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Подходы к проектированию урока с использованием ИОС «Мобильное 

Электронное Образование» 

 

Подготовка и проведение современного урока требует от педагога не 

только глубоких знаний методики, но и владения разнообразными способами 

применения электронных образовательных ресурсов. При этом современные 

электронные средства обучения позволяют сделать процесс подготовки урока 

более технологичным, сэкономить время на поиске и подборе учебного 

материала, составлении и проверки заданий.  

Информационная образовательная среда «Мобильное Электронное 

Образование» (далее – ИОС МЭО) предлагает педагогу не только контент и 

инструментарий для образовательной деятельности, но и педагогические 

технологии, позволяющие не только использовать интернет-уроки МЭО как 

готовую поурочную разработку, но и применять их в качестве конструктора 

уроков.  

Всѐ множество вариантов использования МЭО, которое существует, 

можно свести к трѐм основным группам. Им присвоены условные названия, в 

соответствии с объѐмами использования материалов интернет-уроков: 

1. Вариант «MINI»  

Этому варианту свойственно использование традиционных моделей 

уроков, характерных для классно-урочной системы, с преобладанием 

фронтальной работы. Использование ресурсов ИОС МЭО при этом 

фрагментарно и направлено на решение лишь отдельных дидактических 

задач. Чаще всего, в этом случае элементы ИОС МЭО используются в 

качестве средства наглядности или для блиц-оценивания. Суммарное время 

использования на уроке не превышает 7—10 минут, что позволяет легко 

чередовать деятельность и жѐстко соблюдать требования СанПин. 

Инструментарий при использовании варианта «MINI» задействуется редко, в 

первую очередь используется матрица назначения заданий, иногда – 

электронный журнал. Элементы содержания чаще всего используются по-

отдельности. Вариант «MINI» рекомендуется для начального этапа 

использования ИОС МЭО, но он не раскрывает всех еѐвозможностей для 

организации образовательного процесса.  

2.Вариант«MIDI»  

Данный вариант обычно соответствует применению моделей 

смешанного обучения (перевѐрнутый класс, автономная группа, смена 

рабочих зон (ротация станций), но может применяться и в традиционных 

моделях. При его реализации ИОС МЭО используется постоянно, как для 
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работы в классе, так и для выполнения домашних заданий, и с еѐ помощью 

решается целый комплекс взаимосвязанных дидактических задач, 

реализуются разнообразные виды деятельности. При этом ИОС МЭО может 

эффективно использоваться в сочетании с другими электронными 

инструментами и источниками информации, например, полиграфическим 

учебником и его электронной формой, интернет-источниками, 

художественной литературой и т.д. Выбор инструментов и источников 

информации в данном случае ограничивается лишь фантазией педагога, но 

при окончательном определении набора используемых элементов следует 

руководствоваться принципом максимальной целесообразности их 

использования. 

3.Вариант «MAXI» 

При использовании данного варианта ИОС МЭО является 

единственным средством обучения. Как правило, использование такая 

ситуация характерна для дистанционного обучения, при котором общение 

педагога с учеником осуществляется опосредованно, с использованием 

электронного инструментария. При использовании варианта «MAXI», все 

дидактические задачи решаются с использованием исключительно учебных 

онлайн-курсов, а также широко применяются разнообразные инструменты: 

- матрица назначения заданий (для индивидуализации процесса обучения); 

- электронный журнал и дневник (для фиксации и последующего анализа 

результатов деятельности учащихся); 

- органайзер (для планирования деятельности); 

- личные сообщения и видеоконференции (для организации учебной и 

внеучебной коммуникации участников образовательного процесса). 

При определении элементов контента учебных онлайн-курсов для 

использования на уроке необходимо помнить, что каждый из них привязан к 

определѐнному этапу дидактического цикла (или нескольким из них). 

Примеры использования учебных онлайн-курсов приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1. 

Использование контента интернет-уроков на различных этапах 

дидактического цикла 

Этап дидактического цикла Используемые элементы интернет-

уроков 

Мотивация, постановка целей Задание к занятию (мотивационное 

задание) 

Ключевой вопрос 

Иллюстрации 

Анимационные ролики / 

видеофрагменты 

Задания с открытым ответом 

(например, проблемные вопросы) 
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Актуализация знаний Тренажѐры (с автоматической 

проверкой) в т. ч. из правого поля 

Интерактивные схемы и другие 

аналогичные объекты 

(структурирование знаний) 

Изучение нового материала (в т. ч. 

самостоятельное) 

Учебные тексты  

Видеоролики, анимации и другие 

мультимедийные объекты  

Алгоритм действий учащихся 

(инструкция по освоению учебного 

материала)  

Материалы рубрик правого поля (для 

расширения и углубления знаний)  

Задания с открытым ответом 

(проблемного и исследовательского 

характера) 

Первичное закрепление и 

отработка знаний, выявление 

пробелов и проблемных точек, 

обратная связь (формирующее 

оценивание) 

Тренажѐры (с автоматической 

проверкой), 

Задания с открытым ответом (как 

репродуктивного, так и продуктивного 

характера) 

Задания рабочей тетради 

Осмысление и дальнейшее 

усвоение материала до 

максимально возможного уровня 

Тренажѐры (с автоматической 

проверкой)  

Материалы рубрик правого поля (для 

расширения и углубления знаний)  

Задания с открытым ответом 

(продуктивного, исследовательского и 

проектного характера) 

Обратная связь, контроль 

(констатирующее оценивание) 

Ключевой вопрос, контрольные 

тестовые задания («Проверь себя»), 

задания с открытым ответом 

(различного характера и уровня 

сложности) 

Рефлексия Блок рефлексии в интернет-уроке 

 

Первым шагом при планировании урока с использованием МЭО 

является выбор темы. При этомнеобходимо учитывать, на какой объѐм 

времени рассчитано изучение интернет-урока. В качестве ориентира можно 

использоватьтематическое планирование онлайн-курса, размещѐнное в 
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разделе «Аннотация», а также интерактивное оглавление.  

Следующим шагом при подготовке урока является выбор 

дидактической модели. Она зависит не только от места урока в учебном 

плане (урок-объяснение нового материала, урок-обобщение и т. д.), но и от 

тех видов деятельности, которые планируется реализовать на уроке. Виды 

дидактических моделей по цели использования приведены на рисунке 1, 

формы дидактических моделей — на рисунке 2. 

Рисунок 1. Виды дидактических моделей по цели использования. 

 

Обучающие

• Урок ― освоение 
нового материала

• Урок-закрепление

• Урок-тренинг

• Урок-обобщение

• Урок, направленный на 
ликвидацию пробелов 
в знаниях

• Урок-практикум

• И т.д.

Контролирующие

• Урок самопроверки

• Урок подготовки к 
итоговой аттестации

• Тематическая 
контрольная работа

• И т.д. 

Многофункциональные

• Лабораторный 
практикум

• Урок ― деловая игра

• Проблемно-поисковый 
урок 

• Интернет-дискуссия

• Интернет-конференция

• И т.д. 

Классические

Модели, характерные для 
традиционной классно-

урочной системы

(фронтальная, групповая)

Смешанные

«Автономные группы»

«Перевёрнутый класс»

«Смена рабочих зон»
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Рисунок 2. Формы дидактических моделей 

Выбор дидактической модели, распределение видов деятельности по 

этапам урока, формы работы (фронтальная, групповая, индивидуальная), 

также в значительной мере определяются оснащением учебного кабинета 

компьютерным оборудованием. Как правило, учебные кабинеты оснащены 

компьютером педагога, а также проектором или интерактивной доской. 

Такое оснащение кабинета по определению задаѐт фронтальную форму 

работы как преобладающую на уроке. Однако наличие некоторого 

количества устройств, которым могут пользоваться учащиеся (от трѐх 

устройств на класс), а также использование распечаток материалов позволяет 

в значительной степени разнообразить формы работы. Наиболее широкие 

возможности для использование электронных ресурсов вообще и ИОС МЭО 

в частности даѐт применение модели BYOD («принеси своѐ устройство»).  

Следующий шаг – это знакомство с интернет-уроком по выбранной 

теме и выбор материалов для дальнейшего использования. Любой интернет-

урок МЭО выстроен таким образом, что его можно использовать целиком, 

без каких-либо изменений в качестве поурочной разработки. Но чаще 

материалы интернет-уроков используются педагогами выборочно, с учѐтом 

следующих факторов: 

1) место, которое занимает данный урок в системе уроков по изучению 

выбранной темы; 

2) общий уровень подготовки класса (группы) и / или отдельных учащихся;  

3) степень дифференцированности класса (группы) по степени владения 

учебным материалом, а также степени сформированности универсальных 

учебных действий; 

4) общий уровень мотивации класса (группы) и / или отдельных учащихся к 

изучению предмета в целом или конкретной темы; 

5) цели и задачи данного урока;  

6) формы организации учебной деятельности (фронтальная, групповая, 

индивидуальная). 

Выбор материалов осуществляется из всего набора элементов 

Интернет-урока: 

- текст интернет-урока; 

- мультимедийные объекты; 

- видеоролики; 

- звуковые фрагменты; 

- иллюстрации; 

- интерактивные задания-тренажѐры; 

- задания с открытым ответом; 

- контрольные задания «Проверьте себя»; 

- рубрики правого поля интернет-урока различного содержания. 

В случае использования моделей смешанного обучения, с элементами 

самостоятельного освоения учащимися нового материала (например, модели 
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«перевѐрнутый класс») следует сразу определить, какой именно материал 

пойдѐт на самостоятельное изучение, а какой будет разобран под 

руководством педагога. При выборе материала для самостоятельного 

изучения необходимо учитывать его объѐмы и не допускать перегрузки 

учащихся. Таким образом, фрагмент интернет-урока, предназначенный для 

самостоятельного изучения,должен иметь небольшой объѐм (не более 10-15 

минут на прочтение учащимися соответствующего возраста), 

предпочтительно должен быть представлен в наглядной форме (например, 

видео, слайдшоу, интерактивная схема) и должен сопровождаться заданием-

тренажѐром для первичной проверки усвоения.  

Основным этапом подготовки является планирование хода урока и 

основных видов деятельности учащихся. Для современного урока 

оптимальная форма – это технологическая карта.  

В отличие от традиционного конспекта урока, технологическая карта 

содержит не только (и не столько) описание действий учителя и содержание 

предлагаемого ученикам учебного материала, сколько описание 

деятельности учеников и еѐ результатов.  

Конспект урока, как форма представления его хода и содержания, 

лучше всего подходит под фронтальную форму работы (т.е. с позиции 

«учитель – класс» как единое целое), тогда как технологическая карта 

позволяет представить деятельностную структуру урока с позиции как всего 

класса, так и отдельных групп учеников, а также отразить индивидуальные 

траектории освоения материала.  

Кроме того, именно технологические карты позволяют отразить 

основные особенности современного урока: проблемный и развивающих 

характер, нацеленность на формирование личностных и метапредметных, а 

не только предметных результатов. 

Как и подготовка план-конспекта урока, подготовка технологической 

карты начинается с постановки целей и задач урока. В технологической карте 

необходимо сформулировать цели и задачи урока с учѐтом триединства 

результатов: предметные, метапредметные и личностные. 

Технологическая карта обычно имеет вид таблицы, хотя возможны и 

иные формы, например, ментальные карты и схемы. Табличная форма 

позволяет представить информацию нелинейно, отразить виды деятельности, 

протекающие одновременно, деление класса на группы, индивидуальные 

траектории отдельных учеников, а также материалы и техническое 

оснащение, используемое на том или ином этапе урока.  

Какой-либо универсальной или официально утверждѐнной формы 

технологической карты не существует.  

В большинстве случаев используется форма, отражающая следующие 

разделы (таблица 2): 

1) этап урока, время; 

2) виды работы, формы, методы, приѐмы; 

3) содержание педагогического взаимодействия (деятельность учителя, 
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деятельность учеников); 

4) формируемые универсальные учебные действия; 

5) планируемые результаты 

 

 

Таблица 2. 

Пример оформления технологической карты 

Этап 

урока

, 

время 

Виды 

работы, 

формы, 

методы

, 

приѐмы 

Содержание 

педагогического 

взаимодействия 

Формируемы

е УУД 

Планируемы

е результаты 

  Деятельност

ь учителя 

Деятельност

ь учеников 

  

 

При использовании на уроке моделей смешанного обучения 

рекомендуется использовать следующую форму технологической карты 

(таблица 3): 

 

Таблица 3.  

Пример оформления технологической карты для моделей смешанного 

обучения 

Виды работ Этап урока, 

время 

Деятельность 

учеников (работа по 

группам, 

индивидуальные 

траектории) 

Используемые 

материалы (в 

т. ч. 

электронные 

ресурсы) 

    

 

Вне зависимости от выбранной модели, в любом уроке присутствует 

следующие составляющие: 

1) предпосылки к учебной деятельности (превращение мотива деятельности в 

познавательную цель); 

2) активная учебная деятельность; 

3) подведение итогов (контроль, самоконтроль, оценивание, рефлексия). 

Для подготовки уроков с использованием ИОС МЭО оптимальной 

является сокращѐнная форма технологической карты (таблица 4), в которой 

отражены: 

1) основные этапы урока с кратким описанием деятельности учащихся; 

2) формы работы на каждом этапе; 

3) используемые материалы интернет-урока. 
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Таблица 4.  

Форма технологической карты для подготовки уроков с использованием 

ИОС МЭО 

Этапы урока Формы работы Используемые 

материалы интернет-

урока 

   

Такая форма наиболее компактна и позволяет одновременно видеть все 

этапы урока. При использовании электронных технологических карт 

(например, в формате Microsoft Word), удобным приѐмом является 

использование в технологических картах прямых ссылок на интернет-уроки.  

Важным моментом при проектировании уроков с использованием ИОС 

МЭО является распределение выполняемых заданий с помощью матрицы 

назначения. Этот инструмент позволяет произвести «тонкую настройку» с 

точки зрения индивидуализации обучения, технологично распределить 

задания по группам или отдельным учащимся, назначить домашнее задание. 

Необходимый этап подготовки урока с использованием МЭО – 

подготовка инструкций для учащихся. На рисунке 3 приведѐн пример 

инструкции для учащихся 4 класса для работы на уроке по теме «Великая 

Отечественная Война» (окружающий мир, 4 класс). В инструкции 

обязательно описывается последовательной действий учащихся, приводится 

перечень материалов и заданий, с которыми им предстоит работать, а также 

задаются ограничения по времени. 

 
Рисунок 3. Пример инструкции для учащихся 

На завершающем этапе планирования урока необходимо включить в 

ход урока одну или несколько физкультминуток (в зависимости от возраста 

учащихся и степени разнообразия видов деятельности на уроке). Чем более 

монотонной является деятельность, тем большее количество 

физкультминуток необходимо включить в урок.  

Финализируется подготовка урока определением форм и видов 
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оценивания. Разнообразие заданий в Интернет-уроках МЭО позволяет 

реализовать практический все формы и виды оценивания на уроке, а также 

автоматически сформировать итоговую отметку за урок с использованием 

электронного журнала.  

 
Рисунок 4. Формирование итоговой отметки за изучение материалов 

интернет-урока 

 

 

 

Трапезникова Ирина Ввалентиновна,  

заведующий кафедрой естественно-математического и 

технологического образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 

кандидат биологических наук 

 

УРОК КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Дидактической единицей учебного процесса уже более 500 лет 

является урок.  

В педагогике есть ряд определений урока. Приведем некоторые из них. 

Урок – это систематически применяемая для решения задач обучения, 

воспитания и развития обучающихся форма организации деятельности 

постоянного состава учителей и обучающихся в определенный отрезок 

времени [2]. 
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Урок есть такая организационная форма учебной работе в школе, при 

которой учитель занимается в рамках точно установленного времени с 

постоянным составом обучающихся – с классом, по твердому расписанию, 

используя разнообразные методы для достижения намеченных им 

дидактических задач в соответствии с требованиями учебной программы [3].  

Урок есть основная форма движения обучения, определяемая 

содержанием, принципами и методами обучения, планируемая и 

регулируемая учителем в определенных пространственно-временных 

границах и осуществляемая совокупным субъектом – учителем и 

обучающимися [4]. 

Урок – это динамичная и вариативная форма организации процесса 

целенаправленного взаимодействия (деятельностей и общения) 

определенного состава учителей (преподавателей) и обучающихся, 

включающая содержание, формы, методы и средства обучения и 

систематически применяемая (в одинаковые отрезки времени) для решения 

задач образования, развития и воспитания в процессе обучения [5].  

Урок – это законченный в смысловом, временном, организационном 

отношении отрезок (этап, звено, элемент) учебного процесса, основная 

форма обучения с триединой целью: обучить, воспитать, развить [6]. 

Урок – это систематически применяемая для решения задач обучения, 

воспитания и развития обучающихся форма организации деятельности 

постоянного состава учителей и обучающихся в определенный отрезок 

времени [7].  

Современный урок – это подготовка к жизни, еѐ идентификация через 

решение практических реальных жизненных задач, поиск учебной 

информации, добывание знаний через деятельность, общение [8].  

Урок в современной школе должен отвечать следующим общим 

требованиям [9]. 

1. Использование новейших достижений науки, передовой 

педагогической практики, построение занятия на основе закономерностей 

учебно-воспитательного процесса. 

2. Обеспечение условий для продуктивной познавательной 

деятельности обучающихся с учетом их интересов, наклонностей и 

потребностей.  

3. Установление межпредметных и внутрипредметных связей, опора на 

достигнутый уровень развития обучающихся.  

4. Мотивация и активизация всех сфер личности.  

5. Логичность и эмоциональность всех этапов учебно-воспитательной 

деятельности.  

6. Эффективное использование средств обучения.  

7. Связи с жизнью, личным опытом обучающихся, производственной 

деятельностью.  

8. Формирование умений учиться, потребности постоянно пополнять 

объем знаний.  
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9. Тщательная диагностика, прогнозирование, проектирование и 

планирование каждого урока.  

Урок должен отвечать качественным характеристикам современного 

образования. Ключевой характеристикой качества образования сегодня 

становятся требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов – требования к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ, которые включают в себя личностные, 

метапредметные и предметные результаты [10, 11]. 

Под личностными результатами понимается сформировавшаяся в 

образовательном процессе система ценностных отношений обучающихся к 

себе, к другим участникам образовательного процесса, к самому 

образовательному процессу и к его результатам.    

Под метапредметными результатами понимаются освоенные 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

способы деятельности, применяемые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Предметные результаты выражаются в усвоении обучаемыми 

конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного 

учебного предмета, ‒ знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, 

опыта творческой деятельности, ценностей. 

Приоритетными результатами являются личностные результаты 

обучающегося, так как они в большей мере определяют будущую 

успешность человека на его жизненном пути. Остальные группы результатов 

также способствуют формированию личностных результатов. 

В традиционной знаниевой парадигме ключевым понятием типологии 

уроков являются знания, уменя и навыки. Распространенной в данном 

контексте является типология уроков по дидактической цели. 

1. Уроки изучения нового материала (урок-лекция; урок-беседа; урок и 

использованием учебного кинофильма; урок теоретических или 

практических самостоятельных работ (исследовательского типа), урок 

смешанный (сочетание различных видов урока на одном уроке)). 

2. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков (урок 

самостоятельных работ, урок – лабораторная работа, урок практических 

работ, урок-экскурсия, семинар). 

3. Уроки обобщения и систематизации изученного материала (в форме 

семинара, лабораторной работы, экскурсии). 

4. Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков. 

5. Комбинированные уроки.  

В условиях реализации системно-деятельностного подхода типология 

уроков дополнена ФГОСовской терминологией. 

1. Урок освоения нового. 

2. Урок совершенствования знаний и присвоения УУД. 

3. Урок обобщения и систематизации. 

4. Урок диагностики достижения планируемых результатов. 
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5. Комбинированный урок.  

Петерсон Л.Г. выделяет следующие типы уроков в зависимости от его 

целей: 

1) урок «открытия» нового знания;  

2) урок рефлексии;  

3) урок систематизации знаний (общеметодологической 

направленности);  

4) урок развивающего контроля. 

Типы уроков (Давыденко Т.М., Тонков Е.В.):  

1) вводное учебное занятие; 

2) учебное занятие по изучению и первичному закреплению нового 

материала; 

3) учебное занятие по закреплению знаний и способов деятельности; 

4) учебное занятие по комплексному применению знаний и способов 

деятельности; 

5) учебное занятие по обобщению и систематизации знаний и способов 

деятельности; 

6) учебное занятие по проверке, оценке и коррекции знаний и способов 

деятельности [1].  

В общем виде структура урока содержит следующие компоненты: 

‒ организационный момент; 

‒ проверка домашнего задания; 

‒ проверка знаний и умений обучающихся для подготовки к новой 

теме; 

‒ постановка цели занятия перед обучающимися; 

‒ организация восприятия и осмысления новой информации, то есть 

усвоение исходных знаний; 

‒ первичная проверка понимания учебного материала; 

‒ организация усвоения способов деятельности путем воспроизведения 

информации и упражнений в ее применении (в том числе смена вариантов) 

по образцу; 

‒ творческое применение и добывание знаний, освоение способов 

деятельности путем решения проблемных задач, построенных на основе 

ранее усвоенных знаний и умений; 

‒ обобщение изучаемого на уроке и введение его в систему ранее 

усвоенных знаний и умений; 

‒ контроль за результатами учебной деятельности, осуществляемой 

учителем и учащимися, оценка знаний;  

‒ домашнее задание к следующему уроку; 

‒ подведение итогов урока. 

Акцент современных уроков должен делаться на деятельность 

учеников, на добывание новых знаний и применение уже имеющихся знаний 

в новых жизненно-важных ситуациях, взаимодействие обучающихся и 

учителя, а также взаимодействие самих учеников. На уроке учитель 
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направляет детей, является их наставником, старшим товарищем, а весь урок 

дети работают самостоятельно.  

На уроке учитель организует активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся по усвоению новых знаний и способов 

деятельности, применяя целесообразные на данном уроке приемы, 

технологии и методы. 

Деятельность обучающихся состоит из действий и операций, для 

выполнения которых необходимо сформулировать определѐнные цели и 

задачи, реализация которых необходима на уроке по данной теме. Для чего 

целесообразно использовать проблемные ситуации. Для организации 

активной учебно-познавательной деятельности обучающихся необходимо 

мотивировать обучающихся не еѐ выполнение. Для чѐткого выполнения всех 

учебных действий и операций необходимо создание определенных условий с 

привлечением необходимых ресурсов. 

Для достижения целей системно-деятельностного урока необходимо 

постоянно осуществлять контроль со стороны учителя за всеми этапами 

работы обучающихся и организовывать самоконтроль обучающихся за 

результатами своей учебно-познавательной деятельности по усвоению новых 

знаний и способов действий, сравнению их с целями и задачами урока. 

Ниже приведена характеристика деятельности учителя в условиях 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

основного и среднего общего образования. 

1. Подготовка педагогического работника к уроку. 

Сценарный план урока, предоставляющий на 30-60 % свободу 

учителю.  

Педагогический работник использует методические рекомендации, 

учебник, рабочую программу, технологические карты тем/уроков, Internet-

ресурсы, материалы коллег; происходит обмен конспектами.  

Формулировка целей осуществляется через деятельность 

обучающихся, активное целеполагание.  

2. Распределение времени на уроке.  

Объяснение учителя занимает 20-30 % времени урока; закрепление – 5-

10 % времени урока; организованная учителем самостоятельная деятельность 

обучающихся – 60-70 % времени урока.  

3. Деятельность учителя на уроке.  

Педагогический работник организовывает деятельность детей: 

‒ по поиску и обработке информации; 

‒ по обобщению способов деятельности;  

‒ по постановке учебной задачи. 

Деятельность обучающихся определяется через формулировку заданий.  

Формулировка заданий следующая: проанализируйте, докажите 

(объясните), сравните, выразите символом, создайте схему или модель, 

продолжите, обобщение (сделайте вывод), выберите решение или способ 

решения, исследуйте, оцените, измените, придумайте… 
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4.Отметка и оценка.  

Оценка учителем (предметных и метапредметных) достижений 

обучающегося; работа над развитием у обучающихся способности к 

самооценке; критериальное оценивание. 

Таким образом, неизменным остается урок как основная дидактическая 

единица образовательного процесса, но есть существенные изменения и 

дополнения. Во-первых, урок направлен не только на формирование знаний 

обучающихся об основополагающих законах и закономерностях развития 

мира, общества, деятельности, человека, но и на формирование умений 

обнаруживать, ставить и решать проблемы, согласуя свою деятельность и 

знания с представлениями об их целесообразности. Во-вторых, ориентация 

содержания урока на личностно и социально значимые проблемы.  
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

 

Беседина Екатерина Юрьевна,  

учитель начальных классов. МБОУ СОШ № 17  

г. Белгород,  

 

Предмет: Русский язык 

Класс: 2 

Тема урока: Местоимение 

Цель урока: Познакомить с новой частью речи - местоимением, его ролью, значением и употреблением в речи 

Задачи: 

предметные: 

1. Распознавать личные местоимения среди других слов в предложении. 

2. Различать местоимения и имена существительные. 

В результате урока учащиеся будут 

Знать: Определение местоимения как части речи, его употребление и  значение в речи 

Уметь: 1. Распознавать личные местоимения среди других слов в предложении. 

метапредметные: 

В результате урока будут сформированы универсальные учебные действия: 

 

Личностные УУД: 

 - формирование умения осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 
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Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять учебную задачу; 

  планировать свою деятельность по решению учебной задачи; 

  учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией и текстовым материалом;  

 учиться отличать правильно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

 ученики понимают, что такое местоимение, роль местоимения в речи; 

 осознанно и произвольно строят речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст — иллюстрация, 

таблица, схема); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя различные источники; 

 осознают ценности своего языка. 

Коммуникативные УУД: 

 слушать и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 применять правила делового сотрудничеств; 

 участвовать в продуктивном диалоге.  

 

№п/п 
 

 

Этапы урока 

 
Виды работ 

(фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная) 

Деятельность 

учащихся* 

 

Информационные 

ресурсы и 

инструментарий, 

которыми 

обеспечивается 

Примечания 
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каждый этап урока 

1. 

Организационный (2 мин.) 

Мотивация к учебной 

деятельности 

включение в учебную 

деятельность на личностно 

значимом  уровне. 

Фронтальная 

работа 

Проверяют готовность к 

уроку. 

 

Дети высказывают свои 

мысли (предположения), 

обсуждая девиз урока: 

«Учитесь тайны 

открывать!» 

Интерактивная доска 

Личностные 

(самоопределение) 

Коммуникативные 

(планирование учебного 

сотрудничества с учителем) 

2. Постановка цели и задач 

урока (5 мин.) 

Создание проблемной 

ситуации, в результате 

которого обучающиеся 

самостоятельно выдвинут 

цели урока в виде вопросов 

или гипотез. 

Индивидуальная 

работа  

Фронтальная 

работа при 

проверке  

Повторяют части речи 

Распределяют слова по 

столбикам (3 ученика у 

доски, остальные 

работают с карточками 

на местах) 

 

Работают со словами, 

которые не вошли ни в 

одну группу. 

Делают вывод, 

выдвигают 

предположение о теме 

урока, озвучивают цель и 

задачи урока. 

МЭШ: задание из 

правого поля 

«вспоминаем»  

Интерактивная доска 

 

 

 

 

 

 

МЭШ: ключевой 

вопрос 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

-планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками;  

-учитывать разные мнения и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Регулятивные умения: 

-целеполагание, т.е. 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

- выполнять учебное задание 

в соответствии с целью. 

Коммуникативные умения: 

уметь формулировать 

высказывание 

Личностные: адекватно 

понимать причины 
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успешности/ неуспешности 

учебной 

деятельности._____________

___ 

3. Актуализация знаний (5 

мин.) 

Организация  подготовки и 

мотивации  к изучению 

материала, необходимого для 

«открытия нового знания»;  

выявление  затруднения в 

деятельности каждого 

обучающегося. 

Работа в парах. 

 

Читают предложения, 

наблюдают за тем, как 

можно заменять имена 

существительные в 

предложении. 

Делают вывод. 

Называют тему урока. 

Планшет 

МЭШ (задание 

«Наблюдаем»)  

Познавательные: работа с 

информацией, выполнение 

логических операций 

сравнения, анализа, 

обобщения. 

Коммуникативные умения: 

уметь формулировать 

высказывание 

 

4. 

Первичное усвоение новых 

знаний (15 мин.) 

1 вариант работает 

с планшетами 

(Индивидуальная) 

2 вариант работает 

с интерактивной 

доской 

(Фронтальная) 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают рисунки, 

отвечают на вопрос 

задания. 

Дети при помощи опор 

формулируют 

определение 

местоимения. 

Дети читают 

определение 

Планшет, 

интерактивная доска 

МЭШ: (задание 

«Изучаем») 

 

 

Познавательные: 

отличать новое на уроке от 

уже известного старого 

(извлекать информацию); 

добывать новые знания 

(находить ответы на 

вопросы, используя 

информацию, полученную на 

уроке, а также, пользуясь 

жизненным опытом) 

Перерабатывать 

информацию для получения 

необходимого результата 

(делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса) 

 

Физминутка (1 мин.) 

Топай, мишка, 

хлопай, мишка, 

Приседай со мной, 

братишка! 

Дети выполняют 

движения. 

 Регулятивные; усилием воли 

выполнять задание в 

соответствии с 

требованиями. 
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Руки вверх, вперѐд 

и вниз, 

Улыбайся и 

садись! 

(Повторить 2 раза с 

ускорением темпа 

выполнения 

движений) 

Личностные: установка на 

здоровый образ жизни 

 

 

5 

Первичная  проверка 

понимания (5 мин.) 

Организация усвоения 

детьми нового способа 

действий при решении задач 

с их проговариванием во 

внешней речи. 

 

Работа в парах 

 

 

 

 

 

Фронтальная 

Читают слова, выделяют 

местоимения, 

записывают их в тетрадь. 

 

 

Читают текст, 

наблюдают за ролью 

местоимений в тексте, 

делают вывод. 

МЭШ: закрепляющее 

упражнение ( 

 

 

 

Задание в МЭШ 

 

Интерактивная доска 

Регулятивные: идѐт 

управление своей 

деятельностью (включается 

волевая саморегуляция); 

закрепляется умение 

работать самостоятельно и в 

парах, обучающиеся 

контролируют свои 

действия. 

Коммуникативные: 
-умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; - 

адекватно оценивать и 

воспринимать оценку 

одноклассников 

7 Закрепление (5 мин.) 

Включение нового знания в 

систему знаний; 

повторение  и закрепление 

ранее изученного.  

организация 

самостоятельного 

выполнения каждым 

обучающимся заданий на 

Индивидуальная Класс разделен на 2 

группы. 1 группа-

выполняет задание с 

открытым ответом в 

тетради (записывают 

правильный ответ в 

тетрадь) 

2 группа - выполняет 

закрепляющее 

Задание в МЭШ  

 

 

 

Задание с открытым 

ответом проверяется с 

помощью  

Регулятивные: идѐт 

управление своей 

деятельностью (включается 

волевая саморегуляция); 

закрепляется умение 

работать самостоятельно, 

обучающиеся контролируют 

свои действия. 
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новый способ действий; 

 организация  самопроверки 

обучающимися своих 

решений по эталону; 

 создание ситуации успеха 

для каждого; 

Предоставление  

возможности выявления 

причин ошибок и их 

исправления. 

упражнение, соотносят 

картинки с нужными 

местоимениями 

Затем меняются 

заданиями. 

9 Домашнее задание (2 мин.) 

Провести инструктаж по 

выполнению дом. задания 

Фронтальная Дети читают текст 

упражнения  и  задают 

вопросы. 

Работа с планшетом  

10 Подведение итогов и 

рефлексия (5 мин.) 

Осознание обучающимися 

своей учебной деятельности;  

самооценка результатов 

своей деятельности и всего 

класса. 

Фронтальная Вспоминают девиз 

урока. Отвечают на 

ключевой вопрос урока, 

записывают аудиофайл с 

правильным ответом и 

прикрепляют его к 

своему ответу. 

С помощью смайликов 

оценивают свою работу 

на уроке (по критериям), 

прикрепляют смайл на 

доску. 

МЭШ: ключевой 

вопрос 

Планшет 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Личностные: адекватно 

понимать причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 
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Беседина Светлана Алексеевна,  

учитель начальных классов. МБОУ СОШ № 17  

г. Белгород 

 

Тема урока: Московский Кремль 

Используемый МЭШ Интернет-урок (Окружающий мир, 3 класс, Занятие 2. Всемирное наследие. Интернет-

урок 2) 

 

Цель урока: Познакомить с государственным историко-культурным музеем-заповедником - Московским Кремлем. 

Выяснить,чем  дорог Московский Кремль и жителям России, и тысячам туристов из самых разных стран мира. 

Место урока в учебном плане: Первый урок 

Дидактическая модель: Урок освоения нового материала 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

 познакомитьс  государственным историко-культурным музеем-заповедником  Московским Кремлем, осознавать 

необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

Метапредметные результаты: 

Личностные: 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным наследием; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знакомства с историко-

культурным наследием. 

 

Регулятивные: 

• самостоятельно определять учебную задачу 

• планировать свою деятельность по решению учебной задачи 

• адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение по 

ходу его реализации и в конце действия. 



 27 

 

Познавательные результаты: 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные  схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде схем, 

таблиц. 

 

Коммуникативные результаты: 

 применять правила делового сотрудничества 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи,  

 составлять рассказ на заданную тему. 
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№ 

п/п 

Этапы 

урока 

 

Виды 

работ 

(фронталь

ная, 

групповая, 

индивиду 

альная) 

Деятельность учащихся* 

 

Информационные ресурсы и 

инструментарий, которыми 

обеспечивается каждый этап 

урока 

Примечания 

1. Постано

вка цели 

и задач 

урока. 

 

Фронтальн

ая 

 

1) Ключевой вопрос урока. 

2) Постановка темы урока. 

3) Актуализация опорных знаний 

(выдвигают гипотезу) 

Ключевой вопрос. 

МЭШ: Рубрика «Выдвигаем 

гипотезу» 

Создание 

проблемной 

ситуации, в 

результате 

которого 

обучающиеся 

самостоятельно 

выдвинут цели 

урока в виде 

вопросов или 

гипотез. 

 

2. Алгорит

м 

деятельн

ости. 

Деление 

детей на 

группы. 

 

Групповая 1 группа 

1) Чтение 

материала 

(в правом 

поле) в 

рубрике 

«Персона 

лии». 

2) 

2 группа 

1) Чтение 

материала в 

рубрике 

«Изучаем», 

«Персона 

лии». 

2) 

Задание.Из

3 группа 

1) Чтение 

материала в 

рубрике 

«Изучаем». 

2) 

Задание.Расс

мотреть 

иллюстрации 

МЭШ:  

«Персон

алии» 

(Юрий 

Долгору

кий) 

 

 

 

МЭШ: 

«Изучаем

». 

«Персона

лии» 

(Иван 

Калита, 

Дмитрий 

Донской, 

МЭШ: 

«Изучаем

» 

Каждой группе 

выдается 

карточка с 

индивидуальной 

траекторией. 
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Задание.На

йти ответ на 

вопрос. Кто 

такой Юрий 

Долгорукий

? 

3)Записать 

ответ. 

учить 

материал. 

Найти ответ 

на вопрос. 

Как 

менялся 

Московски

й 

кремль?3)З

аписать 

ответ. 

Московского

Кремля. 

3)Записать 

достопримеч

ательности. 

Иван III). 

 

 

 

3. Физмин

утка 

    

4. Проверк

а 

освоени

я 

материа

ла,  

Фронтальн

ая 

Обмениваются  информацией между 

группами. 

  

5. Организ

ация 

обратно

й связи. 

Контрол

ь. 

 

Индивидуа

льная 

1 группа 

Задание.Руб

рика 

«Проверь 

себя!» (2.1). 

Установить 

соответстви

емежду 

началом и 

2 группа 

Задание.Руб

рика«Сравн

иваем и 

проверяем 

гипотезу».С

оедини 

название 

Кремляс кня

3 группа 

Задание.Руб

рика«Досто

примечатель

ностиМоско

вского 

Кремля».Со

отнеси 

названия 

Рубрика 

«Проверь 

себя!» 

Послови

цы о 

Москве 

 

 

 

Рубрика 

«Сравни

ваем и 

проверяе

м 

гипотезу

» 

 

 

Рубрика 

«Достопр

имечател

ьности 

Московс

кого 

Кремля» 
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концом 

пословицы. 

 

зьями, 

при которых 

они 

строились. 

 

достоприме

чательносте

йМосковско

го Кремля 

с тем, 

к какому 

направлени

ю они 

относятся. 

 

6 Подведе

ние 

итогов и 

рефлекс

ия 

 

Фронтальн

ая 

Отвечают  на ключевой вопрос. Ответ на Ключевой вопрос 

Интернет-урока. 

Осознание 

обучающимися 

своей учебной 

деятельности; 

самооценка 

результатов 

своей 

деятельности  

всего класса. 

 

7 Домашн

ее 

задание 

 

Фронтальн

ая 

Подготовить и вложить реферат или 

презентацию о любой 

достопримечательности Московского 

Кремля. 

 

Выполнить задание «Проверь себя!» (2.2) 

– История Московского Кремля. 

 Провести 

инструктаж по 

выполнению 

домашнего 

задания 
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Белова Оксана Владимировна,  

старший преподаватель кафедры дошкольного  

и начального образования 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО», г.Белгород 

Технологическая карта урока математики 

4 класс 

Тема «Чтение и запись многозначных чисел» 

 

Учебный предмет: математика 

Класс: 4 

УМК: «Начальная школа XXI века» 

Тема урока: Чтение и запись многозначных чисел 

Тип урока: урок открытия новых знаний 

Цель урока: Дать понятие о классах и разрядах многозначного числа. 

Способствовать формированию умения читать и записывать числа в пределах класса тысяч 

Планируемые результаты: Познакомить учащихся с классами и разрядами многозначных чисел. Сформировать 

умение объяснять значение каждой цифры в записи многозначного числа. Сформировать умение записывать многозначное 

число в виде суммы разрядных слагаемых. Развивать умение анализировать и делать выводы, пространственные 

представления. 

Виды деятельности 

 Чтение и запись цифрами многозначного числа в пределах класса тысяч. 

 Объяснение значения цифр в разрядах многозначных чисел. 

 Использование в речи названия разрядов и классов. 

 Запись многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых 

Ключевые понятия 

 Многозначное число 

 Классы 

 класс единиц 

 класс тысяч 
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 разряды 

 разрядные слагаемые 

 сумма разрядных слагаемых 

 

№п/п Этапы урока  Виды работ Деятельность 

учащихся 

Информационные ресурсы и 

инструментарий, которыми 

обеспечивается каждый этап 

урока  

Примечания  

1 Мотивация к 

учебной 

деятельности 

Фронтальная 

 

 

 

 

 

Отметить 

трѐхзначные числа, 

объяснить свой 

выбор 

 

 

 
Платформа ЛЕКТА 

 

Объяснение значения 

цифр в разрядах 

многозначных 

чисел.Использование в 

речи названия разрядов 

и классов. 

2 Актуализация 

опорных знаний 

Работа в 

модели 

«Автономные 

группы» 

1 группаОпределить 

правило, по 

которому 

расположены числа в 

ряду. Записать ещѐ 

три числа, соблюдая 

правило. 

Платформа ЛЕКТА Объяснение значения 

цифр в разрядах 

многозначных чисел. 

Использование в речи 

названия разрядов и 

классов. 
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2 группа 

Задание с открытым 

ответом. Вспомнить 

запись чисел по 

порядку 

Платформа МЭО 

 

Запись чисел по 

порядку. Представление 

каждого числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

3 Формулирование 

темы и цели 

урока  

Фронтально  Формулируют тему и 

цель урока. В 

соответствии с 

условными 

Учебник стр.13 

 

Открывают учебник на 

странице урока (при 

помощи навигатора 

«закладка»). Читают 
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обозначениями 

учебника составляют 

план деятельности на 

уроке 

тему урока и по 

условному обозначению 

определяют тип урока и 

деятельности на нѐм. 

Формулируют учебную 

цель. 

4 Постановка 

учебной 

проблемы и 

целеполагание 

В парах 

Индивидуально 

с теми 

учащимися, 

кому 

необходима 

помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

задание этапа. 

Фронтально  

Рассмотреть числа на 

карточках. Ответить 

на вопросы: «Что 

означают слова 

трѐхзначное, 

шестизначное, 

девятизначное?» 

«Сколько знаков в 

записи каждого из 

чисел?».  

Определить 

количество знаков в 

записи числа и 

соединить линией 

число и его название.  

Учебник стр.13-15 

 задание 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платформа ЛЕКТА  

Объяснение значения 

цифр в разрядах 

многозначных чисел. 

Использование в речи 

названия разрядов и 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У доски и параллельно в 

тетрадях. После 

выполнения задания 

учитель предлагает 

ученикам высказать 

предположения, как 

прочитать многозначное 

число 
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5 Открытие новых 

знаний 

Работа в 

модели 

«Автономные 

группы» 

1 группа 

Работа с рубрикой 

«Обрати внимание»  

Учебник стр. 16-17   

 

 

 

Выполняют задание 7  
2 группа  

После просмотра 

видео повторить 

названия разрядов и 

классов в записи 

шестизначного числа 

и правила чтения 

Платформа ЛЕКТА слайды 

презентации 6,7, 
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6 Первичное 

закрепление 

Работа в 

модели 

«Автономные 

1 группа 

Определить в числе 

цифры в каждом из 

Платформа ЛЕКТА 8слайд 

презентации 

Записывают 

многозначные числа 
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группы» разрядов и заполнить 

таблицу 

 
2 группа 

Записать числа в 

соответствии 

заданиями. 

Представить 

каждое число 

в виде суммы 

разрядных 

слагаемых и записать 

Платформа МЭО  

 

Записывают числа в 

соответствии заданиями 

Представляют 

каждое число 

в виде суммы разрядных 

слагаемых и записывают 

7 Самостоятельная 

работа с 

взаимопроверкой 

Самостоятельно 

с последующей 

проверкой по 

Определить в записи 

суммы разрядных 

слагаемых цифры в 

Платформа ЛЕКТА 9 слайд 

презентации 

Записывают числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых 
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эталону каждом из разрядов 

числа и заполнить 

пропуски 

 

Решить задачу о 

книге  

 
 

Платформа МЭО  

 

 

 

 

 

 

 

Решают задачу о книге 
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8 Итог урока Фронтальная  Прочитать задание. 

Выбрать один 

вариант ответа, 

прочитать и записать 

числа 

Платформа ЛЕКТА 10 слайд 

презентации 

 
 

Читают задание. 

Выбирают один вариант 

ответа, читают и 

записывают числа 

9 Рефлексия  Фронтальная  Оценить свою работу 

на листах 

самооценки по 

предложенным 

критериям  

 Оценивают свою работу 

на листах самооценки 

10 Домашнее 

задание  

 По выбору, 

разноуровневое 

1. Учебник стр. 18 №11,14. 

2. Составьте 2 задания для 

своих одноклассников на 

изученную тему 
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Болотова Оксана Дмитриевна,  

учитель начальных классов  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха»  

Белгородский район, пос. Дубовое 

Учебный предмет: окружающий мир 

Класс: 4 

  УМК: «Начальная школа 21 века» 

Тема урока: Природные зоны России. Тундра 

Тип урока: изучение нового материала 

Цель урока: способствовать формированию у учащихся представлений о природе тундры 

Задачи: 

Личностные: 

содействовать    

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

образовательной платформы МЭО, 

 пониманию причин успеха в учебе 

 способствовать формированию умений оценки одноклассников и самооценки на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Обучающиеся получат возможность для формирования интереса к познанию окружающего мира; самооценки на 

основе заданных критериев успешности учебной деятельности; чувства сопричастности и гордости за свою Родину 

Предметные: 

способствовать развитию 

 умений осуществлятьпоискнужногоиллюстративногоитекстовогоматериалавучебникеиМЭО; 

 представлений о растительном и животном мире тундры; 

 умений выделять главную информацию из текста в соответствии с учебной задачей. 

Метапредметные: 

https://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek-2011/ucheb.html
https://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek-2011/ucheb.html
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 содействовать развитию умений работать с информацией, сравнивать объекты природы, устанавливать 

причинно-следственные связи; пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебнике; находить в тексте ответ на вопрос; строить сообщения в устной форме (познавательные); 

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

и позицию (коммуникативные); 

 развивать способность ставить учебные цели и задачи, планировать их реализацию и оценивать свою 

деятельность, принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителем и товарищами; принимать роль в учебном 

сотрудничестве (регулятивные). 

Оборудование:  

 физическая карта мира 

 рисунки или фотографии представителей растительного и животного мира тундры, 

 презентация, проектор, экран, компьютер, планшеты для детей с установленными платформами ЛЕКТА и МЭО 

 бортжурналы у учащихся 

 

  

Организационная структура урока 

 

Этап 

урока 

Цель  Деятельность Информационн

ые ресурсы и 

инструментарий 

Время  

учителя учащихся работа в группах  

I. 

Оргмоме

нт 

создание 

положительн

ого настроя 

на урок 

- Доброе утро, у нас урок 

окружающего мира, 

проверьте, всѐ ли на ваших 

партах готово к уроку? 

(планшет, бортжурнал, 

пенал) 

проверяют 

готовность 

к уроку 

   

2 мин 
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- Спасибо, садитесь 

II. 

Мотивац

ия к 

учебной 

деятельн

ости. 

Проверка 

Д\З 

содействоват

ь развитию 

интереса к 

учебному 

материалу 

- Начнѐм урок с проверки 

Д\З. Какие задания вам были 

предложены? 

+Дома мы читали текст на 

с.8-11, работали с картой, 

изучали зону арктических 

пустынь. 

-Я предлагаю вам 

продемонстрировать всѐ то, 

что вы запомнили, для этого 

прошу вас взять в руки 

бортжурналы. (Приложение1) 

Итак, перед вами 1 

страничка, на которой 

изображена контурная карта 

России. Задания, которые вам 

предстоит выполнить, вы 

видите на экране. Прочитайте 

их и задайте вопросы, если 

что-то непонятно. СЛАЙД 

1. Подпишите название 

океана, на островах которого 

расположена зона 

арктических пустынь 

2. Отметьте на карте моря, 

которые омывают зону 

арктических пустынь. 

выполняют 

взаимопров

ерку 

заданий по 

Д\Р,  

высказываю

т своѐ 

мнение, 

оценивают 

друг друга 

  5 мин 
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3. Подпишите остров на 

северо-востоке страны в 

Чукотском море. 

Обменяйтесь бортжурналами, 

посмотрите на экран, 

проверьте правильность 

выполнения заданий. За 

каждый правильный ответ 

поставьте 1 балл, общее 

количество баллов запишите 

внизу в окошке. 

Максимум – 7 баллов 

III. 

Актуализ

ация 

знаний 

развивать 

способность 

ставить 

учебные 

цели и 

задачи, 

планировать 

их 

реализацию 

- Сегодня мы с вами 

продолжаем исследовать РФ. 

Попробуйте предположить, 

куда мы сегодня отправимся. 

«Название этой зоны 

происходит от финского 

tunturi, что означает 

«безлесная, голая 

возвышенность». В России 

эта зона занимает побережье 

морей Северного ледовитого 

океана и прилегающих к 

нему территорий. Ее площадь 

составляет около 1/8 части 

всей площади России». 

СЛАЙД 

воспринима

ют новую 

информаци

ю, 

высказываю

т 

предположе

ния, 

доказывают 

мнения, 

формулиру

ют тему, 

цель и 

задачи 

урока 

 Ключевой вопрос 

к уроку: 

https://edu.mob-

edu.ru/ui/#/booksh

elf/course/1944652

/topic/2007812/les

son/2007817 

3 мин 
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+О новой природной зоне - 

тундра 

- А что такое природная зона? 

- Исходя из этого, как вы 

думаете, что же нам 

предстоит узнать? 

- Что будем делать, чтобы 

достичь цели? 

+наблюдать, работать в 

ЛЕКТЕ по учебнику, 

выполнять задания в МЭО 

Во время ответов детей, 

учитель на доске 

располагает карточки с 

задачами урока и названиями 

форм работы 

IV. 

Усвоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

способствова

ть развитию 

умений у 

учащихся 

наблюдать за 

природой 

изучаемой 

зоны 

Африки 

(климат, 

растительны

й и 

животный 

- Сегодня мы с вами работаем 

в учебнике на 

образовательных платформах 

ЛЕКТА (страницы 11-18) 

иМЭО: 

занятие 3 - «Природные 

зоны России» 

Интеренет-урок 3 - «В 

холодной тундре» 
- Для более плодотворной 

работы предлагаю вам 

поработать в группах. Прошу 

Читают 

задания, 

формулиру

ют вопросы 

  3 мин 
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мир), 

сравнивать с 

другими 

природными 

зонами этого 

материка 

отложить бортжурналы. 

СЛАЙД Возьмите задания и 

не забывайте, что залог 

успеха зависит от умения 

сотрудничать. Если у вас 

возникнут вопросы, я готова 

помочь. 

1 группа – картографы 

2 группа – метеорологи 

3 группа – ботаники  

4 группа - зоологи и  

5 группа – турфирма. 

Пожалуйста, получите 

задания (Приложение 2) 

ФИЗМИНУТКА 

V. 

Реализац

ия 

построен

ного 

проекта 

осуществлят

ь поиск 

нужного 

иллюстратив

ного и 

текстового 

материала в 

дополнитель

ных 

изданиях, 

рекомендуем

ых учителем; 

осуществлят

ь запись 

(фиксацию) 

СЛАЙД 

 

Учитель знакомит детей с 

заданиями, напоминает 

правила работы в группах 

 

Учащиеся 

работают в 

группах, в 

соответстви

и с 

полученны

м заданием, 

читают 

статью в 

учебнике, 

анализирую

т еѐ 

Группа 1 

Вы - картографы 

Рассмотрите 

карту природных 

зон России, 

прочитайте 

информацию на 

с.11-12 учебника, 

в МЭО – занятие 

3, интернет-урок 

3, определите 

расположение 

тундры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 
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указанной 

учителем 

информации 

об 

окружающе

м мире; 

строить 

небольшие 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

находить в 

содружестве 

с 

одноклассни

ками 

разнообразн

ые способы 

решения 

учебной 

задачи; 

умению 

смыслового 

восприятия 

познавательн

ых текстов, 

выделять 

информацию 

из 

сообщений 

содержание, 

распределя

ют роли, 

выбирают 

лидера 

Подготовьте 

рассказ о 

географическом 

положении этой 

территории.   

Группа 2 

Вы – 

метеорологи, 

исследователи 

климата. Найдите 

в статье учебника 

с.11-12, 

информацию о 

климате тундры. 

Подготовьте 

рассказ о климате 

этой территории.  

Группа 3 

Вы - ботаники 

Найдите в статье 

учебника с.12-14, 

в МЭО – занятие 

3, интернет-урок 

3 информацию о 

растениях 

тундры. 

Подготовьте 

рассказ о 
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разных 

видов (в т.ч. 

текстов) в 

соответствии 

с учебной 

задачей 

(познаватель

ные) 

растениях этой 

территории.  

Группа 4 

Вы - зоологи 

Найдите в 

учебнике (с.12-

14), в МЭО – 

занятие 3, 

интернет-урок 3 

информацию о 

животных 

тундры. 

Подготовьте 

рассказ о 

животных этой 

территории. 

Группа 5 

Рекламное 

агентство 

Изучите 

информацию 

учебника (с.12-

18), МЭО.  

Подумайте, чем 

интересен мир 

тундры, 

подготовьте 

небольшое 
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рекламное 

выступление, 

убедите туристов, 

что там очень 

интересно. 

Пользуясь 

картинками, 

подготовьте 

рекламный 

проспект для 

туристов. 

VI. 

Первично

е 

закрепле

ние во 

внешней 

речи 

способствова

ть 

формирован

ию умений 

оценки 

одноклассни

ков и 

самооценки 

на основе 

заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Время работы истекло. План 

выступлений вы видите на 

экране. СЛАЙД Во время 

выступления групп всем 

необходимо внимательно 

слушать, т.к. нам предстоит 

заполнять бортжурналы и 

выполнять задания в МЭО. В 

конце урока каждый из вас 

сможет оценить себя.  

Прошу выйти к доске 

представителя первой группы 

и т.д. по очереди СЛАЙД 

лидеры 

отвечают у 

доски, 

остальные 

внимательн

о слушают  

  10 мин 

VII.Вклю

чение в 

систему 

знаний 

После выступления 4 группы 

- Сделаем небольшую 

остановку. Прошу вас 

пододвинуть к себе 

заполняют 

бортжурнал

ы, 

выполняют 

  5 мин 
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бортжурналы и в парах 

заполнить вторую строку 

таблицы про природную зону 

тундра. 

 

- Внимание на экран, за 

каждый правильный ответ 

(верно заполненную ячейку) 

вы можете поставить себе 1 

балл. Максимум 4 балла. 

- Ну, и последними перед 

нами выступят турагенты. 

Туристы сидят перед вами, 

убедите их, что им 

обязательно надо посетить 

тундру. 

Дифференцированная работа 

- Следующее задание мы 

будем выполнять в МЭО 

СЛАЙД  

 

На слайде Вы видите, кому 

какое задание предстоит 

выполнить. (Задания 

представлены по степени 

сложности в зависимости от 

уровня развития ребѐнка)  

задания в 

МЭО, 

осуществля

ют 

самопровер

ку   

 

 

выполняют 

каждый 

своѐ 

задание, 

осуществля

ют 

взаимопров

ерку. 

 

VIII.Рефл содействоват

ь развитию 
- Итак, наш урок подходит к анализирую   7 мин 
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ексия 

учебной 

деятельн

ости 

внутренней 

позиции 

школьника, 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательн

ой 

мотивации 

учения. 

 

концу, прошу вас ответить на 

ключевой вопрос к уроку. 

У меня к вам вопрос, а зачем 

мы сегодня с вами говорили 

обо всѐм этом?  

- Какие выводы вы сделали? 

- Подсчитайте, пожалуйста, 

общее количество баллов, 

которые вы набрали и 

поставьте себе оценку. 

СЛАЙД 

- Кто получил 5, а 4? Кто 

задумался? 

- Давайте вернѐмся к тому, с 

чего мы начинали урок, 

прошу вас с помощью 

стикера показать, что 

наиболее интересно и 

полезно было для вас на 

сегодняшнем уроке. 

- Если есть желающие 

высказаться, пожалуйста. 

- Д\З предлагаю на выбор 

СЛАЙД 

1. Пользуясь бортжурналом и 

информацией в учебнике, 

подготовьте рассказ о 

природной зоне ТУНДРА 

т свою 

деятельност

ь на уроке, 

делают 

выводы, 

оценивают 

себя, 

отмечают 

свою 

заинтересов

анность 

деятельност

ью на 

уроке, 

получают 

информаци

ю о Д\З 

прикрепляю

т стикеры 

на карточки 

с задачами 

и формами 

работы 

(учитель 

подводит 

итог, что на 

данном 

этапе 



 51 

2. МЭО, вопрос 6 к интернет-

уроку 3 

3. Подготовьте сообщение о 

любом животном или 

растении зоны  

ТУНДРА. 

- Спасибо за работу на уроке, 

бортжурналы прошу 

подписать и сдать мне для 

выставления оценок. 

удаѐтся 

классу 

лучше, а 

над чем ещѐ 

нужно 

работать) 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Задания для групп 

Вы – картографы 

Рассмотрите карту природных зон России, прочитайте информацию на с.11-

12 учебника, в МЭО – занятие 3, интернет-урок 3, определите расположение 

тундры. Подготовьте рассказ о географическом положении этой территории.   

Вы – метеорологи, исследователи климата. 

Найдите в статье учебника с.11-12, информацию о климате тундры. 

Подготовьте рассказ о климате этой территории.  

 

Вы - ботаники 

Найдите в статье учебника с.12-14, в МЭО – занятие 3, интернет-урок 3 

информацию о растениях тундры. Подготовьте рассказ о растениях этой 

территории.  Подготовьтесь выступить перед классом, начните со слов: 

«растительный мир тундры необычен…» 

 

Вы - зоологи 

Найдите в учебнике (с.12-14), в МЭО – занятие 3, интернет-урок 3 

информацию о животных тундры. Подготовьте рассказ о животных этой 

территории. Подготовьтесь выступить перед классом, начните со слов: 

«животный мир тундры очень интересен, там можно увидеть…» 

 

Уважаемые турагенты! Представьте, что перед вами туристы – настоящие 

патриоты нашей Родины. Подумайте, чем интересен мир тундры, 

подготовьте небольшое рекламное выступление, убедите туристов, что там 

очень интересно (используйте в своѐм рассказе сообщение о растениях и 

животных этой природной зоны) Пользуясь картинками, подготовьте 

рекламный проспект для туристов. 

Не забудьте сообщить туристам, что необходимо взять в дорогу (удобную 

одежду, фотоаппарат или видеокамеру, проверить, все ли профилактические 

прививки им сделаны). 

Начните своѐ выступление со слов «Здравствуйте, господа. Я являюсь 

представителем турфирмы …. Предлагаю вам посетить…» 
 

Список использованных источников: 
1. Образовательная платформа ЛЕКТА, ЭФУ «Окружающий мир», 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С., 2 часть– Режим 

доступа:https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8052-64 

2. Ресурсы МЭО, 4 класс, «Окружающий мир», занятие 3 - «Природные зоны 

России», интеренет-урок 3 - «В холодной тундре»– Режим 

доступа:https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944652/topic/2007812/lesson/2007817 

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8052-64
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944652/topic/2007812/lesson/2007817
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Медведева Елена Николаевна, 

учитель начальных классов МБОУ «Лицей №9», 

г.Белгород 

 

Пояснительная записка к уроку окружающего мира в 4 классе 

Учитель: Медведева Елена Николаевна 

Предмет: интегрированный курс «Окружающий мир» в 2-х частях (2 часа в неделю, 68 часов в год) 

Программа: система Л. Занкова 

Авторы: Н.Я.Дмитриева, А.Н.Казаков 

Тема урока: Устройство государственной власти. Областные органы власти 

Тип урока: урок освоения новых знаний 

Дидактическая цель: создать условия для формирования представлений учащихся об устройстве и функциях 

государственной власти в России 

Основные методы:  

1. по виду источника информации: 

 словесные (беседа с учащимися, рассказ); 

 наглядные (иллюстрации учебника, видео, ресурсы МЭО); 

2. по виду учебной деятельности: 

 проблемно-поисковый метод (поиск решения поставленных перед учащимися проблем). 

 самостоятельный, практический, стимулирования, контроля-самоконтроля 

Формы организации  

познавательной деятельности учащихся: фронтальная, групповая, индивидуальная 

системы контроля: контроль учителя, самоконтроль, взаимоконтроль 

Используемые материалы: учебник «Окружающий мир» (часть №2), видео фрагмент «Прямой линии» с Президентом 

России, ресурсы МЭО 

 

 

Урок входит в систему уроков раздела «Современная Россия». Структура урока соответствует типу урока и его 

дидактической цели.  
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Подготовительная работа (во время домашней подготовки и на этапе актуализации опорных знаний) организована 

таким образом, что логично подводит детей к ключевому вопросу урока и позволяет сформулировать цели урока и 

определить пути еѐ достижения. 

Этап открытия нового знания предусматривает организацию групповой работы, в ходе которой учащиеся  на основе  

ресурсов МЭО и материала учебника знакомятся с новой темой в соответствии с заданием, определенным каждой группе. 

 

Предмет Окружающий мир 4 класс 

(система Занкова) 

 

Тема урока 

 

Устройство государственной власти. Областные органы власти  

 

Место урока в учебном плане 

 

Урок в разделе «Современная Россия» 

 

Дидактическая модель 

 

Урок – освоение новых знаний 

 

Предметные результаты 

- формирование представления об устройстве государственной власти в России,  

 о функциональных обязанностях каждой ветви власти; 

- формирование общего представления об областных органах власти 

 

Метапредметные результаты 

и ууд 

 

Регулятивные:  

 принимать и сохранять учебную задачу, 

 планировать свои действия,  

 адекватно принимать предложения одноклассников; 

Познавательные:  

 осуществлять поиск необходимой информации, 

 анализировать изучаемые объекты,  

 устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные:  

 формулировать собственное мнение и позицию,  
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 допускать существование различных точек зрения,  

 договариваться и приходить к общему мнению в совместной деятельности 

 

Личностные результаты 

 

Осознание своей гражданской идентичности: «Я» как гражданин России 

 

 

Виды 

работ 
Этап урока Деятельность учеников  

Используемые материалы 

 (в т. ч. электронные 

ресурсы) 

Ф
р
о
н

та
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 Организационный Продолжают цепочку слов «Человек, семья, класс …»  

Актуализация 

опорных знаний 

Просмотр фрагмента «Прямой линии» с Президентом России 

Отвечают на вопросы учителя, которые помогают проверить качество 

выполнения домашнего задания и подготовиться к восприятию нового 

материала. 

видео 

Мотивация, 

целеполагание 

Учащиеся высказывают свои предположении, формулируют цель урока и пути  

еѐ достижения. 

Ключевой вопрос урока 

окружающего мира  №2, 

занятия №1 
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Г
р
у
п

п
о
в
ая

  
р
аб

о
та

 

Изучение нового 

материала 

Автономная группа 

 

Изучение нового 

материала. 

Детальное 

рассмотрение 

устройства 

областной власти. 

 

Группа 1 

 

Изучение 

нового 

материала. 

Детальное 

рассмотрение 

функций 

законодательной 

власти. 

 

Группа 2 

 

Изучение 

нового 

материала. 

Детальное 

рассмотрение 

функций 

исполнительной 

власти. 

 

Группа 3 

 

Изучение 

нового 

материала. 

Детальное 

рассмотрение 

функций 

судебной 

власти. 

 

Для класса: материал занятия 

№1, интернет урока №2, 

раздел «Из теории», схема 

«Три ветви власти»; 

Для группы 1: материал 

учебника с. 105-107; 

Для группы 2: материал 

учебника с. 107; 

Для группы 3: материал 

учебника с.с.107; 

Для автономной группы: 

материалы сайта 

https://www.belregion.ru/author/  

 

Применение нового 

материала для 

решения 

поставленной 

задачи 

Из предложенных учителем вопросов, которые были заданы президенту во 

время прямого эфира выделить вопросы, которые относятся к функциям 

рассматриваемой каждой группой ветви власти. 

Карточка. 

Во время прямой линии с 

президентом было задано 

более 3 млн.вопросов. 

Вопросы касались: 

 ремонта  дорог в  …. 

области; 

 нарушения выплаты 

заработной платы; 

 отношений с 

соседними странами; 

 изменений 

пенсионного возраста 

Ф
р
о
н

та

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 Представление и 

обсуждение 

результатов 

освоения нового 

Можно организовать в виде деловой игры. Группы выбирают представителя 

своей ветви власти и аргументируют выбор того или иного вопроса. 
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материала 

Подведение итогов 

урока 

Возвращаются к предположениям, высказанным в начале урока и обсуждают 

их 

Ключевой вопрос урока 

окружающего мира  №2, 

занятия №1 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Проверка усвоения 

материала* 
Самостоятельно выполняют задание 

материал занятия №1, 

интернет урока №2, раздел 

«Тренируемся», установление 

соответствий «Три ветви 

власти»; 

Рефлексия 
Самостоятельно выполняют задание, по желанию делятся результатами 

работы. 

материал занятия №1, 

интернет урока №2, задание с 

открытым ответом «Если  бы 

Президентом был я» 

Ф
р
о
н

та
л

ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Домашнее задание  

материал занятия №1, 

интернет урока №2, раздел 

«Проверь себя», материал 

учебника. 
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Расторгуева Нелли Николаевна, 

учитель начальных классов МБОУ ЦО № 15, 

г.Белгород 

 

Тема: «Увеличение, уменьшение числа в 10, 100 раз» 
Класс - 3 

Цель: учить увеличивать и уменьшать числа в 10, 100, 1000 раз;  совершенствовать умение  читать, записывать 

трѐхзначные числа; закреплять умения решать задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз; развивать 

умение устанавливать связь между компонентами и результатами действий; совершенствовать связь между компонентами 

и результатами действий; совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки; развивать умение рассуждать 

и делать выводы и применять полученные знания на практике; анализировать и оценивать свою работу; работать в 

группах. 

Планируемые результаты: 

Предметные: формирование навыка увеличивать и уменьшать числа в 10,100,1000 раз; применять знания и способы 

действий  в измененных условиях. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

- определять и формулировать цель урока, понимать учебную задачу урока; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Регулятивные УУД: 

-выполнять учебные задания в соответствии с целью; 

- корректировать и оценивать свои учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные УУД: 

- слушать собеседника и вести диалог, совместно договариваться о правилах проведения работы в группах; 

-сотрудничать с одноклассниками и учителем, находить конструктивное решение в спорных ситуациях. 

Личностные: проявлять мотивацию к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности, 

перерабатывать полученную информацию,  производить  рефлексию своей деятельности; формирование ценностных  

ориентиров смыслов учебной деятельности на основе формирования границ собственного знания и "незнания". 
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Тип урока: изучение нового материала 

Методы: наглядный, словесный, поисковый. 

Оборудование: наглядный материал, раздаточный материал, доска. 
 

№ 

п/

п 

Этапы урока Виды работ 

(фронтальная, 

групповая, 

индивидуальна

я) 

Деятельность учащихся* 

 

Информационные 

ресурсы и 

инструментарий, 

которыми обеспечивается 

каждый этап урока 

Примечания 

1. Организационный 

этап (1 мин) 

Индивидуальная Приветствие. Положительный 

настрой на работу во время 

урока. 

 Учитель приветствует 

учащихся. 

2. Актуализация 

субъективного опыта 

учащихся. 

 

а) Формулировка темы 

и целей урока 

б) Мотивация 

в) Формулирование 

цели 

г) Определение видов 

придаточных 

предложений 

Фронтальная, 

индивидуальная,  

групповая 

Выполнение заданий, 

повторение  пройденного 

материала по теме, 

необходимого для изучения 

новой темы.  

 

Определение мотивации 

посредством обращения к 

проблемной ситуации.  

 

Учащиеся формулируют цель 

урока: «Познакомить с 

приѐмами увеличения и 

уменьшения натурального 

числа в 10, 100 раз». 

 

4 человека работают  

индивидуально у доски (с 

помощью Интернет-Задание с 

открытым ответом. 

Занятие №4, Интернет урок 

№5 

Вспоминаем пройденное 

 

Тренируемся. Задание с 

открытым ответом. 

Вспоминаем. Сумма 

разрядных слагаемых 

http://demo.mob-

edu.ru/ui/index.html?utm_me

dium=email&utm_source=Un

iSender&utm_content=15883

9753&utm_campaign=Kak+z

ahodit%CA%B9+v+IOS+ME

O+vo+vrema+obucenia+na+k

ursah+povysenia+kvalifikacii

%3F158839753#/course/9463

0/topic/104249/lesson/10425

8?page=1&studentId=714 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью МЭО учащиеся 

работают индивидуально и 

по группам 

 

 

 

 

 

 

 

1группа – учащиеся 

базового уровня 

обученности 

http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
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Вспоминаем. Сумма разрядных 

слагаемых, остальные делятся 

на 2 группы и выполнят 

разноуровневые задания: 

Вспоминаем. Математическая 

разминка, Вспоминаем. 

Магический квадрат(с 

помощью МЭО) 

 

________________________

_________ 

Группа №1 

Занятие №4, Интернет урок 

№5 

 

Задание с открытым 

ответом. Вспоминаем. 

Математическая разминка 

http://demo.mob-

edu.ru/ui/index.html?utm_me

dium=email&utm_source=Un

iSender&utm_content=15883

9753&utm_campaign=Kak+z

ahodit%CA%B9+v+IOS+ME

O+vo+vrema+obucenia+na+k

ursah+povysenia+kvalifikacii

%3F158839753#/course/9463

0/topic/104249/lesson/10425

8?page=1&studentId=714 

 

________________________

________ 

Группа №2 

Занятие №4,  Интернет-

урок №5 

 

Вспоминаем. Магический 

2 группа – повышенного 

уровня обученности 

http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
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квадрат 

3. Изучение нового 

материала 

 (13 минут) 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

Работают в команде, помогая 

друг другу.  

Учащиеся с помощью с 

помощью видеоролика 

знакомятся с алгоритмом 

увеличение и уменьшения 

числа в 10 и 100 раз 

Учитель, анализируя вопросы и 

ответы на них, делает вывод о 

степени изучения материала, 

направляет группы, отдельных 

учащихся на коррекцию знаний 

Занятие №4, Интернет урок 

№5 

Узнаѐм новое.видеоролик 

http://demo.mob-

edu.ru/ui/index.html?utm_me

dium=email&utm_source=Un

iSender&utm_content=15883

9753&utm_campaign=Kak+z

ahodit%CA%B9+v+IOS+ME

O+vo+vrema+obucenia+na+k

ursah+povysenia+kvalifikacii

%3F158839753#/course/9463

0/topic/104249/lesson/10425

8?page=1&studentId=714 

Узнаѐм новое. 

«Помогалка»: как 

увеличить/уменьшить 

числа в 10, 100 раз 

 

Различные виды работ 

помогают учащимся 

выяснить все сложности, 

связанные с увеличение и 

уменьшением числа в 10 и 

100 раз, задать вопросы, 

преодолеть затруднения с 

помощью учителя. 

 

 

 

4 Физкультминутка Индивидуальная Физическая и эмоциональная 

разрядка 

 Детям предлагается встать, 

выполнить движения, 

которые показывает 

учитель  и способствующие 

расслаблению мышц, 

учитель в это время под 

красивую классическую 

музыку рассказывает 

притчу о доброте. 

5. Первичное закрепление 

изученного. 

Индивидуальная

. Парная.  

Выполнение заданий. 

Взаимодействие в парах  с 

Занятие №4 , Интернет 

урок №5 

 

http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_content=158839753&utm_campaign=Kak+zahodit%CA%B9+v+IOS+MEO+vo+vrema+obucenia+na+kursah+povysenia+kvalifikacii%3F158839753#/course/94630/topic/104249/lesson/104258?page=1&studentId=714
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(2-3 минуты) целью преодоления 

затруднений,  у одного или 

обоих учащихся, в случае 

необходимости учащиеся 

прибегают к помощи учителя, 

которые они обнаружат в 

случае неправильного ответа на 

вопросы. 

 

ТРЕНИРУЕМСЯ 

 

Увеличение в 10 раз, в 100 

раз 

5. Закрепление (12 минут) Фронтальная    Занятие №4  

6.  Подведение итогов (3-4 

минуты) 

Индивидуальная Выполнение заданий рубрики 

«Подводим итоги».. 

Занятие № 4 

 

 

7. Информация о 

домашнем задании (1 

минута) 

Фронтальная Воспринимают информацию  Учитель дает 

разноуровневое домашнее 

задание, предлагает на 

выбор:  

1) выполнение задание из 

Занятия №4, 

2) выполнить № 4, стр 84 

3) Составить задачу на 

кратное сравнение 

 

 

8. Рефлексия Индивидуальная 

 

Учащиеся заполняют 

оценочный лист 
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Солодовникова Светлана Викторовна,  

старший методист ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г.Белгород 

 

Технологическая карта урока 

 (урок разработан с использованием материалов демо-версии онлайн-ресурса «Мобильное Электронное Образование») 

Учебный предмет  Математика  

Класс 1  

Тема урока «Решение задач в 2 действия» 

Тип урока Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

Педагогическая цель Создание условий для формирования и совершенствования умений решать составные задачи, 

простые задачи изученных видов, закрепление знаний состава чисел первого десятка с помощью 

ресурсов МЭО 

Планируемые 

результаты 

Предметные результаты Личностные и метапредметные результаты 

 Знать структуру текстовой 

задачи. Знать правило 

оформления решения задачи в 

тетради. 

Уметь различать условие задачи, 

вопрос. Уметь правильно 

оформлять решение задачи.  

Уметь составлять схему к 

рисунку, составлять равенство, 

используя связь целого и частей. 

 

Личностные: 

Уметь проводить самооценку на основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД:  

- Уметь определять и формулировать цель на уроке с 

помощью учителя;  

- Уметь проговаривать последовательность действий на 

уроке;  

- Уметь работать по маршрутному листу;   

- Уметь оценивать правильность выполнения действия на 
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уровне адекватной ретроспективной оценки;   

- Уметь планировать своѐ действие в соответствии с 

поставленной задачей;  

- Уметь вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок;  

- Уметь высказывать своѐ предположение. 

 

Коммуникативные УУД:  

- Уметь оформлять свои мысли в устной форме; 

- Уметь слушать и понимать речь других;  

- Уметь совместно договариваться о правилах поведения и 

общения в школе и следовать им. 

 

Познавательные УУД:  

- Уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного;  

- Уметь добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

онлайн-материалы, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке.  

Технология  Смешанное обучение  

Модель Комбинированная (перевернутый класс + смена рабочих зон) 

Организация 

пространства 

Фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в группах 

Формы работы  Индивидуальная (планшет, тетрадь, карточки), групповая, фронтальная. 

Оборудование Проектор, планшеты, маршрутные листы + инструкции, колокольчик, галстуки, таблички для 

указания рабочих зон, наклейки-смайлики, наглядные материалы.  

ЭОР  https://www.youtube.com/watch?v=gRZmCKX19JI 

https://www.youtube.com/watch?v=gRZmCKX19JI
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http://demo.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/books/94628 

 

Структура урока 

Этап урока Виды 

работы, 

формы, 

методы, 

приемы 

Содержание педагогического взаимодействия  Информацио

нные 

ресурсы и 

инструмента

рий, 

которыми 

обеспечивает

ся каждый 

этап урока 

(МЭО) 

Формируемы

е УУД 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Структура урока (45 минут)  

1. Мотив

ационный 

этап  

Цель этапа:  

Включить в 

деятельность 

на личностно 

значимом 

уровне, т.е. 

осознанное 

Эмоциональ

ное 

вхождение 

в урок 

 

 

 

1. Проверяет готовность  

школьников к уроку. 

2. Приветствует учащихся. 

Настраивает на занятие. 

3.  

4. Учащиеся дома изучали 

новый материал по теме «Решение 

задач в 2 действия»» по ссылке 

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

RZmCKX19JI 

Активизирует уже имеющиеся 

1. Проверяют 

готовность к уроку 

2. Приветствуют 

учителя, настраиваются 

на работу. 

3. Вспоминают тему 

урока, которую учитель 

просил изучить дома с 

родителями. 

- 

 

 

 

 

1. https://w

ww.youtube.co

m/watch?v=gR

Регулятивные, 

Познавательн

ые, 

Коммуникати

в 

ные, 

 Личностные.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gRZmCKX19JI
https://www.youtube.com/watch?v=gRZmCKX19JI
https://www.youtube.com/watch?v=gRZmCKX19JI
https://www.youtube.com/watch?v=gRZmCKX19JI
https://www.youtube.com/watch?v=gRZmCKX19JI
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вхождение 

учащегося в 

пространство 

учебной 

деятельности 

(10 мин) 

1.1. Э

моциональн

ый настрой 

 

1.2. П

остановка 

образовател

ьной задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемная 

ситуация  

 

 

знания по изучаемому вопросу, 

пробуждает интерес к теме 

Выявляет уровень знаний. 

5. Предлагает учащимся 

мысленно отправиться в знакомое 

место – магазин. 

6. Спрашивает у учащихся: 

- Покупали сами что-нибудь в 

магазине? 

- Что необходимо уметь для 

того, чтобы купить какой-нибудь 

товар? 

- Проверим, умеете ли вы 

считать деньги. 

 

7. Предлагает учащимся 

открыть конвертик, который лежит 

рядом с каждым учеником и у 

учителя. В нем находятся деньги. 

Предлагает посчитать деньги в 

конверте. 

8. Предлагает с этими деньгами 

мысленно отправиться вновь в 

 

 

 

 

 

5.  Мысленно 

отправляются в 

магазин. 

6.  Отвечают на 

вопросы учителя.  

 

 

 

 

 

 

7. Открывают 

конверт, выясняют 

ZmCKX19JI 
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магазин. 

 

9. Предлагает представить 

учащимся ситуацию: 

Придя в магазин «Лента», дети 

решили купить себе мороженое. 

Мороженое «Пломбир» стоит 6 

рублей, а «Эскимо» - на 2 рубля 

дороже. Сколько всего рублей 

понадобится детям, чтобы купить и 

«Пломбир» и «Эскимо»? 

10. Спрашивает: 

- Сколько рублей нам 

понадобится, чтобы купить и 

«Пломбир» и «Эскимо»? 

- Почему мы не можем сразу 

ответить на вопрос задачи? 

- С какой проблемой мы 

столкнулись? 

- Подумайте, каким образом мы 

можем решить данную проблему? 

- В связи с тем, что такие задачи 

содержимое. 

Считают деньги.  

 

 

 

8. Мысленно 

отправляются в 

магазин с 

посчитанными 

деньгами.  

9. Сличают и 

стараются мысленно 

погрузиться в 

предложенную 

ситуацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на уроках мы не встречали, какие 

вопросы мы можем себе задать в 

начале занятия? Чему должны 

научиться? 

 

11. Обращается к ключевому 

вопросу по данной теме в системе 

МЭО. Объясняет, «понятным» для 

детей, языком ключевой вопрос. 

12. Сообщает инструкцию: 

Мы вместе с конвертиками 

отправимся путешествовать по 

разным зонам: 

В рабочей зоне «Работа в 

группе» вы будете настоящими 

учеными, доказывающими свою 

точку зрения, изобретающими что-

то новое. 

В зоне «Работа с учителем» вы 

будете настоящими политиками, 

обсуждающими важные вопросы. 

В зоне «Онлайн» в, как 

программисты, будете решать 

вопросы с помощью компьютера. 

Каждая группа имеет название в 

соответствии с цветом галстука. 

 

10. Отвечают на 

вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Знакомятся с 

ключевым вопросом 

занятия 7 интернет – 

урока №26 системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(http://demo.m

ob-

edu.ru/ui/#/boo
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1.3 

Актуализаци

я 

имеющегося 

ресурса для 

решения 

данной 

задачи и 

обнаружение 

дефицита 

 

 

 

 

У каждой группы будет 

маршрутный лист, на обратной 

стороне маршрутного листа дана 

инструкция, указаны задания, 

которые вам необходимо будет 

выполнить в каждой рабочей зоне. 

Данная форма работы вам 

знакома. 

По итогу каждая группа должна 

будет предоставить свою задачу, 

самостоятельно придуманную. 

Вы находитесь уже каждый в 1 

рабочей зоне, начинаем и 

заканчиваем строго по сигналу 

колокольчика. 

На доске будет запущен таймер, 

для того, чтобы вы могли 

отследить оставшиеся время. На 

работу в каждой зоне выделяется 5 

минут. 

МОЭ.   

12. Выслушивают 

инструкцию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kshelf/course/9

4628/topic/946

96/lesson/9474

5) 
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2. Деятел

ьностный 

этап 

(25 мин) 

Цель этапа:  

Организоват

ь работу 

модели 

«Смена 

рабочих 

зон». 

Смена 

рабочих зон  

 

1. Дает сигнал с помощью 

колокольчика  – начало 

выполнения заданий. 

 

  Познавательн

ые, 

Коммуникати

вные, 

Регулятивные, 

Личностные 

 Рабочая 

зона 

«Работа с 

учителем». 

Беседа 

Группа №1: 

1. Предлагает устно решить 

задачу:  

Максиму папа принес после работы 

5 бананов. А Ивану на 3 банана 

больше. Сколько всего бананов у 

мальчиков? 

2. Сопровождает условия 

задачи показом реальных 

бананов. 

3. Отвечает на вопросы 

учащихся.  

Все группы:  

 

1. Решают задачу, 

предложенную 

учителем. 

 

2. Вместе с 

учителем обыгрывают 

условия задачи с 

помощью реальных 

предметов. 
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Группа №2. 

1. Предлагает устно решить 

задачу: 

Гоша на соревнованиях по 

тхэквондо получил 4 медали, а 

Матвей на 3 медали больше. 

Сколько всего медалей привезут 

мальчики с соревнований? 

2. Сопровождает условия 

задачи реальными медалями.  

Отвечает на возникшие вопросы 

учащихся. 

Группа №3.  

1. Выясняет, какие  

зимние занятия (игры) знают 

учащиеся? 

2. Предлагает решить задачу об 

одной из зимних игр – создание 

снеговика: 

 

Для того, чтобы сделать снеговика, 

Юле понадобилось 7 снежных 

комков , а Матвею на 4 комка 

 

3. Задают вопросы 
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меньше. Сколько всего комков 

понадобится ребятам? 

 

Отвечает на вопросы учащихся. 

 

Динамическая пауза (музыкальная)  

 

 

Рабочая 

зона 

«Работа в 

группе» 

 

Метод 

групповой 

работы, 

проектный 

метод.  

Создание 

мини-

проектов. 

  Распределяет роли 

 

 

Группа №1.  

1. Знакомятся с 

заданием, взятым из 

системы МЭО, 

представленным на 

листе бумаги.  

Выполняют задание: 

Соотнеси условия 

задачи с решением.  

2. Придумывают 

задачу о фруктах, 

которая будет решаться 

в 2 действия. Для 

составления условий 

задачи используют 

муляжи фруктов, 

тарелочки.  

(http://demo.m

ob-

edu.ru/ui/#/boo

kshelf/course/9

4628/topic/946

96/lesson/9474

5) 
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3. Распределяют роли 

в группе, решают, кто 

будет представлять 

задачу классу.  

Группа №2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. На колесе 

знакомятся с 

предложенными 

вариантами решения 

различных задач.  

2. Выбирают один 

любой  вариант решения 

задачи  и , в 

соответствии с данными, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 10-7=3 

2) 10+3=13 

1) 5+1=6 

2) 5+6=11 

1) 4+1=5 

2) 5+4=9 

1) 7-4=3 

2) 7+3=10 
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заявленными в решении, 

составляют свой вариант 

задачи.  

3. Готовятся к 

презентации 

придуманной задачи. 

Распределяют роли.  

Группа №3.  

1. Составляют задачу 

по рисунку.  

 

 

2. Готовятся 

представить свою задачу 

классу. Распределяют 

роли.  

 

Динамическая пауза (разминка для глаз)  

 Рабочая 

зона 

- Группа №1.  http://demo.mo

b-

 



 76 

«Онлайн - 

работа», 

самостоятел

ьная работа 

с интернет - 

ресурсами 

1. Находят в МЭО 

Занятие 7, интернет – 

урок №26, задание, 

которое выполняли в 

рабочей зоне «Работа в 

группе». Выполняют 

его и  проверяют.  

2. Выполняют 

задание в системе МЭО 

про эклеры и корзинки.  

3. Выполняют в 

системе МЭО тест, 

расположенный в конце 

интернет – урока №26 

МЭО - «Проверь себя».  

Группа №2.  

1. Выполняют  

задание системе МЭО 

задание про браслеты 

из ленточек. 

2. Решить тест в 

системе МЭО «Проверь 

себя» 

 

Группа №3. 

4. Решают в системе 

edu.ru/ui/#/boo

kshelf/course/9

4628/topic/946

96/lesson/9474

7 
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МЭО тест «Проверь 

себя».  

 

 
 

 

 

 

Динамическая пауза  

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентаци

я  

 

 

 

 

 

 

1. Организует презентацию 

конечного продукта – 

придуманных задач, которые 

решаются в 2 действия.  

 

 

 

 

 

1. Представляют 

группой конечный 

продукт,  в 

соответствии с 

маршрутным листом, 

начиная с рабочей зоны 

«Работа в группах», 

придуманные 

совместно задачи, 

которые решаются в 2 

действия. 

2. «Тайный 

оператор» снимает 

презентацию задач.   
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2. Помогает в съемке 

презентации «тайному 

оператору» 

 

 

Рефлексивн

ый этап 

(10 мин) 

 

Цель этапа: 

Соотнесение 

цели 

результата, 

самооценка 

работы на 

уроке, 

осознание 

метода 

преодоления 

Проблемная 

задача. 

1. Предлагает вспомнить 

ключевой вопрос, ответить на него. 

 

2. Организует оценивание 

рабочих зон (в какой больше 

понравилось работать): 

Возьмите каждый в своем конверте 

наклейку-смайлик, подойдите к 

доске и приклейте смайлик к той 

зоне, которая больше всего 

понравилась. 

3. Предлагает вспомнить, с чего 

начиналась работа на уроке. Куда 

собирались  отправиться? 

 

1. Вспоминают 

ключевой вопрос. 

Отвечают на него.  

2. Оценивают 

рабочие зоны (в какой 

больше понравилось 

работать). 

 

 

 

 

3. Отвечают на 

вопросы учителя. 

Вспоминают задачу, 

которую пытались 

решить в начале урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные, 

Коммуникати

вные, 

Познавательн

ые, 

Личностные 
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затруднений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Спрашивает, сможем ли мы 

теперь ответить на главный вопрос. 

Решают задачу.  

5. Считает вместе с детьми, 

хватит ли денег, чтобы купить 

мороженое. 

 

6. Импровизированно 

отправляются в магазин «Лента» за 

мороженым. Покупают его за 

деньги.   

 

7. Благодарит учащихся за урок.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Решают задачу 

 

 

5. Считают, хватит 

ли денег на покупку 

мороженого 

6. Импровизировано 

отправляются в 

магазин, чтобы купить 

мороженое. 

Покупают мороженое. 

7.  «Тайный 

оператор» отправляют 

в личные сообщения 

через систему МЭО 

видеофайл презентации 

задач отсутствующим 

ученикам для 

ознакомления с темой 

урока.  
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8. Дает задание  «тайному 

оператору» отправить в личные 

сообщения через систему МЭО 

видеофайл презентации задач 

отсутствующим ученикам для 

ознакомления с темой урока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Маршрутные листы 

Маршрутный лист группы №1 (Повышенный уровень): 

1) Зона «Работа в группе» 

2) Зона «Работа с учителем» 

3) Зона «Онлайн – работа» 

Маршрутный лист группы №2 (Средний уровень): 
1. Зона «Онлайн-работа» 

2. Зона «Работа в группе» 

3. Зона «Работа с учителем» 

Маршрутный лист группы №3 (Базовый уровень): 

1. Зона «Работа с учителем» 

2. Зона «Онлайн-работа» 

3. Зона «работа в группе» 
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Чернова Любовь Ивановна,  

учитель начальных классов 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный   комплекс «Алгоритм Успеха» 

 

Урок  литературного чтения 

 

Тема: Знакомство с произведением А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» с использованием ЭОР 

 

Предмет  Литературное чтение Класс  4 

Тема урока Знакомство с произведением А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

Тип урока открытие новых знаний 

Цели  

 

познакомить учащихся с произведением А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; углубить знания о жизни и творчестве поэта 

Планируемые образовательные ресурсы 

Предметные 

 

Метапредметные Личностные 

умение 

пробудить 

интерес к 

чтению 

художественны

х 

произведений; 

умение 

выразительного 

чтения и 

Регулятивные УУД: умение определять и 

формулировать цель на уроке с помощью 

учителя; проговаривать последовательность 

действий на уроке; оценивать правильность 

выполнения действия; планировать своѐ действие 

в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: научиться делать анализ 

полученных знаний: самостоятельный поиск 

решения задач, поставленных перед собой. 

Коммуникативные УУД: умение плодотворно 

формирование нравственности; умение 

анализировать свои собственные поступки. 

 



 82 

поэтического 

слуха учащихся 

 

сотрудничать с учителем в поиске и сборе 

информации; формирование умения работать в 

группе, в паре;  формирование умения выражать 

свои мысли чѐтко, грамотно; слушать и понимать 

речь других. 

 

Основные 

понятия, 

изучаемые на 

уроке 

Сравнение, сюжет, композиция 

Организационная структура урока 

№  

эта

па 

Этапы 

урока 

УУД Деятельность
* 

Информационные ресурсы и 

инструментарий, которыми 

обеспечивается каждый этап урока 

(ссылка, скриншот задания) 

Время 

 

 

 

учителя учащихся 

1 Организ

ационны

й момент 

Личностные

: 

управление 

своим 

настроение

м, умение 

выражать 

эмоции, 

настраивать

ся на 

познаватель

ную 

деятельност

Приветствует 

детей. 

Настраивает на 

активную работу 

 

-Как вы, 

думаете, почему 

мы начали наш 

урок с этих 

слов?  

 

Проговаривают 

стихотворение, 

объясняют, для 

чего его взяли 

Придумано кем-

то мудро и 

просто  

При встрече 

здороваться 

«Доброе утро!» 

Доброе утро! 

Солнцу и 

птицам 

 2 мин 
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ь  Доброе утро! 

Улыбчивым 

лицам  

И каждый 

становиться 

добрым 

доверчивым 

Доброе утро 

длиться до 

вечера. 

2 Актуали

зация 

знаний 

 

Коммуника

тивные: 

выражение 

своих 

мыслей, 

аргументац

ия своего 

мнения, 

учѐт разных 

мнений 

учащихся 

-Прочитайте 

высказывание, 

записанное  

-Кому 

принадлежат эти 

слова? 

 

Александру 

Сергеевичу 

Пушкину 

 

 

 

 

 

 

 

на доске «Сказка -  ложь, да в ней 

намѐк, добрым молодцам урок!» 

1 мин 

3 Постано

вка 

учебной 

задачи 

 

Регулятивн

ые: 

постановка 

учебной 

задачи. 

Познавател

ьные: 

-Сегодня мы 

продолжаем 

знакомится с 

произведениями 

А.С. Пушкина. 

- Прочитаем 

тему нашего 

Интернет-урок 

1. А.С. Пушкин 

«Сказка о 

мѐртвой царевне 

и семи 

богатырях.» 

 
 

2 мин 
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воспринима

ть речь 

учителя; 

высказыват

ь 

предположе

ния; 

строить 

речевые 

высказыван

ия в устной 

форме. 

урока. 

 

-Ребята, а какой 

у нас ключевой 

вопрос урока?   

 

-Прочитаем. 

Что важнее 

красота или 

доброе сердце? 

 

-В конце урока 

ответим на этот 

вопрос. 

4. Открыти

е новых 

знаний 

Коммуника

тивные: 

четко, при 

помощи 

выразитель

ных средств 

формулиров

ать свои 

мысли, 

слушать и 

слышать. 

Познавател

ьные - 

высказыват

–Где и когда 

родился 

Пушкин?  

- С какими 

сказками поэта 

вы знакомы?  

- Чей это 

портрет? 

(изображение 3) 

 

-А это, чей 

портрет? 

(изображение 4) 

-Кто научил 

6 июня 1799 

года, в Москве  

 

 

 

 

Надежда 

Осиповна 

Ганнибал, мать 

Пушкина 

Сергей Львович 

Пушкин, отец. 

 

Мария 

Работа с портретами членов семьи 

 
 

 

20 мин 
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ь 

предположе

ния, 

обсуждать 

проблемные 

вопросы; 

строить 

речевое 

высказыван

ие в устной 

форме. 

Пушкина 

говорить на 

русском языке? 

(изображение 5) 

-Кто познакомил 

поэта с русским 

народным 

творчеством? 

(изображение 7) 

Прочитайте 

текст про себя, 

приготовьте 

вопросы по 

нему.  

-Большой вклад 

в развитие 

Пушкина имел и 

Царскосельский 

лицей. И там у 

него появилось 

много друзей, и 

эту дружбу он 

перенѐс во 

многих своих 

произведениях. 

И я желаю вам в 

нашей школе, и 

в нашем классе 

Алексеевна 

Ганнибал, 

бабушка 

Арина 

Родионовна, 

няня  

 

 

 

-Что говорил 

Пушкин? 

Почему он 

обязан своей 

няне? 

 

она 

рассказывала 

ему много 

сказок, большой 

вклад внесла в 

его творчество  
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иметь друзей и 

дорожить этой 

дружбой. 

- В тексте сказки 

много слов, 

которые мы 

сейчас не 

употребляем в 

нашей речи. 

- Как они 

называются?  

-В группах 

установите 

соответствие 

между 

устаревшим 

словом и его 

значением. При 

выполнении 

задания можно 

воспользоваться 

словарѐм 

портала  

«Грамота». 

Самопроверка 

Начало 

сказки читает 

учитель (от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устаревшие  

 

 работают в 

группах, 

соединяют 

стрелочками 

слова и значения 

 

 

 

 

 

http://gramota.ru/ 

 

 

 
 

 

http://gramota.ru/
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начала сказки до 

слов «На полати 

взобралась 

И тихонько 

улеглась.») 

 

5 Физ. 

минутка. 

 

Личностные

: установка 

на 

здоровый 

образ 

жизни. 

Волны плещут в 

океане. (Дети 

машут руками, 

изображая 

волны.) 

Что там чудится 

в тумане? (Дети 

вытягивают 

руки вперед.) 

Это мачты 

кораблей. (Дети 

вытягивают 

руки вверх.) 

Пусть плывут 

сюда скорей! 

(Дети 

приветственно 

машут руками.) 

Мы по берегу 

гуляем, 

Мореходов 

Выполнять 

двигательные 

упражнения. 

 

 2 мин 
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поджидаем, 

(Ходьба на 

месте.) 

Ищем камушки 

в песке 

(Наклоны.) 

И сжимаем в 

кулаке (Дети 

сжимают 

кулачки.) 

 

6 Первичн

ое 

закрепле

ние 

 

 

Коммуника

тивные: 

четко, при 

помощи 

выразитель

ных средств 

формулиров

ать свои 

мысли; 

слушать и 

слышать. 

Познавател

ьные: 

высказыват

ь 

предположе

-Такое великое 

произведение 

находит 

отражение не 

только в 

художественном 

слове, но и в 

живописи. Не 

только великие 

художники 

писали эти 

образы, но и 

такое 

произведение 

нашло в 

народном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с иллюстрациями. 

Межпредметная связь с (ИЗО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 мин 
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ния; 

строить 

речевое 

высказыван

ие в устной 

форме. 

промысле. Ранее 

мастера Палеха 

больше 

славились своим 

мастерством 

писать иконы и 

расписывать 

церкви. Позднее 

свою 

миниатюрную 

живопись стали 

изображать на 

шкатулках, 

подносах. 

Палехская 

роспись требует 

прорисовки 

мельчайших 

деталей рисунка, 

для передачи 

тонкостей и 

характера всех 

персонажей или 

явлений.  

 Рассмотрите 

иллюстрации 

Александра 

Михайловича 
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Куркина — 

одного из самых 

известных 

художников пал

еха. 

Иллюстрации 

изображены в 

стиле Палех. 

Палехская 

роспись 

зародилась в 

деревне Палех 

Ивановской 

области.  

Благодаря 

яркости красок и 

живости 

изображений, 

рисунки в стиле

 палехской 

росписи 

применяются 

для 

иллюстрации 

детских книг со 

сказками. 

Пишется Палех 

яркими 
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красками, 

густыми и 

плотными 

мазками либо 

тонкими и 

полупрозрачным

и. 

Иллюстрации 

к «Сказке 

о мѐртвой 

царевне…» 

А.М. Куркина 

-Рассмотрите 

иллюстрации 

художника А.М. 

Куркина к 

сказке «Сказка о 

мѐртвой 

царевне…» 

-Какие цвета он 

использовал?  

-В парах 

обсудите 3 

иллюстрации, к 

каким отрывкам, 

сюжетам 

соответствуют 

эти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

яркие, сочные, 

чистые 

Дети работают в 

парах, 

обсуждают, 

дают ответы, 

обобщают, 

делают выводы 
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иллюстрации? 

Прочитайте друг 

другу. 

Изображение 3 

-Рассмотрите 

третью 

иллюстрацию. 

–Что хотел 

показать 

художник, 

выбирая эти 

цвета? 

Отражают ли  

эти 

иллюстрации их 

характер? 

-Какой мы 

увидели царицу?  

-Какой мы 

видим молодую 

царевну?  

 

-Не только в 

художественном 

слове и 

репродукции, к 

этому великому 

произведению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

злой, 

надменной, 

властной, 

своенравной, 

завистливой, 

ревнивой  

 

доброй, 

доверчивой, 

открытой, 

независтливой, 

ласковой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент мультфильма «Сказка 

о мертвой царевне и о семи 

богатырях» 
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обращались и 

режиссеры и 

мультипликатор

ы. Каждый хотел 

быть 

причастным к 

этому 

произведению.  

-Посмотрите 

фрагмент 

мультфильма, 

снятого по 

произведению 

А.С. Пушкина. 

-Как авторы 

мультфильма 

представили 

сказку? 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

фрагмента 

мультфильма 

 

 

 

 

 

Высказывают 

своѐ мнение 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Итог  

(рефлекс

ия 

учебной 

деятельн

ости) 

Личностные

: умение 

оценивать 

поступки 

свои и 

других, 

- А теперь 

возвращаемся к 

ключевому 

вопросу. 

Что важнее — 

доброта, если 

человек 

совершает 

добрые 

поступки, от 

которых другим 

 5 мин 
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различать 

добро и зло 
красота или 

доброе сердце?   

 

хорошо, то эти 

качества дороже 

внешней 

красоты… 
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1. Палех. Художественная роспись [Электронный ресурс]. –URL: https://art-assorty.ru/380-paleh.html  (дата обращения: 

11.05.2019). 

2. Мобильное электронное образование [Электронный ресурс]. –URL: https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login  (дата обращения: 

11.05.2019). 

3. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ [ Электронный ресурс]. –URL: http://gramota.ru/gramota/about/  

(дата обращения: 11.05.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://art-assorty.ru/380-paleh.html
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login
http://gramota.ru/gramota/about/
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Бондарь Светлана Юлиановна, 

старший преподаватель кафедры историко- 

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  

г.Белгород 

 

Технологическая карта урока литературы  

 

1. Предмет:   Литература 

2. Класс:   5 

3. Автор УМК:  Г.С. Меркин  (ФГОС  ООО). 

4. Тема урока: Рассказ И.С. Тургенева «Муму»: его автор и герой (1 урок по рассказу «Муму», на изучение которого 

запланировано 3 часа).  

5. Цель урока. Организовать деятельность учащихся по восприятию и осмыслению рассказа И.С. Тургенева «Муму»; 

обеспечить правильность ее понимания путем анализа текста и историко-культурных, лексических комментариев. 

6. Тип урока:  урок изучения и первичного закрепления новых знаний и способов деятельности. 

7. Планируемые результаты: 

личностные  

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 владение культурой поведения при групповой работе; 

 мотивация к учебной деятельности; 

метапредметные:  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей, в сотрудничестве с учителем определять цель учебной деятельности, оценивать ее результаты 

(Регулятивные УУД); 
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 умение интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать, умение слушать собеседника, 

формулировать собственное мнение и позицию, использовать языковые средства для выражения своих чувств и 

мыслей (Коммуникативные УУД);  

 умение находить нужную информацию, работать с разными по уровню заданиями, систематизировать материал, 

ориентироваться в учебнике (Познавательные УУД); 

предметные:  

 знание текста повести; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания;  

 умение характеризовать героев, сопоставлять их.  

8. Оборудование: учебник, мультимедийное оборудование, презентации, электронный учебник на платформе МЭО 

«Литература» (5 кл.) 

 

Организационная структура урока 

 

Виды 

рабо

т 

Этапы урока 

 

Деятельность учащихся 

 

Используемый 

материал 

Ф
р

о
н

т
а

л
ь

н
а

я
 Организационн

ый момент  

Подготовка к уроку. 

Настрой на работу.  

 

 Электронный 

журнал, 

электронный 

дневник, занятие 11 

И.С. Тургенев. 

«Муму» на 

платформе МЭО. 
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Ф
р

о
н

т
а

л
ь

н
а
я

 
Мотивационно-

целевой этап 

урока 
Постановка цели и 

задач урока. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности 

обучающихся. 

Определение темы урока.  

Размышления обучающихся над проблемой:  

 И.С.Тургенев по реальным событиям создал рассказ «Муму» о 

немом дворнике Герасиме, о его жизни в усадьбе жестокой барыни, 

по приказу которой он утопил свою любимую собачку Муму, а потом 

ушел в деревню. 

 Кто-нибудь может объяснить поступки Герасима? Почему он 

утопил любимую собаку? Какие знания необходимы, чтобы ответить 

на этот вопрос? 

Актуализация знаний и осознание их недостаточности. 

Обсуждение того, как можно приобрести необходимые знания. 

Формулирование целей урока по схеме: вспомнить – узнать – 

научиться. 
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Г
р

у
п

п
о

в
а
я

  
Содержательно-

операциональный 

этап урока: 

1. Знакомство с 

биографией И.С. 

Тургенева. 

 

ГРУППОВАЯ РАБОТА на основе «Заданий с открытым 

ответом» (Интернет-урок 1, занятие 11, МЭО) по проверке 

подготовленных дома материалов о биографии И.С. Тургенева: 

 Детство Тургенева. Представьте себя в роли экскурсовода 

в усадьбе Тургенева Спасское-Лутовиново. Что вы расскажете 

посетителям о детстве писателя и его родителях? 

 Детские впечатления Тургенева. Подготовьте рассказ о том, 

какие впечатления детства Тургенева были самыми сильными. 

 Начало литературной деятельности. Как началась литературная 

деятельность И. С. Тургенева? 

 Выберите один из портретов Тургенева и опишите его — 

возраст, одежду, взгляд, выражение лица, настроение. 

Представления каждой группой подготовленных материалов и 

знакомство с портретами И.С. Тургенева 

Использование 

разделов: «Задания 

с открытым 

ответом»:  Занятие 

11 И.С. Тургенев. 

«Муму» на 

платформе МЭО: 

интернет-урок 1. 

Слово о писателе. – 

Режим доступа: 

http://195.128.157.2

24/ui/index.html#/bo

okshelf/course/15994

7/topic/160016/lesson

/160017 
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Ф
р

о
н

т
а

л
ь

н
а
я

  
 

Содержательно-

операциональный 

этап урока: 

2. Подготовка к 

восприятию и 

анализу рассказа 

«Муму». 

 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ материалов реальной 

жизненной основы рассказа в разделе «Знакомимся с информацией»  

(Интернет-урок 2, занятие 11, МЭО) и размышление над вопросами: 

 Почему И. С. Тургенев сделал свою мать прототипом очень 

несимпатичной героини? 

 Отличается ли содержание рассказа от реальной жизненной 

основы? С какой целью автор изменил финал? 

Постановка обучающимися вопросов к тексту. 

Работа в разделе «Обсуждаем прочитанное». (Интернет-урок 2, 

занятие 11, МЭО): высказывания обучающихся о впечатлениях по 

прочитанному дома тексту. 

ФРОНТАЛЬНАЯ БЕСЕДА по «Заданию с открытым ответом» 

(Интернет-урок 2, занятие 11, МЭО): Как описывает автор 

Герасима, его внешность, характер, усердие в работе?  

 

Работа в разделах 

«Знакомимся с 

информацией» и 

«Обсуждаем 

прочитанное»: 

Занятие 11 

И.С. Тургенев. 

«Муму» на 

платформе МЭО: 

интернет-урок 2. 

Повесть И.С. 

Тургенева «Муму». 

– Режим доступа: 

http://195.128.157.2

24/ui/index.html#/bo

okshelf/course/15994

7/topic/160016/lesson

/160019 

Ф
р

о
н

т
а

л
ь

н
а

я
 

Здоровьесберега

ющий этап 

Выполнение действий согласно инструкции педагога.  
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Р
а

б
о

т
а

 в
 п

а
р

а
х

  
Содержательно-

операциональный 

этап урока: 

3. Работа с 

художественным 

текстом  

 

 

РАБОТА В ПАРАХ. Анализ эпизодов по сопоставлению богатыря 

пахаря Герасима на родной земле и Герасима-дворника на чужой 

стороне, наблюдения над текстом, обсуждение и запись выводов, 

взаимопроверка и взаимоконтроль с учетом  вопросов для 

обобщения: 

 Чем отличается состояние героя в период его жизни в деревне и 

городе? 

 Какое значение имеют сравнения при характеристике Герасима? 

Обучающиеся обращают внимание на сравнения, которые 

использует автор. 

 

Демонстрация результатов деятельности в парах. 

 

Устные размышления обучающихся над проблемным вопросом, 

высказывание различных точек зрения, их аргументация: Можно ли 

сказать, что в городе начинает пробуждаться «немая» душа героя?  

Обоснуйте свою позицию. 
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И
н

д
и

в
и

д
у
а

л
ь

н
а
я

 
Содержательно-

операциональный 

этап урока: 

4. Работа с 

художественным 

текстом  

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА.   

Работа обучающихся по теме «Анализируем средства 

художественной выразительности» интернет-урока 2 (Занятие 11 

И.С. Тургенев. «Муму» на платформе МЭО).  

Выполнение «Заданий с открытым ответом» по определению 

эпитетов, гипербол, сравнений и их функций при характеристике 

Герасима. 

Выполнение «Задания с открытым ответом»: Найдите сравнения, 

которые использует автор, чтобы описать Герасима. Обратите 

внимание на то, что автор пользуется разными сравнениями, когда 

хочет показать, насколько по-разному выглядит Герасим в деревне 

и у барыни. Что помогают передать эти сравнения? 

Работа в разделах 

«Анализируем 

средства 

художественной 

выразительности», 

«Задания с 

открытым 

ответом»: Занятие 

11 И.С. Тургенев. 

«Муму» на 

платформе МЭО: 

интернет-урок 2. 

Повесть И.С. 

Тургенева «Муму». 

– Режим доступа: 

http://195.128.157.2

24/ui/index.html#/bo

okshelf/course/15994

7/topic/160016/lesson

/160019 

Г
р

у
п

п
о

в
а

я
  

Содержательно-

операциональный 

этап урока: 

5. Характеристи

ка персонажей 

ГРУППОВАЯ РАБОТА. Наблюдения над текстом и подготовка 

суждений о персонажах (их речевой характеристике, поведении и 

поступках, авторском отношении). 

Представления каждой группой  материала о своем персонаже. 

 

ВЫВОДЫ обучающихся о нравственном превосходстве Герасима 

над «дворовой челядью», пояснение собственной позиции. 
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И
н

д
и

в
и

д
у
а

л
ь

н
а
я

 
Рефлексивно-

оценочный этап 

урока  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ РЕФЛЕКСИИ своей 

деятельности на уроке:  

 Каковы мои главные результаты, что я понял, узнал, чему 

научился, работая над темой? 

 Какие задания вызвали наибольший интерес, почему? 

 Какие задания вызвали затруднение? В чем причина моих 

неудач? Как я их преодолевал? 

 Какие выводы я сделал? Над чем мне ещѐ надо поработать? 

Какие умения необходимо приобрести?  

САМООЦЕНКА обучающимися их деятельности и оценки 

учителя:  

 Как бы я оценил свои успехи в течение урока? 

Электронный 

журнал, 

электронный 

дневник. 

И
н

д
и

в
и

д
у

а
л

ь
н

а
я

 

Задание на дом Задание в рубрике «Запишите ответ» (Анализируем: образ Татьяны): 

Выберите в тексте эпизоды, показывающие, как изменялось 

отношение Герасима к Татьяне. Подумайте, почему она ему 

полюбилась. Ответ оформите письменно. 

Работа с разделом 

«Запишите ответ»: 

Занятие 11 

И.С. Тургенев. 

«Муму» на 

платформе МЭО: 

интернет-урок 2. 

Повесть И.С. 

Тургенева «Муму». 

– Режим доступа: 

http://195.128.157.

224/ui/index.html#/b

ookshelf/course/1599

47/topic/160016/lesso

n/160019 

http://0.0.0.195/
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Список литературы 

 

1. Асмолов, А.Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов нового поколения / А.Г. Асмолов. –  

Режим доступа: http://moodle.mmc.rightside.ru/pluginfile.php/4100/mod_resource/content/0/FGOS/Sistemno-

dejatelnostnyi_podkhod_k_razrabotke_standartov_novogo_pokolenija_A.G._Asmolov.doc 

2. Занятие 11 И.С. Тургенев. «Муму» на платформе МЭО: интернет-урок 1. Слово о писателе. – Режим доступа: 

http://195.128.157.224/ui/index.html#/bookshelf/course/159947/topic/160016/lesson/160017 

3. Занятие 11 И.С. Тургенев. «Муму» на платформе МЭО: интернет-урок 2. Повесть И.С. Тургенева «Муму». – 

Режим доступа: http://195.128.157.224/ui/index.html#/bookshelf/course/159947/topic/160016/lesson/160019 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. – Режим доступа: 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru

%2Fattachment.aspx%3Fid%3D370&ei=Bo9KU5_ZB6qisQShzIGYCA&usg=AFQjCNEqpBoSvHy-9SnTye5md-

rGpRegZw&bvm=bv.64542518,d.cWc&cad=rjt 

5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: 

пособие для учителя /А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.;  под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 159 с.  

6. Шалашова, М.М. Кодификатор личностных результатов // Справочник заместителя директора школы. – 2013.  – 

№ 4. – С. 51 – 62. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.mmc.rightside.ru/pluginfile.php/4100/mod_resource/content/0/FGOS/Sistemno-dejatelnostnyi_podkhod_k_razrabotke_standartov_novogo_pokolenija_A.G._Asmolov.doc
http://moodle.mmc.rightside.ru/pluginfile.php/4100/mod_resource/content/0/FGOS/Sistemno-dejatelnostnyi_podkhod_k_razrabotke_standartov_novogo_pokolenija_A.G._Asmolov.doc
http://195.128.157.224/ui/index.html#/bookshelf/course/159947/topic/160016/lesson/160019
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2Fattachment.aspx%3Fid%3D370&ei=Bo9KU5_ZB6qisQShzIGYCA&usg=AFQjCNEqpBoSvHy-9SnTye5md-rGpRegZw&bvm=bv.64542518,d.cWc&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2Fattachment.aspx%3Fid%3D370&ei=Bo9KU5_ZB6qisQShzIGYCA&usg=AFQjCNEqpBoSvHy-9SnTye5md-rGpRegZw&bvm=bv.64542518,d.cWc&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2Fattachment.aspx%3Fid%3D370&ei=Bo9KU5_ZB6qisQShzIGYCA&usg=AFQjCNEqpBoSvHy-9SnTye5md-rGpRegZw&bvm=bv.64542518,d.cWc&cad=rjt
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Гаркавая Дина Ивановна, 

заведующий центром дистанционных образовательных 

 технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  

г.Белгород 

 

Технологическая карта урока. 

Класс: 5 

Предмет: биология. 

 Тема урока: «Устройство увеличительных приборов». 

Дидактические цели: 

Образовательная: восстановить знания о методах исследования в биологии, сформировать знания об устройстве 

увеличительных приборов. 

Развивающая: создать условия для усвоения знаний по теме урока, развивать логическое мышление обучающихся: 

учить выделять главное, сравнивать. 

Воспитательная: воспитывать интерес к знаниям, культуру общения. 

Задачи: 

Образовательные: познакомить учащихся с материалом об истории открытия и  устройстве увеличительных 

приборов, правилами работы с микроскопом. 

Воспитательные: поддерживать у учащихся устойчивый интерес к знаниям, воспитывать чувство 

ответственности за результат своего труда, продолжить работу по формированию коммуникационных  и 

рефлексивных качеств. 

Развивающие: продолжить развитие логического мышления, учить  умению выделять главное, обобщать и 

преобразовывать полученную информацию; создать условия для развития самостоятельности и внимания. 

Методы и методические приемы: наглядный (демонстрация презентации, увеличительных приборов), словесный 

(объяснение правил работы с увеличительными приборами, инструктаж по технике безопасности при работе со 

стеклянным оборудованием), работа с листами индивидуального контроля знаний, выполнение практической работы, 

постановка вопроса проблемного содержания, создание проблемных ситуаций, работа в парах, самостоятельная работа в 

индивидуальных картах контроля знаний, работа с дополнительными источниками информации. 

Тип урока (в соответствии с ФГОС ООО): открытие новых знаний 
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Оборудование для учителя: интерактивный комплекс, ЦОР из Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов, ручная и штативная лупы, световой микроскоп, предметное стекло, покровной стекло, образцы 

микропрепаратов, таблица  

«Увеличительные приборы», ПК, мультимедийная презентация. 

Оборудование для учащихся: лабораторное оборудование, ручная лупа, световой микроскоп, предметное стекло, 

покровное стекло, образцы микропрепаратов, индивидуальные рабочие листы, дополнительная текстовая информация. 

Формируемые УУД: 

Познавательные УУД: определение  понятий:  «объектив», «окуляр», «микропрепарат», «наблюдение», 

«микромир», самостоятельное владение и формулирование познавательной цели, постановка и формулирование проблемы, 

выдвижение предложений и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и обучающимися, осуществление 

совместной познавательной деятельности в паре, освоение разных способов коммуникаций. 

РегулятивныеУУД: умение оценить других и давать самооценку своим действиям, соотнести известное (методы 

исследования биологических объектов)  с тем, что еще не известно, заполнить   схематические модели разнообразных 

заданий с выделением существенных характеристик объекта в рабочих листах, уметь преобразовать  информацию  из 

одного вида в другой. 

Личностные результаты обучения: участие в диалоге, умение слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения, уметь сотрудничать в совместном решении проблемы.  

Метапредметные результаты обучения: умение применять  физические понятия: «оптика», «оптическая сила 

линзы», навыки работы с лабораторным оборудованием, формируются умения работать с различными источниками 

информации, схемами, рисунками; умения преобразовывать эту информацию. 

Форма организации ПД: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Методические рекомендации к уроку «Устройство увеличительных приборов». 

Урок предусматривает использование элементов Дальтон – технологии. Технология Лаборатории может  

проводиться в форме: Дальтон-часа, Дальтон-дня, Дальтон-недели.  Это работа учащихся в  специально созданных  

лабораториях по выполнению заданий. Учащиеся получают  учебные задания, при этом указываются сроки их 

выполнения.  Каждый ученик должен выполнить несколько заданий. Он определяет сам, в каком порядке, с кем будет 

работать (или может быть,  будет действовать самостоятельно), будет ли,  отчитываться перед учителем сразу после 

выполнения задания или в установленные  учителем сроки. Поскольку в Дальтон-технологии учащимся представляется 
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большая свобода выбора, то естественно, что она должна сочетаться с формированием у них ответственности. 

Кабинет делится на 3 рабочие зоны, оснащенные полным комплектом  оборудования, дидактическим и справочным 

материалом, необходимых для работы учащихся.  

1 зона лаборатории: «Изобретение прибора, позволяющего видеть невидимое».  
Здесь учащиеся  формулируют на основе проблемного вопроса тему лаборатории,  используя справочный материал, 

слайды презентации знакомятся с историей  изобретения увеличительных приборов. Затем переходят в зону №2  

лаборатории «Исследовательскую», где, используя  материал учебника, схемы на слайдах презентации знакомятся с  

лабораторным оборудованием, устройством микроскопа и правилами работы с ним, выполняя самостоятельно 

практические работы №1 и №2 в рабочих картах. Проводят самопроверку, взаимопроверку или обращаются за помощью к 

учителю. В 3 зоне лаборатории «Мой багаж знаний»  учащиеся корректируют свои знания по теме, выполняя задания 

№1 и №2; отчитываются о проделанной работе, консультируются у учителя или консультируют своих одноклассников
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Технологическая карта урока «Устройство увеличительных приборов». 

 

 

 

Этапы урока 

 

 

Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся  

 

ЭОР Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

Осуществляемы

е действия 

Формируемые 

способы 

деятельности  

Осуществляе

мые действия 

Формируемые 

способы 

деятельности  

Осуществля

емые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности  

1.Самоопредел

ение к 

деятельности. 
Цель: 

включение в 

учебную 

деятельность 

на личностно – 

значимом 

уровне. 
Поиск 

формулирован

ия темы урока.
 

Создание 

эмоционального 

настроя через 

постановку 

проблемного 

вопроса – слайд  
№1 презентации 

(Приложение 1)
 

 

Прослушивают и 

анализируют  

исторический факт. 

 

 

 

  

 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

выдвижение 

предложений и 

их обоснование.
 

 

 

 

Включаются в 

урок во 

взаимодействи

и с учителем. 
 

 

 

Сотрудничество 

с учителем 

 

 

 

 

 

 

 

Пытаются 

решить 

проблему. 

Формулирую

т тему урока 

и записывают 

ее в рабочих 

листах 
(Приложение 

№2)
 

Сопоставление 

известного  с 

тем, что еще не 

известно.
 

 

 

Слайд  
№1 презентации 

2. 

Актуализация 

знаний и 

затруднений в 

деятельности. 
Цель: 

обеспечение 

восприятия, 

осмысления, 

первичного 

запоминания 

знаний и 

способов 

действий, 

связей и 

Знакомит с 

хронологией 

открытия и 

усовершенствова

ния микроскопа 

(Роберт Гук, 

Антонии Ван 

Левенгук) - 

демонстрация 

изображений
 

МЭО 

«Лаборатории 

прошлого и 

современности»  

(Урок 2 Приборы 

Работа учащихся в 

1 зоне 

лаборатории: 

«Изобретение 

прибора, 

позволяющего 

видеть 

невидимое».  

Изучают  и 

анализируют 

дополнительную 

текстовую 

информацию 

(Приложение №3), 

в МЭО «Научные 

Анализ  

дополнительной 

информации 

Планируют 

учебное 

сотрудничест

во с учителем 
и обучающимися 

Осуществление 

совместной 

познавательной 

деятельности в 

паре
 

 

 

 

 

 

 

 

Преобразуют 

информацию 
Умение 

преобразовать  

информацию   

демонстрация 

изображений
 

МЭО 

«Лаборатории 

прошлого и 

современности»  

(Урок 2 Приборы 

и 

инструменты), 

МЭО «Задание 

с открытым 

ответом 

Методы 

изучения 

природы» 
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отношений в 

объекте 

изучения, 

подготовка 

мышления 

учащихся и 

организация 

осознания ими 

внутренней 

потребности к 

построению 

учебных 

действий, 

фиксирование 

индивидуально

го затруднения 

в пробном 

действии по 

усвоению 

данной темы. 
 

и инструменты) 

 

 

методы». 
Воспроизводят 

определения 

методов 

исследования в 

биологии и 

выполняют 

задание с 

открытым 

ответом МЭО 

«Задание с 

открытым 

ответом 

Методы изучения 

природы» (Урок 1 

Научный метод. 

Методы изучения 

живой природы) 
 

(Урок 1 

Научный метод. 

Методы 

изучения живой 

природы) 

3. Построение 

проекта 

выхода из 

затруднений и 

реализация 

построенного 

проекта 
Цель: 
концентрация 

внимания на 

объекте 

изучения, 

активные 

действия 

учащихся с 

объектом 

Рассказывает об 

использовании 

увеличительных 

приборов для 

проведения 

наблюдений за 

живыми 

объектами;  

условиях  

активного 

воздействия на 

изучаемый объект 

при проведении 

эксперимента. 

Демонстрирует 

образцы 

лабораторного 

Работа учащихся 

в 2 зоне 

лаборатории 
«Исследовательско

й» 
1.Выполняют 

практическую 

работу №1 

«Устройство 

микроскопа» в 

рабочих картах с 

опорой на 

информацию, 

содержащуюся  в 

п.6, с. 31, 33.  
2.Выполняют 

практическую 

Определение  

понятий: 
«микропрепарат, 
«окуляр», 

«объектив», 

«увеличение 

микроскопа», 

«правила 

работы с 

микроскопом». 

 
Синтез о 

значимости 

каждой из 

частей 

микроскопа. 

Работа и 

консультации в 

парах. 

Осуществление 

совместной 

познавательной 

деятельности в 

паре и в 

сотрудничестве 

с учителем.
 

 

Проводят 

самооценку 

своим 

действиям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

работать со 

схематически

ми моделями, 

выполнять  

разнообразны

е задания  с 

выделением 

существенны

х 

характеристи

к объекта в 

рабочих 

картах, уметь 

преобразовать  

Урок МЭО 2 

«Увеличительны

е приборы» 
(или Интернет 

- ресурс из 

ЕКЦОР 

«Микроскоп 

№132305» 

http://files.schoo

l-

collection.edu.ru

/dlrstore/79e9c5

72-0a01-022a-

007f-

3b8a48964b83/[

BIO6_02-

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9c572-0a01-022a-007f-3b8a48964b83/%5bBIO6_02-06%5d_%5bIM_01%5d.SWF?redirected=true
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9c572-0a01-022a-007f-3b8a48964b83/%5bBIO6_02-06%5d_%5bIM_01%5d.SWF?redirected=true
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9c572-0a01-022a-007f-3b8a48964b83/%5bBIO6_02-06%5d_%5bIM_01%5d.SWF?redirected=true
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9c572-0a01-022a-007f-3b8a48964b83/%5bBIO6_02-06%5d_%5bIM_01%5d.SWF?redirected=true
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9c572-0a01-022a-007f-3b8a48964b83/%5bBIO6_02-06%5d_%5bIM_01%5d.SWF?redirected=true
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9c572-0a01-022a-007f-3b8a48964b83/%5bBIO6_02-06%5d_%5bIM_01%5d.SWF?redirected=true
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9c572-0a01-022a-007f-3b8a48964b83/%5bBIO6_02-06%5d_%5bIM_01%5d.SWF?redirected=true
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9c572-0a01-022a-007f-3b8a48964b83/%5bBIO6_02-06%5d_%5bIM_01%5d.SWF?redirected=true
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изучения 

максимальное 

использовани

е 

самостоятель

ности в 

добывании 

знаний,  
анализ 

учащимися 

возникшей 

ситуации,  

построение 

учащимися 

нового способа 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оборудования,  

увеличительных 

приборов с 

использованием 

Урок МЭО 2 

«Увеличительные 

приборы»; 

комментирует и 

направляет 

деятельность 

учащихся. 

 

 

 

 

работу №2 

«Определение 

увеличения 

микроскопа» в 

рабочих картах с 

опорой на 

информацию, 

содержащуюся в 

п.6, с.32. 
Изучают правила 

работы с 

микроскопом, 

используя 

материал учебника 

п.6,с.32,33. 
Проверяют 

выполнение 

задания 

(Интернет - 

ресурс из 

ЕКЦОР 

«Микроскоп 

№132305» 

http://files.school-

collection.edu.ru/

dlrstore/79e9c572

-0a01-022a-007f-

3b8a48964b83/[B

IO6_02-

06]_[IM_01].SW

F?redirected=true

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информацию  

из одного 

вида в другой 

  

 

Умение 

оценивать            

других и 

давать 

самооценку 

своим 

действиям.                                 

06]_[IM_01].S

WF?redirected=t

rue) 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9c572-0a01-022a-007f-3b8a48964b83/%5bBIO6_02-06%5d_%5bIM_01%5d.SWF?redirected=true
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9c572-0a01-022a-007f-3b8a48964b83/%5bBIO6_02-06%5d_%5bIM_01%5d.SWF?redirected=true
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9c572-0a01-022a-007f-3b8a48964b83/%5bBIO6_02-06%5d_%5bIM_01%5d.SWF?redirected=true
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9c572-0a01-022a-007f-3b8a48964b83/%5bBIO6_02-06%5d_%5bIM_01%5d.SWF?redirected=true
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9c572-0a01-022a-007f-3b8a48964b83/%5bBIO6_02-06%5d_%5bIM_01%5d.SWF?redirected=true
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9c572-0a01-022a-007f-3b8a48964b83/%5bBIO6_02-06%5d_%5bIM_01%5d.SWF?redirected=true
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9c572-0a01-022a-007f-3b8a48964b83/%5bBIO6_02-06%5d_%5bIM_01%5d.SWF?redirected=true
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9c572-0a01-022a-007f-3b8a48964b83/%5bBIO6_02-06%5d_%5bIM_01%5d.SWF?redirected=true
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9c572-0a01-022a-007f-3b8a48964b83/%5bBIO6_02-06%5d_%5bIM_01%5d.SWF?redirected=true
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4. Первичное 

закрепление 
Цель: усвоение 

учащимися 

нового способа 

действия при 

работе РК и 

формирование 

умений его 

применять.  
Релаксация. 

 

 

 
5. 

Самостоятель

ная работа и 

самопроверка. 
Цель: 

коллективное 

достижение 

цели пробного 

учебного 

действия, 

применение 

нового знание 

в типовых 

заданиях, 

выявление 

качества и 

уровня 

овладения 

знаниями и 

способами 

действий,  

обеспечение 

их коррекции. 

Консультирует 

работу учащихся в 

РК. 
 

 
Проводит 

упражнения по 

релаксации 
 

 

 

 

 

 

 
Направляет 

деятельность 

учащихся на 

выполнения 

заданий № 1 

«Правила работы 

с микроскопом» 

(выбрать верное 

утверждение) и 

№2 кроссворд 

«Устройство 

увеличительного 

прибора» 

(Приложение 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Воспроизводят 

правила работы с 

микроскопом с 

опорой на слайды 

презентации. 

Проводят само- и 

взаимопроверку в 

РК. 

 

 

 

 

 

 

 
Работа учащихся 

в 3 зоне 

лаборатории 
«Мои знания» 
Выполняют 

задания № 1 

«Правила работы 

с микроскопом» 

(выбрать верное 

утверждение) и 

№2 кроссворд 

«Устройство 

увеличительного 

прибора» 

(Приложение 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Устанавливают 

связи между 

частным и 

общим, 

осуществляют 

синтез 

полученной 

информации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа и 

консультация в 

парах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Работа и 

консультация в 

парах. 
 
Индивидуальна

я работа в РК. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление 

совместной 

познавательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводят 

самооценку 

своим 

действиям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проводят 

самооценку 

своим 

действиям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

оценивать 

других и 

давать 

самооценку 

своим 

действиям. 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

оценивать 

других и 

давать 

самооценку 

своим 

действиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Слайды 

презентации 
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6. Включение 

в систему 

знаний и 

повторения. 
Цель: 

повторение и 

закрепление  

изученного, 

подготовка к 

изучению 

следующих 

разделов курса, 

выявление 

границы 

применимости 

нового знания. 

 

Проводит 

фронтальную 

беседу по 

вопросам: что  

означает слово 

«микроскоп», 

какие  части есть у 

микроскопа, что 

вы узнали о 

правилах работы с 

микроскопом на 

уроке,  каким  

оборудованием вы 

будете 

пользоваться на 

лабораторной 

работе. 

Отвечают на 

вопросы учителя, 

еще раз 

проговаривают 

новые понятия: 

«объектив», 

«окуляр», 
«микропрепарат», 
«наблюдение», 

«микроскоп». 

«увеличение 

микроскопа», 

«правила работы 

с микроскопом». 

 

Воспроизведен

ие и 

корректировка 

знаний, умение 

формулировать 

основные 

понятия. 

 

 

Диалог с 

учителем и 
обучающимися 

 

Сотрудничест

во учителя  и 

обучающихся

;  освоение 

разных 

способов 

коммуникаци

й. 

Умение  

полно и точно 

выражать 

свои мысли. 
 

 

 

 
Проводят 

самооценку  

полученным 

знаниям и 

умениям. 
 

 

Умение 

оценивать 

себя, свою 

работу  с 

использовани

ем 

разработанны

х  

критериев. 

Осознание 

уровня  

качества 

сформирован

ных знаний 

7.Рефлексия 
Цель: 

самооценка 

учащимися 

результатов 

своей учебной 

деятельности, 

осознание 

метода 

построения и 

границ 

применения 

нового способа 

действия. 

 

Подводит 

учащихся к 

выводам по  

итогам работы на 

уроке: что нового, 

интересного было 

для вас в 

изучаемом 

материале, чему 

вы научились, 

испытывали  ли 

вы трудности? 

  Диалог с 

учителем и 

обучающимис

я 
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8. Домашнее 

задание 
МЭО Ответ на 

Ключевой 

вопрос 

Интернет-урока 

 

Слушают 

пояснения 

учителя, 

комментируют и  

записывают д/з 

     МЭО Ответ на 

Ключевой 

вопрос 

Интернет-

урока 
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Литература для учителя: 

 

1. Н.В.Дубинина, В.В. Пасечник. Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 класс: Тематичекое и 

поурочное планирование к учебнику В.В. Пасечника « Биология. Бактерии, грибы, растения»: 

Пособие для учителя.- 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2001.-96 с. 
А.А.Калинина ―Поурочные разработки по биологии‖ 6 класс, ―ВАКО‖, Москва, 2005 

2. Н.И.Сонин ―Лучшие нестандартные уроки. Биология‖, 6 класс, ―Айрис-Пресс‖, Москва, 

2003 

3.А.В.Марина ―Конспекты уроков для учителя биологии. Уроки ботаники‖, 6 класс, ―Владос‖, 

Москва, 2003 

4.Н.А.Пугал, Т.А.Козлова ―Лабораторные и практические занятия по биологии‖, 6 клас, 

―Владос‖, Москва, 2003 

5.Петросова Р.А. ―Цитология и генетика‖, слайд-альбом серии ―Мир биологии‖, Центр 

―Планетариум‖, Москва, 1997 

 

Литература для учащихся: 

1.В.В. Пасечник «Биология. Бактерии, грибы, растения» - М.: Дрофа, 2012. 

2.В.В. Пасечник Рабочая тетрадь «Биология. Бактерии, грибы, растения» - М.: Дрофа, 2012 

3. Энциклопедический словарь юного биолога.  Сост. Аспиз М.Е. – М., Просвещение 1986 

4. Биология. Энциклопедия для детей.- М.: Аванта+, 1994.-С.92-684. 

Электронные издания: 

1.Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека уроков по биологии. – «Кирилл и 

Мефодий»,  Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н. А.В. Маталин, 

к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.  

2.Единая коллекция ЦОР. 

Интернет-ресурсы: 
www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

http://infoschool.narod.ru 

http://interneturok.ru/ru/school/biology/6-klass/bkletochnoe-stroenie-organizmovb/uvelichitelnye-

pribory 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9c572-0a01-022a-007f-3b8a48964b83/[BIO6_02-

06]_[IM_01].SWF?redirected=true 

 

 

Приложение 1.  

 Исторический факт (создание проблемной ситуации, постановка проблемного вопроса) 

 

В голландском городе Миддельбурге жил триста пятьдесят лет назад очковый мастер. 

Терпеливо шлифовал он стекла, делал очки и продавал их всем, кто в этом нуждался. Было у 

него двое детей — два мальчика. Они очень любили забираться в мастерскую отца и играть 

его инструментами и стеклами, хотя это и было им запрещено. И вот однажды, когда отец 

куда-то отлучился, ребята пробрались по обыкновению к его верстаку, — нет ли чего-нибудь 

новенького, чем можно позабавиться? На столе лежали стекла, приготовленные для очков, а в 

углу валялась короткая медная трубка: из нее мастер собирался вырезать кольца — оправу для 

очков. Ребята втиснули в концы трубки по очковому стеклу. Старший мальчик приставил к 

глазу трубку и посмотрел на страницу развернутой книги. К его удивлению, буквы стали 

огромными. Ребята навели трубку на стеклянную пыль, оставшуюся после шлифовки стекол. 

И увидели не пыль, а кучку стеклянных зернышек. Трубка оказалась прямо волшебной: она 

сильно увеличивала все предметы. О своем открытии ребята рассказали отцу. Тот даже не 

стал бранить их: так был он удивлен необычайным свойством трубки. Он попробовал сделать 

другую трубку с такими же стеклами, длинную и раздвижную. Новая трубка увеличивала еще 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://infoschool.narod.ru/
http://interneturok.ru/ru/school/biology/6-klass/bkletochnoe-stroenie-organizmovb/uvelichitelnye-pribory
http://interneturok.ru/ru/school/biology/6-klass/bkletochnoe-stroenie-organizmovb/uvelichitelnye-pribory
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9c572-0a01-022a-007f-3b8a48964b83/%5bBIO6_02-06%5d_%5bIM_01%5d.SWF?redirected=true
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79e9c572-0a01-022a-007f-3b8a48964b83/%5bBIO6_02-06%5d_%5bIM_01%5d.SWF?redirected=true
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лучше. Так был изобретен «прибор, открывающий невидимое». Его случайно изобрел в 1590 

году очковый мастер Захарий Янсен, — вернее сказать, — его дети. Как вы думаете, почему я 

начала урок с этого рассказ? Как вы думаете, что было изобретено мальчиками? Чему будет 

посвящена наша тема урока? Что мы должны узнать и чему научиться  на уроке? 
 

 

Приложение 2.  Дополнительная информация 

 

1. История создания и использования увеличительных приборов 

Растения – живой организм, имеющий различные органы. Можно ли узнать строение этих 

органов? Чем надо воспользоваться? 

Одно из первых замечательных открытий, связанных с совершенствованием увеличительных 

приборов, сделано английским ученым Робертом Гуком. Роберт Гук в 1665 г. впервые клетки 

увидел (срез пробки – ячейки – клетки).  

 
Современник Гука голландец Антони ван Левенгук (1632-1723 года), сконструировал 

микроскоп, дающий увеличение до 270 раз, а в XX веке был изобретѐн электронный 

микроскоп, дающий увеличение в десятки, сотни тысяч  раз. 

 
2. Устройство увеличительных приборов: лупы, штативной лупы 
Лупа — самый простой увеличительный прибор. Она состоит из двояковыпуклой линзы, 

оправленной в деревянный, пластиковый или металлический контур. Лупы дают небольшое 

увеличение — всего до 40—50 раз. Поэтому с их помощью можно изучать только наиболее 

общие детали строения. Лупа – увеличительный прибор, предназначенный для увеличения и 

наблюдения мелких предметов, расположенных на небольшом расстоянии 

Бывают ручные лупы и штативные лупы. Ручная лупа увеличивает предметы в 2—20 раз. При 

работе ее берут за рукоятку и приближают к предмету на такое расстояние, при котором 

изображение предмета наиболее четко. 
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Штативная лупа увеличивает предметы в 10—25 раз. В ее оправу вставлены два 

увеличительных стекла, укрепленные на подставке — штативе. К штативу прикреплен 

предметный столик с отверстием и зеркалом. 

 

Приложение 3 

Рабочая карта учащегося 5б класса____________________________________________  

Тема урока:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Выполните практическую работу №1 «Устройство светового микроскопа» 

А) Используя материал параграфа,  изучите строение микроскопа. Работая в паре, проверьте 

себя и покажите части на микроскопе. 

Б) Обозначьте части микроскопа на схеме. Что можно обозначить цифрой 6? 

 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

 
 

2. Выполните практическую работу №2 «Определение увеличения микроскопа» 

Цифра на  окуляре  x  цифра на  объективе  

________________ x ____________________ = 

 

ЗАДАНИЕ №1. Проверьте свои знания правил работы с микроскопом. Выберите верное 

утверждение (номер верного высказывания обведи в кружок). 

1. Поставь микроскоп ручкой штатива от себя. 

2. Штатив поверни ручкой «к себе». 

3. Для работы поле зрения микроскопа должно быть ярко освещено. 

4. Поле зрения микроскопа освещено слабо. 

5. Положи готовый препарат под предметный столик. 

6. Положи готовый препарат на столик микроскопа. Закрепи его зажимом. 

7. Глядя в окуляр, медленно вращай большой винт, пока не появится четкое изображение. 

Делай это осторожно, чтобы не раздавить препарат. 

 

ОЦЕНКА: 

 

 

 

http://www.shishlena.ru/images/myimage/biology/lupa.gif
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ЗАДАНИЕ №2. Разгадайте кроссворд «Устройство увеличительного прибора». 

По горизонтали: 

1. Оптическая  часть увеличительного 

прибора, в которую смотрят. 

2. Служит для крепления тубуса и 

предметного столика. 

3. Оптическая часть увеличительного 

прибора, расположенная на нижнем конце 

тубуса. 

4. Зрительная трубка. 

5. То, что рассматривают под микроскопом. 

 

По вертикали: 
1. Увеличительный прибор. 

2. Помогает направить свет. 

3. Служит для размещения на нем объекта исследования.                    ОЦЕНКА: 

4. Поднимает и опускает зрительную трубку. 

 

       4.      

 1.    2.        

             

1.       4.    3.  

             

   2.          

             

     3.        

             

 5.            
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Королева Светлана Анатольевна,  

учитель физики 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха»  

Белгородский район, пос. Дубовое 

 

Предмет физика 

 

Класс 7 (базовый курс) 

Тема урока Гидравлический пресс 

Тип урока Урок открытия новых знаний 

Цели Создать условия для знакомства обучающихся с устройством гидравлического 

пресса, принципом его работы и областью применения его на практике, 

способствовать формированию у обучающихся  умения решать задачи на 

применение формулы гидравлической машины.  

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

знать устройство гидравлического пресса, 

принцип его работы и области применения его 

на практике, уметь решать задачи на 

применение формулы гидравлической машины.  
 

 

  

Коммуникативные: слушать и 

понимать речь своих товарищей, 

умение работать в парах, вести 

диалог; 

Познавательные: формулировать 

проблему, находить, 

воспроизводить по памяти и 

применять информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи, осознанно 

строить устное речевое 

высказывание; 

Регулятивные: осознавать и 

развивать интерес к изучению 

темы и мотивировать желание 

применить приобретѐнные знания 

и умения, критично оценивать 

свою учебную деятельность, 

развивать доброжелательное и 

уважительное отношение к 

одноклассникам. 
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понимать поставленную учебную 

задачу, самостоятельно 

планировать действия в 

соответствии с учебной задачей, 

адекватно воспринимать оценку 

учителя, анализировать 

собственную работу в течение 

учебного занятия и после него, 

оценивать свой уровень владения 

учебными действиями. 

Основные понятия, изучаемые на уроке 

 

гидравлическая машина, гидравлический пресс, формула 

гидравлической машины. 

Организационная структура урока 

№ 

эта

па 

Этап 

урока 

УУД Деятельность Информационные 

ресурсы и 

инструментарий, 

которыми 

обеспечивается 

этап урока 

Вре

мя, 

мин 
учителя учащихся 

1. Организ

ационны

й    этап 

Коммуникативны

е: развитие 

доброжелательнос

ти и 

эмоциональной 

отзывчивости; 

Личностные:  

умение 

организовать 

рабочую среду. 

 

Создает положительный 

эмоциональный настрой 

учащихся. 

 

- Добрый день, дорогие 

друзья! Я рада видеть Вас в 

отличном настроении и 

хочу поздравить вас с 

праздником.  Сегодня, 27 

февраля – международный 

день оптимиста. Надеюсь, 

Демонстрируют свою 

готовность к уроку. 

 

 

 

 

 

 

СЛАЙД №1:  

2 
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что сегодняшний урок 

пройдет интересно, 

увлекательно и на 

оптимистической ноте. 

Обращаю ваше внимание 

на то, что все необходимые 

записи в течение урока, вы 

будете вести в «Рабочем 

листе», который  лежит у 

каждого из вас на парте 

(Приложение №1). 

http://www.samgum.ru/i

mages/9082.jpg 

 

2. Мотиви

рование 

на 

учебную 

деятельн

ость                               

Коммуникативны

е: использование 

речевых средств  

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции; 

Познавательные: 

формулирование 

проблемы; 

Регулятивные:  

соотнесение 

выявленной 

учебной 

информации с 

собственными 

знаниями и 

умениями; 

Личностные: 

установление 

Включает учащихся в 

учебную деятельность. 

 

- «Как много мы знаем, и 

как мало мы понимаем» - 

считал блестящий лауреат 

Нобелевской премии по 

физике Альберт Эйнштейн. 

 

Участвует в диалоге. 

 

- Ребята, ЗНАЕТЕ ли вы, 

что использует человек для 

выполнения определѐнных 

действий с целью 

облегчения своего труда?  

- Убедимся на опыте, как 

человеку с помощью 

машин, внутри которых 

Слушают учителя.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвуют в диалоге. 

 

- Для облегчения своего 

труда человек 

использует машины.  

 

 

 

 

На доске портрет 

А. Эйншейна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛАЙД №2:   

 
https://arenda-

tehnika.by/wp-

3 

http://www.samgum.ru/images/9082.jpg
http://www.samgum.ru/images/9082.jpg
https://arenda-tehnika.by/wp-content/uploads/2015/03/komatsu7.jpg
https://arenda-tehnika.by/wp-content/uploads/2015/03/komatsu7.jpg
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связи между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

находиться жидкость, 

удается малой силой 

уравновешивать большую 

силу. 

Демонстрирует  

фрагмент видеосюжета  

( 2мин 17с - 2мин 46с). 

 

-Ребята, кто из вас 

ПОНИМАЕТ как работают 

такие устройства?  

-Предлагаю рассмотреть 

устройство и принцип 

действия машин, в основе 

работы которых законы 

движения и равновесия 

жидкости, как правило, 

воды или минерального 

масла. Как вы думаете, 

какое прилагательное 

используется в названии 

таких машин?   

-Может быть, кто-нибудь 

знает, как слово «водяной» 

звучит на греческом языке?  

-Да, действительно, 

машины, действие которых 

основано на законах 

движения и равновесия 

жидкостей, называются 

 

 

 

 

 

Смотрят видеосюжет. 

 

 

 

Затрудняются. 

 

 

-В названии таких 

машин может быть 

использовано 

прилагательное водяной, 

масляный. 

 

 

 

 

 

 

-Слово «водяной» на 

греческом произносится 

«гидравликос». 

 

 

 

 

content/uploads/2015/03

/komatsu7.jpg 

 

 

СЛАЙД №3: 

 
https://www.youtube.co

m/watch?v=5E6Q1bxm

WrU 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5E6Q1bxmWrU
https://www.youtube.com/watch?v=5E6Q1bxmWrU
https://www.youtube.com/watch?v=5E6Q1bxmWrU
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«Гидравлические». 

Запишите в «Рабочий 

лист» урока определение 

этого понятия. 

 

 

 

 

Записывают 

определение. 

3. Актуали

зация 

Коммуникативны

е: 

строить 

монологические 

высказывания в 

устной форме;  

Познавательные:   
воспроизводить  

информацию по 

памяти и 

применять еѐ; 

Регулятивные: 

постановка  цели 

учебной 

деятельности; 

составление и 

реализация плана 

деятельности при 

освоении учебной 

информации; 

Личностные: 

 установление 

связи между целью 

учебной 

Актуализирует учебное 

содержание, необходимое 

и достаточное для 

восприятия нового 

материала. 

 

-На сегодняшнем уроке мы 

рассмотрим только один 

вид гидравлических 

машин. Их название вы 

узнаете, разгадав 

кроссворд. Выполните 

задание №1 в рабочем 

листе урока. На его 

выполнение 2 минуты. 

 

Участвует в диалоге. 

 

-Какое ключевое слово у 

вас получилось? 

-Соединив прилагательное, 

образованное от греческого 

«гидравликос» и ключевое 

слово кроссворда, получим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задание 

№1. 

 

Участвуют в диалоге. 

 

-Разгадав кроссворд, мы 

получи слово ПРЕСС.  

-Тема урока 

«Гидравлический 

пресс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №1 

(Приложение №1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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деятельности и ее 

мотивом. 

тему сегодняшнего урока. 

Сформулируйте ее. 

-Запишите тему в рабочий 

лист урока. 

 

Записывает тему урока 

на доске. 

 

-Опираясь на тему и следуя 

плану изучения механизма, 

поставим цель занятия. 

Ваши предложения. 

 

 

 

-Цель предполагает 

решение ряда задач. Какие 

задачи перед собой мы 

поставим?  Для их 

формулирования вам 

помогут вопросы на доске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают тему 

урока в рабочий лист. 

 

-Нам нужно дать 

определение, выяснить 

устройство 

гидравлического пресса, 

принцип его работы и 

применение прессов на 

практике. 

-Что? Изучить 

информацию по теме 

урока.  

С помощью чего?  

Различных источников 

(книги, МЭО, 

видеосюжеты). 

Что? Выявить 

закономерности работы 

гидравлических прессов 

и научиться решать 

задачи.             

Как? Опираясь на ранее 

изученный материал. 

Зачем? Для того, чтобы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На доске: Что? 

Где? Как? Зачем? 
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-Ребята, обращаю ваше 

внимание, что у вас на 

столе лежит оценочный 

лист сегодняшнего урока 

(Приложение №2). В него 

необходимо вносить 

количество баллов, 

полученных вами на 

каждом этапе урока.  

Внесите в него баллы за 

первое задание. За каждое 

верный ответ 1 балл. 

достигнуть цель урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вносят баллы в 

оценочный лист урока. 

4. Этап 

усвоени

я новых 

знаний и 

способо

в 

действи

й 

Предметные: 

знать устройство 

гидравлического 

пресса, принцип 

его работы и 

области 

применения его на 

практике; 

Познавательные: 

анализ объектов 

для выделения 

свойств и 

признаков 

объектов; поиск 

необходимой 

-На протяжении 

нескольких уроков, мы с 

вами изучали различные 

механизмы по 

определенному плану. 

Перечислите пункты этого 

плана. 

 

 

 

-Следуя плану, рассмотрим 

назначение механизма. В 

русском толковом словаре 

В.В. Лопатина: Пресс 

определяется как механизм 

-Механизмы изучаются 

по плану: 

1. Назначение 

механизма; 

2. Устройство 

механизма; 

3. Принцип работы 

механизма; 

4. Примеры 

применения на практике. 

 

 

 

 

 

План на доске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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информации, еѐ  

структурирование 

и понимание; 

Регулятивные: 

соотнесение 

выявленной 

учебной 

информации с 

собственными 

знаниями и 

умениями; 

принятие решения 

об использовании 

помощи; 

Коммуникативны

е: 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

управление 

поведением 

партнѐра – 

контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнѐра; 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

для производства давления 

с целью уплотнения 

вещества, выжимания 

жидкостей, изменения 

формы, а также для 

кузнечно-штамповочных 

работ. Можно сказать, что 

гидравлический пресс 

предназначен для создания 

значительных сжимающих 

усилий. Запишем в 

«Рабочий лист» урока 

определение этого понятия. 

 

-Интересно, как давно 

люди используют данные 

механизмы? Евгения Г. 

подготовила историческую 

справку. 

-Ребята, прежде чем 

рассматривать устройство 

гидравлического пресса, 

разберемся в теории 

гидравлической машины. С 

этим материалом нас 

познакомит Александр М. 

Не забываем вносить 

записи в «Рабочий лист 

урока». Выполняем 

задание №2 в рабочем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают 

определение. 

 

Слушают 

выступающего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают 

выступающего. 

Выполняют задание 

№2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №2 

(Приложение №1). 
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своей позиции; 

Личностные: 

проявление 

интереса к новому 

содержанию, 

осознавая 

неполноту своих 

знаний. 

 

 

листе урока. 

-Какой вывод можно 

сделать из полученной 

формулы? 

 

 

 

-Следовательно, при 

использовании 

гидравлической машины 

получаешь от механизма 

большую силу, чем 

прикладываешь к нему, т.е. 

выигрываешь в силе.  

-Можно ли, используя 

полученную формулу 

узнать выигрыш 

гидравлической машины? 

-Рассчитаем коэффициент 

усиления гидравлической 

машины. Задание №3 

необходимо сначала 

выполнить в рабочем листе 

урока, а потом проверить 

правильность его 

выполнения в Интернет-

уроке №5, занятия №10 на 

платформе МЭО. Работаем 

в парах. На работу 3 

минуты. По окончании 

 

-Сила F2 во столько раз 

больше силы F1, во 

сколько раз площадь 

большого поршня S2 

больше площади малого 

поршня S1. 

 

 

 

 

 

 

 

-Вычислить выигрыш в 

силе можно разделив F2 

на F1 или S2 на S1. 

 

Работа в парах. 

Выполняют задание 

№3. 

 

 

Проверяют 

правильность 

выполнения задания на 

платформе МЭО. 

 

Вносят баллы в 

оценочный лист урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №3 

(Приложение №1). 

 

 

Интернет-урок 

№5, занятия №10, 

тренировочное 

задание  

«Коэффициент 

усиления» 
https://edu.mob-

https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944669/topic/2143697/lesson/2143706
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работы внесем в 

оценочный лист баллы за 

это задание. 

 

-Изучите  материал МЭО 

Занятие №10, Интернет-

урок №5 «Разбираемся 

с конструктивными 

особенностями 

гидравлического пресса 

и других усиливающих 

гидросистем». 

 

 

 

 

 

 

 

-Самостоятельно в течении 

3 минут в рабочем листе 

урока выполните задание 

№4 и №5.  

 

-Проверьте  правильность 

их  выполнения в 

Интернет-уроке на 

платформе МЭО.  

-У кого возникают 

затруднения, поднимите 

 

 

 

 

Изучают материал 

Интернет-урок №5, 

занятия №10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа. 

Выполняют задания 

№4 и №5. 

 

Проверяют 

правильность 

выполнения задания в 

МЭО. 
 

Ученики, быстро 

edu.ru/ui/#/bookshelf/cou

rse/1944669/topic/21436

97/lesson/2143706 

Интернет-урок 

№5, занятия №10, 

материал 

«Разбираемся 

с конструктивным

и особенностями 

гидравлического 

пресса и других 

усиливающих 

гидросистем» 
https://edu.mob-

edu.ru/ui/#/bookshelf/cou

rse/1944669/topic/21436

97/lesson/2143706 

Задание №4 и №5  

(Приложение №1). 

 

 

 

МЭО, Интернет-

урок №5, занятия 

№10, 

тренировочные 

задания  «Изучаем 

конструкцию 

гидравлического 

пресса» и 

«Соотносим 

https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944669/topic/2143697/lesson/2143706
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944669/topic/2143697/lesson/2143706
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944669/topic/2143697/lesson/2143706
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944669/topic/2143697/lesson/2143706
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руку, к вам подойдет 

консультант.  

 

 

 

 

-По окончании работы 

внесем в оценочный лист 

баллы за это задание. 

 

Физкультминутка. 

Учащимся предлагается 

Разгадать загадки и 

ребусы по теме урока. 

Дети по группам 

расходятся по кабинету в 

те места, где находятся 

задания. 

 

-Разгадав ребусы и загадки, 

вы получили слова, 

связанные с темой 

сегодняшнего урока.  Для 

получения подсолнечного 

масла, фанеры, картона 

используют 

гидравлический пресс. 

выполнившие задания, 

выполняют роль 

консультантов и 

помогают выполнить 

их тем, у кого возникли 

трудности.  

 

Вносят баллы в 

оценочный лист урока 

 

элементы пресса 

и их функции». 
https://edu.mob-

edu.ru/ui/#/bookshelf/cou

rse/1944669/topic/21436

97/lesson/2143706 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛАЙД №4:  

5. Этап 

закрепле

ния 

Предметные: 

уметь решать 

задачи на 

-О том, как с помощью 

гидравлического пресса 

получают масло из семян, 

Смотрят видеосюжет. 

 

 

СЛАЙД №5: 10 

https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944669/topic/2143697/lesson/2143706
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944669/topic/2143697/lesson/2143706
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944669/topic/2143697/lesson/2143706
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944669/topic/2143697/lesson/2143706
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получен

ных 

знаний и 

способо

в 

действи

й 

применение 

формулы 

гидравлической 

машины; 

Познавательные: 

применение 

необходимой 

информации; 

Коммуникативны

е: использование 

речевых средств  

для аргументации 

своей позиции; 

Регулятивные: 
осознание и 

понимание 

поставленной 

учебной задачи, 

самостоятельное 

планирование 

действия в 

соответствии с 

учебной задачей, 

Личностные: 

применение 

приобретѐнных 

знаний и умений 

для решения 

учебных задач. 

 

мы узнаем из видеосюжета. 

 

 

 

 

 

 

 

-Работая в группах, 

выполняем задание №6. 

Решаем задачи на 

применение формулы 

гидравлической машины. 

На выполнение задания 5 

минут.  

 -Прошу предоставить 

всеобщему вниманию 

результаты работы в 

группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах. 

Выполняют задание 

№6. 

 

 

 

 

Спикеры от группы 

демонстрируют 

оформленную на листе 

ватмана задачу. 

Ответы на задачи:  

50 кН,  

1,2 см
2
,  

360Н. 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=uylKhXL_m

zo&feature=youtu.be 
 

Задание №6 

(Приложение №1). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uylKhXL_mzo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uylKhXL_mzo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uylKhXL_mzo&feature=youtu.be
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6.

  

Этап 

информ

ации о 

домашн

ем 

задании 

Познавательные: 

поиск 

необходимой 

информации; 

Коммуникативны

е: 

умение  слушать и 

понимать; 

Регулятивные:  

формирование 

готовности к 

самостоятельным 

действиям по 

воспроизведению 

и применению 

полученных 

знаний. 

Личностные: 

развитие 

адекватной оценки 

и позитивной 

самооценки.  

Сообщает домашнее 

задание. 

  

-В конце рабочего  листа 

урока вы найдете 

домашнее задание. За 

выполнение заданий  

первого уровень сложности 

можно получить отметку 

«хорошо», за выполнение 

заданий  второго уровень 

сложности - отметку 

«отлично». 

Слушают учителя. Домашнее задание 

(Приложение №1). 

 

1 

7. Этап 

подведе

ния 

итогов 

занятия 

Познавательные:  

самоконтроль и 

самооценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

Коммуникативны

е: владение 

Участвует в диалоге. 

 

-Возвращаясь к словам А. 

Эйнштейна, прозвучавшие 

вначале урока, подведем 

итог урока.  

-Что нового вы УЗНАЛИ 

на сегодняшнем уроке? 

Участвуют в диалоге. 

 

 

 

 

 

-Мы узнали, что для 

облегчения своего труда, 

 2 
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монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

нормами родного 

языка; 

Регулятивные:  

оценивание 

результатов 

выполненной 

деятельности; 

Личностные: 

формирование 

границы 

собственных 

знаний; развитие 

адекватной оценки 

и позитивной 

самооценки.  

 

 

 

 

 

 

 

-Для чего предназначен 

гидравлический пресс? 

 

 

-Вы ПОНИМАЕТЕ, как 

работает гидравлическая 

машина? 

 

 

 

 

 

 

Оценивает деятельность 

учащихся. 

 

-Для того, чтобы узнать 

свою отметку за урок, 

посчитайте общее 

количество баллов, 

полученных в ходе работы 

на уроке. Оценочный лист 

сдайте учителю. 

человек использует 

гидравлические машины, 

действие которых 

основано на законах 

движения и равновесия 

жидкостей.  

-Гидравлический пресс 

предназначен для 

создания значительных 

сжимающих усилий. 

-При использовании 

гидравлической машины 

получаешь от механизма 

большую силу, чем 

прикладываешь к нему, 

т.е. выигрываешь в силе. 

Это следует из формулы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Считают баллы, 

сдают оценочные 
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листы урока учителю. 

8. Этап 

рефлекс

ии  

Познавательные:  

рефлексия 

способов и 

условий действия; 

Коммуникативны

е:  использование 

речевые средства 

для  аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: 

самодиагностика и 

коррекция 

собственных 

учебных действий; 

Личностные: 

установление 

значения 

результатов своей 

деятельности для 

удовлетворения 

своих 

потребностей, 

мотивов, 

жизненных 

интересов. 

 

 
 

 

Организует рефлексию 

деятельности. 

 

-Ребята как вы поступите с 

информацией, полученной 

на уроке? Вам необходимо 

подойти к определенному 

рисунку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивают 

собственную 

деятельность на уроке. 

 

Выбирают рисунок с 

соответствующей 

надписью: 

 

Положите в чемодан 

(все пригодится в 

дальнейшем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используете мельницу 

для помола 

(переработает 

информацию). 

 

 

 

 

 

 

Рисунки 

расположены в 

разных местах 

кабинета. 
 

 

 

 

 

 
https://pixabay.com/ru/v

ectors/чемодан-

старый-

путешествия-160345/ 

 
https://static6.depositpho

tos.com/1010283/568/v/4

50/depositphotos_56852

18-stock-illustration-

mill-emblem.jpg 

2 

https://pixabay.com/ru/vectors/�������-������-�����������-160345/
https://pixabay.com/ru/vectors/�������-������-�����������-160345/
https://pixabay.com/ru/vectors/�������-������-�����������-160345/
https://pixabay.com/ru/vectors/�������-������-�����������-160345/
https://static6.depositphotos.com/1010283/568/v/450/depositphotos_5685218-stock-illustration-mill-emblem.jpg
https://static6.depositphotos.com/1010283/568/v/450/depositphotos_5685218-stock-illustration-mill-emblem.jpg
https://static6.depositphotos.com/1010283/568/v/450/depositphotos_5685218-stock-illustration-mill-emblem.jpg
https://static6.depositphotos.com/1010283/568/v/450/depositphotos_5685218-stock-illustration-mill-emblem.jpg
https://static6.depositphotos.com/1010283/568/v/450/depositphotos_5685218-stock-illustration-mill-emblem.jpg
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Обращается к ученикам: 

Почему вы выбрали 

именно этот рисунок? 

 

 

 

 Выбросите в мусорную 

корзину (информация 

вам не нужна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аргументируют свой 

выбор. 

 
https://st2.depositphotos.

com/1000144/5187/i/950

/depositphotos_5187379

3-stock-photo-trash-can-

filled-with-crumbled.jpg 

https://st2.depositphotos.com/1000144/5187/i/950/depositphotos_51873793-stock-photo-trash-can-filled-with-crumbled.jpg
https://st2.depositphotos.com/1000144/5187/i/950/depositphotos_51873793-stock-photo-trash-can-filled-with-crumbled.jpg
https://st2.depositphotos.com/1000144/5187/i/950/depositphotos_51873793-stock-photo-trash-can-filled-with-crumbled.jpg
https://st2.depositphotos.com/1000144/5187/i/950/depositphotos_51873793-stock-photo-trash-can-filled-with-crumbled.jpg
https://st2.depositphotos.com/1000144/5187/i/950/depositphotos_51873793-stock-photo-trash-can-filled-with-crumbled.jpg
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    ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Рабочий лист урока 

по теме «___________________________________________________» 

 

____________________________________- __________________________, 

действие которых основано на законах движения и равновесия жидкостей. 

Задание №1.  

 

         1       

   2          

 3        

    4           

       5         

По горизонтали: 

1. Составная часть поршневого жидкостного насоса  

2. Прибор для измерения давлений бо́льших или меньших атмосферного. 

3. Величина, равная отношению силы, действующей перпендикулярно 

поверхности к площади этой поверхности. 

4. Сосуды любой формы и сечения, в которых поверхности однородной 

жидкости устанавливаются на одном уровне (при условии, что давление воздуха 

над жидкостью одинаково)  

5. Французский ученый, доказавший, что давление, производимое на 

жидкость или газ, передаѐтся в любую точку без изменений во всех 

направлениях 

Ключевое слово: _____________________ 

____________________________- ______________-_машина, предназначенная 

для создания значительных сжимающих усилий. 

 

Задание №2. Вывод формулы гидравлической машины. 

Давление под малым поршнем: р1= 

 

Давление под большим поршнем: р2= 

 

Согласно закону __________: _________ или_________ 

 

Откуда_________________________ 

 

 

Вывод: Сила ______ во столько раз ___________________ силы _______, во 

сколько раз площадь __________________________ поршня 

____________________________ площади __________________________. 
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Следовательно, гидравлическая машина создает ___________________________ 

в силе и _________________________________ производительность труда. 

Выигрыш в силе можно вычислить: __________________ или 

_______________________. 

 

Задание №3.  Расчѐт коэффициента усиления. 

Проверьте правильность выполнения задания в МЭО (Занятие №10, Интернет-

урок №5). 

Какой выигрыш в силе дает гидравлический пресс с малым поршнем площадью 

100 см
2
 и большим поршнем 5000 см

2
.  

Выигрыш в силе равен _________. 

 

Задание №4. Изучение конструкции гидравлического пресса. 

Рассмотрите схему гидравлического пресса и сопоставьте цифрами названия 

элементов. Проверьте правильность выполнения задания в МЭО (Занятие №10, 

Интернет-урок №5). 

 

 

Задание №5. Изучение функций конструктивных элементов пресса. 

Соотнесите конструктивный элемент гидравлического пресса и его функцию. 

Проверьте правильность выполнения задания в МЭО (Занятие №10, Интернет-

урок №5). 
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Задание №6. Решение задачи.  

Задача группы №1. 

 На заводе «Эфко» в г. Алексеевке Белгородской области используется 

гидравлический пресс для получения масла из семян подсолнечника. Известно, 

что площадь большего поршня относится к площади меньшего поршня, как 

100:1. Найти силу, действующую на больший поршень, если на меньший 

поршень действует сила 500 Н. 

ДАНО:             РЕШЕНИЕ: 
S2

S1
=
100

1
 

F1 =500 Н 

 

F2-? 

                        ОТВЕТ:________ 

Задача группы №2. 

В ТВЦ Потатушкиных  изготавливают столешницы на основе древесно-

стружечной плиты. Для их производства  используют гидравлические прессы. 

Известно, что сила, действующая на малый поршень пресса равна 1000 Н, на 

большой -1200 кН. Определите площадь малого поршня, если площадь большого 

1440 см
2
. 

ДАНО:             СИ:            РЕШЕНИЕ: 

F1 =1000 Н 

F2=1200 кН 

S2 = 1140 см
2
 

 

S1 -? 

                    ОТВЕТ:__________ 

Задача группы №3. 

В пунке приема макулатуры по ул. Ватутина в г. Белгороде используется 

гидравлический пресс для прессования макулатуры. Известно, что площадь 

малого поршня 5 см
2
, а площадь большого 500 см

2
. Найдите силу , действующую 

на малый поршень, если на больший поршень дейсвует сила 36 кН. 

ДАНО:             СИ:            РЕШЕНИЕ: 

F2 =36 кН 

S1=5 см
2
 

S2 = 500 см
2
 

 

F1 -? 

                  ОТВЕТ:______ 

Домашнее задание:  

1 уровень сложности:  изучить §49 стр.141-143, ответить на вопросы  стр.143, 

выполнить письменно упр.25(2) стр.144, 

2 уровень сложности: изучить §49 стр.141-143, ответить на вопросы  стр.143, 

МЭО, занятие №10, Интернет-урок №5, выполнить задание «Проверь себя» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Оценочный лист урока 

Фамилия  

Имя  

Этапы 

урока 

Задания Возможное 

количество баллов 

Полученное 

количество 

баллов 

1 Повторяем ранее 

изученное (кроссворд) 

Без ошибок-1 балл 

1-2 ошибки-0,5 балла 

 

2 Вывод формулы   

3 Расчет коэффициента 

усиления 

Верный ответ -0,5 

балла 

 

4 Изучение конструкции 

гидравлического пресса 

Без ошибок-2 балла 

1-2 ошибки-1 балл 

3-4 ошибки-0,5 балла 

 

5 Изучение функций 

конструктивных 

элементов пресса 

Без ошибок-1 балл 

1 ошибка-0,5 балла 

 

 

6 Решение задачи Решение полное-2 

балла 

Ошибка в расчетах-1 

балл 

 

ИТОГО  5,5-6,5 баллов- «5» 

4-5 баллов - «4» 

2,5-3 балла - «3» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Первоначально гидравлический пресс был назван «пресс Брама» в честь ее 

изобретателя Джозефа Брама, запатентовавшего машину в 1795 году. Действие 

гидравлического пресса основано на малой способности воды к сжатию.  

  Свойство несжимаемой жидкости было открыто Паскалем (в середине 17-

го века), о чем он писал в трактате о равновесии жидкостей. После 

опубликования трактата Паскаля идея гидравлического пресса витала в воздухе, 

но осуществить ее на практике не удавалось еще более ста лет, потому что не 

могли добиться необходимой герметичности сосуда: при больших давлениях 

вода просачивалась между стенками цилиндра и поршня, и никакого усиления не 

получалось. В 90-х годах XVIII века за создание гидравлического пресса взялся 

известный английский изобретатель Брама. Ему тоже пришлось столкнуться с 

проблемой уплотнения, но эту задачу Браме помог разрешить его сотрудник и 

будущий великий изобретатель Генри Модсли, который придумал особый 

самоуплотняющийся воротничок (манжету). Изобретение Модсли фактически 

было равно изобретению самого пресса, так как без него он никогда не смог бы 

работать. В 1797 году Брама построил первый в истории гидравлический пресс. 

Пресс Брамы послужил образцом для множества других гидравлических 

приспособлений, изобретенных позже. Вскоре был создан домкрат - устройство 

для поднятия тяжестей. В 20-е годы XIX века пресс стал широко использоваться 

для штамповки изделий из мягкого металла. Однако прошло еще несколько 

десятилетий, прежде чем были созданы мощные ковочные прессы, пригодные 

для штамповки стальных и железных деталей. Потребность в таких прессах 

появилась во второй половине XIX века, когда заметно увеличились размеры 

обрабатываемых заготовок.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

РЕБУСЫ: 

    Домкрат                            Сено                        Фанера  

 
ЗАКАДКИ: 

У извилистой дорожки 

Растѐт солнышко на ножке. 

Как дозреет солнышко, 

Будет горстка зѐрнышек. 

Ответ: Подсолнух 

 

Всех листов плотнее он, 

Белый и цветной...  

Ответ: Картон 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

 

1. МЭО, Физика 7 класс, Интернет-урок №5, занятия 

№10,:[Электронный ресурс] //  URL: http://www. edu.mob-edu.ru; 

 

2. Перышкин А. В., Физика. 7 кл.– М.: Дрофа, 2015,:[Электронный ресурс] //   

https://lecta.rosuchebnik.ru. 

 

 

https://lecta.rosuchebnik.ru/
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Курбатова Юля Владимировна, 

доцент кафедры историко-филологического  

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

г.Белгород 

 

1. Предмет:   Русский язык 

2. Класс:   5 

3. Автор УМК:  Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др., 2016г. 

4. Тема урока: Фонетика. Гласные и согласные звуки 

5. Тип урока:  изучения нового материала 

6. Цель урока:  создать условия для усвоения обучающимися  теоретических сведений о гласных и согласных звуках, их образовании, 

отличии от букв  

7. Планируемые результаты: 

Предметные: 

 уметь  различать гласные и согласные 

 воспитывать культуру поведения при фронтальной работе, индивидуальной работе. 

Личностные: уметь проводить самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности, мотивация учебной деятельности 

Метапредметные: 

 уметь оценивать результаты деятельности, анализировать собственную работу, планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей, определять цель учебной деятельности в сотрудничестве с учителем (Регулятивные УУД) 

 уметь определять цель учебной деятельности, слушать собеседника, формулировать собственное мнение и позицию. Уметь с 

точностью и достаточной полнотой выражать свои мысли (Коммуникативные УУД)  

 уметь систематизировать материал, полученный на предыдущих уроках, ориентироваться в учебнике, находить нужную 

информацию, работать с разными по уровню заданиями (Познавательные УУД) 

9. Оборудование: учебник, мультимедийное оборудование, схемы. 

 

Пояснительная записка 

Используется схема «перевернутый класс»: для самостоятельной работы обучающимся был предложен следующий 

материал. 

На платформе «Мобильное электронное образование» в библиотеке курсов выбрать «Русский язык. 5 класс»              

Интернет-урок 1. Звуки и буквы. Алфавит.      Занятие 2. Фонетика и графика. Повторение. 
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Выполнить задания:  

Вспоминаем. Формы речи. 

Разделы науки о языке.  

Вспоминаем. Русский алфавит. 
№

п/

п 

Этапы урока 

 

Виды работ 

(фронталь-

ная, 

групповая, 

индивидуаль

ная) 

Деятельность учащихся 

 

Инфор-мационные ресурсы и инструментарий, 

которыми обеспечивается каждый этап урока 

1.  Организационный фронтальная Комментируют полученные 

результаты по итогам проверки 

домашнего задания  

Электронный журнал, электронный дневник, занятие 

«Фонетика и графика. Повторение» на платформе МЭО. 

2.  Постановка цели и 

задач урока. 

Мотивация учебной 

деятельности 

обучающихся.  

фронтальная Записывают тему урока и 

формулируют цель: повторить, 

какой раздел науки о языке 

называется фонетикой и что он 

изучает. Узнать как соотносятся 

буквы и звуки речи.  

 

3.  Изучение нового 

материала 

индивидуальн

ая 

Изучают разделы «Выдвигаем 

гипотезу», «Узнаем» 

Разделы «Выдвигаем гипотезу», «Узнаем» в занятии 2. 

4.  Работа с учебником Работают с материалами 

учебника (упражнение 269) 

Работают со схемой 

(приложение 1), делают 

выводы. 

 

5.  Работа в группах групповая Группа 1 работает с заданием с 

открытым ответом «Звука не 

обозначает» 

Задание с открытым ответом «Звука не обозначает» 

6.    Группа 2 работает с заданиями 

«Больше звуков», «Спрятанный 

звук» 

Задания «Больше звуков», «Спрятанный звук» 

7.    Группа 3 работает над заданием Задание с открытым ответом «Гласные звуки» 
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№

п/

п 

Этапы урока 

 

Виды работ 

(фронталь-

ная, 

групповая, 

индивидуаль

ная) 

Деятельность учащихся 

 

Инфор-мационные ресурсы и инструментарий, 

которыми обеспечивается каждый этап урока 

с открытым ответом «Гласные 

звуки» 

8.   По итогам работы каждая группа оформляет выводы на доске. Каждый ученик записывает все выводы в 

свою тетрадь 

9.  Закрепление 

изученного материала 

индивидуальн

ая 

Выполняют упражнение 286 

(фонетический разбор): 3 

человека у доски, остальные – 

индивидуально. 

 

10.  Подведение итогов 

урока. 

фронтальная Выставляют оценки в дневник. 

Отвечают на вопросы: Какую 

цели ставили себя в начале 

урока? Достигли ли цели урока?   

Как оцениваете свою работу на 

уроке? 

Записывают домашнее задание 

(упражнение 274) 

 

 

 

 

Приложение 1.  

Таблица. 

 

 

 

 

 

Букв больше одинаково Звуков больше 
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Манукян Владимира Николаевна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» 

 г. Старый Оскол Белгородской области 

 
Предмет Русский язык Класс 5 

Тема урока Диалог 

Тип урока Урок «открытия» нового знания 

Цели - формирование у учащихся представления о диалоге как форме коммуникации и его пунктуационном оформлении на 

письме; 

- совершенствование навыков письменной и устной речи; 

- формирование у детей умения работать с информационными источниками, отбирать и структурировать материал; 

- совершенствование коммуникативной культуры учащихся; 

- воспитание интереса к изучению русского языка.  

 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

различение диалога на 

письме, владение 

навыками расстановки 

необходимых знаков 

препинания при его 

оформлении;  умение 

конструировать тексты с 

включением диалога в 

качестве структурного 

элемента. 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

задач; умение оценивать полученные результаты, осуществлять 

необходимую корректировку; умение сотрудничать с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; владение 

устной и письменной формами речи.  

 

 

самостоятельность и личная 

ответственность за результаты своей 

деятельности; уважительное отношение к 

одноклассникам; стремление к речевому 

самосовершенствованию; умение следовать 

в поведении нравственным нормам. 

Основные 

понятия, 

изучаемые на 

уроке 

диалог, реплика, полилог 

Организационная структура урока 
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№ 

эта-

па 

Этап 

урока 

УУД Деятельность Информационные 

ресурсы и 

инструментарий, 

которыми 

обеспечивается 

каждый этап урока 

(ссылка, скриншот 

задания ИОП 

«МЭО») 

Время 

учителя учащихся 

1.  Организац

ионный 

момент  

Коммуникат

ивные(сотру

дничество с 

учителем)Ре

гулятивные(

мобилизация 

к 

деятельност

и) 

Личностные 

(проявление 

желания к 

познанию 

нового) 

 

До начала урока звучит песня  «Диалог у новогодней елки» в 

исполнении Татьяны и Сергея Никитиных. 

 1 мин. 

      Здравствуйте, ребята! За окном 

ноябрь, последний осенний месяц. 

А впереди чудесная зимняя пора, 

настроение которой, надеюсь, 

передали вам строки услышанной 

только что песни.Посмотрите друг 

на друга, улыбнитесь, мысленно 

пожелайте хорошего настроения и 

плодотворной работы. 

Учащиеся настраиваются на 

работу. 

2.  Актуализа

ция 

знаний 

 

Коммуникат

ивные 

(умение 

слушать и 

вступать в 

диалог) 

Личностные 

(мотивация 

к учению) 

Наш сегодняшний урок начался с 

музыкальной минутки – 

замечательной песни в исполнении 

Татьяны и Сергея Никитиных. А 

дома вы поработали с другим 

хорошо известным вам с ранних 

лет текстом стихотворения К. 

Чуковского «У меня зазвонил 

телефон». Как вы думаете, что 

Учащиеся говорят о том, что в 

обоих текстах присутствует 

разговор двух лиц. Они 

представляют собой диалог. 

В качестве домашнего 

задания детям через 

инструментарий 

рассылки ИОП 

«МЭО» был 

отправлен файл, 

содержащий 

аудиозапись 

стихотворения К. 

3мин. 
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Познаватель

ные 

(проведение 

сопоставлен

ия, анализа) 

общего у этих двух текстов? В 

какой форме они написаны?  

Чуковского «У меня 

зазвонил телефон».  

3.  Постановк

а  

учебной 

задачи 

Познаватель

ные 

(осуществле

ние анализа, 

целеполаган

ия и 

планировани

я) 

Коммуникат

ивные 

(планирован

ие учебного 

сотрудничес

тва) 

В качестве домашнего задания я 

попросила вас записать 

услышанный диалог, расставив 

необходимые  знаки препинания.  

     - Легко ли вам было справиться 

с поставленной задачей? 

     - Какие сложности вы испытали 

при выполнении данного задания? 

Каких знаний и умений вам для 

этого не хватило? 

Ученики говорят о сложностях с 

оформлением диалога и 

расстановкой знаков 

препинания, о необходимости 

познакомиться с 

соответствующими правилами. 

Дети под руководством учителя 

формулируют тему урока и его 

цели. 

 3мин. 

4.  «Открыти

е» нового 

знания 

Коммуникат

ивные  

(умение 

слушать и 

вступать в 

диалог) 

Познаватель

ные 

(осуществле

ние 

информацио

нного 

поиска, 

смысловое 

чтение) 

Понятия «монолог» и «диалог» 

вам хорошо знакомы с начальной 

школы. Не один раз работали мы с 

ними и на уроках литературы. 

Вспомним, в чем их отличие, и 

выясним, как оформляется диалог 

на письме.  

Словарная работа 

Интересна этимология слова 

«диалог». Происходит оно от др. 

греч.dialοgοs «разговор,беседа», 

далееиз dia «через;  

раздельно»+logos «слово, 

речь, разум; мнение». 

Иногда «полилог» выступает 

На экран выводится первое 

задание, с помощью которого 

учащиеся выделяют характерные 

черты диалога, отличающие его 

от монолога, и анализируют 

правила оформления диалога на 

письме 

 

Пятиклассники знакомятся с 

информацией в рубрике «Клуб 

знатоков». 

 

 

Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

 

 

2мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

мин. 

 

 

 

 

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1944658/files/web_resources/23/index_2.html?cacheBuster=a5d3314f-ae2a-4f9b-84fa-a62400312b02
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944658/topic/2214561/lesson/2214564
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синонимом слова «диалог», так как 

ошибочно полагать, что термин 

«диалог» предполагает наличие 

ровно двух участников (греческий 

префикс диа- ’через’ в слове 

диалог и греческое ди- ’два’ лишь 

внешне схожи). В связи с этим в 

диалоге, как и в полилоге, может 

участвовать любое число 

участников. 

 

Теоретическое осмысление 

А теперь на основе анализа 

рассмотренных вами диалогов 

попробуйте сформулировать 

правила их оформления на письме.  

 

 

Ученики составляют 1-2 

предложения с изученными 

понятиями и записывают их. 

 

 

Дети отмечают отсутствие 

кавычек, запись каждой новой 

реплики со следующей строки, 

наличие тире. 

Далее класс обращается к 

теоретическому материалу ИОП 

«МЭО», находя подтверждение 

сделанным наблюдениям. После 

этого учащиеся читают 

теоретический материал 

параграфа № 49 в учебнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

 

3мин. 

 

 

 

 

2мин. 

 

 

 

2 

мин. 

 

 

2 

мин. 

5.  Первичное 

закреплен

ие 

материала 

с 

проговари

ванием во 

внешней 

речи 

Познаватель

ные  (умение 

работать со 

схемой, 

анализирова

ть и 

выполнять 

действия по 

заданному 

образцу) 

Коммуникат

ивные 

(осуществле

ние 

инициативн

ого 

Учитель предлагает 

ученикам рассмотреть схемы 

диалогов в задании ИОП «МЭО» с 

соответствующим названием.  

Далее педагог просит детей 

разделиться на две группы: 

сумевших справиться со второй 

частью домашнего задания 

(записью услышанного диалога) и 

записавших диалог неверно. 

 Учащиеся изучают схемы 

диалогов, а затем приступают к 

выполнению задания под 

руководством учителя. Все 

решения обсуждаются и 

проговариваются вслух. 

 

 

Приложение №4 2 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5мин. 

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1944658/files/web_resources/23/index_2.html?cacheBuster=a5d3314f-ae2a-4f9b-84fa-a62400312b02
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1944658/files/web_resources/23/index_2.html?cacheBuster=a5d3314f-ae2a-4f9b-84fa-a62400312b02
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сотрудничес

тва) 

 

Первая группа 

работает в 

парах 

самостоятельн

о на ПК, 

выполняя 

задания в  

системе ИОП 

«МЭО». Дети с 

помощью 

учителя 

вспоминают 

правила 

совместной 

работы и 

приступают к 

выполнению 

упражнения 

«Оформление 

диалога», где 

необходимо 

расставить 

знаки 

препинания. 

Решения 

принимаются 

детьми 

совместно, с 

обязательным  

разъяснением 

друг другу 

своих 

действий. 

Вторая группа 

продолжает 

деятельность 

под 

руководством 

учителя. На 

экран 

выводится 

задание из 

раздела 

«Тренируемся»

, в котором 

детям надо 

выбрать знаки 

препинания из 

предложенных. 

Приложе

ние № 5 

Приложе

ние № 6 

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1944658/files/web_resources/23/index_2.html?cacheBuster=a5d3314f-ae2a-4f9b-84fa-a62400312b02
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1944658/files/web_resources/23/index_2.html?cacheBuster=a5d3314f-ae2a-4f9b-84fa-a62400312b02
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1944658/files/web_resources/23/index_2.html?cacheBuster=a5d3314f-ae2a-4f9b-84fa-a62400312b02
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1944658/files/web_resources/23/index_2.html?cacheBuster=a5d3314f-ae2a-4f9b-84fa-a62400312b02


 147 

6.  Физкульт

минутка 

Регулятивны

е 

УУД (действ

овать по 

плану и 

планировать 

свои 

учебные 

действия) 

Отдых наш – физкультминутка, 

Занимай свои места: 

Шаг на месте левой, правой, 

Раз и два, раз и два! 

Прямо спину все держите, 

Раз и два, раз и два! 

И под ноги не смотрите, 

Раз и два, раз и два! 

Руки дружно разведите 

И на пояс опустите. 

Шаг на месте - раз, два, три! 

Плечи шире разверни. 

Проведем одну игру. 

Все присядем, скажем: «У!» 

Быстро встанем, скажем: «А!» 

Нам пора уж за дела. 

1 

мин. 

7.  Самостоят

ельная 

работа со 

взаимопро

веркой 

Познаватель

ные 

(построение 

речевого 

высказывани

я в 

письменной 

форме) 

Регулятивны

е 

(осуществле

ние 

контроля и 

коррекции 

действий) 

Личностные 

(нравственн

о-этическая 

Диалог – одна из форм 

общения. Какие нормы очень 

важно соблюдать людям при 

взаимодействии друг с другом? 

 

В упражнении № 256 

учебника вам необходимо 

продолжить и записать 

телефонный разговор, употребляя 

слова-помощники, данные в рамке 

на стр. 118.  

 

 

Дети говорят о том, что люди 

должны быть вежливы, 

уважительны, внимательны в 

общении. «Вежливые слова» 

помогают справиться с этой 

задачей и достичь поставленных 

коммуникативных целей. 

Учащиеся выполняют задание, а 

затем обмениваются работами и 

проверяют написанное. 

 2мин. 

 

 

 

 

 

 

 

5мин. 
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ориентация) 

Коммуникат

ивные 

(оценка 

деятельност

и партнѐра) 

8.  Включени

е в 

систему 

знаний и 

повторени

е 

Познаватель

ные 

(контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и, 

структуриро

вание 

знаний) 

Регулятивны

е (понимать 

учебную 

задачу, 

осущест-

влять 

целенаправл

енные 

действия) 

Класс вновь делится на 

прежние группы и 

систематизирует полученные на 

уроке знания.  

 

1 группа  2 группа 1 группа 2 группа  

6мин. Первая группа 

учеников 

выполняет 

творческое 

задание: 

составляет 

кроссворд, 

используя 

ключевые 

понятия урока. 

Дети 

заполняют 

предложенным

и словами 

(реплика, 

диалог, тире, 

кавычки, 

полилог, 

монолог) 

готовую сетку 

крос-сворда и 

записывают 

определения к 

ним. 

Вторая группа 

учащихся 

выполняет за 

компьютерами 

тестовые 

задания 

«Проверьте 

себя!».в ИОП 

«МЭО»  

 Приложе

ние № 7 

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1944658/files/web_resources/23/index_2.html?cacheBuster=a5d3314f-ae2a-4f9b-84fa-a62400312b02
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1944658/files/web_resources/23/index_2.html?cacheBuster=a5d3314f-ae2a-4f9b-84fa-a62400312b02
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9.  Рефлексия 

деятельно

сти. 

Домашнее 

задание 

Регулятивны

е 

(оценивание 

качества и 

уровня 

усвоения) 

Познаватель

ные 

(рефлексия 

способов и 

условий 

действия) 

Коммуникат

ивные 

(умение 

формулиров

ать и 

выражать 

свою точку 

зрения) 

-Что на сегодняшнем уроке было 

для вас самым интересным?  

- Что оказалось новым, наиболее 

полезным? 

      Наш урок подошел к концу. 

Дома вам предлагается выполнить 

задания с открытым ответом, 

которые вы увидите в матрице 

заданий.  

(Задания дифференцируются в 

зависимости от результатов 

работы учащихся на уроке). 

Выставление отметок 

Спасибо за работу! До свидания! 

Ученики осуществляют 

самоанализ,  самооценку 

деятельности на уроке, 

проговаривают главные тезисы 

урока, соотносят цели, которые 

ставили, и результаты 

деятельности.  

 2мин. 

 

 

 

 

 

2 

мин. 

1 группа 2 группа 

Приложе

ние №8 

Приложе

ние № 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944658/topic/2214561/lesson/2214564
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944658/topic/2214561/lesson/2214564
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944658/topic/2214561/lesson/2214564
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944658/topic/2214561/lesson/2214564
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Приложение №1 
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Приложение №2 
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Приложение №3 
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Приложение №4 
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Приложение №5 
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Приложение №6 
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Приложение № 7 
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Приложение № 8 
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Приложение № 9 
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Назаренко Екатерина Александровна,  

учитель математики 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 

 

Технологическая карта урока математики с использованием информационно-образовательной платформы «Мобильное 

электронное образование» 

Тема «Сложение и вычитание десятичных дробей» 

Класс: 5 

Предмет Математика Класс 5 

Тема урока Сложение и вычитание десятичных дробей 

Тип урока Изучение нового материала 

Цели способствовать формированию знаний, умений и навыков обучающихся в сложении и 

вычитании десятичных дробей, учить применять полученные знания при решении задач. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

учить складывать и 

вычитать десятичные дроби, 

развивать навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих десятичные 

дроби, арифметическим 

способом. 

регулятивные: умение осуществлять контроль и 

оценку своей деятельности, целеполагание; 

ставить и формулировать для себя новые задачи; 

составлять план и последовательность действий; 

высказывать свое предположение на основе 

учебного материала; осуществлять самоконтроль. 

коммуникативные: слушать и понимать речь 

своих товарищей, умение работать в парах, вести 

диалог. 

познавательные: способность понимать учебную 

задачу, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

развивать интерес к изучению темы и 

мотивировать желание применить 

приобретѐнные знания и умения; 

развивать доброжелательное и 

уважительное отношение к 

одноклассникам. 

 

Основные понятия, десятичная дробь, действия с десятичными дробями, алгоритм сложения и вычитания 
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изучаемые на уроке десятичных дробей 

Организационная структура урока 

 

№ 

эта

па 

Этап 

урока 

УУД Деятельность Информационные ресурсы и инструментарий, 

которыми обеспечивается каждый этап урока 

(ссылка, скриншот, задания ИОП «МЭО») 

Время 

учителя учащихся   

1 Организ

а-

ционный 

Познавательн

ые: 

выделять 

существенную 

информацию 

из текста 

Личностные: 

формирование 

позитивного 

настроя на 

учебную 

деятельность 

Регулятивные

: 

самостоятельн

о 

организовыва

ть своѐ 

рабочее 

место; 

настраивать 

себя на 

Приветствие 

учеников, 

проверка 

готовности 

класса к 

уроку, 

организация 

внимания. 

- Прозвенел 

звонок, урок 

начинается. Я 

улыбнусь вам, 

и вы 

улыбнитесь 

друг другу. Я 

желаю вам 

хорошего 

настроения.  

Пожмите друг 

другу руки и 

пожелайте 

удачи на 

Приветствуют 

учителя и 

друг друга, 

организовыва

ют своѐ 

рабочее место, 

проверяют 

наличие 

необходимых 

учебных 

принадлежнос

тей, 

включаются в 

деловой ритм 

урока 

 1 мин 
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продуктивную 

работу; 

планировать 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками 

Коммуникати

вные: 

Слушать и 

понимать речь 

других 

уроке. 

Присаживайте

сь, 

пожалуйста. 

2 Мотивац

ия 

учебной 

деятельн

ости 

Познавательн

ые: 

выделять 

необходимую 

информацию; 

ориентировать

ся в своей 

системе 

знаний; 

выдвигать 

гипотезы и 

обосновывать 

их 

Личностные: 

положительно

е отношение к 

учению, к 

Настрой на 

активную 

работу 

учеников. 

- Каждый день 

в мире 

отмечается 

какой-то 

праздник. 

Есть 

праздники 

известные, 

малоизвестны

е и совсем 

неизвестные. 

Сегодня, 27 

февраля, 3 

Слушают 

учителя, при 

необходимост

и вступают в 

диалог 

 

 
 

 

4 мин 
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познавательно

й 

деятельности; 

готовность и 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Коммуникати

вные: 

Воспринимать 

информацию 

на слух, 

отвечать на 

вопросы 

учителя; 

слушать и 

понимать речь 

других; 

оформлять 

свои мысли в 

устной форме; 

высказывать 

своѐ 

предположени

праздника. Из 

них 1 – 

народный 

(Кирилл 

Весноуказчик, 

Св. Кирилл с 

братом 

Мефодием 

создали 

первую 

славянскую 

азбуку), 1 – 

международн

ый (день 

полярного 

медведя) и 1 – 

необычный 

праздник. 

Никто из вас 

не знает, 

какой? 

«День 

оптимиста». 
Сегодня 

принято 

радоваться 

жизни, 

заряжать 

оптимизмом 
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е 

 

окружающих, 

смело 

смотреть в 

будущее и не 

давать 

унывать. 

Неизвестно, 

кто придумал 

этот праздник, 

но 

согласитесь, 

что он имеет 

право на 

существовани

е! Ведь 

оптимисты 

всегда 

впереди всех, 

именно они 

являются 

вдохновителя

ми и 

основателями 

всего нового и 

интересного. 

И на этой 

оптимистично

й ноте мы 

начинаем наш 
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урок.  

3 Актуали

зация 

знаний 

Познавательн

ые: 

ориентировать

ся в своей 

системе 

знаний; уметь 

рассуждать и 

делать 

выводы при 

проговариван

ии 

формулировок 

ранее 

изученных 

правил;опреде

лять и 

формулироват

ь проблему; 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из 

частей; 

применять 

знания 

Личностные: 

желание 

совершенство

Раздает 

карточки для 

индивидуальн

ой работы. 

Формулирует 

задание. 

Создаѐт 

эмоциональны

й настрой на 

выполнение 

заданий. 

 

 

 

 

- А с чего 

начинается 

каждый урок? 

Повторение 

проведем 

дифференцир

овано. 1 ряд 

работает по 

индивидуальн

ым заданиям 

(по уровням) 

на оценку. С 

остальными 

Участвуют в 

работе по 

повторению, в 

беседе с 

учителем, 

отвечают на 

поставленные 

вопросы. 

Выполняют 

индивидуальн

ую работу по 

карточкам 

 

- С 

повторения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 
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вать 

имеющиеся 

знания 

Регулятивные

: 

планировать 

свою 

деятельность 

в 

соответствии 

с целевой 

установкой; 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

фиксировать 

индивидуальн

ые 

затруднения; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на  

основе его 

оценки и 

учѐта 

характера 

сделанных 

работаем 

вместе. 

Перед вами 

карточки.  

- Что вы на 

них видите?   

- Какие 

математическ

ие действия 

можно 

выполнять с 

десятичными 

дробями? 

 

 

 

 

- Что мы уже 

умеем делать? 

 

 

 

 

 

 

- Давайте 

повторим. 

Откройте 

МЭО. Занятие 

 

 

 

- Десятичные 

дроби и буквы 

-Располагать 

числа в 

порядке 

возрастания, 

сравнить, 

сложить, 

вычесть, 

умножить, 

разделить 

-Располагать 

числа в 

порядке 

возрастания и 

убывания, 

сравнивать, 

округлять 

 

Самостоятель

но выполняют 

задание в 

МЭО. 
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ошибок; 

выдвигать 

предположени

я на основе 

имеющихся 

знаний; 

прогнозироват

ь 

предстоящую 

работу 

(составлять 

план) 

Коммуникати

вные:  

слушать и 

понимать речь 

других; 

строить 

понятные для 

собеседника 

высказывания; 

высказывать 

своѐ мнение; 

анализировать 

и делать 

выводы; 

выстраивать 

осознанное 

речевое 

12, Интернет-

урок 2 

«Сравнение 

десятичных 

дробей», 

выполнить 

задание №4. 

- Первый 

выполнивший 

задание будет 

помощником. 

Каждый ряд 

имеет своего 

помощника.  

По окончании 

выполнения 

задания 

учитель 

беседует с 

помощником.  

-Как 

справилась 

твоя группа? 

Ошибки 

были? Ты 

помог(ла)? 

Дети 

разобрались? 

 

 

 

 

Помощник 

контролирует 

выполнение 

задания 

другими 

учениками, 

при 

необходимост

и оказывает 

помощь 

 

 

 

Помощники 

отвечают на 

вопросы 

учителя 
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высказывание 

в устной и 

письменной 

форме; 

дополнять и 

уточнять 

высказанные 

мнения; 

отвечать на 

вопросы 

учителя 

4 Целепол

агание 

Познавательн

ые: 

ориентировать

ся в своей 

системе 

знаний; 

выдвигать 

гипотезы и 

обосновывать 

их; 

формулироват

ь проблему; 

структурирова

ть, 

систематизиро

вать материал, 

полученный 

на 

- Какие 

математическ

ие операции 

вы хотели бы 

научиться 

выполнять с 

дробями? 

- Какие более 

простые 

действия 

нужно 

изучить?  

- Назовите 

тему урока. 

- Открываем 

тетради, 

записываем 

число и тему 

Отвечают на 

вопросы 

учителя 

-Складывать и 

вычитать, 

умножать и 

делить 

-Сложение и 

вычитание 

 

 

 

- Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей  

Записывают 

число, тему 

 2 мин 



 168 

предыдущих 

уроках; 

самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель урока; 

определять 

цель учебной 

деятельности  

Личностные: 

смыслообразо

вание 

Регулятивные

:  

определять и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке; 

планировать 

свою 

деятельность 

на уроке; 

определять 

последователь

ностьдействий 

на уроке; 

урока 

«Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей». 

- Поставьте 

цель к уроку.  

- Что нам 

нужно будет 

вспомнить, 

чтобы 

достигнуть 

цели? 

урока в 

тетрадь 

 

 

 

Ставят цели к 

уроку 

Отвечают на 

вопросы 

учителя 
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самостоятельн

о 

формулироват

ь тему и цель 

урока; 

высказывать 

своѐ 

предположени

е; 

прогнозироват

ь 

предстоящую 

работу; 

планировать и 

прогнозироват

ь свои 

действия, 

формулироват

ь учебную 

задачу 

Коммуникати

вные: 

Воспринимать 

информацию 

на слух, 

отвечать на 

вопросы 

учителя;  

слушать и 
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понимать речь 

других,форму

лировать 

мысли; 

строить 

высказывания; 

сотрудничать, 

вступать в 

дискуссию, 

анализировать

, доказывать, 

отстаивать 

своѐ мнение 

5 Изучени

е нового 

материа

ла 

Познавательн

ые:  

формировать 

навыки 

поисковой и 

исследователь

ской 

деятельности; 

соотносить 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах;  

извлекать из 

математическ

их текстов 

Создаѐт 

проблемную 

ситуацию 

- Нашу работу 

начинаем с 

мобильного 

электронного 

образования 

(Библиотека 

курсов, 

Занятие 12, 

Интернет-

урок 3). 

- Прочитайте 

ключевой 

вопрос к 

 

 

 

Заходят в 

МЭО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают 

ключевой 

вопрос, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 



 171 

необходимую 

информацию, 

применять еѐ; 

структурирова

ть учебный 

материал, 

выделять в 

нѐм главное; 

ориентировать

ся в своей 

системе 

знаний; 

самостоятельн

о создавать 

способы 

решения 

проблем; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий; 

делать 

обобщения и 

выводы 

Личностные:

уроку 

 

 

 

 

- Давайте 

рассмотримза

дачу. 

-Каким 

математическ

им действием 

нужно решить 

задачу?  

-Сможем ли 

мы сразу 

решить 

задачу? 

- Почему?  

-Прежде чем 

решить 

задачу, 

необходимо 

разобрать 

алгоритм 

сложения 

десятичных 

дробей. 

Попробуйте 

сформулирова

высказывают 

предположени

я 

 

Читают 

условие 

задачи 

Отвечают на 

вопросы 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют 

алгоритм 

сложения 
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желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенство

вать 

имеющиеся; 

осознавать 

трудности и 

стремиться к 

преодолению; 

проявлять 

интерес к 

новому 

содержанию, 

осознавая 

неполноту 

своих знаний 

Регулятивные

: 

Сознательно 

организовыва

ть свою 

познавательну

ю 

деятельность; 

оценивать 

свои учебные 

достижения; 

ть алгоритм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

десятичных 

дробей. 

Проверяют 

алгоритм 

сложения 

десятичных 

дробей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решают 

 
 

 



 173 

работать по 

плану; 

выдвигать 

свои гипотезы 

на основе 

учебного 

материала; 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

отличать 

верно 

выполненное 

задание от 

неверного; 

осуществлять 

самоконтроль; 

осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя; 

делать 

выводы по 

результатам 

работы; 

действовать 

 

 

задачу (1 

человек у 

интерактивно

й доски, 

остальные 

самостоятельн

о в МЭО) 

 

«Пальчикова

я рефлексия» 

Детипальчика

ми 

показывают, 

как 

справились с 

заданием 

(вверх – 

«отлично», по 

горизонтали – 

«были 

ошибки», вниз 

– «ничего не 

получилось) 
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по алгоритму; 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

Коммуникати

вные:строить 

монологическ

ую и 

диалогическу

ю речь; 

строить 

устное 

высказывание 

в соответствие 

с 

коммуникатив

ной задачей; 

слушать и 

понимать речь 

других; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 
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зрения; 

оформлять 

мысли в 

устной и 

письменной 

форме 

 Физкуль

тминутк

а  

Регулятивные

: 

проводить 

физическую 

разгрузку в 

ходе работы 

- А сейчас все 

отложили в 

сторону 

ручки. 

Наступило 

время 

разминки.Ско

нцентрируем 

внимание. 

- Встаньте, 

если на ноль 

делить нельзя. 

Возьмитесь 

правой рукой 

за нос, а левой 

за левое ухо. 

По хлопку 

меняем 

положение 

рук. А теперь 

правой рукой 

за нос, а левой 

- за правое 

Ученики 

выполняют 

упражнения 

на 

концентрацию 

внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 сек 
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ухо. Меняем 

положение по 

хлопку.  

- Сядьте, если 

5:1=1 !!! 

Молодцы! 

5:1=5. 

Садитесь.  

   - Давайте 

рассмотрим 

следующую 

задачу. 

Каким 

математическ

им действием 

нужно решить 

эту задачу?  

- Как вы 

думаете, 

алгоритм 

вычитания 

будет 

отличаться от 

алгоритма 

сложения?   

- Чем?  

 

- Давайте 

проверим 

Продолжают 

работу в МЭО 

Отвечают на 

вопросы 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель

но проверяют 

алгоритм 

 

 

5 мин 
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вычитания 

десятичных 

дробей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решают 

задачу (1 

человек у 

интерактивно

й доски, 

остальные 

самостоятельн
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-Давайте 

составим 

общий 

алгоритм для 

сложения и 

вычитания 

десятичных 

дробей 

 

 

 

 

 

 

о в МЭО) 

 

«Пальчикова

я рефлексия» 

Дети 

пальчиками 

показывают, 

как 

справились с 

заданием 

(вверх – 

«отлично», по 

горизонтали – 

«были 

ошибки», вниз 

– «ничего не 

получилось) 

 

Самостоятель

но составляют 

алгоритм 

сложения и 

вычитания 

десятичных 

дробей в МЭО 
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 Физкуль

тминутк

а 

Регулятивные

: 

проводить 

физическую 

разгрузку в 

ходе работы 

 Ученики 

выполняют 

упражнение 

(глазами 

рисуют цифры 

от 0 до 9) 

 30 сек 

6 Первичн

ое 

закрепле

ние 

нового 

материа

ла 

Познавательн

ые: 

использовать 

полученную 

информацию 

для решения 

учебных 

заданий; 

осуществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу; 

Контролирует 

правильность 

выполнения 

задания; при 

необходимост

и оказывает 

индивидуальн

ую помощь 

 

 

 

 

 

Выполняют 

задания из 

учебника 

№864 (1-4), 

866 (1-4). 

Задание 

выполняют по 

цепочке. 

Для тех, кто 

раньше 

справился с 

заданием, 

дополнительн

 
 

 

 

7 мин 



 180 

самостоятельн

о отбирать 

информацию, 

используя еѐ 

для решения 

поставленной; 

выдвигать 

гипотезы; 

извлекать 

необходимую 

информацию 

для решения 

задач; 

применять 

знания в 

нестандартной 

ситуации;  

извлекать 

информацию 

из 

иллюстраций 

и текста; 

осуществлять 

решение 

учебной 

задачи 

самостоятельн

о с опорой на 

предложенны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настраивает 

учеников на 

другой вид 

работы 

 

 

- Посмотрите 

ое задание в 

МЭО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в 

парах. 

Составляют 

условие 

задачи по 

иллюстрации 

и решают еѐ. 
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й план; 

выполнять 

действия по 

алгоритму; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания; 

делать 

обобщения и 

выводы 

Личностные: 

умение 

работать 

самостоятельн

о, 

организовать 

свою работу; 

ориентировать

ся на успех в 

учебной 

деятельностиР

егулятивные:  

осуществлять 

самоконтроль 

и 

взаимоконтро

ль; работать 

по плану, 

на карточки. 

Какое условие 

задачи можно 

составить к 

данной 

картинке? 

Фронтальная 

проверка 

 

 

 

По 

завершении 

проверки, 

ученики 

благодарят 

напарника 

рукопожатием 
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сверяя свои 

действия с 

целью, 

корректироват

ь свою 

деятельность; 

планировать 

необходимые 

действия, 

контролирова

ть процесс и 

результаты 

деятельности; 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

познавательну

ю и 

личностную 

рефлексию; 

самостоятельн

о (или с 

помощью 

учителя) 
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планировать 

свою 

деятельность 

по решению 

учебного 

задания; 

контролирова

ть и 

корректироват

ь свою 

деятельность 

Коммуникати

вные:осущест

влять 

совместную 

деятельность 

в паре, 

взаимопровер

ку, оказывать 

помощь; 

слушать и 

понимать речь 

других; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения  

 Физкуль

тминутк

Регулятивные

: 

- А теперь 

давайте 

 

 

 1 мин 
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а проводить 

физическую 

разгрузку в 

ходе работы 

немножко 

подрастем.  

«Дерево». 
Ноги – это 

корни дерева, 

упираемся в 

пол, пытаемся 

продавить его. 

Спина-ствол 

дерева, 

ровный, 

касается 

спинки стула. 

Руки – ветви. 

Поднимаем 

ветви вверх, 

потянулись, 

глубоко 

вздохнули. 

Чувствуете, 

как 

растянулся 

позвоночник?  

Опустите 

руки.  

Продолжаем 

работу. 

 

 

Выполняют 

упражнение 
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   Настраивает 

учеников на 

самостоятельн

ую работу 

Самостоятель

но работают в 

МЭО на 

закрепление 

нового 

материала (по 

1 человеку у 

доски на 

отметку) 

 
 

 

4 мин 

7 Подведе

ние 

итогов 

Познавательн

ые: 

Систематизир

овать; 

обобщать 

изученное; 

делать 

выводы 

Личностные:с

мыслообразов

ание; 

Регулятивные

: соотносить 

цели урока с 

результатом 

 

 

 

 

 

 

 

- Давайте 

вспомним, в 

начале урока, 

какую цель вы 

ставили? 

Достигли цели 

урока?  

 

Выполняют 

задание в 

МЭО (ответ 

на ключевой 

вопрос урока) 

 

Отвечают на 

вопросы 

 

3 мин 
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работы и со 

способами еѐ 

достижения; 

выделять и 

осознавать 

учащимися то, 

что уже 

усвоено и что 

ещѐ подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения 

(оценка); 

анализировать 

и оценивать 

результаты 

своей 

деятельности 

Коммуникати

вные: 

умение 

вступать в 

диалог, 

аргументиров

анно 

выражать 

свои мысли 

Выставление 

отметок за 

урок 
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8 Информ

ация о 

домашне

м 

задании 

 Диктует 

домашнее 

задание. 

п.33, вопр.1-2, 

выучить 

правила, 

№865, 867, 

869, доп. МЭО 

Занятие 12, 

Интернет-

урок 3, 

выполнить 

задание 

«Придумайте 

задачу». 

Сделать 

подборку 

занимательны

х задач с 

десятичными 

дробями. 

Записывают 

домашнее 

задание в 

дневники 

 
 

  

1 мин 

9 Рефлекс

ия 

Личностные:  

умение 

осуществлять 

самооценку на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

- Отметить на 

координатном 

луче точку с 

координатой, 

соответствую

щей усвоению 

знаний, 

полученных 

Выполняют 

задание в 

тетради  
 

 

 

 

 

 

3 мин 
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деятельности 

Регулятивные

: 

анализировать 

и 

осмысливать 

свои 

достижения, 

выявлять 

перспективы 

развития 

 

на уроке. 

 

- Наш уроку 

хочется 

закончить 

словами 

Уинстона 

Черчилля 

(британский 

государственн

ый и 

политический 

деятель, 

премьер-

министр 

Великобритан

ии, военный, 

журналист, 

писатель, член 

Британской 

академии, 

лауреат 

Нобелевской 

премии по 

литературе) 

«Пессимист 

видит 

трудности 

при каждой 
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возможности

; оптимист 

в каждой 

трудности 

видит 

возможности

». 

- Вы 

преодолели 

все трудности 

сегодня.  

Желаю вам 

крепкого 

здоровья, 

отличных 

оценок, 

бодрости и 

хорошего 

настроения. 

Поблагодарит

е друг друга за 

урок. До 

свидания. 

 

Список использованных источников 

 

1. Мобильное электронное образование [Электронный ресурс]. – URL: https://mob-edu.ru (дата обращения 12.04.2019) 

2. Википедия [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Черчилль,_Уинстон (дата обращения 

12.04.2019) 

https://mob-edu.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/��������,_�������
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Мягкий Олег Викторович, 

  МАОУ «СОШ №24 с УИОП»,  

Белгородская область, Старый Оскол 

 

Предмет: математика, класс: 5,  Авторы учебника: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

Тема урока: Числовые и буквенные выражения. Формулы 

Всего часов на тему: 3      Номер урока в теме: 1 

Тип урока: Урок освоения новой учебной информации  

Цель урока: организация условий достижения учащимися образовательных результатов по теме: «Числовые и буквенные 

выражения. Формулы» 

• приобретение учебной информации, 

• применение знаний и умений, 

• контроль усвоения теории, 

• формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи урока: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме «Числовые и 

буквенные выражения. Формулы»: 

• знание определения понятия «числовое выражение, буквенное выражение, формула», 

• умение применять знания и умения по теме для решения практических задач, 

• контроль уровня освоения материала. 
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Развитие метапредметных универсальных учебных действий. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные результаты (УУД) 

Личностные 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Разъяснить, что такое 

числовое выражение, 

буквенное выражение, 

формула; научить 

находить значения 

выражения при заданном 

значении буквы, значение 

величины по формуле. 

1.1. принимать учебную 

задачу; 

1.2. планировать (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действовать по 

плану; 1.3. контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить необ-

ходимые коррективы;  

1.4. адекватно оценивать свои 

достижения и достижения 

одноклассников, осознавать 

возникающие трудности, 

искать их причины и пути 

преодоления. 

2.1. осознавать познавательную 

задачу;  

2.2. читать и слушать, извлекая 

нужную информацию, понимать 

информацию, выполнять УУД; 

2.3. осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения;  

2.4. устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы. 

3.1. вступать в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения;  

3.2. задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

вопросы других, 

формулировать собственные 

мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения;  

3.3. строить небольшие 

монологические 

высказывания;  

4.1. положительное от-

ношение к учению, к 

познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся; 

4.2. осознавать свои 

трудности и стремиться к 

их преодолению;  

4.3. осваивать новые виды 

деятельности, участвовать 

в творческом, 

созидательном процессе. 
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Организационная структура урока 
 

№п/п Этапы урока 

 
Виды работ 

(фронтальн

ая, 

групповая, 

индивидуал

ьная) 

Деятельность учащихся* 

 
Информационные ресурсы и инструментарий, 

которыми обеспечивается каждый этап урока 

Примечан

ия 

1. Организаци-

онный момент 

УУД:4.1 

 

Задачи: 

Уточнение 

направления 

актуализации 

изученного 

материала. 

Положительный 

настрой на урок. 

фронтальная Приветствуют учителя, проверяют 

свою готовность к уроку. 

Выполняют тренировочные 

упражнения у интерактивной 

доски. 

Интернет-урок «Числовые и буквенные выражения. 

Формулы» 

Тренировочное задание  1 

 

 

2. Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия нового 

материала 

УУД: 1.3, 1.4, 

2.2, 3.1-3.3, 4.1, 

4.2. 

 

Задачи: 

Повторение и 

фронтальная Необходимо вспомнить 

следующие темы: действия с 

числами в десятичной системе 

счисления 

Необходимо вспомнить 

следующие умения: складывать, 

вычитать, умножать, делить. 

Интернет-урок «Числовые и буквенные выражения. 

Формулы» 

Тренировочное задание  «Находим значение 

числового выражения» 

 

http://demo.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1043/files/web_resources/3/index_1.html?cacheBuster=d6472129-0b4d-4f07-9fb7-cdca3704f3ae
http://demo.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1043/files/web_resources/3/index_1.html?cacheBuster=d6472129-0b4d-4f07-9fb7-cdca3704f3ae
http://demo.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1043/files/web_resources/3/index_1.html?cacheBuster=d6472129-0b4d-4f07-9fb7-cdca3704f3ae
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актуализация 

опорных знаний. 

Мотивация учеб-

ной 

деятельности. 

 
3. УУД:1.1, 2.1, 

2.2-2.4,3.1-3.3, 

4.1 

 

Задачи: 

Определение 

темы, цели и 

задач урока. 

Самоопределени

е в деятельности. 

фронтальная Составляют таблицу. Обсуждают 

полученный результат, 

сравнивают с образцом, вносят 

коррективы. 

Решают задание на соответствие. 

Формулируют цель и задачи урока 

и план своей деятельности. 

Интернет-урок «Числовые и буквенные выражения. 

Формулы» 

Тренировочное задание  «Числовые и буквенные 

выражения» 

 

Первоначал

ьно на 

экран 

выводится 

пустые 2 

столбца без 

подписей, 

затем, 

после 

прочтения 

параграфа 

9, учащиеся 

дают 

название 

обоим 

столбцам, и 

уже после 

этого 

выполняют 

задание  
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4. Организация и 

самоорганизация 

учащихся в ходе 

усвоения 

материала. 

Организация 

обратной связи. 

УУД:1.2, 2.22.4, 

3.1, 3.2 

 

Задачи:  

Организация 

деятельности 

учащихся по 

освоению 

учебной 

информации на 

уровне «знание». 

индивидуаль

ная 

Выполняют самостоятельно 

задания 

Интернет-урок «Числовые и буквенные выражения. 

Формулы» 

Тренировочное задание «Составляем выражение 

по схеме и находим его значение» 

Тренировочное задание  «Составляем выражение 

для решения задачи и находим его значение» 

 

 

5. УУД: 1.3, 2.2., 

2.3., 3.1, 3.2, 4.3 

фронтальная Отвечают, на поставленные 

вопросы,  высказывают 

предположения. 

Интернет-урок «Числовые и буквенные выражения. 

Формулы» 

Ключевой вопрос: 

Автомобиль ехал 33 часа со скоростью a км/ч и 44 

часа со скоростью b км/ч. Какое расстояние проехал 

автомобиль? 

 

6. Практикум 

УУД:1.2, 1.3, 2.2, 

2.3, 3.1-3.3, 4.1 

 

Задачи: 

Организация 

деятельности 

учащихся по 

освоению 

учебной 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная 

Работают в тетрадях 

Устно анализируют и планируют 

ход решения заданий. 

Интернет-урок «Числовые и буквенные выражения. 

Формулы» 

Тренировочное задание «Записываем буквенные 

выражения» 

Тренировочное задание «Вычисляем значение 

буквенных выражений» 

Тренировочное задание «Упрощаем выражения» 

 

http://demo.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1043/files/web_resources/3/index_1.html?cacheBuster=d6472129-0b4d-4f07-9fb7-cdca3704f3ae
http://demo.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1043/files/web_resources/3/index_1.html?cacheBuster=d6472129-0b4d-4f07-9fb7-cdca3704f3ae
http://demo.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1043/files/web_resources/3/index_1.html?cacheBuster=d6472129-0b4d-4f07-9fb7-cdca3704f3ae
http://demo.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1043/files/web_resources/3/index_1.html?cacheBuster=d6472129-0b4d-4f07-9fb7-cdca3704f3ae
http://demo.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1043/files/web_resources/3/index_1.html?cacheBuster=d6472129-0b4d-4f07-9fb7-cdca3704f3ae
http://demo.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1043/files/web_resources/3/index_1.html?cacheBuster=d6472129-0b4d-4f07-9fb7-cdca3704f3ae
http://demo.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1043/files/web_resources/3/index_1.html?cacheBuster=d6472129-0b4d-4f07-9fb7-cdca3704f3ae
http://demo.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1043/files/web_resources/3/index_1.html?cacheBuster=d6472129-0b4d-4f07-9fb7-cdca3704f3ae
http://demo.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1043/files/web_resources/3/index_1.html?cacheBuster=d6472129-0b4d-4f07-9fb7-cdca3704f3ae
http://demo.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1043/files/web_resources/3/index_1.html?cacheBuster=d6472129-0b4d-4f07-9fb7-cdca3704f3ae
http://demo.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1043/files/web_resources/3/index_1.html?cacheBuster=d6472129-0b4d-4f07-9fb7-cdca3704f3ae
http://demo.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1043/files/web_resources/3/index_1.html?cacheBuster=d6472129-0b4d-4f07-9fb7-cdca3704f3ae
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информации на 

уровне 

«умения». 

7. Релаксация УУД: 

4.3 

 

Задачи: 

Снятие 

напряжения, 

разгрузка 

индивидуаль

ная 

Выполняют упражнения 

психологической разгрузки под 

музыку. 

  

8. Проверка 

полученных 

результатов 

УУД: 1.3, 1.4, 

2.2, 4.2, 4.3 

 

Задачи: 

Организация 

деятельности 

учащихся по 

осознанию ими 

результата 

освоения 

учебной 

информации 

индивидуаль

ная 

Пишут. Меняются тетрадями и 

выполняют взаимопроверку по 

образцу. 

Интернет-урок «Числовые и буквенные выражения. 

Формулы» 

Тренировочное задание «Верно или неверно 

упрощено выражение» 

 
 

 

9. Подведение 

итогов. 

 

 

Рефлексия. 

фронтальная Анализируют качество соб-

ственной работы на уроке, отвечая 

на вопросы 

 

 

Интернет-урок «Числовые и буквенные выражения. 

Формулы» 

Раздел «Подводим итоги» 
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Никонова Светлана Николаевна,  

учитель химии МБОУ ЦО № 15 

г. Белгород 
Предмет: Биология 

Класс: 8 

Раздел: «Пищеварение». 

 

Задачи: 

Проведение 

самоанализа и 

самооценки 

собственной 

деятельности. 

 

10. Домашнее за-

дание. 

УУД:1.4, 4.2. 

 

Задачи: 

Обеспечить 

понимание 

учащимися цели, 

содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

фронтальная Записывают домашнее задание в 

дневники. 

Интернет-урок «Числовые и буквенные выражения. 

Формулы» 

Задание с открытым ответом. Значение выражения. 

Задание 4 

Задание с открытым ответом. Значение выражения. 

Задание 2 

Ответ на Ключевой вопрос Интернет-урока. Занятие 

3. Интернет-урок 1 

 

 

Технологическая карта урока с использованием ресурсов МЭШ 
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Тема урока: «Пищеварение в ротовой полости». 

Тип урока : урок, ориентированный на применение знание в стандартной ситуации с осознанием учащимися конкретных способов применения 

знаний; 

Форма урока: урок-исследование; 

Время: 45 минут 

Цели урока: формирование  понятий о процессах физической и химической переработки пищи в ротовой полости 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 Знать особенности строения пищеварительной системы человека 

 Знать строение зубов и их роль в процессе пищеварения 

 Определять роль языка и работу слюнных желез в процессе пищеварения 

 Уметь готовить раствор слюны и выполнять опыты с ним по изучению деятельности ферментов 

Метапредметные: 

1. Регулятивные: 

 Самостоятельно определять цель учебной деятельности; 

 Предвидеть возможности конкретного результата; 

 Устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели 

2. Коммуникативные: 

 Обсуждать в микрогруппе информацию 

 Выражать свои мысли, идеи 

3. Познавательные: 

 Работать с различными источниками информации; 

 Работать с информационными текстами 

4. Личностные: 

 Устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом 

 Оценивать собственный вклад в работу групп 

Уметь ценить свое здоровьеТехнологии: Исследовательская, проблемного обучения, ИКТ; 

Формирование УУД: 

1. Познавательные: 
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 Осознанно и произвольно строить сообщения исследовательского характера в устной и письменной форме 

 Осуществлять рефлексию способов и условий действий 

 Продолжить формировать умения анализировать информацию и переводить ее в текстовую форму 

 Продолжить формировать умения выделять причинно-следственные связи 

2. Коммуникативные: 

 Продолжить формировать умения ставить вопросы, договариваться о распределении функций в совместной деятельности, 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

 Продолжить формирование умений выражать свои мысли и идеи 

3. Регулятивные: 

 Продолжить формировать умения формулировать учебную задачу, выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей, устанавливать соответствие полученного результата с поставленной задачей 

4. Личностные: 

 Создание условий к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и самопознанию 

Методы обучения: частично- поисковые, исследовательские 

Информационно-технологические ресурсы: учебник биологии, компьютер, интерактивная доска, проектор, система 

опроса Verdict, торс человека, модель зуба, таблицы «Строение органов пищеварения», «Зубы», чашки Петри, раствор йода, 

сухой бинт, индикаторная бумажка, ватные палочки 

Технологии обучения: элементы исследовательской деятельности, информационные технологии, элементы 

дифференцированного обучения 

 

№

п/

п 

Этапы 

урока 

 

Деятельность учителя Виды 

работ 

(фронтальн

ая, 

групповая, 

индивидуа

льная) 

Деятельность учащихся 

 

Информационные ресурсы и 

инструментарий, которыми 

обеспечивается каждый этап 

урока 
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Определяет готовность учащихся к уроку, 

эмоц. Создание атмосферы взаимного 

понимания и сотрудничества, настрой 

учащихся на продуктивную деятельность. 

 

Здравствуйте! Я рада приветствовать вас 

сегодня в нашем клубе «Знатоков». Сегодня 

здесь встречаются команды, которые 

блеснут своими знаниями по теме 

―Пищеварение‖. Мы будем с Вами 

выполнять очень интересные и 

познавательные задания: тесты, задачи, 

которые Вам пригодятся в жизни. В нашем 

клубе встречается три команды по восемь 

человек. 

В каждой команде будет (дети выбирают 

роли) 
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н
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Дети выбирают роли. 

«Консультант»-помощник учителя- обучающийся 

владеющий материалом на «4» и «5»,умеющий работать в 

нестандартных ситуациях, имеющий навыки работы в 

команде и руководство командой. 

«Лаборант» - учащийся  имеющий глубокие знания по 

химии, который владеет  в совершенстве 

экспериментальными  навыками  , умением работать по 

инструкции( на уровне 8 класса) 

«Статист» - обучающийся , который получает 

информацию от всех участников команды об оценках и 

успешности прохождения этапов урока.  

 

Личностные: учащиеся  знакомятся с компетенциями 

,которыми важно обладать при выборе роли  и для 

эффективного взаимодействия в команде 

 

Интерактивная доска с 

информацией о правилах работы в 

командах 

 

Итоговая карта для групп у 

«статиста» и инструкционные 

карты у каждого участника, все 

члены команды и команда в целом 

получат оценку за деятельность на 

уроке в зависимости от 

коэффициента полезного участия 

каждого. 

 

 

 

 

У детей планшеты 

 

Основа опорного конспекта 
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Мотивирует познавательную деятельность 

учащихся, Определяет проблемы. 

 

Предлагает  желающим из каждой команды 

подойти и написать наИД в первую колонку, 

что они знают по теме «Пищеварение», а во 

вторую колонку в конце урока пишут, что 

они узнали 

 

Представим себе, что человеческий 

организм- это сложная химическая фабрика, 

постоянно перерабатывающая- пищу и воду 

и отводящая в «отвал» продукты 

переработки. 

- Как вы считаете, какие необходимы 

условия для работы этой фабрики?  

- Какое оборудование должно быть на этой 

фабрике?  

-Какую функцию выполняет эта фабрика?  

Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с 

самым верхним этажом  «пищеварительной 

фабрики» 

Подумайте и скажите -с чего начинается этот 

путь? 

Любую работу человек остановит для того 

чтобы поесть. Еда попадает в наш организм.  

Важна ли подготовка пищи к процессу 

пищеварения? 

 Какую тему мы будем изучать? 

Давайте определим цели урока. 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Что я знаю? 

 

 

1   

…   

1.Заполняют в инструкционной карте 

 

 

 

 

 

 

2.Озвучивают по очереди в группе  

 

3. Учащиеся приходят к выводу, что на уроке пойдет речь 

о пищеварении в ротовой полости. Высказывают свое 

мнение по данным вопросам 

 

4.Записывают тему урока в инструкционных картах. 

: ―Пищеварение в ротовой полости‖ 

 

Коммуникативные: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками;  

-учитывать разные мнения и обосновывать собственную 

позицию. 

Регулятивные умения: 

-целеполагание, т.е. постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, 

и того, что еще неизвестно; 

-выполнять учебное задание в соответствии с целью. 

 

 

Формулируют цели урока 

Ученики осуществляют личное принятие цели урока 

Рефлексия 

 

ИД, инструкционныекарты 
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Интеллектуальная разминка( задания 

МЭШ) 

 

Обозначение образовательного объекта 

урока, создание необходимой 

образовательной среды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

МЭШ: ключевой вопрос 

Г
р

у
п

п
о

в
ая

 р
аб

о
та

 

 
Ключевой вопрос МЭШ( дети зачитывают 

вслух) 

 

Женщине, ожидающей ребѐнка, очень важно быть 

здоровой, поэтому она обследуется у многих врачей. 

Один из первых среди них — стоматолог. Почему это так 

важно? Можно привести несколько причин. 

 

Личностные: 
-адекватно понимать причины успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 
 

Дети по командам делают задания 

МЭШ , задания на планшетах. 

 

 

 

 

 
Критерии оценки «Задание с 

открытым ответом» 

правильно выполненное задание -2 

б 

Неправильно выполненное - 0 б 
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Координирует результаты самостоятельной 

познавательной деятельности школьников 

Организует выступление членов группы, 

помогает оценить работу 
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МЭШ задание:  

1.«Изучите строение ротовой полости, рассмотрев 

схему». 

2.Подумайте, какое значение для жизни имеет 

химический анализ пищи вкусовыми рецепторами. 

Свой ответ можете записать здесь 

Задачная формулировка.  

Подберите материал и заполните таблицу по теме 

«Строение и функции ротовой полости» 

Результат работы :заполнение таблицы и 

представление материала для всех одноклассников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://demo.mob-edu.ru/ui/upload/courses/149599/files/web_resources/9/index_3.html?cacheBuster=9f3a3ea6-e361-4f30-8cbc-8249f838dc3c


 202 

2

 

к 

Задача: Изучить строение зубов человека, их строение 

и значение. 

Результат : подготовка презентации и выступление 

группы перед одноклассниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.Модель «Зуб» 

2.Задания МЭШ .Тестовое задание 

«Восстановление соответствия ( 

найди пару). 

3.Задания МЭШ . 

4.Задание с открытым ответом 

«Сравниваем типы зубов" 

 

 

Критерии  оценки 

Используем рубрикатор для 

оценивания критерия 

«Коммуникация»  см. Приложение 

1. 

3

 

к 

Задача: Изучите правила, позволяющие сохранить 

зубы здоровыми, и проверьте себя, соблюдаете ли вы 

их.  

Результат:Задание с открытым ответом 
(задание:МЭШ) «Берегите зубы» 

Изучив правила, нарисуйте постер «Берегите зубы» 

(можно сделать коллаж или комикс). Прикрепите файл 

с рисунком. Защите перед классом  

 

5. 
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Направляет самостоятельную 

познавательную деятельность учащихся, 

помогает выбрать оптимальный вариант 

решения проблемы, оформить записи для 

ответа 
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МЭШ: Задание с открытым ответом 

Лабораторная работа «Исследование действия 

слюны на картофельный крахмал»Выполняют 

лабораторную работу, анализируют информацию, 

выявляют противоречия, конструируют систему 

ответов, выдвигают гипотезы, использую ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии «Проведение 

эксперимента» 

 ( см.Прложение) 
2

 

к

 

и

  

3

 

к 

Задание МЭШ:Рубрика «Исследуем. В фокусе химия. 

Что влияет на работу ферментов слюны» 

 

Информационные компетенции: владеют 

составляющими исследовательской и проектной 

деятельности  

Коммуникативная компетенция: используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации. 

Знают, соблюдают правила ЗОЖ. 
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Учитель корректирует ответы учащихся и  

после чего  записывают основные мысли 

темы 

Р
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Записи в инструкционной карте. 

Задание «Вставить пропущенные слова» 

1.Органы ротовой полости: сверху-твердое и мягкое 

…., сбоку-…., снизу-диафрагма рта, …., …., ….и 

жевательные мышцы. 

2.Пища в ротовой полости …….., перетирается и 

опробуется, благодаря…….. и ………. 

3……..- орган пищеварения и речи. 

4. Внешнее строение зуба: …………………….. 

5.Типы зубов: …………………... Формула зубного 

аппарата: 

2 1 2 3 

6.В слюне имеется ферменты: …………………… 

(расщепляющий углевод крахмал до глюкозы), 

лизоцим (обладающим бактерицидным свойством), 

муцин-скрепляющий белок. 

7.Работа ……………………. обеспечивается 

рефлекторно  нервной системой. 

8.Центр пищеварения находится 

в……………………….. 

9. Благодаря лабораторной работе мы узнали, что под 

действием ферментов слюны происходит химическое 

расщепление крахмала пищи, и ферменты слюны  

действуют только при температуре тела 

(…………………….). 

 

Лист ответана ИД 

1. 1.Нѐбо, щѐки, губы, зубы, язык – 1 б 

2. 2.Измельчается, слюне и языку – 1б 

3. 3.Язык – 0,5 б 

4. 4.Коронка, шейка и корень – 1 б 

5. 5.Резцы, клыки и коренные – 1 б 

6. 6.Амилаза и птиалин  - 1 б 

7. 7.Слюнных желез – 0,5 б 

8. 8.В продолговатом мозге – 1 б 

9. 9.36-37градусовС 0,5 б 

Итого мах – 7,5б 

7. 
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Предлагает подсчитать каждый свои баллы в 

инструкционной карте и общие баллы 

команды. 

  

 

 

Учащиеся подсчитывают количество набранных 

баллов и переводят в отметку. 

 

 

Личностные: самооценка, определение пути к успеху 

 

НаИД весят нормы  перевода баллов в 

отметку. 
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Ответ на ключевой вопрос урока 

 

 

 

Изучение темы завершено. Качество, 

глубину и прочность знаний покажет опрос 

следующего урока. А сейчас, в завершении 

урока я предлагаю вам  вернуться к 

заполнению  таблицы по рефлексии и 

заполнить вторую колонку «Что я узнал?» 

  

Дети отвечают на вопрос и делают выводы 

 

 

 

Учащиеся заполняют вторую колонку и видят-  чему 

они научились за урок. 

№ 

п\п 

Что я знаю? 

 

 Что я узнал? 

1   

…   

 

НаИД Ключевой вопрос урока 

Женщине, ожидающей ребѐнка, очень 

важно быть здоровой, поэтому она 

обследуется у многих врачей. Один 

из первых среди них — стоматолог. 

Почему это так важно? Можно привести 

несколько причин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкционные карты , где учащиеся 

отмечают «Что я узнал?» 
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Даѐт информацию о домашнем задании - 

дифференцированно 

  

Дети записывают задание  в дневники 

 

 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию.  

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Личностные: адекватно понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности.  

 

Задание МЭШ . 
1.Задание с открытым ответом 

«Пищеварение в ротовой полости. 

Строение зубов» 

2.Выучить ключевые термины и понятия 

Интернет-урока 

3.*Готовимся к ОГЭ\ЕГЭ . 
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Приложение 1. 

Описание критериев оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Коммуникация 8 Максимальный балл 

Уровень Дескриптор 

0 Не достигнут ни один из уровней 

1\2 

Учащиеся сложно передают научную информацию в виде устного или письменного ответа , не 

могут самостоятельно используя научный язык :термины, условные обозначения, схемы, рисунки. 

Делают незначительные ошибки 

3\4 

Учащиеся передают научную информацию в виде устного или письменного ответа , но не могут 

самостоятельно используя научный язык :термины, условные обозначения, схемы, рисунки. 

Делают незначительные ошибки 

5\6 

Учащиеся передают научную информацию в виде устного или письменного ответа , 

самостоятельно используя научный язык :термины, условные обозначения, схемы, рисунки. 

Делают незначительные ошибки 

7\8 

max 

Учащиеся передают научную информацию в виде устного или письменного ответа , 

самостоятельно используя научный язык :термины, условные обозначения, схемы, рисунки.  

F Проведение эксперимента8 Максимальный балл 

Уровень Дескриптор 

0 Не достигнут ни один из уровней 

1\2 

Ученик не правильно использует лабораторное оборудование, не умеет 

самостоятельно проводить  наблюдения и измерения не соблюдают технику 

безопасности. 

3\4 
Учащиеся правильно используют  лабораторное оборудование ,получают данные 

при помощи учителя, допускают незначительные ошибки в т\б. 
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Инструктивная карта ученика по теме 

«Пищеварение в ротовой полости». 

Фамилия. Имя учащегося 

Команда №  _______________ 

Твоя роль на уроке                  

 «Консультант» _____________________________ 

«Лаборант»__________________________________ 

«Статист»____________________________________ 

1.Тема урока_______________________________________________________________________ 

 

2. Дорогой восьмиклассник! Мы изучаем раздел биологии «Пищеварение». Отметь в таблице № 1  

5\6 
Учащиеся правильно используют  оборудование ,получают необходимые данные 

при помощи учителя, используют технику безопасности. 

7\8 

max 

Правильно использует лабораторное оборудование, как самостоятельно , так и 

эффективно сотрудничает с другими, соблюдая т\б. 

№ 

п\п 

Что я знаю? 

 

Что узнал(а)? 

1   

2   

3   



 207 

 

3.Работа с планшетом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки «Задание с открытым ответом» 

правильно выполненное задание -2 б 

Неправильно выполненное - 0 б 

 

4..Ключевой вопрос (МЭШ) 

 Женщине, ожидающей ребѐнка, очень важно быть здоровой, поэтому она обследуется у многих 

врачей. Один из первых среди них — стоматолог. Почему это так важно? Можно привести несколько 

причин. 
 

5. В зависимости от команды выбери задание 
КОМАНДА № 1 . МЭШ задание:  

1.«Изучите строение ротовой полости, рассмотрев схему». 
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2.Подумайте, какое значение для жизни имеет химический анализ пищи вкусовыми рецепторами. 

Свой ответ можете записать здесь 

 

Задачная формулировка.  

Подберите материал и заполните таблицу по теме «Строение и функции ротовой полости» 

 

Результат работы: заполнение таблицы и представление материала для всех одноклассников 

 

КОМАНДА  № 2 
Задача: Изучить строение зубов человека, их строение и значение. 

Результат: подготовка презентации и выступление группы перед одноклассниками 

1.Модель «Зуб» 

2.Задания МЭШ . Тестовое задание «Восстановление соответствия ( найди пару). 

3.Задания МЭШ . 

Задание с открытым ответом 

«Сравниваем типы зубов" 

 

КОМАНДА № 3 
Задача: Изучите правила, позволяющие сохранить зубы здоровыми, и проверьте себя, соблюдаете ли вы их.  

Результат: изучив правила, нарисуйте постер «Берегите зубы» (можно сделать коллаж или комикс). Прикрепите файл с рисунком.Защите 

постера перед классом 

1.Задание с открытым ответом (задание:МЭШ) «Берегите зубы» 

5.Осознание и осмысление учебного материала. Применение знаний, умений. 

1 к МЭШ: Задание с открытым ответом 

Лабораторная работа «Исследование действия слюны на картофельный крахмал»Выполняют лабораторную работу, 

анализируют информацию, выявляют противоречия, конструируют систему ответов, выдвигают гипотезы, использую 

ИКТ 
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6. Закрепление учебного материала. 

Задание «Вставить пропущенные слова»  

1.Органы ротовой полости: сверху-твердое и мягкое …., сбоку-…., снизу-диафрагма рта, …., …., ….и жевательные 

мышцы. 

2.Пища в ротовой полости …….., перетирается и опробуется, благодаря …….. и ………. 

3……..- орган пищеварения и речи. 

4. Внешнее строение зуба: …………………….. 

5.Типы зубов: …………………... Формула зубного аппарата: 

2 1 2 3 

6.В слюне имеется ферменты: …………………… (расщепляющий углевод крахмал до глюкозы), лизоцим 

(обладающим бактерицидным свойством), муцин-скрепляющий белок. 

7.Работа ……………………. обеспечивается рефлекторно  нервной системой. 

8.Центр пищеварения находится в ……………………….. 

9. Благодаря лабораторной работе мы узнали, что под действием ферментов слюны происходит химическое 

расщепление крахмала пищи, и ферменты слюны  действуют только при температуре тела 

(…………………….). 

 

Критерии оценки задания 

8-9 ответов – 3 б 

6-7 ответа – 2 б 

4-5 ответа – 1 б 

1-3 ответов – 0 б 

 

2 к и  

3 к 

Задание МЭШ:Рубрика «Исследуем. В фокусе химия. Что влияет на работу ферментов слюны» 

 

Информационные компетенции: владеют составляющими исследовательской и проектной деятельности  

Коммуникативная компетенция: используют речевые средства для дискуссии и аргументации. Знают, соблюдают 

правила ЗОЖ. 
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ПРОВЕРЬ себя. Лист самооценки на ИД. 

 

7. Проверка и оценка результатов. 

 

Суммируй свои баллы и переведи в отметку, смотри на ИД, 
8.Рефлексия. 

 1.Ответ на ключевой вопрос см. п.МЭШ или п.4 «Инструктивной карты» 

 2.Заполни 2-ю колонку таблицы № 1 п. 2. 

3. Напиши за что ты можешь себя похвалить? 

_________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

Итого баллов    

 

Твоя отметка   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узнайте свою отметку!Перевод баллов в отметку 

20-21 б – «5» 

13-14 б – «4» 

12-10 б –«3» 
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Петричко Елена Михайловна,  

учитель математики МБОУ СОШ №17  

г. Белгород 

 

Тема урока: «Координатная плоскость» 

Используемый МЭШ Интернет-урок (математика, 6 класс) 

Занятие №18. Координаты на плоскости. 

                                                                     Интернет-урок 1.  Координаты на плоскости) 

Цели урока:Предметные: формировать понятие координатной плоскости, умения строить точку по ее координатам и 

находить координаты точки, принадлежащей координатной плоскости. 

Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, готовность к саморазвитию и самообразованию на 

основе         мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные: формировать умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, развивать 

компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий. 

Место урока в учебном плане: Первый урок 

Дидактическая модель: Урок изучения нового материала 

Планируемые результаты:Учащийся научится строить точку по ее координатам и находить координаты точки, 

принадлежащей координатной плоскости. 

Основные понятия:оси координат, начало координат, ось абсцисс, ось ординат, прямоугольная система координат, 

координатная плоскость, координатная четверть, абсцисса точки, координаты точки. 
 

№п.п Этапы урока Виды работ 

(фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная) 

Деятельность учащихся* Информационные 

ресурсы и 

инструментарий, 

которыми 

обеспечивается 

каждый этап 

урока 

Примечания 

1. Организационный этап -приветствуют учителя 

-проверяют готовность к уроку 

- эмоциональный настрой на урок 

 Самоопределение; 

планирование 

учебного 
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сотрудничества 

2. Постановка цели и 

задач урока. 

Мотивация учебной 

деятельности 

учащихся 

Фронтальная 

работа 

 

 

 

Работа в парах 

- Выполняют устную разминку, 

демонстрируя ответы на 

индивидуальной маркерной доске 

(перпендикулярные прямые, 

координатный луч, координата 

точки) 

- учащиеся выполняют задание 

«Думаем и предполагаем»; «Морской 

бой» 

 - формируют учебную проблему, 

называют действия, которые не 

умеют делать. Пытаются 

сформулировать цели урока 

совместно с учителем. 

Работа с 

проектором 

 

 

Работа с МЭШ, 

занятие №18, 

интернет-урок №1 

 

- выделение и 

осознание того, что 

уже пройдено; 

- целеполагание; 

- умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами. 

3. Изучение нового 

материала 

Самостоятельная 

работа 

 

Фронтальная 

работа 

 

Фронтальная 

работа 

 

- Дети работают над заданием с 

открытым ответом «Координатная 

плоскость» 

- Работа с учебником: основные 

понятия 

 

-Изучают рубрику «Это интересно» 

 

 

- Выполняют задание «Тренируемся. 

Нахождение координат точек» 

Работа с МЭШ, 

занятие №18, 

интернет-урок №1 

 

Работа с МЭШ, 

занятие №18, 

интернет-урок №1 

 

Работа с МЭШ, 

занятие №18, 

интернет-урок №1 

- постановка 

вопросов, 

инициативное 

сотрудничество; 

 - самостоятельное 

формулирование и 

решение проблем; 

 - планирование и 

прогнозирование 

4. Первичное 

закрепление 

Фронтальная 

работа 

 

 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 - выполняют тренировочные 

задания: определи четверть, 

симметричные точки, строим точки с 

противоположными координатами 

 

- Выполняют задание с открытым 

ответом интернет-урока «Построение 

точек в системе координат» с 

Работа с МЭШ, 

занятие №18, 

интернет-урок №1 

 

 

Работа с МЭШ, 

занятие №18, 

интернет-урок №1 

 - оценка-выделение 

и осознание 

учащимися того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения;  
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Групповая работа 

 

последующим обсуждением 

- Выполняют тренировочное задание 

интернет-урока «Рисуем 

зашифрованную фигуру»  

 

Работа с МЭШ, 

занятие №18, 

интернет-урок №1 

 

- планирование 

учебного 

сотрудничества со 

сверстниками; 

 - аргументированное 

изложение своей 

точки зрения 

5. Итог урока Фронтальная 

работа 

 - Еще раз формулируют цели урока, 

выясняют достигнуты ли они, 

отвечают на ключевой вопрос 

интернет-урока 

Работа с МЭШ, 

занятие №18, 

интернет-урок №1: 

Ключевой вопрос 

- аргументированное 

изложение своей 

точки зрения 

6. Рефлексия   - Высказывают свое мнение о работе 

на уроке (синквейн) 

  - контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

действия; 

 - адекватное 

понимание причин 

успеха и неуспеха. 

7. Информация о 

домашнем задании 

  - Изучить теорию в учебнике и 

рубрику интернет-урока «Слайд-

шоу» 

 - Выполнить задания рубрики 

интернет-урока «Проверь себя» 

 - придумать фигуру и записать 

координаты точек, которые ее 

образуют 

Работа с МЭШ, 

занятие №10, 

интернет-урок №1 
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Ревина Татьяна Юрьевна, 

доцент кафедры историко-филологического образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

г. Белгород 

 

Технологическая карта урока «История жанра басни. Эзоп. Басни «Ворон и лисица», «Жук и муравей». 

Ж.Лафонтен. Басня «Жѐлудь и тыква». Г.Э. Лессинг. Басня «Свинья и дуб» 

Задачи деятельности учителя: способствовать формированию представления о басне как эпическом жанре и ее 

особенностях, развитию интереса к художественному слову, выявлению общечеловеческих нравственных ценностей, 

утверждающихся в баснях; создать условия для ознакомления с творчеством Эзопа, Лафонтена, Лессинга. 

Тип урока: комбинированный. 

Формы работы учащихся: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Планируемые результаты обучения: 

Предметные: 

познавательная сфера: воспринимать ключевые проблемы басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга; понимать связь 

литературного произведения с эпохой его написания; выявлять заложенные в произведении нравственные ценности и их 

современное звучание; анализировать литературное произведение (принадлежность к литературному жанру, понимание 

и формулировка темы, идеи, нравственного пафоса литературного произведения, характеристика героев, сопоставление 

героев нескольких произведений); определять в произведении элементы сюжета, композиции; владеть элементарной 

литературоведческой терминологией; 

ценностно-ориентационная сфера: приобщаться к духовно-нравственным ценностям мировой литературы; проявлять 

собственное отношение к произведениям мировой литературы, оценивать их; понимать авторскую позицию и свое 

отношение к ней; 

коммуникативная сфера: воспринимать на слух литературные произведения, осмысленно читать и адекватно 
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воспринимать; отвечать на вопросы по прослушанному и прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания; уметь вести диалог; готовить сообщения на общекультурную тему; 

эстетическая сфера: понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетически 

воспринимать произведения литературы. 

Личностные: формировать чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; устойчивый 

познавательный интерес, потребность в чтении. 

Метапредметные: 

познавательные: самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения; 

регулятивные: учить ставить учебные задачи урока, оценивать свои достижения на уроке; самостоятельно 

организовывать собственную деятельность; 

коммуникативные: формировать готовность вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении; подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. 

 

Технологическая карта урока «История жанра басни. Эзоп. Басни «Ворон и лисица», «Жук и муравей». 

Ж.Лафонтен. Басня «Жѐлудь и тыква». Г.Э. Лессинг. Басня «Свинья и дуб» (Интернет-урок № 1) 
Виды работ Этапы урока Используемый материал интернет-урока 

Подготовительная 

самостоятельная домашняя 

работа 

Самостоятельная работа дома с учебной информацией: 

ознакомиться с понятиями «аллегория», «олицетворение»; 

выяснить, из скольки частей состоит басня. 

МЭО. Литература. 5 класс. Интернет-урок 

1. Задание «Читаем»; рубрика 

«Персоналии. Эзоп». 

 Организационный момент  

Фронтальная работа Постановка целей урока Работа с ключевыми понятиями 

Актуализация знаний. Блиц-опрос. МЭО. Литература. 5 класс. Интернет-урок 

1. Задание «Анализируем прочитанное». 

Проблемный вопрос: Почему у баснописцев разных времѐн и 

разных стран можно встретить похожие сюжеты? 

Проверка предположений: МЭО. 

Литература. 5 класс. Интернет-урок 1. 
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Первый этап решение проблемы: на основании изученного (об 

Эзопе), выяснить, в каких случаях говорят «эзоповым языком»? 

Предварительно высказать свои предположения. 

Задание «Знакомимся с новым термином». 

Групповая работа 

(выделение в группы по 

принципу 

интеллектуальных 

возможностей учащихся) 

Группа 1 (сильные 

учащиеся) 

Индивидуальная 

работа с 

материалом. 

Знакомство с 

новыми текстами. 

Поиск 

доказательств 

предположения, 

высказанного ранее 

(«эзопов язык»), 

обнаружение к 

тексте басен 

олицетворения и 

аллегории. 

Изучение текстов 

басен Эзопа, 

предложенных в 

задании «Читаем 

басни Эзопа» и 

рубрике 

«Хрестоматия. Из 

басен Эзопа». 

Учащиеся получают 

инструкцию по 

выполнению 

задания. Вместе 

составляют «карту 

басен» Эзопа из 

цитат. 

Группа 2 (учащиеся 

со средней 

успеваемостью) 

Индивидуальная 

работа с 

материалом. 

Знакомство с 

новыми текстами. 

Поиск 

доказательств 

предположения, 

высказанного ранее 

(«эзопов язык»), 

обнаружение к 

тексте басен 

олицетворения и 

аллегории. 

Изучение текстов 

басен Эзопа, 

предложенных в 

задании «Читаем 

басни Эзопа». Из 

басен Эзопа». 

Учащиеся 

получают 

инструкцию по 

выполнению 

задания.  

Группа 3 (учащиеся 

с низкой 

успеваемостью) 

Работа с учителем. 

Учащиеся получают 

читают басни в 

задании «Читаем 

басни Эзопа» и 

вместе с учителем 

обсуждают 

литературоведческие 

понятия, найденные 

в текстах. Работа с 

опорой на 

терминологию, 

изученную дома. 

МЭО. Литература. 5 класс. Интернет-урок 

1. Задание «Читаем басни Эзопа», рубрика 

«Хрестоматия. Из басен Эзопа» 
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Индивидуальная работа 

(дифференцированное 

задание по уровню 

сложности для 

обучающихся с разными 

интеллектуальными 

способностями) 

Группа 1 (сильные 

учащиеся) 

Индивидуальная 

работа с текстом 

басни Ж. Лафонтена 

в задании «Читаем 

басню Лафонтена» 

и рубрике 

«Хрестоматия. 

Басни Лафонтена»: 

прочитать тексты и 

выполнить задания 

на сайте.  

Письменные ответы 

переслать учителю 

по электронной 

почте. 

Группа 2 (учащиеся 

со средней 

успеваемостью) 

Индивидуальная 

работа с текстом 

басни Ж. 

Лафонтена в 

задании «Читаем 

басню Лафонтена». 

Письменный ответ 

на задание. 

Группа 3 (учащиеся 

с низкой 

успеваемостью) 

Индивидуальная 

работа с текстом 

басни Ж. Лафонтена 

в задании «Читаем 

басню Лафонтена». 

Устный ответ 

учителю на вопрос 

после текста. 

МЭО. Литература. 5 класс. Интернет-урок 

1. Задание «Читаем басню Лафонтена», 

рубрика «Хрестоматия. Басни Лафонтена». 

Ответ на задание с открытым ответом 

после басни. 

Фронтальная работа Обсуждение выполнения заданий с открытым ответом 

обучающихся. Расширение знаний обучающихся за счет 

обращения к информации в рубрике «Персоналии. Жан де 

Лафонтен». 

МЭО. Литература. 5 класс. Интернет-урок 

1. Рубрика «Персоналии. Жан де 

Лафонтен» 

Групповая работа 

(выделение в группы по 

принципу общих интересов 

учащихся, но с условием, 

что в группе должно быть 

не менее 7 человек) 

Группа 1 

Ознакомиться с 

краткой 

информацией о 

писателе. Изучить 

басни Лессинга, 

найти в них 

олицетворение и 

аллегорию.  

Подумать над 

вопросом, почему в 

баснях Лессинга нет 

части, где 

Группа 2 

Ознакомиться с 

краткой 

информацией о 

писателе. Изучить 

басни Лессинга, 

найти в них 

олицетворение и 

аллегорию.  

Подумать над 

вопросом, почему в 

баснях Лессинга нет 

части, где 

Группа 3 

Ознакомиться с 

краткой 

информацией о 

писателе. Изучить 

басни Лессинга, 

найти в них 

олицетворение и 

аллегорию.  

Подумать над 

вопросом, почему в 

баснях Лессинга нет 

части, где 

МЭО. Литература. 5 класс. Интернет-урок 

1. Рубрика «Персоналии. Лессинг», задание 

«Читаем и обсуждаем басню Лессинга», 

рубрика «Хрестоматия. Басни Лессинга», 

«Задание с кратким ответом». 
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прописана мораль? 

Выполнить 

«Задание с кратким 

ответом». 

прописана мораль? 

Выполнить 

«Задание с кратким 

ответом». 

прописана мораль? 

Выполнить 

«Задание с кратким 

ответом». 

Фронтальная работа Обсуждение итогов работы в группах.  

Работа с проблемным вопросом: подведение итогов его 

выполнения. 

 

Рефлексия (предметная и психологическая) 

Предметная: 

- Какие новые термины вы узнали на этом уроке? 

- Что представляет собой басня как жанр? Из каких частей 

состоит басня? 

- С творчеством каких баснописцев вы познакомились? 

- Что общего вы нашли в их басенном творчестве? 

Психологическая: 

Если вам понравился урок, … 

МЭО. Литература. 5 класс. Интернет-урок 

1. (можно обращаться к материалу урока 

при рефлексии результатов собственной 

деятельности на занятии) 

Домашнее задание: 

Уровень 1 (для обучающихся с низкой успеваемостью):  

найдите в тексте статьи ответы на вопросы (перечень дан 

учителем) и подготовьтесь устно на них отвечать. 

Уровень 2 (для обучающихся со средним уровнем успеваемости):  

познакомьтесь с афоризмами, которые приписывают Эзопу, и 

подберите подходящие афоризмы к басням, с которыми вы 

познакомились на уроке. 

Уровень 3 (для сильных обучающихся): прочитайте басню 

Лафонтена в переводе М.В. Ломоносова и проанализируйте еѐ 

(назовите аллегорию, олицетворение, найдите мораль (если есть 

отдельная часть в басне), ваше впечатление) 

МЭО. Литература. 5 класс. Интернет-урок 

1. 

Ур.1: раздел «Читаем» 

 

Ур.2: рубрика «Афоризмы, которые 

приписываются Эзопу» 

 

 

Ур.3: рубрика «Это интересно. Басня 

Лафонтена в переводе М.В. Ломоносова» 
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Саенко Марина Ивановна, 

учитель русского языка и литературы 

 МБОУ СОШ № 17, г. Белгорода 

 

«ФАНТАСТИКА И РЕАЛЬНОСТЬ В ПОВЕСТИ Н.В. ГОГОЛЯ “НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ”» 

УМК под ред. Г.С. Меркина 

 

Цели деятельности 

учителя 

Создать условия для формирования коммуникативных УУД: анализировать художественный 

текст, отвечать на проблемные вопросы, работать в группе, паре, выразительно читать 

предложенный текст. 

Способствовать освоению литературоведческих понятий фантастика, реальность, композиция и 

идея художественного произведения 

Мотивировать учащихся к самостоятельному чтению, развитию устной монологической речи 

Тип урока Урок закрепление; комбинированный урок. 

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Предметные (объем освоения и уровень владения компетенциями):  

научатся: разграничивать реальные и фантастические события, классифицировать героев  

получат возможность научиться: определять идею текста, анализируя композицию текста  

Метапредметные (компоненты культурно-компетентностного опыта/приобретенная 

компетентность):  

Познавательные: работать с художественным текстом, извлекать информацию из текста, 

отвечать на вопросы, соотносить изученные понятия с примерами; 

Коммуникативные: овладеть монологической и диалогической формами речи, способностью 

вступать в речевое общение и сотрудничество; 

Регулятивные: развивать способность понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, оценивать свои достижения. 

Личностные: принимать социальную роль обучающегося; развивать мотивацию учебной 

деятельности и формировать личностный смысл учения; участвовать в игровой деятельности 

(роль актера театра пантомимы).  
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Методы и формы 

обучения 

Объяснительно-иллюстративный; наглядный, игровой; 

индивидуальная работа, парная работа, групповая работа, фронтальная. 

Образовательные  

ресурсы 
магнитно-маркерная доска, компьютер, проектор, аудиоколонки, раздаточный материал 

№

п/

п 

Этапы урока 

 

Виды работ 

(фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная) 

Деятельность учащихся 

 

Информационные 

ресурсы и 

инструментарий, 

которыми 

обеспечивается 

каждый этап урока 

Примечания 

(развиваемые УУД) 

1. Организационн

ый момент 

фронтальная Просматривают 

видеофрагмент м/ф «Ночь 

перед Рождеством» 

Обсуждают тему урока, 

самостоятельно формулируют 

цель и задачи урока. 

Формулируют с помощью 

учителя ключевой вопрос 

урока 

Видеофрагмент м/ф 

«Ночь перед 

Рождеством», 

демонстрируется н 

Личностные: понимают 

значение знаний для 

человека и принимают его; 

имеют желание учиться; 

положительно отзываются 

о школе; стремятся хорошо 

учиться и сориентированы 

на участие в делах школы; 

правильно 

идентифицируют себя с 

позиции школьника 

2. Актуализация 

знаний 

парная,  

 

 

 

 

 

фронтальная,  

Составляют цитатный план 

повести. Отмечают  события 

повести, относящиеся к миру 

фантастики (1 вариант), к миру 

реальности (2 вариант) 

 

Делают вывод: реальные 

Ресурс «Мобильное 

электронное 

образование», 

Интернет-урок 2. 

«Н.В. Гоголь» Ночь 

перед Рождеством» 

Регулятивные: 

осуществляют пошаговый 

контроль своих действий, 

ориентируясь на 

полученные ранее знания  

Познавательные: 

осознанно составляют 
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индивидуальная 

события дают понятие о: 

времени, месте действия, быте 

и традициях 

 

Выполняют задание с 

развернутым ответом «Почему 

трудно определить, где в 

повести Н.В. Гоголя правда, а 

где вымысел, народное 

поверье? Чем можно 

объяснить, что реальное и 

мистическое тесно 

переплетены? Нравится ли вам 

такое сочетание реального и 

фантастического 

 

 

 

письменное высказывание  

Личностные: активно 

включаются в общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, и 

креативность для 

достижении поставленных 

целей. 

 

 

3. Закрепление и 

систематизация 

Групповая Группа 1.Выполняют задание 

МЭО «Вспомните, как 

строится сюжет волшебной 

сказки» 

 

Группа 2.Составляют 

письменный ответ на 

проблемный вопрос «Что 

стало сюжетной основой 

сборника повестей Гоголя 

«Ночь перед Рождеством». 

Ресурс «Мобильное 

электронное 

образование», 

Интернет-урок 2. 

«Н.В. Гоголь» Ночь 

перед Рождеством», 

магнитные карточки 

на доске для 

проверки 

правильности 

выполнения 

Познавательные: 

составляют письменное 

высказывание  

Личностные: активно 

включаются в общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, и 

креативность для 

достижении поставленных 

целей. 
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Используют в качестве 

источника информации 

интернет-урок  

 

Группа 3. Составляют 

письменный ответ на 

проблемный вопрос: «Какие 

признаки характерны для 

такого жанра, как повесть 

сказка. Обращаются за 

поиском ответа к материалам 

рубрики «Повесть-сказка» 

Регулятивные: действуют 

с учетом выделенных 

учителем ориентиров; 

принимают инструкцию 

педагога и четко следуют 

ей 

4. Обобщение, 

подведение 

итогов 

фронтальная Отвечают на вопросы учителя. 

Определяют роль включения в 

повесть фантастических и 

реальных элементов, отвечают 

на ключевой вопрос урока 

 

Ключевой вопрос 

интернет-урока 2 

Познавательные: 

Логические: умение 

анализировать 

информацию, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

высказывают мнение, 

отстаивают позицию 

 

5. Объявление 

домашнего 

задания 

 Задание для всех: решить 

кроссворд по повести «Ночь 

перед Рождеством» 

Задание повышенной 

сложности: письменно 

ответить на вопрос: «Что 

явилось источником 

Ресурс «Мобильное 

электронное 

образование», 

Интернет-урок 2. 

«Н.В. Гоголь» Ночь 

перед Рождеством»,  

Регулятивные: 

осуществляют пошаговый 

контроль своих действий, 

ориентируясь на 

полученные ранее знания  

Коммуникативные: 

построение 
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фантастики для гоголевских 

«Вечеров на хуторе близ 

Диканьки»? 

монологического 

высказывания 

Познавательные: 

отработка навыка 

написания текста-

рассуждения 
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Серебрякова Татьяна Васильевна, 

учитель русского языка и литературы 

 МБОУ СОШ № 49 г. Белгорода 

 

Тема: Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными 

Класс - 9 

Цель:  

1) углубление понятия об СПП с несколькими придаточными; формирование навыков конструирования и расстановки 

знаков препинания в СПП с однородным подчинением; 

2) развитие пунктуационных навыков, практических навыков анализа сложного предложения; развитие аналитического 

мышления учащихся и способности систематизировать знания; 

3) воспитание интереса и бережного отношения к русскому языку, желания совершенствовать свою речь. 

Тип урока: изучение нового материала 

Методы: наглядный, словесный, поисковый. 

Основные понятия темы: СПП с несколькими придаточными; параллельное подчинение, последовательное 

подчинение, однородное подчинение; знаки препинания в СПП с однородным подчинением. 

Оборудование: индивидуальные компьютеры, интерактивная  доска. 

 
№ 

п/

п 

Этапы урока Виды работ 

(фронтальная, 

групповая, 

индивидуальна

я) 

Деятельность учащихся* 

 

Информационные ресурсы и 

инструментарий, которыми 

обеспечивается каждый этап 

урока 

Примечания 

1. Организацион

ный этап  

Индивидуальная Приветствие. Положительный 

настрой на работу во время 

урока. 

 Учитель приветствует 

учащихся. 

2. 2. Актуализация 

субъективного 

опыта 

учащихся. 

 

Фронтальная, 

индивидуадьная,  

групповая 

Выполнение заданий, 

повторение пройденного 

материала по теме, 

необходимого для изучения 

новой темы. Определение 

Занятие №17, Интернет -урок 

№1 

Индивидуально 

 Даем определение СПП 

Тренируемся. Находим СПП  

Эпиграфом к уроку является 

высказывание В. Луговского о 

безграничных сокровищах 

русского языка. Учитель 

предлагает на основе 
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а) 

Формулировка 

темы и целей 

урока, 

б) мотивация, 

в)  определение 

видов 

придаточных 

предложений 

мотивации посредством 

обращения к заданиям ОГЭ. 

Учащиеся формулируют цель 

урока: «Углубление понятия 

об СПП с несколькими 

придаточными; формирование 

навыков конструирования и 

расстановки знаков 

препинания в СПП с 

однородным подчинением». 

 3 человека работают  

индивидуально (с помощью 

Интернет- урока  №1 дают 

определение СПП), остальные 

делятся на 2 группы и 

расставляют знаки препинания 

в СПП  и составляют схемы 

СПП(с помощью МЭО) 

http://demo.mob-

edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/c

ourse/169277/topic/240840/lesson

/240841 

____________________________

_____ 

Группа №1 

Занятие №17, Интернет- урок 

№1 

Задание с открытым ответом. 

Тренируемся. Составляем 

схемы предложений 

http://demo.mob-

edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/c

ourse/169277/topic/240840/lesson

/240841 

____________________________ 

Группа №2 

Занятие №12,  Интернет-урок 

№1 

Тренируемся. Находим 

сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

обстоятельственными в тексте 

http://demo.mob-

edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/c

ourse/169277/topic/240813/lesson

/240814 

структуры данного 

предложения определить тему 

урока.  

 

С помощью МЭО учащиеся 

работают индивидуально и по 

группам 

3. Изучение 

нового 

материала 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

Работают в команде, помогая 

друг другу.  

Учащиеся с помощью таблицы 

Занятие №17, Интернет -урок 

№1 

Узнаѐм.Сложноподчинѐнные 

Различные виды работ 

помогают учащимся выяснить 

все сложности, связанные со 
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 (МЭО) сравнивают СПП и 

СПП с несколькими 

придаточными и 

самостоятельно делают 

выводы о разнице между 

этими 2 видами предложений. 

Определение СПП с 

несколькими придаточными 

записывают в справочники.  

Ученики слушают дальнейшее 

объяснение учителя о видах 

подчинения и конспектируют 

в справочники. 

Учитель, анализируя вопросы 

и ответы на них, делает вывод 

о степени изучения материала 

предложения. Работа с таблицей 

http://demo.mob-

edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/c

ourse/169277/topic/240840/lesson

/240841 

Виды подчинения в СПП 

с несколькими придаточными 

http://demo.mob-

edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/c

ourse/169277/topic/240840/lesson

/240841 

 

структурой СПП с 

несколькими придаточными, 

задать вопросы, преодолеть 

затруднения с помощью 

учителя. 

 

 

Учитель виды подчинения 

объясняет с использованием 

материала МЭО и 

интерактивной доски 

4 Физкультмин

утка 

Индивидуальная Физическая и эмоциональная 

разрядка 

 Детям предлагается встать, 

выполнить движения, которые 

показывает учитель  и 

способствующие 

расслаблению мышц, учитель 

в это время под красивую 

классическую музыку 

рассказывает притчу о 

доброте. 

5. Первичное 

закрепление 

изученного. 

 

Индивидуальная

. Парная.  

Выполнение заданий. 

Взаимодействие в парах  с 

целью преодоления 

затруднений,  у одного или 

обоих учащихся, в случае 

необходимости учащиеся 

прибегают к помощи учителя. 

 

 

Занятие №17, Интернет -урок 

№1 

Работа в парах 

Отличаем СПП с одним 

придаточным от СПП 

с несколькими придаточными 

http://demo.mob-

edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/c

Учитель выполняет 

рольтьютора, который 

обращает внимание на 

затруднения учащихся, если 

таковые появляются. 

http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/169277/topic/240840/lesson/240841
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/169277/topic/240840/lesson/240841
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/169277/topic/240840/lesson/240841
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/169277/topic/240840/lesson/240841
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/169277/topic/240840/lesson/240841
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/169277/topic/240840/lesson/240841
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Несколько сильных учащихся 

работают самостоятельно, 

выполняют более сложное 

задание. 

ourse/169277/topic/240840/lesson

/240841 

Индивидуально 

Задание с открытым ответом. 

Тренируемся. Расставляем 

знаки препинания 

5. Закрепление  Групповая и 

индивидуальная 

Учащиеся за компьютерами по 

группам выполняют 

различные задания на 

закрепление изученного 

материала. 

Группа №1 выполняет задание 

на определение СПП с 

однородным подчинением. 

Группа №2выполняет задание 

на определение СПП с 

параллельным подчинением. 

Группа №3 выполняет задание 

на определение СПП с 

последовательным 

подчинением. 

Индивидуально работают 3 

ученика, которые составляют 

предложения с несколькими 

придаточными. 

Занятие №17,Интернет -урок 

№1 

Группа№1,2,3. 

Тренируемся. СПП 

с однородным подчинением. 

Индивидуально  

Развиваем речь. Составляем 

из простых предложений одно 

СПП с несколькими 

придаточными 

http://demo.mob-

edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/c

ourse/169277/topic/240840/lesson

/240841 

Учитель регулирует работу в 

группах, отвечает на вопросы, 

появившиеся в ходе 

выполнения 

6.  Подведение 

итогов  

Индивидуальная Учащиеся отвечают на 

ключевой вопрос Интернет- 

урока и другие, предложенные 

учителем по теме урока 

 

Занятие № 17. Интернет -урок 

№1 

Ответ на Ключевой вопрос 

Интернет-урока 

http://demo.mob-

edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/c

ourse/169277/topic/240840/lesson

Учитель предлагает 

обобщенные и узкие вопросы 

по теме урока 

http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/169277/topic/240840/lesson/240841
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/169277/topic/240840/lesson/240841
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/169277/topic/240840/lesson/240841
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/169277/topic/240840/lesson/240841
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/240841 

7. Информация о 

домашнем 

задании  

Фронтальная Воспринимают информацию Занятие № 17. Интернет -урок 

№2 

Задание с открытым 

ответомТренируемся. 

Составляем схемы предложений 

http://demo.mob-

edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/c

ourse/169277/topic/240840/lesson

/240843 

 

Учитель дает разноуровневое 

домашнее задание, предлагает 

на выбор:  

1) выполнение задание из 

Занятия №17, Интернет -урок 

№2, 

2) выполнить упр. 183(2 

часть), 

3) Написать сочинение -

рассуждение 15.1  по типу 

ОГЭ «Какова роль СПП в 

русском языке?» 

 

8. Рефлексия Индивидуальная !!!все было понятно 

!?!? остались вопросы 

??? многое было непонятным, 

нужно повторить еще раз 

Учащиеся в своих тетрадях 

выписывают один из 

предложенных вариантов, 

показывая свою степень 

усвоения 

 Учитель показывает учащимся 

схемы и просит каждого 

ученика выписать в тетрадь 

свой вариант ответа 
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Ситников Дмитрий Васильевич, 

доцент кафедры естественно-математического 

 и технологического образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

г. Белгород 

 

Технологическая карта урока  

с использованием ресурсов системы «Мобильное Электронное Образование» 

 

Учебный предмет: физика 

Класс: 9 

Тема урока: Закон всемирного тяготения 

Цели урока: 

1. Деятельностная: формирование универсальных учебных действий на основе самостоятельного приобретения новых 

знаний о явлении всемирного тяготения. 

2. Предметно-дидактическая: создание содержательных и организационных условий для углубления понимания 

физической природы явления всемирного тяготения, осмысления сущности закона всемирного тяготения, первичного 

усвоения логики его применения при решении задач. 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний  и способов действий (по типологии Т.И. 

Шамовой и Т.М. Давыденко); по преобладающей стратегии организации учебной деятельности (типология уроков Л.Г. 

Петерсон) — урок открытия новых знаний и способов действий. 
 

Планируемы образовательные результаты: 

Предметные: 

 знают природу силы всемирного тяготения, понимают смысл закон закона всемирного тяготения; 

 умеют формулировать закон всемирного тяготения, записывать формулу, выражающую этот закон; понимают 

физический смысл гравитационной постоянной; 

 знают границы применимости закона всемирного тяготения; 
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 умеют решать задачи репродуктивного и конструктивного уровней на применение закона всемирного 

тяготения. 

Метапредметные: 

 формулируют учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 сверяют свои действия с целью и, при необходимости, исправляют ошибки самостоятельно; 

 осуществляют контроль и коррекцию своей деятельности в процессе достижения результата. 

 находят в тексте требуемую информацию в соответствии с целями своей деятельности; 

 продуктивно используют электронные образовательные ресурсы для решения учебных задач; 

 формулируют гипотезу по решению познавательной проблемы, осуществляют ее обоснование и проверку; 

 структурируют учебную информацию, выделяют совокупность существенных характеристик объекта изучения, 

строят рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 формируют модель/схему на основе условия задачи и способа ее решения; 

 используют речевые средства при решении учебных задач в соответствии с условиями коммуникации, адекватно 

характеру обсуждаемой проблемы; 

 обнаруживают умение слушать собеседника в диалоге и учитывать его мнение. 

 

 

https://fs00.infourok.ru/images/doc/235/111955/4/img0.jpg
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Личностные: 

 осознают значимость объяснения законами физики процессов и явлений окружающей человека действительности; 

 проявляют умение определять личностный смысл изучения учебной темы, устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и ее мотивом; 

 проявляют самостоятельность в принятии и реализации решений, связанных с образовательной деятельностью; 

 устанавливают соответствие характера собственного поведения в учебном сотрудничестве со сверстниками 

универсальным моральным  принципам. 

Методы обучения: 

 проблемный 

Средства обучения: 

 Электронные ресурсы: 

Платформа «Мобильное электронное образование» http://edu.mob-edu.ru; 

http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/course/1048/topic/66703?studentId=725  

http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/course/1048/topic/66703/lesson/66710?studentId=725  

http://vseuchebniki.net/fizika9/42-uchebnik-fizika-sbornik-voprosov-i-zadach-7-9-klass-maron-maron-pozoyskiy-2013.html – 

ссылка для выхода на задачник Марон А.Е., Марон Е.А.  

 

Технологическая карта урока 

№ 

п/п 

Этапы 

урока 

Виды работ Деятельность 

обучающихся 

Информационные ресурсы и инструментарий, которыми обеспечивается каждый 

этап урока 

http://edu.mob-edu.ru/
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/course/1048/topic/66703?studentId=725
http://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/course/1048/topic/66703/lesson/66710?studentId=725
http://vseuchebniki.net/fizika9/42-uchebnik-fizika-sbornik-voprosov-i-zadach-7-9-klass-maron-maron-pozoyskiy-2013.html
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1. Организа

ционный 

этап 

Индивидуаль

ная работа 

обучающихся 

и 

соответствующая 

поддержка 

учителя 

Проверка 

функциональног

о состояния 

компьютерног

о 

оборудования, 

наличия 

подключения 

к Интернету; 

вход в личный 

кабинет 

МЭШ, курс 

Физика 

 9 класс  
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2. Создание 

проблемно

й 

ситуации

.на 

основе 

актуализ

ации 

опорных 

знаний  

Парная 

работа. 

Учитель 

предлагает 

обучающимся 

ответить на 

вопросы 

(Приложение 1)  

и осуществить 

взаимопроверку 

выполнения 

данного 

задания 

Учитель 

обращает 

внимание на 

вопрос № 9 

который 

вызовет у 

обучающихся  

существенное 

затруднение.Э

то 

затруднение 

и будет 

исходным 

организационно- 

стимулирующим 

началом при 

последущей 

самостоятель

ной работе по 

изучениею 

нового 

Обучающиеся 

обсуждают в 

парах ответы 

на вопросы, 

обращая 

внимание на 

их 

обоснование. 

Обучающиеся 

делают 

выводы 

 о 

недостаточност

и имеющихся 

у них знаний 

для  

ответа на 

вопрос № 9 

предложенног

о 

задания. 

Доска,  интерактивная доска, проектор, 

 мел (маркеры) 
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материала 

 

 

 

 

3. Выявлени

еместа и 

причины 

затрудне

ния 

Фронтальная 

работа.  

Учитель  

побуждает 

учащихся к 

выдвижению 

предположен

ий о путях 

определения 

величины 

силы 

взаимного 

притяжения 

двух тел . 

Учитель 

обращает 

внимание на 

то что  будут 

приветствово

ваться  самые  

смелые  

попытки и 

фантастические,

,сказочные 

предложения 

  

 

 

 

Ученики,  

объясняя 

причину 

затрудения, 

предлагают 

пути их 

решения., 

пытаясь 

всякий раз 

привести  свои  

убедительные 

обоснования. 

С 

оптимальной 

помощью 

учителя  (в 

зоне 

ближайшего 

развития) 

обучающихся  

приходят к 

выводу о том , 

что главная 

причина 

возникшего 

затруднения –  

незнание 

закона 

гравитационно

Доска,  интерактивная доска, проектор 

 мел (маркеры) 
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До 

обучающихся 

доводится  

содержание 

ключевого 

вопрос 

Интернет 

урока 4 

Учитель 

напоминает, 

что ответ на 

этот вопрос в 

конце урока 

обязателен 

 

го 

взаимодействи

я  тел . 

 

 

Обучающиеся 

записывают 

ключевой 

вопрос 

данного урока 

и  

настраиваются 

на удержание 

его в сфере 

своего 

внимания на 

всех его 

этапах 

 

 

 
 

4. Построени

е проекта 

выхода 

из 

затрудне

ния 

Фронтальна

я работа.  

 

Учитель: 

обращает 

внимание на 

то, что 

продолжать 

начатую 

самостоятель

но работу по 

изучению 

нового 

материала, 

обучающиеся 

Обучающиеся 
-формулируют 

цель своих 

познавательных 

действий  на 

уроке и его 

тему; 
после 

обсуждения, 

уточняют 

поэтапные 

задачи, которые 

необходимо 

решить для 

достижения 

цели урока 

Доска, мел (маркеры) 
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будут, 

используя  

сначала 

учебник , –  

затем 

возможности 

(ресурсы) 

МЭШ 

После 

фронтальной 

работы 

обучающиеся 

ориентируются 

на предстоящее 

участие в 

групповой 

работе: 

--«Группа 

среднего 

темпа 
решения 

учебной 

задачи урока» 

Далее – 

группа 

«среднего 

темпа» 

--«Группа – 

Опережение». 

 

Примечание: 

Группа 

«Отставание» 

учителем 

составляют 

общий план 

решения  

учебной задачи  

на уроке (для 

всего класса; 

совместной 

работы 

партнеров-

соклассников) и 

индивидуальные 
планы решения 

учебной задачи 

урока. 
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подразумевается 

в составе 

группы 

среднего 

темпа,  но не 

афишируется 

в целях 

психологическ

ой поддержки 

«слабых». 

Этим 

обучающимся 

учитель 

планирует 

максимальную 

помощь в зоне 

их ближайшего 

развития, 

большую, чем 

всем  другим 

обучающимся.

. 

 

5. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализаци

я  

проекта 

выхода 

из 

затрудне

ния, 

включа

я этап 

первичн

ого 

Фронтальная 

работа в 

сочетании с 

последующей 

групповой 

работой (в 

каждой 

группе – 

обучающиеся 

двух соседних 

ученических 

Обучающиеся: 

--осуществляют 

смысловое 

чтение, 

руководствуяс

ь ранее 

изученной 

ими 

инструкцией 

по 

восприятию 
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2. 

 

закрепл

ения 

заний и 

способов 

действи

й 

столов) 

 

 

Учитель: 

-- предлагает 

всем 

обучающимся 

прочитать 

текст 

учебника (9 

класс, авторы 

А.В.Перышкин, 

Е.М. Гутник), 

делая особый 

акцент! на 

учет ранее 

поставленной 

цели урока. 

 

Обращается 

внимание 

обучающихся 

на поиск в 

тексте 

учебника 

ответа на 

вопрос: Для 

каких тел и 

каких 

расстояний 

между ними 

верна 

формулировка 

закона 

текстов 

учебно-

научного 

стиля; 

Проводят 

самоконтроль 

посредством 

обсуждения 

результатов 

чтения 

учебного 

текста в 

группе 
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всемирного 

тяготения? 

 

 

Групповая 

работа 
обучающихся  

ресурсом 

«МЭШ» – р 

раздел 

«Динамика», 

Интернет 

урок 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

группы 

«среднего 

темпа» делают 

сравнительны

й анализ 

учебного 

материала 

левого поля 

начальной 

страницы 

Занятия 

«Обсуждаем 

закон 

всемирного 

тяготения»  
и выполняют 

задания:  

 

с открытым 

ответом 
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«Рассчитывае

м силу 

тяготения»;   

 

 

задания-

тренажеры 

 

 
Обучающиеся 

устанавливают

, например, 

существенное 

отличие  

анализируемог

о задания 

Интернет- 

урока в 

сравнении с 

текстом 

материала 

учебника 

физики – 

«Гравитационна

я постоянная 

очень 

мала……»    

содержание 

приведено  

ниже 

вырезкой из 

соответствующе

й страницы 
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Занятия 

 

 – см. сейчас и 

далее 
возможное 

аналогичное 

отражение 

элемента той 

или иной 

страницы 

Занятия 

Интерне -

урока в поле 

нашей 

таблицы, , 

полученном 

путем 

объединения 

ячеек 
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Дополнительно по выыбору ( группа среднего темпа) 
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Обучающиеся группы «Опережение» 

в это же время выполняют задания  
правого поля страниц Занятия 

Интернет- урока по выбору 

Проверка  выполнения 

осуществляется автоматически 

 

По мере необходимости участники 

этой группы оказывают помощь в 

работе  потенциально «слабым» из 

группы с учетом  требований к 

оказанию помощи и поддержки в 

зоне ближайшего развития. Тем 

самым возможности  оказания 

педагогической поддержки в зоне 

ближайшего развития обучающихся 

существенно возрастают. 
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3 Первична

я 

фронталь

ная 

проверка 

правильн

ости 

понимани

я 

  

сущности 

нового 

материал

а 

Фронтальная 

работа в 

форме 

беседы 

Обучающиеся  дают ответы на 

вопросы №№ 3; 4; 5  

На 5-й вопрос дают обоснование и 

приводят соответствующие примеры 

из окружающей действительности 

Реализуемый учебник физики для 9 класса, стр.64 

6.  Самосто

ятельная 

работа и 

ее 

Групповая 

работа 

 

Группа 

Обучающиеся выполняют 

контрольные задания 

расположенные в рубрике 

«Проверьте себя» 

 

 

 

 Решают задачу 1603 из Сборника: Физика. Сборник вопросов и 
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самопро-

верка 

«среднего 

темпа» 

 

 

 

Группа 

«Опережение» 

 

 

 

Обучающиеся выполняют 

контрольные задания 

расположенные в рубрике 

«Проверьте себя 
 и осуществляют 

самопроверку. 

 

задач. 7 – 9 кл., авторов Марон А.Е., Марон  Е. А., Позойского 

С.В. 

 

 
 

 

 
 

7.  Включен

ие в 

систему 

знаний и 

повторен

ия 

Фронтальная 

работа 

 

Учитель 

предлагает  

Ответить на 

Ключевой 

Ученики  представляют результаты 

поиска ответа на ключевой вопрос 

урока  
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вопрос урока 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок для оказания помощи нуждающимся в ней обучающимся 

в понимании обоснования ответа на вопрос 

 

Можно, например, привести в движение (направить вниз, к 

земной поверхности) кабину, аналогичную лифту, с ускорением, 

существенно большим ускорения свободного падения 

 

8. Подведе

ние 

итогов 

урока. 

Рефлекси

я  

обучающ

имися 

своей 

Фронтальна

я работа. 

 … 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают на вопросы 

Над какой темой мы работали? 

Удалось ли решить поставленную 

задачу? Каким способом 

действовали?  Какие обобщенные 

способы учебной деятельности 

применяли? 

Какие получили результаты?  

В чѐм испытывали трудности? Где 

Карточки с неоконченными предложениями на магнитной доске, 

содержание которых направлено на выявлении 

удовлетворенности событиями урока; характера эмоций, 

переживаемых в конце урока  
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деятельн

ости на 

уроке. 

. 

 

Информац

ия о 

домашне

м задании 

и 

инструкта

ж по его 

выполнени

ю. 

можем применить новые знания? 

(При решении  учебных задач, 

решении проблем повседневной 

жизни) 

Что нужно сделать, чтобы повысить 

уровень учебных результатов? 

 

 

 

 

 

 

 

Параграф 15 учебника. Решить две задачи упражнения 15 ( из 

четырех – по выбору) 

 

Примечание: в четвертом столбце технологической карты посредством подчеркивания выделены универсальные учебные действия, 

осуществляемые обучающимися. 
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Посохина Елена Владимировна, 

доцент кафедры менеджмента общего и  

профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г.Белгород 

 

Технологическая карта урока 
Тема урока:  «Географическая оболочка», 7 класс 

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, рационально 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 географической 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 еѐ 

достоверность. 

2. Проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и рационального 

использования. 
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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), доказательство (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 самостоятельно. 

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, необходимости еѐ сохранения и рационального 

использования. 

Формы работы: Индивидуальная, парная, групповая 

Основные понятия: Географическая оболочка, строение, границы, природный комплекс, целостность, ритмичность, зональность 

Оборудование: физическая карта мира, контурные карты, презентация, раздаточный материал, карточки для групп 

№п/

п 

Этапы урока 

 

Виды работ 

(фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная) 

Деятельность учащихся* 

 

Информационные ресурсы и 

инструментарий, которыми обеспечивается 

каждый этап урока 
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1.  Организационный 

этап 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Включение обучающихся в учебную 

деятельность. Учащиеся слушают, 

понимают речь учителя, 

эмоционально настраиваются на 

урок, пытаются самостоятельно 

определить тему урока. 

 

- 

2. 
Этап актуализации и 

субъектного опыта  

учащихся 

Фронтальная 
Учащиеся вспоминают о пройденном 

ранее материале, отвечают на 

вопросы учи теля: 

-Дети, посмотрите на слайд и 

определите какой девиз нашего 

урока? 

 Обучающиеся читают девиз урока, 

расположенный на слайде:  

«Географию учить -  

Очень познавательно! 

Чтоб "пятѐрку" 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. Жѐлтое море  

5. Аравийский полуостров 

6. Балтийское море 

Работа с ключевым вопросом  

Иллюстрации (презентация) 

 

 

 

 

Занятие 3. Вариант 2. Часть 3. Задание 5. 

Географическая оболочка 
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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 чѐм говорится в этих 

строках? 

Раз – кружочек, 

Два – кружочек, 

Три – кружочек, 

Снова круг... 

Сколько разных оболочек! 

Не Земля, а просто лук.  

Дети отвечают, что речь идѐт 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 

компоненты»  

- многолетний режим погоды, 

характерный для данной территории - 

климат; 

- все неровности земной поверхности - 

рельеф; 

- может находиться в трех состояния- - 
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вода; 

- все вещества, залегающие в земной 

коре - горные породы; 

- верхний плодородный слой; - почва 

- организмы - производители – растения; 

- организмы - потребители – животные. 

 

 

 

 

 

 

3. Подготовка 

учащихся к работе 

на основном этапе 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Проблемная ситуация: Какую тему 

будем изучать? 

«Географическая оболочка – живой 

механизм» 

Проведѐм 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 учебного текста .давайте 

прочитаем. – Природный комплекс.  

Прочитайте название параграфа. 

Географическая оболочка. Что мы 

можем узнать? Читают из учебника 

Учитель сообщает, чем будут заниматься 

на уроке. 

Отвечают на вопросы: 

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 

Мотивационное задание (задание к занятию), 

ключевой вопрос 
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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  

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?  

Учащиеся называют географические 

понятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные тексты (работа с учебников) 

4. Этап усвоения 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Фронтальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучают новый материал, внимательно 

изучают предложенную информацию, 

выбирают основные понятия и их 

характеристики: 

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? 

Основной материал урока. Блок 3 «Размышляем 

и предполагаем» 
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Групповая 

 

 

 

(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 учебном 

тексте 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?  

 

 

Работают в группе 

 

3. Границы географической 

оболочки 

Группы отвечают на вопросы 

-А как можно доказать 

взаимопроникновение?  

Вот и доказали что географическая 

оболочка есть природный комплекс 

Сделаем вывод: из чего состоит 

географическая оболочка?  

- Ребята, а мы, являемся частью 

географической оболочки?  

- А что такое природные ресурсы?  

 

 

 

 

Учебные тексты, мультимедийные объекты 

Алгоритм действий учащихся (инструкция по 

освоению учебного материала) 

 

 

 

 

 

 

Интерактивные схемы (структурирование 

знаний) 

 

 

 

 

 
Решим географические задачи:  

Проблемная ситуация: о каких оболочках идѐт речь  

 1 группа «Зеленые растения выделяют кислород» 

биосфера с атмосферой 

2группа «Реки изменяют рельеф» гидросфера - 

литосфера 

3 группа «Вода, испаряясь с поверхности Мирового 

океана, превращается в водяной пар» гидросфера – и 

атмосфера. 
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4 группа «Ветер (воздушные массы) разрушают 

камень»  

5 группа «Животные глубоко проникают в почву»  

 

4.  Групповая 
Работают в группе. 

1. Свойства ГО. 

 

Задания с открытым ответом (репродуктивного, 

продуктивного и исследовательского характера) 

Работаем со следующим вопросом. Как он 

звучит? (свойства ГО)  

Прочитайте в учебнике ?  

А теперь воспользуйтесь пунктом три и назовите эти 

свойства  

 
1 группа - Целостность 

 
Приводят примеры 

 

Задания с открытым ответом (репродуктивного, 

продуктивного и исследовательского характера) 

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 

 
Приведите примеры 

Задания с открытым ответом (репродуктивного, 

продуктивного и исследовательского характера 
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) 
3 группа - Зональность 

Выполняют заданий по вариантам. 

Обобщают прочитанный материал 

Делают выводы: какими свойствами 

обладает оболочка: 

 

Задания с открытым ответом (репродуктивного, 

продуктивного и исследовательского характера) 

Учитель делает вывод о влиянии климата на 

характер течения, и воздействие климата на реки 

Учитель в роли консультанта помогает, направляет, 

организует деятельность учащихся 

 

5. Этап первичной 

проверки понимания 

изученного 

Фронтальная, 

групповая 

Работают с учебником с. 108 

над  географическими терминами: 

Географическая оболочка 

Природный комплекс (ландшафт) 

Компонент природы 

Целостность 

•Основной материал урока. Задание в тестовой 

форме с проверкой результата из блока  
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Ритмичность 

Зональность 

Природные ресурсы 

Антропогенный природный комплекс 
Ученики отвечают на вопросы и по 

возможности дополняют. 

Обучающиеся доказывают свои ответ. 

Применяют свои знания в новых 

условиях 

 

 

 

 

 
Читают в учебнике Рубрику «Повторим главное» 

 

6. Этап закрепления 

новых знаний и 

способов 

деятельности 

Индивидуальная 
Выполняют экспресс – тест 

 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 
 

По тестовым заданиям в печатной  

тетради стр. 50-51 

7. Этап подведения 

итогов 

Индивидуальная  
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 

аргументировать свою точку зрения. 

Предлагает вспомнить тему и задачи 

урока, соотнести с планом работы, 

записанным на доске, и оценить меру 

своего личного продвижения к цели 

Ключевой вопрос, контрольные тестовые 

задания («Проверь себя»), задания с открытым 

ответом 
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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)?  

 

8. Этап информации о 

домашнем задании 

Фронтальная 
Записывают дом. задание. 

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 

Рефексивный блок занятия 
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Холодов Александр Олегович, 

руководитель ресурсного комплекса цифровых  

инновационных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г.Белгород 

 

Технологическая карта урока физики 

Тема  Потенциальная и кинетическая энергии 

Цель урока достичь образовательных результатов:  

Личностный результат – осознавать практическую и личностную значимость учебного материала  

Метапредметный результат – уметь анализировать текстовую, графическую и аудиовизуальную 

информацию, самостоятельно формулировать и решать познавательные задачи на основе анализа 

информации, устанавливать логические связи. 

Предметный результат – дать определение потенциальной и кинетической энергии; выявить 

уровень усвоения учащимися формул и положений, характеризующих понятия ―работа‖ и 

―энергия‖; продолжить формирование навыков применения знаний и умений, полученных в курсе 

математики к решению физических задач. 

Задачи урока - Образовательные: изучить виды энергии  (его причины, закономерности); формировать 

практические навыки; 

- Развивающие: проверить уровень самостоятельности мышления учащихся по применению 

знаний в различных ситуациях; продолжить работу по формированию умений и навыков решения 

задач, анализа свойств и явлений на основе полученных знаний. 

- Воспитательные: развивать навыки коммуникативной деятельности (умение вести диалог, 

доказательно отстаивать свое мнение); содействовать формированию мировоззренческой идеи 

познаваемости явлений и свойств окружающего мира. 

 

Планируемые 

результаты: 

Методы обучения:  

1.словесный, наглядно-демонстрационный, 

практический (по источникам знаний); 

2. обобщающий (по принципу расчленения и 

УУД 

Личностные: Различают виды энергии. 

Приводят примеры тел, обладающих 

потенциальной и кинетической энергией. 
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соединения знаний); 

3. творческий (по характеру познавательной 

деятельности учащихся и участию учителя в 

учебном процессе); 

4. контроль – самоконтроль; 

5. частично - поисковый 

6. объяснительно-иллюстративный 

 

Вычисляют значение энергии. Сравнивают 

энергии тел. Понимают значение закона 

сохранения энергии для объяснения процессов в 

окружающем нас мире. Сравнивают изменение 

энергии при движении тел. 

Познавательные: Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

Устанавливают причинно- следственные связи в 

конкретных ситуациях. 

Регулятивные: Принимают познавательную 

цель и сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. Выдвигают гипотезу, предлагают пути 

ее решения. Ставят и реализуют учебную задачу. 

Коммуникативные: С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в соответствии 

с  задачами и условиями коммуникации. 

Тип урока Урок  открытия нового знания 

Формы работы  Индивидуальная, групповая 

Основные понятия Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. 

Источники 

информации  

1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 7 класс. – М.: Дрофа, 2011 

2. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 7 класс: к учебнику А.В. 

Перышкина. Физика. 7класс. –М.: Издательство «Экзамен» 2013 

Ресурсы  Рабочий лист, мультимедийная презентация, технологическая карта. 

Организационный этап  

Включить  

обучающихся в 

учебную 

деятельность 

Здравствуйте, ребята. Я рада приветствовать Вас на моем уроке. Присаживайтесь. Командиры 

групп, подойдите и возьмите рабочие листы. 
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Актуализация знаний и фиксация затруднений в индивидуальной деятельности 

Актуализировать 

учебное содержание, 

необходимое и 

достаточное для 

восприятия нового 

материала 

Физический диктант 

1 вариант 

1. Единицей работы является … 

2. Механическая работа не совершается, если… 

 2 вариант 

1. Единицей энергии является… 

2. Механическая работа совершается при… 

Необходимо дополнительно иметь на столе учащихся лист с напечатанными вопросами диктанта. 

После выполнения диктанта учащиеся сдают один листочек с ответами учителю, а копиями 

меняются с соседом по парте и проверяют друг друга, выставляют отметки (правильные ответы 

воспроизводятся на слайде).  

Подготовка обучающихся к работе на основном этапе 

Организовать 

коммуникативное 

взаимодействие , в 

ходе которого 

сформулировать 

тему урока, цель 

урока и план урока, 

а так же подвести 

обучающихся  к 

проблемном у  

вопросу 

Сегодня на урок я к вам опять пришла с  коробкой, но сегодня в ней не песок, а различные 

предметы. (Достаю с коробки: кусочек торта, лампочка, батарейка энерджайзер). Как вы думаете, 

что общего с точки зрения физики может быть между этими предметами? 

(Учащиеся выдвигают свои предположения. Подходят к тому, что все эти предметы относятся к 

ЭНЕРГИИ) 

Совершенно верно, энергия.  И соответственно, тема нашего урока  «Потенциальная и 

кинетическая энергии». Тогда согласно теме, какие цели мы будем преследовать в ходе урока? 

- Узнать, что такое энергия,  чем отличается потенциальная и кинетическая энергии. Прежде чем 

приступить к новой теме, решите кроссворд, который находится на вашем рабочем листе. 
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1. …полезного действия. 

2. Это физическая величина, равная отношению работы ко времени. 

3.  Кратчайшее расстояние между точкой опоры и силы. 

4. Это физическая величина, равная произведению пройденного пути и силы. 

5. Твердое тело, которое вращается вокруг неподвижной опоры. 

6. Приспособления, служащие для преобразования силы. 

7. Измеряется в секундах. 

 

Этап усвоения новых знаний и способов действий 
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Обеспечить 

восприятие, 

осмысление и 

первичное 

закрепление 

обучающимися 

изучаемого 

материала 

 

 

 

Какое главное слово получилось? (энергия). Молодцы. Теперь возвращаемся к теме нашего 

урока. 

Дайте, пожалуйста, определение, что такое энергия. Найдите определение (МЭО занятие 8, 

7. класс). 

(Энергия – это физическая величина, показывающая, какую работу может совершить тело). 

Давайте  запишем  в рабочий лист, что называют энергией. 

Хорошо. А какая связь между работой и энергией? (знакомимся с информацией в занятии 8 МЭО) 

(Чем большую работу может совершить тело, трем большей энергией он обладает). 

А как вы думаете, меняется ли энергия при совершении работы? ( совершенная работа равна 

изменению энергии).  

Как обозначается  энергия? (буквой Е . Единица измерения Джоуль). 

Дайте, пожалуйста, определение потенциальной энергии. Обратитесь к учебнику на стр. 193. 

Потенциальной (от лат. потенция — 

возможность) энергией называется энергия, которая 

определяется взаимным положением 

взаимодействующих тел или частей одного и того же 

тела. Потенциальной энергией, например, обладает 

тело, поднятое относительно поверхности Земли, 

потому что энергия тела зависит от взаимного положения 

его и Земли и их взаимного притяжения.  

Если считать потенциальную энергию тела, лежащего на Земле, равной нулю, то потенциальная 

энергия тела, поднятого на некоторую высоту, определится работой, которую совершит сила 

тяжести при падении тела на Землю.  

Еп – потенциальная энергия 

Еп = А, работе совершаемой силой тяжести при падении тела. 
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А =F·h, где F – сила тяжести 

 

Огромной потенциальной энергией обладает вода в реках, удерживаемая плотинами. Падая вниз, 

вода совершает работу, приводя в движение мощные турбины электростанций.                                   

На слайде фотография плотины Волгоградской ГЭС 

Потенциальную энергию молота копра используют в строительстве 

для совершения работы по забиванию свай.  Используют в работе 

тепловых двигателей, в отбойных молотках, которые широко 

применяют в горной промышленности, при строительстве дорог, 

выемке твердого грунта и т. д.  

 

Кинетическая энергия зависит от скорости. 
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На слайде анимация скатывающихся с наклонных плоскостей  (с разным углом наклона) шариков 

и бруски, которые эти шарики в конце плоскостей сдвигают. Учащиеся подводятся к выводу о 

том что: 

1) скорость шаров внизу зависит от высоты наклона поверхности, то есть, чем больше угол 

наклона тем больше скорость (этот вывод учащиеся делают на основании своего жизненного 

опыта); 

2) брарик имеет большую кинетическую энергию. 

Кинетическая энергия зависит от массы. 

На слайде анимация скатывающихся с одинаковых наклонных плоскостей  двух шариков 

(большого и маленького)  и бруски, которые эти шарики в конце плоскостей сдвигают. Учащимся 

сообщается, что шарики из одного и того же материала. Учащиеся подводятся к выводу о том что: 

1) масса шаров зависит от размера (этот вывод учащиеся делают на основании формулы 

 m = •V);  

2) брусок сдвигается больше у большего шарика  – учащиеся делают вывод о том, что шарик 

большей массы имеет большую кинетическую энергию. 
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Этап первичной проверки понимания изученного 

1.Установить 

правильность и 

осознанность 

изученного 

материала. 

2. Выявить пробелы 

первичного 

осмысления 

изученного 

материала, неверные 

представления 

учащихся. 

3. практическая 

работа. 

Кинетическая энергия зависит от скорости. 

На слайде анимация скатывающихся с наклонных плоскостей  ( с разным углом наклона) шариков 

и бруски, которые эти шарики в конце плоскостей сдвигают. Учащиеся подводятся к выводу о 

том что: 

1) скорость шаров внизу зависит от высоты наклона поверхности, то есть, чем больше угол 

наклона тем больше скорость (этот вывод учащиеся делают на основании своего жизненного 

опыта); 

2) брусок сдвигается больше у того шарика который скатился с более крутой плоскости – 

учащиеся делают вывод о том, что этот шарик имеет большую кинетическую энергию. 

 Кинетическая энергия зависит от массы. 

 

На слайде анимация скатывающихся с одинаковых наклонных плоскостей  двух шариков 

(большого и маленького)  и бруски, которые эти шарики в конце плоскостей сдвигают. Учащимся 

сообщается, что шарики из одного и того же материала. Учащиеся подводятся к выводу о том что: 

1) масса шаров зависит от размера (этот вывод учащиеся делают на основании формулы 
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 m = •V);  

2) брусок сдвигается больше у большего шарика  – учащиеся делают вывод о том, что шарик 

большей массы имеет большую кинетическую энергию. 

 

 

Этап закрепления  новых знаний и способов действий 

Обеспечить в ходе 

закрепления 

повышения уровня 

осмысления 

изученного 

материала, глубины 

его понимания 
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Этап информации о домашнем задании  

Обеспечить 

понимание 

обучающихся цели, 

содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего задания 

Всем: Параграф 66, 67. Упражнение 34 
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По желанию: 

 
Этап подведения итогов 
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Дать качественную 

оценку работы 

класса и отдельных 

обучающихся  

На вашем рабочем листе есть лист самооценки. Пожалуйста, поставьте баллы за работу на уроке. 

Оцените себя. 

Этап рефлексии  

Обеспечить усвоения 

обучающимися 

принципов 

саморегуляции и 

сотрудничества 

Мы с вами прошли трудный путь от определения энергии  до выяснения видов энергии. Цели 

нашего исследования достигнуты. В ходе нашего исследования вы показали себя хорошими 

наблюдательными экспериментаторами, способными не только подмечать вокруг себя все новое и 

интересное, но и самостоятельно проводить научное исследование.  

Ответьте на вопрос: «Что вы узнали нового, что  понравилось на уроке? Может быть, не 

понравилось».  
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СРЕДНЕЕ ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Васильченко Алеся Петровна, 

учитель географии 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2»,  

Ракитянский район 

 

Учебный предмет: география 

Класс: 10 

УМК: Максаковский В.П. 

Тема урока: Численность и воспроизводство населения мира 

Тип урока: урок усвоения новых знаний 

Цель урока: познакомить учащихся с особенностями численности и воспроизводства населения; продолжить  

Планируемые результаты: 

-личностные - развитие самостоятельности; осуществление экономического, нравственного воспитания; 

-предметные - формирование умений объяснять факты на основе причинно-следственных связей. формирование 

целостной географической картины мира; развитие положительной мотивации к изучению географии; 

-метапредметные - научиться применять полученные знания в решении познавательных и практических задач; 

развитие речи, мышления, рефлексии (анализировать работу, результаты работы, делать выводы). 

Основные понятия, изучаемые на уроке: демография, воспроизводство населения, естественный прирост, 

естественная убыль, воспроизводство демографический взрыв, демографическая политика, численность населения мира. 

 

№ 

п/п 

Этапы урока Виды 

работ 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Информационные 

ресурсы и 

инструментарии 

(ссылка, скриншот 

задания) 

Примечани

я 

(пояснения

) 

1 Организацион Фронта Приветствие. Приветствие. Диаграмма «Динамика  
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ный момент. 

Определение 

темы и цели 

урока 

льная¸ 

 

 

Организация внимания. 

Мотивация – приѐм 

«неизвестная картинка» 

На экране высвечивается 

столбиковая диаграмма 

без названия. На ней по 

горизонтали отмечены 

года, по вертикали – 

единица измерения (млн. 

чел.)  

Вопрос классу: «Ребята! 

Вашему вниманию 

представлена 

диаграмма. Какую 

информацию она для вас 

несет?» 

После того, как дети 

дали свои варианты 

анализа диаграммы, 

учитель подводит к 

итогам их рассуждения и 

просит сформулировать 

цель урока 

Определяют тему урока 

согласно 

представленной 

диаграмме, получают 

наводящие вопросы 

Самостоятельно 

формулируют цель 

урока и решаемые 

задачи 

численности 

населения мира» в 

электронном виде 

 

2 Актуализация 

опорных 

знаний.  

индиви

дуальн

ая 

Задает проблемный 

вопрос (показать на 

настенной политической 

карте лидирующие по 

численности населения 

страны) 

На основании знаний¸ 

полученных на уроке 

географии в 8-9-х 

классах показать на 

настенной 

политической карте 

Атлас  

Политическая карта 

мира 

Повтор 

материала - 

учащиеся 

при 

изучении в 

8 классе 
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лидирующие по 

численности населения 

страны 

«Географи

и России» 

изучают 

страны-

лидеры по 

численност

и 

населения 

3 Ознакомление 

с новым 

материалом 

 

 

Фронта

льная 

 

 

 

 

 

 

 

 

группо

вая 

 

1. Численность 

населения Учитель 

предлагает для решения 

проблемный вопрос: «31 

октября 2011 г. 

население Земли 

превысило 7 млрд чел., а 

сегодня этот показатель 

уже превышает отметку 

в 7,5 млрд чел. 

По прогнозам в то время, 

когда Вам будет 

столько же лет, сколько 

Вашим родителям 

сейчас, население Земли 

составит более 9,5 млрд 

человек. 

Подумайте и предложите 

своѐ объяснение 

подобной динамики» 

 

1. Численность 

населения  
Решают вопрос о 

динамике численности 

населения. 

Самостоятельно 

определяют причины, 

«подходят» к термину 

«воспроизводство 

населения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. https://demo.mob-

edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/c

ourse/404546/topic/404562/total 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник «География. 

 

https://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/404546/topic/404562/total
https://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/404546/topic/404562/total
https://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/404546/topic/404562/total
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2. Воспроизводство 

населения 

Учитель делит класс на 

две группы и дает 

задание определить 

различия между двумя 

мировыми типами 

воспроизводства 

населения – отвечают на 

вопросы карточек 

2. Воспроизводство 

населения 

10 класс». Карточки с 

заданиями 

(приложение 1) 

группа 1 группа 2 

Отвечают с 

помощью 

учебникана 

вопросы 

карточки 

«Первый тип 

воспроизвод

ства 

населения» 

Отвечаю

т с 

помощь

ю 

учебник

а на 

вопросы 

карточк

и 

«Второй 

тип 

воспрои

зводства 

населен

ия» 
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Тематическая физкультминутка «Игра со странами» 

 

Учитель предлагает различные названия стран, учащиеся 

соответственно при названии крупной по численности 

населения страны поднимают вверх руки и делают хлопок, 

при названии маленькой по численности населения страны – 

приседают. 

Упражнение для глаз – на настенной политической карте 

найти саму крупную страну по численности населения 

(Китай) и глазами «обвести» ее границы 

 

 

Настенная карта мира 

 

Работа 

в парах 

3. Размещение населения 

 Задает вопрос: «Как 

размещается население 

мира по территории 

Земли?». Ответ прост 

и однозначен —

 неравномерно. Для более 

подробного анализа 

предлагает детям работу в 

парах – заполнить 

карточки с таблицами  

3. Размещение 

населения 
Учащиеся работают в 

парах -рассчитывают 

плотность населения 

разных регионов 

мира, заполняют 

карточки с 

таблицами. Делают 

выводы устно, 

делятся результатами 

3. https://demo.mob-

edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/c

ourse/404546/topic/404562/total 

https://demo.mob-

edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/c

ourse/404546/topic/404562/lesso

n/404565 

 

 

4 Первичное 

осмысление и 

применение 

изученного 

материала 

группо

вая 

Предлагает учащимся 

сформулировать понятие 

«демографическая 

политика». Делит 

учащихся на группы 

(согласно взглядам на мир 

–оптимисты и пессимисты) 

и предлагает составить 

Ученые-демографы  

Статистические 

данные прогнозов 

(приложение 

учебника0 

 

Группа 1 

«Учѐные-

оптимист

ы 

Группа 2 

«Учѐные- 

пессимис

ты» 

Предпола

гают рост 

населения 

Предпола

гают 

уменьше

https://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/404546/topic/404562/total
https://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/404546/topic/404562/total
https://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/404546/topic/404562/total
https://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/404546/topic/404562/lesson/404565
https://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/404546/topic/404562/lesson/404565
https://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/404546/topic/404562/lesson/404565
https://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/404546/topic/404562/lesson/404565
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прогноз изменения 

численности населения РФ 

на 2100 год. 

 

-Оцените перспективу 

с точки зрения 

гражданина России. 

К каким последствиям это 

может привести? 

 

России, 

приводят 

аргумент

ы и 

примерны

е 

численны

е 

прогнозы 

ние 

численно

сти 

населени

я нашей 

страны, 

приводят 

аргумент

ы и 

примерн

ые 

численн

ые 

прогнозы 

5 Подведение 

итогов урока. 

Рефлексия 

 Учитель обращается к 

классу: 

- Ребята! Что нового вы 

сегодня узнали на уроке?  

 - Что понравилось, что не 

понравилось на 

уроке? (Можно 

предложить учащимся 

ответить на этот вопрос 

письменно на листочках).  

- Что бы вы ещѐ о 

населении мира хотели 

узнать?  

 

В устном или 

письменном виде 

учащиеся могут 

выразить свои 

взгляды пожелания 

педагогу. 

 На 

основании 

пожеланий 

учащихся о 

том, что 

хотели бы 

узнать еще 

о 

населении 

планеты, 

учитель 

подготовит 

дополнител

ьный 

материал к 
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следующем

у уроку 

6 Формулировк

а домашнего 

задания 

 Задание для всех: параграф 

7 учебника пересказывать, 

задание №1 на контурной 

карте (с. 12 рабочей 

тетради) 

 

Дифференцированное 

задание (по желанию) 

 – предлагает изучить 

дополнительные 

материалы на сайте 

«Мобильное электронное 

образование» по теме 

«Демографическая 

политика» и представить 

комплекс решений 

(программу) для решения 

демографических проблем 

России  

-подготовить сообщение на 

тему «Состав населения 

мира» (опережающее 

задание). 

 

Записывают 

домашнее задание 

Дополнительные 

материалы по теме 

«Демографическая 

политика» 
https://demo.mob-

edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/c

ourse/404546/topic/404562/total 

 

Список использованных источников 

 

1. Демографическая политика [Электронный ресурс]. - Информационно-образовательная платформа «Мобильное 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/404546/topic/404562/total
https://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/404546/topic/404562/total
https://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/404546/topic/404562/total
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электронное образование. - https://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/404546/topic/404562/total 

2. Задание с открытым ответом. Динамика численности населения Земли. [Электронный ресурс]. - 

Информационно-образовательная платформа «Мобильное электронное образование. - https://demo.mob-

edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/404546/topic/404562/total 

3. Задание с открытым ответом. Неравномерность заселения Земли. Задание 1 [Электронный ресурс]. - 

Информационно-образовательная платформа «Мобильное электронное образование.  

https://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/404546/topic/404562/total 

4. Жижина, Е. А. Поурочные разработки по географии, 10 класс [Текст] / Е. А. Жижина, Никитина Н.А.. - М.: Вако, 

2006. – 64 с. 

5. Максаковский, В. П. География.10 класс [Текст] / В. П.Максаковский. - М.: Просвещение, 2004. – 312 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/404546/topic/404562/total
https://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/404546/topic/404562/total
https://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/404546/topic/404562/total
https://demo.mob-edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/404546/topic/404562/total
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Сердюк Людмила Ивановна, 

 учитель математики, заслуженный учитель РФ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха»,  

п.Дубовое Белгородский район 

 

Предмет Математика: Алгебра и начала 

математического анализа 

Класс    10 

Тема урока «Уравнение cos х = а» 

Тип урока Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

Цели и задачи урока Цель: Сформировать у учащихся умения решать простейшие тригонометрические 

уравнения cosx = a 

Задачи урока: 

- повторить  основные понятия тригонометрии: понятия, связанные  с 

единичной окружностью, таблицу значений тригонометрических функций, значения 

arccos;   

- сформировать умения  решать простейшие уравнения  cosх = а, различая 

частные случаи и общее решение; 

- расширить знания учеников за счет включения новых определений, формул, 

описаний; 

- продолжить дальнейшее формирование умений работать с МЭО; 

Планируемые образовательные результаты (у учащихся будут или могут быть сформированы): 

                      Предметные          Метапредметные                Личностные 

- умения решать тригонометрические 

уравнения типа cosx = a, различая при 

этом частные случаи и общее решение 

уравнения; 

- умения формулировать учебную 

задачу; 

- умения осуществлять контроль по 

образцу; 

- ответственное отношение к учению; 

- готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; 

- умение точно, ясно, грамотно излагать 
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- умения владеть базовым понятийным 

аппаратом: arccosa, числовая 

окружность, частные случаи решения 

уравнений, общая формула для 

решения уравнения cosx = a; 

 - умения работать с математическим 

текстом (структурирование, 

извлечение необходимой 

информации); 

 

 

- умения сличать способ действия и 

его результат; 

- умения выделять и формулировать 

то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень 

усвоения; 

- умения использовать общие приемы 

решения задач; 

-  умения осуществлять смысловое 

чтение; 

- умения находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических проблем; 

- умения устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логические рассуждения;  

- ИКТ-компетентности; 

- умения организовывать учебное 

сотрудничество и совместную  

деятельность с учителем и 

сверстниками; 

свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

- способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений;  

- умения контролировать процесс и 

результат учебной математической 

деятельности. 

Основные понятия, изучаемые на 

уроке 

arccosa, числовая окружность, частные случаи решения уравнений, общая формула 

для решения уравнения cosx = a, 

УМК Мерзляк А.Г.,  Математика: Алгебра и начала математического анализа 10 класс. 

Углубленный уровень. Учебное пособие. М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 

2017 

Оборудование Интерактивная доска c мультимедийным проектором и компьютером, раздаточный 

материал, презентация, ресурс МЭО. 
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Методические приемы Найдите лишнее, найдите ошибку, поставьте в соответствие (работа в парах), 

«продвинутая лекция» (работа с теоретическим материалом), комментированное 

решение уравнений, самостоятельная работа учащихся, составление синквейна, 

составление кластера. 

Раздаточный материал Карточки: 1. «Установите соответствие». 2. «Найдите ошибку». 3. «Таблица 

теоретических знаний». 4. «Лист достижений». 5. «Синквейн» 

 

Приложение 1 

«Лист достижений» 
 

№ Шаги на уроке Я – молодец!   Еще есть ошибки 

1 Таблица значений 

тригонометрических 

функций 

  

2 Работа с единичной 

окружностью 

  

3 аrccosa (тест МЭО)   

4 Таблица решений 

уравнения (теория) 

  

5 Решение уравнений 

(самостоятельно) 

  

6 «Найди ошибку»   

7    

«5»    за урок выставляют учащиеся, имеющие 6 - 7 «молодцов» 

«4»    за урок выставляют учащиеся, имеющие 5 «молодцов» 
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Приложение 2 

«Найдите ошибку» 
В каждом из приведенных примеров сделаны ошибки. Назовите верный ответ и подумайте о причине ошибки. 

 

Уравнение и решение Причина ошибки 

1) cos x = 0,5              х =  ± π/6 + 2πк, к  Z 

 

 

2)  cosx =
3

2
                          x = ± π/6 + 2πк, к  Z 

 

 

 

3)   cos 
3

x
= 

2

2
 , 

3

x
 = ± π/4 + 2πк ;   x = ± 

3

4


+ 

2

3

k
, к  Z 

 

 

4)  cos2x =
1

3
,   x =  

1
arccos ,

6
n n  Z  

 

 

5) cos x = 
10

2 ,
3

n n Z       x = arcсos 
10

3
 + 2πn, n  Z 

 

 

6) cosx = -1,           x =   + 2πn, n  Z 

 

 

 

 

 

 

 



 284 

 

Приложение 3 

«Синквейн» 

 

Первая строчка  — это его тема. Представлена она всего одним словом и обязательно существительным. 

Вторая строка состоит из двух слов, раскрывающих основную тему, описывающих ее. Это должны быть 

прилагательные. Допускается использование причастий. 

В третьей строчке  описываются действия, относящиеся к слову, являющемуся темой синквейна. В 

третьей строке три слова. 

Четвертая строка — это уже не набор слов, а целая фраза, при помощи которой составляющий 

высказывает свое отношение к теме.  

Пятая строчка — всего одно слово, которое представляет собой некий итог, резюме. Чаще всего это просто 

синоним к теме стихотворения. 

 

 

Приложение 4 

«Таблица теоретических знаний» 
 

 Решение уравнения cosx = a 

 
 Условие  Решение уравнения  

 1à   

 

 

Частные случаи  а = 1 

 

 

а =  - 1 

 

 

а = 0 

 

 

Общее решение  при остальных  а   

 

 



 285 

 

 

Приложение 5 

«Установите соответствие» 

 

sin x = 0 

sin x = - 1 

sin x = 1 

cos x = 0 

cos x = 1 

tg x = 1 

cos x = -1 

1

2

3

4

5

6

7

Zkk     ,2
2




Zkk    ,2

Zkk    ,

Zkk     ,
2




Zkk     ,
4




Zkk     ,2
2




Zkk     ,2
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Приложение 6 

 
 



 287 
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ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ЕГЭ (ОГЭ) 

 

 

Дудинских Ольга Владимировна, 

 старший методист кафедры историко-филологического 

 образования  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

Технологическая карта урока 

«Подготовка к ОГЭ. Правописание Н/НН в суффиксах прилагательных и причастий» 

Учебный предмет: русский язык. 

Класс: 9. 

УМК: Русский язык. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. 

Загорская, А.Г. Нарушевич]. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2015. – 151 с. 

Тема урока: «Подготовка к ОГЭ. Правописание Н/НН в суффиксах прилагательных и причастий» 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов деятельности. 

Цель урока: создать условия для повторения теоретического и практического материала занятия. 

Планируемые результаты 

Предметные: владение навыками работы с учебной книгой и другими информационными источниками, а также 

навыками различных видов чтения и информационной переработки прочитанного материала; умение применять 

полученные предметные знания на практике; опора на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания.  

Метапредметные:  

 Умение самостоятельно определять цели обучения, определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения 

 Умение определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе. 
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 Умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата 

Личностные:  

 готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования, сформированность ответственного отношения к учению, а также сформированность ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

п/п Этапы урока 

 

Виды работ 

(фронтальн

ая, 

групповая, 

индивидуал

ьная) 

Деятельность 

учащихся* 

 

Информационные ресурсы 

и инструментарий, 

которыми обеспечивается 

каждый этап урока 

(ссылка, скриншот задания) 

Примечание  

 

1.  Организационный момент 

 

фронтальная Психологический 

настрой 

обучающихся.  

-  

2.  Актуализация знаний и 

фиксирование затруднений. 

фронтальная Создание 

проблемной 

ситуации, поиск 

способов ее 

решения. 

 

Группа 1 работает с 

заданиями из 

раздела «Проверь 

себя! Вариант 

1.Занятие 11. 

Интернет-урок 1» 

Группа 2 работает с 

Группа 1 

https://edu.mob-

edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944662/to

pic/2274250/lesson/2274251 
 

 
 

Группа 2 
https://edu.mob-

Обучающиеся 

в группах 

анализируют 

задания из 

раздела 

«Проверь 

себя!», 

делают 

выводы о 

возникших 

затруднениях. 

https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944662/topic/2274250/lesson/2274251
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944662/topic/2274250/lesson/2274251
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944662/topic/2274250/lesson/2274251
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944662/topic/2274250/lesson/2274251
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заданиями из 

раздела «Проверь 

себя! Вариант 

2.Занятие 11. 

Интернет-урок 1» 

Группа 3 

 

edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944662/to

pic/2274250/lesson/2274251 
 

 
Группа 3 

https://edu.mob-

edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944662/to

pic/2274250/lesson/2274251 
 

 
3.  Постановка учебной задачи 

(определение темы, цели, 

планируемых результатов 

занятия) 

 

фронтальная Через анализ 

проблемной 

ситуации 

формулируются 

тема, цель и 

планируемые 

результаты занятия, 

а также 

определяется, 

какими способами 

- Ученики 

самостоятель

но 

формулируют 

цель и 

планируемые 

результаты 

обучения 

https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944662/topic/2274250/lesson/2274251
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944662/topic/2274250/lesson/2274251
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944662/topic/2274250/lesson/2274251
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будет 

осуществляться 

закрепление 

материала на 

правописание Н/НН 

в суффиксах 

прилагательных и 

причастий с целью 

подготовки к сдаче 

ОГЭ. 

4.  Обобщение и систематизация 

знаний 

Индивидуал

ьная 

Дифференцированн

ая работа с 

теоретическим 

материалом по 

заявленной теме 

(предлагается 

несколько 

вариантов 

повторения 

материала – работа 

с бумажным 

источником (теория 

представлена в 

пособиях для 

подготовки к ОГЭ 

Н.А. Сениной) или с 

информационно-

образовательной 

платформой 

https://edu.mob-

edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944662/to

pic/2274250/lesson/2274251 

 

Ученики 

составляют 

алгоритмы 

правописания 

Н/НН в 

суффиксах 

прилагательн

ых или 

причастий 

(работа с 

маршрутным

и листами). 

https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944662/topic/2274250/lesson/2274251
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944662/topic/2274250/lesson/2274251
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944662/topic/2274250/lesson/2274251
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«Мобильное 

Электронное 

Образование»). 

5.  Контроль усвоения, 

обсуждение допущенных 

ошибок и их коррекция 

индивидуал

ьная, парная 

Выполнение 

заданий, 

составленных на 

основе пособий для 

подготовки к ОГЭ, 

организация 

взаимопроверки. 

 

 Варианты 

заданий 

(четыре 

варианта), а 

также их 

количество 

(шесть видов 

заданий) 

составлены 

так, чтобы 

проследить 

степень 

усвоения и 

закрепления 

темы занятия.  

6.  Подведение промежуточных 

итогов  

фронтальная Совместное 

обсуждение 

результатов работы, 

обмен информацией  

https://edu.mob-

edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944662/to

pic/2274250/lesson/2274251 

 

 

7.  Здоровьесберегающий этап фронтальная Выполнение 

инструкций 

педагога с учетом 

- Смена вида 

деятельности  

https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944662/topic/2274250/lesson/2274251
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944662/topic/2274250/lesson/2274251
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944662/topic/2274250/lesson/2274251
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возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

8.  Контроль усвоения, 

обсуждение допущенных 

ошибок и их коррекция 

индивидуал

ьная 

Обращение к 

тематическим 

заданиям, 

самопроверка. 

 

-  

9.  Подведение итогов занятия.  

 

фронтальная Обобщение 

информации по 

теме занятия 

https://edu.mob-

edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944662/to

pic/2274250/lesson/2274251 

 

Выставление 

отметок в 

электронный

журнал 

10.  Рефлексия деятельности 

 

 Формулируются  

ответы на 

следующие 

вопросы: 

 • Готовясь к сдаче 

ОГЭ, яуделил бы 

внимание такому 

заданию, как… 

• Какой этап урока 

мне запомнился и 

почему? 

• Как бы я оценил 

свои успехи в 

 Ответы 

обучающихся 

фиксируют не 

только 

эмоциональн

ую реакцию, 

но и уровень 

усвоения 

изучаемого 

материала. 

https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944662/topic/2274250/lesson/2274251
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944662/topic/2274250/lesson/2274251
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944662/topic/2274250/lesson/2274251
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течение учебного 

занятия? 

11.  Информация о домашнем 

задании 

 Предлагается 

дифференцированно

е домашнее задание: 

работа с бумажным 

источником 

(вариант(-ы) 1 (стр. 

224-225), 5 (229-

230)  из пособия 

Н.А. Сениной 

(Сенина, Н.А. 

Русский язык. ОГЭ-

2019. 9-й класс. 

Тематический 

тренинг : учебно-

методическое 

пособие / Н.А. 

Сенина, С.В. 

Гармаш; под 

редакцией Н.А. 

Сениной. – Ростов 

н/Д: Легион, 2018.  

– 560 с.), или с 

информационно-

образовательной 

платформой 

«Мобильное 

Электронное 

Занятие 5. Готовимся к ОГЭ. 

Русский язык. 2019. 

Интернет-урок 5. Вариант 5. 

Задание 5.  

 

 
 

 

Занятие 6. Готовимся к ОГЭ. 

Русский язык. 2019. 

Интернет-урок 5. Вариант 5. 

Задание 5.  
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Образование»). 

Список использованных источников 

1. Готовимся к ОГЭ. Русский язык» [Электронный ресурс] : URL: https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf(дата 

обращения: 21.04.2019). 

2. Русский язык. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. 

Загорская, А.Г. Нарушевич]. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2015. – 151 с. 

3. Русский язык. Занятие 11. Правописание Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.  

Интернет-урок 1. Одна и две буквы Н в суффиксах полных причастий т прилагательных, образованных от 

глагола [Электронный ресурс] : URL: https://edu.mob-

edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944662/topic/2274250/lesson/2274251 (дата обращения: 21.04.2019). 

4. Сенина, Н.А. Русский язык. ОГЭ-2019. 9-й класс. Тематический тренинг : учебно-методическое пособие / Н.А. 

Сенина, С.В. Гармаш; под редакцией Н.А. Сениной. – Ростов н/Д: Легион, 2018.  – 560 с. 

5. Сенина, Н.А. Русский язык. Подготовка к ОГЭ-2019. 30 тренировочных вариантов по демоверсии 2019 года. 9-й 

класс : учебно-методическое пособие / Сенина Н.А., Гармаш С.В., Дмитрова А.В., Кобякова Н.Г., Нарушевич 

А.Г.; под редакцией Н.А. Сениной. – Ростов н/Д: Легион, 2018.  – С. 52 – 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944662/topic/2274250/lesson/2274251
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944662/topic/2274250/lesson/2274251
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Сулла Руслан Викторович,  

учитель информатики 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха»  

Белгородский район, пос. Дубовое 

 

Предмет Информатика Класс 9 

Тема урока Программирование циклических алгоритмов 

Тип урока Урок повторения 

Цели 1) повторение основных видов циклических конструкций языка Паскаль; 

2) учить применять конструкцию «цикл» для программирования решения задач. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личнос

тные 

умение записывать на языке программирования 

короткие алгоритмы, содержащие алгоритмическую 

конструкцию «цикл» 

умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей; умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи 

алгорит

мическо

е 

мышлен

ие, 

необход

имое 

для 

професс

иональн

ой 

деятельн

ости в 

совреме

нном 
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обществ

е 

Основные понятия, изучаемые на уроке  

Организационная структура урока 

№ 

этап

а 

Этап 

урока 

УУД Деятельность Информационные ресурсы Время 

Учителя Ученика 

1.  Организаци

онный этап 

Личностные 

УУД: 

-  формирование 

навыков 

самоорганизаци

и  

- развитие 

памяти 

Приветстви

е детей, 

проверка 

готовности. 

Приветств

ие 

учителя, 

приготовл

ение к 

уроку. 

 1 мин 

2.  Проверка 

домашнего 

задания 

Личностные 

УУД: 

-  формирование 

навыков 

самоорганизаци

и; 

- развитие 

познавательной 

активности. 

Задает 

аналогично

е 

домашнему 

задание 

(скриншот), 

после 

выполнения 

учениками 

оценивает 

работы. 

Решают 

аналогичн

ое задание, 

которое 

было 

задано на 

дом 

 

5 мин 

3.  Постановка 

цели и 

задач урока 

Коммуникативн

ые УУД: 

- развитие 

Задает 

наводящие 

вопросы, 

Формулир

уют тему 

урока,  

2 мин 
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навыков 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми в 

процессе 

деятельности. 

Регулятивные 

УУД: 

- умение ставить 

учебную задачу, 

называть цель, 

формулировать 

тему в 

соответствии с 

нормами 

русского языка. 

чтобы 

ученики 

сформулиро

вали тему и 

цели урока. 

Разгадать 

ребус: 

 

цели, 

приходят к 

ключевому 

вопросу 

урока в 

«МЭО» 

4.  Актуализац

ия знаний 

Познавательные 

УУД: 

- развитие 

познавательной 

активности; 

- развитие 

памяти. 

Задает 

вопросы из 

блока 

«Проверь 

себя» 

(интерактив

ная доска и 

ноутбуки 

должны 

быть 

отключены, 

чтобы не 

было 

Отвечают 

на 

вопросы 

учителя, 

решают 

устные 

задачи. 

1. 32; 

2. 256; 

3. 14567; 

4. 978910; 

5. 6; 

6. 14. 

МЭО: занятие 3, интернет-урок 5, 

задание «Проверьте себя!». 

5 мин 
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возможност

и 

посмотреть 

ответы 

ученикам). 

 

 

 

 



 302 

 

 

 



 303 

 
5.  Применени

е знаний и 

умений в 

новой 

ситуации 

Познавательные 

УУД: 

- развитие 

познавательной 

активности; 

 

По группам 

дает 

задание: 

решить 

задачу 

двумя 

способами. 

Дает 

установку, 

что каждая 

группа 

должна не 

только 

решить 

задание, но 

и 

предоставит

ь экспресс-

защиту 

1 группа: 

использова

ть цикл с 

предуслов

ием; 

2 группа: 

цикл со 

счетчиком. 

Каждая 

группа 

предоставл

яет и 

публично 

защищает 

свое 

решение, 

отвечая на 

вопросы 

учителя и 

МЭО: занятие 3, интернет-урок 5, 

задание «Пишем программу -2». 

 
 

7 мин 
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своего 

решения, 

ответить на 

вопросы 

других 

учеников. 

Можно 

предоставит

ь также и 

блок-схему 

решения. 

учеников 

из других 

групп. 

6.  Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Познавательные 

УУД: 

- развитие 

познавательной 

активности; 

Демонстрир

ует 

ученикам 

задание 

части Cпод 

номером 

20.2. 

Рассказывае

т о 

тонкостях и 

вариациях 

данного 

задания. 

Данное 

задание 

ориентиров

ано на 

использова

Работают 

вместе с 

учителем 

по 

решению 

заданной 

задачи. 

МЭО: занятие 3, интернет-урок 5, 

задание «Готовимся к ОГЭ. Задание 1». 

 

8 мин 
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ние циклов 

и условных 

операторов. 

Почти 

всегда 

можно 

решить 

циклом 

FOR, но 

есть 

исключения

. Решение 

задания с 

комментари

ями 

представлен

ы ниже в 

приложени

и. 

7.  Контроль 

усвоения 

Личностные 

УУД: 

-  формирования 

умения 

достигать цели и 

оценивать 

результаты 

своего труда. 

Дает 

ученикам 

аналогично

е задание, в 

онлайн-

режиме 

проверяет 

его 

выполнение 

и 

Самостоят

ельно, 

индивидуа

льно 

работают 

над 

решением 

задачи и 

публикуют 

ответ в 

МЭО: занятие 3, интернет-урок 5, 

задание «Готовимся к ОГЭ. Задание 2». 

 

8 мин 
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выставляет 

отметки. 

системе. 

8.  Информаци

я о 

домашнем 

задании 

Личностные 

УУД: 

-  формирование 

навыков 

самоорганизаци

и 

Задание в 

МЭО: 

занятие 3, 

интернет-

урок 5, 

задание 

«Пятизначн

ые числа». 

Записываю

т задание, 

задают 

вопросы 

по его 

решению, 

публикаци

и. 
 

2 мин 

9.  Рефлексия Регулятивные 

УУД: 

- развитие 

способности 

критической 

оценки 

- Достигли 

ли мы 

поставленн

ой в начале 

урока цели? 

- Вам было 

легко или 

были 

трудности? 

- Что у вас 

получилось 

лучше всего 

и без 

ошибок?  

- Какова 

ваша 

оценка за 

урок? 

- Каков же 

Производя

т 

самоанали

з и 

самооценк

у своей 

деятельнос

ти на 

уроке. 

 2 мин 
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ответ на 

ключевой 

вопрос 

урока? 

 



308 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Ответ на задание пункта 2: 

 

Ответ на задание пункта 5 (1 группа): 

 

Ответ на задание пункта 5 (2группа): 

 

Ответ на задание пункта 6: 
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Ответ на задание пункта 7: 

 

Ответ на задание пункта 8: 

 
 

Список использованных источников: 

1. Босова, Л. Л. Информатика и ИКТ. 9 класс. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2017. - 208 c. 

2. Босова, Л. Л. Методическое пособие 7-9 классы. / Л.Л. Босова. - М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2015. - 472 c. 
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Трапезникова И.В.,  

заведующий кафедрой естественно-математического  

и технологического образования  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт  

развития образования», кандидат биологических наук 

 

Практическое занятие  

по теме «Наиболее сложные вопросы курса «Человек и его здоровье» 

в системе подготовки выпускников к сдаче ОГЭ» в рамках реализации  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Современные аспекты преподавания биологии в основной 

и средней школе в соответствии с требованиями ФГОС» 

(объемом 72 час.) 

 

Цель занятия: развитие профессиональной компетентности учителей 

биологии в области системной подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по биологии в форме основного государственного 

экзамена. 

 

План занятия 

 

I. Организационный этап. 

 

Знакомство слушателей с темой и целью занятия. 

 

II. Оcновной этап. 

 

1. Беседа «Наиболее сложные вопросы курса «Человек и его здоровье» в 

системе подготовки выпускников к сдаче ОГЭ». 

 

В контрольных измерительных материалах основного государственного 

экзамена по биологии высока доля заданий по разделу «Человек и его 

здоровье», поскольку именно в нем рассматриваются актуальные для 

обучающихся вопросы сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья человека. 

Блок «Человек и его здоровье» содержит задания, выявляющие знания: о 

происхождении человека и его биосоциальной природе, высшей нервной 

деятельности и об особенностях поведения человека; строении и 

жизнедеятельности органов и систем органов (нервной, эндокринной, 

кровеносной, лимфатической, дыхания, выделения, пищеварения, половой, 

опоры и движения); внутренней среде, об иммунитете, органах чувств, о 

нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности; санитарно-

гигиенических нормах и правилах здорового образа жизни. 

 

2. Работа в группах. Прием «Ладошка». 
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Каждый слушатель обводит свою ладошку, на эскизах пальцев пишет 5 

причин, по которым, по их мнению, выпускники плохо справляются с 

заданиями курса «Человек и его здоровье». 

 

Учителя определяют причины, работая индивидуально, а затем в группе 

обсуждают и выявляют общие причины. Их записывают в центре ладошки. 

Спикер группы выступает, озвучивая выдвинутые общие причины. 

 

3. Обсуждение заданий, вызывающих затруднения выпускников. 

 

 

 

Задание 1. 
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Задание 2. 

 

 
 

 

 

 

 

Задание 3. 
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Задание 4. 

 

 
 

 

Задание 4.  
Практическая работа с информационно-образовательной платформой 

«Мобильное Электронное Образование». 

 

№
 к

о
м

п
ь

ю
т
ер

а
 

Занятие Интернет-урок 

1. Занятие 2. 

Нервная 

система 

Интернет-урок 1. Развитие и значение нервной системы 
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2. Занятие 2. 

Нервная 

система 

Интернет-урок 2. Рефлекторный принцип работы нервной 

системы 

 
3. Занятие 2. 

Нервная 

система 

Интернет-урок 3. Строение и функции спинного мозга 

 
4. Занятие 2. 

Нервная 

система 

Интернет-урок 4. Отделы головного мозга 
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5. Занятие 2. 

Нервная 

система 

Интернет-урок 5. Большие полушария головного мозга 

 
6. Занятие 2. 

Нервная 

система 

Интернет-урок 6. Соматический и вегетативные отделы 

нервной системы 

 
7. Занятие 4. 

Эндокринная 

система 

Интернет-урок 1. Железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции 

 
8. Занятие 4. 

Эндокринная 

система 

Интернет-урок 2. Роль гормонов в обмене веществ. 

Нейрогуморальная регуляция 

 
9. Занятие 4. 

Эндокринная 

Интернет-урок 3. Болезни, связанные с гипо- и 

гиперфункцией желез внутренней секреции 
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система 

 
10. Занятие 6. 

Кровь и 

кровообращен

ие 

Интернет-урок 1. Внутренняя среда организма 

 
11. Занятие 6. 

Кровь и 

кровообращен

ие 

Интернет-урок 2. Значение крови, ее состав 

 
12. Занятие 6. 

Кровь и 

кровообращен

ие 

Интернет-урок 3. Иммунитет. Иммунология и здоровье 

 
13. Занятие 6. 

Кровь и 

Интернет-урок 5. Круги кровообращения. Движение крови 

по сосудам 
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кровообращен

ие 

 
14. Занятие 10. 

Обмен 

веществ и 

энергии 

Интернет-урок 2. Пластический и энергетический обмен 

 
15. Занятие 10. 

Обмен 

веществ и 

энергии 

Интернет-урок 3. Витамины, их значение. Авитаминозы, их 

предупреждение и лечение 
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Маршрутный лист слушателя 

 

№ 

п/п 

Задание  Ответы 

1. Работа с подсистемой «Библиотека курсов» 

1. 

Ознакомьтесь с теоретическим материалом по заданной Вам теме, представленной на 

платформе. 

Ответьте на следующие вопросы. 

1. Насколько полно рассмотрена представленная тема? 

2. Достаточно ли данной информации обучающимся для подготовки к государственной итоговой 

аттестации по биологии? 

2. Насколько представленный материал соответствует возрастным и познавательным 

возможностям обучающихся и специфике данного курса? 

3. Каково качество представленных иллюстраций?  

 

2. 

Ознакомьтесь с заданиями, представленными в левом и правом полях страницы Занятия. 

Подберите следующие типы заданий для подготовки обучающихся к сдаче основного 

государственного экзамена по биологии 

 

 



 319 

1. Задания с кратким ответом базового уровня сложности с ответом в виде одной цифры, 

соответствующей номеру правильного ответа 

 

2. Задания повышенного уровня сложности с выбором и записью трех верных ответов из шести  

3. Задания повышенного уровня сложности на установление соответствия элементов двух 

информационных рядов 

 

4. Задания на определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов  

5. Задания повышенного уровня сложности на работу с текстом, предполагающее использование 

информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы 

 

6. Задания на анализ статистических данных, представленных в табличной форме  

7. Задания на применение биологических знаний для решения практических задач  

2. Работа с подсистемой «Матрица назначения заданий» 

1.  Подберите по предложенной Вам теме задания для «сильного» ученика и назначьте их для 

выполнения домашнего задания 

 

 

2. Подберите по предложенной Вам теме задания для «слабого» ученика и назначьте  
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Обсуждение выполненных заданий. 

 

II. Заключительный. 

Подведение итогов занятия. 

 

Список использованных источников 

 

1. Система управления качеством образования «Мобильное Электронное Образование» [Электронный ресурс]. – 

URL: https://edu.mob-edu.ru/ui/assets/userManual.pdf (дата обращения: 29.05.2019 ). 

2. Мобильное Электронное Образование [Электронный ресурс]. – URL: https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login (дата 

обращения : 29.05.2019 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.mob-edu.ru/ui/assets/userManual.pdf
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Кузнецова Наталья Сергеевна, 

учитель начальных классов 

Кузнецова Татьяна Николаевна, 

учитель начальных классов 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха»  

Белгородский район, пос. Дубовое 
Предмет: окружающий мир 

 

Класс  3 

Тема урока: «Красная книга России»  

Тип урока: изучение нового материала  

Цель: познакомить учащихся с Красной книгой, вызвать познавательный интерес учащихся к редким и исчезающим 

видам растений и животных, желание бережно относиться к природе 

 

Планируемые образовательные результаты  

Предметные  Метапредметные Личностные 

 сформировать представление о 

Красной книге России; 

 формировать потребность познавать 

природу своей малой родины; 

 расширять знания об окружающем 

мире; 

 развивать умение работать с 

различными источниками 

информации: учебником, 

 способствовать формированию 

познавательных интересов 

обучающихся; 

 способствовать формированию 

необходимости приобретения новых 

знаний и практических умений; 

 продолжить формирование умения 

организовывать свою деятельность, 

определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели, оценивать 

достигнутые результаты; 

 развивать эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального 

использования;  

 развивать личностную 

ответственность за свои поступки, 

сохранность объектов природы, 

необходимых для будущего России 
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дополнительной литературой; 

 совершенствовать умение 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

 

 формировать умение вести 

самостоятельный поиск, анализ и 

отбор информации; 

 способствовать осознанию 

возможности широкого применения 

информационно-коммуникационных 

технологий для изучения 

окружающего мира; 

 продолжить формировать умение 

работать в коллективе, умение 

реально оценивать свои 

возможности; 

 развивать устную речь 

Основные понятия,  

изучаемые на уроке  

Красная книга, охрана природы 

 

Организационная структура урока  

 

№ 

эта

па 

Этап урока УУД 

 

 

 

 

 

Деятельность 

Информационны

е ресурсы и 

инструментарий, 

которыми 

обеспечивается 

каждый этап 

урока 

Время 

 

 

учителя  учащихся 

1. Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

 

Планируют 

учебное 

сотрудничество 

(Коммуникатив

Придумано кем-то 

Просто и мудро 

При встрече здороваться: 

— Доброе утро! 

  1 мин. 
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ные УУД). — Доброе утро! 

Солнцу и птицам 

Доброе утро! 

Улыбчивым лицам. 

И каждый становится 

Добрым, доверчивым… 

Пусть доброе утро 

Длится до вечера! 

 

2. Актуализаци

я знаний. 

Постановка 

проблемы 

урока 

 

Уметь 

фиксировать 

затруднение; 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

различные виды 

сообщений. 

(Познавательн

ые УУД). 

Уметь 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

(Регулятивные 

УУД). 

Уметь строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме. 

(Коммуникатив

ное УУД). 

– Ребята, прежде чем мы начнем 

наш урок, я предлагаю вам 

посмотреть видеоролик и 

прослушать песню.  

(Демонстрируется на экране). 

– Что вы услышали в этой песне? О 

чем она?  

– Да, иногда, совсем не подумав, 

человек наносит огромный вред 

окружающей природе. 

А вот какое слово постоянно 

произносит нам наша природа, мы 

узнаем, отгадав кроссворд, 

который находится у вас на парте. 

Пара, которая справится с 

заданием первой, поднимает вверх 

руки. 

– Какое же слово получилось в 

выделенных клетках?  

– Почему же у нас получилось 

такое волнующее слово?  

 

– Какие причины исчезновения 

некоторых растений и животных 

вы можете назвать?  

Внимательно слушают 

 

 

 

 

В результате обсуждения должны 

прийти к выводу — в песне 

выражается боль природы, 

перечисляются исчезающие виды 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в парах 

–Получилось слово «Помоги». 

–Природа нуждается в защите, 

бережном отношении к ней. 

– Необдуманное, корыстное 

вторжение человека в природу: 

распашка земель, вырубка лесов, 

https://edu.mob-

edu.ru/ui/#/bookshe

lf/course/1944650/t

opic/2004701/lesso

n/2004708 

(МЭО 2 класс, 

Занятие 3, 

Интернет-урок 4), 

Приложение1 

 

 

 

 

Приложение 2 

8 мин. 

https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944650/topic/2004701/lesson/2004708
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944650/topic/2004701/lesson/2004708
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944650/topic/2004701/lesson/2004708
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944650/topic/2004701/lesson/2004708
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944650/topic/2004701/lesson/2004708
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– Где находится информация об 

исчезающих или находящихся на 

грани исчезновения растениях и 

животных? 

загрязнение окружающей среды, 

пожары по вине человека, 

истребление животных и 

растений и т.д. 

 

– В Красной книге. 

3. Формулирова

ние темы, 

постановка 

цели урока 

Уметь 

определять и 

формулировать 

тему и задачи 

урока ; 

планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

(Регулятивные 

УУД). 

– Сформулируйте тему урока. 

 

– На какие вопросы вы хотели бы 

получить ответы? 

– Растения и животные Красной 

книги.  

Ответы детей 

 3 мин. 

4. Совместное 

открытие 

новых знаний 

Уметь на 

основе 

наблюдений 

делать 

умозаключения; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации из 

различных 

источников. 

(Демонстрация книги). 

 

– Ребята, расскажите, пожалуйста, 

что вам известно о Красной книге?  

 

–Что по вашему мнению означает 

красный цвет книги? 

– Действительно, Красная книга 

содержит информацию о редких, 

исчезающих видах растений 

и животных. Красный цвет — 

Рассматривают, наблюдают 

 

Ответы детей 

 

 

– Обратите внимание! Опасность! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 мин. 



 325 

(Познавательн

ые УУД) 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

(Регулятивные 

УУД). 

Уметь 

оформлять свои 

мысли в устной 

форме; 

высказывать 

свою точку 

зрения. 

(Коммуникатив

ные УУД). 

сигнал опасности. Он 

сигнализирует людям: помогите 

растениям и животным, спасите 

их! 

– Давайте, откроем Мобильное 

Электронное Образование: 2 класс, 

Занятие 3, Интернет-урок 4 и более 

подробно познакомимся с 

растениями и животными, 

нуждающимися в охране. 

– Те ребята, кто уже ознакомился с 

некоторыми представителями 

Красной книги, может прочитать 

дополнительную информацию в 

хрестоматии, которая находится в 

правой части экрана. 

 

 

 

 

 

Знакомятся с информацией в 

МЭО 

 

 

 

 

 

 

 

Читают дополнительную 

информацию в хрестоматии 

МЭО (для одаренных детей). 

 

 

 

https://edu.mob-

edu.ru/ui/#/bookshe

lf/course/1944650/t

opic/2004701/lesso

n/2004708 

(МЭО 2 класс, 

Занятие 3, 

Интернет-урок 4), 

Приложение 3 

 

5. Физкультмин

утка (для 

глаз) 

 

Принимают и 

выполняют 

поставленную 

задачу. 

(Регулятивные 

УУД). 

Вот стоит осенний лес! 

В нем много сказок и чудес! 

 

Слева – сосны, справа – дуб. 

 

Дятел сверху – тук, тук, тук. 

 

Глазки ты закрой, открой, 

И скорей бегом домой! 

 

 

(Выполняют круговые движения 

глазами) 

(Выполняют движения глазами 

влево — вправо) 

(Выполняют движения глазами 

вверх — вниз) 

(Открывают-закрывают глаза) 

 2 мин. 

 

6. 

Совместное 

открытие 

новых 

знаний. 

Первичное 

Уметь 

упорядочивать 

информацию; 

работать с 

информацией, 

– А сейчас, давайте проверим 

знания, которые мы получили и 

выполним задание «Проверь себя».  

 

 

Все выполняют задания в 

планшетах, один ученик у 

интерактивной доски с 

комментированием 

 

https://edu.mob-

edu.ru/ui/#/bookshe

lf/course/1944650/t

opic/2004701/lesso

n/2004708 

8 мин. 

https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944650/topic/2004701/lesson/2004708
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944650/topic/2004701/lesson/2004708
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944650/topic/2004701/lesson/2004708
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944650/topic/2004701/lesson/2004708
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944650/topic/2004701/lesson/2004708
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944650/topic/2004701/lesson/2004708
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944650/topic/2004701/lesson/2004708
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944650/topic/2004701/lesson/2004708
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944650/topic/2004701/lesson/2004708
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944650/topic/2004701/lesson/2004708
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закрепление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представленной 

в разных 

форматах; 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

информацию.(П

ознавательные 

УУД). 

Уметь 

планировать 

свое действие. 

(Регулятивное 

УУД). 

Уметь 

высказывать 

свою точку 

зрения. 

(Коммуникатив

ные УУД). 

 

 

 

 

 

– Итак, Красная книга 

информирует, призывает изучать, 

предупреждает, советует. 

– А знаете ли вы, историю 

появления Красной книги? Хотели 

бы узнать? 

–  Об этом нам с вами расскажет 

ваш одноклассник Кирилл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  Да, хотели бы узнать. 

 

Внимательно слушают 

выступление одноклассника 

– «Красная книга» была 

учреждена Международным 

союзом охраны природы в 1966 г. 

В неѐ заносятся все данные о 

растениях, которые нуждаются в 

защите. Однако даже в 

Международную Красную книгу 

нельзя записать все виды редких 

растений, которые нуждаются в 

охране.  В 1978 г. «Красная 

книга» была создана в нашей 

стране.  

Сначала все сведения о редких и 

исчезающих растениях и 

животных уместились в 1 томе. 

Но позже выяснилось, что в 

защите нуждаются значительно 

больше видов. Поэтому в 1984 г. 

вышли 2 тома «Красной книги». 

(МЭО 2 класс, 

Занятие 3, 

Интернет-урок 4), 

Приложение 4 
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– Большое спасибо Кириллу за 

столь интересную информацию.  

–А кто из вас знает, как устроена 

Красная книга? Что в ней 

необычного? 

– Как вы думаете, для чего 

страницы окрасили разным 

цветом? 

–  Где еще можно найти 

необходимую информацию о 

Красной книге? 

–  Верно! Молодцы! Откройте 

ваши электронные учебники на с. 

89 и прочитайте данную для вас 

информацию. 

В них о каждом растении кратко, 

но точно сказано всѐ: насколько 

бедственно положение растения, 

в каких краях встречается, где 

обитает, по каким причинам 

исчезает. И главное – что надо 

сделать, чтобы его уберечь от 

вымирания. 

 

 

 

 

– В ней есть страницы разных 

цветов. 

 

Высказывают предположения 

 

– В интернете, в учебнике. 

 

 

Внимательно читают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reader.lecta.r

osuchebnik.ru/read/

8197-63 

7. Физкультмин

утка 

Принимают и 

выполняют 

поставленную 

задачу. 

(Регулятивные 

УУД). 

Ученики передвигаются по классу 

изображая пчел. Учитель 

показывает цифру, дети делятся на 

группы по указанному количеству. 

Это происходит до тех пор, пока 

ученики не разобьются на 

необходимое количество групп. 

  3 мин. 

8. Включение 

новых знаний 

Принимать и 

сохранять 

– У вас на столах находятся 

карточки. Прочитайте и выполните 

Работают в группах 

Выполняют задания: делятся 

Приложение 5 3 мин. 

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8197-63
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8197-63
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8197-63


 328 

в систему 

знаний 

учебную 

задачу; 

осуществлять 

контроль.(Регул

ятивные УУД). 

Уметь 

осуществлять 

анализ 

объектов; 

упорядочивать 

информацию. 

(Познавательн

ые УУД). 

Уметь 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

аргументироват

ь и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров. 

(Коммуникатив

ные УУД). 

задание. Те, кто справится 

первыми, поднимает руки.  

полученными знаниями, 

аргументируют, отстаивают 

свою точку зрения 

9. Самостоятель

ная работа 

Уметь 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

планировать 

свое действие. 

(Регулятивные 

– Ребята, давайте подведем итог 

нашего занятия и каждый из вас в 

МЭО ответит на ключевой вопрос 

сегодняшнего урока «Почему важ-

но охранять и защищать исчезаю-

щих животных и растения? Как ты 

можешь помочь редким живот-

ным?»  

Отвечают на ключевой вопрос 

урока в МЭО 

https://edu.mob-

edu.ru/ui/#/bookshe

lf/course/1944650/t

opic/2004701/lesso

n/2004708 

(МЭО 2 класс, 

Занятие 3, 

Интернет-урок 4) 

3 мин. 

https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944650/topic/2004701/lesson/2004708
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944650/topic/2004701/lesson/2004708
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944650/topic/2004701/lesson/2004708
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944650/topic/2004701/lesson/2004708
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944650/topic/2004701/lesson/2004708
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УУД). 

Уметь 

осуществлять 

поиск и 

упорядочивать 

необходимую 

информацию; 

работать с 

информацией, 

представленной 

в разных 

форматах. 

Познавательны

е УУД). 

Проявлять 

способность к 

самооценке. 

(Личностное 

УУД). 

  

10. Рефлексия. 

Итог урока 

Уметь  

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий. 

(Регулятивное 

УУД). 

Уметь 

оформлять свои 

мысли в устной 

форме. 

(Коммуникатив

ное УУД). 

– Каждый год 5 июля люди всей 

Земли отмечают Всемирный день 

охраны окружающей среды. 

Многих растений, животных, птиц 

уже нет на Земле, и в этом 

виноваты люди. Природа 

нуждается в защите. Охранять 

природу - значит охранять Родину.  

– Какие открытия вы сделали на 

уроке? 

– Какую проблему вы увидели на 

уроке? 

– Ответили ли вы на те вопросы, 

которые ставили в начале урока? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы учителя, 

называют основные позиции 

нового материала и то, как они 

их усвоили (что получилось, что 

 5-7 

мин. 
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Проявлять 

способность к 

самооценке на 

основе 

успешности 

учебной 

деятельности. 

(Личностное 

УУД). 

– Что на уроке было самым 

интересным? 

– Что бы вы рассказали своим 

друзьям? 

– Как вы думаете, а растения 

нашего края нуждаются в защите? 

–И закончить наш урок мне 

хотелось бы строками 

стихотворения С. Смирнова: 

Есть просто храм, 

Есть храм науки. 

А есть еще природы храм- 

С лесами, тянущими руки 

Навстречу солнцу и  ветрам. 

Он свят в любое время суток 

Открыт  для нас в жару и стынь. 

Входи сюда, 

Будь сердцем чуток, 

Не оскверняй ее святынь. 

Учитель сообщает отметки за 

урок. 

не получилось и почему). 

Высказывают свое мнение, 

делают анализ работы, 

отмечают свое эмоциональное 

состояние 

11. Домашнее 

задание 

Принимают и 

выполняют 

поставленную 

задачу, 

осуществляют 

поиск еѐ 

решения.(Регул

ятивные УУД). 

МЭО 2 класс, занятие 3, интернет-

урок 3 (индивидуальные задания; 

для одаренных детей задания 

повышенной сложности). 

Найдите информацию и 

подготовьте сообщение об 

исчезающем виде растений или 

животных нашей области – по 

выбору. 

 https://edu.mob-

edu.ru/ui/#/openTas

kTable?courseId=1

944650&tid=20047

01 (Матрица 

назначения 

заданий), 

Приложение 6 

1 мин. 

 

 

 

 

https://edu.mob-edu.ru/ui/#/openTaskTable?courseId=1944650&tid=2004701
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/openTaskTable?courseId=1944650&tid=2004701
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/openTaskTable?courseId=1944650&tid=2004701
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/openTaskTable?courseId=1944650&tid=2004701
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/openTaskTable?courseId=1944650&tid=2004701
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 

          

    
1
      

   
2
       

  
3
        

   
4
       

 
5
         

   
6
       

          

 

Он в мундире ярком,  

Шпоры для красы. 

Днѐм он — забияка,  

Поутру — часы. (Петух)  

 

Всю ночь летает –  

Мышей добывает.  

А станет светло –  

Спать летит в дупло. (Сова)  

 

Летит, пищит,  

Очень тоненько звенит,  

Случай не упустит: 

Сядет и укусит. (Комар)  

Водяные мастера  

Строят дом без топора  

Дом из хвороста и тины  

Строят и плотину. (Бобры)  

 

Красногрудый, чернокрылый,  

Любит зѐрнышки клевать,  

С первым снегом на рябине  

Он появится опять. (Снегирь)  

 

Хвост пушистый,  

Мех золотистый. 

В лесу живѐт,  

В деревне кур крадѐт. (Лиса)
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

Карточка 

Каждая страница книги имеет свой цвет. Вот эти цвета: черный, красный, желтый, зеленый. Вспомните, по какому принципу 

выбирались цвета. Раскрасьте прямоугольники в нужный цвет и соедините стрелочками с определением. 

 

 
 Чѐрная- исчезающие виды (снежный барс, красный волк, 

амурский тигр) 

 

 Красная-  редкие виды (розовый фламинго, зубр) 

 

 Жѐлтая- уже вымерли (морская корова, странствующие голуби и 

другие) 

 

 Зелѐная- 

 

восстановленные виды (речной бобр, лось) 
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Приложение 6 

 

 
 

Список использованных источников 

1. Окружающий мир. 3 класс [Текст]: технологические карты уроков по учебнику Н.Ф. Виноградовой/ авт.-сост. 

Т.М. Лаврентьева, О.А. Исакова, Л.А. Чурнусова. - Изд. 2-е, перераб.- Волгоград: Учитель, 2017.-257 с.  

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 3 класс [Электронный ресурс]: учебник / Н.Ф. Виноградова, Г.С. 

Калинова.-Электрон, дан. - М.: Вентана-Граф, 2019. - Режим доступа: https:// https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8197-

63, свободный. - Загл. С экрана. - Яз. рус. 

3.Мобильное Электронное образование [Электронный ресурс] / Отдел апробации и методического сопровождения 

ООО «Мобильное Электронное Образование».-Электрон, дан. - М., 2018. - Режим доступа: https://edu.mob-edu.ru, 

свободный. - Загл. С экрана. - Яз. рус. 
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4.Учебный центр «Инфоурок» [Электронный ресурс] / ООО «Инфоурок»; гл. ред.: А.С. Воробей.- Электрон, дан. -

М., 2019. - Режим доступа: https://infourok.ru, свободный. -Загл. С экрана. – Яз. рус. 

5.Калиткина Е. В. Конспект урока по окружающему миру в 3 классе на тему «Красная Книга России» 

[Электронный ресурс] // Актуальные задачи педагогики: материалы X Междунар. науч. конф. (январь 2019 г.). - 

Электрон, дан. -СПб.: Свое издательство, 2019. Режим доступа: https://moluch.ru/conf/ped/archive/320/14770, свободный. -

Загл. С экрана. - Яз. рус. 

 

Левенцова Аурика Ивановна, 

учитель математики 

Муниципальное образовательное учреждение  

 «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Урок математики 

в 10 классе по теме «Тангенс и котангенс» 

 

Технологическая карта урока. 

Урок  2/3  п. 6 

Предмет: алгебра. Класс: 10. Учебник (УМК): Мордкович Н.Я. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10 

класс в двух частях. 

Тема урока: синус и  косинус. Тангенс и котангенс. 

Тип урока: изучение новых знаний. 

Цели урока: 

 создать содержательные и организационные условия для усвоения материала по теме «Синус и  косинус. 

Тангенс и котангенс»  на уровне восприятия осмысления и первичного запоминания. 

 способствовать развитию  вычислительных  навыков; 

 воспитание навыков работы с учебником. 

Оборудование:  
Для детей: оценочный лист; задания для выполнения на уроке; задания для домашней работы. 

Для учителя: доска; задания для выполнения на уроке; задания для домашней работы; презентация; компьютер; 

мультимедийный проектор; интерактивная доска. 
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Методы: 
По источникам знаний: словесные, наглядные; 

По степени взаимодействия учитель-ученик: эвристическая беседа; интерактивный метод. 

Относительно дидактических задач: подготовка к восприятию; 

Относительно характера познавательной деятельности: активный метод, репродуктивный, частично- поисковый, 

исследовательский. 

Планируемый результат. 
Предметные: уметь в процессе реальной ситуации находить значения для тангенса и котангенса числаtна окружности  

вычислительным способом, используя  значения синуса и косинуса и с помощью линии тангенса. 

Планируемые  результаты изучения темы: 
Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению предмета; осознают важность. 

Предметные: умеют находить значения синуса и косинуса на окружности. 

Метапредметные результаты (УУД): 

Познавательные: проводят сравнение и классификацию по заданным критериям; умеют находить материал для 

сообщения по заданной теме. 

Регулятивные: различают способ и результат действия. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Структура урока  

Этапы 

урока.  

УУД Деятельность учителя Деятельно

сть 

обучающи

хся 

Формы 

организац

ии урока. 

Информационные
 

ресурсы и инструментарий, 

которыми 
обеспечивается 

каждый этап урока 

(ссылка, скриншот 
задания ИОП «МЭО») 

Вре

мя  

1.Определ

ение 

потребнос

Личностные: 

самоопределени

е. 

Девиз урока.  

Определяет готовность 

учащихся.  

Включают

ся в 

деловой 

 1 
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тей и 

мотивов. 

1.1. Орг. 

момент 

Коммуникатив

ные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками. 

Выбираю настроение.  

Ожидающее   (чего-то 

неизвестного) 

Спокойное   (спокойно 

работать) 

Приподнятое(ожидани

е успеха в учебе). 

Оценочный лист.                      

ритм 

урока. 

 

1.2 

Мотиваци

я к 

учебной 

деятельно

сти. 

 

Регулятивные:  

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности. 

Коммуникатив

ные: умение 

вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

ответа. 

Познавательны

е: проводят 

сравнение и 

классификацию. 
Личностные: 

формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Сосредотачивает 

внимание учащихся 

проводя устный счѐт. 

Координирует   

деятельность учащихся. 

 

Класс работает устно 

задания-тренажѐры с 

автоматической 

проверкой результата. 

При необходимости 

объясняю  решение 

заданий. 
 

 

 

-Проверить решение  

Решают 

задания 

начальной 

страницы 

«Урок 2» 

 

 

 

 

 

3 
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1.3 

Проверка  

домашней 

работы.  

Создание 

условий 

для 

анализа 

своей 

письменно

й работы. 

 

Познавательны

е: умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Личностные: 

самоопределени

е. 

Регулятивные: 

контроль 

полученного 

результата. 

Коммуникатив

ные: умение 

вступать в 

диалог, 

участвовать в 

- Проверить  работу. 

- Разобрать типичные 

ошибки,  допущенные в 

работе (исправить их, 

выявить причины, по 

которым они были 

сделаны, повторить 

определение, алгоритм 

выполнения данного 

задания). 

 

- 

Восприни

мают 

результат 

своей 

работы. 

- 

Выполняю

т работу 

над 

ошибками 

при 

необходим

ости. 

Обратить 

внимание

в задании 

№ 3: 

 

5 
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коллективном 

обсуждении 

вопроса. 
8

5
sin


не 

табличное 

значение, 

но                       

, значит и 

всѐ 

произведе

ние равно 

нулю. 

1.4 

Актуализа

ция 

знаний, 

постановк

а 

проблемы 

и ее 

решение 

Познавательны

е:  анализ, 

аналогия, 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания. 

Регулятивные: 

волеваясаморегу

ляция в 

ситуации 

затруднения. 

Коммуникатив

ные: выражение 

своих мыслей, 

аргументация  

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес. 

Фронтальная  работа.  

Мотивирует учащихся 

называя проблему. 

Проблема. Как 

найти уголα? 

- Как называется тема 

нашего 

урока?(Тангенс). 

- Вспомните, 

определение тангенса. 






cos

sin
tg , а если 

?
sin

cos





 






sin

cos
ctg  

Значит тема урока?  

Открыва

ют 

начальну

ю 

страницу 

Интернет 

урока №2, 

отвечают 

на вопрос.  

 

Формулир

уют тему 

урока: 

тангенс. 

 

 

 

- Тангенс 

и 

котангенс 

 

2 

0
2

3



соs



 342 
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2. 

Принятие 

учебных 

целей и 

условий 

их 

достижен

ия. 

2.1. 

Организац

ия 

познавате

льной 

деятельно

сти. 

Регулятивные: 

волеваясаморегу

ляция в 

ситуации 

затруднения. 

Коммуникатив

ные: выражение 

свих мыслей, 

аргументация 

своего 

мнения.Познава

тельные: 

самостоятельное 

выделение-

формулирование 

познавательной 

цели, 

подведение 

подпонятие, 

постановка и 

формулирование 

проблемы. 

 

- Какова цель урока? 

1) Если мы знаем, что 






cos

sin
tg ? 

2) Если значения 

синуса и косинуса 

находим на 

окружности, то и … 
 

 

t

t
ctgt

sin

cos
  

 

Работа  на  странице 2 

Задания к Занятию.  

Прочитайте 

определение 2. 

 

 

 
 

1)Научить

ся 

находить 

значения 

тангенса и 

котангенса 

с 

помощью  

значений 

синуса и 

косинуса. 

2)Научить

ся 

находить 

значения 

тангенса и 

котангенса  

с 

помощью 

единичной 

окружност

и. 

Работают 

на  

странице 

2 Задания 

к 

Занятию. 

Изучают 

определен
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ие 

тангенса 

и 

котангенс

а. 

Запись в 

тетрадях: 

 

 

 
Работа в 

тетрадях.  

Чертят  

окружност

ь. 

2.2. 

Побужден

ие 

учащихся 

к 

выдвижен

ию 

гипотезы. 

 

Познавательны

е: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации,  

умение 

выполнять 

задание;  

уточняется 

общий характер 

нового знания и 

фиксируется 

преодоление 

возникшего 

Вопросы классу.  
На странице задания к 

Занятию № 3, 

находят  значения 

тангенса и котангенса 

для основных углов.  

Заполняя  таблицу: 

 

На 

странице 

задания к 

Занятию 

№ 3, 

находят 

значения 

тангенса 

и 

обратные 

значения 

для 

котангенс

а. 
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ранее 

затруднения. 

Коммуникатив

ные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества 

со сверстниками 

 
     

   1   

   1  0 

 

 

 

- Что мы научились 

делать,  заполняя эту 

таблицу? 

  

 

Физкульт

минутка 

Учащиеся 

сменили вид 

деятельности и 

готовы 

продолжить 

работу 

Сменить деятельность, 

обеспечить 

эмоциональную 

разгрузку учащихся. 

 

Смена 

деятельнос

ти.  

Давайте 

немного 

отдохнѐм. 
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3. 

Проверка 

принятой 

гипотезы. 

3.1. 

Организац

ия 

познавате

льной 

деятельно

сти. 

Первичное 

закреплен

ие. 

Установле

ние 

правильно

сти и 

осознанно

сти 

изучения 

темы. 

Выявлени

е пробелов 

первичног

о 

осмыслен

ия 

изученног

о 

Коммуникатив

ные: постановка 

вопросов, 

инициативное 

сотрудничество. 

Познавательны

е: 

самостоятельное 

выделение-

формулирование 

познавательной 

цели; 

логические-

формулирование 

проблемы, 

решение 

проблемы, 

построение 

логической цепи 

рассуждений;  

Регулятивные: 

планирование, 

прогнозировани

е. 

Цель 2. 

Знакомятся с 

геометрической 

иллюстрацией для 

тангенса  на доске. 

- Как быть для других 

значений 

окружности? 

Определим для этого 

знаки четвертей для 

тангенса и котангенса.  

 

Работа у 

доски и в 

тетрадях. 

Изучают 

геометрич

ескую 

иллюстрац

ию. 

Выражают 

в слух 

свои 

затруднен

ия,  

обсуждают 

решения, 

отмечают 

точки 

тангенса и 

котангенса 

на 

окружност

и. 
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материала, 

коррекция 

выявленн

ых 

пробелов, 

обеспечен

ие 

закреплен

ия в 

памяти 

детей 

знаний и 

способов 

действий, 

которые 

им 

необходим

ы для 

самостоят

ельной 

работы по 

новому 

материалу 

 

 
На 

окружнос

тях  в 

тетрадях  

отмечают 

знаки:  
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4.Итогов

ый 

самоконт

роль и 

самооцен

ка. 

4.1Органи

зация 

первичног

о 

контроля. 

Выявлени

е качества 

и уровня 

усвоения 

знаний и 

способов 

действий, 

а также 

выявление 

недостатк

ов в 

знаниях и 

способах 

действий, 

установле

ние 

причин 

выявленн

ых 

Регулятивные: 

контроль, 

коррекция, 

выделение и 

осознание того, 

что уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

Личностные: 
самоопределени

е. 

Организует 

исследовательскую 

деятельность учащихся 

по заданиям на итоговой 

странице Занятия. 

Воспитывает 

способность принимать 

самостоятельные 

решения; развивает 

навыки самоконтроля. 

Исследовательская 

работа. 

Базовый уровень. 

1) Вычислите: 

1

2

2

2

2

4

5
cos

4

5
sin

4

5












tg

 

Повышенный уровень. 

2) Отметьте эту точку  (

4

5
) на окружности, 

проведите прямую 

через эту точку и  

начало координат.  

3) Через какие ещѐ 

точки прошла данная 

прямая? (Прямая 

прошла через  точку  
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недостатк

ов 4


 на окружности и 

через точку 1 на  

линии тангенса).  

1
4

5



tg  

Вывод: эти точки 

симметричны 

относительно начало 

координат. 

 

 

 

 

Переходят к 

итоговой 

странице 

Занятия. 

Самостоятел

ьно 

выполняют 

задания 

Проверь 

себя. 

Вариант 1. 

Вариант 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоконтр

оль. 

Коррекция

. 

 

 

4.2. 

Подведен

Регулятивные: 

оценка-
Итоги урока.  
Какую тему мы сегодня 

Отвечают 

на 
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ие итогов 

урока. 

Дать 

качествен

ную 

оценку 

работы 

класса и 

отдельных 

обучаемы

х 

осознание 

уровня и 

качества 

усвоения. 

изучали? 

Какие задачи мы 

сегодня ставили? 

Наши задачи 

выполнены? 

Заполнить лист 

самоконтроля. 

Выставить оценки. 

вопросы. 

Заполняют 

лист 

самоконтр

оля. 

4.3.Инфор

мация о 

домашне

м 

задании. 

Обеспечен

ие 

понимани

я детьми 

цели, 

содержани

я и 

способов 

выполнен

ия 

домашнег

о задания. 

 1. Изучить  п. 6 стр. 50; 

58 учебника. 

2. Выполнить задания 

письменно  на странице 

4,  Задания к Занятию 

3. 

 Найти оставшиеся 

значения  котангенса на 

странице 2 Задания к 

Занятию 3. 

 

 

 

4.4. 

Рефлекси

Коммуникатив

ные: 

- Как Вы чувствовали 

себя на уроке? 

- Говорят о 

своей 
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Список использованной литературы 

 
1. Платформа «Мобильное Электронное Образование» . 

2. Учебник  алгебра. Класс: 10. Учебник (УМК): Мордкович Н.Я. и др. Алгебра и начала математического анализа. 

10 класс в двух частях. - М.: Просвещение, 2016. 

3. Безрукова В.С. Исходные теоретические позиции, лежащие в основе осуществления урока. - М.: Просвещение, 

2004. 

я. 

Иницииро

вать 

рефлекси

ю детей по 

поводу 

психоэмоц

иональног

о 

состояния, 

мотивации 

их 

собственн

ой  

деятельно

сти и 

взаимодей

ствия с 

учителем 

и другими 

детьми в 

классе. 

аргументация 

своего мнения. 

Познавательны

е: рефлексия 

способ и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процессов 

результата 

деятельности, 

адекватное 

понимание 

причин успеха и 

неуспеха. 

- Правильное 

настроение Вы себе 

выбрали? 

 

работе на 

уроке?  

О 

трудностя

х. О 

победах. 



 352 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Кирейшина Мария Анатольевна,  

учитель начальных классов 

 МБОУ «Гимназия №3 г.Белгорода» 

Тема: Сказки зарубежных писателей. Братья  Гримм «Маленькие человечки».  

Цель: содействовать знакомству с произведением до чтения (название, структура, иллюстрации); умению слушать 

сказки, читать текст по абзацам вслух, пересказывать. 

Задачи урока: Закрепить понятие о сказках (народные и литературные, бытовые, волшебные и о животных);учить 

определять темы сказок, национальные особенности сказок зарубежных писателей; учить сравнивать произведения по 

теме, авторской принадлежности; учить пересказывать сказку, определять главную мысль; учить определять отношение 

автора к героям. 

Виды деятельности: Выделять жанровые особенности сказок; классифицировать сказки (народные и литературные, 

бытовые, волшебные и о животных); определять авторское отношение к героям произведений (в том числе ироничное, 

насмешливое).  

Ключевые понятия: Жанр, тема, литературная (авторская) сказка, братья Гримм 
Планируемые результаты: 

Предметные результаты Метапредметные результаты  и деятельность учащихся 

Научатся работать с произведением до 

чтения – читать фамилию автора, 

заголовок, подзаголовок, (перевод с 

немецкого и фамилия переводчика). 

Познавательные: Уметь сравнивать сказки, кратко пересказывать сказки 

«Маленькие человечки» 

Регулятивные: Уметь самостоятельно знакомиться со сказкой, 

определять виды сказки (с приведением аргументов). 

Коммуникативные: Работать в группах: читать эпизод о мастерстве 

одного из сыновей. 

Оборудование: учебник, тетрадь на печатной основе, платфома МЭО, сайт ЛЕКТА 

 
№п/п Этапы урока  Виды работ Деятельность учащихся Деятельность 

обучающегося с 

ОНР 

Информационн

ые ресурсы и 

инструментари

й, которыми 

Примечани

я  
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(общим 

недоразвитием 

речи) 

обеспечивается 

каждый этап 

урока  

1 Актуализаци

я знаний 

фронтально  Организационный момент 

Давайте настроимся на серьѐзную работу. Закройте 

глаза и тихо повторите за мной: 

 - Я спокойный и собранный; 

- Я буду внимательно читать и слушать; 

- Я буду активным на уроке. 

Откройте глаза. Улыбнитесь друг другу. Какое у 

вас сейчас настроение? Я рада, что у вас отличное 

настроение. Надеюсь, урок пройдѐт успешно. А 

какой девиз нашего урока? 

- Мы хороший дружный класс, 

 Всѐ получится у нас! 

- Что сегодня вы хотите получить от урока 

литературного чтения? Начните свой ответ с этих 

слов (Сегодня на уроке мне хотелось бы…) 

(слайд1) 
- Чтобы у нас все получилось на уроке, что нам 

необходимо (слушать учителя и одноклассников, 

не отвлекаться и т.п.) 

- Ребята, мы с вами нацелили себя на серьѐзную 

работу, пусть у вас сегодня все получится. 

участвует в 

организационно

м  моменте 

 Проверяют 

наличие 

учебных 

принадлеж

ностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают 
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на вопросы 

учителя 

2 Постановка 

учебной 

проблемы. 

Открытие 

нового 

знания 

фронтально Постановка учебной задачи. 
-Каждый урок литературного чтения - это новая 

интересная встреча с книгой и ее автором. 

-Сегодняшний урок, ребята, не исключение (слайд 

2- портрет братьев Гримм). 

- Вы узнаѐте, кто эти люди?  А кто ещѐ так думает?  

-Давайте проверим себя (имена Братья Гримм)  

- А как их звали? (старшего брата Якоб, а 

младшего - Вильгельм)  

 

Якоб и Вильгельм Гримм – немецкие ученые – 

филологи, жившие в 19 веке. В течение многих лет 

они собирали народные немецкие сказки, затем  

издали сборник «Детские и семейные сказки» в 

двух томах. 

- Ребята, а какие сказки братьев Гримм вы знаете? 

(ответы детей) 

 

1. Определение темы и цели урока. 

- А вот сейчас мы с вами прочитаем название ещѐ 

одного произведения (слайд 3 Сказка «Маленькие 

человечки»). 

 -Ребята, с каким произведением мы сегодня 

познакомимся? 

- Какая тема урока? (предполагаемые ответы 

детей) 

-Какие цели  мы поставим?- 

-познакомиться с новым произведением; 

-научиться выразительно читать; 

- развивать речь; 

-определить главную мысль текста. 

 

принимает 

участие в работе 

класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

составляет 

модель обложки 

в паре с сильным 

учеником 

 

презентация 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают с 

презентаци

ей  

 

 

 

Отвечают 

на вопросы 

учителя 
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презентация 

платформы 

ЛЕКТА 

 

 

 

 

 

Формулиру

ют тему и 

учебные 

цели урока 

 

3 Открытие 

нового 

знания 

(построение 

проекта 

выхода из 

затруднения) 

 

 1.Подготовка детей к самостоятельной 

деятельности. 

Что же можно предположить по названию? (что 

речь пойдет о маленьких человечках) 

- Кого можно назвать «маленькими человечками» в 

сказке?  

 - Маленькие человечки, какими вы их 

представляете?  

 

- Ребята, а как вы думаете, что с ними может 

происходить?  

- Какие сказки вы ещѐ знаете, где героями 

являются маленькие люди, маленькие человечки. 

Давайте, мы с вами внимательно посмотрим 

иллюстрации к данной сказке (слайд 4 

иллюстрация к сказке)   

Что можете ещѐ добавить?  

Предположите содержание сказки по 

иллюстрациям?  

Кого мы ещѐ видим?  

Кто этот человек?  

работает с 

контентом МЭО   

выполняет 

тестовые 

задания  

 

 

 

 

 

задания 

платформы 

МЭО 

Отвечают 

на вопросы 

учителя 
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- Что вам стало ещѐ понятно? (эти маленькие 

человечки помогают сапожнику шить сапоги). 

- Какие чувства вызывают у вас эти иллюстрации,?  

-Итак, мы с вами выяснили, кто будет героями 

нашей сказки? (Сапожник и маленькие человечки) 

-Мы предположили, какие события могут с ними 

происходить. 

- Найдите сначала по содержанию, а потом в 

учебнике произведение, с которым мы будем 

работать 

 

2.Лексическая работа. 

 

- Проведѐм словарную разминку.  

-- В сказке встретятся словосочетания 

« чистая совесть»,  

 «зажиточный человек» 

-Поработайте в парах, подумайте, что они 

означают.(Слайд №5). Проверка предположений 

детей. 

У человека чистая совесть, если он не 

обманывает, никого не обижает, не делает ничего 

плохого. 

Зажиточный человек—богатый, 

самостоятельный 

Ещѐ одно слово –скроил, попробуйте объяснить 

значение этого слово. 

Куда мы можем обращаться? (в словарь Толковый 

словарь Ожегова) (слайд6) 

 кроить - разреза́ть что-нибудь (ткань или кожу) на 

куски определѐнного размера для изготовления 

одежды или обуви 

3.Дыхательная гимнастика(физкультминутка)  

Мы все готовы, прочитать нашу сказку, а теперь 

давайте встанем и подышим, чтобы наше чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C
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было плавное, спокойное, так даже делают 

дикторы на радио и телевидение. Поднимите ручки 

вверх, потянитесь. А теперь  в сторону разведите, 

опустите руки и плечиками назад,  хорошо. 

Представьте себе, что вы вдыхаете аромат 

маминых духов  Наслаждайтесь. Вдох и выдох. 

4.Прочтение сказки. 

-Продолжают чтение – ученики 

 

Работают в 

парах . 

Объясняют 

лексическо

е значение 

выражений

.  
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Выполняю

т 

дыхательну

ю 

гимнастику

. 

4 Применение 

нового 

знания 

 Первичное  закрепление 
1.Как жил и что делал сапожник до появления 

человечков? 

Расскажите, что случилось в доме сапожника? 

(Сапожник вечером скроил сапоги, а на утро 

сапоги были уже готовыми. ) 

2.Почему сапожник и его жена решили сшить 

одежду маленьким человечкам? 

Творческая работа.  

Включение нового знания в систему знаний и 

повторение 

А теперь ребята, мы начнем творить в наших 

творческих мастерских. Посмотрите на карточки, 

которые лежат у вас на партах.  Что вы будете 

делать? 

1. Художники – рисуют любимого маленького 

человечка- героя литературного произведения или 

кинофильма. 

2. Писатели – придумывают свой сказочный 

ответ. Почему маленькие человечки поселились в 

доме портного? 

3. Актеры – прочитают, что сделали 

человечки, когда увидели подарки и инсценируют 

готовит рассказ 

о герое по плану 

 
 

 

 

 

 

выполняет 

тестовое задание 

 

 

презентация 

платформы 

ЛЕКТА 

Работают с 

учебником. 

Читают 

сказку. 

Готовят 

ответы на 

вопросы 

учителя 

 

 

 

 

 

В группах 

выполняют 

творческое 

задание 
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(проверка) 

5 Домашнее 

задание 

 Читать с.23,  

Пересказывать или читать по ролям. 

Принимает 

участие о 

обсуждении 

домашнего 

задания. 

Выбирает 

задание для себя 

 Обсуждают 

содержани

е 

предложен

ного 

учителем 

домашнего 

задания. 

Выбирают 

задание 

для себя 

6 Итог урока 

 

Рефлексия 

 

 С каким писателем мы сегодня познакомились? 

- С каким произведением? 

- Какую задачу поставили на уроке? Удалось ли 

нам ее достичь? Каким способом? 

-Что нужно сделать ещѐ? 

-Что на уроке у вас хорошо получилось? 

- Чему научила вас сказка? (Если делаешь добро, 

то добро возвращается. На добро всегда отвечают 

добром.) 

(Слайд 6)  
Твори добро на всей земле и мир тогда изменится к 

лучшему. 

- Как вы оцениваете свою работу на уроке? 

Принимает 

участие в 

подведении 

итогов урока, 

Отвечает на 

вопросы. 

 Задают 

вопросы 

друг другу. 

Отвечают 

на них. 

Оценивают 

свою 

деятельнос

ть на уроке  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 361 

Никитина Галина Павловна,  

учитель начальных классов 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха»  

Белгородский район, пос. Дубовое 

 

Учебный предмет:  окружающий мир Класс 1 

Тема урока:  «Что такое здоровье. Твои помощники – органы чувств – слух» 

Тип урока:  урок-практикум 

Цель урока:  создать условия для формирования культуры бережного отношения к своему здоровью; 

способствовать ознакомлению с основами здорового образа жизни, с правилами личной 

гигиены 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные   Метапредметные Личностные 

 научатся 

понимать, что такое 

здоровье, что хороший 

показатель органов 

чувств является 

показателем здоровья; 

 получат 

возможность 

научиться заботиться о 

своем здоровье. 

 

Регулятивные УУД 

 планируют и контролируют свои действия,  

 соблюдают правила поведения на уроке, для 

того чтобы и самому получить хорошие результаты, 

и не мешать успешной работе товарища 

Познавательные УУД 

 осуществляют смысловое чтение 

 используют знаково-символические средства 

для решения учебных задач 

 имеют представление о том, как заботиться о 

своем здоровье 

Коммуникативные УУД 

 проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

 координируют и принимают позицию 

партнеры во взаимодействии 

Самоопределение – осознают 

ответственность человека за общее 

благополучие 

Смыслообразование – понимают 

чувства других людей и 

сопереживают им 
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Основные понятия, 

изучаемые на уроке 

«здоровый образ жизни», «гигиена», «безопасность», «культура» 

 

Оборудование и 

материалы: 

 

ПК с установленным ПО «PROLog», цифровой измерительный  модуль «Звук», библиотека 

курсов с использованием информационно-образовательной платформы «Мобильное 

Электронное Образование», проектор, маркер, мышь Logitech, презентация, раздаточный 

материал для групповой работы, материалы для экспериментов (плакат для 

экспериментальных данных), подбор предметов для различения на ощупь,  

Здоровьесберегающие 

технологии 

Соблюдение норм СанПиНа; смена видов деятельности; оздоровительные минутки; 

разнообразные методы изложения материала; разнообразные формы работы; учѐт 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся; создание благоприятной атмосферы. 

Организационная структура урока 

№ 

этап

а 

Этап урока УУД 

Деятельность Информационн

ые 

ресурсы и 

инструментарий, 

которыми 

обеспечивается 

каждый этап 

урока 

(ссылка, 

скриншот 

задания ИОП 

«МЭО») 

Время 
учителя учащихся 

1.  Организацион

ный момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности 

Задачи: 

формирование 

 Уметь 

фиксиров

ать 

затрудне

ние 

(Познават

ельные 

Приветствие учащихся 

- Думаю, что все вы знаете, 

что сказать «здравствуйте» 

- это значит пожелать 

человеку здоровья. 

Знак вопроса ? на доске 

- А что значит быть 

Дети входят в класс под 

музыку. 

Приветствие учителя 

 

 

 

- Быть здоровым, значит 

https://hotpleer.ru 

 

1-2 мин 

https://hotpleer.ru/
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у учащихся 

рефлексивных 

умений 

самоорганиза

ции к учебной 

деятельности 

УУД). 

Уметь 

применят

ь и 

сохранять 

учебную 

задачу 

(Регуляти

вные 

УУД) 

Уметь 

формули

ровать 

собствен

ное 

мнение и 

позицию 

(Коммун

икативно

е УУД) 

здоровым?  

  

 

 

 

 

  

быть сильным, крепким, 

выносливым, ловким, 

стройным, красивым, не 

болеть. 

Можно поиграть с 

друзьями, помочь родным 

и увидеть благодарную 

улыбку родителей, 

бабушки или дедушки, 

заняться любимым 

делом… 

Здоровому всѐ здорово! 

2. Актуализация 

опорных 

знаний. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Задачи: 

формирование 

рефлексивных 

умений 

Уметь 

определя

ть и 

формули

ровать 

тему и 

задачи 

урока, 

планиров

ать свои 

Расшифруйте запись, это 

слова Антона Павловича 

Чехова, великого русского 

писателя, врача 

«Разве _______не чудо?» 

- Что называл чудом 

А.П.Чехов?  

- А что нам позволяет 

получать информацию 

об окружающем мире: 

 

 

 

 

- Здоровье 

 

 

- Глаза, уши, нос, язык - 

это наши органы чувств 

 

 4-5 мин 
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определять 

границу 

между 

знанием и 

незнанием и 

познавательн

ых мотивов 

учебной 

деятельности, 

стремления 

открыть 

знания, 

приобрести 

умения; 

развитие  

познавательн

ых интересов 

и инициативы 

учащихся 

действия 

с 

поставле

нной 

задачей 

(Регуляти

вные 

УУД) 

видеть, слышать, ощущать 

запахи, вкус, 

прикосновения. 

Посмотрите внимательно 

вокруг себя. В классе вы 

можете найти и прочитать 

пословицы о здоровье. Кто 

готов это сделать?  

 

 

 

 

 

 

 

- Сегодня мы  убедимся в 

правильности ваших 

предположений, а так как 

мы начали разговор о 

здоровье, о чем будем 

говорить? 

- А над чем подумаем …. 

 

 

- Какая тема урока? 

- Нам помогут в этом ваши 

знания и активная работа. 

- Я предлагаю всем 

 

 

 

Здоровье за деньги не 

купишь. 

В здоровом теле - 

здоровый дух. 

Здоровье - это движение. 

Здоровому и врач не 

надобен. 

Здоровье - дороже золота.  

Болен - лечись, а здоров - 

берегись. 

Быстрого и ловкого 

болезнь не догонит 

 

 

 

 

- О здоровье, о правилах 

здорового образа жизни  

- Как можно укреплять 

здоровье. Наши органы 

чувств - как мы к ним 

относимся. 

 

- Здоровье. Органы чувств 
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отправиться на поиски 

этого чуда, этого важного 

сокровища - на поиски 

здоровья.  

3. Формировани

е новых 

знаний и 

умений. 

Задачи: 

формирование 

способности 

анализировать

, сравнивать 

имеющийся 

учебный 

материал. 

 Мы будем останавливаться 

на разных станциях, и 

открывать для себя 

секреты здоровья. 

1 станция «Режим дня - 

залог здоровья» 

Организует групповую 

работу с карточками 

«Режим дня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задания в 

группах.  

1 группа у доски (работа в 

МЭО) 

2 группа по карточкам.  

3 группа по 

адаптированной 

программе работает в 

планшетах в МЭО. 

 

Каждая группа отвечает 

на свой вопрос. 

1 группа дописывает 

недостающие пункты 

режима дня. 

2 группа составляет по 

каточка «Режим дня» 

3 группа по 

адаптированной 

программе дополнительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 группа 

Приложение 1 

 

3 группа 

Приложение 4 

 

 

 

 

1 группа 

Приложение 2 

 

2 группа  

Приложение 3 

3 группа  

Приложение 5 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 мин 
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Вывод: 

- Как вы думаете, для чего 

нужно соблюдать режим 

дня? 

 

 

 

2 станция «В гостях у 

Мойдодыра» 

- Один сказочный герой 

сказал: утром и вечером 

чистить зубы, мыть руки 

перед едой, мыть руки 

после прогулки, есть 

мытые овощи  

- А как вы думаете,  кто 

такие советы может дать, 

какой сказочный герой?  

- Из какого произведения? 

 

 

 

Организует групповую 

работу «Правила личной 

гигиены» 

 

 

 

 

отвечает на вопрос и 

дописывает недостающие 

пункты режима дня. 

 

- Тот, кто соблюдает 

режим дня, всегда 

организован, умеет 

ценить время 

и пользоваться им, редко 

болеет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Мойдодыр 

 

 

- Сказка Корнея 

Ивановича Чуковского 

«Мойдодыр» 

 

Выполняют задания в 

группах.  

1 группа по учебнику 

часть 1 на странице 59-60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 группа 

 

 

 

 

 

 

макет челюсти 

 

 



 367 

 

 

У основной и 

адаптированной 

программы задания 

одинаковые. При ответе 

группы сравнивают 

выполненное задание. 

1 группа показывает как 

правильно чистить зубы 

 

Вывод: 

- Что нужно делать, чтобы 

сберечь своѐ бесценное 

богатство – здоровье? 

 

Рассматривают 

иллюстрации. Работа с 

макетом челюсти, 
обсуждают правила 

гигиены полости рта. 

   

2 группа в планшетах в 

МЭО.  

 

3 группа по 

адаптированной 

программе работает в 

МЭО у доски. 

 

 

- Знать и выполнять 

правила личной гигиены. 

Следить за своим 

внешним и внутреннем 

здоровьем. Заниматься 

физкультурой, соблюдать 

гигиену полости рта 

и правильно питаться. 

 

 

2 группа 

Приложения 6-7 

 

3 группа 

Приложения 8-9 

 

 

 

 Оздоровитель

ная минутка 

    1 мин 

4. Открытие 

нового 

знания. 

Применение 

теоретических 

Уметь на 

основани

и 

наблюден

ий делать 

3 станция «Полезная» 

- Скажите, а где 

комфортней вам: где шум, 

крик (рис.1)  или 

спокойный, умеренный 

 

 

- Где спокойный, 

умеренный разговор 

 
 

10 мин 
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положений в 

условиях 

выполнения 

практической 

работы 

 

умозаклю

чения; 

сравниват

ь, 

анализир

овать 

(Познават

ельные 

УУД) 

Межпред

метная 

связь - 

литерату

рное 

чтение, 

математи

ка 

разговор.  

Виртуальная научно-

исследовательская 

лаборатория  

- Мы с вами выясним, как 

влияет шум на органы 

слуха (макет уха)  

- Что такое исследование? 

- Что вы будете 

исследовать?  

– Как вы думаете, каким 

образом можно точно 

определить громкость 

звука?  

– Что должен доказать 

эксперимент?  

– Вспомните любую 

загадку, которую вы 

проходили на уроке 

чтения: 

для эксперимента 

учащиеся вспоминают 

загадку  

 

Проводим эксперимент. 

Используется модульная 

система экспериментов 

«PROLog» (Приложение 

10) 

Нажимаю на кнопку 

 

 

 

 

 

 

- Это поиск новых знаний 

- Определять громкость 

звука 

- Для точного измерения 

громкости звука 

используются 

специальные приборы  

- Вреден ли громкий 

разговор 

 

Черный Ивашка 

Деревянная рубашка. 

Где носом ведет,  

Там заметку кладѐт. 

 

Дети хором громко 

проговаривают загадку 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 

 

 

 

 

макет уха 
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«Запуск эксперимента». 

Данные максимального 

значения силы звука при 

громком  разговоре  

заношу в таблицу -  они 

равны 80 Дб.  

Чтобы понять, в чем 

измеряется уровень шума, 

учащиеся вспоминают 

единицы измерения длины. 

Проводим  эксперимент, 

проговаривая шепотом и 

выделяя минимальное и 

максимальное значение 

силы звука. 

– Вспомните 

стихотворение Феодосия 

Савинова «Родина» (или 

Александра Прокофьева 

«Родина»), из этого 

стихотворения прочитайте 

первое четверостишие: 

 

Для эксперимента 

учащиеся вспоминают 

стихи русского поэта 

Ф.Савинова Нажимаю на 

кнопку «Запуск 

эксперимента».  

Данные максимального 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вижу чудное приволье, 

Вижу нивы и поля –  

Это русское раздолье, 

Это русская земля! 

 

 

 

Дети проговаривают 

шепотом этот отрывок из 

стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

Дети сравнивают: 

картинки и 
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значения силы звука при 

шепоте я заношу в таблицу 

- они равны 35 Дб.  

- Сравните полученные 

результаты при громком 

разговоре и при шепоте.  

 

- А теперь для сравнения: 

ваши данные при громком 

разговоре 80 Дб сравните с 

другими источниками 

звука.  

 

 

 

- А теперь подумайте, если 

все учащиеся класса 

постоянно будут шуметь, 

это может повлиять на их 

здоровье?  

соответствующий уровень 

шума: 

запуска космического 

корабля – 180 ДБ 

реактивного двигателя – 

140 Дб 

раската грома – 130 Дб 

поезда – 100 ДБ 

городского транспорта – 

90 ДБ.  

 

- Может повредить слух; 

нужно бережно 

относиться к органу слуха 

5. Первичное 

закрепление 

Задачи: 

формирование 

основ 

теоретическог

о мышления, 

развитие 

умений 

находить 

Уметь 

осуществ

лять 

поиск 

информа

ции; 

проводит

ь анализ 

объектов; 

устанавл

Составление схемы 

«Секреты  здоровья» по 

группам.  

 

 

 

- Какие полезные памятки 

у вас получились!  

 

Будьте здоровы! 

1 группа составляет 

правила личной гигиены.  

2 группа – на плакате.  

 

 

 

3 группа по 

адаптированной 

программе – режим дня. 

 

3 группа 

Приложение 11 

2 группа 

карточки со стр. 

https://yandex.ru/s

earch 

1 группа  

Приложение 12 

 

 

4 мин 

https://yandex.ru/search
https://yandex.ru/search


 371 

общее, 

закономернос

ти, отличное; 

воспитание 

способности 

высказывать 

свою точку 

зрения о 

способах 

решения 

практической 

задачи; 

формирование 

способности 

каждого 

ученика к 

участию в 

работе в 

малых 

группах, 

воспитание 

культуры 

делового 

общения 

ивать 

причинно

-

следствен

ные связи 

(Познават

ельные 

УУД) 

Уметь 

сотрудни

чать в 

совместн

ом 

решении 

проблем

ы 

(Коммун

икативны

е УУД) 

  

6. Включение 

нового знания 

в систему 

знаний и 

повторение 

Задачи: 

 - Какой вопрос  звучал в 

начале урока? 

- Какой ответ на  вопрос 

урока вы можете дать?  

 

 

- Что такое здоровье?  

 

- Здоровье – богатство на 

все времена. Здоровье – 

это сила, красота,  

богатство  

 3 мин 
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формирование 

основ 

теоретическог

о мышления, 

развитие 

умений 

находить 

общее, 

закономернос

ти, отличное; 

развитие 

способности к 

обобщению; 

овладение 

приемами 

самоконтроля 

правильности 

полученных 

результатов. 

- Чтобы быть здоровым, 

что нужно делать?  

 

 

- Урок мы начинали со 

слова «Здравствуйте!» и 

заканчиваем словами 

«Будьте здоровы!». Ведь 

здоровье - самое ценное в 

жизни. 

 

- Нужно заниматься 

спортом, соблюдать 

правила гигиены, 

правильно питаться, 

соблюдать режим дня, не 

иметь вредных привычек 

7. Рефлексия 

учебной 

деятельности. 

Задачи: 

способствоват

ь осознанию 

обучающимис

я границ 

применения 

нового 

знания; 

Уметь 

оцениват

ь 

правильн

ость 

выполнен

ия 

действия 

(Регуляти

вное 

УУД). 

- Считаете ли вы, что 

получили нужные вам 

знания? 

- Чтобы вам хотелось 

узнать ещѐ по теме урока? 

 

- Я буду рада, если вы 

будете соблюдать правила 

бережного отношения к 

своему здоровью. 

Великий философ Цицерон 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Делают анализ работы, 

самооценку своей работы. 

Отмечают свое 

эмоциональное состояние. 

 3 мин 
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научить 

осуществлять 

самооценку 

результатов 

деятельности 

своей и своего 

класса 

Уметь 

оформлят

ь свои 

мысли в 

устной 

форме 

(Коммун

икативно

е УУД) 

сказал: «Ни богатство, ни 

слава не делают человека 

счастливым» 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 374 

Приложение 2 
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Приложение 3 

Задание        Ответ 

Сон Подъем  

Приготовление уроков Умывание  

Ужин Зарядка  

Свободное время Завтрак  

Зарядка Занятия в школе  

Полдник Обед  

Умывание Прогулка  

Обед Приготовление уроков  

Завтрак Полдник  

Занятия в школе Свободное время 

Прогулка Прогулка 

Подъем Ужин 

Прогулка Сон 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
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Приложение 8 
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Приложение 9 
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Приложение 10 
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Приложение 11 
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Приложение 12 
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Приложение 13 

 

Закаляйся  

Делай зарядку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умывайся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занимайся спортом 

 

 

 

Правильно питайся 

 

 

 

 

 



 386 

Турбина Светлана Николаевна,  

учитель начальных классов 

 МБОУ «Гимназия №3» 

 

Технологическая карта урока обучения грамоте 

1 класс 

Тема «Знакомство со звуками [л], [л,] и с буквами «Л, л».  

Звуковой анализ слов «луна», «лиса».  
Учебный предмет: обучение грамоте 

Класс: 1 

УМК: «Начальная школа XXI века» 

Тема урока: «Знакомство со звуками [л] , [л ,] и с буквами «Л, л».Звуковой анализ слов «луна», «лиса».  

Тип урока: урок открытия новых знаний 
Цель урока: Формирование представлений о новой букве «эль». Выделять в словах звуки [л] и [ л̕ ]. 

Задачи урока:  

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 слов и предложений с новой буквой. 

 

Воспитательные:  
- создавать условия для положительного отношения к процессу чтения; 

- воспитывать самостоятельность, аккуратность, трудолюбие, интерес к предмету, желание 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; 

 

Коррекционно-развивающие 

- формирование умения выделять звуки [л]. [л’, из потока речи, давать характеристику звука; 
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- формирование представлений о графическом образе буквы Л,л;  

- формирование умения плавного чтения слогов с новой буквой. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД: 
- интерес к учебному материалу,  

-уважение к мнению другого человека,  

-мотивировать совершенствованию личностных качеств. 

 

Регулятивные УУД:  
-принимать учебную задачу,  

-программировать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности,  

- умение работать с учебником; 

-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. 

 

Предметные УУД: 
- использовать условные обозначения звонких твердого и мягкого звуков [л], [л'] с помощью фишек зеленого и синего цвета; развивать речь 

учащихся, расширять словарный запас; читать слова по слогам и орфоэпически.  

 

Оборудование и материалы: учебник «Букварь» Л.Е.Журовой, А.О.Евдокимовой, карточки для составления звуковой схемы слов, 

сигнальные карточки. 

 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 

 

Методы работы: объяснительно – иллюстративные, частично – поисковые, словесные, наглядные, практические.  
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№п/п Этапы урока  Виды работ Деятельность учащихся Деятельность 

обучающегося с 

ОНР 

(общее 

Информацио

нные 

ресурсы и 

инструмента

рий, 

которыми 

обеспечивает

ся каждый 

этап урока  

Примечания  

1 Мотивация 

(самоопреде

ле 

ние)  

к учебной 

деятельности 

фронтально Возле парты встали прямо, 

Посмотрели всѐ ли рядом,  

Затаив своѐ дыханье, 

Сели тихо и вниманье! 

- Давайте улыбнемся друг другу. 

Пусть урок принесет нам всем 

радость общения. 

Отгадайте загадку: 

Рыжая плутовка обманывает 

ловко. 

Еѐ боится мышка и зайка-

шалунишка. Хоть сама в лесу 

живѐт, из деревни кур крадѐт.  

Посмотрите на доску к нам тоже 

пришла лисичка –героиня многих 

сказок (на доске картинки из 

фрагментов сказок с 

изображением лисы) 

 

Учитель обращает 

внимание на 

готовность к уроку, 

проверяет наличие 

учебных 

принадлежностей 

 Дети 

настраиваю

тся на урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отгадывают 

загадку 

(лиса) 
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Дети 

говорят 

название 

сказок 

(«Буратино

», 

«Теремок», 

«Зайкина 

избушка») 

 

2 Актуализаци

я знаний и 

фиксация 

затруднения 

деятельность 

в парах  

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Пушистый хвост – краса. 

Кто это? 

 Выложите слово «лиса» с 

помощью звуковой схемы. 

 

Над домами у дорожки  

Висит кусок лепешки.  

 Посмотрите на доску: у нас 

появилась ещѐ картинка.( на 

доске картинка с изображением 

луны) Что на ней изображено? 

Обучающийся 

Рассматривает 

иллюстрации,. 

произносит каждое 

из слов, находит 

лишнее слово. 

Обращает внимание 

на первый звук в 

каждом из слов. 

 

 

 дети 

отгадывают 

загадки и 

выкладыва

ют 

звуковые 

схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1944526/files/web_resources/5/index_5_aqua.html?cacheBuster=ae665a5e-066c-45f6-93e5-5918891c6d60


 390 

Выложите слово «луна» с 

помощью звуковой схемы. 

Обратите внимание на первый 

звук в этих словах.  Что общего у 

этих звуков? Чем отличаются эти 

звуки?  А теперь обозначьте 

первый звук в словах буквой. 

Ребята, все справились с 

заданием? Почему не смогли 

справиться с заданием? 

Обозначают 

согласный 

звук. 

Луна- 

твѐрдый 

согласный, 

лиса – 

мягкий 

согласный 

Испытываю

т 

затруднение

. 

Нет 

Не знают 

букву «Л» 

 

3 Постановка 

учебной 

задачи. 

 Для обозначения твѐрдого 

согласного[ л] и мягкого 

согласного [ л̕ ] существует буква, 

которую называют «Л». 

Рассмотрите букву Л. На что она 

похожа? 

Клоун с бантом стал гигантом. 

Он в толпе ходил и пел. 

Мы взглянули на ходули- 

Увидели букву Л.  

(Г.Ванюхина) 

Алфавит продолжит наш  

Буква Л – лесной шалаш. 

Обучающийся с 

ОНР работает под 

руководством 

учителя с контентом 

МЭО 

 

 

 

работают с 

учебником  

и контентом 

МЭО 

Узнают 

новую 

букву. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

заменяют 

первый звук 
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(В. Степанов) 

Замените буквой первые фишки в 

схемах слов. 

 

в словах 

лиса и луна 

на букву. 

 

 4 Открытие 

нового 

знания. 

фронтально и 

каждый 

обучающийся 

самостоятель

но 

Наблюдение над звуками в 

словах. Характеристика звуков. 

Определите сколько в словах 

одинаковых букв и сколько 

одинаковых звуков?  

Какой первый звук в слове «лиса»  

Какой первый звук в слове «луна»  

Одинаковые это звуки? 

Посмотрите, эти звуки 

обозначаются одинаковой 

буквой? 

Объясните, почему первые звуки 

в этих словах разные, а первые 

буквы одинаковые? 

Игра «Живые звуки» 
Построим схему слова лиса у 

доски: 

обучающийся с 

ОНР повторяет 

выкладывание 

схемы слова за 

«живой» схемой 

работа с 

карточками 

звуков 

Дети 

отвечают 

 

 

 

Дети 

выстраиваю

т схемы 

слов 

«лиса», 

«луна» 
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Выходит второй гласный звук 

Выходит третий твѐрдый 

согласный звук 

Выходит первый мягкий 

согласный звук 

Выходит четвѐртый гласный звук 

Построим схему слова луна у 

доски: 

Выходит третий твѐрдый 

согласный звук 

Выходит второй гласный звук 

Выходит первый мягкий 

согласный звук 

Выходит четвѐртый гласный звук. 

Молодцы, ребята! 

 

Выделение и нахождение звуков 

в словах. 

5 Первичное 

закрепление. 

работа в 

группах 

Дети класса делятся на две 

группы. Первая группа называет 

слова с твѐрдым согласным [л], а 

вторая группа называет слова с 

мягким согласным  

[ л'] 

обучающийся с 

ОНР в паре с 

сильным учеником 

играет в игру 

«Перевѐртыши»  

 

контент 

МЭО  

Придумыва

ют и 

проговарива

ют слова 

6 Самостоятел самостоятель Детям получают карточки, где обучающийся с контент Дети 
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ьная работа с 

самопроверк

ой по 

эталону. 

ная работа  написаны слова и нарисованы 

звуковые схемы. Нужно 

соединить слова со схемой 

которая подходит к этому слову. ( 

руль, стол, волк, альбом, лист, 

лук).  

Ответьте на вопрос: В каких 

словах букв больше чем звуков? 

Почему?  

 

ОНР работает над 

дифференциацией 

согласных по 

твѐрдости-мягкости 

Распределяет слоги-

слияния на две 

группы, заполняет 

таблицу. 

 

МЭО, 

раздаточный 

материал  

выполняют 

задание. 

 

7 Рефлексия 

учебной 

деятельности  

фронтально  Лисичке пора возвращаться в лес. 

Давайте поблагодарим ее за 

работу с нами. 

Что на уроке узнали нового? 

Чему научились? 

Что на уроке было трудным, но 

интересным? 

   

 

 

 


