Полетят во все концы.  

4 загадка Полотно, а не дорожка  

Конь не конь – сороконожка  

По дороге той ползет  

Весь обоз один везет.  

5 загадка Что за птица  

Песен не поет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почтовый ящик) 

 

 (Мешок с письмами)  

 

 

 

 

(Письма на столе) 

 

 

 

 (Поезд) 

 

 

 

 (Самолет)  

 

П - умение делать выводы на 

основе обобщения знаний 

 

Р – осуществлять пошаго-

вый контроль своих дей-

ствий, ориентируясь на по-

каз движений учителем, 

оценивать правильность вы-

полнения действий на осно-

ве адекватной ретроспек-

тивной оценки. 

 

Пред. - рассказывать об 

устройстве велосипеда; вы-

двигать предположения и 

доказывать их;  

 

Р - ориентироваться в учеб-

нике; высказывать свои 

предположения; сравнивать 

выполнение своего задания с 

эталоном;  

 

К - работать в парах; сов-

местно договариваться о 

правилах общения и поведе-

ния и следовать им; 

учиться выполнять различ-

ные роли в группе. 

 

П - определять части пред-
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Этап урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 
УУД 

Гнезда не вьет  

Людей и груз везет?  

6 загадка Кто стучится в дверь ко мне 

С толстой сумкой на ремне…  

7 загадка Дома из жести,  

А жильцы в них – вести.  

 

 

 

(Почтальон) 

 

 Почтовые ящики) 

мета; получать информацию 

из текста и рисунка в учеб-

нике. 

 

Р – осуществлять пошаго-

вый контроль своих дей-

ствий, ориентируясь на по-

каз движений учителем, 

оценивать правильность вы-

полнения действий на осно-

ве адекватной ретроспек-

тивной оценки. 

Применение теоретиче-

ских положений в усло-

виях выполнения упраж-

нений и решения задач.  
 

Теперь объясним, как это проис-

ходит. Я начинаю, а вы подсказывае-

те… (хором) 

Комментарий учителя: на стене на 

видном месте висит синий почтовый 

ящик. В щѐлку ящика опускает письмо 

отправитель. Каждый день письма вы-

нимают. Подставит п. работник мешок, 

щѐлкнет замочком - письма попадают в 

мешок. Их доставляют в почтовое от-

деление. Все письма на почте разбира-

ют по адресам. На каждом письме ста-

вят штамп с датой отправления. Потом 

письма отправляют в самолѐтах, в 

почтовых вагонах, на пароходах. От-

туда развозят по почтовым отделени-

ям. Самые большие почтовые отделе-

ния называются ПОЧТАМТ. Самый 

большой почтамт Москвы находится на 

Казанском вокзале. За одни сутки там 

Комментируют по ходу рассказа учи-

теля 
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Этап урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 
УУД 

сортируют 3 миллиона писем. После 

это письма разносятся и развозятся по 

адресам почтальоны и разбрасывают 

их по почтовым ящикам. Так он попа-

дают к адресату. Вот мы и проследили 

путь письма. 

 

Работа с учебником - Заглянем в почтовое отделение. 

Наряду с письмами там есть и дру-

гие вещи. Они совсем не похожи на 

письмо. Как же они называются? О 

них написано в учебнике, давайте 

прочитаем. 

Работа с учебником Плешакова 

"Окружающий мир", 1 класс. 

Открытка – открытое письмо. Еѐ от-

правляют, когда кого – то надо поздра-

вить с праздником или с днѐм рожде-

ния. 

Посылка - упакованная вещь в коробке, 

которая отправляется по почте. Там мо-

гут быть подарки, гостинцы. 

Бандероль - небольшая вещь в бумаж-

ной обѐртке, которая отправляется по 

почте. Там могут быть книги, неболь-

шие подарки. 

65 стр. Кого ещѐ мы видим на рисунке 

учебника? Какое отношение имеют 

голуби к почте?  

Какие еще виды современной связи вы 

знаете? 

Выступление детей: голуби – поч-

тальоны, бутылка – почта. 

Много лет людям служил почтовый 

голубь. Во время войны голубей ис-

пользовали для доставки донесений. 

Некоторые из них награждены меда-

лями и им поставлены памятники. В 

Японии даже вывели новую породу 

голубей, способных летать ночью: 

враг не увидит и не подстрелит воз-

душного почтальона, а дневные хищ-

ные птицы не могли его схватить 

Сейчас голубиная почта утратила 

своѐ значение, но в некоторых стра-

нах ее пользуются до сих пор, напри-

мер, для доставки донорской крови 

без пробок. Слайд 

 

 

Существовала ещѐ и «почта Непту-

на».  

Нептун – это царь морей. Еще ее 

называли «бутылочная почта», ей 

пользовались люди, потерпевшие ко-

раблекрушение, чтобы послать сиг-
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Этап урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 
УУД 

нал помощи. Бутылки с записками 

должны были быть выброшены на 

берег, послание найдено и прочитано 

людьми. 

 

(по интернету, по электронной по-

чте) 

 

Итог урока  А теперь чтобы проверить что нового 

вы сегодня узнали, Черепаха и муравей 

предлагают вам сыграть в игру «Верю – 

не верю». (Слайд 21)У вас на столах 

лежат таблицы, возьмите их. В таблич-

ке записаны номера с 1-го по 7-ой. Я 

буду читать вопросы, а вы обсуждаете с 

товарищами ответы и ставите знак + , 

если верите, или – если не верите. 

Верите ли вы, что  

1. индекс пишется специальными 
цифрами (+) 

2. некоторые люди коллекционируют 
марки (+) 

3. почта Нептуна – это письмо, напи-

санное самим царем морей (-) 

4. есть голуби-почтальоны (+) 

5. бандероль – это огромная тяжелая 

коробка (-) 

6. корреспонденция, почтовое от-
правление и письмо – это одно и то 

же (+) 

7.работа почты очень важна для людей 

(+) 

 

Работа в группах с таблицей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задание и оценивают  

себя 

 

 

 

Проверяют себя по образцу. 

. 

Р - прогнозировать резуль-

таты уровня усвоения изуча-

емого материала; 

Л – понимать значение зна-

ний для человека и прини-

мать его. 

К. – умение прийти к обще-

му ответу. 
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Этап урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 
УУД 

Рефлексия учебной дея-

тельности. 

 

-Если вы узнали что-то новое, нужное 

для себя на уроке, то прикрепите к поч-

товому ящику красный конверт, если 

вам было не интересно, то -синий. зада-

ние похвалить учеников, которые хо-

рошо работали (перечислить) 

Спасибо за урок! 
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Конспект урока по окружающему миру по теме  

«Растения, которые мы едим», 2 класс, 

автор Болотова Оксана Дмитриевна, 

МАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 

Цель: создать условия для расширения у учащихся знаний о растениях, которые мы едим. 

Личностные: 

содействовать  

 развитию интереса к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и учебных пособиях, 

 пониманию причин успеха в учебе 

 способствовать формированию умений оценки одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности. 
Обучающиеся получат возможность для формирования интереса к познанию окружающего мира; самооценки на основе заданных кри-

териев успешности учебной деятельности; чувства сопричастности и гордости за свою Родину 

Предметные задачи: 

 характеризовать внешнее строение плодов и корнеплодов; 
 различать понятия «плод», «корнеплод», «фрукт», «овощ»; 

 распознавать съедобные части культурных растений; 
 подводить растения со съедобными корнями под понятие «корнеплод»; 
 классифицировать растения по самостоятельно выделенным критериям; 
 извлекать необходимую информацию из текста учебника 
Метапредметные: 

 содействовать развитию умений работать с информацией, сравнивать объекты природы, устанавливать причинно-следственные свя-

зи; пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебнике; находить в тексте ответ на вопрос; строить со-

общения в устной форме (познавательные); 

 создать условия для учебного взаимодействия учащихся; развития умений формулировать собственные мнение и пози-

цию(коммуникативные); 

 развивать способность ставить учебные цели и задачи, планировать их реализацию и оценивать свою деятельность, принимать и со-

хранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; осуществлять пошаговый 

контроль по результату под руководством учителя; адекватно воспринимать оценку своей работы учителем и товарищами; принимать 

роль в учебном сотрудничестве (регулятивные). 

Оборудование:  

 учебник Н.Я.Дмитриевой, А.Н.Казакова «Окружающий мир», 2 класс, 2 часть 

 карточки с изображениями видов капусты 

 карточки с заданиями для групп 
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 компьютер, проектор, экран 

 

 

Этап урока Время Цель Содержание 
Деятельность уча-

щихся 

I. Оргмомент 1 мин создать положительный 

настрой на урок 

- Доброе утро, у нас урок окружающего мира, проверь-

те, всѐ ли на ваших партах готово к уроку? Попривет-

ствуйте гостей и тихонько садитесь.  

проверяют готовность 

к уроку 

II. Мотивация 

к учебной дея-

тельности. 

Проверка Д\З 

3 мин проверить уровень домашней 

подготовки учащихся 

- Начнѐм урок с проверки Д\З. Вы читали статью в 

учебнике и пользуясь информацией выполняли задание 

№83 в печатной тетради. Предлагаю обменяться тетра-

дями, проверьте, пожалуйста, что получилось у вашего 

соседа. Кто желает высказаться? 

- Спасибо  

выполняют взаимо-

проверку дом. работы, 

высказывают своѐ 

мнение 

III. Усвоение 

новых знаний 

и способов 

действий. 

3 мин создать условия для учебного взаимо-

действия учащихся; развития 

умений формулировать соб-

ственные мнение и позицию; 

развивать способность ставить 

учебные цели и задачи, плани-

ровать их реализацию и оцени-

вать свою деятельность, при-

нимать и сохранять учебную 

задачу 

- Прочитайте, пожалуйста, тему нашего сегодняшнего 

урока на стр.62 в учебнике. Как вы думаете, о чѐм пой-

дѐт речь сегодня на уроке? 

- Давайте прочитаем текст, думаю, он поможет нам от-

ветить на этот вопрос. 

- Итак, что же нам предстоит узнать? 

- Что будем делать, чтобы достичь цели? 

- Хорошо, для более плодотворной работы предлагаю 

вам поработать в группах. Возьмите задания и не забы-

вайте, что залог успеха зависит от умения сотрудни-

чать. Если у вас возникнут вопросы, я готова помочь. 

 

заполнять таблицы, 

читать учебник, рас-

суждать, анализиро-

вать, доказывать своѐ 

мнение, 

изучать дополнитель-

ную информацию 

IV. Реализация 

построенного 

проекта 

10 

мин 

содействовать развитию уме-

ний работать с информацией, 

сравнивать объекты природы, 

устанавливать причинно-

следственные связи; пользо-

ваться знаками, символами, 

таблицами, схемами, приве-

денными в учебнике; находить 

Группа 1  

Откройте учебник на странице 63, прочитайте вопросы 

и задания №1. Подготовьте своѐ выступление для клас-

са. Начните со слов: «Мы рассмотрели растения: ….. и 

пришли к выводу, что….» 

Группа 2 

Откройте учебник на странице 63, прочитайте вопросы 

и задания №2. Подготовьте своѐ выступление для клас-

Учащиеся работают в 

группах в соответствии 

с полученным задани-

ем, распределяют ро-

ли, выбирают лидера 
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Этап урока Время Цель Содержание 
Деятельность уча-

щихся 

в тексте ответ на вопрос; стро-

ить сообщения в устной форме 

содействовать развитию инте-

реса к предметно-

исследовательской деятельно-

сти, предложенной в учебнике 

и учебных пособиях, характе-

ризовать внешнее строение 

плодов и корнеплодов; 

различать понятия «плод», 

«корнеплод», «фрукт», «овощ»; 

распознавать съедобные части 

культурных растений; 

подводить растения со съедоб-

ными корнями под понятие 

«корнеплод»; 

классифицировать растения по 

самостоятельно выделенным 

критериям; 

извлекать необходимую ин-

формацию из текста учебника 
 

са. Начните со слов: «Мы рассмотрели растения: ….. и 

пришли к выводу, что….» 

Группа 3 

Откройте учебник на странице 64, прочитайте вопросы 

и задания №1. Подготовьте своѐ сообщение классу, ис-

пользуйте словосочетания: 

Корнеплоды – это…… 

У фруктовых растений человек употребляет в пищу… 

У овощей человек употребляет в пищу… 

Группа 4 

Откройте учебник на странице 64, прочитайте вопросы 

и задания №2. Подготовьте своѐ сообщение классу, ис-

пользуя рисунок и дополнительную информацию. 

V. Первичное 

закрепление во 

внешней речи 

10 

мин 

способствовать формированию 

умений оценки одноклассников 

на основе заданных критериев 

успешности учебной деятель-

ности. 
 

- Время работы истекло. План выступлений соответ-

ствует номеру группы. Во время выступления групп 

всем необходимо внимательно слушать, т.к. нам пред-

стоит заполнять информационные карты. В конце уро-

ка каждый из вас сможет оценить себя.  

Прошу выйти к доске представителя первой группы 

……………. 

после 3 группы парная работа (86 П.Т.) 

и т.д. 

лидеры отвечают у 

доски, остальные вни-

мательно слушают и 

заполняют информа-

ционные карты, вы-

полняют самопроверку 

и взаимопроверку, 

№86 в п.т. выполняют 

самостоятельно 

VI.Включение 

в систему зна-

7 мин содействовать развитию уме-

ний работать с информацией, 

Откройте, пожалуйста, учебники на с. 65. прочитаем 

статью о зерновых культурах, будьте внимательны, 

читают статью в учеб-

нике, анализируют еѐ 
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Этап урока Время Цель Содержание 
Деятельность уча-

щихся 

ний устанавливать причинно-

следственные связи, извлекать 

необходимую информацию из 

текста учебника 
 

продолжение на следующей странице.  

- Что нового вы узнали?  

- Что вас удивило? 

- Прошу вас выполнить в информационной карте зада-

ние №5. Кто уже догадался, что здесь нужно сделать? 

- Постарайтесь справиться сами. 

- Посмотрите на экран, проверьте, так ли у вас получи-

лось. 

- Взгляните на следующий слайд и скажите, какую ин-

формацию можно здесь почерпнуть. 

содержание, самостоя-

тельно выполняют №5 

в инф. карте, сравни-

вают своѐ выполнение 

с эталоном, анализи-

руют информацию со 

слайда, делают вывод 

VII.Итог уро-

ка. Рефлексия 

учебной дея-

тельности 

6 мин 

 

 

 

 

5 мин 

содействовать  пониманию 

причин успеха в учебе 
 

- Итак, наш урок подходит к концу, у меня к вам во-

прос, а зачем мы сегодня с вами говорили обо всѐм 

этом?  

- Какие выводы вы сделали? 

- Подсчитайте, пожалуйста, общее количество баллов, 

которые вы набрали и поставьте себе оценку.  

- Кто получил 5, а 4? Кто задумался? 

- Давайте вернѐмся к тому, с чего мы начинали урок, 

прошу вас приклеить с помощью стикера показать, что 

наиболее интересно и полезно было для вас на сего-

дняшнем уроке. 

- Если есть желающие высказаться, пожалуйста. 

- Д\З с.66 вопросы 1-3, доп. задание с.65 1-2 

- Спасибо за урок, информационные карты прошу под-

писать и сдать мне для выставления оценок. 

анализируют свою де-

ятельность на уроке, 

делают выводы, оце-

нивают себя, отмечают 

свою заинтересован-

ность деятельностью 

на уроке, получают 

информацию о Д\З 
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Конспект урока по немецкому языку по теме  

«А все ли мы успели повторить?», 2 класс, 

автор Литвиненко Елена Александровна, 

МОУ «Беломестненская СОШ Белгородского района» 

 

Тип урока: Урок – ярмарка знаний (повторение и закрепление пройденного материала) 

Продолжительность урока – 35 минут, 10 минут – сладкий стол с Рождественскими угощениями. 

 

Цель Повторение и закрепление РО по теме «Знакомство. Как представить друга», счет до 10. 

Развитие произвольности и осознанности диалогической речи; развитие письменной ре-

чи; 

Задачи Образовательные:  

 формировать навыки диалогического высказывания  

 расширять активный и потенциальный словарь 

 повторить счет до 10, решать примеры 

Развивающие: 

 развивать внимание, память, наблюдательность, речевую инициативу, языковую 

догадку 

 развивать  навыки графически и каллиграфически корректного написания прой-

денных букв, слов  

Воспитательные: 

 создать положительный эмоциональный фон на уроке с помощью игр и песен,  

способствующий повышению интереса к изучению немецкого языка 

 воспитывать у обучающихся уважение к стране изучаемого языка, ее культуре, 

обычаям 

УУД  Предметные:  

Вести этикетный диалог в ситуации «Знакомство»  

Понимание на слух речь учителя и одноклассников 

Закрепление написания букв, слов, буквосочетаний 
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Закрепление правил чтения пройденных буквосочетаний 

Выполнение задания по усвоенному образцу 

Осуществление самооценки выполненных заданий 

Считать до десяти  

Социокультурная осведомленность: запомнить дату празднования Рождества в Германии 

 Регулятивные 

Фиксирование индивидуальное затруднение в пробном действии 

 Коммуникативные:  

Формирование умения сотрудничества со сверстниками. 

Разыгрывание сценки «Знакомство»  

Формирование умение задавать вопросы и отвечать на них 

 Познавательные: 

Работа с разными видами информации и ориентироваться в ней 

Выполнение действия по образцу 

Задавать вопросы и отвечать на них  

Развитие умения анализировать, сравнивать, сопоставлять и обобщать 

 Личностные УУД:  

Осознание необходимости учения 

Овладение навыками работы над самооценкой и адекватным пониманием причин успе-

ха/неуспеха в учебной деятельности 
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Следовать установке на здоровый образ жизни и ее реализации в реальном поведении 

 Учиться проявлять самостоятельность в разных видах деятельности 

Работа над осознанием ответственности за общее дело. 

Планируемые результаты Предметные: 

 Знать 

 Счет до 10. 

 Правописание изученных букв, слов 

 Чтение пройденных буквосочетаний 

 Уметь 

 Вести этикетный диалог в ситуации «Знакомство» 

 Рассказывать наизусть пройденный рифмованный материал 

 Петь песенки 

 Понимать на слух речь учителя и одноклассников  

 Личностные: 

 Самостоятельно оценивать результаты своей деятельности 

 Обучающиеся получат возможность для понимания причин успешности/  

неуспешности учебной деятельности  

  Метапредметные: 

 Обучающиеся получат возможность научиться контролировать свою деятельность 

в ходе выполнения заданий 

 Выполнять действия по образцу 

 Использовать знаково-символичные средства представления информации для 

схем решения учебных задач 

Ресурсы: 

 основные 

 дополнительные 

 

Учебник, тетрадь, ПК, мультимедийный проектор, аудио - видеофайлы, презентационное 

сопровождение в среде M Office P Point  

 

Иллюстрации для оборудования классной комнаты, бейджи с именами немецких детей, 

карточки для работы в парах, изображения сказочных персонажей, фишки. 
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Этап урока Цели этапа 
Деятельность  

учителя 

Деятельность 

 учащихся 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

1.Организа-

ционный мо-

мент 

 

 

 

2. Речевая за-

рядка 

Организовать 

направленное 

внимание на 

начало урока. 

Проверка готов-

ности рабочих 

мест. 

Создание положи-

тельного настроя 

учащихся на урок. 

Приветствие уче-

ников. 

Приготовление к 

уроку. 

Приветствие учи-

теля. 

 

 

Исполнение пе-

сенки „Guten Tag! 

Guten Tag!― 

Положительное от-

ношение к уроку, 

понимание необхо-

димости учения. 

 

Следование в пове-

дении моральным и 

этическим требова-

ниям. 

Учебное сотрудни-

чество с учителем 

и сверстниками. 

Закрепление эти-

кетных фраз по 

теме «Приветст-

вие» 

 

 

 

3. Актуали-

зация знаний 

Убедить детей в 

необходимости 

повторения 

пройденного ма-

териала по теме. 

 

Учитель создает 

ситуацию, при 

которой возникает 

необходимость 

повторения полу-

ченных знаний. 

Предлагает детям: 

- оглядеться по 

сторонам и пред-

положить, куда 

они попали,  

 

- демонстрирует 

Рассматривают 

картинки, читают 

надписи, предпо-

лагают, куда они 

отправятся на 

уроке, и чем будут 

заниматься. 

Отвечают на во-

прос. 

 

 

Проявление позна-

вательной активно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

Аргументация сво-

его мнения и пози-

ции в коммуника-

ции. 

 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать и сопо-

ставлять. 

 

 

Фиксирование 

 

Социокуль-

турная осведом-

лен-ность: за-

помнить дату 

празднова-ния 

Рождества в 

Германии 
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Этап урока Цели этапа 
Деятельность  

учителя 

Деятельность 

 учащихся 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

иллюстрации, 

-сообщает факты 

о традициях 

празднования 

Рождества в Гер-

мании, Вопрос: 

Так куда мы с ва-

ми сегодня от-

правляемся?  

Чем мы будем там 

заниматься?  

 

 

предполагаемого 

индивидуального 

затруднения  

 

3. Постановка 

цели урока 

Подвести детей к 

самостоятельной 

постановке по-

знавательной це-

ли. 

Задает вопрос: 

Как вы думаете, 

чему будет по-

священ наш урок? 

 

Сообщает о том, 

что дети отправ-

ляются на ярмар-

ку, где они будут 

представлять свои 

знания, а за рабо-

ту - получать на-

Дети выясняют, 

что им необходи-

мо, чтобы отпра-

виться на ярмарку. 

 

Осознание ответ-

ственности за об-

щее дело  

Развитие умения 

постановки позна-

вательной цели с 

помощью учителя. 

 

Планирование 

совместно с учите-

лем своих дей-

ствий в соответ-

ствии с поставлен-

ной целью и усло-

виями ее реализа-
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Этап урока Цели этапа 
Деятельность  

учителя 

Деятельность 

 учащихся 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

клейки для укра-

шения комнаты к 

Рождеству. 

 В конце урока 

смогут опреде-

лить – чьи знания 

были оценены до-

роже всего. 

ции. 

4. 

Повторение 

этикетных фраз 

ситуации «Зна-

комст-во»  

Повторить фра-

зы: Как предста-

виться, спросить 

«Как тебя зо-

вут?»,  

«Как у тебя де-

ла?» 

Учитель предла-

гает вспомнить 

фразы по теме 

«Знакомство». 

Предлагает «со-

здать оркестр». 

 

Учащиеся выби-

рают карточку с 

немецким именем 

и город, откуда 

ребенок прибыл.  

 

Работа в режиме: 

ученик1 – уче-

Исполняют, 

имитируя музы-

кальные инстру-

менты рифмовку 

«Du, du, du – wie 

heisst du?― 

 

 

Отвечают на во-

просы, задают во-

просы 

Уметь работать в 

коллективе 

 

 

 

 

 

 

 

Умение адаптиро-

ваться к сложным 

учебным ситуаци-

ям: перевоплоще-

 Повторить эти-

кетные фразы. 
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Этап урока Цели этапа 
Деятельность  

учителя 

Деятельность 

 учащихся 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

ник2 - ученик … ние в ребенка из 

Германии. 

5. Повторение 

счета до 10 

Повторить счет 

до 10 

Учитель предла-

гает детям спеть 

песенку, чтобы 

повторить счет. 

 

На доске – приме-

ры, учитель про-

сит их решить. 

Исполняют песню. 

 

 

 

Решают примеры, 

прикрепляя на 

доску цифру. 

Проявление само-

стоятельности в 

разных видах дея-

тельности 

Выполнение учеб-

ного действия – 

арифметических 

вычислений. 

 

Выполнение дей-

ствий по образцу. 

 

Знать счет до 10, 

уметь устно ре-

шать примеры на 

немецком языке.  

6. Динами-

ческая пауза 

(этап физиче-

ской разрядки) 

 

 

 

   

 

 

Смена вида дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

Создает условия 

для снятия пере-

утомления у де-

тей. 

Разминка ―Hoch 

auf einem Berge‖ 

 

 

 

 

Предлагает «от-

 

 

 

Повторяют за учи-

телем хором с ис-

пользованием же-

стов. 

 

 

 

Исполняют фраг-

Установка на здо-

ровый образ жизни 

и ее реализация на 

уроке. 

 

 

 

 

 

 

Выполнение дей-

ствий по образцу 

 

 

 

 

Закрепление пе-

сенки, физми-

нутки 
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Этап урока Цели этапа 
Деятельность  

учителя 

Деятельность 

 учащихся 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

  

 

правиться в по-

лет» 

мент песни 

«Fliegerlied». 

 

 

 

7. 

 

Повторение 

пройденных 

букв и буквосо-

четаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить прой-

денные буквы и 

буквосочетания 

Учитель предла-

гает вспомнить 

сколько букв в 

немецком алфави-

те, назвать глас-

ные буквы, со-

гласные буквы, 

проговорить ал-

фавит. 

 

Учитель напоми-

нает, что в немец-

ком языке есть 

буквосочетания и 

правила их чтения 

необходимо за-

помнить.  

Учитель говорит, 

что в одной из 

витрин магазина 

почему-то очень 

много комаров и 

предлагает их 

Отвечают на во-

прос 

 

 

Проговаривают 

буквы  

 

Повторяют букво-

сочетания 

 

 

 

 

 

 

На доске прикреп-

лены буквосоче-

 Контроль деятель-

ности по ходу вы-

полнения задания 

Повторить прой-

денные буквы и 

буквосо-четания 
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Этап урока Цели этапа 
Деятельность  

учителя 

Деятельность 

 учащихся 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие ауди-

тивных навыков 

прогнать из вит-

рины.  

Для этого необхо-

димо разделиться 

на команды. Де-

тям предлагаются 

рождественские 

шары двух цветов 

– команды опре-

деляются по цве-

там. 

тания, имена, сло-

ги. Дети в коман-

дах сидят на сту-

льях, учитель про-

износит буквосо-

четание, 

слог, слово если 

ребенок видит 

данное буквосоче-

тание на доске, он 

должен подбежать 

к доске и «уда-

рить» по листу 

мухобойкой, если 

вариант был пра-

вильный, ребенок 

забирает этот 

лист. Побеждает 

тот, кто соберет 

больше листов.  

 

 

 

 

Воспринимать 

на слух буквосо-

четания, слова, 

слоги 

 

 

 

 

 

 

8. Письмо  Вставлять про-

пущенные буквы 

в словах 

Учитель раздает 

детям карточки, 

где написаны сло-

ва с пропущен-

ными буквами. 

Необходимо вста-

Выполняют зада-

ния, организуют 

взаимоконтроль 

Развивать умение 

самооценки и адек-

ватное понимание 

причин успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Контроль деятель-

ности по ходу вы-

полнения задания 

 

Взаимоконтроль 

Повторить напи-

сание слов 
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Этап урока Цели этапа 
Деятельность  

учителя 

Деятельность 

 учащихся 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

вить пропущен-

ные буквы, затем 

поменяться кар-

точкой с соседом 

и проверить его 

работу. 

Учитель предла-

гает перевернуть 

карточки и прове-

рить правильно ли 

дети написали 

слова.  

 

Развивать умение 

адекватно оцени-

вать работу одно-

классников 

 

 

 

 

 

 

Самоконтроль 

9. 

Повторение РО  

Ist das… 

Sind das … 

Nein, das ist 

nicht… 

Ja, das ist… 

Повторить РО Учитель показы-

вает детям иллю-

страции персона-

жей мультфиль-

мов и задает во-

просы. 

 

 

Учитель предла-

гает по считалке 

выбрать ведуще-

го, ведущий берет 

изображение ска-

Отвечают на во-

просы 

 

 

 

 

 

 

 

Умение адаптиро-

ваться к сложным 

учебным ситуаци-

ям: вспомнить пра-

вильную форму при 

ответе на вопрос. 

Выполнение дей-

ствий по заданно-

му алгоритму 

Закрепляют ис-

пользование РО 

в речи. 
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Этап урока Цели этапа 
Деятельность  

учителя 

Деятельность 

 учащихся 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

зочного персона-

жа, дети задают 

ему вопросы – 

пытаясь угадать, 

что за персонаж у 

ведущего.  

 

 

Задают вопросы 

ведущему  

10. Рефлексия 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать 

личную ответ-

ственность за ре-

зультаты дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Украшаем 

 елку»  

Подводит итоги 

совместной и ин-

дивидуальной де-

ятельности уче-

ников, результа-

тов прошедшей 

ярмарки. 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель предла-

гает детям напи-

Фиксируют мате-

риал, который был 

повторен на уроке, 

выявляют недо-

статок тех знаний 

и умений, которых 

им не хватает для 

решения новых 

проблем, оцени-

вают личный 

вклад в результа-

ты коллективной 

деятельности. 

Записывают на 

шар, прикрепляют 

на елку, объясня-

ют почему напи-

сали то или иное 

слово. 

Адекватное пони-

мание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельно-

сти 

Понимать личную 

ответственность за 

результаты дея-

тельности 

 

Самооценка на ос-

нове критерия 

успешности. 

 

 

Рефлексия спосо-

бов и условий дей-

ствия. 

 

Оценивать свою 

деятельность на 

уроке. 

 

 

Выражать свои 

мысли с достаточ-

ной полнотой и 

точностью. 

 

 

Формулировать и 
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Этап урока Цели этапа 
Деятельность  

учителя 

Деятельность 

 учащихся 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сать на бумажных 

рождественских 

шарах букву, бук-

восочетание или 

слово, которое 

сегодня на уроке 

запомнилось или 

понравилось 

больше всего.  

Благодарит детей 

за работу на уро-

ке, задает домаш-

нее задание, при-

глашает в каби-

нет, где ждут ро-

дители и рожде-

ственский стол. 

аргументи-ровать 

своѐ мнение 
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Конспект урока по окружающему миру по теме  

«Кто такие насекомые?», 1класс, 

автор Харьковская Елена Александровна, 

МОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа» 

 

Автор УМК «Школа России»  

Цель: создать условия для формирования у детей представления об отличительных особенностях строения насекомых и показать их много-

образие и красоту. 

Задачи: 
Образовательные: 

o создать условия для формирования у детей представления о понятии «насекомое»; 

o создать условия для формирования умения видеть, сравнивать, обобщать и делать выводы; 

Развивающие: 

o развивать познавательный интерес к окружающему миру путѐм привлечения занимательного материала, создания проблемных 

ситуаций; 

o развивать логическое мышление, память, внимание, речь, кругозор обучающихся. 

Воспитательные: 

o воспитывать интерес к окружающему миру; 

o воспитывать экологическую и информационную культуру обучающихся; 

o воспитывать умение слушать других. 

 

Ожидаемые результаты: 

 метапредметные – регулятивные: выполнять задания в соответствии с поставленной целью, отвечать на поставленные вопросы. 

познавательные: осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; овладевать логическими действиями сравнения, 

анализа, классификации по признакам; выдвигать гипотезы и их обосновывать 

Коммуникативные: сотрудничать, проявляя активность во взаимодействии для решения познавательных целей. 

Личностные: 

- осознавать значение учебной деятельности; отмечать в окружении то, что особенно нравится, принимать ценности мира. 

 предметные  

- узнать, кто такие насекомые, их строение и признаки; 

- ознакомиться с видами насекомых 

Форма проведения: фронтальная, индивидуальная, работа в парах, работа в группах. 
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Оборудование: 
Для детей: «СВЕТОФОР» для оценки своих достижений; фишки жѐлтого, красного и зелѐного цвета для выполнения теста, бабочки разных 

цветов для рефлексии. 

Для учителя: мультимедийный проектор; презентация к уроку «Кто такие насекомые?», изображения насекомых для отгадывания загадок, 

которые разбросаны по стенам класса; карточки «Кто не является насекомым?»; задания для работы в группах; ромашка для осуществления 

рефлексии. 

Время, 

мин. 

Элементы 

методической 

структуры 

занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка* Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный мо-

мент 

Цель: способствовать 

психологическому 

настрою учащихся на 

урок. 

 

Ребята! Готовы к уроку? На вас надеюсь я, дру-

зья. 

Сядьте, пожалуйста, девочки. 

Сядьте, пожалуйста, мальчики. 

Покажите с помощью светофора свое настрое-

ние в начале нашего урока. Я очень рада, что 

вы все пришли на урок в хорошем настроении. 

Пусть доброе настроение сопровождает вас до 

конца урока. 

Да! 

Мы хороший дружный класс – 

Все получится у нас! 

Показывают своѐ настроение с по-

мощью светофора. 

Жѐлтый – отличное 

Зелѐный – хорошее 

Красный - плохое 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация знаний 

Цель: проверить знания 

детей по пройденному 

материалу с помощью 

тестирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– На прошлом уроке мы узнали с вами много 

нового и интересного. Какая была тема преды-

дущего урока?  

– Предлагаю проверить ваши знания с помо-

щью теста. Внимательно слушаете вопросы, а 

ответы выкладываете с помощью цветных 

кружков. Презентация. Слайды 1-6 

– Проверим ваши результаты. 

(Критерии оценивания теста: 

нет ошибок – жѐлтый сигнал светофора; 

1-2 ошибки – зелѐный сигнал светофора; 

3 ошибки и более – красный сигнал светофо-

ра.) (Слайд 6) 

– Молодцы, кто не допустил ни одной ошибки. 

А что можно посоветовать тем, кто все-таки 

«Что такое хвоинки?» 

 

 

 

 

Выполняют самостоятельно зада-

ния теста 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все обучающиеся 
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Время, 

мин. 

Элементы 

методической 

структуры 

занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка* Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 ошибся?  

 

4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин 

Постановка учебной за-

дачи (выявление места 

и причины затрудне-

ния). 
Цель: формирование мо-

тивации к поиску реше-

ния поставленной про-

блемы 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка 
Цель: восстановление 

физических и духовных 

сил 

- Как вы думаете, кого больше всего на свете? 

Просмотр отрывка из мультфильма «Приклю-

чения Винни-Пуха»  

- Что вы больше всего любите смотреть по те-

левизору? 

- Давайте посмотрим. 

- Кто может продолжить за Винни-Пуха: «Само 

дерево жужжать не может… 

- А зачем на свете пчелы? 

- А зачем на свете мед? 

- К какой группе животных можно отнести 

пчелу? 

Назовите тему урока 

А каких животных мы называем насекомыми? 

По каким признакам вы определяете, что это 

насекомое? 

– Назовите цель урока.  

 

Спал цветок и вдруг проснулся, 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, потянулся, 

Взвился вверх и полетел. 

Солнце утром лишь проснется – 

Бабочка кружит и вьется. 

высказывают свои мнения 

 

 

Мультфильмы 

 

 

 

Это могут жужжать пчелы 

Чтобы делать мед 

Чтобы его кушать. 

К насекомым 

Насекомые  

 

Узнать, каких животных мы 

называем насекомыми. 

 

Выполняют за учителем 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

Открытие новых зна-

ний о насекомых. Ис-

следовательская работа 
Цель: создать условия 

1) Определение признаков насекомых. 

– Посмотрите внимательно на слайд и назовите 

животных, которые на нѐм изображены. 

 (Слайд 7) 

Пчела, стрекоза, муха. 

 

Признаки рассматриваются по 

мере определения их детьми. По 
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Время, 

мин. 

Элементы 

методической 

структуры 

занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка* Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для самостоятельного 

поиска признаков насе-

комых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Какие одинаковые части есть у всех этих жи-

вотных?  

 

– Значит, насекомые – это те животные, кото-

рые имеют крылья, усики, три части тела, 6 

ног. Только ли насекомые имеют такие призна-

ки. Давайте проверим наши предположения – 

гипотезы. Нам нужно выделить самый главный 

признак, по которому можно определить насе-

комое. 

2) Исследование первой гипотезы: «Насекомые 

– это те, кто имеют крылья». 

– Как вы думаете, зачем насекомым крылья? 

Крылья насекомые используют в основном для 

полѐта. У большинства насекомых по четыре 

крыла, но некоторые отряды имеют лишь пару 

крыльев (комары, мухи).  

Всем известно, что многие насекомые могут 

издавать звуки: одни жужжат, другие скрипят, 

свистят и даже поют...Очень многие насекомые 

умеют "разговаривать" крыльями, вибрируя 

ими с разной частотой. Например: 

– бабочка махаон совершает 5-6 взмахов в се-

кунду; 

– майский жук жужжит, совершая 45-50 взма-

хов крыльями в секунду; 

– божьи коровки в полете взмахивают крылья-

ми до 100 раз в секунду;  

– пчелы работают крыльями еще активнее – до 

450 взмахов в секунду. Рекордсменами по 

мере определения признаков на 

доску выставляются таблички с 

надписью признака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предположения детей 
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Время, 

мин. 

Элементы 

методической 

структуры 

занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка* Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

"скороговорению крыльями" по праву считают 

комаров – 500-600, а у некоторых – до 1000 

взмахов в секунду. При такой частоте издавае-

мый звук становится неприятным для нашего 

уха.  

Вспомните, как нас раздражает ночное зудение 

летающего комара. 

– Но только ли у насекомых есть крылья? 

– Значит, данный признак нельзя считать глав-

ным. (Слайд 8) 

3) Исследование второй гипотезы: «Насекомые 

– это те, кто имеют усики». 

– Ваши предположения, зачем насекомым уси-

ки? 

Усики у насекомого – это органы чувств, кото-

рыми оно воспринимает запахи и различает 

вкус. Чем усики длиннее, тем они чувствитель-

нее. Некоторые насекомые ощупывают усика-

ми, как мы пальцами, окружающие предметы. 

– Только ли у насекомых есть усики? 

– Значит, и этот признак нельзя считать глав-

ным. (Слайд 9) 

4) Исследование третьей гипотезы: «Насеко-

мые – это те, чьѐ тело состоит из трѐх частей: 

головы, груди и брюшка». 

– Но только ли у насекомых тело разделено на 

такие части? (Слайд 10) 

5) Исследование четвѐртой гипотезы: «Насеко-

мые – это те, кто имеют три пары ног». 

– У разных видов насекомых лапки служат для 

 

 

 

 

Нет. Крылья есть у птиц, у лета-

ющей ящерицы, у летучей рыбы  

 

 

 

Предположения детей 

 

 

 

 

 

Нет. Усики есть и у других живот-

ных 

 

 

 

 

 

У ракообразных и паукообразных 

голова и грудь соединены между 

собой, есть и брюшко. 

 

 

Нет. 

Да 

Наличием трѐх пар ног. 
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Время, 

мин. 

Элементы 

методической 

структуры 

занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка* Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

различных целей. Например: 

– у пчелы на передних конечностях имеются 

специальные корзиночки, в которые они скла-

дывают пыльцу; 

– водяной жук имеет на своих задних ногах не-

кое подобие вѐсел, на них отросли специальные 

волоски, которыми насекомое совершает греб-

ные движения; 

– богомолы используют передние лапки для 

охоты, зажимая ими свою жертву; 

– кузнечики и блохи совершают мощные 

прыжки, спасаясь от врага. 

– Есть ли ещѐ животные с тремя парами ног? 

Значит, это главный признак насекомых? 

– Так чем же отличаются насекомые, от других 

групп животных? (Слайд 11) 

- Как вы думаете, почему их назвали насеко-

мыми? Рассмотрите рисунки. Что вы заметили 

на брюшке насекомых? (Слайд № 12) 

 - А как назвать надрез другим словом с тем же 

значением? Как сказать тоже по-другому?   

-Так почему назвали «насекомые»?  

 

На брюшке видны поперечные по-

лоски, надрезы 

Насечка 

Насекомые от слова насечки, 

которыми разделено тело насе-

комых 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Первичное закрепле-

ние. Игра «Узнайте 

насекомое» 
Цель: проверить усвое-

ние обучающимися по-

лученных знаний о пред-

ставителях группы насе-

комых. 

– Сейчас давайте проверим, как вы знаете 

представителей группы насекомых, и поиграем 

в игру «Узнайте насекомое». Обратите внима-

ние на главный признак насекомых, соблюда-

ется ли он? 

Надо мною он кружит 

И пищит, пищит, пищит (Комар) 

В городе Усинске есть памятник комару. 12 ок-

Дети стоя слушают загадку, от-

гадывают еѐ и показывают изоб-

ражение данного насекомого в 

классе. 

 

 

 

 

 

112



Время, 

мин. 

Элементы 

методической 

структуры 

занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка* Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тября 2012 года комар стал героем памятника, 

поскольку это наиболее распространѐнный жи-

вой организм, обитающий в северной 

тундре.(слайд 13) 

Зелѐная пружинка 

Живет в траве густой. 

С травинки на травинку 

Он скачет день-деньской (кузнечик) 

Долговатая хозяйка 

Полетела над лужайкой, 

Похлопочет над цветком – 

Он поделиться медком. 

(Пчела) 

Маленькая модница 

Села на ладошки. 

Красненькое платьице 

С черными горошками (божья коровка) 

 

Полосатая она, 

Только это не пчела. 

Мед не собирает. 

Внимание! Кусает! (оса) 

Целый день летает 

Всем надоедает 

Ночь настанет 

Тогда перестанет. 

(Муха) 

Как только садится она на цветок, 

Нектар собирает еѐ хоботок (бабочка). 

Я летаю, как хочу  
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Время, 

мин. 

Элементы 

методической 

структуры 

занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка* Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Боком, взад, вперед лечу. 

Есть огромные глаза 

Я летунья - …(стрекоза) 

Этот малыш, сильнее слона 

Веточки носит он без труда (муравей) 

Кузнечик, бабочка, пчела 

И муравей, и стрекоза. 

Мы даже муху позовем, 

Но как мы всех их назовем? (насекомые) 

– Итак, у всех ли представленных в загадках 

насекомых есть 6 лапок? 

 

 

 

 

 

 

 

Да  

1 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельна работа 

в парах с проверкой по 

эталону 
Цель: организовать вы-

полнение задания в парах 

с применением новых 

знаний о насекомых, их 

проверку по ЭТАЛОНУ. 

 

– А теперь я предлагаю вам проверить свои 

знания по данной теме в парах. Вы должны 

найти на карточках животных, которые не от-

носятся к насекомым и зачеркнуть их. (Дети 

выполняют задание.) (Приложение 1) 

– Проверим результат вашей работы. (Пары 

высказывают свою точку зрения, а затем све-

ряют свою работу с эталоном.) (на доске) 

 

Выполняют работу в парах 

Астанина Алина 

Винницкая Дарья 

Федитник Елизавета 

1 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 Физкультминутка  

Цель: восстановление 

физических и духовных 

сил 

 

 

Встали, я сейчас проверю, кто у нас внима-

тельный, я буду называть животных. Если это 

насекомое, то вы хлопаете руками, а если нет, 

то топаете ногами 

Пчела, муравей, карась, кузнечик, бабочка, во-

робей, стрекоза, оса, лиса, таракан 

- Молодцы, вы были очень внимательны, а сей-

час тихо садимся. 
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Время, 

мин. 

Элементы 

методической 

структуры 

занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка* Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная рабо-

та в группах. 
Цель: организовать са-

мостоятельное выполне-

ние заданий с примене-

нием новых знаний о 

насекомых. 

 

 

 

Предлагаю вам стать учеными и определить 

существенные признаки животных, которые у 

вас представлены в коллекциях. Они все отно-

сятся к одной группе.  

(На партах у каждой группы коллекции насе-

комых.) 

– Рассмотрите внимательно коллекции, опре-

делите, что объединяет этих животных в одну 

группу. 

– Свой ответ начните со слов: «Мы исследова-

ли ….» 

Ребята, а Дима дома провѐл своѐ исследование 

и узнал много интересных фактов о насекомых. 

Давайте его послушаем. 

Выступление Шорстова Дмитрия 

Выполняют работу в группах. 

Острецов Глеб 

Лытнев Павел 

Шабельникова Анна 

Пашкова Ирина 

Шорстов Дмитрий 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание и обсуждение 

сказки «Спор живот-

ных» 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, мы познакомились с новым классом 

животных – классом «Насекомые». Тело 

насекомого покрыто полосками, будто бы 

насечено. Поэтому они и называются «насеко-

мые», от слова «насечка», «насекать». 

Их называют хозяевами планеты Земля. Это 

самая многочисленная группа живых организ-

мов на Земле. Насекомые живут поодиночке и 

большими семьями. Насекомые питаются по-

разному. Среди них есть любители растений и 

хищники, кровососущие и поедатели шерсти и 

ткани. 

Насекомые имеют прекрасный слух, зрение и 

обоняние. Они могут защищаться, кусаться, 

жалить, прокалывать кожу. 

 

колорадский жук, комары, муха 

цеце, бабочка капустница, тля, 

моль 

пчела, муравьи, жуки, бабочки 

Рассказ детей. 

Польза: 
Из всех насекомых, живущих на 

планете, пчела – одно из наиболее 

полезных для человека. Пчела-

труженица не только дарит целеб-

ные и уникальные по своему со-

ставу продукты, но и опыляет рас-

тения, способствуя продолжению 

жизни на Земле. 
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Время, 

мин. 

Элементы 

методической 

структуры 

занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка* Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

- Среди насекомых есть как полезные насеко-

мые, так и вредные. 

-Назовите вредных насекомых  

 

- Назовите полезных насекомых.  

- Что вы знаете об этих насекомых? 

 

- Но, несмотря на это все насекомые важны. 

- Послушайте внимательно сказку и ответьте на 

вопрос. 

    Собрались все животные в круг и начали 

спорить, кто важней всего, а кого нужно убрать 

из насекомых. Медведь говорит: « Насекомых 

очень много на Земле, их больше, чем всех жи-

вотных вместе. Давайте оставим только полез-

ных насекомых, а то эти комары и мухи только 

кусаются да инфекции переносят, а осы грабят 

пчел, мой мед воруют. Давайте оставим только 

пчел и бабочек». А лягушки и птицы отвечают: 

« Это тебе комары и мухи, осы мешают, но ес-

ли их не будет, то погибнем мы. Ведь это наша 

пища. Мы питаемся этими насекомыми. Реши-

ли тогда животные…  

- Что решили животные?  

Да, ребята, на земле все насекомые нужны, а 

некоторых насекомых мы должны охранять и 

беречь. Что мы с вами можем сделать для 

охраны насекомых? 

Лидером по истреблению вредных 

насекомых считается ры-

жий муравей. Когда они роют 

подземные ходы, то при этом рых-

лят почву, обогащают органиче-

скими удобрениями, перемешивая 

землю и разносят семена. 

Божьи коровки и их личинки пи-

таются тлѐй. Жуки-навозники и их 

личинки, поедая навоз, являются 

своеобразными санитарами. 

Польза бабочек в том, что они яв-

ляются пищей для птиц. Среди ба-

бочек есть и одомашненные фор-

мы. Это дубовый и тутовый шел-

копряды, которые человек исполь-

зует как сырье для получения шел-

ка. 

Вред. 

Колорадский жук нападает на ку-

сты картофеля и томатов, съедая 

листья. В результате не образуют-

ся плоды, и куст погибает. 

Некоторые комары переносят та-

кие заболевания, как: малярия, 

москитная лихорадка, а мухи — 

возбудителей желудочно-

кишечных заболеваний. 

Моль, а особенно ее гусеницы, яв-

ляются главным сельскохозяй-
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Время, 

мин. 

Элементы 

методической 

структуры 

занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка* Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

ственным вредителем: она ест яб-

лони и капусту. Но нам больше 

всего знакома домашняя моль, ко-

торая ест ткань и мех. 

 

Вывод: насекомые все нужны 
 

Не ловить насекомых, не насту-

пать на них, создать свою Крас-

ную книгу, вести акции по охране 

насекомых, сделать книжки-

раскладушки о правилах поведения 

в природе 

1мин 

 

 

 

 

 

 

Итог урока 

 

 

 

 

 

 

-Вот и закончилось наше первое знакомство с 

насекомыми. 

 Что вам запомнилось больше всего? 

 О каких насекомых вы узнали? 

 Как мы будем беречь, охранять их? 

Изучили в школе дети 

Много видов незнакомых, 

Мы узнали, что на свете 

Всего больше   …(Насекомых) 

Ответы детей 

Резчик Андрей 

Разиньков Александр 

Косинов Денис 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия  

 

 

 

 

 

 

 

– Я предлагаю вам оценить свою работу на 

уроке с помощью разноцветных бабочек: 

ЖЁЛТАЯ БАБОЧКА – справился со всеми за-

даниями на уроке, знаю главный признак насе-

комых. 

СИНЯЯ БАБОЧКА – не все задания были по-

нятны на уроке, но главный признак насекомых 

знаю. 
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Время, 

мин. 

Элементы 

методической 

структуры 

занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка* Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАСНАЯ БАБОЧКА – нужна помощь, ничего 

не понял на уроке. (Слайд 23) 

Ребята, в начале урока вы показывали своѐ 

настроение. Я хочу узнать, а какое настроение 

у вас в конце урока. Покажите.  

Я рада, что у вас у всех хорошее настроение. У 

меня тоже хорошее настроение  

– Вы молодцы! Мне было приятно работать с 

вами. Я увидела умных, заинтересованных де-

тей! Урок окончен. Всем спасибо 
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Конспект урока по русскому языку по теме  

«Знакомство с буквой Ч, ч», 1класс, 

автор Нестеренко Виктория Викторовна, 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа» 

 

Цель: познакомить с согласной буквой Ч, совершенствовать навыки грамотного чтения, развивать фонематический слух, творческие спо-

собности, внимание, мышление, память, воспитывать бережное отношение к животным, трудолюбие, желание получать знания. 

Задачи: 

Познавательные: общеучебные - ознакомление с буквой Чч; использование схем и моделей звукового состава слова для выполнения звуко-

вого анализа слов; структурирование знаний; логические - составление слов по схемам; рассуждения об особенностях звука [ч']. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; адекватно воспринимать оценку учителя и товарищей; планировать свое действие. 

Коммуникативные: уметь формировать коммуникативно-речевые действия, конструктивные способы взаимодействия с окружающими. 

Личностные: высказывают своѐ мнение, подтверждая собственными аргументами и другим авторитетным мнением; уважают мнение дру-

гих. 

Ожидаемые результаты: 

личностные – Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

метапредметные – Использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач. Стре-

миться к более точному выражению собственного мнения и позиции. Выполнять работу письменно в парах. 

предметные – Систематизировать знания о изученных буквах.  

Форма проведения: урок-игра  

Оборудование:  
Для детей: Учебник ―Букварь‖ 1 класс (автор Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова), карточки с заданиями, картинки к уроку.  

Для учителя: конспект урока, презентация к уроку 

 

 

Время, 

мин. 

Элементы 

методической 

структуры 

занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка* 

1 мин 1. Организационный 

этап 

Я здороваюсь везде, дома и на улице, 

Даже здрасьте говорю я соседской курице. 

Здравствуй солнце золотое, здравствуй небо голубое, 

Здравствуй вольный ветерок, здравствуй маленький дубок. 

Здравствуй утро, здравствуй день –  

Все учащиеся 
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Время, 

мин. 

Элементы 

методической 

структуры 

занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка* 

Нам здороваться не лень. 

- Садитесь и покажите свое настроение в начале урока. (у каждого на столе смайлики) 

6 мин   2. Повторение изу-

ченного материала 

1.Повторение изученных букв. 

- На какие две группы можно разделить буквы? 

- Чем отличаются гласные от согласных? 

2.Повторение пройденного материала. 

- С какой буквой мы познакомились на прошлом уроке? 

- Что мы узнали об этой букве? 

3.Работа в парах. Игра «Ж или Ш». 

У каждого на парте карточка, вам нужно вставить в слово пропущенную букву ж или ш, 

прочитать слово и в скобках написать, сколько слогов в данном слове. 

Карточка №1 

Ж или Ш 

 ТИ…ИНА (  )                     

Карточка №2 

 Ж или Ш 

 ЛЫ…И (  )                     

Карточка №3 

 Ж или Ш  

 СНЕ…ИНКА (  )           

Карточка №4 

Ж или Ш          

МА…ИНА (   )         
 

в парах 

5 мин 3. Постановка цели и 

задач урока. Мотива-

ция учебной деятель-

ности обучающихся. 

1.Работа в группах (все участники подходят к определенному месту для работы в груп-

пе) 

- Прочитать загадку, отгадать ее и найти отгадку в картинке. Отгадки расклеены по клас-

су. Дети выстраиваются с отгадками в руках и все еще раз называем слова-отгадки. 

Мы ночь не спим,  

Мы день не спим,  

И день, и ночь  

Стучим, стучим. 

Круглоухая сестрица 

Чаю даст тебе напиться. 

 

Очень медленно ползет, 

Панцирь на спине везет. 

 

Скорей, скорей бы лето! 

И люди будут класть 

Дорожные предметы 

В мою большую пасть. 

в группах 
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Время, 

мин. 

Элементы 

методической 

структуры 

занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка* 

В ряд лежат они в коробках. 

в красных шапках на головках. 

Их, пожалуйста, не тронь — 

Притаился в них огонь. 

Моя подружка так живѐт: 

С утра она чернила пьѐт, 

Потом я ей даю тетрадь, 

Она по ней идет гулять. 

 

- Назовите слова-отгадки. 

- Какой одинаковый звук повторяется в каждом слове? 

- Попытайтесь назвать тему урока. 

- Какие задачи поставим перед собой? 

8 мин 4. Первичное усвоение 

новых знаний. 

 

1. Звуковой анализ слов: 1 и 2 группы слово «чайник», 3 и 4 группы «спички», 5 и 6 

группы «часы» (к каждому слову картинка, одни дети в группе работают у доски, дру-

гие на магнитных досках) 

- Какой буквой обозначается звук ч в русском языке? 

- Покажите новую букву на ленте букв, в алфавите. 

2.Физминутка (на местах, упражнения для плечей, глаз и ног) 

В группах 

10 мин 5. Первичная проверка 

понимания. 

 

3.Беседа о звуке [ч
’
]  

– Звук [ч
’
] – согласный, глухой, мягкий. 

- Придумайте слово, чтобы звук [ч
’
] был твердым. 

- Такого звука нет, звук [ч
’
] всегда мягкий. 

4.Музыкальная физминутка «Часики» 

5.Чтение слогов и слов по учебнику с.130 

фронтально 

5 мин 6. Первичное закреп-

ление.  

 

6. Работа с пословицей и высказываниями: 

Делу время, потехе час. 

Спички детям не игрушка! 

- Назовите слово с изученной буквой. 

- Как вы понимаете пословицу? 

фронтально 
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Время, 

мин. 

Элементы 

методической 

структуры 

занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка* 

 7. Информация о д/з, 

инструктаж по его вы-

полнению 

- Дома рассказать с какой буквой познакомились. фронтально 

1 мин 8. Рефлексия. Подведе-

ние итогов  

 

 

- Покажите свое настроение в конце урока. (смайлики) индивидуально 
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Конспект урока по русскому языку по теме  

«Подготовка к написанию сочинения-описания по картине  

Т.Н. Яблонской «Утро»», 6 класс, 

автор Шестаковой Ирины Александровны, 

МБОУ «Лицей № 9» г. Белгорода 

 

УМК: под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской 

Тип урока: урок развития речи; 

Цель урока: Подготовиться к написанию сочинения-описания по картине Т.Н. Яблонской 

«Утро»; 

Задачи урока: 

1) Понять замысел картины – ее идею;  

2) Повторить необходимые для описания картины искусствоведческие термины и художе-

ственные средства; 

3) Составить план сочинения и собрать рабочие материалы по каждому пункту плана; 

4) Предупредить возможные ошибки в сочинении; 

Планируемые результаты обучения: 

I. Предметные результаты:  

1) Собирать материалы к сочинению и систематизировать их; 

2) Составлять сложный план текста; 

3) Употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

II. Метапредметные результаты: 

• Регулятивные УУД: умение осуществлять целеполагание, умение определять способы 

достижения результата, умение осознанно управлять своим поведением, владение навыками 

само- и взаимоконтроля, само- и взаимооценивания, умение оценивать результат собствен-

ной деятельности, умение самостоятельно соотносить полученные результаты с планируе-

мыми; 

• Коммуникативные УУД: владение устной речью, умение использовать языковые 

средства для отображения своих чувств, умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, умение работать в группе,  

• Познавательные УУД: владение навыками смыслового чтения: умение выделять ин-

формацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей, оценивать соб-

ственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотреб-

ления, развитие компетентности в области использования ИКТ; 

III. Личностные результаты: готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками, 

сформированность чувства уважения к истории отечества, культурным памятникам, сформи-

рованность уважительного отношения к другому человеку, его мнению, сформированность 

эстетических знаний. 

 

 

Ход урока 

1. Оргмомент 

 

Здравствуйте, ребята! Сегодня я проведу для вас необычный урок – урок развития речи. 

Посмотрите на доску. Давайте все вместе прочитаем. Три-четыре:  

Вместе не трудно, 

Вместе не тесно, 

Вместе легко и всегда интересно! 

Вот и я хочу пожелать вам дружно работать на уроке, с уважением относиться к ответам од-

ноклассников и внимательно слушать задания учителя. 
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Итак, начинаем! 

 

2. Актуализация темы урока. Целеполагание 
Какое утро, загляденье! 

В лучах весь город до краѐв, 

Вчера был хмурый понедельник, 

Сегодня, всѐ вокруг поѐт! 

Как будто лето на мгновенье, 

Ворвалось, зная наперѐд: 

Что поднимает настроение,  

И ритм жизни - задаѐт! 

В конце вашего учебника есть репродукции картин. Откройте и посмотрите.  

- С какой картиной связано прозвучавшее стихотворение? (Ответ (О.)) Спасибо. Учебники 

пока можно прикрыть. 

У каждого из вас на столе есть репродукция этой картины.  

- Какое впечатление она произвела на вас? (О.) 

Вот об этой картине мы будем сегодня говорить. 

У вас на столе у каждого лежит рабочая тетрадь. Откройте ее и запишите: число «Пятое де-

кабря» и тему урока: «Подготовка к написанию сочинения-описания по картине Т.Н. Яблон-

ской «Утро». 

- Как вы думаете, какова цель нашего сегодняшнего урока?  

Подготовиться к написанию сочинения-описания по картине. - Спасибо. 

В конце урока в ваших тетрадях должны быть собраны рабочие материалы для написания 

сочинения. 

 

3. Конструирование алгоритма обучения  

Подойти к доске: 

- Какие виды работ помогут нам на уроке? (О.) – Спасибо за интересные ответы. 

На доске вы видите расположение видов деятельности в той последовательности, в которой 

нам предстоит работать. Прочитайте (1 ребенок вслух): 

1. Сбор информации 

2. Определение объектов описания 

3. Составление плана 
4. Словарная работа 

5. Подготовка к детальному описанию 

6. Определение авторского замысла 

7. Предупреждение ошибок 

8. Ознакомление с позитивным образцом 

Не совсем совпали ваши ответы с предложенным порядком, но это не страшно. 

 

4. Изучение нового материала 

4.1. Сбор информации 

И мы начинаем со сбора информации. 

Сейчас вы будете работать в ролевых группах по 4 человека. Теперь вы не только ученики: 

одни из вас – биографы, вторые – искусствоведы. 

РАБОТА В ГРУППАХ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Прочитайте правила работы в ролевой группе на стр. __2__ . 

- Координаторы поднимите руку. (О.) 

Координатор назначает секретаря для записи ответов, и вы можете приступать к работе. 

Внимательно читайте задания и тексты. На выполнение работы 5 минут. 
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ОТВЕТ БИОГРАФОВ 

5 минут прошло. Кто отвечает от группы Биографов?  

1) Как называется ваш текст? 

2) В какой части сочинения можно использовать эту информацию? 

3) Что вы искали в этом тексте? (Ключевые слова) Назовите их. Остальные Биографы соглас-

ны? 

 

Тогда попрошу всех записать эти слова в рабочие тетради. Обратите внимание на слайды. 

(СЛАЙД 2) Напоминаю о необходимости писать грамотно. Ошибкоопасные места выделены 

красным, сверяйтесь. 

 

Поднимите глазки и посмотрите на работы художницы. (СЛАЙД 3). Вот те простые люди, 

рабочие, крестьяне, дети, несколько слов о которых вы записали в тетради. 

 

ОТВЕТ ИСКУССТВОВЕДОВ 

Переходим к проверке работы искусствоведов. Кто отвечает? 

1) Как называется ваш текст? 

2) В какой части сочинения можно использовать эту информацию? 

3) Что вы искали в этом тексте? (Ключевые слова) Назовите их. Остальные Искусствоведы 

согласны?  

Задание классу: записать ключевые слова.  

 (СЛАЙД 4) Посмотрите на фотографию художницы с дочкой. Эта девочка родилась через 

месяц после начала Великой Отечественной войны и все тяготы этого страшного времени 

переживала вместе с мамой.  

Итак, мы закончили сбор информации и переходим к следующему виду работы. 

 

4.2. Определение объектов описания 

Откройте упр. 225 в ваших учебниках. Прочитайте задание. Давайте еще раз внимательно 

посмотрим на картину. 

- Что изображено на картине? 

- Какова композиция картины? 

- Что мы видим на переднем плане? 

- В центре? 

- На заднем плане? 

- Какое это время года? Как вы это определили? 

Итак, у нас получилось определить объекты описания? Что это? (Девочка и комната). Тогда 

поработаем над составлением плана. 

 

4.3. Составление плана 

Выполняем следующее задание в рабочей тетради. Вам дан план с пропусками. (СЛАЙД 

_____) Давайте посмотрим на картину и определим: 

- Что будем описывать, говоря о девочке? (Внешность и действия) 

- Что важно в описании комнаты? (О: описывать мебель, стены, свет) И очень важно начать 

с общего впечатления. (СЛАЙД ______) Посмотрите на экран. Примерно так может выгля-

деть план вашего сочинения. 

 

Обратите внимание на слова в рамках, которые вы должны использовать в своей работе. 

Прочитайте: «Интерьер, палитра, план». 

Теперь, когда записан план сочинения и мы поработали с лексикой. Что необходимо делать 

дальше? 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 
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Чтобы перейти к следующему этапу (Определение объектов описания), предлагаю окунуться 

в атмосферу картины. Сейчас мы побываем в комнате главной героини и вместе с ней вы-

полним зарядку. Повторяйте за движениями на видеоролике. 

 

4.4. Подготовка к детальному описанию 

1) Итак, начинаем подготовку к описанию девочки.  

- Слова какой части речи мы запишем в 1 столбик? (Прилагательные). Предложите свои ва-

рианты. Например, «изящная» 

- А во второй? (Глаголы). Например, «делает зарядку». Какие еще? 

 

Заполните кластер, используя информацию со слайда, варианты одноклассников и ваши соб-

ственные слова. Творчество и самостоятельность приветствуются! 

 

2) Описать комнату нам поможет упр.224. Откройте его. Посмотрите внимательно на данные 

словосочетания и сверьте перечень предметов в упр. и на картине. Можете советоваться с 

соседом. 

Проверим (На картине нет абажура и календаря). Спасибо. Можете закрыть учебники. 

Теперь выполним задание этого упр. Оно перенесено в рабочие тетради. На выполнение за-

дание у вас 3 минуты. 

 

Обменяйтесь тетрадями с соседом по парте. Проведите взаимопроверку. нормы оценивания 

на доске. 

- У кого 5? 4? 3? Надеюсь, неудовлетворительных результатов нет. 

- Какой бы вы дали совет тем, у кого 3-4 ошибки? (- Каким словарем надо пользоваться?) 

- Эти слова помогут написать сочинение? (Да, описать комнату) 

 

4.5. Определение авторского замысла 

-А для чего даны слова в рамках: карниз, эстамп, кашпо? (Непонятно их лексическое значе-

ние)  

- Использовать их при описании можно? (Нужно, это те немногие предметы декора, что есть 

в комнате). Они недорогие, самые простые. Но художница их написала с любовью. 

 

- Что находит Т.Яблонская в этих простых вещах? (О.) 

- Какова же идея картины? (Художница учит нас видеть прекрасное в простой обстановке, в 

обыденных вещах, окружающих нас). Запишите в тетрадь. 

 

5. Закрепление изученного и контроль за усвоением темы 

-Что осталось обговорить в плане сочинения? (Заключение) 

- С чем должно по смыслу перекликаться заключение (Со вступлением). 

 

Дети, посмотрите, что еще есть в ваших тетрадях: 

 - умные советы, которые помогут предупредить вероятные ошибки; 

- два варианта вступления и заключение. 

 

6. Объявление домашнего задания 

Как вы думаете, каким будет ваше домашнее задание? Домашнее задание на стр. 8 рабочей 

тетради. Вы можете выбрать то, что вам больше нравится или легче делать. 

I. 

Выполнить поисковое задание с использованием ресурсов сети Интернет. Найдите ответ на 

вопрос  

1) «Какую роль в дальнейшей судьбе девочки сыграла эта картина?» // ИЛИ // 
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2) «В каком музее сейчас находится картина Т. Яблонской «Утро» и какие работы художни-

цы также представлены в нем?» 

 

II. 

Используя рабочие материалы,  

1) подготовить черновой вариант сочинения по картине Т.Н. Яблонской «Утро». Привет-

ствуются самостоятельность, творчество. // ИЛИ // 

2) составить рассказ экскурсовода о картине Т.Н. Яблонской «Утро». 

 

 

7. Подведение итогов урока. Рефлексия 

1. Какова была цель урока?  

2. Цель достигнута?  

Вернитесь к странице 4 рабочей тетради и оцените степень готовности к написанию сочине-

ния, поставив баллы напротив каждого пункта плана в окошко. Посчитайте сумму. Возьмите 

в руки лингвистические «барометры» и укажите направление стрелки. 

Если у вас 8-6 баллов - «солнечно» 

  5-4 –«переменная облачность» 

  3-0 – «пасмурно». 

 

Качественная оценка: Спасибо за урок!  

 

Отметка: Хотелось бы поставить отметку «5» за хорошие речевые навыки и богатый словар-

ный запас, активное желание мыслить, рассуждать таким ученикам: (имена детей). 
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Конспект урока по математике по теме  

« Что такое функция?»», 7 класс, 

автор Сорокина Нина Александровна, 

МОУ «Насоновская средняя общеобразовательная школа»  

Валуйского района Белгородской области 

 

Цель: организовать деятельность по восприятию, осмыслению и первичному запоминанию 

новых знаний и способов деятельности 

Задачи: 

Образовательные: 

- привести учащихся к пониманию понятий «функция», «зависимая и независимая перемен-

ная», «область определения», «область значений»; 

- отрабатывать умения отличать функциональную зависимость, находить область определе-

ния и область значения функции, определять способ задания функции; 

- закреплять навыки выполнения действий с числами с разными знаками.  

Развивающие: 

- продолжать формировать навыки исследовательской деятельности; 

- развивать приѐмы умственной деятельности, памяти, внимания, умения сопоставлять, ана-

лизировать, делать выводы; 

- повышать информационную культуру учащихся, интерес к предмету; 

- развивать познавательную активность, положительную мотивацию к предмету; 

- развивать потребности к самообразованию. 

Воспитательные: 

- воспитание ответственности, самостоятельности, умения работать в паре, группе, коллек-

тиве; 

- показать математику как интересную науку, превратить занятие в необычный урок, где мо-

жет проявить себя каждый ученик. 

 

Ожидаемые результаты: 

личностные – умение интегрироваться в группу сверстников и строить  продуктивное взаи-

модействие; выполнять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценка процес-

са и результатов деятельности; 

метапредметные – умение осознано и произвольно строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме, давать определение понятиям, умение участвовать в коллективном об-

суждении вопроса; 

предметные – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний с использованием учебной литературы; умение понимать и использовать математиче-

ские средства наглядности; умение точно и грамотно выражать свои мысли в устной речи с 

применением математической терминологии.  

Форма проведения: групповая, парная, фронтальная. 

Оборудование:  

Для обучающихся: раздаточный материал «+», «-» для устной работы; листы формата А4 для 

групповой работы; карточки для самостоятельной работы; Толковый словарь русского языка 

С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова; Математическая энциклопедия; Большой энциклопедический 

словарь; Толковый словарь Ушакова; гаджеты. 

Для учителя: компьютер, проектор, экран, презентация; плакаты формата А4 с основными 

определениями; плакаты видов зависимости; плакаты со способами задания функции. 
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Вре-

мя,  

мин. 

Элементы  

методической 

структуры  

занятия 

Содержание этапов занятия Педагоги-

ческая 

оценка*  

 

1 1. Организацион-

ный этап. Моти-

вация к учебной 

деятельности. 

 

Приветствие. 

Проверка готовности к уроку. 

Настрой на урок. 

Свой урок я хочу начать с притчи: Жил-был ши-

рокий кругозор.   

Но мама говорила: "Хватит витать в облаках!", а 

в школе требовали учить все: "Только так и 

непременно назубок".   

И кругозор все сужался и сужался, пока не стал 

точкой.  

Я желаю вам, чтобы ваш кругозор никогда не 

становился точкой, а становился только шире и 

шире.  

А для этого необходимо много и плодотворно  

трудиться.  

 

8 2. Актуализация 

опорных знаний 

 

1) индивидуальная работа 1 обучающегося в личном 

кабинете на сайте uztest.ru 

 

 

 

 
2) Разминка. Математический тренажѐр «+» или «-» 

Сначала «сигнализируем» какой знак будет у результа-

та математического действия, а потом уже озвучиваем 

результат. 

1) 0 +66=66 

2) 28 -27=1 

3) 7 -93=-86 

4) -17 + (-1)=-18 

5) -87 + 0=-87 

6) -48 + 52=4 

7) -6 + (-94)=-100 

8) 44 + 44=88 

9) (-37) + (-38)=-75 

3) Работа в парах 

Каждой паре необходимо решить два линейных урав-

нения. Определив значение наибольшего корня, узнае-

те соответствующую ему букву. Эту букву необходимо 

разместить на доске.  

1 пара: 56 – 9n = -5n  ф         10 – 11n = 15 – 12n з 

2 пара: 15 - 8х = 2 - 9х  р         -9z+32 = 7z у 

3 пара: 10z+ 7 = 9z + 5 н         25 – 12a = 45 - 8а г 

4 пара: 17 - 8у = 4y - 7  о         5у + 15 = 4y + 20 к 

5 пара: -3x + 7,5 = -0,5х  щ        1,6 = 0,4z - 0,8 ц 

6 пара: 1,9 - 1,5z =0,1 - 0,5z о       1,3 - 0,6с = 0,2 - 0,5с и 

7 пара: -0,6 + 1,6а = 0,4а  ю      -с + 0,6 = -0,7с  я 

 

 

Распопова Т 
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Из полученных букв составьте, пожалуйста, слово. 

(Функция) 

«Что такое Функция ? »- это тема нашего урока.  

Встречались ли мы раньше с этим понятием? Ко-

гда? 

Чему каждый из вас должен научиться на уроке? 

Поставьте цель изучения данной темы 

13 3. Этап усвоения 

новых знаний и 

способов дей-

ствий  

1) Изучение нового материала 

Работа в группах  

Девизом работы в группах я предлагаю взять следую-

щие слова: 

«Математическими портретами закономерностей 

природы служат функции». 

 У вас на столах лежат Толковый словарь русского 

языка С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова; Математическая эн-

циклопедия; Большой энциклопедический словарь; 

Толковый словарь Ушакова; и можно воспользоваться 

своим гаджетом, как Интернет -источником. На работу 

в группе отводиться 5 минут. За это время вы должны 

изучить определения данного вам понятия, перенести 

его на бумагу, рассказать одноклассникам и разместить 

его на доске.  

 

1 группа работает над определением понятия «ФУНК-

ЦИЯ» 

2 группа работает над определением понятий «ЗАВИ-

СИМАЯ И НЕЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ» 

3 группа работает над определение понятия «ОБ-

ЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ 

ФУНКЦИИ» 

 

2) Защита определения понятий( отчѐты групп) 

Функция - это одно из важнейших математических 

понятий. Функция - зависимость переменной у от пе-

ременной x, если каждому значению х соответствует 

единственное значение у.  

 

Переменную х называют независимой переменной или 

аргументом. Переменную у называют зависимой пере-

менной.  

 

Все значения независимой переменной (переменной x) 

образуют область определения функции. Все значения, 

которые принимает зависимая переменная (перемен-

ная y), образуют область значений функции. 

 

3) Создание постера «ФУНКЦИЯ» 

 

4) Микровывод: работа по постеру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аладьина А 

Корчагин Д 

 

Колупаева 

В 

1 Физкультми-

нутка 

Мы при встрече улыбнемся, 

подмигнем слегка друг другу, 

Вправо, влево повернемся 
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И кивнем, затем по кругу 

Все идеи победили - 

Вверх взметнулись наши руки. 

Груз забот с себя стряхнули 

И продолжим путь науки. 

6 4. Этап первич-

ной проверки 

понимания изу-

ченного  

 1) Рубрика «Это интересно: Функции рядом с 

нами»  

(слайд 2,3) 
Чтобы наглядно проиллюстрировать функциональные 

зависимости, обратимся к пословицам. Ведь послови-

цы – это тоже отражение устойчивых закономерностей, 

выверенных многовековым опытом народа. 

1. «Чем дальше в лес, тем больше дров». 
Изобразим графиком, как нарастает количество дров по 

мере продвижения в глубь леса – от опушки (S), где 

давным-давно все собрано, до чащобы, куда еще не 

ступала нога заготовителя. 

2.  «Каши маслом не испортишь». Количество каши 

можно рассматривать, как функцию количества масла в 

ней. Согласно пословице, качество каши не понижает-

ся с добавкой масла. Подобного рода функции называ-

ются монотонно не убывающими. 

 
3. "Мать не слушать, добра не видать" 

Попробуйте определить, что будет являться зави-

симой переменной в этой пословице, а что незави-

симой 

 

2) Фронтальная работа (слайд 4) 

Составьте выражения для решения данной задачи. 

1. Поезд движется из Москвы в Тулу со скоростью 60 

км/ч. Какой путь пройдет поезд за t часов? 

1. S = 60t 

t 1 2 3 

S 60 120 180 

Мы указали формулу зависимости одной переменной 

от другой. 

3. Значения пути зависят от выбора значений времени. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131



3) Работа с графиком (слайд 5 - 6) 

 
 

 

 

 
4) Работа с таблицей (слайд 7) 

 
 

9 5. Этап закреп-

ления новых 

знаний и спосо-

бов действий 

1) Фронтальная работа (слайд 8 -10) 
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4 5. Этап контроля и 

самоконтроля 

знаний и спосо-

бов действий, 

коррекции зна-

ний и способов 

действий 

1) Самостоятельная работа с последующей взаимо-

проверкой 

 

  
 

( слайд 11-12) 

Все обуча-

ющиеся 

2 6. Этап подведения 

итогов занятия  

-Назовите среди следующих соответствий функцио-

нальные 

 
-Какая переменная обозначает зависимую перемен-

ную, какая независимую? 

-Как называют независимую переменную иначе? 

(слайд 13) 

 

 

1 8. Этап инфор-

мации о домаш-

Дома я предлагаю продолжить работу по данной тема-

тике  
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нем задании  а) § 4 , п.10 – изучить, внимательно рассмотреть при-

меры 

б) выполнить №254 

в) предлагаю на выбор следующие творческие задания: 

 составить практическую задачу, решение которой 

можно иллюстрировать с помощью функций; 

 самим найти пословицы, которые можно интерпрети-

ровать с помощью функциональной зависимости. 

 подготовить проект «Из истории о функции»  

г)решить №259 ( на оценку «5»)  

( слайд 14) 
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Конспект урока по русскому языку по теме  

«Развитие речи. Описание памятника», 8 класс, 

автор Пронина Татьяна Тимофеевна, 

МБОУ «Нагорьевская средняя общеобразовательная школа» 

 
Учебник «Русский язык. 8 класс» Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. 

Тип урока: комбинированный 

Вид урока: интегрированный (литература, русский язык, история, православная культура) 

Цель урока: 

образовательная: научить собирать материал и описывать архитектурный памятник культу-

ры в заданном стиле, используя изобразительно-выразительные средства и специальную 

терминологию; соблюдать структуру текста-описания, его языковые особенности; составлять 

собственный текст на основе увиденного и услышанного, выбирать тип речи, соблюдать 

нормы русского литературного языка; добиваться полного соответствия содержания и язы-

ковых средств коммуникативной задаче речи, используя специальную лексику; 

развивающая: развивать письменную и устную речь учащихся, продуктивное мышление, 

творческую фантазию, художественный вкус, навыки работы с разными словарями, допол-

нительной литературой, интерес к архитектурным сооружениями и памятникам культуры; 

воспитательная: воспитывать уважительное и бережное отношение к памятникам искусства 

и архитектуры, патриотизм, уважение к национальной истории, культуре. 

Оборудование урока: компьютер, мультимедийное оборудование, презентация, энциклопе-

дии, опорные карточки. 

Планируемые результаты: 

познавательные: адекватно воспринимают содержание устного и письменного сообщения; 

способны извлекать информацию из различных источников; владеют приемами отбора и си-

стематизации материала на определенную тему; способны свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной форме; используя родной язык как средство получения знаний по дру-

гим учебным предметам. 

регулятивные: определяют цели деятельности, последовательность действий 

коммуникативные: осуществляют коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окру-

жающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо зада-

чи, участия в совместной деятельности, обсуждениях. 

Формы организации учебной деятельности учащихся: фронтальная, индивидуальная, груп-

повая. 

Методы: частично-поисковый, проблемный. 

Ход урока 
I. Организационный момент. Приветствие. 

II. Формулировка темы урока 

Откройте учебник на с.45 и прочтите выразительно текст упражнения 88 и ответьте на во-

прос: о чѐм данный текст? Что описывается в данном тексте? (О памятнике архитектуры; в 

данном тексте описывается храм) 

Сформулируйте и запишите тему урока по ключевым словам: 

Описание памятника культуры 

- Как вы понимаете значение слова памятник? (Памятник - это скульптурное или архитек-

турное сооружение в честь кого-чего-нибудь, выдающейся личности или исторического со-

бытия) На уроке речь пойдѐт об архитектурном памятнике, памятнике культуры. 

III. Формулировка целей урока 

Сформулируйте цели нашего урока, помогут вам в этом речевые конструкции: 

1) Познакомиться (с чем?) 

2) Собрать (что?) 

3) Обогатить (что?) 

4) Описать (что?) (речевые конструкции на доске) 
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(Возможные ответы учащихся: 

- познакомиться с памятником архитектуры, 

- собрать материалы для описания памятника культуры; 

- обогатить свою речь, расширить свой кругозор знанием о памятнике культуры; 

- описать памятник культуры.) 

IV. Мотивация учебной деятельности 
Откройте цветную вклейку в учебнике на с. 176. Что перед вами? (репродукции картин С. В. 

Герасимова «Церковь Покрова на Нерли» и С. А. Баулина «Храм Покрова на Нерли») Вни-

мательно рассмотрите их. (Показ слайдов, на которых - иллюстрации) 

Упр. 89, первый абзац. 

- На какой из иллюстраций показана связь церкви с природой, а на какой - более отчѐтливо 

выписаны детали церкви? 

На дом были даны индивидуальные задания: подготовить небольшие сообщения о художни-

ках этих картин. 

(Сергей Васильевич Герасимов - родился 26 сентября 1885 года в Можайске. Его отец был 

кустарем-кожевником, но с интересом относился к искусству и поощрял стремление к живо-

писи детей. Еще в детстве Сергей Герасимов решил, что обязательно станет художником. 

Путь к воплощению мечты для него начался на пятнадцатом году жизни, когда он приехал в 

Москву поступать в Строгановское училище на декоративное отделение. Художник любил 

рисовать пейзажи, портреты, обращаться к мотивам народного быта. Герасимова называют 

изысканным пейзажистом и лириком. Любовь к природе просматривается во многих его кар-

тинах. Картина Герасимова «Церковь покрова на Нерли» написана с любовью к природе и 

уважением к народной святыне. Полотна Герасимова украшают крупнейшие музеи и кар-

тинные галереи России). 

(Художник Сергей Алексеевич Баулин родился 13 сентября 1904 года в Москве, писал 

портреты, пейзажи, натюрморты. Баулин был непревзойденным мастером пейзажа с элемен-

тами архитектуры. Он создавал грандиозные картины, на которых великолепно изображал 

необычные здания разного времени. Художнику удавалось четко передать особенности ар-

хитектуры различных зданий. На многих своих картинах автор очень талантливо изображает 

архитектурные стили разных времен. К его удивительным работам относится церковь По-

крова, расположенная на реке Нерль). 

IV. Сбор рабочих материалов 

Приступаем к сбору материалов для описания памятника культуры, собирать матери-

ал будем в соответствии с заданием упражнения 89 (второй абзац), прочтите его. 

1. Словарная работа 
- Вы видите, что храм Покрова на Нерли не только восхищает, но и вдохновляет к творче-

ству. Я надеюсь, что он вдохновит и вас. Чтобы писать о церковном памятнике, необходимо 

знать историю его создания, архитектурные особенности. 

- Сегодня на уроке вам не обойтись без специальной лексики, которая понадобится для описа-

ния храма. Вы поработали над ней дома, используя словари. Давайте выясним значение слов, 

которые будете использовать на уроке. 

Архитектура - искусство проектирования и строительства зданий и других сооружений. 

Фасад - передняя сторона здания. 

Апсида - выступ здания, полукруглый, гранѐный или прямоугольный в плане, перекрытый по-

лукуполом или сомкнутым полусводом. 

СТОЛП - высокая башня, колонна, а также любое башнеобразное сооружение. 

Глава - купол собора, храма в форме шлема или луковицы. 

Фриз - это верхняя часть здания. 

Пилястры - это прямоугольные выступы стены в виде вделанных в неѐ колонн. 

Возводить - сооружать, строить. 

Зодчий - древний архитектор, строитель. 

Луковица - церковная глава, напоминающая луковицу. 
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Увенчать - завершить, закончить. 

Храм - собор, церковь. 

Барабан - часть здания, поддерживающая купол (словарные слова на карточках). 

2. Определение жанра и стиля 

1) Начнем с жанра будущего сочинения. Вы можете выбрать жанр классического описания, 

которое строится по определенному плану. Вспомним что такое описание (Описание - это смыс-

ловой тип текста, в котором описываются признаки предметов и явлений окружающего мира. 

К тексту описания можно задать вопрос КАКОЙ?) 

- Какова структура любого описания (общее впечатление, детальное описание, личное от-

ношение). 

2) Какой стиль используем? 

- Вы будете писать сочинение в публицистическом стиле. Каковы его особенности? 

- Информативность. 

- Эмоциональность. 

- Возможное наличие риторических вопросов или обращений. 

- Четкость, краткость и емкость изложения. 

- Ясно выраженная авторская позиция. 

3. Работа в группах. Мини-исследование 

Проведем мини-исследование 

Собирать материал к сочинению мы будем, работая в группах: первая группа - географы, 

вторая - историки, третья - архитекторы, четвѐртая - литераторы. Порядок работы такой: 

каждая группа получает задание, на выполнение которого дается 5-7 мин. Один представи-

тель от группы выступает, все остальные внимательно слушают. После каждого выступления 

вы заполняете «Опорную карточку». Так вы будете собирать материал к сочинению. Для 

сбора информации у вас на столах энциклопедии, дидактические материалы, дома вы тоже 

получили задание подготовить сведения о храме Покрова на Нерли, а также вы можете пора-

ботать с презентацией и найти там интересующие вас вопросы. 

Задание по группам: 

1 группа: выяснить географическое расположение Храма Покрова на Нерли. 

2 группа: выяснить историю построения храма. 

3 группа: выяснить архитектурные особенности храма. 

4 группа: найти стихотворения, высказывания писателей и поэтов об этом храме. 

4. Проверка работы в группах, заполнение опорных карточек 

1 группа: выяснить географическое расположение Храма Покрова на Нерли 

Недалеко от Владимира есть село Боголюбово, а в полутора километрах от него и стоит храм 

Покрова на реке Нерль, в том месте, где она сливается с Клязьмой. (Работа с «Опорной кар-

точкой»). 

2 группа: выяснить историю построения храма. 

В середине ХII века во главе Суздальского княжества встал внук Владимира Монома-

ха, сын Юрия Долгорукого, князь Андрей Юрьевич. Он перенѐс столицу княжества во Вла-

димир, а недалеко от столицы построил укреплѐнный княжеский замок Боголюбово - основ-

ную свою резиденцию, по названию которой он и получил прозвище Боголюбский. Само же 

название резиденции объясняется тем, что среди прочих русских князей Андрей Юрьевич 

выделялся благочестием: сам сочинял проповеди и молитвы, в благодарность за победы 

строил храмы и устанавливал церковные праздники. 

Церковь Покрова на Нерли построена по его приказу в 1165 году. Исторические ис-

точники связывают ее возведение с победоносным походом владимирских полков на Волж-

скую Булгарию в 1164 году. В этом походе сын Андрея Боголюбского, молодой князь Изяс-

лав, получил тяжѐлое ранение, от которого и скончался в 1165 году. В память об этих собы-

тиях Андрей Боголюбский и заложил Покровский храм. Место для его возведения указал 

сам. 
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Храм был посвящен новому на Руси празднику - Покрова Богородицы. Этот праздник был 

установлен владимирским духовенством и князем Андреем и призван был свидетельствовать 

об особом покровительстве Богородицы Владимирской земле. По старинному поверью, Бо-

городица держала в руках плат - покров, защитив город от врагов. (Праздник отмечается на 

Руси 14 октября). (Работа с «Опорной карточкой»). 

3 группа: выяснить архитектурные особенности храма. 

Церковь стоит на искусственном холме высотой 4 метра, который был насыпан специально, 

чтобы во время весеннего половодья уберечь храм от сырости. Когда воды разлившихся 

Нерли и Клязьмы образуют озеро, над его гладью возвышается только этот стройный бело-

каменный храм. Это небольшой храм (в плане 10 на 14 метров, высотой 30 метров) и очень 

красивый. В чѐм секрет его красоты? С первого взгляда храм Покрова на Нерли по своей 

конструкции чрезвычайно прост - это обычный для древнерусского зодчества одноглавый 

крестовокупольный четырехстолпный храм. Нельзя, конечно, не сказать о том, что храм 

украшен луковичным куполом на высоком барабане, стены храма украшены арочным фри-

зом, пилястрами, посредине стен проходит пояс из полуколонок, на арочном фризе располо-

жены рельефы, изображающие псалмопевца Давида, который в окружении птиц и львов про-

славляет Богоматерь под звон гуслей. Храм пленяет своим изяществом. С помощью удачно 

выбранных пропорций и форм зодчим удалось преодолеть тяжесть камня, создать ощущение 

полета, устремленности ввысь. Например, практически невозможно заметить, что стены 

церкви слегка наклонены внутрь, и этот еле заметный наклон зрительно увеличивает высоту 

здания. Если заглянуть внутрь, там тоже испытаешь ощущение устремлѐнности ввысь. 

И, конечно же, храм удивительно гармонично вписан в окружающую его природу. 

Вокруг - полный покоя и поэзии луговой простор с вольным воздухом, высоким небом и 

пышными травами. (Работа с «Опорной карточкой»). 

4 группа: найти стихотворения, высказывания писателей и поэтов об этом храме. 

Писатели и поэты придумали много замечательных сравнений для церкви Покрова на 

Нерли. Одни называют еѐ парусом, уносящимся вдаль по безбрежным волнам времени, дру-

гие уподобляют лучистой безмолвной звезде, уплывающей в бесконечность мироздания, 

третьи сравнивают этот архитектурный памятник с поэмой, запечатлѐнной в камне. 

Русский художник Игорь Грабарь сказал: «Церковь Покрова на Нерли близ Владими-

ра является не только самым совершенным храмом, созданным на Руси, но и одним из вели-

чайших памятников мирового искусства». 

Чтение понравившегося детям стихотворения Покрова на Нерли - Леонида Грайворо-

новского: 

То ли храм, то ли сказка, 

То ль поклон да привет 

Из старинной Руси, 

То ли белая лебедь 

Заснула случайно, 

И назвали ее - Покрова на Нерли. 

 

Покрова на Нерли - 

Наша боль и отрада, 

Наш привет журавлям, 

Что вернутся домой. 

Покрова на Нерли - 

То ли храм, то ли сказка, 

Наша гордость и боль 

Пополам со слезой. 

 

Словно облако с неба 

В поля опустилось, 
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И не будет такого 

Еще на Руси. 

Как прощение нам 

От распятого Бога 

Этот храм на лугах- 

Покрова на Нерли!.. 

 

Работа с «Опорной карточкой» 

Лебедь - храм Покрова на Нерли (опорная карточка) 

Храм Покрова на Нерли находится (где?) во _________________________ области, при впа-

дении реки _______________в_________________________ 

Он построен (когда?) ______________ (кем?) __________________________ 

Историки связывают это (с каким событием?) ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

На первый взгляд храм (какой?) ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Мы видим элементы, обычные для древнерусской архитектуры (какие?): ___ 

__________________________________________________________________ 

Храм (какой?)______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Поэты сравнивают храм (с чем?) ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(Что является фоном для храма?)_______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

(Как связан храм с окружающим пейзажем?)___________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Какие чувства вызывает у вас этот храм?) _____________________________ 

V. Актуализация знаний 

1. Лексическая работа 

- Как вы могли бы озаглавить текст? 

1. «Храм Покрова на Нерли» 

2. «Поэма в камне» 

3. «Лебедь-храм» 

4. «Лебедь белокаменный» 

5. «Чудо на Нерли» 

2. Подберите синонимы к словам (устно): храм, художник, картина, изображено. 

(Храм: церковь, шедевр архитектуры, памятник культуры, собор. 

Художник: живописец, мастер кисти, пейзажист 

Картина: полотно, репродукция 

Изображено: показано, нарисовано, передано) 

3. Орфографическая работа, направленная на предупреждение орфографических ошибок. 

(Синонимичный ряд в учебнике.) 

Задание: напишите слова, вставьте пропущенные буквы, объясните правописание слов: 

1. В…ликолепный 

2. Ф…нтастический 

3. Уд…вительный 

4. Осл…пительный 
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4. План сочинения - описание памятника архитектуры 

I. Храм Покрова на Нерли - величайший памятник древнерусской архитектуры. 

II. «Белая лебедь русской архитектуры»: 

1) общее впечатление; 

2) место расположения храма; 

3) архитектурные особенности. 

III. Мое отношение к памятнику культуры. 

5. В своем сочинении вы можете использовать рабочие материалы: 

А) Упр 88 учебника. 

Б) Белокаменная церковь; храм возвышается как белоснежный лебедь; лебедь-храм; бело-

пенный храм; холодные своды храма; резное убранство храма; в воде отражается храм, как 

сказочное видение; благородные пропорции белого храма естественно вписываются в окру-

жающий пейзаж; луговое среднерусское раздолье; духмяные травы; лазоревые цветы; песни 

жаворонков; архитектура - зодчество. 

6. Устное сочинение-описание храма Покрова на Нерли 
Возвратимся к заданию упр. 89 - поделитесь впечатлениями, увиденными на картинах (отве-

чают два ученика, один ученик устно описывает картину Герасимова, а второй - картину 

Баулина). 

VI. Поведение итогов 

Вывод: 
- С чем вы познакомились на уроке? 

- Чем вы занимались на уроке? (собирали материал и описывали памятник культуры) 

- Какое значение для русской культуры имеют памятники? (Это память, образец культуры, 

связь поколений, это то, что является особенно дорогим, хранимым. Это прекрасное тво-

рение человеческих рук, ума.) 

(Ответы учащихся.) 

VII. Выставление оценок. (Работа с листком оценки) 

VIII. Домашнее задание 

Написать сочинение-описание памятника архитектуры Храма Покрова на Нерли. 

IX. Рефлексия 
Комфортно ли вы чувствовали себя на уроке? 

Что вам понравилось? 

Какие задания были для вас трудными? 

Как вы оцениваете результаты своей работы? 
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Конспект урока по русскому языку по теме  

«Диалог. Знаки препинания при диалоге», 5 класс, 

автор Гвоздевская Любовь Ивановна, 

МОУ СОШ №7 г. Алексеевка 

Автор УМК М.М. Разумовская 

Тема урока: «Диалог. Знаки препинания при диалоге» 

Тип занятия: урок совершенствования знаний, умений и навыков 

Цели:  

1) обобщить и систематизировать знания о диалоге как одной из форм устной и письменной 
речи; закрепить пунктуационные навыки, связанные с оформлением диалога; формиро-

вать умение находить в прямой речи слова автора и прямую речь; ставить знаки препина-

ния в предложениях простейшей конструкции с прямой речью. 

2) развивать умения классифицировать факты, делать обобщающие выводы, развивать ор-
фографическую зоркость, развивать умение творчески подходить к решению учебных  

задач; 

3) воспитывать положительное отношение к знаниям. 

Планируемые результаты 

Личностные: воспитание интереса и уважения к родному языку; ценностного отношения к 

слову; создание благоприятной атмосферы поддержки и заинтересованности, уважения и со-

трудничества; взаимодействие учащихся в групповой и парной работе: развитие уважения 

друг к другу. 

Предметные: уметь применять пунктуационные навыки, связанные с оформлением диалога 

и предложений с прямой речью. 

Метапредметные: владеть разными видами чтения (ознакомительного, изучающего) и 

аудирования (выборочным, ознакомительным), вычитывать все виды информации, извлекать 

информацию из разных источников (текста, схем, таблиц, репродукций картин), преобразо-

вывать информацию (в таблицу, схему, алгоритм, ключевые слова), разграничивать основ-

ную и дополнительную информацию, анализировать, сравнивать, делать выводы, строить 

рассуждения. 

Методы и формы обучения: частично-поисковый; индивидуальная, групповая, коллектив-

ная 

Оборудование: ПК, телевизионная панель; презентация, карточки для индивидуальной и 

групповой работы. 

Ссылки на информационные источники: 

 

1. Горбачева М.Ю. Диалог и речевой этикет. URL: 

http://www.proshkolu.ru/user/Gor154/file/1575781/ (дата обращения: 12.11 2018) 
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2. Методическая разработка по теме: Требования к уроку в условиях ФГОС. | Социальная 

сеть работников образования. URL: http://nsportal.ru (дата обращения: 15.11. 2018) 

3. Мы пишем без ошибок. Из опыта работы учителей русского языка Белгородской области 

по методике интенсивного обучения правописанию Т.Я. Фроловой./Составители Белова 

И.В., Коротенко Л.В. – Белгород, ИПЦ «Политерра», 2008. С.37 

4. Чеглакова И.В. Урок русского языка (5 класс). Диалог.  

URL: http://www.bigpi.biysk.ru/schools/files/pig_20071109101936.doc (дата обращения: 12.11. 

2018) 

5. Халяпина Л.Н. Урок развития речи, 5 класс. Что такое диалог и монолог? URL: 

http://www.numi.ru/fullview.php?id=27534 (дата обращения: 13.11. 2018) 

6. Шкатова Л.А. Подумай и ответь: Занимательные задачи по русскому языку. – М.: Просве-

щение, 1989. С. 83.

143

http://www.antiplagiat.ru/go?to=xeJ9ZqGg4AZbw8vitnE8FmWK1VXIZhzZ7NYH-3p_J739hZ8PcMmmpvEzANg1EDV4FhlxNr90QpnxxYtmGjFclU7U4PyOeDOViIYHwGNWG2lUg6j4iIq98TcmJH6ZEKrPIYFB4RbBTUkHcKvg8rRoDSTrd0S-lbNY3X_zMXlaRj76pDLeygu5Trws3bRd_ZB25-rGLg2
javascript://
http://www.numi.ru/fullview.php?id=27534


 

О р г а н и з а ц и о н н а я  с т р у к т у р а  у р о к а  

Технология 

 проведения 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие задания  

каждого этапа 

Принципы системно-

деятельностного под-

хода, формируемые 

УУД 

I этап. Самоопре-

деление к дея-

тельности. 

Организационный 

момент. 

Цель: создание 

доброжелательной 

атмосферы, моти-

вация на учение, 

создание ситуации 

успеха. 

 

 

 

 

 

Демонстрируют 

готовность к 

уроку. 

 

 

 

Проводит ин-

структаж, 

настраивает 

учащихся на ра-

боту. 

Задачи: создать условия для положительной моти-

вации усвоения новых знаний 

 

- Дорогие ребята, здравствуйте! Рада всех привет-

ствовать! (Слайд 1) 

 

На свете разных слов немало. 

Мы любим, чтим родной язык. 

Вопросов с каждым годом стало 

У нас всѐ больше. Это так? 

 

- Думаю, да. Но ни один из них не останется без от-

вета. Помогают нам в этом уроки русского языка. 

Вот и сегодня нам предстоит разрешить некоторые 

из них… 

Принцип психологи-

ческой комфортности. 

УУД 

Регулятивные: научат-

ся контролировать ор-

ганизацию своего рабо-

чего места 
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Технология 

 проведения 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие задания  

каждого этапа 

Принципы системно-

деятельностного под-

хода, формируемые 

УУД 

II этап. Актуали-

зация знаний. 

Цель:умение опре-

делять на слух ви-

ды предложений, 

строить схемы;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трое учащихся 

работают по кар-

точкам (карточ-

ки с различной 

мотивацией 

учащихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют 

цель; определя-

ют критерии 

оценивания 

 

 

 

 

 

Организовывает 

работу по кар-

точкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: понимать предметное содержание 

знания; уметь применять знания, умения и 

навыки, изученные ранее; устанавливать 

причинно-следственные связи 

 

1. Индивидуальная работа по карточкам 

Карточка 1. 

Списать, расставить знаки препинания, начертить 

схему прямой речи. 

Знайка сказал Сделаем воздушный шар и долетим на 

шаре. 

До свидания закричал Знайка. 

 

Карточка 2. 

К словам автора допиши прямую речь. 

1.) Дежурный сообщил: … 

2.) … , - возразил товарищ. 

3.) … ? – удивилась девочка. 

 

Карточка 3. 

Начертите схемы предложений. 

«А, старая знакомая, здравствуй!» - ласково прого-

ворила лиса. 

«Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с тобой разго-

варивать», - ответила Серая Шейка.  

Заяц сказал: «Берегись, Серая Шейка, она опять при-

дѐт 

Принцип деятельно-

сти. 

УУД 

Личностные:  уметь 

воспринимать задание; 

сравнивать, 

оценивать результат 

своей деятельности и 

признавать ошибоч-

ность результата. 

Познавательные: по-

нимать предметное со-

держание 

знания; уметь приме-

нять знания, умения и 

навыки изученные ра-

нее; устанавливать при-

чинно-следственные 

связи. 
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Технология 

 проведения 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие задания  

каждого этапа 

Принципы системно-

деятельностного под-

хода, формируемые 

УУД 

 

Записывают на 

доске схемы 

предложений 

 

 

 

 

 

Организовать 

работу по само-

проверке  

 

 

 

Обеспечивает 

контроль 

за выполнением  

задания. 

 

2. Объяснительный диктант  

(с самопроверкой)(Слайд 2) 

Записать предложения, расставить знаки препи-

нания, построить схемы предложений. 

Петька встретил меня ворчаньем Ты что так долго?  

Бабушка сказала Сейчас уху варить будем.  

Расскажи попросила мама.  

Мама напомнила Далеко от дороги не ходите.  

Что-то мне плохо сказал раненый. 

Раненый поинтересовался Отец-то где работает?  

(По сказам П. Бажова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Постановка 

учебной задачи. 

 

Цель: подвести к 

восприятию новой 

темы;  

определение темы 

и целей урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать с ин-

формацией, 

представленной 

в форме текста. 

 

Участвовать в 

обсуждении 

проблемных во-

просов, форму-

лировать соб-

 

 

 

 

Организует об-

суждение про-

блемных вопро-

сов. 

 

 

 

 

 

 

Задачи: способствовать развитию умения форму-

лировать тему урока, определять учебную задачу с 

помощью логических подсказок. 

1. Постановка проблемного вопроса. (Слайд 3) 

Идет себе дядя Федор по лестнице и бутерброд ест. 

Вид_т, на окне кот сидит. Большой-пребольшой, по-

лосатый. Кот говорит дяде Федору: 

– Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты 

его колбасой кверху держ_шь, а его надо колбасой 

на язык класть. Тогда вкуснее получ_тся. 

Дядя Федор попробовал – так и вправду вкуснее. Он 

кота угостил и спрашива_т: 

– А откуда ты зна_шь, что меня дядей Федором зо-

вут? 

Принцип вариативно-

сти. 

УУД 

Личностные: прояв-

лять интерес к новому 

содержанию. 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют 

учебную цель и задачу 

Познавательные: 

иметь представление о 

неизученном 

предметном содержа-

нии и способах его 

применения.  
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Технология 

 проведения 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие задания  

каждого этапа 

Принципы системно-

деятельностного под-

хода, формируемые 

УУД 

ственное мнение 

и аргументиро-

вать его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют 

тему, определя-

ют цели урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывает 

работу по про-

верке слов с про-

пущенными ор-

фограммами 

Кот отвеча_т: 

– Я в нашем доме всех знаю. Я на чердаке живу, и 

мне все видно. Кто хороший и кто плохой. Только 

сейчас мой чердак ремонтируют, и мне жить негде. 

Посмотрите на текст. Какая форма речи в нем ис-

пользуется? Сколько человек участвует в разговоре? 

Как называются слова, принадлежащие участнику 

диалога? Что они обозначают? 

(Объясняют написание слов с пропущенными орфо-

граммами) 

 

2. Формулирование темы и целей урока. Правиль-

но. Тема нашего сегодняшнего урока «Диалог»               

-Какова же цель нашего урока? (Слайд 4) 

 

Коммуникативные: 

выстраивают полные и 

точные высказывания в 

соответствии с нормами 

родного языка. 

 

IV.   

Совместное ис-

следование про-

блемы. 

Цель: активизиро-

вать соответству-

ющие мыслитель-

ные операции (ана-

лиз, синтез, срав-

нение, обобщение, 

 

 

 

 

 

 

Участвуют в об-

суждении про-

блемных вопро-

сов, формули-

 

 

 

 

 

 

Организовывает 

работу по мате-

риалам учебника 

 

Задачи: содействовать развитию умений использо-

вать научные методы познания (сравнение и обоб-

щение); обеспечить развитие у школьников диалоги-

ческой и монологической речи. 

 

1. Выполнение упражнения 534 (стр. 192) 

- Сколько человек участвует в разговоре? (3) 

- Как называется разговор двух и более лиц? (диа-

лог) 

- Из каких частей состоит диалог? 

Принцип творчества 

УУД 

Личностные: нрав-

ственно-этическое оце-

нивание 

Регулятивные: целепо-

лагание, контроль, 

оценка  

Познавательные: ана-

лизируют, доказывают, 
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Технология 

 проведения 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие задания  

каждого этапа 

Принципы системно-

деятельностного под-

хода, формируемые 

УУД 

классификация, 

аналогия и т.д.) и 

познавательные 

процессы (внима-

ние, память и т.д.); 

 

руют собствен-

ное мнение и ар-

гументируют его 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвуют в 

лингвистическом 

эксперименте 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют па-

мятку 

 

 

Проводит сло-

варную работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включает обу-

чающихся  

в обсуждение 

проблемных во-

просов. 

Проводит сло-

варную работу 

 

 

Обеспечивает 

контроль 

за выполнением  

задания. 

 

- Как называются слова, принадлежащие каждому 

лицу? (реплика) 

Словарная работа (Слайд 5) 

Диалог - разговор двух или нескольких лиц  

Реплика - ответ, возражение, замечание на слово со-

беседника в диалоге. 

Анализ языкового материала 

- Давайте обратим внимание на правила оформления 

диалога в письменной речи. 

(Слова каждого говорящего пишутся с новой строч-

ки без кавычек. Перед репликой ставится тире. Если 

есть слова автора, то знаки препинания те же, что 

и при прямой речи) 

2. Выполнение упражнения 535 (стр. 192) 

Лингвистический эксперимент 

- Прочитайте диалог. Какие этикетные слова в нем 

использованы? А теперь прочтите без них. Как из-

менилась ваша речь? 

Словарная работа (Слайд 5) 

Речевой этикет – это правила речевого поведения. 

Речевое поведение – зеркало, которое отражает уро-

вень воспитанности, внутренней культуры. 

Составление памятки «Правила речевого поведе-

ния»(Слайд 6) 

1) Говорите спокойно; отчетливо, не спеша, меняя 

интонацию; 

2) Умейте слушать другого; 

аргументируют свою 

точку зрения  

Коммуникативные: 

осознанно строят рече-

вые высказывания, ре-

флексия своих действий  
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Технология 

 проведения 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие задания  

каждого этапа 

Принципы системно-

деятельностного под-

хода, формируемые 

УУД 

3) Следите, какие слова вы подбираете, не обидят 

ли они вашего друга; 

4) Употребляйте этикетные слова; 

V этап. Обобще-

ние и системати-

зация знаний. 

Цель: 

организовать взаи-

мопроверку уча-

щимися своих ре-

шений по эталону 

 

 

 

 

 

 

 

Работают с ин-

формацией, 

представленной 

в виде текста 

Работа в парах 

 

Осуществляют 

самоконтроль по 

эталону  

Учатся анализи-

ровать текст, 

аргументировать 

свой ответ 

Проверяют 

Подводят итог 

Участвуют в 

диалоге с учите-

лем 

 

 

 

 

 

Организовывает 

работу в парах, 

обеспечивает 

контроль 

за выполнением  

задания. 

Инструктаж по 

проверке  

 

 

 

 

 

Включает обу-

чающихся  

в обсуждение 

проблемных во-

просов. 

Задачи: организовать деятельность уч-ся по отра-

ботке изученных знаний и способов действий по-

средством самостоятельной работы. 

 

1. Самостоятельная работа с взаимопроверкой 

(Слайд 7) 

- Запишите диалог, расставляя пропущенные знаки 

препинания. 

Клоун Леня примчался в милицию и говорит 

У меня кота похитили. Кризиса. 

Какого еще кота вяло спросил капитан Угорелов. 

Не простой кот, поймите! Говорящий. Артист 

цирка! Срывает(?)ся выступление! лихорадочно 

об(?)яснял клоун. 

Что же тут непонятного? Укажите приметы похи-

щенного все так же уныло сказал капитан. 

2. Морфемный разбор слов из диалога (Слайд 8) 

- Прочитайте веселый диалог. Является ли гусеница 

родственницей? Почему? 

Родственники 

- Вы кто такие? 

- Я Гусь, это – Гусыня, это наши Гусята. А ты 

кто? 

- А я ваша тѐтя – Гусеница. 

Принцип обратной 

связи. 

УУД 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности Регуля-

тивные: учатся прини-

мать и сохранять учеб-

ную задачу, осуществ-

ляют контроль своей 

деятельности, при необ-

ходимости корректиру-

ют собственную дея-

тельность и деятель-

ность одноклассников. 
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Технология 

 проведения 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие задания  

каждого этапа 

Принципы системно-

деятельностного под-

хода, формируемые 

УУД 

Физкультминутка Следят за дви-

жущимися пред-

метами 

Организует 

физпаузу 

Звучит песня из мультфильма «Приключения кота 

Леопольда» («Неприятность эту мы пережи-

вем») (Слайд 9) 

(гимнастика для глаз) 

 

Принцип психологи-

ческой комфортности. 

УУД 

Личностные: продол-

жают формирование 

культуры здоровья 

VI. Применение 

знаний и умений в 

новой ситуации. 

Работа в группах 

Цель: применение 

способов действий, 

вызвавших затруд-

нения, повторение 

и закрепление ра-

нее изученного и 

подготовка к изу-

чению следующих 

разделов курса; ор-

ганизация само-

проверки учащи-

мися своих работ 

по готовому образ-

цу с фиксацией по-

лученных резуль-

татов 

 

 

 

Выполняют ра-

боту в группах 

Осуществляют 

самопроверку, 

сравнивают с 

эталоном 

Осуществляют 

самооценку соб-

ственной учеб-

ной деятельно-

сти, соотносят 

цель результаты, 

степень их соот-

ветствия 

 

 

 

 

 

 

Организует дея-

тельность в 

группах, обеспе-

чивает 

контроль 

за выполнением  

задания. 

Инструктаж по 

проверке 

Задачи: организовать деятельность уч-ся по отра-

ботке изученных знаний и способов действий по-

средством работы в группах. 

 

Работа в группах 

1 группа:  

Задание: по ответной реплике восстановите преды-

дущую и составьте мини-диалоги  

 

1. - … 

  - Конечно, помогу! О чем разговор?! 

2. - … 

   - Спасибо! Обязательно прочитаю! 

3. - … 

   - С удовольствием! 

4. - … 

  - Сегодня, к сожалению, не могу… Никак! 

2 группа 

Задание:  

Приехала хозяйка, и Мартын, конечно, несколько 

Принцип деятельно-

сти, непрерывности, 

вариативности  

Личностные: положи-

тельное отношение к 

учению, познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые зна-

ния, умения, совершен-

ствовать имеющиеся. 

Познавательные: ана-

лизируют, доказывают, 

аргументируют свою 

точку зрения 

Регулятивные: иссле-

дуют условия учебной 

задачи, обсуждают 

предметные способы 

решения 

Коммуникативные: 
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Технология 

 проведения 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие задания  

каждого этапа 

Принципы системно-

деятельностного под-

хода, формируемые 

УУД 

смущѐн: ведь он (без разрешения) пригласил к себе 

жить бездомного пса Фильку. Очевидно, надо ис-

править эту ошибку. Что может сказать Мартын? 

Как отреагирует добрая хозяйка? Составьте и запи-

шите диалог. 

 

 
3 группа 

Задание: проанализируйте диалог и внесите необхо-

димые изменения. Определите, в чем состоит ошиб-

ка в их языковом оформлении.  

- Позовите Сашу! 

осознает познава-

тельную задачу; читают 

и слушают, извлекая 

нужную информацию, а 

также самостоятельно 

находит ее в учебных 

материалах, позитивно 

относится к процессу 

общения; осуществляет 

взаимоконтроль и взаи-

мопомощь 

строит небольшие моно-

логические высказыва-

ния, осуществляет сов-

местную деятельность в 

парах и рабочих группах 

с учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач 
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Технология 

 проведения 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие задания  

каждого этапа 

Принципы системно-

деятельностного под-

хода, формируемые 

УУД 

- Его нет дома. 

- А когда будет?? 

- Не знаю. Наверное, нескоро. 

(повесил трубку) 

4 группа: 

Задание: составьте диалог по картине  

В.Г. Перова «Охотники на привале» 

 

 
 

5 группа  

Задание: составьте, запишите и разыграйте диалог на 

лингвистическую тему «Прямая речь и диалог» 
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Технология 

 проведения 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие задания  

каждого этапа 

Принципы системно-

деятельностного под-

хода, формируемые 

УУД 

VII. Информация 

о домашнем зада-

нии, инструктаж 

по его выполне-

нию. 

 

 

 

Учащиеся выби-

рают задание из 

предложенных 

учителем с учѐ-

том индивиду-

альных возмож-

ностей 

 

 

 

Проводит ин-

структаж 

Задачи: содействовать дифференцированному вы-

бору домашнего задания. (Слайд 10) 

 

1) Прочитайте начало сказки и запишите свой вари-

ант конца сказки (упр. 537, стр. 193). (1-2 группы) 

2) Составьте диалоги на темы: «Разговор по телефо-

ну», «В гостях», «В библиотеке» (упр. 536, стр. 193). 

(3-4 группы) 

3) Составьте «веселый» диалог и подготовить ин-

сценировку. (5 группа) 

(Учащиеся в группах распределены с учетом индиви-

дуальных возможностей) 

 

Принцип минимакса 

УУД 

Регулятивные: адек-

ватно оценивают свои 

достижения, осуществ-

ляют самоопределение 

уровня изученного мате-

риала; 

Коммуникативные: 

осознает познава-

тельную задачу; читают 

и слушают, извлекая 

нужную информацию 
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Технология 

 проведения 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие задания  

каждого этапа 

Принципы системно-

деятельностного под-

хода, формируемые 

УУД 

VIII. Итог урока. 

Рефлексия дея-

тельности. 

Цель: обобщение 

полученных на 

уроке сведений, 

оценивание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляют 

самооценку соб-

ственной учеб-

ной деятельно-

сти, соотносят 

цель результаты, 

степень их соот-

ветствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует ре-

флексию 

Задачи: содействовать развитию у учащихся уме-

ний осуществлять самоконтроль, самооценку и са-

мокоррекцию учебной деятельности.(Слайд 11) 

 

Вообразите на миг, что…человечество утратило дар 

речи. Или в своѐ время не сумело бы овладеть им. 

Что было бы? (ответы детей) 

Не было бы самого главного - самого человече-

ства. 
Л.Успенский 

 

Возвращение к цели урока 

 

Оцени свою работу на уроке. (Слайд 12) 

 

19- 20 баллов - «5» 

17-18 баллов - «4» 

16-14 баллов -  «3» 

Менее 14 баллов - повтори тему еще раз 

Количество баллов_______   

Итоговая оценка___________ 

(учащиеся сдают оценочные листы) 

 

 

 

 

 

Принцип деятельно-

сти, вариативности 

УУД 

Личностные: способ-

ность адекватно судить 

о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении, 

связывая успехи с уси-

лиями, трудолюбием 

Регулятивные: адек-

ватно оценивают свои 

достижения, осуществ-

ляют самоопределение 

уровня изученного мате-

риала; осознают возни-

кающие трудности, 

умеют находить их при-

чины и пути преодо-

ления Коммуникатив-

ные: полно  

и грамотно выражают 

свои мысли; знают пра-

вила речевого общения 
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 проведения 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие задания  

каждого этапа 

Принципы системно-

деятельностного под-

хода, формируемые 

УУД 

 

 

 

 

Оценочный лист 

 

- А сейчас оценим результаты своей деятельности на 

уроке (Слайд 13) 

Я узнал... 

Было интересно... 

Показалось трудным... 

Мне необходимо... 

Особенно понравилось... 

Я постараюсь запомнить... 

ФИ 

Деятельность Оценка 

Объяснительный диктант (само-

проверка) 

 

Самостоятельная работа (взаимо-

проверка) 

 

Творческая работа (работа в груп-

пах) 

 

Общее количество баллов  

Итоговая оценка  
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Конспект урока по английскому языку по теме  

«Мой дом», 6 класс, 

автор Кулабухова Татьяна Ивановна, 

МБОУ «Подолешенская СОШ» 
 

Описание работы: Данный урок будет полезен учителям английского языка для проведения 

в 6 классе, учебник Кузовлев, Лапа, «English». Работа позволяет повторить и обобщить изу-

ченный материал по теме «Мой дом». 

Оборудование: интерактивный плакат, картинки с изображением дома и апартаментов. 

 Тип урока в рамках системно-деятельностного подхода: Урок систематизации знаний 

(общеметодологической направленности)  

 Применяемые формы работы: -моделирование и анализ жизненных ситуаций; 

-использование активных и интерактивных методик; 

-проектная деятельность; 

-игровые ситуации; 

- парная и групповая и индивидуальная деятельность. 

 Цели урока: Деятельностная цель: 

Формирование у учащихся способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

материала по теме «Мой дом» 

1.Цель, направленная на достижение предметных результатов: 
- обобщение изученного материала по теме «Мой дом»;  

-совершенствование навыков аудирования, чтения и говорения;  

-совершенствование лексических и грамматических навыков. 

2. Цель, направленная на формирование универсальных учебных действий – метапред-

метных: 
- выбирать наиболее эффективные способы составления диалога, монолога; 

- оценивать правильность выполнения задания; 

- умение работать в паре, группе. 

3.Цель, направленная на формирование личностных результатов (УУД):  
- повышение уровня мотивации к изучению английского языка;  

-развитие памяти, воображения и логического мышления. 

- повышение ответственности и готовности помочь природе.  

11. Оборудование и материалы к уроку: картинки с изображением домов и апартаментов, 

интерактивный плакат с заданиями, мультимедийная презентация зарядки, учебник, разда-

точный материал для работы групп (раскраски). 

 Фундаментальные образовательные объекты: Коммуникативная компетентность (по 

средствам общения и чтения), обеспечивающая восприятие, понимание и оценку речевых 

средств в процессе решения коммуникативных задач. 

 Главная проблема урока: Урок ориентирован на применение определѐнной суммы знаний 

по теме и на формирование творческой личности школьника. 

 Принципы урока: Творчества, вариативности ситуаций, психологического комфорта, це-

лостности (обобщение системного представления о доме и условий жизни). 

Этапы и виды деятельности учеников в рамках ФГОС: В соответствии с технологией 

системно-деятельностного подхода урок состоит из трех стадий: вызов – осмысление – ре-

флексия.  

Вызов:На стадии вызова учитель активизирует имевшиеся ранее знания, пробуждает 

интерес к теме через проблемную ситуацию у учащихся. 

Основной прием – 

Интерактивный плакат с заданиями. 

Цель данного этапа урока: актуализация имеющихся знаний, выявление затруднений 

и пробелов в знаниях.  
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Осмысление: На стадии осмысления работа организуется в групповой форме, что 

способствует развитию коммуникативных УУД (сотрудничества и взаимодействия). Цель 

этапа: поддержать активное восприятие изучаемого материала, расширить знания по теме. 

Рефлексия:На стадии рефлексии проводится рефлексивная беседа. Учащиеся анали-

зируют удалось ли им достичь поставленных целей и решить возникшие в процессе знаком-

ства с новым материалом проблемы и противоречия. Учащиеся подводят итог, определяют 

личные результаты и проводят оценку собственной деятельности. 

Ход урока 

1. Начало.(Introduction) Индивидуальное приветствие учителя с учащимися. 

2.Warming-up. Индивидуальный опрос учащихся о настроении и эмоциях 

3. Целеполагание  

Учитель: 

What are you going to do at the lesson? What are your plans? 

Учащиеся:  

-I am going to read, to write, to translate… 

- My plans are reading, asking questions, speaking… 

- I plan to answer questions…. 

На экране интерактивный плакат. 

 Учитель предлагает детям выбрать ту или иную картинку с заданиями. Весь урок дети сами 

планируют свою деятельность. 

Учитель: Children, here you can see some pictures. This is a plan of our lesson. You can choose 

any activity for the lesson 

4. Проверка домашнего задания. (Homework) 

Учитель: Let us check the home task. Учащиеся описывают свой дом. 

Pupils describe their houses. 

5. Фонетическая зарядка. (Phonetic exercises)  

Учащиеся читают стихи вставляют пропущенные слова. Задание направлено не только на 

произношение, но и на запоминание стиха. 

Pupils read the poem and try to remember it and finish the phrase 

• Little mouse, little mouse. 

• Where is your…? 

• Little cat, little cat. 

• Where is your …? 

• Little …, come to my house. 

• No, little … I will stay in my flat. 

7.Актуализация лексики. (Lexical activities)  

Учащиеся составляют предложения с данными словами 

Pupils make senteces. 

• TV set    mirror   table     on   under bedroom   kitchen  in  up   above   at armchair  sofa window 

picture  near  house bathroom  among between  behind 

• Is, a, in, sofa, the, living room, there 

• House, in, I, the , live 

• Can, swim, I, summer, in 

• Do you where live? 

8.Вопросо-ответная работа.  

Первый вид работы: На экране вопросы и учащиеся отвечают на них. 

(Pupils answer the questions) 

• 1. Where do you live? 

• 2. Is your house big or small? 

• 3. Do you live in a detached or semidetached house? 

• 4.Have you got your own room? 

• 5. Is your room cosy? 
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• 6.What is there in your room? 

• 7. Do you like your room and why? 

Второй вид работы: учащиеся по цепочки или выборочно задают друг другу вопросы. 

Pupils ask each other questions: 

May I ask you a question! 

9. Аудио –игра. (YES-NO activity) 

Dear children if you know, answer Yes or answer No 

Игра состоит из двух видов работ. Данный вид работы направлен на тренировку аудирования 

и вопросо-ответный вид деятельности. Учитель произносит предложения, на которые дети 

реагируют ответами да или нет. Первый вид: 

There is a sofa in our classroom.- NO 

You can eat in the bathroom- NO 

You always do the homework in the bedroom- Yes 

Второй вид: Учащийся выходит к доске, у него в руках картинка. Учащиеся задают YES-NO 

воросы и отгадывают что изображено на картинке. 

10. Зарядка (Relaxing time)  

Учащиеся делают мультимедийную зарядку 

11. Групповая работа. (Group work) 

 На экране кроссворд. Учащиеся работают в группах. Данный вид работы направлен на раз-

витие орфогрографической зоркости и чтения. 

12 Актуализация грамматики через игру прятки. (Hide and seek!) 

Учитель символически прячет мячь на картинке, а учащиеся ищут и произносят предложе-

ния с предлогами. Find a ball in the picture! Учащиеся тренируют и повторяют применение 

предлогов в предложении. 

13. Проектная работа. (Project activity) 

Учащиеся получают раскраски и заполняют их лексикой для описания картинки, а также 

раскрашивают их. Вид работы-парный. Данный вид деятельности направлен на обобщение 

знаний по теме «Мой дом» и закрепляет положительные эмоции урока. Каждый работает ак-

тивно. 

14. Домашнее задание. (Homework) 

read and to translate the text on page 51. 

15.РЕФЛЕКСИЯ: 

Our lesson is over, let’s remember what we have done and learnt. How did you work? Did you do 

your best? Were you active? 

Учащиеся говорят предложения типа: I was active at speaking. Iwas good at asking and answer-

ing questions. 

Teacher: You were good. 
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Конспект урока по английскому языку по теме  

«Правила безопасности», 7 класс, 

автор Гофман Ольга Витальевна, 

МАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 

Цель: Развитие навыков чтения и устной речи. 

Оборудование: 

-доска; 

-карточки-виды деятельности; 

-карточки с вопросами; 

-компьютер; 

-видеопроектор; 

-аудиоприложение к УМК; 

-материал для рефлексии; 

-раздаточный материал; 

Планируемые результаты обучения: 

Предметные умения: 

 соотносить заголовки, тексты и картинки; 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, а также небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, с допустимым количеством новых слов; 

 семантизация слов по контексту; 

 развивать умения поискового, ознакомительного и изучающего чтения; 

 строить небольшие диалогические высказывания; 

 строить монологическое высказывание. 

Метапредметные умения: 

Регулятивные: 

 умение осуществлять контроль и оценку своей деятельности; 

 умение осуществлять целеполагание, ставить и формулировать для себя новые задачи, 

составлять план и последовательность действий; 

 соотносить полученные результаты и способы действий с планируемыми. 

Коммуникативные: 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

 организовывать совместную деятельность со сверстниками. 

Познавательные: 

 развивать навыки смыслового чтения; 

 применять опорные вопросы для решения учебных задач; 

 развивать навыки использования полученной из текста информации в учебных целях. 

Личностные умения: 

 развивать мотивацию к изучению иностранного языка; 

 развивать доброжелательное и уважительное отношение к одноклассникам; 

 развивать уважительное отношение к культуре страны изучаемого языка. 

Приемы здоровьесбережения: 

 рациональная организация урока; 

 повышение мотивации к материалу урока; 

 активизация инициативы и самовыражения учащихся; 

 предметное содержание урока (тема, ЛЕ и т.д.) по аспекту здоровьесбережения; 

 снятие тревожности; 

 формирование адекватной самооценки; 
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Ход урока: 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся оборудование 

I Организационный 

этап. 

Приветствует учащихся. 

Задает орг. вопросы. 

Let’sbepositiveandactive! Smi-

letoeachotherandlet’sstart! 

Желает удачи на уроке. 

Приветствуют учителя. 

Отвечают на вопросы. 

 

Желают удачи друг другу. 

Число/день недели на доске. 

 

II Мотивация, це-

леполагание, опре-

деление способов 

достижения цели. 

During the lesson I’d like to know if 

you understand me, each other, the 

task or not. 

Solet’susethelanguageofgestures.  

Предлагает использовать прием 

«язык жестов» для осуществления 

обратной связи на протяжении 

урока. (показать, убедиться, что-

поняли) 

 

Let’shaveabrainstormnow. Look, what 

I have… Can you guess what our topic 

is? Показывает гантели, предлага-

ет предположить тему урока. 

(Роняет нечаянно гантелю)…oops, 

itisn’tsafe. I should be more careful or 

I may hurt myself. So, 

whatelseshouldwediscusstoday? Под-

водит учащихся к теме урока «Пра-

вила безопасности». 

Let’s guess the hash-tag of our lesson 

(working in small groups make up the 

words of given letters. Namethem.) 

Предлагает отгадать девиз/хэш-

тэг урока, составив слова из букв, 

работая в мини-группах. 

 

Listen, repeat, try. 

 Пробуют использовать язык жестов 

для обратной связи с учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answer/отвечают 

(sport, keepingfit…) 

Называют тему урока предположи-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

Answer/отвечают (safetyrules) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 1 

(тема урока) 
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What shall we do? 

What are the aims of our lesson? 

Whatdoweneed? 

Предлагает выстроить алгоритм 

урока по табличкам. 

 

 

 

 

During the lesson you should put a 

mark for your work in a special card 

―Wheel of English‖ for each activity. 

Знакомит с карточкой самооцени-

вания. 

Называют тему урока полностью 

 

 

 

 

 

Отгадывают девиз нашего урока, со-

ставив слова из данных букв. Рабо-

тают в группах. Называют слова, чи-

тают получившийся девиз на слайде 

 

 

 

 

 

 

Предполагают ответы-виды деятель-

ности Words/vocabularyandgrammar. 

Byreadingorlistening. 

Writeandspeak. 

Выстраивают план урока по видам 

деятельности. 

Знакомятся с карточками «Колесо 

английского» 

 
 

 

 

 

Слайд 5 

 
 

 

Приложение 1 

Таблички: 

Vocabulary 

Grammar 

Reading 

Listening 

Writing 

Speaking 

Pronunciation. 

(Выстроить на доске в виде плана дей-

ствия) 

Приложение 2 

Карточки «Колесо английского» 

161



III Основной этап. 

Активизация ЛЕ по 

теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Ok, let’s start! Are you ready? (ges-

tures) 

In order to speak about safety properly 

we need to revise some words & train 

our sounds. Let’sdoitinteams. 

Предлагает провести небольшую 

фонетическую зарядку, работая 

командами-рядами. Кто дружнее? 

Listen&repeat. 

Учитель-1 ряд-2 ряд 3ряд 

 (аналогично остальные) 

 

 

I’d like to know how sporty you are. 

Answer my questions, but without 

words. Yes-standup, No-staysitting. 

Ok?  

Задает вопросы, чтобы узнать 

насколько дети спортивны (отве-

чать без слов: да- встать, нет- си-

деть. 

 

Now use the slide to make up short 

dialogues. Используя подстановоч-

ные вопросы на слайде, просит со-

ставить мини-диалоги. 

 

Are you ready ? 

Спрашивает 2-3 пары. 

 

 

2)Reading in teams (girls vs. boys) 

 One team reads the rule and mimes it/ 

Another team guesses and shows the 

(показывают готовность жестами) 

 

 

 

 

 

Читают слова с определенными зву-

ками в режиме «учитель-1 команда-2 

команда-3 команда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы учителя вста-

вая или садясь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Готовность-жест) 

Слайд 6 

(фонетические упражнения) 

 

 

 

 

[ s ] stomach, signs, stairs, splashing

[ ai ]  lifeguards, signs, dive,  fight

[ i ] displayed, gym, trip, habitat

 
 

 

 

 

 

 

 

Слайд 7 

 

Use these questions in your mini-dialogues:

•Do you like sports?

•Do you enjoy PE lessons?

•Do you go in for sports?

•Are you fond of sports games?

•Do you like swimming?

•Are you good at swimming?

•Do you go to the swimming pool?
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Открытие нового 

знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

appropriate picture. Stickthemonthe-

posterontheboard. Объясняет зада-

ние к тексту: одна команда читает 

одно правило и пантомимой его по-

казывает, другая отгадывает, под-

бирая соответствующую картин-

ку. Создать плакат по безопасному 

плаванию на доске. 

 

 

Учащиеся составляют мини-диалоги 

с опорой на карточки. 

Разыгрывают диалоги. Оценивают 

свою работу (произношение и диа-

логи). 

 

 

 

 

 

 

Читают по командам правила и по-

казывают пантомимой, другая ко-

манда отгадывает, показывая кар-

тинку. Создают постер по безопас-

ности в бассейне. 

 

Приложение 3 

Карточки с вопросами. 

Слайд 8 (вопросы ) 

 

like  playing sport                                                   interesting

Do you        swimming                ?    I  like……. because  it is    useful

PE lessons                                                               healthy

do sports sport centre “Spartak”

Where do you     swim          ?    I usually …… in/on the    central  stadium

train swimming centre                      

 
 

 

 

 

IV Первичное за-

крепление. 

Релаксационная 

пауза. 

WELLDONE! 

I spell it; you draw it with your heads 

just to relax! 

«Рисуют» двумя руками слово МО-

ЛОДЦЫ, произносимое по буквам 

учителем. 

 

 

 

V Включение в си-

стему знаний. 

Now it’s time to work in groups. Let’s 

take part in a contest of safety posters! 

Let’smakethreegroups. 

Предлагает работать в группах 

над созданием своего постера для 

Делятся на группы.  

Группа получает задание создать по-

стер по безопасности, подобрав кар-

тинки, правила, разместив их на 

плакате, представить свой постер 

Цветные заготовки для постеров.  

 

Приложение 5,6,7 

Картинки.  

Приложение 8 
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участия в конкурсе плакатов. 

Now each group should find pictures 

and rules on special topic. The stick 

them on the paper to make a poster/ 

Then present and comment on your 

posters. 

Объясняет алгоритм действий по 

созданию постера. 

Put a sticker on the advert you like 

best! 

Which team is the winner? 

Предлагает выявить постер-

победитель при помощи цветных 

стикеров. 

классу. Остальные группы слушают 

выступления одноклассников для 

последующей оценки. 

 

У каждой команды лист для рекламы 

определенного цвета и есть стикеры 

такого же цвета.  

 

После презентации всех проектов, 

учащиеся выбирают наиболее по-

нравившийся, приклеив стикер (свой 

выбирать нельзя). Определяется по-

бедитель. 

Правила безопасности.  

Цветные стикеры. 

VI Подведение 

итогов, рефлексия. 

Well, our lesson is coming to the end. 

So, let’s discuss it: 

-What was our topic? 

-What did we do to achieve our aim? 

-Was it difficult or easy? 

-Was it interesting or boring? 

Предлагает вопросы о проделанной 

работе и достигнутой цели. 

 

 

Now appreciate your own activities 

during the lesson. ( Wheels of Eng-

lish). Put a mark for each activity and 

draw a WHEEL, connecting your 

mark-points. 

Showmeyourwheels.Предлагает под-

вести итоги собственной деятель-

ности на уроке, комментирует ре-

зультаты, давая свою оценку). 

 

 

 

 

Обсуждают результаты урока по во-

просам учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивают свою работу в течение 

урока по видам деятельности, со-

единяя полученные результаты на 

«Колесе Английского» видят 

наглядно результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листки самооценивания «WheelsofEng-

lish». 

 

 

 

 

 

164



 

  

Yourhometaskis ALWAYSFOL-

LOWSAFETYRULES! Дает до-

машнее задание: всегда следовать 

правилам безопасности! 

 

I’dliketogive you small presents as 

hash-tags of our today’s work. 

Andourhash-tagis… 

 

Дарит на память об уроке закладки 

с тематикой урока. 

 

And the last but not the least: I’d like 

to know how do you feel about the les-

son: 

If you like it-clap your hands 

If you are not sure-shake your heads 

If you dislike-stamp your feet! 

Предлагает провести рефлексию 

эмоционального состояния на уро-

ке. 

 

Thank you and hope to see you again! 

Прощается с учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соглашаются выполнять домашнее 

задание. 

 

 

 

 

 

 

Получают закладки на память о сво-

ей работе на уроке. Повторяют де-

виз/хэш-тэг урока. 

 

У доски языком тела дают оценку 

уроку в целом. 

 

Отвечают на вопрос учителя о своем 

эмоциональном состоянии на уроке 

языком тела. 

Прощаются с учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукты урока –постеры, которые бу-

дут напоминать о правилах безопасного 

поведения в различных ситуациях. 

 

 

 

 

Подарки-закладки на память об уроке 

165



Конспект урока по информатике и ИКТ по теме  

«Электронные таблицы и математическое моделирование», 9 класс, 

автор Миськив Ольга Юрьевна, 

МБОУ «Маломаяченская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района 

Тип урока: комбинированный 

 
Планируемые результаты обучения: 

личностные: предметные: метапредметные: 

Л1: учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному материалу; 

Л2: уважение к информационным 

результатам других людей; 

Л3: осмысление мотивов своих 

действий при выполнении заданий 

с жизненными ситуациями 

П1: умение представлять, анализировать и интерпре-

тировать данные; 

П2: умение фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изобра-

жения; 

П3: понимание того, что с помощью электронных таб-

лиц можно проводить математическое моделирование; 

П4: умение моделировать электронные таблицы и ис-

пользуя формулы производить математические расче-

ты; 

П5: умение понимать и использовать электронные 

таблицы для решения прикладных задач. 

М1: использование программное обеспечение 

для решения учебных, практических и приклад-

ных задач; 

М2: установление причинно-следственных свя-

зей; 

М3: построение логической цепи рассуждений; 

М4: аргументирование своей точки зрения на 

выбор оснований и критериев при выделении 

признаков; 

М5: выслушивание собеседника и ведение диа-

лога 

Техники и технологии: ИКТ-технология, здоровьесберегающая технология. 

Ресурс (учебники, наглядные по-

собия, ИКТ): 

 

Учебник для 9 класса, «Информатика и ИКТ». И.Г. Семакин, Л.А.Залогова, С.В.Русаков, 

Л.В.Шестакова, – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012; 

 
Презентации: «Электронные таблицы и математическое моделирование», «ТБ», «Упражнение для глаз». 
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Этапы 

урока 

(вре-

мя) 

Деятельность  

учителя 

Деятельность 

 учащихся 

Формируемые УУД 

Формы оце-

нивания Личностные: 
Регулятив-

ные: 

Коммуникатив-

ные: 

Познаватель-

ные: 

1
.О

р
г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н

ы
й

 (
1
 м

и
н

) 

Приветствует 

обучающихся, 

проверяет их 

готовность к 

уроку, фикси-

рует отсут-

ствующих. 

Приветствуют учите-

ля, проверяют свою 

готовность к уроку 

самоопределение 

Самокон-

троль, орга-

низация сво-

ей учебной 

деятельности 

планирование 

учебного сотруд-

ничества с учите-

лем и сверстни-

ками 

Формирование 

положительной 

мотивации 

Учитель про-

веряет готов-

ность класса к 

уроку, само-

проверка 

2
. 
П

р
о
в

ер
к

а
 у

св
о
-

ен
и

я
 и

зу
ч

ен
н

о
г
о
 

м
а
т
ер

и
а
л

а
 

(4
 м

и
н

) 

1) Визуально 

проверяет за-

дания в рабо-

чей тетради 

П22, з.3 и об-

суждает зада-

ния, вызвавшие 

затруднение. 

Отвечают на вопросы 

учителя, проверяют 

домашнее задания, 

при необходимости 

вносят исправления.  

Самоопределе-

ние, инициатив-

ное сотрудниче-

ство в поиске и 

сборе информа-

ции 

Самокон-

троль, кон-

троль и оцен-

ка процесса и 

результатов 

деятельности. 

выражение своих 

мыслей; аргумен-

тация своего 

мнения; учѐт раз-

ных мнений 

самостоятель-

ное создание 

способов ре-

шения проблем 

построение ло-

гической цепи 

рассуждений 

Взаимопро-

верка, оцени-

вание учите-

лем 

3
. 
А

к
т
у
а
л

и
за

ц
и

я
 н

о
в

ы
х
 з

н
а
н

и
й

 

(5
 м

и
н

) 

Актуализирует 

знания о клас-

сификации 

объектов. 

Предлагает от-

ветить на сле-

дующие вопро-

сы: 

Приведите 

примеры, где 

мы можем ис-

пользовать по-

лученные зна-

ния? 

Отвечают на вопросы. 

оценивание усва-

иваемого матери-

ала 

контроль и 

оценка про-

цесса и ре-

зультатов де-

ятельности 

планирование 

учебного сотруд-

ничества с учите-

лем и сверстни-

ками 

анализ объек-

тов с целью 

выделения 

признаков 

Лист само-

оценки 1-5 

балла 
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Этапы 

урока 

(вре-

мя) 

Деятельность  

учителя 

Деятельность 

 учащихся 

Формируемые УУД 

Формы оце-

нивания Личностные: 
Регулятив-

ные: 

Коммуникатив-

ные: 

Познаватель-

ные: 

4
. 
П

о
ст

а
н

о
в

к
а
 у

ч
еб

н
о
й

 з
а
-

д
а
ч

и
 (

5
 м

и
н

) 

Активизирует 

знания уча-

щихся. Создает 

проблемную 

ситуацию и мо-

тивирует уча-

щихся (предла-

гает построить 

модель объекта 

«учебник ин-

форматики для 

9 класса» П.23)  

 Строят модель элек-

тронной таблицы. 

Ставят цели, форму-

лируют(уточняют) 

тему урока. 

формирование 

готовности к са-

мообразованию 

целеполага-

ние 

постановка во-

просов 

формулирова-

ние познава-

тельной цели и 

проблемы 

Лист само-

оценки 

5
. 
И

зу
ч

ен
и

е 
н

о
в

о
г
о
 

м
а
т
ер

и
а
л

а
 (

1
0
 м

и
н

) Объясняет но-

вый материал в 

соответствии с 

§23, демон-

стрирует пре-

зентацию «Ма-

тематическое 

моделирова-

ние»; 

Слушают объяснение 

учителя, смотрят пре-

зентацию. 

самоорганизация 

Выделение 

важной ин-

формации 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

умение слушать 

умение струк-

турировать 

знания 

Лист само-

оценки 

6
. 
Ф

и
зк

у
л

ь
т
м

и
н

у
т
-

к
а
 (

1
 м

и
н

) 

Показывает 

упражнения 

Выполняют упражне-

ния 
самоорганизация 

саморегуля-

ция 

умение слушать и 

слышать 
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Этапы 

урока 

(вре-

мя) 

Деятельность  

учителя 

Деятельность 

 учащихся 

Формируемые УУД 

Формы оце-

нивания Личностные: 
Регулятив-

ные: 

Коммуникатив-

ные: 

Познаватель-

ные: 

7
. 
З

а
к

р
еп

л
ен

и
е 

п
о
л

у
ч

ен
н

ы
х
 з

н
а
н

и
й

 

(1
5
 м

и
н

) 
 

Предлагает 

прочитать П23, 

стр.125-131, 

практическую 

часть на при-

мерах стати-

стических дан-

ных по обла-

сти. Напомина-

ет технику без-

опасности Объ-

ясняет правила 

работы. Прове-

ряет выполне-

ние работы на 

местах.  

В группе обсуждают 

выполнение практи-

ческой работы строят 

модель электронной 

таблицы. Слушают 

учителя, выполняют 

практическую работу. 

Вводят формулы. 

Презентуют работу. 

Соблюдают технику 

безопасности. Выпол-

няют упражнения для 

глаз. 

Самоорганиза-

ция, самоопреде-

ление,  

умение планиро-

вать последова-

тельность дей-

ствий для дости-

жения цели. 

Волевая са-

морегуляция, 

контроль, 

коррекция, 

осознание 

того, что 

усвоено, осо-

знание каче-

ства и уровня 

усвоения. 

Планирование 

работы, умение 

определять 

наиболее рацио-

нальную после-

довательность 

действий, умение 

самостоятельно 

оценивать свою 

деятельность 

Действия по-

становки и ре-

шения проблем 

(самостоятель-

ное создание 

способов ре-

шения про-

блем) 

Контроль учи-

теля, самопро-

верка. 

8
. 
Д

о
м

а
ш

н
ее

 з
а
-

д
а
н

и
е 

(2
 м

и
н

) 

Формулирует 

домашнее за-

дание, ин-

структирует по 

его выполне-

нию §23, таб-

лица 4.13. из 

учебника 

Слушают учителя и 

записывают домашнее 

задание.  

самоопределение 

Развитие ре-

гуляции 

учебной дея-

тельности. 

Взаимодействие с 

учителем 

постановка и 

решение про-

блемы 
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Этапы 

урока 

(вре-

мя) 

Деятельность  

учителя 

Деятельность 

 учащихся 

Формируемые УУД 

Формы оце-

нивания Личностные: 
Регулятив-

ные: 

Коммуникатив-

ные: 

Познаватель-

ные: 

9
. 
П

о
д

в
ед

ен
и

е 
и

т
о
-

г
о
в

 з
а
н

я
т
и

я
 (

2
 м

и
н

) Формулирует 

вопросы по 

изученному на 

уроке, анализи-

рует практиче-

скую работу, 

работу на уро-

ке, выставляет 

оценки. 

Отвечают на вопросы 

учителя, высказывают 

свои 

впечатления от урока 

смыслообразова-

ние 

осознание 

качества и 

уровня усво-

ения 

умение с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои мыс-

ли 

осознание того, 

что уже усвое-

но 

Оценка учите-

ля, взаимо-

оценка 
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Конспект урока по литературе по теме  

«А.П. Платонов «Юшка». Главный герой, его душевная щедрость», 7класс, 

автор Пантелеева Анастасия Викторовна, 

МОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная школа  

Вейделевского района Белгородской области» 

 

Цели: продолжение знакомства с писателем А.Платоновым, с его биографией и творче-

ством;  

осмысление содержания рассказа А. Платонова «Юшка»;  

размышление о природе любви к ближнему, о добре и зле. 

Задачи:  

1. Образовательные: 

- совершенствовать технику чтения; 

- развить умение выражать свои мысли, воспринимать и усваивать информацию; 

- развить умение анализировать текст.  

2. Развивающие: 

- осуществление системно-деятельностного подхода; 

- развитие критического мышления; 

- развитие внимания: 

-формирование УУД (личностных, регулятивных, познавательных): 

 развитие умения формулировать и доказывать свою точку зрения; 

 развитие умений сравнивать, анализировать и обобщать; 

 развитие творческих, речевых способностей учащихся; 

 развитие умения опираться на свой субъективный опыт; 

 развитие умения формулировать проблему, цели. 

3. Воспитательные: 

- воспитание внимательного отношения к ближнему; 

- воспитание ценностного отношения к слову; 

- развитие коммуникативных УУД:  

 создание благоприятной атмосферы поддержки и заинтересованности, уваже-

ния друг к другу; 

 создание условий для успешной деятельности в группах. 

Оборудование:  

 ПК, мультимедийный проектор, мультимедийная презентация к уроку 

Структура урока: 

1) Организационный момент. 
2) Постановка учебной задачи. 
3) Физ.минутка. 
4) Беседа с классом. 
5) Проект 
6) Рефлексия деятельности (подведение итогов занятия). 
7) Информация о домашнем задании (комментирование). 
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Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Принципы системно-

деятельностного под-

хода, формируемые 

УУД 

1. Организационный 

момент, мотивация 

к учебной  

Деятельности  

1 минута 

-Добрый день, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке литерату-

ры. Я надеюсь, что у вас хорошее настроение и мы сможем плодо-

творно поработать! 

Приветствие 

учащихся.  

Самопроверка 

Быстрое включение 

учащихся в деловой 

ритм. Положительный 

эмоциональный настрой 

детей на серьѐзную ра-

боту. Мотивация на ра-

бочий ритм. 

2.  

Постановка учебной 

цели 

7 минут 

 

 

Работать вы будете в творческих группах. В каждом объедине-

нии есть свод правил совместной работы. Предлагаю вам про-

читать его и вспомнить, как нужно себя вести при работе в 

группе.  

1. Уважай своего товарища. 

2. Умей каждого выслушать. 

3. Не согласен – предлагай! 

4. Соблюдай правила поведения: не разговаривай, не перебивай, 

поднимай руку. 

5. Лидер группы следит за дисциплиной, за правильностью выпол-

нения заданий и руководит работой всех членов группы. 

ЛИДЕРЫ ГРУПП, ПОДНИМИТЕ РУКИ. 

Я желаю вам успехов и творческих удач! 

Итак, мы начинаем свою работу. Возьмите свои рабочие листы. За-

пишите свою фамилию и имя, число. 

Сегодня на уроке мы продолжим наше знакомство с великим рус-

ским писателем Андреем Платоновичем Платоновым. Попытаемся 

осмыслить содержание рассказа, который вы прочитали к сегодняш-

нему уроку. Поразмышляем о природе любви к ближнему, о добре и 

зле, выясним те философские проблемы, которые ставит в своѐм 

произведении автор. 

-Как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить? (творчество 

Знакомятся с 

правилами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают фа-

милию, имя, число 

 

 

 

 

 

 

Создание проблемной 

ситуации 

активизирует детей на 

восприятие нового мате-

риала, развивает творче-

ское мышление.  

Операционный компо-

нент УД (развитие опе-

раций логического 

мышления: анализа, 

сравнения, синтеза, 

обобщения). 
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А.Платонова. Рассказ «Юшка») 

-Конечно! А теперь попробуйте сформулировать более узкую 

тему. Для этого заполните эпитетами пропуски в теме на ваших 

рабочих листах, которые лежат перед вами.  

-Что у вас получилось? (СЛАЙД 1) 

Ребята, тема нашего урока: «Юшка – незаметный герой с большим 

сердцем». Как вы понимаете слово «герой»? Какие ассоциации 

возникают у вас, когда вы слышите это слово?    

 Давайте составим кластер, помогающий понять значение слова «ге-

рой». 

бесстрашный         Смелый 

 совершает           ГЕРОЙ 

подвиг     отважный сильный духом 

главное действующее лицо  

лит-ого произведения  СЛАЙД 2  

-Сколько же значений у этого слова? 

(У этого слова как минимум 2 значения). 

 Давайте посмотрим в словаре. Какой словарь нам поможет? 

(Толковый) 

-Найдите это слово, выпишите значения. Работаете в группах. 

 ГЕРО Й 

Мужской род 

Выдающийся своей храбростью, доблестью человек, самоотвержен-

но совершающий подвиги. 

"Герои Великой Отечественной войны" 

Главное действующее лицо литературного произведения. 

"Г. трагедии" СЛАЙД 3 

-А как называется прием, который лег в основу сочетания 

«большое сердце»?  

(метафора)КТО ВСПОМНИТ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ? СЛАЙД 4 

А как вы понимаете метафору « большое сердце»? Какой чело-

век может иметь такое сердце? Обсудите это в ваших группах, за-

фиксируйте в листах. (Сердце, любви которого хватит на всех лю-

дей, на всѐ человечество. Это человек, обладающий талантом, да-

 

Формулируют 

тему 

 

 

Работают в ра-

бочих листах 

 

 

 

 

Составляют кла-

стер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают со 

словарем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делают записи в 
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ром любить, сострадать, быть милосердным. Говорят «большое 

сердце» о том, кто способен на сильное и искреннее чувство.) 

Именно эти качества всегда ценились человечеством. 

- Опираясь на это, поставьте цель урока. В чем мы должны бу-

дем сегодня разобраться? СЛАЙД 5 

1) выяснить основную мысль произведения. 

Для этого надо поставить задачи. Какие могут быть задачи? 

2) выяснить, почему рассказ так называется; 

3) подумать о добре и зле. 

Обратимся к тексту рассказа «Юшка». 

рабочих листах 

 

 

Формулируют це-

ли 

 

4. Слово учителя 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Физ.минутка 

1 минута 

- Перед нами фотография А. П. Платонова. Что вы можете ска-

зать об этом человеке? СЛАЙД 6 

-Что вы помните об этом писателе? Какие произведения мы уже 

читали? («Никита», «Неизвестный цветок») СЛАЙД 7  

ВЫКЛЮЧИТЬ ПРОЕКТОВ 

- Прослушаем краткий рассказ о А.П.Платонове. Ребята из пер-

вой группы подготовили нам биографическую справку. Осталь-

ные слушают и дополняют. 

  

 

 

 

 

 

 

-Теперь ответственный проведет физкультминутку. 

Отвечают 

 

 

 

 

Отчет 1 группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

упражнения 

Цель: Обеспечение вос-

приятия осмысления и 

первичного запоминания 

знаний и способов дей-

ствий 

Эмоциональное воспри-

ятие художественного 

произведения. 

Активные действия 

учащихся, максимальное 

использование самосто-

ятельности в добывании 

знаний и овладении спо-

собами действий. 

Снятие мышечного 

напряжения, утомления. 
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5.Беседа с классом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 минут 

 

- Рассказ начинается со строк «Давно, в старинное время, жил у 

нас на улице старый на вид человек …» На что похоже? 

- Скажите, пожалуйста, какое впечатление произвел на Вас рас-

сказ «Юшка»? – 

- А о чем этот рассказ? Ребята 2 группы подготовили краткий 

пересказ. Внимательно слушаем, дополняем. 

- Действительно, рассказ интересный. И не только чувством жалости 

к герою, но и возмущением той жестокости, которое царило в этом 

произведении. Слово божье учит нас не мстить, а делать добро, учит 

и любить врагов. Эпиграфом к уроку стали строки из Библии «По-

беждай зло добром».  

-Как вы понимаете это?  

 Именно эти строки относятся к этому рассказу. 

- Ребята, давайте попробуем взглянуть на Юшку глазами тех, 

кто живѐт рядом с ним?- Каким видят его люди? Что знают о 

нѐм? Что думают? (заполните 1 графу вашей таблицы, работаем 

в группах) 

(Перед нами старый на вид человек, слабый, больной. Неприметен 

внешне. Долгие годы носит одну и ту же одежду. Стол его очень 

скромен: чаю он не пил и сахару не покупал. Работает подручным 

помощником у кузнеца и работу выполняет на первый взгляд неза-

метную, но нужную. Он первым идѐт на работу и последним поки-

дает кузницу. Но в глазах взрослых Юшка человек ущербный, не 

умеет жить, «божье чучело», «блажной», «урод негодный». Как 

сказал столяр, «забраковали его люди». Каждый год куда-то ухо-

дит на месяц и потом возвращается. Вот и всѐ, что о нѐм знают.) 

- Почему же люди так относятся к Юшке? Хотя он утверждает в 

разговоре с дочкой кузнеца Дашей обратное: «Меня, Даша, 

народ любит!» Так ли это? Чем он отвечает своим обидчикам? 

Кто прав?  

 

Чтобы ответить на эти вопросы, которые открывают тайну 

Юшки, давайте попробуем поработать в группах. 

При ответе каждой группы не забывайте делать записи в своих 

Отвечают на во-

просы 

 

 

 

Отчет 2 группы 

 

 

 

 

 

Высказывают 

свое мнение 

 

 

 

Работа в группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах 

 

Цель: Обеспечение вос-

приятия осмысления и 

первичного запоминания 

знаний и способов дей-

ствий 

Формирование навыка 

самостоятельного  чте-

ния. 

Самостоятельная дея-

тельность учащихся, вы-

полняет важную воспи-

тательную функцию: 

приучает учащихся к 

сам. работе без учителя, 

выполнению заданий без 

побуждения и контроля 

и идет отработка   спо-

соба   действия (совер-

шенствуется навык вы-

разительного чтения). 

Эмоциональное воспри-

ятие художественного 

произведения. 

Активные действия 

учащихся, максимальное 

использование самосто-

ятельности в добывании 

знаний и овладении спо-

собами действий. 

Операционный компо-

нент УД: 

развитие логического 

мышления (анализа, 

сравнения, синтеза, 
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2 минуты 

 

 

 

 

рабочих листах. 

1 группа. Встреча Юшки с детьми. 

Что влечѐт детей к Юшке? Как Юшка отвечает на их жесто-

кость? Обижается ли он на них? 

(Бросают в него камни, кричат, донимают ударами. Движет деть-

ми не злоба и не ненависть, они ждут естественной реакции от че-

ловека – злом отвечать на зло. Зло для детей – это и источник ра-

дости и веселья. Им хочется, чтобы он «отозвался им злом и разве-

селил их». «Они радовались тому, что с ним можно всѐ делать, что 

хочешь, а он им ничего не делает. Юшка тоже радовался». Он верил 

, что нужен им, для него любовь – это источник тяготения людей 

друг к другу.) 

2 группа. Встреча Юшки со взрослыми. Почему они обижают 

его? Чем отвечает им Юшка? (Молча сносит все оскорбления. 

Пример из текста. Юшка следует христианской заповеди. В ответ 

на удар подставит свою щѐку. 

3 группа. Юшка и природа 

(В стороне от людей он преображается. Мы видим его весѐлым и 

счастливым, открытым для окружающей его природы. «Добрый 

человек – брат всей твари». Приводятся цитаты из текста. 

Юшка свою любовь отдаѐт девочке-сироте, помогает ей, отказы-

вает себе во многом, только, чтобы она имела всѐ, могла учиться и 

жить в достатке. Вот куда он каждый раз на месяц пропадает.) 

Хозяин кормил его за работу хлебом, щами и кашей, а чай, сахар и 

одежда у Юшки были свои; он их должен покупать за свое жалова-

нье — семь рублей и шестьдесят копеек в месяц. Но Юшка чаю не 

пил и сахару не покупал, он пил воду. 

Работа с текстом по группам.  

Портрет 

героя 

Отношение 

Юшки с 

детьми 

Отношение 

Юшки со взрос-

лыми 

Отношение Юшки 

к природе 

 

 - Почему Ефим Дмитриевич называл себя Юшкой? Что значит 

его имя? Сообщение подготовила 3 группа 

 

 

 

 

 

Отчет каждой 

группы. Осталь-

ные делают запи-

си в рабочих ли-

стах. Отвечают 

на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обобщения); умение де-

лать выводы и заключе-

ния. 

176



 

 

2 минуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефим – «благочестивый», «благодушный» 

Дмитрий восходит к имени Деметры, древнегреческой богини зем-

леделия и плодородия. Благие зѐрна , взращѐнные на плодородной 

почве родительской любви, приносят щедрые плоды 

ЮШКА- кровь, животворящая жидкость, то без чего человеку 

жить нельзя.  

- Что принесла смерть Юшки людям? Стало ли лучше жить лю-

дям без него? Докажите текстом.  

Однако без Юшки жить людям стало хуже. Теперь вся злоба и 

глумление оставались среди людей и тратились меж ними, потому 

что не было Юшки, безответно терпевшего всякое чужое зло, 

ожесточение, насмешку и недоброжелательство. 

- Каждый человек на земле должен после себя оставить добрый 

след. Так и Юшка поступил, который оставил после себя чело-

века, сеявшего добро на земле. Что оставил после себя Юшка?  
(Врача называют дочерью доброго Юшки, она помогает людям, 

утоляет чужое страдание и горе). 

Там девушка припала к земле, в которой лежал мертвый Юшка, че-

ловек, кормивший ее с детства, никогда не евший сахара, чтоб она 

ела его. 

Она знала, чем болел Юшка, и теперь сама окончила ученье на врача 

и приехала сюда, чтобы лечить того, кто ее любил больше всего на 

свете и кого она сама любила всем теплом и светом своего сердца... 

С тех пор прошло много времени. Девушка-врач осталась навсегда в 

нашем городе. Она стала работать в больнице для чахоточных, она 

ходила по домам, где были туберкулезные больные, и ни с кого не 

брала платы за свой труд. Теперь она сама уже тоже состарилась, 

однако по-прежнему весь день она лечит и утешает больных людей, 

не утомляясь утолять страдание и отдалять смерть от ослабев-

ших. И все ее знают в городе, называя дочерью доброго Юшки, по-

забыв давно самого Юшку и то, что она не приходилась ему доче-

рью.) 

Вывод. Добро и любовь, по Платонову, не уходят, не иссякают из 

мира со смертью человека. Добро прорастает и даѐт свои плоды. 

 

 

 

 

 

 

Отчет 3 группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на во-

просы 
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15 минут 

Какие чувства вызывает у вас рассказ? Так нужно ли жить как 

Юшка? 

- Рассказ вызывает не только чувство жалости, но и возмущение той 

жестокой действительностью, людьми (детьми и взрослыми), кото-

рым недоступны такие элементарные и необходимые чувства, как 

сострадание, сочувствие, милосердие. 

Проекты 

-Чтобы подвести итог нашему занятию, предлагаю вам соста-

вить творческие проекты в группе.  

1 группа: кластер со словом «ЮШКА» (у доски) 

2 группа: переписать финал произведения (написать хороший 

финал) 

3 группа: составить буктрейлер к произведению «Юшка» 

 

Проверка выполненной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют про-

екты, защищают 

их. 

6.Рефлексия. Подве-

дение итогов. 

1 минута 

Продолжите фразу:  

На уроке я работал… 

На уроке я узнал… 

Отвечают Выявление качества и 

уровня овладения знани-

ями и способами дей-

ствий, обеспечение их 

коррекции. 

7.Домашнее задание 

1 минута 

 

СЛАЙД 8 

На выбор: 1)составить викторину по произведению 

2) нарисовать иллюстрацию 

3) написать ответ на вопрос: «Как можно победить зло?» 

Записывают за-

дание 
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Конспект урока по физике по теме  

«Работа и мощность электрического тока», 8 класс, 

автор Мягкая Светлана Николаевна, 

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района  

Белгородской области» 

 

Методическая разработка урока физики в 8 классе по теме «Работа и мощность электрического тока», урок №23 раздела «Электриче-

ские явления». Обучение предмету ведѐтся из расчѐта 2 часа в неделю (68 часов в учебном году). Разработка урока составлена на основе 

программы основного общего образования авторов А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник.  

Актуальность методической разработки урока изучения и первичного закрепления новых знаний и способов деятельности заключает-

ся в использовании технологий проблемного изучения, информационно - коммуникационных технологий, а так же объяснительно-

иллюстративного, эвристического, экспериментального, практического методов обучения при изучении нового материала по теме «Работа и 

мощность электрического тока». На этапе закрепления понимания изученного материала учитель предлагает обучающимся выполнить экс-

периментальное, творческое и практическое задания при работе в группах, что способствует развитию творческих способностей учащихся, 

развитию навыков работы с лабораторным оборудованием.  

Организация учебной деятельности обучающихся представлена в форме фронтальной, групповой и индивидуальной работы, что поз-

воляет активизировать познавательную активность на протяжении всего урока.  

Оценка деятельности обучающихся осуществляется с помощью листов успеха, в которых обучающиеся отмечают результаты своей 

деятельности после выполнения заданий на каждом этапе урока.  

Предмет: физика 

Класс: 8 

Тема урока: «Работа и мощность электрического тока» 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний и способов деятельности 

Цель урока: организовать деятельность учащихся по формированию понятий работы и мощности электрического тока; со-

вершенствовать исследовательские умения, навыки решения качественных и расчетных задач по теме «Работа 

и мощность электрического тока» 

Задачи урока:  Образовательные: познакомить обучающихся с физическими величинами: работа и мощность тока; помочь 

усвоить формулы, позволяющие определить эти величины на уровне понимания; познакомить с единицами 

измерения работы и мощности тока; научить применять знания о работе и мощности тока к объяснению и 

анализу явлений окружающего мира, к объяснению работы бытовых приборов; 

Развивающие: продолжить формирование умений анализировать, сравнивать, ясно, точно, грамотно излагать 
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свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры использования знаний о работе и мощности электрического тока в быту, технике; уста-

навливать связи между элементами содержания ранее изученного материала; 

Воспитательные: воспитывать культуру общения: умения слушать товарищей, высказывать свою точку зре-

ния, воспитание аккуратности 

Ожидаемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

 знать понятия работы и мощности электрического 
тока, выводить и воспроизводить формулы для опре-

деления работы и мощности электрического тока, еди-

ницы измерения данных величин, приборы для их из-

мерения; 

 уметь выполнять эксперименты по изучаемой теме 
урока, решать задачи на применение формул для вы-

числения работы и мощности электрического тока 

 определять понятия, создавать обоб-

щения, строить рассуждение, умозаклю-

чение и делать выводы;  

 создавать, применять различные про-

дукты для решения учебной задачи; 

 оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможно-

сти еѐ решения, корректировать свои 

действия 

 формирование ответственного от-

ношения к учению на основе мотива-

ции к обучению и познанию; 

 формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками и взрослыми в 

процессе учебной деятельности 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, экспериментальный, практический 

Формы обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная 

Технологии: ИКТ-технология, проблемное обучение 

УМК: Физика. 8 кл.: учебник /А.В.Перышкин. - М.: Дрофа, 2015 

Оборудование  1. компьютер, мультимедиа проектор, презентация к уроку; 

2. раздаточный материал:  

 индивидуальные карточки с задачами базового уровня по темам «Сила тока», «Электрическое сопро-
тивление проводников», «Закон Ома для участка цепи», 

 тест «Электрический ток. Виды соединений проводников», 

 задания для работы в группах; 
3. паспорта электроприборов, несколько электрических лампочек разной мощности 
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Ход урока 

Время 

этапа 

урока 

Содержание этапа урока УУД, формируемые  

на данном этапе урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организационный этап 

2 мин Ребята, проверили готовность к уроку, настроились на про-

дуктивную работу.  

В течение урока вы будем работать с листами успеха, в ко-

торых необходимо будет отмечать процесс прохождения каж-

дого этапа урока и оценивать свою работу после выполнения 

заданий (приложение 1). 

Размещают учебные матери-

алы на рабочем месте, де-

монстрируют готовность к 

уроку 

Регулятивные: волевая саморе-

гуляция.  

Личностные: действие смысло-

образования. 

Коммуникативные: планиро-

вание учебного сотрудничества 

с учителем и со сверстниками.  

2. Этап актуализации субъективного опыта учащихся 

5 мин Мы продолжаем изучать раздел «Электрические явления» и 

прежде чем перейти к рассмотрению нового материала, вспом-

ним характеристики физических величин, которые в нем встре-

тятся. Выполним небольшое тестирование. Карточки с вопро-

сами перед вами на столах. В это время 3 ученика займутся ре-

шением задач базового уровня у доски. На выполнение работы 

отводится 5 минут. 

Задачи: 
1) Чему равно сопротивление константановой проволоки 

длиной 8м и площадью поперечного сечения 2 мм
2
? (Удельное 

сопротивление константана равно 0,5 Ом*мм
2
/м). 

2) Плитка включена в осветительную сеть. Какой электри-

ческий заряд протекает через неѐ за 10 мин, если сила тока в 

подводящем шнуре равна 5А? 

3) На цоколе электрической лампы написано 1В, 0,68А. 

Определите сопротивление спирали лампы в рабочем состоя-

нии. 

Тест «Электрический ток. Виды соединений проводни-

ков» 

1. Прибор для измерения напряжения? 

a) амперметр 

Выполняют тестирование, 

индивидуальные задания у 

доски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

общеучебные: умение структу-

рировать знания, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности; 

логические: анализ, синтез, вы-

бор оснований для сравнения. 

Регулятивные: контроль, кор-

рекция; прогнозирование (при 

анализе пробного действия пе-

ред его выполнением). 
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Время 

этапа 

урока 

Содержание этапа урока УУД, формируемые  

на данном этапе урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

б) вольтметр 

в) ваттметр 

г) часы 

2. Какой формулой выражается закон Ома для участка це-

пи? 

a) U=A/q 

б) I=U/R 

в) I=q/t 

г) A=Uq 

3. По какой формуле рассчитывается сопротивление при по-

следовательном соединении проводников? 

а) R=1/R1+1/R2+1/R3 

б) 1/R=1/R1+1/R2+1/R3 

в) R=R1+R2+R3 

г) R=R1-R2-R3 

4. При каком соединении проводников напряжение в цепи 

остается постоянным? 

a) при последовательном соединении 

б) при параллельном соединении 

в) при смешанном соединении 

г) при всех видах соединений 

5. При каком соединении проводников сила тока остается 

постоянной? 

a) при последовательном соединении 

б) при параллельном соединении 

в) при смешанном соединении 

г) при всех видах соединений 

Выполните самопроверку. Ключ к заданиям теста на экране.  

Номер задания 1 2 3 4 5 

Правильный 

ответ 

б б в б а 
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Время 

этапа 

урока 

Содержание этапа урока УУД, формируемые  

на данном этапе урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

За каждый правильный ответ вы заработали 1 балл. Общее 

количество баллов занесите в лист успеха. 

 

Выполняют самопроверку 

заданий теста, заносят коли-

чество набранных баллов в 

лист успеха 

3. Этап изучения новых знаний и способов деятельности 

15 мин Дайте определение электрическому току. (Процесс упоря-

доченного движения зарядов в электрическом поле, существу-

ющем в проводнике).  

Какие заряженные частицы создают ток в металлах? (Сво-

бодные электроны).  

Что приводит электроны в упорядоченное движение? (Элек-

трическое поле).  

Какие устройства вырабатывают электрическое поле? (Ис-

точники тока).  

То есть, электрическое поле совершает работу по переме-

щению зарядов в проводнике. Будем называть еѐ работой тока. 

Приведите примеры устройств, в которых электрический 

ток совершает работу? (Вентилятор, миксер, электрический 

чайник, лампа и др.). 

Как вы считаете, от чего зависит работа электрического то-

ка? (Учащиеся высказывают свои предположения). 

Сегодня на уроке мы попытаемся ответить на этот вопрос. 

Прочитайте тему урока («Работа и мощность электрического 

тока»). Запишите еѐ в тетрадях. 

Сформулируйте цели урока, используя опорные слова:  

ИЗУЧИТЬ… 

РАССМОТРЕТЬ… 

ПРИМЕНИТЬ… 

Мы с вами пришли к выводу о том, что электрическое поле 

совершает работу по перемещению электрических зарядов в 

Отвечают на вопросы учите-

ля по ранее изученному ма-

териалу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают свою точку 

зрения 

 

 

 

 

 

Формулируют цели предсто-

ящей на уроке деятельности 

 

 

 

 

 

Регулятивные: целеполагание 

как постановка учебной задачи, 

планирование, прогнозирование. 

Познавательные:  
умение структурировать знания; 

постановка и формулирование 

проблемы;  

умение осознанно и произволь-

но строить речевое высказыва-

ние. 

Общеучебные: знаково-

символические – моделирова-

ние; 

выбор наиболее эффективных 

способов решение задач в зави-

симости от конкретных условий.  
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Время 

этапа 

урока 

Содержание этапа урока УУД, формируемые  

на данном этапе урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

проводнике. 

Какая физическая величина характеризует электрическое 

поле? (Напряжение). 

Какая формула для нахождения напряжения вам известна? 

(U=A/q). 

Запишите еѐ на доске. Выразите из неѐ работу тока (А= Uq). 

Запишите формулу для другой физической величины – силы 

тока (I=q/t). 

Выразите из неѐ электрический заряд (q=It). 

Посмотрите на две последние формулы. Как их можно объ-

единить в одну? (Если в формулу для работы А= Uq подставить 

соотношение q=It, то получим формулу для вычисления работы 

электрического тока, т.е. работы электрического поля по пере-

мещению электрического заряда А=UIt). 

Проанализируйте формулу и ответьте на вопрос, от чего же 

зависит работа электрического тока? (Работа электрического 

тока на участке цепи равна произведению напряжения на 

концах этого участка на силу тока и на время, в течение 

которого совершалась работа).  

Какие приборы потребуются, чтобы измерить работу элек-

трического тока? (Амперметр, вольтметр и часы). 

Все эти три прибора сочетаются в счетчике электрической 

энергии, которые установлены в наших домах, по показаниям 

счѐтчиков мы оплачиваем электроэнергию.  

Электрический счѐтчик имеет условное обозначение – Wh. 

При прохождении тока через счѐтчик внутри него начинает 

вращаться лѐгкий алюминиевый диск. Скорость вращения дис-

ка пропорциональна силе тока и напряжению в сети. Поэтому 

по числу оборотов, сделанных диском за определенный проме-

жуток времени, можно судить о работе, совершенной током за 

это время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сотрудничестве с учителем 

изучают новый материал, от-

вечают на вопросы учителя, 

строят логические цепочки 

знаний, производят вывод 

формул для работы и мощно-

сти электрического тока 
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Время 

этапа 

урока 

Содержание этапа урока УУД, формируемые  

на данном этапе урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Вспомните единицы измерения работы (Дж).  

Но одинаковую работу можно совершить за различное вре-

мя. Например, нагрев воды электрическим чайником старой и 

новой модели происходит за разное время. 

Какой величиной характеризуется быстрота выполнения ра-

боты?  

Мощностью: N=A/t. 

Назовите стандартные единицы измерения мощности (Вт). 

Мощность электрического тока обозначают буквой P. 

Выведем формулу мощности электрического тока. 

 
От чего зависит мощность электрического тока? (Мощ-

ность электрического тока равна произведению напряжения 

на силу тока).  

Какие приборы необходимы для измерения мощности тока? 

(Амперметр и вольтметр). Оба эти прибора сочетаются в ватт-

метре. Условное обозначение ваттметра -W. 

Зная мощность, легко можно определить работу тока за за-

данный промежуток времени:  

A =P∙t. 

За вывод формул в лист успеха ставят баллы следующие 

ученики: … 

Физкультминутка 

А теперь сели ровно на стуле, спину расслабили, руки по-

ложили на колени. Отвечаем на мои вопросы кивком головы – 

если «да», то движение головой вверх-вниз; если «нет», то 

вправо-влево: 

 Для определения силы тока используют амперметр? (Да). 

 Вольтметр используется для определения времени? 
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Время 

этапа 

урока 

Содержание этапа урока УУД, формируемые  

на данном этапе урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

(Нет). 

 Мощность электрического тока измеряют в джоулях? 

(Нет). 

 Джоуль – единица измерения работы? (Да). 

 Вам понятна новая тема? (Да или нет). 

Немного отдохнули и продолжаем работу. 

 

 

Выполняют движения голо-

вой при ответе на вопросы 

учителя, снимают статиче-

ское напряжение 

 

4. Этап первичной проверки понимания изученного 

4 мин Работа с паспортами электроприборов, учебником 
Перед вами на партах лежат паспорта электроприборов, 

электрические лампы. Найдите в них величину потребляемой 

мощности.  

Паспорт какого прибора перед вами? Чему равна мощность, 

на которую он рассчитан? Рассмотрите электрические лампоч-

ки, которые мы используем в быту. Какой мощностью они об-

ладают?  

Где же мы можем получить информацию о мощности элек-

трического тока, на которую рассчитано устройство? (В пас-

порте электроприбора, на самом устройстве). 

Откройте страницу 146 учебника, рассмотрите таблицу 9 

«Мощность, потребляемая некоторыми приборами и устрой-

ствами». 

Какое из указанных устройств, применяемых в быту, техни-

ке, или на производстве имеет минимальную мощность, самую 

большую мощность?  

 

 

 

 

 

Занимаются самостоятель-

ным поиском информации о 

мощности приборов из пас-

портов 

 

 

 

 

 

Работают с текстом учебни-

ка, анализируют данные таб-

лицы 

Регулятивные:  

планировать свое действие в со-

ответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать собствен-

ное мнение; слушать собеседни-

ка. 

Познавательные: 

применять формулы для расчета 

мощности электрического тока, 

уметь работать с книгой; уметь 

осуществлять анализ выполнен-

ных заданий. 

Личностные: 

ориентация в межличностных 

отношениях. 

5. Этап закрепления понимания изученного 

15 мин 

 
Проблемный вопрос 

В жилых домах сила тока в проводнике не должна превы-

шать 10А. Рассчитаем наибольшую допустимую мощность по-

требителей электроэнергии, которые могут одновременно рабо-

тать в квартире. При напряжении 220В соответствующая мощ-

 

Ищут ответ на проблемный 

вопрос практического значе-

ния, высказывают и обосно-

вывают свою точку зрения 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотруд-

ничества со сверстниками, ини-

циативное сотрудничество в по-

иске и сборе информации; 
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Время 

этапа 

урока 

Содержание этапа урока УУД, формируемые  

на данном этапе урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

ность оказывается равной: Р=10А*220В=2200Вт=2,2кВт. Это 

мощность, например, утюга. 

Одновременное включение в сеть приборов с большей сум-

марной мощностью может привести к короткому замыканию. 

Как необходимо подключить несколько приборов в цепь, чтобы 

не превысить допустимую мощность? (Параллельно). 

А сейчас организуем работу в группах. Первая группа при-

ступает к выполнению экспериментального задания. Командир 

группы- … Задание указано в технологической карте экспери-

мента.  

Технологическая карта эксперимента 

1. Изобразите схему электрической цепи, в которой после-
довательно соединены источник питания, лампа, амперметр и 

ключ. Вольтметр параллельно присоединѐн к лампе. 

2. Соберите электрическую цепь по составленной схеме. 
3. Измерьте силу тока в цепи и напряжение на лампе. Пока-

зания приборов запишите в тетради. 

4. Вычислите мощность тока в электрической лампе. 
5. Рассчитайте работу тока в лампе за 2 минуты еѐ горения. 
Поставьте в лист успеха количество заработанных баллов – 

за каждый правильно выполненный пункт технологической 

карты – 2 балла.  

Второй группе предстоит решить задачи на закрепление 

изученного материала. Командир группы - … 

1) К источнику тока напряжением 120В присоединили про-

водник сопротивлением 20 Ом. Какая работа совершается током 

в проводнике за 5 минут? 

2) Резисторы, сопротивления которых 30 Ом и 60 Ом, со-

единены последовательно и подключены к батарейке. Напря-

жение на первом резисторе 3В. Какое напряжение на втором 

резисторе? Рассчитайте мощность электрического тока, потреб-

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в группах: 

 выполняют экспери-

ментальное задание; анали-

зируют полученные резуль-

таты; используя их, вычис-

ляют мощность и работу тока 

в лампе; 

 выполняют творче-

ское задание – используя 

данные из паспортов элек-

троприборов, составляют и 

решают физические задачи; 

 выполняют практиче-

ское задание – решают зада-

чи повышенного уровня 

сложности по теме урока. 

Оформляют полученные ре-

зультаты на доске 

 

 

 

 

 

управление поведением партне-

ра; умение выражать свои мыс-

ли.  

Познавательные: 

общеучебные: поиск и выделе-

ние необходимой информации, 

применение методов информа-

ционного поиска; смысловое 

чтение и выбор чтения в зави-

симости от цели; умение осо-

знанно и произвольно строить 

речевое высказывание; 

логические: построение логиче-

ской цепи рассуждений, анализ, 

синтез.  

Коммуникативные: управле-

ние поведением партнера; уме-

ние выражать свои мысли. 
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Время 

этапа 

урока 

Содержание этапа урока УУД, формируемые  

на данном этапе урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

ляемую вторым резистором. 

Поставьте в лист успеха количество заработанных баллов – 

за каждую правильно решенную задачу 5 баллов. 

Задание для третьей группы: используя паспорта электро-

приборов, нужно составить и решить 2 физические задачи по 

теме урока. Командир группы - … 

Поставьте в лист успеха количество заработанных баллов – 

за каждую составленную и решенную задачу - 5 баллов. 

На выполнение работы каждой группе отводится 15 минут. 

Полученные результаты необходимо оформить на доске. 

Командиры групп выставляют оценку каждому участнику 

группы, учитывая их вклад в выполнение задания.  

Теперь предлагаю выполнить задание «Больше, меньше». 

Вместо пропусков необходимо вставить слова «больше» или 

«меньше». Задания на определение соответствующего характе-

ра изменения физических величин представлены в экзаменаци-

онных работах по физике как после 9, так и после 11 класса. На 

выполнение задания вам отводится 5 минут. 

1. Чем больше сила тока на участке цепи, тем ……… рабо-

та электрического тока. 

2. Чем меньше напряжение в цепи, тем ……… совершается 

работа электрическим током за определенный промежуток вре-

мени. 

3. Чем ……… работа, выполняемая за одну секунду, тем 

большая развивается мощность. 

4. Чем ……… затрачивается времени на выполнение опре-

делѐнной работы, тем меньшая развивается мощность. 

5. Чем ……… напряжение в цепи, тем меньшая развивается 

мощность тока. 

Ответы: 1. больше;   2. меньше;  3.больше;  4. больше;  

5. меньше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивают свою деятель-

ность, переносят набранные 

баллы в лист успеха 

 

Командиры оценивают рабо-

ту товарищей в группе 

 

 

Выполняют задание на под-

готовку к ОГЭ по физике 

Выполняя взаимопроверку, 

оценивают работу товари-

щей, ставят набранные баллы 

в лист успеха 
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этапа 

урока 

Содержание этапа урока УУД, формируемые  

на данном этапе урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Обменяйтесь тетрадями, выполните взаимопроверку, зане-

сите общее количество баллов за данное задание в лист успеха. 

Каждый правильный ответ – 1 балл. 

6. Этап информации о домашнем задании 

1 мин • Параграф 50-51. 

• Мини–сочинение «Как я экономлю электроэнергию? За-

чем необходимо экономить электроэнергию?» 

Слушают инструктаж до-

машнего задания 

 

Коммуникативные: 

умение слушать. 

7. Этап подведения итогов учебного занятия 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

Подведѐм итоги урока, подсчитаем общее количество бал-

лов в листах успеха, оценим свою работу на уроке (приложение 

1). 

Максимальное количество баллов, которые вы могли 

набрать на уроке, - 20. 

Отметку «5» за урок ставят те, кто набрал 18-20 баллов; от-

метку «4» - 15-17 баллов; «3» - 12-14 баллов. 

Кто получил отметку «5» за урок, подняли руки. У кого от-

метка «4»? Отметка «3»? 

Проанализируйте свою работу на уроке и ответьте на во-

просы: «Выполнение каких заданий вызвало у вас затруднение? 

Над какими заданиями следует поработать на следующем уро-

ке?» 

 

Оценивают собственную ра-

боту на уроке, выставляют 

отметку в лист успеха 

 

 

 

 

Анализируют собственную 

деятельность на уроке, пла-

нируют работу на следую-

щем уроке 

Познавательные:  

общенаучные: умение структу-

рировать знания; 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: волевая саморе-

гуляция; оценка – выделение и 

осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, прогнозирование. 

8. Этап рефлексии 

1 мин Перед вами лестница познания: ступень «Это же так про-

сто!» соответствует оценке «5»; «Я это делаю!» - оценке «4» за 

урок; «Я пытаюсь это сделать!» – оценке «3» (приложение 2). 

 Прикрепите стикер на соответствующую оценке ступень 

познания. 

Листы успеха прошу сдать, чтобы у меня была возможность 

перенести ваши оценки в журнал. 

Оценивают свое эмоцио-

нальное состояние, опреде-

ляют свое место на лестнице 

познания 

Регулятивные:  

оценка результатов и саморегу-

ляции для повышения мотива-

ции учебной деятельности. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать собствен-

ное мнение; слушать собеседни-

ка. 
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Конспект урока по английскому языку по теме  

«Training Programme for Sherlock Holmes’s Helpers», 5 класс, 

автор Городова Юлия Сергеевна, 

МБОУ «Гимназия №22» г. Белгород 

 

Тип урока: урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

 

Аннотация к плану-конспекту урока 

 

Данный урок построен в соответствии с программными требованиями учебной дис-

циплины. Он находится во взаимосвязи с предыдущими и последующими уроками, т.к. они 

объединены в общий раздел «Мой дом ― моя крепость» (―Myhome, mycastle‖). Учебный ма-

териал данного модуля построен на изучении лексического материала по темам «Виды до-

мов», «Названия комнат», «Предметы мебели» и грамматической темой «Предлоги места», 

позволяющей перевести изучение учебного материала на синтаксический языковой уровень 

и интегрировать изучаемый лексический материал в речь. 

В основу построения урока положены принципы системно-деятельностного подхода.  

Учебной целью урока является актуализация лексических единиц по темам «Комна-

ты», «Предметы мебели» в контексте использования грамматического материала «Предлоги 

места». 

Ведущий вид деятельности ― учебный. 

Сюжетом урока послужил литературный персонаж известного английского писателя 

Артура Конан Дойла ― Шерлок Холмс. Выбор сюжетной линии подобного характера от-

крыл широкие возможности для использования игровых приѐмов в рамках данного урока. 

Учитывая особенности психологического развития пятиклассников, данные приѐмы являют-

ся весьма эффективными в силу того, что пятиклассники ещѐ не готовы к восприятию учеб-

ного процесса как сложной и трудоѐмкой деятельности. На помощь в данном случае прихо-

дит игра ― форма обучения, близкая учащимся ещѐ с начальной школы, но уже с более 

сложным лексическим, грамматическим наполнением. 

Структура урока представляет собой прохождение учебной программы для помощни-

ков Шерлока Холмса (учебный курс ― миссии ― финальный экзамен). 

Во время урока используются:  

 игровые приѐмы, приѐмы уровневой дифференциации, балльно-рейтинговая 

система оценивания;  

 приѐмы самопроверки, проверки по эталону (текст), использование сигнальных 
карт, взаимопроверка; 

 фронтальная, парная и групповая формы работы. 
Урок снабжѐн большим количеством наглядного материала. В ходе работы внимание уделя-

ется ученикам с различными видами восприятия информации (аудиалы, визуалы, кинестети-

ки). 
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Тема “Training Programme for Sherlock Holmes’s Helpers” 

Цель Актуализация лексических единиц по темам «Комнаты», «Предметы мебели» в контексте использования 

грамматического материала «Предлоги места». 

Планируемый результат Предметные результаты:  

1) изучить предлоги и научиться использовать их совместно с изученными лексическими единицами учебно-

го модуля (названия комнат и предметы мебели); 

2) совершенствовать навыки поискового чтения;  

3) использовать изученный грамматический материал в учебных ситуациях различного характера. 

 

Личностные результаты:  

1) освоение социальных норм и правил поведения при работе в группах;  

2) формирование положительной мотивации к изучению английского языка посредством вовлечения учащих-

ся в игровую деятельность; 

3) развитие навыков самоанализа собственной учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты:  

1) развитие умения планировать своѐ речевое поведение;  

2) совершенствование умений взаимодействовать с участниками образовательного процесса; умение органи-

зовывать учебное сотрудничество и совместную работу с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе;  

3) совершенствование навыков работы с текстовой и иллюстративной информацией; умение работать с моде-

лями и схемами для решения учебных задач; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

5) совершенствование способности осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата; 

6) развитие компенсаторной компетенции учащихся ― умения выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств за счѐт использования словарных замен, жестов, мимики. 

 

Регулятивные УУД: 

1) Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и по-

знавательной деятельности. 

2) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 
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Познавательные УУД: 

1) Умение ориентироваться в своей системе знаний: находить ответы на вопросы, опираясь на пройденный 

материал. 

 

Коммуникативные УУД: 

1) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на осно-

ве согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

 

Межпредметные связи Литература 

Ресурсы: 

 

— основные 

 

 

— дополнительные 

 

 

— «Английский в фокусе» 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций.  
– М.: Просвещение, 2015. 

 

— изображения предметов, входящих в снаряжение детектива и портфели детектива на рабочем месте 
каждого учащегося (балльно-рейтинговая система оценивания); 

— конверты с карточками плана урока; 
— карточки с транскрипциями;  
— карточки со словами (развешены по всему кабинету); 
— кубики с предлогами на гранях; 
— коробочки с изображениями следов внутри; 
— иллюстрации к тексту; 
— головоломка ―Hidden Road‖; 
— конверты с изображениями комнат и предметами мебели ―SecretHouse‖; 

— конверт ―Final Test‖; 
— лупы с домашним заданием разного уровня; 
— удостоверения «Помощник Шерлока Холмса». 

 

Основные понятия темы Sherlock Holmes, helper, in, on, under, in front of, behind, next to, house, kitchen, bathroom, bedroom, living room, 

furniture, etc. 

Технология изучения те-

мы 

— технология системно-деятельностного подхода; 

— технология парного и группового взаимодействия. 
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Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

 обучающихся 

Формируемые 

УУД 

I. Мотивация к 

учебной дея-

тельности (це-

леполагание) 

Good morning, children! I am glad to see you. Sit down, please. 

My name is Julia Sergeevna. We are going to work together to-

day. Don’t be shy and relax because we are going to have fun!  

 

I am interested in your mood. So, tell me, please: How are you? 

 

 

I am fine too! Thank you. 

 

First of all, I want to ask you: Do you know who he is? What is 

his name? What does he do for a living? / What is his occupa-

tion? 

 

 

Great! How clever you are! You`re quite correct. His name is 

Sherlock Holmes and he is the most famous detective and not 

only in England, but all over the world! As he has loads of work 

to do, he asked me to find helpers/assistants for him. Taking into 

consideration, that we are good friends, I couldn`t deny him. I 

have made a research, gathered some information and find out 

that your class has the brightest students in our Grammar School 

№22. So, I decided that you have enough skills to become his 

helpers. But it`s time to prove it to Sherlock Holmes! 

 

But, you know, that`s not that easy. To be sure that you are 

smart enough to solve crimes, Sherlock Holmes invented a spe-

cial ―Training Programme for Sherlock Holmes’s Helpers‖, 

which consists of  

1) Training course, 2) Missions and 3) Final test. But as you see, 

the tasks of this Training Programme are mixed! Take these en-

velopes and open them, please. Your task will be to put these 

Учащиеся приветствуют учите-

ля и отвечают на вопросы 

 

Good morning, Julia Sergeevna! 

We are glad to see you too.  

 

 

I am fine, thank you. And-

whataboutyou? (спрашивают 

друг у друга по цепочке и у 

учителя). 

 

 

 

Учащиеся рассматривают силу-

эт и отгадывают персонажа. 

 

He is Sherlock Holmes. He is a 

detective.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение с помощью 

учителя формули-

ровать учебную 

цель. 

 

(Регулятивные 

УУД) 
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Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

 обучающихся 

Формируемые 

УУД 

tasks into the right order and if you do it correct we will be 

ready to start our Training Programme! I would like two volun-

teers come to the board and complete this task on the board, the 

others should work in pairs. Open your envelopes and get out 

sheets of papers which are situated there. We will do this exer-

cise here and you should do it in pairs. Is the task clear? Let`s 

start! We have 2 min to complete the task. 

 

Now I want you to open boxes which are situated on your desks. 

Open them and check your work. 

 

 

 

 

 

Well done! We have restored the tasks of our Training Pro-

gramme and now we are ready to start! 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся формулируют тему 

урока и распределяют задачи по 

трѐм группам: 1) «Учебный 

курс»,  

2) «Миссии», 3) «Финальный 

тест». 

 

Два учащихся выполняют зада-

ние у доски, оставшаяся часть 

класса работает в парах с кон-

вертами, расположенными на 

партах. В них дублируется за-

дание на группировку задач 

урока по предложенным темам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение устанавли-

вать последова-

тельности действий 

в соответствии с 

установленной це-

лью. 

 

(Регулятивные 

УУД) 
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Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

 обучающихся 

Формируемые 

УУД 

 

Учащиеся открывают коробки, 

расположенные на партах, и 

проверяют правильность вы-

полнения задания посредством 

сопоставления своей работы со 

схемой, изображѐнной на внут-

ренней стороне крышки короб-

ки. 

Умение внести из-

менения в план в 

случае несоответ-

ствия с эталоном. 

 

(Регулятивные 

УУД) 

 

 

 

 

 

II. Фонетиче-

ская разминка 

(актуализация 

знаний) 

 

 

 

 

 

“Quick Tran-

scriptions” 

(фронтальная 

работа) 

And tell me, please, what is the most important skill of a good 

detective? 

What`s the most important for the detective? Should detective 

be polite? Friendly? Quite? Quick? 

 

 

 

 

Very good! So, the first task of our training course is called 

―Quick transcriptions‖. What should you do? I show you the 

transcription of a sound and you should find the words with this 

sound around the class. For example: the sound [eɪ]. Try to find 

the word which contains this sound. Look around! But we 

should do it very-very quickly! If you find the word, raise your 

hand and I will ask you. We have 2 min to complete this task! 

Do you understand the task? Ready! Steady! Go! 

 

You have earned the first item of a detective: camera. Get it out 

from the envelope and stick it here. Turn it, there is a special 

tape here, put away a protective layer and stick it. 

Учащиеся называют качества, 

которыми должен обладать де-

тектив. Данный вопрос подво-

дит детей к выполнению перво-

го задания «Учебного курса». 

 

A real detective should be quick!  

 

Учащиеся ищут слова, содер-

жащие показываемый учителем 

звук. Слова развешены по все-

му кабинету и сгруппированы 

по цветам. Во время фонетиче-

ской разминки используются 

изученные учащимися слова по 

теме «Предметы мебели». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение использо-

вать изученные 

лексические едини-

цы в речи. 

 

(Предметные УУД) 
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Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

 обучающихся 

Формируемые 

УУД 

 

Dear students, you are really quick and you have completed the 

task easily. 

 

За выполнение задания учащие-

ся зарабатывают первый пред-

мет Настоящего Детектива ― 

камеру. 

 

Учитель прикрепляет данный 

предмет к этапу урока на доске, 

а учащиеся достают изображе-

ние камеры из конверта с «Сек-

ретным снаряжением детекти-

ва» и прикрепляют камеру на 

свой портфель. 

 

Умение определять 

и осознавать усвое-

ние изученного ма-

териала и успешное 

выполнение зада-

ния. 

 

(Регулятивные 

УУД) 

 

 

III. Изучение 

нового матери-

ала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What is the second exercise of our ―Training Course‖?  

 

 

Good for you! ―Box of prepositions‖ is our next exercise. But 

before we will start doing it, we should refresh some grammar 

material in our memory. Open your books at p. 50, Ex. 1. Read 

the title above the exercise, please.  

 

Great! What is the Russian for ―Prepositions of place‖? And 

now let`s repeat them altogether after me. Be very attentive! 

Listen to the tape and look at the pictures. They are closely con-

nected with our next exercise. 

 

 

 

Great! And now we are going to practise our skills. Would you 

like to play? Look at me, please. I will hand out these red cubes 

and the first student should throw it and read and the second ― 

translate. Then turn your roles. so, work in pairs. Start! 

The next task of our ―Training 

Course‖ is ―Box pf Prepositions‖. 

 

 

The title is ―Prepositions of 

Place‖. 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся работают с учебни-

ком и повторяют названия 

предлогов места за учителем 

(обычным тоном, шепотом, 

очень быстро, снова обычным 

тоном). Также они знакомятся с 

Умение ориентиро-

ваться в своей си-

стеме знаний: 

находить ответы на 

вопросы, опираясь 

на пройденный ма-

териал. 

 

(Познавательные 

УУД) 

 

 

Умение анализиро-

вать иллюстратив-

ный материал. 

 

(Познавательные 

УУД) 
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Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

 обучающихся 

Формируемые 

УУД 

 

 

 

 

“RedCubes” 

(парная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Box of Preposi-

tions” 

(парная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Now we can move further. You know, we are really quick, but 

that’s not enough for the detective. A detective should find foot-

steps and describe their location. Great! And you know, the next 

exercise is waiting for us and the footprints too. 

 

There are boxes on your desks and some footprints with preposi-

tions inside. Your task will be to place them in the right place 

according to their meaning/translation. You will work in pairs. 

One box for two students. You can consult your books. Let`s 

start! 

 

I see that you have completed the task. Let`s check your work. I 

show you the position of the footprint and you should tell me the 

chosen preposition. 

Great! You have beaten this challenge! The second check mark 

is appearing on the board!  

 

 

And as you see, there is the last step which separates us from the 

second part of our ―Training Programme‖. So, let`s fulfill it! 

―Ann`s bedroom‖ will lead us to our first mission! Look at Ex. 2 

at p. 50. We`re going to read the text describing the room and to 

choose the right photo. Read it out loud, please. 

 

And now your task will be to choose a proper picture and find 

information in the text to prove your variant. Tell me where the 

… is situated? 

изображениями, сопровождаю-

щими предлоги, что позволяет 

им догадаться об их переводе. 

 

Учитель раздаѐт по одному ку-

бику с предлогами на парту, 

учащиеся работают в парах. 

Один учащийся бросает кубик и 

читает выпавший на его грани 

предлог, второй ― переводит. 

Затем они меняются ролями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся вытаскивают из ко-

робочек, расположенных на 

столах, изображения следов. На 

каждом из них написан пред-

лог. работая в паре, учащиеся 

располагают предлоги относи-

тельно коробки в соответствии 

с их значением. 

 

 

 

 

 

 

Умение применять 

лексические и 

грамматические 

знания для решения 

учебных задач. 

 

(Предметные УУД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение оценивать 

правильность вы-

полнения действий. 
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Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

 обучающихся 

Формируемые 

УУД 

(фронтальная 

работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ann`s 

bedroom” 

(фронтальная 

работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель показывает располо-

жение изображения следа, уча-

щиеся называют предлог. 

 

По итогам второго этапа уча-

щиеся зарабатывают ещѐ один 

предмет из «Секретного снаря-

жения детектива» на своѐ порт-

фель. Учитель прикрепляет 

изображение соответствующего 

предмета на доску.  

 

Учащиеся читают текст вслух, 

затем выбирают одну картинку 

из двух, предложенных учите-

лем.  

Задача учащихся состоит в том, 

чтобы выбрать изображение, 

соответствующее описанию в 

тексте (например, кровать рас-

положена напротив шкафа, а не 

рядом). 

(Регулятивные 

УУД) 

 

 

 

 

 

 

Уметь анализиро-

вать текстовую ин-

формацию. 

 

(Познавательные 

УУД) 

 

 

Уметь сопостав-

лять иллюстра-

тивный материал с 

текстовым описа-

нием. 

 

(Познавательные 

УУД) 
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Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

 обучающихся 

Формируемые 

УУД 

 

IV. Закрепление 

изученного ма-

териала 

 

 

“Hidden Road” 

(парная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Empty House” 

(групповая ра-

бота) 

 

 

 

Accept my congratulations! But you know, we have passed 

―Training Course‖. Now we are going to find a way to the house 

of… Whose house? 

 

Now you are experienced enough to take part in your first mis-

sion ―Hidden Road‖. Take these envelopes, please. So, get out 

the sheets of papers which are inside. There is a road, a picture 

and a text. You should read the text, and to choose proper way 

to the city. Work in pairs. Twominutesatyourdisposal. 

 

Finish, please. Tell me the name of the city, please. Do you have 

the same variants?  

 

Great! We have find a road to SH house. And what can you tell 

me about the next task? Whose house we are going to discuss? 

 

Our task will be to put the objects in Sherlock Holmes`s house 

on the right places. You will be given sheets of papers with 

empty rooms, their written descriptions and several items of fur-

niture. Your task will be to place these objects in the right places 

according to the description. Work in groups of four. If you 

want, you can stand up and start negotiations. I will give you 3 

min to complete your mission. After that you should place your 

rooms on the whiteboard. Ready? Start! 

 

Great! So, we are ready to check your work. I would like one 

student from each group come to the board, to place the picture 

on it and to read the room`s description. Who wants to be the 

first? Read, please, and we will listen to you and correct your 

mistakes if there is any. 

We are going to find the way to 

the house of Sherlock Holmes.  

 

 

 

Учащиеся в течение двух минут 

в парах выполняют головолом-

ку и находят название города, в 

котором живѐт Шерлок Холмс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся получают конверты с 

заданием. Работая в группах, 

они распределяют предметы 

мебели в соответствии с описа-

нием в тексте по комнатам (гос-

тиной/спальне/ кухне). 

 

 

 

 

 

Умение планиро-

вать учебное со-

трудничество. 

 

(Коммуникативные 

УУД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение распреде-

лять функции 

участников и опре-

делять способы 

взаимодействия. 

 

(Коммуникативные 

УУД) 
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Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

 обучающихся 

Формируемые 

УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся выходят к доске и 

зачитывают тексты, расположе-

ние предметов мебели на фото-

графии. Другие две группы 

проверяют правильность вы-

полнения по текстам, выдан-

ным заблаговременно.  

 

 

Умение сопостав-

лять результаты 

действия с задан-

ным эталоном с це-

лью обнаружения 

отклонений от него. 

 

(Регулятивные 

УУД) 

V. Рефлексия 

учебной дея-

тельности на 

уроке, объясне-

ние домашнего 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Final Test” 

 

You know, Sherlock Holmes is not as simple as we may think. 

He has encoded a tip which will lead us to the final test. Please, 

turn these sheets of papers.  

 

Have a look! There is a word ―bookcase‖ on them! I think we 

should find the next task there! Who wants to help me? Who is 

brave enough? Where is a bookcase here? Doyouseeit? 

Trytofindsomethinginside! 

 

Great! And know give it to me, please. I would like to check if it 

is from Sherlock. Maybe it’s the fake one! I can`t believe my 

eyes! This is the letter from Sherlock! We have finished our first 

mission ready to pass the final test. Are you ready? Great!  

 

What new words have you learnt during your training course?  

Where was this envelope situated?  

Where can we see a fridge usually?  

Where does Sherlock Holmes live? 

Do you want to solve crimes with Sherlock Holmes? 

 

Very good! It`s a great pleasure for me to say that you have 

passed the Final test! 

После выполнения задания, 

учащиеся получают закодиро-

ванную информацию о место-

положении «Финального те-

ста». 

 

Вызвавшийся доброволец об-

следует шкаф и находит там 

конверт с тестом. 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают на вопросы 

финального теста, представля-

ющие собой вопросы по изу-

ченному материалу и вопрос, 

характеризующий интерес уча-

щихся к выбранному сюжету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение применять 

на практике полу-

ченные знания. 

 

(Познавательные 

УУД) 
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Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

 обучающихся 

Формируемые 

УУД 

 

Since then you are Sherlock Holmes`s helpers. Show me your 

secret bags, please. Great! Put them on the desks and come here. 

What is missed? Which detective can work without magnifying 

glass? Not a single! That`s why I want you to choose a glass 

which suits your feelings. If you fell that you understand all the 

material and that it was easy for you to do the exercises, choose 

green glass if you understand everything but it wasn`t that easy 

― orange one, and if there were some troubles for you to be-

come helpers of Sherlock Holmes ― red. 

 

But as far as you understand he likes people who works hard. 

So, under each of them you can find your hometask for the next 

time depending on your fellings. 

 

There are special identity cards which will give you an oppor-

tunity to travel to London, to meet our great detective and to 

start working under his leadership! Thank you for your work! It 

was great! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся выбирают лупы в со-

ответствии с оценкой своих 

успехов на уроке (зелѐные, 

оранжевые и красные).  

 

 

 

 

На обратной стороне каждой 

лупы записано домашнее зада-

ние (приѐм уровневой диффе-

ренциации). 

 

 

Учащиеся получают удостове-

рения помощников Шерлока 

Холмса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение анализиро-

вать степень усвое-

ния изученного ма-

териала и успеш-

ность учебной дея-

тельности 

 

(Регулятивные 

УУД) 
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Конспект урока по литературе по теме  

«В.П. Астафьев. Рассказ «Конь с розовой гривой», 6 класс, 

автор Улезько Юлия Васильевна, 

МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» 

 

Тип урока: комбинированный 

Цель: 
образовательная: научить выявлять ключевую идею рассказа, характеризовать образы, определять круг проблем, поднимаемых в тексте; 

развивающая: развивать 

познавательная: нравственно-эстетические представления учащихся о честности, добре, милосердии, отзывчивости по отношению к другим 

людям; навыки поиска и выделения необходимой информации, осознанного и произвольного построения речевого высказывания в устной и 

письменной формах, свободной ориентации и восприятия текста художественного произведения, смыслового чтения; 

регулятивная: навыки целеполагания, планирования, саморегуляции, самооценки; 

коммуникативная: навыки учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, соблюдения правил речевого поведения, умения высказы-

вать и обосновывать свою точку зрения; 

воспитательная: воспитывать сострадание, великодушие, милосердие по отношению к людям. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Теория литературы: художественная идея, тема, контраст, эпизод, кульминация, завязка, образ, деталь, контекст, проблема, синонимы, 

сюжет. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение, исследовательская работа над текстом, письменное и устное высказывание. 

Планируемые результаты: ученик научится: 

- характеризовать образ героя; 

- определять проблематику произведения; 

- выявлять художественную идею произведения; 

- создавать собственное высказывание; 

Используемое оборудование: презентация к уроку, раздаточный и демонстрационный материал на печатной основе, словари. 

 

Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

ученика 

Используемые 

методы, прие-

мы, формы 

Формируемые 

УУД 

Результат взаимо-

действия (сотрудни-

чества) 

I. Мотивация 
учебной деятель-

ности, создание 

эмоциональной 

- Начнѐм урок литературы. По-

слушайте отрывок из произведе-

ния и скажите, как называется 

этот рассказ и кто автор? 

Отвечают на по-

ставленные во-

просы, слушают 

ответы одно-

Иллюстративно-

словесный метод 

Личностные: само-

определение; 

коммуникативные: 

планирование учеб-

Психологический 

настрой учителя и 

учащихся. 

Эмоциональный от-
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Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

ученика 

Используемые 

методы, прие-

мы, формы 

Формируемые 

УУД 

Результат взаимо-

действия (сотрудни-

чества) 

обстановки (1 ми-

нута) 

«Это озеро не отыщешь на карте. 

Небольшое оно. Небольшое, зато 

памятное для Васютки. Ещѐ бы! 

Мала ли честь для тринадцати-

летнего мальчишки - озеро, 

названное его именем! Пускай 

оно и не велико, не то что, ска-

жем, Байкал, но Васютка сам 

нашѐл его и людям показал». 

классников ного сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками. 

клик 

II.  

Постановка те-

мы и целей (3 

минуты) 

- Итак, рассказ «Васюткино озе-

ро»,  

автор - В.П. Астафьев. Сегодня 

мы продолжим работу над твор-

чеством этого писателя. 

- Какой рассказ вы прочитали до-

ма? 

- Давайте определим тему нашего 

урока. 

СЛАЙД  

- Исходя из темы, давайте опреде-

лим цели урока (на доске ключе-

вые слова-глаголы проанализи-

ровать, сравнить, создать) 

- Мы поставили цели для дости-

жения на уроке. 

СЛАЙД  

 

- Ребята, вы будете работать в ин-

дивидуальных тетрадях, в них 

есть место для оценивания рабо-

ты. Будьте внимательны, от этого 

Формулировка 

темы урока, цели 

урока. 

Беседа коммуникативные: 

планирование учеб-

ного сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками, ре-

гулятивные: целе-

полагание; 

коммуникативные: 

изложение своего 

мнения, подтвер-

ждение его. 

Осознание намечен-

ных целей урока 
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Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

ученика 

Используемые 

методы, прие-

мы, формы 

Формируемые 

УУД 

Результат взаимо-

действия (сотрудни-

чества) 

зависит ваша итоговая оценка. 

III. Актуализа-

ция знаний (3 

минута) 

- Какие сведения о жизни писате-

ля вам известны? 

- Самые важные факты зафикси-

руйте в тетрадях. 

- Многие его произведения авто-

биографичны. Что это значит? 

Рассказ «Конь с розовой гривой» 

не исключение 

- Выберите из моего рассказа и 

запишите те факты, которые 

встретились в тексте. 

- В.П. Астафьев – известный рус-

ский писатель 20-го века. В 2001 

году ушѐл из жизни. Родился он в 

далѐкой сибирской деревушке Ов-

сянка на берегу могучей реки 

Енисея. У него рано умерла мать, 

детские годы были очень труд-

ные, долгое время Астафьев жил 

со своей бабушкой и дедом. Аста-

фьев был участником Великой 

Отечественной войны. 

- Какие вы сделали записи? 

 

Выбирают пра-

вильный ответ 

Беседа. Иллю-

стративно-

словесный метод. 

Личностные: 

самопроверка, оце-

нивание своего от-

вета;  

 

познавательные: 

работа с ассоциаци-

ями; 

Отработка умений 

работать с тестом. 

IV Словарная 

работа (4 мину-

ты) 

1. Задание «Рисунок - слово» 

СЛАЙД  

- Определите по иллюстрации, 

какое слово из текста обозначает 

изображѐнное на слайде? 

Увал – пологий холм 

Объясняют зна-

чение непонят-

ных слов, соот-

носят иллюстра-

ции со словами 

Частично-

поисковая дея-

тельность 

познавательные: 

умение формулиро-

вать определение 

понятия 

Умение делать сопо-

ставительный анализ. 
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Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

ученика 

Используемые 

методы, прие-

мы, формы 

Формируемые 

УУД 

Результат взаимо-

действия (сотрудни-

чества) 

Туесок – берестяная корзина с 

крышкой 

Шаньга – булочка с творогом 

Яр – крутой край оврага 

2. Определите значение слов по 

контексту: СЛАЙД 9 

Прибежала заполошная соседка 

(суетливая, неспокойная)  

Дед был на заимке - земельный 

участок, вдали от села 

3. Подберите синонимы к слову: 

Деранула оттуда, ништяк, посо-

бил, лешак. 

- Что можно сказать обо всех этих 

словах? (диалектизмы) 

- Почему автор не заменил их на 

правильные, общеупотребитель-

ные? 

 

V. Формулиров-

ка проблемы 

урока (1 минута) 

- О чѐм рассказывается в произве-

дении? (о плохом поступке маль-

чика и его раскаянии) 

- Герой рассказа - отрицательный 

или положительный персонаж? 

(Он постоянно совершает подло-

сти, обманывает других?) 

- Какие жизненные уроки полу-

чил герой? 

- На этот проблемный вопрос по-

пробуем ответить сегодня. 

СЛАЙД 

Сравнивают об-

разы природы из 

рассказа с дру-

гими произведе-

ниями искусства 

Проблемный ме-

тод 

межличностные от-

ношения 

познавательные: 

владение смысло-

вым чтением, пред-

ставление 
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Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

ученика 

Используемые 

методы, прие-

мы, формы 

Формируемые 

УУД 

Результат взаимо-

действия (сотрудни-

чества) 

Разместим на доске схематичный 

образ главного героя. 

VI. Эвристиче-

ская беседа по 

тексту (4 минуты) 

- Ребята, обратимся к рассказу. 

- Какой момент можно считать 

завязкой рассказа - отправной 

точкой сюжета? (бабушка пообе-

щала пряник за туесок с земляни-

кой) 

- Почему пряник конѐм для рас-

сказчика был желанным подар-

ком? 

- Только лишь вкусовые особен-

ности привлекали мальчика? (С 

таким конѐм почѐту сколько, 

внимания! Ребята левонтьевские 

к тебе так и этак ластятся. И в 

чижа тебе первому бить дают, и 

из рогатки стрельнуть, чтоб 

только им позволили потом от-

кусить от коня либо лизнуть его) 

- Какой предмет для вас, сего-

дняшних детей, можно сравнить с 

пряником? 

- Почему бабушка просто так не 

купит пряник, а предложила зара-

ботать его? (Приучает внука к то-

му, что ничего не даѐтся просто 

так, любая награда должна быть 

заслужена своим трудом, тогда 

она ценится больше) 

- Опишите характер бабушки. 

Отвечают на во-

просы учителя, 

находят под-

тверждение сво-

им ответам в 

тексте 

 

 

 

 

 

Сравнивают де-

тали быта из тек-

ста с репродук-

циями картин 

 

 

 

Высказывают 

своѐ мнение, ар-

гументируют от-

веты 

Анализируют 

эпизод текста, 

дополняют вы-

сказывания друг 

друга. 

С помощью ка-

рандаша делают 

беседа познавательные: 

умение выделять 

главное, сравнивать, 

строить логические 

рассуждения, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познавательные: 

умение применять 

смысловое чтение 

личностные: уме-

ние использовать 

свои взгляды на 

жизнь при оценке 

поступков других 

Умение делать сопо-

ставительный анализ. 

 

Восприятие разных 

форм искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения со-

ставлять монологи-

ческое высказыва-

ние; 

воспроизводить ли-

тературоведческую 

информацию, 

выслушивать и при-

нимать во внимание 

чужое мнение 

 

 

Эмоциональный от-

клик 
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Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

ученика 

Используемые 

методы, прие-

мы, формы 

Формируемые 

УУД 

Результат взаимо-

действия (сотрудни-

чества) 

(Строгая, требовательная, добрая) 

- Кто ещѐ из близких есть у маль-

чика? 

- Они влияют на его воспитание? 

- Таким образом, какое важное 

понятие в жизни человека можно 

выделить? «Семья» 

- Какая ещѐ семья представлена в 

рассказе? 

- Что можно сказать об этих двух 

семьях? 

- Как называется приѐм противо-

поставления в тексте? (Контраст, 

антитеза) 

 

На доске: 

1. семья, семья дяди Левонтия, 

семья мальчика, посередине – 

контраст; 

2. внешний вид, дом, хозяйство;  

отношение к работе и деньгам; 

отношение к детям; 

поведение взрослых и детей,  

ценности. 

необходимые 

пометы в тексте. 

Рассуждают, ве-

дут диалог с 

учителем 

VII. Групповая 

работа (8 минут) 

- Сравним семьи по выделенным 

вопросам. 

- Итак, что можно сказать о домах 

и хозяйстве в семьях? (1 группа) 

- Отношение к работе и деньгам? 

(2 группа) (у Левонтия хозяйства 

не было, работал он на бадогах, 

Выполняют за-

дания в группе. 

познавательные: 

умение выделять 

главное, сравни-

вать, строить ло-

гические рассуж-

дения 
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Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

ученика 

Используемые 

методы, прие-

мы, формы 

Формируемые 

УУД 

Результат взаимо-

действия (сотрудни-

чества) 

но денег не хватало; бабушка и 

дед проявляли усердие, большие 

жѐсткие руки дедушки) 

- Отношение к детям? (3 группа) 

(не следили за ними у Левонтия, 

бабушка держала внука в строго-

сти) 

- Поведение взрослых и детей  

(4 группа). (Левонтий выпивал, 

бил стѐкла, ругался, выгонял же-

ну, и дети тоже дрались, ругались, 

воровали на огородах всѐ подряд; 

герой рассказа так себя не вѐл) 

- Какие же семейные ценности 

можно выделить в каждой из се-

мей? 

- Подведѐм итог (каждая группа 

представляет результаты работы) 

VII. 

Работа в парах (4 

минуты) 

- Перед вами на партах находятся 

разные понятия. Выберите подхо-

дящие к каждой семье. Работа в 

парах 

- Проверим работу. Какая же се-

мья может воспитать порядочного 

человека? 

Работают в па-

рах, выбирают 

подходящие по-

нятия 

Регулятивные: 
умение опреде-

лять способы де-

ятельности в паре 

Регулятивные: 
умение определять 

способы деятельно-

сти в паре 

Осознание важных 

нравственных поня-

тий. 

Уважительное отно-

шение друг к другу 

при работе в парах 

VIII. Обобщение 

и систематиза-

ция материала. 

Формулирование 

ответа на про-

блемный вопрос 

- Подумайте, в какой семье удоб-

нее, комфортнее чувствует себя 

главный герой? 

Давайте пока поместим его посе-

редине. 

- Какой поступок совершает 

Обобщают, си-

стематизируют 

полученные ре-

зультаты 
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Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

ученика 

Используемые 

методы, прие-

мы, формы 

Формируемые 

УУД 

Результат взаимо-

действия (сотрудни-

чества) 

(6 минут) мальчик? 

- Почему он так поступил? 

- Что происходит с мальчиком 

дальше? (его мучает совесть, 

стыд, его гложет вина, он не спит, 

боится идти домой) 

- Кто помог мальчику выйти из 

трудной ситуации? 

- Какой момент можно считать 

кульминацией рассказа – самым 

волнительным и напряжѐнным 

эпизодом? (приезд бабушки и еѐ 

гнев) 

- Почему бабушка всѐ-таки купи-

ла пряник? 

(это урок доброты, сочувствия, 

она видела, что внук раскаивается 

и решила его поддержать) 

- Почему через много лет герой 

всѐ помнил тот пряник? (это не 

просто пряник, а некий символ, 

повлиявший на формирование 

мальчика) 

- Обратимся к проблемному во-

просу «Какие жизненные уроки 

получил герой?» 

- Не поддавайся чужому влиянию, 

можно совершить плохой посту-

пок. 

- Признайся в содеянном. 

- Раскаяние приносит облегчение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делают выводы 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют 

тему, идею про-

изведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познавательные: 

умение делать вы-

воды, умозаключе-

ния 
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Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

ученика 

Используемые 

методы, прие-

мы, формы 

Формируемые 

УУД 

Результат взаимо-

действия (сотрудни-

чества) 

- Спешить делать добро. 

- Надо быть милосердным всегда. 

IX. 

Самостоятельная 

работа  

(8 минут) 

- Ребята, очень интересно ваше 

отношение к этому произведе-

нию. Попробуйте составить не-

большой письменный ответ на 

понравившийся вопрос.  

1. Какие моменты сюжета вас 

больше всего впечатлили? 

2. Какие чувства вызывают по-

ступки героев рассказа у читате-

ля? 

3. Какие известные литературные 

произведения похожи с рассказом 

В.П. Астафьева «Конь с розовой 

гривой»? 

- Проверим ваши работы. 

Сообщение ре-

зультатов своей 

работы 

Практический 

метод. 

Приѐм познава-

тельной активно-

сти через творче-

ское задание. 

познавательные: 

умение передавать 

информацию в сжа-

том виде 

регулятивные: уме-

ние соотносить свои 

действия с планиру-

емыми результата-

ми 

Самостоятельное 

письменное речевое 

высказывание 

X. Домашнее за-

дание (1 минута) 

1. Развѐрнутый устный ответ на 

вопрос 1, учебник с.232. 

2. По выбору: творческое задание, 

вопрос 3. СЛАЙД 

Записывают в 

дневники зада-

ния 

   

XI. Рефлексивно-

оценочный этап 

(2 минута) 

- Посмотрим на листы самооцен-

ки. Отметка «5» -за 12-15 плюсов; 

отметка «4» - 8-14 плюсов. У кого 

меньше плюсов – это стимул для 

дальнейшей работы. 

- Удалось вам достигнуть цели 

урока? 

-На каком этапе встретились 

трудности? 

Оценивают соб-

ственные резуль-

таты работы 

Словесный  Регулятивные: 

владение основами 

самооценки 

Осмысление связи 

темы урока с жизнью 
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Конспект урока по истории по теме  

«Финикия», 5 класс, 

автор Кравцова Валерия Анатольевна, 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» 

Старооскольского района Белгородской области 
Аннотация к уроку 

Актуальность данной технологической карты отражается в применении системно-

деятельностного подхода в условиях ФГОС. Основной целью урока является создание эф-

фективных условий для развития УУД обучающихся на уроках истории посредством исполь-

зования постерной технологии в процессе урочной деятельности.  

Педагогическая практика показывает, что многие учащиеся недостаточно умеют ра-

ботать с информацией, переводить еѐ из одной знаковой формы в другую, не всегда могут 

выделить, понять и принять позицию другого человека, установить причинно - следственные 

связи событий, процессов, явлений, публично представить результаты работы. Ученики ча-

сто испытывают трудности при планировании и организации самостоятельной деятельности, 

не обладают аналитическими и исследовательскими умениями. Данный урок является 4 уро-

ком в изучении раздела «Древняя Азия» и иллюстрирует тему опыта автора «Развитие ком-

муникативных универсальных учебных действий у обучающихся 5-9 классов через исполь-

зование постерной технологии на уроках истории». 

Постерная технология в образовательной деятельности предполагает несколько эта-

пов:  

1 этап – организационный 

2 этап – создание постеров на основе иллюстраций и текстовой информации в парах 

или группах;  

3 этап – демонстрация и обсуждение изготовленных постеров; 

4 этап – этап рефлексии  

Каждый этап – это полноценный раздел образовательного мероприятия. Объем и со-

держание определяется темой и целями урока. Будучи логически связанными и взаимно до-

полняя друг друга, этапы обеспечивают его целостность и системность, придают ему закон-

ченный вид.  

Основная часть урока – это творческая работа учащихся, предусматривающая работу 

по созданию постера с иллюстративным и информационным материалом. Одной из основ-

ных особенностей данной технологии является реализация идеи диалога: происходит обмен 

мнениями, знаниями, творческими находками.  

При разработке урока были учтены формы организации учебного сотрудничества 

обучающихся - чередование индивидуальной, групповой деятельности, работы в парах. Ре-

зультатом работы становится не только постер как конечный творческий продукт, но и сам 

процесс решения проблемных ситуаций в рамках построения продуктивного учебного со-

трудничества. В процессе усвоения новых знаний, происходит формирование навыков само-

стоятельного мышления, обобщения, развитие познавательной активности, желание само-

стоятельно «добывать» знания. 

Содержание учебного материала соответствует цели урока, требованиям учебной про-

граммы, стандарту образования. Согласно режиму работы школы продолжительность урока 

– 40 минут. 

Ход урока 

 

I. Организационный момент. 

Слайд 1. 

Учитель: Добрый день, дорогие ребята. Сегодня мы вместе отправимся в увлекательное пу-

тешествие. Вы согласны? Готовы к путешествию? 

Ученики: Да (хором) 

Учитель: В добрый путь! 
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II. Формулирование темы урока. 

Учитель: В путешествиях иногда встречаются препятствия. Для того что бы нам узнать путь 

назначения, нам надо пройти первое препятствие - разгадать кроссворд. Сегодня за каждый 

правильный ответ вы будете получать жетон с корабликом, будьте активны и в конце урока 

ваши кораблики превратятся в отметки. 

Слайд 2. 

Кроссворд на экране 

1. Повелитель Египта (Фараон) 

2. Плодородный слой оставшийся на берегу после разлива реки (Ил) 

3. Главная река Египта (Нил) 

4. В египетской мифологии супруга бога Осириса (Исида) 

5. Их копали для полива садов и полей (Каналы) 

6. Река Двуречья? (Тигр) 

7. Бальзамированное тело фараона (мумия) 

Учитель: А теперь давайте прочтем слово по вертикали. В какую страну мы сегодня отпра-

вимся путешествовать? 

Ученики: Это Финикия.  

Учитель: Откройте тетради, запишите число и тему сегодняшнего урока.  

(запись в тетрадь) 

Учитель: Сегодня у нас урок – путешествие. И в роли исследователей- путешественников 

выступит каждый из вас. Для того, чтобы вы запомнили эту удивительную страну, сегодня 

на уроке мы создадим постер. Его выполнение поможет всем нам узнать много нового о Фи-

никии и показать особенность, уникальность этой страны. Результатом работы каждого из 

вас будет постер который мы назовем «Справочника путешественника по Древней Фини-

кии».  

(Открывается доска. На доске макет постера, и расположенные в хаотичном порядке сло-

ва для создания постера) 

Учитель: У вас на столах находится шаблон постера (Приложение №1). (показывает шаб-

лон постера, который находится на столах у каждого ученика), карточки-помощники 

(Приложение №2), но будьте внимательны, не забывайте про препятствия в пути, среди кар-

точек есть те в которых слова будут не соответствовать нашей теме. Вам надо будет выбрать 

только те понятия, которые относятся к стране Финикия. Есть и сподручные материалы, руч-

ки, карандаши, клей с помощью которых мы будем работать.  

 

III. Создание проблемы. 

Учитель: С каким словом ассоциируется у вас название страны? 

Ученики: С финиками. 

Учитель: Однако название страны ни как не связано с финиками.  В глубокой древности 

Финикия и соседние области носили название Ханаан. Финикией эту страну назвали древ-

ние греки.  

Слайд 3.  

Учитель: Существует две версии названия страны: 

1. По первой версии название происходит от греческого слова «фойникес», что означает 

«красный», «пурпурный»  

2. Также существует версия, что название происходит от египетского слова «фенеху» — 

«строители кораблей»  

Учитель: В конце урока нам предстоит выяснить, правильное ли название дали греки и 

египтяне этому народу. 

Учитель: Какие государства Древнего мира Вы уже изучили на прошлых уроках?  

Ученики: Египет, Вавилон, Ассирию 

Учитель: С чего обычно мы начинаем изучение новой страны?  
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Ученики: с географического положения, природных условий, занятий людей, их важнейши-

ми открытиями и изобретениями.  

Учитель: Ребята у меня на доске случился беспорядок, кто сможет выйти к доске и привести 

в порядок разбросанные слова. 

(Ученик у доски выстраивает слова в правильном порядке) 

Учитель: По какому алгоритму мы начнем изучение новой страны? 

Ученики: Местоположение, природные условия, основные занятия, изобретения 

Слайд 4.  

Учитель: Совершено верно, в нашем путешествии будет 4 остановки: 

 Местоположение страны 

 Природные условии 

 Основные занятия жителей Финикии 

 Изобретения 

Учитель: Первая остановка – «Местоположение» 

 

VI. Изучение нового материала 

Слайд 5. 
Учитель: Задание классу. Внимание на экран. Ребята что вы видите на карте, что занимает 

большее положение? 

Ученики: Средиземное море 

Учитель: Примерно 4 тысячи лет назад на восточном берегу Средиземного моря поселились 

племена людей, которые древние народы назвали финикийцами. Финикия располагалась в 

Западной Азии, протянулась узкой полоской между морем и цепью Ливанских гор (учитель 

показывает на карте территорию Финикии). 

Учитель: Начинаем заполнять наш постер. Найдите сектор с картой. Нанесите на карту 

название моря.  

Учитель: Откройте учебник на стр.80 и обратите внимание на карту в учебнике. Используя 

карту, определите есть ли крупные реки в Финикии, например такие как р.Нил в Древнем 

Египте?  

Ученики: Нет 

Учитель: Назовите самые крупные города Финикии. 

Ученики: Библ, Сидон, Тир.  

Учитель: Посмотрите на свои шаблоны, давайте вместе нанесем на карту географические 

объекты.  

Учитель: Ребята, обратите внимание у нас на доске тоже есть постер, но без вашей помощи 

мне не справиться, кто сможет на карте нанести Средиземное море, крупные города Фини-

кии. (Ученик заполняют постер в секторе с картой у доски) 

Учитель: Ребята мы с вами справились с заполнением карты, отправляемся в путешествие 

дальше. Остановка №2 «Природные условия». 

Учитель: Ребята кто из вас бывал на море, (дети поднимают руки) какой там климат?  

Ученики: Жаркий, теплый, влажный. 

Учитель: В целом климат благоприятный. Лето жаркое, температура воздуха достигала 27-

31
о
 тепла; а зимой было прохладно, средняя температура +5

о 
С. Самым неприятным явлени-

ем природы были суховеи, представлявшие серьезную угрозу земледелию. 

Теперь обратимся к нашему постеру, не забывайте у вас есть слова помощники, но не все 

они подходят к климату Финикии, выберете верный и с помощью клея разместите в сектор 

«Природные условия». 

Учитель: Кто мне поможет это сделать на доске? (Собираем постер и размещаем в сектор 

«Природные условия» слова, относящиеся к климату Финикии) 

Учитель: Давайте обратимся к учебнику. Стр.78. первый пункт учебника природные усло-

вия – найдите особенности природы Финикии. Какие растения встречаются в тексте  

учебника? 
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Ученики: Растут виноградники и оливковые деревья, ливанский кедр. 

Учитель: Мы с вами приблизились к третьей остановке. «Основные занятия» 

Слайд 6. 
Учитель: Ребята еще раз посмотрите на карту, есть здесь крупные полноводные реки?  

Ученики: Нет крупных рек  

Учитель: Давайте сравним природно-климатические условия Финикии с Древним Египтом.  

Ученики: В Египте протекала крупная река Нил, разливы Нила способствовали обогащению 

почвы. В связи с этим в Египте большое количество плодородной земли. Основным занятием 

египтян было –земледелие.  

Ученики: В Финикии нет крупных рек, таким образом, плодородной почвы тоже нет, следо-

вательно, и земледелие не будет основным занятием в этой стране. 

Учитель: Ребята мы с вами выяснили что здесь нет крупных рек, нет долин с плодородными 

почвами. Да и места для полей и пастбищ здесь мало. Побережье здесь скалистое, а полоска 

плодородной земли совсем узкая, почти непригодна для земледелия. Поэтому земледелие 

развивалось слабо, зато было распространено садоводство. Выращивали виноград, оливки. 

Из оливок финикийцы делали масло, из винограда вино, которые шли на продажу. В Фини-

кии рос знаменитый ливанский кедр.  

Если страна была богата лесом, предположите какое занятие может быть у жителей этой 

страны? Где могли использовать лес?  

Ученики: Строительство. 

Учитель: Ребята а продавать его могли в другие страны? В какие например? 

Ученики: Да, например в Египет. 

Учитель: Ребята подумайте, и ответьте на вопрос, если города и селения располагались по 

береговой линии, какое основное занятие будет у финикийцев? 

Ученики: основными занятиями финикийцев – мореплаванием, рыболовством и торговлей.  

Учитель: Кто поможет собрать сектор с «Основными занятиями»? Еще раз проговорим ос-

новные занятия. 

Ученики: Садоводство, мореплавание, ремесло, торговля 

(Собираем постер и размещаем в сектор «Основные занятия» слова, относящиеся к Фини-

кии) 

Учитель: Проплывая на корабле вдоль побережья, мы видим красивые города, расположен-

ные почти на берегу: Библ, Сидон и Тир. Каждый из этих городов, которые имели удобную 

гавань. Сюда приплывали торговые корабли, через Финикию шли торговые пути. Безусловно 

благодаря морю, одним из основных занятий финикийцев была торговля. 

Слайд 6. 
Учитель: Ребята, посмотрите на карту, все побережье Средиземного моря, изрезано крас-

ным пунктиром, это главные торговые пути. Давайте вспомним или предположим, что могли 

продавать финикийцы, а чего у них не было. Что могли им привозить из других стран? (Ра-

бота с сектором - ввоз, вывоз)  

Ученики: Финикия была богата лесом, оливковым маслом, виноградным вином. Так как не 

было плодородных почв, в Финикию могли привозить – зерно. 

СЛАД 7. ЧЕРНЫЙ ЭКРАН  

Учитель: Кто на этой остановке поможет мне у доски? (Заполняем сектор торговля) 

Учитель: Путешествия продолжались по нескольку недель и даже месяцев. Где во время 

путешествия можно было пополнить запасы воды? На протяжении пути мореплаватели 

должны были заходить в мелководные бухты для того, чтобы запастись свежей питьевой во-

дой и продовольствием. СЛАЙД 8. 

Учитель: Для этого на берегах Средиземного моря финикийцы образовывали колонии.  

Запись в тетрадь: Колония – поселение на чужой территории.  

Обратимся к карте «Колонии финикийцев», выполним задание. 

Учитель: Назовите финикийские колонии, со временем превратившиеся в крупнейшие го-

рода мира.  

214



Ученики: острова Сардиния, Сицилия, Кипр. Самый крупный город Карфаген.  

СЛАЙД 9. 

Проведение физкультминутки 

Учитель: Давайте представим себе, что мы вместе с финикийцами отправились в плавание 

по Средиземному морю. Встаньте и повторяйте движения за мной. 

ЛОДКА ШИРОКА – руки в сторону  

МАЧТА ВЫСОКА – руки вверх 

ТРЮМЫ ГЛУБОКИ – наклон вниз  

ТЯЖЕЛО ГРЕСТИ – движения гребцов 

Учитель: Внимание на компас. Чтобы не заблудится в путешествии, вспомним «Части све-

та». 

СЕВЕР – руки вверх 

ЮГ – руки вниз 

ЗАПАД – руки в сторону 

Где у нас находится Финикия? 

На ВОСТОКЕ – руки в сторону 

Учитель: Физкультминутка закончена, мы отправляемся дальше. Приближаемся к четвер-

тому пункту путешествия «Изобретения». Устраивайтесь поудобней, предлагаю вашему 

вниманию просмотр небольшого видеофрагмента, после которого вы ответите на вопрос: что 

же изобрели финикийцы? 

Просмотр видеоролика (фрагмент про изобретения стекла и пурпура) 

Учитель: О каких изобретениях мы узнали из фрагмента? 

Ученики: Стекло, Пурпур 

Слайд 10. ЧЕРНЫЙ  

Учитель: Давайте заполним постер. С помощью клея нанесем картинки в сектор «Изобрете-

ния». (Один ученик работает у доски) 

Учитель: Но это еще не все изобретения, о третьем великом изобретении вы узнаете из ис-

торического документа. (Приложение 3.) 

Учитель: Прочитайте текст и выполните задание (Работа с текстом) 

Финикийский алфавит 

Вначале финикийцы пользовались клинописью народов Междуречья, приспособив ее 

к своему языку. Но эта письменность была очень сложна. Было создано письмо пример-

но из 100 знаков, каждый из которых обозначал отдельный слог. Это письмо было про-

ще, но все-таки для торговцев (купцов) было слишком сложно. Затем для ведения торго-

вых записей и расчетов хитроумные финикийцы со временем предельно упростили кли-

нопись. Придумали 22 знака-буквы. Гласные буквы финикийцы на письме не обозначали, 

только согласные. Строчки писали не слева направо, как мы, а справа налево. Буквы фи-

никийцы расставили в определенном порядке. Получился алфавит.  

Задание: Выделите особенности финикийского алфавита? 

Учитель: О каком изобретении вы узнали из текста? 

Ученики: Алфавит 

Учитель: Выделите особенности финикийского алфавита? 

Ученики: 22 буквы, нет гласных букв, писали справа налево. 

Учитель: А теперь обратимся к нашему постеру и подпишем его так, как подписали бы его 

финикийцы. Кто помогает у доски? 
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V. Рефлексия. Выставление отметок. 

Учитель: Я предлагаю вам оценить постеры своих соседей, кто был с вами плечом к плечу 

все это длительное путешествие – поменяйтесь постерами и оцените их по 5 балльной шкале, 

проверьте правильное написание всех пунктов. (Оценивание постеров)  

Учитель: Мне кажется, что справочник путешественника у нас получился интересным и не-

обходимым для любого человека. И познакомившись с нашим справочником, каждый захо-

чет побольше узнать о Финикии и отправиться туда в путешествие. 

Учитель: А кто из вас знает, существует ли сейчас такая страна Финикия? 

Ученики: предполагаемый ответ (нет) 

Учитель: Вы правы. Сейчас такой страны нет, но на большей части этой древней страны 

находится Ливан.  

Учитель: Ребята наше путешествие подходит к концу, давайте вспомним, на каких останов-

ках мы с вами побывали, для этого я предлагаю вам поработать в группах, повернитесь 1 и 3 

парта к своим соседям. У вас на столах зашифрованное послание от финикийцев – прочитай-

те его. (Приложение 4.) 

Задание группам: 

1. СРДЗМН  МР 

2. ТПЛ  КЛМТ     

3. МРПЛВН - СНВН ЗНТ   

4. ЗБРТН СТКЛ   

5. ПРПРН  ТКН 

6. ЗБРТН  ЛФВТ 
Ответы групп: Средиземное море, теплый климат, мореплавание – основное занятие, изоб-

ретение стекла, изобретение пурпура, изобретение алфавита. 

Слайд 11. 

Учитель: Давайте вспомним проблемный вопрос который прозвучал в начале урока. Правы 

были египтяне и греки? 

Ученики: Да 

Учитель: Случайно ли название страны происходит от слов, означающих «пурпурный», 

«строители кораблей»? Что дала Финикия миру?  

Ученики: Прочные корабли, алфавит, пурпур, стекло  

Учитель: Ребята, посмотрите вокруг, в кабинете развешены иллюстрации, найдите те, кото-

рые относятся к теме нашего урока (ребята находят иллюстрации и переносят их на доску с 

пояснениями)  

Слайд 12. 

Учитель: Наше последние препятствие в этом увлекательном путешествии. 

Тест «Подари улыбку». (Проверка задания. Заслушиваются ответы учащихся) 

Слайд 13. 

Учитель: Домашнее задание на слайде. 

Учитель: Ребята поднимите руки, кто заработал жетоны, вы сегодня были активны и полу-

чаете отметку «Отлично». Спасибо за урок. Удачи в следующих путешествиях! 

 

Приложение №2 

 

Карточки для заполнения постера 

 

1. Природно-климатические условия 

 

 

 

 

 

Климат жаркий; суховеи; 

Нет крупных рек и долин с пло-

дородными почвами; 

Мало места для пастбищ; 

Гористая поверхность. 

Климат холодный; 

Крупные реки и долин с плодо-

родными почвами; 

Изобилие мест для пастбищ 
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2. Основные занятия 

 

Садоводство Ремесло 

Виноград Оливки  

Строительство 

Ювелирное 

Ткачество 

 
 

 

 

Мореплавание 

Торговля 

 
 

 

3.Изобретения 

 

Стекло Пурпур Алфавит 

   
 

Приложение №3 

 

Прочитайте текст и выполните задание 

 

Финикийский алфавит 

 

Вначале финикийцы пользовались клинописью народов Междуречья, приспособив ее к 

своему языку. Но эта письменность была очень сложна. Было создано письмо примерно из 

100 знаков, каждый из которых обозначал отдельный слог. Это письмо было проще, но все-

таки для торговцев (купцов) было слишком сложно. Затем для ведения торговых записей и 

расчетов хитроумные финикийцы со временем предельно упростили клинопись. Придумали 
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22 знака-буквы. Гласные буквы финикийцы на письме не обозначали, только согласные. 

Строчки писали не слева направо, как мы, а справа налево. Буквы финикийцы расставили в 

определенном порядке. Получился алфавит.  

 

Задание: Выделите особенности финикийского алфавита? 

Приложение №4 

 

Задание группе №1 

Перед вами шифр на основе финикийского письма.  

Попробуйте отгадать, какая фраза зашифрована ниже.  

Слова разделены между собой. 

 

СРДЗМН  МР 

Задание группе №2 

Перед вами шифр на основе финикийского письма.  

Попробуйте отгадать, какая фраза зашифрована ниже.  

Слова разделены между собой. 

 

ТПЛ  КЛМТ   

Задание группе №3 

Перед вами шифр на основе финикийского письма.  

Попробуйте отгадать, какая фраза зашифрована ниже.  

Слова разделены между собой. 

 

МРПЛВН - СНВН ЗНТ   

Задание группе №4 

Перед вами шифр на основе финикийского письма.  

Попробуйте отгадать, какая фраза зашифрована ниже.  

Слова разделены между собой. 

 

ЗБРТН СТКЛ   

Задание группе №5 

Перед вами шифр на основе финикийского письма.  

Попробуйте отгадать, какая фраза зашифрована ниже.  

Слова разделены между собой. 

 

ПРПРН ТКН   

Задание группе №6 

Перед вами шифр на основе финикийского письма.  

Попробуйте отгадать, какая фраза зашифрована ниже.  

Слова разделены между собой. 

 

ЗБРТН  ЛФВТ 
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Конспект урока по физической культуре по теме  

«Гимнастика с элементами акробатики», 10 класс, 

автор Савинова Галина Анатольевна, 

МБОУ «СОШ № 21» Старооскольского района  

Раздел Гимнастика с элементами акробатики 

Тема урока Виды гимнастических упражнений 

Тип урока Комбинированный урок 

Цель урока Развитие основных физических качеств посредством общеразви-

вающих и гимнастических упражнений. 

Задачи:  

 

1. Образовательные задачи: 

- повторить теоретические и практические сведения по разделу 

«Гимнастика»; 

- расширить у учащихся разнообразную базу гимнастических 

упражнений для умения развития двигательных способностей; 

- обучить четко выполнять упражнения и двигательные задания 

по инструкции учителя. 

2. Развивающие задачи: 

- развивать умение вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок; 

- развивать координационные способности и физические качества 

(точность воспроизведения движений, ритма, скорость и точность реа-

гирования на сигналы, согласованность движений, ориентацию в про-

странстве, выносливость.  

3. Воспитательные задачи: 

- воспитывать умение четко организовывать самостоятельную и 

групповую деятельность; 

- формировать умение находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельно-

сти. 

Планируемые об-

разовательные ре-

зультаты 

Предметные: 

- сопоставлять изученный материал с возможностью его приме-

нения повседневной деятельности; 

- преодолевать трудности при выполнении учебных заданий. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками, 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по пла-

ну;  

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить не-

обходимые коррективы;  

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Личностные: 

- положительное отношение к учению, к познавательной деятель-

ности; 

- желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся; 

- осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

- осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе;  
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- способность к самооценке своих действий, поступков- оказание 

бескорыстной помощи сверстникам, нахождение с ними общего языка 

и общих интересов. 

 Коммуникативные: 

- вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участ-

вовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения;  

- задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, фор-

мулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения;  

- строить небольшие монологические высказывания, осуществ-

лять совместную деятельность в парах и рабочих группах с учѐтом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

 Познавательные:  

- осознавать познавательную задачу;  

- выполнять учебно-познавательные действия в материализован-

ной и умственной форме;  

- осуществлять для решения учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы. 

Образовательные 

ресурсы (оборудо-

вание) 

Свисток, секундомер, проектор, музыкальный центр, презентация 

в программе «PowerPoint», разработанная учеником к данному уроку по 

теме: «Групповая гимнастика», видеоматериал комбинации групповой 

гимнастики, подушки. 

Методы обучения Словесный, метод практического разучивания (метод предупре-

ждения и исправления ошибок). 

Формы обучения Фронтальная, групповая. 

Информационные 

источники: 

 

1. http://www.kakprosto.ru/kak-863261-kakie-byvayut-vidy-

gimnastiki 
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Организационная структура урока 

Этап образовательного 

процесса 
Содержание этапа Деятельность учителя 

Деятельность  

учащегося 
Формируемые УУД 

I. Организационный 

этап 

(1-2 минуты) 

Эмоционально-

положительный 

настрой учащихся  

к учебной деятель-

ности. 

Приветствует, настраивает 

учащихся к учебной деятельно-

сти и на получение новых зна-

ний. 

- Добрый день девочки! Давай-

те мы с вами представим, что 

до сих пор лежим в мягкой и 

теплой кроватке! Закроем на 

несколько секунд глаза…. 

(Приложение № 1) 

- А теперь давайте, улыбнемся 

и пожелаем хорошего настрое-

ния друг другу. 

- А я вам желаю, чтоб это утро 

принесло каждому из вас вдох-

новение и радость на весь день. 

- Чего вы ждете от этого урока? 

Активно участвует в 

диалоге с учителем. 

Дарит улыбку и 

произносит свои 

пожелания одно-

классникам на этот 

урок. 

 

Личностные: 

- проявлять эмоционально-

положительное отношение в учеб-

но-познавательной деятельности. 

Регулятивные: 

- учиться работать по предложен-

ному плану, выдвигать свой план. 

Коммуникативные: 

- уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и услови-

ями коммуникации. 

II.  

Мотивация учебной 

деятельности учащих-

ся. Постановка цели и 

задач урока. (8-10 ми-

нуты) 

 

Создание условий 

для возникновения у 

ученика внутренней 

потребности вклю-

чения в учебный 

процесс 

 

Актуализация ЗУН и мысли-

тельных операций (внимания, 

памяти, речи).  

- Вся жизнь человека связана с 

движениями, и она на каждом 

шагу проверяет наше умение 

владеть своим телом. 

- Что мы знаем о гимнастике?  

- Почему она полезна для здо-

ровья? 

Существует очень много видов 

гимнастики. Например, дыха-

тельная… 

- Какие вы знаете еще виды 

Ведет обсуждение 

по заданной теме, 

вступает в диалог с 

учителем и одно-

классниками. Соот-

носит свои высказы-

вания с правильным 

определением этих 

понятий.  

 

Личностные: 

- выражать положительное отноше-

ние к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание 

больше узнать. 

Регулятивные: 

- выделять и осознавать то, что уже 

усвоено, оценить качество и уро-

вень усвоения. 

Познавательные: 

- осознавать смысл предстоящей 

деятельности; установление при-

чинно-следственных связей. 

Коммуникативные: 
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Этап образовательного 

процесса 
Содержание этапа Деятельность учителя 

Деятельность  

учащегося 
Формируемые УУД 

гимнастики? (Приложение № 2) 

 

- уметь слушать и слышать, пони-

мать речи других, оформлять внут-

реннюю речь во внешнюю. 

Осознанное вхожде-

ние учащегося в 

пространство учеб-

ной деятельности. 

Организация его мо-

тивирование к учеб-

ной деятельности на 

уроке. 

Создание ситуации 

для самоопределе-

ния учащихся и 

условий для разви-

тия у учащихся уме-

ния ставить цель и 

представлять ре-

зультат.  

 

Создание проблемной ситуа-

ции: 

- формирование умения целе-

полагания, представления о ре-

зультате деятельности; 

- развитие мышления, вообра-

жения школьников, умения с 

достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли. 

- Помогите мне сформулиро-

вать нашу тему сегодняшнего 

урока! 

- Мы с вами перечислили до-

статочно много видов гимна-

стики, а с какого вида мы нача-

ли наш урок? 

- Я вам сейчас назову опреде-

ление, а вы мне должны назвать 

что это за термин (комплекс 

произвольных упражнений, 

выполняемых в танцевальной 

манере в сопровождении музы-

кального произведении называ-

ется….ритмическая гимнасти-

ка). 

- Тему урока мы с вами опреде-

лили, давайте теперь обозначим 

наши цель и задачи урока! 

Активно участвует в 

диалоге с учителем. 

Проговаривает темы 

и цели урока. 

Излагает свою точку 

зрения и аргументи-

рует ее.  

 

 

Личностные:  

- развивать готовность и способ-

ность к выполнению норм и требо-

ваний к уроку физической культу-

ры, прав и обязанностей учащихся; 

- формировать мотив учебной дея-

тельности. 

Регулятивные: 

- самостоятельно определять тему 

урока; осознавать цель, задачи и 

основные вопросы, подлежащие к 

усвоению.  

Познавательные: 

- использовать имеющиеся знания;  

- самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательные цели; 

- искать и выделять необходимую 

информацию; 

- структурировать знания, выдви-

гать гипотезу и ее обоснование. 

Коммуникативные: 

- планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстника-

ми - определять цели, функции 

участников, способы взаимодей-

ствия. 

 

 

 Организует перестроения и от- Демонстрирует уме-
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Этап образовательного 

процесса 
Содержание этапа Деятельность учителя 

Деятельность  

учащегося 
Формируемые УУД 

работку организующих строе-

вых команд и приемов. 

- Я предлагаю вам подняться и 

построиться в шеренгу. О чем 

нужно помнить, приступая к 

занятиям физической культу-

рой?  

- «Класс!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Напра-во!», Орга-

низация перестроения и выпол-

нение учащимися комплекса 

ритмической гимнастики. Кон-

тролирует последовательное 

выполнение упражнений, со-

действует общему разогреву и 

постепенному втягиванию ор-

ганизма учащихся в работу 

(Приложение № 3). 

ние выполнять стро-

евые команды, само-

стоятельное и по-

следовательное вы-

полнение специаль-

но-беговых упраж-

нений и комплекса 

ритмической гимна-

стики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Актуализация 

знаний (2-3 минуты) 

Воспроизведе-

ние учащимися зна-

ний умений и навы-

ков, необходимых 

для «открытия» но-

вого знания. Осу-

ществление выхода 

на задание, вызыва-

ющее познаватель-

ное затруднение. 

Создание ситуации учащимся 

осознать, почему и для чего им 

нужно изучать данный раздел 

программы, тему, что именно 

им придется изучить и освоить, 

какова основная задача пред-

стоящей работы. (Приложение 

№ 4) 

 

Выделение и осо-

знание учащимся 

того, что уже усвое-

но и что еще нужно 

усвоить.  

Регулятивные: 

- постановка учебной задачи на ос-

нове соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся,и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: 

- владеть знаниями о собственных 

физических возможностях; выпол-

нять упражнения на высоком каче-

ственном уровне. 

IV. Первичное усвое-

ние новых знаний. 

(2-3 минуты) 

 

Обеспечение 

усвоения учащимися 

знаний и способов 

действий на уровне 

Формулирует задания, умений 

самостоятельно применять зна-

ния в знакомой ситуации, орга-

низует деятельность учащихся, 

Осуществляет их 

самопроверку, по-

шагово сравнивая с 

эталоном, выявляет 

Личностные: 

- соблюдать правила выполнения 

заданного двигательного действия; 

проявлять дисциплинированность. 
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Этап образовательного 

процесса 
Содержание этапа Деятельность учителя 

Деятельность  

учащегося 
Формируемые УУД 

 

 

применения их в 

знакомой ситуации.  

осуществляет индивидуальный 

контроль по выполнению зада-

ний (Приложение № 5) 

 

и корректирует воз-

можные ошибки, 

определяет способы 

действий, которые 

вызывают у них за-

труднения и ему 

предстоит их дора-

ботать. 

Регулятивные: 

- оценивать уровень владения тем 

или иным учебным действием (от-

вечать на вопрос «что я не знаю и 

не умею?»). 

Познавательные: 

- понимать важность правильного 

выполнения гимнастических 

упражнений. 

Коммуникативные: 

- формировать умения договари-

ваться о сотрудничестве в совмест-

ной деятельности. 

V. Первичная провер-

ка понимания (10-12 

минуты) 

Формирование 

прочных навыков и 

умений, развитие 

умения соединять 

теоретический мате-

риал с практической 

деятельностью (уме-

ния конструировать 

новое знание на ос-

нове имеющегося 

опыта) 

Содействует развитию у уча-

щихся навыков самоконтроля и 

самооценки, взаимооценки, ор-

ганизации взаимооценки в 

группе. 

 

Проявляет организо-

ванность и внима-

тельность, способ-

ность участвовать в 

выполнении продук-

тивных заданий, 

объективно оцени-

вает результаты сво-

ей деятельности. 

Выполнение пред-

ложенной комбина-

ции групповой гим-

настики. 

Личностные: 

- развить способность к самооценке 

на основе наблюдения. 

Регулятивные: 

- осуществлять самоконтроль, вы-

являть отклонения от эталона. 

Познавательные: 

- владеть знаниями о собственных 

физических возможностях; выпол-

нять упражнения на высоком каче-

ственном уровне. 

Коммуникативные: 

- формировать толерантное от-

ношение к сверстникам; уметь со-

трудничать в группе, совместно 

выполнять задания. 

VI. Первичное за-

крепление(12-15 ми-

нут) 

Самостоятельное 

выполнение учащи-

мися задания по 

- Прежде чем приступить к вы-

полнению практических дей-

ствий вам необходимо разде-

Самостоятельно вы-

полняет задания но-

вого вида. Демон-

Личностные: 

- оценивать собственную учебную 

деятельность: свои достижения, са-
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Этап образовательного 

процесса 
Содержание этапа Деятельность учителя 

Деятельность  

учащегося 
Формируемые УУД 

группам и карточкам 

под контролем спи-

кера и учителя. 

Формирование уме-

ния осуществлять 

контроль и оценку 

учебной деятельно-

сти группы и само-

оценку. 

литься на две группы и выбрать 

в каждой группе спикера. 

- Спикер группы должен напра-

вить девочек и проконтролиро-

вать выполнение данного зада-

ния.  

стрирует двигатель-

ные действия, уме-

ния и навыки вы-

полняя самостоя-

тельно придуман-

ную комбинацию. 

 

мостоятельность, инициативу, от-

ветственность, причины неудач. 

Регулятивные: 

- уметь в сотрудничестве работать 

по намеченному алгоритму, кон-

тролировать в форме сличения спо-

соба действия и результата с задан-

ным эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий от эта-

лона. 

Познавательные: 

- самостоятельно создавать способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: 

- формировать толерантное от-

ношение к сверстникам; уметь со-

трудничать в группе, совместно 

выполнять задания 

VII. Контроль усвое-

ния, обсуждение до-

пущенных ошибок и 

их коррекция (2-3 ми-

нуты) 

Формирование уме-

ния осуществлять 

контроль и оценку 

учебной деятельно-

сти группы и само-

оценку 

Подводит итог выполнения 

комбинации групповой гимна-

стики: в беседе выявляет мне-

ния учащихся о результативно-

сти их деятельности, обобще-

ние, выявление лучших уча-

щихся. 

 

Обсуждают ошибки, 

исправляют их, де-

лают замечания, 

оценивают свою ра-

боту 

Личностные: 

- оценивать собственную учебную 

деятельность: свои достижения, са-

мостоятельность, инициативу, от-

ветственность, причины неудач. 

Регулятивные: 

- уметь различать объективную 

трудность задачи и субъективную 

сложность Познавательные: 

- осуществлять комплексный ана-

лиз своей деятельности. 

Коммуникативные: 

- формировать толерантное от-
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Содержание этапа Деятельность учителя 

Деятельность  

учащегося 
Формируемые УУД 

ношение к сверстникам; уметь со-

трудничать в группе, совместно 

выполнять задания 

VIII. Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению(2-3 ми-

нуты) 

Установить пра-

вильность и осо-

знанность выполне-

ния всеми учащими-

ся домашнего зада-

ния; устранить в хо-

де проверки обна-

руженные пробелы в 

знаниях, совершен-

ствуя при этом ЗУН. 

Сообщает учащимся о домаш-

нем задании, разъяснить мето-

дику его выполнения. Преду-

преждает о возможных затруд-

нениях и способах их ликвида-

ции. 

Составляет ком-

плекс утренней гим-

настики для форми-

рования правильной 

осанки из 5-6 

упражнений. 

Личностные: 

- самостоятельно выбирать уровень 

для выполнения домашнего зада-

ния; 

- сознавать надобность домашнего 

задания. 

Познавательные: 

- формировать внутренний план 

действий, структурировать полу-

ченную информацию. 

Коммуникативные: 

- уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и услови-

ями коммуникации;  

IX. Рефлексия (подве-

дение итогов занятия) 

(3-4 минуты) 

 

Выявление достиже-

ния цели урока, 

оценка процесса и 

результата своей де-

ятельности, а также 

определение своего 

эмоционального со-

стояния на уроке. 

Предлагает определить уровень 

своих достижений. 

- Я, предлагаю вам, поделиться 

мнениями о нашем уроке. 

- Спасибо за ваше мнение. 

- Какую бы оценку вы постави-

ли за сегодняшний урок?? 

- Достигнуты ли цель и задачи 

урока? 

- Я благодарю вас за этот урок!  

Мне сегодня было комфортно с 

вами работать. Вы замечатель-

но выполняли все задания, бы-

ли дружными, активными. Вы 

Участвует в коллек-

тивном обсуждении 

итогов урока и вме-

сте с учителем ана-

лизирует получен-

ные результаты и 

дает самооценку ре-

зультатов своей дея-

тельности. 

Личностные: 

- уметь давать верную эмоциональ-

ную оценку своей деятельности на 

уроке. 

Регулятивные: 

- оценивать собственную деятель-

ность, определять позицию учени-

ка. 

Познавательные: 

- формировать внутренний план 

действий, структурировать полу-

ченную информацию, анализиро-

вать деятельность на уроке. 

Коммуникативные: 
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Деятельность  

учащегося 
Формируемые УУД 

все молодцы! Я внимательно 

наблюдала за тем, как вы вы-

полняли мои задания.  

- Спасибо вам всем за урок! 

- До свидание!!! 

- уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и услови-

ями коммуникации. 
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Конспект урока по математике по теме  

«Понятие производной», 11класс, 

автор Белых Юрий Владимирович, 
МАОУ « СОШ№40» Старооскольского района 

 

Цель урока: обеспечить усвоение обучающимися понятия производной функции в точ-

ке. 

Задачи урока: 

 сформировать у обучающихся понимание сущности производной функции, ее физи-
ческого и геометрического смыслов; освоить алгоритм вычисления производной функции по 

определению (на языке «приращений аргумента и функции») через систему решения задач; 

 способствовать развитию метода научного познания, аналитико-синтетического 

мышления; 

 содействовать формированию математической культуры и интереса к предмету, спо-
собности к позитивному сотрудничеству и самооценке. 

Формируемые УУД:  

 

регулятивные: 
 умение ставить перед собой цель, управлять своей деятельностью, видеть ожидаемый 

результат работы; 

 умение рационально распределять рабочее время, проявлять инициативность и само-

стоятельность 

 умение объективно оценивать свои возможности, анализировать свои результаты, 

корректировать свои действия и знания; 

познавательные: 
 самостоятельное выделение, формулирование познавательной цели; 

 поиск и отбор необходимой информации, умение работать с информацией, примене-

ние методов информационного поиска; 

 выполнять логические операции, самостоятельно выделять и формулировать познава-

тельную цель задания; 

 структурирование знаний; 

     коммуникативные: 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 формирование речевой деятельности, навыков сотрудничества, умение находить об-

щее решение, умение аргументировать своѐ предложение, взаимоконтроль и взаимо-

помощь по ходу выполнения задания. 

      личностные: 

 осознание социальной, практической и личностной значимости учебного материала; 

 формирование способности к самоопределению. 

Тип урока:  открытие нового знания. 

 

Ход урока 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности (3 мин)  

(Слайд 1) Здравствуйте, ребята! 

Каждый из вас, наверняка, слышал высказывание о том, что математика является цари-

цей наук. Думаю, пройдя достаточный путь обучения в школе, вы не раз могли убедиться в 

том, что без этой науки невозможно обойтись во множестве других областей. При этом од-
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ним из фундаментальных понятий в математике является понятие функции. Огромное коли-

чество процессов и явлений, протекающих в окружающем мире, описывается функциональ-

ными зависимостями. Рассмотрим пример использования функции в области химии, имею-

щий непосредственное отношение к тематике сегодняшнего занятия. 

 (Слайд 2) Скорость химической реакции – один из решающих факторов, который необ-

ходимо учитывать во многих областях научно- производственной деятельности. 

  Рассмотрим функция m=m(t),где m-количество некоторого вещества, вступившего в 

химическую реакцию в момент времени t. Пусть за время ∆t в реакцию вступило ∆m веще-

ства. Что показывает отношение ∆m/∆t?  ( Средняя скорость химической реакции за проме-

жуток времени ∆t). 

 

2. Актуализация знаний и пробное учебное действие (8 мин)  

 Однако коснемся сферы ваших интересов, с учетом физико-математического профиля. 

Рассмотрим простейшую задачу с определением скорости движении. Автомобиль за 2 часа 

проехал 120 км. Найдите скорость автомобиля. В чем вы видите некорректность данной за-

дач? (Выслушиваются ответы учащихся о понятии средней и мгновенной скорости  

движения) 

(Слайд3) Пусть за некоторый промежуток времени t, материальная точка переместилась 

на расстояние S(t). Спустя еще некоторый промежуток времени ∆t, точка преодолеет рассто-

яние S(t+∆t). Как называют отношение пройденного пути S(t+∆t)- S(t) ко времени ∆t? (Сред-

няя скорость). Если промежуток времени ∆t будет достаточно большим, то и скорость за это 

время может существенно измениться, какое условие нам необходимо выдвинуть, чтобы 

имело смысл говорить о мгновенной скорости? (Промежуток времени ∆t сделать очень ма-

лым, таким, чтобы за данный период времени, скорость не могла измениться, либо измени-

лась на бесконечно малую величину, т.е. устремить ∆t к нулю).  

(Слайд 4) Действительно, тогда отношение приращения пути ∆S ко времени ∆t, при 

    , выражает собой мгновенную скорость. (Запись на доске vмгн=∆S/∆t, при     ) 

(Слайд 5) Рассмотрим еще один пример, связанный с определением углового коэффици-

ента касательной к графику некоторой функции. Рассмотрим график некоторой функции, и 

прямую, пересекающую его в точках M и P. Данную прямую называют секущей к графику 

функции. Будем перемещать точку P вдоль графика, и проследим за изменением положения 

секущей при этом. Обратите внимание, что при этом меняются также значения приращения 

аргумента и функции. При     , секущая займет предельное положение, в этом случае 
прямую называют касательной к графику функции.  

(Слайд 6) Обратимся к вопросу вычисления углового коэффициента секущей и касатель-

ной. Угловой коэффициент прямой определяется как тангенс угла между прямой и положи-

тельным направлением оси x. Как найти угловой коэффициент секущей к графику? 

(Kсек=∆y/∆x). Как найти угловой коэффициент касательной? (Kкас=∆y/∆x, при     ). 

 (Слайд 7) Итак, две различные задачи привели к одной и той же математической модели 

– пределу отношения приращения функции к приращению аргумента при условии, что при-

ращение аргумента стремится к нулю. Многие задачи физики, химии, экономики и т.д. при-

водят в процессе решения к такой же модели. Значит, эту математическую модель надо спе-

циально изучить. 

В математике предел отношения  ∆f/∆x при ∆x  0  называют производной функции у = 

f(x) в точке х, и обозначают f 
’
 (x). 

(Слайд 8) Попробуйте сформулировать тему сегодняшнего урока и обозначить цели и 

задачи на него. (Обучающиеся формулируют тему, цели и задачи урока) 

(Слайд 9) Если  f(x) имеет производную в точке х, то эта функция называется дифферен-

цируемой в этой точке 

Если  f(x) имеет производную в каждой точке промежутка, то говорят, что эта функция имеет 

производную на этом промежутке 

Операция нахождения производной называется дифференцированием. 
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3. Выявление места и причины затруднения (2 мин) 

 Кое-что о производной вы уже на данный момент знаете, рассмотренные ранее задачи 

определяют так называемый физический (механический) и математический (геометриче-

ский) смыслы производной. В чем же, по вашему мнению, заключается физический и гео-

метрический смысл производной? (Производная пути по времени есть мгновенная скорость, 

Производная функции в точке равна угловому коэффициенту касательной, проведенной к 

графику в данной точке). В чем вы свою видите проблему в нахождении производной? (Не-

умение выполнять операции по вычислению производной с использованием понятий прира-

щения функции и аргумента) 

 

4. Построение проекта выхода из затруднения (4 мин) 

Построим алгоритм нахождения производной на примере функции f(x)=x
3
. 

1.Возьмѐм два значения аргумента    и   + Δ  . 

2.     (    )   ( )  (    )                (  )   (  )     
        (  )  (  )   

3.
  ( )

  
 

  (          (  ) )

  
           (  )   

4.  ( )         
  

  
        (          (  ) )      . 

Значит, (  )  = 3x
2
. 

 

5. Реализация проекта (5 мин) 

(Прием «Математическая лаборатория») 

На каждый стол раздается заранее лист с заданиями по нахождению производной одной из 

функций. Задача обучающихся, заполнить пропуски, и получить формулы для вычисления 

производной линейной и квадратичной функции.  

Задача 1. Найти производную функции y = x
2
 

Решение: f( ) =   2
. 

1.Возьмѐм два значения аргумента     и      
2.    (    )   ( )  (    )                      

3.
  ( )

  
                       

4.  ( )         
  

  
                                          . 

Значит, (  )  = _____. 

 

Задача 2. Найти производную функции y =     

Решение: f(x) =     . 

1.Возьмѐм два значения аргумента      и          
2.    (    )   ( )   (    )                         

3.
  ( )

  
           

4.  ( )         
  

  
                  . 

Значит, (    )  = ___. 

 

6. Первичное закрепление знаний с проговариванием во внешней речи 

 (10 мин) 

(Слайд 10) В качестве одного из пунктов домашнего задания необходимо вывести формулу 

для вычисления производной квадратичной функции. 

Пользуясь данной формулой выполните задания №4.10, 4.11. (Двое учащихся работают у 

доски) 

№4.10 

 а) v`(t)=2t-4;  
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 б) v(5)=6;  

 в) v=0 при t=2. 

 

№4.11 

а)   ( )        

б)  k=-8; k=-6; k=-2. 

в)   k=0 при x=3; k=1 при x=3,5; k=3 при x=4,5. 

 

 

7. Домашнее задание (1 мин) (Слайд 11). 

П.4.1; №№4.7,4.8 

 Найти информацию об использовании производной в экономике и биологии. 

 

8. Самостоятельная работа с взаимопроверкой (5 мин) 

 Учащимся предлагается выполнить по 4 задания. (Слайд 12) 

Вариант 1 

Найти производную 

а)  f(x)= 7x+5  

б)  f(x) = 5– х  

в)  f(x) = х
2
+4x - 1

 
 

г)  Тело движется по закону s(t)=3t
2 
, Найдите скорость в момент времени t=1

 
 

Вариант 2  

Найти производную 

а)  f(x)= 3x+2 

б)  f(x) = х + 5
 
 

в)  f(x) = х
2 

- 2x +4 

г)  Вычислите угловой коэффициент касательной, проведенной к графику функции f(x)= -2x
2  

в точке x= -1   

Ответы 

Вариант 1  

а) f 
'
 (x)=7  

б) f 
'
 (x)=-1

 
 

в) f 
'
 (x)=2x+4 

г) v =6  

Вариант 2 

а) f 
'
 (x)=3  

б) f 
'
 (x)=1

 
 

в) f 
'
 (x)=2x-2  

г) k=4  

 

В конце учащиеся выполняют взаимопроверку работ. (Слайд 13) 

Отметка «5» выставляется за 4 верно выполненных задания. 

Отметка «4» выставляется за 3 верно выполненных задания. 

Отметка «3» выставляется за 2 верно выполненных заданиЯ 

 

 

9. Рефлексия (2 мин)  

(Слайд 14) Обучающимся предлагается высказаться по одному из предложенных 

направлений: 

На уроке узнал….. 

Было сложно…. 

В дальнейшем изучении темы «Производная» мне хотелось бы…. 
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Конспект урока по русскому языку по теме  

«Правописание -н- и -нн- в суффиксах разных частей речи», 10 класс, 

автор Глушецкая Елена Яковлевна, 

МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа  

имени М.И. Светличной» Красненского района 

 

Тип урока: урок общеметодологической направленности 

Цели урока: 

деятельностная: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия, 

связанных с поиском и выделением информации, а также с прогнозированием результатов 

своей деятельности; формирование ключевых компетенций учащихся: информационной 

(умение анализировать информацию и переводить ее из одной формы в другую), проблемной 

и коммуникативной.  

содержательная: развитие речевых способностей учащихся и потребности в эстетическом 

совершенствовании своей речи, совершенствовать умения строить высказывания в соответ-

ствии с коммуникативной задачей. 

 Планируемые образовательные результаты. 

Предметные: знать условия написания -н- и -нн- в словах разных частей речи; уметь разли-

чать слова разных частей речи, осуществлять выбор -н- и -нн-.  

Метапредметные: применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать русский язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам. 

Личностные: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом сози-

дательном процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена обще-

ства. 

 

Формируемые универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

 развивать чувство языка: на основе лексических и грамматических значений слов и предло-
жений предполагать содержание предложения, строить его, используя законы связи слов и 

оформления предложения; 

 решать орфографические задачи; 
 понимать, осознавать суть заданий; 
 демонстрировать умение применять, использовать теоретические знания в практической дея-

тельности; 

 объяснять и уточнять значение отдельных слов и выражений; 
 отвечать на вопросы, аргументируя свой ответ. 
Регулятивные: 

 определять и формулировать тему урока; 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 осуществлять контроль и оценку по выбранным критериям; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 определять последовательность промежуточных целей с учѐтом конечного результата; 
 самостоятельно формулировать задание, определять его цель; 
 контролировать своѐ поведение при работе в группе; 

 ставить цели собственной познавательной деятельности. 
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Личностные: 

 самоопределение; 
 сопоставлять оценку своей деятельности с оценкой одноклассников и учителя. 

 

Коммуникативные: 

 слушать выступления одноклассников, дополнять ответы по ходу беседы; 
 высказывать и аргументировать своѐ мнение; 
 формулировать вопросы и ответы; 
 участвовать в работе группы, планировать свою часть работы; 
 оформлять свои мысли в устной речи с учѐтом учебной задачи. 
Форма организации учебной деятельности: коллективная, групповая, индивидуальная 

Оборудование: экран, компьютер, мультимедийный проектор, листы ватмана, магниты, 

маркеры. 

Наглядно-демонстрационный материал: презентация по теме урока, карточки с заданиями 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Мотивация к учеб-

ной деятельности.  

(10 мин.) 

Цель: 

- мотивировать учащихся 

к учебной деятельности 

посредством создания 

эмоциональной обста-

новки; 

- осознанное вхождение 

учащегося в простран-

ство учебной деятельно-

сти, создание предпосы-

лок для эмоционально 

комфортной обстановки 

на уроке. 

 

Приветственное слово учителя: 

- Добрый день, ребята. Прежде чем 

вы займѐте свои места, я хочу пред-

ложить вам выбрать полоску понра-

вившегося цвета. 

Итак, все заняли свои места. Хочу 

обратить ваше внимание на рабочие 

листы урока и портфели достиже-

ний. Они помогут организовать ра-

боту на уроке и оценить еѐ. 

Хочу обратить ваше внимание на 

слова. Прочитайте их, скажите, о 

чѐм идѐт речь. Кто автор строк? Ка-

кие орфограммы вы выделили в этом 

высказывании? 

«Новый роман Тургенева даѐт нам 

всѐ то, чем мы привыкли насла-

ждаться в его произведениях. Худо-

жественная отделка безукоризненно 

хороша; характеры и положения , 

сцены и картины нарисованы так 

наглядно и в то же время так мягко, 

что самый отчаянный отрицатель 

искусства почувствует при чтении 

романа какое-то неповторимое 

наслаждение, которое не объяснишь 

ни занимательностью рассказывае-

мых событий, ни поразительной 

верностью основной идеи…» 

Приветствуют учителя, 

друг друга, выбирают по-

лоски понравившегося 

цвета, занимают места за 

столами, психологически 

настраиваются на урок. 

 

 

 

 

 

 

 

Отрывок из статьи «База-

ров» Д.И. Писарева».  

Орфограммы –н- и –нн- в 

словах. 
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Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

2.Формулирование те-

мы и целей урока 

(2 минуты) 

Цель:  

Как вы думаете, как будет звучать 

тема сегодняшнего урока?  

- Правописание –н- и –нн- в суф-

фиксах разных частей речи. 

- Давайте определим цели нашего 

урока? 

 (Ученики говорят об основных зна-

ниях и умениях). 

Опорные фразы:                    

1.Повторить изученное о…  

2. Учиться... 

3. Уметь находить…  .   

- А теперь возьмите рабочие листы, 

запишите число, и тему нашего уро-

ка.    

Дети называют тему: 

«Правописание –н- и –нн- 

в суффиксах разных ча-

стей речи» (слайд) 

Учащиеся ставят цели и 

задачи урока по опорным 

фразам 

3. Актуализация зна-

ний и пробное учебное 

действие. (20 мин.) 

Цель: 

- актуализировать учеб-

ное содержание, необхо-

димое для изучения но-

вого материала; 

- актуализировать мыс-

лительные операции: 

сравнение, анализ, 

обобщение; 

- зафиксировать затруд-

нение при выполнении 

учащимися пробного 

учебного действия 

Этап повторения пройденного 

2.1. Работа в группах. 

- Ребята, я предлагаю поработать с 

учебником (стр.178-192 ) в группах и 

оформить информационные листы о 

правописании –н- и –нн- в именах 

существительных, отымѐнных и от-

глагольных прилагательных, прича-

стиях, наречиях. Работу оформите на 

листах ватмана. Время для работы в 

группах- 8 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, все справились с заданием. 

Теперь я попрошу представителей 

 

Работают в группах.  

Первая группа готовит 

ответ о правописании –н – 

и –нн- в именах суще-

ствительных. 

Вторая группа-  о право-

писании –н – и –нн- в 

отымѐнных. прилагатель-

ных. 

Третья группа – о право-

писании –н – и –нн- в от-

глагольных. прилагатель-

ных. 

 

Четвѐртая группа – о о 

правописании –н – и –нн- 

в причастиях 

 

Пятая группа – о право-

писании –н – и –нн- в 

наречиях. 

 

От каждой группы высту-

пает один учащийся, двое 

– размещают на доске 

плакаты, определяющие 

условия написания –н-н и 

–нн- в суффиксах разных 
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каждой группы представить условия 

написания -н- и -нн- в суффиксах 

разных частей речи. Не забывайте 

оценивать работу своих однокласс-

ников, свою работу и работу группы 

в целом. 

частей речи. 

 

Учащиеся оценивают себя 

и свою группу в баллах от 

1 до 5, комментируют вы-

ставление оценок. 

5. Этап закрепления с 

проговариванием во 

внешней речи (10 мин.) 

 

 

Цель: воспитывать лич-

ность со сформирован-

ными коммуникативны-

ми навыками, умеющими 

работать в команде, 

брать на себя ответ-

ственность; прививать 

чувство уважения к об-

щечеловеческим ценно-

стям (социальная компе-

тенция); учить видеть 

предмет как часть цело-

го.              

2.2. Литературная минутка 

Я предлагаю вам прочитать от-

рывки из романа «Отцы и дети» 

И.С. Тургенева, и объяснить осо-

бенности написания -н- и -нн- в 

словах. 

1. «Николай Петрович быстро обер-

нулся и, подойдя к человеку высоко-

го роста в дли(1)ом балахоне с ки-

стями, только что вылезшему из та-

рантаса, крепко стиснул его обна-

же(2)ую красную руку, которую тот 

не сразу ему подал. Дли(3)ое и ху-

дое, с широким лбом, кверху плос-

ким, книзу заостре(4)ым носом, 

большими зеленоватыми глазами и 

висячими бакенбардами песочного 

цвету, оно оживлялось спокойной 

улыбкой и выражало самоуве-

ре(5)ость и ум». 

Скажите, кому принадлежит этот 

портрет? 

Объясните правописание –н- и –нн- 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся выполняют за-

дания, отвечают:  

 

- длинном - отымѐнное 

прилагательное, образо-

вано от имени существи-

тельного «длина», основа 

которого оканчивается на 

–н-, пишется с –нн-. 

- обнаженную- причастие, 

образовано от приставоч-

ного глагола совершенно-

го вида обнажить, пишет-

ся с –нн- 

 - длинн)ое- отымѐнное 

прилагательное, образо-

вано от имени существи-

тельного «длина», основа 

которого оканчивается на 

–н-, пишется с –нн-. 

- заостренным- прича-

стие, образовано от при-

ставочного глагола со-

вершенного вида заост-

рить, пишется с –нн- 

 

- самоуверенность- имя 

существительное, суф-

фикс –енн-, пишется с –

нн- 

Обучающиеся соотносят 
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Как называется описание внешности 

героя? Кому принадлежит портрет? 

 

2. «Поля, все поля, тянулись вплоть 

до самого небосклона, то слегка 

вздымаясь, то опускаясь снова; кое-

где виднелись небольшие леса, и, 

усея(1)ые редким и низким кустар-

ником, вились овраги, напоминая 

глазу их собстве(2)ое изображение 

на стари(3)ых планах екатеринин-

ского времени. Попадались и речки с 

обрытыми берегами, и крошечные 

пруды с худыми плотинами, и дере-

веньки с низкими избенками под 

темными, часто до половины разме-

та(4)ыми крышами, и покривившие-

ся молотильные сарайчики с пле-

те(5)ыми из хвороста стенами и зе-

вающими воротищами возле опусте-

лых гумен, и церкви, то кирпичные с 

отвалившеюся кое-где штукатуркой, 

то деревя(6)ые с наклонившимися 

крестами и разоре(7)ыми кладби-

щами. 

Как называется описание природы? 

 

 

3.«Впрочем, он нашел, наконец, себе 

занятие. Однажды, в его присут-

ствии, Василий Иванович перевязы-

вал мужику ране(1)ую ногу, но руки 

тряслись у старика, и он не мог 

справиться с бинтами; сын ему по-

мог и с тех пор стал участвовать в 

его практике, не переставая в то же 

время подсмеиваться и над сред-

ответы с критериями, вы-

ставляют оценки. 

-Портрет. Евгению Васи-

льевичу Базарову. 

 

Усеянные-причастие, об-

разовано от приставочно-

го глагола совершенного 

вида «усеять», пишется с 

–нн- 

Собственное- прилага-

тельное, пишется с –нн-. 

Разметанными -

причастие, образовано от 

приставочного глагола 

совершенного вида «раз-

метать», пишется с –нн- 

 

плетенными -причастие, 

образовано от бесприста-

вочного глагола несовер-

шенного вида «плести»,но 

имеет при себе зависимое 

слово «из хвороста», пи-

шется с –нн- 

деревянные- отымѐнное 

прилагательное, является 

исключением, пишется с-

нн- 

Разоренными- причастие, 

образовано от приставоч-

ного глагола совершенно-

го вида «разорить», пи-

шется с –нн- 

Описание природы- пей-

заж. 

 

Раненую- отглагольное 
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ствами, которые сам же советовал, и 

над отцом, который тотчас же пус-

кал их в ход. Но насмешки Базарова 

нисколько не смущали Василия Ива-

новича… Придерживая свой заса-

ле(2)ый шлафрок двумя пальцами на 

желудке, он с наслаждением слушал 

Базарова, и чем больше злости было 

в его выходках, тем добродушнее 

хохотал, выказывая все свои черные 

зубы до единого, его осчастлив-

ле(3)ый отец. Он даже повторял эти, 

иногда тупые или бессмысле(4)ые, 

выходки…» 

О каком занятии идѐт речь? Почему 

герою необходимо было отвлечься? 

 

прилагательное, образо-

вано от бесприставочного 

глагола несовершенного 

вида ранить, пишется с-н- 

 

Засаленный- причастие, 

образовано от приставоч-

ного глагола совершенно-

го вида «засалить», пи-

шется с –нн- 

 

осчастливленный прича-

стие, образовано от при-

ставочного глагола со-

вершенного вида «осчаст-

ливить», пишется с –нн- 

 

бессмысленные -

прилагательное, образо-

вано от существительного 

«смысл» при помощи 

приставки бес- и суффик-

са -енн- пишется с –нн- 

 

Речь идѐт о лечении боль-

ных. Базаров осознал, что 

влюбился в Одинцову. Он 

не мог избавиться от это-

го чувства, поэтому испы-

тывал сильные душевные 

муки. Но герой попытался 

взять себя в руки, занялся 

лечением больных . Это 

отвлекало его от мыслей 

об Анне Сергеевне. 

4. Итог урока (2 мину-

та) 

Давайте определим последователь-

ность действий, помогающую пра-

вильно написать –н- и –нн- в словах 

Алгоритм. 

1. Определить часть речи. 
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Цель: 

- сформулировать алго-

ритм написания –н- и –

нн- в словах разных ча-

стей речи.;  

разных частей речи. 2. Определить способ об-

разования. 

3. Определить, является

ли слово исключением. 

4. Написать –н- или-нн-.

5. Рефлексия. (2 мин.)

Цель: 

- оценить результаты 

собственной деятельно-

сти 

- повторить способ ново-

го знания 

Рефлексия 

- Давайте, ребята, подведем итоги 

нашего занятия: 

-У меня получилось… 

- Было интересно… 

- Было трудно… 

- Теперь я знаю….. 

Учащиеся подводят итоги 

урока, высказывают свое 

впечатление от урока. 

6. Домашнее задание 

(1 мин.) 

Творческое задание: составить сло-

варный диктант из 30 слов на тему 

«Правописание –н- и –нн- в суффик-

сах разных частей речи» 

Учащиеся записывают в 

дневники домашнее зада-

ние. 
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