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автор Мотынга Елена Анатольевна,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 с углубленным 

 изучением отдельных предметов» г. Губкин Белгородской области 

 

 

Автор УМК Система развивающего обучения Л.В. Занкова 

Тема урока Закрепление изученного по теме «Грибы» 

Тип урока Урок комплексного применения знаний и умений  

(закрепление материала 

 

Цель педагогической деятельности: создание условий, направленных:  

 на закрепление материала о грибах, правилах сбора грибов; 

 на обеспечение условий развития умения ставить цель, определять задачи урока 

и планировать свою деятельность;  

 на обогащение словарного запаса, воспитание интереса к созданию творческих 

проектов. 

 

Задачи: 

1. Расширять знания учеников о пользе и вреде грибов; строении и способах раз-

множения грибов; важности правильного сбора грибов. 

2. Уточнить значение грибов для жизни леса, его обитателей и человека. 

3. Составить коллективный творческий проект «Царство грибов». 

4. Развивать мышление, воображение и память школьников; желание детей узнать 

о грибах больше. 

 

Ожидаемые результаты: 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

 Осознавать значение грибов для жизни леса, животных, человека; важность пра-

вильного сбора грибов; значение бережного отношения к природе.  

 Формировать положительное отношение к учебной деятельности, к внутренней 

позиции ученика на уровне бережного отношения к природе. 

 Развивать интерес к учебному труду через создание творческих проектов. Со-

блюдать и оценивать основные моральные нормы поведения в следующих базовых  

ценностей: «взаимопомощь», «взаимоконтроль».  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

 Познавательные универсальные учебные действия: находить ответы в тексте, 

иллюстрациях; работать с различными источниками информации. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: закреплять умение контроли-

ровать и корректировать свою деятельность в ходе самостоятельного выполнения пред-

ложенного задания; уметь проводить самооценку на основе предложенных критериев; 

уметь определять цель, ставить задачи, планировать совместную деятельность с помощью 

учителя. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: формировать умение рабо-

тать в группах, парах, развивая навыки коммуникативного общения, т.е. уметь слушать 

партнера по совместной деятельности.  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Уметь распознавать грибы на иллюстрациях, объяснять строение гриба и выделять 

группы съедобных и несъедобных грибов, а также применять полученные знания в повсе-

дневной жизни. 
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Форма проведения: творческий урок с публичной формой общения, включающий 

следующие формы работы: 

 фронтальная – предполагает совместные действия всех учащихся класса под ру-

ководством учителя; 

 индивидуальная – предполагает самостоятельную работу каждого ученика в от-

дельности; 

 групповая – учащиеся работают в группах из 6-8 человек и в парах. 

 

Оборудование:  

Для детей:  

 ноутбуки – 4 штуки;  

 карточки с текстами для работы в группах и парах;  

 сигнальные карточки; 

 листы-определители;  

 магнитная доска;  

 заготовки для построения проекта урока;  

 заготовки для творческого проекта «Царство грибов»; 

 «Дерево желаний»; 

 Литература: 

1. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир : 2 кл. : Учебник : / 

Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков. – М. : Дом Федорова, 2015. – 112 с.  

2. Аристамбекова Н.Е. Грибы. Иллюстрированный справочник. Энциклопедия / 

Н.Е. Аристамбекова. – М.: Мой Мир, 2008. – 123 с. 

3. Сергеева М. Н., Гуленкова М. А. Атлас родной природы. Грибы / М.Н. Сергеева, 

М.А. Гуленкова. – М. : Эгмонт Россия, 2002. –  64 с.  

4. Яковлев Л.В. Большая энциклопедия младшего школьника. Все обо всем / Л.В. 

Яковлев. – М. : Махаон, 2012, 233 с. 

 Для учителя:  

 компьютер,  

 мультимедийный проектор,  

 экран (мультимедийная доска),  

 презентация к уроку по теме «Грибы»;  

 магниты-смайлики. 

Использованные источники литературы: 

1. сеть Интернет «Сетевой класс Белогорья» http://belclass.net/Pages/default.aspx 

2. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир : 2 кл. : Учебник : / 

Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков. – М. : Дом Федорова, 2015. – 112 с. 

3. Аристамбекова Н.Е. Грибы. Иллюстрированный справочник. Энциклопедия / 

Н.Е. Аристамбекова. – М.: Мой Мир, 2008. – 123 с. 

4. Сергеева М. Н., Гуленкова М. А. Атлас родной природы. Грибы / М.Н. Сергеева, 

М.А. Гуленкова. – М. : Эгмонт Россия, 2002. –  64 с.  

5. Яковлев Л.В. Большая энциклопедия младшего школьника. Все обо всем /  

Л.В. Яковлев. – М. : Махаон, 2012. – 233 с. 
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Время, 

мин. 
Этап урока Деятельность учителя Педагогическая оценка 

2 мин 1. Организационный 

этап. Эмоциональный 

настрой.  
Содержание  

этапа 

Формируемые УУД: 

Фронтальная беседа.  

Проверка готовности 

класса и оборудования.  

Создание позитивного 

эмоционального настроя 

на восприятие учебного 

материала. 

 

ТИТУЛЬНЫЙ СЛАЙД.  

СЛАЙД 1.  

- Здравствуйте! Меня зовут Елена Анатольевна. Сегодня я помогу 

вам работать на уроке окружающего мира. СЛАЙД 2. 

- Посмотрите, какой прекрасный весенний солнечный день.  

- Слышите звуки?  

- Что представляете? Куда мы сегодня попали?  

- Лес – это сказочный мир доброго царя Берендея. Присмотритесь 

и прислушайтесь….  

СЛАЙД 3.  

Лес многих приютил. В нем живут звери…  

СЛАЙД 4.  
и птицы, … 

СЛАЙД 5.  

земноводные и…  

СЛАЙД 6.  

насекомые.  

- А что это?  

СЛАЙД 7. 
Маленький, удаленький, 

Сквозь землю прошел, 

Красную шапочку нашел. 

Стоял на крепкой ножке, 

Теперь лежит в лукошке. 

- Что же это?  

СЛАЙД 8.  

- Как вы считаете, о чем пойдет речь на уроке? Сформулируйте 

тему урока, но старайтесь начинать ответ со слов «Я считаю…» 

или «Я думаю…».  

СЛАЙД 9.  

- Вы правы, тема нашего урока «Грибы».  

- Как вы считаете, сегодня мы будем изучать новый материал или 

закреплять пройденный материал. Почему вы так думаете?  

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 

Фронтальная работа со всем 

классом. 
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Время, 

мин. 
Этап урока Деятельность учителя Педагогическая оценка 

5 мин 2. Постановка цели и за-

дач урока. Мотивация 

учебной деятельности. 

Содержание  

этапа 

Формируемые УУД: 

Работа с условными обо-

значениями «Постановка 

цели урока», «Работа в 

группах».  

Выбор истинного выска-

зывания из двух предло-

женных.  

Определение задач урока 

(технология «Развитие 

критического мышления) 

– «Дерево желаний». 

- Следующий этап выполним по условному обозначению. Попро-

буйте расшифровать.  

- Постановка цели.  

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 
- Из двух предложенных целей, выберите истинную цель нашего 

урока. 

1. Изучение нового материала о шляпочных грибах. 

2. Закрепление изученного материала о шляпочных грибах.  

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 
- Посмотрите, какое волшебное дерево растет на лесной полянке. 

Чего не хватает на весеннем дереве?  

- Это «Дерево желаний». Оно поможет поставить задачи, над ко-

торыми мы будем работать на уроке.  

- Это задание выполним по условному обозначению. Попробуйте 

расшифровать.  

- Работа в группах. 

- У каждой группы на столе лежат два листочка, на которых запи-

саны задачи. Из двух предложенных задач выберите, ту, которая 

наиболее подходит к нашему уроку. Обсудите свой выбор, а после 

обсуждения командира группы приглашаю к «Дереву желаний» 

1.1. Повторить строение и способы размножения грибов. 

1.2. Повторить строение и размножение хвойных деревьев. 

2.1. Составить творческий проект «Царство грибов». 

2.2. Составить творческий проект «Соберешь по ягодке – набе-

решь кузовок». 

3.1. Вспомнить, где и какие грибы можно собирать. 

3.2. Вспомнить, где и какие ягоды можно собирать. 

4.1. Различать съедобные и несъедобные грибы. 

4.2. Различать съедобные и несъедобные ягоды. 

- Постарайтесь начинать свой ответ со слов: «Мы обсудили и ре-

шили…». 

- Вот, как вы смогли украсить наше дерево, а в благодарность 

волшебное дерево поможет вам решить поставленные задачи. 

Работа в группах постоянного 

состава: 

1 группа 

Алехина Дарья Сергеевна 

Барков Кирилл Адамович 

Горбунов Артем Евгеньевич 

Логвинова Елизавета Алексан-

дровна 

Русанова Елизавета Романовна 

Сабитов Марат Дмитриевич 

2 группа 

Шокова Кира Витальевна 

Хайченко Артём Евгеньевич 

Ибраимов Никита Дмитриевич 

Клопотовский Владислав Рома-

нович 

Куличенко Арина Леонидовна 

Чуев Илья Олегович 

3 группа 

Стариков Артур Сергеевич 

Чернышова Анастасия Алексан-

дровна 

Михайлова Полина Витальевна 

Панина Диана Сергеевна 

Поляков Владислав Сергеевич 

Пьяных Андрей Юрьевич 

4 группа 

Якунин Никита  

Александрович 

Чеботарева Вероника  

Васильевна 

Степанова Екатерина  

Дмитриевна 

Сдержиков Михаил Дмитриевич 
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Время, 

мин. 
Этап урока Деятельность учителя Педагогическая оценка 

Болгова Виктория Евгеньевна 

Евстафьев Семен  

Константинович 

3 мин 3. Актуализация знаний. 

Содержание  

этапа 

Формируемые УУД: 

Работа с условными обо-

значениями «Радуга», 

«Работа в группах».  

Построение проекта уро-

ка.  

Самопроверка и самокон-

троль выполнения задания 

с опорой на образец.  

Фронтальная работа.  

- Чтобы быстро и правильно решить поставленные задачи, пред-

лагаю построить проект урока, работая в группах постоянного со-

става.  

- Распределите этапы урока, используя записи и цвета радуги. 

1. Формулировка темы урока. Постановка цели и задач урока.  

2. Построение проекта урока. 

3. Восстановление информации о грибах. 

4. Работа с листами-определителями. Минутка здоровья. 

5. Выполнение творческого проекта «Царство грибов». 

6. Домашнее задание. 

7. Итог урока. Рефлексия. 

- Проверьте правильность выполнения задания. Какие этапы мы 

уже выполнили? Отметим это знаком. 

Учитель прикрепляет магнит с изображением Смайлика. 

Якунин Никита Александрович 

Стариков Артур Сергеевич 

Шокова Кира Витальевна 

Алехина Дарья Сергеевна 

 

7 мин 4. Первичное повторение 

пройденного материала. 

Содержание  

этапа 

Формируемые УУД: 

Знакомство с условным 

обозначением «Работа 

парами».  

Эвристическая беседа, 

игровой момент.  

Работа в парах (техноло-

гия «Развитие критиче-

ского мышления) – «Мо-

заика». 

 Использование ритуала ра-

боты в парах «Готовность 

выполнения задания». 

- Какой этап нам необходимо выполнить следующим? 

- Третий этап проекта урока «Восстановление информации о 

грибах». 

- Предлагаю выполнить это задание по данному условному обо-

значению. Кто смог его расшифровать? 

- Работа парами. 

Найдите карточки с сигнальным обозначением «Работа в парах» и 

восстановите текст «Шляпочные грибы», дополнив недостающие 

слова, как пазлы в мозаике. Если пара будет готова, она может 

использовать сигнал поднятых рук вместе, так как вы работаете в 

паре.  

Грибы – живые организмы. Они составляют самостоятельное 

царство. Грибы состоят из плодового тела и грибницы. Грибни-

ца – это белые нити. Плодовое тело – ножка со шляпкой. Грибы 

размножаются спорами. 

 

Работа парами 
1 
Алехина Дарья Сергеевна 
Барков Кирилл Адамович 
2 
Горбунов Артем Евгеньевич 
Логвинова Елизавета Алексан-
дровна 
3 
Русанова Елизавета Романовна 
Сабитов Марат Дмитриевич 
4 
Шокова Кира Витальевна 
Хайченко Артём Евгеньевич 
5 
Ибраимов Никита Дмитриевич 
Клопотовский Владислав Рома-
нович 
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Время, 

мин. 
Этап урока Деятельность учителя Педагогическая оценка 

 Использование приема 

взаимоконтроля и взаи-

мопроверки «Веселые ла-

дошки».  

Работа в сети Интернет 

«Сетевой класс Белого-

рья».  

Работа с листами само-

оценки. 

 

- Три пары, которые не получили карточку будут работать с мате-

риалом сети Интернет «Сетевой класс Белогорья».  

Учитель выполняет контроль и проверку выполнения заданий се-

тевого класса «Белогорья». 

- Та пара, которая уже выполнила задание, может проверить пра-

вильность выполнения, используя материал учебника на странице 

70. 

- Какие рассказы у вас получились?  

Проверка выполнения приема «Мозаика». 

СЛАЙД 10.  

- Та пара, которая согласна просигнализируйте «Веселыми ладо-

шками».  

- Почему грибы составляют самостоятельное царство? 

- Как растение может готовить себе питание?  

- Из воды, углекислого газа с помощью солнечного света. 

- А грибы умеют так делать? 

- Можем ли считать, что мы выполнили этот этап урока, оцените. 

Обменяйтесь листами самооценки со своим партнером и оцените 

его работу на данном этапе по пятибалльной системе.  

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
- Какой следующий этап проекта урока нам предстоит выпол-

нить?  

- Четвертый этап урока «Работа с листами-определителями. 

Минутка здоровья». 

- Найдите на листах-определителях гриб, который растет под бе-

резами, и подойдите к его изображению.  

- Подберёзовик. 

- Найдите гриб, который любит осину.  

- Подосиновик. 

- Определите, какой из грибов растет в еловых лесах?  

- Рыжик. 

- Какой гриб можно искать в любом лесу?  

- Белый гриб. 

- Можем ли считать, что мы выполнили этот этап урока. Оцените 

6 

Куличенко Арина Леонидовна 

Чуев Илья Олегович 

7 

Стариков Артур Сергеевич 

Чернышова Анастасия Алексан-

дровна 

8 

Михайлова Полина Витальевна 

Панина Диана Сергеевна 

9 

Поляков Владислав Сергеевич 

Пьяных Андрей Юрьевич 

10 

Якунин Никита Александрович 

Чеботарева Вероника Васильев-

на 

11 

Степанова Екатерина Дмитриев-

на 

Сдержиков Михаил Дмитриевич 

12 

Болгова Виктория Евгеньевна 

Евстафьев Семен Константино-

вич 
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Время, 

мин. 
Этап урока Деятельность учителя Педагогическая оценка 

свою работу на этом этапе и результат занесите в листы само-

оценки. 

12 мин 4. Творческое примене-

ние и добывание знаний 

в новой ситуации. 

Содержание  

этапа 

Формируемые УУД: 

Практическая работа с 

использованием условных 

обозначений.  

Игровой момент.  

Работа группами сменно-

го состава (коллективная 

работа) – выполнение 

творческого проекта 

«Царство гробов».  

Защита мини-проекта.  

Работа с листами само-

оценки. 

 

- Молодцы! Вы много знаете о грибах, умеете определять, где они 

растут.  

- А как можно поделиться своими знаниями с другими ребятами?  

- Какой этап урока нам в этом поможет?  

- Выполнение творческого проекта «Царство грибов». 

- Выполнить проект предлагаю всем классов, разделив проект на 

три части:  

1. Грибные места. 

2. Советы грибникам. 

3. Грибное лукошко. 

- Разделитесь на три группы, используя цвета бейджиков и карто-

чек на столах.  

- Командиры группы получите задание и необходимые материа-

лы.  

- При выполнении заданий в случаи необходимости можете ис-

пользовать материал учебника на страницах 71-72 или материал 

энциклопедий и сборников, открыв их по закладке-стикеру.  

- На выполнение проекта вам дается 5 минут.  

СЛАЙД 11.  

СЛАЙД 12.  

- Пришло время защиты проекта.  

- Первая группа – «Грибные места».  

- Расскажите, где растут ваши грибы?  

- Почему под некоторыми деревьями у вас живут несколько гри-

бов? 

- Вторая группа – «Советы грибникам».  

- Скажите, а почему нельзя уничтожать ядовитые грибы?  

- Какие условные знаки вы не взяли и почему? 

- Третья группа – «Грибное лукошко».  

- Какие грибы вы не положили в корзину? Почему? 

- Как вы считаете, справились с этим заданием?  

- В процессе выполнения я наблюдала за вами и считаю, что каж-

Работа в группах сменного со-

става: 

1 группа 

Алехина Дарья Сергеевна 

Барков Кирилл Адамович 

Горбунов Артем Евгеньевич 

Логвинова Елизавета Алексан-

дровна 

Русанова Елизавета Романовна 

Сабитов Марат Дмитриевич 

Шокова Кира Витальевна 

Хайченко Артём Евгеньевич 

2 группа 

Ибраимов Никита Дмитриевич 

Клопотовский Владислав Рома-

нович 

Куличенко Арина Леонидовна 

Чуев Илья Олегович 

Стариков Артур Сергеевич 

Чернышова Анастасия Алексан-

дровна 

Михайлова Полина Витальевна 

Панина Диана Сергеевна 

3 группа 

Поляков Владислав Сергеевич 

Пьяных Андрей Юрьевич 

Якунин Никита Александрович 

Чеботарева  

Вероника Васильевна 

Степанова  

Екатерина Дмитриевна 

Сдержиков Михаил Дмитриевич 
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Время, 

мин. 
Этап урока Деятельность учителя Педагогическая оценка 

дый из вас заслуживает на данном этапе оценку отлично, занесите 

результат в лист самооценки.  

- Где вы можете использовать этот проект?  

- А можете представить свою работу на родительском собрании? 

- Родителям будет полезна эта информация? 

Болгова Виктория Евгеньевна 

Евстафьев  

Семен Константинович 

2 мин 6. Информация о до-
машнем задании, ин-
структаж по его выпол-
нению. 
Содержание  
этапа 
Формируемые УУД: 
Инструктаж по выполне-
нию домашнего задания.  
Использование сети Ин-
тернет.  
Работа в группах. 

- Пришло время получить инструкции по выполнению домашнего 
задания.  
- Предлагаю выполнить творческий проект «Атлас грибов «Ядо-
витые двойники»».  
СЛАЙД 13.  
- Командиры получите задания для членов своей группы.  
- Каждый из вас получает свою страничку, где должен будет по-
добрать ядовитого двойника к съедобным грибам. Вы можете 
нарисовать, подобрать картинку или фотографию, используя ма-
териалы и сети Интернет. В результате у вас получится коллек-
тивный проект.  
- Кому не понятно, как выполнять задание?  
- Значит, можем считать, что этот этап выполнен? 

Фронтальная работа со всем 
классом. 

4 мин 7. Рефлексия (подведе-
ние итогов занятия). 
Содержание  
этапа 
Формируемые УУД: 
Анализ и оценка успешно-
сти достижения цели и 
перспективы последую-
щей работы.  
Обобщающая беседа. 

- Какой этап мы еще не выполнили?  
- Пришло время обратиться к «Дереву желаний».  
- Решили все поставленные задачи?  
- Все наши желания на уроке исполнились?  
СЛАЙД 14. 
- Вспомните, какую цель вы ставили в начале урока? 
- Достигли поставленной цели? 
- Проверьте листы самооценки и выставите итоговую оценку. 
Поднимите те, у кого все оценки «5», выставите «5». Поднимите 
те, у кого стоят оценки «5 и 4», определите, каких оценок больше 
и выставите ее в итоговую.  
- Вы прекрасно работали на уроке: были активными, показали 
свои знания и умения, значит, вы будете бережно относиться к 
природе. 
- Мне очень понравилось с вами работать, поэтому считаю, что 
нашему «Дереву желаний» пришло время зацвести, если и вам 
понравилось работать на уроке и вы чувствовали себя комфортно, 
то подарите нашему дереву свой цветок.  

Работа в группах постоянного 
состава: 
1 группа 
Алехина Дарья Сергеевна 
Барков Кирилл Адамович 
Горбунов Артем Евгеньевич 
Логвинова Елизавета Алексан-
дровна 
Русанова Елизавета Романовна 
Сабитов Марат Дмитриевич 
2 группа 
Шокова Кира Витальевна 
Хайченко Артём Евгеньевич 
Ибраимов Никита Дмитриевич 
Клопотовский Владислав Рома-
нович 
Куличенко Арина Леонидовна 
Чуев Илья Олегович 
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Время, 

мин. 
Этап урока Деятельность учителя Педагогическая оценка 

- Я рада, что каждый из вас подарил свой цветок-знаний «Дереву 
желаний», а я желаю вам, чтобы на следующем уроке вы смогли 
собрать плоды.  
- Можем ли мы считать этот этап урока выполненным? А весь 
проект урока? Спасибо за урок.   

3 группа 
Стариков Артур Сергеевич 
Чернышова Анастасия Алексан-
дровна 
Михайлова Полина Витальевна 
Панина Диана Сергеевна 
Поляков Владислав Сергеевич 
Пьяных Андрей Юрьевич 
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Конспект урока по окружающему миру по теме: «Мир глазами эколога», 4 класс,  

автор Артюх Светлана Николаевна.  

МОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 

 

Цели  

деятельности  

учителя 

Создать условия для ознакомления учащихся с последствиями влия-

ния человека на природу, экологическими проблемами, которые необ-

ходимо решать на современном этапе, определения границ знания и 

«незнания»; способствовать формированию первоначальных умений 

поиска необходимой информации и анализа полученной информации; 

развитию интереса к предмету «Окружающий мир» 

Тип урока Открытие нового знания 

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Предметные (объем освоения и уровень владения компетенциями): 

получат возможность научиться работать  

с учебником, с моделями изучаемых объектов и явлений окружающе-

го мира. 

Метапредметные (компоненты культурно-компетентностного опы-

та/приобретенная компетентность): овладеют способностью понимать 

учебную задачу урока, отвечать на вопросы, обобщать собственные 

представления; слушают собеседника и ведут диалог, оценивают свои 

достижения на уроке; умеют вступать в речевое общение, пользовать-

ся учебником. 

Личностные: имеют мотивацию научиться строить свое поведение в 

природе на основе знаний о взаимосвязях  

в ней и соответствующей оценки возможных последствий своих по-

ступков 

Методы и формы  

обучения 

Объяснительно-иллюстративный; фронтальная, коллективная, инди-

видуальная 

Образовательные  

ресурсы 

http://apelsinka74.narod.ru/pesni/pesni3.html 

http://download8.proshkolu.ru 

Оборудование 

Интерактивная доска, компьютер; рисунки и фотографии, иллюстри-

рующие жизнь первобытного человека и последствия деятельности 

современного человека 

Основные 

понятия  
Эколог, экология 
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Х О Д  у р о к а  

Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность  

учащихся 

Формы органи-

зации  

взаимодействия 

на уроке 

Формируемые уме-

ния 

(универсальные  

учебные действия) 

Промежуточный 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Мотива-

ция (само-

определение)  

к учебной 

деятельно- 

сти 

Эмоциональная, 

психологическая  

и мотивацион-

ная подготовка 

учащихся к 

усвоению изу-

чаемого матери-

ала 

Дана нам возможность эколога-

ми стать, 

Проблемы экологические решать. 

Природа дарит людям чудеса, 

Мы навечно стали должниками. 

Долг природе мы обязаны от-

дать, 

Ведь иначе мы не сможем вы-

жить сами. 

– Что пригодится нам для 

успешной работы на уроке? 
(НАШИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЕ РА-

БОТАТЬ ВМЕСТЕ, ПОМОЩЬ 

ДРУГ ДРУГУ, УМЕНИЕ ВНИ-

МАТЕЛЬНО СЛУШАТЬ) 1, 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают, при-

нимают участие 

в диалоге. 

Демонстрируют 

готовность к 

уроку, готовят 

рабочее место  

к уроку. 

Фронтальная, 

индивидуальная  
Регулятивные: 

принимают и сохра-

няют цели и задачи 

учебной деятельно-

сти.  

Коммуникативные: 

планируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверст-

никами; умеют 

оформлять свои 

мысли в устной 

форме, вступать в 

диалог, обменивать-

ся мнениями, слу-

шать собеседника; 

признают возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения на об-

суждаемую пробле-

му. 

Устные 

 ответы, 

организация 

рабочего места  

  – О каких экологических про-
блемах вы знаете? 

  Личностные: по-

нимают значение 

знаний для человека 
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1 2 3 4 5 6 7 

  Мы воздействуем и изменяем все процессы на 
Земле, и она пытается дать ответ на наши отри-
цательные действия.  
Кто помогает нам увидеть последствия 
негативного воздействия человека на приро-
ду? 
– Сегодня на уроке мы посмотрим на окружа-
ющий мир глазами эколога 

 
 
 

 
Отвечают  
на вопросы 

 и принимают его; 
имеют желание 
учиться, мотивацию 
на дальнейшую рабо-
ту на уроке; прояв-
ляют интерес к изу-
чаемому предмету, 
понимают его важ-
ность 

 

II. Актуали-
зация опор-
ных 
знаний  

Проверка  
домашнего 
задания. 
 
 
Кроссворд  

– Мы знаем, как жили первобытные люди, как 
они выглядели, чем занимались. Какая наука 

рассказала нам о жизни первобытных лю-
дей? 
– Чтобы открыть вторую страничку нашего 
урока, вы должны решить кроссворд и прочи-
тать спрятанное слово  
– Прочитайте ключевое слово. Что обознача-

ет «экология»? 

Рассказывают 
о работе ар-
хеологов и 
ученых-
историков. 
Отгадывают 
кроссворд  

Фронтальная, 
коллективная 

Познавательные: 
осуществляют логи-
ческие действия; из-
влекают необходи-
мую информацию из 
текстов; используют 
знаково-
символические сред-
ства; осознанно и 
произвольно строят 
речевое высказыва-
ние; подводят под 
понятие. 
Регулятивные: ори-
ентируются в учебни-
ке; контролируют  

Устные 
ответы 

III. Изучение 
нового мате-
риала 

Рассказ 
учителя по 
новой те-
ме урока 

– Это наука о нашем собственном доме, о Земле 
и о законах, по которым мы должны в нем 
жить. Слово «экология» образовалось из двух 
греческих слов: «экос», что значит «дом», и 
«логос» – наука.  

Внимательно 
слушают 
учителя. 

Фронтальная, 
индивидуальная 

Устные 
ответы 
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1 2 3 4 5 6 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа  

по учебнику  

(с. 47)  

«Кем человек должен стать для природы?» 

– Нельзя быть покорителями, если мы сами – часть 

огромного и прекрасного мира Природы. И сегодня мы, 

ученые-экологи, должны обсудить экологические про-

блемы. 

Назовите тему урока 

Определим цели урока 

На уроке будем работать в группах 

Каждая группа провела исследовательскую работу 

на заданную тему 

- Не забываем о правилах работы в группах 

- Если возник вопрос, за помощью можно обратить-

ся к учебнику 

 

– Чтобы обосновать (доказать или опровергнуть) дан-

ные проблемы, мы заслушаем докладчиков и спикеров, 

воспользуемся текстом учебника и планом исследова-

ния. Посмотрите, пожалуйста, пункты исследования. 

1. Разбиться на группы, собрать информацию, об-

судить собранные сведения. 

2. Выявить причины проблем. 

3. Сделать вывод, предлагая меры по решению 

этих проблем. 

– На пять творческих групп мы уже разбились, распре-

делили обязанности: спикеры(оратор-председатель), 

исследователи, оформители.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают ста-

тью в учебни-

ке, отвечают 

на вопрос. 

 

 учебные действия, 

замечают допущен-

ные ошибки; осозна-

ют правило контроля  

и успешно использу-

ют его в решении 

учебной задачи.  

Коммуникативные: 

обмениваются мне-

ниями; умеют слу-

шать друг друга, 

строить понятные для 

партнера по комму-

никации речевые вы-

сказывания, задавать 

вопросы с целью по-

лучения необходимой 

для решения пробле-

мы информации; мо-

гут работать в кол-

лективе, уважают 

мнение других участ-

ников образователь-

ного процесса. 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Физкуль-

тминутка 

 

 

 

 

V. Применение 

нового знания 

 

 

 

 

 

Защита проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Экологиче-

ский календарь» 

Первая проблема – «Как защитить 

океан от загрязнения?». 

Предлагает прочитать учащимся эко-

логическую листовку: «Сказка о 

“нефтяной” рыбке» – Грустная сказка! 

Но, к несчастью, и быль не радостнее. 

1 группа выступает «Вода» 

Мащинова Полина 

  

 

 

 

2 группа выступает «Лес» Ходунова 

Анна 

 

 

Слушают  

сказку Подго-

товленный 

ученик расска-

зывает  

о мерах по 

охране океа-

нов. 

Перечисляют  

услышанные 

причины уни-

чтожения ле-

сов, результаты 

этого. 

Фронтальная, 

коллективная, 

индивидуаль-

ная 

Личностные: осо-

знают свои возмож-

ности в учении; спо-

собны адекватно рас-

суждать о причинах 

своего успеха или 

неуспеха в учении, 

связывая успехи с 

усилиями, трудолю-

бием Познаватель-

ные:  
осуществляют логи-

ческие действия; вы-

двигают гипотезы и 

их обосновывают; 

осуществляют поиск 

необходимой инфор-

мации; используют 

знаково-

символические сред-

ства; моделируют и 

преобразуют модели 

разных типов (схемы, 

знаки и т. д.); уста-

навливают причин-

но-следственные свя-

зи; осознанно и про- 

Уст-

ные 

ответы 
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3 группа выступает «Почва» Бут 

Таисия 
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физминутка на зарядку 

 

4 группа выступает «Воздух» Ясенева 

Светлана 
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5 группа выступает «Планета Земля» 

Таранцов Владимир 

 

 

 

 

 

Ученики должны составить 

экологический календарь используя 

даты и название праздника 

VI. Практиче-

ская деятель-

ность 

 

 

 

 

СЛАЙД  
 

 

 

 

 Люди создали Международные эколо-

гические организации по защите окру-

жающей среды 

Найдите в учебнике материал об этих 

организациях и прочтите 

  

 

Читают статью 

в учебнике, от-

вечают на во-

прос. 

 

 

 

 

 

 

 

произвольно строят 

речевое высказыва-

ние; строят логиче-

скую цепь рассужде-

ний, доказательство. 
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VII. Игра Эко-

логическая 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Экологиче-

ская» «Хочу жить 

на чистой планете» 
 

Ученики должны хлопать в ладоши 

если хотят жить в такой обстановке 

экологически чистой, топать ногами 

если нет. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: осу-

ществляют контроль, 

коррекцию, оценку, 

волевую саморегуля-

цию в ситуации за-

труднения. 

Коммуникативные: 

выражают свои мыс-

ли с достаточной 

полнотой и точно-

стью; адекватно ис-

пользуют речевые 

средства для реше-

ния коммуникацион-

ных задач; формули-

руют и аргументи-

руют свое мнение и 

позицию в коммуни-

кации; осуществляют 

учёт разных мнений, 

координирование  

в сотрудничестве 

разных позиций. 

  

Работа  

по учебнику 

 

– Как вы думаете, ребята, может ли 

планета заболеть? 

– А может ли один человек вылечить 

планету? 

 

– Охрана окружающей среды – задача 

всего человечества. Как эту проблему 

решают люди, вы узнаете, прочитав 

статью учебника «Лечить планету со-

обща» 

(с. 50–52). 

 

 

Читают. Рас-

сказывают о 

международ-

ных организа-

циях. 

Выполняют  

задания 

Индивидуаль-

ная 

Личностные: оце-

нивают усваиваемое 

содержание с нрав-

ственно-этической 

точки зрения; осо-

знают ответствен-

ность  

за общее дело 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Задания  

из электронного 

приложения к 

учебнику 

Предлагает выполнить задания. В ходе выпол-

нения работы учащимися помогает им, дает 

рекомендации 

 

 

   

V. Итоги 

урока. 

Рефлексия 

Обобщение по-

лученных на 

уроке сведений. 

Заключительная 

беседа. Выстав-

ление оценок 

– Удалось ли человеку покорить природу? Кем 

является человек – сыном Природы или поко-

рителем? 

Читает стихотворение 

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ЖИТЬ НА ЧИСТОЙ 

ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ. (если ДА прикрепите ла-

дошки к нашему плакату) 

– Над какой темой работали? 

– Что нового узнали? 

– Как оцениваете свою деятельность на уроке? 

Делают вывод 

(учебник,  

с. 53). 

Внимательно 

слушают 

Фронтальная, 

индивидуальная 
Познавательные: 

ориентируются в 

своей системе 

знаний –  

отличают новое  

от уже известно-

го. 

Регулятивные: 

оценивают соб-

ственную дея-

тельность  

на уроке 

Устные 

ответы 

VI. До-

машнее 

задание 

Комментарий 

учителя 

Учебник, с. 47–53. «Подумай!», вопрос 3. 

«Проверь себя», вопрос 2 

Задают уточ-

няющие  

вопросы 

Фронтальная  Регулятивные: 
осуществляют 

поиск решения 

поставленных за-

дач 

Задания 

 

Использованные источники литературы: 

1. Окружающий мир для 4 класса: учебник / А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. М.: Просвещение, 2016. 

2. Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. – 2-е изд., 

исправл. – М.: Сов. Энциклопедия. 
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Конспект урока по английскому языку по теме «Экскурсия в зоопарк», 2 класс,  

автор Маликова Ирина Викторовна,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3  

с углубленным изучением отдельных предметов г. Строитель Яковлевского района 

 

Цель: создать условия для формирования ключевых языковых компетенций  

учащихся через ознакомление учащихся с лексическими единицами по теме «Экскурсия в 

 зоопарк» 

Задачи:  

1. Образовательная:  

- развивать умения и навыки устной речи; 

- обеспечить введение лексического материала по теме урока; 

- создать условия для применения знаний. 

2. Развивающая:  

- развивать интерес к изучению английского языка; 

- развивать умения во всех видах речевой деятельности; 

- развивать умение работать в группах; 

- развивать умение работать в парах.  

3. Воспитательная:  

- Воспитывать культуру общения; 

- Способствовать развитию потребности и способности к сотрудничеству и взаи-

мопомощи; 

- Приобщение к бережному отношению к природе и животным. 

Ожидаемые результаты: 

Предметные УУД 

 повторение лексики по теме "Дикие животные", счет до 10, название цветов; 

развитие навыков чтения, говорения, аудирования. 

Метапредметные УУД  

 Развивать коммуникативные умения работать в группах, парах; 

 развивать умение видеть английские слова 

Личностные УУД  

 Воспитывать бережное отношение и любовь к животным,  

 расширение кругозора обучающихся по теме  

Коммуникативные УУД  

 Понимать речь на слух,  

 осознанно строить речевые высказывания по теме урока 

Регулятивные УУД 

 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей  

Познавательные УУД 

 Осуществлять актуализацию новых лексических единиц, основываясь на учеб-

ную ситуацию и личный опыт 

Формы работы  
- фронтальная 

- индивидуальная 

- в группах  

- в парах 

Методы: частично-поисковый, деятельностный 

Ресурсы: Компьютерная презентация, интерактивный стол, раздаточный материал, 

дидактический материал, карточки с заданиями, игровые модели зверей. 
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Ход урока 

Время, 

мин. 

Элементы методиче-

ской структуры  

занятий 

Содержание этапов занятий 
Педагогическая 

оценка 

1 мин. 1. Организационный 

момент. 
 

T: Good morning dear girls and boys! 

Good morning dear our guests!  

Дети здороваются с гостями.  

P: We are glad to see you! 

 

1 мин. 2. Речевая разминка. 

 

T: How are you! I hope you are well.  

How are you, Vita? И несколько уче-

ников спросить 

T: Let's begin our lesson. We have an 

amazing (unusual) lesson.  

 

6 мин. 3. Введение в тему 

урока. 

 

T: Look at the screen! (посмотрите на 

экран) We shall see a short video clip.  

T: What animals do you see? (каких 

животных вы видите?)  

Дети: диких 

T: Yes, you are right. Wild animals  

And where can we see wild animals? 

(а где мы сможем увидеть столько 

диких животных сразу?  

P: в зоопарке  

T: Yes, you are right, in the zoo. 
 

T: How do you think? What is the top-

ic of our lesson? (как вы думаете, ка-

кая у нас тема урока? ) 

P: animals  

T: Yes, you are right  

And tell me please.  

Do you believe we shall go to the zoo 

today? 

Р: Yes. 

Т: I invite you to go to the excursion to 

the zoo!  

T: Now, we are in the zoo. 

T: Now lets come to the cages! (С 

детьми подходим к клеткам). 

Т:: Whom did you see in the zoo? (ко-

го вы видите в вольерах?) 

P1Р2Р3 :ANIMALS 

T: Who is this?  

P1: Its a fox 

P2: It's a tiger ets. Now, take your seats 

T: And now, look at the blackboard 

and lets read and match the words and 

the pictures)  

Ученики по одному подходят к дос-

ке и мелом соединяют слова и кар-

тинки. 

T: Yes, well done 
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Время, 

мин. 

Элементы методиче-

ской структуры  

занятий 

Содержание этапов занятий 
Педагогическая 

оценка 

6 мин. 4. Повторение мате-

риала. 

Be quite! Listen! (звук животных) 

Whom do we listen to! 

P1Р2Р3: animals 

T: Yes. 

Now lets work in groups. The first 

group will work with the interactive 

system. Id like you to come to the in-

teractive table and find animals the 

student calls. The last students will 

work with the cards. The task is the 

same.  

T.: Are you tired?  

P1p2 Yes 

T: Lets stand up and dance.  

Вкл. музыку для зарядки 

T: OK, let's continue to work (давайте 

продолжим работу)  

 

2 мин. 5. Повторение 

названий цветов и 

соотнесение их с жи-

вотными. 

 

T: You will see the pictures with the 

animals  

(a frog, a fox, a wolf, a tiger, a zebra, 

an elephant, a crocodile, a bear, ets) 

Let's remember the names of colours!  

Now tell me please  

Sasha who is this? What color is it?  

P1: This is a fox. It is orange  

T: Who is this? What color is it?  

P2: This is a crocodile. It is green. Ets. 

 

 

2 мин.  6. Повторение чис-

лительных.  

 

Can you count? (Вы умеете считать?)  

P1: Yes 

T: Andrey, come to the table and count 

our animals in the zoo.How many ani-

mals do you see?  

P1: 5  

T: Vika, come to the table and count 

the animals in the second cage. How 

many?  

P2. 3 

T: Yes, you are right. Artem, come to 

the table and count the animals in the 

third cage. How many?  

P3:2 

T: Yes, you are right. And you, Egor, 

come to the blackboard and count all 

the animals. How many?  

P4: 10 animals  

 

3 мин. 7. Вставить пропу-

щенные буквы в 

слова.  

T: And now your task is to put the 

missing letters into the word. (дети 

письменно выполняют задание) 
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Время, 

мин. 

Элементы методиче-

ской структуры  

занятий 

Содержание этапов занятий 
Педагогическая 

оценка 

Let's check up. Read your words 

P1: A fox 

P2: A lion 

T: Thank you for the lesson. All of you 

were kind. I want to present you the 

medals for your work.  

(вы все сегодня были молодцы, 

очень хорошо работали, и я хочу 

подарить вам всем медали за вашу 

работу)  

2 мин. 8. Рефлексия. T: Do you like our excursion to the 

zoo? (Вам понравилась экскурсия в 

зоопарк?)  

P1: Yes, we like 

T: Where did we go today?  

P1: In the zoo 

T: Yes, you are right. What did we do 

at the lesson?  

P2: побывали в зоопарке, видели 

животных, называли их. Считали 

животных, говорили, какого они 

цвета, как они называются  

по-английски.  

Т:. Yes, you are right. Today you work 

great, you were kind, I want you to 

present the medals for the good work.  

T: And now look at the blackboard, 

you see a tree. And you see leaves of 

different colors. You will put the leaf 

that colour, that reflects your emotion 

at the lesson. The red colour, you like 

the lesson, yellow, you like the lesson, 

but not so good, and green, you don't 

like the lesson. (вы видите дерево и 

листья разного цвета)  

А сейчас, ребята, вы подойдете к дос-

ке и поместье на дереве листик того 

цвета, который отражает ваше 

настроение на сегодняшнем уроке. 

Красный листик, если вам понравился 

урок, если вы справились со всеми 

заданиями, желтый листик, если 

настроение так себе, что-то не смогли 

сделать на уроке, а зеленый листик, 

если урок вам не понравился. 
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Источники используемой литературы: 

1. Н.И. Быкова, Д. Дули, Н.Д. Поспелова [Текст] Английский язык: Английский в фокусе/ 

Spotlight: учебник для 2 кл., общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

– 144 с.: ил. ISBN 978-5-09035842-2 

2. Е.В. Дзюина, [Текст], Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке: 

2-4 классы. – М.: ВАКО,2010. – 144 с. – [Мастерская учителя иностранного языка]. ISBN 

978-5-408-00141-5 

3. Л.В. Кнодель [Текст], Английский язык. 2-4 кл.: учебное пособие / Л.В. Кнодель. – М.: 

Дрофа, 2006. – 297, (7) с.:8л. Цв.вкл. – [Элективные курсы]. INSN 5-358-01011-4 

Бурлак А.И., Бурлак Дж.Г., Кравцова Л.И. [Текст], Знакомство с Англией: Пособие по ан-

глийскому языку. – 2-е изд., испр. – М.:ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издатель-

ство АСТ», 2000.- 96с.илл. ISNB 5-271-00147-4 [«Издательство Астрель»] 
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Конспект урока по окружающему миру по теме: «Мир глазами эколога», 4 класс,  

автор Кузьмина Надежда Анатольевна,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30»  

Старооскольский городской округ  

 

Цель: создать условия для ознакомления учащихся с последствиями влияния чело-

века на природу, экологическими проблемами, которые необходимо решать на современ-

ном этапе, определения границ знания и «незнания». 

Задачи:  
1) ознакомить учащихся с последствиями влияния человека на природу, экологи-

ческими проблемами, которые необходимо решать на современном этапе; формировать 

правила поведения с этими животными; познакомить учащихся с системой экологических 

знаний; 

2) формировать умения самостоятельно работать с художественным и научным 

текстом; содействовать развитию познавательной активности, формированию умения вы-

делять главное из информации учителя и учебника, формированию способности к поиску, 

анализу, к творческой переработке информации, умению делать сравнение, обобщение, 

выводы, умению работать и взаимодействовать в группах, в парах, самоконтролю и само-

оценке; 

3) способствовать расширению кругозора учащихся, развивая желание познавать 

новое; воспитывать гуманные чувства к окружающей среде; формировать позитивный 

опыт взаимодействия ребенка с окружающими миром. 

Ожидаемые результаты: 

 личностные – имеют мотивацию научиться строить свое поведение в природе 

на основе знаний о взаимосвязях в ней и соответствующей оценки возможных послед-

ствий своих поступков. 

 метапредметные – овладеют способностью понимать учебную задачу урока, 

отвечать на вопросы, обобщать собственные представления; слушают собеседника и ведут 

диалог, оценивают свои достижения на уроке; умеют вступать в речевое общение, пользо-

ваться учебником. 

 предметные – получат возможность научиться работать с учебником, с моде-

лями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Формы проведения: фронтальная, групповая, работа в парах. 

Оборудование: 

Для детей: учебник, тетрадь, дневник, тест из КИМа «Мир глазами историка», ручка, 

проекты-сообщения, эмблемы, кроссворд, лист с картинками о бережном отношении к при-

роде, костюм для планеты «Земля», корона для эколога; выставка: поделки «Тропический 

лес» из осенних листьев, поделки из бумаги и пластиковых бутылок; книги по экологии. 

Для учителя: парты, расставленные в форме круга, учебник, тетрадь, персональный 

компьютер, проектор, презентация, таблички: «Мир глазами эколога», «2017 год – год 

экологии», «Экологические проблемы», «Правила юных натуралистов», «Экологические 

организации», географическая карта, модели проблем и решения проблем на магнитах, 

звукозапись песни «Маленькие дети». 
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Время, мин. 
Элементы методической структуры 

занятия 
Содержание этапов занятия Педагогическая оценка 

2 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Мотивация к учебной деятель-

ности 

(Организационный момент). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 1 

Учитель 

- Начинаем урок «Окружающий мир. 

- Какой сегодня замечательный день и настроение хо-

рошее! 

- Как красива наша планета в осеннее время года! 

Стук в дверь. 

- Но кто это стучит в дверь? 

- Что это за звуки? 

- Войдите. 

Эколог 

- Здравствуйте. Извините, можно войти? 

- Наша планета Земля плачет. И хочет вам что-то ска-

зать. 

Планета Земля читает стихотворение. 

Эта земля – моя и твоя 
Как яблоко на блюдце, 

У нас земля одна. 

Не торопитесь, люди, 

Все выскрести до дна. 

Не мудрено добраться 

До скрытых тайников, 

Разграбить все богатства 

У будущих веков. 

Мы общей жизни зерна, 

Одной судьбы родня, 

Нам пировать позорно 

В счет будущего дня. 

Поймите это, люди, 

Как собственный приказ, 

Не то Земли не будет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карапузов Александр, 

ученик 4 «В» класса 

 

 

Голобородько Валерия 

ученица 4 «В» класса в 

роли «Планета Земля» и 

помощник учителя (побе-

дитель конкурса «Эруди-

ты Белогорья» 
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Время, мин. 
Элементы методической структуры 

занятия 
Содержание этапов занятия Педагогическая оценка 

У каждого из нас. 

Автор: М. Дудин 

Эколог читает стихотворение 

Дана нам возможность экологами стать, 

Проблемы экологические решать. Природа дарит лю-

дям чудеса, 

Мы навечно стали должниками. 

Долг природе мы обязаны отдать, 

Ведь иначе мы не сможем выжить сами. 

Учитель 

- Ребята, сегодня на уроке мы должны обязательно по-

мочь нашей планете Земля. Посмотрим на окружающий 

мир глазами эколога. 

5 мин. 

 

 

 

 

 

Проверка домашнего задания 

 
Учитель 

- Прежде чем поговорить о современном мире, вспом-

ним о прошлом.  

- Выполните тест из КИМа по теме «Мир глазами исто-

рика». 

Слайд 2 

Проверка теста по экрану 

Учитель 
- Проверьте свой тест с помощью слайда. 

- Оцените выполнение теста. 

Самооценка. 

 

 5мин. II. Учебно-познавательная моти-

вация (Актуализация  

Знаний) 

 

 

 

 

Учитель 

- Чтобы назвать тему урока, вы должны разгадать кросс-

ворд и прочитать ключевое слово. 

Работа в парах. 

Дети разгадывают кроссворд. 

1. Отсчёт времени в хронологии, берущий начало и 

до определённого дня.  
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Время, мин. 
Элементы методической структуры 

занятия 
Содержание этапов занятия Педагогическая оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Столетие  

3. Учёный, который изучает прошлое.  

4. Записи о событиях своего времени.  

5. Наука, которая узнаёт о прошлом, изучая древние 

предметы и сооружения.  

6. Модель земли.  

7. Учреждение, где хранятся старые документы.  

8. Наука о прошлом человеческого общества. 

Проверка кроссворда по слайду 3  

4 мин. III.Самоопределение к деятель-

ности. 

(Формулирование темы и цели 

урока 

Учитель 

– Прочитайте ключевое слово. 

Ученики 

- Экология. 

Учитель 

- Что такое «экология»? 

Слайд 4 

Ученик 

- Экология – это наука о связях между живыми суще-

ствами и окружающей средой. Слово «экос» (oikos) в 

переводе с греческого означает жилище, «логос»  

(logos) – слово, знание. 

- А кто изучает экологию? 

Ученик  

- Экологию изучают учёные-экологи. 

Учитель  

- Вы сегодня будете учёными-экологами. 

- Какая тема нашего урока? 

Слайд 5 

Ученик 

- Мир глазами эколога. 

Учитель 

 

 

 

 

 

Канская София, ученица  

4 «В» класса 
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Время, мин. 
Элементы методической структуры 

занятия 
Содержание этапов занятия Педагогическая оценка 

- Заглянем в прошлое и попробуем понять, кто же такой 

человек сын природы или её покоритель. 

Слайды 6-8 

Рассказ учителя о первобытных людях. 

- Очень давно жили первобытные люди. Их жизнь зави-

села от капризов окружающей природы. Люди жили в 

пещерах. Им нужна была пища, и они стали охотиться, 

собирали съедобные ягоды, орехи, плоды. Первобытные 

люди преклонялись перед силами природы и брали у 

природы только самое необходимое. Но время не стоит 

на месте. 

У людей появились поля, заводы. Человек создал маши-

ны, построил дома. Он решил покорить природу. Это 

привело к загрязнению воздуха и воды, гибели лесов, 

исчезновению многих видов животных и растений. Че-

ловек стал делать то, что ему захочется. 

- Обратимся к учебнику с. 41 статья «Сын или покори-

тель природы» 

Чтение статьи в учебнике с. 41. 

Учитель 

- Посмотрите на экран, как выглядел первобытный чело-

век и чем занимался. 

- В конце урока вы мне должны сказать, кто человек сын 

природы или её покоритель? 

20 мин 

 

6 мин. 

6 мин. 

8мин. 

Выступления групп: 

1. «Океан» 

2. «Лес» 

3. «Земля» 

 

 

 

Учитель  

- А теперь попробуйте рассказать о мире с точки зрения 

экологов. 

Слайд 9 

- Сегодня на уроке мы  

рассмотрим экологические проблемы и найдём пути ре-

шения их. 
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Время, мин. 
Элементы методической структуры 

занятия 
Содержание этапов занятия Педагогическая оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ первой группы «Океан» 

- Первая группа «Океан» расскажет нам о проблеме Ми-

рового океана. 

Учащиеся этой группы рассказывают, что такое «Миро-

вой океан», о загрязнении океана и предлагают меры по 

защите океана). 

Дискуссия по проблеме загрязнения океана. 

Учитель 

- Изучите схемы по проблеме загрязнения океана. 

Дети изучают схемы «Причины загрязнения океана» и 

«Меры по защите океана». 

Обсуждение этой схемы 

Учитель 

- Спасибо первой группе. 

 

Учитель  

- Вторая группа «Лес» расскажет нам о проблеме тропи-

ческих лесов.  

Рассказ второй группы «Лес» 

Учащиеся рассказывают о тропических лесах, в чём их 

ценность, где они находятся, о вырубке лесов, о пожа-

рах, о гибели животных и предлагают меры по защите 

лесов. 

Учитель 

- Что ещё вы можете предложить по защите лесов? 

Учитель 

- Возьмите лист с картинками, заполните окошки и объ-

ясните, что необходимо делать, чтобы леса сохранить. 

Дискуссия по экологическим значкам. 

Учитель 

- Спасибо второй группе. 

 

 

Карапузов Александр,  

Гиманова Анастасия,  

Щур Анна,  

Канская София,  

учащиеся 4 «В» класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голобородько Валерия, 

Дмитрусенко Олеся,  

Губерник Анастасия,  

учащиеся 4 «В» класса 
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Время, мин. 
Элементы методической структуры 

занятия 
Содержание этапов занятия Педагогическая оценка 

1 мин.  Физкультминутка Звучит 3 куплет и припев песни «Маленькие дети». 

Ученики выполняют танцевальные движения 

под музыку. 

 

  Рассказ третей группы «Земля» 

Учитель 

- Третья группа «Земля» расскажет нам о проблеме му-

сора 

Учащиеся рассказывают откуда появляется мусор и 

предлагают меры по переработке мусора.  

Дети показывают поделки из бумаги, пластиковых бу-

тылок. 
 

Учитель 

- А какие ещё экологические проблемы есть на нашей 

планете? 

Ученики  

- Проблемы: загрязнение воздуха: газы, пыль, сажа, ядо-

витый туман – смог. 

Учитель 

- Какие меры вы предлагаете по защите воздуха. 

Рассказ учащихся. 

Учитель 

- Саша, Валерия и Марина оцените работу своих групп. 

 

 

 

 

Канская София,  

Дмитрусенко Олеся,  

ученицы 4 «В» класса 

 

 

 

 

Карапузов Александр, 

 Голобородько Валерия, 

Бурдейная Марина,  

учащиеся 4 «В» класса 

3 мин. V.Включение в систему знаний и 

повторение. 

Учитель 

- 2017 год – год экологии. 

- В нашей стране сейчас проходит Международный фе-

стиваль молодежи. На этом Фестивале поднимались 

проблемы экологии. 

- Что же предпринимают люди всего мира по решению 

экологических проблем? 

- Мы узнаем ответ на этот вопрос из статьи учебника  

с. 44-46 
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Время, мин. 
Элементы методической структуры 

занятия 
Содержание этапов занятия Педагогическая оценка 

Чтение статьи учащимися. 

Учитель 

- Какие экологические организации есть в мире? 

- Какую эмблему выбрали для себя Всемирный фонд ди-

кой природы и почему? 

- Чем занимается организация Гринпис? 

- Ребята, скажите, от кого зависит состояние нашей пла-

неты? 

- Что вы можете сделать для защиты природы? 

- Как называется наша область? 

- Чем богата наша область? 

- Что такое заповедники? 

- В нашей Белгородской области созданы заповедники: 

Белогорье, Ямская степь и другие. 

Зачем нужны заповедники? 

- Нужны нам экологические праздники? 

5 мин. V. Итоги урока. 

Рефлексия 

Учитель 

- Подведём итоги урока. 

- Перед вами модели проблем и пути их решения. Нуж-

но назвать проблему и найти её решение. 

Учащиеся выполняют задание. 

Дискуссия. 

- Над какой темой работали на уроке? 

- Что нового узнали? 

- Кто человек для природы сын или покоритель её? 

- Возьмите эмблему с решением проблемы вашей груп-

пы и прикрепите к физической карте. В этом вам помо-

гут эколог и планета Земля. 

Учитель 

- Ребята, давайте сохраним нашу планету. 

 

 VI. Домашнее задание с. 41-47 читать пересказывать, р.т. выполнить с. 22  
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Конспект урока по теме: «Звуки (л) (л,) буква Лл», 1 класс, 

автор Кугрышева Ольга Григорьевна,  

МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3»  

Старооскольский городской округ  

 

Цель: знакомство со звуками [л] [л,], буквой Л л 

Задачи:  

Образовательные:  

- формирование представления о звуках [л]. [л’], умения выделять звуки из потока речи, 

давать характеристику звука; 

- формирование представлений о графическом образе буквы Л,л;  

- формирование умения плавного осознанного чтения слогов и слов с новой буквой. 

Воспитательные:  

- создавать условия для положительного отношения к процессу чтения; 

- воспитывать самостоятельность, аккуратность, трудолюбие, интерес к предмету, жела-

ние учиться. 

Развивающие: 

- содействовать развитию фонематического слуха, умения анализировать звучащую речь; 

- развитие коммуникативной культуры речи; 

- развивать речь, память, мышление, внимание, воображение, любознательность, навыки 

чтения,  

- развивать мелкую моторику,  

- расширять кругозор; 

 

Ожидаемые результаты: 

 личностные  

- интерес к учебному материалу,  

-уважение к мнению другого человека,  

-мотивировать совершенствованию личностных качеств. 

 метапредметные 

Регулятивные УУД:  

-принимать учебную задачу,  

-программировать вслух последовательность производимых действий, составляющих ос-

нову осваиваемой деятельности,  

- умение работать с учебником и тетрадью; 

-в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи. 

Познавательные УУД: 

- понимать значение речи в жизни каждого человека и общества;  

-учиться строить высказывания в устной форме. 

Коммуникативные УУД:  

-принимать участие в работе, выражая свои мысли достаточно полно и точно. 

- учиться выполнять различные роли в группе, в паре. 

- умение совместно договариваться о правилах общения и поведения. 

 предметные  

- использовать условные обозначения твердого и мягкого звуков [л], [л'] с помо-

щью фишек зеленого и синего цвета; развивать речь учащихся, расширять словарный за-

пас; читать слова по слогам и орфоэпически.  

 

Форма проведения: урок получения новых знаний 

 

Оборудование: «Пропись» М.М. Безруких, презентация, карточки для составления 

звуковой схемы слов, карточки для работы в группах и парной работы. 
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Для детей: учебник «Букварь» Л.Е. Журовой, А.О. Евдокимовой, цветные карандаши, 

сигнальная карта, карточки со слоговыми схемами, словами 

Для учителя: рисунки с образом буквы Л, цветные магнитные фишки, карточки с названи-

ем групп предметов. 

 

Время, 

мин. 

Элементы 

методической 

структуры 

занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка 

1-2 

мин 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

 

Релаксационные упражнения. Создание ситуации 

интереса к изучения новой буквы. 

Сегодня мы познакомимся с новой буквой.  

Если бы эта буква была девочкой, ее звали Лена 

Если бы эта буква была мальчиком, ее звали Лёня 

Если бы эта буква была цветком, ее звали … 

Если бы эта буква была птицей, ее звали … 

Если бы эта буква была деревом, ее звали … 

Фронтальная 

работа 

4-5 

мин 

Актуализация 

и фиксирова-

ние затрудне-

ния. 

На доске записаны слова с пропусками новой буквы: 

…ена  ….уна 

- Фишкой какого цвета обозначить звуки в этих сло-

вах? (Мы не знаем, фишку какого цвета нужно ис-

пользовать) 

 

4-5 

мин 

Выявление 

места и при-

чины затруд-

нения, сооб-

щение темы и 

цели урока 

- Почему не можем определить цвет фишки? (Не 

знаем, какие звуки обозначает буква Л) 

- Какова цель урока? (Узнать, какие звуки обознача-

ет буква Л) 

 

6 – 7 

мин 

Совместное 

«открытие» 

новых знаний 

 

- Какие гипотезы можно выдвинуть?  

(Дети выдвигают гипотезы, они записываются на 

доске с помощью символов) 

- Как будем правильность гипотезы? (В словах с 

буквой Л выделяем звуки и исследуем их) 

Букварь с. 69 – фонетический анализ слов ЛУНА и 

ЛИСА, в результате которого выделяются мягкий и 

твердый звуки, характеризуются на звонкость-

глухость, обозначаются буквой Л ) 

Вывод: буква Л обозначает 2 звука: согласный твер-

дый и согласный мягкий, они оба звонкие.  

На доске оставляется доказанная гипотеза и допол-

няется новыми сведениями. 

 

6-7 

мин 

Первичное 

закрепление 

 

- На что похожа буква Л? (Дети высказывают свое 

мнение) 

Дополнения учителя: 

Алфавит дополнит наш 

Буква Л – лесной шалаш. 

 

Клоун с бантом стал гигантом 

Он в толпе ходил и пел. 

Мы взглянули на ходули – 

Увидали букву Л. 
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Время, 

мин. 

Элементы 

методической 

структуры 

занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка 

Дети, видите слона? 

Хобот есть. Нога видна. 

 

- Какие гласные буквы могут стоять после согласно-

го твердого звука? После согласного мягкого звука? 

(У доски дети распределяют гласные буквы между 

твердым и мягким звуками) 

Чтение получившихся слогов. 

Чтение слогов по слоговой таблице (индивидуально, 

в паре) Выполняется взаимопроверка и оценка рабо-

ты в паре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 

Работа в паре 

4-5 

мин 

Включение в 

систему зна-

ний. 

Чтение слов по индивидуальным карточкам. Распре-

деление слов по тематическим группам: животные, 

деревья, ягоды, фрукты, птицы, цветы, инструменты.  

Игра «Наполним корзинки» 

Чтение текста и анализ: 

Леня лез по лесенке, 

Срывал Леня персики. 

С песенками, с персиками 

Скатился Леня с лесенки. 

Индивидуальная 

работа 

1-2 

мин 

Подведение 

итогов 

- С какой буквой познакомились? 

- Какие звуки она обозначает? 

- Охарактеризуйте их. 

- Как работали с новой буквой? 

 

1-2 

мин 

Рефлексия 

учебной дея-

тельности на 

уроке 

 

Работа с сигнальными картами. 

- Если на уроке было легко, понятно, в паре не до-

пускали ошибок, справлялись со всеми заданиями, 

поднимите зеленую карточку, если было трудно, бы-

ли допущены ошибки, то красную карточку. 
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Конспект урока по теме: «Звучащее слово-Святки»,4 класс,  

автор Кобякова Валентина Михайловна,  

МБОУ «Бессоновская средняя общеобразовательная школа  

Белгородского района Белгородской области» 

 

Цель: Сформировать представление о «звучащем слове» русского народа в различ-

ных видах искусства на примере праздника Святки  

Задачи:  

 познакомить детей с искусством русской лубочной картинки; 

 формирование графических навыков; 

 освоение приёмов стилизации; 

 создать условия для развития интереса к истокам искусства России; 

 содействовать обогащению словарного запаса учеников, через освоение основ-

ных понятий урока: устное народное творчество, авторская сказка, Святки, лубок, стили-

зация. 

 

Ожидаемые результаты: 

 личностные – имеют мотивацию учебной деятельности, навыки сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, отзывчивы к произведениям декоративно-прикладного ис-

кусства России, умение предвидеть результат и доводить работу до конца. 

 метапредметные – умение проектировать самостоятельную деятельность в соот-

ветствии с предлагаемой учебной задачей; умение выполнять по образцу и самостоятель-

но действовать при решении отдельных учебно-творческих задач; умение находить нуж-

ную информацию в Интернете; обогащение словарного запаса, развитие умения описы-

вать словами характер звуков, понимать связь между звуками, словами; умение сопоста-

вить событие, о котором идёт речь на уроке, с собственным жизненным опытом, выделе-

ние общего и различного между ними 

 предметные – расширят представления о традициях русского народа на примере 

праздника Святки, расширят понятия «устное народное творчество», «литературная (ав-

торская) сказка»; получат возможность научиться понимать истоки и роль декоративно-

прикладного искусства в жизни человека; пользоваться средствами выразительности язы-

ка графики; переносить художественный образ одного искусства на язык другого и созда-

вать свой художественный образ: научатся использовать законы стилизации и трансфор-

мации природных форм для создания декоративной формы. 

 

Форма проведения: урок-исследование 

 

Оборудование:  
Для детей: тонированная бумага, карандаш, фломастер, клей, учебник (Савенкова, 

Л.Г. Изобразительное искусство : 4 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф, 2015). 

Для учителя: доска, компьютер, проектор. 
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Время, 

мин. 

Элементы 

методической 

структуры 

занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка* Деятельность  

учителя 

Деятельность  

учащихся 

Универсальные учебные 

действия 

1 мин Организацион-

ный этап 

Эмоциональная 

психологическая и 

мотивационная 

подготовка уча-

щихся к усвоению 

изучаемого мате-

риала 

Слайд 1 

Проверяет готовность к уроку, читает сти-

хотворение 

Святки наступают, поздравляю! 

Светлый путь от Рождества к Крещенью. 

Пусть они наполнят светом душу, 

Подари всем-всем свое прощение. 

Пусть судьба к тебе благоволит, 

И подарит все, о чем мечтаешь. 

И чаще смех твой радостно звенит, 

Он так идет тебе, ты это знаешь! 

Самоорганизовываются, 

проверяют свою готов-

ность к уроку. 

Получив целевую уста-

новку, слушают учителя, 

эмоционально выражают 

отношение к прочитан-

ному стихотворению 

 

 

 

 

Регулятивные: 

-осуществлять самокон-

троль; 

- овладевать умением про-

гнозировать; 

Коммуникативные: 

формируются умения об-

щаться с учителем, рас-

суждать, выслушивать 

точку зрения другого и 

находиться в диалоге со 

сверстниками 

Познавательные: 

-моделирование изучаемо-

го материала; 

Личностные УУД: 

Мотивация к теме урока 

 

3 мин Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация учеб-

ной деятельности 

учащихся Вос-

произведение и 

фиксирование зна-

ний, умений и 

навыков, достаточ-

ных для построе-

ния нового способа 

действий; 

- активизация мыс-

лительных опера-

ций (анализ,  

-О каком празднике мы сегодня будем гово-

рить? Запись в маршрутный лист: Святки 

Верно, сегодня наш урок будет посвящён не 

столько Святкам, сколько живому русскому 

слову в разных видах искусства. Слайд 2 

-Что такое Святки, какое место они занимают 

в культуре русского народа и жителей нашего 

края. Что вы узнали из рассказов бабушек или 

интернета? Группа краеведов нам об этом 

расскажет. 

Занесите элементы Зимних Святок в свои 

маршрутные листы 

Самой знакомой для всех нас является тради-

ция колядования в сочельник. 

Кто из вас в этом году был колядовщиком? 

Формулируют тему уро-

ка: Ответ: Святки 

 

 

Представители групп 

озвучивают предвари-

тельно подготовленный 

материал (беседы с род-

ственниками, интернет) 

1 группа –Рождество 

2 группа – Старый Но-

вый год (Васильев день) 

3 группа – Крещение 

 

Дети читают колядки 

Познавательные УУД 
- самостоятельная форму-

лировка темы урока 

 

Коммуникативные УУД: 
договариваться и прихо-

дить к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 

 

Гросул Валерий 

Шлейхер Вадим 

Черников  

Александр 

Зыбина Юлия 

Нестерович  

Карина 
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Время, 

мин. 

Элементы 

методической 

структуры 

занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка* Деятельность  

учителя 

Деятельность  

учащихся 

Универсальные учебные 

действия 

синтез, сравнение, 

обобщение) и по-

знавательных про-

цессов (внимание, 

память и т.д.); 

Прочитайте колядки. Слайд 3 

 

2 мин Актуализация 

знаний- фиксиро-

вание операции – 

словесно-

иллюстративный 

рассказ с элемен-

тами беседы 

Какие ещё традиции связаны с праздновани-

ем Святок мы узнаем из видео клипа, кото-

рый был создан из картин русских художни-

ков, демонстрирующих под музыку Римского 

–Корсакова «Русские Святки» Слайд 4 

 

Просмотр и прослуши-

вание 
Предметные УУД: 

Использование изученной 

информации для подго-

товки к усвоению новых 

знаний, ее систематизация 

и обобщение 

Метапредметные УУД:  

регулятивные: 

-управление своей дея-

тельностью, коррекция 

знаний; 

коммуникативные: 

-формировать умение до-

носить свою мысль, четко 

ее формулировать; 

Познавательные: 

Выполнение операций 

обобщения и систематиза-

ции 

Личностные: 

-выражать свое отношение 

к мировоззрению предков 

Бондарь Евгений 
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Время, 

мин. 

Элементы 

методической 

структуры 

занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка* Деятельность  

учителя 

Деятельность  

учащихся 

Универсальные учебные 

действия 

5 мин Первичное усвое-

ние новых знаний 

Мозговой штурм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 5 

Из слов, представленных на слайде, найти 

слова, не характерные Святкам. 

Занесите в свои маршрутные листы, о ка-

ких традициях вам хотелось бы больше 

узнать 

 

Катание на санях, колядование, грусть, пес-

ни-заклинания, угощения, тоска, посиделки, 

ряженые, одиночество, игры, веселье, горе, 

гадания, радость, подарки, кутья. 

Давайте проверим себя и не забудем оце-

нить 

А теперь по цепочке громко озвучим слова, 

которыми можно охарактеризовать святки 

Слайд 6 

Откуда мы сегодня узнаём о том, как жили 

наши предки? 

Рассказывание сказок –  широко бытовав-

шее в крестьянской среде занятие в святоч-

ный период. Это действо могло происходить 

вечерами в кругу домочадцев или на святоч-

ном игрище в каком-нибудь уголке избы, где 

собирались детишки, подростки и старшее 

поколение общины, не участвующие в моло-

дежных играх и плясках. 

 Рассказывание сказок, как и загадывание за-

гадок –  это огласовка традиционных пред-

ставлений об устройстве мира. Слово в свя-

точное время имеет магическую силу, оно ма-

териализуется («сказано-сделано»). 

Поэтому очень важно было произносить рас-

 

Дети называют лишние. 

 

 

 

 

 

По очереди громко чи-

тают слова, характери-

зующие Святки 

 

 

Чтение слов по цепочке 

 

 

Из рассказов и сказок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные: 

-познавательные: работа с 

информацией, выполнение 

логических операций ана-

лиза, обобщения, сравне-

ния 

-коммуникативные: уме-

ние строить диалог с учи-

телем и товарищами, уме-

ние рассуждать; совер-

шенствование речевой де-

ятельности в создании 

четких формулировок 

 

Личностные: 

- формировать бережное и 

уважительное отношение 

к культурно-

историческому наследию 

страны.  

создание учебной мотива-

ции, определение границ 

«знания» и «незнания»; 

Предметные УУД: 

-Получение новых знаний 

-Предметные и метапред-

метные действия с учеб-

ным материалом 

 

 

 

Ересковская 

Глория 

Шлейхер Вадим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос 
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мин. 

Элементы 

методической 

структуры 

занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка* Деятельность  

учителя 

Деятельность  

учащихся 

Универсальные учебные 

действия 

сказывать сказки и загадывать загадки имен-

но в нужное время. Так, существовал запрет 

на рассказывание летом и днем, то есть при 

дневном свете, а также в рождественский 

пост, предшествующим Святкам. 

Какие сказки, связанные с зимней темой вам 

известны? 

Послушайте два отрывка из разных произве-

дений и скажите, что между ними общего и в 

чём отличие. 

 

 

 

 

 

 

Слайд 7 

Из уст в уста народ передавал в сказках 

народную мудрость. Какие ещё жанры УНТ 

вам знакомы? Запись в маршрутный лист 

Дети называют названия.  

Помощники – литерато-

ры, зачитываю отрывок 

из «Святочного расска-

за» и из произведения 

Пушкина. 

Дети прослушав, отве-

чают: 

Общее: процесс гадания 

Разница: 1 отрывок отно-

сится к народной прозе, 

второй – авторский 

текст. 

 

Пословицы, поговорки, 

загадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федотова 

 Екатерина 

Дейкина София 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов Антон 

Шевчк Милена 

Нетиков Михаил 
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Время, 

мин. 

Элементы 

методической 

структуры 

занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка* Деятельность  

учителя 

Деятельность  

учащихся 

Универсальные учебные 

действия 

25 мин Творческая прак-

тическая дея-

тельность 

Построение уча-

щимися нового 

способа действий и 

формирование 

умений его приме-

нять как при реше-

нии задачи, вы-

звавшей затрудне-

ние, так и при ре-

шении задач такого 

класса или типа 

вообще. 

 

 

 

Виртуальная экс-

курсия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное 

выполнение инди-

видуального зада-

Слайд 8 

Еще одним обычаем в праздник на Руси было 

дарение подарков. Нередко это были лубоч-

ные картинки. 

Что такое лубок, как он возник, мы узнаем из 

презентации. 

Слайд 9-17 

 

 

 

Слайд 18 

Давайте представим, что мы совершим заоч-

ную экспедицию в г. Москва, где находится 

мастерская Марины Русановой. Сегодня 

нашим экскурсоводом, который поможет нам 

найти данную информацию в интернете будет 

Нетиков Миша. 

С 1997 года Марина Русанова начала работу 

над циклом «Русские пословицы». В своих 

поисках художник опирается на непреходя-

щую ценность народного творчества – клас-

сический русский лубок. 

Итак, что такое лубок? 

 

Используя технику лубочной картинки, каж-

дый из вас создаст страницу «Книги народной 

мудрости», проиллюстрировав пословицу, 

которая написана в ваших листах для творче-

ской работы. 

Давайте их прочтём. 

 

Как будем выполнять работу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети рассматривают ре-

продукции. 

 

 

 

Лубок – картинка с 

надписью. 

 

Запись в маршрутный 

лист 
Дети зачитывают. Опре-

деляют общую тему. 

Составление плана рабо-

ты. 

1.Эскиз стилизация. 

2.Работа с цветом, если 

это необходимо. 

Личностные УУД: 

-формировать уважитель-

ное отношение к наследию 

предков; способствовать 

ощущению причастности 

к славянской культуре; 

Метапредметные: 

-регулятивные: управле-

ние своей деятельностью; 

контроль и коррекция, са-

мостоятельность; 

познавательные: 

- работа по построению 

задач урока (составление 

плана действий); 

-познавательные: исполь-

зование полученных зна-

ний, их систематизация, 

обобщение; 

Предметные: 

- действия с учебным ма-

териалом 

- Уметь самостоятельно 

компоновать сюжетный 

рисунок, последовательно 

вести линейный рисунок 

на тему. 

- Уметь изображать фор-

му, общее пространствен-

ное расположение, про-

порции, цвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетиков Михаил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондарь Евгений 
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мин. 
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методической 

структуры 
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Педагогическая 

оценка* Деятельность  

учителя 

Деятельность  

учащихся 

Универсальные учебные 

действия 

ния на применение 

нового знания, за-

планированного 

для изучения на 

данном уроке; 

- фиксирование 

возникших затруд-

нений в выполне-

нии пробного дей-

ствия или его 

обоснование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как можно назвать изображения образов в 

лубочной картинке?  

Слайд 19 

Давайте найдём в словаре учебника опреде-

ление: что такое стилизация? Запись в 

маршрутный лист 

Слайд 20-22 

У вас на столах лежат таблицы-схемы. Давай-

те потренируемся выполнять Графические 

упражнения. 

Оцените свою работу  

Слайд 23 

Загадывание загадок – ещё одно традицион-

ное занятие в святочный период. 

Загадки, построенные на приемах иносказа-

ния, сравнения, метафоры, аллегории, содер-

жат закодированную информацию о явлениях 

природы, свойствах и качествах предметов. 

Отгадки на загадки предполагают знание 

устройства мира и признаков тех или иных 

природных явлений, сведения о которых за-

креплены в традиции и передаются из поко-

ления в поколение. Таким образом, загадка 

является своего рода моделью мироустрой-

ства. 

Давайте немного отдохнём. 

 

Слайд 24 

Ну а теперь, настало время для создания сво-

его лубочного подарка. 

3.Графические элементы 

 

Стилизованные. 

Находят и записывают в 

маршрутный лист. 

 

Выполняют упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка. 

Дети загадывают классу 

загадки на зимнюю тема-

тику, все показывают от-

гадку. 

Самостоятельная творче-

ская деятельность. 

 Иллюстрирование по-

словиц, записанных на 

листах для творческой 

работы, опираясь на 

примеры в таблице. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черников Алекс 

 

 

Бутыркин Иван 

 

Шевчук Милена 

 

Губин Платон 
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структуры 

занятия 
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Педагогическая 

оценка* Деятельность  

учителя 

Деятельность  

учащихся 

Универсальные учебные 

действия 

 

 

 

 

Практическая 

 работа 

 

Пока вы будете работать, будет звучать ещё 

одно музыкальное произведение. Звучит му-

зыка Чайковского «Святки» 

 

 

 

 

Бакаева  

Владислава 

 

 

 

1мин Первичное за-

крепление 

Просмотр презен-

тации, решение (в 

парах) типовых 

заданий на знание 

новых сведений 

Слайд 25 

Пока работы подсыхают, давайте вспомним 

народные приметы. На слайде в левом стол-

бике начало фразы. Продолжить её нужно 

выбрав соответствующую фразу из правого 

столбика. В парах обсудите и вместе прове-

рим ваши знания народных примет. 

Не забываем в маршрутных листах оцени-

вать свою работу.  

Приметы 

Много снега на Креще-

ние – к крепкому здоро-

вью! 

Пасмурно утром, тепло, 

иней – хлеба будет 

много; 

 Ясно, холодно – к 

неурожаю, засушливому 

лету; 

Собаки много лают – к 

большому количеству 

зверья и дичи в лесу; 

«На Богоявление день 

теплый – хлеб будет 

темный, т. е. густой»,  

«Ветер подует с юга – 

будет грозовое лето» 

Предметные УУД: 

-обобщение и системати-

зация полученных знаний; 

опыт предметной деятель-

ности по применению но-

вого знания; предметные 

действия с учебным мате-

риалом; 

Личностные: 

-определение границ 

«знания» и «незнания»; 

проявление личного инте-

реса к предмету. 

Метапредметные: 

-регулятивные: управле-

ние своей деятельностью; 

контроль и коррекция; са-

мостоятельность в выборе 

задания; 

-коммуникативные: уме-

ние вступать в диалог с 

товарищем, доносить свои 

мысли, аргументы; 

Игнатова  

Вероника 

Баранов Андрей 
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мин. 
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структуры 

занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка* Деятельность  

учителя 

Деятельность  

учащихся 

Универсальные учебные 

действия 

-познавательные: работа с 

учебными моделями, вы-

полнение логических опе-

раций анализа, обобщения 

 

1 мин Информация о 

домашнем зада-

нии, инструктаж 

по его выполне-

нию 

Озвучивание, по-

яснение 

Интериоризация 

нового способа 

действия и испол-

нительская ре-

флексия (коллек-

тивная и индиви-

дуальная) дости-

жения цели проб-

ного учебного дей-

ствия, применение 

нового знание в 

типовых заданиях 

Сегодня праздник Святки звучал на урок в 

разных видах искусства. Но говорить о 

народном искусстве можно очень много. Вам 

предстоит выполнить домашнее исследование 

по теме «Народные мотивы в творчестве ком-

позиторов» Слайд 26 

 

 

Запись в маршрутный 

лист 

Личностные: 

-самоопределение: 

Метапредметные: 

-познавательные: выпол-

нение операций анализа и 

сравнения 

Предметные: 

-предметные действия с 

учебным материалом 

 

 

2мин Рефлексия (под-

ведение итогов 

занятия) Само-

оценка учащимися 

результатов учеб-

ной деятельности, 

осознание метода 

построения и гра-

Колядовщики по улицам села ходили со звез-

дой, которая символизировала о Рождении 

Христа. Давайте и мы сегодня обратимся к 

образу звезды.  

Слайд 27 

У вас на столе лежат две звезды. Приклейте 

на свою работу одну: оранжевая – урок для 

меня был очень полезным и он мне понравил-

 

 

 

Дети выбирают звезду. 

Приклеивают в свою ра-

боту. Оформляется вы-

ставка на доске. 

Личностные: 

-самоопределение: само-

оценка своей деятельно-

сти; 

Метапредметные: 

-регулятивные: контроль и 

коррекция; 

-коммуникативные: рече-

Коллективная 

работа 
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Универсальные учебные 

действия 

ниц применения 

нового способа 

действия 

 

ся, жёлтая – не совсем разобрался, остались 

вопросы. 

Учитель подводит итог на основании звёзд 

на работах. Читает стихотворение. 

 

Слайд 28 

Доброе дело – великое счастье. 

 Это – святое души торжество!" 

вая деятельность, навыки 

сотрудничества; 

-познавательные: выпол-

нение операций анализа и 

сравнения 

Предметные: 

-обобщение и системати-

зация новых знаний 

 

 

Источники использованной литературы:  

1. Велично, Н.К. Рисуем в стиле русский лубок / Н.К. Величко. – М.: Хоббитека, 2016. – 80 с.: цв.ил.  (Вот так!) ISBN 978-5-9907525-4-2 

2. Кульневич, С.В.  Нетрадиционные уроки в начальной школе: Практическое пособие для учителей начальных классов, студентов 

средних и высших педагогических учебных заведений, слушателей ИПК. Ч. 2 : Русский язык, чтение, ИЗО, музыка. – Воронеж: ТЦ "Учи-

тель", 2004. – 176 с. – (Педагогика нового времени). ISBN 5-87807-221-1. 

3. Савенкова, Л. Г. Изобразительное искусство: 1-4 классы: рабочая программа / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – М. : Вентана-

Граф, 2017. – 63 с. ISBN 978-5-360-08548-5. 

4. Савенкова, Л.Г. Изобразительное искусство : 4 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф, 2016 ISBN: 978-5-3600-2440-8. 

5. Савенкова, Л.Г. Изобразительное искусство: 1-4 классы: методическое пособие для учителя. Л.Г. Савенкова, Е.Л. Ермолинская.  – 

М: Вентана-Граф, 2015. – 208 с. ISBN: 978-5-360-02177-3.  

6. Третьякова, О.В. Русский народный календарь: обычаи, поверья, приметы на каждый день / О.В. Третьякова , Н.В. Тверитинова. 

М.: Книжный Клуб 36.6, Метафора, 2012 . – 608 стр.: цв.ил. ISBN 978-5-85407-031-7, 5-85407-016-2, 978-5-271-43455-6. 

7. Римский-Корсаков. Русские святки. [Электронный ресурс].- режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=_8FTcmyXhLk (дата обращения 10.01.2017) 
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Конспект урока по русскому языку по теме: «Корень слова»,3 класс, 

автор Наджафова Елена Николаевна,  

МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная школа» Ракитянского района  

 

Тема Корень слова 

Цель: Создать условия для актуализации знаний учащихся о корне как части слова, о признаках одноко-

ренных слов, для развития умений различать однокоренные слова и выделять в них корень, едино-

образно писать гласные и согласные в корне однокоренных слов 

Тип урока Усвоения новых знаний 

Планируемые 

результаты  

(предметные) 

Знают определение корня, умеют выделять его в слове; знают, что такое однокоренные слова, их 

признаки;  

умеют находить однокоренные слова; находят слова с изученными орфограммами, видят сигналы 

орфограмм, выполняют орфографический разбор 

Личностные 

результаты 

Ориентируются на развитие навыков сотрудничества с учителем и сверстниками в процессе вы-

полнения совместной деятельности; проявляют интерес к изучению русского языка 

Универсальные учебные действия 

(метапредметные) 

Познавательные: находят языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий, 

строят несложные рассуждения; осуществляют анализ, синтез, сравнение, сопоставление, класси-

фикацию, обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 

выделенным основаниям, находят необходимую информацию в учебной и справочной литературе. 

Регулятивные: принимают учебную задачу, сформулированную вместе с учителем; выполняют 

учебные действия в умственной и громкоречевой форме, планируют свои действия для решения 

задачи, учитывают правило в планировании способа решения. 

Коммуникативные: строят монологическое высказывание с учетом поставленной коммуникатив-

ной задачи; участвуют в диалоге, общей беседе, совместной деятельности; ориентируются на пози-

цию партнера в общении и взаимодействии 

Основное содержание темы, понятия 

и термины 

морфема, корень слова, однокоренные слова, признаки однокоренных слов; чередование в корне. 

Образовательные 

ресурсы 

1. Учебник, рабочая тетрадь. 

2. Толковый словарь. 

3.Карточки. 

3. Компьютер, интерактивная доска. 

4. Презентация «Корень слова» 
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Этапы урока 

Формы, 

методы 

методические 

приемы 

Деятельность учителя 

Деятельность учащихся 
Приемы 

контроля осуществляемые 

действия 

формируемые 

умения 

I. Организацион-

ный момент 

 

Фронтальная.  

Словесный. 

Слово учителя 

Приветствует учащихся. 

Добрый день, друзья мои! 

- Ребята, поприветствуйте 

наших уважаемых гостей 

 

. 

 

 

 

 

 

Приветствуют учителя, 

гостей. 

- Добрый день!  

- Рады видеть мы гостей 

  

 

 

Организуют свое рабочее 

место, проверяют наличие 

индивидуальных учебных 

принадлежностей на столе. 

 

 

 Личностные 

УУД: осознают 

важность пра-

вильной организа-

ции рабочего ме-

ста как условия 

успешной учебной 

деятельности, 

проявляют готов-

ность к работе на 

уроке, доброжела-

тельный 

настрой. 

 

2. Проверка до-

машнего задания 

 -Проверим творческое домаш-

нее задание  

Слайд 1 

1. Задание. 

Вспомните «Сказку о рыбаке и 

рыбке» А.С. Пушкина. Допи-

шите слова, признаки которых 

названы: 

 золотая …(рыбка); синее 

…(море); высокий …(берег) 

разбитое …(корыто); сварли-

вая …(баба) 

 

Проверка  

 Слайд 1 и слайд 2 

Отвечают на поставленные 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

УДД 

Определять пра-

вильность выпол-

ненного задания 

на основе сравне-

ния с предыдущи-

ми заданиями, или 

на основе различ-

ных образцов. 

Правильное вы-

полнение домаш-

него задания 
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  2. Задание (Слайд 2) 

Напишите правильно слова, заменив 

синонимами данные понятия и 

назвав их одним словом. 

часть суток после вечера – ночь 

доктор – врач 

родник – ключ 

мелкие деньги – мелочь 

молодое поколение, молодые люди    

– молодёжь 

всякое изделие, предмет  – вещь 

тишина   – тишь 

хлебный злак, из зёрен которого пе-

кут чёрный хлеб  – рожь 

Под каким девизом мы сегодня бу-

дем работать (Слайд 3) 

Чем больше узнаёшь, тем сильнее 

станешь! 

 

 

 

 

Слова: 

ночь, врач, 

ключ, 

молодёжь, вещь, 

тишь, 

рожь 

 

 

 

 

Объясняют смысл де-

виза урока  

Для того, чтобы у тебя 

что – то получилось, 

всегда нужно прилагать 

усилия, и немалые. 

  

II. Актуализация 

знаний 

 -Ребята, перед письмом, что мы сде-

лаем и вспомним. 

Для этого подготовим наши пальчи-

ки к письму. 

1. Пальчиковая гимнастика  

- Запишите число и классная работа в 

тетрадях (Слайд 4) 

Определите, какую букву мы будем 

сегодня писать. 

Орфографическая минутка (Слайд 

5) Проверка (Слайд 6) 

Запишите слова и вставьте пропу-

щенные буквы.  

Выполняют гимнастику 

и повторяют правила 

посадки при письме. 

Выполняют письмо по 

образцу. 

 

Находят и объясняют 

орфограммы. 

 

Нужно подобрать про-

верочное слово  

К к К к  

Ка ку ко кл км кт кв  

Личностные 

УУД: осознание 

своих возможно-

стей в учении; 

способности 

адекватно судить 

о причинах своего 

успеха неуспеха в 

учении, связывая 

успехи с усилия-

ми, трудолюбием. 

извлечение необ-

ходимой инфор-

Правильное напи-

сание 
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кс кр  
 

С..ребро, ин..й, м..роз, 

с..ница,к..ньки, 

х ..ккей, р..бина, л..мон, 

к..л..ндарь, пож..лание, 

поздр..вление. 

 

мации из соб-

ственного опыта 

 

Регулятивные 

УУД: 

- выполнять зада-

ние в соответ-

ствии с постав-

ленной целью 

III. Постановка 

учебной задачи 

 

 

Коллективная. 

Словесный. 

Чтение.  

Практический. 

 

 

Чтобы узнать, с какой частью слова 

мы познакомимся сегодня на уроке, 

разгадайте кроссворд!  

Разгадывание кроссворда 

(1 ученик на доске, остальные в тет-

радях) 

 а) Приятный внешним видом (краси-

вый) 

б) Хозяйственные предметы, предна-

значенные для хранения продуктов, а 

также еды, питья (посуда) 

в) Произведение живописи, выпол-

ненное в красках на бумаге, доске, 

ткани (картина) 

г) Специалист, который преподает 

какой-либо учебный предмет в школе 

(учитель) 

д) Тонкая палочка графита, вделан-

ная в деревянную оболочку (каран-

даш) 

з) Последний осенний месяц (ноябрь) 

Впишите в него слова, узнав их по 

лексическому значению. 

- Что общего у этих слов? 

 

 

 

 

 Записывают на ват-

мане ответы, остальные 

ученики в тетради 

 

Красивый, посуда, кар-

тина, учитель. каран-

даш, ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УДД 

находят необхо-

димую информа-

цию в учебной и 

справочной лите-

ратуре. 

 

 

Познавательные 

УДД строят не-

сложные рассуж-

дения; осуществ-

ляют анализ, син-

тез, сравнение, 

сопоставление, 

классификацию, 

обобщение язы-

кового материала 

как по заданным 

критериям, так и 

по самостоятель-

но выделенным 

основаниям. 

Устные разверну-

тые монологиче-

ские  

ответы 
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- Какое слово получилось по верти-

кали? 

- Как оно связано с остальными сло-

вами? 

- Верно. 

- Найдите это слово в словаре. 

Что заметили?  

- Верно. Тема нашего урока  

«Корень слова». 

-Что нового нам нужно сегодня 

узнать?  

На какие вопросы ответить?  

Чему научиться? 

Для постановки целей урока можно 

воспользоваться помощью учебника. 

- А зачем нам нужно уметь правиль-

но находить корни в словах?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Корень 

Значение находят по 

словарю  

с.159 

 

 

 

 

Тема урока: Корень 

слова. 

Учебник на с.74 

Цели: умений разли-

чать однокоренные 

слова и выделять в них 

корень, единообразно 

писать гласные и со-

гласные в корне одно-

коренных слов 

 

Корень –  основная 

значимая часть слова. 

Является обязательной 

частью любого слова –  

не существу-

ет слов без корня  

 

 

Регулятивные 

УДД 
планируют свои 

действия для ре-

шения задачи 

 

 

 

Правильное напи-

сание 

словарных слов, 
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IV. Первичное 

усвоение новых 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка 

 Работа по учебнику  
-Что мы будем изучать в течение не-

скольких уроков. 

1. Работа по учебнику на с.74 упр 130 

(фронтально) 

упр 131. с.74 

-Прочитайте текст. -Найдите в тексте 

однокоренные слова.  

-Докажите. что они однокоренные.  

-Чем похожи эти слова? 

-Как называется общая часть? (ко-

рень) Взаимопроверка. 

 

Однокоренные слова 
-Если я назову пару родственных 

слов, вы хлопаете в ладоши.  

-Если назову пару слов, которые не 

являются родственными, вы приседа-

ете.  

-Постарайтесь сосчитать, сколько пар 

однокоренных слов будет названо. 

Лес –  лесник, река –  ручей, стена –  

потолок, кот –  котик, сад –  са-

довый, дом –  домашний, дом –  дым, 

поле –  полюшко, гриб –  грибной, 

обед –  стол. 

Проверка упр 130 с.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осиновый. Осинник, 

осинки. осины, подоси-

новики 

-  

 

Тетрадями обменялись 

 

7 пар родственных слов 

Однокоренными сло-

вами называют слова, 

которые имеют один и 

тот же корень. При 

этом они относятся к 

разным частицам речи.  

Познавательные 

УУД: осуществ-

лять поиск необ-

ходимой инфор-

мации 

Личностные 

УУД: способ-

ность к самооцен-

ке на основе кри-

терия успешности 

учебной деятель-

ности 

Коммуникатив-

ные УУД:  
обмен мнениями, 

слушание друг 

друга, построение 

понятных рече-

вых высказыва-

ний 

 

Регулятивные 

УУД: осуществ-

лять пошаговый 

контроль своих 

действий, ориен-

тируясь на показ 

Письменное вы-

полнение задания, 

устные ответы  

с элементами рас-

суждения 

V. Первичная 

проверка пони-

мания 

 -А теперь вы поработаете самостоя-

тельно. 

Самостоятельная работа 

Работа по карточкам разного уровня 

сложности 

 2.работа в группе  

 

 

Выполняют  задания, 

потом проверяют по 

слайду 

 

Регулятивные 

УУД: 

-умение контро-

лировать процесс 

и результаты сво-

ей деятельности 

 

Устные ответы  

(правильная фор-

мулировка  

правила, верно вы- 

деленные признаки 
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Слайд 7 

-Спишите слова. 

Выделите орфограммы. 

-Докажите, что слова являются одно-

коренными. 

-Обозначьте корень.  

-Как вы это сделали? 

Подумайте, какова роль корня. Для 

этого попробуйте прочитать слова 

без корня. 

Обратите внимание, как пишутся 

корни в однокоренных словах. 

 

Лес, лесок, лесной, лесник. 

Ледяной, ледовый, лёд.  

На доске выделяют 

корни слов 

 

 

Предметные 

УУД : знают 

определение од-

нокоренных слов, 

умеют находить 

их. 

Регулятивные 

УУД: учитывают 

правило  

в планировании 

способа 

решения 

 

 

 

однокоренных 

слов),  

 

Устные ответы 

(правильная фор-

мулировка алго-

ритма) 

 

 

VI. Первичное 

закрепление 

 1.Игра «Третий лишний» 

Работа в паре 

Задание (Слайд 7-8) 

Найди в каждой группе слов -лишнее 

слово. Объясни. Спишите одноко-

ренные слова. Выделите корень. 

  Лес, леска, лесной. 

  Лиса, лист, лисёнок. 

  Водитель, водичка, вода. 

2.Игра «Рассели жильцов» (Слайд 

9-10) 

3.Самостоятельная работа 

1.Работа по печатной тетради на с.41 

Упр 98 –индивидуально 

 

Упр 99, Упр 100 – работа в парах 

Ответы по вопросам 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

УУД: умеют 

находить  

однокоренные 

слова, знают изу-

ченные части ре-

чи. 

 

Регулятивные 

УДД – учитывают 

правило  

в планировании 

способа  

решения 

 

 

Письменное вы-

полнение задания, 

устные ответы  

с элементами рас-

суждения 

VII. 

Рефлексия  

Фронтальная. 

Словесный. 

Игра «Узнай, кто это» 

- Отгадайте загадки, запишите отгад-

Отгадывают и записы-

вают слова 
Регулятивные 

УДД-принимают 

 

56



Подведение ито-

гов урока 

Чтение ки, подберите к ним однокоренные 

слова, выделите в словах корень 

1) Кто рыбачит на реке 

С тонкой удочкой в руке? (Рыбак, 

рыба, рыбалка, рыбачит…) 

2) Кто хлопочет с поварёшкой. Ва-

рит вкусный суп с картошкой? (По-

вар, сварил, варенье…) 

3)Кто на ранней зорьке встал, 

Плугом поле распахал? (Тракторист, 

трактор….) 

Какая была наша цель? 

- Что такое корень? 

- Роль корня в слове. 

- Как выделить корень в слове? 

- Какие слова называются одноко-

ренными? 

Достигли этой цели? 

-Какие затруднения возникали? 

-Над чем ещё надо поработать? 

 

- Оценивание учеников на уроке 

 

1) 

Рыбак, рыба, рыбалка, 

рыбачит 

 

 

2) Повар, сварил 

 

 

 

 

Корень – основная зна-

чимая часть слова 

 

 

Однокоренные слова -

это слова, которые 

имеют одинаковый ко-

рень с одним и тем же 

значением. 

цель, содержание 

и способы выпол-

нения задания 

 

Личностные 

УУД: оценивают 

собственную 

учебную деятель-

ность выражают 

положительное 

отношение к про-

цессу познания 

 

 

VIII. Домашнее 

задание 

  

 Задание по выбору: 

1. Записать однокоренные слова  ва-

риант 1 – с корнем -мор-море). 

вариант 2 – с корнем -гор-(гора) 

2. Составить кроссворд или другое 

занимательное задание для одноклас-

сников по теме «Корень» 

 

Запись домашнего за-

дания  
Регулятивные 

УУД принимают 

цель, содержание 

и способы выпол-

нения задания 

 

Коммуникатив-

ные УУД: 

умение оформ-

лять свои мысли в 

устной форме  

Письменное вы-

полнение задания, 

устные ответы  

с элементами рас-

суждения 
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Конспект урока по русскому языку по теме: 

«Письмо заглавной и строчной букв Дд», 1 класс, 

 автор Медведева Ирина Николаевна,  
МБОУ «Яблоновская средняя общеобразовательная школа 

Корочанского района Белгородской области» 

 
Цель: Создать условие для запоминания буквы Д (д). 

    Развивать мышление, речь учащихся. 

    Воспитание доброжелательности, радости успеха открытия нового. 

 

Формирование УУД 

Личностные: осознание алгоритма своего действия; перевод внешней речи на 

внутренний план.  

Познавательные: осмысление соответствия звука букве; осмысление разницы 

между печатным и письменным шрифтами.  

Регулятивные: освоение способов написания и соединения письменных букв, 

написание букв по аналогии с предложенным в прописях и на доске образцом начертания; 

сравнение звукового состава слов, качественная характеристика звуков; осуществление 

анализа поэлементного состава заглавной и строчной Д (д); 

Коммуникативные: умение объяснять свои действия (способ написания).  

 

ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер, проектор, презентация, картинки  

-для детей: крышки с манкой, цветы из бумаги, модели звуков 

ТИП УРОКА: изучение нового материала 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: наглядный, практический, частично-поисковый. 

ФОРМЫ РАБОТЫ: фронтальные, парные, индивидуальные.  

 

Ход урока 

1. Организационный момент (2-3 мин) 

Сегодня у нас на уроке гости. Они пришли посмотреть, как вы занимаетесь и чему 

вы уже научились. Поэтому я хочу, чтобы сегодняшний урок принес нам радость общения 

друг с другом.  

-А сейчас скажите, как вы себя научились вести на уроках. 

-Я желаю, чтобы за время работы на уроке вы поднялись на ступеньку выше. Успе-

ха вам и удачи! 

2. Постановка учебной проблемы. Определение темы урока (5 мин) 

Учитель: Помогите мне закончить предложения. 

На слайде 2 появляется картинка. (По щелчку мышки появляются остальные 

картинки.) 

На поляне ... (дом). 

Вокруг дома … (деревья)  

К дому ведёт… (дорожка). 

На дереве сидит ... (дятел).  

К дому идёт … (дедушка).  

Его встречает … (девочка) 

Слайд 3 

− Чем похожи эти слова? Подумайте и определите, какова тема нашего урока, 

чему мы сегодня будем учиться? 

3. Открытие нового. Выделение звуков. Знакомство с буквой Д д. (5-7 мин) 
Проведем небольшую исследовательскую работу и выясним, что это за буква и 

какие звуки она обозначает. 
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Слайд 4 

− Что видите на картинке? Произнесите слово – дом, сделайте звукобуквенный 

анализ этого слова.  

− Какой первый звук услышали в этом слове? Что о нем можете сказать? 

Слайд 5 

− Что видите на картинке? Произнесите слово – дятел, сделайте звукобуквен-

ный анализ этого слова. 

 

− Какой первый звук услышали в этом слове? Что о нем можете сказать? 

− Слайд 6. Сравните эти два звука. Какой буквой обозначим звуки [д], [д']? 

− Слайд  
− Слайд   На что похожа буква Д? 

 

4. Работа с образцом заглавной буквы Д  
Слайд   -гимнастика для пальцев (1 мин) 

- Рассмотрите образец заглавной буквы Д.  

-Заглавную букву Д начинаем писать чуть ниже середины широкой вспомогатель-

ной строки. Ведём линию вниз рабочей строки, ведём дальше вниз. Чуть не доходя до 

нижней линии рабочей строки, закругляем влево и делаем небольшую петлю, ведём ли-

нию вправо, доводим до нижней линии рабочей строки, поднимаемся вправо вверх и пи-

шем округлую линию; проходим над началом первого элемента, закругляем влево и дово-

дим до середины широкой вспомогательной строки.  

Слайд – письменные буквы 

- письмо буквы в воздухе 

- письмо буквы на крышке 

 

- Я тетрадь свою открою, 

И с наклоном положу. 

Ручку правильно держу, 

За посадкой я слежу. 

И красиво напишу. 

 

-письмо буквы по образцу 

-самооценка собственной деятельности на уроке 

 

4. Физминутка (1-2 мин) 

 

5. Письмо слов Дина, Данил (2 мин) 

самооценка собственной деятельности на уроке 

 

6. Игра «Кто больше?» (2-3 мин) 

Проведем игру «Кто больше?». Послушайте правила игры.  

Разделимся на 2 команды. Ваша задача: назвать слова, обозначающие предметы со 

звуком [д], [д']. Чья команда назовёт больше слов – та и победит. 

 

7. Физминутка (1-2 мин) 

 

Слайд    

8. Работа с образцом заглавной буквы д (3 мин) 

Рассмотрите образец строчной буквы д. Сравните заглавную и строчную письмен-

ные буквы. Одинаково или по-разному они пишутся?  
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Буква д состоит из двух элементов. Начинаем писать букву д так же, как букву а. 

Второй элемент буквы д – палочка с петлёй внизу. Начинаем писать с верхней линии ра-

бочей строки, ведём вниз, доводим до середины широкой вспомогательной строки и дела-

ем петлю, закругляя линию влево вверх. Петля пересекается на нижней линии рабочей 

строки. 

- письмо буквы в воздухе 

- письмо буквы на крышке 

- письмо буквы по образцу 

- самооценка собственной деятельности на уроке 

 

9. Чтение слогов. Слайд (2 мин) 

 
 

Прочитай слоги, где согласный звук [д'] произносится мягко.  

 

6. Итог урока. Рефлексия (2-3 мин) 
- Что нового узнали, чему научились? 

- Какую букву научились писать? 

- Из каких элементов она состоит? 

- У кого на уроке всё получилось? 

- Кто доволен своей работой? 

- Кому сегодня было не очень легко на уроке? 

- Вы замечательно потрудились. Спасибо вам! Урок окончен. 

Источники использованной литературы:  

1. Жедек, П. С. Звуковой и звукобуквенный анализ на разных этапах обучения 

грамоте / П. С. Жедек // Начальная школа. – 2011. 

2. Учебник: 1 класс «Букварь» (I часть) / Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова. – М.: Вен-

тана-Граф, 2015. 

3. Методическое пособие для учителя / Л.А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 

2010. 

4. -Шанько А.Ф. Дидактический материал к урокам обучения грамоте. – М.: Про-

свещение, 2002.  

5. сайт Инфоурок 
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Конспект урока по математике по теме: «Многоугольники», 1 класс,  

автор Лягуша Ирина Васильевна,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ездочное  

Чернянского района Белгородской области» 

  

УМК  «Школа России» 

  

Тема урока:  Многоугольники. 

  

Тип урока Урок «открытия» нового знания 

  

Цель  

деятельности  

учителя 

Деятельностная цель: формирование способности обучающихся к новому 

способу действия. 

Педагогическая цель: создать условия для ознакомления с различными 

многоугольниками; повторения состава чисел 2–5; формирования умения 

сравнивать числа и числовые выражения; развития мышления; привития ак-

куратности. 

Образовательные: учить различать и называть геометрические фигуры – 

треугольник, четырехугольник, пятиугольник, многоугольник; показывать 

углы, вершины и стороны многоугольников; 

Развивающие: развивать математическую речь; умение устанавливать зако-

номерности; внимание; логическое мышление; пространственное мышление. 

Воспитательные: воспитывать интерес к изучению математики; самостоя-

тельность; аккуратность в ведении тетради; воспитывать желание преодоле-

вать трудности. 

Здоровьесберегающие: элиминация общего утомления; снятие утомления 

глаз 

  

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Планируемые результаты (предметные): уметь различать виды много-

угольников; чертить с помощью линейки геометрические фигуры. Уметь 

сравнивать фигуры и правильно называть их. 

Метапредметные (компоненты культурно-компетентностного опы-

та/приобретенная компетентность): учиться овладевать умениями понимать 

учебную задачу урока, отвечать на вопросы, обобщать собственные пред-

ставления; слушать собеседника и вести диалог, оценивать свои достижения 

на уроке, пользоваться учебником, тетрадью, ручкой, линейкой, каранда-

шом. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам математики, к 

учебе, к школе 

  

Методы и формы  

обучения 

Методы: практический, исследовательский, словесный, наглядный. 

Формы работы Фронтальная. Индивидуальная. Групповая (в парах) 

  

Приёмы Логические приемы мышления или приемы умственных действий: анализ и 

синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение.  

  

Формирование 

УУД 

 

Личностные УУД: принятие образца «хорошего ученика»; формирование 

интереса (мотивации) к учению. 

Регулятивные УУД: организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя; определять цель выполнения заданий на уроке; волевая саморегу-

ляция; прогнозирование уровня усвоения; оценка; коррекция.  

Познавательные УУД: умение осознано строить речевое высказывание в 
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устной форме; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, клас-

сификации объектов; анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); отвечать на простые вопросы учителя; построение логи-

ческой цепи рассуждений; группировать предметы, объекты на основе суще-

ственных признаков; использование индуктивного умозаключения. 

Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге на уроке; отвечать на во-

просы учителя, товарищей по классу; слушать и понимать речь других; вза-

имодействовать в паре. 

  

Образовательные  

ресурсы 

Интернет ресурсы 

1. http://ped-kopilka.ru/blogs/elena-anatolevna-kovaleva/zagadki-o-

geometricheskih-figurah.html 

2. https://yandex.ru/images/search?text=раскраска%20ладошка% 

3. https://yandex.ru/images/search?text=танграммы 

4. https://yandex.ru/images/search?text=раскраска%20карандашик 

5. https://yandex.ru/images/search?text=раскраск 

6. 

http://easyen.ru/load/shablony_prezentacij/vremena_goda/shablony_dlja_prezenta

cij_zolotaja_osen_2/523-1-0-56441 

7. http://egoel.ru/post233645077 анимации на школьную тему 

8. http://www.gifki.org/img-znak-voprosa-animatsionnaya-kartinka-0005-

159996.htm 

9. http://animo2.ucoz.ru/photo/animacii_malogo_razmera/animacii_podarkov/47-1 

10. https://www.youtube.com/watch?v=loq3q6AH25g 

  

Оборудование 1. Компьютер, проектор, презентация. 

2. Учебник и рабочая тетрадь «Математика», 1 класс (авторы Моро М.И., 

Волкова С.И., Степанова С.В.) 

3. Карточки с числами от 1до10 

4. Лист бумаги, линейка, карандаш. 

5. Квадрат, ножницы 

6. Конверт с геометрическим материалом 

7. Счётные палочки 

  

Основные  

понятия  

и термины 

"Многоугольник", "Геометрический материал", "Квадрат", "Прямоугольник" 
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О р г а н и з а ц и о н н а я  с т р у к т у р а  ( с ц е н а р и й )  у р о к а  

Эта

пы 

уро-

ка 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

Деятельность  

учителя 

Деятель-

ность 

учащихся 

Формы  

совзаи-

мо- 

действия 

Универсальные  

учебные действия 

Про-

межу- 

точный 

кон-

троль 

1
) 

эт
ап

 м
о
ти

в
ац

и
и

 (
са

м
о
о
п

р
ед

ел
ен

и
я
) 

к
 у

ч
еб

н
о
й

 д
ея

-

те
л
ь
н

о
ст

и
; 

Эмоциональ-

ная, психоло-

гическая и 

мотивацион-

ная подго-

товка уча-

щихся к усво-

ению изучае-

мого матери-

ала 

 

Слайд 1  
 

 

 

 

 

 

 

Проверяет готовность обучающихся к уроку, озвучивает 

тему и цель урока, создает эмоциональный настрой на 

изучение нового предмета. 

Прозвенел для всех звонок 

Начинаем мы урок. 

Поудобнее садитесь, 

Не шумите, не вертитесь. 

Все внимательно считайте, 

На вопросы отвечайте. 

Вам условие понятно? 

Это слышать мне приятно. 

Математика нас ждет, 

Начинаем устный счет. 

Слушают 

учителя.  

Демон-

стриру-

ют го-

товность 

к уроку, 

органи-

зуют ра-

бочее ме-

сто,  

Фрон-

тальная, 

индиви-

дуальная 

К оммуникативные – плани-

руют учебное сотрудничество. 

Личностные – понимают зна-

чение знаний для человека;  

проявляют интерес к изучае-

мому  

предмету 

Наблю

дение 

учите-

ля за 

орга-

низа-

цией 

рабо- 

чего 

места 
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Эта

пы 

уро-

ка 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

Деятельность  

учителя 

Деятель-

ность 

учащихся 

Формы  

совзаи-

мо- 

действия 

Универсальные  

учебные действия 

Про-

межу- 

точный 

кон-

троль 

2
) 

эт
ап

 а
к
ту

ал
и

за
ц

и
и

 и
 п

р
о

б
н

о
го

 у
ч
еб

н
о
го

 д
ей

ст
в
и

я
 

 

Проверка 

приобретён-

ных знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулиро-

вание темы 

урока. 

 

 

 

Слайд 2  
 

Составление 

плана урока  

 

 

1. Устный счёт (прямой и обратный в пределах 10). 

- Вы знаете, что числа стоят в определенном порядке. 

Давайте повторим расположение чисел. Мальчики, по-

считайте от 1 до 10. Девочки, посчитайте от 10 до 1.  

- от 3 до 8 

- от 6 до 2 

2.) Повторение понятий «предшествующий», «после-

дующий», «между», «следует за». 

- Назовите число предшествующее числу 5, 2.  

- Назовите число, которое следует за числом 3, 6, 4. 

- Назовите число, которое стоит между числами 5 и 7.  

- Назовите "соседей" числа 8, 4. 

 

Учитель держит в руках разные геометрические 

фигуры. Что у меня в руках? 

Дети: геометрические фигуры 

Как можно их назвать по другому? 

Дети: ... 

Учитель : Почему? 

Дети: – ... 

Как вы думаете о чем мы сегодня будем говорить на 

уроке? 

Дети: – .... 

 

- Давайте наметим план урока для себя, чтобы было 

легче работать: 

1) Исследование линейки,  

2) Выполнение чертежа 

3) Создание групп фигур(классификация) 

4) Практическая работа 

5) Физминутка 

6) Загадки  

7) Работа в парах 

8) Работа в тетрадях 

9) Подарки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают 

на вопро-

сы 

 

 

 

 

 

 

 

Предла-

гают план 

работы  

Фрон-

тальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрон-

тальная, 

индиви-

дуальная 

Познавательные УУД: 
умение осознано строить ре-

чевое высказывание в устной 

форме; построение логиче-

ской цепи рассуждений;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: приня-

тие образца «хорошего учени-

ка»; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

Познавательные УУД: 
построение логической цепи 

рассуждений; использование 

индуктивного умозаключения. 

Коммуникативные УУД: 
участвовать в диалоге на уро-

ке; отвечать на вопросы учи-

теля, товарищей по классу; 

слушать и понимать речь дру-

гих. 

 

 

 

Регулятивные УУД Целепо-

логание, планирование, про-

гнозирование. 

 

Наблю

дение 

учите-

ля, 

устные 

ответы. 
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Эта

пы 

уро-

ка 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

Деятельность  

учителя 

Деятель-

ность 

учащихся 

Формы  

совзаи-

мо- 

действия 

Универсальные  

учебные действия 

Про-

межу- 

точный 

кон-

троль 

3
) 

эт
ап

 в
ы

я
в
л
ен

и
я
  

м
ес

та
 и

 п
р
и

ч
и

н
ы

  
 

за
тр

у
д

н
ен

и
я
; 

 

 

 

 

Исследова-

тельская ра-

бота 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа  

 

 

 

 

 

 

 

1. Знакомство с чертежным инструментом – линей-

кой. 

– Как мы можем изобразить на бумаге любой много-

угольник? 

– Какой инструмент нам для этого понадобится? Уче-

ник подходит к столу и выбирает – линейку (на столе ле-

жат разные линейки.) 

– Совершенно верно, при помощи чертёжного инстру-

мента – линейки – можно изобразить любой многоуголь-

ник. 

Вы дома исследовали линейку.  

Что вы можетие о ней рассказать? 

Дети:- рассказывают  

 

 У. – Берем белый лист и карандаш. Ставим три точки в 

разных местах листа. Соединяем линиями все точки по-

очередно. Какая фигура получилась? 

Д. – Треугольник. 

У. – Сколько точек вы поставили? 

Д. – Три 

У. – Как называются эти точки? 

Д. – Вершины треугольника. 

У. – Покажите стороны треугольника. 

У. – Сколько сторон у треугольника? 

У. – Покажите углы у треугольника. 

У. – Сколько углов у треугольника? 

У. – Почему фигура называется треугольником? 

Д. – Потому что у треугольника три угла. 

Проверь работу у товарища. 

. 

дети рас-

сматри-

вают ли-

нейку и 

объясня-

ют  деле-

ния на 

линейке, 

показы-

вают, как 

пользо-

ваться 

линейкой 

при изоб-

ражении 

геометри-

ческих 

фигур на 

плоскости 

(У каждо-

го ребен-

ка на пар-

те лежит 

лист бу-

маги) 

Чертят, 

проверя-

ют у то-

варища 

 

Работа-

ют ин-

дивиду-

ально.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в парах 

Познавательные УУД: уме-

ние осознано строить речевое 

высказывание в устной форме;  

выбор оснований и критериев 

для сравнения, анализ с целью 

выделения признаков (суще-

ственных, несущественных); 

 отвечать на простые вопросы 

учителя; построение логиче-

ской цепи рассуждений; 

 

Коммуникативные УУД: 
участвовать в диалоге на уро-

ке;  

отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу;  

слушать и понимать речь дру-

гих; взаимодействовать в па-

ре. 

 

Нравственно-этическая 
ориентация:- уважительное 

отношение к иному мнению, 

навыки сотрудничества в раз-

ных ситуациях. 

 

Работа 

на ли-

стах 

Наблю

дение 

учите-

ля 

взаи-

мокон-

троль 
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Эта

пы 

уро-

ка 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

Деятельность  

учителя 

Деятель-

ность 

учащихся 

Формы  

совзаи-

мо- 

действия 

Универсальные  

учебные действия 

Про-

межу- 

точный 

кон-

троль 

4
) 

эт
ап

 п
о
ст

р
о
ен

и
я
 п

р
о
ек

та
  

в
ы

х
о
д

а 
и

з 
за

тр
у
д

н
ен

и
я
; 

Знакомство с 

многоуголь-

никами. 

 

 

Классифика-

ция. 

 

 

 

Проблемная 

ситуация.  

 

 

На магнитной д о с к е  расположены вырезанные из 

бумаги геометрические фигуры: 

 
– Рассмотрите фигуры и разделите их на группы по ха-

рактерным особенностям. 

 

В результате на доске появляются 3 большие г р у п -

п ы : 

   треугольники   четырёхугольники  круги 

– По какому признаку вы объединили фигуры в груп-

пы? (По количеству углов.) 

– Как бы вы назвали фигуры первой группы? (Тре-

угольники.) 

– Как бы вы назвали фигуры другой группы? (Четы-

рёхугольники.) (Круги) 

Учитель должен обратить внимание учеников на такие 

разновидности четырёхугольников, как квадрат и прямо-

угольник. 

– Как бы вы назвали оставшиеся фигуры? (Пятиуголь-

ник, так как фигура имеет 5 углов, шестиугольник – име-

ет 6 углов.) 

Далее учитель сообщает, что и треугольники, и четырёх-

угольники, и пятиугольники, и шестиугольники – это 

многоугольники или геометрические фигуры. 

Рассмат-

ривают, 

класси-

фициру-

ют, раз-

мещают, 

объясня-

ют. учат-

ся делать 

выводы 

Фрон-

тально, 

индиви-

дуально, 

в парах 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: приня-

тие образца «хорошего учени-

ка»; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

Познавательные УУД: 
умение осознано строить ре-

чевое высказывание в устной 

форме;  

выбор оснований и критериев 

для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

 анализ с целью выделения 

признаков (существенных, не-

существенных);  

отвечать на простые вопросы 

учителя;  

построение логической цепи 

рассуждений;  

группировать предметы, объ-

екты на основе существенных 

признаков; использование ин-

дуктивного умозаключения. 

Коммуникативные УУД: 
участвовать в диалоге на уро-

ке;  

отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу;  

слушать и понимать речь дру-

гих. 

Нравственно-этическая 
ориентация:- уважительное 

отношение к иному мнению, 

навыки сотрудничества в раз-

ных ситуациях. 

Вы-

полне-

ние 

зада-

ний  
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Про-

межу- 

точный 

кон-

троль 

5
) 

эт
ап

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 п
о
ст

р
о
ен

н
о
го

 п
р
о
ек

та
; 

Инсценировка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Практиче-

ская работа)  

Повторение 

правил без-

опасного об-

ращения с 

ножницами. 

Жили-были два брата 

Треугольник с квадратом 

Старший – квадратный, 

Добродушный, приятный, 

Младший – треугольный, 

Вечно не довольный. 
Стал расспрашивать квадрат: 

«Почему ты злишься, брат?» 

Тот кричит ему: 
«Смотри, ты полней меня и шире» 

У меня углов лишь три, 

У тебя, углов – четыре» 

Но квадрат ответил: 
Брат, Я же старший, я – квадрат» 

И сказал еще нежней: 
«Неизвестно, кто нужней!» 

Но настала ночь, и к брату, 

Натыкаясь на столы 

Младший лезет воровато, 

Срезать старшему углы. 
-Что же произошло с четырехугольником? Мы с вами 

проделаем то же, что и треугольник, и увидим результат.  

- Возьмите в руки ножницы, квадрат и выполните дей-

ствие 

 

Участву-

ют в ин-

сцени-

ровке, 

Выпол-

няют 

практиче-

скую ра-

боту, де-

лают вы-

вод. 

Фрон-

тальная, 

индиви-

дуальная 

Коммуникативные УУД: 
участвовать в диалоге на уроке; 

 отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу;  

слушать и понимать речь дру-

гих; взаимодействовать в па-

ре. 

Знаково-символические: 

- использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для ре-

шения задач; 

- моделировать, т.е. Выделять 

и обобщенно фиксировать 

существенные признаки объ-

ектов с целью решения кон-

кретных задач. 

Логические: 

-  подведение под понятие на 

основе распознавания объек-

тов, выделения существенных 

признаков; 

- подведение под правило; 

- анализ, синтез, сравнение; 

- построение рассуждения, 

обобщение;  

 

Ответы 

устные 
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пы 
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развивающие 
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Про-

межу- 

точный 

кон-

троль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка  

Положите ножницы в сторону. Посчитайте стороны. 

углы, вершины. Как можно назвать эту геометрическую 

фигуру? Как вы думаете, обрадовался треугольник своей 

проделке? Послушайте окончание сказки. 

 

Уходя, сказал: 

«Приятных я тебе желаю снов 

Спать ложился ты квадратом, 

А проснешься – без углов! 

Но на утро младший брат 

Страшной мести был не рад 

Поглядел он – нет квадрата, 

Онемел, стоял без слов. 

Вот так месть! Теперь у брата 

Восемь новеньких углов! 

 

Физминутка " Мы пойдём налево, Мы пойдём направо" 

Выпол-

няют 

упражне-

ния  

Коллек-

тивная , 

в парах 

Коррекция: 

- вносить необходимые кор-

рективы в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных 

ошибок 

Инициативное сотрудниче-

ство: 

 проявление активности во 

взаимодействии для решения 

здоровьесберегающих задач. 

Саморегуляция:  

- концентрация воли для 

укрепления здоровья 

 

6
) 
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ер

в
и

ч
н

о
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р
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и
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в
о
 в

н
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н
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 р
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и
; 

Загадки  

Отгадку надо 

найти и пока-

зать 

У каждого 

набор геомет-

рических фи-

гур. 

 Не овал я и не круг,     

Треугольнику я друг, 

Прямоугольнику я брат, 

Ведь зовут меня... (квадрат) 

 Нет углов у меня, 

И похож на блюдце я, 

На тарелку и на крышку, 

На кольцо, на колесо. 

Кто же я такой, друзья?.. (круг) 

Обведи кирпич мелком 

На асфальте целиком, 

И получится фигура – 

Ты, конечно, с ней знаком (Прямоугольник) 

Слушают, 

отгады-

вают за-

гадки. 

Высказы-

вают своё 

мнение. 

Фрон-

тально, 

индиви-

дуально 

Личностные УУД: принятие 

образца «хорошего ученика»; 

формирование интереса (мо-

тивации) к учению. 

Познавательные УУД: уме-

ние осознано строить речевое 

высказывание в устной форме;  

выбор оснований и критериев 

для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  

анализ с целью выделения 

признаков (существенных, не-

существенных);  

Уст-

ные 

ответы, 

наблю

дение 

учите-

ля 

взаи-

мопро-

верка 
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пы 
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развивающие 

компоненты, 
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Деятельность  
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Про-

межу- 

точный 

кон-

троль 

 

 Три моих стороны 

Могут разной быть длины. 

Где стороны встречаются –  

Угол получается (треугольник) 

Он давно знакомый мой, 

Каждый угол в нем прямой, 

Все четыре стороны  

Одинаковой длины.  

Вам его представить рад.  

А зовут его… (квадрат).  

Как по-разному можно назвать эту фигуру?  

(Многоугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат.) 

  отвечать на простые вопросы 

учителя; построение логиче-

ской цепи рассуждений;  

распознавать предметы, объ-

екты на основе существенных 

признаков; использование ин-

дуктивного умозаключения. 

Управление коммуникацией: 

- аргументировать свою пози-

цию и координировать её с 

позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 
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у
; 

Работа по 

учебнику.  

Стр 50  

 

– Откройте учебники на стр. 50. На полях начерчены 

геометрические фигуры. Найдите треугольник. Сколько в 

нем вершин, углов, сторон? 

Под каким номером нарисован четырехугольник? 

Сколько в нем вершин, углов, сторон? 

Посчитайте количество углов, вершин, сторон у фигу-

ры под №1. Как она называется? 

Посчитайте количество углов, вершин, сторон у фигу-

ры под №2. Как она называется? 

– Попробуйте выложить такую фигуру на парте с по-

мощью счетных палочек и посмотрите, как справился ваш 

сосед по парте. 

– Как можно назвать геометрическую фигуру, у которой 

много углов? (многоугольники) 

ориенти-

руются  
в учебни-

ке; кон-

тролируют 

учебные 

действия; 

замечают 

допущен-

ные ошиб-

ки;  

осознают 

правило 

контроля и 

учатся ис-

пользовать 

его в ре-

шении 

учебной 

задачи. 

Фрон-

тально, в 

парах 

Регулятивные УУД: волевая 

саморегуляция; оценка; кор-

рекция. 

Коммуникативные УУД: 
участвовать в диалоге на уро-

ке; отвечать на вопросы учи-

теля, товарищей по классу; 

слушать и понимать речь дру-

гих; взаимодействовать в па-

ре. 

взаи-

мопро-

верка 
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межу- 

точный 
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Физминутка   "Смотрите в небе самолёт..." Выпол-

няют 

упражне-

ния 

Коллек-

тивно  

 

Инициативное сотрудниче-

ство:  

проявление активности во 

взаимодействии для решения 

здоровьесберегающих задач. 

Саморегуляция: – концентра-

ция воли для укрепления здо-

ровья 
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Самостоя-

тельная рабо-

та в тетради. 

 

 

– Откройте тетради. Найдите геометрические фигуры. 

Эти фигуры нужно раскрасить. Пятиугольники – синим 

цветом, треугольники – красным цветом. Проверьте пра-

вильность выполнения задания у соседа по парте. 

– Найдите у себя в тетрадях еще одно задание с геометри-

ческими фигурами. Возле каждого числа нарисуйте 

столько же геометрических фигур. Можно ли все эти фи-

гуры назвать многоугольниками? 

Проверим работу у соседа и если надо, поможем ему. 

Работают 

в тетра-

дях  

 

индиви-

дуально, 

в парах 

Личностные: -проявляют ин-

терес к предмету. 

За-

дания в 

тетра-

ди вза-

имо-

про-

верка 
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 Слайд 3 -Что нового открыли для себя на уроке? 
- Что такое многоугольники? (слайд 8) 
-Понравилась ли вам ваша работа на уроке? 
-За что вы можете себя похвалить? 
У. – А как вы работали на уроке, определим с помощью 
ваших ладошек. На листе бумаги обведите левую руку. 
Каждый палец – это какая-то позиция, по которой надо 
высказать свое мнение, закрасив пальчики в соответству-
ющие цвета. Если какая-то позиция вас не заинтересовала 
– не красьте. 

Большой – для меня тема была важной и интересной – 
красным.      

Указательный – узнал много нового – желтым.  
Средний – мне было трудно – зеленым. 
Безымянный – мне было комфортно – синим. 
Мизинец – для меня было недостаточно информации – 
фиолетовым. 

На ладошке начерти любой многоугольник. 
У. – Спасибо всем за урок. Молодцы!  

Вы прекрасно работали на уроке, и в подарок я вручаю 
вам игру "Танграм. Дома попробуйте поиграть. 

оценива-
ют соб-
ственную 
деятель-
ность  
на уроке. 
 
 
 
Прини-
мают по-
дарок. 

Фрон-
тальная, 
индиви-
дуальная  

Регулятивные УУД воле-
вая саморегуляция; оценка. 
  

 

 

Источники используемой литературы: 
Литвиненко В.Н. Многогранники. Задачи и решения. – М.: «Вита-Пресс», 1995. 

Смирнова И.М. В мире многогранников: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1995 

Интернет ресурсы 

http://ped-kopilka.ru/blogs/elena-anatolevna-kovaleva/zagadki-o-geometricheskih-figurah.html 

https://yandex.ru/images/search?text=раскраска%20ладошка% 

https://yandex.ru/images/search?text=танграммы 

https://yandex.ru/images/search?text=раскраска%20карандашик 

https://yandex.ru/images/search?text=раскраск 

http://easyen.ru/load/shablony_prezentacij/vremena_goda/shablony_dlja_prezentacij_zolotaja_osen_2/523-1-0-56441 

http://egoel.ru/post233645077 анимации на школьную тему  
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Конспект урока по русскому языку по теме: «Перенос слов», 2 класс,  

автор Смык Нина Николаевна,  

МБОУ «Ладомировская средняя общеобразовательная школа  

Ровенского района Белгородской области» 

 

Цель: организовать деятельность учащихся по восприятию, осмыслению и первич-

ному закреплению правил переноса слов. 

Задачи:  
Образовательные: познакомить с новыми правилами переноса слов, закреплять 

умение переносить слова с одной строки на другую. 

Развивающие: развивать речь учащихся, внимание, память, умение анализировать, 

делать выводы. 

Воспитательные: воспитывать интерес к предмету, аккуратность, культуру  

общения. 

Ожидаемые результаты: 
Предметные: 

 уметь переносить слова по слогам; 

 выбирать способы переноса слов с одной строки на другую. 

Метапредметные: 

 принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока; 

 извлекать информацию из текста; 

 уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Личностные: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей: 

 принимать социальную роль обучающегося, определять мотивы учебной дея-

тельности. 

Тип урока: комбинированный. 

Оборудование для детей: учебник Русский язык 2 класс, карточки для групповой 

работы, карточки для самостоятельной работы. 

Оборудование для учителя: презентация, ПК, мультимедийный проектор. 

 

Источники использованной литературы: 

1. Леонович Е.Н. Русский язык в таблицах и схемах 1-5 класс. – М.: Аквариум, 

1998. 

2. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. – М.: Директ-

Медиа, 2008. 

3. Фролова Л.А. Русский язык: тесты:2 класс. – М.: АСТ: Астрель, 2008. 
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Время, мин 
Элементы методической 

Структуры занятия 
Содержание этапов занятия УУД Педагогическая оценка 

1 1. Организационный этап 

 

Прозвенел уже звонок, 

Начинается урок. 

 

Регулятивные: волевая саморегу-

ляция 

 

Все обучающиеся 

3 2.Минутка чистописания -Урок начинаем с минутки чисто-

писания (Дети прописываю соеди-

нения букв, записанных в тетради) 

Дети совместно с учителем вы-

страивают структуру урока. 

 Все обучающиеся 

2 3. Постановка цели и за-

дач урока. Мотивация 

учебной деятельности. 

(На доске: пар-та, со-ло-вей) 

- Ребята, попробуйте по этим запи-

сям сформулировать тему нашего 

урока. (Перенос слова). А зачем 

нужно уметь переносить слова с 

одной строки на другую? 

- Какие задачи мы поставим перед 

собой? Чему мы будем учиться на 

уроке? 

Коммуникативные: планирова-

ние учебного сотрудничества с 

учителем и со сверстниками 

 

Юрченко Адам 

5 4.Актуализация знаний -Отгадайте загадки и запишите от-

гадки: 

1. Сто одежек –  

Все без застежек. 

(капуста) 

2. Бусы красные висят, 

Из кустов на нас глядят. 

Очень любят бусы эти 

Собирать в лукошко дети. 

(ягоды) 

3. В огороде и в саду 

Я работу ей найду. 

У меня в ладонях сжата, 

Чтобы землю рыть,... 

(лопата) 

- Что объединяет эти слова. Сего-

дня мы познакомимся с новым сло-

Познавательные: 

общеучебные: умение структу-

рировать знания; 

логические: анализ, синтез, вы-

бор оснований для сравнения 

Все обучающиеся 
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Время, мин 
Элементы методической 

Структуры занятия 
Содержание этапов занятия УУД Педагогическая оценка 

варным словом. Вычеркните бук-

вы, которые обозначают непарные 

глухие звуки: ж, щ, ё, л, ц, т, ы, ч, й 

-Какое слово получилось? (жёлтый) 

-Подчеркните опасное место. Ка-

кой звук мы слышим под ударени-

ем? А пишем какую букву. Подбе-

рите родственные слова. (желтеть, 

желтизна, жёлтенький) 

- Разделите данные слова для пере-

носа. Какие правила мы должны 

помнить? (Слова переносятся по 

слогам. Одну букву нельзя перено-

сить или оставлять на строке). Я 

прикрепляю лепестки ромашки с 

этими правилами. 

- Сегодня мы продолжим работу 

над правилами переноса слов. Я 

ставлю знаки вопроса, они означа-

ют тайны переноса, которые мы 

должны сегодня открыть.  

10 5. Первичное усвоение 

новых знаний 

1. Работа в группе по карточкам. 

-Ребята, возьмите карточки, по-

смотрите, как разделены слова для 

переноса, проанализируйте всё и 

попробуйте сформулировать новые 

правила переноса слов. 

1) май-ка, чай-ник (Вывод: буква й 

не отделяется от стоящей перед 

ним буквы) 

2) маль-чик, подъ-езд (Вывод: ь и ъ 

не не отделяется от стоящей перед 

ним буквы) 

3) ван-на, клас-сы (Вывод: при пе-

Регулятивные: целеполагание как 

постановка ученой задачи, пла-

нирование, прогнозирование 

Познавательные: умение стркту-

рировать знания; формулирова-

ние и постановка проблемы, вы-

бор наиболее эффективного спо-

соба решения задач 

 

 

 

 

Лемешко Ира, Юрченко 

Адам 
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Время, мин 
Элементы методической 

Структуры занятия 
Содержание этапов занятия УУД Педагогическая оценка 

реносе слов с удвоенными соглас-

ными одну букву оставляют на 

строке, а другую переносят) 

- Озвучьте правила, которые вы со-

ставили. 

2. Чтение правил переноса слов в 

таблице. 

(На доске таблица «Перенос слов») 

2 6.Первичная проверка по-

нимания 

-Какие тайны вы открыли сейчас? Познавательные: логические по-

строение логической цепи рас-

суждение 

Коммуникативные: умение вы-

ражать свои мысли 

Все обучающиеся 

17 7. Первичное закрепление 1) с 71 упр. 108 – фронтально  

Физминутка 

Каждый день по утрам делаем за-

рядку. 

Очень нравится нам делать по по-

рядку: 

Весело шагать (шагают), 

Руки поднимать (поднимают руки 

вверх), 

Приседать(приседают) и вста-

вать(встают), 

Прыгать и скакать (прыгают вокруг 

себя). 

-А теперь поморгайте глазками, по-

смотрите на кончик носа, нарисуй-

те глазами круг. 

2) Работа в парах  

(На экране: ден-ьки, ок-но. ка-сса, 

лей-ка, о-кунь) (Слайд №1) 

Запишите слова, которые неверно 

разделены для переноса, и раздели-

Коммуникативные: управление 

поведением партнёра, умение 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: самоконтроль, 

взаимоконтроль  

Все обучающиеся 
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Время, мин 
Элементы методической 

Структуры занятия 
Содержание этапов занятия УУД Педагогическая оценка 

те правильно. 

(Фронтальная проверка) 

-Какие правила переноса слов были 

нарушены? 

15 8. Контроль усвоения, об-

суждение ошибок и их 

коррекция 

Карточка 

1. Разделите слова для переноса. 

грачи – ... чайка – ... 

вьюга- ... классная- ... 

2. Подчеркни слова, состоящие из 

одного слога.  

Коля мёл сор. 

3. Подчеркните слова, неверно раз-

делённые для переноса.  

я-ма, за-йка, огу-рец  

4. Укажите слова, которые нельзя 

переносить. 

 огород, ёж, якорь  

(Самопроверка и самооценка) 

(Слайд №2) 

-Какие ошибки вы допустили? Ка-

кие правила переноса забыли?  

Регулятивные: • оценивать пра-

вильность выполнения действия 

на уровне адекватной оценки; 

вносить необходимые корректи-

вы в действие после его заверше-

ния на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок 

 

Все обучающиеся 

2 9.Информация о домаш-

нем задании 

С. 71 правила, с.72 у 109 Регулятивные: целеполагание как 

постановка учебной задачи. 

 

3 10. Итог урока. Рефлексия - Вспомните учебные задачи урока.  

-Какие правила переноса слов мы 

сегодня повторили? Какие новые 

правила узнали? 

- С каким настроением вы заканчи-

ваете урок? Почему? 

Познавательные: оценка процес-

са и результатов деятельности 

Регулятивные: осознание учащи-

мися того, что усвоено и что ещё 

подлежит усвоению 

Все обучающиеся 
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Конспект урока по английскому языку по теме: «Животные Австралии», 3 класс, 

автор Евдокимова Инна Всеволодовна,  

МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» Старооскольский городской округ 

 

Тип урока: урок обобщение изученного материала. 

Цель: развитие коммуникативной и когнитивной компетенции и социально-

культурной образованности учеников, при общении на английском языке. Закрепление 

страноведческой информации об Австралии.  

Задачи урока: 

Образовательные: 

по фонетике – тренировка чтения и произношения слов по данной тематике  

« Животные» 

по лексике – повторение и активизация лексического материала по данной темати-

ке; применение ранее изученного лексического материала в новых ситуациях общения; 

по грамматике – применение ранее изученного грамматического материала: 

«Настоящее простое время», общие вопросы, формы глагола to be предложенных ситуа-

циях. 

  Развивающие: организация деятельности учащихся по самостоятельному приме-

нению полученных ранее знаний в предложенных ситуациях. Развитие памяти и логиче-

ского мышления школьников при выполнении заданий. 

Говорение- развитие навыков устной речи (описание австралийского животного) 

Чтение- развитие навыков чтения повествовательных и вопросительных предложе-

ний; тренировка памяти и логического мышления при выполнении заданий.  

Письмо – развитие навыков письма (письмо австралийской девочке) 

Воспитательные: воспитание доброты, любви и внимания природе. Знакомство с 

характерными чертами природы страны изучаемого языка. Воспитание культуры общения 

в парах, в группах. Воспитание самостоятельности и личной ответственности 

   Формы работы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая.  

   Материально-техническое обеспечение мультимедийный проектор; картинки и 

карточки для проверки выполнения лексических заданий. 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

- Различать на слух и адекватно применять в устной и письменной речи лексиче-

ские единицы английского языка по изучаемой теме. 

- чтение теста с полным пониманием прочитанного. 

- составление высказываний на английском языке по изучаемой теме с учетом ре-

чевых возможностей и интересов младших школьников по теме «животные». 

- пользоваться языковой догадкой 

Общеучебные: 

- умение осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 – формирование коммуникативной культуры школьников, их общему речевому 

развитию, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций; 

 – приобретение элементарной коммуникативной компетенции, т. е. способности и 

готовности общаться с носителями языка с учетом речевых возможностей и потребностей  

 – расширение лингвистического кругозора, 

 – совершенствование и активизация начальных лингвистических представлений, 

доступных им и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке на элементарном уровне; 

 – развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, внимания, 

памяти и воображения; 

 – приобретение ощущения причастности к универсальной детской культуре, дру-

желюбного отношения и толерантности  
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Метапредметные: 

 – развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей  

 – развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекват-

ные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникатив-

ной задачи; 

 – расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 – расширение общего кругозора учащихся представления об окружающем мире; 

 – развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 – овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском,) 

Личностные: 

  – воспитание доброты, любви и внимания к природе. 

  – общее представление о многообразии мира 

  – осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

 «Животные Австралии» 

1. Организационный момент . 

2. Warm-up activities. Речевая разминка . 

Pupils answer the questions: 

1. How are you? 

 – I’m fine because today’s weather 

    2. What the weather like today?  

3.Спросите друг друга по цепочке о сегодняшней погоде. 

Is it snowy today? ……….  

3. Фонетическая разминка. 
Давайте вспомним, как сегодня шли в школу и у нас под ногами шуршали листья.  

Отправимся в золотой осенний лес, где живет Mr Echo. Он внимательно следит, затем 

чтобы звуки в лесу произносились правильно. А звуков в лесу очень много. Вспомним ка-

кие звуки могут быть в лесу.:[ d ], [ t], [ n ], [ l ], [ s ], [z ] Очень часто ветер-ветерок напе-

вает свою песню [ u: u :u: ] И слышно как ухает сова на дереве[ u ], [ u ], [ u ], и ей подда-

кивает ворона, но вместо «да» слышно только[ d –d-d ] иногда слышно как побежит торо-

пящийся задержавшийся зверёк 

Mr Echo услышит как совсем близко пробежит отфыркиваясь ёжик [ v-f-v-f – v-f ]. 

Где то в дали замычала корова [ m ], зарычала собака [ r ], и гоготали гуси [ g] 

Под окном Mr Echo, сердито переговариваясь, торопятся  в укрытие два жука. 

Выглянуло осенние солнышко, запели птички во дворе они увидит птичку с птен-

цами Она зовет их [ vi ] – [vi] – [vi] и рядом слышится .[ buz, buz, buz ] это укладываются 

пчёлки. Как много звуком мы повторили с Mr Echo, а помогли нас с этим наши друзья жи-

вотные. Children, do you like animal? 

4. Lexical activities.  

Животные окружают нас везде в этом мире. Посмотреть на картинку, назвать каких 

животных вы узнаете, как бы их охарактеризовали. 

• useful  curious  big  strong  clever   funny  beautiful red   black   green  small   nice 

weak brown 

5. Listening. Аудирование 

 Рассказ о письме от Коди. 

Hello Russian friends, 

I am Cody. You know I am from Australia and now my family and I live in  Britain. I 

like it but I miss Australia. It is wonderful country. There are many interesting and unusual ani-
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mals in it: kangaroo, platypus, koala, echidna, crocodile and many others. I think they are nice. 

Do you hear about them? Do you like them? I hear Russian people love animals. Tell me please 

what you know about Australia animals.  

Write me soon. 

Best wishes, 

Cody 

Определить тему урока: “Animals of Australia”. 

Лексическая деятельность. 

Проверить правильность определения темы урока с помощью словарной цепочки. 

Дети делятся на две группы: 

Amniceicemilkapplelionsleep 

of 

Appleuncleswimtigerrunantlikeitart 

6. Activates.  

Викторина об Австралии. 

Давайте посмотрим на картинку и вспомним, что мы знаем об этой стране. 

(решить викторину) 

 

• 1. The capital of Australia is  

•   Canberra  Sydney  Wollongong  

• 2. There is  ……….. in Sydney  

•  Famous Opera House Skating rink  Theater  

• 4. What is outback  

•     Forest Wood  Desert  

 

7. Говорение. 

 Давайте составим диалоги том, чем мы можем заниматься, приехав в Австралию. 

Примерные диалоги.  

Dialog 1 

P1. Hi 

P2. Hi! How are you! 

P1. I’m fine. Thank you. And you? 

P2. OK. Thanks. 

P1. It is hot today. 

P2. It is hot and sunny.        

P1. Do you like surfing? 

P2. Certainly. Let’s go to the beach.        

P1. Of course. It’s great. 

Dialog 2 

P1. Hi 

P2. Hi! Glad to see you! 

P1. Glad to see too you! 

P2. What a lovely day!  

P1. It keeps fine 

P2. In such weather can go outback to see kangaroo! 

P1. That’s a good idea. Let’s go. I like kangaroo! 

Dialog 3 

P1. Hello… 

P2. Hello! Nice to see you! 

P1. Nice to see you too! 

P2. It is warm today!  

P1. Yes, it is sunny and calm 
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P2 It’s good time to swim in the ocean  

P1. Yes. That’s great idea. 

 

8. Чтение  

Учащиеся подготовили загадки о животных Австралии. Примерные диалоги. 

Riddles  

Dingo. This is dangerous animal. It’s got a fluffy tail. It’s got four long legs.   

It’s got big and long ears. It’s got sharp teeth. 

Koala. This animal is a bear small from Australia. It has got big funny ears. It has got a 

big black nose. This animal is lazy and sleeps a lot. It’s grey or brown. 

Wombat. This is a rare animal. It has got four short legs. It’s got a big head. This animal 

is fluffy. 

Platypus. This animal looks like beaver. It’s got webbed feet. It’s got duck’s beak. It can 

swim. It’s usually brown.  

Echidna. This animal looks like a big hedgehog. It’s got a small mouth and toothless. It 

lives in the burrows. Echidna likes ants and termites. Echidna has got a big beak and long 

tongue. It has thick fur and strong legs. It can swim very well.  

9. Activates. Совершенствование речевых навыков. Игра детям предлагают картин-

ки с животными они пытаются описать, а остальные должны дождаться. 

 

10. Activates. Совершенствование лексических навыков 

Мы знаем много интересного о животных Австралии, а теперь с помощью кросс-

ворда узнаем, что их объединяет. 

Дети делятся на две группы: 

 

s u n n y  

s n o w y 

w i n d y 

 q u e e n 

s u n n y  

p e n  

 

 c a l m   

r a i n y  

 w i n d y 

w a r m  

 r a i n y 

c a l m   

  s n o w y 

 

 

• We see sun 

• It is white 

• It is not calm 

• King and …. 

• We see sun 

• We can write  

 

  It is not windy 

• Cloudy and ….. 

• It is not calm 

• Not cold Not hot 

• Cloudy and ….. 

• It is not windy 

• It is white 

 

 

Unique animals 

Уникальные животные  
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Ребята, мы отвели Коди, как хорошо знаем Австралийских животных, я думаю, ей 

будет очень интересно узнать о животном мире России. Вы готовы рассказать об этом. 

Давайте их назовём…… 

10.Подведение итогов 

11. Письмо. Написание письма Коди. 

Hello Cody, 

We are glad to get letter from you. We know about Australia animals and like them. We 

invite you to visit Russia. There are many interesting animals in  our country. We can watch 

them and play with them. Welcome to Russia.  

Please write back. 

All the best, 

Your Russian friends 

 

12.Домашнее задание   

Нарисовать картинку с изображением животного проживающего в России и напи-

сать описание 

Hello, Australians! Welcome to Russia! 

 

 Источники использованной литературы: 

1. Вербицкая М.В. Английский язык. – М.: Вентана-граф, 2014. 

2. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М.: 

Просвещение, 1991. – 223 с. 

3. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. – М.: Просвещение, 

1983. 

4. Петричук И.И. Еще раз об игре // Иностранные языки в школе. – 2008. – № 2. 

5. Шамов А.Н. Коммуникативно-когнитивный подход в обучении лексической сто-

роне речи на уроках немецкого языка // Иностранные языки в школе. – 2008. – № 4. 
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Конспект урока по математике по теме: ««Числа от 1 до 10»,  

«Бумага, аппликация из геометрических фигур», 1 класс,  

автор Гринченко Лилия Ивановна,  

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов Ровеньского района 

 

Тип урока Интегрированный 

Технологии ис-

пользуемые на 

уроке 

Метод решения учебных задач, технология сотрудничества, игровые 

технологии. 

Тема «Закрепление по теме: Числа от 1до 10», «Бумага. Аппликация из гео-

метрических фигур» 

Цель 1. Актуализировать знания по теме: «Числа от 1до 10» 

2. Работать над решением задач. 

3. Создать аппликацию из геометрических фигур. 

Задачи Образовательные: 

1. Закрепить порядок счета от 1до10 и обратно. 

2. Составлять по рисунку и решать простые задачи. 

3. Повторить геометрические фигуры и выполнить аппликацию. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к учебе, чувство взаимопомощи, доброжела-

тельность, аккуратность. 

Развивающие: 

1. Развитие личности обучающихся, их познавательных потребностей, 

опыта познавательной деятельности. 

2. Формирование у обучающихся новых учебных и познавательных 

умений и навыков. 

3. Развитие логического мышления обучающихся, умение анализиро-

вать, систематизировать и обобщать материал. 

4. Развивать грамотную математическую речь. 

Планируемые 

результаты 
Предметные: 

- считать до 10 и обратно 

- распознавать число следующее и предшествующее 

- ориентировать в понятиях точка, луч, прямая, кривая линия 

-уметь работать творчески, создавая аппликацию из геометрических 

фигур. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

-ставить и решать учебную задачу под руководством учителя; 

-осуществлять самоконтроль; 

-выполнять учебные действия в материализованной и умственной 

форме. 

Познавательные: 

-ориентироваться в предлагаемом учителем материале; 

-строить логические рассуждения,  

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-осуществлять анализ, проводить сравнения, делать умозаключения. 

Коммуникативные: 

-участвовать в коллективном обсуждении вопросов,  

-высказывать и обосновывать своё мнение, дополнять и контролиро-

вать друг друга, делиться своими открытиями, рассказывать о своих 

достижениях. 
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Личностные: 

-целостное восприятие окружающего мира, способность к рефлексив-

ной самооценке собственных действий; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, принятые решения; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

Формы работы Фронтальная, парная, индивидуальная. 

Оборудование Математический веер с цифрами,  цветная бумага, клей, цветные ка-

рандаши, ручка. 

 

Для детей: раздаточный материал геометрических фигур, макет ракеты, цветные 

карандаши, клей. 

Для учителя: материал для проверки выполненных заданий (аппликация ракеты). 

 

Список используемой литературы: 

1. Математика 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. 

Ч.2. – 5-е изд. М.: Просвещение, 2016. 

2. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций /  

[М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова и др.]. – М.: Просвещение, 2014. 
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия 

Педагогическая 

оценка* 

10.37 

10.39 

I. Организаци- 

онный момент. 

- Улыбнитесь друг другу.  

Подарите и мне свои улыбки.  

Спасибо.  

Ваши улыбки располагают к приятому общению, создают хорошее настроение. 

(возьмите смайлик и покажите с каким настроением вы пришли на урок) 

Пусть сегодня для нас всех, 

На урок придёт успех! 

Пожелаем всем удачи, 

И успешности впридачу! 

 

10.39 

10.41 

Мотивация. 

 

Ребята! А вы любите путешествовать? – Да 

Тогда я сегодня предлагаю вам отправиться в космическое путешествие на своей 

собственной ракете, которую мы с вами на уроке сделаем своими руками. 

 

 

10.41 Постановка 

Целей урока 

И совершить такой полет мы сможем, если обобщим изученные знания по теме 

«Числа от 1 до 10», 

По теме «Геометрические фигуры» 

А также продемонстрируем своё умение в изготовлении аппликации 

из геометрических фигур. 

Какие качества мы должны взять с собой в космическое математическое путеше-

ствие? (сообразительность, смекалку, внимание, память, старание) 

А чтобы наше путешествие было успешным, начнем с математической разминки. 

Будем работать устно и при этом ещё и заниматься строительством нашей ракеты. 

Ракета у каждого получится своя. 

Я буду задавать вам вопросы, в вы отвечая на них будете выбирать карточку нужно-

го цвета и клеить её по форме ракеты на ваших открытках. 

Красный квадрат – если утверждение верно, истинно. 

Зеленый квадрат – если не согласен с утверждением 

Синий цвет – если вы не знаете ответ на вопрос. 

10.42-10.49 Математическая  

разминка 

1. Верно ли, что все числа, которые находятся левее числа 6 будут меньше? 

(ДА – КРАСНЫЙ КВАДРАТ) 

2. Верно ли, что за числом 7 следует 8 (ДА – КРАСНЫЙ) 

3. Верно ли, что у луча есть начало и конец? 

 (НЕТ – Зелёный) 

4. Верно ли, что у отрезка нет ни начала ни конца?  

Евсюкова 

Жицкая 

Зинченко 

Зубков 

Каюдина 

Квиткина 
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(НЕТ – зелёный) 

5. Верно ли, что если к числу прибавить 1, то получится следующее при счете  

число? 

(ДА –Красный треугольник) 

6. Верно ли, что 0 самое маленькое число? 

(ДА – Красный треугольник) 

7. Вено ли, что числу 10 предшествует 9? 

(ДА – Красный треугольник). 

Итак, ребята, вы большие молодцы! 

Я вижу, что у каждого из вас получилась своя ракета. 

Какие знания нам помогли её построить? 

Посмотрите на мою ракету, если у вас получилась такая же ракета, то вы ответили 

верно на все поставленные вопросы. 

Ракеты другого цвета тоже отправятся в путешествие. 

Кравцов 

10.50 ФИЗ мин.   

10.52 Самостоятельная 

работа 

 

 

 

Наша ракета устремляется в космос и чтобы не сбиться с курса, нужно правильно 

выполнять все задания. 

Посмотрите на звездное небо, на нём вы видите точки. На что похоже расположение 

точек. Соедините их.  

Что у вас получилось? 

 Пронумеруйте звёздочки числами по порядку, начиная с Полярной звезды. 

-Сколько всего звездочек? А как назвать расстояние между звездами на рисунке? 

(отрезки) 

-Обведите в красный кружок самое маленькое число и самое большое. (1 и 7) 

-Найдите и обведите в треугольники соседей числа 3. 

- Зеленым кружком обозначьте число, которое следует при счете за числом 4. 

- Синим цветом обозначьте число, которое предшествует 7. 

Проверим себя, образец правильного задания на доске. 

Какие знания мы использовали, выполняя это задание? 

Молодцы, ребята, справились с заданием. 

 космическая буря. Возьмите карандаши и изобразите бурю с помощью геометриче-

ских линий.  

- Какие линии можно использовать? 

А теперь встанем и вместе с вашей ракетой покажите какой вы себе представили бу-

рю? 

Молодцы, ребята, буря миновала. 

Криулина 

Лобода 

Нудный 

Пахомов 

Руденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вишняков 

Волочаева 

Горбунов 

Гуля 
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И мы продолжаем наше путешествие. Чтобы наш полёт был успешным нам необхо-

димо справиться ещё с одним заданием. 

Скажите, чем отличается число от цифры? 

Посмотрите на задание на стр 2. 

Как вы думаете, что нам предстоит сделать? 

Совершенно верно. 

Необходимо соединить цифру с картинкой, которая соответствует 

указанному количеству предметов. 

И с этим испытанием вы справились хорошо. 

А это значит, что вами усвоен данный материал. 

И для благополучного приземления нам предстоит выполнить следующее задание.  

11.05 Работа в парах Работа по решению задач. 

Нам необходимо выбрать для каждого рисунка подходящую запись. 

Лобода 

Нудный 

Пахомов 

Руденко 

 

11.10- 

11.12 

Итог урока 

Рефлексия 

Подводим итог нашего космического путешествия. 

- Понравилось вам наше путешествие? 

- Довольны ли своей работой? 

- Что понравилось? 

- Что оказалось самым сложным? 

Покажите смайликом с каким настроением вы совершили путешествие? 

Я тоже очень рада, что нам удалось повторить много изученного материала, что вы 

продемонстрировали умение работать и применять изученные знания. Я горжусь 

вами и благодарю вас за работу. 

Соловьева 

Чумак 

Сидоренко 
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Конспект урока по английскому языку по теме: «Безопасность на дороге», 6 класс,  

автор Сингатуллина Евгения Владимировна,  

МОУ «Дубовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» Белгородского района 
 

Цель: введение новых лексических единиц по теме «Виды транспорта, правила до-

рожного движения» во всех видах речевой деятельности, соблюдая нормы речевого этике-

та, принятые в стране изучаемого языка.  

Задачи: 

1. Образовательные задачи:  

 научить распознавать и употреблять в речи лексические единицы по теме; 

 применять полученные знания на практике; 

 научить владению приемами рационально-эмоционального обучения; 

 оперировать имеющимся потенциалом в конкретной ситуации; 

 активизировать познавательную активность. 

2. Развивающие задачи:  

 развивать универсальные учебные действия (УУД) во всех видах речевой дея-

тельности, в том числе умения общения и взаимодействия, умение работать в паре/группе, 

умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 создавать условия для развития мышления, внимания; 

 развивать навыки общения и навыки принятия решений. 

3. Воспитательные задачи:  

 воспитывать интерес к предмету, дисциплинированность; 

 воспитывать уважение к культуре другой страны; 

 воспитание основ безопасности жизнедеятельности, воспитание культуры взаи-

моотношения, взаимопомощи и сотрудничества; 

 воспитывать стремление к знаниям, инициативу, предприимчивость и стремление 

к активной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

 личностные – формирование мотивации изучения иностранных языков и стрем-

ления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; осо-

знание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к со-

вершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникатив-

ной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; формирование об-

щекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности. 

 метапредметные –осуществление регулятивных действий самонаблюдения, са-

моконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружаю-

щими, выполняя разные социальные роли. 

 предметные: 

в области аудирования: воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников, воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам (со-

общение);  

в области чтения: читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимуще-

ственно с пониманием основного содержания;  

в области говорения: описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое мнение к прочитанно-

му/услышанному; 

в области языковой компетенции: применение правил написания слов, изученных в 

основной школе, адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранно-
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го языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение ритмико-

интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвер-

дительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение пред-

ложений на смысловые группы; распознавание и употребление в речи основных значений 

изученных языковых единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

в области социокультурной компетенции: распознавание и употребление в устной и 

письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распростра-

ненной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; представление об осо-

бенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; представление о сход-

стве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

в области компенсаторной компетенции: умение выходить из трудного положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет ис-

пользования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

 

Междисциплинарные связи: ОБЖ, краеведение и страноведение. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная работа, работа в парах и группах. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран. 
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия 

Педагогическая  

оценка* 

5 Организационный этап учеб-

ного занятия 

 

Во время организационного этапа осуществляется эмоциональный настрой 

учащихся на работу в комфортной доброжелательной атмосфере и на общение на 

иностранном языке на уроке. На этапе языковой и речевой разминки целью являет-

ся не только настроить артикуляционную базу (произносительный аппарат) уча-

щихся на английскую речь, но и погрузить их в новый нестандартный подход к 

обучению (рационально-эмоциональное обучение), наладить сотрудничество обу-

чающихся между собой и с учителем. Установленные в начале правила совместной 

работы помогают учителю задать новую нестандартную модель коммуникации. 

Данные приемы отрабатываются фронтально и в парах. 

 

3 Этап целеполагания и моти-

вация учебной деятельности 

На данном этапе учащимся предлагается проблемная ситуация: необходимо 

определить, что изображено на картинке, что делает девушка, и где происходит эта 

ситуация. В форме дискуссии учитель просит учащихся высказать свое предполо-

жение о цели и задачах урока и аргументировать его. Для этих целей используется 

прием «Мозговой штурм», в ходе которого выясняется, что учащиеся не могут од-

нозначно определить, что делает девушка. После этого учащимся предлагается 

полная картинка, которая поможет их вывести на формулировку темы урока. Они 

легко теперь могут понять тему общения, а именно «Безопасность на дороге». То-

гда учащимся предлагается задание: назвать тему по-английски и назвать любое 

правило. Зафиксировав затруднение в выполнении этого задания, школьники озву-

чивают цель – научиться формулировать «Правила безопасности на дороге». Кро-

ме того, состояние удивления является одним из способов мотивации учебной дея-

тельности. После этого они формулируют задачи и план урока. 

 

4 Этап актуализации знаний Этап актуализации знаний предполагает просмотр видео с субтитрами, со-

держащее знакомые и незнакомые слова, а также постановку проблемной ситуации 

(«Какие правила нарушал Валера»). Дополнительно, во время просмотра и аудиро-

вания видео проходит семантизация новых слов на основе увиденной картинки. 

Видео также содержит элементы краеведения, а именно знакомство учащихся 

школы с родным краем учителя – Белгородчиной.  

 После просмотра видео предлагается задание на определение слов, которые 

звучали в нем. В форме фронтального опроса учитель выслушивает все мнения без 

оценивания их правильности. Сверившись с эталоном, учащиеся выполняют само-

контроль и самооценку. При чтении слов, которые не звучали в тексте, учащиеся 

не столкнулись с трудностями. Тренировка новых лексических единиц происходит 

при помощи наглядности их видео. 
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия 

Педагогическая  

оценка* 

3 Динамическая пауза 

 

В целях формирования культуры здорового образа жизни и здоровьесбере-

жения на основе полной смены деятельности на данном этапе проводится динами-

ческая пауза. Первая ее часть проходит в виде классической физминутки, во время 

которой отрабатывается самое главное правило дорожной безопасности «Остано-

вись! Посмотри! Послушай! Подумай!» прежде, чем переходить дорогу. Физми-

нутка содержит элементы социокультурной направленности, в ходе которой учи-

тель объясняет ребятам, особенности поведения в странах с правосторонним дви-

жением, а именно то, что в России нужно смотреть вначале налево, а потом напра-

во. Однако, приехав в Британию, Индию или Австралию, обязательно нужно пом-

нить и об их особенностях, и вначале смотреть направо, а потом налево. 

Вторая часть физминутки входит в окончание выполнения следующего зада-

ния и состоит из гимнастики для шеи для усиления кровотока в шее и голове и 

разминки шейных позвонков. 

 

10 Этап усвоения новых знаний 

 

Сняв трудности в понимании незнакомых слов, учащимся предлагается зада-

ние по составлению словосочетаний с целью представить новую лексику в выра-

жениях. Самоконтроль и самооценка, а также взаимоконтроль и взаимооценка бы-

ли выполнены на основе сверки с эталоном в комбинации с элементами здо-

ровьесбережения (вращение головой). В этом же задании учащимися формулиру-

ется правило построения отрицательной формы повелительного наклонения. Уча-

щиеся применяют новые усвоенные лексические единицы в отрицательных пред-

ложениях побудительного характера («Не играй с дверными ручками!» и т.д.). 

Этап чтения с общим пониманием прочитанного выполняется при помощи 

задания из учебника. После прочтения четырех коротких текстов, учащимся необ-

ходимо подобрать названия к ним и классифицировать набор правил в соответ-

ствии с видом транспорта. На данном этапе формировались такие УУД, как анализ, 

сопоставление и классификация. Кроме того, с помощью данного задания обуча-

ющиеся учились выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов, использовать различные прие-

мы смысловой переработки текста: языковую догадку, анализ, оценивать получен-

ную информацию. 

 

5 Этап первичного закрепления 

знаний 

 

Цель данного этапа – научить использовать приобретённые лексические еди-

ницы на письме, выполнять учебное действие в соответствии с учебным заданием 

и представлять результат своей деятельности. Перед началом работы с заданием 

дается инструкция по выполнению. Работа осуществляется в группах. Учитель вы-
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия 

Педагогическая  

оценка* 

ступает в роли вспомогательного средства при выполнении задания. После пре-

зентации результатов работы, ребята осуществляют контроль выполнения, об-

суждение ответов и коррекция ошибок. В каждой из групп имеется закладка по-

вышенного уровня, текст которой необходимо составить самостоятельно, без 

опоры на образец. 

10 Этап применения знаний 

 

На этапе применения знаний учащимся необходимо самостоятельно без опо-

ры сформулировать советы Валере о том, как не нарушать правила дорожного 

движения. 

Целью данного этапа является: научить учащихся применять полученные 

знания в ситуации свободного общения и/или на основе игры. На этапе подготов-

ки к игре учащимся была дана инструкция по работе. Нужно было продвинуть 

машинку со старта к финишу, назвав правила дорожной безопасности. 

 

 

2 Итоговый этап учебного заня-

тия 

Итогом занятия становятся игра «Крокодил», целью которой является не 

только закрепление и применение лексических навыков говорения, но и пере-

ключение учащихся на новый вид работы и снятие усталости в конце урока. Дан-

ный этап включает принципы создания здоровьесберегающей среды на уроке. 

Учащимся необходимо найти паззлы в кабинете. Для выполнения роли ведущего 

приглашается один или два наиболее слабых учащихся для максимального их 

включения в этап применения полученных знаний, для контроля и коррекции их 

знаний. 

В качестве домашнего задания учащимся предлагалось сделать закладку са-

мостоятельно. 

 

3 Рефлексия 

 

На данном этапе использовались разные способы рефлексии. Школьники 

развивали свои навыки по осуществлению констатирующего и прогнозирующего 

контроля по результату и способу действия. Учащиеся подводят итог урока, соот-

носят действия с начальными задачами и планируемым результатом. 
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Конспект урока по русскому языку по теме:  

«Второстепенные члены предложения. Определение», 5 класс, 

автор Медведева Юлия Сергеевна, 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1» Ракитянского района 

 
Технологическая карта урока 

Краткая аннотация. 

 

Данный урок разработан в соответствии с ФГОС. Так как курс 5 класса – это по-

вторение, то тема для учащихся не новая, поэтому я использовала комбинированный тип 

урока. Сценарий урока был разработан в соответствии со структурой данного типа и 

включает в себя следующие этапы:  

1 – Организационный момент, где учащиеся были эмоционально и психологиче-

ски настроены на урок. 

2 – Актуализация знаний – проверка знаний в форме блиц-опроса.  

3 – Постановка проблемы урока, на основе примеров должны сформулировать 

тему и цели урока. 

4 – Построение проекта. С помощью творческого проекта (составление текста) 

уметь применять в своей работе определения. А потом сравнить с образцом, который да-

ется в учебнике, применив метод инсерта. 

5 – Физкультминутка, где основной целью является не только снятие утомления 

на уроке, но и в игровой форме проверить знания и умения. 

6 – Первичное закрепление. Основываясь правилом в учебнике, составить алго-

ритм, а затем выполнить задание в парах с самопроверкой по эталону.  

7 – Самостоятельная работа. Составить текст художественный. 

8 – Рефлексия. Подвести итог урока и оценить свою работу. 

9 – Домашнее задание также дается на выбор разного уровня. 

На уроке используется ИКТ, как сопровождение изучаемого материала, как сред-

ство организации самостоятельной работы и самопроверки учащихся. Соответствие дея-

тельности требованиям ФГОС: содержание урока: связь изучаемого материала с ранее 

пройденным, межпредметные связи; постановка проблемных вопросов; репродуктивная 

деятельность: «прочитай, вспомни, повтори» и поисковая – «объясни, оцени, сравни»; са-

мостоятельная работа занимает не менее 50% времени урока; применение диалоговых 

форм общения; создание нестандартных ситуации при использовании знаний учащихся 

(создание лингвистической сказки); осуществление обратной связи с помощью сигналь-

ных карточек; сочетание групповой, парной и индивидуальной работы; использование 

наглядного материала; формирование навыков самоконтроля и самооценки; чередование 

материала разной степени трудности; наличие физкультминутки. 

Компоненты урока: 

1) Технологическая карта урока. 

2) Презентация к уроку. 

Технологическая карта урока 

Тема: Определение. 

Тип урока: комбинированный урок. 

Цель урока:  

1) Предметные: знать определение второстепенного члена «определение», способ 

его выражения, графическое его обозначение как члена предложения; роль определения в 

усилении выразительности художественного описания; уметь находить определения в 

предложениях; верно обозначать определение как член предложения; распространять 

предложения определениями; использовать определения для более выразительной переда-

чи содержания высказывания.  
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2)  Метапредметные:  

 Развивать познавательные способности, логическое мышление (анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы); 

 Умение грамотно и связно излагать свои мысли; 

 Извлекать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (в схему, 

ключевые слова), владеть разными видами чтения (ознакомительным, детальным). 

3) Личностные:  

 Формировать положительную мотивацию и интерес к изучению русского язы-

ка; стремление к речевому самосовершенствованию 

 Умение слушать и слышать других, формулировать собственное мнение и ар-

гументировать его, осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль. 

4) Регулятивные: овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

отвечать на вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

Оборудование: компьютер, проектор, учебник, карточка с текстом, презентация 

Планируемые результаты:  

План урока: 

1) Организационный момент – 2 мин. 

2) Основная часть 

 Актуализация знаний (на основе изученного) – 3 мин. 

 Постановка проблемы урока. Формулировать тему урока, планирование дея-

тельности – 5 мин. 

 Построение проекта – 10 мин. 

 Физкультминутка – 2 мин. 

 Первичное закрепление изученного с проговариванием во внешней речи  – 12 мин. 

 Самостоятельная работа с самопроверкой – 7 мин. 

3) Заключительная часть 

 Рефлексия. Самооценка – 4 мин. 

 

Ход урока 
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Этапы урока Деятельность учителя 
Деятельность  

учащихся 
Формирование УУД 

Организацион-

ный момент 

Проверка готовности к уроку. 

-Здравствуйте, ребята! Скажите, какое у вас сегодня настроение.  

- Я очень рада, что у вас хорошее настроение, и надеюсь, что в течение 

урока оно будет только улучшаться  

Психологический 

настрой учащихся на 

урок. 

Личностные УУД:  

1 Внимание. 

2 Уважение к окружа-

ющим. 

3 Эмоциональный 

настрой на урок. 

Актуализация 

знаний (на основе 

изученной темы) 

 – Наш сегодняшний урок мне хочется начать с «Осенней песни» П.И. Чай-

ковского. Послушайте фрагмент этого произведения и скажите, какие 

мысли и чувства вызвала у вас эта музыка? 

 

- Как вы думаете, почему чувства грусти, печали? 

- Предлагаю вам совершить прогулку по Летнему саду осенью. Полюбуемся 

красотой родной природы, ее богатством и щедростью, а также повторим 

те сведения о русском языке, с которыми вы познакомились в начальной 

школе. Гуляя по лесу, мы собрали букет из осенних листьев, на каждом ли-

сточке вопрос. Отвечая на вопросы, вспомним о чем мы с вами говорили на 

предыдущих уроках, в форме блиц – опроса. 1) Что такое грамматическая 

основа? 2) Что такое подлежащее и сказуемое? 3)Чем отличаются распро-

страненные предложения от нераспроcтраненных? 4) Какие члены предло-

жения называются второстепенными? 

5) Что такое дополнение? 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопро-

сы 

Строят понятные для 

партнера высказыва-

ния  

 

 

 

 

Смотрят презента-

цию, осваивают 

лингвистические 

термины. Обдумы-

вают ответы на во-

просы и осознают, 

что знаний недоста-

точно для полных 

ответов.   

Коммуникативные 

УУД: 

1.Владеть монологиче-

ской и диалогической 

речью. 

2.Адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения задач. 

Личностные УУД: 

1.Самоконтроль 

Познавательные УУД:  

1.Проверка изученного 

Постановка про-

блемы урока. 

Формулирование 

темы урока, пла-

нирование дея-

тельности. 

- Ребята, зачем в предложении нужны второстепенные члены?  (Они рас-

пространяют предложение: поясняют главные второстепенные члены, да-

ют больше информации, например: нераспространенное предложение «Лес 

удивляет» состоит только из главных членов предложения, а в предложении 

«Осенний лес удивляет своей красотой» есть второстепенные, которые 

распространяют предложения.) 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

1. Высказывать пред-

положения на основе 

наблюдений; 

2. Формулировать тему 

урока, проблему; 
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Этапы урока Деятельность учителя 
Деятельность  

учащихся 
Формирование УУД 

А сейчас мы перейдем к практическому занятию. Задание будет таким: 

произвести полный синтаксический разбор предложения  

Золотые, багряные, бордовые листья шуршат под ногами в лесу. 

Предложение разбирается по членам; выясняется, что прилагательные вы-

ступают в роли второстепенного члена предложения, который отвечает 

на вопросы какой? какая? чей?, обозначает признак предмета. 

Записывают дату и 

тему урока «Опреде-

ление» 

 

Цели: 

1) Восстановить 

знания об определе-

нии, уметь находить 

его в предложении, 

распространять 

предложения опре-

делениями. 

3. Самостоятельно пла-

нировать деятельность. 

Познавательные УУД: 

1. Анализировать ин-

формацию, выявлять 

главное, систематизи-

ровать. 

Коммуникативные 

УУД:  

1. Уметь вести диалог, 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое. 

1Построение 

проекта выхода 

из затруднения и 

реализация. 

-Подумайте от какого слова произошло «определение»? 

-Как вы понимаете значение слова «определять»? 

-Можно ли сказать, что «определять»- значит характеризовать предмет по 

цвету, форме, массе и т.д.?  

Работа в группах. 

Прочитайте текст. 

Наступила(какая?) осень. В лесу (какие?) деревья давно облетели. Только 

(какие?) березки сохранили(какие?) листочки. Изредка (какие?) лучи (како-

го?) солнца озаряют (какой?) лес. 

-Можно ли эти предложения назвать текстом? 

-Красивый текст? Почему? 

- Ваша задача- подобрать к существительным определения. 

А после выполнения задания мы заслушаем, что у вас получилось. 

Заслушиваются 2-3 варианта. 

  

- Как вы думаете, кто в своей речи больше всего использует определений? 

(Писатели, поэты) 

Выпишите словосочетания с определениями из стихотворения А. С. Пушки-

на. 

Какую роль играют определения в тексте? Как называются такие определе-

ния в литературе?    (Эпитеты.) 

 

 

Смотрят презента-

цию воспринимают 

на слух информа-

цию, осваивают 

лингвистические 

термины.  

 

 

 

 

 

 

Чтение текста. 

 

Работа с сигнальны-

ми карточками. 

 

 

 

Познавательные УУД: 
1. Выделять главное, 
извлекать информацию; 
2. Анализировать, 
сравнивать, устанавли-
вать закономерности; 
3. Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую. 
 

Коммуникативные 

УУД: 
1. Строить связанное 
монологическое выска-
зывание в учебно-
научном стиле; 
2. Договариваясь, про-
ектировать в группе 
учебную деятельность; 
3. Обсуждать вопросы, 
формулировать выводы 
и представлять их в 
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Этапы урока Деятельность учителя 
Деятельность  

учащихся 
Формирование УУД 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса- 

Люблю я пышное природы увяданье…  

(текст на слайде). 

Читаем стихотворение С. Есенина. 

В этот лес завороженный, 

По пушинкам серебра… 

- Вы обратили внимание, что одно из определений выражено существитель-

ным? (По пушинкам серебра.) Такие определения называются несогласован-

ными. 

 

Работа с учебником. 

- Посмотрите на ваши листочки с и методом инсерта, прочитайте прави-

ло. Напоминаю: «!» – знал, «+» – новое, «?» – вызывает вопрос, « – »  – ду-

мал иначе. 

 

Проверка: 

- Что вы знали? 

- Что для вас новое? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают правило на 

стр. и отвечают на 

вопросы. 

устной и письменной 
форме; 
4. Слушать и слышать 
других, быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения. 

Регулятивные УУД: 
1. Искать пути решения 
проблемы. 

Физкультми-

нутка.  

- Молодцы, ребята! Вы хорошо поработали, пришло время отдохнуть. 

Вот мы руки развели, 

Словно удивились. 

И друг другу до земли 

В пояс поклонились! 

Наклонились, выпрямились, 

Наклонились, выпрямились, 

Ниже, ниже, не ленись, 

Поклонись и улыбнись. 

Выполняют гимна-

стику. 

Познавательные УУД:  
1. Проверка знаний и 
умений. 

Личностные УУД: 
1. Снять напряжение и 
утомление на уроке. 

Первичное за-

крепление изу-

ченного с прого-

вариванием во 

внешней речи, с 

самопроверкой по 

Работа в парах. Взаимопроверка. 

- Я предлагаю вам рассмотреть фотографии и подобрать к существительным 

определения эпитеты. (Слайд презентации) 

- Что лучше: одно существительное или словосочетание, в состав которого 

входит определение? 

- Какую роль выполняют определения речи? 

Выполняют задание 

в парах. 

Составление алго-

ритма: 

1. От какого слова 

зависит определение? 

Познавательные УУД: 
1. Самостоятельно вы-
читывать все виды тек-
стовой информации, 
понимать основную; 
2. Анализировать, 
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Этапы урока Деятельность учителя 
Деятельность  

учащихся 
Формирование УУД 

эталону. Замените согласованные определения несогласованными и, наоборот, несо-

гласованные – согласованными: 

Безмолвия леса (лесное безмолвие), листья березы (березовые листья), дубо-

вые заросли (заросли дуба), осеннее золото (золото осени). 

Работа с сигнальными карточками. 

- Оцените работу своего товарища на листах самооценки по 5 б. системе. 

 

2 Что обозначает? 

3 На какие вопросы 

отвечает? 

4 Чем может быть 

выражено? 

 

 

 

 

 

 

Работа с сигнальны-

ми карточками. 

 

 

Оценивают работу 

товарища. 

сравнивать, группиро-
вать, делать выводы; 
3. Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую. 

Коммуникативные 

УУД: 
1. Соблюдать нормы 
культуры речи в про-
цессе учебной деятель-
ности и речевой прак-
тики; 
2. Слышать и слушать 
других, быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения; 
3. Оказывать взаимо-
помощь, осуществлять 
контроль. 

Cамостоятель-

ная работа. 

Самостоятельная работа. 

 -Сегодня главный наш инструмент на уроке – слово. 

Художник, рисуя, смешивает краски, создает своеобразную палитру. Мы 

тоже художники слова, и сейчас будем создавать свою палитру, которую 

используем потом при создании нашего шедевра- сочинения. 

- И так осень. Что вам приходит в голову, когда вы слышите это слово? За-

пишите ассоциации, вызванные этим словом. 

-Подберите к нему эпитеты   (золотая, тёплая, разноцветная, медная, яс-

ная)  

Посмотрите на свою палитру. Богатая она получилась, красочная? Пере-

читайте свои записи и выберите слово или словосочетание, которое станет 

темой вашего домашнего сочинения.   

 

Проверка. 

– Молодцы, а теперь оцените свою работу в «Оценочных листах» по  

5 б. системе. 

Каждый самостоя-

тельно работает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самооценка. 

Познавательные УУД: 

1.Анализировать, срав-

нивать, группировать, 

делать выводы; 

2. Проверка знаний и 

умений. 

Коммуникативные 

УУД: 

1.Осуществлять кон-

троль. 
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Этапы урока Деятельность учителя 
Деятельность  

учащихся 
Формирование УУД 

Итог урока.  

Рефлексия  

– А теперь подведем итог нашей работы. 

– Какую цель ставили на урок? 

– Добились мы поставленной цели? 

 

На слайде: 

 Сегодня на уроке я научился… 

 Какие трудности встретились? 

 Своей работой на уроке я … 

– Оцените свою работу на уроке. 

– Чью работу вы можете сегодня оценить? Прокомментируйте. 

Учитель выставляет отметки за конкретные виды работы отдельным уче-

ника на основе их самооценки. 

– Сдайте, пожалуйста, оценочные листы. 

 

 

-Знать определение, 

уметь находить его в 

предложениях, верно 

обозначать как член 

предложения. 

 

 

Отвечают на вопро-

сы. 

 

 

 

 

 

 

Оценивают свою ра-

боту в «Оценочных 

листах» и сдают на 

проверку учителю. 

Регулятивные УУД: 

1.Соотносить цели и 

результаты своей дея-

тельности; 

2. Определяют степень 

успешности работы со-

гласно критериям. 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать нормы 

культуры речи в про-

цессе учебной деятель-

ности и речевой прак-

тики; 

2. Слышать и слушать 

других, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 

3. Строить связанное 

монологическое выска-

зывание  

Познавательные УУД: 

1. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать, делать выводы; 

Домашнее  

задание 

- Домашнее задание.  

Написать сочинение. 

Записывают домаш-

нее задание. 
 

Список используемой литературы: 

1. Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5-9 кл.: учебник. – 10-е изд. – М.: Дрофа, 2012. 

2. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе: кн. Для учителя / Г.А. Богданова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2008. 

3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс. – 2-е изд. – М.: ВАКО, 2013. 

4. Влодавская Е.А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: к учебнику Т.А. Ладыженской и др. «Русский язык. 5 кл.» /  

Е.А. Влодавская. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Экзамен», 2014. 
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Конспект урока по теме: «Выделение. Выделение у растений и животных», 6 класс,  

автор Фомина Юлия Николаевна,  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4  

г. Шебекино Белгородской области» 

 

Технологическая карта урока, реализующего формирование УУД 

Тип урока Комбинированный 

Цели дея-

тельности 

учителя 

Формирование представлений о способах удаления продуктов распада 

растений и животных, о роли процесса выделения в жизни организмов. 

Создание условий для развития умений анализировать, сравнивать, обоб-

щать, работать с различными источниками информации. 

Задачи  1. Познакомить со способами удаления продуктов распада растений и 

животных;  

2. Выявить роль процесса выделения в жизни организмов;  

3. Развивать умения анализировать, сравнивать, обобщать, работать с 

различными источниками информации; 

4. Воспитывать потребность в биологических знаниях, интерес к 

предмету и окружающей среде. 

Образова-

тельные  

ресурсы 

Презентация «Выделение» 

План урока 1. Выделение – один из важнейших процессов жизнедеятельности орга-

низмов. 

2. Особенности выделения в организме одноклеточных животных. 

3. Особенности выделения беспозвоночных животных. 

4. Особенности строения выделительной системы позвоночных животных.  

5. Выделение у растений  

Методы и 

формы обу-

чения 

Методы: поисковый, проблемный. 

Формы: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные 

понятия 

Гидатоды, нефридии, мальпигиевы сосуды  

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Научатся называть 

способы удаления 

продуктов распада 

растений и животных. 

Получат возмож-

ность научиться объ-

яснять роль процесса 

выделения в жизни 

организмов 

Познавательные: осуществляют поиск 

необходимой информации; самостоя-

тельно создают алгоритмы деятельности 

для решения поставленной проблемы. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблемы; обме-

ниваются мнениями, понимают и прини-

мают позицию партнера. 

Регулятивные: прогнозируют результа-

ты уровня усвоения изучаемого материа-

ла и сохраняют учебную задачу; участ-

вуют в формулировании темы и цели 

урока. 

Сохранят мотивацию к 

учебной деятельности 

через проявление инте-

реса к изучаемому ма-

териалу; выражают по-

ложительное отноше-

ние к процессу позна-

ния, адекватно прини-

мают причины успеш-

ности или неуспешно-

сти результата своей 

учебной деятельности. 
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Этапы урока 

Обучающие и развиваю-

щие компоненты, задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Формы организа-

ции совзаимодей-

ствия на уроке 

Форма 

контроля 

I. Мотивация к 

учебной деятельно-

сти  

(1мин) 

Объяснение темы урока и 

совместная с обучающи-

мися постановка целей и 

задач урока. Эмоциональ-

ная, психологическая и 

мотивационная подготовка 

учащихся к усвоению изу-

чаемого материала 

Создаёт условия для возникновения у 

обучающихся внутренней потребности 

включения в учебную деятельность, 

уточняет тематические рамки 

Слушают и обсуждают 

тему урока, обсуждают 

цели урока и пытаются 

самостоятельно их фор-

мулировать 

Фронтальная, ин-

дивидуальная  

Наблюде-

ние 

II. Актуализация 

знаний 

(5 мин) 

Выполнение теста  Организует работу с тестовыми зада-

ниями 

Приложение 1 

Ребята, а сейчас мы повторим с вами, 

то что вы изучали ранее. Перед вами 

тесты, вы должны выбрать один пра-

вильный ответ из 4 предложенных. 

Перед вами лежит лист самооценки, 

на котором вы будите оценивать 

свою работу в течение урока 

Скажите, пожалуйста, какую изучен-

ную тему вы повторили, выполняя те-

стовые задания? 

Ребята, как вы справились с заданиями? 

Отвечают на вопросы  Индивидуальная  Письмен-

ные ответы 

III. Изучение нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

Формулирование цели и 

задач урока 

 

 

 

 

 

 

 

– По организму животных и растений 

транспортируются не только вещества, 

что являются полезными, откладыва-

ются про запас. А как выдумаете, а ка-

кие ещё вещества имеются в организ-

ме? Куда они деваются? (вещества, что 

подлежат удалению из организма и яв-

ляются вредными для него. В этом 

процессе выделения задействованы не 

Формулируют цель урока 

Цель: изучить процесс 

выделения веществ как 

важный процесс для жиз-

недеятельности живых 

организмов. 

Задачи: (проговорить са-

мой и показать на слайде) 

1. Познакомиться со спо-

Индивидуальная Устные от-

веты 
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Этапы урока 

Обучающие и развиваю-

щие компоненты, задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Формы организа-

ции совзаимодей-

ствия на уроке 

Форма 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

только специализированные органои-

ды у простейших, но и целые органы и 

системы органов у хордовых живот-

ных) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Что такое выделение? 

 

Оцените себя, как вы справились с 

этим заданием? Возникали ли у вас 

затруднения в определении темы и це-

ли урока? Если вы справились хорошо 

поставьте «5» и т. д. 

собами удаления про-

дуктов распада растений 

и животных;  

2. Показать роль процес-

са выделения в жизни 

организмов;  

3. Продолжить формиро-

вание умений анализи-

ровать, сравнивать, 

обобщать, работать с 

различными источника-

ми информации. 

Знакомятся с новой ин-

формацией, задают уточ-

няющие вопросы 

   Выделение– выведение 

из организма конечных 

продуктов обмена ве-

ществ, избытка воды, со-

лей, ядов, образовав-

шихся в организме или 

поступивших с пищей. 

 

 

 

 

 

 

 

Вначале мы с вами прове-

дём эксперимент, а ре-

зультаты посмотрим 

Итак, а теперь мы переходим к основ-

ной части нашего урока, вы будите ра-

ботать в группа, каждая группа будет 

заниматься изучением определенного 

вопроса. Перед вами листы и вопроса-

ми, на которые необходимо ответить 

вашей группе. Приложение 2 

 

 

 

Работают в группах и ре-

зультаты размещают на 

доске 

Фронтальная Записи в 

тетради 

101



Этапы урока 

Обучающие и развиваю-

щие компоненты, задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Формы организа-

ции совзаимодей-

ствия на уроке 

Форма 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка 

немного позже  

(прикрепить фотогра-

фии на доску) 

1 группа – Особенности 

выделения в организмах 

простейших (одноклеточ-

ных) животных 

2 группа – Особенности 

выделения у беспозвоноч-

ных животных 

3 группа – Особенности 

строения выделительной 

системы позвоночных (ра-

бота с учебником) 

4 группа – особенности 

выделения растений. 

(вкл.Музыку) 

 

 

Составляет вместе с учащимися схему 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того, чтобы ответить на эти во-

просы вы будите пользоваться учебни-

ком, использовать данные энциклопе-

дии и интернет источники. 

Ваша задача изучить особенности 

выделения определённой группы, ис-

пользуя справочные материал, иллю-

страционный материал и энциклопе-

дии 

После того, как вы выполните работу 

кто-то из участников группы предста-

вит результаты вашего исследования 

 

На выполнение этой работы вам отво-

дится 7 минут. 

Время вышло, перед тем как вы поде-

литесь со своими одноклассниками 

полученной информацией, мы 

немножко разомнёмся 

Рассказ групп Перед вами лежат листы с заданиями 

разных цветов, сейчас возьмите белый 

 

 

Устные от-

веты 
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Этапы урока 

Обучающие и развиваю-

щие компоненты, задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Формы организа-

ции совзаимодей-

ствия на уроке 

Форма 

контроля 

лист. Когда ваш одноклассник будет 

выступать, вы должны выполнять за-

дания на листе, соответствующее но-

меру его вопроса. Там вы видите: 

1. Таблицы, которые необходимо за-

помнить. 

2. Задания на установление соответ-

ствий. 

3. Так же, необходимо, будет вставить 

пропущенные слова. 

Ребята, задания очень несложные. 

Я, надеюсь, что вы хорошо справились 

с данным заданием. Оцените свою ра-

боту, поставьте оценку в листы оцени-

вания. 

Приложение 3 

Давайте посмотрим, что у нас полу-

чилось в результате проведенного 

нами эксперимента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос учи-

теля, фиксируют рассказ 

учащихся в свои листы 

IV. Первичное 

осмысление и за-

крепление изучен-

ного 

 В заключение нашей работы, вам 

необходимо, выполнить задание на за-

крепление, поработайте в парах и от-

ветьте на несколько вопросов, которые 

перед вами на листах зелёного цвета, 

выполнение этого задания покажет вам 

и мне, насколько вы усвоили данную 

тему. Я надеюсь вы все справитесь с 

заданиями. 

Приложение 4 

1. Как называется процесс выведения 

из организма ненужных или опасных 

соединений?  

Отвечают на вопрос. До-

полняют ответы друг 

друга 

Фронтальная  Письмен-

ные ответы 
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Этапы урока 

Обучающие и развиваю-

щие компоненты, задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Формы организа-

ции совзаимодей-

ствия на уроке 

Форма 

контроля 

2. С помощью чего осуществляется 

выделение у дождевого червя?  

3. Что является основным органов 

выделения позвоночных животных? 

4. Чем представлена выделительная 

система насекомых? 

5. Как называется процесс естествен-

ного отделения листьев от стебля?  

Поднимите руки у кого «5», у кого 

«4», у кого «3». Вы молодцы, я наде-

юсь вы хорошо поняли тему сего-

дняшнего урока. 

V. Итоги урока Обобщение полученных 

на уроке сведений 

Какую цель мы ставили? Как вы дума-

ете, мы её достигли? 

Выставление оценок 

Выполняют задания Индивидуальная  Оценива-

ние работы 

учащихся  

VI. Домашнее 

 задание 

 1. Проверить по учебнику, параграф 

10, схемы и таблицы, составленные в 

течение урока. 

2. Т. к. 2017 год – год экологии, то 

предлагаю вам выполнить проект на 

тему: «Можно ли осенью сжигать 

опавшие листья?» 

Записывают домашнее 

задание 

Индивидуальная  Наблюде-

ние 

Рефлексия  Мне хотелось бы узнать, комфортно ли 

вы себя чувствовали на уроке? Если 

ваше настроение хорошее и вам всё 

понятно, то прикрепите зеленый ли-

сток на дерево, если были трудности – 

красный и если вам ничего не понятно, 

то жёлтый. 

Спасибо за урок, до свидания! 
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Конспект урока по физике по теме: «Повторение и обобщение знаний  

по теме «Электрические явления»», 8 класс, 

 автор Египко Римма Ивановна,  

МОУ «Жабская основная общеобразовательная школа Ровеньского района  

 

Цель: организовать деятельность учащихся по повторению основных физических 

величин, законов и формул по теме «Электрические явления». 

 

Задачи: 

 образовательные: повторить  

- основные физические величины, законы и формулы по теме «Электрические яв-

ления»; 

 развивающие: развивать умения 

- решать задачи по теме «Электрические явления»; 

- применять интеллект – карты для повторения и обобщения знаний по теме «Элек-

трические явления»; 

- обсуждать проблемные ситуации; 

- планировать решение учебной задачи, выстраивать последовательность необхо-

димых операций; 

- корректировать деятельность, вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

 воспитательные: воспитывать 

- положительного интереса к изучаемому предмету; 

- взаимопомощи, отзывчивости, вежливости; 

- аккуратность, принадлежность, усидчивость; 

- самостоятельность учащихся. 

 

Ожидаемые результаты: 

 личностные  

- проявлять устойчивый интерес к поиску решения проблемы; 

- осуществлять рефлексию своего отношения к содержанию темы; 

- уметь работать в коллективе, слушать собеседника, вести диалог на основе равно-

правных отношений и взаимного уважения. 

 метапредметные  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия. 

 предметные  

- знать понятия основных электрических величин, закон Ома для участка цепи, 

формулы последовательного и параллельного соединения проводников, закон Джоуля – 

Ленца;  

- выводить и воспроизводить формулы для определения характеристик электриче-

ского тока при последовательном и параллельном соединении проводников, при вычисле-

нии работы и мощности электрического тока. 

Форма проведения: урок-практикум. 

Оборудование:  

Для детей: учебник Пёрышкин А.В. Физика 8 класс, интеллект – карты по теме 

«Электрические явления», карточки с заданиями для парной работы, для работы в груп-

пах, альбомные листы и маркеры. 

Для учителя: учебник Пёрышкин А.В. Физика 8 класс, компьютер, мультимедий-

ный проектор, презентация по теме «Электрические явления». 

105



Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия 

Педагогическая 

 оценка 

1 1.Организационный этап 

 

- Здравствуйте, ребята! 

Я рада приветствовать Вас. 

Посмотрите друг на друга, улыбнитесь. 

Начнем урок с хорошего настроения. 

Все учащиеся класса 

 

4 2. Этап проверки домаш-

него задания. 

 

- Обменяйтесь тетрадями с соседом по парте. 

- На экране вы видите ответы к тестовой работе по теме «Элек-

трические явления». 

(Приложение 1) 

- Проверьте ответы, поставьте количество баллов за работу в лист 

самооценки. 

(Приложение 2) 

 

Все учащиеся класса 

 

4 3.Этап актуализации 

субъективного опыта 

учащихся. 

- Ребята, посмотрите на доску, на которой написаны слова «по-

мощники»: 

1. повторим…… 

2. применим…….. 

3. проверим…….. 

и название изученных тем: 

1. Физические величины, характеризующие электрический ток; 

2. Закон Ома для участка цепи; 

3. Соединения проводников в электрической цепи; 

4. Работа и мощность электрического тока; 

5. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля – 

Ленца 

- Сформулируйте, пожалуйста, цели урока используя слова «по-

мощники» и название изученных тем. 

- Используя поставленные цели урока и  расположенные на доске 

название изученных тем, сформулируйте тему урока. 

- Материал, который повторим на сегодняшнем уроке, пригодится 

вам для написания контрольной работы на следующем уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лемешко Н. 

Вертиева В. 
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия 

Педагогическая 

 оценка 

22 4. Этап обобщения и си-

стематизации 

Работа с интеллект – картами. 

- Ребята, в ходе презентации интеллект – карт вам необходимо в 

тетрадь записать основные формулы, которые пригодятся при ре-

шении задач. (Приложение 3) 

1. Презентация интеллект – карты по теме «Основные физические 

величины, применяемые в электричестве». 

 

2. Презентация интеллект – карты по теме «Закон Ома для участка 

цепи». 

 

3. Презентация интеллект – карты по теме «Работа и мощность 

электрического тока». 

 

4. Презентация интеллект – карты по теме «Нагревание проводни-

ков электрическим током. Закон Джоуля – Ленца». 

 

5. Презентация интеллект – карты по теме «Соединение проводни-

ков в электрической цепи». 

 

Работа в парах 

- Ребята, повторив основные формулы по теме «Электрические яв-

ления», переходим к решению задач в парах. При решении задач 

используйте алгоритм. 

(Учащиеся выполняют задание в парах, решение задач оформляют 

на листах) 

 

Задание 1 пары: при переносе 240 Кл электричества из одной точки 

электрической цепи в другую за 16 мин совершена работа в 1200 

Дж. Определите напряжение и силу тока в цепи. 

 

 

 

 

 

 

 

Лемешко Н. 

 

Мышанский Н. 

 

 

Ткаченко В. 

 

 

Вертиева В. 

 

 

Юрченко Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрченко Э. 

Гонтарь С. 
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия 

Педагогическая 

 оценка 

Задание 2 пары: Для определения сопротивления электрической 

лампы ученица составила цепь (рис.).  

 
При замкнутой цепи амперметр показывает 0,5А. Что показывает 

вольтметр? Чему равно сопротивление лампы? 

Задание 3 пары: 

Какую работу совершит электрический ток в лампочке карманного 

фонаря за 10 мин, если напряжение 4В, а сила тока 250 мА? 

Задание 4 пары: 

Какое количество теплоты выделится в течение часа в проводнике 

сопротивлением 10 Ом при силе тока 2А? 

 

Работа в группах: 

- Вам необходимо выполнить задание в группах (решить задачи), 

при решении задач сравнить значение общего сопротивления на 

участке цепи с сопротивлением целого проводника и сделать вы-

вод. 

- Обратите внимание на доску, повторим  правила работы в груп-

пах: 

1. Выберите лидера группы. 

2. Обсудите пути достижения целей, распределите задания для 

каждого из членов группы. 

3. Стремитесь достигнуть компромисса при принятии решений. 

4. Каждая версия обсуждается в группе. В группе согласуется об-

щее решение. 

Ткачено В. 

Сердюкова Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лемешко Н. 

Мышанский Н. 

 

 

Вертиева В. 

Сердюкова Е. 
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия 

Педагогическая 

 оценка 

5. Представитель группы защищает согласованное решение перед 

классом. 

6. Лидер группы следит за временем. 

 

Задание группы 1: 

Дана схема участка электрической цепи (рис 1). Вольтметр V1 по-

казывает 12В. Каковы показания амперметра и вольтметра V2? Вы-

числите общее сопротивление и общее напряжение всего участка 

цепи.  

 
 

Задание группы 2: 

Амперметр А показывает силу тока 1,6А при напряжении 120В 

(рис. 1). Сопротивление резистора R1=100Ом. Определите сопро-

тивление резистора R2, общее сопротивление и показания ампер-

метров А1, и А2. 

 
- Обсудим полученные результаты при решении задач и сравним 

значение общего сопротивления на участке цепи с сопротивлением 

целого проводника при последовательном и параллельном соеди-

нении проводников. 

 

 

 

 

 

Юрченко Э. 

Гонтарь С. 

Ткаченко В. 

Сердюкова Ю. 

 

 

 

 

 

Лемешко Н. 

Мышанский Н. 

Вертиева В. 

Сердюкова Е. 

 

7 5. Этап контроля и само-

контроля. 

 

- Переходим к выполнению тестовой работы.  

(Учитель проводит инструктаж по выполнению тестовой рабо-

ты) 

Все учащиеся класса 
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия 

Педагогическая 

 оценка 

 

 

 

(Приложение 4) 

- Проверьте выполнение тестовой работы с помощью презентации 

и перенесите результаты в лист самооценки. 

2 6. Этап информация о 

домашнем задании. 

- Повторить материал раздела «Электрические явления», составить 

кроссворд из 10-12 слов по теме «Электрические явления». 

Все учащиеся класса 

2 7. Этап подведения ито-

гов занятия. 

- Ребята, достигли ли мы целей урока, которые сформулировали в 

начале урока, используя слова «помощники». 

- Посчитайте количество баллов полученных за выполнение каждо-

го задания, поставьте себе оценку за урок. 

Лемешко Н. 

Вертиева В. 

Юрченко Э. 

3 8. Рефлексия - Продолжите предложения: 

 Сегодня на уроке я узнал … 

 На уроке я научился … 

 Я буду применять … 

Гонтарь С. 

Ткаченко В. 

Юрченко Э. 

 

 

Домашнее задание 

 

Список используемой литературы: 

1. Гутник Е. М. Физика. 8 кл.: тематическое и поурочное планирование к учебнику А. В. Перышкина «Физика. 7 класс» / Е. М. Гутник,  

Е. В. Рыбакова. Под ред. Е. М. Гутник. – М.: Дрофа, 2003. – 96 с. ил. 

2. Минькова Р. Д. Рабочая тетрадь по физике: 8 кл.: К учебнику А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика. 8 класс». – М.: Экзамен, 2006. – 

127 с. 

3. Перышкин А. В. Физика. 8 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. М.: Дрофа, 2010. 

4. Кирик Л.А. Самостоятельные и контрольные работы. 8 класс. – М.: Илекса, 2010. – 176 с. 

5. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 2009. – 208 с. 

6. Лукъянова А.В. Физика. 8 класс. Учимся решать задачи. Готовимся к ГИА. – М.: «Интеллект-Центр», 2011. – 160 с. 

7. Перышкин А.В. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам А.В. Перышкина и др. «Физика. 7 класс», «Физика.8 класс», «Физика.  

9 класс». – М.: Экзамен, 2012. – 269 с. 

8. Чеботарева А.В. Тесты по физике: 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений». – 

М.: Экзамен, 2011. – 191 с. 
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Конспект урока по английскому языку по теме: 

 «Путеводитель по здоровому образу жизни»», 8 класс, 

автор Никулина Татьяна Александровна,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1  

с углубленным изучением отдельных предметов г. Губкина» 

 

 

Цели урока: повышение мотивации учащихся в изучении английского языка посредством 

связи процесса изучения языка с реальной жизненной ситуацией; обобщение и закрепление мате-

риала по теме, составление путеводителя правильного питания. 

Задачи:  

развивающий аспект: развивать коммуникативные умения (сравнение и сопоставление 

речевых единиц, формулирование основной мысли высказывания); совершенствовать навыки ве-

дения полилога; развивать умения работать с информацией; развивать и поддерживать интерес к 

предмету. 

обучающий аспект: систематизировать материал по теме; 

формирование активного словаря по теме; анализировать продукты питания с точки зрения 

их пользы для здоровья; 

оценивать важность здорового питания; развивать у учащихся умение творчески использо-

вать усвоенный материал в новых ситуациях общения.  

воспитательный аспект: воспитывать здоровые привычки; культуру поведения; культуру 

здорового питания; 

расширение знаний о влиянии различных продуктов питания на организм; формирование 

ответственного отношения к здоровью; создать предпосылки для формирования активной позиции 

по вопросам здоровьесбережения. 

Тип урока: урок коммуникативно-ориентированного обучения. 

Методы: интерактивный, словесный, наглядный, практический. 

Оборудование: мультимедиа проектор, ПК, мультимедиа презентация по теме «Healthy Liv-

ing Guide», упаковки от различных продуктов питания, яблоко, плитка шоколада, раздаточный ма-

териал. 
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Вид деятельности 
Планируемые 

 результаты 
УУД Деятельность учителя Деятельность ученика 

Начальный этап 

Приветствие Личностный резуль-

тат: самоорганиза-

ция.       

Регулятивные: действия 

смысловой организации 

-Spring is coming, brining fun, say “Hello” 

everyone. 

-I wish a great success in everything and eve-

rywhere. Good morning, children. 

- Nice to meet, sit down please.  

Pupils: Good morning, teach-

er. 

Дети здороваются пальчи-

ками. 

Организационный 

момент (определение 

темы и целей урока) 

Метапредметные  

результаты: 

развитие внимания. 

Познавательные: 

– осознанное и произ-

вольное построение ре-

чевого высказывания. 

Регулятивные: 

-волевая саморегуляция. 

- Find the odd word, cross it out and put it on 

the blackboard.  

H 

E 

A 

L 

T 

H 

Y 

Дети находят слова и кре-

пят их на доску.  

Приложение №1 

 bacon, beef, herbs, lamb, 

 carrot, egg, onion, cabbage,  

 nut, apple, hazelnut, 

cedarnut,  

 tomato, cucumber, lemon, 

garlic 

 lemonade, tea, toast, coffee, 

 pancake, honey, biscuit, 

cake, 

 yoghurt, trout, caviar, 

herring.  

 Предметные резуль-

таты: 

Развитие познава-

тельного интереса к 

предмету;  

закрепление лексики 

по теме «Здоровый 

образ жизни» 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества; форми-

рование умения связно 

выражать свои мысли, 

готовить полные рече-

вые высказывания. 

 

-Read the first letters of the words.  

-Give phrases, sentences with this word. 

 

- Well, the topic of our lesson is “Healthy liv-

ing guide”. I am sure it is very important to be 

healthy. People can buy different things but 

they can't buy their health.  

-What shall we do at the lesson? 

There are different guides. We`ll also make our 

healthy living guide during the lesson. При-

ложение №2 

В течение урока после каждого этапа мы 

также будем отмечать результативность 

P.1-Healthy habits.  

P.2-Healthy food. 

P.3-Healthy eating. 

P.4-Healthy body. 

P.5-Healthy atmosphere.  

P.6-Healthy living guide. 
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Вид деятельности 
Планируемые 

 результаты 
УУД Деятельность учителя Деятельность ученика 

своей деятельности. И вы увидите насколь-

ко пополнились ваши знания, объективно 

оценив себя.  

 

P.1-We shall read at the les-

son.  

P.2- We shall listen to the 

text at the lesson. 

P.3- We shall write at the les-

son. 

P.4- We shall work in groups 

at the lesson. 

P.5- We shall make up a dia-

logue at the lesson. 

P.6- We shall speak about 

healthy living style at the les-

son. 

Основной этап 

Проектная работа в 

группах 

Метапредметные ре-

зультаты: умение из-

лагать свои мысли по 

теме проекта на ан-

глийском языке, 

умение работать в 

команде. 

Познавательные: 

применение методов 

информационного 

поиска, анализ, син-

тез, оценка результа-

тов действия 

Личностные: способ-

ствовать развитию доб-

рожелательности, со-

трудничества со сверст-

никами. 

 

You will work at 3 different tasks, get useful 

information and convince your classmates to 

use it in their lives. Вы будете работать над 

разными проектами и каждая группа узнав 

новое поделится с вами новой информаци-

ей, чтобы ваши знания расширились как 

круги от камешка брошенного в воду. 

Слайд рисунка. 

Group number 1. Your task is #2. Match the 

English proverbs with their equivalents. Look 

at the screen and check your answers.  

Keys: 1)-d; 2)-b; 3)-a; 4)-g; 5)-f. 

Listen to them attentively and choose the prov-

erb which will be the motto of your healthy 

living guide and why. 

- What is the motto of your group. Discuss and 

choose. 

Каждый ученик отвечает из 
1 группы 
P.1- My motto is 1) because 
walking is life. 
P.2-My motto is 2) because 
eating apples every day you 
will stay slim and healthy.  
P.3- My motto is 3) because 
right sleeping makes you en-
ergetic. 
 P.4- My motto is 4) because 
you can't buy your health. So, 
save it from early age. 
P.5- My motto is 5) because 
you will a successful person.  
Отвечают представители 2 

и 3 группы 

P.1-My motto is 2) because 

walking is life. 

P.2- My motto is 5) because 
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Вид деятельности 
Планируемые 

 результаты 
УУД Деятельность учителя Деятельность ученика 

right sleeping makes you en-

ergetic. 

   Group number #2. Now let’s see what you 

know about healthy and unhealthy food. Di-

vide the words into two columns: healthy/ un-

healthy. Complete the table. 

Sausage, apple, pumpkin, sandwich, aubergine, 

cabbage, orange, chicken, white bread, cereal, 

fast food, junk food, tomato, butter, sugar, 

sweets, meat, fish, fizzy drinks. Look at the 

screen and check your answers.  

-What do you usually eat? Is it healthy or un-

healthy? 

Discuss in groups. 

 

Group #2. 

P.1-I usually eat fast food. 

It’s unhealthy.  

P.2-I usually eat cereal and 

fruits. It’s healthy. 

P.3- I usually eat pumpkin. 

It’s healthy. 

P.4-I usually drink fizzy 

drinks. It’s unhealthy. 

Group #1: 

P.1-I agree with my friends 

that cereal and fruits are 

healthy. 

P.2-Now I know that pump-

kin is a very useful vegetable. 

P.3-Thank you for the infor-

mation that fizzy drinks are 

dangerous. 

Group#3 

P.1-Now I know that fizzy 

drinks are unhealthy and 

pumpkin is useful. 

   Group #3 I give you’re a floor. If we don’t eat 

healthy food, we may have some problems. 

And now we’ll try to find the solutions and 

give advice. 

-Match the problem and the solution. 

Problem Solution 

1. 

overweight 

a) eat foods rich in 

vitamin C 

2. 

underweight 

b) avoid spicy foods 

and eating fast 

Group #3. 

P.1-If you are ill eat foods 

rich in vitamin C.  

P.2-If you are overweight eat 

less junk food and take regu-

lar exercise 

P.3-If your skin dry drink 

more water but not fizzy 

drinks 

P.4-If you are not energetic 
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Вид деятельности 
Планируемые 

 результаты 
УУД Деятельность учителя Деятельность ученика 

3. not 

energetic 

c) eat less junk food 

and take regular exer-

cise 

4. tiredness d) drink more water 

but not fizzy drinks  

5. tooth 

decay 

e) eat three well-

balanced meals 

6. ill f) eat lots of iron-rich 

foods 

7. indigestion 

ɪndɪ'ʤesʧ(ə)n 

g) cut out sugary 

drinks and snacks 

8. skin dry h) follow a low-

carbohydrate diet 

Keys:1c 2e 3f 4h 5g 6a 7b 8d 

 

eat lots of iron-rich foods. 

Group #2. 

P.1- Now I know that water 

makes my skin better. 

P.2- Nobody wants to be ill 

so I`ll eat foods rich in vita-

min C. 

Group#1.  

P.1-I will eat less junk food 

and take regular exercise. I 

want to be healthy. 

P.2-Thank you, I want to be 

energetic and will eat lots of 

iron-rich foods. 

Полилог  Предметные резуль-

таты: 

– умение правильно 

понимать значение 

лексических единиц 

по теме; 

– умение использо-

вать ЛЕ в заданной 

ситуации; 

– умение строить во-

просы, используя 

изученные грамма-

тические структуры и 

лексику. 

Коммуникативные: 

развитие навыков диа-

логической речи. 

I invited dietitians from a lab of a healthy eat-

ing center. Be ready to ask them questions to 

get more information. Our water circles are 

becoming wider and wider. 

Приложение №3 
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Вид деятельности 
Планируемые 

 результаты 
УУД Деятельность учителя Деятельность ученика 

Чтение Предметные резуль-

таты: 

– умение правильно 

понимать значение 

лексических единиц 

по теме; 

– умение использо-

вать ЛЕ в заданной 

ситуации 

Познавательные:  

-практиковать навыки 

смыслового чтения -

выделять главной ин-

формации; 

-анализировать, 

обобщать, полученную 

информацию 

 

-Open your HLG. Fill in the gaps using the in-

formation got from the doctors. Check your 

answers.  

Читают и выполняют зада-

ние в путеводителе. 

Физкультминутка  Предметные резуль-

таты: 

формирование лек-

сических навыков. 

Коммуникативные: 

- слушать учителя, сво-

их одноклассников. 

“Healthy Sphere”. Open the sphere, take the 

ring, put it on each finger, close the sphere and 

slide it on the hand. 

Дети работают с массаж-

ными шариками. 

Аудирование 

 

Предметные резуль-

таты: 

– умение правильно 

понимать значение 

лексических единиц 

по теме. 

Коммуникативные: 

– построение речевого 

высказывания; 

– слушать и понимать 

речь других; 

– уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Watch the video and get more information 

about benefits of eating fruits and vegetables. 
Приложение №4 

Ученики смотрят видео. 

Письмо Предметные резуль-

таты: 

– умение применять 

полученную инфор-

мацию. 

Регулятивные: 

- соотносить получен-

ный результат с плани-

руемым. 

-Take your guide books and fill the next page 

about useful vitamins. Which substances con-

tain these products and for what are they? 

-Change your copybooks, look at the screen 

and check your partners ‘answers.  

Дети заполняют таблицу. 

Взаимопроверка. 

Говорение  Предметные резуль-

таты: 

– умение правильно 

понимать значение 

лексических единиц 

по теме; 

– умение использо-

вать ЛЕ в заданной 

Коммуникативные: 

- общаться с однокласс-

никами; 

- слушать мнение и 

озвучивать своё. 

 

-Look at the screen.  

- What do you see? 

- What is done in your school for healthy liv-

ing style? 

- Do you agree with P.2? 

- What healthy food do you eat at school? Take 

the pictures and stick them in your healthy liv-

ing guide. Приложение №5 

P.1- I see our school. 

P.2- We have a wonderful 

canteen. All pupils have 

healthy meal in it. The menu 

is very various and healthy. 

Every day we eat vegetable 

salad, meat or fish dishes, 

cereal. Regularly we get ap-
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Вид деятельности 
Планируемые 

 результаты 
УУД Деятельность учителя Деятельность ученика 

ситуации. - I wish you to be healthy. My wishes are in 

the poem which is in your healthy living guide. 

Read it in turn. 

To be healthy in your life, 

Don’t forget to do all five, 

Get up early, quick and bright, 

Exercise with all your might. 

In the morning jump and run, 

Eat your breakfast you have done, 

Train your body, train your brain, 

And all bad habits pass away. 

ples, milk and honey. Such 

food helps us to be healthy, 

strong and energetic. Bad 

habits are not allowed at our 

school.  

P.3- Of course. Not only doc-

tors but teachers care about 

our health at school number 

11. 

P.4- I eat cabbage salad, ap-

ples, milk and honey. 

Дети картинки здоровой 

еды, которую едят в школе 

Дети читают стихотворе-

ние по строчке. 

Заключительный этап 

Релаксация Предметные резуль-

таты: 

– умение правильно 

понимать значение 

лексических единиц 

по теме; 

– умение использо-

вать ЛЕ в заданной 

ситуации. 

Коммуникативные: 

- общаться с одноклас-

сникам; 

- слушать мнение и 

озвучивать своё. 

 

Clap your hands when you hear the proverb 

about healthy living style. These proverbs are 

on the table. 

 “Strike the iron while it is hot.” 

 “Eat with pleasure, drink with measure.” 

 “Honesty is the best policy.” 

 “A friend in need is friend indeed” 

 “Early to bed, early to rise keeps a man 

healthy, wealthy and wise.” 

 “An apple a day keeps a doctor away.” 

 “Better late than never.” 

 “After dinner sit a while, after supper walk a 

mile.” 

 “A sound mind in a sound body” 

Приложение №6 

Хлопни в ладоши, если 

услышишь пословицу о 

здоровье. 

Домашнее задание. Личностные результа-

ты: воспитание чув-

ства ответственности 

за своё здоровье; раз-

Коммуникативные: 

– уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Write down your homework. 

 Complete your healthy living guide 

book with one more page my favourite 

healthy dish or recipe. 
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Вид деятельности 
Планируемые 

 результаты 
УУД Деятельность учителя Деятельность ученика 

вивать мотивацию к 

дальнейшему изуче-

нию английского язы-

ка. 

 Make up rules of healthy lifestyle. 

Рефлексия. Предметные резуль-

таты: закреплять лек-

сический материал по 

теме. 

Личностные: 

– устанавливать связь 

между целью деятель-

ности и ее результатом. 

Регулятивные: 

– осуществлять само-

контроль; 

– совместно с учителем 

и одноклассниками да-

вать оценку деятельно-

сти на уроке; 

– выделять и осозна-

вать то, что уже усвое-

но и что нужно еще 

усвоить. 

Apple and chocolate. 

-I want to give you. What do you choose and 

why? 

-We shall continue visiting our lab with.  

-As for me I choose apple because I want to be 

healthy too. 

Проанализируем результаты нашей работы.  

Учитель угощает детей яб-

локом и шоколадом. 

P.1-. I want to live a long 

life. (A) 

P.2- I want to be healthy and 

study well. (A) 

P.3- I want to be in a good 

mood. (C) 

P.4- I want to be healthy and 

merry. (A,C) 

Подведение итогов и 

прощание. 

 

Личностные результа-

ты: оценивать уровень 

собственной языковой 

компетенции; оцени-

вать свой вклад в ра-

боту группы. 

Личностные: 

- анализировать личные 

достижения по теме; 

- осуществлять само-

контроль и оценку зна-

ний; 

Регулятивные: 

- соотносить получен-

ный результат с плани-

руемым. 

Выставление оценок. What did you like most 

of all? 

Take your guide books and meet your friends 

and family with them. Thank you for the les-

son. You may be free.  

Good bye! 

Ответы учеников. 

 

Good bye, teacher! 

 

Источники используемой литературы: 

1. Учебник. Английский язык.8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина – М.: 

Просвещение, 2014. – 159 с. 
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Конспект урока по математике по теме:  

«Прямоугольник. Ромб. Квадрат», 8 класс,  

автор Щербакова Эльвира Николаевна,  

МОУ «Дубовская средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

 

Тип урока: Урок «открытия» нового знания. 

Цели:  

 Создать условия для проявления познавательной активности учеников. 

 Создать условия для осознанного вступления учеников в учебную деятельность.  

 Содействовать осознанию учащимися ценности изучаемого предмета. 

 Помочь учащимся осознать ценность совместной деятельности. 

 Создать содержательные и организационные условия для развития у школьни-

ков умений анализировать познавательный объект. 

 Создать условия для развития у школьников умений формулировать проблемы, 

предлагать пути их решения.  

 Создать условия для формирования исследовательского мышления учащихся с 

помощью мыслительных операций анализа, сравнения, гипотезы, синтеза. 

 Содействовать развитию у детей умений осуществлять самоконтроль, самооцен-

ку и самокоррекцию учебной деятельности.  

 Обеспечить развитие у школьников умения выделять узловые моменты своей 

или чужой деятельности как целого. 

Задачи: 

 Помочь ученику сохранить свое здоровье. 

 Через предмет формировать жизненные установки и приоритеты на здоровье, и 

здоровый образ жизни. 

 Вызвать интерес к самопознанию и самосовершенствованию. 

 Углубить знания по изучаемой теме. 

 Способствовать развитию познавательного интереса к предмету. 

 Расширить возможность визуализации учебного материала. 

 Развить интеллектуальные способности учащихся. 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные: 

 Формулировать определения: 

 прямоугольника; 

 ромба; 

 квадрата. 

 Понимать и доказывать: 

 свойства прямоугольника; 

 свойства ромба; 

 свойства квадрата. 

Метапредметные: 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой куль-

туры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества. 

 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности. 

 Создание условий для продолжения приобретения опыта математического мо-

делирования. 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различ-

ных сфер человеческой деятельности. 
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Личностные: 

 Формирование учебно-познавательной мотивации и интереса к учению. 

 Формирование готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

 Формирование адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

 Формирование компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности. 

 Формирование морального сознания на конвенциональном уровне. 

 Формирование способности к решению моральных дилемм на основе учёта по-

зиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства. 

 Формирование устойчивого следования в поведении моральным нормам и эти-

ческим требованиям. 

 Формирование эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Технические средства:  

 Персональный компьютер или ноутбук c установленной операционной системой 

Windows 2010. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экран. 

 Программное обеспечение: Microsoft Office 2010, проигрыватель Windows 

Media. 

Раздаточный материал: 

 На каждую группу: листы формата А3, маркеры. 

 Магниты. 

Весь материал в электронном приложении. 

Оформление кабинета: на стенах расклеены фигуры четырёхугольников. 

Уровни учебного сотрудничества: 

 Учитель-ученик. 

 Ученик-ученик. 

 Ученик-группа. 

Условные обозначения: 

 Л – личностные УУД. 

 Р – регулятивные УУД. 

 П – познавательные УУД. 

 К – коммуникативные УУД. 

Обучающиеся разбиты на четыре равнозначные группы. 

Ход урока: 

1. Организационный момент (1 минута). 

(Данный этап предполагает организацию деятельности учащихся по установке 

направленных на определённую тематику рамок. С этой целью создаются условия для 

появления у ученика внутренней потребности включения в учебный процесс). 

Формируемые УУД: 

 самоопределение (Л); 

 смыслообразование (Л); 

 целеполагание (П); 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (К). 

Учитель: 

«Здравствуйте, я рада приветствовать вас на этом уроке. Давайте возьмёмся за руки 

и передадим своё тепло соседям. И я надеюсь, что это тёплое отношение друг к другу вы 

пронесёте через весь урок». (Дети берутся за руки).  

Учитель: 

«Кто отсутствует сегодня на уроке?» (Староста класса называет отсутствующих 

и причину их отсутствия. Учитель фиксирует отсутствующих). 
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2. Актуализация познаний (10 минут). 

(На данном этапе организуется актуализация изученных методов действий, до-

статочных для проблемного изложения нового познания. Соответственно, данный этап 

предполагает: 1) актуализацию изученных способов действий; 2) актуализацию соот-

ветствующих мыслительных операций и познавательных процессов; 3) мотивацию уча-

щихся к пробному учебному действию и его самостоятельное осуществление; 4) фикси-

рование учащимися индивидуальных затруднений в выполнении пробного учебного дей-

ствия или его обосновании). 

Формируемые УУД: 

 анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация, сериация (П); 

 извлечение необходимой информации из текстов (П); 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П); 

 фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии (Р); 

 волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р); 

 выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К); 

 аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К); 

 учет разных мнений (К); 

 использование критериев для обоснования своего суждения (К). 

Учитель: 

«Скажите, над какой темой мы с вами работаем? (Дети отвечают). Итак, прове-

рим домашнее задание». 

 (Было задано: повторить пп. 39-44, решить №№ 376(а), 376(в)).  

Одновременно: 

 

 4 обучающихся (руководители групп) работают за компьютерами (составляют 

и выполняют тест на сайте «Решу ОГЭ»). 

 

Алгоритм составления и выполнения теста: 

1. Выйти на сайт https://math-oge.sdamgia.ru/ – «Решу ОГЭ»; 

2. Выбрать раздел «математика»; 

3. Выбрать вкладку «ученику»; 

4. Ниже «Каталоге заданий» нажать кнопку «очистить поля», выбрать тему 16: 

«Треугольники, четырёхугольники, многоугольники и их элементы», поставить «галочку» 

на вкладке «параллелограмм», выбрать количество заданий – 3, нажать на кнопку «Со-

ставить тест». 

5. Выполнить задания составленного варианта, внести в поля ответы и нажать 

на кнопку «Сохранить». 

6. Исходя из количества верно выполненных заданий выставить оценку: 

«5» – верно выполнены все задания. 

«4» – верно выполнены 2 задания. 

«3» – верно выполнено 1 заданий. 

«не справился с заданием» – остальное. 

7. Просмотреть верное решение. 
Пример теста 

Вариант № 10835890 

1. Задание 16 № 348573 

Найдите острый угол параллелограмма , если биссектриса 

угла образует со стороной угол, равный 33°. Ответ дайте в градусах. 
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2. Задание 16 № 316371 

На продолжении стороны AD параллелограмма ABCD за точкой D отмечена точка E так, 

что DC = DE. Найдите больший угол параллелограмма ABCD, если ∠DEC = 27°. Ответ 

дайте в градусах. 
3. Задание 16 № 351784 

 
В параллелограмме ABCD диагональ AC в 2 раза больше стороны AB и 

∠ACD = 139°. Найдите угол между диагоналями параллелограмма. Ответ дайте в градусах. 

 1 обучающийся составляет кластер «Четырёхугольники».  

 

 
 1 обучающийся выполняет задание: «Сформулировать свойства па-

раллелограмма». 
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 2 обучающихся записывают решение задач, заданных на дом.  

 

 
 

 
 
 Остальные обучающиеся выполняют задание «Продолжи фразу» (Приложе-

ние №1 на электронном носителе) (на знание определений, теорем, следствий и т.д.), т.е. 

проверяется теоретический материал. Учащиеся по очереди вытаскивают карточку с 

фразой, зачитывают и заканчивают её. Если кто-то не справляется с заданием, то кар-

точка передаётся другому ученику. 

1. Многоугольник называется выпуклым, если… 

2. Сумма углов выпуклого n-угольника равна… 

3. Сумма углов выпуклого четырёхугольника равна… 

4. Параллелограммом называется… 
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5. В параллелограмме противоположные стороны и углы… 

6. Диагонали параллелограмма точкой пересечения… 

7. Если в четырёхугольнике две стороны равны и параллельны, то… 

8. Если в четырёхугольнике противоположные стороны попарно параллельно, 

то… 

9. Если в четырёхугольнике диагонали пересекаются и точкой пересечения делят-

ся пополам, то… 

10. Трапецией называется… 

11. Трапеция называется равнобедренной, если… 

12. Трапеция называется прямоугольной, если… 

Рефлексия. 

Учитель: 

«Проанализируйте свою работу».  

Выслушать самооценку и взаимооценку нескольких обучающихся. 

Учитель: 

«У вас есть оценочные листы, не забывайте их заполнять. Кроме самооценки сего-

дня оценивайте товарища справа. Руководители группы не забывайте оценивать участни-

ков и работу группы в общем».  

Оценочный лист (приложение №2 на электронном носителе) 
Фамилия, имя______________________________________________________ 

Критерии оценки Оцениваю себя сам 
Оценка товарища 

__________________________ 

1. Активно работал в 

группе 

  

2. Выполнял свои обя-

занности 

  

3. Соблюдал культуру 

общения 

  

 ++ у меня всё получи-

лось 

-+ были затруднения, но 

я справился 

-  у меня не получилось 

работать в группе 

++ у тебя всё получилось 

-+ у тебя возникли затруднения, 

но ты справился 

-   у тебя не получилось работать в 

группе 

4.Оценка работы группы (поставить знак +) 

Мы работали слажен-

но 

и у нас всё получи-

лось. 

У нас были затрудне-

ния, но мы справились 

самостоятельно. 

У нас были затруднения, мы справи-

лись с помощью учителя 

 

Примечание: 

 

Лист самооценки работы группы (приложение №3 на электронном носителе) 

Руководитель группы__________________________________________ 

Оцени работу своей группы: 

1. Все ли члены группы принимали участие в работе? 

А) Да, все работали одинаково; 

Б) Нет, работал только один; 

В) кто- то работал больше, кто- то меньше других. 

2. Дружно ли вы работали? Были ссоры? 

А) Работали дружно, ссор не было; 

Б) Работали дружно, спорили, но не ссорились; 
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В) Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

3. Тебе нравится результат работы группы? 

А) Да, всё получилось хорошо; 

Б) Нравится, но можно сделать лучше; 

В) Нет, не нравится.  

4. Оцени свой вклад в работу группы. 

А) Почти всё сделали без меня; 

Б) Я сделал очень много, без меня работа бы не получилась; 

В) Я принимал участие в обсуждении. 

 

Критерии для оценивания работы группы  

(приложение №4 на электронном носителе) 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Правиль-

ность из-

ложения 

мате-

риала 

Логика 

изло-

жения 

мате-

риала, 

чёт-

кость 

Культу-

ра изло-

жения 

мате-

риала 

Допол-

нения дру-

гих групп 

Поведение 

в группе, 

умение со-

трудничать 

Итого-

вая 

оценка 

        

 

Ведомость оценок за урок (оценки выставляются учителем) 

  

Самооценка 

Оценка руко-

водителя 

группы 

Оценка  

учителя 
Оценка за урок 

1 Б. Иван     

2 Б. Алёна     

3 Б. Тамара     

4 В. Богдан     

5 Г. Артём     

6 Г. Георгий     

7 К. Александра     

8 К. Михаил     

9 К. Дарья     

10 К. Дмитрий     

11 М. Богдан     

12 Н. Илья     

13 О. Ирина     

14 П. Максим     

15 П. Влад     

16 Р. Рита     

17 Р. Иван     

18 С. Александр     

19 С. Вадим     

20 С. Андрей     

21 С. Иван     

 

Учитель: «Для дальнейшей работы давайте с вами увеличим объём памяти, повы-

сим устойчивость внимания, улучшим психомоторные процессы». 

Динамическая пауза (1 минута).  

Мозговая гимнастика.  
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(Исследования учёных доказывают, что под влиянием физических упражнений 

улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в основе творческой 

деятельности: увеличивается объём памяти, повышается устойчивость внимания, уско-

ряется решение элементарных интеллектуальных задач, улучшаются психомоторные 

процессы). 

Формируемые УУД: 

 выполнение действий по алгоритму (П); 

 следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям (Л). 

Учитель: «А поможет нам в этом мозговая гимнастика».  

(Учащиеся на местах под музыку выполняют упражнения, комментируемые учи-

телем или кем-то из детей). 

 Мозговая гимнастика  
«Качания головой» (упражнение стимулирует мыслительные процессы): дышите 

глубоко, расслабьте плечи и уроните голову вперёд. Позвольте голове медленно качаться 

из стороны в сторону, пока при помощи дыхания уходит напряжение. Подбородок вычер-

чивает слегка изогнутую линию на груди по мере расслабления шеи. Выполнять 30с. 

«Ленивые восьмёрки» (упражнение активизирует структуры мозга, обеспечиваю-

щие запоминание, повышает устойчивость внимания): нарисуйте в воздухе в горизонталь-

ной плоскости восьмёрки по три раза каждой рукой, а затем обеими руками. 

«Шапка для размышлений» (улучшает внимание, восприятие и речь): наденьте 

шапку, т.е. мягко заверните уши от верхней точки до мочки, повторите упражнение три 

раза.  

Учитель:  

«Молодцы, продолжаем работать». 

3. Проблемное разъяснение нового познания (15 минут). 

(На данном этапе фиксируется причина затруднения, конструируются и согласо-

вываются цели урока, организуется уточнение и согласование темы урока, побуждаю-

щий диалог по проблемному разъяснению нового познания, внедрение предметных дей-

ствий с моделями, схемами, формулами и пр., фиксация преодоления затруднения). 

Формируемые УУД: 

 анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация, сериация (П); 

 извлечение необходимой информации из текстов (П); 

 использование знаково-символических средств (П); 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П); 

 подведение под понятие (П); 

 выполнение пробного учебного действия (Р); 

 фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии (Р); 

 волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р); 

 выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К); 

 аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К); 

 учет разных мнений (К); 

 использование критериев для обоснования своего суждения (К). 

Учитель: 

«Обратите, пожалуйста, внимание на стены кабинета. Свойства каких фигур мы 

ещё не изучили? Как вы думаете, над чем мы с вами будем работать сегодня на уроке?» 

(Ученики отвечают и называют тему урока).  

Учитель: 

«Давайте откроем тетради, запишем число, классная работа и тему урока: «Прямо-

угольник, ромб, квадрат». (Ученики открывают тетради и выполняют указания учите-

ля). Как вы думаете, в какой последовательности нам нужно расположить на кластере фи-

гуры: прямоугольник, ромб и квадрат (отвечают, наталкиваются на проблему). Что нам 

нужно знать, чтобы расположить данные фигуры на кластере?» (отвечают). 
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Учитель:  
«Прочитайте, пожалуйста, эпиграф (можно выбрать другой из приложения №5 на 

электронном носителе) и, используя его, и мишень целей (приложение №6 на электрон-

ном носителе) скажите, какие цели вы перед собой ставите?» (Ученики отвечают, после 

минутного обсуждения в группе). 

Эпиграф урока: «Наиболее глубокий след оставляет то, что тебе удалось от-

крыть самому». 

Джордж Пойа 

 
(У обучающихся есть вопросы и таблица SMART в помощь для постановки целей) 

Вопросы: 

 ради чего он изучает данную тему, как она ему пригодится в будущем; 

 какие цели должны быть достигнуты именно на этом уроке; 

 какой вклад в общее дело он может внести; 

 может ли он адекватно оценивать свой труд и работу своих одноклассников, 

 
Учитель: 

«Ну, а теперь вперёд к поставленным целям! Ваша задача на данном этапе исследо-

вать фигуры (у детей на столах лежат карты исследования фигур, приложение №7 на 

электронном носителе): 

 1 группа – прямоугольник: 

Прямоугольник 
 

 

 

 

Определение 

Прямоугольником называется параллелограмм, у которого все углы ________________. 

Особое свойство прямоугольника 

Диагонали прямоугольника ________________. 

 2 группа – ромб: 
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Ромб 

 

 

 

 

 

 

 

Определение 

Ромбом называется параллелограмм, у которого все стороны ________________. 

Особое свойство ромба 

Диагонали ромба взаимно ___________________________________ и делят его углы 

______________________. 

 

 3 группа – квадрат; 

Квадрат 

 

 

 

 
Определение 

Квадратом называется прямоугольник, у которого все стороны _______________. 

 

Свойства квадрата 

Все углы квадрата ______________________________________. 

Диагонали квадрата _________________________, взаимно 

________________________________, точкой пересечения делятся____________________ 

и делят углы квадрата___________________. 

 

 4 группа – решить задачи из учебника № 399, № 400. 

 

 

128



 
 

Представление выполненных заданий у доски. 

Учитель: «Теперь вы можете расположить на кластере фигуры, свойства которых 

вы сегодня исследовали? (отвечают, размещают на кластере прямоугольник, ромб, 

квадрат). 

Рефлексия. Производится самооценка, взаимооценка и оценка группы. 

4. Организация деятельности учащихся по использованию знаний в стан-

дартных и измененных ситуациях (10 минут). 

(На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и выполня-

ются задания, в которых новый способ действий предусматривается как промежуточ-

ный шаг. Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых тренируется 

использование изученного ранее материала, имеющего методическую ценность для вве-

дения в последующем новых способов действий). 

. Формируемые УУД: 

 нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания (Л); 

 анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, сериация, классификация (П); 

 понимание текстов, извлечение необходимой информации (П); 

 подведение под понятие (П); 

 моделирование, преобразование модели (П); 

 использование знаково-символических средств (П); 

 установление причинно-следственных связей (П); 

 построение логической цепи рассуждений, выведение следствий (П); 

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности (П); 

 выполнение действий по алгоритму (П); 

 доказательство (П); 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П); 

 контроль, коррекция, оценка (Р). 

Учитель: 

(Показывает обучающимся изделия в технике «пэчворк»).  
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Например: 

 

 
 

«Кто знает, что у меня в руках (дети отвечают), из каких фигур составлены изде-

лия (отвечают). Предлагаю вам просмотреть видеофрагмент (приложение №8 на элек-

тронном носителе) о том, как с помощью изученных нами фигур создать изделия в тех-

нике «пэчворк». Вам необходимо найти в речи мастера ошибки при названии геометриче-

ских фигур или их элементов». 

Просмотр видеофрагмента. Ответы детей. Проверка с помощью вырезанных 

фрагментов с ошибками. 

Учитель: 

«Молодцы, ребята, хорошо поработали!» 

Динамическая пауза (1 минута). 

Упражнения для снятия глазного напряжения.  

(Эти упражнения укрепляют мышцы век, способствуют улучшению кровообраще-

ния и расслаблению мышц глаз, улучшают циркуляцию внутриглазной жидкости. А чем 

больше и чаще человек будет уделять время своим глазам, тем дольше он не столкнётся 

с такими заболеваниями, как близорукость и дальнозоркость).  

Формируемые УУД: 

 выполнение действий по алгоритму (П); 

 следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям (Л). 

Учитель:  

 «А сейчас – упражнения для снятия глазного напряжения. Сосчитайте, сколько на 

стенах кабинета развешено параллелограммов – 1 группа, квадратов – 2 группа, прямо-

угольников – 3 группа, ромбов – 4 группа».  

(Учащиеся выполняют упражнение). 

5. Информация о домашнем задании (2 минуты). 

Формируемые УУД: 

 выполнение действий по алгоритму (П); 

 следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям (Л). 

Учитель:  

«Задание на дом: составить схему для изделия в технике «пэчворк». (Дети записы-

вают задание на дом). 

Учитель показывает детям различные схемы для изделий в технике «пэчворк» 

(приложение №9 на электронном носителе), рассказывает, что им предстоит защи-

щать индивидуальный проект и предлагает интрегрированный проект по математике и 

технологии. 

  

130



Например: 

 
 

6. Рефлексия учебной деятельности на уроке (5 минут). 

(На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организу-

ется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности. В заверше-

ние, соотносятся цель учебной деятельности и ее результаты, фиксируется степень их 

соответствия, и намечаются дальнейшие цели деятельности). 

Формируемые УУД: 

 рефлексия способов и условий действия (П); 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности (П); 

 самооценка на основе критерия успешности (Л); 

 адекватное понимание причин успеха / неуспеха в учебной деятельности (Л); 

 выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К); 

 формулирование и аргументация своего мнения, учет разных мнений (К); 

 использование критериев для обоснования своего суждения (К); 

 планирование учебного сотрудничества (К); 

 следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям (Л). 

Учитель: 

«Давайте проанализируем нашу работу на уроке. Достигли ли вы целей, постав-

ленных в начале урока? Охарактеризуйте и оцените свою работу и работу ваших одно-

классников, работу групп». (Учащиеся анализируют работу, аргументируют оценку сво-

ей работе и работе одноклассников и групп). 

(Выставление оценок за работу на уроке). 

Учитель: «Назовите три момента, которые у вас получились хорошо в процессе 

урока, и предложите одно действие, которое улучшит вашу работу на следующем уроке. 

 (Выполняют задание, предложенное учителем). 

Учитель: 

(Комментирует работу на уроке). 

«Всем спасибо за урок». 
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Конспект урока по географии по теме: «Мировой океан и его части.  

Практическая работа №8 «Обозначение на контурной карте материков и океанов», 

5 класс,  

автор Омельченко Татьяна Алексеевна,  

МОУ «Ровеньская основная общеобразовательная школа 

 Ровеньского района»  

 

Цель: сформировать представление о Мировом океане и его составных частях. 

Задачи:  

Образовательные: познакомить с частями Мирового океана; дать учащимся пред-

ставление об океанах, морях, заливах, проливах; продолжить формирование умения рабо-

тать с географической картой и составлять описание географического объекта на примере 

океанов. 

Развивающие: продолжить работу по формированию навыков у учащихся работать 

с учебником, географическими картами (читать, анализировать, обобщать информацию). 

Развивать умения логически мыслить и лаконично излагать свои суждения, развивать 

навыки самостоятельного поиска необходимой информации. 

Воспитательные: воспитывать чувство интереса к открытиям на уроке, привлечь 

учащихся к активной познавательной деятельности, воспитание внимания и умения слу-

шать, способствовать воспитанию положительного эмоционально-целостного отношения 

к природе. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные: формирование ответственного отношения к учению; готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

метапредметные: умение определять понятия по теме «Мировой океан и его ча-

сти»; использовать приёмы обобщения; 

Познавательные УУД: формировать умения самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель всего урока и отдельного задания; освоить информационно-

технологические умения (поиск, обработка, преобразование информации; представление 

информации в разных видах и формах). 

Коммуникативные УУД: развивать способность сохранять доброжелательное от-

ношение друг к другу; взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

Регулятивные УУД: формирование умения слушать собеседника, принимать и со-

хранять учебную задачу; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-

стве, в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи цели на уроке. 

Предметные: умение использовать географическую карту как источник информа-

ции о мировом океане и его составных частях; развитие основных навыков и умений ис-

пользования физических карт для сбора информации и ответов на вопросы;  

Форма проведения: путешествие 

Оборудование:  

Для детей: УМК по географии под редакцией Е. М. Домогацкий, Э.Л. Введенский, 

А.А. Плешаков, инструктивные карты, атлас, контурная карта. 

Для учителя: УМК по географии под редакцией Е. М. Домогацкий, Э.Л. Введен-

ский, А.А. Плешаков, презентация. 
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия Педагогическая оценка* 

1 мин Организационный момент  

Цель:  

мотивирование учащихся к 

учебной деятельности по-

средством создания эмоцио-

нальной обстановки; 

 

Учитель: Здравствуйте ребята! Я очень рада встречи с Вами! 

Ученики: Приветствуют учителя, Настраиваются на урок, психологически 

готовятся к общению 

Учитель: Для успешной работы на уроке приготовьте все необходимое: 

учебник, рабочую тетрадь, атласы, контурные карты, простой карандаш, 

ручка. 

Все готовы? 

Ученики. Да! 

Учитель. Сели прямо, держим спинку. 

   Чтобы уложиться в срок, 

    Быстренько начнем урок 

У каждого из вас на столах лежат карточки самооценивания. (приложение 

3) Подпишите их. В течение урока мы с вами будем выполнять различные 

задания. По мере выполнения каждого задания, вы должны оценить свою 

работу. 

 

3 мин Актуализация  

Знаний 

 

 

Постановка учебной цели 

Учитель: Дети, когда вы отправляетесь в поездку, путешествие, что вы бе-

рёте с собой?  

Ученики: Багаж 

Учитель: Так и нам понадобится сегодня необычный багаж и это  багаж ва-

ших знаний (Приложение 1 слайд 2) 

1. Вспомни те, как люди путешествуют?  

Ученики: по суше, по морю  

Учитель: Почему люди в древности плавали вдоль берегов? 

Ученики: мало знали об океанах 

Учитель: Почему некоторые народы называют морскими?  

Ученики: жили по берегам морей и океанов 

Учитель: Приведите примеры морских народов?  

Ученики: финикийцы, викинги 

Учитель: Какие океаны были известны морским народам?  

Ученики: Атлантический и Индийский 

Учитель: Какое современное название носит Ледовитое море? 

Ученики: Северный Ледовитый океан 

Учитель: Вспомните, что такое гидросфера?            Что является основной 

частью гидросферы?  
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия Педагогическая оценка* 

Ученики: работают с атласом с.25  

Учитель: Молодцы! У вас достаточный багаж знаний и мы можем смело 

отправиться в путь. 

30 мин 3. Этап изучения новых зна-

ний и способов действий 

 

 

 

 

Поиск информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Эпиграфом к уроку будут слова Жюль Верна «Встречаясь с мо-

рем, Вы совершите удивительное путешествие в страну чудес: смена впе-

чатлений взволнует Ваше воображение. Вы не устанете изумляться увиден-

ному. Доверьтесь океану, и он раскроет перед вами свои тайны» (слайд 3) 

 Как вы думаете, что мы будем с вами изучать? 

Как вы думаете, почему я урок начала именно с этих слов? О чем мы будем 

вести речь сегодня на уроке? 

Какие ассоциации  возникают у вас в связи с понятием  

« Мировой океан»? 

- Итак, тема нашего урока « Мировой океан и его части». И в путешествие 

мы отправимся по Мировому океану. (слайд 4)  

Запишите тему урока в инструктивную карту (приложение 2) 

 Учитель:                  

- Подумайте, какова цель нашего путешествия? (слайд 5) 

- Как вы думаете, вам в вашей дальнейшей жизни пригодятся эти знания?  

Учитель: Что вы узнаете на уроке?             (слайд 6) 

Ученики:  

1. Что такое Мировой океан и каковы его размеры. 

2. Сколько океанов на земле и чем они отличаются друг от друга? 

3. Из каких частей состоит Мировой океан? 

4. Что заставляет воды Мирового океана двигаться. 

5. Почему вода в океане солёная. 

Учитель: сегодня вы сможете ответить на главный вопрос:  Имеет ли гра-

ницы Мировой океан?(слайд7) 

- Ребята, как называется наша планета?  

- А что означает это слово? 

- Почему из космоса Земля кажется голубой? Рис.53 с.98  

- Справедливо ли название нашей планеты?  

- На нашей планете «Земля» больше суши или воды?  

Ученики: воды.  

Учитель: Какое место занимает океан среди других водных объектов?  
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия Педагогическая оценка* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обратите внимание на диаграмму в вашей инструктивной карте и учебник 

с.98-99. Атлас с.25. 

Общая площадь поверхности Земли составляет 510 миллионов квадратных 

километров,  

 ¾ планеты – это вода 361 млн. км2  (слайд 8-9)      Учитель: Сколько же 

приходится на сушу?     

Ученики:149 млн. км. 2           

Учитель: Как вы думаете, какие части Мирового океана мы посетим?  

Посмотрите на карту это ваш помощник!  

Ученики: моря, заливы, проливы. 

Учитель: А чтобы понять с чего начнётся наше путешествие, отгадайте за-

гадку. (слайд 10) 

В сто морей тот великан,  

Он зовётся…….. 

Ученики: океан 

Учитель: Что означает слово океан?  

Было домашнее задание узнать это в словаре  

Ученик: 

- Современное понятие “Океан – водное пространство земного шара вне 

суши” дает географический  

слово “океан” означает “великая река, обтекающая всю Землю”, известно 

людям с древности. Древнегреческие ученые-географы считали, что Землю 

опоясывает быстрый могучий поток – Океан. У него нет ни начала, ни кон-

ца. В древнегреческих легендах об океане говорится, что он был сыном бо-

га Урана (бога неба) и Геи (богини земли) и являлся одним из творцов мира. 

По своему могуществу он уступал только Зевсу. Океан женился на своей 

сестре Тефии, которая произвела на свет три тысячи рек и столько же океа-

нид (морских нимф). Так Океан стал отцом всех морей, рек и источников. 

Учитель: Если бы Мировой океан покрывал всю поверхность нашей плане-

ты, то выделить в нём части было невозможно. Но в океане есть суша: ма-

терики и острова. Они делят единый Мировой океан на океаны и моря. Де-

ление это условное, то есть люди условились делить Мировой океан именно 

на эти части.  

Сколько океанов на планете?  
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия Педагогическая оценка* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики отвечают : 4 или 5 

Учитель: Да ребята, чаще всего Мировой океан делят на четыре океана. 

Поработаем с картой в атласе стр. 10-11 

 Почему на картах все океаны имеют разные оттенки синего цвета, с чем 

это связано?  

Учащиеся находят в легенде карты шкалу глубин, где каждому оттенку со-

ответствует определенная глубина океана.  

 Учитель: Для нанесения различных глубин океана используется способ по-

слойной окраски. 

Учитель: сколько всего океанов? 

Ученики:4 

 Учитель: сейчас мы поработаем по группам. 

 Каждая группа получает задание по изучению одного из океанов по плану. 

результаты занести в таблицу в инструктивных картах. (слайд 11)  

1 группа: Добренькая Н., Крикунова А., Никитенко Д. описание Тихого 

океана. 

2 группа: Шевченко Е., Волочаев Н., Дубовая А. описание Атлантического 

океана. 

3 группа: Вандышев Д., Сыряный Д., Давыденко Д., Мныха М. описание 

Индийского океана 

4 группа: Морозов Р., Турчанова М., Ольхова В., Вандышева Ю.описание 

Северного Ледовитого океана. 

Отчет групп о выполненной работе.  

Учитель: какой океан самый большой? 

Ученики: Тихий океан. 

Учитель: Какой океан самый узкий? 

Ученики: Атлантический океан. 

Учитель: Какой океан самый холодный? 

Ученики: Северный Ледовитый океан. 

Учитель: Откройте контурные карты с. 6-7 , нанесите 4 океана, которые мы 

сегодня изучали 

Ученики: Работают с контурной картой.  

Учитель: Проверьте свою выполненную работу. 

Ученики проверяют выполненную работы (слайд 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никитенко Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136



Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия Педагогическая оценка* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: 

Встаньте, пожалуйста. 

А над морем чайки кружат, 

Полетим за ними дружно. 

Брызги пены, шум прибоя, 

А над морем – мы с тобою! 

Мы теперь плывем по морю, 

И резвимся на просторе. 

Веселее загребай, 

И дельфинов догоняй. 

Поглядите: чайки важно 

Ходят по морскому пляжу. 

Сядьте, дети, на песок, 

Продолжаем наш урок.   

Учитель: Какие ещё части можно выделить в мировом океане? 

Ученики: моря, заливы, проливы. 

Учитель: найдите в учебнике определения, что такое море, залив, пролив 

Ученики: работают с учебником на стр.101 

Учитель: Что такое море?  

Ученик: отвечает. 

Учитель: какие моря вы знаете? 

Ученики называют моря 

Учитель: Что такое залив? (слайд 13,14) 

Ученик отвечает. 

Учитель: Какой саамы большой залив? 

Ученики называют Бенгальский залив.  

Учитель: Что такое пролив? 

Ученик отвечает. 

Учитель: Какие проливы мы изучали: 

Ученик: Берингов пролив, Гибралтарский пролив, Магелланов пролив. 

Учитель: Ребята, а что такое «Реки без берегов», затрудняетесь, тогда обра-

титесь к тексту учебника стр.99 и прочтите отрывок из произведения» Дети 

капитана Гранта. 

Ученик: течения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 группа: Добренькая Н.,  

Крикунова А., Никитенко 
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия Педагогическая оценка* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка: 

 

Учитель: Сформируйте определение понятия «течения». 

Учитель: Разделите течения Мирового океана на две группы.  

Ученики: работают по рис.54 учебник стр.99. «Схема морских течений» 

Учитель: Какой признак вы положите в основу деления? 

Ученики: течения бывают теплые и холодные. 

Теплым называется течение, температура которого выше, чем температура 

окружающей воды 

Холодным называется течение, температура которого ниже, чем температу-

ра окружающей воды 

Учитель: вернемся к началу нашего урока, и посмотрим, все ли задачи вы-

полнены. 

Ученики: отвечают , что не узнали, почему вода соленая. 

Выдвигают свои предположения. 

Учитель: Это одно из свойств морской воды, в ней растворены почти все 

известные на Земле вещества 

Д. описание Тихого океа-

на. 

2 группа: Шевченко Е., 

Волочаев Н., Дубовая А. 

описание Атлантического 

океана. 

3 группа: Вандышев Д., 

Сыряный Д., Давыденко 

Д., Мныха М. описание 

Индийского океана 

4 группа: Морозов Р., Тур-

чанова М., Ольхова В., 

Вандышева Ю.описание 

Северного Ледовитого 

океана. 

2 мин 4.Этап закрепления изученно-

го, обобщения и систематиза-

ции 

Учитель: Давайте подведем итог нашей с вами работы. Ответим на главный 

вопрос: Имеет ли границы Мировой океан? 

Ученик: Мировой океан не имеет границ. 

 

2 мин 5. Этап информации о до-

машнем задании  

Учитель: запишите домашнее задание (Слайд 15) 

1. П.19. вопросы стр.102,  

2. Задание от теории к практике 

3. Отметить на контурной карте по 5 объектов Мирового океана. 

 

2 мин 6.Этап рефлексии Учитель: 

Продолжите предложение 

сегодня я узнал…(слайд 16 ) 

было интересно… 

было трудно… 

я приобрел… 

я научился… 

урок дал мне для жизни… 

мне захотелось… 

 

1мин 7. Этап подведения итогов Выставление оценок за урок  
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Приложение 2 

Инструктивная карта 

 

ФИ______________________      дата_______________ 

 

Темаурока________________________________________________________ 

1. Задание. Используя все предложенные слова и словосочетания, составить определение 

географического понятия «мировой океан». 

Мировой океан – …(планеты, нашей, большой, водоем, самый, это). 

__________________________________________________________________ 

- Чему равна площадь Мирового океана?________________ 

- Какой можно сделать вывод? 

 

 
Рис. 1 

2. Задание. Работа в группах.  

 Используя карту с.10-11 и с. 24-25, текст учебника стр.100 составьте описание одного из 

океанов по плану. 

План: 

1. Название океана. 

2. Площадь. 

3. Максимальная глубина 

4. Омываемые материки. 

 Тихий океан 

 

 

1 группа 

Атлантический 

океан 

 

2 группа 

Индийский 

океан 

 

3 группа 

Северный Ле-

довитый океан 

4 океан 

Площадь, млн км2     

Максимальная глубина, 

м 

    

Омываемые материки.     

 

Приложение 3 

 

Карточка  самооценивания.  Ф.И._____________________________ 

 

  

№ задания Задание  Оценка 

1 Работа в группе 

 

 

2 Работа на контурной карте  

Оценка за урок  
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Конспект урока по географии по теме: «Географическая оболочка», 7 класс,  

автор Улезько Лидия Ивановна,  

МОУ «Ровеньская основная общеобразовательная школа  

Ровеньского района Белгородской области» 

 
Тип урока: урок освоения новых знаний и видов учебной деятельности 

Оборудование:  
Для детей: лист оценки основных видов деятельности, карточки для групп,  

Для учителя: технологическая карта урока, презентация 

Цели и задачи урока  

Цель: Формирование представлений о географической оболочке как крупнейшем 

природном комплексе Земли 

Предметные: Формировать представления об особенностях строения, границах, 

свойствах географической оболочки. 

Метапредметные: способствовать развитию умения анализировать, сравнивать, ра-

ционально используя выделенное время; продолжить развитие умения работать с картами 

атласа, контурными картами, текстом учебника. 

Личностные: Формировать положительное отношение к уроку географии; чувство 

необходимости учения географии; сформирование познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение географии; осознание необходимости самосовершенствования; 

корректировка своего поведения на уроке географии в соответствии с моральной нормой. 

Планируемые результаты:  

Предметные УУД: 

1. Сопоставлять границы географической оболочки с границами других оболочек 

Земли. 

2. Обосновывать проведение границ. 

3. Объяснять свойства географической оболочки. 

4. Приводить примеры взаимодействия внешних оболочек Земли в пределах гео-

графической оболочки. 

Познавательные УУД: 
1. Анализировать, сравнивать и обобщать факты. Выявлять причины. 

2. Вычитывать все уровни текстовой информации. 

3. Преобразовывать информацию из одного вида в другой. Составлять различные 

виды планов. 

4. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

2. Проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необхо-

димости её сохранения и рационального использования. 

Коммуникативные УУД 
1. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

2. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

3. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты. 

Регулятивные УУД 
1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности. 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

3. Сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки само-

стоятельно. 
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4. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Личностные УУД 
1. Оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки  

других людей 

2. Проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необхо-

димости её сохранения и рационального использования. 

Формы работы: Индивидуальная, парная, групповая 

Основные понятия: Географическая оболочка, строение, границы, природный ком-

плекс, целостность, ритмичность, зональность 

Оборудование: физическая карта мира, контурные карты, презентация, раздаточ-

ный материал, карточки для групп 

Информационные источники:   

 

Библиографический список 

1. Домогацких, Е.М., Алексеевский Н.И. География. Материки и океаны: в 2 ч. Ч.1. 

Планета, на которой мы живём. Африка: учебник для 7 класса общеобразовательных ор-

ганизаций / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016. – 240 с.: ил., КАРТ. – (Инновационная школа). 

2. Научно-методический журнал «География. Всё для учителя».  

3. Никитина, Н.А. Поурочные разработки по географии: 7 класс / Н.А. Никитина. – 

М.: Издательство «Вако», 2005. – 288 с. 

4. Учебник 5. Элькин, Г.Н. География материков и океанов. Материалы к урокам / 

Г.Н. Элькин. – СПб.: Паритет, 2005. – 288 с. 
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия 

Педагогическая  

оценка* 

2 1. Организационный этап 

Цель: организовать актуа-

лизацию требований к 

ученику со стороны учеб-

ной деятельности,  

включить обучающихся в 

учебную деятельность 

Приветствует учащихся, пожелания хорошего настроения. 

Фиксирует отсутствующих, проверяет готовность к учебному занятию. 

Создает благоприятный психологический настрой на работу.   

Слайд 1  

-Здравствуйте ребята! 

Сели прямо, держим спинку. 

Чтобы уложиться в срок, 

 Начинаем наш урок! 

Для успешной работы на уроке мы приготовили все необходимое: учеб-

ник, тетрадь, карты атласа, контурные карты, линейка, простой карандаш, 

ручка. 

Все готовы? 

Надеюсь, наша взаимная работа на уроке будет плодотворной. А я вам же-

лаю хорошего настроения на весь урок и весь день.   

Все учащиеся 

4 2. Этап актуализации 

и субъектного опыта 

учащихся 

Цель: актуализировать 

учебное содержание, не-

обходимое и достаточное 

для восприятия нового ма-

териала 

Слайд 1.  Учитель просит определить девиз урока: 

-Дети, посмотрите на слайд и определите какой девиз нашего урока? 

 Обучающиеся читают девиз урока, расположенный на слайде: « 

«Географию учить –  

Очень познавательно! 

Чтоб "пятёрку" получить, 

Нужно быть старательным!» 

Географическая разминка 

Картографический практикум стр. 52 (Рабочая тетрадь) 

1. Расположите географические объекты в порядке их следования с севера 

на юг, начиная с самого северного: 

1. Архипелаг Новая Зеландия 

2. Остров Мадагаскар 

3. Карское море 

4. Жёлтое море  

5. Аравийский полуостров 

6. Балтийское море 

 

 

 

 

 

Иващенко О. 
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия 

Педагогическая  

оценка* 

7. Альпы 

Обучающиеся работают с физической картой мира стр. 4-5  

Заполняют таблицу в печатной рабочей тетради. 

 Ученики подписывают географические объекты на контурной карте 

стр.12 и показывают их нахождение на физической карте мира: 

Учитель читает загадку и просит ответить, о чём говорится в этих строках? 

Раз – кружочек, 

Два – кружочек, 

Три – кружочек, 

Снова круг... 

Сколько разных оболочек! 

Не Земля, а просто лук.  

Дети отвечают, что речь идёт о земных оболочках. 

Я приглашаю всех совершить путешествие по просторам земных оболочек 

нашей планеты. 

 Фронтальный опрос:  

Ребята, вспомните материал, который изучали на уроках географии в 6 

классе. 

Учитель организует работу по составлению схемы: «Природные компо-

ненты»  

- многолетний режим погоды, характерный для данной территории – кли-

мат; 

- все неровности земной поверхности – рельеф; 

- может находиться в трех состояния- – вода; 

- все вещества, залегающие в земной коре – горные породы; 

- верхний плодородный слой; – почва 

- организмы – производители – растения; 

- организмы – потребители – животные. 

Ребята, а давайте вспомним, как называются эти понятия – компонентами 

природы? 

 

Мягкая П. 

Иващенко О. 

Скидан Б. 

Серобян Д. 

Зубова А. 

Иващенко И. 

Большаков Я. 

Шаповалов А. 
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия 

Педагогическая  

оценка* 

4 3. Подготовка учащихся к 

работе на основном этапе 

Цель: Обеспечить мотива-

цию обучения школьни-

ков, принятие ими целей 

урока зафиксировать акту-

ализированные знания  в 

речи. 

Организовать коммуника-

тивное взаимодействие, в 

ходе которого сформули-

ровать тему урока, цель 

урока и план урока, а так 

же подвести обучающихся 

к проблемном у вопросу 

 

Ребята, переходим к изучению новой темы. 

Проблемная ситуация: Какую тему будем изучать? 

«Географическая оболочка – живой механизм» 

Проведём научный эксперимент: перед Вами обыкновенные часы, если 

даже вытянем батарейку, часы прекратят свою работу? 

Проблемная ситуация: Почему? 

Высказывают свои предположения. 

Обучаемые отвечают: 

«Географическая оболочка – живой механизм» 

А как называется набор этих компонентов? Если не помните, то откройте 

учебник на странице 105.давайте прочитаем. – Природный комплекс.  

Прочитайте название параграфа. Географическая оболочка. Что мы можем 

узнать? Читают из учебника 

Учитель сообщает, чем будут заниматься на уроке. 

Как вы считаете, о чем пойдет речь на уроке?  

А как называется набор этих компонентов? Если не помните, то откройте 

учебник на странице 105.давайте прочитаем. – Природный комплекс.  

А.Энштейн сказал: Живу недоумевая, Все время хочу понять…» 

Что вы уже знаете по данной теме? 

- Что бы вы хотели узнать по данному вопросу? 

Самый крупный природный комплекс Земли – географическая оболочка . 

ГО=ПК 

и мы сегодня будем говорить о географической оболочке. 

 Прочтите название темы урока  

Ребята, какую цель вы поставите перед собой?  

Откройте тетради, запишите дату и тему урока, 

Для того чтобы реализовать поставленную цель урока, нам нужно соста-

вить, что? 

(план урока) 

Какие у вас будут предложения?  

На каких вопросах остановимся?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иващенко О.  

 

 

 

Иващенко И. 

 

 

Мягкая П. 

 

 

 

Кобзарев Е. 

 

 

. 
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия 

Педагогическая  

оценка* 

Обучающиеся составляют план урока: 

1. Что такое ландшафт? 

2. Что такое географическая оболочка? 

3. Границы ГО 

4. Природные ресурсы 

5. Свойства географической оболочки 

Ребята, а где вы будете искать информацию?  
Дети называют географические понятия 

20 4. Этап усвоения новых 

знаний и способов дея-

тельности 

Цель: обеспечение вос-

приятия, осмысления и 

первичного запоминания 

учащимися материала, ко-

торый будут изучать 

Начинаем нашу работу.  

1. Ландшафт 

Рассмотрим первый пункт плана?  

Прочитайте самостоятельно первый абзац и дайте определение, что такое 

ландшафт? 

Ландшафт. 

- А что такое природный комплекс? 

- Как по немецкий называются природные комплексы? (Ландшафт – облик 

природы) 

А какие бывают природные комплексы? (Большие и маленькие)  

Ребята, посмотрите на фотографии, знакомы ли вам места.  

А теперь, обратите внимание на стр.4-5 атласа и скажите, какие крупные 

ПК вы видите? 

Ребята, сделаем вывод: что такое ландшафт? 

2. Географическая оболочка. 

Переходим ко второму пункту плана: 

Что такое географическая оболочка) Прочитайте последний абзац в 

учебнике на стр. 105 и запишите в тетрадь определение. 

Какие оболочки вы знаете? Атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера 

Дайте определения этим оболочкам. 

Как вы думаете, эти оболочки существуют изолированно, или между ними 

есть взаимодействие?  

3. Границы географической оболочки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталич А. 

 

 

 

 

 

 

 

Мягкая П. 
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия 

Педагогическая  

оценка* 

Решим географические задачи:  

Проблемная ситуация: о каких оболочках идёт речь  

1 группа «Зеленые растения выделяют кислород» биосфера с атмосферой 

2 группа «Реки изменяют рельеф» гидросфера – литосфера 

3 группа «Вода, испаряясь с поверхности Мирового океана, превращается 

в водяной пар» гидросфера – и атмосфера. 

4 группа «Ветер (воздушные массы) разрушают камень»  

5 группа «Животные глубоко проникают в почву» (слайд12) 

-А как можно доказать взаимопроникновение?  

Вот и доказали что географическая оболочка есть природный комплекс 

Сделаем вывод: из чего состоит географическая оболочка?  

ГО включает нижнюю часть атмосферы, верхнюю часть литосферы, всю 

гидросферу и биосферу (слайд 16.) 

Хорошо. 

- Ребята, а мы, являемся частью географической оболочки? Да. 

- Человек один из видов организмов нашей планеты. Если для других при-

рода является средой обитания, а для человека является источником необ-

ходимых ему ресурсов. 

- А что такое природные ресурсы?  

Физкультминутка 
Что ребята, вы устали? 

О зарядке вы мечтали? 

Давайте, встанем, отдохнём 

И к работе перейдёт. 

Встанем, глубоко вздохнём 

Руки в стороны, вперёд 

Влево, вправо поворот 

 Руки вниз и вверх поднять  

Руки плавно опустили 

Все улыбки подарили 

4. Свойства ГО. 

 

 

 

Неженец И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кобзарева А. 
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия 

Педагогическая  

оценка* 

Работаем со следующим вопросом. Как он звучит? (свойства ГО)  

Прочитайте в учебнике ?  

А теперь воспользуйтесь пунктом три и назовите эти свойства  

Принято. И так, мы с вами сегодня изучим только два свой-

ства целостность, ритмичность, 

 Проведём исследовательскую работу 

По группам 

1 группа – Целостность 

 
Приведите примеры 

Послушайте стихотворение 

 С.Михалкова «Море и туча». 

Говорило море туче, той, что ливень пролила: 

Эй, ты, туча! Что ж ты лучше места выбрать не могла? 

Отвечала морю туча: – Я у всех людей в долгу! 

И сегодня выпал случай: расплатилась, чем могу! 

- О каком явлении, которое охватывает все земные оболочки, говорится в 

стихотворении? 

(Мировой круговорот воды в природе) 

2 группа – Ритмичность 

 

Борщёв А. 
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия 

Педагогическая  

оценка* 

 
Приведите примеры 

3 группа – Зональность 

Контролирует выполнение заданий по вариантам. 

Учитель делает вывод о влиянии климата на характер течения, и воздей-

ствие климата на реки 

Учитель в роли консультанта помогает, направляет, организует деятель-

ность учащихся 

Итак, ребята, сделаем вывод: какими свойствами обладает оболочка: 

Обобщает прочитанный материал 

5 5. Этап первичной провер-

ки понимания изученного  

Цель: установление пра-

вильности и осознанности 

изучения темы, выявление 

пробелов первичного 

осмысления материала, 

коррекция выявленных 

пробелов 

Работают с учебником с. 108 

Ребята, А теперь, давайте проверим, что обозначает каждый географиче-

ский термин: 

Географическая оболочка 

Природный комплекс (ландшафт) 

Компонент природы 

Целостность 

Ритмичность 

Зональность 

Природные ресурсы 

Антропогенный природный комплекс 

Читают в учебнике Рубрику «Повторим главное» 

Ученики отвечают на вопросы и по возможности дополняют. 

Обучающиеся доказывают свои ответ. Применяют свои знания в новых 

условиях 

 

Скидан Б. 

Большаков Я. 

Кобзарева А. 

Неженец И. 
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия 

Педагогическая  

оценка* 

4 6. Этап закрепления новых 

знаний и способов дея-

тельности 

Цель: обеспечить в ходе 

закрепления повышение 

уровня осмысления изу-

ченного материала, глуби-

ны его понимания 

Выполняют экспресс – тест 

 По тестовым заданиям в печатной тетради стр. 50-51  

Обучающиеся доказывают свои ответы. 

Применяют свои знания в новых условиях. 

Проверяют по ключам свои тесты и выставляют оценки  

Организует выполнение тестовой работы 

Контролирует выполнение заданий 

Все учащиеся 

3 7. Этап подведения итогов 

Цель: дать качественную 

оценку работы класса и 

отдельных учащихся 

Предлагает вспомнить тему и задачи урока, соотнести с планом работы, 

записанным на доске, и оценить меру своего личного продвижения к цели 

и успехи класса в целом 

Какие цели мы ставили перед собой в начале урока?  

Как мы с ними справились? 

 Где вам может пригодиться изученный материал?  

Что надо было сделать?  

Что делали? Как выполняли задание? 

Что не получилось и почему? Что следует делать в дальнейшем? 

Что может помочь в дальнейшей работе? 

- Какие трудности (проблемы) возникли (испытывали)?  

Молодцы 

Выставление оценок за урок 

 

Иващенко И. 

Ивашенко О. 

Иващенко Д. 

 

2 8. Этап информации о до-

машнем задании 

Цель: обеспечить понима-

ние учащихся цели, со-

держания и способов вы-

полнения домашнего зада-

ния 

Параграф 14 читать, 

Творческое задание: составить схему: «Природные ресурсы»,  

опережающее задание: подготовить сообщение, о природных зонах мира, 

для выполнения практической работы 

Записывают в дневники домашнее задание 

Все учащиеся 
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия 

Педагогическая  

оценка* 

1 9. Этап рефлексии 

Цель: организовать фикса-

цию неразрешённых за-

труднений на уроке как 

направлений будущей 

учебной деятельности 

Мобилизует учащихся на рефлексию своего поведения  

Урока время истекло.  

Я вам, ребята, благодарна  

За то, что встретили тепло  

И поработали ударно.  

Спасибо! До свидания!  

Определяют степень своего продвижения к цели. 

 Продолжите фразу:  

 – Сегодня на уроке мне запомнилось… 

 – Больше всего мне понравилось… 

- Сегодня я смог (смогла)… 

Высказывают свои мнения об уроке 

Определяют степень соответствия поставленной цели и результатов дея-

тельности, высказывают оценочные суждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иващенко О. 

Кобзарев Г. 

Мягкая П. 
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Конспект урока по математике по теме:  

««НОК и НОД». Делимость натуральных чисел», 7 класс,  

автор Растегай Елена Николаевна, 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» г. Старый Оскол 

 
Цель: обобщить и систематизировать знания по теме «НОД и НОК. Делимость 

натуральных чисел»; способствовать развитию математической речи, оперативной памя-

ти, произвольного мышления, наглядно – действенного мышления; воспитывать культуру 

поведения. 

Задачи: 

- направленные на достижение личностных результатов обучения: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, к иной точке зрения; 

 формирование логическое мышление, наблюдательности, интуиции, упорства, 

воли для достижения цели, самостоятельности; 

 формирование умения обобщать, конкретизировать, доказывать и    опровергать 

утверждение общего характера с помощью «контрпримера», анализировать. 

- направленные на достижение метапредметных результатов обучения: 

 формирование умений по теме: «НОД и НОК. Делимость натуральных чисел» 

(познавательные УУД); 

 формирование умения выстраивать речевые высказывания; 

 формирование умений работать в группах и парах (коммуникативные УУД); 

 формирование начальных форм рефлексии (регулятивные УУД). 

- направленные на достижение предметных результатов обучения: 

 освоение знаний по теме: «НОД и НОК. Делимость натуральных чисел»; 

 применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 использовать свойства и признаки делимости. 

Ожидаемые результаты: 

 личностные – уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли, способность к 

самооценке. 

 метапредметные – уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью 

учителя; оценивать правильность выполнения действий и корректировать их при необхо-

димости; уметь оформлять свои мысли в устной и письменной форме; слушать и пони-

мать речь других. 

 предметные – уметь формулировать определения НОД и НОК, верно использо-

вать в речи термины: наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное, знать ал-

горитмы нахождения НОД и НОК. 

Форма проведения: урок-путешествие 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний 

Оборудование:  

Для детей: учебник, тетрадь, лист бумаги, карточки с заданиями. 

Для учителя: учебник, компьютер, проектор, презентация к уроку. 

Список используемой литературы: 

1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

2. Математика:6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеоб-

разовательных учреждений / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович, М.С. Якир. – 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

3. Математика: 6 класс: методическое пособие / Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

4. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь № 1, 2 / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия 

Педагогическая 

оценка 

 

 

 

2 
Организационный этап  

- Здравствуйте, ребята!  

Сели прямо, плечи расправили,  

Ноги вместе на пол поставили, 

Наклонив тетрадь слегка – держит левая рука. 

Правой – ручку надо взять, приготовились  писать. 

Запишите: «Классная работа, дата»  

 

2 
Проверка выполнения домашнего 

задания 

- Давайте вспомним, что мы делали на предыдущем уроке. (Находили 

НОК).  

Хорошо, а есть ли у вас вопросы по   домашнему заданию? 

 

 

 

7 

Постановка  

формируемых  

результатов и  

задач урока.  

Мотивация  

учебной  

деятельности учащихся 

- Сегодня я предлагаю вам совершить    путешествие в страну мультфиль-

мов. Но нам нужно средство для передвижения. Сделаем кораблик. (Работа 

с бумагой): 

- Сейчас мы свернули лист пополам, какая часть получилась? (1/2, половина 

– как мы это запишем с помощью дроби?). Теперь сверните уголки 

вовнутрь к центру. Подогнув лишние детали, получили…треугольник. Вы-

верните его, чтобы получился … квадрат. Сверните с двух сторон по диаго-

нали. Снова получился треугольник, но меньше, выверните и получите 

квадрат. А теперь потянем за уголки и вот – кораблик. Каждый раз мы де-

лили бумагу на части.  

- А чтобы правильно и быстро делить натуральные числа, что нужно знать? 

(Признаки делимости натуральных чисел).  

- Молодцы! Посмотрите налево, направо, вперёд, на 180 градусов. 

На стенах прикреплены карточки: НОК (4 и 2)=; НОД (27 и 15)=; НОД  

(35 и 10); НОК (2 и 1)= , на них зашифрованы отметки, которые получают 

ученики.  

- Подумайте, на какой карточке вам хочется остановить взгляд? Как узнать, 

какие отметки зашифрованы? (Найти НОД или НОК данных чисел). Значит, 

тема сегодняшнего урока…: помогите правильно сформулировать её. 

(Слайд 1) 

Запишите тему в тетрадях «НОД и НОК.    Делимость натуральных чисел».  

- Какую цель выберете, посмотрите на слайд. (Слайд 2:  

1. Повторить признаки делимости чисел, правила нахождения НОД и НОК.  

2. Кое-как отсидеть урок.  

3. Учиться применять полученные знания при выполнении заданий.  

Гружевская  

Валерия 

Игоревна 
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия 

Педагогическая 

оценка 

4. Продемонстрировать свои знания и пополнить их.  

5. «Убить время».  

6. Учиться работать в сотрудничестве.  

7. Подготовиться к успешному решению контрольной работы.) 

(Ответы детей).  

- А теперь напишите своё имя на кораблике. Без чего корабль не может ра-

доваться жизни? (Без воды).  

- Сегодня наш урок посвятим жизненно важной воде. Теперь отправляемся 

на своих кораблях в путь. Алена идёт к доске, остальные пишут в тетради. 

- Запишите самое маленькое натуральное число + не простое, не составное 

(1+1) = ? 

 Когда в природе эта сумма равна 1? (Когда идёт дождь, и на окне: капля + 

капля = капля).  

Ребята, предлагаю в качестве «бонусов» за правильные ответы собирать 

«капельки». Чем больше капель, тем выше оценка. («Капли» прикреплены 

на доске. Ученик, ответив правильно, берёт себе «каплю»).  

 

 

 

1-2  

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5  

учащихся 

 

Якунина Алена  

Вадимовна 

7 

Актуализация 

 знаний 

- Откройте учебник на странице 37-39, повторите правила для успешного 

путешествия. 

Потираем руки от предвкушения путешествия.  

Можно руки помыть в «Натуральном море» и поймать рыбку, которая при-

несла высказывание. Если оно верно, говорите «Да», если неверно, – «Нет». 

Кому достанется золотая рыбка, тот СЧАСТЛИВЧИК – сразу получает за 

урок «5». (Ученики из вазы с гидрогелем достают карточки в форме рыбки, 

на которой записано высказывание: 

1. У составных чисел больше двух делителей (да) 

2. Среди простых чисел только одно чётное (да) 

3. Все четные числа делятся на 10 (нет) 

4. Если число делится на 3, то оно всегда делится и на 9 (нет) 

5. Если наибольший общий делитель двух натуральных чисел равен 1, то их 

называют взаимно большими (нет) 

6. Наименьшее общее кратное взаимно простых чисел равно их произведе-

нию (да) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 

учащихся 
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия 

Педагогическая 

оценка 

- Обратите внимание, что верные высказывания принесли нам дельфины.  

Дельфины помогают людям вылечить многие болезни. Для этого их специ-

ально обучают. Но тогда дельфины живут в аквариумах. Представьте, что в 

аквариуме испортилась вода или её стало по какой-то причине совсем мало. 

Тогда что произойдёт с дельфинами? (Ответы детей)  

- Ребята, наш организм как аквариум с рыбками: клетки нашего организма 

состоят на 70-90% из воды, почти, как у этого мультипликационного героя. 

(Фрагмент мультфильма «Водяной», слайд 3) 

6 

Обобщение  

и систематизация знаний 

Знаете ли вы, что вода составляет: (слайд 4) 

1. _______ % мозга ребенка. (75) 

2. _______% крови. (83) 

3. _______% костей. (22) 

4. _______% мускул. (75) 

- Обезвоживание организма всего лишь на ____% вызывает болезненные 

признаки, например, работоспособность на уроке математики падает, болит 

голова. Знайте, что вода –  источник энергии, понижает артериальное дав-

ление, предотвращает головные боли, помогает нормализовать вязкость 

крови, улучшает пищеварение, улучшает состояние кожи, волос и ногтей. 

- Чтобы заполнить пробелы в тексте, надо выполнить задания по теме 

«НОК». Что такое НОК чисел? Как найти НОК? (Ответы детей).  

Проведём эстафету. Участвуют 3 команды. Работаем в парах. По команде 

открываете большой конверт и начинаете выполнять задание одно на двоих. 

Время – 3 минуты. На первой парте лежит бланк для записи ответов. По 

команде «Время» и сигналу колокольчика первая пара заполняет бланк и 

передаёт его на следующую парту, и т.д. Бланк участник с последней парты 

возвращает учителю. Побеждает команда, которая быстрее и правильно за-

полнит бланк ответов. Если какая-то пара вырвется вперёд, то предоставля-

ется возможность решить одну из задач, которые составили для вас учащи-

еся другого класса, карточки с задачами на столе учителя, берём любую. 

Начали работать. 

- Сверим ответы, подведём итоги эстафеты. (Обсуждение решения допол-

нительной задачи) 

 

Все  

учащиеся класса 

2 
Физминутка 

Далее мы повторим, как найти НОД, а сейчас наберёмся сил, проведём раз-

минку. Представьте, что мы в бассейне. Разминку проведёт инструктор Ма-

 

Половова Мария 
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия 

Педагогическая 

оценка 

рия: движения руками, дыхательная гимнастика. Витальевна 

6 

Обобщение  

и систематизация знаний 

- Плавать в воде мы теоретически научились, а вот умеем ли мы правильно 

пить воду? Давайте проверим. Играем в «Блиц». Для начала вспомним: что 

такое НОД? Как найти НОД? (ответы детей). Работаем в группах по 4 чело-

века. Назначьте капитанов. Капитаны – к доске. Парусник принёс задания. 

Берите их, присаживайтесь. По команде начинайте выполнять задание. 

Время – 1 минута. Начали… Время! (слайд 7) 

- Сверим ответы. 

1) В сутки надо выпивать не менее НОД (60 и 90) = (30) мл воды на НОД 

(20 и 9)= (1) кг веса 

2) В универсале надо пить НОД (24 и 56) = (8) стаканов чистой воды 

3) Рекомендуется пить воду за НОД(80 и 100)= (20) минут до еды малень-

кими глотками. 

4) Во время еды (и во время бега) пить НОД (0; 50)= (нельзя) 

5) После еды рекомендуется пить через НОД (14 и 6) = (2) часа  

- Молодцы! Вот вам награда-мультфильм. (Фрагмент мультфильма «Ну-

погоди!», слайд 8).  

- А теперь обсудим ситуацию: 

- Почему с волком случилась беда? (Волк выпил… грязную воду. А надо 

пить бутилированную, минеральную, кипячёную, отфильтрованную, сереб-

ряную (почитайте вместе с родителями в интернете). 

Но лучше пить родниковую или талую. Где её взять? Может, нам подска-

жут в мультфильме? 

(Фрагмент мультфильма «Котёнок из Воронежа», слайд 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все  

учащиеся класса 

5 

Контроль и коррекция знаний 

- Где очутился персонаж этого мультфильма? (В Африке) 

- В одной африканской школе учитель рассказал детям о замечательной 

стране, в которой люди ходят по воде. Выполните самостоятельную работу, 

сопоставьте ответы с буквами и узнайте, о какой стране велась речь.  

(слайд 10) (Дополнительно № 169 , 173 или 177 – по выбору).  

Сверим ответы, поменяйтесь тетрадями. Поставьте оценку за самостоятель-

ную работу своему соседу, используя тему «НОД» и «НОК». Верните свои 

тетради. 

Ответ: Россия. (Обсуждение) 

 

 

 

 

Все  

учащиеся класса 
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Время, 

мин. 

Элементы методической 

структуры занятия 
Содержание этапов занятия 

Педагогическая 

оценка 

-Профильтруйте водопроводную воду, заморозьте в холодильнике. Затем 

растопите в комнате. И пейте. Это будет талая (считается лучшей) вода.  

2 

Повторение 

- Посмотрите на экран (слайд 11). Проследите глазами за числами. Мы сни-

маем усталость и готовимся подвести итог нашей совместной работы. 

(Физминутка для глаз с одновременным повторением темы урока)  

Все  

учащиеся класса 

1 Информация о  

домашнем задании 

Составьте кроссворд или ребусы про «НОД» и «НОК» и воду. 

 

Все  

учащиеся класса 

5 

Рефлексия учебной деятельности 

на уроке 

- А теперь посчитайте капельки, у кого получилось 2-3? Поднимите руку. 

Вы сегодня отличники и получаете отметку «5» за работу на уроке. У кого 

из вас 1 капелька, поднимите руку. Вы хорошо поработали и заслужили от-

метку «4», поставьте отметки в тетрадь.  

- Выберете предложение из нижеперечисленных и завершите его (слайд 12). 

- Урок был полезен для меня тем, что я закрепил… 

- Я мог бы поработать лучше над темой … 

- Я узнал новое … 

- Оказывается, для моего здоровья… 

- Меня удивило … 

- Урок дал мне для жизни полезные советы пользе  

- На уроке мне было интересно принимать участие… 

- Я понял, что вода имеет живительную…. 

Да, вы правы, и сейчас мы в этом ещё раз убедимся.  

(Фрагмент мультфильма «Фантик», слайд 13). Как вы думаете, что случи-

лось дальше с колючкой? (расцвела). Давайте мы с помощью воды раскра-

сим наш цветок. 

(На доске прикреплён цветок, который «оживает» под воздействием во-

ды) 

- Желаю всем отличной учёбы. 

После звонка вам необходимо сдать тетради на проверку, в которых, используя 

тему «НОД» и «НОК», вы получили отметку. Назовите свои отметки. 

Спасибо за внимание, будьте здоровы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8  

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8  

учащихся 
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Конспект урока по английскому языку по теме:  

«Natural treasures» «Сокровища природы», 5 класс,  

автор Махрина Ирина Андреевна, 

МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3»  

Старооскольского городского округа 

 
Цель: коммуникативно-речевое развитие учащихся через сообщение знаний о при-

родных ресурсах нашей планеты. 

Задачи:  

Образовательные: 
Создать условия для формирования навыков ознакомительного прослушивания 

текста с некоторыми новыми словами и поиску необходимой информации. 

Первичное ознакомление с новой лексикой по теме, и первичное закрепление  

лексики. 

Формирование коммуникативной компетентности и умения сотрудничества со 

сверстниками по теме урока. 

Развивающие: 
Способствовать формированию интереса к изучению английского языка, развивать 

мышление, внимание, память, развивать коммуникативные способности. 

Воспитательные: 
Способствовать формированию личностных УУД через содержание учебного ма-

териала урока, формированию целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его разнообразии природы. 

Ожидаемые результаты: 

 личностные – формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; развитие учебно – познавательного интере-

са к учебному материалу и способам решения поставленных задач;развитие навыков со-

трудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; воспитание ценностного 

отношения к природе и окружающей среде. 

 метапредметные – говорение (вести элементарный диалог по теме урока , уметь 

отвечать на вопросы по услышанному и прочитанному текстам, составлять монологиче-

ские высказывания по данной теме, использовать лексику, изученную на предыдущих 

уроках); аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания тематического текста  на знакомом учащимся языковом материа-

ле);чтение (воспринимать с пониманием текста ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чте-

ния и осмысленного интонирования). 

 предметные – овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера; формирование умения планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата; овладение навыками смыслового чтения текстовготовность слушать собеседни-

ка и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Форма проведения: фронтальная, групповая, парная. 

 

Оборудование: компьютер c доступом к интернету, проектор, экран интерактивная 

доска, колонки. 
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№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика 
Время 

(в мин) 

1 

 

 

 

Вхождение в тему урока и 

создание условий для осо-

знанного восприятия учеб-

ного материала урока (цель-

введение в атмосферу ино-

язычного общения) 

 

Учитель организует и мотивирует деятельность 

учащихся, вовлекает в тему урока. 

Good morning, boys and girls! How are you? I am 

glad to see you! 

Are you ready to start our lesson? OK! 

Look at the blackboard, please! You can see some 

pictures. What are we going to speak about? 

Учащиеся слушают, понимают речь учите-

ля, эмоционально настраиваются на урок, 

пытаются самостоятельно определить тему 

урока. 

Дети: We are going to speak about gold, wool, 

rubber, oil, tea, sugar, gas, natural treasures. 

 

3 

2 Организация и  

самоорганизация учащихся. 

Организация обратной свя-

зи. (цель-

совершенствование навыков 

чтения, активизация лекси-

ческого материала в устной 

речи) 

Учитель организует работу, объясняет задание, 

даёт инструкции по выполнению. Open your books 

p. 40 ex. 17. Read the task and translate it. Then listen 

to the dialogue between a boy and a girl. Be ready 

answer the questions. 

 

 

And now answer my questions, please. 

1. Which of the things come from trees? 

2. Which of the things are made by insects? 

3. Which of the things are found under the 

sea? 

4. Which of the things are found in the 

ground? 

 

Thanks for your answers!  

Восприятие иноязычной речи на слух, по-

нимание общего смысла, 

Отвечают на вопросы учителя, работают с 

картинками из у.17 

Дети:  

1. Wood and amber comes from 

trees.  Cocoa beans grow on trees. Cot-

ton is a plant. Rubber comes from 

trees, too. 

2. Honey is made by insects. It is 

made by bees. Silk is made by insects, 

by silkworms. 

 

3. Pearls are found in oysters. Gas 

and oil are found under the sea. 

4. Diamonds, gold, gas oil are found 

in the ground. 

 

10 

 Практикум (цель-

совершенствование навыков 

диалогической речи) 

 

 

 

 

Now let’s find out where natural treasures are found? 

First of all, Look at the blackboard, please, and read, 

translate the words. 

 

Open your books (ex 20 p 41). Read the ex. and trans-

late. Now read the example please. So let’s talk to 

each other about natural treasures. 

Дети читают названия стран по транскрип-

ции, переводят и запоминают произноше-

ние. 

 

Дети задают друг другу вопросы и отвеча-

ют на них. 

Example: 

10 
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№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика 
Время 

(в мин) 

 

 

 

 

- Where is oil found? 

- Oil is found in the USA and in 

Saudi Arabia. 

3 Физкультминутка (цель-

снятие напряжения) 

Are you tired? Now let’s have a rest. Let`s sing a 

song and dance! Thank you! You dance very well! 

Учащиеся поют, танцуют вместе с детьми 

из видео -ролика 

3 

 Групповая работа. Чтение 

текста «Black gold»  

I’ll give you some sheets of paper. Read the text, 

please and be ready answer the question: What is oil 

used for? 

Обучающиеся самостоятельно изучают ин-

формацию и записывают свои ответы на 

доске. 

10 

 Групповая работа. Создание 

плаката «Как сохранить 

энергию?» 

We use more and more natural treasures every year. 

One day in the future there will be no more oil, coal, 

gas left under ground or under the sea. What will we 

do then? Oil, coal, gas are used for making electricity. 

We must not waste power. Let’s think: “How can we 

save power?” I’ll give you some sheets of paper. 

Read the text, please and translate. 

Write don’t in the right places. Then be ready to make 

a poster 

“How can we save power?” 

Дети внимательно изучают предложенную 

информацию, выбирают основные правила 

и советы, которые помогут сохранить энер-

гию. 

 

4 Проверка полученных ре-

зультатов. Коррекция. 

(цель-совершенствование 

навыков аудирования гово-

рения). Коррекция ответов 

учащихся. 

Учитель организует работу по воспроизведению 

полученной информации . Go to the blackboard and 

talk about the poster! 

Учитель контролирует, при необходимости 

направляет 

Обучающиеся могут выходить к доске, 

комментировать подготовленные плакаты и 

рассказывать об основных правилах, кото-

рые могут помочь сохранить энергию. 

Остальные ученики внимательно слушают. 

7 
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№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика 
Время 

(в мин) 

5 Подведение итогов, объяс-

нение домашнего задания 

(цель-объяснение домашне-

го задания, выставление 

оценок) 

Учитель выясняет у обучающихся, что они узнали 

и что научились делать на уроке. 

What have you learnt from our lesson? 

 

Учитель предлагает капитанам каждой группы 

оценить работу каждого участника команды и за-

писать результаты в бланк. 

Учитель интересуется, понравился ли урок учени-

кам и просит их оставить свое настроение (смай-

лики) на доске. 

Your homework is on the blackboard: WB ex. 25 p. 

42 

 WB p. 40-41 (подготовить рассказ о местораспо-

ложении природных богатств) 

Учитель объясняет, как можно выполнить домаш-

нее задание. 

Do you have questions about your homework?  

So, our lesson is over! Good luck! See you! 

Проводится рефлексия (оценивание занятия 

и своего личного участия) 

Ребята отвечают на вопросы о том, какие 

открытия они сделали на данном уроке, что 

научились делать. 

Дают оценку своей работы, и работы 

участников их группы, учатся аргументи-

ровать свою точку зрения. 

 

 

 

Записывают домашнее задание, оставляют 

смайлики на доске. 

 

Использованные источники 

 

http://www.lenagold.ru/fon/clipart/alf.html 

http://learningapps.org/ 

http://images.yandex.ru/ 

https://www.google.ru/search 

https://docs.google.com/file 

5 
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Конспект урока по русскому языку по теме: 

«Самостоятельные части речи», 5 класс, 

автор Адрианова Екатерина Павловна,  

МОУ «Камызинская средняя общеобразовательная школа» Красненского района 

 

 

Тема Самостоятельные части речи 

  Цель 

 Деятельностная цель: формирование способности обучающихся к ново-

му способу действия. 

Образовательная цель: актуализировать знания об известных обучаю-

щимся правилам правописания -ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах; научить задавать 

вопросы к глаголам; развивать мотивацию к познавательной деятельности. 

Задачи 

Обучающие: отрабатывать способ действия при выборе написания -тся и  

-ться, провести работу по предупреждению наиболее распространенных и 

устойчивых ошибок в написании данной орфограммы. 

Развивающие: совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки; развитие образного мышления; расширить словарный 

запас обучающихся за счет употребления в речи глаголов. 

Воспитательные: формирование умений сотрудничать при выполнении 

упражнений; воспитание внимания и уважения к слову; развитие интереса 

к родному языку, к изучению предмета. 

Планируемые 

результаты 

Личностные: осознание эстетической ценности русского языка; уважи-

тельное отношение к родному языку, гордость за него; потребность со-

хранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Метапредметные:  

познавательные: уметь ориентироваться в своей системе знаний: отли-

чать новое от уже известного с помощью учителя; добывать новые зна-

ния: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем, 

сверстниками, формулировать собственное мнение; 

регулятивные: актуализировать и восстанавливать знания о частях речи, 

принимать и сохранять учебную задачу; слушать в соответствии с целе-

вой установкой; контролировать правильность и полноту ответов одно-

классников. 

Предметные: знать об условиях выбора написания -ТСЯ и –ТЬСЯ в гла-

голах; произношении [ца] на месте -ТСЯ и -ТЬСЯ; уметь правильно про-

износить глаголы на -ТСЯ и -ТЬСЯ; правильно ставить вопрос к изучае-

мым глаголам; безошибочно писать -ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах; графиче-

ски обозначать условия выбора правильного написания; употреблять в 

речи глаголы на -ТСЯ и -ТЬСЯ. 

Основные 

понятия 
 Орфограмма, основные нормы русского языка. 

Формы 

работы  

учащихся  

Фронтальная, индивидуальная, дифференцированная, работа в паре, 

наблюдение над языком, эвристический метод. 
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Ход урока 

Содержание урока Деятельность учителя 
Деятельность  

учеников 
Формируемые УУД 

I. Самоопределени

е к деятельности 

(мотивация). Ор-

ганизационный 

этап. 

Цель – создание 

доброжелательной 

атмосферы, моти-

вация на учёбу, со-

здание ситуации 

успеха. 

 

Приветствие учителя, проверка готовности обучающихся к 

уроку 

 

Звучит русская народная песня «Порушка-Параня». 

 

- Ребята, скажите, что это за песня? 

Кто-нибудь слышал её раньше? 

- А вы знаете, что эта мелодия очень известна, стала заставкой 

для белгородской телерадиокомпании «Мир Белогорья»? 

-Какое настроение у вас после прослушивания такой жизнера-

достной и весёлой песни? 

- Давайте улыбнёмся друг другу и начнём урок. 

- На столах перед каждым из вас лежат листы самооценки, где 

вы будете оценивать себя на каждом этапе урока. 

Приветствие обуча-

ющихся, подготовка к 

уроку 

 

 

 

Отвечают: 

Это русская народная 

песня нашей местно-

сти. Её могли мы 

слышать от своих ба-

бушек и прабабушек.  

 

Отвечают на вопрос о 

настроении. 

Познавательные: осознают по-

знавательную задачу 

Регулятивные: планируют учеб-

ное сотрудничество с учителем и 

сверстником 

Личностные: положительное от-

ношение к учению, к познава-

тельной деятельности. 

III. Постановка 

учебных целей 

Цель этапа: поста-

вить цель учебной 

деятельности и на 

этой основе вы-

брать способ и 

средства её реали-

зации. 

 

Организовывает погружение в проблему.  

Учитель выступает в роли организатора. 

После ответов детей уточняет цель и тему урока. 

- Запишите частеречную принадлежность каждого слова из 

предложения: 

У каждого из нас есть своё место на земле – это малая роди-

на. 

 

 

 

- Как вы понимаете это выражение? 

- Слова каких частей речи несут основную смысловую нагруз-

ку? 

-Как вы думаете, какова будет тема урока? СЛАЙД 

 

 

 

 

Верный вариант запи-

си: 

Предлог, местоиме-

ние, предлог, место-

имение, глагол, ме-

стоимение, существи-

тельное, предлог, су-

ществительное, ме-

стоимение, прилага-

тельное, существи-

Познавательные: пытаются ре-

шить задачу известным способом, 

самостоятельное выделение и 

формирование цели. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. 

Регулятивные: принимают и со-

храняют учебную задачу. 
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Содержание урока Деятельность учителя 
Деятельность  

учеников 
Формируемые УУД 

- Какие цели сегодня на уроке вы себе поставите?  

Повторить... 

Развивать... 

- Ещё одну цель я хотела бы перед вами поставить: 

Выяснить, чем замечательна наша малая родина и что вы об 

этом знаете 

- Запишите число, тему урока. 

- Материалом для нашего сегодняшнего урока станет "Путево-

дитель по Камызинскому сельскому поселению", который был 

создан учениками и учителями нашей школы. 

- Оцените себя в листе самооценки 

тельное. 

 

Размышляют над за-

данием.  

Ответ: самостоя-

тельные части речи. 

 

Предлагают и согла-

совывают тему урока. 

(Самостоятельные 

части речи) 

Цели урока: 

1. Повторить само-

стоятельные части 

речи, их морфологиче-

ские признаки. 

2. Развивать навыки 

определения части 

речи, работы с пред-

ложениями и тек-

стом. 

IV. Актуализация 

знаний 

Цель этапа: по-

строить новый спо-

соб действия и 

сформировать уме-

ние применять его 

как при решении 

задачи, которая вы-

звала затруднение, 

Работа в парах 

 

- Выберите карточку с названием части речи, составьте схему-

кластер, обозначив морфологические признаки каждой части 

речи. 

(На карточках: имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, наречие) 

- Поместите кластеры на доску. 

 

 

Работают с инфор-

мацией, системати-

зируют её. Планиру-

ют свою работу. 

Размещают кластеры 

так, чтобы получи-

лось четыре столби-

ка. 

 

164



Содержание урока Деятельность учителя 
Деятельность  

учеников 
Формируемые УУД 

так и при решении 

задания такого же 

типа. 

- Оцените себя в листе самооценки 

V. Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Воспроизведение 

на новом уровне  

Цель этапа: уста-

новление правиль-

ности и осознанно-

сти усвоения ново-

го учебного мате-

риала; выявления 

пробелов и невер-

ных представлений 

и их коррекция. 

 

Распределительный диктант 

- В получившиеся столбики вам необходимо поместить 

выбранные из списка слова соответствующих частей речи. 

(Работа по цепочке по 3 слова) 

 

Склоны, расти, весело, овраг, степь, широколиствен-

ный, балки, древний, мел, чернозём, широко, жить, насе-

лять, располагаться, отличаться, природный, плодородный, 

красивый, лес, меловые, высоко. 

Швыдко, балакать, кочет. 

- Скажите, что особенного вы заметили в трёх последних 

словах из списка? 

- Вам понятен их смысл? 

- Где же мы можем уточнить их смысл? 

- В "Путеводителе...", размещённом на сайте школы, есть 

раздел "Словарь диалектных слов нашего села", где мы и 

уточним значение этих слов. 

 

- Оцените себя в листе самооценки 

Концентрируют своё 

внимание на задании. 

Делают соответ-

ствующие записи.  

 

Распределяют слова в 

соответствующие 

столбцы. 

 

 

 

 

 

Это диалектные слова. 

Диалектные слова –  

это слова, употребля-

емые только жите-

лями той или иной 

местности 

Смысл слов можно 

выяснить в словаре 

диалектных слов. 

Личностные: 

проявлять творческое отношение 

к процессу раскрытия смысла вы-

ражения, высказывания. 

Коммуникативные: 

умение строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество 

с участниками учебного процесса 

(одноклассниками, учителем) 

Регулятивные: умение организо-

вывать мыслительную деятель-

ность и оценивать результаты де-

ятельности, умение самостоя-

тельно адекватно анализировать 

правильность выполнения дей-

ствий и вносить необходимые 

коррективы. 

VI. Самостоя-

тельная работа с 

самопроверкой по 

эталону 

 

Цель этапа: кон-

1. Исследовательская работа с текстом  

(работа в группах) 

- Давайте вспомним правила работы в группе. 

- Прочитайте текст, выясните, сколько раз в нём встречаются 

имена существительные, глаголы, прилагательные. 

Белгородская область располагается на юго-

Правила рабо-

ты в группе: 

 

Запомни и со-

блюдай простые 

правила: 

Познавательные: использовать 

приобретённые знания при вы-

полнении учебного задания. 

Личностные: формирование 

адекватного понимания причин 

успеха.  
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Содержание урока Деятельность учителя 
Деятельность  

учеников 
Формируемые УУД 

троль знаний западных и южных склонах Среднерусской возвышенно-

сти. Климат отличается довольно мягкой зимой со сне-

гопадами и оттепелями и продолжительным летом. 

Главным природным богатством Белгородской обла-

сти является плодородная земля. 

В «Частотном словаре русского языка» 

http://project.phil.spbu.ru/lib/data/slovari/zasorina/zasorina.ht

ml самостоятельные части речи располагаются по частоте 

употребления в такой последовательности: 

1)   существительное – 1 место 

2)   глагол –  2 место 

3)   прилагательное –  4 место 

4)   наречие –  5 место 

5)   числительное –  6 место 

6)   местоимение – 3 место 

- Почему данном тексте оказалось больше имён при-

лагательных, чем глаголов? 

- Оцените себя в листе самооценки 

1. Уважай своего 

товарища. 

2. Умей каждого 

выслушать. 

3. Не согласен – 

предлагай! 

 

(Имён существи-

тельных – 11; глаго-

лов – 3; имён прила-

гательных – 10; 

наречие -1) 

 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для представ-

ления результата. 

Применение зна-

ний и умений в 

новой ситуации 

2. "Кто быстрее" 

Выпишите из текста  

I. Глагол в форме единственного числа, 3 лица, 

настоящего времени. 

II. Имя существительное женского рода, 1 склоне-

ния в форме единственного числа, именительно-

го падежа. 

 

Птицы нашей местности представлены многочислен-

ным отрядом воробьинообразных. Среди них сорока. На 

фоне других птиц она резко выделяется ярко-белыми боками 

и очень длинным хвостом. Сорока – популярный персонаж 

народных сказок.  

 

Выписывают слова 

I. Выделяется 

II. Сорока 
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Содержание урока Деятельность учителя 
Деятельность  

учеников 
Формируемые УУД 

3. Словарная работа 

Сорока – птица сем. вороновых с белыми перьями в кры-

льях. (http://www.вокабула.рф/словари/толковый-словарь-

ожегова/сорока) 

- А знаете ли вы, что именно так называется старинный 

женский головной убор в нашей местности. 

Сорока –  старинный русский головной убор замужних 

женщин. Был широко распространен в центральной и южной 

России. Была самым богатым из женских головных уборов; к 

началу XX века сорока вышла из употребления.  

https://www.belpressa.ru/news/category/kultura/news/soroka-

kurica-ne-pticy/ 

- Как называются слова, разные по значению, но одинако-

вые по звучанию и написанию? 

- Составьте предложение с одним из слов-омонимов. 

- Оцените себя в листе самооценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают: омонимы 

 

 

Составляют предло-

жения, читают вслух. 

VII. Рефлексия.  

Цель этапа: само-

оценка учащимися 

результатов своей 

учебной деятель-

ности. 

 

 

 

- Подведём итоги. 

- Вспомните цели урока, которые мы ставили. 

-Достигли ли вы их?  

Приём «Незаконченное предложение». 

Выберите 2 предложения и продолжите их. 

 

Сегодня на уроке я повторил… 

Лучше всего у меня получалось... 

Своей работой на уроке я … 

Мне было интересно, потому что … 

Мне было трудно… 

 

Я понял, что моя малая родина... 

 

 

 

- Я ставил перед собой 

задачу узнать. 

- Я научился правиль-

но писать окончания 

глаголов. 

 

 

Регулятивные: 

констатация необходимости 

продолжения действий 

Познавательные: 

рефлексия способов и условий 

действия; контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

Коммуникативные: 

строят небольшие 

монологические высказывания 
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Содержание урока Деятельность учителя 
Деятельность  

учеников 
Формируемые УУД 

-Как ты собираешься преодолевать трудности? 

Отметки за урок. 

VIII. Этап инфор-

мирования уча-

щихся о домаш-

нем задании.  

Цель этапа: орга-

низация обсужде-

ния и запись до-

машнего задания. 

I. Написать сочинение-миниатюру "Моя улица" 

II. Записать по 5 имён существительных, глаголов и прилага-

тельных для внесения в словарь диалектов села  

Камызино  

Слушают и записы-

вают задания. 
 

Лист самооценки 

Постановка 

 учебных целей 

Работа в 

парах 

Распределительный  

диктант 

Исследовательская 

работа с текстом 

(работа в группах) 

"Кто быстрее" 
Словарная 

 работа 

Итоговая  

отметка 
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Конспект урока по теме: «Урок немецкого языка 

 «Комфорт и экологически сознательная жизнь совместимые понятия?  

Пути сбережения энергии», 10 класс, 

автор Катаева Татьяна Анатольевна,  

МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района 

 
Метапредметный урок «Комфорт и экологически сознательная жизнь совместимые поня-

тия? Пути сбережения энергии» “Komfort und umweltbewusstes Leben – passt das 

zusammen?” 

Тип урока: урок комплексного применения предметных и метапредметных знаний 

с целью решения проблемы исследовательского характера. 

Форма обучения: урок – исследование. 

Место урока в содержании учебного курса: 8-й урок по теме «Проблемы эколо-

гии и окружающей среды». 

Цель деятельности педагога – обучение учащихся решению исследовательской 

задачи с помощью технологии ТРИЗ, используя коммуникативные навыки, межпредмет-

ные связи. 

Общая методологическая цель – приобретение учащимися опыта работы с алго-

ритмом исследовательского поиска. 

Цели урока. 

Образовательная: 

- применение предметных универсальных учебных действий в условиях решения 

исследовательской задачи «Как жить комфортно и при этом беречь энергоресурсы?» 

- совершенствование навыков аудирования, говорения, чтения при решении про-

блемы исследовательского характера в нестандартных ситуациях,  

- расширение и систематизация знаний о России и Германии в свете экологиче-

ских проблем, 

- усвоение понятия «Экологически сознательная жизнь»; 

Развивающая:  

- приобретение учащимися опыта системного логического мышления; 

- установление в сознании ребенка устойчивых связей между накопленным и но-

вым опытом познавательной и практической деятельности; 

- формирование и развитие учебно-организационных умений и навыков (взаимо-

контроль, работа в группе, коллективная деятельность, умение работать с алгоритмом, 

умение двигаться по заданному маршруту); 

- развитие учебно-организационных умений при проведении экспериментов (ра-

бота по инструкции); 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с ин-

формацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

-  развитие способности к рефлексии. 

Воспитательная: 

- привлечение внимания учащихся к проблемам экологии, к проблемам энерго-

сбережения;  

- воспитание любви, бережному отношению к природе; 

- развитие умения преодолевать трудности для достижения намеченной цели; 

- активизация познавательной инициативы обучающихся. 

Метапредметная задача: формировать у обучающихся целостное представление о 

системе знаний в процессе решения исследовательской задачи. 

Планируемые результаты 

Личностные 

- смогут осознать возможности самореализации средствами иностранного языка; 
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- приобретут умение работать в «хаосе», в группе, индивидуально, самостоятель-

но добывать знания, развивать способность включаться в различные виды деятельности в 

соответствии с поставленными задачами; 
- смогут продемонстрировать коммуникативные компетенции в процессе учебно-

исследовательской и творческой деятельности; 
- будут готовы к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 
Метапредметные результаты.  
- смогут развить исследовательские умения (умение видеть проблемы; умение 

задавать вопросы; умение выдвигать гипотезы; умение давать определение понятиям; 
умение классифицировать; умение наблюдать; умение проводить эксперименты; умение 
работать с информацией; умение проверять и интерпретировать результаты; умение нахо-
дить аргументы; умение анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-
лать выводы и умозаключения; умение структурировать материал; умение доказывать и 
защищать свои идеи); 

- смогут применять методы исследования (эксперимент, наблюдение, опрос, 
анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, индукция, дедукция, аналогия). 

- овладеют способами смыслового чтения, смогут прогнозировать содержание 
текста по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов; 

- смогут осуществлять регулятивные действия, овладеют основами самонаблю-
дения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на ино-
странном языке; 

- смогут прослеживать связи между предметами, событиями и явлениями; 
- приобретут целостное представление о системе знаний посредством использо-

вания межпредметных связей. 
Предметые результаты. В результате урока учащиеся смогут 
- вести диалоги по экологическим проблемам, соблюдая речевой этикет; 
- воспринимать на слух и понимать аутентичные видеотексты, выделяя 

необходимую информацию,  
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/интересующей 

информации с использованием приёмов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов, выражать своё мнение; 

- заполнять рабочий/маршрутный лист, умение представлять в письменной и 
устной форме свои идеи по решению проблемы; 

- иметь представление о сходствах и различиях в отношении проблемы 
энергосбережения в России и Германии; 

- уметь пользоваться справочным материалом, мультимедийными средствами. 
Основные понятия: das umweltbewusste Leben, der ökologische Fußabdruck, 

elektrischer Strom, das Kernkraftwerk, das Braunkohle-Krafwerk, das Wassserkraftwerk, das 
Dampfkraftwerk, die emeuerbare Energie, das Photovoltaik-Kraftwerk, das Solar-Kraftwerk, 
Wellenkraftwerk, Geothermalkraftwerk, der Treibstoff, der Energieverbrauch, 
Energiesparlampen, energieeffiziente Geräte, Energie sparen, heimliche Stromfresser 
ausschalten, schaltbare Steckdosenleiste. 

Приёмы и методы, использованные на уроке: 

 приемы активизации учебно-исследовательской деятельности: «Провокаци-
онные идеи», “Warum-Fragen”, “Hot news” , «Из первых уст», BYOD ,«Удали ненужное», 
«Заметь важное», «Услышь необходимое», “Wortweise” , «Причина и следствие»; 

 приёмы технологии ТРИЗ: «Да-нет», «Противоречие условий», «Синектика», 
приём «Элемент – Имя признака – Значение признака», «Подведи под понятие», «Что на 
лбу», «Да-нет», приём прецедента, инверсии, «Морфологический ящик», метод фокаль-
ных объектов, «Системный лифт»; 

 методы исследования – эмпирические: «Эксперимент», бриколаж, опрос, 

наблюдение, анализ статистики, теоретические: изучение материалов учебника, СМИ, 

литературы. 
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ТРИЗ реализует системно-деятельностный и метапредметный подходы. 

 

Организация пространства 

Межпред-

метные 

связи 

Формы 

деятельности 

Режимы 

занятия 
Ресурсы 

Немецкий 

язык, 

английский 

язык, 

физика, 

химия, 

география, 

ОБЖ 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, 

групповая, 

коллективная. 

«учитель-

класс», 

«учитель-

группа», 

«учитель-

ученик», 

«ученик-

ученик», 

«ученик-

компьютер», 

работа в 

группах. 

Компьютеры; презентация Power Point; 

книга для учителя; учебник; 

маршрутные листы, 

памятки «VOKABELKARTE»; 

журнал “vitamin de” №72, 2017, 

www.vitaminde.de 

“ Energiesparfibel” Herausgeber HOWOGE 

Интернет-ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=gRvvpGzlT8o 

https://www.youtube.com/watch?v=szJQ5Pf9Aus 

https://www.youtube.com/watch?v=ZK941vlteX8 

https://www.youtube.com/watch?v=b21e7J1lTIU 

Оборудование для проведения экспериментов; 

Инструкции для проведения экспериментов; 

Видеофильмы: «Die Energiestrategie 2050 – 

Erneuerbare Energien», «Wie funktioniert das 

Stromnetz heute und in Zukunft», «Der el-

ektrische Strom», «Как перерабатывают мусор в 

Германии», мультфильм «Nanokill – I wish you 

hell» (художник, Стив Катс – Лондон). 

 

Структура урока включает этапы 

I. Организационно-мотивационный. 

II. Ориентировочно- мотивационный этап. Актуализация знаний, мотивация 

учебной деятельности учащихся, выявление проблемы исследования самими обучающи-

мися, построение учебной задачи. 

III. Процессуальный этап – усвоение новых знаний и способов действий. 

Решение исследовательской задачи с помощью алгоритма «Открытие истины» че-

рез добывание знаний в нестандартной ситуации (проблемные задания, эксперименты по 

заданным инструкциям), оперирование знаниями, умениями и навыками при решении 

практических задач. 

IV. Получение продукта деятельности и подведение итогов. Формирование 

общего способа решения любой проблемы. 
V. Оценка и рефлексия деятельности. 

VI. Определение домашнего задания, инструктаж выполнения. 

Условия для развития исследовательских умений: 

1. Деятельностный подход, обучение нацелено на получение продукта.  

2. Мотивированность.  

3. Исследовательский подход. 

4. Метапредметный подход. 

5. Функционально-системный подход. 

Используя на уроке деятельностный подход, была сделана попытка применить 

приёмы технологии ТРИЗ с целью решения проблемы исследовательского характера. 

Немецкий язык в данном случае выступал не только как средство коммуникации, но и как 

средство для поиска истины. 
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Название, со-

держание и 

цель этапа 

урока 

Элементы 

 методической 

структуры занятия 

(формы работы, мето-

ды, приемы) 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Время, 

мин. 

Формируемые 

учебные умения 

и УУД 

Педагогическая 

оценка. 

Организаци-

онно-

мотивацион-

ный этап  

Цель этапа – 

положитель-

ный настрой 

на урок, быст-

рое включение в 

иноязычное 

общение, само-

определения к 

учебной дея-

тельности, 

мотивация 

учебной дея-

тельности 

учащихся. 

 

 

 

Фронтальная работа. 

 Для осуществления 

общей методологиче-

ской цели – приобрете-

ние обучающимися 

опыта работы с алго-

ритмом исследователь-

ского поиска учитель 

демонстрирует АРИЗ 

(алгорим решения ис-

следовательской зада-

чи). 

  

Учитель приветствует класс, вносит 

интригу, предлагая ученикам роль 

исследователей, мыслителей. 

Lehrer: Guten Tag! Wie steht es mit 

der Laune? Seid ihr fit?  

Ich sehe neurige Augen. Das ist toll. 

Ich finde es gut. Heute haben wir Er-

forschungstunde. Möchtet ihr wissen, 

wie und warum etwas geschiet. Heu-

te habt ihr besondere Rolle. Ihr seid 

Denker, Forscher,sogar Truh Detek-

tive. Arbeiten wir? Abgemacht? 

Для создания ситуации успеха учи-

тель прикрепляет на доску девиз 

урока. 

L.: Seht, Wie ist das 

Motto unserer 

Stunde? 

 

 

L.: Aber was ist Erforscher? Was 

macht er? 

L.: Ja. Und  Algorithmus hilft uns 

“Suche nach der Wahrheit “ möglich 

machen. Ist das interessant für euch? 

Предполагаемые ответы. 

Schüler: Danke, gut. Ich bin fit. Es 

geht mir gut. 

 

 

 

 

 

Sch.: Ja. 

 Abgemacht. 

 

 

Sch.: Über-

lege! Forsche! 

Handle! – 

Размышляй! 

Исследуй! 

Действуй! 

 

 

 

 

Sch.: Der Er-

forscher 

entdeckt etwas. Er sucht nach der 

Wahrheit. 

Sch.: Vielleicht. 

 

2 мин  
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Название, со-

держание и 

цель этапа 

урока 

Элементы 

 методической 

структуры занятия 

(формы работы, мето-

ды, приемы) 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Время, 

мин. 

Формируемые 

учебные умения 

и УУД 

Педагогическая 

оценка. 

Ориентиро-

вочно-

мотивацион-

ный этап 

Цель этапа –  

актуализация 

знаний, выяв-

ление пробле-

мы исследова-

ния самими 

обучающими-

ся, построение 

учебной зада-

чи, мотивация 

к новым зна-

ния. 

 

Учебный ма-

териал пода-

ется под 

неожиданным 

углом. 

 

Обучающиеся 

самостоятель-

но ставят цель 

исследования и 

учебную зада-

Коллективная дея-

тельность 

- Определение темати-

ческого поля осуществ-

ляется с помощью по-

каза слайда и приёма 

«Да-нет» (сужение по-

иска посредством зада-

вания вопросов, на ко-

торые можно отвечать 

«да-нет»). 

 – Погружение в тему 

посредством примене-

ния эвристического 

метода (путем ряда 

контрольных вопросов 

ученикам, наводящих 

на правильное реше-

ние). 

 – Обращение к лично-

му опыту учащихся, 

применение индукции 

приводят к правильно-

му логическому умоза-

ключению и стимули-

руют интерес к процес-

су приобретения зна-

ний 

Прогнозирование темы 

L.: Seht bitte an die Leinwand! 

Worüber sprechen wir heute? Stellt 

bitte die Fragen und ich antworte 

 “Ja oder Nein” 

 
Обращение к личному опыту уча-

щихся. 

L.: Was ist das Komfort? Was braucht 

der Mensch? Setzt bitte fort “Unser 

Leben ist undenkbar ohne …?” 
L.: Was verienigt diese Gegenstӓnde?  

Denkt wie 

Sherlock 

Holmes! 

Fernseher 

fordert … 

 

L.: Genau. 

Modernes Leben fordert viel Re-

Предполагаемые ответы. 

Sch.: Über Jugendlichen? 

L.: Nein. 
Sch.: Über eine deutsche Stadt? 

L.: Nein. 
 

Sch.:Über moderne Menschen? 

L.: Nein. 
Sch.: Über modernes Leben, über 

den Progress? 

L.: Ja. Und was gibt uns der 

Fortschritt? 

Sch.: Komfort. 

 

Sch.: Das Licht, die Heizung, das 

Gas .. 

Sch.: Ohne Handy, Fernseher, 

Computer, Bügeleisen … 

Sch.: Fernseher fordert elektrischen 

5 мин Личностное са-

моопределение 

(создание усло-

вий для возник-

новения внутрен-

ней потребности 

включения в дея-

тельность («хо-

чу»)). 

«Любовь» к про-

тиворечиям 

Умение ставить 

корректные вооб-

ражаемые, оце-

ночные и ориен-

тированные на 

будущее вопро-

сы. 

Самостоятельное 

формулирование 

познавательной 

цели. 
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Название, со-

держание и 

цель этапа 

урока 

Элементы 

 методической 

структуры занятия 

(формы работы, мето-

ды, приемы) 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Время, 

мин. 

Формируемые 

учебные умения 

и УУД 

Педагогическая 

оценка. 

чу «Найти пу-

ти сбережения 

электроэнер-

гии». 

 

 – Для развития умения 

видеть проблему при-

меняем приём «Про-

тиворечие условий». 

Формулирование про-

тиворечия как «Долж-

ное и сущее», «Что 

есть, а что должно 

быть?», задание на па-

радоксы, что помогает 

лучше понять корень 

проблемы и найти ее 

решение.  

 

sourcen. Nehmen wir Resourcen? 

Aber sind sie ewig? 

Учитель предлагает с помощью 

слайда сформулировать противоре-

чие. 

L.: Wie ist Problem? Worin ist 

Widerspruch? 

“Was haben wir und was sollte 

sein?” 

Setzt bitte fort:Der Mensch lebt mit 

Komfort,verbauchend Energie und 

denkt nicht an … Und was soll es 

sein?  

 

 

 

Strom, Computer fordet el-

ektrischen Strom, Bügeleisen fordet 

elektrischen Strom, der Kamin 

fordet elektrischen Strom. Fernse-

her, Computer, Bügeleisen sind El-

ektrogerӓte für Komfort, Be-

quemlichkeit. Also Komfort 

fordert elektrische Energie. 
Sch.: Der Mensch soll mit Komfort 

leben und Energie sparen. 

 

 

 

Sch.: Problem – Mit Komfort zu 

leben und Energie zu bewahren. 

Sch.:  Problem – Wie kann man 

komfortabel leben und 

Ressourcen bewahren. (Противо-

речие –между необходимостью 

потреблять ресурсы и неумением 

их экономить. Проблема – Как 

можно комфортно жить и при 

этом экономить, сохранять элек-

троэнергию, природные ресур-

сы). 
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Название, со-

держание и 

цель этапа 

урока 

Элементы 

 методической 

структуры занятия 

(формы работы, мето-

ды, приемы) 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Время, 

мин. 

Формируемые 

учебные умения 

и УУД 

Педагогическая 

оценка. 

L.: “Paradoxe”. Setzt bitte fort: Un-

sere Bedürfnisse sind immer mehr, 

aber Ressourcen sind … 

L.: Wie kann man unser Problem lö-

sen? 

Vergesst nicht, ihr seid Forscher! 

L.: Genau! Unser Ziel … Unsere 

Aufgabe … 

Учитель предлагает ученикам осу-

ществить решения исследователь-

ской задачи с помощью алгоритма 

«Открытие истины». 
У.: Цель и вопросы поставлены. 

Приступаем к поиску путей реше-

ния проблемы и открытию, быть 

может, нового способа сохранения 

ресурсов! 

Sch.: Mein Paradox. Reicher 

werdend, verarmen wir. Пара-

докс «Наши потребности возрас-

тают, а ресурсы иссякают», т.е. 

«Становясь богаче, мы беднеем». 

 

Sch.: Unser Ziel … Wir müssen 

Verfahren, Mittel der Ener-

giesparung finden. 

 

Sch.: Wie kann man Energie be-

wahren? 

Поставленная обучающимися 

задача «Как 

беречь элек-

троэнергию, 

ресурсы?» за-

писывается на 

доске. В процессе работы здесь 

будут прикрепляться подтвер-

жденные гипотезы, найденные 

решения, новые идеи. 
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Название, со-

держание и 

цель этапа 

урока 

Элементы 

 методической 

структуры занятия 

(формы работы, мето-

ды, приемы) 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Время, 

мин. 

Формируемые 

учебные умения 

и УУД 

Педагогическая 

оценка. 

Процессуаль-

ный этап – 

усвоение но-

вых знаний и 

способов дей-

ствий 

 

Содержание: 
действия по 

достижению 

цели.  

Цель этапа – 

решение ис-

следователь-

ской задачи, 

т.е. разрешение 

возникшего 

противоречия с 

помощью алго-

ритма «От-

крытие исти-

ны» через до-

бывание зна-

ний в нестан-

дартных ситуа-

циях (проблем-

ные задания, 

эксперименты 

Коллективная, 

парная и 

индивидуальная 

форма.  

Исследовательская 
форма обучения + при-

ёмы ТРИЗ-технологии 

работают на «откры-

тие нового». Для опре-

деления значения слова 

приёмы «элемент – 

имя признака – зна-

чение признака», 

“Wortzweck”. 

 – Для удержания плана 

в процессе урока 

помогают алгоритм 

(АРИЗ) , маршрутные 

листы с таблицей, 

которую учащиеся 

заполняют.  

памятки  

В помощь даются 

“Vokabelkarte”, 

инструкции. 

 – Для развития умения 

разрабатывать гипоте-

зы применяются приё-

L.: Aber, Achtung, der dritte Schrtt 

des Algorithmus – “Bestimmt Be-

griff” Was ist das Elektrizitӓt? Was 

mache er? 

Для определения понятия учитель 

показывает видеофрагмет «Der el-

ektrische Strom», затем приём 

“Wortzweck”. 

L.: Was bedeutet ein elektrischer 

Strom? Machen wir etwas wie For-

scher: reibt Ebenholz-Stick mit Wolle. 

Was sehen wir? 

L.: Aus welchem Gebiet ist das? 

L.: Wie bekommen wir geladene 

Teilchen?  

L.: Genau. Aber wo produziert man 

Energie? 

 

Работа со слайдом. 

L.: Sind sie erneuerbar? Was ge-

braucht sie als Brennstoff? 

L.: Sind Energiequellen ewig? Welche 

Nachteile haben sie noch? 

 

 

 

 

Sch.: Das ist Energie, Kfaft… 

Sch.: Strom gibt Licht, Wӓrme, In-

ternet … 

 

 

 

 

Sch.: Bewegung geladener 

Teilchen. Das ist statische Elektri-

zität. 

Sch.: Das ist Phusik. 

Sch.: Durch die Reibung. 

 

Sch.: In den Kraftwerken. 

 

Sch.: Nein. Als Brennstoff 

gebraucht man Braunkohle, 

Schiefer, Heizöl, Torf, Erdöl, Gas, 

Uran. 

Sch.: Nein. Sie sind nicht regenera-

tiv (невозабновляемая). 

Ressourcen sind reduziert. 

Sch.: Sie verschmutzen die Um-

welt. 

 

20 мин Подведение под 

понятие. 

Выдвижение ги-

потез и их обос-

нование. 

Предвосхищение 

результата: пред-

ставить себе иде-

альный образ ре-

шения, 

или Идеальный 

Конечный Ре-

зультат (ИКР). 

Осуществлять 

эмпирические и 

теоретические 

методы познания. 

 

 

Работать с ин-

формацией, поль-

зоваться сред-

ствами ИКТ. 

Работать со спра-

вочным материа-

лом, структури-

ровать знания, 

осознанно стро-
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Название, со-

держание и 

цель этапа 

урока 

Элементы 

 методической 

структуры занятия 

(формы работы, мето-

ды, приемы) 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Время, 

мин. 

Формируемые 

учебные умения 

и УУД 

Педагогическая 

оценка. 

по заданным 

инструкциям), 

оперирование 

знаниями, уме-

ниями и навы-

ками при ре-

шении иссле-

довательской 

задачи.  

 

 

 

мы 

“ Deine Version” 

(«Твоя версия»), «Си-

нектика», “Blick von 

seiten” («Взгляд со 

стороны»), приём 

«Обрати бесполезное 

в полезное!»  
 

Для умения пользо-

ваться методами иссле-

дования каждая пара 

выбирает свой метод, 

например, «Прочитать 

об этом в учебнике», 

«Получить информа-

цию у компьютера»,  
«Взять интервью», 

«Изучить статисти-

ку», «Отследить про-

блему в СМИ», «Взять 

из опыта», «Провести 

эксперимент», 

«Понаблюдать». 

«Связаться со специ-

алистом».  

 

 

 

L.: Also eure Hypothesen, Ver-

sionen der Energiesparung! Ge-

braucht Ausdrücke: Vermuten wir; es 

kann sein; vielleicht; es ist möglich; 

wenn ... 

При затруднении выдвижения гипо-

тез учитель даёт задание на основе 

приёма эмпатии «Reinkarnation». 
L.: Stellt bitte vor, du bist Hauswirt, 

Minister für Energie, Ex-

tremsportler, Wald… 

Уместно вспомнить текст об энер-

госберегающем доме Петера из до-

машнего задания.  

 

 

 

 

 

Открытие новых знаний через 

выдвижение гипотез. 
 Обучающиеся вырабатывают 

гипотезы по принципу «чем 

больше, тем лучше». Ценны са-

мые фантастические гипотезы и 

даже «провокационные идеи», 

что мотивирует творческий ис-

следовательский потенциал ре-

бёнка, освобождает участников 

от инерции мышления и стерео-

типов. 

Sch.: Ich bin sicher. Man soll 

erneuerbare Kraftwerke benutzen. 

Sch.: Es ist möglich, die 

Sonnenstrahlung wird direkt in 

Strom umgewandelt. 

Sch.: Es wӓre gut, Ener-

giesparhӓuser zu bauen. 

Sch.: Wenn alle Stromzähler, Hei-

zungsregelung benutzten. 

Sch.: Als Minister für Energie – 

man soll die Preise erhöhen! Es 

kann sein. 

 

ить высказывания 

в устной и пись-

менной форме, 

владеть смысло-

вым чтением 

 

Осуществлять 

логические дей-

ствия: аналогию, 

сравнение, ана-

лиз, синтез, 

обобщение, уста-

новление при-

чинно-

следственных 

связей. 

Прогнозирова-ть 

содержание 

текста по 

заголовку/по 

ключевым сло-

вам. 

 

Стро-

ить индуктивное 

и дедуктивное 

умозаключения 
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Название, со-

держание и 

цель этапа 

урока 

Элементы 

 методической 

структуры занятия 

(формы работы, мето-

ды, приемы) 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Время, 

мин. 

Формируемые 

учебные умения 

и УУД 

Педагогическая 

оценка. 

Обучающиеся  

читают тексты об элек-

тростанциях на возоб-

новляемых и не возоб-

новляемых источниках 

энергии с выборочным 

пониманием интересу-

ющей информации с 

использованием приё-

мов смысловой перера-

ботки текста (индук-

ции, языковой догадки, 

выборочного перевода), 

а также справочных ма-

териалов.  

Приём 

“Ursache und 

Wirkung” для обнару-

жения причинно-

следственных отноше-

ний является очень 

важным при подборе 

аргументов. 

 

Для сбора и обработки 

информации исполь-

зуются приёмы 

“Look more”, 

Учитель показывает опилки, 

спрашивает: Was ist das?  

 

L.: Genau! Macht das notwendig! 

Unter welchen Bedingungen? Приём 

«Обрати бесполезное в полезное!»  

 

Все гипотезы вносятся в таблицу.  
Согласно алгоритму переходим к 

следующему шагу, к выбору мето-

дов исследования для подтвержде-

ния или опровержения выдвинутых 

гипотез, здесь уместна критика и 

всесторонний анализ высказанных 

предложений. 

L.: Jetzt bestӓtigen wir unsere Hy-

pothesen.  

Самостоятельная работа с аутен-

тичными текстами учебника. 

L.: Zuerst wenden wir uns an die 

Lehrbüchern. Hier sind Texte über 

nicht erneuerbare und alternative 

Kraftwerke. Lest bitte, wie “True De-

tective”, gebraucht Induktion, sucht 

Kernwort oder Schlüsselwörter, dann 

besimmt ein Kraftwerk. Sucht 

entsprechendes Bild.  
Und fasst einen Entschluss zusammen: 

Sch.: Ich bin Schlӓufer, ich ver-

brauche wenig Energie, ich bin 

selbst Energiequelle, ich bewege 

mich immer und habe VAUDE 

Underwear und Comazo Funk-

tionunterwӓsche "warm extra" 

mit optimaler Wärmespeicherung, 

antibakteriell mit hy-

performance® Technologie. 

Sch.: Man muss alternative 

Energiequellen verwenden. 

Sch.: Man soll neueVorkommen 

finden. 

Sch.: Das sind Holzspäne, ein Ab-

fallprodukt bei der spanenden 

Bearbeitung von Holz. 

Sch.: Holzpellets sind nützlich für 

Katzentoilette. Das kann 

Brennstoff sein. Das ist notwendig 

für Heizung! 

 

 

 

Text 1. Strom aus Biomasse und 

Biogas gehört zum Rückgrat der 

Energiewende. Keine andere 

Erneuerbare Energie ist so flexibel 

und vielseitig einsetzbar. Die 

Овладевать ана-

логовым мышле-

нием, переносом 

выводов, идей, 

решений между 

разными систе-

мами, выбранны-

ми в результате 

анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планировать 

учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 
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Название, со-

держание и 

цель этапа 

урока 

Элементы 

 методической 

структуры занятия 

(формы работы, мето-

ды, приемы) 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Время, 

мин. 

Формируемые 

учебные умения 

и УУД 

Педагогическая 

оценка. 

“Höre erforderliches 

zu”, 

“Bemerke das wichtig-

ste”, 

Hot news”, “Aus dem 

ersten Mund”, BYOD 

,“True Detective” (In-

duktion, Deduktion), 

“Ursache und Wir-

kung”.  
 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Wie kann man Energie bewahren? 
In den Texten könnt ihr unbekannte 

Wörter treffen. Damit es dem Verste-

hen nicht stört, gebe ich Vokabel-

karten. Wie hat euch Englisch geholf-

en? 

L.: Welche Kraftwerke ind nicht 

erneuerbar und warum? Sucht Ar-

gumente. 
Учитель при этом спрашивает, ка-

кие электростанции есть в России 

(при необходимости можно обра-

титься к сети Интернет) 

 

Arbeiten wir paarweise!  

На изучение материалов даётся 5 

мин, на обсуждение – 3 мин 

 

L.: Analysiert ein Material und zieht 

eine Schlussfolgerung über Möglich-

keiten, unser Problem zu lösen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bundesregierung setzt daher auch 

im EEG 2017 auf Biomasse. 

Sch.:  Das ist Biomassekraftwerk. 

 

 

Sch.:  Bildunterschrifte sind in 

Englisch. 

Дети пытаются рассмотреть во-

прос об исчерпаемых энергоре-

сурсов (нефть, газ, уголь) с по-

зиции «Причина-следствие». 
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Название, со-

держание и 

цель этапа 

урока 

Элементы 

 методической 

структуры занятия 

(формы работы, мето-

ды, приемы) 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Время, 

мин. 

Формируемые 

учебные умения 

и УУД 

Педагогическая 

оценка. 

Пара №1 

L.: Was kann man aus der Statistik 

deutlich erkennen? 

 

Пара №2 

“Look more”. Просмотр видео. 

L.: Seht bitte Video “Recycling von 

Abfällen in Deutschland” («Как пе-

рерабатывают мусор в Германии»). 

“Höre erforderliches zu”«Wie kann 

das Energie, Ressourcen sparen? 

 

 

 

 

Работа в парах. 

Обучающиеся, выбрав один из 

методов исследования, работа-

ют с информацией; проверяют и 

интерпретируют результаты, 

находят аргументы, анализируют 

и делают выводы. По истечению 

времени участники прикрепляют 

свои выводы и идеи на доску, 

поощряется обсуждение и кри-

тика. 

 

Пара №1 

Sch.: Die Statistk zeigt das Ende 

der nichterneuerbaren Energie-

vorrӓte. 

 

 

Учитель оценива-

ет детей, прибе-

гая к стикерам, 

что повышает 

мотивацию: 

“Gute Idee”, 

Superteam!”, 

“Könner”, Profi”, 

“Gut gemacht”, 

“Prima, weter 

so!” “Du kannst 

stolz auf dich 

sein!” 

“Meister” 

Bald am Ziel!” 

или 

“Bleib dran” 

“Nicht schlecht, 

aber das geht 

noch besser!” 
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Название, со-

держание и 

цель этапа 

урока 

Элементы 

 методической 

структуры занятия 

(формы работы, мето-

ды, приемы) 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Время, 

мин. 

Формируемые 

учебные умения 

и УУД 

Педагогическая 

оценка. 

Пара №3 

“Aus dem ersten Mund”. 

Анализ интервью с профессором 

Зайдель, сторонником атомной 

энергии. 

L.: Macht euch mit den folgenden 

Polylog und Interview mit Professor 

Seidel. bekannt. “Bemerkt das 

wichtigste” für unser Problem. 

Провокационный вопрос 

Wie steht es mit radioaktiven 

Abfӓllen? Habt ihr Angst vor zweitem 

Tschernobyl? 

 

Пара №4 

“Informationsquelle” 

Просмотр статей журнала “vitamin 

de” под рубрикой “Wie 

umweltfreundlich lebst du? с целью 

поиска решения исследовательской 

задачи. 

L.: Was ist das der ökologische 

Fußabdruck? Was machen deutsche 

Jugendlichen, um umweltfreundlich zu 

sein, um weniger Ressourcen zu ver-

brauchen? 

 

 

Sch.: Also man muss die 

emeuerbare Energie (154,4 Mrd. 

kWh) verbrauchen zB, das 

Photovoltaik-Kraftwerk, das Solar-

Kraftwerk, 

Wellenkraftwerk,Geothermalkraftw

erk 

Пара №2 

Sch.: Man kann Müll als 

Brennstoff  

für Heizung… 
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Название, со-

держание и 

цель этапа 

урока 

Элементы 

 методической 

структуры занятия 

(формы работы, мето-

ды, приемы) 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Время, 

мин. 

Формируемые 

учебные умения 

и УУД 

Педагогическая 

оценка. 

Пара №5 

“Lernen wir aus Erfahrungen” 

Взять из опыта  

семьи Ивановых и семьи Шмидт. 

Брошюра “Energiesparfibel” расска-

зывает о 

том, как 

дома и 

без осо-

бых уси-

лий 

можно 

эконо-

мить энергию. 

L.: Findet nur Tipps, Strom zu 

sparen. In Gedanken “delete unnötig-

es”! 

 

 

 

 

Пара №3 

Sch.: Durch die Nutzung der 

Atomenergie konnen wir die 

Rohstoffvorrate der Erde schonen. 

Brennstofftablette aus Uran, etwa 8 

Gramm, ersetzt zwei Tonnen 

Braunkohle, 0,6 Tonnen Steinkohle 

oder eine halbe Tonne Erdol. Und 

zweitens: Die Atomenergie 

vermindert die Umweltbelastung 

 

Пара №4 

Sch.: Der ökologische 

Fußabdruck zeigt, wie viele 

Ressourcen du verbrauchst…. 

(Экологический след – мера 

воздействия человека на среду 

обитания). 
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Название, со-

держание и 

цель этапа 

урока 

Элементы 

 методической 

структуры занятия 

(формы работы, мето-

ды, приемы) 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Время, 

мин. 

Формируемые 

учебные умения 

и УУД 

Педагогическая 

оценка. 

 

 

Пара №5 

Sch.: Benutzen Sie immer schalt-

bare Steckdosen- leisten und schal-

ten Sie diese nach Gebrauch aus. 

Sch.: Schalten Sie das Licht aus, 

wenn Sie nicht im Raum sind! 

Sch.: Energiesparendes Waschen 

und Trocknen: Nur mit voll 

beladener Maschine waschen. 

Niedrige Waschtemperaturen 

reduzieren den Stromverbrauch um 

30-40 %.  
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Название, со-

держание и 

цель этапа 

урока 

Элементы 

 методической 

структуры занятия 

(формы работы, мето-

ды, приемы) 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Время, 

мин. 

Формируемые 

учебные умения 

и УУД 

Педагогическая 

оценка. 

Динамическая 

пауза 
 

Цель –  под-

держать рабо-

тоспособность 

учащихся в те-

чении всего 

урока, способ-

ствовать усво-

ению знаний, 

улучшать ре-

чемыслитель-

ные способно-

сти. 

 

 

 

 

 

 

Проводится в игровой 

форме. Упражнение 

“Auf der Stirn” «Что 

на лбу». Цель упраж-

нения – определить по-

нятие по признакам, по 

его функционирова-

нию с помощью ассо-

циаций, интуиции, эле-

ментарной логике. 

Для повышения эмо-

ционального уровня 

урока и развития фан-

тазии, изобретательства 

даётся упражнение на 

основе метода фо-

кальных объектов “Im 

Fokus”.  

L.: Sagt vor, was ist auf der Stirn, kein 

Gegenstand nenned. 

Это должны бать предметы, явле-

ния, соответствующие проблеме 

(источники энергии). Например, 

elektrische Heizung, die Kerze, die 

Tӓnzerin, das Feuer …  

 

Особо ценно умозаключения уч-ся, 

что главный источник энергии сам 

человек и, всё зависит от него.  

 

L.: Erfinden wir etwas. “Im Fokus” 

ist Bürodrehstuhl (ergonomisch …) 
Обязательным является анализ 

практического применения полу-

ченного проекта: «Чем новый, усо-

вершенствованный объект лучше 

прежнего? Как экономится при 

этом электроэнергия?» 

Sch.: Das ist Gegenstand aus Glas, 

gibt Licht, hӓngt an der Decke … 

Sch.: Das ist eine Lampe! 

Sch.: Der Mann, er rennt, er hat 

starke Beine … 

Sch.: Ist das ein Lӓufer? 

Sch.: Ja. Genau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин  

Освоить метод 

фокальных объ-

ектов, осуществ-

ляя истемный 

подход, стремясь 

выявить связи 

даже между отда-

ленными, внешне 

не связанными 

объектами, про-

цессами и явле-

ниями. 
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Название, со-

держание и 

цель этапа 

урока 

Элементы 

 методической 

структуры занятия 

(формы работы, мето-

ды, приемы) 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Время, 

мин. 

Формируемые 

учебные умения 

и УУД 

Педагогическая 

оценка. 

Объект в «фокусе» внимания – 

офисное кресло, через установ-

ление ассоциативных связей со-

вершенствуем его путём перене-

сение на него признаков случай-

но выбранных объектов – вело-

сипед, электрочайник. 

 Учитель организует 

проведение экспери-

ментов для подтвер-

ждения выдвинутых 

гипотез или выявления 

новых знаний в специ-

ально созданных усло-

виях. Здесь значимы 

межпредметные связи 

 

 

 

Учитель предлагает обучающимся 

провести простые эксперименты и 

побыть в роли химика, туриста, до-

мохозяйки и Петера, построившего 

энергосберегающий дом. Учитель 

обращает внимания на технику 

безопасности и на инструкции, 
которым они должны следовать. 

L.: Experiment ist Wissensquelle! 

Beachtet Sicherheitstechnik! Folgt 

der Anweisung! 

 

 

Обучающиеся осуществляют 

анализ и оценку результатов, по-

лученных в ходе экспериментов 

и показывают, достигнута ли 

цель исследования. Подтвер-

жденные гипотезы и новые идеи 

по сбережению ресурсов при-

крепляют к доске. 

 

 

 

 

 

10 мин  
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Название, со-

держание и 

цель этапа 

урока 

Элементы 

 методической 

структуры занятия 

(формы работы, мето-

ды, приемы) 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Время, 

мин. 

Формируемые 

учебные умения 

и УУД 

Педагогическая 

оценка. 

 

Experiment 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiment 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiment 1 

 

 

 

 

 

 

Sch.: Durch chemische Reaktion 

bekommen wir grosse Wӓrmemen-

ge! Das kann man für die Was-

serwӓrmung, das Heizen des 

Werkes und Strom sparen! 

 

Experiment 2 

 

Sch.: Esbit ist 

alternative 

Wӓrmequelle. 

Der Tourist hat 

kein Angst vor 

Kӓlte er kennt 

alles über termische Wäsche und … 
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Название, со-

держание и 

цель этапа 

урока 

Элементы 

 методической 

структуры занятия 

(формы работы, мето-

ды, приемы) 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Время, 

мин. 

Формируемые 

учебные умения 

и УУД 

Педагогическая 

оценка. 

Experiment 3 

      Experiment 4 

L.: Peter hat energiesparendes “Das 

Haus – grosses Fenster” gebaut. Hier 

sind verschiedene Baumateriale. Un-

tersucht sie und sagt, welche Stoffe 

Peter benutzt hat. Um Stoffe zu 

besimmen, nutzt bitte Internet. (На 

основе прочитанного домашнего 

текста из учебника) 

L.: Und eure Tipps! 

В конце этапа учитель спрашивает 

обучающихся, какие предположе-

ния они подтвердили в ходе экспе-

риментов, какие новые идеи у них 

возникли, и из каких областей 

науки им понадобились знания, 

подчёркивая тем самым роль меж-

Es wӓre inter-

essant Infor-

mation beim ihm 

zu bekommen. 

Experiment 3 

Sch.: Man soll Fen-

ster gut abgedichtet 

und Energiespar-

lampen kaufen. 

Experiment 4 

Sch.: Wir 

glauben, das 

sind mo-

derne, 

warme 

Baustoffe, z 

B, Hebelblok, Splitt, Kies, Thermo 

Ceram, Leichtbeton, Schiefer 

Glaswolle, ISOVER Akustic, 

Holzwolle-Dämmstoffe, Knauf In-

sulation. Sie sind gut für be-

sonders gute Schall- und 

Wärmedämmung. 

Sch.: Um Energie zu bewahren 

muß man  moderne Baustoffe ver-

wenden. 
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Название, со-

держание и 

цель этапа 

урока 

Элементы 

 методической 

структуры занятия 

(формы работы, мето-

ды, приемы) 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Время, 

мин. 

Формируемые 

учебные умения 

и УУД 

Педагогическая 

оценка. 

предметных связей. 

L.: Ihr habt einbisschen experimen-

tiert. Das war eine Probe, ein Beweis. 

Sagt, habt ihr einige Vermutungen 

bestӓtigt? Etwas entdeckt? Aus 

welchen Bereichen brauchtet ihr 

Kenntnisse? Wie hilft Deutsch? 

Sch.: Aus Phusik, Chemie, Tour-

ismus, Bau … 

 

Sch.:  Deutsche Baustoffe sind su-

per! In «YouTube»  kann das seh-

en. 

 

Sch.:  Deutsche Tipps zum 

Stromsparen sind kostbar. 

Этап получе-

ние продукта 

деятельности 

и подведение 

итогов. 

 

Формирование 

общего способа 

решения любой 

проблемы, 

овладение обу-

чающимися 

алгоритмом 

решения ис-

следовательс-

кой задачи 

(АРИЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель спрашивает обучающихся, 

удалось ли достичь цели урока – 

решить исследовательскую задачу? 

Какие результаты получили? Как 

можно их 

классифициро-

вать? Чему 

следовали при 

решении про-

блемы? На ка-

ком шагу алго-

ритма остано-

вились? 

(Обобщение 

материалов и 

оценка резуль-

татов). 

L.: Wir haben 

viel gearbeitet. 

Обучающиеся делают выводы 

или умозаключения на основе 

уже имеющихся у них знаний и 

опыта, оценивают выдвинутые 

идеи и результаты своей работы.  

 

 

 

Ответы учеников. 

Sch.:  Ich bin uberzeugt, dass die 

Atomkraft die beste Energiequelle 

ist. Durch die Nutzung der 

Atomenergie konnen wir die 

Rohstoffvorrate der Erde schonen. 

Sch.: Ökostrom nutzen ist aktiver 

Klimaschutz. Man fördert Kraft-

werke mit erneuerbaren Energien.  

Sch.: Holzspäne, Abfӓlle werden 

zu einem größten Teil energetisch 

3 мин Контролировать 

и оценивать про-

цесс и результаты 

деятельности. 

 

Овладеть ин-

струментарием 

развития иссле-

довательских 

умений. 
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Название, со-

держание и 

цель этапа 

урока 

Элементы 

 методической 

структуры занятия 

(формы работы, мето-

ды, приемы) 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Время, 

мин. 

Формируемые 

учебные умения 

и УУД 

Педагогическая 

оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An der Tafel sehen wir gefundene 

Verfahren, Tipps der Energiesparung. 

Wie meint ihr, was ist das wichtigste? 

L.: Welche Tipps nehmt ihr für euer 

Leben? 

Учитель возвращает учащихся к 

теме урока. 

L.: Errinnern wir uns an unser Thema 

“Komfort und umweltbewusstes 

Leben – passt das zusammen?” 

L.: Von wem hӓngt das ab? 
Учитель с детьми с помощью приё-

ма «Системный лифт» сравнивает 

потребление электроэнергии в го-

роде и на континенте. 

L.: Energieverbrauch … Ist das 

globales …?  

 

 

als Brennstoff genutzt . 

Учащиеся говорят о добытых 

знаниях, которые им будут 

необходимы в будущей жизни. 

Sch.: Ich würde sparsame 

Haushaltsgerӓte kaufen. 

Sch.: Nach Bedarf muss man 

heizen. 

Sch.: Ich kaufe Energiesparlampen. 

Sch.: Bei Bau benutze ich deutsche 

Baustoffe! 

 

 

Sch.: Man kann komfortabel leb-

en und Ressourcen bewahren. 

Sch.: Von einem Menschen, wie 

er sich zu den Ressourcen, der Na-

tur und zu sich selbst verhӓltet. 

Анализируя и обобщая материал, 

дети создают свой «системный 

лифт» раскрывая понятие “der 

ökologische Fußabdruck”. 
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Название, со-

держание и 

цель этапа 

урока 

Элементы 

 методической 

структуры занятия 

(формы работы, мето-

ды, приемы) 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Время, 

мин. 

Формируемые 

учебные умения 

и УУД 

Педагогическая 

оценка. 

 

 

Учитель спрашивает, помог ли в 

работе АРИЗ (алгоритм решения 

исследовательской задачи) 
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Название, со-

держание и 

цель этапа 

урока 

Элементы 

 методической 

структуры занятия 

(формы работы, мето-

ды, приемы) 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Время, 

мин. 

Формируемые 

учебные умения 

и УУД 

Педагогическая 

оценка. 

Оценка и ре-

флексия дея-

тельности 

 

 

 

Учитель проводит 3 

виды рефлексии: 

-познавательная как я 

работал с алгоритмом 

решения исследова-

тельской задачи, какие 

методы использовал, 

какие из них привели к 

результату, какие бы-

ли ошибочными, как я 

теперь могу решить 

проблему и что ещё 

мне нужно узнать; 

где я применю полу-

ченные знания, могу ли 

я поделиться ими. Как 

эти знания помогут 

быть успешнее на 

следующем уроке, в 

жизни а что лично мне 

интересно по этой теме 

(выход на проект). 

- социальная – как мы 

работали в группе, как 

справились с ролью ис-

следователей; 

психологическая – как 

я себя чувствовал, по-

Учитель с учениками определяет, 

соответствуют ли полученные ре-

зультаты цели урока. И просит оце-

нить свою работу. Ощутили себя 

настоящими исследователями? 

L.: Bewertet euch selbst! 

Habt ihr das Ziel erreicht? 

War es komplieziert, Problem zu 

lösen? 

War es leicht, mit Schülern 

mitzumachen? 

Was war interessant? 

Was gefӓllt nicht? 

 

Разговор о перспективе. 

L.: Sind gefundene Information ak-

tuell für euch? Kann ich diese 

Kenntnisse verwenden? 

L.: An wen habt ihr jetzt Fragen? 

Bringen diese Kenntnisse Erfolg Ih-

nen? Helfen sie im Leben? 

Учитель оценивает работу обучаю-

щихся на уроке. 

 

L.: Fortschritt … Paradox  

“Machend einige Schritte fort, ma-

chen wir Schritte zurück”. Ver-

stehen wir jetzt warum? Und die 

 

 

 

 

Sch.: Ja, aber interessant, wir 

haben Verfahren, Mittel der En-

ergiesparung gefunden. 

Sch.: Wir waren wirklich For-

scher,sogar Truh Detektive.  

 

Sch.: Es war nicht kompliziert. 

 

Sch.: Ich finde toll Motto der 

Familie Schmidt: So viel wie 

nötig, so wenig wie möglich. 

 

Sch.: Es ist notwendig für unser 

Leben. 

Sch.: Es wӓre gut, Phusik zu 

studieren. 

 

 

2 мин Контроль, оценка 

(осознание обу-

чающимися 

насколько до-

стигнута цель). 

Умение выражать 

свои мысли в со-

ответствии с за-

дачами и услови-

ями коммуника-

ции. 
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Название, со-

держание и 

цель этапа 

урока 

Элементы 

 методической 

структуры занятия 

(формы работы, мето-

ды, приемы) 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Время, 

мин. 

Формируемые 

учебные умения 

и УУД 

Педагогическая 

оценка. 

нравилась ли мне эта 

работа. 
Hausaufgabe … 

Определение 

домашнего за-

дания, ин-

структаж вы-

полнения 

 

На основе добытых 

знаний и, овладев спо-

собом решения про-

блемы, обучающимся 

предлагается составить 

памятку «Давайте бе-

речь ценные энерго-

ресурсы». 

L.: Schreibt/ Schafft bitte An-

weisung “Sparen wir wertvolle En-

ergieressourcen!” 

Beginnt so:Wir müssen auf nichts 

verzichten, wir nutzen die Energie 

einfach effizienter. 

(Ни в чём себе не отказывать, 

просто пользоваться энергией 

эффективнее). 

 

L.: Danke für die Arbeit. Es war 

spannend. Bis bald! 

Обучающиеся записывают до-

машнее задание в дневник. 

 

Sch.: Vielen Dank für die Stunde. 

Auf Wiedersehen! 
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Использованные источники литературы 

1. Аверкова М.А. Использование приёмов ТРИЗ на уроках технологии в соответ-

ствии с ФГОС ООО. – Пенза, 2015. – 64 с  

2. Бойцов, М.И. Приобщение учащихся к исследовательской работе в обучении 

[Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / М.И. Бойцов. – М., 1975. 

3. Информационные ресурсы 

http://www.trizminsk.org 

http://www.triz-ri.ru 

 http://www.trizland.ru/tasks/subject/2 

 
VOKABELKARTE 

das Wohl – благо 

das Kernkraftwerk – атомная 

электростанция 

das Braunkohle-Krafwerk – тепловая 

электростанция 

dasWärmekraftwerk – тепловая 

электроцентраль 

das Brennstoff – горючее сырьё  

 die Stromversorgung – источник питания 

der Stromzähler – электрический счётчик 

der Gasdurchflussmesser – газовый счётчик 

Die Wärmeregelung, Heizungsregelung – 

регулятор тепла 

Die Häuse isolieren – утеплять дома 

einschalten – включать 

ausschalten – выключать 

anschliessen – подключать, включать 

das Mehrwegkuli – многоразовая ручка 

der Kamin, die Feuerstelle – камин 

sinken, reduzieren – снижать 

Energiesparlampen, energieeffiziente Geräte 
– энергосберегающие приборы 

regenerativ = emeuerbar –  регенеративный, 

восстанавливаемый; der regenerativ 

erzeugte Strom; die emeuerbare Energie – 

возабновляемая вырабатываемая 

электроэнергия; emeuerbare энергии. 

umwandeln –  vt превращать, 

преобразовывать; 

antreiben (trieb an, angetrieben) –  vt 

тех. приводить в движение; der Antrieb, -e –  

привод; der Treibstoff, -e –  горючее, 

(жидкое) топливо. 

Wasserstoff wird der Treibstoff des 21. 

Jahrhunderts sein. Wasserstoff konnte Hauser 

beheizen, Kraftwerke, Turbinen und Motoren 

antreiben.Водород будет топливом 21 века. 

Века. Водород может отапливать жилые 

дома, электростанции, турбины и двигатели 

приводят в действие. 

die Kohle, -n –  уголь; braune Kohle = die 

Braunkohle; die Steinkohle = бурый уголь; 

каменный уголь, der Schiefer – сланец, das 

Heizöl – мазут, der Torf – торф 

 das Öl, -e –  1. масло (растительное); 2. 

нефть; das Erdöl – нефть. 

 auskommen (kam aus, ausgekommen) – vi 

(s) (mit Dat.) –  обходиться (чем– л.); 

ohne etwas auskommen. Eine nachhaltige 

Energiewirtschaft muss langfristig ohne 

Kohle, Ol und Uran auskommen.- без чего-то 

обойтись. Устойчивое энергетика должна 

уложиться в долгосрочной перспективе без 

угля, Нефти и урана. 

die Gezeiten –  pl –  приливы и отливы; 

die Gezeitenenergie; das Gezeitenkraftwerk.- 

приливная энергия; приливная 

электростанция. 

die Photovoltaik –  фотогальваника; 

das Photovoltaik-Kraftwerk- в 

фотоэлектрической электростанции. 

die Solarthermie = die Sonnenwarme –  

солнечное тепло; 

das So- laijahr; der Solarturm; die Solar-

Anlage; das Solarturm-Kraftwerk. Солнечная 

башня; солнечные установки; солнечная 

башня-электростанция. 

der Dampf, die Dampfe –  пар; испарения; 

verdampfen –  I vt 1. выпаривать, 

превращать в пар; II vi (s) 2. испаряться, 

превращаться в пар.In Zukunft soll in den 

Rohren Wasser verdampft werden. 

В будущем будет испаряться воды в 

трубах. 

der Strom, die Strome –  эл. ток; der 

Gleichstrom –  постоянный ток; der 

Wechselstrom –  переменный ток; 

speichern –  vt накапливать, аккумулиро-

вать, запоминать, хранить. 

Man muss noch Probleme bei der Speichrung 

von Wasserstoff losen. 
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Надо решить еще проблемы с накоплением 

водорода. 

der Schlussel –  ключ; die Schlusseltechnolo-

gie – ключевая технология. 

tanken –  vi набирать горючее, наполнять 

бак, заправляться горючим; der Tanker; die 

Tankstelle.танкер; танкер 
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Конспект урока по физической культуре  

по теме: «Технические приемы в баскетболе через призму физики», 10 класс, 

авторы Севидова Вера Васильевна,  

Ольховенко Людмила Васильевна,  

ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» 

 
Методическая разработка интегрированного урока физической культуры и физики в 10 классе. 

Технологическая карта 

 

Предмет Физическая культура Класс 10 

Тема урока Технические приемы в баскетболе через призму физики. 

 

Тип урока 1) Урок систематизации и обобщения знаний и умений  

 

Вид урока  Интегрированный урок-практикум 

 

Цель урока Раскрыть взаимосвязь технических приемов в баскетболе с физическими явлениями и закономерностями. 

Задачи урока Предметные: 

 Создать условия для формирования представления обучающихся о связи физической культуры и законов физи-

ки. 

 Получат возможность практически применять новые знания в процессе самостоятельной работы. 

   

Метапредметные: 

 Познавательные: развивать умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; выдви-

гать гипотезу; устанавливать причинно-следственные связи; делать обобщение. 

 Коммуникативные: формировать умение приходить к общему решению в совместной деятельности; учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

 Регулятивные: принимать цели и задачи учебной деятельности; находить средства ее осуществления; контро-

лировать и оценивать учебные действия по результату, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Личностные: 

 Формировать учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; способ-
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ность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

Средства обучения  Презентация к уроку; 

 Карточки для групповой работы; 

 Маркерная доска, 2 стола; 

 2 калькулятора, 2 ручки, 2 карандаша.  

Методы обучения По характеру учебно-познавательной деятельности: 

проблемно-поисковые. 

По способу организации и осуществления познавательной деятельности: 

словесные, наглядные, практические. 

По степени педагогического управления со стороны учителя: метод опосредованного управления учебно-

познавательной деятельностью обучающихся с помощью источников информации. 

Формы организации учебной деятельности: 

фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Планируемые результаты Предметные: 

на уроке обучающиеся получат знания о взаимосвязи технических приемов в баскетболе с законами физики; 

научатся понимать, от чего зависит точность бросков мяча в кольцо; правильно вычислять траекторию полета мя-

ча с зависимости от индивидуальных показателей обучающегося. 

Метапредметные: 

1. Познавательные: ученик получит возможность добывать информацию; осуществлять сравнения полученных 

данных; строить логичное рассуждение. 

2. Коммуникативные: ученик получит возможность высказывать свою точку зрения; аргументировать свою пози-

цию; осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую помощь в сотрудничестве. 

3. Регулятивные: ученик получит возможность преобразовывать практическую задачу в познавательную; осу-

ществлять итоговый контроль по результату. 

Личностные: 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с одноклассниками.  
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Девиз: Наука – это спорт, гимнастика ума, доставляющая мне удовольствие. 

Альберт Эйнштейн 

Технологическая карта урока  

Этап урока 
Деятельность Универсальные учебные  

действия (УУД) 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР) учителя обучающихся 

1.Организационный 

этап. Создание бла-

гоприятного 

настроя на продук-

тивную учебную 

деятельность. 

Учитель Севидова В.В. 

Здравствуйте!  

(Аплодисменты) 

Мы рады приветствовать Вас на ин-

тегрированном уроке физической 

культуры и физики. Наша задача – 

расширить и углубить знания, полу-

ченные вами на уроках физики и 

применить их в другой области, раз-

двинуть границы учебника, пробу-

дить у вас желание лучше познать 

самого себя.  

   

Построение, взаимное привет-

ствие. Отвечают на вопросы о 

самочувствии, настроении.  

Планирование учебного со-

трудничества с учителем и 

сверстниками (Коммуника-

тивные УУД) 

Слайд 1 

2. Постановка цели 

и задач урока. Мо-

тивация учебной 

деятельности обу-

чающихся 

 

Учитель Ольховенко Л.В. 

Тема нашего урока: «Технические 

приемы в баскетболе через призму 

физики». 

 

Прочитайте девиз и постарайтесь 

определить цель нашего урока 

 

Молодцы! Вы совершенно правы, 

цель урока: «Раскрыть взаимосвязь 

технических приемов в баскетболе с 

физическими явлениями и законо-

мерностями» 

 

Обучающиеся читают девиз 

«Наука – это спорт, гимнастика 

ума, доставляющая мне удо-

вольствие» (Альберт Энштейн), 

формулируют цель урока. 

 

Во время ответов обучающие-

ся под руководством учителя 

определяют цель урока, рас-

суждают о взаимосвязи бас-

кетбола с физикой (познава-

тельные, регулятивные УУД) 

Слайд 1 

 

 

Слайд 2 

 

 

 

Слайд 3 
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Этап урока 
Деятельность Универсальные учебные  

действия (УУД) 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР) учителя обучающихся 

И если Эйнштейн сравнивает науку 

со спортом, то мы проведем обрат-

ную параллель и увидим тесную связь 

предмета «Физическая культура» и 

предмета «Физика». 

 

3. Актуализация, 

воспроизведение и 

коррекция опорных 

знаний обучаю-

щихся 

Учитель Ольховенко Л.В. 

На первый взгляд физика в баскетбо-

ле незаметна, но если углубиться в 

техническую часть игры (бег, прыж-

ки, ловля и передача мяча, броски 

мяча), то ее использование станет не-

опровержимым фактом. 

  

 Учитель Севидова В.В. 

  Как вы думаете, какие технические 

приемы в баскетболе связаны с физи-

кой? 

  

Какие законы физики и физические 

явления применимы к нашему уроку?  

 

 

Учитель Ольховенко Л.В. 

Предлагаю освобожденному от прак-

тических занятий исполнить роль фи-

зика-лаборанта. Физик-лаборант в 

течение всего урока будет заполнять 

таблицу на маркерной доске из трех 

столбцов (1 часть – «До», где будет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся высказывают 

свои предположения, гипотезы 

(технические приемы – ловля и 

передача мяча, прыжки, броски 

мяча; физические явления – си-

лы, действующие на тело в поле 

тяготения Земли, 2 и 3 закон 

Ньютона и т.д.) 

 

Физик-лаборант фиксирует от-

веты, вносит коррективы в 

предположения, производит 

анализ действий на уроке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняется выделение ос-

новных законов физики и спо-

собы их применения в баскет-

боле (регулятивные УУД) 

 

 

 

 

 

Происходит анализ ответов 

обучающихся, координация 

различных точек зрения (лич-

ностные, регулятивные УУД) 

 

 

 

Слайд 4,5 

 

 

 

 

Слайд 6,7 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 8 
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Этап урока 
Деятельность Универсальные учебные  

действия (УУД) 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР) учителя обучающихся 

записывать предположения, гипотезы 

о взаимосвязи баскетбола с физикой; 

 2 часть – «После» заполняется в кон-

це урока, в 3 столбце – выводы.) 

 

 

4. Обобщение и си-

стематизация зна-

ний. Подготовка 

обучающихся к 

обобщенной дея-

тельности. 

 

 

Учитель Севидова В.В. 

 Проводит разминку в движении: 

медленный бег, различные передви-

жения в высокой, средней и низкой 

стойках баскетболиста.  

-Через центр в колонну по 2. 

-Пробегание в 2 круга .  -

Передвижение левым, правым бо-

ком, боксирование руками, смыка-

ние в одну колонну. 

Пробегание один круг и через центр 

по2 и все выполняется в беге. 

 

 Проводит и корректирует ОРУ с мя-

чом. 

 

Учитель Ольховенко Л.В. 

 Проводит упражнения в передвиже-

нии вправо и влево приставным ша-

гом, касаясь мячом боковой линии 

волейбольной площадки. Ведение 

мяча лицом и спиной вперед, 1 –

ведение одновременно двух мячей, 2- 

имитация броска мяча с двух шагов 

разбега. 

Обучающиеся выполняют ука-

зания учителя, в движении пе-

рестраиваются в колонны по 2. 

По ходу движения берут бас-

кетбольные мячи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики выполняют ведение 

мяча одной рукой, попеременно 

правой и левой рукой вперед и 

назад. 

Стремятся правильно выпол-

нить задание на координацию 

(1- одновременно ведение двумя 

мячами на месте, по свистку- в 

Выполнение организующих 

строевых команд, техники пе-

редвижения в ходьбе, беге и 

прыжках. Осуществляют са-

моконтроль за состоянием 

своего организма (регулятив-

ные УУД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируют и корректируют 

свои движения при выполне-

нии упражнений (познава-

тельные УУД) 

 

 

 

 

Слайд 9 
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Этап урока 
Деятельность Универсальные учебные  

действия (УУД) 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР) учителя обучающихся 

 

  

 

 

 

 

 Учитель Ольховенко Л.В. перестраи-

вает в колонну по 1 и предлагает вы-

полнить упражнение «Броуновское 

движение» (перемещение по площад-

ке произвольно с ведением мяча, ста-

раться отобрать мяч у товарища), 

упражнение на внимание. 

 

Учителя контролируют выполнение 

заданий, осуществляют индивидуаль-

ное наблюдение за обучающимися. 

 

 

Учитель Севидова В.В. 

 Перестраивает учеников к проектору, 

побуждает к высказыванию своего 

мнения. 

 

 

Учитель Ольховенко Л.В. 

-Бег-главное средство передвижения 

в игре. Игрок должен уметь в преде-

лах площадки выполнять ускорения 

из различных стартовых положений, 

движении, а 2 в это время вы-

полняет имитацию баскетболь-

ного прыжка; затем- смена за-

даний)  

 

 

 

Во время выполнения задания 

на внимание необходимо сле-

дить за действиями других иг-

роков, учителя и вслух называть 

цифры, какие ученик увидел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Происходит анализ выполне-

ния технических приемов в 

баскетболе, их связь с физи-

ческими законами (познава-

тельные УУД) 
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Этап урока 
Деятельность Универсальные учебные  

действия (УУД) 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР) учителя обучающихся 

в любом направлении, лицом или 

спиной вперед, быстро изменять 

направление и скорость бега.  

 

 

  

 

Учитель Севидова В.В. 

-Скажите, какие физические силы и 

законы воздействуют на игрока во 

время бега? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Какие физические силы воздейству-

ют на игрока во время ведения мяча? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся высказывают 

свои предположения, объясня-

ют свой выбор (на игрока во 

время бега действует сила тре-

ния, сила тяжести, сила сопро-

тивления воздуха, за счёт тре-

ния происходит сцепление по-

дошвы с полом, в результате 

чего происходит отталкивание 

от пола и движение вперёд, 2 

закон Ньютона). 

 

Ученики говорят, что во время 

ведения мяча на игрока дей-

ствует – сила тяжести, сила ре-

акции опоры, сопротивление со 

стороны мяча, сила взаимодей-

ствия с мячом-3 закон Ньютона  

 

Физик- лаборант фиксирует от-

веты ребят 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируют ответы на постав-

ленные вопросы  (познава-

тельные, предметные УУД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборант стремится к коор-

динации различных точек 

зрения, определяет правиль-

ные ответы по его мнению 

(коммуникативные УУД) 

 

 

 

 

 

Слайд 10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 12,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 14 
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Этап урока 
Деятельность Универсальные учебные  

действия (УУД) 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР) учителя обучающихся 

Учитель Ольховенко Л.В. 

-Сейчас мы перейдем к выполнению 

других технических приемов. 

 

 Выполняет перестроение обучаю-

щихся в колонну по 3 человека.  

Учитель дает сигнал на выполнение 

ловли и передачи мяча на месте раз-

личными способами (1-выполняет 

передачу от груди двумя руками,2 –в 

центре- передачу с ударом в пол, 3- 

высокую передачу из-за головы дву-

мя руками). 

 

 

Учитель Севидова В.В. 

выстраивает учеников для выполне-

ния бросков мяча партнеру с места и 

в прыжке, после 2 шагов. 

 

 

 

 

Учитель Ольховенко Л.В. 

проводит параллель с раннее изучен-

ным материалом: 

- Какие физические закономерности  

способствуют выполнению ловли и 

передачи мяча? 

Учитель обобщает ответы учеников: 

Перестраиваются в колонну по 

3, игроки 1 колонны берут мячи. 

 

 

Выполняют взаимодействие в 

тройках: ловлю и передачу мяча 

двумя руками из-за головы, от 

груди и с ударом в пол. 

 Ученики стараются быстро реа-

гировать на звуковые сигналы. 

 

 

 

 

 

Игроки 1, 2 после броска меня-

ются местами, а 3 передает им 

мяч любым способом. Броски 

мяча осуществляют по разной 

траектории полета 

 

 

 

Обучающиеся слушают вопро-

сы учителей, по очереди выска-

зывают свои предположения 

(энергия летящего мяча переда-

ется рукам, бросок зависит от 

силы , роста игрока, траектории 

полета мяча). 

 

 

 

 

Анализируют и корректируют 

свои движения при выполне-

нии упражнений в ловле и пе-

редаче мяча (регулятивные 

УУД) 

 

 

 

 

 

 

 

Игрок сам принимает решение 

по какой траектории выпол-

нить бросок мяча (личностные 

УУД) 

 

 

 

 

Извлекают необходимую ин-

формацию из пройденных тем 

на уроках физики   (познава-

тельные УУД)  
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Этап урока 
Деятельность Универсальные учебные  

действия (УУД) 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР) учителя обучающихся 

- В момент, когда ловят мяч, проис-

ходит удар, передача энергии и им-

пульса. Энергия летящего мяча пере-

дается рукам. 

 

 

Учитель Севидова В.В. 

- Какие физические закономерности  

способствуют выполнению броска 

мяча? 

 

Учитель обобщает ответы : 

 -При броске и передаче мяча игрок 

должен оценить силу, создаваемую 

его ногами и руками и приложенную 

к мячу для «поражения» кольца или 

передачи мяча партнеру, выбрать оп-

тимальную траекторию полета мяча в 

зависимости от роста и высоты вы-

прыгивания. 

 

Учитель Ольховенко Л.В. дает зада-

ние: выполнить ведение мяча, 2 шага-

прыжок и бросок мяча с обязатель-

ным ударом в щит. 

 Учитель перестраивает учеников в 3 

колонны, напротив баскетбольного 

щита.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физик –лаборант анализирует 

ответы товарищей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перестраиваются в 3 колонны, у 

2 первых игроков мячи.  

Обучающиеся выполняют веде-

ние мяча, два шага- прыжок, 

бросок мяча с ударом в щит. 

Стремятся забросить мяч в 

кольцо. Каждый выполняет за-

дание только после того, как 

бросок выполнит предыдущий 

игрок.  

 

 

 

 

 

 

 

Физик-лаборант записывает 

правильные ответы на доске 

(регулятивные УУД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируют и корректируют 

свои движения при выполне-

нии задания (регулятивные 

УУД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 14 
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Этап урока 
Деятельность Универсальные учебные  

действия (УУД) 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР) учителя обучающихся 

Учитель Севидова В.В. 

Перестраивает ребят к проектору по-

лукругом. 

- Суть игры- забросить мяч в кольцо.  

 

Учитель Ольховенко Л.В. 

- 99% всех мячей, ударившихся в 

верхний крайний угол « квадрата», 

после отражения от щита обязательно 

попадет в кольцо. Какая здесь дей-

ствует закономерность? 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся предполагают, 

что действует закономерность: 

угол падения равен углу отра-

жения (при упругом ударе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение с точностью выражать 

свои мысли (коммуникатив-

ные УУД) 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 15,16 

 

 

 

5. Применение зна-

ний и умений в но-

вой ситуации) 

Учитель Севидова В.В. 

- Просмотрите видеофрагмент. 

 

 

-Как вы думаете, от чего зависит по-

падание мяча в кольцо? 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель Ольховенко Л.В. 

-Сейчас вы будете выполнять практи-

ческую работу. Каждая группа полу-

чит задание-задачу, которую необхо-

димо решить. Условие задачи у всех 

Просматривают видеофрагмент, 

комментируют его. 

 

 

Ребята рассуждают и перечис-

ляют от чего зависит точный 

бросок мяча: силы броска, угла 

полета мяча, расстояния до 

кольца, высоты кольца, высоты, 

с которой бросают мяч, массы 

мяча, сопротивления воздуха и 

др. 

 

 Класс делится на 2 группы. Ко-

ординаторы группы получают 

задания, распределяют степень 

участия каждого в решении за-

дачи. 

 

 

 

 

Извлекают необходимую ин-

формацию из пройденных тем 

на уроках физики и физиче-

ской культуры   (познаватель-

ные УУД)  

 

 

 

Находят способы взаимодей-

ствия в группе, распределяют 

задания между собой, находят 

правильный ответ на вопрос 

задачи (коммуникативные 

УУД) 

Слайд 16 

 

 

 

 

Слайд 17,18 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 19 
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Этап урока 
Деятельность Универсальные учебные  

действия (УУД) 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР) учителя обучающихся 

одинаковое, а значения переменных 

различные. 

Практическая работа: 

Вычислите дальность полета и высо-

ту подъема мяча, брошенного под уг-

лом к горизонту и с одинаковыми по 

модулю скоростями. Начальная ско-

рость полета мяча V = 5 м/с, принять 

g=10 м/с (ускорение свободного па-

дения) 

Для группы 1- мяч брошен под углом 

к горизонту 30° 

Для группы 2- мяч брошен под углом 

к горизонту 60° 

(ответ округлить до десятых) 

 Учитель делит класс на 2 группы и в 

каждой назначается координатор. 

 

 

Учитель Ольховенко Л.В. предлагает 

физику-лаборанту заполнить в табли-

це 2 и 3 столбец. 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся приступают к 

решению задачи (находят зна-

чения неизвестных переменных, 

вычисляют формулу, находят 

дальность полета и высоту 

подъема мяча). 

Осуществляют взаимопроверку, 

обсуждают полученные резуль-

таты,  

координаторы контролируют 

работу своей группы. 

 

 

Физик-лаборант проходит к 

доске и заполняет столбцы. 

 

 

 

 

 

 

Находят значения неизвест-

ных переменных, вычисляют 

формулу, находят дальность 

полета и высоту подъема мяча 

(предметные УУД) 

 

Находят взаимодействие с од-

ноклассниками (личностные 

УУД), выявляют и устраняют 

ошибки при выполнении за-

дания (регулятивные УУД) 

 

Анализирует полученные ре-

зультаты (регулятивные УУД) 

 

6.Контроль усвое-

ния, обсуждение 

допущенных оши-

бок и их коррекция 

После завершения работы в группах 

учитель Севидова В.В. перестраивает 

учеников к проектору, акцентирует 

их внимание на полученных резуль-

татах.  

 

 

Координаторы групп сравнива-

ют дальность полета и высоту 

подъема мяча, брошенного под 

углом к горизонту 30° и 60°, де-

лают выводы.  

 

Осуществляют проверку по-

лученных результатов (регу-

лятивные УУД) 

 

Оценивают работу по груп-

пам, сравнивают полученные 

результаты с другими (ком-

Слайд 20,21 
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Этап урока 
Деятельность Универсальные учебные  

действия (УУД) 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР) учителя обучающихся 

Учитель Ольховенко Л.В. 

Применяя данные формулы вы може-

те вычислить высоту и дальность по-

лета при броске мяча под углом 45°. 

Этот угол будет оптимальным для 

броска. 

 

муникативные УУД) 

7.Рефлексия (под-

ведение итогов за-

нятия). 

Анализ и содержа-

ние итогов работы, 

формирование вы-

водов по пройден-

ному материалу 

 

 

 

 

Учитель Севидова В.В. 

предлагает физику-лаборанту закон-

чить заполнение таблицы и сформу-

лировать конечный результат своей 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель Ольховенко Л.В. подводит 

обучающихся к выводу о том, что в 

ходе урока раскрыли взаимосвязь 

между техническими приемами в 

баскетболе с различными явлениями 

в физике. 

- Скажите достигли ли мы на уроке 

поставленной цели? 

Физик-лаборант сравнивает со-

держание таблицы «До» и «По-

сле» и делает вывод. 

 

«До»- мы предполагали, что 

баскетбол связан с физикой 

следующими явлениями…. 

«После»- мы утверждаем , что 

физические явления и законо-

мерности связаны техническими 

приемами в баскетболе следу-

ющим образом…. 

«Вывод»- Мы были правы (не 

правы), т.к. … 

 Выводы  стимулируют актив-

ное осмысление (регулятив-

ные УУД) 

 

 Анализ полученной инфор-

мации способствует к само-

оценке работы на уроке 

(предметные , личностные 

УУД) 

 

 

 

 

 

 

Проведение параллели между 

наукой и спортом способству-

ет нахождению взаимосвязи 

двух предметов  

(предметные УУД) 

Слайд 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 23 
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Этап урока 
Деятельность Универсальные учебные  

действия (УУД) 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР) учителя обучающихся 

Учитель Севидова В.В. отмечает сте-

пень вовлеченности ребят на уроке, 

выставляет оценки. 

 

8. Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

Учитель Ольховенко Л.В. объясняет 

домашнее задание: 

 -Решите задачу: «Баскетболист бро-

сает мяч в кольцо. Скорость мяча по-

сле броска V = 8 м/с и составляет 60° 

с горизонтом. С какой скоростью мяч 

попал в кольцо, если он долетел до 

него за 1 секунду? Сопротивлением 

воздуха можно пренебречь, принять 

g=10 м/с. 

 

Физик-лаборант получает от 

учителя домашнее задание на 

всех обучающихся класса, ре-

шить задачу необходимо на са-

моподготовке. 

 

 Слайд 24 
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Конспект урока по теме:  

«Международное гуманитарное право», 11 класс,  

автор Безденежных Ольга Сергеевна, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 п. Чернянка 
 

 

Цель: создать условия для восприятия, осмысления и первичного закрепления ос-

новных положений норм Международного гуманитарного права. 

Задачи:  
образовательный аспект: способствовать формированию знаний норм МГП, 

направленных на защиту раненых, военнопленных, мирного населения; формировать по-

нимание необходимости и важности принятия и действия МГП.  

Развивающий аспект: тренировать навыки работы в группах, парах, умение крити-

чески слушать, анализировать, высказывать свою точку зрения, участвовать в дискуссии, 

аргументировать; устанавливать коммуникацию, обсуждать, способствовать развитию 

умений работать с различными видами источников, формировать исследовательские, ин-

формационные, социальные компетенции.  

Воспитательный аспект: способствовать формированию активной жизненной по-

зиции, создать условия для осознания и принятия учащимися нравственных, общечелове-

ческих ценностей. 

 

Ожидаемые результаты: 

 личностные – умение самостоятельно оценивать и принимать решения. 

 метапредметные – умение самостоятельно ставить учебные задачи; выбирать 

наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; планировать и 

корректировать свою деятельность в соответствии с её целями, задачами и условиями; 

оценивать свою работу в соответствии с существующими требованиями (Регулятивные 

УУД).  

Умение самостоятельно работать с разными источниками информации, излагать 

информацию для аудитории, высказывать собственную точку зрения; формулировать на 

основе приобретённых знаний собственные оценочные суждения и аргументы по пробле-

ме урока, сравнивать, систематизировать и структурировать информацию; способность и 

готовность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации; представление информа-

ции в различных формах и видах; работа с текстом, создание собственной информации, и 

её представление в соответствии с учебными задачами (Познавательные УУД). 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывая позиции других участников деятельности (Коммуникативные УУД) 

 предметные – владение понятиями «Международное гуманитарное право», 

«жертвы вооруженного конфликта», «международный и немеждународный вооруженные 

конфликты», «Международный комитет красного креста». Владение знаниями об осново-

полагающих принципах и положениях международного гуманитарного права. 

Форма проведения: комбинированный урок 

 

Оборудование:  

Для детей: учебник, информационный кейс, карточки с заданиями. 

Для учителя: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, инфор-

мационный кейс, презентация, видеосюжеты.  

  

208



 

Время, 

мин. 

Элементы  

методической 

структуры занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка 

1 мин. Организационный 

момент 

Здравствуйте. Я рада вас видеть.  

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация зна-

ний 

Ребята, на прошлом уроке мы знакомились с 

Международным правом как основой взаимо-

отношений государств, говорили о междуна-

родной защите прав человека в условиях мир-

ного времени, особое внимание было уделено 

Всеобщей  декларации прав человека.  Это иде-

ал права, к которому должны стремиться все 

народы. Но бывают такие обстоятельства в 

жизни общества, которые являют собой проти-

воположность этому идеалу. К таким обстоя-

тельствам относятся войны. Война для  

народов – это слезы и кровь, это вдовы и бес-

призорные, это раскиданное гнездо, погибшая 

молодость и оскорбленная старость.  

 

Обратите внимание на экран, что объединяет 

эти страны? (Сирия, Украина, Ирак, Ливия). 

 Ответы учащихся 

 

Да, вы правы, на территории этих стран в 

настоящее время происходят вооруженные 

конфликты. Мировое сообщество вступило в 

третье тысячелетие. К сожалению, оно не изба-

вилось от войн.  

Когда противоборствующие стороны не могут 

или не хотят преодолеть разногласия путем 

мирных переговоров, они обращаются к ору-

жию. И тогда люди сталкиваются со смертью, 

потерями, ненавистью, лишениями. Ежегодно в 

мире их происходит более тридцати. Эти войны 

унесли миллионы жизней.  На карте показаны 

некоторые горячие точки современности. 

 

Ребята, кто является жертвами войн? 

Ответы учащихся.  

 

По данным статистики, в настоящее время на 

каждого убитого военного приходится 10 по-

гибших гражданских лиц, в случае же ядерной 

войны соотношение погибших военных и 

гражданских лиц будет 1:100.   

Я уверена, что вы догадались, о чем сегодня 

пойдет речь. 

Ответы учащихся.  

Вы совершенно правы. Как защитить людей, 

которые не являются вооруженной силой или 

уже не могут воевать? На этот вопрос ответим 

Обучающиеся все-

го класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власов Д. 

Крамаренко А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов Д. 

Шевцова С. 
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Время, 

мин. 

Элементы  

методической 

структуры занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка 

в ходе сегодняшнего урока, тема которого 

«Международное гуманитарное право и права 

человека». Откройте тетради и запишите тему 

урока. 

В ходе урока нам предстоит рассмотреть сущ-

ность МГП, источники, основные положения. 

Работать предстоит с учебником, словарем, 

информационным кейсом по теме. 

 

 

 

Сканченко К. 

35мин. Проблемное объяс-

нение нового знания 

с первичным закреп-

лением во внешней 

речи, с использова-

нием самостоятель-

ной,  парной и груп-

повой работой 

 

 

Человечество стремится искоренить войны. 

Государства обязаны мирными средствами раз-

решать возникающие разногласия. Несмотря на 

то, что международное сообщество прилагает 

серьезные усилия, чтобы не допустить развязы-

вания войн, за последние 50 лет количество во-

оруженных конфликтов в мире увеличилось. 

Они унесли свыше тридцати миллионов чело-

веческих жизней.  

 Я предлагаю ознакомиться и проанализировать 

статистические данные. Представить их графи-

чески и прокомментировать графики. 

 

Самостоятельная работа учащихся. Коммен-

тарии. Работа у доски. 

 

Какой вывод можно сделать? 

 Эта проблема очень актуальна для наших 

дней! 

В войнах страдают различные категории насе-

ления, они являются жертвами войны. 

Жертвы войны – военное и мирное население, 

страдающее в ходе войн и вооруженных кон-

фликтов. 

 

Человечество всегда стремилось найти способы 

смягчить бедствия. Ознакомьтесь с информа-

цией учебника на стр. 214-215 и ответьте на во-

просы: 

1. Какие предпринимались попытки уменьшить 

бедствия, причиняемые вооружёнными кон-

фликтами? 

 2. Заключались ли соглашения? Какие? Назо-

вите первый письменный договор. 

Ответы учащихся 

Таким образом, важными соглашениями в об-

ласти правового регулирования войны стали 

Женевские конвенции (1864, 1906, 1929, 1949 

гг.) 

 

Эти международные документы содержат пра-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

класса 

(индивидуально) 

 

 

 

Крамаренко А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

класса 

(индивидуально) 

 

 

Иванов Д. 
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Время, 

мин. 

Элементы  

методической 

структуры занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка 

вовые нормы, которые принято называть Меж-

дународным гуманитарным правом. 

 

Запишите в тетради понятие:  

Международное гуманитарное право – сово-

купность правовых норм, направленных на 

ограничение последствий вооруженных кон-

фликтов. 

 

В чем же сущность МГП? Прежде всего, выяс-

ним, что означает понятие гуманитарный?   

Как объясняется это понятие в словаре Ожего-

ва? (Гуманитарный – обращённый к человече-

ской личности, к правам и интересам человека.) 

Международное право регулирует межгосудар-

ственные отношения.   

Право – это система норм. 

 

Вывод делают учащиеся. (Сущность МГП за-

ключается в том, что оно соединяет в себе пра-

вовые и нравственные начала, ориентировано 

на сострадание, милосердие, помощь, защиту)  

 

Мы уже выяснили, что источниками МГП, 

прежде всего, являются Женевские конвенции 

и Дополнительные протоколы к ним. 

Перед вами извлечение из текста Женевских 

конвенций 1949 г., найдите и подчеркните ка-

рандашом правовые нормы, защищающие ра-

неных, потерпевших кораблекрушение (1 груп-

па); 

военнопленных (2 группа); гражданское насе-

ление (3 группа).  

 (Работа с документами и проблемными ситу-

ациями из информационного кейса) 

 

Завершаем работу, назовите основные право-

вые нормы, содержащиеся в конвенциях. 

(Ответы учащихся) 

Вывод делают обучающиеся, на доске появля-

ется кластер 

Международное гуманитарное право 

необходимо для: 

  

 
Защита жизни      Ограничение бедствий,     Установление запретов 
и достоинства      вызываемых  войной            в ходе войн 

человека в  

условиях войны    

 

 

Шевцова С. 

 

 

Дурнева А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власов Д. 

 

 

Сканченко К. 

 

Рязанцев В. 

Рыка Д. 

 

 

211



Время, 

мин. 

Элементы  

методической 

структуры занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 
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На экране выдержки из приказов, воспомина-

ния великих российских полководцев. Какой 

вывод вы можете сделать?  

 «С пленными поступать человеколюбиво, 

стыдиться варварства… не меньше оружия 

поражать противника человеколюбием». 

   Суворов –генералиссимус Российской  армии.        

Из приказа войскам Кубанского корпуса,1778 

год. 

 

« Будем великодушны, положим различие меж-

ду врагом и мирным жителем».         М.И. Ку-

тузов         Приказ войскам от 21 декабря 1812 

года, г. Вильно. 

  

 « Пусть враг знает, что мы умеем не только 

хорошо воевать, но и порядочно относиться к 

пленным». 

  К.К.Рокоссовский  Маршал Советского  Сою-

за  по поводу пленения генерала- фельдмаршала 

Паулюса, 1942год.) 

 

Ответы учащихся 

 

Я с вами согласна, наши знаменитые полковод-

цы наряду с боевыми качествами были  мило-

сердны и гуманны по отношению к граждан-

скому населению, военнопленным и раненым. 

Во время вооруженного конфликта  Конвенции 

и Протоколы  применяются в любых обстоя-

тельствах, также должны соблюдаться принци-

пы гуманности. Поэтому, всегда и всюду, за-

прещаются:  убийства, пытки, телесные наказа-

ния, нанесение увечий, надругательство над 

человеческим  достоинством, взятие заложни-

ков, и все виды жестокого и унизительного об-

ращения. Некоторые положения международ-

ного гуманитарного права закреплены и в Кон-

ституции РФ 1993 г. (Ст. 15) Ознакомьтесь с 

ними. (Обучающиеся зачитывают статью 

Конституции)  

Вооруженные конфликты бывают двух типов: 

международные и немеждународные.  

Международные – вооружённое противостоя-

ние между двумя или несколькими государ-

ствами. Немеждународные – вооружённое про-

тивостояние  в пределах одного государства.  

Ребята, просмотрев видеорилики, ответьте на 

 

Обучающиеся 

класса 

(по группам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

класса 

(по группам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

класса 

(индивидуально) 

 

Тихая А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хаткин А. 
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вопрос: 

Всегда ли соблюдаются нормы МГП? 

(Кадры, свидетельствующие о нарушениях 

прав человека во время военных конфликтов). 

 

Какие нарушения вы можете назвать?   

 

(Ответы учащихся) 

 

Жестокое обращение с военнопленными, граж-

данским населением, угон в рабство, взятие за-

ложников, грабежи, разрушение населенных 

пунктов, уничтожение культурных ценностей – 

все это включает в себя понятие  

«военные преступления». 

Запишите в тетради понятие  

«военные преступления» – это применение за-

прещенных международными соглашениями 

средств и методов войны. 

 

Совершивший военное преступление, несёт от-

ветственность на основе норм международного 

права. Так, после второй мировой войны 

Нюрнбергский трибунал приговорил 12 глав-

ных обвиняемых к смертной казни, а остальных 

к различным срокам заключения. Нюрнберг-

ский процесс утвердил принцип уголовной от-

ветственности отдельных физических лиц за 

международные преступления. 

В большинстве случаев привлечение к ответ-

ственности лиц, совершивших военные пре-

ступления, осуществляют сами государства.  

Т. о, ответственность может быть как на наци-

ональном, так и на международном уровне. 

Итак, мы рассмотрели сущность МГП, источ-

ники, основные положения. 

 

На экране вы видите символику, кто может 

объяснить, что она означает? 

(Ответы учащихся) 

 

В 1859 году недалеко от г. Сольферино на се-

вере Италии произошла битва между австрий-

скими и французскими войсками. После битвы, 

продолжавшейся 16 часов, на поле боя остались 

40 тысяч убитых и раненых. Вечером того же 

дня гражданин Швейцарии Андри Дюнан слу-

чайно оказался в этой местности. То, что он 

увидел, привело его в ужас.  Тысячи, истекаю-

 

 

 

 

 

Шевцова С. 
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щих кровью раненых, умирали в мучениях. 

Призвав мирных жителей из соседних дере-

вень, А. Дюнан немедленно принялся оказы-

вать раненым помощь, не обращая внимания на 

то, к какой стороне они принадлежат. 

  Вернувшись в Швейцарию, Андри Дюнан, 

даже спустя 3 года, никак не мог забыть кош-

мар, свидетелем которого он стал. Он взялся за 

перо и написал необыкновенную книгу «Вос-

поминание о битве при Сольферино». Прочитав 

эту книгу, начинаешь проклинать войну. Одна-

ко Дюнан счел, что нельзя просто лить слезы 

над людским горем, необходимо помогать 

страдающим. 

  В заключение своей книги он выдвинул 2 

предложения: 

 создать сообщество по оказанию помо-

щи раненым   

 принять конвенцию о защите раненых и 

медицинского персонала на поле боя.  

 9 февраля 1863 года благотворительное Же-

невское общество 

 « Поощрения общественного блага» приняло 

решение создать комиссию из 5 человек для 

изучения возможности претворения идей А 

.Дюнана в жизнь. Так был создан  международ-

ный комитет по оказанию помощи раненым, 

который позже стал называться  Международ-

ный комитет Красного Креста. 

Международный  комитет Красного Креста  

(МККК) образован в 1880году   И теперь штаб 

– квартира МККК находится в Женеве. Он име-

ет представительства почти в 60 странах, осу-

ществляет свою деятельность более, чем в 80 

странах мира.  

Многие годы делегатами Международного  ко-

митета Красного Креста становились граждане 

Швейцарии. С середины 90 –х годов 20 века 

появляются и граждане других стран. Первым 

из россиян, кому была доверена эта почетная и 

ответственная должность, стал  Арчил Крюков 

в 2001 году.   Он представлял  Международный 

Красный Крест в Восточноафриканской  рес-

публике, где был конфликт между двумя ос-

новными народностями, населяющими Руанду  

 В задачи  Международного комитета Красного 

Креста входит: 

  – посещение военнопленных, а также граж-

данских лиц, задержанных в связи с  военным 

Сканченко К. 

 

Рыка Д. 

 

Шевцова С. 

 

Власов Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власов Д. 

Крамаренко А. 

Сканченко К. 

Шевцова С. 
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вооруженным конфликтом; 

  – розыск, пропавших без вести; 

  – воссоединение  разлученных семей; 

  – предоставление продовольствия, воды и ме-

дицинской помощи гражданским лицам, кото-

рые лишены самого необходимого; 

  -распространение знаний о международном 

гуманитарном праве и контроль  за соблюдени-

ем его норм; 

  – привлечения  внимания к нарушениям МГП 

и содействие его развитию. 

Чтобы распознать людей и имущество, имею-

щих соответствующее право на защиту, ис-

пользуют международные отличительные зна-

ки и эмблемы. Отличительные знаки должны 

быть больших размеров, хорошо видимы. 

 1.Для всех медицинских образований и духов-

ных служащих отличительный знак- красный 

крест на белом фоне, этот знак не имеет рели-

гиозного смысла. Является отличительной эм-

блемой для обозначения медицинских форми-

рований вооруженных сил.  Эмблема употреб-

ляется как защитный и как отличительный 

знак. Во время вооруженных конфликтов эм-

блема используется прежде всего  в качестве 

защитного знака для обозначения персонала 

учреждений, 

Мусульманские страны, сначала Турция, а за-

тем и другие, приняли знак красного полумеся-

ца. 

2. Знак белоголубого  щита  означает  культур-

ные ценности. 

 3.Знак трех оранжевых кругов, расположенных 

на белом поле  обозначают   установки и со-

оружения, содержащие опасные силы. 

4. Синий равносторонний треугольник на 

оранжевом фоне – объекты и персонал   граж-

данской обороны. 

 6. Белый флаг-это флаг парламентеров, кото-

рый используется для переговоров. 

Принцип,  которым руководствуется МККК – « 

даже у войны есть пределы, ограничивающие  

методы и средства  ведения военных дей-

ствий». 

 

Таким образом, вы можете ответить на вопрос, 

поставленный мною в начале урока: «Можно 

ли защитить мирное население в ходе войн и 

вооруженных конфликтов?» 
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(Ответы учащихся)  

  

К сожалению, не всегда соблюдаются законы. 

Так обстоит дело и с МГП. Участники Женев-

ских конвенций 1949 г. обязались с помощью 

резолюций обеспечить уголовные наказания 

для лиц, совершивших серьезные нарушения 

МГП. Но, я думаю, вы согласитесь со мной, что 

никакие резолюции не смогут регламентиро-

вать нравственную позицию отдельных людей. 

Каждый из нас должен понимать, что суще-

ствуют такие моральные ценности, как любовь 

к ближнему, уважение к человеческому досто-

инству, милосердие, гуманизм. В повседневной 

жизни мы не должны забывать об этих нрав-

ственных нормах. 

5 мин. Включение нового 

знания в систему 

знаний и повторение 

Я предлагаю вам выполнить задание, которое 

позволит еще раз задуматься о важности защи-

ты прав человека, как в мирное, так и военное 

время. 

(Обучающиеся выполняют индивидуально за-

дание) 

Прочитайте приведенный ниже текст, в кото-

ром пропущен ряд слов. Выберите из приве-

денного списка слов, которые необходимо 

вставить на место пропусков. Нарушение прав 

человека и основных ________ (А) является не 

только личной трагедией, но и создает условия 

для социальных и политических беспорядков и 

порождает насилие и конфликты с обществами 

и государствами между ними. _________(Б) че-

ловека провозглашены во Всеобщей деклара-

ции прав человека. Эта декларация не носит 

обязательного характера. В ней провозглаша-

ются цели и принципы, и она имеет характер 

__________ (В) обязательства. Вместе с тем 

большое количество ___________ (Г) во многих 

странах основано на принципах, провозгла-

шенных во Всеобщей декларации. Кроме того, 

значительное количество стран включают ее 

положения в свои_____________(Д). Ее прин-

ципы лежат в основе многих пактов, конвенций 

и договоров по правам человека, заключенных 

с 1948 г. В отличие от __________(Е), конвен-

ция или договор обладают силой закона. Сто-

роны подписавшие такой документ, называют-

ся подписавшими сторонами и несут не только 

моральные, но и правовые обязательства вы-

полнять его положения.  

Балашова Н. 

Ситнянская К. 

Сканченко К. 

Рязанцев В. 

Тихая А. 

Рыка Д. 

Власов Д. 

Крамаренко А. 

Шевцова С. 

Хаткин А. 

Иванов Д. 

Дурнева А. 

216



Время, 

мин. 

Элементы  

методической 

структуры занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогическая 

оценка 

1) права 2) закон 3) конституция 4) обязанности 

5) мораль 6) инструкция 7) гарантия 

8) декларация 9) свобода 

 (Взаимопроверка, обсуждение) 

2 мин. Итог урока Я предлагаю вам закончить предложение, 

используя тезисы из норм МГП 

 

Я за … 

Я против … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потому что … 

(Ответы учащихся). 

 

Молодцы. Сегодня на уроке вы познакомились 

с основными принципами, положениями МГП. 

Дома вы прочтете п.41 

На выбор: 

1. Привести примеры нарушений прав чело-

века в современном мире во время вооружен-

ных конфликтов. 

2.  Мини – сочинение на тему «Влияние войн 

на судьбы людей». 

 Ребята, сегодня мне понравилась ваша работа, 

особенно хочу отметить …, они получают «5», 

……………….. «4» 

Ребята перед вами две картины выдающихся 

художников Пабло Пикассо «Герника», В. Ве-

рещагина «Апофеоз войны». Подчеркивая вы-

сокий художественный уровень «Герники», со-

Балашова Н. 

Ситнянская К. 

Сканченко К. 

Рязанцев В. 

Тихая А. 

Рыка Д. 

Власов Д. 

Крамаренко А. 

Шевцова С. 

Хаткин А. 

Иванов Д. 

Дурнева А. 

Уважение, посягательство на 

жизнь, ограбление, защита от 

насилия, пытки, оказание ме-

дицинской помощ уважение 

чести и достоинства, гуманное 

обращение, террор, репрессии, 

взятие заложников, депортиро-

вание гражданских лиц, причи-

нение тяжелых страданий, 

Международное гуманитарное 

право. 
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временники в то же время указывали и на ее 

политическое значение. Поэт Мишель Лейрис 

писал: «Герника» – это предупреждение о при-

ближении конца света, который может насту-

пить, если не обуздать темные силы».  

Художник – баталист В. Верещагин о своей 

картине говорил: «Посвящается всем великим 

завоевателям – прошедшим, настоящим и бу-

дущим. Это и есть истинная цена любой вой-

ны».  Такова была гражданская позиция чело-

века, участника многих войн. Я надеюсь, что 

ваша позиция созвучна с позицией художника. 

 Б. Шоу сказал: «Мы научились летать в небе 

как птицы, мы научились плавать под водой 

как рыбы, осталось теперь научиться жить на 

земле как люди». Именно этого я и желаю всем 

нам! 

Спасибо за урок, до свидания.  

 

Использованные источники литературы:  

1. Кожин Ю.А. Практикум по праву: К учебнику Е.А.Певцовой «Право. Основы 

правовой культуры». Для 11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2012. 

2. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права в шко-

ле. – М.: Издательский дом «Новый учебник», 2002. Морозова С.А. Методика преподава-

ния права в школе. – М.: Издательский дом «Новый учебник», 2002. 

3.  Никитин А.Ф. Методические рекомендации к учебнику «Правоведение»: 

10-11 кл.: Пособие для учителя/ А.Ф. Никитин. – М.: Просвещение, 2004.  

4 Правовое воспитание в школе. 9-11 классы: разработки организационно-

деятельностных игр/ Автор-сост. В.В. Гордеева – Волгоград: Учитель, 2007. 

5 УМК: Е.А. Певцова. Право. Основы правовой культуры. 11-ый класс. Учебник. 

Издательство ООО "Русское слово-учебник", 2012. 

 
  

218



Конспект урока по физике по теме 

«Решение задач на характеристики электромагнитных 

 свободных колебаний», 11 класс,  

автор Клименко Любовь Ивановна,   

МБОУ «Наголенская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района 

 

Цель: Продолжить формирование умений решения задач по электромагнитным ко-

лебаниям 

Задачи:   

1.Образовательная: повторить основные величины, понятия и формулы по элек-

тромагнитным колебаниям при помощи фронтального опроса совершенствовать навык 

решения задач. 

2.Развивающая: развить умение решать задачи по физике; самостоятельность мыш-

ления и интеллекта, умение формулировать выводы по изученному материалу, развитие 

логического мышления, развитие грамотной устной речи, содержащей физическую тер-

минологию. 

3.Воспитательная: повысить интерес к предмету; воспитание мировоззренческого 

понятия (причинно-следственных связей в окружающем мире), развитие у школьников 

коммуникативной культуры.  

 

Ожидаемые результаты: 

 личностные – самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю; 

 метапредметные – овладение навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, само-

контроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные ре-

зультаты своих действий; умения выражать свои мысли и способности выслушивать собе-

седника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 предметные – знать понятия: свободные и вынужденные колебания; колебатель-

ный контур; переменный ток; резонанс, электромагнитная волна, свойства электромаг-

нитных волн; определять неизвестный параметр колебательного контура, если известны 

значение другого его параметра и частота свободных колебаний; рассчитывать частоту 

свободных колебаний в колебательном контуре с известными параметрами. Решать задачи 

на применение формул: , , , , 

, , 

 

Форма проведения: урок-практикум 

 

Оборудование:  

Для детей: проектор, раздаточный материал, сборники для подготовки к ЕГЭ, 

бланки.  

Для учителя: доска, сборники для подготовки к ЕГЭ. 
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Вре

мя, 

мин

. 

Элементы 

методиче-

ской 

структуры 

занятия 

Содержание этапов занятия 
Педагогиче-

ская оценка 

1ми

н 

I.Организац

ионный 

этап. 

Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас в хорошем настрое-

нии, надеюсь что вы сохраните его до конца урока. 

 

7 

мин 

II. Этап 

проверки 

домашнего 

задания 

Какой вариант из сборника для подготовки к ЕГЭ вы решали? 

Какие задания у вас вызвали затруднения?  

Разбор задач, вызвавших затруднения учащихся. 

Сверим ответы. 

Возьмите бланк ответов и заполните его. 

Посмотрите на экран и проверьте правильность заполнения 

бланков. 

 

12 

мин 

III. Этап 

актуализа-

ции знаний 

учащихся 

 

Фронтальный опрос учащихся: 

- Какие колебания называются электромагнитными? 

(Электромагнитными колебаниями называются периодиче-

ские изменения заряда, силы тока и напряжения, сопровож-

дающиеся взаимными превращениями энергии электрического 

и магнитного полей) 

- Что называется колебательным контуром? Идеальным?  

(Замкнутая электрическая цепь, состоящая из конденсатора 

емкости С и катушки индуктивности L, называется колеба-

тельным контуром. Если сопротивление проводов =0, то 

контур называется идеальным) 

- Какие колебания называются свободными?  

(Это колебания, происходящие в системе благодаря началь-

ному запасу энергии с частотой, определяемой параметрами 

самой системы: L, C.) 

- Какие колебания называются гармоническими?  

(Периодические изменения физической величины, происходя-

щие по закону синуса или косинуса в зависимости от времени, 

называются гармоническими колебаниями) 

- Что такое собственная циклическая частота колебательной 

системы? 

(Величина ω=2πν, равная числу колебаний за 2π секунд, назы-

вается собственной циклической частотой) 

- Что называется периодом колебаний?  

(Период колебаний – это время, в течение которого соверша-

ется одно полное колебание) 

- Что называется амплитудой колебаний?  

(Наибольшее значение колеблющейся величины называется 

амплитудой колебаний) 

- Перечислите основные характеристики колебаний. 

Амплитуда (силы тока, заряда, напряжения) – максимальное 

значение (силы тока, заряда, напряжения): Im, Qm, Um 

Мгновенные значения (силы тока, заряда, напряжения) – i, q, u 

 

 

Лисицкий К. 

 

 

 

 

Степенко А. 

 

 

 

Переверзева 

О. 

 

 

Новомлин-

ская Ю. 

 

Колесников 

С. 

 

 

Лисицкий К. 

 

Степенко А. 
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Слайд 1 

Что вы видите на слайде? (Колебательный контур) 

Слайд 2 

Что представляют электромагнитные колебания в контуре? 

(Электромагнитные колебания представляют периодический 

переход электрической энергии конденсатора в магнитную 

энергию катушки и наоборот согласно закону сохранения 

энергии.) 

Слайд 3 

Оцените свои ответы и поставьте оценку в бланк ответов. 

 

- Проверим, как вы усвоили формулы по теме «Электромаг-

нитные колебания» 

Возьмите Карточку№1 у себя на краю стола и заполните таб-

лицы (5 минут) 

 

Слайд4 

Проверьте себя и поставьте себе оценку в бланк ответов 

№ 

п/

п 

Название формулы Формула 

1 Закон, по которому с течением времени 

меняется заряд конденсатора 

 

2 Закон, по которому с течением времени 

меняется напряжение конденсатора 

 

3 Закон, по которому с течением времени 

меняется сила тока конденсатора 

 

4 Формула Томсона  

5 Циклическая частота и период колебаний  

6 Полная энергия в контуре  

7 Энергия электрического поля  

8 Энергия магнитного поля  

 

Колесников 

С. 
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Слайд 5 

Критерии оценивания: 

8-7 правильных ответов – оценка «5» 

6 правильных ответов – «4» 

4-5 правильных ответов – «3» 

15 

мин 

III.  Этап 

решения 

задач 

 

- Сейчас на уроке мы с вами повторили основные понятия и 

формулы характеристик электромагнитных свободных коле-

баний, как вы думаете, чем мы с вами будем заниматься на 

уроке? (Решать задачи)  

- Кто может сформулировать тему урока? (Решение задач на 

характеристики электромагнитных свободных колебаний)  

Слайд 6 

- Сформулируйте цель урока. 

(Научиться решать задачи по теме. 

Научиться применять формулы при решении задач.) 

Слайд 7 

- Мы будем решать задачи из четырех групп по темам: 

1. Задачи с использованием общих законов гармонических ко-

лебаний. 

2. Задачи о свободных колебаниях конкретных колебательных 

систем. 

3. Задачи о вынужденных колебаниях. 

4. Задачи о волнах различной природы. 

– Сегодня остановимся на решении задач 1 и 2 групп.  

 

Решение задач с комментированием  

Задача № 1. 

По графику зависимости силы тока от времени в колебатель-

ном контуре определите, какие преобразования энергии про-

исходят в колебательном контуре в интервале времени от 1мкс 

до 2мкс? 

 

 

 

 

 

 

 

Новомлин-

ская Ю. 

Колесников 

С. 

 

 

Лисицкий К. 

Степенко А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переверзева 

О. 
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Слайд 8 

1. Энергия магнитного поля катушки увеличивается до макси-

мального значения; 

2. Энергия магнитного поля катушки преобразуется в энергию 

электрического поля конденсатора; 

3. Энергия электрического поля конденсатора уменьшается от 

максимального значения до «о»; 

4. Энергия электрического поля конденсатора преобразуется в 

энергию магнитного поля катушки. 

 

Слайд 9 

Задача № 2. 

По графику зависимости силы тока от времени в колебатель-

ном контуре определите: 

а) Сколько раз энергия катушки достигает максимального зна-

чения в течение первых 6 мкс после начала отсчета? 

б) Сколько раз энергия конденсатора достигает максимального 

значения в течение первых 6 мкс после начала отсчета? 

в) Определите по графику амплитудное значение силы тока, 

период, циклическую частоту, линейную частоту и напишите 

уравнение зависимости силы тока от времени. 

 
Слайд 10 

Задача № 3. Колебательный контур содержит конденсатор 

электроемкостью С=8 пФ и катушку индуктивностью 

 L=0,5 мГн. Максимальная сила тока в катушке 1т=40 мА. 

Определите максимальное напряжение на обкладках конден-

сатора. Слайд11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степенко А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лисицкий К. 
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Задача № 4. Колебательный контур состоит из конденсатора 

емкостью С=4,9мкФ и катушки индуктивностью L=1 Гн. Ам-

плитуда колебаний заряда на обкладках конденсатора  

0,5 мкКл. Напишите уравнение колебаний заряда Слайд 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Задача № 5. Частота свободных колебаний колебательного 

контура, содержащего катушку индуктивностью L=0,04 Гн, 

равна v=800 Гц. Какова емкость конденсатора этого контура? 

Слайд13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ : ν=1 мкФ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колесников 

С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новомлин-

ская Ю. 

Решение: 

 

Дано:  СИ 

С=8 пФ 8∙10-12Ф 

L=0,5 мГн 0,5∙10-3Гн 

1т=40 мА 40∙10-3 А 

 

 

 

 

 

 

 

Найти: 

Um-? 

2

2

mСU
W 

C

LI
U m

m

2
2 2

2

mIL
W




В
Ф

ГнА

C

LI
U m

m 317
108

1025,01040
12

2632











Ответ : Um=317В 

Дано:  СИ 

С=4,9 мкФ 4,9∙10-6Ф 

L=1 Гн  

qт=0.5 мкКл 0.5∙10-6 Кл 

 

Найти: 

q(t) – ? 

CLТ 2

Дано:  

L=0,04 Гн  

ν=800Гц 

Найти: 

С – ? 

CLТ 


2

11


L
C
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1




q(t)=qmcos ωt 

qm=0.5∙10-6 Кл 

CLТ 2 =2∙π∙(4,9∙10-6∙1)1/2 

ω =2π/Т =1/(4,9∙10-6∙1)1/2 =451 

q(t)= 0.5∙10-6 cos (451t) 

Ответ : q(t)=0,5 *10-6 cos(451t) 

=2π/Т =1/(4,9∙10-6∙1)1/2 =451 

 

q(t)= 0.5∙10-6 cos (451)t 

 

 

Решение: 

 

Решение: 

 

WЭ=WМ 

Ф
ГнГц

6

24
10

04,0106428,64

1 
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Оцените свою работу на данном этапе и поставьте себе оцен-

ки. 

 

 

 

7 

мин 

IV. Этап 

контроля и 

само-

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

мин 

V.Этап ин-

формации о 

домашнем 

задании 

 

Упр. 4 (2,3), с.109. 

Задача № 3  

Дана графическая зависимость напряжения между обкладками 

конденсатора от времени. По графику определите, какое пре-

образование энергии происходит в интервале времени от 0 до 

2 мкс? 

 
1. Энергия магнитного поля катушки увеличивается до макси-

мального значения; 

2. Энергия магнитного поля катушки преобразуется в энергию 

электрического поля конденсатора; 

3. Энергия электрического поля конденсатора уменьшается от 

максимального значения до «0»; 

4. Энергия электрического поля конденсатора преобразуется в 

энергию магнитного поля катушки. 
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Задача № 4 

Дана графическая зависимость напряжения между обкладками 

конденсатора от времени. По графику определите: сколько раз 

энергия конденсатора достигает максимального значения в пе-

риод от нуля до 2 мкс? Сколько раз энергия катушки достигает 

наибольшего значения от нуля до 2 мкс? По графику опреде-

лите амплитуду колебаний напряжений, период колебаний, 

циклическую частоту, линейную частоту. Напишите уравнение 

зависимости напряжения от времени. 

1 

мин 

VI. Этап

подведения 

итогов 

урока 

1. Какие цели вы ставили в начале урока и удалось ли вам их

достигнуть? 

2. Выставьте себе оценку за урок.

Степенко А., 

Колесников 

С. 




