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Предисловие 

«Петербургская урок», «петербургский учитель», «петербургская 

школа»… Эти слова стали привычными для педагогического сообщества 

нашего города не последнюю очередь благодаря развитию учительского 

фестивального движения в Санкт-Петербурге. В 2015 году в четвертый раз 

Союз педагогов Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования провели фестиваль 

«Петербургский урок», целью которого является представление широкой 

общественности инновационного опыта современной школы.   

Открытость фестиваля, конкурентная борьба, дающая возможность 

выявить по-настоящему лучший опыт, привлекают в ряды участники 

фестиваля как опытных, так и совсем молодых учителей. При этом 

представленные в рамках фестиваля уроки продемонстрировали, что 

петербургские учителя – люди образованные, интеллигентные, творческие, 

креативные, обладающие высокой профессиональной культурой, а само 

понятие «петербургский урок» прочно ассоциируется сегодня с 

инновационный педагогической деятельностью. 

По традиции лучшие уроки выбирались авторитетным жюри во всех 

образовательных циклах, кроме того, на фестивале были представлены 

интегрированные уроки и внеурочные мероприятия.   

Сборник 2015 года – итог четвертого городского Фестиваля 

«Петербургский урок». В книге опубликованы уроки победителей в 

основных номинациях Педагоги, авторы публикаций, победители и лауреаты 

фестиваля, используют эффективные современные методы и технологии 

обучения, нацелены на реализацию внедряемых сегодня в школе ФГОС,  но, 

что не менее важно, они оригинальны и индивидуальны, имеют собственное 

профессиональное лицо. Объединяет же все представляемые уроки 

деятельностный подход, в соответствии с которым основное место на уроке 

принадлежит ученику как субъекту учебно-познавательной деятельности. 
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При этом все без исключения уроки решают задачи формирования 

универсальных учебных действий, развития личностных особенностей 

учащихся, раскрытия потенциальных возможностей и стимулирования 

учебной успешности каждого ученика.  

Новые требования к образовательным результатам предполагают и 

новый педагогический инструментарий – современные подходы, методики, 

технологии. Чрезвычайно широк представленный в сборнике спектр 

используемых на уроках победителей и лауреатов технологий и 

инновационных приёмов: это и критическое мышление, игровые и 

исследовательские технологии, эвристический метод и др. Это отвечает 

интересам как педагогов, так и школьников, делает образовательный процесс 

значительно более эффективным и увлекательным. Практически все уроки 

предлагают современные методы оценивания, что особенно важно на этапе 

внедрения ФГОС.   

Главное же – в этих уроках видно неравнодушие к профессии, виден 

поиск, стремление решить образовательные задачи, стоящие перед 

современным учителем. И прочитавшие новый сборник «Петербургский 

урок» коллеги смогут использовать его как полезный дидактический 

материал, способный спровоцировать собственный поиск, привести к 

собственным открытиям…  

Надеемся, что в дальнейшем фестиваль, оставшись одним из 

традиционных учительских мероприятий Петербурга, сможет привлечь и 

педагогов из других регионов нашей страны. Ведь учиться и учить на опыте 

лучших – давняя и  славная традиция российской педагогики. 

Светлана Павловна Белокурова,  

учитель ГБОУ гимназии №405 Красногвардейского района,  

председатель общественной организации  

 «Союз педагогов Санкт-Петербурга», 

Заслуженный учитель РФ  
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НОМИНАЦИЯ 

«ЛУЧШИЙ УРОК МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА» 

 

Попович Виктория Вадимовна, учитель математики ГБОУ СОШ 

№548 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

«Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел» 

Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний и умений 

1. Цели урока: 

Содержательная цель: формирование умений и навыков сложения и 

вычитания чисел с разными знаками; умений переносить свои знания в 

новую нестандартную ситуацию. 

Деятельностная цель: создать условия для формирования умений 

структурировать и систематизировать информацию; для самостоятельного 

получения новых знаний о положительных и отрицательных числах. 

2. Задачи урока: 

Образовательные:  

1) систематизация и обобщение знаний, умений и навыков сложения и 

вычитания положительных и отрицательных чисел; 

2) отработка навыков решения задач. 

Развивающие:  

1) развивать умение работать с электронными образовательными 

ресурсами, анализировать, делать выводы;  

2) развивать творческие, коммуникативные способности, воображение 

учащихся;  

3) развивать монологическую речь учащихся, поддерживать интерес к 

уроку математики через межпредметные связи,  

4) развивать логическое мышление. 

Воспитательные: 
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1) воспитывать умение высказывать свою точку зрения, слушать других, 

принимать участие в диалоге;  

2) формировать способности к позитивному сотрудничеству, повышение 

ответственности не только за собственные знания, но и за успехи 

команды. 

3. Планируемые результаты: 

Предметные: знать правила сложения и вычитания чисел с разными 

знаками, уметь применять теоретические знания для решения заданий по 

теме. 

Метапредметные: уметь находить нужную информацию, обрабатывать, 

делать выводы, выдавать готовый продукт. 

Личностные: уметь работать в коллективе, отстаивать свою точку зрения. 

4. Формы работы учащихся: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

5. Оборудование: компьютер учителя, проектор, компьютеры учащихся (по 

количеству групп), интерактивная доска для работы с тренажером. 

6. Сервисы: Google рисунок, Google форма, Google презентация, 

LearningApps. 

7. Технологии: технология развивающего обучения, игровая технология, 

исследовательская деятельность, ИКТ – технология, 

здоровьесберегающая технология. 

8. Учебно-методический комплекс: учебник «Математика», 6 класс, 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И., М.: 

Мнемозина, 2011. 

9. План урока: 

I. Организационный этап. Мотивация учебной деятельности учащихся (2 

мин.). 

1. Проверка готовности учащихся к уроку. Настрой учащихся на урок.  

2. Проверка домашнего задания.  

3. Деление на группы (команды). 
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II. Этап постановки цели и задач урока (2 мин.). 

III. Этап актуализации знаний учащихся. (6 мин.). 

1. Фронтальная работа (повторение теоретического материала) по 

теме  «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел». 

2. Фронтальная работа (устный счет): работа с тренажером «Поиск 

сокровищ». 

3. Прохождение теста за компьютером (по одному участнику от 

команд). 

IV. Этап обобщения и систематизация знаний (10 мин.). 

1. Работа в малых группах (командах). 

2. Последующая проверка выполненных заданий. 

V. Физкультминутка (1 мин.). 

VI. Этап применение знаний и умений в новой ситуации (15 мин.). 

1. Работа в малых группах (командах). 

2. Исследовательская работа: защита домашней совместной 

презентации. 

VII. Этап постановки домашнего задания (1мин.). 

VIII. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке (3 мин.). 

10. Ход урока: 

I. Организационный этап. Мотивация учебной деятельности учащихся.  

Цель: включение в учебную деятельность на личностно значимом уровне 

«хочу» + «могу» + «надо»  - (организационный момент, положительная 

самоорганизация). 

Перед уроком (между первым и вторым звонком на урок) консультанты 

проверяют правильность выполнения домашнего задания, помогают 

исправить ошибки и отчитываются перед классом. 

Я хочу начать урок со слов известного российского математика 

Александра Григорьевича Мордковича: «Кто с детских лет занимается 

математикой, тот развивает внимание, тренирует свой мозг, свою волю, 
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воспитывает в себе настойчивость и упорство в достижении цели». Именно 

это потребуется нам на уроке: внимание, настойчивость и упорство. «С 

малой удачи начинается успех!» Как вы понимаете эти слова? Дети 

высказываются. Я желаю, чтобы вам сегодня сопутствовала удача, которая 

поможет нашему уроку быть успешным! 

II. Этап постановки цели и задач урока. 

Цель: помочь учащимся сформулировать цели и задачи урока. 

Формулирование темы урока. Температуру выше нуля, ниже нуля 

можно записать числами. О каких числах идет речь? Правильно: о 

положительных и отрицательных. Какие действия с  этими числами мы уже 

умеем делать? Правильно: складывать и вычитать. Сформулируйте тему 

нашего урока. «Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел». 

Самостоятельная формулировка детьми цели и задач урока. Они 

отвечают на вопрос:  «Что для меня самое главное?» Для постановки цели 

учитель дает опорные глаголы (знать, уметь, выяснить, обобщить, закрепить, 

доказать, сравнить, проанализировать, сделать вывод, разобраться, 

систематизировать). Дети высказывают свое мнение. Выслушав всех, учитель  

обобщает сказанное и озвучивает цели и задачи урока. 

III. Этап актуализации знаний учащихся. 

Цель: повторение изученного материала и выявление затруднений в 

индивидуальной деятельности каждого учащегося. 

1. Фронтальная работа с классом - повторение теоретического материала 

(презентация выполнена в сервисе Prezi). 
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Вопросы (+ интерактивный тест): 

 Что такое координатная прямая? Какие числа называются 

отрицательными? 

Какие числа называются положительными? Какие числа называются 

противоположными? Какое число противоположно нулю? Какие числа 

называются целыми? Что называется модулем числа? Какое число больше: 

положительное или отрицательное? Какое из двух чисел больше: 

отрицательное или ноль? Какими числами выражается увеличение, 

уменьшение любой величины? Как сравнить два отрицательных числа? Как 

сравнить числа на координатной прямой? Сформулируйте правило сложения 

отрицательных чисел. Сформулируйте правило сложения чисел с разными 

знаками. Как изменится число, если к нему прибавить положительное число? 

Как изменится число, если к нему прибавить отрицательное  число? Как 

найти длину отрезка на координатной прямой? Найти расстояние между 

точками А(-7) и В(-3) 

 Тест:  

1) Вычислить: |-2,3| + |-0,8| = ? Ответ: а). -3,1; б). 3,2; в). 3,1 

2) Вычислить: |-7,6| + |3,4| = ?  Ответ: а). -4,2; б). 4,2; в). 11 

3) Вычислить: 
7

2

7

3
 ? Ответ: а). 

7

5
; б). 

7

1
; в). 

7

5
  

На экране появляется надпись МОЛОДЦЫ! Переходим к следующему 

заданию. 

2. Интерактивный тренажер «Поиск сокровищ». 

Устный счет. Игра – путешествие. Дети подходят к доске и нажимают на 

ответ. Если ответ правильный, то получают ящик с сокровищами и 

переходят на следующий этап.  
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Задания: 

1. Вычислить: -18 + 9 – 2 

2. Вычислить: -7 – 23 +8 – 2 

3. Вычислить: -16 – 12 –(– 49) 

4. Вычислить: -(– 8) – 25 

5. Найдите ошибку: 1). |-104| : |2| = - 52; 2). |-16,2| ∙ 3 =  48,6; 3). -14 - (-(-3)) = - 11 

После выполнения всех заданий, на экране появляется надпись МОЛОДЦЫ! 

Пока в классе идет фронтальная работа, по одному представителю от команд 

(выбирает учитель) отвечают на тест (на отметку), который составлен в 

Google-форме. После прохождения теста в Google-таблице можно сразу 

посмотреть правильность его выполнения. 

        

Тест: 

1. Расположите числа в порядке возрастания: -4,025; -8,2; -4,205; -0,37 

1). -0,37; -4,025; -4,205; -8,2  2). -8,2; -4,025; -4,205; -0,37 

3). -0,37; -4,205; -4,025; -8,2  4). -8,2; -4,205; -4,025; -0,37 

2. Найти значение выражения: - 5,3 + 1,8 - 3,4 - 1,5 + 0,8. Ответ записать без пробелов, 

запятую пишем как запятую, а не точку. 

3. Из разности чисел  -28 и 8 вычесть число  -12. Ответ записать без пробелов. 

IV. Этап обобщения и систематизация знаний. 

Цель: обобщить знания учащихся по теме «Сложение положительных и 

отрицательных чисел». 



12 

 

Работа в группах 

Класс разделен на пять команд. 

Каждая команда работает за 

компьютером в Интернете в 

Google-документах. Урок 

представлен на блоге. 

Команды получают 

маршрутный лист с ссылками на задания (для каждой команды на блоге своя 

страница). 

Задание 1. 

Расположить по группам положительные и отрицательные числа. 

Команды должны в Google рисунках выполнить задание, сделать скриншот и 

вставить его на свой слайд  в совместную Google  презентацию. 

Задание и результат его выполнения. 

Задание 2. 

С древних времен разные растения, деревья и кустарники, люди наделяли 

определенной символикой. Так, например, лавр символизирует славу, олива 

– мир, береза – грацию. 

Задание выполняется в Google рисунках. Нужно выполнить вычисления. По 

совпадающим ответам выяснить, какие деревья символами каких качеств 

являются. Указать соответствие стрелками, сделать скриншот и вставить его 

в Google презентацию.  

Задание и результат его выполнения. 
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Задание 3. 

Вычислить (вместо вопросов записать ответы). Команды должны в Google 

рисунках выполнить задание, сделать скриншот и вставить его на свой слайд  

в совместную Google  презентацию. 

Задание и результат его выполнения. 

 

После выполнения работы, презентации демонстрируются через проектор, и 

команды получают определенное количество баллов за каждое задание. 

V. Физкультминутка. 

Цель: обеспечение здоровьесбережения учащихся. 

Молодцы, вы хорошо потрудились, самое время отдохнуть, снять усталость с 

глаз.  

1) Движение глаз по горизонтальной линии вправо-влево.  

2) Движение глаз по вертикальной линии вверх-вниз.  

3) Круговые движения по часовой стрелке и против часовой стрелки.  

4) Сведение глаз к переносице, затем смотреть вдаль.  

5) Сведение глаз к кончику носа, затем смотреть вдаль. 
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6)  Положить ладони на закрытые глаза, сделать глубокий вдох, затем 

медленный выдох, через несколько секунд убрать ладони и открыть 

глаза 

VI. Этап применения знаний и умений в новой ситуации. 

Цель: построение ориентированной основы применения математических 

знаний в разных областях деятельности человека. 

Задание 4 

Сегодня на уроке мы продолжим виртуальные прогулки по нашему городу. 

Познакомимся с некоторыми мостами Санкт-Петербурга. 

Схема выполнения задания. 

1. Решите уравнения (задания представлены в сервисе LearningApps). 

Распределите их между всеми членами команды – это сократит вам 

время на выполнение работы. 

1)  х + 3,4 = - 0,19; 2) 1,2 – х = - 2,8; 3) х – 8 = – 4,1; 4) - 2,5 – х = - 1,2 

2. Введите ответы в сервисе LearningApps. Если ответы правильные, то 

вы получите картинку моста, дату его основания и краткое описание. 

3. Картинку нужно будет скопировать и поместить на ленту времени в 

Google-рисунках, подписав дату основания моста. 

После выполнения задания, работа каждой команды демонстрируется через 

проектор. Проверяется правильность выполнения, и определяются баллы, 

которые получила каждая команда. 

Результат выполнения задания. 
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Представление домашней совместной презентации «Отрицательные 

числа» 

Исследовательская работа. За несколько дней до урока, каждая команда 

выбирает одну из тем («Возникновение отрицательных чисел», 

«Отрицательные числа в физике», «Отрицательные числа в географии», 

«Отрицательные числа в биологии», «Отрицательные числа в истории»), 

подбирает материал (формируются навыки работы с информацией), 

консультируется с учителем и работает на своих слайдах в совместной 

презентации в Google-документах. 

 

На защиту проекта команды делегируют по одному человеку. Баллы 

начисляются за содержание, оформление слайдов, умение представить свою 

часть проекта. 
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В конце урока баллы за все задания суммируются. Отметку «5» получают 

представители двух команд, которые набрали большее количество баллов. 

VII. Этап постановки домашнего задания. 

Цель: обеспечение понимания содержания домашнего задания учащимися. 

1. Дифференцированное задание: выполнить тест (выбрать уровень 

сложности: легкий, средний, сложный) в Google-форме (расположен на 

блоге). 

За данный тест на следующем уроке отметки выставляются в 

журнал. 

2. Творческое задание (для желающих). Написать мини-сочинение на 

тему «Положительные и отрицательные числа в моей жизни». 

Тест (средний уровень сложности) и результат его выполнения  

       

Задания теста: 

1. Сравните числа: - 0,067 и - 0,076 

1). - 0,067= - 0,076; 2). - 0,067< - 0,076; 3). - 0,067> - 0,076; 4). Сравнить нельзя. 

2. Найти значение выражения: - 1,4 + 2,8 - 6,3 - 3,2 + 5,7.  

3. Между какими соседними целыми числами находится число -2,9? 

1). -3 и -4; 2). -1 и 0; 3). -2 и -3; 4). -1 и 1. 

4. Запишите все целые значения k такие, что - 4,2 < k < 3,7. Ответ записать через ; и 

без пробела. 

5. Какие из чисел 4; 5; 6; 7 являются корнями уравнения: |х-6 |= |х| - 6. Если чисел 

несколько, то ответ записать через ; и без пробела. 

VIII. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке. 
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Цель: соотнести полученный результат с поставленной целью и провести 

самоанализ и самооценку собственной деятельности. 

1. В конце урока ребята заполняют небольшую анкету, которая позволяет 

осуществить самоанализ, дать качественную и количественную оценку 

уроку.  

Выберите вариант ответа и подчеркните его 

1. На уроке я работал: активно пассивно 

2. Своей работой на уроке я: доволен не доволен 

3. Урок мне показался: коротким длинным 

4. За урок я: не устал устал 

5. Мое настроение: стало лучше стало хуже 

6. Материал урока мне был: понятен не понятен 

7. Материал урока мне был: полезен бесполезен 

8. Материал урока мне был: интересен скучен 

Анкеты собираются для анализа учителем. 

2. Организация совместной рефлексии. 

Какую цель поставили на уроке? Удалось ли ее достичь? Каким способом? 

Где можно применить полученные знания? Что на уроке хорошо 

получилось? Над чем еще нужно поработать? 

Подведение итогов урока: учитель объявляет оценки за работу на уроке, 

комментирует их, отвечает на возникшие вопросы. Благодарит учащихся за 

урок. 

Материалы для подготовки урока. 

1. «Математика», 6 класс, Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И.,  М.: Мнемозина, 2011. 

2. Антонов Б.И. Мосты Санкт-Петербурга. СПб.: Издательство «Глагол», 

2002.-192 с. ISBN 5-89662-019-5. 

3. http://walkspb.ru/istoriya_peterburga/most/ 

Технологическая карта урока 

Предмет математика 

Класс 6 

Тема урока Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел 

Тип урока Урок систематизации и обобщения знаний и умений 

Организационная структура урока 

http://walkspb.ru/istoriya_peterburga/most/
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I. Организационный этап. Мотивация учебной деятельности учащихся (2 мин.). 

Цель: включение в учебную деятельность на личностно значимом уровне «хочу» + 

«могу» + «надо»   

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

Приветствует  учащихся, 

проверяет  готовность к 

уроку, делит на группы 

(команды). 

 

Приветствуют учителя, 

проверяют готовность к 

уроку, консультанты 

проверяют правильность 

выполнения домашнего 

задания, помогают 

исправить ошибки. 

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: организация 

своей учебной деятельности. 

Личностные: мотивация 

учения, самооценка, 

самоконтроль. 

II. Этап постановки цели и задач урока (2 мин.). 

Цель: сформулировать тему урока, цели и задачи. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

Помогает сформулировать 

тему урока. Для 

постановки цели и задач 

урока учитель дает 

опорные глаголы  

Дети самостоятельно 

формулируют тему, цели 

и задачи урока. 

Познавательные: фиксируют 

проблему, умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: умение 

вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении 

вопроса. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную цель и 

задачу, целеполагание.  

Личностные: 

самоопределение. 

III. Этап актуализации знаний учащихся (6 мин.). 

Цель: повторение изученного материала и выявление затруднений в индивидуальной 

деятельности каждого учащегося. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

Ведет фронтальную работу 

с классом:  

1. повторение 

теоретического материала 

(демонстрирует 

презентацию + тест) 

2. устный счет с помощью 

интерактивного тренажера 

«Поиск сокровищ». 

Выбирает по одному 

представителю от команд, 

которые выполняют на 

компьютерах тест  в 

Google-форме.  

Отвечают на вопросы, 

тест. За компьютерами 

решают тест в Google-

форме в Интернете. 

Познавательные: 

структурирование собственных 

знаний. 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.  

Регулятивные: контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности.  

Личностные:  оценивание. 

усваиваемого материала. 

IV. Этап обобщения и систематизация знаний (10 мин.). 

Цель: обобщить знания учащихся по теме «Сложение положительных и отрицательных 

чисел». 
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Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

1. Организует учебное 

взаимодействие в группах. 

2. Организует проверку  

совместной презентации 

через проектор. 

Групповая работа за 

компьютерами в Google-

документах. 

Распределяют роли, 

планируют  работу, 

выполняют поставленные 

задачи, результат 

выкладывают в 

совместную презентацию, 

защищают свою работу и 

оценивают работу других 

групп. 

Познавательные: выделение 

информации; самостоятельное 

создание  способов решения 

проблем. 

Коммуникативные: 

Умение работать в группе, 

ориентация на позицию 

партнера, выработка 

совместных действий, 

осуществление совместного 

контроля. 

Регулятивные: планирование 

своей деятельности для 

решения поставленной задачи. 

Личностные: умение находить 

ответы на поставленные 

вопросы. 

V. Физкультминутка (1 мин.). 

Цель: обеспечение здоровьесбережения учащихся. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

Организует смену 

деятельности, обеспечивает 

отдых для глаз учащихся. 

Выполняют гимнастику 

для глаз. Каждое упражн. 

выполнять 5 - 6 раз.  

Личностные: 
Осознание ценности здоровья. 

VI. Этап применения знаний и умений в новой ситуации (15 мин.). 

Цель: построение ориентированной основы применения математических знаний в разных 

областях деятельности человека. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

1. Организует учебное 

взаимодействие в группах. 

2. Организует просмотр 

домашней совместной 

презентации. 

Групповая работа за 

компьютерами в Google-

документах. Защита 

домашней совместной 

презентации. 

Познавательные: 
формирование интереса к 

данной теме, формирование 

картины взаимосвязей мира, 

анализ и синтез объектов. 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.  

Регулятивные: планирование 

своей деятельности для 

решения поставленной задачи и 

контроль полученного 

результата. 

Личностные: формирование 

готовности к самообразованию. 

VII. Этап постановки домашнего задания (1 мин.). 

Цель: обеспечение понимания содержания домашнего задания учащимися. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

Поясняет домашнее 

задание 

Осуществляют выбор. 

Дифференцированное 

домашнее задание. 

Регулятивные: делать 

осознанный выбор. 

Личностные: Адекватное 
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 реагирование на трудности. 

VIII. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке. 

Цель: соотнести полученный результат с поставленной целью и провести самоанализ и 

самооценку собственной деятельности. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

1. Предлагает учащимся 

ответить на анкету. 

2. Организует совместную 

рефлексию. 

Осуществляют 

самооценку собственной 

учебной деятельности, 

соотносят цели и 

результаты, степень их 

соответствия. 

Регулятивные: Оценка как 

выделение и осознание того, 

что уже освоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

Познавательные: 

выделение и формулирование 

познавательной цели. 

Коммуникативные:  

умение аргументировать свою 

точку зрения. 

Личностные: самооценка. 

Приложение 

 

 

Комментарий методиста 

Методическая разработка Попович Виктории Вадимовны представлена 

в формате урока по теме «Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел». Урок посвящен обобщению по данной теме. 

Методическая разработка не только актуальна и оригинальна, но и 

полностью отвечает требованиям к уроку в контексте ФГОС.  
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Оригинальность и уникальность урока Виктории Вадимовны 

заключается в том, что в рамках одного урока используется целый ряд 

активных технологий обучения, как экспериментальных, исследовательских, 

так и игровых.  

Такие педагогические технологии, как проблемное обучение, 

технология развивающего обучения, ИКТ-технология, здоровьесберегающая 

технология,  предусматривают разнообразие предлагаемых учащимся форм 

работы: фронтальная, индивидуальная, работа в малых группах, 

исследовательская работа, рефлексия. Все они работают на достижение целей 

урока. 

Учитель также активно использует различные онлайн сервисы, такие, 

как  Google рисунок, Google форма, Google презентация, LearningApps, Prezi, 

что позволяет каждому учащемуся не только успешно решать учебные 

задачи, но и повышает мотивацию к обучению, формируя личностные, 

предметные и метапредметные УУД. Учитель создает для  каждого ученика 

некую виртуальную образовательную среду, в которой ученик активно 

действует и развивается, причем, у него есть возможность корректировать 

свой образовательный маршрут благодаря вариативности ряда заданий. 

Также важным инструментом формирующего оценивания, является 

рефлексия, представленная в двух видах – эмоциональная и качественная. 

Прекрасно продумана форма целеполагания: цель урока обсуждается и 

формируется в диалоге с учениками, она осознается как личностно значимая 

для каждого. Все задания, данные учителем, способствуют формированию 

метапредметных умений и компетенций на предметном содержании. 

Органичным продолжением урока является внеурочная деятельность 

учеников. В течение всего урока все учащиеся активны. Задания вариативны, 

поэтому ученик имеет возможность выбора, как темпа, так и уровня 

сложности, и способов достижения цели. В конце урока Виктория Вадимовна 

организует два вида рефлексии учеников: эмоциональную рефлексию 
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(интересен / скучен, понял/ не понял, полезен / бесполезен...) и качественную 

рефлексию учеников (Какую цель поставили на уроке? Удалось ли ее 

достичь? Каким способом? Где можно применить полученные знания? Что 

на уроке хорошо получилось?  Над чем еще нужно поработать?). 

Вышеперечисленное показывает, что все этапы данного урока 

соответствуют требованиям ФГОС.  

Благодаря грамотному отбору учебного материала и средств работы с 

ним, замысел урока полностью реализован и цели урока достигнуты. 

Виноградова А.П., Цыбина Л.Л., методисты по математике  

ГБОУ ДПО ЦПКС ИМЦ Красносельского района Санкт - Петербурга 
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НОМИНАЦИЯ 

«ЛУЧШИЙ УРОК ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА» 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Киселева Ольга Юрьевна, учитель географии ГБОУ СОШ № 238 с 

углубленным изучением английского языка Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

 

Методическая разработка урока «Многолетняя мерзлота» 

 

Предмет: География. 

Раздел: Внутренние воды России. Многообразие вод на территории 

России 

Тема урока «Многолетняя мерзлота». 

Класс: 8а. 

Тип урока: Урок формирования новых знаний. 

Технологии: Информационно-коммуникационные, развивающего 

обучения. 

 

Цели и задачи: 

 объяснять образование и распространение многолетней мерзлоты, и 

её влияние на природу и хозяйственную деятельность человека; 

 формирование универсальных учебных действии. 

Формируемые УДД: 

1. Предметные: 

 устанавливать существенные признаки понятия «многолетняя 

мерзлота» на основании объяснения учителя или иных источников 

информации; 
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 выявлять специфические формы рельефа районов распространения 

многолетней мерзлоты; 

 формулировать вывод о не одинаковом широтном положении 

границ на европейской и азиатской частях территории страны; 

 обсуждать причины образования многолетней мерзлоты с учётом её 

распространения; 

 обсуждать влияние многолетней мерзлоты на другие компоненты 

природы и хозяйственную деятельность человека. 

2. Метопредметные: 

 Анализировать карту распространения многолетней мерзлоты; 

 Формулировать выводы; 

 Устанавливать причинно-следственные связи; 

 Использовать знаково-символические средства для представления 

информации; 

 Поиск и выделение необходимой информации. 

3. Личностные: 

 Действия смыслообразования; 

 Формирование личного отношения к себе и окружающему миру; 

 Формирование позитивного отношения к себе и окружающему 

миру; 

 Формирование желания выполнять учебные действия. 

Оборудование: 

Презентация « Многолетняя мерзлота», учебник географии для 8 

класса «География России: Природа и население» §26, карты атласа. 

Список литературы. 

1. Программа по географии 6-10 классы общеобразовательных 

учреждений. М. Вентана-Граф, 2007. Авторы-составители: А.А. Летягин, 

И.В. Душина, В.Б. Пятунин, О.А. Бахчиева, Е.А. Таможняя. 
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2. 2.В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. География России: Природа. 

Население: 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Под общей редакцией чл.-кор. РАО В.П. Дронова-М.:Вентана-

Граф, 2008. 

3. В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. Рабочая тетрадь 1 к учебнику 

География России. Природа. Население.- М.: Вентана-Граф, 2013. 

4. В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. Примерное поурочное планирование к 

учебнику География России. Природа. Население.- М.: Вентана-Граф, 2012. 

5. Атлас по географии 8 класс. География России. Природа. Население. 

М. Вентана-Граф, 2013. 

Этапы урока: 

 Мотивация познавательной деятельности; 

 Организация познавательной деятельности; 

 Рефлексия; 

 Домашнее задание. 
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Технологическая карта урока 

Этап 

урока 
Цель. Задания 

Деятельность 

учащихся 
Деятельность учителя 

Источник 

информации 

I.  Мотивация познавательной деятельности 

1 Актуализация 

изучаемого 

материала. 

Просмотр видеофрагмента Уроки 

географии. Опыт с жидким азотом. 

Научное шоу профессора Николая. 

Сформулировать тему урока 

После того, как сформулирована 

тема урока Прием «Ручеек» 

актуализация знаний учащихся. 

Учащимся предлагается по 

очереди высказать, что они уже 

знают по этой теме. Высказывания 

записываются на доске. 

Фронтальная. 

Учащиеся отвечают 

на вопросы 

учителя, 

высказывают свои 

предположения о 

теме урока. 

 Организует работу с 

видеофрагментом. 

 Просмотр части фрагмета (0:00 

- 1:46). 

 Задает вопрос классу: Какое 

явление хочет 

продемонстрировать профессор 

Николай? 

 Выслушивает мнения 

учащихся. 

 Завершает просмотр 

фрагмента.(1:46 -1:52) 

 Вместе с учащимися 

формулирует тему урока. 

 Актуализирует знания 

учащихся по теме. Записывает на 

доске высказывания учащихся о 

многолетней мерзлоте. 

Интернет. 

http://www.youtu

be.com/watch?v=

GXu5k_YzMHY 

Уроки 

географии. 

Опыт с жидким 

азотом. Научное 

шоу профессора 

Николая. 

II.   Организация познавательной деятельности 

1 Познакомитьс

я с понятием 

многолетняя 

мерзлота. 

Познакомитьс

я с историей 

изучения 

многолетней 

1. Дайте определение понятиям. 

Задание №1. Работа со схемой 

составления понятия (Понятие – 

Что такое?+ Какими 

признаками отличается от 

других?) 

Многолетняя мерзлота- это … 

2. Ответить на вопросы задание 

Индивидуальная, с 

раздаточным 

материалом к 

уроку. 

Самоконтроль 

выполнения 

задания. 

 Организует работу со схемой 

составления понятия. 

 Организует самоконтроль. 

Презентация 

(слайд 2-5) , 

учебник стр. 125 

http://www.youtube.com/watch?v=GXu5k_YzMHY
http://www.youtube.com/watch?v=GXu5k_YzMHY
http://www.youtube.com/watch?v=GXu5k_YzMHY
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мерзлоты. №2 (см. лист заданий) 

Геокриология – это …. 

2 Определение 

площади 

многолетней 

мерзлоты в 

общей 

площади 

России. 

1. Построение диаграммы 

«Площадь многолетней мерзлоты 

в общей площади России» (см. 

лист заданий, задание №3. 

Приложение 1) 

2. Формулировка вывода: 

формулировка вывода: Районы 

распространения многолетней 

мерзлоты занимают около ______ 

территории страны. 

В парах. 

Составление 

диаграммы, 

формулировка 

вывода. 

Самоконтроль 

выполнения 

задания. 

Организует самоконтроль 

выполнения задания, проверяет 

формулировку вывода  

Презентация 

(слайд 7), 

практическая 

работа №1. 

3 Определение 

территорий 

находящихся 

в зоне 

многолетней 

мерзлоты и 

формировани

е навыка 

работы с 

контурной 

картой. 

1. Обозначить  южную границу 

распространения многолетней 

мерзлоты на территории России. 

2. Определить какие крупные 

города расположены в зоне 

многолетней мерзлоты. 

3. Сформулировать вывод об 

особенностях положения южной 

границы распространения 

мерзлоты в европейской и в 

азиатской частях России (см. лист 

заданий, задание №5. Приложение 

1) 

Индивидуальная  

1. Выполнение 

задания №5 в листе 

заданий. 

2. Формулировка 

вывода 

3. Самоконтроль 

выполнения 

Организует работу с учебником и 

картами атласа, проверку 

выполнения задания 

Презентация, 

практическая 

работа №3. 

Карты атласа 

4 Объяснение 

причин 

образования 

многолетней 

мерзлоты. 

Заполните  схему образования и 

распространение многолетней 

мерзлоты в Европейской части 

России (см. лист заданий задание 

№4. Приложение 1) 

В парах. Заполняют 

схему образования 

многолетней 

мерзлоты в 

Европейской части 

России. Делают 

вывод на основе 

 Объясняет причины 

образования многолетней 

мерзлоты, и её большего 

распространения в восточной 

части России. 

 Организует самоконтроль 

выполнения задания №4. 

Презентация 

(слайд 8-10), 

Практическая 

работа № 2 
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объяснения 

учителя и 

самостоятельной 

работы по 

составлению 

схемы. 

Представляют 

результаты работы. 

5 Влияние 

многолетней 

мерзлоты на 

формировани

е рельефа 

территорий 

Используя текст учебника стр. 

126-127, дополните таблицу 

«Формы рельефа в различных 

зонах распространения 

многолетней мерзлоты» (см. лист 

заданий, задание№5, Приложение 

1) 

Индивидуальная. 

Читают параграф 

учебника, 

заполняют таблицу, 

Представляют 

результаты работы. 

 Комментирует выполненную 

работу, демонстрирует 

характерные для зоны 

многолетней мерзлоты формы 

рельефа с использованием 

презентации. 

 Организует самоконтроль. 

Презентация 

(слайд 11-17). 

Работа с 

учебником 

стр.126- 127. 

III.  Рефлексия Самооценка деятельности на уроке 

(Приложение 2) 

Индивидуальная. 

Заполняют лист 

самооценки (см. 

приложение). 

Дает оценку деятельности 

учащихся на уроке, выставляет 

отметки за работу. 

 

IV.  Домашнее 

задание 

1. Прочитать §26, подготовиться 

к тестовой работе. 

2. Прочитать §26. Используя 

текст учебника, составить схему 

«Влияние многолетней мерзлоты 

на природу и деятельность 

человека». 

3. Подготовить сообщение о 

влиянии многолетней мерзлоты на 

строительство, добычу полезных 

ископаемых и т.д. 

Записывают 

домашнее задание 

Контролирует запись домашнего 

задания 
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Приложение №1 

Лист заданий 

Тема: Многолетняя мерзлота. 

1. Дайте определение понятиям 

Многолетняя мерзлота – это…________________________________________. 

Геокриология – _____________________________________________________________ 

2. Ответь на вопросы 

В науке мерзлоту первым описал Даниил Готлиб Мессершмидт, который по 

поручению Петра I с 1720 по 1727 года исследовал Сибирь. Но большую известность 

имеет имя другого человека – Федора Шергина. Укажи, какой вклад он внес в 

исследование вечной мерзлоты. 

________________________________________________________________________ 

Продолжателем дела Шергина является Научно-исследовательский институт 

мерзлотоведения. Когда он был образован и где находится? 

__________________________________________________________________________ 

3. (работа в паре) Определите долю площади России, занятую многолетней 

мерзлотой, и изобразите её на диаграмме. Квадрат-шахматка (10x10) – общая площадь 

территории страны. Общая площадь распространения многолетней мерзлоты 11 млн.км². 

Сформулируйте вывод 

Районы распространения многолетней мерзлоты занимают около _____________ 

территории страны 

4. Заполните схему, объясняющую  образование и распространение многолетней 

мерзлоты. Используя словосочетания: 1. «лёд плохо проводит тепло», 2. «земная 

поверхность подо льдом не выхолаживалась», 3. «в европейской части страны в 

ледниковые периоды присутствовало покровное оледенение» 

 

5. Используя материалы учебника и карты атласа, выполните следующие задания. 

1) Нанесите на контурную карту южную границу распространения 

многолетней мерзлоты. 

2) Нанесите свой населенный пункт. 

В европейской части 

России многолетняя 

мерзлота занимает 

незначительную площадь 
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3) Обозначьте, 3-4 крупных города, расположенные в зоне распространения 

многолетней мерзлоты. 

 

Сформулируйте вывод 

В азиатской части России граница распространения многолетней мерзлоты 

смещена к ________; мощность слоя многолетнемерзлых почв здесь _________________. 

6. Используя текст учебника и материалы урока, дополните таблицу. 

Формы рельефа в различных зонах распространения многолетней мерзлоты 

Зоны распространения многолетней 

мерзлоты 

Специфические формы рельефа 

  

  

Зона островного распространения Термокарстовые котловины 

Домашнее задание: 

1) Прочитать §26,подготовиться к тестовой работе. 

2) Прочитать §26 . Используя текст учебника, составить схему «Влияние 

многолетней мерзлоты на природу и деятельность человека» 

3) Прочитать §26 Подготовить сообщение о влиянии многолетней мерзлоты на 

строительство, добычу полезных ископаемых и т.д. 

Приложение №2 

ФИО____________________________________________________ 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

1 Какое значение для тебя 

имеют знания, умения 

полученные на уроке? 

+++ очень важное 

++ важное 

+ не важное 
 

 

2.  Как ты оцениваешь 

полученные сегодня 

знания? 

 

+++ глубокие  

++ осознанные 

+ неосознанные 
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3. С каким настроением ты 

работал на уроке? 

 

++ было интересно 

++ не очень интересно 

+ не интересно вообще 

 

4. Как оцениваешь свою 

деятельность? 

 

+++ отлично 

++ хорошо 

+ удовлетворительно 

 

 

 

Комментарий методиста 

Урок по теме «Многолетняя мерзлота» проводился для учащихся 8-х 

классов в рамках методической недели по подготовке к педагогическому 

совету по теме «Современный урок в контексте ФГОС». 

Тема урока соответствует содержанию раздела «Внутренние воды 

России» типовой программы основного общего образования «География 

России. 8-9 класс» (базовый уровень).  Сценарий урока отражает авторский  

подход преподавателя к рассмотрению традиционной темы, что во многом 

отвечает требованиям вводимых образовательных  стандартов.   

Так, отправной точкой при проектировании урока послужили основные 

принципы системно-деятельностного подхода к организации процесса 

обучения, а также учёт возможностей современных информационных 

технологий.  

Применение сформированных учителем познавательных учебных 

действий позволило учащимся получать  новые  для себя знания  в ходе 

равноправного диалога с преподавателем, на основе самостоятельной работы 

в мини-группах, обсуждая и предлагая свои варианты решения проблем (с 
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использованием текста учебника, иных информационных источников). Такие 

формы учебной работы значительно активизируют мыслительную 

деятельность учащихся, способствует развитию гибкости суждений,  

формируя основу для  глубоких и прочных знаний. 

На всех этапах урока учитель обращается к своим ученикам с 

предложением дать им оценку изучаемому материалу с точки зрения его 

важности для рассмотрения природы  нашей страны, для анализа 

особенностей жизни человека на той или иной конкретной территории.   

Такие педагогические приёмы делают процесс обучения более 

осмысленным, обеспечивают значимость решения учебных задач 

непосредственно для каждого ученика, показывая взаимосвязь теоретических 

положений с реальными жизненными  ситуациями. Достижение 

определенных личностных результатов способствует формированию 

внимательного  и позитивного отношения  обучающихся к окружающему 

миру. 

Приемы работы, позволяющие организовать самопроверку и 

взаимопроверку достигаемых учащимися результатов, способствуют 

повышению качества усвоения учебной информации, овладению  способами 

самоорганизации и самообучения. 

Большое внимание учитель уделяет развитию коммуникативных 

учебных действий учащихся, а именно: умению слушать, вступать в диалог, 

предлагать и обосновывать свою точку зрения.  

Это позволяет ученикам строить продуктивное взаимодействие с 

учителем и между собой, грамотно высказывать свои суждения, планировать 

и осуществлять совместную деятельность, взаимно контролировать свои 

действия и действия друг друга. 

Формы работы,  представленные  на уроке, следующие: 

1) индивидуальная форма  (выполнение  отдельных заданий; работа 

с текстом учебника, заполнение таблицы, самооценка) 

2) фронтальная форма (обсуждение содержания темы урока, 

выработка единого мнения, коллективное  обобщение результатов работы в  

малых группах, формулировка промежуточных и окончательных выводов) 
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3) работа  в малых группах (в парах) (установление причинно-

следственных связей, трансформация информации, работа с графикой). 

Таким образом, цель урока соответствует заявленным планируемым 

результатам: предметным, метапредметным и личностным.  

Были использованы элементы образовательных технологий в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся: 

1) технологии развивающего обучения  

2) ИКТ-технологии. 

На уроке в должной мере происходило сочетание традиционных и 

инновационных средств обучения, дидактического раздаточного материала. 

Использовалась интерактивная презентация материала. 

Постоянная и чётко организованная смена деятельности в ходе урока, 

осмысление учащимися  учебных целей и обучающих задач  позволило 

сделать работу каждого ученика динамичной, разносторонней, лишенной 

утомительной однообразности. Атмосфера урока была достаточно 

комфортна. Не случайно по итогам урока в листе самооценки на вопрос 

«Какое значение для тебя имеют знания и умения, полученные на уроке?» 

двенадцать учащихся ответили, что «очень важное», а остальные – «важное». 

Полученные знания на уроке 7 человек оценили как «осознанные»,  5 человек 

как - «глубокие». Всем было  интересно работать на уроке, более половины 

учащихся оценили свою работу на «отлично». 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что содержание данного урока 

О.Ю. Киселёвой соответствует требованиям вводимых Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего 

образования. Опыт учителя достоин тиражирования в среде учителей 

географии Санкт-Петербурга.  

Кузнецова Т.С., к.п.н., доцент кафедры  

естественнонаучного образования СПб АППО
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НОМИНАЦИЯ 

«ЛУЧШИЙ УРОК ТЕХНОЛОГИИ, ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Чистякова Валентина Викторовна, учитель физической культуры 

ГБОУ СОШ №342 Невского района Санкт-Петербурга 

 

Методическая разработка конспекта урока физической культуры 

по разделу программы «Гимнастика» для учащихся 1-х классов. 

Тема урока: Упражнения в лазании, переползании, равновесии. [4]. 

Актуальность: Отличительной особенностью учебных занятий в 

начальной школе является больший акцент на решение образовательных 

задач: овладение школой движений, формирование элементарных знаний об 

основах физической культуры и здоровом образе жизни. Эти задачи 

решаются в тесной взаимосвязи с развитием прежде всего разнообразных 

координационных способностей, а также кондиционных. Большое внимание 

на каждом уроке уделяется воспитанию у учащихся таких нравственных и 

волевых качеств, как дисциплинированность, доброжелательное отношение к 

товарищам, честность, смелость, решительность и настойчивость вовремя 

выполнения физических упражнений, а также содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.). 

Упражнения в лазании, переползании, равновесии входят в программный 

материал 1-11 классов, имеют большое значение в физическом воспитании 

школьников [2]:  

 большое разнообразие упражнений в равновесии и лазании в 

вертикальном положении содействуют укреплению мышечного корсета, а 

упражнения  в ползании и лазании в горизонтальном положении дает 

возможность разгрузки позвоночника, что создает хорошие предпосылки для 
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формирования у детей правильной осанки; 

  данные упражнения находят все большее применение в 

прикладных видах гимнастики (профессионально-прикладной, военно-

прикладной, спортивно-прикладной);  

 для этих упражнений используются разнообразные снаряды и 

инвентарь (гимнастическая скамейка и бревно, гимнастическая стенка и 

наклонная лестница, обручи, закрепленные на гимнастической стенки  для 

пролезания с пролета на пролет стенки, набивные мячи для работы на 

повышенной ограниченной опоре, шнур для подползания под него и др.) с 

целью предоставить учащимся разноуровневый по сложности и трудности 

усвоения материал программы, тем самым стимулируя стремления ученика к 

своему личному физическому совершенствованию, повышения активности, 

радости от занятий физическими упражнениями.[3,8].  

Оригинальность замысла урока состоит, во-первых, в применении 

игрового метода на любом этапе обучения. Так, на этапе разучивания 

упражнений с младшими школьниками использую упражнения 

подражательного характера (при перешагивании через мяч - шагаем, как 

цапли). Данные образы помогают составлять правильное представление, что 

способствует повышению сознательности детей в процессе обучения. А на 

этапе углубленного разучивания двигательного действия большое значение 

имеет формирование у детей представления о прикладном значении 

упражнения (при обучении ползанию предлагаю учащимся роль солдат). Во-

вторых, в применении различных вариантов сочетания инвентаря и 

оборудования, что создает условия для обеспечения учебной деятельности 

учащихся с учетом уровня обучаемости и позволяет приспособить учебный 

процесс к индивидуальным особенностям ребенка. 

Цель урока: Обеспечить овладение занимающимися на уровне 

«закрепления элементарных двигательных умений и формирования навыка» 

упражнениями в лазании, переползании, равновесии, а также развитие 

физических и личностных качеств, характерных для гимнастических 
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упражнений, формирование необходимых знаний для их успешного 

освоения. 

Основные задачи: 

1. Содействовать формированию навыка в выполнении лазания по 

гимнастической скамейке в горизонтальном и наклонном направлениях 

способами «в положении лежа на животе», «в упоре стоя на коленях», «в 

упоре стоя согнувшись»; лазания по гимнастической стенке в вертикальном и 

наклонном направлениях с одновременным перехватом рук и переступанием 

ног; переползания способом «по-пластунски»; упражнений в равновесии на 

повышенной и ограниченной по ширине опоре. 

2. Содействовать развитию силы, быстроты, координационных 

способностей, применительно к упражнениям в лазании, переползании, 

равновесии. 

3. Содействовать воспитанию волевых качеств (смелости и 

решительности, настойчивости), характерных для упражнений в лазании, 

переползании, равновесии. 

4. Содействовать формированию знаний о способах и особенностях 

упражнений в лазании, переползании, равновесии, их прикладном, 

оздоровительно-развивающем и воспитывающем значении.  

Личностные результаты, достигаемые в ходе изучения темы 

«упражнения в лазании, переползании, равновесии» отражают [9,10]: 

 воспитание волевых качеств посредством усложнения условий 

выполнения учебных заданий, обеспечивающих психологическую готовность 

организма к овладению упражнениями в лазании, переползании, равновесии, 

с учетом индивидуальных личностных свойств учащихся; 

 формирование умения длительно сохранять правильную осанку 

во время статичных поз и в процессе разнообразных видов двигательной 

деятельности, умения передвигаться легко, красиво, непринужденно. 

 развитие навыков сотрудничества при выполнении совместных с 

другими детьми заданий по овладению упражнениями в лазании, 
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переползании, равновесии, находить адекватные способы взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности.  

Метапредметные результаты, достигаемые в ходе изучения темы 

«упражнения в лазании, переползании, равновесии» отражают [9,10]: 

 формирование первоначальных представлений о прикладном 

значении упражнений в лазании, переползании, равновесии как средстве 

физической культуры и возможности их применения в повседневной 

жизнедеятельности; 

 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата,  выбирать соответствующие оборудование и инвентарь, а также 

одежду для занятий гимнастическими упражнениями, обеспечивая 

безопасность в рамках различных условий их выполнения; 

 формирование первоначальных представлений о способах 

наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок и 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий;    

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты, достигаемые в ходе изучения темы 

«упражнения в лазании, переползании, равновесии» отражают [9,10]: 

 формирование первоначальных представлений о оздоровительно-

развивающем, прикладном и воспитывающем значении упражнений в 

лазании, переползании, равновесии и их влиянии на развитие человека; 

 овладение выполнением упражнений в лазании, переползании, 

равновесии и необходимыми знаниями об особенностях и способах их 

выполнения. 

Формы и методы диагностики личностных, метапредметных и 
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предметных результатов учащихся на уроке. Управлять учебной 

деятельностью учащихся  учитель может посредством контроля и 

оценивания универсальных учебных действий детей с учетом их личностного 

развития: познавательных результатов (знаний о связи упражнений с 

укреплением здоровья, о прикладном значении упражнений в лазании, 

переползании, равновесии), регулятивных результатов (умением 

организовывать свою учебную деятельность) и коммуникативных 

результатов (умением интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми) [6].  

Предметные результаты отражают опыт учащихся, который 

приобретается ими в процессе освоения темы. Личностные результаты 

проявляются в положительном отношении учащихся к занятиям, достижении 

личностно значимых результатов. Метапредметные результаты 

характеризуются формированием универсальных учебных действий, 

проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в повседневной 

жизнедеятельности учащихся, в том числе и овладение различными 

способами выполнения упражнений в лазании, переползании, равновесии.  

В ходе урока использованы следующие методы контроля: 

 методы практического контроля в форме педагогического 

наблюдения: выявление степени правильности  и прочности усвоенных 

умений, выявление ошибок учеников и установление готовности учеников к 

усвоению нового материала; 

 методы устного контроля в форме контрольной беседы, 

описания упражнения, рассказа учеником (с помощью слова осуществляется 

руководство процессом и воспитания: ставятся задачи, сообщаются знания, 

направляется поведение учащихся, анализируется и оценивается их 

деятельность). 

Методы практического самоконтроля в виде выполнения двигательных 

действий используются учеником для прослеживания результативности 
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обучения. 

Использование современных образовательных технологий на уроке:  

 здоровьесберегающие технологии [1,7,11]: использование 

оптимальной дозировки (объема и интенсивности применяемых нагрузок) и 

выбор средств обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся, 

их состояния здоровья;  

 технологии разноуровнего обучения [5,11]: создание условий 

для выполнения учебных заданий различного уровня сложности посредствам 

выбора способа выполнения упражнения и инвентаря (например, в рамках 

начального уровня сложности – выполнить передвижение по гимнастической 

скамейке с различным положением рук; в рамках повышенного уровня 

сложности – выполнить передвижение на ограниченной по ширине опоре – 

перевернутой  гимнастической скамейке, а также переноска предметов в 

руках и на голове); 

 технологии коллективного обучения [2,3,6]: организация групп 

учащихся с целью развития навыков сотрудничества при выполнении 

совместных с другими детьми заданий по овладению упражнениями в 

лазании, переползании, равновесии, а также во время подготовки мест  

занятий и последующей уборки инвентаря; 

 компьютерные технологии: использование ЭОР в рамках урока 

(демонстрация слайдов с последующим выполнением их содержания: упор 

стоя на коленях, упор стоя согнувшись и др.)            

Место проведения занятия:  гимнастический зал размером 24х12 м. 

Необходимое оборудование и инвентарь:  

 гимнастические маты – 12 шт. 

 кубики – 4-5 шт. 

 гимнастическая стенка – 4-6 

пролетов,  

 наклонная гимнастическая стенка – 

1шт. 

 гимнастическая скамейка длиной 4 

м – 6 шт.  

 

 гимнастическое бревно высотой до 

60см – 1 шт. 

 обручи диаметром 1м – 2 шт. 

 набивные мячи весом 1-2кг – 4-6шт. 

 лента-ориентир – 1 шт.  

 ТСО – музыкальный  центр с дисками 

МР 3, мультимедийный проектор – 1 

шт. 
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Частные задачи к 

конкретным видам 

деятельности 

Содержание учебного 

материала 
Дозировка 

Организационно-методические 

указания 

Вводно-подготовительная часть – 12-13 минут. 

Обеспечить начальную 

организацию и 

психологическую 

готовность учащихся к 

занятию. 

1. Организованный 

вход в зал в колонне 

по-одному с 

последующим 

построением учащихся 

в одну шеренгу, обмен 

приветствиями. 

25-30 

сек 

 

Требовать от учащихся 

согласованности действий, 

быстроты и четкости выполнения 

команд. 

Создать целевую 

установку на 

достижение 

конкретных 

результатов 

предстоящей 

деятельности.  

Содействовать 

профилактике 

травматизма. 

 

2. Сообщение задач 
занятия учащимся с 

разъяснением правил 

техники безопасности 

при выполнении 

упражнений. 

 

25-30 

сек 

 

 

Обеспечить предельную  

конкретность и смысловую 

емкость задач занятия и правил 

ТБ, доступность понимания их 

формулировок учащимся. 

Акцентировать внимание 

занимающихся на необходимость 

сохранения правильной осанки 

при всех видах передвижений, в 

исходных и конечных 

положениях в ОРУ. 

Организовать 

учащихся к 

выполнению 

упражнений в 

передвижении 

3. Перестроение в 

колонну по одному 

поворотом на месте и 

ходьба в обход зала с 

размыканием на 

дистанции в два шага. 

15-20 

сек 

Выполнять перестроение и 

передвижение по команде и под 

счет учителя.  

 

Содействовать общему 

«разогреванию» и 

постепенному  

введению организма 

учащихся в активную 

двигательную 

деятельность (упр. 3. - 

8.). 

Способствовать 

профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия (упр. 4.). 

4. Передвижение в 

ходьбе в колонне по 

одному противоходом, 

змейкой: 

- на носках, руки вверх; 

- на пятках, руки за 

голову. 

1 мин 

 

по 20-30 м 

каждым из 

способов 

передви-

жения 

 

Акцентировать внимание 

занимающихся на необходимость 

сохранения принятой дистанции, 

правильного положения рук при 

передвижении.  

Смену направления движения и 

способа передвижения выполнять 

по команде учителя.  

Активизировать 

функции сердечно-

сосудистой и 

дыхательной систем 

организма (упр. 5.). 

5. Передвижение в 

беге в колонне по 

одному противоходом, 

змейкой. 

до 2 

мин 

 

Акцентировать внимание 

учащихся  на необходимость 

самоконтроля за техникой бега.  

Выполнять в умеренном 

равномерном темпе под 

музыкальное сопровождение.  

Содействовать 

оптимизации ритма 

дыхания и ЧСС. 

6. Упр. в глубоком 

дыхании при 

передвижении в 

ходьбе. 

30-40 

сек 

Акцентировать внимание 

учащихся на ритме дыхания.  
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Организовать 

учащихся к 

выполнению 

общеразвиваюших 

упражнений. 

7. Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по три 

одновременным 

поворотом налево в 

движении. 

30-40 

сек 

 

Выполнить перестроение по 

команде учителя.  

Ориентировать учащихся на 

размыкание на дистанции и 

интервалы в три шага. 

Обеспечить 

функциональную 

готовность организма 

к действиям по 

овладению упр-ми в 

лазании, 

переползании, 

равновесии. 

 

Способствовать 

формированию 

правильной осанки. 

8. Общеразвивающие 

упр.: 
I. И.п. – стойка, руки 

на пояс: 

1 – наклон головы 

вперед; 

2 – выпрямиться в и.п.; 

3 – наклон головы 

вправо; 

4 – выпрямиться в и.п.; 

5-6 – повторить счет 

«1-2»; 

7-8 – повторить счет 

«3-4» влево. 

до 5 мин. 

 

4-6 раз 

 

 

 

Выполнять под музыкальное 

сопровождение. 

Акцентировать внимание 

учащихся на выполнении с 

максимальной амплитудой 

движений. 

Акцентировать внимание 

учащихся на плавном 

выполнении упр. 1 и 2. 

Содействовать 

увеличению 

эластичности 

мышечной ткани шеи 

и головы и 

подвижности в 

шейном отделе 

позвоночника  

(упр. 8.1, 8.2). 

 

II. И.п. – то же: 

1 – поворот головы 

направо; 

2 – поворот головы в 

и.п.; 

3-4 – повторить счет 

«1-2» налево; 

5-6 – дугой вперед 

поворот головы влево; 

7-8 – вернуться в и.п.; 

9-16 – повторить счет 

«1-8» в другую 

сторону. 

2-3 раза 

 

 

 

 

Содействовать 

увеличению 

эластичности 

мышечной ткани  

III. И.п. – стойка, руки 

на пояс, плечи кверху. 

1-4 – 4 круга плечами 

назад. 

2-3 раза Максимально свести лопатки в 

сочетании с движениями руками 

назад.  

рук и подвижности в 

суставах (упр. 8.3, 8.4, 

8.5). 

IV. И.п. – о.с.: 

1 – руки в стороны-

книзу, кисть кверху; 

2 – руки в стороны, 

кисть книзу; 

3 – руки в стороны-

кверху, кисть кверху; 

4 – руки вверх, кисть 

книзу; 

5-8 – повторить счет 

«1-4», руки дугами 

внутрь вниз. 

1-2 раза 

 

Ориентировать учащихся на 

активные движения руками в 

лучезапястном суставе.  
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 V. И.п. – стойка, руки в 

стороны: 

1 – согнуть пальцы в 

кулак; 

2 – разогнуть пальцы в 

и.п. 

4-6 раз 

 

 

Акцентировать внимание на 

широко расставленные пальцы в 

исходном и конечном 

положениях.  

Содействовать 

увеличению 

эластичности 

мышечной ткани 

туловища и 

подвижности в 

суставах (упр. 8.6, 8.7)  

VI. И.п. – стойка ноги 

врозь, руки на пояс: 

1 – наклон вправо, 

левая  рука вверх; 

2 – выпрямиться в и.п.; 

3-4 – повторить счет 

«1-2» влево, правая  

рука вверх. 

4-6 раз 

 

Акцентировать внимание 

учащихся на плавном 

выполнении упр.. 

Наклон выполнять точно в 

сторону.  

 

 VII. И.п. – стойка ноги 

врозь, руки на пояс: 

1 – поворот туловища 

направо, левая  рука 

вперед; 

2 – поворот туловища 

в и.п., рука на пояс; 

3-4 – повторить счет 

«1-2» налево, правая  

рука вперед. 

4-6 раз 

 

При повороте стопы от опоры не 

отрывать. 

 

Содействовать 

увеличению 

эластичности 

мышечной ткани 

туловища и ног и 

подвижности в  

суставах (упр. 8.8, 8.9).  

VIII. И.п. – стойка ноги 

врозь, руки вверх: 

1 – наклон вперед-

книзу; 

2 – выпрямиться в и.п. 

 

6-8 раз 

 

Акцентировать внимание 

учащихся на плавном 

выполнении упр.. Ноги в коленях 

при наклоне не сгибать. 

Выполнять до касания опоры 

пальцами рук или ладонями. 

 IX. И.п. – стойка, руки 

в стороны: 

1 – согнуть правую 

вперед, хлопок 

ладонями под ногой; 

2 – приставит правую 

в и.п., руки в стороны; 

3-4 – повторить счет 

«1-2» левой. 

4-6 раз 

 

 

 

При махе ногой не допускать 

наклона вперед. 

 

 

Основная часть – 25-26 минут. 
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Содействовать 

формированию навыка 

в сохранении 

положения стойки на 

повышенной опоре, 

развитию способности 

к ориентированию в 

пространстве в 

условиях игры. 

9.  Игра «Белка на 

дереве». 

Играющие («белки») 

передвигаются 

врассыпную по залу, 

убегая от водящих. В 

случае опасности – 

приближении водящего 

– могут «найти 

спасение» на «дереве», 

заняв место на 

гимнастической 

скамейке. Пойманный 

водящим игрок 

становится новым 

водящим (или отходит 

в сторону). 

1,5-2 мин Предварительно выбрать водящих и 

оговорить правила игры. Расставить 

гимнастические скамейки. Начинать 

игру по сигналу учителя. Во время 

игры при передвижении не допускать 

столкновения, резких толчков. По 

окончании игры занять места при 

первоначальном построении.  

Проверить степень 

овладения 

положениями  – упор 

стоя на коленях, упор 

стоя согнувшись, 

применительно к 

лазанию по 

гимнастической 

скамейке. 

10.  Демонстрация 

слайдов с последующим 

выполнением их 

содержания. 

по 1-2 

раза 

Использовать ИКТ. Акцентировать 

внимание учащихся на положении 

звеньев тела, постановку ладоней на 

опору в упоре. 

Восстановить умение в 

выполнении 

передвижения 

разноименным и 

одноименным 

способами, 

применительно к 

лазанию (упр. 11.1, 

11.2). 

11.  Передвижение в 

упоре стоя на коленях 

по полу: 

Упр. 1. И.п. – упор 

стоя на коленях: 

1 – шаг правой в 

сочетании с 

движением правой руки 

вперед; 

2 – приставить  в и.п.; 

3-4 – повторить счет 

«1-2» левой. 

по 2-3 

раза 

При передвижении колено 

приподнимать, а носок прижимать к 

полу. Акцентировать внимание 

учащихся на одновременных 

движениях руками и ногами. 

 Упр. 2. И.п. – упор 

стоя на коленях: 

1 – шаг правой в 

сочетании с 

движением левой руки 

вперед; 

2 – приставить  в и.п.; 

3-4 – повторить счет 

«1-2» левой ногой и 

правой рукой. 
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Восстановить умение в 

выполнении соскока, 

применительно к упр.м 

в равновесии, в 

облегченных условиях 

(упр. 12.1, 12.2). 

12.  Упр. 1. Из и.п. – 

полуприсед с наклоном 

вперед, руки назад: 

1 – выпрыгивание 

прогнувшись вверх-

вперед толчком двумя; 

2 – приземление в 

полуприсед, руки в 

стороны-вперед-

кверху. 

2-3 раза 

 

 

 

Выполнять из положения стоя на 

полу. 

Акцентировать внимание учащихся 

на устойчивом, мягком приземлении 

с постановкой стоп перекатом с носка 

на всю стопу.  

 

 Упр. 2. То же, но из и.п. 

– стоя правая перед 

левой. 

2-3 раза Акцентировать внимание учащихся 

на возможности применения способа 

на ограниченной по ширине опоре. 

 13.  Преодоление 

полосы препятствий: 
 

 

 

Выполнять по круговому методу 

организации деятельности учащихся. 

Предварительно перестроить 

учащихся «по станциям». 

Содействовать 

формированию навыка 

в выполнении лазания 

по гимнастической 

скамейке  в положении 

упора стоя и 

гимнастической 

стенке. 

«1 станция» -  лазание  
I. 1. по горизонтальной 

гимнастической 

скамейке «в упоре стоя 

на коленях»,  

2.по наклонной 

гимнастической стенке 

с переходом на 

вертикальную 

гимнастическую 

стенку,  

2-3 раза Лазание выполнять одноименным и 

разноименным способами с 

одновременным перехватом рук и 

переступанием ног. 

Акцентировать внимание учащихся 

на хвате руками за гимнастические 

снаряды.  

 3.по вертикальной 

гимнастической стенке 

вверх с последующим 

передвижением в 

сторону и вниз. 

II.1.по наклонной 

гимнастической 

скамейке «в упоре стоя 

согнувшись» с 

переходом на 

гимнастическую 

стенку, 

2. по вертикальной 

гимнастической стенке 

вверх с последующим 

передвижением в 

сторону, пролезая в 

обруч, и вниз.  

 Лазание по гимнастической стенке 

верх выполнять до касания ленты-

ограничителя, передвижение в 

сторону выполнять приставными 

шагами. 

 

Обруч закрепить поперек на стыке 

пролетов гимнастической стенки. 
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Содействовать 

формированию навыка 

в выполнении лазания 

по гимнастической 

скамейке  в положении 

лежа на животе и 

переползания. 

 

«2 станция» -  

лазание, переползание  
1. подтягивание по 

горизонтальной 

гимнастической 

скамейке «в положении 

лежа на животе» 

одновременным 

перехватом рук,  

2. переползание 

способом «по-

пластунски», 

3. подтягивание по 

горизонтальной 

гимнастической 

скамейке «в положении 

лежа на животе» 

попеременным 

перехватом рук.  

2-3 раза Не допускать прогибания при 

выполнении лазания и поднимания 

таза в переползании. 

 

Содействовать 

формированию навыка 

в выполнении  

упражнений в 

равновесии в 

передвижении на 

ограниченной по 

ширине опоре и 

повышенной опоре. 

«3 станция» -  

равновесие  
1. ходьба по линии на 

полу с перешагиванием 

через кубики, руки на 

пояс, 

2.ходьба по 

гимнастической 

скамейке  с 

пролезанием в обруч, 

руки на пояс, с 

последующим 

соскоком вперед 

прогнувшись, 

2-3 раза Акцентировать внимание учащихся 

на необходимости сохранения 

правильной осанки. По мере 

овладения упр.ми можно усложнить 

путем введения дополнительных 

заданий – переноска предметов в 

руках, на голове. 

 3. ходьба по 

перевернутой 

гимнастической 

скамейке, руки в 

стороны, с 

последующим 

соскоком вперед 

прогнувшись, 

4. ходьба по 

гимнастическому 

бревну высотой до 60 

см   с перешагиванием 

через набивные мячи, 

руки в стороны, с 

последующим 

соскоком вперед 

прогнувшись. 

  

Заключительная часть – 4-5 минут. 
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Содействовать 

оптимизации 

функционального 

состояния организма 

занимающихся. 

 

 

 

10. Построение 

учащихся врассыпную 

по залу и выполнение 

упражнений на 

расслабление групп 

мышц посредством 

игры «Море волнуется 

– раз…»: учащиеся 

выполняют 

упражнения, хором 

произнося слова: 

«Море волнуется – раз! 

Море волнуется – два! 

Море волнуется – три! 

Морская фигура на 

месте замри!»; по 

окончании слов 

играющие принимают 

какое-либо положение, 

а водящий выбирает 

понравившуюся ему 

фигуру, и выбранный 

участник становится 

новым водящим. 

до 3 мин. 

 

 

Использовать игровой метод 

организации деятельности учащихся.  

Предварительно выбрать водящего.  

Выполнять упражнения по показу 

учителя и водящего. 

По окончании игры подвести итоги. 

Содействовать 

осмыслению 

учащимися 

результативности 

собственной учебно-

познавательной 

деятельности. 

11. Построение в одну 

шеренгу и подведение 

итогов урока: 

выявление мнений 

учащихся о 

результативности их 

деятельности, 

обобщение 

высказываний 

учащихся, оценка 

степени решения задач, 

выделение лучших. 

до 2 мин. Стимулировать учащихся к 

самоанализу результативности 

собственной деятельности на занятии. 

 

Комментарий методиста 

Актуальность замысла урока состоит в прикладной значимости 

используемых физических упражнений в лазании, переползании, равновесии, 

требующих проявления различных мышечных усилий, временных и 

пространственных характеристик движений, координированности, 

способствующих формированию у учащихся так называемой «школы 

движений». Помимо образовательной функции, выражающейся в получении 

учащимися необходимых знаний по теме урока и овладении двигательными 

действиями, урок ориентирован на максимальный оздоровительный эффект в 
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формировании правильной осанки и развитии конкретных физических 

качеств, проявление которых типично для изучаемых упражнений. Помимо 

физического и умственного развития, процесс обучения стимулирует 

эстетическое и нравственное развитие, проявление коммуникативной 

культуры ребенка. Оригинальность замысла урока состоит в применении 

игрового метода обучения, а также в применении различных вариантов 

сочетания инвентаря и оборудования, что создает условия для обеспечения 

учебной деятельности учащихся с учетом уровня обучаемости и позволяет 

приспособить учебный процесс к индивидуальным особенностям ребенка. 

Возможности структуры и содержания урока обеспечивают 

реализацию системно-деятельностного подхода в образовании школьников, 

ориентирует ученика на самоопределение в учебном процессе, на 

формирование универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия выражаются в 

приобретении учащимися необходимых знаний о способах и особенностях 

упражнений в лазании, переползании, равновесии, а также в приобретении 

умений в их выполнении. Регулятивные универсальные учебные действия 

выражаются в умении организовать свою учебную деятельность, овладеть 

способами выполнения изучаемых упражнений с учетом своих 

индивидуальных особенностей. Коммуникативные универсальные учебные 

действия выражаются в умении строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками при совместной учебной и игровой деятельности. 

Содержание урока направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Личностные результаты 

проявляются в положительной мотивации учащихся к занятиям, в готовности 

к обучению и в достижении личностно значимых результатов. 

Метапредметные результаты проявляются в применении сформированных 

универсальных учебных действий во время занятия. Предметные результаты 

отражают опыт учащихся, приобретенный в процессе освоения упражнений в 

лазании, переползании, равновесии.  

Содержание урока направлено на решение задач духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. На уроке 
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предлагается игровая деятельность, требующая соответствия поведения 

установленным правилам, качественное выполнение индивидуальных 

действий в групповых заданиях, имеющих коллективно значимую цель. 

Деятельность педагога осуществляется в соответствии с 

педагогическими принципами и современным подходом в преподавании 

предмета «физическая культура». Логика построения урока, состав 

практического и теоретического учебного материала соответствует учебной 

программе, характеру поставленных задач, двигательным и познавательным 

возможностям учащихся. Объем учебного материала оптимально 

укладывается в рамки продолжительности урока.  

Фундаментальность и глубина содержания урока обеспечена 

оптимальным взаимодействием всех элементов его содержания с целью 

оказания разносторонних влияний на занимающихся. Содержание вводно-

подготовительной части подчинено содержанию основной части урока и 

обеспечило готовность учащихся к психофизиологическим нагрузкам и 

качественному усвоению учебного материала основной части. Содержание 

основной части урока обеспечило полноценность решения всего комплекса 

запланированных в уроке педагогических задач. Содержание 

заключительной части урока обеспечило оптимизацию функционального 

состояния организма учащихся и осмысление учащимися результативности 

собственной учебно-познавательной деятельности.  

Деятельность педагога осуществляется на основе интенсификации и 

оптимизации деятельности учащихся, в широком применении современных 

образовательных технологий и творческих методов обучения. В ходе урока 

использованы следующие современные образовательные технологии: 

здоровьесберегающие, разноуровнего обучения, коллективного обучения, 

компьютерные. 

В уроке прослеживается использование учителем методических 

приемов, стимулирующих познавательную мотивацию учащихся. Красивый 

показ учителем упражнения, убедительное объяснение значения физического 

упражнения для личного физического развития, проблемный подход к 

изучению упражнения за счет применения различных вариантов сочетания 
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инвентаря и оборудования, создание на уроке ситуации занимательности 

посредством упражнений подражательного характера и использования 

различных аналогий, применение игрового метода обучения. 

Содержание урока предусматривает групповой метод организации 

деятельности учащихся, что предполагает разделение учащихся на группы с 

последующим самостоятельным выполнением своих заданий, где учитель 

имел возможность уделить избирательное внимание учащимся, оказать 

помощь, усложнить или облегчить задание, тем самым активизируя 

деятельность учащихся.  

В уроке использованы методы диагностики, обеспечивающие 

комплексную оценку результатов (личностных, метапредметных и 

предметных) и сопровождающиеся оцениванием сформированности 

универсальных учебных действий. В ходе урока использованы методы 

практического контроля в форме педагогического наблюдения и устного 

контроля в форме контрольной беседы, описания упражнения учеником.  

При рефлексивной самооценке итогов урока учитель стимулировал 

учащихся к самоанализу результативности собственной деятельности на 

занятии путем выявления мнений учащихся, обобщений их высказываний, 

выделения лучших при оценке степени решения задач, соотнесения 

полученных результатов с поставленной целью. 

Работа соответствует требованиям к содержанию и оформлению 

конкурсной работы. 

О.В. Старолавникова, преподаватель кафедры педагогики 

окружающей среды, безопасности и здоровья человека СПб АППО 
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НОМИНАЦИЯ  

«ЛУЧШИЙ УРОК ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА» 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Маканина Светлана Ивановна, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ СОШ №318 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

СЦЕНАРИЙ УРОКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 6 КЛАССЕ 

«ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ БИАТЛОН» 

(повторение и обобщение изученного по теме "Деепричастие") 

I. Организационный момент 

 Здравствуйте, садитесь. Есть ли у вас какие-нибудь пожелания на 

урок друг другу и учителю? 

(Ученики желают друг другу получить "5" и "4", не молчать на уроке, 

писать красивым, разборчивым почерком, работать с удовольствием и 

узнать что-нибудь новенькое или уточнить то, что ещё не совсем понятно. 

Желают учителю не расстраиваться, если ученики чего-то не знают, не 

понимают; поставить сегодня за урок только пятёрки и четвёрки; успеть 

сделать всё, что надо на этом уроке; получить удовольствие от работы на 

уроке). 

 Спасибо, ребята, ваши пожелания прозвучали по-доброму и очень 

оптимистично. Пусть они сбудутся. 

II. Постановка учебной задачи. Мотивация познавательной 

деятельности. 

 Завтра нам предстоит испытание  контрольная работа по теме 

"Деепричастие". Давайте сформулируем цель и тему нашего урока, урока 

перед контрольной работой. 
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(Сегодня надо повторить и обобщить всё, что известно нам о 

деепричастии, следовательно, тема урока может звучать так: "Повторение 

и обобщение изученного по теме "Деепричастие"") 

 Что надо сделать, чтобы завтра хорошо решить тестовые задачи? 

 повторить грамматические особенности деепричастий; 

 способы образования деепричастий; 

 правописание деепричастий с НЕ; 

 правила выделения деепричастий запятыми на письме 

 закрепить умение находить деепричастия в тексте и 

использовать их в речи. 

III. Обсуждение формы проведения урока повторения  

 Вы правы, действительно, нам надо много сегодня успеть: 

 закрепить знания теоретического материала о деепричастии; 

 повторить правила по орфографии и пунктуации, связанные с 

деепричастием; 

 закрепить умение правильно употреблять деепричастия в речи. 

Чтобы успеть за урок решить все эти задачи, нам надо действовать 

быстро и слаженно. Предлагаю командную работу-соревнование. Кстати, мы 

с вами начали изучать деепричастие 8 февраля, почти в первый день 

олимпийских соревнований. А в это воскресенье уже состоится закрытие. 

Предлагаю поддержать наших спортсменов соревнованием 

"Лингвистический биатлон". Как вы думаете, почему я выбрала именно это 

вид зимнего двоеборья для урока? Что означает слово "биатлон"? 

(БИАТЛОН [лат. bis "дважды" + греч. athlon "состязание"] – вид 

зимнего двоеборья, включающий лыжную гонку и стрельбу. 

"Грамматический биатлон" можно расшифровать так: "бег на лыжах"  

это ход выполнения задания, "стрельба" — это ответы, точные, 

меткие или мимо цели) 

IV. Актуализация опорных знаний 
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 Прежде чем встать на "лингвистическую лыжню", давайте проведём 

разминку "КОРЗИНКА ВОРОСОВ". Напишите вопрос о деепричастии для 

своих одноклассников и положите в корзину. Теперь, перемешав вопросы, 

предлагаю представителю от каждой команды (три команды соответственно 

рядам) выбрать вопрос из корзинки и ответить на него. 

(От какой части речи образуются деепричастия? От глагола. 

На какие вопросы отвечают?  Что делая? Что сделав?  

Что обозначают?  Добавочное действие предмета. 

Признаки каких частей речи сочетают в себе?  Глагола и наречия. 

Как изменяются?  Никак не изменяются. 

Какие имеют суффиксы?  - А, -Я, -В, -ВШИ. 

Какими членами предложения могут быть?  Обстоятельствами 

На какой вопрос отвечают как член предложения?  Как? Каким 

образом? Когда? 

Какую часть речи распространяют?  Глагол 

Как выделяются на письме?  Всегда запятыми, кроме 

фразеологизмов 

Какую роль играют как средства выразительности?  Украшают 

глаголы, дополняют их добавочными действиями; создают живописную 

картину действия) 

 Молодцы, ребята, все справились с разминкой. Итак, мы начинаем 

движение по трассе лингвистического биатлона. Заполните "шапку" 

маршрутного листа (фамилия ученика, тема урока) 

V. Применение обобщенных ЗУНов в новых условиях  

Этап №1. "Морфологический и словообразовательный" 

Задание №1. У меня перепутались деепричастия совершенного и 

несовершенного вида с другими частями речи, запишите, пожалуйста, под 

диктовку только деепричастия в соответствующие колонки таблицы  
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Накормив, сказал, расположившись, держа, снова, державшийся, 

относя, сказав, прикасаясь, нарастающая, вырастая, покраснев, 

вливаясь, сказавший, расспросив. 

Деепричастия 

несовершенного вида 

Деепричастия совершенного 

вида 

ДержА, относЯ, прикасаЯсь, 

вырастаЯ, вливаЯсь 

НакормиВ, расположиВШИсь, 

сказаВ, покраснеВ, расспросиВ 

 Проверьте работу своего товарища по парте. Не забудьте поставить 

оценку в маршрутный лист. 

Задание №2. Вставьте пропущенные буквы и образуйте от данных 

глаголов все возможные деепричастия. 

СобИраться – собираЯсь 

Собраться – собраВШИсь 

СоедИняться – соединяЯсь 

СоединИться – соединиВШИсь 

ПрИезжать – приезжаЯ 

ПрИехать – приехаВ, приехаВШИ 

ПрИмирять – примиряЯ 

ПрИмирить – примириВ, примириВШИ. 

 Оцените свою работу, сверив ответы со слайдом. Не забудьте 

поставить оценку в маршрутный лист. 

VI. Активизация внимания учащихся (Физкультминутка-1) 

 Треть дистанции мы "пробежали", сидя за партами. Давайте немного 

подвигаемся. Я буду называть слова разных частей речи: если услышите 

деепричастие – поднимите руки вверх, если наречие – дотроньтесь 

указательными пальцами до кончика носа, если глагол – встаньте. Начали: 

Смеясь, веселее, сыграв, пишут, не смея, свысока, держа, сели. 

VII. Самостоятельная работа (с самопроверкой по слайду-эталону) 

Этап №2. "Орфографический" 

 Итак, мы начинаем второй, «Орфографический», этап соревнований. 
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Представители от каждой команды по очереди выходят к доске и 

записывают под диктовку слова с НЕ, остальные ребята пишут все слова на 

маршрутных листах 

 не почувствовав, невзлюбив, не думая 

 негодуя, не понимая, не целясь 

 не стерпев, не преодолевая, ненавидя 

 От какой части речи «унаследовало» деепричастие это 

орфографическое правило? (от глагола) 

 Проверьте себя по слайду №13 и поставьте оценку за это задание. 

Этап №3. "Пунктуационный" 

 Расставьте пропущенные знаки препинания. Объясните свой выбор 

графически 

1. Изучая прошлое, поймешь настоящее. 

2. Не берись за последующее, не окончив предыдущего. 

3. Живи на Земле, любя друзей и прощая врагов, и будь человеком. 

 Проверьте себя по слайду №14 и поставьте оценку за это задание. 

VIII. Этап продуктивного использования полученных знаний 

Этап №4. "Перестроечный" 

 Ребята, давайте вспомним, как меняется пунктуационная ситуация в 

предложениях с деепричастиями и деепричастными оборотами. Перестройте 

данное предложение в соответствии со схемой 

Волны играют друг с другом, клокочут, спорят с ветром. 

1)            ,            и              ,                . 

 

2)            ,                      и,              ,                . 

 

3)            ,                     ,              ,  и                . 

 

Показ слайда «Проверь себя» 
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1) Волны, играя друг с другом и клокоча, спорят с ветром. 

2) Волны играют друг с другом и, клокоча, спорят с ветром. 

3) Волны играют друг с другом, клокоча, и спорят с ветром. 

 Проверьте работу одноклассника, сидящего за вами или перед вами, 

и поставьте ему оценку. 

Этап №7. "Творческий" 

Желающие пишут синквейн о деепричастии: 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

КАКОЕ? КАКОЕ? 

ЧТО ДЕЛАЕТ В СЛОВОСОЧЕТАНИИ? ЧТО ДЕЛАЕТ В ПРЕДЛОЖЕНИИ? ЧТО 

ДЕЛАЕТ В РЕЧИ? 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ДЕЕПРИЧАСТИИ 

ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ ДЕЕПРИЧАСТИЯ 

РЕЗЕРВНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОМАНД (В СИЛЬНОМ КЛАССЕ) 

Этап №5. “Найди пару” 

 Пока творцы создают синквейн о деепричастии, мы проведём с вами 

коротенькие забеги-соревнования. Первый конкурс-забег называется "Найди 

пару" (слайд №17) 

 Представители от каждой команды получили карточки с половиной 

пословицы, они по очереди выходят к доске и читают начало пословицы 

вслух, остальные учащиеся должны узнать пословицу и правильно 

продолжить. Побеждает на этом этапе та команда, в которой соединится 

больше пар: 

1) Снявши голову, по волосам не плачут 

2) Не замочив рук, не умоешься 

3) Что имеем, не храним, потерявши, плачем. 

4) Не зная броду, не суйся в воду 

5) Не делая добра другим, не жди его для себя 

6) Держи голову высоко, не задирая носа 

Этап №6. Аукцион фразеологических оборотов (слайд №18-19) 
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 Учитель называет значение фразеологизмов, а ученики  

соответствующие фразеологические обороты, в составе которых есть 

деепричастия: 

1) Работать хорошо  Засучив рукава 

2) Работать плохо  Спустя рукава 

3) Бежать быстро (мчаться)  Сломя голову 

4) Остаться ни с чем, не добиться желаемого  Не солоно хлебавши 

5) Без особого желания  Скрепя сердце 

6) Пристально смотреть  Не спуская глаз 

 

IX. Заключительный этап и рефлексия. КОД (контрольно-

оценочная деятельность) 

Финиш "лингвистического биатлона". 

Ребята подводят итоги урока на своих маршрутных листах, выставляют 

средний балл. Учитель выбирает лучший синквейн о деепричастии и читает 

его классу. 

Деепричастие 

несовершенного и совершенного вида 

дополняет, распространяет, украшает 

Деепричастие выделяется запятыми на письме. 

Особая форма глагола 

 

Учитель объявляет итоги командных соревнований. (Команда-

победитель получает дополнительный балл к сумме своих баллов на 

маршрутном листе.) 

 Итак, закончился наш «Лингвистический биатлон». Проходя его 

"трассу", вы показали неплохие знания. Желаю вам и завтра легко справиться 

с контрольной работой. Не забудьте на маршрутном листе подчеркнуть отзыв 

об уроке и сдать мне лист на проверку. 
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РЕФЛЕКСИЯ УРОКА 

А теперь давайте подведём итоги нашего урока. Ребята, слово ИТОГ 

(урока) можно представить в виде таких ключевых понятий любого урока, 

как 

Интерес  скажите, какой из этапов урока был самым интересным?  

Творчество  удалось ли вам на этом уроке проявить свои творческие 

способности?  

Обучение  чему новому вы научились на этом уроке?  

Главное  достигли ли мы с вами поставленной в начале урока цели?  

Домашнее задание: 

1. Всем: подготовиться к контрольной работе по теме 

«Деепричастие», повторив все правила по учебнику; 

2. На выбор: 

 домашнее упражнение 528, (стр. 217) должно помочь тем, кто ещё 

неуверенно чувствует себя, опознавая и употребляя деепричастия. 

 второй вариант домашнего задания для тех, кто уверенно отличает 

деепричастия от других частей речи: выписать из повести Чингиза 

Айтматова «Белый пароход» 6 предложений с одиночными деепричастиями 

и деепричастными оборотами. 

Физкультминутка-2 (http://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2014/03/16/rol-deeprichastiy-v-khudozhestvennykh-tekstakh) 

Что мы можем за минуту? 

Поморгав и потянувшись, 

Мы немного отдохнем. 

И налево повернувшись, 

И направо повернувшись, 

Не забудем улыбнуться, 

Три секунды помолчать, 

Взявши за руки друг друга, 

Всем успеха пожелать!  

http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/03/16/rol-deeprichastiy-v-khudozhestvennykh-tekstakh
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/03/16/rol-deeprichastiy-v-khudozhestvennykh-tekstakh
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Предмет: русский язык (6 класс) 

Тема урока: "ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ БИАТЛОН" (ПОВТОРЕНИЕ И 

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ПО ТЕМЕ "ДЕЕПРИЧАСТИЕ") 

Место и роль урока в изучаемой теме: 12-й урок по теме 

"Деепричастие", перед промежуточным контролем 

Тип урока: урок повторения и закрепления знаний, умений, навыков 

Цель урока: формирование образовательных компетенций у учащихся 

(информационных, коммуникативных, рефлексивных, креативных) через 

повторение и обобщение изученного по теме «Деепричастие» и достижение 

обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов. 

1. Учебные задачи, направленные на достижение предметных 

результатов обучения:  

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

 освоение знаний о разделах грамматики русского языка 

(словообразование, морфология, синтаксис, орфография и пунктуация); 

 овладение умениями правильно говорить и писать, участвовать в 

диалоге, задавать лингвистические вопросы, составлять лингвистические 

монологические высказывания и письменные тексты небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь; 

2. Учебные задачи, направленные на достижение 

метапредметных результатов обучения:  

 развитие умения работать с изученным лингвистическим 

материалом; 
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 развитие умения соединять теоретический материал с 

практической деятельностью; 

 развитие операций мышления: сравнения, сопоставления, 

выделение лишнего, анализа, обобщения, классификации и др. 

(познавательные УУД); 

 формирование начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии (регулятивные УУД) 

 формирование умения грамотно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 формирование умения слушать и слышать собеседника, вести 

диалог, излагать свою точку зрения и аргументировать ее; 

 формирование умения взаимодействовать в статичных парах и 

группах в режиме интерактивного обучения; 

 формирование умения работать в подготовленной предметно-

развивающей, информационной среде и осуществлять осознанный выбор 

(выбор партнеров, выбор материалов, инструментов, текстов, 

разноуровневых заданий) (коммуникативные УУД). 

3. Учебные задачи, направленные на достижение личностных 

результатов обучения:  

 развитие мотивации учебной деятельности и формирование 

личностного смысла обучения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, принятые решения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, этических чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

Активные технологии урока:  
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 игровые; 

 проблемного обучения; 

 информационно-коммуникационные; 

 здоровьесберегающие; 

 дифференцированного, рефлексивного и диалогового обучения; 

Оборудование: 

 Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / 

М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; под ред. 

М.М.Разумовской, П.А.Леканта. — М.: Дрофа, 2013. 

 "маршрутные" листы обучающихся для выполнения письменных 

работ урока 

 электронная доска "Smart"; 

 мультимедийный комплекс (компьютер, проектор, принтер, 

звуковые колонки). 



61 

 

Характеристика и содержание основных этапов урока 

Этап 

урока 

Врем

я в 

мин 

Цель 

Содержание 

взаимодействия с 

учащимися 

Методы и 

приемы работы 

Ф
О

У
Д

*
 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 
Формируемые УУД 

О
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н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 м

о
м
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т
 

2 

Проверка 

готовности 

обучающихся, их 

эмоционально-

позитивного настроя 

на работу 

Есть ли у вас какие-

нибудь пожелания друг 

другу на урок? 

 Ф 

Приветствует 

обучающихся, 

проверяет их 

готовность к 

уроку, создаёт 

эмоционально -

позитивный 

настрой  

Приветствуют 

учителя, проверяют 

свою готовность к 

уроку, высказывают 

пожелания друг 

другу и учителю на 

этот урок (см. 

сценарий урока) 

Регулятивные: 

 нацеливание на успешную 

деятельность 

Личностные: 

 выражение 

положительного отношения к 

процессу познания, 

проявление желания узнавать 

новое 

Коммуникативные: 

 формирование умения 

слушать и слышать 

 готовность к 

сотрудничеству 

П
о
ст

а
н

о
в

к
а
 у

ч
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н
о

й
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а
д

а
ч

и
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о
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о
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Подведение 

учеников к 

формулированию 

цели и темы урока, к 

постановке 

некоторых задач 

урока. 

Завтра нам с вами 

предстоит испытание — 

контрольная работа по 

теме "Деепричастие". 

Давайте сформулируем 

цель урока, тему и задачи 

урока (что надо сделать 

сегодня, чтобы хорошо 

решить тестовые задачи 

завтра в контрольной 

работе?) 

Создание 

проблемной 

ситуации 

целеполагания 

(слайды № 1-4) 

Ф 

Организует 

диалог с 

обучающимися, в 

ходе которого 

обсуждаются и 

формулируются 

цель и тема 

урока. Подводит 

учеников к 

формулировке 

задач урока. 

Обсуждают цель 

урока, формулируют 

тему и некоторые 

задачи урока (см. 

сценарий урока) 

Регулятивные: 

 постановка учебных задач 

на основе того, что уже 

известно и усвоено учащимися 

в изученной теме 

Личностные:  

 развитие познавательных 

интересов учебных мотивов 

Коммуникативные: 

 умение ясно и четко 

излагать свое мнение, 

выстраивать речевые 

конструкции 
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Выбор игровой 

формы урока 

повторения и 

закрепления ЗУНов 

по пройденной теме 

перед 

промежуточным 

контролем 

Чтобы успеть за урок 

достичь главной цели и 

решить все поставленные 

задачи, нам надо 

действовать быстро и 

слаженно. Предлагаю 

командную работу-

соревнование, 

посвящённую Сочинским 

зимним Олимпийским 

играм, "Лингвистический 

биатлон". Почему я 

выбрала именно этот вид 

зимнего двоеборья? 

Что значит БИАТЛОН? 

Определение 

границ 

(возможностей) 

применения 

полученных 

знаний (слайды 

№ 5-8) 

Ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

Предлагает 

игровую форму 

проведения 

урока, объясняет 

план работы и 

взаимодействия 

команд. Знакомит 

учащихся с 

маршрутными 

листами и 

правилами 

самооценки. 

Объясняют значение 

и этимологию слова 

"биатлон". 

Связывают этот вид 

спорта с задачами 

урока. Заполняют 

"шапку" 

маршрутного листа 

урока (см. сценарий 

урока) 

Регулятивные: 

 волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии 

Познавательные: 

 осмысление 

коммуникативной цели 

деятельности (в том числе с 

помощью компьютерных 

средств) 

Коммуникативные: 

 умение строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми 
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Повторение и 

обобщение 

изученного по теме 

«Деепричастие" 

Лингвистический 

биатлон включает 

лыжную гонку и 

стрельбу. На нашем 

уроке "бег на лыжах" — 

это выполнение задания, 

а "стрельба" — это ваши 

ответы, точные или 

"мимо". Прежде чем 

встать на 

"лингвистическую 

лыжню", давайте 

проведём разминку 

Создание 

вопросов, 

показывающих 

основные ЗУНы 

учащихся по теме 

"Деепричастие" 

(слайд № 9) 

Ф 

 

 

 

 

 

Г 

Организует 

подводящий 

диалог, уточняет 

правила разминки 

"КОРЗИНА 

ВОПРОСОВ". 

Подводит итог 

разминки. 

Записывают свои 

вопросы по теме 

"Деепричастие", 

отвечают на вопросы 

одноклассников и 

учителя (см. 

сценарий урока) 

Регулятивные: 

 предвосхищение 

результата и уровня усвоения 

знаний, его временных 

характеристик 

Познавательные:  

 умение формулировать 

лингвистические вопросы и 

отвечать на них 
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Умение определять 

и выделять 

деепричастие среди 

других частей речи: 

глагола, причастия, 

наречия. Повторение 

способа образования 

деепричастий. 

Мы начинаем движение 

по "трассе 

лингвобиатлона". 

Этап №1 
"Морфологический и 

словообразовательный". 

Перепутались дееприч. 

сов. и несов. вида с 

другими частями речи, 

запишите только 

деепричастия в 

соответствующие 

столбцы таблицы. 

Проверьте работу своего 

товарища по парте, 

посмотрев правильные 

ответы на слайде №10. 

Образуйте от данных 

глаголов деепричастия. 

Проверьте себя по 

слайду №11. Поставьте 

оценки. 

Развитие умения 

на слух 

распознавать 

деепричастия и 

образовывать их 

от инфинитива 

глагола (слайды 

№ 10-11) 

И 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

Предлагает 

проверку заданий 

№1 и №2 с 

помощью слайдов 

№ 10-11 

презентации. 

Выслушивает 

ответы учащихся 

в разных 

командах с 

обоснованием 

сделанного 

выбора. 

Заносят ответы в 

маршрутный лист 

(см. сценарий 

урока). 

Осуществляют 

взаимопроверку в 

парах и 

самопроверку по 

слайдам презентации 

учителя Проводят 

самооценку. 

Регулятивные:  

 умение контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности в 

сотрудничестве с учителем и 

сверстниками 

Познавательные:  

 построение логической 

цепи рассуждений-

доказательств 

Личностные:  

 готовность к 

сотрудничеству и оказанию 

помощи одноклассникам 

Ф
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1 
Активизация 

внимания 

Половину дистанции мы 

"пробежали" сидя. 

Давайте немного 

подвигаемся. Сейчас 

будут звучать слова 

разных частей речи: если 

услышите деепричастие 

– поднимите руки вверх, 

если наречие – 

дотроньтесь 

указательными пальцами 

до кончика носа, если 

глагол – встаньте. 

Устанавливается 

осознанность 

восприятия 
Ф 

Проводит 

инструктаж 

обучающихся по 

проведению 

упражнения на 

внимание 

Выполняют 

физическую 

разминку, совмещая 

её с активизацией 

внимания (см. 

сценарий урока) 

Регулятивные: 

 волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии 

Познавательные: 

 осмысление учебной 

проблемы 

Коммуникативные: 

 умение строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми 
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5 

Умение правильно 

писать НЕ с 

деепричастиями 

Итак, мы отправляемся 

на второй этап биатлона 

«Орфографический». 

Ваша задача — 

правильно записать на 

доске и в маршрутных 

листах диктуемые слова 

с НЕ, объясняя свой 

выбор. Проверьте себя по 

слайду №12 и поставьте 

оценку за это задание.  

Развитие умения 

правописания 

деепричастий с 

НЕ (слайд № 12) 

Г 

 

 

 

 

 

 

И 

Диктует 

деепричастия 

Записывают слова 

под диктовку, 

сверяют с записями 

на доске и на слайде. 

Комментируют 

написанное, ставят 

оценку (см. 

сценарий урока) 

Познавательные:  

 построение логической 

цепи рассуждений 

Личностные:  

 формирование адекватной, 

позитивной, осознанной 

самооценки 

Коммуникативные: 

 строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками 
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Умение выделять 

одиночные 

деепричастия и 

деепричастные 

обороты на письме 

Следующий этап 

"грамматического 

биатлона" — этап №3 

"Пунктуационный" 

Расставьте пропущенные 

знаки препинания. 

Объясните свой выбор 

графически. Проверьте 

себя по слайду №13 и 

поставьте оценку за это 

задание. 

Самостоятельная 

работа, 

доказательство 

правильного 

выбора (слайды 

№ 13) 

И 

Организует 

деятельность 

учащихся по 

работе с 

маршрутным 

листом, 

показывает 

слайд-эталон 

выполнения 

задания для 

самокоррекции. 

Самостоятельная 

работа. Ребята 

осуществляют 

самопроверку по 

слайду презентации 

учителя (см. 

сценарий урока) 

Личностные: 

самоопределение 

Регулятивные:  

 контроль, коррекция, 

выделение и осознание того, 

что уже усвоено и что 

подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения 

Познавательные:  

 умение структурировать 

знания, выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач, рефлексия 

способов и условий действия 

Коммуникативные: 

 умение работать в паре, 

управление поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка его 

действий) 
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5 

Умение 

перестраивать 

предложения в 

заданном 

направлении. 

Активизация навыка 

использования 

деепричастий в речи 

Мы подошли к этапу 

№4. "Перестроечному". 

Давайте вспомним, как 

меняется речевая и 

пунктуационная 

ситуация в предложениях 

с деепричастиями и 

деепричастными 

оборотами. 

Перестройте данное 

предложение в 

соответствии с 

предложенными 

схемами. 

Проверьте работу 

одноклассника, сидящего 

за вами или перед вами, и 

поставьте оценку. 

Самостоятельная 

работа, 

доказательство 

правильного 

выбора (слайды 

№ 14-15) 

 

 

 

И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

Организует 

деятельность 

учащихся в парах 

и группах, 

показывает 

слайд-образец 

выполнения 

задания для 

самокоррекции. 

Самостоятельная 

работа. 

Осуществляют 

самопроверку и 

взаимопроверку, 

сравнивая со 

слайдом 

презентации учителя 

(см. сценарий 

урока) 

Регулятивные: 

 оценивание усваиваемого 

содержания, обеспеченного 

сотрудничеством с учителем и 

сверстниками 

Познавательные:  

 преобразование модели в 

соответствии с содержанием 

учебного материала и 

поставленной учебной целью 

Личностные:  

 готовность к 

сотрудничеству, оказанию 

помощи, распределение ролей 

Коммуникативные: 

 умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 
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Тренировка в 

точном и уместном 

употреблении 

фразеологизмов, 

имеющих в своем 

составе 

деепричастия 

Резервные задания для 

команд: 

Этап №5 "Творческий" 

(конкурс на лучший 

синквейн) 

Этап №6  

"Найди пару" (одни 

ученики читают начало 

пословицы, другие 

должны узнать и 

продолжить пословицу, 

то есть найти свою пару); 

Этап №7  

"Аукцион 

фразеологизмов" (надо 

отгадать фразеологизм 

по его значению) 

Индивидуальная 

и групповая 

работа (слайды № 

16-19) 

И 

 

 

 

Г 

 

 

 

 

 

И 

Напоминает 

учащимся 

правила создания 

синквейна. 

Организует 

деятельность 

групп учащихся. 

Предлагает по 

значению узнать 

фразеологизмы с 

деепричастиями. 

Индивидуально и в 

группах ученики 

соревнуются в 

знании пословиц и 

фразеологизмов. 

Желающие 

учащиеся создают 

синквейны (см. 

сценарий урока) 

Регулятивные: 

 формирование установки 

на поиск способов разрешения 

трудностей 

Познавательные:  

 самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

Личностные:  

 ориентация в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях 

Коммуникативные: 

 умение работать в 

статичных группах, 

распределять роли 
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Соотнесение 

поставленных задач 

с достигнутыми 

результатами, 

фиксация нового 

знания, постановка 

дальнейших целей 

ФИНИШ. 

Итак, закончился наш 

«Лингвистический 

биатлон». Проходя его 

"трассу", вы показали 

неплохие знания. Желаю 

вам и завтра легко 

справиться с КР. 

А теперь давайте 

подведём итоги урока. Не 

забудьте на маршрутном 

листе оставить отзыв об 

уроке. Слово ИТОГ 

можно представить в 

виде ключевых понятий 

любого урока: Интерес 

(какой из этапов урока 

был самым 

интересным?), 

Творчество (удалось ли 

вам проявить свои 

творческие 

способности?), Обучение 

(чему вы научились на 

этом уроке?), Главное 

(достигли ли мы 

поставленной в начале 

урока цели?) 

Рефлексия + КОД 

(слайд № 20-23) 
Ф 

Задает вопросы о 

задачах урока. 

Спрашивает, 

насколько все 

задачи 

выполнены. 

Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах 

учебной 

деятельности 

обучающихся на 

уроке. 

Проводит 

итоговый 

полилог-

рефлексию 

Высказывают свои 

впечатления от 

урока, делают 

предположения о 

своей готовности к 

КР. 

Регулятивные: 

 контроль в форме 

сличения способа действия и 

его результата  

Познавательные:  

 установление причинно-

следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений, доказательства, 

выдвижение гипотез и их 

обоснования 

Личностные:  

 оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из 

социальных и личностных 

ценностей 

Коммуникативные: 

 умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении  

проблем, интегрироваться в 

группу сверстников 
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2 

Обеспечение 

понимания 

учащимися цели, 

содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего задания 

Домашнее упр. 528 (стр. 

217) должно помочь тем, 

кто ещё неуверенно 

чувствует себя, 

опознавая и употребляя 

деепричастия.  

Второй вариант 

домашнего задания для 

тех, кто уверенно 

отличает деепричастия от 

других частей речи. 

Обсуждение 

условия выбора 

домашнего 

задания 

Ф 

 

 

 

 

 

И 

Предлагает 

учащимся 

самостоятельно 

выбрать один из 

вариантов 

домашнего 

задания 

Записывают задание 

на дом, задают 

вопросы 

Регулятивные: 

 выделение и осознание 

учащимися того, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознания качества и 

уровня усвоения 

Познавательные:  

 самостоятельное 

формулирование 

познавательной цели; 

 самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера 

Коммуникативные: 

 умение слушать и вступать 

в диалог 

Ф
и
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Обеспечение 

позитивного настроя 

на контрольную 

работу 

Что мы можем за 

минуту? 

Поморгав и 

потянувшись, 

Мы немного отдохнем. 

И налево повернувшись, 

И направо повернувшись, 

Не забудем улыбнуться, 

Три секунды помолчать, 

Взявши за руки друг 

друга, 

ВСЕМ УСПЕХА пожелать! 

 Ф 

Читает 

заключительное 

стихотворение с 

целью 

положительно 

настроить 

учащихся на 

контрольную 

работу по теме 

"Деепричастие" 

Получают 

позитивный настрой 

от урока, выполняя 

все действия, 

названные в 

стихотворении 

Коммуникативные: 

 умение строить 

продуктивное взаимодействие 

в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми 

 проявлять активность в 

деятельности 

 

* ФОУД – форма организации учебной деятельности обучающихся (Ф – фронтальная, И – индивидуальная, П – парная, Г – групповая) 
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Маршрутный лист ученика (цы) 6 -_класса__________________________ 

Тема урока________________________________________________________________ 

 

Этап №1 «Морфологический и Словообразовательный» 

Задание №1:Деепричастия совершенного и несовершенного вида перемешались с 

другими частями речи. Запишите ТОЛЬКО диктуемые ДЕЕПРИЧАСТИЯ в два 

столбика. Докажите правильность своего выбора, выделив суффиксы деепричастий 

 

 

Итог: 10-9 баллов – «5»; 8-7 баллов – «4»; 6-5 баллов – «3»; 4-1 балл – «2» 

Оценка  

Задание №2: Вставьте пропущенные буквы, выделив морфемы, в которых они 

пропущены, и образуйте от данных глаголов все возможные деепричастия, 

обозначив суффиксы 

Соб..раться__________________________________________________________________ 

Собраться___________________________________________________________________ 

Соед..няться_________________________________________________________________ 

Соед..ниться_________________________________________________________________ 

Пр..езжать___________________________________________________________________ 

Пр..ехать____________________________________________________________________ 

Пр..мирять__________________________________________________________________ 

Пр..мирить__________________________________________________________________ 

Итог: 8 баллов – «5»; 7-6 баллов – «4»; 5-4 баллов – «3»; 2-3 балла – «2» 

Оценка  

Этап № 2 «Орфографический» (словарный диктант) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________Итог: 9 баллов – «5»; 8 -7 

баллов – «4»; 4-5 баллов – «3»; 2-3 балла – «2» 

Оценка 

Деепричастия несовершенного вида 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Деепричастия совершенного вида 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
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Этап №3 «Пунктуационный» 

Расставьте пропущенные знаки препинания:  

1.  Изучая прошлое ты поймешь настоящее.  

2.  Не учась и лаптя не сплетёшь.  

3.  Не берись за последующее не окончив предыдущего.  

4.   Живи на Земле любя друзей и прощая врагов и будь человеком.  

Итог: 4 балла – «5», 3 балла – «4», 2 балла –«3», 1 балл – «2» 

Оценка  

Этап №4 «Перестроечный » 

Перестройте данное предложение по предложенным схемам: 

Волны играют друг с другом, клокочут, спорят с ветром. 

1) _____, |           |и |            |,           . 

2) _____              и, |         |,            . 

3) _____             ,|         |, и             . 

 

1) Волны_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2) Волны_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3) Волны_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________И

тог: 3 балла – «5», 2 балла – «4», 1 балл –«3»  

Оценка 

Этап №5 "Творческий" (по желанию) 

Напишите синквейн 

 

1. _______ДЕЕПРИЧАСТИЕ________________________________                                    

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 

Оцените свою работу на уроке, сложив все баллы и поделив сумму на 5:  

 

Оцените урок, подчеркнув одну из строк:  

1) было интересно и всё понятно 

2) было интересно, сложно и не всё понятно 

3) было сложно и непонятно 

Оценка 
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Комментарий методиста 

Урок «Лингвистический биатлон» был проведён с учащимися 6 класса, 

и его композиция полностью соответствовала особенностям подросткового 

возраста детей.  

В самом начале урока педагог сумела воодушевить учащихся на 

продуктивную учебную деятельность. Тема, цель и задачи урока 

обсуждались и формировались в диалоге с учениками (дети высказывали 

свои предположения о том, чему может быть посвящён урок накануне 

контрольной работы по теме «Деепричастие» и какие вопросы надо решить 

на таком уроке). Участие учеников в целеполагании обеспечило высокий 

уровень осмысленности цели и задач урока и, следовательно, высокий 

уровень учебной мотивации. Чётко сформулированные в конце обсуждения с 

учениками тема, цель и задачи проходили в течение всего урока. 

Также учитель обсудил с ребятами и форму проведения 

повторительно-обобщающего урока («лингвистический биатлон»), связывая 

её с проходящими в это время в Сочи и увлекательными для детей Зимними 

Олимпийскими играми 2014 года. Форма урока  урок-игра, урок-

соревнование  позволила учащимся проявить высокий уровень владения 

изученным материалом: «на большой скорости» ребята преодолели семь 

этапов «лингвистической трассы». На каждом этапе урока присутствовало 

рефлексивное управление деятельностью обучающихся. Ребята постоянно 

находились в работе? Задавали лингвистические вопросы друг другу и 

отвечали на них, выходили к доске и выполняли задания на индивидуальных 

маршрутных листах, пользовались презентацией учителя для само- и 

взаимооценки, работали в паре с соседом по парте и целой командой. 

Индивидуальный подход к учащимся был обеспечен правом выбора 

творческого задания. Таким образом, в ходе урока применялись все формы 

организации учебной деятельности учащихся (фронтальная, индивидуальная, 

парная и групповая) и различные виды работы (самостоятельная и 
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коллективная, творческая и поисковая, с самооценкой и взаимопроверкой и 

другие). 

На уроке использовались не только проблемно-обучающая и игровая 

технологии, но и элементы других интерактивных технологий обучения: 

информационно-коммуникационной, здоровьесберегающей, рефлексивного, 

диалогового и дифференцированного обучения, мастерской творческого 

письма,  что позволило учителю сделать урок интересным, увлекательным, 

азартным и результативным. Видна система работы учителя с 

использованием выбранных образовательных технологий. 

Замысел урока реализован в полном объёме. Содержание насыщенно, 

доступно. Учащиеся с интересом выполняли задания, представленные «на 

трассе биатлона» в виде этапов различного содержания и сложности. 

Обобщение и повторение учебного материала учащимися проходило 

быстро (учитель постоянно следил за временем, которое отводилось на 

выполнение заданий) и эффективно (работоспособность показали все 

ученики, скучающих не было). Проблемные вопросы учителя по теме 

показали готовность ребят к самостоятельной оценке своих знаний, раскрыли 

умение логически мыслить. Были созданы условия и для актуализации опыта 

обучающихся, и для их личностного общения. Доброжелательный, 

спокойный тон и поведение учителя, в целом, способствовали 

межличностному общения детей и педагога, развитию коммуникативности, 

способности к эффективному общению, критическому мышлению, 

самостоятельности, ответственности и толерантности. Педагог на 

протяжении урока не забывал поощрять детей, тем самым создавая 

благоприятную эмоциональную обстановку в классе.  

В целом урок способствовал формированию ряда ключевых 

компетенций у обучающихся, а именно: филологических, информационных, 

коммуникативных, рефлексивных и креативных. 
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Учитель использовал возможности компьютерной и мультимедийной 

техники: задания для учащихся были представлены в виде слайдов, дающих 

возможность увидеть иллюстративный ответ. 

Методически верно и талантливо организованная структура урока 

предусматривала также наличие художественных отступлений, неразрывно 

связанных с темой каждого конкурса-этапа, реализованных при помощи 

видео-, аудио- и анимационных фрагментов.  

В конце урока учителем была проведена качественная рефлексия, дети 

сами оценивали свою деятельность (выполнение задач урока, сложность, 

полезность, взаимодействие и пр.) и достигнутые результаты. Это позволило 

сделать более осмысленной познавательную деятельность ученика (выбор 

стратегии, самооценка результатов как предметных, так и метапредметных). 

Учитель показал мастерство, высокий методический уровень и 

возможность использования своей методической концепции на различном 

учебном материале и в различных возрастных группах учащихся основной 

школы (5-8 классы). 

Безусловно, урок заслуживает самой высокой оценки. 

Лейкина Ф.А., методист по русскому языку и литературе 

 ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Батюкова Наталья Николаевна, учитель английского языка ГБОУ 

СОШ № 185 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Методическая разработка урока английского языка  

Данная методическая разработка является личным экспериментом и 

попыткой осознания возможностей УМК “Starlight” старшей школы до этапа 

массовой реализации концепции ФГОС III-ей ступени образования в 2020 

году. Относительная автономность каждой из ступеней образования не 

отвергает принципа преемственности в подходах реализации концепций 

ФГОСов предыдущих ступеней. Считаю, что практический опыт необходимо 

накапливать сегодня, апробируя УМК для новой школы, чтобы перенос 

требований стандарта III-ей ступени в практику учителя был апробирован и 

не стал формальным. 

Тема урока: “Natural disasters. Into the eye of the storm” (В сердце 

урагана) (10 класс, 9-тый год обучения, углублённый уровень) 

Место урока: первый урок по теме Module 4 «Environmental issues»  

Особенности урока: по длительности содержание цикла 4/1, 

определённое автором, в целях достижения хорошего результата планируется 

на пару (45 + 45 минут) и может проводиться в один день   

Тип урока: комбинированный 

Цель урока: создать условия для развития коммуникативных умений в 

устном и письменном видах речевой деятельности в теме “Natural disasters” 

Задачи урока:  

- семантизация и активизация лексики, обозначающей стихийные бедствия, 

закрепление ранее изученного лексического материала; 

- обучение чтению с полным пониманием содержания в рамках формата ЕГЭ; 

- обучение устной речи в монологической и диалогической форме с опорой на 

прочитанный текст, вербальную ситуацию и зрительную наглядность;   
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- обучение письменной речи с целью составления краткого описания 

содержания прочитанного текста по предложенному образцу.  

Ожидаемые результаты:  

предметные:  

- формирование языковых навыков: фонетических, орфографических, 

лексических, в рамках темы «Environmental issues»; 

- совершенствование ключевых языковых компетенций в чтении, 

говорении и письме; 

 личностные:  

- развитие внутренней мотивации учебной деятельности; 

- формирование личностного смысла учения; 

- осознание степени усвоения материала по изучаемой теме с помощью 

приёмов прогнозирования и рефлексии. 

 метапредметные (“Учись учиться” – концепция ФГОС и автора 

УМК): 

- умение самостоятельно определять цели собственного обучения и 

соотносить их с планируемыми результатами с помощью индивидуальной 

рефлексивной карты; 

- умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и 

речевыми партнёрами в парах и группах; 

Формируемые универсальные учебные действия: 

познавательные:  

- овладеть способностью определять, принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий; 

- осуществлять осознанное построение речевого высказывания; 

регулятивные:  
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- планировать свои действия и прогнозировать результат в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

(целеполагание, планирование, прогнозирование); 

- осознать уровень собственных достижений, качество знаний 

(рефлексия, самоконтроль, оценка);  

- принимать решения и осуществлять самостоятельный выбор в 

учебной и познавательной деятельности для улучшения результата (оценка, 

волевая саморегуляция); 

коммуникативные: 

- адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач; 

- успешно осуществлять монологическое и диалогическое 

взаимодействие в паре, группе; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

Оснащение урока: мультимедийная установка, 3 и более компьютеров 

для работы в группах, презентация Power Point “Natural disasters”, CD с 

записью текста, презентация, карты прогнозирования и рефлексии учебного 

материала по изучаемой теме, словари. 

Источники информации к материалам урока, в том числе Интернет:  

1.  Ж.А. Суворова, Р.П. Мильруд. «Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы» Серия УМК “Starlight” для 

10-11 класов  

2. Методическая помощь к УМК “Starlight” для 10-11 классов: календарно-

тематическое планирование, аудиокурс МР3, видео сюжеты, лексический 

практикум для 10 класса 

3. УМК “Starlight” авторов К.М. Барановой, Дженни Дулли, Р.П. Мильруда 

для 10 класса: Student’s Book, Workbook, Teacher’s Book. 

4. Методические рекомендации  

http://www.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=28186 

http://www.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=28186
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5. Видео сюжеты http://www.youtube.com/watch?v=jhK9KGx2Kis 

6. Метод «Дерево предсказаний» 

http://ucoz.ru/load/metod_derevo_predskazanij/ 

7. Подкасты: www.ispeech.org , www.readthewords.com 

8. Электронный словарь “ABBYY Lingvo-10” 

 Список использованной методической литературы:  

1. Технология развития универсальных учебных действий учащихся 

Татарченкова С.С., Изд: Каро, 2014; 

2. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС 

Муштавинская И.В., Крылова О.Н., Изд: Каро, 2013. 

 

Содержание учебного материала урока и этапы урока 

Архитектура урока 

Планируемое время 90 минут (предусмотрена перемена) 

Блоки Этапы урока Время 

I блок.  

Организационно- 

целевой 

(Вызов) 

Введение в иностранный язык. Создание 

языковой среды. Поддержка и 

психологическое сопровождение учеников, 

требующих отдельного внимания для 

включения в учебную деятельность. 

Может начаться 

на перемене до 

звонка, когда 

ученики готовятся 

к уроку 2 минуты 

Вызов – вызов интереса, логическое 

предположение результата урока.  

Актуализация знаний, мотивация, опора на 

субъектный опыт учащихся, чтобы связать 

его с новым.  

8 минут 

II блок. 

Процессуальный 

(Осмысление) 

 Этап осмысления – учебно-познавательная, 

интеллектуально-преобразовательная 

деятельность.  Домашнее задание.    

70 минут 

III блок. 

Аналитический 

(Рефлексия) 

Рефлексия, контроль и оценка результатов 

деятельности. Сравнение прогнозированных 

и полученных результатов по “Individual 

Preliminary Reflection Chart”.  

10 минут 

I блок - организационно-целевой - 10 минут (2+8) 

Обучающая деятельность учителя Учебная деятельность 

обучаемых 

Формируемые 

умения 

The teacher 

asks if the 

students are 

ready for 

the lesson, 

if they had 

Приветствует учеников, 

вводит в атмосферу 

иноязычной речи, 

интересуется, было ли у 

них время подвести итоги 

своей работы с модулем 3 

Ученики организуются  

в три группы при 

условии, что в каждой 

есть сильный ученик – 

лидер, задача которого 

активизировать работу 

Регулятивные УУД: 

-определять цели и 

задачи урока 

-участвовать в 

коллективном 

обсуждении темы 

http://www.youtube.com/watch?v=jhK9KGx2Kis
http://ucoz.ru/load/metod_derevo_predskazanij/
http://www.ispeech.org/
http://www.readthewords.com/
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enough time 

to peek 

ahead the 

new topic 

and if they 

liked it. 

Then 

suggests 

watching 2 

videos and 

choose the 

topic for 

today’s 

lesson. 

Introduction 

page. 

Let’s split 

into 3 

groups for 

today’s 

lesson. 

Look at the 

pictures of 

Module 4 & 

say who or 

what you 

see in them.  

и ознакомиться с 

лексикой модуля 4. 

Интересуется, кто создал 

подкасты и использовал 

сервисы, преобразующие 

текст в звуковой файл 

www.ispeech.org , (упр.1, 

стр.100 - д/з 

предыдущего урока). 

Учитель объявляет, что 

итоги урока будут 

подводиться 

индивидуально и по 

командам с 

использованием 

Individual Preliminary 

Reflection Charts [1].    

Настраивает учеников на 

работу, предлагает для 

обсуждения в группах 

ситуативные картинки 

для определения темы 

урока. Затем предлагает 

просмотреть 2 коротких 

видео сюжета. Did you 

know? (33 сек)   Ураган в 

Москве (55 сек) 

команды.  Члены 

группы обмениваются 

прогнозами результата 

урока, используя 

Individual Preliminary 

Reflection Charts, затем 

переходят к 

обсуждению 

тематических картинок 

на стр. 99.   

После просмотра видео 

определяют тему урока 

и основную задачу - 

освоение новой 

лексики, работа с 

текстом,  начинают 

работу с презентацией 

по теме урока, 

подготовленной 

учителем. Используют 

материал подкаст, 

созданных учителем и 

самостоятельно.    

 

 

Познавательные 

УУД: 

- уметь строить 

логическое 

высказывание, 

используя личный 

опыт (при описании 

картинок) 

 

Личностные УУД: 

- проявлять интерес 

к содержанию 

изучаемой темы 

- уметь высказать 

свою точку зрения 

 

Предметные УУД: 

 - соотнести 

графический образ 

новых слов по теме с 

их звуковым 

образом 

-начать отработку 

фонетики новых 

слов 

 

Ответ ученика: “In the pictures I can see a volcanic eruption, a forest fire and a lightning 

strike. Floods, forest fires, heatwaves and thunderstorms are quite common in my country” Etc. 

Примечание Групповая работа (team work) осуществляется по принципу групп 

меняющегося состава. Ученики могут каждый урок рассаживаться по 

местам по собственному усмотрению или просьбе учителя, если 

основанием является уровень сложности предполагаемых заданий. 

II блок – процессуальный – 70 минут (10+10+10+5 <перемена> 10+10+15) 

Обучающая деятельность учителя Учебная деятельность 

обучаемых 

Формируемые 

умения 

I hope you 

know the 

meanings of 

the topic 

words. Let’s 

see how well 

you can 

pronounce 

them. Group 

competition.  

And now 

find the new 

words in the 

text. 

 

Учитель предлагает 

командное соревнование. 

Задание: прочитать 

правильно на скорость 

новые ЛЕ из упр.1, стр. 

100. Учитель организует 

прослушивание записей 

команд, комментирует 

чтение, называет 

победителя. Ученикам 

предлагается составить 

синквейн с наиболее 

сложными в написании и 

произношении ЛЕ. 

Учитель предлагает 

найти новые ЛЕ в тексте 

Познакомившись с 

лексикой новой темы, 

работая в группах, 

просмотрев 

презентацию учителя, 

потренировав 

правильное 

произношение, в 

соревновании ученики 

записывают чтение 

команды на носитель. 

Результаты 

соревнования 

заносятся в IPRC 

(Individual Preliminary 

Reflection Charts). 1 

Предметные УУД: 

- употреблять 

изучаемую лексику 

на рецептивном 

уровне 

Личностные УУД: 

- осознавать 

ответственность за 

качество 

выполнения заданий, 

работая в группе 

Познавательные 

УУД: - работать с 

ЛЕ на творческом 

уровне 

Регулятивные УУД: 

http://www.ispeech.org/
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упр.3, стр.100    синквейн от команды – 

к концу урока. 

- оценивать  задание   

и итоги конкурса 

Great! 

Look at the 

title of the 

text and the 

picture of the 

man. Try to 

guess what 

the man’s job 

is. Discuss it 

in pairs. Use 

Prediction 

Tree for this. 

What is the 

text about? 

Then listen 

as you read 

and check.  

Ex2, p100 

Учитель перебрасывает 

мостик от упр 1 к упр 2, 

предлагает прочитать 

название текста, 

посмотреть на картинку, 

подумать, кто по 

профессии  

изображённый мужчина. 

Предлагает использовать 

для прогноза методику 

«Дерево предположений» 

В устном сообщении 

предложено высказать не 

более 3-х версий. Итоги 

работы заносятся в 

карточку IPRC. 

 

Учащиеся делают 

предположения 

индивидуально. 

Обмениваются 

мыслями в парах, в 

командах составляют 

«Дерево 

предположений». От 

команды 

заслушивается 1 ответ.  

Учащиеся 

прослушивают аудио 

запись при чтении 

текста и определяют 

верность своих 

предположений. 

Личностные УУД, 

коммуникативные 

- выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Компенсаторные 

умения:  

- прогнозировать  

содержание текста 

на основе заголовка, 

по картинке 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачи 

Ответы учащихся: 

Alex: The title of the text is ‘Into the eye of the Storm’, so the text must be about a storm. 

Sveta: I can see a man in the picture. He is looking at a storm, a tornado. His camera is pointed 

straight at it. Etc 

Good job! 

Do you find 

this text 

difficult? 

Don’t panic 

when you 

meet the 

unknown 

word. Now 

you’ll train 

for RNE. 

Ex3, p100 

Учитель просит не 

паниковать, если в тексте 

встречаются  незнакомые 

слова, тк на выполнение 

задания по чтению на 

понимание основного 

содержания в формате 

ЕГЭ не столь важно. При 

переходе к заданию по 

изучающему чтению с 

полным пониманием 

учитель рекомендует 

пользоваться для 

тренировки ЛЕ 

словарями. 

Ученики 

индивидуально 

выполняют задания по 

чтению в формате 

ЕГЭ: выбирают 

утверждения и ищут 

подтверждающую 

информацию (multiple 

choice). Затем сверяют 

ответы с соседом 

слева, а в группе 

определяют 

правильный ответ. 

После комментария 

учителя заполняют 

карточку IPRC. 

Познавательные 

УУД: работать с 

текстом, выделяя 

информацию по 

заданию 

Регулятивные УУД: 

контролировать и 

корректировать 

выполненное 

задание 

Коммуникативные 

УУД: находить 

приёмы и способы 

эффективной работы 

в паре, в группе 

 

Before you 

start working 

in pairs 

asking and 

answering 

the questions 

based on the 

text, match 

the words in 

bold in the 

text to these 

meanings. 

Предваряя составлении 

диалога-обмена 

мнениями по тексту и в 

целях снятия трудностей 

лексического плана, 

учитель предлагает более 

детальную проработку 

текста по поиску 

синонимичных единств 

упр4, стр101. Учитель 

напоминает, что в 

диалоге надо обменяться 

Учащиеся выполняют 

задание упражнения 

индивидуально, после 

чего сверяются с 

соседом справа.  

Учащиеся продолжают 

работу с текстом, 

задавая вопросы в 

парах, затем в группах 

ведётся диалог – обмен 

мнениям. Затем 

учащиеся заполняют 

Коммуникативные 

УУД:  

- планирование 

учебного 

сотрудничества в 

парах, группе 

- постановка 

вопросов 

- умение выражать 

свои мысли и 

мнение 

Регулятивные УУД: 
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Ex4, p100 не менее, чем тремя 

репликами.   

карточку IPRC. оценивать 

выполнение задания 

Ответы учеников: rips: tears, destructive: damaging, demolish: knock down, grabs: snatches  

Vera: Why is Warren different to most people? 

Dima: He doesn’t run away from storms. He likes to photograph them. Etc 

Перемена 

The opinions 

expressed in 

your 

dialogues 

were very 

specific and 

emotional.  

Fill in the 

words in Ex5 

and use the 

completed 

phrases to 

make 5 sent. 

about 

Faidley. 

Прослушав групповые 

диалоги - обмен 

мнениями, учитель 

предлагает, выполнив 

упр5, стр101, перейти к 

монологическому 

высказыванию о главном 

герое текста, составив как 

минимум 5 

грамматически 

правильных 

предложений. Затем 

учитель предлагает 

заполнить карточку IPRC. 

Ученики выполняют 

упр5, стр101 

индивидуально, затем 

по сигналу учителя 

сверяют ответы с 

соседом справа и снова 

переходят к 

индивидуальной 

работе по составлению 

монолога. В группе 

определяют, кто 

представит свой 

монолог на класс. 

Предметные УУД: 

осуществлять 

осознанное 

построение речевого 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

соотносить 

полученный 

результат с 

планируемым 

Личностные УУД: 

уметь высказывать 

свою точку зрения 

Ответы учеников: 

1. Warren’s pictures of extreme weather conditions are quite famous. 

2. His photographs have been used as promotional material for albums. Etc. 

Thank you 

for your 

informative 

monologues. 

And now tell 

your partner 

4 things you 

remember 

from the text 

Ex6, p100 

Учитель даёт словесную 

оценку монологическим 

высказываниям 

учащихся. Предлагает 

ответить на вопросы и 

сообщить партнёру, 

какую новую 

информацию он узнал и 

запомнил из текста. 

Для контроля 

правильности перевода 

учитель заслушивает 

группы. Учитель просит 

заполнить  карточку IPRC 

Ученики готовятся к 

выполнению задания и 

отвечают на 

стимулирующие 

вопросы: Would you 

ever do such a risky job? 

Why (not)? Затем 

продолжают работу в 

группах, пользуясь 

индивидуальными 

словариками, делают 

перевод 1 и 2-го 

абзацев в тексте. 

Социокультурные 

знания и умения:  

узнавать сходства и 

различия в образе 

жизни в России и АЯ 

странах 

Коммуникативные 

УУД: владеть 

диалогической 

формой речи в 

соответствии с 

грамматическими 

синтаксическими 

нормами АЯ 

Ответы учащихся: 

Boris: Would you ever do such a risky job? Ann: No, I don’t think so. Too dangerous. Etc. 

Well done. 

You’ve 

learned much 

new 

information 

about life 

style of such 

people as 

Warren, so 

you can write 

a short 

summary of 

Учитель подводит 

промежуточный итог и 

предлагает письменный 

вид работы: краткое 

изложение наиболее 

важных для ученика 

сведений, полученных из 

текста. После сдачи работ 

ассистентам ученики 

просматривают стр 46-47 

из Workbook и 

определяют себе 

Ученики  приступают 

к заданию, 

ознакомившись с 

рекомендацией автора 

в упр7, стр101. После 

выполнения работы 

передаются ученикам-

ассистентам учителя, 

для проверки формата, 

грамматики, 

орфографии и 

пунктуации. 

Коммуникативные 

УУД: 

- осуществлять 

осознанное 

построение 

письменного 

речевого 

высказывания на 

основе вновь 

полученных знаний 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 
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the text. 

Ex7, p100 

домашнее задание. 

Заслушиваются 

синквейны. Заполняется 

карточка IPRC. 

Оценивает работу 

писавший ученик. 

оценивать объём и 

качество своей 

работы. 

Ответ учащегося: “Warren is a person who has always followed dangerous pursuits. Etc. 

Примечание Были созданы условия для развития у учеников умения «учись учиться», 

развития специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка 

и культуры: поиск и выделение в тексте новых лексических средств (упр3, 

стр100), соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего (упр 4, 5, стр101), анализ языковых трудностей 

текста с целью более полного понимания смысловой информации (упр.4, 

стр101), группировка и систематизация языковых средств по 

определённому признаку (упр1, стр100); интерпретация лингвистических 

и культуроведческих фактов в тексте (упр6, стр101); умение пользоваться 

словарями различных типов, современными информационными 

технологиями (упр7, стр101). 

III блок – аналитический – 10 минут 

Обучающая деятельность учителя Учебная деятельность 

обучаемых 

Формируемые 

умения 

Wow! We’ve 

done it. Let’s 

discuss the 

results. I 

hope you are 

satisfied with 

the results. 

Do you think 

we achieved 

the aim of 

the lesson? 

Etc. Who 

pretends to 

get marks? 

What for? I 

saw you did 

your best 

today. Thank 

you for your 

work. 

 

 

Учитель подбадривает, 

интересуется состоянием 

учеников и предлагает 

обсудить итоги урока: 

- Достигли ли мы цели? 

- Было ли достаточно 

времени на выполнение 

заданий? 

- Что было легко? 

- Что было трудно? 

- Что понравилось? 

- Что не понравилось? 

- Кто хочет получить 

отметки? За что? Учитель 

даёт свои комментарии. 

Отметки выставляются 

сообща. Учитель 

объявляет, какая группа 

была лучшей. Заканчивая 

урок, учитель узнаёт,  всё 

ли понятно с домашним 

заданием. Прощается. 

Учащиеся анализируют 

результаты урока по 

IPRC и, отвечая на 

вопросы учителя, 

самостоятельно по 

критериям карты [2] 

оценивают свою 

деятельность на уроке 

и согласовывают итоги 

работы в группе. 

Предлагают выставить 

отметки за задание по 

чтению в формате ЕГЭ, 

индивидуально, 

выступавшим с 

монологами и 

диалогами, за перевод 

текста, за лучший 

синквейн и т.д.  

Ученики выставляют 

оценки в дневник, дают 

на подпись. 

Личностные УУД: 

- анализировать 

личные достижения 

по изучаемой теме 

- осуществлять 

самоконтроль и 

оценку 

Регулятивные УУД: 

- соотносить 

полученный 

результат с 

запланированным  

-ставить цели для 

корректировки 

низких результатов и 

планировать пути их 

реализации 

Примечание Результат: создание комфортной образовательной среды и условий для   

формирования навыков самореализации учащихся. 

Оценки Каждый ученик (9 чел.) получил оценку за задание по чтению к ЕГЭ (упр 

3, стр 101) + 2 ученика за монолог и 4 за диалог, + 2 за перевод текста 

Формы и методы диагностики предметных, метапредметных 

результатов учащихся на уроке. 

Оценка достижения предметных результатов велась в ходе урока, 

учащимся было выставлено 17 отметок. Метапредметные универсальные 
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учебные действия, такие как коммуникативные, направленные на 

организацию и осуществление сотрудничества учащихся, регулятивные, 

направленные на постановку цели, планирование работы, достижение цели, 

самоконтроль и самооценку, личностные для самоопределения и 

смыслообразования, диагностируются путём наблюдения за работой 

учащихся, за их взаимодействием и анализом итога работы (метод Г.А. 

Цукермана). Использовались рефлексивные вопросы (метод Д.Б. Эльконина 

и др.)  

Одной из целей УМК «Starlight-10» является формирование учебно-

познавательной компетенции, в целях достижения которой необходимо 

развитие специальных учебных умений на основе личностно 

ориентированного, коммуникативно-когнитивного и деятельностного 

подходов. В конце каждого тематического модуля автор предлагает ученикам 

вербальную рефлексию «Я научился…», что, несомненно, окажет помощь 

при заполнении “Языкового портфеля” и “Языкового паспорта”. Думаю, что 

подготовительная тщательная поурочная работа по обучению школьников 

постановке микро и макро целям и способам их реализации важна. С 

учащимися сегодняшних 10-х классов ещё не могла вестись 

целенаправленная работа в 5-9 классах по ФГОС в этом направлении, 

поэтому требуется дополнительная организационная деятельность. С этой 

целью учащиеся получают перед изучением новой темы или перед каждым 

уроком, “Individual Preliminary Reflection Chart” [1], которая учит и помогает 

учащимся самостоятельно оценить свои достижения в конце урока. Большой 

практический опыт позволяет мне заметить, что обучение учеников умению 

организовывать собственное самообразование, что сегодня вновь 

определяется как умение “Учись учиться” (“Learning to Learn”), не является 

чем-то принципиально новым в работе учителя. Тем не менее, поддерживая 

постулаты ФГОС нового поколения, есть необходимость осознать совместно 

с учащимися важность развития специальных учебных умений и 
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универсальных учебных действий,  обеспечивающих продвижение не только 

в освоении языка. 

Уроки по УМК «Starlight-10» вызывают познавательный интерес у 

учащихся. Однако, изобилие активной и пассивной лексики, не позволяет 

ученикам получить удовольствие и полное удовлетворение от учёбы. В 

Student’s Book отсутствует тематический словарь с переводом или 

толкованием. Это осложняет освоение языка для учащихся. Переход с УМК 

“English” авторов Афанасьевой и Михеевой на «Starlight» ставит перед 

учителем задачу помочь ученику найти собственный путь освоения 

лексической базы. В связи с этим с учениками была достигнута 

договорённость, что они будут вести “персональные словарики”. Цель - не 

занести слово или выражение в словарь, а уметь его использовать в устной и 

письменной речи. Тем не менее, учитель систематически интересуется, в 

какой форме ведётся “персональный словарик”, на бумажном или 

электронном носителе. Ученики имеют право выбора.  

Пользуясь принципом опережения “peeking ahead” (заглядывания 

вперёд) учитель разрешает, а точнее, рекомендует ученикам поработать с 

учебным материалом следующих уроков цикла. Ученик может работать в 

своём темпе, слабый отстать не может, т.к. есть задел, к примеру, лексика 

осмыслена и записана заранее. Этот приём также способствует привитию 

устойчивого интереса к освоению языка, внутренней мотивации, а не 

внешней, направленной на получение хорошей оценки. Это было 

необходимо отметить, т.к. несмотря на то, что урок по форме является 

комбинированным, автором УМК запланирована большая работа с 

лексическим материалом и не только на уровне первичной семантизации с 

последующим доучиванием, а с использованием тематической лексики в 

речи и письме. Синквейн в данном случае также может служить формой 

диагностики результата усвоения учебного материала. 

Сегодня разработано недостаточно форм и методов диагностики 

метапредметных результатов учащихся на уроке, что позволяет и заставляет 
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учителя творить и создавать различные вспомогательные схемы и таблицы 

удобные в практике для каждодневной работы в целях осуществления 

оценки, самооценки и диагностики.   

[1] 

LEARNING    TO    LEARN    TRAINING 

Individual Preliminary Reflection Chart 

        Form _____ Student’s name ________________________________    

Module 4 «Environmental Issues» Unit 4.1 “In to the Eye of the Storm” 

“Education is a progressive discovery of our own ignorance”  

Will Durant (US philosopher and writer) Unit 4.9 

 

                                                                     
                            Now I can do it 

Speaking 

skills 

Describing the 

pictures and slides 

 (5 sent.) 

pp.99-100 very well  

(3) 

OK  

(2) 

not very well  

(1) 

Think! Speaking task 

(5 sent.) 

 

Ex.6, p.101 5 sentences  

(3) 

4 sentences  

(2) 

3 sentences 

(1) 

Translating 

into 

Russian 

Para 1, 2 Ex.6, p.101 very well 

 (3) 

OK  

(2) 

not very well  

(1) 

                                                      
Now I can 

 

Lexis 

Topic lexis (16) 

“Extreme weather 

conditions” 

Ex.1, p.100 use more than 

half of them in 

my speech 

 (3) 

use half of them  

(2) 

use less than 

half of them  

(1) 

Matching the words to 

the meanings (16) 

 

Ex.4, p.101 use more than 

half of them in 

my speech  

(3) 

use half of them  

(2) 

use less than 

half of them  

(1) 

Lexis 

Extra task 

Sinquain “Natural 

disasters” 

New lexis compose and 

write it down 

myself  

(3) 

compose and 

write it down 

with my partner   

(2) 

write it down 

with the help of 

the teacher  

(1) 

Speaking 

skills 
Consolidation of 

vocabulary 

Completing phrases 

(10) and  

 

Ex.5, p.101 make up a 

monologue of 

5 sent. and act 

it out  

(3) 

make up a 

monologue of 5 

sent. in pen  

(2) 

choose 5 

logically 

connected sent. 

for your 

monologue  

(1) 

Reading 

(working 

with the 

Look at the picture 

and the title of the text 

and guess the man’s 

Ex.2, p.100 say and 

explain 

without  any 

say with the 

help of the 

partner  

say with the 

help of the 

teacher 
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text) job. Discuss it in pairs. help 

 (3) 

(2)  (1) 

RNE: matching task Ex.3, p.100 match 

correctly 7 

tasks 

(3) 

match correctly 

not less than 5  

(2) 

match correctly 

not less than 3  

(1) 

Writing The summary of the 

text “Into the eye of 

the storm” 

Ex.7, p.101 write without 

any help  

(3) 

write with the 

help of the 

partner or in 

group  

(2) 

write with the 

help of the 

teacher  

(1) 

            

 

[2] 

Your score Your mark Rating system  

(teams, groups) 

 30-24 “5”  Group score Group mark 

 23-18 “4”   

17-12 “3”  How well you participated in group work 

11-6 “3-” actively effectively 

5-0 “???” wanted help assisted others 

 

Thank you for your work! 

 

 

Комментарий методиста 

Автор представляет методическую разработку урока в 10-м классе по 

программе углублённого изучения по УМК “Starlight” издательства 

«Просвещение». В течение двух лет автор участвует в апробации данного 

УМК в старшей школе, что позволило накопить определённый практический 

опыт работы. Актуальность данного опыта важна и очевидна, так как 

грамотный, добытый путём осознанного эксперимента, с учётом принципа 

преемственности, переход на ФГОС старшей школы будет не менее важен, 

чем сегодня переход на ФГОС нового поколения в начальной и основной 

школе.  

Рассмотренный урок соответствует требованиям ФГОС. В разработке 

отражена целенаправленность, целостность и динамика образовательного 

процесса. Созданы условия для формирования ключевых языковых 

компетенций. Урок имеет практическую направленность: учитель формирует 



86 

 

у учащихся навыки и умения использовать иностранный язык как средство 

общения. Тема урока “Natural disasters” соответствует учебно-программному 

материалу для учащихся 10 класса углублённого уровня обучения. 

Урок сконструирован в рамках технологии системно - деятельностного 

подхода и носит комплексный характер: учебный материал используется в 

четырёх основных видах речевой деятельности, т.е. один и тот же материал 

учащиеся воспринимают на слух, читают, используют в говорении и 

записывают. Педагогом обеспечена взаимосвязь и взаимообусловленность 

всех видов речевой деятельности при чередовании ведущей роли одного из 

них. Отбор и последовательность упражнений логичны и соответствуют 

принципу от простого к более сложному. Начиная урок с работы над 

лексической единицей, учащиеся заканчивают выполнением задания на 

связную письменную речь: кратким резюме текста. Содержание учебного 

материала урока соответствует познавательным возможностям учащихся, их 

возрастным особенностям. 

Совместно с учащимися учитель решает комплекс задач, одновременно 

подчиняя их единой цели: развитие коммуникативных умений в устном и 

письменном видах речевой деятельности. Для достижения основной 

практической цели, учитель определяет прогнозируемые результаты, как в 

области предметных умений, так и личностных и метапредметных, используя 

все формы взаимодействия учащихся: фронтальную, парную, 

индивидуальную, групповую. Педагог мотивирует учащихся не только на 

учебную деятельность для освоения темы урока, но и помогает получить 

опыт универсальных учебных действий.  

Идея мотивации учащихся, начавшись на организационном этапе, 

проходит через каждый этап урока, заканчиваясь их рефлексивной 

деятельностью в конце урока. Созданная Натальей Николаевной 

рефлексивная карточка “Individual Preliminary Reflection Chart”, помогает 

учащимся спрогнозировать результат, ознакомиться с предлагаемыми 

этапами урока, определить для себя наиболее значимые личностные цели в 

изучении языка, провести самоконтроль и самооценку деятельности на уроке.  
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Эта рефлексивная карточка оригинальна и универсальна и отражает не 

только индивидуальную работу ученика, но и позволяет подвести и увидеть 

результат работы в группе сверстников. Универсальность выражается также 

в том, что данная карточка может составляться не только учителем, но и 

самим учеником. Также по этому образцу учитель может создать комплект 

подобных форм на все изучаемые темы в старшей школе. 

Данный урок позволяет формировать базовые ценности гражданина 

России. В начале урока учитель предлагает видео сюжет на русском языке из 

документальной серии журналиста Л. Парфёнова «Намедни-98» об урагане в 

Москве. Сюжет отвечает изучаемой тематике и необходим для определения 

темы, целей и задач урока, и не только позволяет учащимся выразить своё 

мнение о природной катастрофе, но и рассказать о трудовом подвиге россиян 

по восстановлению районов города, повреждённых во время урагана. 

Существенным достоинством урока является расширение материала 

учебника информацией из Интернета, видео материалом. Использование 

слайдов компьютерной презентации, аудиоматериала, электронных словарей, 

подкаст способствует активизации познавательной деятельности учащихся, 

дает наглядно-образное представление об изучаемом материале, позволяет 

учащимся лучше его понять и осмыслить. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что урок Н.Н. Батюковой 

подчинён не только логике урока иностранного языка, но и сконструирован в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. Большое внимание 

уделяется формированию общеучебных умений, специальных учебных 

умений для достижения предметных, личностных и метапредметных 

результатов, необходимых для продолжения образования обучающегося, и 

побуждает принимать на себя ответственность за собственное учение, 

сделать обучение иностранному языку более эффективным.  

Методическая разработка урока Натальи Николаевны Батюковой 

оформлена в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению 

конкурсной работы. 

Ткачёва С.В., методист по английскому языку  

ГБОУ ДПО ЦПКС ИМЦ Калининского районаСанкт-Петербурга  
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ИСКУССТВО 

 

Сергеева Наталия Ивановна, учитель изобразительного искусства 

ГБОУ СОШ № 296 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Урок-обобщение по теме «Народные промыслы», 5 класс 

Цель урока 

 Способствовать формированию опыта познавательной, творческой 

деятельности учащихся при изучении культурного наследия России 

через соприкосновение с образцами произведений народного 

творчества, возникновение духовного единства с их авторами. 

Задачи урока:  

Обучающие: 

 повторение и обобщение материала по теме четверти  «Связь времён в 

народном искусстве»; 

 ознакомление с народными промыслами Ленинградской области, их 

актуальностью и востребованностью в наше время; 

 сравнение и выявление особенностей различных промыслов; 

 формирование умения ориентироваться на карте России с помощью 

инструмента карта Google; 

 формирование навыков поисковой деятельности с помощью 

инструментов Google. 

Развивающие: 

 пробуждение интереса учащихся к народному художественному 

творчеству, к прошлому, истории родного края; 

 побуждение желания у учащихся сохранять и развивать то, что 

создавалось трудом и талантом предыдущих поколений; 

 создание условий для развития потребностей к дальнейшему 

применению приобретенных знаний. 

Воспитательные: 
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 воспитание любви у учащихся к своему краю, где они живут и учатся, 

интереса к прошлому, истории; 

 привлечение внимания к возрождению традиционных промыслов 

Ленинградской области;  

 способствовать  формированию коммуникативной культуры, 

воспитанию самооценки у учащихся. 

Содержание урока и этапы 

Виды деятельности учащихся и учителя 

Ход урока 

Этапы урока Ход урока Виды деятельности Вре

мя 
Учащиеся Учитель 

1. Повторе

ние 

Кроссворд. 

  

Индивид. 

работа 

Организация 5 

мин 

2. Определ

ение темы и 

задач 

итогового 

урока 

1 конкурс. Название команды.  
Формирование 5 команд по 5-6 человек. 

Оригинальное название. 

Состав жюри. У каждой команды своё 

дерево (плоды - очки).  

Команды получают задания. 

Объединени

е в команду, 

выбор жюри 

из учащихся 

Постановка 

задачи: 

придумать 

название 

команды 

5 

мин 

 

3. Интера

ктивные 

задания 

2 конкурс. Интернет-карта. 2 чел. 

3 конкурс. Ярмарочная лавка. 4 чел.  

Собрать изделия «своего» промысла. 

Задания распределяются между членами 

команды. 

Проверка. Исправление ошибок. 

Работа в 

группах: 

распределен

ие, 

выполнение. 

Задания для 

коллективно

й работы. 

Итоги. 

Комментари

й на 

интерактивн

ой доске. 

5 

мин 

 

4. Дополн

ительный 

материал 

регион. 

компонента.  

Промыслы Ленинградской области. 
Оятская керамика (повторение темы нач. 

школы), Волховская роспись, 

Петербургская роспись. 

Работа с Интернет-картой. 

Знакомство 

с 

промыслами

, Интернет-

карта. 

Рассказ 

учителя. 

Презентация 

по теме. 

5 

мин 

5. Практи

ческое задание 

4 конкурс. Птица-счастья.  
Нарисовать «Птицу-счастья» в  в стиле 

промысла команды.  

5 конкурс. Буриме.  

Представить рисунок стихами-буриме.  

Выполнение 

росписи, 

сочинение 

буриме. 

Организация 

практическо

й работы. 

10 

мин 

6. Презент

ация работы 

Птица-счастья. 

Выставка композиций «Птица-счастья» и 

чтение стихов. 

Презентация 

работы. 

Комментари

и. 

5 

мин 

7. Итогов

ый контроль 

Тест «Народные промыслы» 

Подведение итогов жюри. 

Выполнение 

теста 

командой 

Обсуждение 

итогов. с 

жюри 

5 

мин 

8. Подведе

ние итогов. 

Д/З 

Слово жюри. Вручение грамот.  

 

Запись д/з Подведение 

итогов, д/з 

5 

мин 
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Содержание учебного материала 

Д/З предыдущего урока. Интернет-игра создана в программе 

LearningApps.org.  Сопоставление изделия и промысла. Игра размещена на 

сайте учителя. [16] 

Постановка  задач урока. Приветствие. Учитель даёт возможность 

предположить учащимся, каким может быть итоговый урок по теме 

«Народные промыслы». Дети называют возможные задания: повторение 

материала, самостоятельная или контрольная работа, рисунок итоговой 

работы. Учитель подтверждает правильность их предположений и предлагает 

после разминки объединить усилия в работе группами. 

Разминка. Кроссворд. Кроссворды распечатаны на цветной бумаге, цвет 

жребия при формировании команд. Необходимо назвать промысел по 

описаниям отличительных черт росписей. Индивидуальная работа.  

[Приложение 1]. Кроссворды выполнены, сданы. Один в поле не воин, 

поэтому дети объединяются в команды за столиком, где лежит лист цвета 

кроссворда. Правильные ответы на кроссворд (на экране).  

Формирование команды. Команды группируются согласно жребию. Из 

лучших, по мнению ребят, учеников формируется жюри (3 человека: первый 

записывает очки  в протокол, второй ставит магниты-очки на доску (плоды 

на деревья), третий раздаёт задания и собирает ответы.)  

Правила игры: внимательно слушать задания, условия их выполнения и 

творчески представлять ответы. В нашем волшебном саду у каждой команды 

своё дерево, которое к концу праздника даст плоды. Жюри отмечает баллы в 

протоколе. [Приложение 2] 

1 задание. Название команды. Придумать оригинальное название команды, 

в которое будет входить наименование промысла. Названия промыслов 

находятся в матрёшках (Городец, Гжель, Дымково, Хохлома, Жостово). Под 

музыку член жюри раздаёт матрёшек, и команды придумывают себе 

оригинальные названия. 



91 

 

2 и 3 задания выполняются параллельно, под музыку [20], поэтому в группе 

следует разделить обязанности. 

2 задание. Интернет-карта. (2 человека) Редактирование метки центра 

народного промысла на карте (добавить текст, изображение или видео). 

[Приложение 3] 

3 задание. Ярмарочная лавка.  (4 человека) Собрать на свой стол изделия, 

изображения, плакаты, на которых представлен промысел команды. 

Используются экспонаты кабинета.  

Работа жюри - метки на Интернет-карте. Эксперты из команд-соперников 

проверяют правильность подбора изделий. [10, 12, 13] 

Промыслы Ленинградской области. Беседа по презентации. Слайды: 

Кустарный переулок на карте. Изделия Оятской керамики на фоне р.Оять. 

Изделия Волховской росписи на фоне пейзажей р. Волхов. Образцы 

петербургской росписи современных мастеров на фоне петербургских 

пейзажей рубежа XIX-XX в.в. 

В рассказе учитель использует элементы диалога, вопросы по знакомому 

материалу программы начальной школы – оятская роспись, напоминание о 

сравнении на предыдущих уроках городецкой росписи с волховской. 

Подробнее звучит рассказ о возрождающихся традициях росписи 

петербургского подноса. Обращается внимание на энтузиастов возрождения 

промысла, хранения традиций. Цель рассказа  пробудить интерес к 

подлинной красоте, стремлению к исследованиям, новым открытиям. 

[Приложение 4]. Задание на Интернет-карте: найти метки этих промыслов на 

карте. Дома можно будет подробнее познакомиться с этими промыслами по 

ссылкам. [Приложение 3] 

4 задание. «Птица-счастья». Удачу несёт Птица-счастья, символ солнца и 

жизни у многих народов. Команда получает набор из 6 элементов птицы: 1) 

голова и туловище, 2) крыло, 3), 4), 5), 6) – перья хвоста.  Принесёт удачу 

команде та птица, которая будет украшена в соответствии со стилем своего 
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промысла. [1, 2] В команде отмечается слаженность, составление 

композиции при участии  каждого игрока. [14, 15] 

5 задание. Буриме. Представить рисунок стихами-буриме с использованием 

придуманных или предложенных рифм. [Приложение 5] 

Презентация композиции «Птица-счастья». Учащиеся демонстрируют 

работу, комментируя её стихами. Учитель комментирует работы, отмечает 

удачные находки, фантазию и оригинальность работ. Совместно с жюри 

выставляются баллы. [11] 

Выполнение теста «Народные промыслы». [Приложение 8] 

Подведение итогов 

Д/З: Дополнить карту новыми метками народных промыслов России. 

[Приложение 3] 

Продолжить заполнение коллективной презентации Google «Народные 

промыслы». 1 слайд заполняет 1 человек. Представить изделие любого 

промысла. На презентации даны названия слайдов, можно дополнить 

новыми. Задание: разместить к слайду иллюстрацию с примером и 

небольшим комментарием. В нижней части слайда – подпись и ссылка на 

источник Интернета. Помнить о том, что слайд – часть коллективной 

презентации – выдержать стиль оформления.       

Ответить на вопросы анкеты по ссылке в эл. почте. [Приложение 6, 7] 

Формы и методы диагностики предметных, метапредметных 

результатов учащихся на уроке 

 Индивидуальная работа  Коллективная работа  

Анкетирование Домашнее задание  Вопрос в тесте: оценка 

урока 

 

Тестирование Возможность выполнить 

дома 

контроль На уроке баллы 

Практическая работа Выполнение росписи 

отдельного элемента 

контроль Элемент – часть 

коллективной 

композиции 

баллы 

Командные задания Определение своего 

участия 

 Распределение заданий баллы 
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Опрос Самостоятельная работа контроль Выполнение заданий, 

комментарии соперников 

баллы 

Карта Google Возможность выполнить 

дома 

Баллы, 

оценка 

На уроке баллы 

Коллективная 

презентация Google 

Индивидуальный слайд Контроль 

д/з 

Выдержать общий стиль 

презентации, выбор 

слайда 

оценка 

 

Методическая разработка 

Итоговый урок по теме «Народные промыслы» создан как урок-

обобщение. Его оригинальность заключается в том, что материал повторения 

обогащён дополнительными сведениями о петербургской росписи конца XIX 

века. В традиционной программе данный вид росписи не представлен. Мы 

включили её в материал урока, как знакомство с историческими корнями и 

традициями родного края, что актуально в настоящее время. Содержание 

урока направлено на воспитание уважения к традициям, зарождение чувства 

причастности к культуре и истории города и страны, акцентирование 

внимания на вопросе национальной идентичности учащихся с опорой на 

вечные ценности. 

Подбор дифференцированных заданий, чередование индивидуальной 

работы и работы в группе позволяют создать ситуацию успеха у любого 

учащегося. Дети могут проявить себя, выбрав ту часть задания, которая им 

по силам. При распределении работы над частями итоговой композиции 

учащиеся имеют возможность выбора. Индивидуальные задания (кроссворд, 

роспись отдельного элемента, создание слайда презентации) позволяют 

учителю оценить уровень компетентности ученика. Кроме того, у каждого 

ребёнка есть возможность выполнить тесты, которые заполняла команда на 

уроке, индивидуально дома. В предложенных заданиях уровень сложности 

выполнения определяет ученик. Использование традиционных 

педагогических технологий в сочетании с технологиями, соответствующими 

требованиям новых стандартов, даёт эффективность в результатах учебного 

процесса. Внедрение технологий ИКТ на уроке использовано в пределах 
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необходимого, т.к. преимущество урока с такими технологиями в том, что 

темой можно заниматься после урока в удобное время и на разном уровне. 

Сетевое взаимодействие школьников направлено на адаптацию 

учащихся в социокультурном пространстве города и государства, развитие у 

них навыков коммуникативной культуры, умения работать в коллективе, 

внося посильный вклад в общее дело. В такой работе используются сетевые 

проекты: коллективная презентация, создание интерактивной карты с 

помощью ресурсов Google. С помощью таких заданий учащиеся лучше 

ориентируются в теме, понимают значимость источников, степень их 

достоверности, на уроке создаются условия для формирования культуры 

Интернет-общения. Урок позволяет учащимся ставить задачи, искать пути их 

решения, планировать результаты, анализировать продукты своей и чужой 

деятельности. [4, 7, 8] 

 

Приложение 1. Кроссворд «Народные промыслы» [3, 5, 6, 9] 

а) кроссворд для самостоятельной работы с вопросами 

1. Орнамент этих изделий плоскостной, растительный (самый распространенный – роза), 

геометрический. Посуда нередко украшена скульптурными элементами. Декоративная 

скульптура чаще всего представляет собой изображения животных, сценки из народного 

быта. Для этих изделий характерна синяя роспись по белому фону, богатство оттенков 

синего цвета. (Гжель) 

2. Образование этого промысла связано со старинным весенним праздником. К этому 

празднику мастера всю зиму выделывали свои незамысловатые, но привлекательные 

фигурки. Для росписи свистулек характерен простой геометрический орнамент, 

состоящий из ярких пятен, кругов, зигзагов и полос. Отличительная особенность игрушки 

– декоративность и острая выразительность. (Дымково) 

3. Характерная особенность этого промысла – исполнение рисунка на цветных фонах: 

желтом, зеленом, голубом, синем, красном. Типичными сюжетами для этих деревянных 

расписных изделий, как и в старину, остаются изображения коней, птиц, цветов, сцен из 

народной жизни. (Городец) 

4. Распространенный мотив росписи этих художественных металлических лакированных  

изделий букеты и натюрморты, цветы, вазоны, гирлянды. Элементы орнамента кромки 
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изделия имеют ласковые нежные названия: «елочка», «бубновки», «рожочки», «травки», 

«ленты», «дождичек». (Жостово) 

5. Давным-давно в целях экономии золота иконописцы при окраске икон в золотистый 

цвет использовали приемы, близкие этой росписи по дереву. Особенность ее в 

характерном золотистом цвете, который получают без применения золота. Красочная 

гамма росписи построена на сочетании золота с красным и черным, другие цвета 

(коричневый, зеленый) служат дополнением. (Хохлома) 

 1    2      

3           

           

           

           

   4        

           

5           

 1    2      

3 г о р о д е ц    

 ж    ы      

 е    м      

 л    к      

 ь  4 ж о с т о в о 

     в      

5 х о х л о м а    

а) кроссворд                                           б) кроссворд с ответами для вывода на экран 

Приложение 2. Листок жюри 

 Название 

конкурса 

Максимал. кол-во очков 

Г
о
р
о
д

ец
 

Г
ж

ел
ь
 

Д
ы

м
к
о
в
о

 

Х
о
х
л
о
м

а 

Ж
о
ст

о
в
о

 

1. Название команды Оригинальное название – 1       

2 Интернет-карта метка – 1,  текст – 1, изображение -1      

3 Ярмарочная лавка экспонат -1 очко      

4. Рисунок 

«Птица – счастья» 

5 очков      

5. Стихи-буриме 5 очков      

 Итого       

 Место       

 

Приложение 3. Интернет-карта Google «Народные промыслы» 

        

  План Санкт-Петербурга Открытая метка с 

изображениям  

Редактирование метки, 

добавление текста, фото, видео 
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Приложение 4. Промыслы Ленинградской области 

В XIX в. в Кустарном переулке, возле Никольского рынка собирались в ярмарочные 

дни кустари и продавали свои изделия. Со всей округи Петербургской губернии (ныне 

Ленинградская область) приезжали сюда мастера со своим товаром.  

Волховская роспись. По берегам Волхова получила она своё распространение. 

Волны могучей древней реки будто ворвались мощными, пенными мазками в 

композицию. Праздничная, но по-северному сдержанная в колорите, издавна она 

украшала прялки – лучший подарок для девушки. Теперь волховские мастера 

расписывают деревянные изделия на любой вкус – от кухонной утвари до мебели. [9] 

А у Аничкова моста торговали оятской керамикой, привозимой из с.Алёховщина с 

берегов Ояти. В Санкт-Петербург отправлялись речные караваны лодок. Зимой на санях 

возили продукцию до Финляндии. У кого из нас нет дома этих незаменимых глиняных 

горшочков с уникальной и удивительно простой росписью! Сегодня керамическая посуда 

необычайно популярна благодаря своим экологическим свойствам. Мастера придумывают 

новые сюжеты росписей, сохраняя старые традиции. [5] 

Эти промыслы живут и сегодня. А мне хочется познакомить вас с утерянным 

промыслом, зарождавшимся на заре XX в. Эта петербургская роспись подносов появилась 

в конце XIX в. и быстро завоевала популярность. Поначалу недолговечные подносы 

делали из папье-маше, но вскоре перешли на роспись железных, подобно жостовским 

мастерам. Жостовские подносы многоцветны, а петербургская роспись сдержанная по 

цветовой гамме: сочетание чёрного, белого, золота. В начале XX века, в тяжёлые годы 

революций и войн было не до красоты. Роспись пропала. Но в конце XX в., благодаря 

энтузиастам, о росписи заговорили. Появились изделия современных мастеров. Мы 

познакомимся с петербургской росписью на примере работ современных мастеров 

Тихоновой Надежды Александровны и Бут Марины Павловны. Эти художницы 

занимаются росписями, преподают в школах, проводят мастер-классы и совершают новые 

творческие открытия. Собрав по крупицам упоминания и описания петербургских 

подносов, они настоящих петербургских красавцев по мотивам этой росписи. Сочетание 

белого и чёрного действительно напоминает образ нашего строгого города. Элегантные 

белые цветы, утончённые золотые линии.  Подносы выглядят празднично, и могли быть 

уместны не только в чайной, но и на солидном светском мероприятии. Их изысканный 

стиль несёт в себе настроение белых ночей, облаков, цепляющихся за золотистые шпили и 

окутывающих изящные чугунные ограды. Основными мотивами композиции являются 

ромашки, нарциссы, пионы. Цветы белыми мазками выполняются так, чтобы сквозь 
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полупрозрачные белые лепестки  чуть просвечивал чёрный фон подноса. Вот такая 

петербургская сказка. [18, 19]      

Приложение 5. Буриме

Хохлома 

Трава – листва 

Роспись – россыпь 

Чудо-краски – сказки 

Хохломской – золотой 

Завиток – цветок 

Гжель 

Посуда – чудо  

Синева – кружева 

Белоснежный – нежный 

Кисти – листья 

Хороша – не дыша 

  

 

Городец 

Городец - молодец 

Птица – молодица 

Купава – любава 

Конь – огонь 

Нарядный – складный 

 

 

 

 

Жостово 

На подносе – колосья 

Лак – мак 

Василёк – венок 

Цвет – букет 

Не простой – расписной 

Дымково 

Игрушка – индюшка 

Подарки – ярки 

Простота – красота 

Народ – хоровод 

Сказка – свистопляска 

 

Приложение 6. Коллективная презентация Google [16] 

  

Приложение 7. Анкета [16] 
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Приложение 8. Тест. Автор: Сергеева Н.И. Система тестирования INDIGO v 2,0 RC. [17] 

 

№1 (Балл 4) 

Соотнесите изображение элемента росписи с его названием 

1. 2. 3.   4.  

1 Кудрина 1 

2 Травка 1 

3 Купавка 1 

4 Роза 1 

Ответ: 
1 2 3 4 

 

№2 (1) 

Одна из форм народного художественного творчества, производство художественных 

изделий 

1  промысел 1 

2  кустарь 0 

3  земледелие 0 

4  фольклор 0 

 

№3 (4) 

Составьте словосочетания 

                     

1 (1) Золотая 1 [1] хохлома 

2 (2) Филимоновская 1 [2] свистулька 

3 (3) Богородская 1 [3] игрушка 

4 (4) Павловопосадский 1 [4] платок 

      

№4 (2) 

По мотивам каких народных промыслов выполнена аэрография на роликовых досках? 

 

1  гжель и хохлома 2 
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2  гжель и жостово 1 

3  дымково и федоскино 0 

4  палех и хохлома 1 

    

№5 (3) 

Какая из росписей выполняется по деревянной основе? 

1.  2.   3.  4.   5.  

1  1. Городецкая роспись 1 

2  2.Оятьская роспись 0 

3  3.Волховская роспись 1 

4  4.Петербургская роспись 0 

5  5.Мезенская роспись 1 

    

№6 (0) 

Оцените уровень сложности задания. 

1  Очень сложно 

2  Сложно 

3  Не сложно 

4  Легко 

В системе формируется по запросу данных таблица отчёта по тесту, тест размещён на 

Интернет-портале школы № 296 [17]: 
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Интернет-ресурсы: 

16. https://sites.google.com/site/palitra296/uroki/izobrazitelnoe-

iskusstvo/5-klass-izobrazitelnoe-iskusstvo/5klass/narodnye-promysly Материалы 
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Комментарий методиста 

Цель урока соответствует общим целям образования  по предмету 

«Изобразительное искусство», ясно и отчетливо обозначена  и подробно 

представлена в алгоритме работы с учащимся. 

Задачи, которые предусматривает работа по предмету, 

реализовываются через соответствующее содержание: 

- вызвать эмоциональное отношение к искусству; 

- сформировать осознанное отношение к  изобразительному искусству; 

-  овлечь детей в практическую деятельность 

Следует отметить следующие положительные параметры  урока: 

- научная достоверность; 

-  актуальность материала; 

- грамотность, доступность материала для данного возраста;  

- соответствие содержанию программы; 

- метапредметные связи. 

Методическая основа урока соответствует требованиям к уроку по 

https://sites.google.com/site/palitra296/uroki/izobrazitelnoe-iskusstvo/5-klass-izobrazitelnoe-iskusstvo/5klass/narodnye-promysly
https://sites.google.com/site/palitra296/uroki/izobrazitelnoe-iskusstvo/5-klass-izobrazitelnoe-iskusstvo/5klass/narodnye-promysly
http://www.school296.ru/
http://lichnost-kultura.narod.ru/2001/20015/2001513/2001513.htm
http://cozyhome.ucoz.ru/forum/6-80-2#4574
http://zvonko.net/


102 

 

критериям:  

Урок состоит из следующих частей, они  логичны и  последовательны: 

- повторение;  

- определение темы и задач итогового урока;  

- интерактивные задания;  

- дополнительный материал регионального  компонента;  

- презентация работы;  

 - итоговый контроль 

Урок Сергеевой Н.И. современен, динамичен, интересен учащимся, т.к. 

имеет достаточно интерактивных  методов, продуманных учителем Подбор 

дифференцированных заданий, чередование индивидуальной работы и 

работы в группе позволяют создать ситуацию успеха у любого учащегося.  

На уроке представлены разнообразные  формы деятельности учащихся 

(групповая, индивидуальная и др.) 

Реализация данного  урока предполагает большой интерес у учащихся 

и высокую результативность занятия. 

Т.И. Головченко, методист ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
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НОМИНАЦИЯ 

«ЛУЧШИЙ УРОК ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОГО ЦИКЛА» 

 

ИСТОРИЯ 

 

Еникеева Юлия Загидулловна, учитель истории и обществознания 

ГБОУ СОШ №507 Московского района Санкт-Петербурга 

 

Методическая разработка урока по новейшей истории 

«Война, изменившая мир» 

 Цели и задачи урока 

Цель: Обеспечить организационно-педагогические условия для 

личностно-эмоционального осмысления учащимися событий Первой 

мировой войны и ее влияния на  ход мировой истории 

Задачи: 1. Достижение предметных результатов: осмысление 

учащимися генезиса Первой мировой войны; изучение этапов эскалации 

мирового конфликта и оценка его влияния на судьбы стран Европы и мира; 

определение роли России в изучаемых событиях 

2. Достижение метапредметных результатов: 

 Регулятивные УУД: определение целей и задачи учебной деятельности; 

планирование самостоятельной  деятельности в работе с тетрадью и 

учебником 

 Познавательные УУД: умение приобретать новое знание, используя 

информацию, полученную на уроке из разных источников; умение 

систематизировать учебный материал при помощи таблиц и схем 

 Коммуникативные УУД: умение уточнять и актуализировать знания в 

диалоге при  работе в парах; умение принимать иную точку зрения и 

отстаивать свою 
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3. Достижение личностных результатов: воспитание уважительного 

отношения к малоизвестным страницам российской истории;  усвоение 

гуманистических ценностей - ценности человеческой жизни и могущества 

человеческого духа; осуществление самооценки и самоконтроля; осознание 

неполноты собственных знаний 

 Содержание учебного материала и этапы урока с подробным 

описанием видов деятельности учителя и учащихся  

Учебный материал по теме «Первая мировая война» изучается в курсах 

новейшей истории и истории России ХХ века в 9 классе. В разработке 

представлен сдвоенный интегрированный урок открытия нового знания по 

всеобщей и отечественной истории. В соответствии с программами учебных 

курсов в содержание урока включены следующие элементы:  военно-

политические блоки; причины и повод Первой мировой войны; цели и планы 

сторон; основные этапы и события на Западном и Восточном фронте; 

влияние войны на положение в воюющих странах. Основные понятия темы: 

Антанта, Тройственный союз, пацифизм, аннексия, контрибуция, «план 

Шлиффена», «Брусиловский прорыв». Использованы элементы технологий 

организации проектной деятельности, диалогового взаимодействия в малой 

группе, ИКТ – технологии.[1] Оборудование и материалы урока: презентация 

по теме урока «Война, изменившая мир»; аудиозапись «Военный реквием» Б. 

Бриттена (любое исполнение);  настенная карта «Первая мировая война». 
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Этапы урока Планируемые результаты 

(на уровне умений) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Вводный 

этап. 

Постановка 

проблемы 

 

Время – 

15 минут 

Предметные результаты: 

 Определять принадлежность 

события к историческому периоду 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД - определять 

цели и задачи урока; 

 Познавательные УУД – работа в 

таблице; 

 Коммуникативные УУД - умение 

принимать иную точку зрения и 

отстаивать свою 

Личностные результаты: осознавать 

неполноту собственных знаний 

1. Предлагает прослушать фрагмент 

вступительной части «Военного реквиема» 

Б. Бриттена  и определить, каков характер 

музыки 

2. Дает краткий рассказ об авторах музыки и 

текстов, цитирует слова поэта У. Оуэна, 

звучащие в реквиеме. Раскрывает смысл 

понятия пацифизм. 

3. Называет тему урока, комментирует 

изображение слайда №1. 

4. После обсуждения предлагает учащимся 

заполнить первый и второй столбцы таблицы 

самоконтроля (слайд  3), вносит коррективы 

и формирует вместе с учащимися запись на 

доске, которая сохраняется до конца урока 

(слайд 4) 

1. Прослушав фрагмент, определяют, что 

композитор оплакивает чью-то смерть; в 

музыку вплетены поминальные звоны; 

слышится печаль, горе  

2. Идет эмоциональный настрой на 

восприятие содержания урока, работа над 

определением темы. Усвоение нового 

понятия  

3. Высказывают предположения о смысле 

названия урока и изображений слайда. 

4. Формируют в рабочей тетради таблицу и 

предлагают свои варианты заполнения 

первого и второго столбцов. После 

фронтального обсуждения совместно 

записывают положения в таблицу. 

Этап 

открытия 

нового 

знания 

(основной 

этап 

урока) 

Время –  

55 минут 

Предметные результаты: 

 Осуществлять периодизацию и 

проводить синхронизацию событий 

отечественной и всеобщей истории в 

Новейшее время 

 Объяснять причины и следствия 

наиболее значительных событий 

Первой мировой войны 

 Давать оценку событий и 

личностей Первой мировой войны 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД - 

планирование самостоятельной  

деятельности в работе с тетрадью и 

учебником; 

1. Предлагает сформулировать список 

причин начала Первой мировой войны,  

используя знания, полученные при 

подготовке домашнего задания 

2. Предъявляет повод для развязывания 

войны (слайд № 6) 

3. Кратко поясняет план Шлиффена и 

предлагает с помощью каты учебника 

определить основные театры военных 

действий.  

4. Проводит инструктаж по работе в парах 

постоянного состава и составлению 

синхронистической таблицы «Основные 

события на театрах военных действий» 

(слайды № 7-8). На уроке берется период 

1. Предъявляют знания, полученные на 

предыдущем уроке и в ходе подготовки д/з, и 

предлагают для записи в тетрадь основные 

причины начала войны.  

2. Делают запись в тетради в соответствии с 

текстом слайда 

3. С помощью карты учебника называют 

Восточный и западный театры военных 

действий, высказывают свои предположения 

о периодизации войны. 

4. Работа в парах: с помощью материалов 

учебников заполнить (по вариантам) свою 

часть таблицы и обменяться полученной 

информацией с напарником. Предъявляют 

полученный результат в тетради и у доски, 
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 Познавательные УУД – 

систематизация учебного материала в 

таблице; осуществление отбора 

необходимой информации из разных 

источников 

 Коммуникативные УУД - умение 

принимать иную точку зрения, 

взаимодействовать в паре 

Личностные результаты: осознавать 

ценность человеческой жизни и силу духа 

человека на войне;  осознавать неполноту 

собственных знаний; реализовывать 

навыки самооценки и самоконтроля 

1914 – 1916 гг, завершение работы 

переносится на дом.  

Организует работу у доски с картой. 

Делает акцент на роли России и Восточного 

фронта в этот период. 

5. Осуществляет переход к презентации 

ученического проекта (слайды № 9 – 13) 

 

6. Предлагает обсудить влияние войны на 

внутреннее положение в воюющих странах 

(слайд № 14).  

7.Делает переход к презентации следующего 

ученического проекта, задает вопросы по 

презентации (слайд № 15). 

дополняя ответ показом основных событий 

по карте (выборочно). Осуществляют 

самодиагностику, дополняя по ходу ответов 

свои записи в таблице. 

5. Группа представляет учебный проект 

«Технологические прорывы Первой мировой 

войны». Обсуждение, вопросы. 

6. Высказывают предположения, формируют 

общую запись в тетради.  

 

7. Знакомятся с проектом «Юные 

добровольцы на фронтах Первой мировой 

войны», отвечают на вопросы учителя и 

учащихся 

Этап 

рефлексии 

Подведение  

итогов 

урока 

 

Время – 

20 минут 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД – определение 

задач дальнейшей учебной 

деятельности; 

 Коммуникативные УУД - умение 

принимать иную точку зрения и 

отстаивать свою 

Личностные результаты: реализация 

самооценки и самоконтроля 

1.Предлагает подумать, все ли задачи урока 

выполнены (по графе таблицы самоконтроля 

«Что мы должны будем узнать?»), и 

завершить работу в третьей графе «Что еще 

мы хотели бы узнать?» (слайд № 16). Вносит 

коррективы. 

2.Оценивает работу учащихся на уроке, 

выборочно собирает тетради с конспектами 

урока.  

3. Диагностирует достижение 

мировоззренческих компетенций, предлагая 

высказать свое отношение к изученным 

событиям, к роли человека в истории войны. 

 4. Комментирует домашнее задание 

1.Оценивают полноту своих знаний, 

полученных на уроке,  определяют, что не 

получилось, выражают личное впечатление 

от своей работы на уроке, указывают на 

учебные затруднения.  

2. Формируют задачи следующего урока, 

определяют объем домашнего задания. После 

обсуждения заполняют третью графу 

таблицы. 

3. Высказывают личные оценочные суждения 

по изученному периоду, предлагают свое 

завершение фразы «Война, которая…» 

4. Распределяют индивидуальные задания к 

следующему уроку 
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2.3. Формы и методы диагностики предметных, метапредметных 

результатов учащихся на уроке 

Диагностика планируемых результатов проводится на всех этапах 

урока через систему оценки результатов деятельности и включает в себя 

персонифицированную оценку учащихся, а также контекстную информацию 

об особенностях деятельности учащихся на уроке. 

Достижение предметных результатов диагностируется в процессе 

выполнения обучающих и контрольных заданий: актуализация  знаний при 

проверке домашнего задания (устные ответы на уроке);  работа в парах по 

заполнению таблицы «Основные события на театрах военных действий»; 

применение полученного знания при работе с настенной картой (устные 

ответы у доски). На всех этапах урока учитель визуально контролирует 

полноту записей в рабочей тетради, корректируя темп урока. Выборочный 

контроль осуществляется при проверке тетрадей с заполненной таблицей 

(оценивается работа пары), рекомендуется брать работы учащихся разного 

уровня подготовленности для диагностики учебных пробелов. 

Метапредметные и личностные результаты  диагностируются в 

ходе постановки проблемы урока, при определении учащимися глубины и 

полноты своего знания; при организации работы в парах и по результатам 

совместной работы учащихся по заполнению таблиц; в процессе презентации 

результатов совместной проектной деятельности. Подготовка проектов 

является опережающим заданием. Малой группе (2-3 человека) было 

предложено подобрать материал и подготовить его презентацию на уроке 

по двум направлениям: «Развитие военной техники» и «Наши сверстники на 

войне». Оцениваются: формулировка названия проекта, отбор материала, его 

научность и актуальность, качество устной презентации, взаимодействие с 

аудиторией. Время выступления – 3 – 4 минуты. 

Особенно важным этапом урока для диагностики личностных  

результатов становится этап рефлексии, на котором учащиеся дают 



108 

 

самооценку и самоанализ своей работы. Учащимся предлагается дать 

вербальную оценку деятельности всех активных участников урока, своей 

работе, работе партнера в паре постоянного состава (учитель может 

поставить дополнительные оценки тем учащимся, которые публично не 

выступали, хорошо поработали в паре). Девятиклассники способны дать 

эмоционально окрашенную общую оценку всего урока. В устных ответах они 

предъявляют полученные ценностно-мировоззренческие установки, 

показывают понимание неразрывности связи истории России и Европы, ее 

определяющую роль в событиях Первой мировой войны. 

2.4. Текст методической разработки материалов в соответствии с 

критериями оценивания работы 

1. Вводный этап урока. Постановка 

проблемы  

Вступительное слово учителя с 

элементами эвристической беседы (слайд 

№ 1) 

Учитель: Сейчас прозвучит музыкальный фрагмент. Попытайтесь 

определить, какое настроение  навевает эта музыка?  Предположите, какое 

это произведение. (Звучит вступительная часть «Военного реквиема» Б. 

Бриттена). Возможные ответы учащихся: композитор оплакивает чью-то 

смерть; в музыку вплетены поминальные звоны; слышится печаль, горе… 

Учитель:   «Военный реквием" - грандиозное сочинение английского 

композитора Бенджамина Бриттена. Поводом для написания "Военного 

реквиема" стало открытие нового собора Святого Михаила в Ковентри. 

Старый собор, построенный в 14 веке, был разрушен во время 

бомбардировки в 1940 году. Бриттен, детство которого прошло в тени первой 

мировой войны, потерявший несколько друзей во второй мировой войне, был 

убежденным пацифистом [краткое пояснение смысла данного понятия] и 

без раздумий согласился сочинить такое произведение. Правда войны вошла 
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в его произведение вместе с поэзией У. Оуэна, также «убежденного 

пацифиста со жгучим чувством воинского долга», который погиб за 

несколько дней до окончания Первой мировой войны. Эпиграфом к 

«Реквиему» стали его строки: «Моя тема — война и скорбь войны. Моя 

поэзия скорбна. Все, что поэт может сделать — это предостеречь». В 

стихах поэта с огромной силой выражен протест против войны, его 

мироощущение. 

Чтец: (заранее подготовленный ученик) 

После того, как стихнет лютый смерч, // И лавры победы стяжает 

Смерть,// А барабан 

Судьбы свой треск прервет,// И горн Заката зорю пропоет,// Вернется 

жизнь к убитым?// Правда ль то,// Что Он, Смерть одолев, вновь мир 

создаст// И, живою водой омыв его,// Навек ему весны цветенье даст?// 

Откликнулось седое Время так:// «Мой цепенеет шаг...» // Припав к Земле, я 

услыхал в ответ: //«Огня в остывших недрах больше нет. // Мой в шрамах 

лик. Иссохла грудь моя. // Не высохнут лишь слез моих моря» [2] 

Учитель:   Как мы определим тему нашего урока? – Первая мировая 

война, которую современники называли Великой. В этом году весь мир 

отмечает печальный юбилей – столетие с ее начала. На фотографиях слайда 

представлена художественная акция в честь памяти погибших: ледяные 

фигурки людей растаяли в считанные минуты…  

Слайд № 2  «Война, изменившая мир». Каков смысл названия? – 

мини-обсуждение предположений учащихся. Запись темы в рабочую тетрадь. 

Учащиеся заносят в тетрадь таблицу самоконтроля: (слайд № 3). После 

совместного обсуждения появляются записи в первом и втором столбце. 

Учитель организует фиксацию записи на доске. На слайде № 4 представлен 

один из возможных вариантов, как результат фронтальной работы: 
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Первая мировая война

(Великая война) 1914-1918
Что мы уже знаем про эту войну Что мы должны будем узнать? Что мы хотели бы еще узнать?

 Охватила многие страны

мира

 Россия участвовала в

войне

 Крупнейшие державы

воевали из-за передела

сфер влияния

 Было много убитых и

раненых

 Изменились границы

стран, некоторые

распались

 Начались революции

Каковы причины и повод

к войне

Какие планы были у

воюющих стран

Ход основных событий на

фронтах

Как повлияла война на

людей и на общество

Как воевали, какую

использовали технику

Чем закончилась война

 

2. Этап открытия нового знания(основной этап урока) 

А) Причины Первой мировой войны и повод к ее началу 

Учащиеся  актуализируют знания, полученные на предыдущем уроке и 

при подготовке домашнего задания (Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. 

Новейшая история. ХХ – начало ХХI века: Учеб. для 9 класса. М.: 2011. 

Параграф 3, вопросы 6, 8, 11 – устно). Обсуждаются  вопросы: Какие страны 

входили в блоки Антанта и Тройственный союз, какие цели они 

преследовали? Почему Балканы называли «пороховой бочкой» Европы?      

После обсуждения делается запись в тетради «Причины Первой 

мировой войны», (представлены на слайде № 5):  1. Территориальные 

конфликты между великими державами, стремившимися расширить свои 

сферы влияния. 

2. Противостояние военно-политических блоков: 

Тройственного союза                                                             Антанты  

Германия, Австро-Венгрия, Италия                             Россия, Франция, Англия 

3. Эскалация Балканского кризиса («Пороховой погреб Европы»).  

4. Ослабление Османской империи  
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Учитель комментирует слайд № 

6: повод для развязывания войны 

– Сараевское убийство. 

Б) Основные события на 

театрах военных действий в 

1914 – 1916 гг. 

Учитель просит с помощью 

учебника по новейшей истории и карты на сс. 38 – 39 определить, какие 

основные фронты развернулись в ходе войны, какие периоды можно 

выделить. 

Учащиеся называют Западный и Восточный фронты и высказывают 

предположение, что каждому году войны соответствует свой период. На 

основе логики рассуждений формируют в рабочей тетради и заполняют 

таблицу «Основные события на театрах военных действий» (слайд № 7) 

Учитель  кратко поясняет содержание плана Шлиффена и разъясняет 

порядок работы  в парах постоянного состава: 1 вариант заполняет столбец 

«Западный фронт», 2 вариант – «Восточный фронт». События перечисляются 

кратко, рассматривается 1914 и 1915 год (в подготовленном классе можно 

оформить записи по 1916 году):  

Основные театры военных действий

1914 – 1916 гг.

1916 год
Страницы 67 - 68Страницы 45 - 46

Страницы 67 - 68Страницы 43 - 44

1915 год

Данилов А.А. История России, ХХ –

начало ХХI века. 9 класс.  М.: 2010, 

параграф 9, страницы 65 - 66

Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая

история. Новейшая история. ХХ –

начало ХХI века: Учеб. для 9 класса. 

М.: 2011,  параграф 4, 

страницы 41 - 43

1914 год

Восточный фронтЗападный фронт
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Учащиеся  обмениваются материалами для записи в таблицу. Проверка 

записей проводится устно и поддерживается слайдом № 8, отражающими 

примерный порядок записей: 

Западный фронт Восточный фронт  

1914 

28 июля – Австро-Венгрия объявила войну 

Сербии 

3 августа – Германия объявила войну 

Франции и вторглась в Бельгию 

4 августа – В войну вступила 

Великобритания 

Август – Австро-Венгрия вступает в 

состояние войны со странами Антанты 

Сентябрь – битва на реке Марне. 

Продвижение германских войск на Париж 

остановлено. Провал плана «молниеносной 

войны». Переход к позиционной войне 

1 августа -  Германия объявила войну 

России 

Август-сентябрь  

1. Наступление 1-ой (ген. П.К. 

Ранненкампф) и 2-ой (ген. А.В. Самсонов) 

русских армий в Восточной Пруссии. 

Разгром армий на Мазурских озерах 

2. Войска Юго-Западного фронта провели 

успешную операцию в Галиции и 

отбросили австро-венгерские войска на 100 

км. Перход к позиционной войне 

Октябрь – Турция закрыла проливы и 

вступила в войну против Антанты 

1915 

Начало 1915 г. – Германия применила 

подводные лодки 

Май – гибель английского пассажирского 

лайнера «Лузитания» 

Апрель – Германия впервые применила 

химическое оружие у г. Ипр (Бельгия) 

Апрель – вступление Италии в войну на 

стороне Антанты. 

Германия и Австро-Венгрия поставили 

задачу вывести Россию из войны, направив 

на нее главный удар.  

Май – сентябрь – «Великое отступление» 

Россия вынуждена оставить Восточную 

Пруссию, Галицию, часть Белоруссии и 

Прибалтики. Стабилизация фронта 

Октябрь – вступление в войну Болгарии 

против Антанты 

1916 

Февраль – декабрь – «Верденская 

мясорубка», крупнейшая операция первой 

мировой войны. 

Осень – битва на р. Сомме. Англия впервые 

применила танки. 

Германия отброшена на исходные рубежи.  

Май – Ютландское морское сражение 

английского и немецкого флотов 

Стратегическая инициатива переходит к 

странам Антанты 

Май – август – по настойчивой просьбе 

союзников русские войска под 

командованием генерала А.А. Брусилова 

перешли в наступление. Глубина 

«Брусиловского прорыва» – 120 км. Австро-

Венгрия на грани поражения. Облегчение 

положения союзников под Верденом и на 

Сомме. 

Румыния, вступившая в войну на стороне 

Антанты, была разбита и оккупирована. 

Фронт удлинился на 500 км. 

Учитель обращает внимание на выделенные названия стран. Наиболее 

подготовленные учащиеся догадываются, что эти страны были втянуты в 

войну не по своей воле и защищали свою независимость, обороняясь от 

агрессии. Делает акцент на роли Восточного фронта. 
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Учащиеся (вызываются по желанию) показывают на настенной карте 

направления ударов и изменения линии фронта в 1914 – 1916 гг., используя 

записи в тетради (не более 3-х отвечающих). 

Учитель  дает предварительный комментарий к домашнему заданию по 

завершению заполнения таблицы (события 1917 – 1918 гг.) 

В) Презентация ученического проекта «Технологические прорывы 

Первой мировой войны»  (слайды № 9 – 13 включены в общую 

презентацию) [3] 

Учитель  обращает внимание на кровопролитность и жестокость 

войны, когда гибель сотен, тысяч людей становится просто статистикой. 

Человечество изобретает новые способы и орудия для массового убийства.  

Учащиеся проводят презентацию проекта, в которой освещают 

следующие вопросы:  

 История появления и применение танков (слайд № 9) 

 Прогресс в авиации. Гидропланы, «летающие лодки» (слайд № 10) 

 Появление автоматической винтовки Федорова (слайд № 11) 

 Автомобили и бронетехника (слайд № 12) 

 Применение химического оружия (слайд № 13) 

Технологические прорывы

ТАНКИ

Маленький

«Вилли»

Тяжелый танк

Англия Франция

Рено

Германский

Сверхтяжелый

танк

   

Технологические прорывы

Морская авиация

Русская «летающая лодка»

Итальянский

торпедоносец

 

Технологические прорывы

Автомат Федорова

Экспонат Военно-исторического Музея артиллерии, инженерных войск и войск связи МО РФ    

Технологические прорывы

Авто и бронетехника
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Технологические прорывы

Химическое оружие

В апреле 1915 г. На Западном

фронте у реки Ипр немцы

провели первую газовую атаку

 

 

Г) Война и общество 

Учитель приводит фрагмент 

записок президента Франции Р. 

Пуанкаре, повествующий о 

подъеме патриотических 

настроений в Англии и Франции, 

комментирует фотографию на 

слайде и приводит воспоминания 

Николая Второго о чувствах, охвативших его на балконе Зимнего дворца 

перед собравшимся народом. Можно задать вопрос о причинах 

переименования Петербурга в Петроград. Учащиеся рассматривают 

фотодокумент слайда №14.    

Учитель  предлагает подумать, как влияла война на положение внутри 

воюющих стран. Помогает сформулировать вывод: сначала все страны 

охватил патриотический  подъем. Позднее затяжной характер войны и ее 

тяготы привели воюющие страны к кризису. Учащиеся самостоятельно могут 

назвать и прокомментировать основные трудности: 

 Гибель миллионов людей. Тяжелые ранения и увечья солдат. Беженцы 

 Голод, лишения 

 Расстройство экономики 

 Политический кризис: революции в России и в самой Германии 

Война и общество:

от патриотического подъема к

кризису
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Чтецы (заранее подготовленные ученики) читают фрагменты из романа  

Э.М. Ремарка «На Западном фронте без перемен». Учитель обращает 

внимание на мужество людей, попавших в нечеловеческие условия войны.  

Д) Презентация ученического проекта «Юные добровольцы на 

фронтах Первой мировой войны» (по материалам публикации В. 

Пархоменко, журнал 

"Родина" 2013 №8)[4].  Слайд 

№ 16.  

Учащиеся раскрывают 

основные тезисы сообщения:  

 юные добровольцы 

сражались на фронтах, 

служили в разведке, в пулеметных командах 

 Судьбы юных героев войны (на примерах историй драматурга Вс. 

Вишневского и маршала Р.Я. Малиновского. 

 Героизм и патриотизм юных добровольцев   

3. Этап рефлексии. Подведение итогов урока 

А) Завершение работы в таблице 

Учитель предлагает проанализировать, все ли задачи урока выполнены, 

все ли мы узнали, что должны были узнать? (работа с таблицей). Предлагает 

учащимся  высказать свое мнение об антигуманной сущности войны. 

Целесообразно предложить продолжить характеристику Первой мировой 

войны: «Война, которая...». Возможные варианты: «Война, которая ничему 

не научила», «Война, которой могло не быть», «Война, которая разделила 

Европу». Обсуждение роли России на данном этапе; роли личности на войне. 

Учащиеся  заполняют таблицу самоконтроля, в третьей графе «Что мы 

хотели бы еще узнать?». (Слайд № 16 показывает возможный вариант 

заполнения графы): 

 Как и чем закончилась война? 

Дети на войне

Русский сын полка и французская

сестра милосердия

Кавалеры

Георгиевских

крестов
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 Как изменилась карта Европы после войны? 

 Как повлияла война на судьбы России? 

 Какие музеи Санкт-Петербурга имеют экспозиции, посвященные 

Великой войне? 

Б) Комментарии к домашнему заданию 

Учитель  предлагает индивидуальное задание по вопросу о музейных 

экспозициях (особое внимание советует уделить первому и единственному в 

России музею Первой мировой войны, открытому в Царском Селе, слайд №  

17)  

Общее задание: 1) Параграф № 9 учебника по истории России, 

параграф № 4 учебника по новейшей истории;  закончить составление 

таблицы «Основные события на театрах военных действий в 1917 – 1918 

гг». Устно подготовить ответы по заданиям: 

 Показывать на карте и комментировать основные события на фронтах 

 Какое влияние оказала война на воюющие страны? 

 Каковы основные итоги войны? 

В) Оценочная деятельность 

Учитель:  (вместе с классом) оценивает качество презентации учебных 

проектов; устные ответы по вопросам домашнего задания; устные ответы у 

доски по карте и содержанию этапов войны; выборочно собирает тетради с 

конспектами работ  у 2-3 пар постоянного состава. 

Источники: [1] Современные педагогические технологии основной 

школы в условиях ФГОС /О.Б. Даутова, О.А. Ивашедкина, Т.Б. Казачкова и 

др. СПб.: КАРО, 2014, с.30, с.100 

[2] http://www.belcanto.ru/or-britten-requiem.html 

[3] http://proorujie.com 

[4]. Пархоменко В. Юные добровольцы на фронтах Первой мировой 

войны // Журнал «Родина», № 8, 2013 г., с. 142-145. 
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Комментарий методиста 

Тема методической разработки – интегрированный урок открытия 

нового знания «Война, изменившая мир». Данная тема особенно актуальна в 

год 100-летия начала Первой мировой войны. Соединение учебного 

материала по всеобщей и отечественной истории в сдвоенном учебном 

занятии вызывает дополнительную сложность преподавания, но позволяет 

как нельзя лучше создать условия для целостного восприятия важнейшей 

темы в курсе новейшей истории. 

При такой интеграции учебное время используется более рационально, 

появляется возможность реализовать системно-деятельностный подход через 

применение проектной технологии и технология диалогового обучения 

(работа в парах постоянного состава). Тема урока, его структура и 

используемые технологии позволяют создать условия для формирования как 

предметных, личностных, так и метапредметных результатов, в том числе 

универсальных учебных действий. 

На каждом этапе учитель предусматривает диагностические задания, 

носящие обучающий и контролирующий характер. В ходе урока составляется 

сложная синхронистическая таблица, работа над которой ведется учащимися 

в парах постоянного состава. Здесь отрабатываются метапредметные умения: 

самостоятельно получать и систематизировать информацию, планировать 

свою познавательную деятельность, взаимодействовать с другими 

учащимися. Презентация учебных проектов и обсуждение их на уроке 

вызывают у учащихся повышенный интерес, стимулируют менее активных 

ребят смелее участвовать в следующих проектах, предлагать свои 

направления в работе. 

На этапе рефлексии девятиклассники оценивают неполноту 

собственного знания и планируют дальнейшие направления в завершении 

изучения темы, приобретают навык научного поиска и публичного 

выступления. 
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Традиционное содержание темы «Первая мировая война» органично 

дополнено литературным, художественным и музыкальным материалом. 

Учитель полностью реализует воспитательный потенциал урока, формируя 

гуманистическое мировоззрение учащихся с помощью различных видео и 

аудиоматериалов.  

Системообразуюшей задачей урока является задача раскрытия 

важнейшего места России в мировом историческом процессе, через акцент на 

события, объединяющие историю народов разных стран, показывая 

неразрывное единство человеческой истории. В ходе самоанализа 

проведенного урока педагог отметил нарастание познавательной активности, 

значительное усиление концентрации внимания класса на протяжении всего 

двухчасового занятия, что связано с эмоциональным накалом урока, 

заданном на начальном этапе. Не все заявленные цели удалось реализовать, 

что объясняется сложностью отбора материала, его объемностью и 

несоразмерностью значения темы и часов, отведенных на ее изучение. 

Учитель внедряет требования ФГОС на этапе конструирования целей и 

задач урока, учитывая группы планируемых результатов; при выборе 

учебных технологий; при отборе учебных и контрольных заданий для 

диагностики планируемых результатов; на этапе рефлексии. 

И.В. Маньякин, методист по истории и обществознанию  

ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга 
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НОМИНАЦИЯ  

«ЛУЧШИЙ УРОК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

 

Чистякова Нина Григорьевна, учитель начальных классов ГБОУ 

Вторая Санкт-Петербургская Гимназия 

 

Методическая разработка «Составные уравнения»,  

математика, 3-й класс 

Тип урока: урок развивающего  контроля 

Технология: системно-деятельностный подход 

Учебные материалы урока: Петерсон Л.Г. Математика. 3 класс. Часть 2. – 

М.: «ЮВЕНТА», 2013. 

Техническое оснащение: компьютер, интерактивная доска, интерактивная 

презентация к уроку. 

Раздаточный  материал к уроку: лист самооценки для каждого ученика, 

самостоятельная работа № 1 и критерии оценивания  работы, образец 

выполнения самостоятельной работы № 1, подробный образец 

самостоятельной работы № 1, дополнительные упражнения творческого 

характера, тренировочные упражнения, образец выполнения тренировочных 

заданий, образец выполнения тренировочных заданий, образец выполнения 

дополнительного задания, самостоятельная работа № 2, подробный образец 

самостоятельной работы № 2, домашнее задание. 

Основные цели урока: 

Организовать деятельность учащихся по  самоконтролю и самооценке  

умений решать составные уравнения. 

Формировать у учащихся умение выявлять причину ошибки и 

корректировать ее. 

Планируемые  результаты:  

Регулятивные УУД:  
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- формировать у учащихся  умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

- формировать у учащихся умение осуществлять  самоконтроль и самооценку 

результатов деятельности  

- формировать у учащихся умение анализировать соответствие результатов 

работы требованиям 

- формировать у учащихся умение находить способы преодоления 

возникших  учебных затруднений. 

Познавательные УУД:  

- формировать у учащихся умение самостоятельного определения и 

формулирования познавательной цели 

Коммуникативные УУД:  

- формировать у учащихся умение сотрудничать с учителем и 

одноклассниками при решении учебных задач 

Личностные УУД: 

- формировать у учащихся умение принимать на себя ответственность  за 

результаты своей учебной деятельности 

 Формы и методы диагностики предметных, метапредметных 

результатов учащихся на уроке.  

 - проведение контрольной работы (диагностика уровня сформированности 

предметных умений) 

-  самопроверка и самооценка работы, планирование и реализация проекта 

преодоления учебного затруднения (деятельность на развитие и диагностику 

уровня сформированности метапредметных умений) 

Методы и приемы: 

- метод контроля и самоконтроля (по Ю.К. Бабанскому); 

- самоконтроль  учебной деятельности; 

- критериальная самооценка учебной деятельности. 
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1 урок  

(Проведение самостоятельной работы) 

1. Мотивация к контрольно-коррекционной деятельности 

- Что вы изучали на предыдущих уроках? 

 Раздать лист самооценки [1] 

- Что было самым сложным в изучении этой темы? 

- Что необходимо сделать, чтобы ответить на вопрос: «Усвоена тема?». 

- Так какая же цель урока? (Проверить свои умения составлять и решать 

составные уравнения.) 

- Как вы будете работать на уроке? (Мы будем обобщать знания, которые 

получили, изучая данную тему, и контролировать уровень их усвоения. А 

также попробуем дать оценку своим знаниям.) 

- Я желаю вам успешной работы на уроке самоконтроля и думаю, что у вас 

все получится. А вы верите в свои силы? (Конечно! Мы без особых 

затруднений справлялись с заданиями по данной теме и серьезно отнеслись к 

подготовке к уроку.) 

2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в индивидуальной 

деятельности (самоконтроль). 

- Что такое уравнение? (Равенство, которое содержит переменную, значение 

которой надо найти.) 

- Как называется значение переменной, которое надо найти? (Корень 

уравнения.) 

- Что значит, найти корень уравнения? (Это значит надо решить уравнение.) 

- Что помогает вам правильно решать уравнения? (Алгоритм.) 

- Давайте вспомним его. 

 Алгоритм вывешен на доске [2] 

- Прочитайте задания и критерии оценивания. [3] 

- Всё ли вам понятно? 

- Приступайте к выполнению заданий. 
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– Вы выполнили работу. Что нужно сделать дальше? (Надо проверить свою 

работу.) 

– Для чего будете проверять? (Чтобы определить, правильно ли выполнена 

работа, есть ли ошибки.) 

- Возьмите образец и сравните с вашими ответами. Под каждым 

правильным  ответом поставьте «+». Если допущена ошибка – «?». [4] 

 Учащимся предлагается поставить себе предварительные оценки  в 

соответствии с заранее обоснованным критерием. 

- Проведите самооценку своей работы. 

2 урок 

3. Локализация индивидуальных затруднений.  

- Какой теме была посвящена самостоятельная работа? (Составные 

уравнения.) 

- Какие знания вы показали? Какие умения? (…) 

- Сформулируйте цель урока. (Учиться анализировать свои ошибки; 

планировать действия по устранению ошибок и самостоятельно их 

исправлять; учиться проводить самооценку.) 

 На прошлом уроке вы проверили работу по образцу, что теперь 

необходимо сделать? (Сопоставить работы с эталоном для самопроверки.) 

  А зачем? (Те, у кого все плюсы должны проверить ход выполнения 

задания и правильность определения, используемого эталона, а те, кто 

допустил ошибки, должны определить, где и почему допущена ошибка.) 

 Раздать подробный образец для сопоставления. Работа проверяется 

фронтально во внешней речи (проговаривается каждый шаг 

выполнения задания). [5] 

- Сколько человек допустили ошибки в задании № 1, в задании № 2, в 

задании № 3? Поднимите руки. 

 Учитель фиксирует результаты на доске. 

- В каком месте допустили ошибку? 
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- Почему возникло затруднение? 

- Поднимите руки, у кого нет затруднений? Какова ваша дальнейшая цель? 

(Мы будем выполнять дополнительные упражнения творческого 

характера и проверим первое задание по образцу.) [6] 

 Второе задание проверяет учитель. 

- У кого были ошибки, какова ваша цель на уроке? (Исправить ошибки.) 

- Вспомним алгоритм исправления ошибок. [7] 

4. Коррекция выявленных затруднений.  

- Как будете работать? (Выполним работу над ошибками, а затем 

тренировочные упражнения.). 

- А сейчас самостоятельно исправьте свои ошибки в самостоятельной работе 

и выполните тренировочные упражнения: [8] 

- Проверьте свою работу по образцу. [9] 

 Учащиеся, не допустившие ошибок в самостоятельной работе, 

продолжают решать задания творческого уровня, сравнивают своё 

решение с подробным образцом. [10] 

5. Обобщение затруднений во внешней речи.  

- Кто сейчас выполнил задания без ошибок? 

- Какие трудности у вас возникли? 

- Итак, какой алгоритм надо выполнить при решении составных уравнений. 

6. Самостоятельная работа № 2 с самопроверкой 

 Учащимся, допустившим ошибки в работе № 1, раздаются листочки с 

самостоятельной работой № 2. [11] 

 После выполнения работы учащиеся проводят самопроверку по 

подробному образцу. [12] 

- Кто сейчас выполнил задания без ошибок? 

- Какие трудности вы встретили? Как с ними справились? 

- Проведите самооценку своей работы. 

7. Рефлексия учебной деятельности. 
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- Какие ошибки вы сегодня смогли исправить сами? 

- В чем вам ещё нужна помощь? 

- Вам удалось на уроке проанализировать свои ошибки, самостоятельно их 

исправить, оценить себя? 

Домашнее задание. [13]  

Литература 

1. Петерсон Л. Г. Методические рекомендации к учебнику математики для 3 

класса. - М.: «ЮВЕНТА», 2013. 

2. Петерсон Л. Г. Авторская программа "Школа 2000..." - М.: «Школа-2000», 

2011. 

3. Петерсон Л. Г., Грушевская Л. А., Мазуркина С. Е. Методические 

рекомендации к учебному пособию "Построй свою математику". - М.: 

«Школа-2000», 2011. 

4. Петерсон Л. Г. Блок-тетрадь эталонов для 3 класса. - М.: «Школа-2000»,  

2013. 

5. Петерсон Л. Г., Невретдинова А. А., Поникарова Т. Ю. Cамостоятельные и 

контрольные работы по математике для начальной школы (в двух частях). - 

М.: «ЮВЕНТА», 2013. 

Сноски: 

[1] Таблица № 1 (Лист самооценки) 

Умения До с/р 

№ 1 

После с/р 

№ 1 

После 

с/р № 2 

1. Умею находить составное уравнение среди 

других записей. 

   

2. Умею решать составное уравнение: 

а) умею определять порядок действий в числовом 

выражении; 

б) умею приводить составное уравнение к простому 

уравнению; 

в) умею выбирать действие для решения уравнения; 

г) умею выполнять устные вычисления; 

д) умею записывать решение уравнения. 

   

3. Умею составлять составное уравнение.    

[2] Рисунок № 1 (Алгоритм решения составного уравнения.) 
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[3] Рисунок № 2  

 

[4] Рисунок № 3 

Самостоятельная работа № 1 

1. Подчерки составное уравнение. 

68 – 33 = 35   (х – 70) 
.
 5 + 80 = 280  35 + b 

n + 7 = 56   (t 
. 
3 + 5) : 4 = 8   y + 4 > 3  

2. Реши уравнение. 

35 : (15 – у : 8) = 5. 

3. Составь и реши уравнение. 

Я задумала число, уменьшила его в 5 раз, затем увеличила на 3 и полученную 

сумму увеличила в 6 раз. В результате получилось 48. Какое число я задумала? 

Критерии оценивания: 

Задание 1: 

- верно выбраны составные уравнения – 1 б 

- неверно выбрано – 0 б 

Задание 2: 

- верно решено уравнение – 2 б 

- запись соответствует образцу – 1 б 

- допущена ошибка в выборе действия – 0 б 

Задание 3: 

- правильно составлено и решено составное уравнение – 3 б 

- допущена ошибка в выборе действия – 0 б 

- запись соответствует образцу – 1 б 

Итог: 

7 - 8 баллов – «5» 

5 – 6 баллов – «4» 

4 − балла – «3» 

3 и меньше – «2» 
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[5] Рисунок № 4 

 

[6] Рисунок № 5 

 

[7] Рисунок № 6 

Образец самостоятельной работы № 1 

1. Подчеркни составные уравнения. 

(х – 70) 
.
 5 + 80 = 280  (t 

. 
3 + 5) : 4 = 8 

2. Реши уравнение. у = 64 

3. Составь и реши уравнение.  

(х : 5 + 3) 
.
 6 = 48 

х = 25 

Подробный образец самостоятельной работы № 1 

1. Подчеркни составные уравнения. 

68 – 33 = 35  35 + b  (t 
. 
3 + 5) : 4 = 8 

(х – 70) 
.
 5 + 80 = 280 n + 7 = 56 y + 4 > 3 

2. Реши уравнение. 

3 2 1 

35 : (15 – у : 8 ) = 5 

15 – у : 8 = 35 : 5 

15 – у : 8 = 7 

у : 8 = 15 – 7 

у : 8 = 8 

у = 64 

Проверка: 35 : (15 – 64 : 8) = 5   5 = 5 

3. Составь и реши уравнение.  

    1   2     3 

(х 
: 
5 + 3) 

.
 6 = 48 

х : 5 + 3 = 48 : 6 

х : 5 + 3 = 8 

х : 5 = 8 – 3 

х : 5 = 5  

х = 5 
.
 5 

х = 25 

Проверка: (25 : 5 + 3) 
.
 6 = 48     48 = 48 

1. Составь уравнение по задаче и реши его: 

Человек на вопрос, сколько он заплатил за часы, ответил: "Если умножить 

цену на 4, и к результату прибавить 70, а из этой суммы вычесть 50, то остаток 

будет равен 220 долларов". Сколько он заплатил за часы? 

2. Составь составное уравнение и реши его. 
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[8] Рисунок № 7 

 

[9] Рисунок № 8 

 

[10] Рисунок № 9 

 

[11] Рисунок № 10 

Тренировочные упражнения 

1. Подчеркни составные уравнения: 

78 – 23 = 55  (4  y – 16) : 2 = 10  53 + b 

n + 8 = 64  35 : t + 6 = 11   у  + 5 > 4 

2. Реши уравнения: 

(3 
.
 b + 160) : 7 = 40     640 : (x 

. 
9 + 8) = 8 

9 
.
 (560 : t – 5) = 27     (14 – y) 

.
 4 – 9 = 19 

3. Составь и реши уравнение: 

Катя задумала число, увеличила его в 9 раз, затем уменьшила результат на 14 и 

полученную разность уменьшила число на 10. Какое число задумала Катя? 

Образец выполнения тренировочных заданий 

1. (4  y – 16) : 2 = 10   35 : t + 6 = 11 

2. b = 40  t = 70  х = 8  у = 7 

3. (х 
. 
9 - 14) : 4 = 10 

х = 6 

Образец выполнения дополнительного задания 

  1 2 3 

(х 
.
 4 + 70) – 50 = 220  

х 
.
 4 + 70 = 220 + 50 

х 
.
 4 + 70 = 270 

х 
.
 4 = 270 – 70 

х 
.
 4 = 200 

х = 200 : 4 

х = 50 

Проверка: 

50 
.
 4 + 70 – 50 = 220 

220 = 220 

Ответ: 50 долларов человек заплатил за часы. 
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[12]  Рисунок № 11 

 

[13] Рисунок № 12 (Домашнее задание)  

Подробный образец самостоятельной работы № 2 

1. Подчеркни составные уравнения. 

t - 39 = 8   410 + 320 = 730  (390 – 120 : х) : 6 = 60 

570 :  (35 – х) + 70 = 100  c = 540   m + 8 > 6 

2. Реши уравнение. 
3 1 2       1  2 3 

70 – (х 
.
 6 – 40 ) = 20      (320 : у + 8) : 6 = 8 

х 
.
 6 – 40 = 70 – 20      320 : у + 8 = 8 

.
 6 

х 
.
 6 – 40 = 50       320 : у + 8 = 48 

х 
. 
6 = 50 + 40       320 : у = 48 – 8 

х 
. 
6 = 90       320 : у = 40 

х = 90 : 6       у = 320 : 40 

х = 15        у = 8 

Проверка       Проверка 

70 – (15 
.
 6 – 40) = 20     (320 : 8 + 8) : 6 = 8 

20 = 20     8 = 8 

3. Составь и реши уравнение. 
1 2 3

 

(48 : у + 7) 
.
 6 = 90 

48 : у + 7 = 90 : 6 

48 : у + 7 = 15 

48 : у = 15 – 7 

48 : у = 8 

у = 48 : 8 

у = 48 : 8 

у = 6 

Проверка 

(48 : 6 + 7) 
.
 6 = 90 

90 = 90 

у = 6 

Проверка 

(48 : 6 + 7) 
.
 6 = 90 

                  90 = 90 
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Комментарий методиста 

Урок развивающего контроля по теме «Составные уравнения» 

спроектирован в технологии системно-деятельностного метода. Урок 

полностью соответствует требованиям ФГОС начального общего 

образования. Уровень материала и выбранная технология соответствуют 

возрастным особенностям обучающихся. В содержании урока четко 

сформулированы задачи, соответствующие личностным, метапредметным и 

предметным целям урока. 

Урок включен в систему уроков, проводимых педагогом в завершение 

каждого крупного раздела программы (в данном случае «Решение составных 

уравнений»). Данный урок проводится в 2 этапа, которые предполагают 

написание контрольной работы (1 этап) и ее рефлексивный анализ (2 этап). 

В течение урока рефлексивного анализа учащиеся осуществляли 

учебные действия по намеченному плану работы, осуществляли 

самоконтроль отдельных этапов работы, выявляли причину допущенной 

ошибки, корректировали возникшие затруднения и оценивали результаты 
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своей деятельности.  

На уроке были созданы условия для актуализации опыта обучающихся, 

их личностного общения, для контроля сформированности умений решать 

составные уравнения. Грамотно организованная учителем деятельность, 

способствует формированию контрольно-оценочной деятельности ученика, 

развитию у учащихся таких регулятивных умений, как нахождение ошибки 

при сравнении работы с образцом, оценка работы по заранее выработанным 

критериям, выявление причины возникшего учебного затруднения, поиск 

выхода из учебного затруднения.  

После совместного проговаривания правил и разбора образцов 

выполнения заданий по теме урока учителем была организована 

коррекционная работа с группой учащихся, испытывающих затруднения при 

решении составных уравнений. Учитель в течение урока умело 

взаимодействует как с целой группой учащихся, выполняющих задание 

одного уровня, так и с отдельными учащимися. На протяжении всего урока 

каждый учащийся был включён в активную учебную деятельность. В конце 

урока учителем было грамотно организовано рефлексивное действие и 

предложено дифференцированное домашнее задание. 

Формирование познавательных УУД, включающие общеучебные, 

логические действия, действия постановки и решения возникших проблем 

поэтапно, в содержании урока отражено этапами актуализации опорных 

знаний. Коммуникативные задачи урока решались через личностное 

воздействие «ученик – учитель – ученик» (через отношения, диалог, 

совместную деятельность и т.д.). Личностные УУД формируются на разных 

этапах урока и позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

значимость решения учебных задач. Особое внимание в содержании урока 

уделено мотивации, побуждающей ученика к деятельности: 

Учащиеся на уроке чувствуют себя комфортно, с интересом 

включаются в работу. На протяжении всего урока педагог проявляет 
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доброжелательность, стремится помочь детям разобраться в 

рассматриваемых проблемах, отмечает их успехи.  

Представленный на конкурс урок - грамотное соединение 

традиционного урока контроля знаний учащихся с уроком развивающей 

(деятельностной) направленности, а также пример организации 

коррекционной работы с детьми разного уровня обученности в рамках 

одного урока.  

Желнова О.Д., методист по начальному образованию  

ГБОУ ДПО ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК» 

 

Чумак Оксана Валентиновна, учитель истории и обществознания 

ГБОУ СОШ №511 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

РАЗНОВОЗРАСТНЫЙ УРОК ИСТОРИИ 

Урок ориентирован на одновременное проведение с обучающимися 5 и 

10 класса  

Тема урока: Влияние природно-климатических условий на 

формирование политической системы государства. 

Тип урока: урок изучения нового материала 

Форма урока: урок исследование  

Формы работы: групповая работа в смешанных группах признакам 

Используемые педагогические технологии: технология критического 

мышления (приемы: составление кластера), технология проблемного 

обучения (приемы: создание проблемной ситуации, использование 

проблемного вопроса), технология обучения в сотрудничестве (приемы: 

работа в разновозрастной группе под руководством тьютора-ученика). 

Цели и задачи урока могут меняться в соответствии с 

использованием/не использованием выбранных дополнительных 

расширяющих модулей (предметного характера, углубляющих материал по 

истории, особенно для 10 класса: например, понятия «восточная деспотия», 

однако такие модули будут утяжелять урок). Без расширяющих модулей  

иерархия генеральных целей такова: 

5 класс 10 класс 

Познавательные цели Коммуникативные цели 

Коммуникативные цели Познавательные цели 

Формируемые  умения (5 класс) Формируемые умения (10 класс) 
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Предметные: 

 Целостно представлять процесс 

исторического развития 

 Формировать яркие образы о событиях и 

явлениях Древнего мира 

 Формировать умение формулировать 

собственные гипотезы. 

Метапредметные: 

 Извлекать информацию  из различных 

источников в соответствии с целью (П) 

 Сравнивать и классифицировать 

информацию (П) 

 Определять лично значимую цель в рамках 

учебной темы (Р) 

 Принимать и сохранять учебное задание 

(Р) 

 Определять потребность в изучении 

информации (Л) 

 Проявлять интерес к учебной теме (Л) 

Предметные: 

 Проводить анализ визуальной информации 

 Развивать навык работы с понятийным 

аппаратом 

 Формировать умение формулировать 

собственные исторические гипотезы 

 

 

Метапредметные: 

 Анализировать, сравнивать, 

классифицировать (П) 

 Адекватно отвечать на поставленный 

вопрос (К) 

 Принимать и сохранять учебное задание (Р) 

 Определять лично значимую цель в рамках 

учебной темы (Р) 

 Определять потребность в освоении 

учебной ситуации (Л) 

 Проявлять интерес к учебной теме (Л). 

Таким образом, для 10 класса главные цели – метапредметные 

коммуникативные; для 5 – предметные.  

10 класс получит возможность научиться ретранслировать 

информацию на источники двух уровне: пониженный (5 класс) и 

повышенный (учитель), а соответственно, отбирать в соответствии с целями 

ретрансляции качество и количество фактов, последовательность их 

изложения, языковые средства выражения, что является реализацией 

программы смыслового чтения на уроках истории.   

5 класс получит возможность научиться работать под руководством 

тьютора из 10-го класса, работать в разновозрастной группе самостоятельно. 

Связь урока с целями надпредметных программ основной 

образовательной программы основного общего образования. 
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Программа 

формирования УУД 

Формирование метапредметных навыков: 

Познавательных (обработка информации из различных 

источников различными способами) 

Коммуникативных (навыки общения в разновозрастной группе  

в заданной ситуации) 

Регулятивные (менять стратегию поведения в зависимости от 

ситуации, определение свое места в группе) 

Личностные (формирование национальной идентификации 

через сравнение истории Древнего Египта с историей России) 

Программа 

формирования ИКТ-

компетентности 

Работа с интерактивной доской 

Программа смыслового 

чтения 

Формирование стратегии чтения при анализе исторического 

текста 

Программа проектной 

деятельности 

Создание мини-проекта в разновозрастной группе 

 

Формы и методы диагностики предметных и метапредметных 

 результатов обучения  учащихся на уроке  

 
1. Диагностическая карта развития УУД на уроке (заполняется и анализируется 

учителем) 

Вид УУД, критерии 

оценки 

Уровень развития 

Базовый 

(справляются с 

задание по 

аналогии, при 

помощи учителя, 

при наличии 

дополнительных 

вопросов) 

Повышенный 

(справляются с 

заданием 

самостоятельно на 

примере нового 

материала)   

Максимальный 

(справляются, 

могут приводить 

примеры и 

аргументы на 

новом материале, 

самостоятельно 

подобранном) 

Познавательные 

(производят анализ 

исторического материала) 

ФИО: ФИО: ФИО: 

Коммуникативные 

(создают речевое 

сообщение исходя из 

речевой ситуации) 

ФИО: ФИО: ФИО: 

Регулятивные (умеют 

выбирать задание и 

занимать положение в 

группе, соответствующее 

их уровню развития) 

ФИО: ФИО: ФИО: 

Личностные (могут 

сформулировать 

особенности своего 

менталитета в  процессе 

сравнения) 

Справляется __% 

группы 

Справляется __% 

группы 

Справляется __% 

группы 
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2. Использование диагностических материалов урока (анализируются учителем) 

2.1 Работа с картой «Всегда-иногда-никогда» (приложение 3), заполненной  на уроке 

учениками 

Критерии оценки ФИО учеников 

Регулятивные УУД (перемещают стикеры по заданию)  

Коммуникативные УУД (объяснят собственные действия)  

Познавательные (вносят верные изменения в карту, если 

внимательно изучили материал урока)  

 

2.2 Работа с рабочими листами урока, заполненными учениками 

Критерии оценки предметных навыков ФИО 

Верно сформулировали тему урока  

Верно установили соответствия между блоками кластера  

Верно зафиксировали понятия урока  

Верно сформулировали выводы по уроку  

2.3 Выполнения домашнего задания  учениками 

Выбранный 

учеником уровень 

домашнего 

задания 

ФИО Справились/не 

справились 

(проверка уровня 

регуляции) 

Справились/не справились с 

повторным заданием более 

низкого уровня 

(проверка предметного уровня) 

Базовый    

Повышенный    

Максимальный    

2.4 Экспертиза «линеек качества", заполненных учениками 

 

Я невнимательно  работал 

на уроке и поэтому в конце 

урока в моей схеме было 

много (более 3 ошибок) 

Я достаточно хорошо 

работал на уроке, но в моей 

схеме остались ошибки (1-2) 

Я внимательно 

работал на уроке, 

поэтому в моей схеме 

нет ошибок 

Уровень адекватности самооценки интерпретируется  через  

совпадение отметки обучающегося на «линейке качества» и оценки  уровня 

формирования навыков учителем. 



136 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

1 этап. Стадия вызова. 

Действие  учителя Действие учащегося 

1. Демонстрирует видеоролик о связи 

природно-климатических условий и 

политического устройства государств, 

предлагает учащимся сформулировать 

вопросы и тему урока 

 Учащиеся отвечают на вопросы: 

1.1. По какому принципу 

сгруппированы понятия? 

1.2.Какая логическая связь существует 

между названными группами? 

1. Учащиеся смотрят видеоролик, отвечают на 

вопросы. 

Ориентировочные ответы: рисунки на слайде 

сгруппированы по темам: природа и климат, 

политическая система (власть), занятие, 

население.                            Слайд 1. 

 
2. На доске записываются в виде схемы 

учебные вопросы. 

 

2.Учащиеся 

2.1. Заполняют схему «Учебные вопросы». 

2.2. Консультанты из 10 класса в группах 

помогают пятиклассникам заполнить рабочие 

листы. 

3. Учитель предлагает просмотреть  

один видеоряд, иллюстрирующий 

историю Древнего Египта, и ответить 

на вопрос: 

3.1. На примере какого государства 

будут рассмотрены установленные 

связи? 

3.2. Сформулируйте и запишите тему 

сегодняшнего урока.  

3. Учащиеся смотрят видеоряд, отвечают на 

вопросы, формулируют и записывают на 

рабочий лист тему урока.                   Слайд 2. 

 
 

4. Предлагает учащимся заполнить 

схему «Всегда-иногда-никогда» , 

наклеивая стикеры с номером суждения 

на соответствующую часть  поля 

Вопросы для схемы: 

2.1.Дождь в Древнем Египте шел один 

раз в несколько лет. 

2.2. Пеликанов в Египте использовал 

для ловли рыбы. 

2.3. Население завоеванных стран 

оставалось свободным. 

2.4. Женщина могла стать фараоном. 

4. Каждый учащийся заполняет схему «Всегда-

иногда-никогда», расставляя  стикеры в 

игровом поле. 

Приложение 3. 

 

2 этап. Осмысление содержания.   Часть 1. Предварительное обобщение. 

Действие учителя Действие учащегося 
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1. Учитель предлагает учащимся  

просмотреть сценку, подготовленную 

учащимися 10 класса «На 

археологических раскопках» 

(Приложение 4) и записать в рабочий 

лист (Приложение  1,2) прозвучавшие 

понятия (для 10 класса) или заполнить 

таблицу «Дата, понятие, имя» (для 5 

класса), после чего выполнить задания.                                  

Слайд 3. 

 
 

10 класс.  

1. Демонстрируют сценку. 

2. Ведут записи на рабочих листах. 

3. Выполняют задание на соответствие.  

4. Консультанты в группах: 

4.1.Помогают выявить и записать в таблицу  

«Дата, понятие, имя» понятия. 

4.2. Помогают подготовиться к выполнению 

задания  на соотнесение и группировку 

понятий. 

5 класс. 

1. Смотрят сценку 

2. Формулируют и записывают в таблицу 

понятия. 

3. Выполняют задание на соотнесение и 

группировку понятий. 

Приложение 4. 

На раскопках в Египте. 

Участники: Профессор, 1 студент, 2 студент 

1 студент:  Ну и жара, солнце печет, ничего живого вокруг не видно!!! 2 студент: 

Профессор, разве можно в этой выжженной пустыне найти следы цивилизации? Здесь же 

ничего нельзя вырастить, и для скота нет пастбищ?Профессор: Всегда, жизнь египтян 

зависела от Нила. Самое большое природное чудо Египта – это разливы Нил. Когда в 

горах тает снег,  начинается период разлива , вода приходит на эти земли и наполняет ее 

живительной влагой и несет плодородный ил, который удобряет почву. 1 студент: так 

значит люди могли жить только по берегам Нила?Профессор: Нет, в  оазисах – это 

участки земли в пустыне, где есть источники воды.  В оазисах люди занимались 

земледелием и строили города.2 студент: Профессор, смотрите, мы нашли остатки 

здания.Профессор: вы ошибаетесь, мой юный коллега, это не здание, это остатки шадуфа. 

Шадуф – это  приспособление для доставания воды из колодца для орошения земли. 1  

студент: а если поле находилось  далеко от Нила? Как туда доставляли воду? Профессор: 

использовали каналы, вот  его остатки. 2 студент: я понял канал – это наполненное водой 

искусственное русло. 1 студент: теперь понятно, в таких местах как засушливый Египет 

земледелие могло быть только орошаемым, люди искусственно доставляли воду на поля. 

Профессор: сеть каналов,  шадуфов покрывала всю территорию Египта. Их не только 

строили, но и постоянно следили, что бы их не засыпало песком. 2 студент: Но ведь для 

этого, нужно много людей, а я не вижу остатков поселений рабочих? Профессор: А их и 

не может быть. Каналы строили, как правило, рабы.  Рабами становились военнопленные. 

Они принадлежали фараону, знатным египтянам или храмам . Их не считали людьми, они 

трудились почти полные сутки,  питались хлебом и луком. 1 студент:  А кто руководил 

строительством каналов? Профессор: Вельможи. Это царские советники и 

военачальники. Учет выполненных работ вели писцы. Они делали записи о хозяйстве  

крупных землевладельцев, храмов и фараона. 2 студент: Наверно все эти каналы 

принадлежали тому, чьи рабы  их построили? Профессор: И снова заблуждаетесь, мой 
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друг. Фараон – правитель Египта,  вот владелец всех земель, каналов  и всего богатства  

Египта.  Египтяне считали фараона – живым богом. Они  очень почитали своего владыку.  

1 студент: А родственники фараона, тоже считались богами? Профессор: Нет, своих 

родственников фараон назначал – наместниками – правителями отдельных территорий. 2 

студент: Смотрите профессор, нас зовут видимо на раскопе, нашли что-то интересное.  

Профессор: тогда давайте пойдем и посмотрим. 

Приложение №1 Рабочий лист 5 класса 

Фамилия имя  

___________________________________ 

Тема 

урока:_______________________________

________ 

Д

А

Т

А 

ПО

НЯТ

ИЕ 

И

М

Я 

   

   

   

   

В Древнем Египте 

особенности 

________и _______ 

привели к 

возникновению 

_____________земле

делия, повлияли на  

состав 

____________, 

определили характер __________. 

Приложение №1 Рабочий лист 10 класса 

Фамилия имя 

______________________________________

__ 

Тема 

урока:________________________________

___________ 

Понятия: ______________________________ 

______________________________________ 

_____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

________________________ условия 

непосредственно влияют на 

__________________населения, 

_______________структуру общества  

и форму ________________ устройства 

государства. 

Действие учителя Действие учащегося 

Задания: 

1.1. Назовите и объясните понятия, которые 

были использованы в инсценировке. 

1.2. Соотнесите названые вами понятия с 

учебными вопросами, сегодняшнего урока. 

Задание на установление соответствия 

выполняется с использованием 

интерактивной доски. 

2. Распределяет учебные вопросы по 

группам. 

Установите соответствие между названиями 

групп и понятиями (выполненное задание) 

Слайд 4 

 

Часть 2. Работа в группах. 

Действие учителя Действие учащихся 
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На этапе подготовки: 

1. Выдает рабочий материал. 

2. Формулирует задание. 

3. Устанавливает регламент выполнения 

задания. 

4. Контролирует процесс работы в группах. 

Для 5 класса: 

 изучить информацию (Приложение 

5,6,7,8) и выполнить задания 

(Приложения 5-1, 6-1, 7-1, 8-1) 

 объяснить понятия, относящиеся к 

выбранной теме. 

На этапе подготовки: 

Учащиеся 5 класса 

1. Изучают рабочий материал 

2. Выполняют задания в виде аппликации, 

контурной карты). 

Учащиеся 10 класса 

1. Читают текст 

2. Обсуждают текст в группах. 

3. Составляют кластер. 

4. Консультанты помогают учащимся 5 

класса выполнить аппликации, оформить 

контурную карту. Шаблон кластера 

представлен  в рабочих листах для групп 

(предлагается для унификации кластера и 

упрощения  проведения обобщения. 

 

Приложение 5 (Информация) 

Тема: Природно-климатические условия 

Древнего Египта.  

Задание:  

 Рассмотрите таблицу и сделайте 

диаграмму-апликацию с помощью полосок 

желтого и красного цвета) «Уровень воды в 

Ниле»  

Разливы Нила – величайшее природное 

чудо. Даже год у египтян делился на 3 

времени года, каждая из которых была 

связана с разливом Нила. 

Р
А

З
Л

И
В

  

Нил разливался в июле, и 

длился этот период почти 

четыре месяца, когда 

наступал разлив, то 

сельскохозяйственные 

работы прекращались. Нил 

становился красным, из-за 

того что в воду попадала  

вулканичесая  пыль 

С
Б

О
Р

 У
Р

О
Ж

А
Я

 

 

 «Сезон посева» - на полях 

появлялись и прорастали 

всходы. Чтобы их поливать, 

египтяне проводили каналы. 

Поливать будущий урожай 

приходилось несколько 

месяцев, ведь в Египте  

дождей практически не 

было.   

Приложение 5-1 (Задание) 

 

  

Нил перед 

разливом 

Нил во время 

разлива 
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З
А

С
У

Х
А

 
 

С пустыни дул сильный ветер 

«хамсин». Он дул шестьдесят 

дней подряд и приносил с 

собой песчаные бури, 

«хамсин» начинался в мае, а 

заканчивался к следующему 

разливу. В это время вода 

окрашивалась  в зеленый 

цвет, так как в воде 

появлялось большое 

количества водорослей из 

болот   

Высота воды в Ниле по месяцам. 

 

я
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5 
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Приложение 6 (Информация). 

Тема: Занятия древних египтян. 

Задание: Познакомьтесь с материалом, 

сделайте подписи на рисунке, раскрасьте 

синим цветом бассейны с водой, зеленым 

каналы, коричневым шадуфы .  

Орошение - доставка воды на поля, 

испытывающие недостаток влаги. 

Шадуф – приспособление для подъема 

воды: на одном конце тяжелый ком 

затвердевшей глины, на другом конце 

емкость для воды. С помощью шадуфа 

человек мог непрерывно поднимать воду — 

полное воды ведро при подъеме 

опрокидывалось в канал или в водный 

бассейн расположенный выше.  

Канал - это наполненное водой 

искусственное русло, предназначенное для 

доставки воды от источников  к участкам 

земли, требующим орошения. 

Приложение 6-1 (задание) 
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Черпальщик, вычерпывал воду из колодца  

и выливал ее в бассейн ярусом выше, 

откуда другой черпальщик переливал воду 

в бассейн на следующем ярусе. Таким 

способом поднимали воду на значительную 

высоту и орошали ею большие поля и сады. 

 

Приложение 7 (Информация). 

Тема: Население древнего Египта. 

Задание. Познакомьтесь с материалом и 

выполните аппликацию «Социальная 

пирамида (с помощью Приложения 11). 

   

Фараон – 

правитель  

Древнего 

Египта. Слово 

фараон 

обозначает  - 

«повелитель 

обеих земель» 

(Северного и 

Южного 

Египта).  

Вельможи – 

знатные, 

богатые  

египтяне, 

советники 

фараона . Они 

заведовали 

строительство

м 

государственн

ых зданий, 

каналов. Они 

не платили 

налоги. 

Писцы –

сборщики 

налогов, они  

разговаривали 

с народом от 

его имени. 

   

Приложение 7-1 (Задание) 
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Воины – 

солдаты в 

войске 

фараона 

Земледельцы 

и 

ремесленники

- самая 

многочисленна

я группа 

населения  

Древнего 

Египта, они 

платили  

налоги, могли  

участвовать в 

государственн

ых работах: 

чистке 

каналов,строит

ельстве 

пирамид. 

Рабы -  

захваченные в 

плен воины, 

выполняли 

самую 

тяжелую 

работу,  а 

также 

прислуживали 

жрецам,  

вельможам, 

писцам. 

 

Приложение 8 (Информация). 

Тема: Власть фараона.  

Задание. Познакомьтесь с материалом и 

выполните задание на контурной карте . 

1. Обозначьте столицу Древнеегипетского 

государства, образованного 3000 г до н.э. 

2. Нанесите границы Древнеегипетского 

государства в 1500 г. до н.э., обозначьте 

столицу. 

3. Сделайте аппликацию «Символы царской 

власти» используя: пчелу, тростник и 

короны фараонов. 

Приложение 8-1 (Задание) 
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В 3000 г. до н.э. 

фараон Южного 

Египта завоевал 

Северный Египет и 

образовал Единое 

государство, столицей 

стал город Мемфис.В 

1500 г. до н.э. фараон 

Тутмос завоевал 

соседние земли, 

увеличив 

территорию своего 

государства, столицей 

стал город Фивы. 

Фараон – повелитель 

Египта. Слово 

«фараон» обозначает - 

принадлежащий пчеле 

и тростнику. Пчела – 

символ Северного 

Египта, тростник – 

символ Южного 

Египта. Египтяне 

считали, что от 

фараона – это бог, от 

него зависели разливы 

Нила. Ему 

принадлежали, все 

земли и рабы. Он 

возглавлял военные 

походы, которые 

приносили богатство 

вельможам и 

обеспечивал Египет 

рабами.  Наместники 

– родственники 

фараона, назначенные 

им управлять 

отдельными землями. 

 
 

Для 10 класса 

 Прочитать текст (Приложения 

13,14,15,16) 

 Составить кластер по шаблону в 

рабочем листе 

  Представить составленный кластер. 
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Приложение 13. 

Тема: Природно-климатические условия 

Древнего Египта.  

Задание. Прочитайте текст, составьте 

кластер. 

Жизнь в Египте полностью зависело от 

реки Нила. Разливы Нила создавали 

плодородный  и неприхотливый   к 

возделыванию илистый грунт. Ежегодно 

Нил  откладывал в долине почти 100 млн. 

тонн  богатого на органические удобрения 

ила. В Дельте толщина этих наносов 

достигала 18-20 м. 

Древний Египет был богат полезными 

ископаемыми. Нильская долина была 

богата на разнообразное промышленное 

сырье. Природа наделила ее 

неисчерпаемыми запасами строительного 

камня. К востоку от долины и в соседней 

Нубии, существовали богатые залежи 

золота, а на Синае, были значительные 

месторождения медной руды.  

Климат Египта был суров. Времен года там 

не было, лето сменялось зимой ежесуточно 

- днем пекло немилосердно, ночи же были 

прохладны, порой с заморозками. В марте - 

мае, на протяжении 60 суток бушевал 

хамсин - "красный ветер пустыни", который 

засыпал поля толстым слоем песка, и мог 

даже полностью засыпать поселение 

египтян. Чтобы выжить в таких условиях, 

люди должны были приступить к 

строительству оросительной системы для 

полей.  

Вывод: Таким образом, египетская 

цивилизация возникла и развилась в 

наиучших природных условиях, однако 

отнюдь не в идеальных. Во-первых, чтобы 

освоить дикие просторы, египтянам 

пришлось работать не покладая рук. Во-

вторых, природа оказалась слишком 

щедрой для труженика, она не заставляла 

его заботиться о техническом 

усовершенствовании работы. Именно 

географический фактор повлек 

существенное консерватизм и 

исключительную самобытность этой 

цивилизации. 

 

 

Приложение 14. 

Тема: Занятия древних египтян.  

Задание. Прочитайте текст, составьте 

кластер. 

Земледелие древних египтян было 

оросительным. Долину Нила между 

берегами реки и пустыней делили 

продольными и поперечными насыпями и 

валами, для задержания воды на полях. Для 

орошения полей использовали систему 

каналов и шадуфов. Они часто разрушались 

большими наводнения. Поэтому они 

нуждались в уходе и обновлении.  

Часть долины Нила была покрыта 

болотами. Для осушения болот низкие 

места окружали валом из глины, смешанной 

с тростником. Выращивали ячмень и 

пшеницу. Мягкие, влажные почвы Египта 

легко обрабатывались обычной мотыгой и 

легким деревянным ралом.  

Скотоводство было представлено 

разведением крупного рогатого скота и 

ослов. Их растили не только для получения 

мяса и молока, они широко использовались 

при земледельческих работах. В птичниках 

держали большое количество 

водоплавающих птиц: гусей, уток, 

пеликанов, которых использовали для 

ловли рыбы. Египтяне были первыми в 

мире пчеловодами. Они умели делать ульи, 

помещать в них пчел и добывать мед. 

Быстро развивалось ремесло. Сбор 

больших урожаев и богатство полезными 

ископаемыми позволили части египтян 

приступить к занятиям, в которых 

возникала потребность: выплавка и 

обработка меди, гончарное ремесло, 

производство сложных орудий труда, 

оружия, украшений, лодок. Ремесло 

довольно сложное занятие. Оно требовало 

длительного обучения. Обычно родители 

передавали секреты своего ремесла детям с 

раннего возраста. 

Возникла необходимость в обмене 

продуктами труда между земледельцами, 

животноводами и ремесленниками. 

Начинает развиваться торговля. Главным 

торговым путем становится Нил. Для 

перевозки товаров строились большие 

лодки. Ремесленникам было удобно 
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Приложение 15. 

Тема: Население Древнего Египта.   

Задание. Прочитайте текст, составьте 

кластер. 

Население Древнего Египта было сложно 

организовано. Группы населения занимали 

неравное положение и выполняли строго 

отведенные функции. Особое место 

занимали чиновники высшей чиновной 

знати (вельможи, военначальники) 

занимали высокие государственные посты, 

в их распоряжении были огромные земли, 

они руководили строительством каналов и 

общественными работами. Мелкие 

чиновников, и писцы собирали налоги и 

вели учет выполненных работ. Основными 

производителями материальных благ были 

объединенные в общины земледельцы и 

ремесленники. Община была в 

значительной мере самодостаточна, но 

подчинялась всесильному государству – 

участвовала в ирригационных работах, 

строительстве каналов, дамб, дорого, 

монументальных сооружений, вылечивании 

налогов. Древнеегипетское общество было 

патриархальным, однако традиции 

матриархата по-прежнему были сильны. 

Рабы составляли значительную часть 

населения Древнего Египта. Жители 

завоеванных земель обращались в рабство, 

либо оставались формально свободными, но 

лишались собственности, их называли хему 

(царские люди). Они зависели от воли 

чиновников, которые направляли их на 

общественные работы или выделяли 

земельный надел. Использование труда 

рабов приобретало большое значение для 

проведения ирригационных работ, 

строительства храмов и пирамид. Походы в 

соседние страны для захвата новых 

пленных стали регулярными. Рабами 

становились в основном военнопленные, но 

существовало и долговое рабство, которое 

росло по мере расслоения общины.  

поселяться в таких местах, где они могли 

легче обменять свои изделия на все 

необходимое. Вскоре по берегам Нила 

начинают возникать и множиться города.  

Приложение 16. 

Тема: Политическая система Древнего 

Египта Задание. Прочитайте текст, 

составьте кластер. 

Во главе государства находился фараон, у 

которого была вся полнота государственной 

власти – законодательная, исполнительная, 

судебная. Фараон – живой бог, он 

обеспечивал благосклонность богов, 

египтяне верили, что только от него зависят 

разливы Нила и плодородие земли. В 

древнем Египте были сильны 

матриархальные традиции, власть 

наследовалась по женской линии, поэтому 

часты были браки между членами одной 

семьи. Были случаи, когда на престоле 

находилась женщина. При этом она так же 

именовалась – фараон. Форма 

политического устройства в Древнем 

Египте – восточная деспотия (в переводе – 

неограниченная власть). Для нее 

характерно: сильная, централизованная 

власть, разветвленная административная 

система. 

В подчинении фараона отдельные 

ведомства по различным отраслям 

управления (строительство, ремесло, 

внешняя и внутренняя торговля и т. д.), 

всеми ведомствами управлял визирь – 

помощник фараона. В ведомствах служили 

чиновники и писцы. Должность писца 

являлась первым шагом в чиновничьей 

карьере. 

На уровне местного управления 

существовали общинные советы, которые 

обладали судебной, хозяйственной и 

административной властью на местах, и 

общинные старосты на выборной основе. 

Действие учителя Действие учащегося 
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На этапе представления результата 

5. Организует представление 

подготовленного учащимися материала. 

6. Организует заполнение  учащимся схем в 

рабочих листах 

7. Осуществляет контроль и корректировку 

заполнения схем. 

На этапе представления результата 

Учащиеся 5 класса: 

1. Размещают на доске аппликации 

2. Объясняют понятия. 

3. Слушают представление кластеров, 

выполненных десятиклассниками. 

4. Заполняют схемы  в рабочих листах. 

Учащиеся 10 класса: 

1.Составляют кластер. 

2.  Представляют составленный кластер. 

2. Заполняют схемы в рабочих листах. 

3.Консультанты осуществляют помощь в 

группах пятиклассников  по заполнению 

схемы. 

Часть 3. Анализ полученных результатов. 

Действие учителя Действие ученика 

1. Формулирует вопрос для  5 класса 

1. Почему основным видом 

деятельности Египтян было земледелие? 

 

Учащиеся 5 класса: 

1. Отвечают на вопросы 

Предположительно учащиеся должны 

сформулировать следующие ответы: 

1. Расположение Египта в дельте Нила, 

богатой плодородными почвами сделало 

земледелие главным видом деятельности. 

2. Каким образом использовались рабы в 

земледелии? Как вельможи и писцы 

участвовали в земледелии?  

 

2. Все категории населения были связаны 

с ирригационным земледелием: рабы 

строили систему орошения, вельможи 

руководили строительством 

ирригационных систем, писцы вели учет 

выполненных работ. 

3. Почему фараон считался всесильным 

владыкой Египта?  

 

 

 

 

2. Помогает учащимся установить связь 

между группами явлений, ставя наводящие 

вопросы: 

2.1. Что является причиной, а что 

следствием? 

2.2. Как графически отобразить 

установленную  связь? 

3. Предлагает обобщить полученные выводы 

используя прием заполнения пропусков в 

тексте. 

 

 

3. Жизнь всех групп населения полностью 

зависела от фараона, он не только владел 

всеми землями и богатствами, но и, по 

представлению египтян, обеспечивал 

плодородие земли, стабильность разливов 

Нила.  

2. Отображают графически связь между 

понятиями на доске и в тетрадях. 

3. Заполняют пропуски в тексте. 
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4. Делают вывод (см. ниже). 

4. Предлагает  учащимся 10 класса доказать 

вывод полученный пятиклассниками, для 

этого предлагается  установить связь между 

отдельными ветками кластера. 

5. Ставит вопрос: 

Установленные связи будут характерны 

только для древних обществ? 

6. Предлагает обобщить ответы используя 

прием заполнения пропусков в тексте. 

Учащиеся 10 класса: 

1. Отвечают на поставленный вопрос, 

устанавливая отдельные связи. 

Учащимися может быть установлено и 

объяснено значительное число логических  

связей, приведем несколько примеров: 

1. Характер природно-климатических 

условий определил наличие 

ирригационной системы. 

2. Все социальные группы были 

связаны с поддержанием 

ирригационной системы в надлежащем 

порядке. 

3. Политическая система Египта 

определялась существующей 

иерархией в обществе. 

2. Отображают связи графически. 

3. Заполняют пропуски в тексте. 

4. Делают вывод (см. ниже). 

7. Организует сравнение двух выводов, 

полученных параллельно учащимися 5 и 10 

классов.  

Обращает внимание учащихся, что вывод 

полученный учащимися 5 класса является 

частным случаем, а вывод полученный 

учащимися 10 класса – является 

исторической закономерностью. 

Совместно учащиеся 5 и 10 класса 

осуществляют сравнение понятийного 

ряда в выводах.     Слайд 5.   

 

3 этап. Рефлексия 

1. Учитель предлагает учащимся обратиться 

к схеме «Всегда-иногда-никогда» и внести в 

них изменения.  Организует обсуждение 

полученных результатов. 

1. 1. Какие изменения были вами сделаны? 

1.2. Почему вы их сделали?  

1.3. Предлагает группе экспертов 

прокомментировать ответ предыдущего 

учащегося. 

1.4. Предлагает учащимся оценить качество 

своей работы в схеме с помощью «Линейки 

качества» 

1. Рассказывают об изменениях, 

сделанных на схеме. 

2. Отвечают на вопросы учителя 

3. Комментируют ответы учащихся. 

 

 

Методический комментарий:  ответы на 

все вопросы схемы "Всегда-иногда-

никогда" были озвучены в ходе урока в 

ответах обучающихся. Внимательный  

ученик к концу урока должен правильно 

разместить все стикеры на схеме. 
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Комментарий методиста 

Урок Чумак О.В. актуален с точки зрения ФГОС, так как в значительной 

степени соответствует понятиям системно-деятельностного подхода. Высокий 

уровень внедрения данного подхода на уроке позволяет реализовать 

оригинальный замысел урока, на котором обучаются одновременно ученики 5-

го и 10-го класса, изучающие одну и ту же тему на разном уровне образования. 

Данный прием позволяет, помимо всего прочего, способствовать саморазвития 

учеников через осознание «прорастания» одних и тех же методов и форм на 

работы на разных возрастных этапах: пятиклассники получают возможность 

увидеть, чему они научатся к 10 классу, десятиклассники увидят в действии 

стратегию обучения, применяемую учителем – как усложняется материал на 

разных этапах обучения. 

Работа в разновозрастной группе позволяет развивать различные группы 

УУД, усиливает социализацию и формирование навыков надпредметных 

программ ООП ООО  (смыслового чтения, проектной деятельности, ИКТ-

компетентности, формирования УУД).  

Приложение 17. Линейка качества работы на уроке 

 

Я невнимательно  работал 

на уроке и пэтому в конце 

урока в моей схеме было 

много (более 3 ошибок) 

Я достаточно хорошо 

работал на уроке, но в моей 

схеме остались ошибки (1-2) 

Я внимательно 

работал на уроке, 

поэтому в моей схеме 

нет ошибок 
 

2. Формулирует дифференцированное домашнее задание 

Для 5 класса: 

На базовом уровне: выучить понятия; 

На повышенном уровне: изучить материал параграфа 6, ответить на вопросы после 

параграфа 

На максимальном  уровне: составить отчет писца о строительстве канала. 

Для 10 класса: 

На базовом уровне: изучить понятия, составить и объяснить логические пары. 

На повышенном уровне: изучить материалы главы 4, ответить на вопросы к главе 4. 

На  максимальном уровне: написать эссе на тему: «Почему Россия не Америка», при 

работе над эссе возможно использовать одноименную книгу А.П. Паршева (части 1,4)  

3. Благодарит класс за работу. 
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На всех этапах урока присутствует творческая, эвристическая подача 

материала, репродуктивные формы работы не используются.  

Учитель четко представляет  предметные и метапредметные цели, 

выстраивает их иерархию, понимая, что на определенных этапах урока 

некоторые из них имеют главенствующее значение. 

Форма диагностики развития компетенции четко связана с 

поставленными целями, что делает диагностику особенно эффективной. 

Урок направлен на формирование национальной самоидентификации 

через использование метода сравнения при изучении исторического  материала. 

В домашнем задании использован дополнительный материал, расширяющий 

представление старшеклассников об историческом пути России. 

Урок логичен, последователен, наблюдается чередование методов и форм 

работы. 

Содержание урока научно, фундаментально, при наличии 

дополнительного времени может дополняться учебными модулями, 

углубляющими материал. 

В ходе урока использованы современные технологии обучения: 

критическое мышление (модифицированного учителем: составление кластера 

по шаблону), проблемное обучение (использование проблемных вопросов, 

создание проблемных ситуаций), обучение в сотрудничестве (работа 

обучающихся 5 класса под руководством обучающихся 10 класса).   

Учащиеся на уроке обеспечены диагностическим материалом, 

способствующим развитию навыков самооценки (учителем разработана 

«линейка качества работы на уроке»). 

Также учителем разработаны авторские материалы диагностики развития 

навыков в соответствии с ФГОС, которые позволяют учителю проводить 

педагогический анализ своей деятельности и совершенствовать ее. 

Ковалева О.В., методист по обществознанию и праву  

ГБОУ ДППО ИМЦ Пушкинского района  
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ ВНЕУРОЧНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ» 

 

Лазня Татьяна Владимировна, Наумова Галина Николаевна, 

учителя математики ГБОУ Гимназия № 272 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

 

Методическая разработка занятия «В мире уравнений» 

Цели: 

1. привитие осознанных, устойчивых, эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни; 

2. формирование навыков работы в группах; 

3. развитие познавательного интереса к истории математики; 

4. воспитание культуры общения и поведения. 

Задачи: 

1. обобщение и систематизация знаний в области изучения 

уравнений и их решений; 

2. формирование навыков решения линейных, квадратных, 

рациональных, биквадратных уравнений, задач, с помощью уравнений; 

3. формирование личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных УУД в рамках требований ФГОС. 

Содержание учебного материала занятия: 

Данное внеурочное занятие актуально тем, что направлено на 

формирование универсальных учебных действий, необходимых для 

гармоничного развития личности ребенка, ориентации его в современной 

информационной среде, приобретения практических навыков. Игровая форма 

занятия для данных целей является наиболее целесообразной. Занятие может 

проводиться как игра внутри одного класса (класс делится на команды), так и 

между классами одной параллели, например, в рамках математической 

недели. Подобранный методический материал направлен на развитие 
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культурных ценностей, однако при необходимости можно изменить цели 

личностных результатов, путем подбора других тематических афоризмов.  

Технологии: игровая, уровневая дифференциация, групповая, 

сотрудничество. 

Формы организации работы на уроке: фронтальная, 

самостоятельная, в группах. 

Формы и методы диагностики предметных, метапредметных 

результатов обучающихся на занятии: обсуждение, диалог, дискуссия, 

практикум (решение уравнений), групповая работа, исследование, 

самопроверка, взаимопроверка, заполнение учащимися таблиц результатов, 

составление афоризмов, заполнение карты рефлексии 

Оборудование: презентация к уроку, раздаточный материал, карты 

рефлексии обучающихся. 
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Планируемые результаты: 

Предметные личностные метапредметные 

регулятивные коммуникативные Познавательные 

Уметь: 

 решать линейные, 

квадратные, рациональные, 

биквадратные уравнения 

различных видов сложности; 

 решать задачи с 

помощью уравнений;  

 анализировать 

информацию, 

представленную в табличном 

и текстовом виде; 

 использовать 

имеющиеся знания для 

решения учебно-

познавательных задач 

метапредметного характера. 

Формирование: 

 способности к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности; 

 желания 

осознавать свои 

трудности и стремиться к 

их преодолению, 

проявлять способность к 

самооценке. 

 положительного 

отношения к обучению, 

познавательной 

деятельности, желания 

приобретать новые 

знания и умения. 

 планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия 

результатов требованиям 

данной задачи; 

 проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

 выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной и 

умственной форме. 

 договариваться 

и приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

 учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

 адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической 

формой речи. 

 осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

 произвольно 

и осознанно владеть 

общими приемами 

решения задач; 

 устанавливать 

аналогии; 

 осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме. 
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Ход занятия. 

I. Организационный момент. 

Объявляются тема, цели и задачи занятия. Класс разбивается на 

команды. Разъясняются правила проведения игры-аукциона.  

Деятельность учителя: Учитель разъясняет, что у каждой команды 

есть начальный капитал из 20 жетонов. На каждом этапе аукциона команда 

покупает выбранные задания за установленное количество жетонов. В случае 

верного решения команда получает дополнительные жетоны. Если решение 

неверное, то команда не зарабатывает ни одного жетона, а та команда, у 

которой в конце аукциона оказалось больше жетонов, признается более 

успешной в выборе собственной активности и умении распределять свое 

время. 

Деятельность обучающихся: слушают учителя, задают уточняющие 

вопросы по правилам проведения игры-аукциона. 

II. 1 тур аукциона.  

Деятельность учителя: предлагает командам выбрать количество 

задач базового уровня (5, 6 или 7), которые они должны выполнить и 

поясняет, что решив уравнения, они заполняют технологическую карту. 

Напоминает, что при правильном решении, получается афоризм, связанный с 

понятием культуры.  

Деятельность обучающихся: обсуждают в команде, какое количество 

уравнений они смогут решить, получают раздаточный материал с заданиями, 

распределяют между собой полученные уравнения, решают их. После 

решения заполняют технологическую карту и совместно составляют 

афоризм. 

Тип заданий:  

1.  

Варианты ответа: 1) 25

2

 2) 0,4; 3) -0,4; 4) -2,5 
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2.  

Варианты ответа: 1) 7

5

; 2) ; 3) -1,4 ; 4) 1,4 

3.  

Варианты ответа:  1) -2; 2) 4; 3) -4; 4) -14 

4.  

Варианты ответа: 1) -8 и 5; 2) 8 и -5; 3) нет действительных корней; 4) 

16 и -10 

5.  

Варианты ответа: 1) 4; 2) 8; 3) 16 и 0; 4) 4 и -4 

6. 
1

4

8


x  

Варианты ответа:  

7. =0 

Варианты ответа: 

Варианты ответа: 1) 0 и 0,5 ; 2) – 0,5; 3) нет действительных корней; 4) 

0 и – 0,5. 

Технологическая карта для комплекта из 5 уравнений 

№ задания № ответа 

1 2 3 4 

1 исподволь везде испокон всегда 

2 года дня месяца века 

3 интернет газета книга журнал 

4 поливает растит учит воспитывает 

5 учителя школьника ребенка человека 

При правильном решении и составлении предложения должен 

получиться афоризм «Испокон века книга растит человека». 

Технологическая карта для комплекта из 6 уравнений 

№ задания № ответа 

1 2 3 4 

1 спорт безвкусие культура живопись 

2 так оно то это 

3 масса вес мера объем 
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4 толерантности человечности патриотизма гражданственности 

5 для по на в 

6 личности человеке гражданине патриоте 

При правильном решении и составлении предложения должен 

получиться афоризм «Культура - это мера человечности в человеке». 

Технологическая карта для комплекта из 7 уравнений. 

№ задания № ответа 

1 2 3 4 

1 театр искусство музыка книга 

2 будет значит это есть 

3 знакомое осознанное бессознательное неизвестное 

4 задача упражнение пример задание 

5 чувства мысли тела души 

6 на в по для 

7 культуре литературе математике арифметике 

При правильном решении и составлении предложения должен 

получиться афоризм «Музыка - есть бессознательное упражнение души в 

арифметике». 

III. Оценивание 1 тура. 

Деятельность учителя: проверяет правильность выполнения заданий 

по составленному командами афоризму и выдает количество жетонов, равное 

количеству правильно решенных уравнений. 

Деятельность обучающихся: оценивают результат своей деятельности 

в сфере решения уравнений и адекватной оценки возможностей членов 

команды. 

IV. 2 тур аукциона.  

Деятельность учителя: Предлагает командам выбрать пакет заданий 

базового или профильного уровня, которые они должны выполнить и 

поясняет, что решив уравнения, они заполняют технологическую карту. 

Напоминает, что при правильном решении, получается слово, связанное с 

понятием культуры. Разъясняет, что одновременно с решением уравнений 

участники аукциона должны выработать 5 критериев оценивания, которые 

будут обобщены. Сообщает, что представитель каждой команды будет 

комментировать решение одного уравнения, и оценивание результатов этого 
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тура будет происходить на основании обобщенных критериев. Поясняет, что 

на базовом уровне за каждый заработанный критерий команда получает по 

одному жетону. На профильном – по 2 жетона. 

Деятельность обучающихся: обсуждают в команде задания какого 

уровня они смогут решить, получают раздаточный материал с заданиями, 

распределяют между собой полученные уравнения, решают их. После 

решения заполняют технологическую карту и совместно составляют слово. 

Обсуждают возможные критерии оценивания тура, выбирают члена 

команды, который будет объяснять решение у доски. 

Тип заданий: 

Профильный уровень:  

 

 

 

 

Базовый  уровень: 

 

 

 

 

 

Технологическая карта для комплекта уравнений профильного уровня. 

№ задания Ответ 

1 -3;3;-1;1 Н -1;9 К 3;-3 Д 3;-1 П 

2 0;-2 А 0;-0,4 У -0,4 И -2,5 У 

3 -8;7 Ш -7; 8 С 
Ж К 

4 -7 Ы -17 И -3,4 А 3,4 А 

При правильном решении  должно получиться слово "душа". 

Технологическая карта для комплекта уравнений базового уровня.  

№ Ответ 
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задания 

1 6; 2 А 6;-2 Е - 6;-2 О -6;2 Т 

2 4; - 4 Б 4 Е - 4 Д Нет действительных 

корней Л 

3 6; 3 Р 9 М - 9;-3 Ч 9;3 А 

4 -5; 3 Т 5; - 3 О - 5;3;1 Ы 1 Э 

5 8 Ш Р 19,7  Ф 
 Г 

При правильном решении должно получиться слово «театр». 

V. Выработка критериев оценивания 

VI. Ответ у доски 

Деятельность учителя: Предлагает по одному уравнению для 

комментирования каждому представителю команды. После прослушивания 

ответов совместно с обучающимися  оценивает ответы согласно 

выработанным критериям. Выдает заработанные командами жетоны. 

Деятельность обучающихся: Слушают ответ представителей команды, 

корректируют ответ по мере необходимости. После прослушивания ответов 

совместно с учителем  оценивают ответы согласно выработанным критериям. 

VII. 3 тур аукциона.  

Деятельность учителя : Предлагает командам  выбрать одну из задач 

профильного  уровня, имеющих разный уровень сложности. Сообщает, что 

оценивание результатов этого тура будет происходить на основании 

предоставленных критериев, которые отображены на слайде презентации. 

Поясняет, что в зависимости от уровня сложности решенной задачи , за 

каждый заработанный критерий команда получает по 2 или по 3 жетона.  

Деятельность обучающихся: обсуждают в команде, задачу какого 

уровня они смогут решить, получают раздаточный материал с задачами, 

решают их совместно. После решения выбирают члена команды, который 

будет показывать решение на доске.  

Тип заданий: 

Профильный уровень (1 уровень сложности): 
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Машинистка, печатающая популярную фантастическую книгу про 

Гарри Поттера,  должна была напечатать за определенное время 200 страниц. 

Печатая в день на пять страниц больше, чем запланировала, она завершила 

работу на два дня раньше срока. Сколько страниц в день печатала 

машинистка? 

Профильный  уровень (2 уровень сложности): 

В город на барже привезли предметы искусства и старины. Используя 

два подъемных крана, баржу разгрузили за 6 часов. За какое время можно 

разгрузить эту баржу каждым из кранов в отдельности, если первому на это 

требуется на 9 часов меньше, чем второму? 

После выполнения задания от команды выходит представитель, 

который на доске  оформляет решение задачи и объясняет его. 

Во время оформления решения на доске с остальными участниками 

разыгрывается вопрос-аукцион, связанный с личностью величайшего 

математика начала нашей эры и последним крупным ученым античности – 

Диофантом 

Деятельность учителя: объясняет обучающимся, что за правильно 

составленное и решенное линейное уравнение команда получает один жетон. 

Зачитывает вопрос-аукцион, раздает командам текст задачи, слушает ответы. 

Деятельность обучающихся: слушают учителя, совместно решают 

задачу, выбирают члена команды, который будет рассказывать ход решения. 

Вопрос-аукцион: 

Прах Диофанта гробница покоит; 

Дивись ей – и камень 

Мудрым искусством его скажет усопшего век. 

Волей богов шестую часть жизни он прожил ребенком 

И половину шестой встретил с пушком на щеках. 

Только минула седьмая, с подругою он обручился. 

С нею пять лет проведя, сына дождался мудрец; 
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Только полжизни отцовской возлюбленный сын его прожил. 

Отнят он был у отца ранней могилой своей. 

Дважды два года родитель оплакивал тяжкое горе, 

Тут и увидел предел жизни печальной своей. 

После решения вопроса-аукциона проводится проверка заданий 3 тура 

и подведение его итогов.  

VIII. Оценивание  3 тура 

Деятельность учителя: слушает ответы представителей команд, 

находящихся у доски, оценивает их ответы согласно предоставленным 

критериям. 

Деятельность обучающихся: представители команд рассказывают 

решение задач, остальные члены команд слушают их ответы, совместно с 

учителем оценивают результат согласно предоставленным критериям. 

IX. Подведение итогов и рефлексия. 

Деятельность учителя: Разъясняет обучающимся, что для подведения 

итогов команды должны подсчитать свои жетоны, на основании подсчетов, 

объявляет команду победителя. Предлагает обучающимся заполнить карту 

рефлексии. Благодарит за участие в игре и объявляет занятие оконченным. 

Деятельность обучающихся: подсчитывают количество жетонов, 

находящихся у своей команды, заполняют карту рефлексии. 

Та команда, у которой в конце аукциона оказалось больше жетонов, 

признается более успешной в выборе собственной активности и умении 

распределять свое время. 

Карта рефлексии. 

На уроке 

Я узнал  

Я научился  

Мне понравилось  

Я затруднялся  

Мое настроение  
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Комментарий методиста 

Представленная на конкурс в номинации «Лучшее внеурочное занятие» 

игра-аукцион «В мире уравнений» заслуживает самой высокой методической 

оценки. В контексте современных ФГОС большое внимание уделяется 

внеурочной деятельности как средства достижения планируемых 

образовательных результатов, прежде всего, метапредметных и личностных. 

Данное занятие направлено на формирование универсальных учебных 

действий, необходимых для гармоничного развития личности ребенка, 

ориентации его в современной информационной среде, приобретения 

практических навыков. Это делает занятие актуальным. 

В основе занятия лежит системно-деятельностный подход, который 

реализуется, прежде всего, средствами, предоставляемыми игровой 

технологией, уровневой дифференциацией, групповой работы, технологией 

сотрудничества. 

Игра-аукцион предоставила учителям возможность в легкой, 

ненавязчивой форме актуализировать и систематизировать большой объем 

учебного материала курса алгебры 8 класса. При этом следует подчеркнуть 

тонкую работу преподавателей в подборе методического материала – 

расшифрованные  учениками в результате  выполнения заданий афоризмы – 

это богатейший материал для раздумья, обсуждения и рефлексии. Именно в 

эти моменты раздумий рождается Личность, способная мыслить, творить, 

сопереживать. Точные, почти театрально поставленные паузы – 

удивительные и уникальные моменты воспитания, ненавязчивые и 

ненаигранные. Это ярко иллюстрирует  направленность содержания занятия 

на решение задач духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

формирование базовых национальных ценностей. 

Также особое внимание следует уделить умению учителей 

структурировать и алгоритмизировать предоставляемый детям материал. 

Преподавателями скрупулезно продуман ход всего занятия, его структура, 

логика построения и взаимосвязь этапов. Ученикам с самого начала ясны и 

понятны цели и задачи занятия, разъяснены правила игры. Каждый этап 

отличается не только сменой формы и вида деятельности, но и 

дифференциацией, возможностью личностного роста, вклада в общее дело. 

Кроме того, в каждом этапе данного занятия четко обозначены приемы 

достижения учащимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучения, одним из которых является выработка критериев 

оценивания своей работы учащимися самостоятельно. 
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На представленном занятии грамотно решены следующие задачи:  

обобщение и систематизация знаний в области изучения уравнений и 

их решений;  

формирование личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных УУД в рамках требований ФГОС;  

привитие осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

развитие познавательного интереса к истории математики; 

воспитание культуры общения, поведения, работы в сотрудничестве. 

Поставленные цели и задачи занятия были понятны ученикам и 

достигнуты в его ходе. Проведенная в завершении рефлексия и ученика, и 

учителя это только еще раз подтвердила.  

Представленное внеурочное занятие может быть с успехом 

реализовано не только в рамках 8-го класса (по существующим УМК), но и в 

качестве предэкзаменационного повторения и работы в 9-м классе. В данной 

разработке четко, подробно, структурированно представлены все этапы 

занятия, деятельности и учителя, и ученика, что позволяет использовать ее в 

качестве методического конспекта широкой аудиторией. 

В завершении хочется подчеркнуть яркий эмоциональный фон всего 

занятия, благоприятную психологическую атмосферу, тактичность и 

открытость преподавателей, активность учащихся, азарт  и неподдельную 

заинтересованность процессом. 

Лашкова В.М., Варганова В.Н., методисты ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
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Рубрика «Уроки победителей ПНПО»  

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Борошко Юлия Викторовна, учитель информатики ГБОУ Вторая 

Санкт-Петербургская Гимназия Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга (победитель ПНПО 2013 г.) 

 

Методическая разработка урока «Объекты и системы. Отношения объектов» 

Предмет: информатика 

Тип урока: урок открытия новых знаний 

Класс: 7 

Учебные материалы урока: рабочая программа по информатике Босовой Л.Л. 

«Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 классов средней 

общеобразовательной школы», изданной в сборнике «Информатика. 

Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы/ Составитель 

М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010». 

Цель урока: обобщение представления об отношениях объектов. 

Задачи урока: 

Предметные 

• Формирование умения выделять имя отношения между объектами и 

его тип, умения использовать разные способы описания отношений. 

Метапредметные 

• Формирование и развитие навыков учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыков критического мышления, способности к 

самостоятельной поисковой деятельности. Формирование навыков 

использования современных on-line инструментов при организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Личностные 
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• Формирование культуры межличностного сотрудничества. 

Формирования уважительного отношения к своей истории. 

Методы урока: объяснительно-иллюстративные, исследовательские.  

Форма организации учебной деятельности: коллективная, групповая, 

индивидуальная. 

Ресурсное обеспечение: 

• компьютер, интерактивная доска, проектор; 

• презентация к уроку; 

• сервис on-line упражнений; 

• on-line сервис для создания ментальных карт; 

• карта для работы в группе; 

• индивидуальная карта учащегося. 

План урока 

1. Организационный момент. Активизация знаний. Проверка домашнего 

задания 

2. Постановка проблемы. Определение темы и целей урока 

3. Изучение нового материала 

4. Закрепление материала. Применение полученных знаний при решении 

общей задачи 

5. Индивидуальная проектная деятельность 

6. Домашнее задание. Подведение итогов урока. Рефлексия 

Комментарий учителя. 

Тема «Отношения объектов» изучается в курсе информатики 7 класса в 

рамках блока «Объекты и системы». Важной задачей учителя, при изучении 

данного теоретического блока, является наполнение содержания обучения 

разнообразным и интересным для учащихся материалом. Использование в 

процессе обучения современных образовательных и информационных 

технологий способствует повышению интереса учащихся,  в связи с чем, 

целесообразно организовать поддержку изучения данного теоретического 
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блока проектной деятельностью, а также использовать современные on-line 

инструменты (learningapps, mapmyself). 

Изучению данного блока предшествовала предварительная подготовка. 

Перед началом изучения учащимися совместно с учителем были определены 

цели и задачи проектной деятельности, определены ее этапы. В каждой 

группе (а это 6 групп 7-го класса) учащимися были выбраны объекты для 

общего исследования. 

В связи с предстоящим 210-ти летним юбилеем Второй Санкт-Петербургской 

Гимназии учащимся было предложено связать объект общего исследования с 

историей Гимназии. К началу изучения данной темы учащимися был собран 

материал по изучаемому объекту. 

Учащиеся были познакомлены с понятием «ментальные карты» и 

возможностями on-line сервиса для их составления mapmyself. 

Кроме того, на первом уроке данного блока каждый учащийся выбрал 

собственный объект для исследования. 

На протяжении изучения всего блока «Объекты и системы» учащиеся 

осуществляли учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

оформляя результаты работы при помощи сервиса mapmyself (mapul.com). 

 

Сценарий урока 

1. Организационный момент. Активизация знаний. Проверка домашнего 

задания 

Учитель и учащиеся приветствуют 

друг друга. 

Учащимся предлагается вспомнить 

изученные на предыдущих уроках 

сведения об объекте: имя объекта 

(общее, единичное, собственное), 

признаки объектов (свойство, действие, поведение, состояние). 
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Для организации повторения используется интерактивная доска и сервис on-

line упражнений (learningapps.org). 

Задача учащихся сводится к установлению соответствия между 

предложенными именами изученных характеристик объектов и их 

значениями. 

В случае возникновения у отвечающего учащегося затруднений, ему 

предлагаются наводящие вопросы. 

Комментарий учителя. 

Задания, предложенные учащимся для установления соответствия, 

различны для всех групп и связаны с выбранным общим объектом 

исследования, а также историей Гимназии.  

Выборочно, у четырех учащихся проверяется выполнение домашнего 

задания по индивидуальной проектной деятельности. 

Первый учащийся представляет три свойства выбранного объекта, второй – 

по три активных и пассивных действия, третий описывает некоторое 

поведение, четвертый – состояние. 

Остальные учащиеся класса комментируют выступления и задают вопросы. 

Комментарий учителя. 

Учащиеся представляют работы, выполненные в on-line сервисе mapmyself. 

Использование данного сервиса позволяет учащимся реализовать свои 

творческие способности и выполнять работу в индивидуальном режиме. 

Выполнению работы в среде mapmyself предшествует заполнение учащимися 

индивидуальных карт, позволяющих учителю контролировать процесс 

работы над проектом. 
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Примеры домашнего задания учащихся на индивидуальных картах. 

  

  

 

2. Постановка проблемы. Определение темы и целей урока 

Учащимся предлагается некоторое изображение, 

которое необходимо описать одним 

предложением. Все предложенные варианты 

описания записываются на доске. 

Затем учащимся предлагается выделить в тексте 

имена объектов, а также определить, что еще 

кроме имен объектов присутствует в описании и 

чем это является. Учитель резюмирует все, сказанное учащимися и, таким 

образом, подводит их к определению темы урока. Учитель формулирует цели 

урока. 

Комментарий учителя. 

Для каждой группы подбирается свое изображение, связанное с выбранным 

общим объектом исследования. 

В предложенном примере представлены некоторые варианты учащихся, 

выбравшими для изучения выпускника Гимназии, первого Олимпийского 

чемпиона Н.А. Панина-Коломенкина. 
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3. Изучение нового материала 

При помощи заранее подготовленной презентации, учитель совместно с 

учащимися обобщает  представление об отношениях между объектами, 

вводит понятие имени отношения, обозначающего характер связи между 

объектами, выделяет типы отношений (объект-объект, объект-множество, 

множество-множество). 

Комментарий учителя. 

Для всех групп подготавливается общая презентация, где все примеры 

связаны с историей Гимназии. Кроме того, один из примеров связан с 

выбранным группой общим объектом исследования. 

 

Учащиеся знакомятся с разными способами описания отношений (в 

частности со схемой отношений). 

На основе подобранных учителем примеров учащиеся учатся выделять и 

определять имя отношения между объектами и его тип. 

 

4. Закрепление материала. Применение полученных знаний при решении 

общей задачи 

Учащиеся делятся на пары и получают карту для работы в группе и задание. 

Учащимся предлагается продолжить 

изучение общего объекта, начатое на 

предыдущих уроках, и сформулировать 

для объекта по одному отношению 

каждого типа (объект-объект, объект-

множество, множество-множество), а также сформировать цепочку 

некоторого отношения. 
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Комментарий учителя. 

Во время работы учащиеся используют материал об изучаемом объекте, 

собранный на подготовительном этапе. 

После заполнения карты для работы в группе, решения всех групп 

озвучиваются,  весь коллектив участвует в их обсуждении. 

Для оформления решения общей задачи, учащиеся выбираются наиболее 

интересные варианты из предложенных, и их авторы оформляют решение в 

общем проекте, созданном в on-line сервисе для построения ментальных карт 

mapmyself (mapul.com). 

5. Индивидуальная проектная деятельность 

После решения общей задачи, учащиеся переходят к продолжению работы 

над индивидуальным учебным проектом. 

Заполняют индивидуальные карты (для выполнения задания учащимся 

рекомендуется использовать источники дополнительной информации: 

энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.), а затем переходят к оформлению 

решения в on-line сервисе mapmyself. 

Учитель консультирует учащихся по мере необходимости. 

 

Пример заполнения учащимся индивидуальной карты. 
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Пример фрагмента проекта учащегося, выполненного в on-line сервисе 

mapmyself. 

 

6. Домашнее задание. Подведение итогов урока. Рефлексия 

Учащиеся записывают домашнее задание в дневник: § 1.3 (стр. 15-18), 

задания 1-3 (стр. 18-19); ментальные карты. 

Учащиеся оценивают результаты своей работы на уроке, работу других 

учащихся, задают вопросы. Наиболее активные учащиеся получают оценки. 

Учитель и учащиеся прощаются друг с другом. 

 

Комментарий методиста 

Урок Юлии Викторовны Борошко, учителя информатики ГБОУ Второй 

Санкт-Петербургской гимназии Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 

«Объекты и системы. Отношения объектов» соответствует содержанию 

раздела рабочей программы по информатике Босовой Л.Л. «Программа курса 

информатики и ИКТ для 5-7 классов средней общеобразовательной школы.  

Сценарий урока отражает авторский  подход преподавателя к рассмотрению 

традиционной темы, что во многом отвечает требованиям вводимых 

образовательных стандартов. Целью урока являлось обобщение 

представления об отношениях объектов. Урок основан на использовании 

личностно-ориентированного образования и педагогических технологий на 

основе активизации и интенсификации деятельности учащихся с 

применением средств информатизации.  

Достижению поставленных учителем целей, получению метапредметных, 

предметных и личностных результатов способствует не только грамотно 

спланированные этапы урока и подобранные дидактические средства, но и 

комфортная обстановка урока, использование активных форм работы и 

приемов, стимулирующих и поощряющих успех обучающихся. Большое 

внимание учитель уделяет развитию коммуникативных учебных действий 
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учащихся, а именно: умению слушать, вступать в диалог, предлагать и 

обосновывать свою точку зрения. Это позволяет ученикам строить 

продуктивное взаимодействие с учителем и между собой, грамотно 

высказывать свои суждения, планировать и осуществлять совместную 

деятельность, взаимно контролировать свои действия и действия друг друга. 

Формы работы, представленные на уроке, следующие: 

1) фронтальная форма (обсуждение содержания темы урока, выработка 

единого мнения, коллективное обобщение результатов работы в малых 

группах, формулировка промежуточных и окончательных выводов) 

2) работа в группах (трансформация информации, работа с ментальными 

картами). 

3) коллективная деятельность 

4) индивидуальная (работа над индивидуальным проектом). 

Этапы урока логически связаны. Время урока распределено рационально по 

этапам. На уроке важно отметить смену нескольких видов деятельности, 

использование различных видов памяти (образный, слуховой, зрительный), 

гуманистическая направленность учебно-воспитательного процесса, 

использование различных видов информации, Интернета (on-line сервисов) и 

интерактивной доски. Как результат, содержание материала и предложенные 

виды деятельности были интересны детям, на уроке не было ни одного 

обучающегося пассивно наблюдающего со стороны за ходом урока. 

Представленная разработка отражает новые требования системы общего 

образования, в том числе, Федеральные государственные образовательные 

стандарты. Опыт учителя достоин тиражирования в среде учителей 

информатики Санкт-Петербурга. 

Крастина Е.М., методист по информатики  

ГБОУ ДПО ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
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ФИЗИКА 

 

Иванова Ольга Евгеньевна, учитель физики ГБС(К)ОУ для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 1 

им. К.К. Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

 

Методическая разработка урока «Дисперсия света»  (11 класс). 

1.1 Комбинированный урок. 

Цели урока: сформировать у учащихся цельное представление о физической 

природе явления дисперсии света и рассмотреть условия и причины его 

возникновения.  

Задачи урока: 

Образовательные: обеспечить условия для выяснения природы появления 

дисперсионного спектра, формулирования определения явления дисперсии и 

объяснения учащимися некоторых атмосферных оптических явлений. 

Развивающие: создать условия для формирования у учащихся 

исследовательских умений и навыков при выяснении условий создания 

дисперсионной картины, устанавливать причинно-следственные связи между 

фактами, выдвигать гипотезы и проверять их достоверность. 

Воспитательные: способствовать развитию коммуникативных навыков 

общения при решении учебно-практических задач, познавательного интереса 

учащихся к окружающему миру, чувства ответственности за результат 

работы коллектива, развивать чувство гордости за свою Родину. 

Оборудование: экспериментальная установка «Оптическая скамья», белый 

экран, источник электропитания, лампа, две трехгранные призмы, 

собирающая линза, набор светофильтров, набор цветных карандашей. 

Технические и программные средства обеспечения: мультимедийный 

проектор, программа презентаций Microsoft Power Point 2010, 
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индивидуальные компьютеры на рабочих столах учеников, ЭОР -

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/53a35618-6df5-7561-83db-

3c2a469b61f5/00144677194413169.htm 

Характеристика учебных возможностей и предшествующих достижений 

учащихся класса, для которых проектируется урок: 

Учащиеся владеют: 

Регулятивными УУД: готовность и способность к целеполаганию, готовность 

и возможность осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач. 

Познавательными УУД: готовность и способность выдвигать гипотезы и 

выстраивать стратегию поиска под руководством учителя, самостоятельно 

проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента, определять способы решения проблем под руководством 

учителя. 

Коммуникативные УУД: готовность и способность организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы; готовность и 

способность к коммуникативной рефлексии. 

Личностные УУД: потребность в самовыражении и самореализации, 

гражданский патриотизм, чувство гордости за свою страну. 

1.2  Содержание учебного материала и этапы урока. 

1. Организационный момент (1 мин.) 

Организация рабочего места, приветствие учителя и учеников. На партах у 

учащихся лежат личные рабочие листы, в которых они по мере выполнения 

работы будут делать записи [1]. 

2. Мотивационно-целевой этап (3 мин.) 

Определение темы урока. Мотивация учебной деятельности.  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/53a35618-6df5-7561-83db-3c2a469b61f5/00144677194413169.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/53a35618-6df5-7561-83db-3c2a469b61f5/00144677194413169.htm
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Слайд 1 (Радуга в природе). Каждый из нас наблюдал это одно из 

красивейших природных явлений. Радуга бередит воображение и заставляет 

замирать на месте в творческом наслаждении каждого из нас. 

Слайд 2 (А. Куинджи «Радуга»). Вот и великий русский художник Архип 

Куинджи не устоял перед творческим искушением запечатлеть эту игру 

природных красок на холсте. Кто знает, где находится эта картина? Кто из 

вас видел ее в Русском музее? Скажите, кто из вас в раннем детстве задавал 

вопрос об этом разноцветном коромысле в небе своим родителям или 

старшим братьям и сестрам? (Ученики, как правило, отвечают, что они 

спрашивали, почему появляется радуга.) Учитель демонстрирует стеклянную 

призму и задает вопрос: «Действительно, в чем же причина появления 

радуги? И причем здесь призма у меня в руках? (Учащиеся делают 

предположения). Вот вам и тема для обсуждения на сегодня. Что же мы 

будем сегодня исследовать? (Ответ: причину появления радуги). Прошу вас 

сформулировать цель сегодняшнего исследования и записать в свои рабочие 

листки. Сразу скажу вам, что причиной появления этого чуда является 

физическое явление, называемое дисперсией света.  

Итак, тема нашего урока – дисперсия. 

Деятельность учителя: ведет беседу, задает вопросы. 

Деятельность учащихся: участвуют в беседе, отвечают на вопросы, строят 

предположения, формулируют и записывают цель исследования. 

Формируемые УУД:  

Предметные: способность и готовность осознавать, что умение наблюдать и 

ставить перед собой вопросы исследовательского содержания является 

неотъемлемой составляющей развития мышления человека. 

Познавательные: умение видеть проблему, осознавать возникшие трудности. 

Коммуникативные: способность и умение участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы, интересоваться чужим мнением и высказывать свое 

собственное. 
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Личностные: осознавать неполноту знаний, проявлять интерес к новому 

содержанию, осознавать чувство гордости за свою страну. 

3. Ориентировочный этап (5 мин.) 

Генерализация знаний.  

И все же, что объединяет призму и радугу? Ответы на эти вопросы нам 

предстоит сегодня найти. Что может сделать с наукой обычная стеклянная 

призма? Очень многое, если она находится в умелых и умных руках, а 

именно в руках ученого, жившего в Англии во второй половине 17 – первой 

половине 18 века, Исаака Ньютона.  

Слайд 3 (Портрет Ньютона с датами жизни и смерти). Занимаясь 

усовершенствованием телескопа, он обратил внимание на то, что 

изображение, даваемое объективом, по краям окрашивается.  

Слайд 4 (Радужные круги вокруг фотоизображения). Он заинтересовался 

этим и первым исследовал это явление. И помогла ему в этом наша 

треугольная прозрачная призма. Как вы думаете, какие из известных вам 

знаний об оптических свойствах призмы помогли Ньютону? Предлагаю вам 

вспомнить, что мы знаем об этом оптическом инструменте? (Учащиеся 

делают предположения). В ваших рабочих листах начертите, пожалуйста, 

трехгранную призму и ход лучей в ней; напишите ответы на вопросы. (Какой 

физический процесс происходит со световым пучком при его прохождении 

через призму? Как называется угол при вершине призмы? От каких факторов 

зависит угол отклонения луча при его прохождении сквозь призму?) 

Предлагаю сверить наши знания. Каков ответ на первый вопрос? (При 

прохождении пучка света сквозь призму происходит его двукратное 

преломление.) На второй? (Преломляющий угол призмы.) На третий? (Угол 

отклонения луча зависит от величины преломляющего угла призмы, 

показателя преломления и угла падения луча на ребро призмы.) 

Деятельность учителя: ведет эвристическую беседу, задает вопросы, 

организовывает рефлексию и саморефлексию учащихся. 
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Деятельность учащихся: слушают рассказ учителя, строят предположения, 

вспоминают ранее изученный материал, чертят ход лучей в трехгранной 

призме и записывают ответы на поставленные вопросы в личные листы. 

Обсуждают и корректируют результаты своей работы. 

Формируемые УУД:  

Предметные: умение воспроизводить на чертеже ход лучей в трехгранной 

призме. 

Познавательные: умение выделять материал, который будет использован 

впоследствии для достижения учебной цели.  

Коммуникативные: умение формулировать собственное мнение и слушать 

мнения других участников обсуждения. 

4. Поисково-исследовательский этап (8 мин.) 

Проведение компьютерного исследования. 

Как вы думаете, что произойдет, если мы изменим угол преломления 

призмы? (Учащиеся выдвигают гипотезы: ничего не будет меняться, угол 

преломления выходящего луча будет изменяться.) А если угол преломления 

светового пучка, все же будет меняться, то как? Каким образом мы с вами 

можем проверить свои гипотезы? (Учащиеся выдвигают свои предложения: 

совершить геометрические построения и, изменив несколько раз угол 

преломления призмы, выяснить тенденцию изменения угла преломления 

выходящего из призмы светового луча.) Так значит, нам предстоит 

исследование. Я предлагаю вам сформулировать название нашего 

исследования и записать его в свои рабочие листы. (Учащиеся формулируют 

тему исследования и записывают ее.) Предлагаю вам озвучить написанное. 

(Учащиеся прочитывают сформулированные ими темы, обсуждают точность 

и корректность ее формулировки и вносят необходимые корректировки в 

свои записи.) В чем будет заключаться цель нашего исследования? 

Сформулируйте ее и запишите в рабочие листы. (Учащиеся формулируют и 

записывают цель проведения исследования.) Проходит обсуждение и 
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корректировка формулировок. Как вы думаете, какое оборудование нам 

необходимо для исследования? (Трехгранные призмы с разными 

преломляющими углами, источник света, дающий узкий световой пучок, 

экран.) Для данного исследования удобнее провести компьютерное 

исследование. Обратимся к мониторам.  

На большом экране и на мониторах учащихся демонстрируется 

компьютерный эксперимент «Ход лучей в призме» [2]. 

Перед нами – треугольная стеклянная призма в сечении. На нее падает пучок 

красного цвета. Какие или какой параметр мы будем держать неизменным 

при проведении нашего исследования? (Учащиеся выдвигают 

предположения, происходит обсуждение и корректировка ошибочных 

предположений. Формулируется верный ответ: нужно сохранять направление 

падающего на призму луча.) Какой параметр будем менять в процессе 

исследования? (Учащиеся выдвигают предположения, происходит 

обсуждение и корректировка ошибочных предположений. Формулируется 

верный ответ: угол преломления призмы.) За изменением какого параметра 

будем наблюдать? (Обсуждение, корректировка, вывод: угла преломления 

выходящего луча.) Какие возможны варианты? Запишите свои гипотезы в 

рабочие листы. (Учащиеся выдвигают свои гипотезы и записывают.) 

Предлагаю прочитать свои гипотезы для всех. (Учащиеся зачитывают свои 

предположения.) А теперь настало время проверки ваших гипотез. 

Обратитесь к мониторам и ответьте на вопрос: какую управляющую кнопку 

вы должны использовать, чтобы изменять угол преломления призмы? 

(Учащиеся анализируют изображение, после обсуждения приходят к верному 

ответу.) Предлагаю приступить к проведению компьютерного эксперимента. 

Выводы, полученные в результате вашего исследования, запишите в рабочие 

листы. (Учащиеся проводят исследование, формулируют и записывают 

выводы.) У кого гипотеза подтвердилась? Молодцы! У кого не 
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подтвердилась? Молодцы! Каков же вывод? (Учащиеся формулируют 

вывод.) 

Итак, мы знаем, что трехгранная призма преломляет падающие на нее лучи, 

и, чем больше угол ее преломления, тем это отклонение больше. 

Деятельность учителя: ведет эвристическую беседу, организовывает процесс 

исследовательской работы учащихся, обсуждение результатов исследования 

и саморефлексию учеников. 

Деятельность учащихся: участвуют в беседе, формулируют гипотезы, 

проводят исследование, формулируют и записывают выводы; проводят 

публичное обсуждение по результатам исследования и проводят 

саморефлексию. 

Формируемые УУД: 

Предметные: умение на основе имеющихся физических знаний 

формулировать гипотезы, выстраивать порядок проведения исследования и 

формулировать выводы по результатам исследования. 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно или с помощью учителя 

планировать способы достижения поставленных в исследовании целей. 

Познавательные УУД: способность проводить эксперимент под 

руководством учителя. 

Коммуникативные: умение формулировать собственные мысли и 

выслушивать мысли, произносимые другими людьми. 

5. Практический этап (6 мин.) 

Проведение демонстрационного эксперимента.  

Итак, Ньютону в его исследовании причин появления радуги помогла 

призма. Предлагаю нам с вами повторить эксперимент сэра Ньютона. Перед 

нами на оптической скамье последовательно расположены осветитель, 

собирающая линза, трехгранная призма и экран. Я включаю осветитель, и на 

экране появляется дисперсионный спектр. 
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Зачем на пути светового потока стоит двояковыпуклая линза? (Она собирает 

лучи, организуя узко направленный световой поток.) Обратите внимание на 

то, как расположена призма. (Она перевернута: преломляющий угол внизу). 

Посмотрите на расположение цветов в спектре и зарисуйте их в своих 

рабочих листках чередой последовательных штрихов. А теперь посмотрим на 

то, как проводил этот эксперимент сам Ньютон.  

(Слайд 5. «Эксперимент Ньютона по получению дисперсионного спектра»). 

Организация рефлексии. Как вы думаете, этот рисунок точен? Может ли 

получиться четкий спектр при такой организации эксперимента? Какого 

устройства не хватает? (Сбирающей линзы). 

Деятельность учителя: проведение демонстрационного эксперимента, 

организация обсуждения условий получения спектра и порядка 

расположения цветов в нем; организация рефлексии учащихся. 

Деятельность учащихся: наблюдение за ходом проведения эксперимента, 

обсуждение условий его проведения, зарисовки в рабочий лист, ответы на 

вопросы учителя в процессе рефлексии. 

Формируемые УУД:  

Предметные: умение анализировать порядок проведения эксперимента. 

Познавательные УУД: умение осуществлять рефлексию условий проведения 

эксперимента. 

Регулятивные: умение видеть неточности при рассмотрении хода 

эксперимента вносить необходимые изменения.  

6. Этап исследовательской деятельности (10 мин.) 

Итак, И. Ньютон получил радужную полоску, которую назвал спектром. Но 

тут перед ним встала проблема. Как вы думаете, какая? Какого цвета луч 

падает на призму? (Белый). Какого цвета получился свет на экране? (Разный). 

Попробуйте сформулировать вопрос, который задал себе ученый. (Почему 

белый свет «превратился» в 7 разных цветовых потоков?) Какие ваши 

предположения ответов? (Призма окрашивает белый свет, и т. д). Раз есть 
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проблема, ее нужно решать. И для ответа на данный вопрос ученый провел 

еще одну серию исследований. Какие исследования провели бы вы? 

(Учащиеся выдвигают и обсуждают предложения.) А вот какое исследование 

провел Ньютон. Он закрывал отверстие в ставне то красным, то синим 

стеклышками. Как вы думаете, какое изображение он получал на экране в 

каждом случае?  

И наш ученый провел еще один интересный эксперимент. Давайте 

посмотрим на следующий слайд.  

Слайд 8 (Последовательное разложение и сложение белого света). 

Посмотрите на рисунок и скажите, как Ньютон изменил эксперимент? 

Вместо экрана поставил собирающую линзу, за ней поместил еще одну 

призму, но перевернув ее. За второй призмой поместил экран. Я предлагаю 

вам поделиться на две группы. Ребята одной группы проведут исследование с 

разными по цвету стеклами – светофильтрами. Другая группа проведет 

эксперимент Ньютона по собиранию спектра. (Каждой группе выдаются 

инструкции по проведению исследования. Учитель помогает при 

необходимости.) 

Обсуждение особенностей проведенных исследований и выводов. 

Вывод 1. Призма не окрашивает свет, а лишь разлагает его на составные 

части. 

Вывод 2. Вторая призма собирает спектр в белый пучок.  

Действия учителя: проводит эвристическую беседу, организовывает 

групповую исследовательскую деятельность учащихся, корректирует и 

направляет ее по мере необходимости. Организовывает взаимную рефлексию 

учащихся.  

Действия учащихся: участвуют в рассуждениях учителя, строят гипотезы, 

проводят исследования, формулируют выводы, выступают с сообщениями 

перед своими товарищами, осуществляют рефлексию, корректируют 

результаты своей работы.  
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Формируемые УУД: 

Предметные: умение понимать смысл наблюдаемых экспериментов, 

опираясь на известные знания и объяснения учителя, самостоятельно 

проводить экспериментальные исследования и формулировать выводы по 

результатам. 

Регулятивные: уметь осознано выбирать, планировать, контролировать, 

корректировать в процессе подготовки и проведения эксперимента.  

Познавательные: умение ставить и решать проблемы и исследовательские 

вопросы, адекватно, осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания. 

Коммуникативные: умение планировать учебное сотрудничество, умение 

управлять своим поведением и поведением партнера. 

7. Этап получения новых знаний (5 мин.) 

Хочу вам сказать, что к таким же выводам пришел и сэр Ньютон. Посмотрим 

на экран. Слайд 9 (Схема дисперсии белого света). Белый свет имеет 

сложную структуру: он включает в себя все цвета света. Цвет каждого 

окрашенного светового пучка имеет строго определенную длину волны. 

Например, длина волны света, соответствующая красному цвету равна 760 

нм. Это самая длинная световая волна, которую может видеть человеческий 

глаз. А самой короткой волной обладает фиолетовый цвет света. Его длина 

равна примерно 400 нм. Такие световые потоки одной длины, 

воспринимаемые человеком как свет одного цвета, называются 

монохромными. Белый же свет полихромный, т.е. включает в себя все длины 

волн, а значит, все цвета света. Световой поток любой длины в вакууме 

распространяется с одинаковой скоростью 300000 км/с. Но в веществе 

скорость светового пучка зависит от его длины или частоты.  

Слайд 10 (Основные математические зависимости, описывающие 

дисперсию). От скорости распространения света зависит показатель 

преломления, а значит и угол преломления света. Поэтому  
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полихроматический световой пучок белого света, проходя сквозь призму, и 

разлагается на 7 основных монохромных пучков.  

Таким образом, дисперсия света – это зависимость показателя преломления 

света от длины волны (частоты света). Запишите это, пожалуйста, в свои 

листы. 

Действия учителя: объяснение нового материала, демонстрация слайдов. 

Действия учеников: слушание объяснений учителя, анализ схем, 

представленных на слайдах, конспектирование. 

Формируемые УУД: 

Предметные УУД: понимать смысл понятия «дисперсия», уметь описывать 

картину дисперсии и условия ее возникновения. 

Познавательные: умение понимать информацию, предъявленную в знаково-

символическом формате (слайд 10), умение структурировать знания. 

Личностные: убежденность в возможности познания природных явлений. 

8. Этап рефлексии (5 мин.) 

Что же мы узнали о появлении радуги? Результатом какого физического 

процесса она появляется? Что такое дисперсия? Какой оптический прибор 

необходим для того, чтобы дисперсия состоялась? Скажите, а что же тогда 

играет роль призмы в атмосфере? Наводящий вопрос: вспомните, когда 

появляется радуга на небе? Кто быт первым ученым, сумевшим разгадать 

тайну дисперсии? Какой из экспериментов, проведенный нами, вам 

понравился больше всего? Почему? Какие самые большие сложности вы 

встретили на уроке? Что еще особенно тщательно нужно повторить дома?  

Оцените, пожалуйста, свою работу на уроке: все ли у вас получалось на 

уроке, была ли вам понятна логика рассуждений на уроке, вовремя ли у вас 

получалось находить необходимые знания для ответа на вопросы. Выберите 

из смайликов наиболее отражающий качество вашей работы на уроке.  

Действия учителя: организует процесс рефлексии учащихся. 

Действия учеников: осуществляют саморефлексию. 
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Формируемые УУД:  

Предметные: умение использовать приобретенные знания о природе 

дисперсии  для объяснения появления радуги. 

Регулятивные: умение самостоятельно оценивать степень достижения цели. 

Личностные: умение осознать личностную значимость владения методами 

научного познания. 

9. Домашнее задание (1 мин.). 

Параграф 66, найти информацию о природных явлениях, объясняемых 

дисперсией света и техническом применении дисперсии.  

[1] Рабочий лист ученика 

РАБОЧИЙ ЛИСТ ученика ______ класса _______________________ 

Число   __________________ 

Тема урока 

 _________________________________________________________ 

Вид работы 

 _________________________________________________________ 

Таблица 1. Призма. 

Задания и вопросы Знаю  Предполагаю Хочу знать 

Начертите ход лучей в 
трехгранной призме. 

   

Какой физический процесс 
происходит со световым пучком 
при его прохождении через 
призму? 

   

Как называется угол при вершине 
призмы? 

   

От каких факторов зависит угол 
отклонения луча при его 
прохождении сквозь призму? 
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ИССЛЕДОВАНИЕ I.  

Название исследования 

_________________________________________________________ 

Цель исследования 

_____________________________________________________________ 

Вывод 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2] ЭОР http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/53a35618-6df5-7561-83db-

3c2a469b61f5/00144677194413169.htm  (Компьютерный эксперимент 

«Дисперсия»). 

Самоанализ урока 

Класс: 11 (базовая программа) 

Тема урока: Дисперсия света.  

Тип урока: комбинированный. 

Место данного урока в теме: четвертый урок в разделе «Оптика», глава 

«Световые волны». На предыдущем уроке учащимися был освоен учебный 

материал «Закон преломления света. Ход лучей в трехгранной призме».  

Цель урока: сформировать у учащихся цельное представление о физической 

природе явления дисперсии света и рассмотреть условия и причины его 

возникновения.  

Задачи урока: 

Образовательные: обеспечить условия для выяснения природы появления 

дисперсионного спектра, формулирования определения явления дисперсии и 

объяснения учащимися некоторых атмосферных оптических явлений. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/53a35618-6df5-7561-83db-3c2a469b61f5/00144677194413169.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/53a35618-6df5-7561-83db-3c2a469b61f5/00144677194413169.htm
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Развивающие: создать условия для формирования у учащихся 

исследовательских умений и навыков при выяснении условий создания 

дисперсионной картины, устанавливать причинно-следственные связи между 

фактами, выдвигать гипотезы и проверять их достоверность. 

Воспитательные: способствовать развитию коммуникативных навыков 

общения при решении учебно-практических задач, познавательного интереса 

учащихся к окружающему миру, чувства ответственности за результат 

работы коллектива, развивать чувство гордости за свою Родину. 

Основой реализации метапредметных результатов на данном уроке является 

организация системно-деятельностного подхода к процессу усвоения новых 

знаний. Для успешного достижения результатов данной задачи в качестве 

ведущей была выбрана исследовательская технология.  

В ходе урока у учащихся формируются следующие универсальные учебные 

действия (УУД): 

Предметные: способность и готовность осознавать, что умение наблюдать и 

ставить перед собой вопросы исследовательского содержания является 

неотъемлемой составляющей мышления человека; умение воспроизводить на 

чертеже ход лучей в трехгранной призме, на основе имеющихся физических 

знаний формулировать гипотезы, выстраивать порядок проведения 

исследования и формулировать выводы по результатам исследования, 

анализировать порядок проведения эксперимента, понимать смысл 

наблюдаемых экспериментов, опираясь на известные знания и объяснения 

учителя, самостоятельно проводить экспериментальные исследования и 

формулировать выводы по результатам; понимать смысл понятия 

«дисперсия», уметь описывать картину дисперсии и условия ее 

возникновения; использовать приобретенные знания о природе дисперсии 

для объяснения появления радуги. 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно или с помощью учителя 

планировать способы достижения поставленных в исследовании целей, 
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видеть неточности при рассмотрении хода эксперимента, вносить 

необходимые изменения, осознано выбирать приёмы, планировать, 

контролировать, корректировать в процессе подготовки и проведения 

эксперимента, самостоятельно оценивать степень достижения цели.  

Познавательные: умение видеть проблему, осознавать возникшие трудности; 

способность проводить компьютерный эксперимент под руководством 

учителя, осуществлять рефлексию условий проведения эксперимента, 

ставить и решать проблемы и исследовательские вопросы, адекватно, 

осознанно и произвольно строить речевые высказывания, понимать 

информацию, предъявленную в знаково-символическом формате, 

структурировать знания. 

Коммуникативные: способность и умение участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы, интересоваться чужим мнением и высказывать свое 

собственное, выделять материал, который будет использован впоследствии 

для достижения учебной цели; формулировать собственное мнение и 

слушать мнения других участников обсуждения; планировать учебное 

сотрудничество, управлять своим поведением и поведением партнера. 

Личностные: способность осознать неполноту знаний, проявлять интерес к 

новому содержанию, осознавать чувство гордости за свою страну; 

убежденность в возможности познания природных явлений; умение осознать 

личностную значимость владения методами научного познания. 

На протяжении всего урока учителем организуется формирующее 

оценивание. Рефлексия во время урока проводится на каждом этапе. 

Приоритет отдавался внутренней рефлексии. В результате рефлексивной 

деятельности учащихся была сформирована однозначная положительная 

установка на мотивацию изучения данной темы и дополнительную 

самостоятельную работу над вызвавшими затруднения элементами нового 

учебного материала. В целом все намеченные цели и задачи урока были 

реализованы, перспективы изучения темы намечены. 
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Самоанализ урока 

Класс: 11 (базовая программа) 

Тема урока: Дисперсия света.  

Тип урока: комбинированный. 

Место данного урока в теме: четвертый урок в разделе «Оптика», глава 

«Световые волны». На предыдущем уроке учащимися был освоен учебный 

материал «Закон преломления света. Ход лучей в трехгранной призме».  

Цель урока: сформировать у учащихся цельное представление о физической 

природе явления дисперсии света и рассмотреть условия и причины его 

возникновения.  

Задачи урока: 

Образовательные: обеспечить условия для выяснения природы появления 

дисперсионного спектра, формулирования определения явления дисперсии и 

объяснения учащимися некоторых атмосферных оптических явлений. 

Развивающие: создать условия для формирования у учащихся 

исследовательских умений и навыков при выяснении условий создания 

дисперсионной картины, устанавливать причинно-следственные связи между 

фактами, выдвигать гипотезы и проверять их достоверность. 

Воспитательные: способствовать развитию коммуникативных навыков 

общения при решении учебно-практических задач, познавательного интереса 

учащихся к окружающему миру, чувства ответственности за результат 

работы коллектива, развивать чувство гордости за свою Родину. 

Основой реализации метапредметных результатов на данном уроке является 

организация системно-деятельностного подхода к процессу усвоения новых 

знаний. Для успешного достижения результатов данной задачи в качестве 

ведущей была выбрана исследовательская технология.  

В ходе урока у учащихся формируются следующие универсальные учебные 

действия (УУД): 
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Предметные: способность и готовность осознавать, что умение наблюдать и 

ставить перед собой вопросы исследовательского содержания является 

неотъемлемой составляющей мышления человека; умение воспроизводить на 

чертеже ход лучей в трехгранной призме, на основе имеющихся физических 

знаний формулировать гипотезы, выстраивать порядок проведения 

исследования и формулировать выводы по результатам исследования, 

анализировать порядок проведения эксперимента, понимать смысл 

наблюдаемых экспериментов, опираясь на известные знания и объяснения 

учителя, самостоятельно проводить экспериментальные исследования и 

формулировать выводы по результатам; понимать смысл понятия 

«дисперсия», уметь описывать картину дисперсии и условия ее 

возникновения; использовать приобретенные знания о природе дисперсии 

для объяснения появления радуги. 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно или с помощью учителя 

планировать способы достижения поставленных в исследовании целей, 

видеть неточности при рассмотрении хода эксперимента, вносить 

необходимые изменения, осознано выбирать приёмы, планировать, 

контролировать, корректировать в процессе подготовки и проведения 

эксперимента, самостоятельно оценивать степень достижения цели.  

Познавательные: умение видеть проблему, осознавать возникшие трудности; 

способность проводить компьютерный эксперимент под руководством 

учителя, осуществлять рефлексию условий проведения эксперимента, 

ставить и решать проблемы и исследовательские вопросы, адекватно, 

осознанно и произвольно строить речевые высказывания, понимать 

информацию, предъявленную в знаково-символическом формате, 

структурировать знания. 

Коммуникативные: способность и умение участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы, интересоваться чужим мнением и высказывать свое 

собственное, выделять материал, который будет использован впоследствии 
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для достижения учебной цели; формулировать собственное мнение и 

слушать мнения других участников обсуждения; планировать учебное 

сотрудничество, управлять своим поведением и поведением партнера. 

Личностные: способность осознать неполноту знаний, проявлять интерес к 

новому содержанию, осознавать чувство гордости за свою страну; 

убежденность в возможности познания природных явлений; умение осознать 

личностную значимость владения методами научного познания. 

На протяжении всего урока учителем организуется формирующее 

оценивание. Рефлексия во время урока проводится на каждом этапе. 

Приоритет отдавался внутренней рефлексии. В результате рефлексивной 

деятельности учащихся была сформирована однозначная положительная 

установка на мотивацию изучения данной темы и дополнительную 

самостоятельную работу над вызвавшими затруднения элементами нового 

учебного материала. В целом все намеченные цели и задачи урока были 

реализованы, перспективы изучения темы намечены. 
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ХИМИЯ и МАТЕМАТИКА 

 

Журавлева Александра Станиславовна, учитель математики,  Чуйкова 

Татьяна Анатольевна, учитель химии ГБОУ лицей №273 

имени Л.Ю. Гладышевой Колпинского района Санкт- Петербурга 

Методическая разработка урока по предметам: химия, математика. 

Класс: 8 класс 

Тема: Решение задач на количественный состав растворов 

Цель урока:  

Формирование у учащихся умение решать расчетные задачи на 

количественный состав растворов различными методами 

Задачи урока:  

1. Составить алгоритм решения задач на количественный состав 

растворов на основе знаний учащихся  по химии и математики. 

2. Познакомить учащихся с заданиями ЕГЭ, составленные на основе 

предметной интеграции.   

3. Показать прикладное значение изучаемого материала в практической 

деятельности людей. 

Планируемые результаты: 

1. Личностные: формирование осознанной потребности в знаниях; учебной 

мотивации; готовности открыто выражать свою позицию на уроке. 

2. Предметные: научить учащихся решать задачи по химии с использованием 

математического аппарата; сформулировать алгоритм решения подобного 

класса задач; акцентировать внимание на правильном оформлении решения и 

записи ответа. 

3. Метапредметные: сформировать у учащихся представление о возможных 

областях применения, полученных на уроке знаний; раскрыть практическую 

необходимость умения решать задачи на нахождение концентрации раствора; 
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способствовать  формированию  умений анализировать, сопоставлять, 

обобщать знания. 

Формируемые УУД (универсальные учебные действия) 

1. Регулятивные: формирование умения работать по алгоритму; развивать 

способность контролировать свою деятельность способом сравнения 

результата с заданным эталоном; самостоятельная коррекция допущенных 

ошибок;  

2. Познавательные: формирование умения формулировать проблемы и 

находить их решение; осуществлять  поиск необходимой информации; 

делать выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретной условий; 

3. Коммуникативные: формирование умения слушать и слышать учителя, 

ученика; вступать в диалог; сотрудничать с другими людьми в решении 

учебных задач; адекватно оценивать свою  работу в группе; уметь с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Тип урока:  урок «открытия» нового знания 

Методы и приемы: 

1. Словесные: рассказ, лекция, беседа; 

2. Наглядные:  метод иллюстраций, метод демонстраций; 

3. Практические: организация работы учащихся в парах, индивидуальная 

работа, письменные упражнения (тренировочные, комментированные),  

4. Логические методы познания: сравнения и аналогия, обобщение, 

абстрагирование и конкретизация 

Оборудование: презентация, план-конспект урока, набор химического 

раствора медного купороса: 30 г - 20%-ного, 20 г - 15%-ного, 50 г - 40%-ного, 

пустая колба; чашки Петри с 6 кусочками сахара, пустые химические 

стаканы, стаканы с водой, стеклянные палочки. 
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Технологическая карта урока 

№ Этап урока Врем

я 

Название 

используем

ых ЭОР 

Деятельност

ь учителя 

Деятельность 

ученика 

Ожидаемые 

результаты 

1 Организационн

ый момент 

1 

мин. 

 Учитель 

создает 

настрой к 

работе 

Учащиеся 

готовятся к 

работе 

 

2 Целеполагание 

и мотивация 

1 

мин. 

 Учитель 

химии 

вовлекает  

учащихся в 

процесс 

определения 

целей урока и 

его темы 

Учащиеся 

включаются в 

деятельность 

по 

определению 

целей урока и 

его темы 

включение 

учащихся в 

процесс 

получения 

новых знаний 

3 Актуализация 

опорных 

знаний 

5 

мин. 

Презентация 

Слайд 1 

Учитель 

химии 

вовлекает  

учащихся 

практическую 

деятельность: 

 

теоретически

й опрос по 

смесям 

Учащиеся 

включаются в 

самостоятельн

ую и 

групповую 

деятельность,  

деятельность 

по 

воспроизведен

ию 

полученных 

ранее знаний 

 

включение 

учащихся в 

процесс 

закрепления  з

наний и 

получения 

новой 

информации 

4 Практическая 

работа 

35 

мин. 

Презентация 

Слайды 2-11 

Учителя 

математики и 

химии 

разбирают с 

учащимися 

серию задач, 

направленну

ю  на 

достижение, 

поставленных 

целей 

Учащиеся 

включаются в 

самостоятельн

ую и 

групповую 

деятельность 

успешное 

выполнение 

практической 

работы 
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5 Рефлексия, 

подведение 

итогов урока 

2 

мин. 

Презентация 

Слайд 12 

Подведение 

итогов урока: 

1) 

организация 

деятельности 

учащихся, 

направленная 

на 

активизацию 

полученных 

знаний. 

2) 

рефлексивная 

деятельность 

 

1) осущес

твляют 

самостоятельн

ую 

деятельность 

по 

применению, 

полученных 

на 

уроке знаний 

определяют 

уровень 

успешности 

своей 

деятельности 

на уроке. 

Приобретение 

учениками 

знаний об 

уровне 

собственных 

учебных 

достижений. 

Развитие у 

учащихся 

мотивации на 

дальнейшую 

учебную 

деятельность, 

удовлетворени

е собственных 

познавательны

х интересов 

6 Информация о 

домашнем 

задании 

1 

мин. 

Презентация 

Слайд 13 

Инструктаж 

учащихся о 

том,  какую 

работу они 

выполнят 

дома 

 

Учащиеся 

получают 

инструктаж о 

домашнем 

задании 

Выполненное 

домашнее 

задание 

 

Формы и методы диагностики предметных, метапредметных 

результатов учащихся на уроке 

1). Целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником 

действий и качеств по заданным параметрам),  

2). Самооценка ученика по алгоритму: 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

Решение задач на количественный состав растворов.  

Интегрированный урок химии и математики 

Структура урока 

Учитель химии: на прошлых уроках мы познакомились со смесями и 

научились давать их количественную характеристику. Сегодня мы 
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продолжим исследование количественного состава растворов с 

использованием уже знакомых вам математических методов. Откройте, 

пожалуйста, тетради и запишите тему урока. Но сначала давайте повторим 

основные теоретические понятия этой темы: 

 Что называют чистым веществом? (Чистыми  называют вещества, 

обладающие постоянными физическими свойствами) 

 Какие виды смесей вызнаете по внешнему виду? Приведите 

примеры. (однородные и неоднородные) 

 Какие виды смесей вы знаете по агрегатному состоянию? Приведите 

примеры. (твердые, жидкие и газообразные) 

 К каким видам смесей относятся растворы?( к однородным) 

 Из чего состоит раствор?(из растворителя и растворенного вещества) 

 Как количественно описать содержание растворенного вещества в 

растворе? (с помощью массовой доли или концентрации) 

 В каких единицах выражается массовая доля растворенного 

вещества? (в % или долях единицы) 

 Из формул, приведенных на доске, выберите формулу для расчета 

массовой доли растворенного вещества: 

1)   
 

 
 

2) N=NA∙n 

3)   
 

  
 

4)   
  

  
 

5)  р в  
 р в

 р ра
 

6)  M=
 

 
 

В жизни мы постоянно сталкиваемся со смесями, и особенно часто с 

растворами, поэтому нужно уметь проводить расчеты на определение 
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количественного состава растворов. Это настолько важно, что в ЕГЭ по 

химии есть задачи на эту тему. Давайте рассмотрим одну из них. 

Задача № 1. Имеется три различных раствора. I — массой 30 г, содержит 20% 

медного купороса; II— массой 20 г, содержит 15% медного купороса; III — 

массой 50 г, содержит 40% медного купороса.  Найти процентное 

содержание медного купороса в растворе, полученном при смешивании трех 

данных. 

Учитель химии: перед вами на столе три раствора, имеющие указанную 

концентрацию. Можно ли визуально определить в каком сосуде наименьшая, 

а в каком наибольшая концентрация? Какие факторы помогли вам сделать 

данные выводы? (интенсивность окраски раствора)  

Если мы их сейчас смешаем, как вы думаете, в полученном растворе 

концентрация будет больше или меньше, чем в каждом из трех растворов?  

(эксперимент) 

Учитель химии: мы видим, что концентрация полученного раствора выше, 

чем в первом и втором, но ниже, чем в третьем. А можем ли мы сейчас, без 

вычислений, сказать, сколько она составляет процентов? 

Безусловно, нам необходимо провести определенные расчеты для ответа на 

данный вопрос. «На глазок» концентрацию определить невозможно. 

Решение:  

mp.в.= ὡ ∙ mр-ра 

 

 

1) 0,2·30=6(г) - медного купороса в первом растворе 

2) 0,15·20=3(г) - медного купороса во втором растворе 

3) 0,4·50=20(г) - медного купороса в третьем растворе 

4) 6+3+20=29(г) – медного купороса в полученном растворе 
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5)  ὡ = mp.в : mр-ра                              29:100=0,29=29% 

Ответ: 29% 

Итак, на уроках химии без умения проводить математические расчеты 

обойтись невозможно. А как вы решите следующую задачу?  

Задача № 2. Смешали  два раствора перманганата калия массой по 200 г. 

Второй содержит 20% перманганата калия. Сколько процентов составляет 

концентрация первого раствора, если концентрация получившегося раствора 

50%? 

Учитель математики: мы видим, что масса растворов одинакова, 

концентрация первого составляет 20%, а получившегося – 50%. Прежде, чем 

вы решите задачу скажите, как вы думаете, чему равна концентрация второго 

раствора?  

Учащиеся: 30%. 

Учитель химии: давайте решим эту задачу и сравним ответ с вашим 

предположением. Приводит решение задачи, опираясь на формулы и 

определения связанные с массовой долей растворенного вещества.  

mp.в.= ὡ ∙ mр-ра 

 

 

mр-ра = 200 + 200 = 400 г – масса нового раствора 

mp.в.= 0,5·400=200 г масса растворенного вещества в конечном растворе 

mp.в.= 0,2∙200=40 г масса растворенного вещества во втором растворе  

mp.в.=200 - 40 = 160 г масса растворенного вещества в первом растворе 

ὡ= 160/200 = 0,8=80% 

Ответ задачи: 80%. 
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Учитель математики: не правда ли, ошеломляющий результат! При 

решении этой задачи вы воспользовались формулой нахождения массовой 

доли растворенного вещества, с которой познакомились  на уроках химии. 

Но есть еще один метод решения подобного класса задач. Этот метод 

применим не только на уроках химии, но и на уроках математики. 

Оказывается, подобные задачи включены и в ЕГЭ по математике. И учитель 

математики не станет объяснять решение данной задачи с помощью 

химических формул.  Составим и решим уравнение. 

Решение: пусть х% - концентрация первого раствора, тогда (200·х)/100г – 

масса перманганата калия в первом растворе, 400г – масса получившегося 

раствора. Составим и решим уравнение: 

(200·х)/100+0,2·200=0,5·400 

2х+40=200 

2х=160 

х=80 

Ответ:80% 

Т. о. одни и те же задачи можно решать разными способами, и вы в праве 

сами решать какой метод будете использовать.. 

Учитель химии: я думаю, пришла пора спросить себя о том, а не интересны 

ли данные задачи только учителям математики и химии. Надо ли уметь 

решать подобные задачи в повседневной жизни? При подготовке к уроку я 

нашла один очень любопытный сайт. Сайт ориентирован на женскую 

аудиторию, на нем приведены различные кулинарные секреты. Давайте 

посмотрим несколько скриншотов.  
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Давайте проверим, права ли автор статьи? Ведь ее таблицей, если верить 

статистике воспользовались уже 4258 домохозяйки. 

Задача № 3.Сколько нужно добавить воды в сосуд содержащей 200г 72% 

раствора уксусной эссенции, чтобы получить 9% столовый уксус?  
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Решим эту задачу двумя способами. 

Учитель химии: 

 
 

mp.в.= 0,72·200=144 г масса уксусной кислоты в исходном растворе. Т. к. мы 

доливаем в исходный раствор только воду, то в полученном растворе масса 

растворенного вещества не меняется. 

mp-ра.= mp.в.: ὡ,  mp-ра.= 144:0,09=1600 г масса полученного уксуса  

m(Н2О) =1600 – 200  = 1400 г - масса воды, которую надо добавить в 

исходную эссенцию. 

Учитель математики: решим эту же задачу через уравнение. 

 Решение: пусть х г воды добавили, тогда 200+х г – масса нового раствора. 

Составим и решим уравнение. 

200·0,72+0=0,09(200+ x) 

144=18+0,09x 

126=0,09x 

х=126:0,09 

х=1400 

Ответ: 1400г воды 

Учитель математики: во сколько раз воды добавили больше, чем взяли 

уксусной эссенции? (в 7 раз) Верен ли совет, данный на сайте для 

домохозяек? (да) 

Лабораторная работа. На столах у детей два химических стакана: один 

полный воды, другой – пустой. Также в чашках Петри  разложены по шесть 

кусков сахара.  
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Работа в парах.  

Задача № 4. Приготовьте 64 г раствора, используя один кусочек сахара 

(считать, что масса одного кусочка сахара – 4 г). Вычислите концентрацию 

раствора.  

Учащиеся решают задачу самостоятельно, затем учитель химии проверяет 

решение, выводя его на доску: 

 
m(Н2О) = mp-ра – mсахара  

m(Н2О)= 64 – 4 = 60 г масса воды, которую необходимо взять. Т. к. плотность 

воды равно 1г/мл, то масса воды равна ее объему, т. е. с помощью мерного 

стакана отмеряем 60 мл воды. 

Найдем концентрацию:  

ὡ = 4 : 64 = 0,0625 = 6,25% 

Учитель математики: сколько кусочков сахара надо добавить в имеющийся 

раствор, чтобы получить раствор, содержащий 25% сахара? Решите задачу 

любым методом.  

Учащиеся решают задачу в парах самостоятельно. В случае правильного 

решения должен остаться один кусок сахара, поэтому учителя очень быстро 

могут проверить правильность выполнения задачи. После проведения 

лабораторной работы учителя выводят решение задачи на доску для 

проверки. Делается вывод, что данную задачу можно решить только через 

алгебраическое уравнение с одной переменной. 

Решение:  
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Пусть х – масса сахара, который надо добавить в раствор. 

4+x=0,25(64+x) 

4+x=16+0,25x 

0,75x=12 

х=12:0,75 

х=16 

Т.к, один кусок сахара весит 4г, то 16:4=4(куска) сахара. 

Отвеет: 4 куска. 

Учитель математики: посмотрите, какой любопытный результат мы 

получили! Во сколько раз повышается концентрация раствора? 

Учащиеся: в 4 раза. 

Учитель математики: во сколько раз больше сахара мы положили во второй 

раз, чем в первый? 

Учащиеся: в 4 раза. 

Учитель математики: почему же впервые за этот урок мы сталкиваемся с 

прямой пропорциональностью? Ведь ни в одной задаче до сих пор подобной 

закономерности не было? 

Учащиеся: в этой задаче мы смешивали не растворы, мы добавляли вещество, 

не содержащее воды. 

Учитель математики: как мы уже говорили, задачи на растворы входят в 

ЕГЭ не только по химии, но и по математике. В 2014 году была предложена 

задача подобного содержания: первый раствор содержит 5% кислоты, второй 

– 13%. Масса второго раствора больше массы первого на 2кг. Из этих двух 
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растворов получили третий, содержащий 11% кислоты. Найдите массу 

третьего раствора. Ответ дайте в килограммах. 

Учащиеся решают задачу самостоятельно, затем осуществляется 

взаимопроверка. Решение учитель выводит на доску. 

Решение:  

 
Пусть х кг – масса первого раствора, тогда х+2 кг – масса второго, 2х+2 кг – 

масса третьего. Составим и решим уравнение: 

0,05х+0,13(х+2)=0,11(2х+2) 

5х+13(х+2)=11(2х+2) 

5х+13х+26=22х+22 

-4х=-4 

Х=1 

2 1+2=4(кг) 

Ответ: 4кг 

Учитель математики: поднимите руку те, кто справился с данной задачей? 

Подсчитывается процент учащихся, выполнивших задание. 

Учитель математики: я вам раскрою секрет, в Санкт-Петербурге подобную 

задачу смогли решить 29% выпускников. В нашем лицее справилось 77% 

учащихся. Думаю, что весьма важно объединять усилия учителей 

математики и химии для объяснения данного материала.  

Учитель химии: сегодня вы познакомились с двумя способами решения задач 

на количественный состав растворов: графическим (через формулу 

нахождения массовой доли растворенного вещества) и через алгебраическое 

уравнение с одной переменной. В дальнейшем вы можете использовать тот 
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метод, который вам больше понравился. А для закрепления умения решения 

таких задач предлагаем вам несколько примеров домой. 

Домашнее задание: 

1.  Один раствор содержит 20% (по объему) соляной кислоты, а 

второй – 70% кислоты. Сколько литров первого и второго растворов нужно 

взять, чтобы получить 100 л 50% раствора кислоты? 

2. Имеется два раствора. Первый раствор содержит 10% поваренной 

соли, второй – 30% поваренной соли. Из этих двух растворов получили 

третий раствор массой 200 кг, содержащий 25% поваренной соли. Насколько 

килограммов масса первого раствора меньше массы второго? 

3. Первый раствор содержит 10% соляной кислоты, второй – 40% 

соляной кислоты. Масса второго раствора больше массы первого на 3 кг. Из 

этих двух растворов получили третий, содержащий 30% соляной кислоты. 

Найдите массу третьего раствора. Ответ дайте в килограммах. 

Литература и интернет-ресурсы: 

1. Габриелян О. С. Химия. 8 класс. М.: Дрофа, 2013. 

2. Алгебра 8: учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений / [ Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва и др.].  М.: Просвещение, 2013.  

3. http://maratakm.narod.ru. 

4. http://reshuege.ru/ 

5. http://fb.ru/article/127846/uksusnaya-essentsiya-skolko-protsentov-

byivaet-kak-ee-razvodit-i-kak-pereschityivat 

 

Домашнее задание: 

1. Один раствор содержит 20% (по объему) соляной кислоты, а второй – 

70% кислоты. Сколько литров первого и второго растворов нужно взять, 

чтобы получить 100 л 50% раствора кислоты? 

2. Имеется два раствора. Первый раствор содержит 10% поваренной соли, 

второй – 30% поваренной соли. Из этих двух растворов получили третий 

http://maratakm.narod.ru/
http://reshuege.ru/
http://fb.ru/article/127846/uksusnaya-essentsiya-skolko-protsentov-byivaet-kak-ee-razvodit-i-kak-pereschityivat
http://fb.ru/article/127846/uksusnaya-essentsiya-skolko-protsentov-byivaet-kak-ee-razvodit-i-kak-pereschityivat
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раствор массой 200 кг, содержащий 25% поваренной соли. Насколько 

килограммов масса первого раствора меньше массы второго? 

3. Первый раствор содержит 10% соляной кислоты, второй – 40% соляной 

кислоты. Масса второго раствора больше массы первого на 3 кг. Из этих 

двух растворов получили третий, содержащий 30% соляной кислоты. 

Найдите массу третьего раствора. Ответ дайте в килограммах. 

 

Комментарий методиста 

Урок основан на использовании технологий развивающего обучения и 

критического мышления и  является примером реализации деятельностного 

подхода в обучении.  

К началу урока учителя имели четкий план урока, подготовленное 

оборудование, дидактические материалы и технические средства обучения.  

Цели и задачи урока, были понятны учащимся, поэтому весь класс сразу 

включился в работу. На каждом этапе урока учителя чётко ставили перед 

классом конкретные задачи, используя при этом разнообразные формы и 

виды работы, которые дали учителям  возможность реализовать 

поставленные цели, а учащимся – возможность в увлекательной форме 

усвоить материал, раскрыть свой потенциал.  

Достоинством предложенной методической разработки является стремление 

авторов способствовать включению учащихся в активную умственную 

деятельность. Содержание урока логично и  направлено  на формирование 

личностных, метапредметных и предметных планируемых результатов 

образования.  

Использованы различные технологии мониторинга качества знаний и оценки 

знаний и умений учащихся: беседа, устный фронтальный опрос, 

лабораторная работа, что позволило вовлечь в активную работу всех 

учащихся класса и обеспечило высокий уровень понимания и запоминания.  

На уроке мы увидели разнообразные виды работ: индивидуальная, работа в 

парах, коллективная работа. 

Представленное занятие раскрывает творческий потенциал педагогов: знание 

возрастных особенностей учащихся и индивидуальных особенностей 

данного класса, владение способами организации учебной деятельности, 

сочетание традиционного и инновационного педагогического опыта, 
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способами организации эффективной самостоятельной деятельности 

учащихся, способами повышения мотивации к учебной деятельности.  

Прослеживается тесная связь урока с жизнью. Практическое значение темы и 

использование разнообразных методических приемов обеспечили 

гарантированное достижение задач урока. 

Использовались ЭОР созданные самими учителями. Использование ЭОР 

оправдано. 

В течение всего урока учащиеся проявляли глубокий интерес и внимание при 

изучении нового материала и повторении ранее изученного.  Проведение 

лабораторной работы и нетрадиционные задачи позволили применить 

полученные знания на практике и, несомненно, помогли учащимся в 

ценностно-смысловом самоопределении.  

Учителя умело и корректно руководили работой класса: внимательно 

следили за ответами учеников, в нужный момент помогали наводящими 

вопросами.  На протяжении всего урока ощущалась совместная деятельность 

учителей и учеников. Отмечена необыкновенно доброжелательная атмосфера 

на уроке. При подведении итога урока выяснилось, что всем детям было 

очень интересно, они узнали много нового и при этом никто не испытывал 

трудностей.  

Урок имеет практическую ценность и социальную значимость, может быть 

использован другими учителями, и принести высокие результаты в обучении 

учащихся. 

Т.П. Рогачева, методист ГБОУ ДПО ИМЦ Колпинского района Санкт-

Петербурга 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Кречетова Наталья Александровна, учитель русского языка и 

литературы, ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната № 2 (IV вида) Кировского 

района Санкт-Петербурга 

 

Конспект урока «Анализ художественного текста» 

Тип урока:  урок применения знаний и умений   

Используемая технология: технология эвристического обучения с 

элементами диалогового взаимодействия 

Методы обучения: репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский 

Оборудование: проектор, ЭОР (презентация), карточки с текстами 

Цель урока: на основе анализа текста художественного стиля речи  

подготовить учащихся к написанию элементов  собственного сочинения-

рассуждения  

Планируемые результаты урока: 

 Предметные: 

 уметь грамотно формулировать проблему текста художественного 

стиля в виде вопроса и словосочетания  

 уметь находить языковые  средства выражения авторской позиции 

 уметь создавать собственное связное высказывание 

 Метапредметные: 

 Регулятивные: 

 Фиксировать индивидуальное затруднение в выполнении действий. 

  Самостоятельно анализировать предложенный текст 

 Уметь выделять ключевые слова 
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  Контролировать свою деятельность по ходу выполнения задания. 

 Познавательные 

 Развивать умение анализировать, сравнивать, сопоставлять и обобщать. 

  строить сообщения в устной и письменной форме;  

   владеть рядом общих приёмов решения  поставленных задач  

 Коммуникативные: 

 Развивать умение сотрудничества  со сверстниками при работе в 

группе. 

  Развивать умение принимать коллективное решение. 

 Личностные: 

   Осознать необходимость учения. 

 Работать над самооценкой и адекватным пониманием причин 

успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

 Учиться проявлять самостоятельность  

 Работать над осознанием ответственности за общее дело. 

 Учиться выражать свое мнение. 

 Осознать важность морально-нравственных ценностей 
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Технологическая карта 

Этап урока Цели этапа Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Планируемые результаты 

Личностные  Метапредметные  Предметные  

1. 

Организацион

ный момент 

Организовать 

направленное 

внимание на 

начало урока. 

Проверка 

готовности к уроку 

Создание 

положительного 

настроя учащихся 

на урок. 

 Подготовка к 

уроку. 

Приветствие 

учителя. 

Положительное 

отношение к уроку, 

понимание 

необходимости 

учения. 

Следование в 

поведении 

моральным и 

этическим 

требованиям. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками.  

- 

2. Постановка 

цели урока 

Подвести детей к 

самостоятельной 

постановке цели 

урока. 

Задает вопрос: 

Как вы думаете, 

чему будет 

посвящен наш 

урок? 

Учитывая ошибки, 

которые вы 

допускаете в  

ваших сочинениях, 

самостоятельно 

определите, на что 

ещё раз следует 

обратить 

внимание.   

Определяют, что 

необходимо 

обратить 

внимание на 

умение 

правильно 

определять 

проблему 

художественного 

текста, писать 

комментарий к 

проблеме, 

правильно 

подбирать 

аргументы. 

Проявление 

познавательной 

активности 

 

Развитие умения  

постановки 

познавательной цели 

с помощью учителя. 

Планирование 

совместно с 

учителем своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

- 

3. 

Актуализация 

знаний 

Актуализировать 

имеющиеся 

знания и 

подготовить 

детей к 

восприятию 

Учитель создает 

ситуацию, при 

которой возникает 

необходимость 

углубления  знаний 

и отработки 

Отвечают на 

вопросы. 

Выполняют 

задания блиц-

разминки  

(самостоятельно 

Проявление 

познавательной 

активности 

Проявление 

самостоятельности  

при анализе текста 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать и 

сопоставлять.  

Аргументация 

своего мнения и 

Повторение 

изученного 

материала 

закрепление умения 

выделять проблему 

художественного 
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информации и 

выполнению 

заданий более 

сложного уровня 

 

умений 

Вопрос: 

Почему в 

художественных 

текстах сложнее 

выделить проблему 

текста и 

определить 

позицию автора? 

Выдаёт 4 

распечатанных 

текста, объясняет 

суть задания 

определяют  

проблемы 

предложенных  

мини текстов и 

позиции авторов, 

заполняют 

таблицу). В ходе 

фронтальной 

беседы дают 

ответы 

 

 

 

 

 

 

позиции в 

коммуникации.  

 

 

 

текста 

4. закрепление 

первичных 

умений и 

применение 

их в 

стандартных 

ситуациях  

Развитие умения 

решать учебно-

познавательные 

задачи 

Учитель 

предлагает текст, в 

котором 

необходимо 

выделить уже две 

проблемы и две 

позиции автора.  

Работа ведётся в 

парах 

Ученики, 

объединившись в 

пары, выполняют 

предложенное 

задание, которое 

проверяется в 

ходе 

фронтальной 

беседы 

Проявление 

познавательной 

активности 

Высказывание 

своего мнения. 

Аргументация 

своего мнения. 

Выполнение 

действий по 

заданному 

алгоритму. 

Контроль 

деятельности по 

ходу выполнения 

задания. 

Закрепление умения 

выделять несколько 

проблем текста, 

отработка понятий 

«узкая» и «широкая» 

проблема 

5. 

динамическая 

пауза 

Обеспечить 

здоровьесбереже

ние 

Учитель 

предлагает 

выполнить  

упражнения 

зрительной 

гимнастики 

Выполняют 

зрительную 

гимнастику 

Осознание 

бережного 

отношения к 

собственному 

зрению 

_______________ ___________ 
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6.упражнение  

в применении 

знаний и 

умений в 

измененных 

условиях;  

Стимулировать 

осознанное 

применение 

полученных 

знаний в 

изменённых 

условиях, 

творческое 

применение 

знаний и умений 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

предлагает 

учащимся 

объединиться в 

группы. 

 Каждая группа 

получает один и 

тот же текст, но 

разные задания. 

1 группа – 

сформулировать 

две проблемы 

текста, используя 

конструкцию с 

родительным 

падежом 

2 группа – 

сформулировать 

две проблемы 

текста с помощью 

вопросов 

Работают в 

группах. 

Записывают 

информацию в 

тетрадь. Во время 

фронтальной 

беседы 

представитель 

группы даёт ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляют 

познавательную 

самостоятельность и 

активность 

Умение 

адаптироваться к 

сложным учебным 

ситуациям: 

определить позицию 

автора в тексте, где 

её сложно 

определить 

Осознание 

ответственности за 

общее дело. 

Понимание и 

следование в 

деятельности 

нормам этики 

 

Выполнение 

действий по 

заданному 

алгоритму. 

Анализ, синтез, 

сравнение и 

обобщение. 

Контроль 

деятельности по 

ходу выполнения 

задания. 

Высказывание 

своего мнения. 

Аргументация 

своего мнения 

Проверка 

правильности  

результата при 

ответе во время 

фронтальной беседы 

Закрепление умения 

строить связное 

высказывание 

Исправление 

речевых и 

грамматических 

ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. рефлексия 

 

самоанализ 

деятельности и ее 

результатов. 

Учитель задаёт 

вопросы: 

Что мы делали для 

достижения цели 

урока? 

Довольны ли мы 

результатом? 

Можно ли это 

было сделать 

иначе? 

Где пригодятся эти 

умения? 

Предлагает 

заполнить 

Выявляют 

недостаток тех 

знаний и умений, 

которых им не 

хватает для 

решения новых 

проблем, 

оценивают 

личный вклад в 

результаты 

коллективной 

деятельности. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Понимать  личную 

ответственность за 

результаты 

деятельности 

Самооценка на 

основе критерия 

успешности. 

 

 

Рефлексия способов 

и условий действия. 

 

Оценивать свою 

деятельность на 

уроке. 

Выражать свои 

мысли  с 

достаточной 

полнотой и 

точностью. 

Формулировать и 

аргументировать 

своё мнение, 

 

 

 

__________ 
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оценочный листок 

 

учитывать мнения 

одноклассников при 

выработке 

коллективного 

решения. 
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Сценарий урока: 

1. Организационный этап. Приветствие. Подготовка к уроку. 

Самоорганизация. – 1 мин. 

2. Вводно-мотивационный этап (Целеполагание) – 1 мин 

Учитель: Как вы думаете, почему именно этой теме будет посвящён 

сегодняшний урок? Учитывая ошибки, которые вы допускаете в  ваших 

сочинениях, самостоятельно определите, на что ещё раз следует обратить 

внимание.   

Учащиеся: Определяют, что необходимо обратить внимание  на умение 

правильно определять проблему художественного текста, выявлять 

позицию автора, писать комментарий к проблеме, не сбиваясь на пересказ 

3. Актуализация знаний – 2 мин. 

Учитель: Почему в художественных текстах сложнее выделить проблему 

текста и определить позицию автора? 

Учащиеся: В текстах художественного стиля рассказывается о поступках 

героев, и авторская позиция может быть прямо не заявлена. Необходимо 

обращать внимание на детали, название текста, композицию, образные 

средства 

Учитель: Давайте вспомним, в чём состоит особенность художественного 

стиля речи 

Просмотр презентации –  3 мин. 

Учитель: Предлагаю в блиц-режиме определить проблемы и позиции 

предложенных текстов, заполнить таблицу 

Учащиеся работают самостоятельно и заполняют таблицу – 7 мин. В ходе 

фронтальной беседы дают ответы – 3 мин. 

Текст Проблема Позиция 

И. С. Тургенев 

«Нищий» 

Сострадания, милосердия Подаяние может быть не 

только материальным.  Оно 

может заключаться в 

элементарном сочувствии. 

Стихотворение И.С. 

Тургенева «Нищий» - это 
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призыв к уважению 

достоинства человека 

В. Сухомлинский «Семь 

дочерей» 

Истинной любви Настоящая любовь требует 

не красивых слов, а 

поступков 

И.С.Тургенев. 

«Довольный человек» 

Человеческой подлости Тургенев иронично называет 

героя довольным, осуждая 

его непорядочность 

Ф.Кривин.«Пробочное 

воспитание» 

Неправильного воспитания Оберегая ребёнка от 

жизненных трудностей, 

родители формируют 

личность, неспособную к 

самостоятельным поступкам 

и решениям. 

4.Закрепление первичных умений и применение их в стандартных 

ситуациях 

Учитель: Вы прекрасно справились с заданием. Предлагаю объединиться в 

пары  и определить уже две проблемы и две позиции в предложенном 

тексте 

Учащиеся выполняют задание по тексту Ю. Бондарева «Красавица» и 

заполняют таблицу - 5 мин. 

Учитель: Итак, какие же проблемы вы увидели в тексте Ю. Бондарева? 

Учащиеся во фронтальной беседе предъявляют результаты своей работы 

– 3 мин. 

Текст Проблема 1 Позиция 1 

Ю.Бондарев. 

«Красавица» 

Внутренней и внешней красоты Внешне некрасивая девушка 

обладает внутренней красотой, 

которая выражается в чувстве 

собственного достоинства. 

Герой-красавчик подвергается 

авторскому осуждению.  Красота 

душевная гораздо важнее 

красоты внешней. 

Проблема 2 Позиция 2 

"Какие качества помогают человеку 

выстоять в трудной ситуации? 

Героиня преодолевает 

неловкость и робость, как только 

осознает, что ее человеческое 

достоинство пытаются унизить, 

растоптать, и эта внутренняя 

сила вызывает уважение и 

восхищение автора 

5. Динамическая пауза (зрительная гимнастика) – 1 мин. 

6. Упражнения в применении знаний и умений в измененных условиях  
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Учитель: Предлагаю ещё одно задание: объединитесь в  две  группы и 

совместно определите проблему текста и позицию автора. 1 группа 

формулирует две проблемы, используя словосочетание, 2 группа  - с 

помощью  вопросов 

Учащиеся выполняют задание по тексту Ф. Кривина «Волк на ёлке и  

заполняют таблицу - 5 мин 

Учитель: Прошу представителей группы представить результаты  

Учащиеся во фронтальной беседе предъявляют результаты своей работы 

– 5 мин. 

Текст 1 группа 2 группа 

Ф.Кривин.«Волк на 

ёлке! 

Проблема 1 Проблема 1 

Истинной красоты Как воздействует красота на 

человека? 

Позиция 1 Позиция 1 

 В жизни человека, кроме 

материального, есть то, что 

заставляет его восторгаться, что 

сильно на него воздействует, – 

это красота. 

Используя аллегорию, через образ 

Волка, чувствительного  к красоте, 

Бондарев доносит до читателя свою 

позицию: красота преображает 

человека, делает его лучше. 

 Проблема 2 Проблема 2 

 Жизненных ценностей Что важнее в жизни? 

 Позиция 2 Позиция 2 

 Не хлебом единым жив человек Духовные ценности важнее 

материальных 

7. Подведение итогов урока. Рефлексия -5мин. 

Учитель: Итак, что общего между всеми текстами, с которыми вы 

работали на сегодняшнем уроке? 

Ученики: Во всех текстах поднимаются  морально-нравственные проблемы 

Учитель: Почему важно говорить о них? 

Ученики: В современной жизни они часто отходят на второй план. 

Учитель: Что мы делали для достижения цели урока? Довольны ли мы 

результатом? Можно ли это было сделать иначе? 

Где пригодятся эти умения? 

Ученики отвечают на вопросы, заполняют оценочный листок 
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Приложение 

Карточка Текст № 1 

НИЩИЙ 

Я проходил по улице... меня остановил нищий, дряхлый старик. 

Воспаленные, слезливые глаза, посинелые губы, шершавые лохмотья, нечистые раны... 

О, как безобразно обглодала бедность это несчастное существо! 

Он протягивал мне красную, опухшую, грязную руку. Он стонал, он мычал о помощи. 

Я стал шарить у себя во всех карманах... Ни кошелька, ни часов, ни даже платка... Я 

ничего не взял с собою. 

А нищий ждал... и протянутая его рука слабо колыхалась и вздрагивала. 

Потерянный, смущенный, я крепко пожал эту грязную, трепетную руку... 

—  Не взыщи, брат; нет у меня ничего, брат. 

Нищий уставил на меня свои воспаленные глаза; его синие губы усмехнулись — и он в 

свою очередь стиснул мои похолодевшие пальцы. 

—   Что же, брат, — прошамкал он, — и на том спасибо. Это тоже подаяние, брат. 

Я понял, что и я получил подаяние от моего брата. 

И.С. Тургенев 

 

Текст № 2 

Семь дочерей 

Было у матери семь дочек. Однажды поехала мать к сыну, который жил далеко. 

Вернулась домой только через неделю. Когда мать вошла в хату, дочки одна за другой 

стали говорить, как они скучали по матери. 

– Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу, – сказала первая дочь. 

– Я ждала тебя, как сухая земля ждёт каплю воды, – проговорила вторая. 

– Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке, – сказала третья. 

– Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка, – щебетала четвёртая. 
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– Ты снилась мне, как розе снится капля росы, – промолвила пятая. 

– Я высматривала тебя, как вишнёвый сад высматривает соловья, – сказала шестая. 

А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в 

тазу – помыть ноги. 

В. Сухомлинский 

 

Текст № 3 

ДОВОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

По улице столицы мчится вприпрыжку молодой еще человек. Его движенья веселы, 

бойки; глаза сияют, ухмыляются губы, приятно алеет умиленное лицо... Он весь — 

довольство и радость. 

Что с ним случилось? Досталось ли ему наследство? Повысили ли его чином? Спешит 

ли он на любовное свиданье? Или просто он хорошо позавтракал — и чувство 

здоровья, чувство сытой силы взыграло во всех его членах? Уж не возложили ли на его 

шею твой красивый осьмиугольный крест, о польский король Станислав! 

Нет. Он сочинил клевету на знакомого, распространил ее тщательно, услышал ее, эту 

самую клевету, из уст другого знакомого — и сам ей поверил. 

О, как доволен, как даже добр в эту минуту этот милый, многообещающий молодой 

человек! 

И.С. Тургенев 

 

Текст № 4 

ПРОБОЧНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В семье Сверла радостное событие: сын родился. 

Родители не налюбуются отпрыском, соседи смотрят - удивляются: вылитый отец! 

И назвали сына Штопором. 

Время идет, крепнет Штопор, мужает. Ему бы настоящее дело изучить, на металле себя 

попробовать (Сверла ведь все потомственные металлисты), да родители не дают: молод 

еще, пусть сперва на чем-нибудь мягоньком поучится. 

Носит отец домой пробки - специальные пробки, утвержденные министерством 

просвещения, - и на них учится Штопор сверлильному мастерству. 

Вот так и воспитывается сын Сверла - на пробках. Когда же приходит пора и пробуют 

дать ему чего-нибудь потверже (посверли, мол, уже научился) - куда там! Штопор и 

слушать не хочет! Начинает сам для себя пробки искать, к бутылкам присматриваться. 
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Удивляются старые Сверла; и как это их сын с дороги сбился? 

Ф. Кривин 

 

Текст № 5 

Красавица 

Я видел это на пригородной танцплощадке. Веселый, горбоносый, гибкий, с 

фиолетовым отливом черных глаз, он пригласил ее танцевать с таким зверски жадным 

видом, что она испугалась даже, глянув на него жалким, растерянным взглядом 

некрасивой девушки, которая не ожидала к себе внимания. 

Что вы, что вы! 

Разрешите? – повторил он настойчиво и показал крупные белые зубы деланной 

улыбкой. – Мне будет оч-чень приятно. 

Она оглянулась по сторонам, будто в поисках помощи, быстро вытерла платочком 

пальцы, сказала с запинкой: 

Наверно, у вас ничего не получится. Я плохо… 

– Ничего. Прошу. Как-нибудь. 

Он танцевал бесстрастно, щегольски и, полный холодного высокомерия, не глядел на 

нее, она же топталась неумело, мотая юбкой, нацелив напряженные глаза ему в галстук, 

и вдруг толчком вскинула голову – вокруг перестали танцевать, выходили из круга, 

послышался свист; за ними наблюдали, видимо, его приятели и делали замечания с 

едкой насмешливостью, передразнивая ее движения, трясясь и корчась от смеха. 

Ее партнер каменно изображал городского кавалера, а она все поняла, всю 

непростительную низость красавца-партнера, но не оттолкнула его, не выбежала из 

круга, только сняла руку с его плеча и, ало краснея, простучала пальцем ему в грудь, 

как обычно стучат в дверь. Он, удивленный, склонился к ней, поднял брови, она снизу 

вверх медленно посмотрела в его зрачки с непроницаемо-презрительным выражением 

опытной красивой женщины, уверенной в своей неотразимости, и ничего не сказала. 

Нельзя позабыть, как он переменился в лице, потом он отпустил ее и в замешательстве 

как-то чересчур вызывающе повел к колонне, где стояли ее подруги. 

У нее были толстые губы, серые и очень большие, словно погруженные в тень 

диковатые глаза. Она была бы некрасивой, если бы не темные длинные ресницы, почти 

желтые ржаные волосы и тот взгляд, снизу вверх, преобразивший ее в красавицу и 

навсегда оставшийся в моей памяти. 

Ю. Бондарев 
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Текст № 6 

ВОЛК НА ЁЛКЕ 

(1)В новогоднюю ночь старый Волк особенно остро почувствовал своё 

одиночество. (2)Увязая в снегу, продираясь сквозь цепкие ёлки, он брёл по лесу 

и размышлял о жизни. 

(3)Да, ему никогда не везло. (4)Самые лучшие куски у него выхватывали из-под носа 

другие. (5)Волчица — и та оставила его, потому что он мало приносил зайцев. 

(6)Эти зайцы, сколько из-за них неприятностей! (7)У кого их много — перед теми 

все на задних лапах стоят, а у кого мало…(8)Да, в волчьем мире зайцы решают всё. 

(9) Ёлки, ёлки… (10)»Ёлки-палки, — думал Волк, — когда же всё это кончится? (11) 

Никуда не денешься от этих ёлок, хоть из лесу беги!» 

(12)И вдруг… (13)Волк присел на хвост, потёр глаза: неужели правда? (14)Под ёлкой 

сидит самый настоящий, самый живой заяц. (15)Он сидит, задрав голову, и смотрит 

куда-то вверх, и глаза его горят так, словно ему там невесть что показывают. 

(16)»Интересно, что он там увидел? — подумал Волк. — (17)Дай-ка 

и я погляжу». (18)И он поднял глаза на ёлку. 

(19) Сколько ёлок видел он на своём веку, но такой ему видеть не приходилось. (20)Она 

вся искрилась снежинками, переливалась лунным светом, и казалось, что её специально 

убрали к празднику, хотя на ней не было ни одной ёлочной игрушки. 

(21)— Ёлки-палки! — сказал Волк и замер с открытым ртом. 

(22)Бывает же на свете такое чудо! (23)Посмотришь на него — и чувствуешь, как у тебя 

внутри что-то переворачивается — не в желудке, нет, а повыше. (24)И уже ничего 

не хочется — только сидеть и смотреть. 

(25)Так и сидели они рядышком — Заяц и Волк — под новогодней ёлкой, и смотрели 

на неё, и внутри у них что-то переворачивалось. 

(26)И Заяц впервые подумал, что есть на свете кое-что посильнее волков, а Волк 

подумал, что ведь не в зайцах счастье… 

(Ф.Кривин) 

 

Комментарий методиста 

Представленный урок тщательно продуман, логичен, построен с 

использованием современных педагогических технологий, таких как 
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технология критического мышления, информационно-коммуникативная, 

развивающего обучения, технология сотрудничества. 

Урок нацелен на умение применять лингвистические знания к анализу 

произведения, развитие навыков анализа художественного текста, развитие 

способностей учащихся выражать собственные суждения.  

Урок Н.А. Кречетовой продуман и с точки зрения отобранного материала, 

изученные на уроке тексты позволяют обучающимся определиться в 

вопросах нравственного содержания, в решении значимых для них 

проблем.  Такой путь осмысления художественного текста даёт 

возможность создать текст сочинения-рассуждения, использовать 

теоретические знания, которые помогут учащимся написать 

экзаменационное сочинение. Показанная на уроке система анализа 

приводит к пониманию мировоззрения автора и смысла всего 

произведения.  

Занятие способствовало формированию ключевых компетенций в 

предметной области, в плане продолжения образования и эффективного 

самообразования, расширению общекультурного кругозора учащихся. 

Высокий уровень психологической комфортности, личностно-гуманное 

отношение к обучающимся и партнерский стиль отношений педагога и 

обучающихся также способствовали реализации замысла учебного 

занятия. 

Рожко О.В., методист по русскому языку  

ГБОУ ДПО ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Богатырёва Ирина Валентиновна, учитель изобразительного 

искусства, черчения, искусства ГБОУ СОШ №331 Невского района 

Санкт-Петербурга (победитель ПНПО 2014 г.) 

 

Методическая разработка урока изобразительного искусства для 

обучающихся 7 класса: тематическое рисование «В осеннем парке» 

(техника промывка) 

Предлагаемый урок разработан в соответствии с программой: 

«Изобразительное искусство» УМК С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев для 

обучающихся 7 класса.  

Цель: создать условия для ознакомления с техникой «промывка» и её 

выразительными возможностями.   

Задачи: 

• создать ситуацию, при которой обеспечивается социальная 

самоидентификация подростков посредством личностно значимой 

деятельности; 

• создать условия для самостоятельной исследовательской 

деятельности обучающихся с использованием разнообразных 

информационных источников и творческих материалов; 

• дать представление о технике «промывка» и показать ее 

выразительные возможности; 

• формировать умение   нестандартно подходить к решению 

композиции и нарабатывать опыт творческого подхода в работе над 

«ошибками»;  

• развивать творческие способности обучающихся, давать верное 

направление их эстетическому восприятию мира; 
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• развить коммуникативную культуру, способность учащихся 

переходного возраста работать в условиях диалогового взаимодействия. 

Необходимые ресурсы: 

Оборудование для работы учителя: мультимедийный проектор; 

мультимедийный экран; компьютер; мультимедийная презентация к уроку; 

образцы работ обучающихся; гуашь; бумага для акварели, плотная 

рисовальная бумага (картон); тушь или чернила (чёрные, синие, 

фиолетовые); графический материал; кисти; гелиевые ручки (тонкие 

фломастеры); баночка для воды; тряпочка; подложка на рабочий стол; 

магнитофон. 

Оборудование для работы обучающихся: гуашь; бумага для акварели, 

плотная рисовальная бумага (картон); тушь или чернила (чёрные, синие, 

фиолетовые); кисти; гелиевые ручки (тонкие фломастеры); баночка для 

воды; тряпочка; подложка на рабочий стол. 

Ведущая идея занятия: 

Возможности творческой трансформации средствами техники «промывка» 

(все поправимо, даже когда замечательный рисунок превращается в черное 

пятно. Из любой сложной ситуации, даже когда она кажется совсем 

безнадежной есть выход). 

Форма деятельности: 

Индивидуальная – поиск информации, создание композиции на листе 

Работа в группах – дискуссия (анализируем работу, выявляем ошибки) 

Коллективная – мини-проект «Ожившая картина» 

Планируемые образовательные результаты 

личностные 

- интерес к изучению темы; 

- желание познакомиться с новой техникой рисования и ее 

выразительными возможностями; 
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- творческое отношение к процессу создания и оформления собственного 

рисунка в новой технике; 

- осознание собственной успешности при изучении темы 

метапредметные 

познавательные умения 

- раскрывать значение понятий «пейзаж», «перспектива», «композиция», 

«цветовой контраст», «яркость» и использовать их в активном словаре; 

- использовать приобретенные знания при создании и оформлении своего 

рисунка на заданную тему. 

регулятивные умения 

- планировать и  осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; 

- соотносить учебные действия с известными правилами построения 

композиции пейзажа на листе заданного формата; 

- выполнять учебное действие в соответствии с планом. 

коммуникативные умения 

-  формулировать высказывание, используя термины, в рамках учебного 

диалога; 

-  согласовывать позиции с партнером и находить общее решение; 

- адекватно использовать речевые и изобразительные средства для 

представления результата. 

предметные 

строить композицию на заданном формате листа; 

- демонстрировать знания законов перспективы при создании композиции; 

- использовать технику «промывка» со всеми ее выразительными 

возможностями; 

- проводить анализ рисунка и выявлять «ощибки»; 

- создавать рисунок на заданную тему в предложенной технике. 

Методические рекомендации:  
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Каждый учитель изобразительного искусства в своей педагогической 

практике не раз сталкивался с ситуацией, когда обучающийся оставался не 

доволен своей творческой работой, допустил ошибки в своём рисунке и 

эти ошибки казались ему непоправимыми. Например, «замучил» цвет в 

акварели, получил грязное пятно или поставил кляксу, работа потеряла 

свежесть и живописные качества. Как следствие у школьника 

закрадываться чувство неудовлетворённости своей работой, и 

впоследствии может   привести, к нежеланию заниматься изобразительным 

искусством. Помочь ребенку выйти из этой сложной ситуации, подсказать 

и показать, как устранить ошибку и дать толчок для новой творческой 

работы на основе старой, условно – испорченной вот одна из задач учителя 

изобразительного искусства. При решении данной задачи поможет метод 

применения техники «промывка», который даст начало, увлекательному 

путешествию по секретам художественного мастерства. 

Техника «Промывка»  

Техника «промывка» заключается в создании негативного изображения, 

которое позже может быть окрашено чернильной или акварельной 

отмывкой или оставлено как белое на черном. Работа занимает немного 

больше времени, чем обычный рисунок, и требует терпения и методичного 

подхода; однако результат оправдывает затраченное время и усилия. Сама 

по себе техника очень проста: изображение выполняется гуашью 

(светлыми цветами), растворимой в воде, сверху наносятся черные 

водонепроницаемые чернила. Затем весь рисунок держат под проточной 

водой, которая смывает только чернила, находящиеся на верхнем слое. 

Когда техника только вводилась, применялись черные индийские чернила, 

производя эффект гравюры на дереве, но техника может быть 

адаптирована для того, чтобы стало возможно использовать все 

преимущества, предоставляемые в наше время большим диапазоном 

различных материалов, имеющихся в продаже. Например, можно создать 
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разноцветный фон акриловыми чернилами (также водонепроницаемым) и 

ввести больше цветов чернил или больше гуаши на негативных областях. 

С этой техникой приятно поэкспериментировать; кроме того, вы можете 

изобрести свои собственные рецепты. 

Описание этапов урока 

 

ЭТАП I. МОТИВАЦИОННЫЙ  

Осень - самое очаровательное и таинственное, отмеченное особыми 

красками время года. Обняла природу осень, неспешно взяв в руки холст и 

кисти, чтобы с трепетом художника начать раскрашивать поникшую 

растительность в пёстрые цвета. Всё лето листья подставляли солнцу свои 

ладошки и до того налились и пропитались солнышком, что к осени сами 

стали как солнышки - багряными и золотыми. Налились, отяжелели и 

полетели по ветру!  

 

Рисует Осень яркой краской, 

Холсты, цветные для природы, 

Красуется клен красной шапкой, 

Аллеи —  позолотой сводов. 

Звучит златыми куполами, 

Старинных лип, что у дороги, 

Под голубыми небесами 

Стоят, как девы — недотроги. 

Одела Осень в разноцветье, 

Свои леса, аллеи, парки, 

Все отражается, как в зеркале, 

И множится палитрой яркой. 

Куда ни глянешь, всюду россыпь, 

Рябины алой ожерелья, 

Березы золотые косы, 

Рисует Осень акварелью! 
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Нравится ли вам ребята, это время 

года? Нашим старшеклассникам оно 

тоже очень нравится и вот какой, 

немного с юмором, сюрприз они 

подготовили для вас к сегодняшнему 

уроку. 

 

Удивительно, но видеоролик ребят 

закончился репродукцией с картины 

Левитана «Осень. Туман». А ведь 

действительно осень скоро сменит свой 

праздничный яркий наряд и начнется 

пора совсем другой унылой и печальной 

осени с утренними туманами, с 

моросящими дождями и серыми 

облаками, которые прячут солнышко. 

 

 

А есть в классе ребята, которые могут вспомнить стихотворные строчки о 

такой грустной осени? 

Осенний туман 

Осенью скрылось под сенью тумана 

Всё, что светилось вчера без обмана, 

И в белой дымке за речкой исчез 

Утренний лес. 

Громко кричали нам птицы с утра, 

Что наступает прохлады пора, 

И надевает осенняя даль 

Белую шаль. 

Но не поверил им солнечный луч. 

Вышел, прошёл стаю пасмурных туч 

И обратил он осеннюю свежесть 

В тёплую нежность. 

Осенние туманы 

Цветные сарафаны 

На молодых веселых тополях 

Небо в синей дымке,  

Словно на картинке 

Туманом оседает на ветвях. 

И клены в позолоте 

И осень на исходе. 

В лесу не слышно птичьих голосов. 

Шуршит листва сырая 

Границы сна стирая 

У кромки белых-белых берегов. 

Лощины в светло-красном 

И солнце светит ясно 
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http://stihidl.ru/poem/164168/  Не согревая спящие леса. 

Туманы оседают 

И осень приступает 

Творить свои цветные чудеса. 

http://www.chitalnya.ru/work/224101/  

ЭТАП II. СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

1. Выполнение легкого карандашного наброска. 

2. Выполнение работы гуашью (при работе следует использовать 

светлые и яркие цвета). 

  

3. Заливка чернилами. (используйте большую мягкую, плоскую 

акварельную кисть, чтобы нанести чернила несколькими широкими 

полосами, работая сверху вниз. Старайтесь дважды не проводить по 

одной и той же области, поскольку это может поднять гуашь и 

привести к смешиванию с чернилами). 

4. «Промывка» рисунка под струей проточной воды до вымывания 

верхнего слоя. Данная методика даёт широкие возможности для 

творческих экспериментов. Художники советуют для достижения 

наилучшего результата использовать плотную рисовую или 

акварельную бумагу, которые стойко выдерживают «атаки» водой. 

5. Во избежание деформации рисунок сушат в меру натянутом 

состоянии. 

http://stihidl.ru/poem/164168/
http://www.chitalnya.ru/work/224101/
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Иногда в ваших рисунках наблюдается та же ситуация. Вы создаете яркий 

и красочный рисунок, но что-то начинает идти не так и ваша работа 

перестает вас радовать, возможно у вас получилось грязное пятно, пропала 

живость акварели или вы поставили кляксу. Можно ли утверждать, что 

техника «промывка» может прийти вам на помощь в этой ситуации? 

Расскажите, что произошло с вашей работой, как протекал ход нашей 

работы в технике «промывка»? 

- Легкий быстрый карандашный набросок композиции. 

- Выполнение работы гуашью. 

- Покрытие рисунка темной тушью или чернилами широкой кистью 

начиная с верхней части. 

- Промывка -  аккуратное смывание слоя туши и гуаши водой. (Просушка 

работы) 

И вот эта работа перед нами, нам кажется, что она испорчена, но…, что мы 

можем увидеть в этой работе? 

Сформулируйте собственную позицию по отношению к своему рисунку и 

рисункам одноклассников.  

Сформируйте две команды участников в зависимости от выбранной 

позиции. Команда 1. - за возможное восстановление работы с 

сохранением получившегося эффекта 

Команда 2. – за начало работы заново 
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Подберите и сформулируйте аргументы в пользу своей версии.  

 Можем ли мы вдохнуть жизнь в свой рисунок, исправить ситуацию. 

И если да, то какими средствами мы можем это сделать? 

- Ситуацию можем исправить, поправив некоторые моменты гуашью и 

использовав графические средства. Можем воспользоваться гелиевыми 

ручками или тонкими фломастерами. 

 

Мини-проект «Ожившая картина». Каждая группа получает задание с 

названием картины по теме урока и должна ее показать так, чтобы класс 

угадал ее название.  

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Графическим материалом декорируем работу. 

   

 Художник на этюде в осеннем парке 

   На велопрогулке в осеннем парке 

    На детской площадке в осеннем парке 
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ЭТАП III РЕФЛЕКСИВНЫЙ (ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ) 

«Осеннее деревце». Прикрепите свой осенний листочек к деревцу: 

- если вы довольны своей получившейся работой и вам был интересен этот 

урок, на веточку деревца; 

- если есть неудовлетворенность творческой работой и уроком, то пусть 

ваш листочек кружится на ветру; 

- если вы остались совсем недовольны своей работой, и вам не понравился 

урок, пусть ваш осенний листочек окажется опавшим на пожухлую траву. 

Выставка наиболее удачных работ учащихся 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог урока Тематическое рисование «В осеннем парке» (техника 

«промывка»), проведя образовательное эксперимент в заданной технике 

над своим рисунком, исследовав проблему испорченного рисунка 

обучающиеся пришли к выводу, что все поправимо, даже когда 

замечательный рисунок превращается в черное пятно. Из любой сложной 

ситуации, даже когда она кажется совсем безнадежной есть выход.  

В ходе урока создаются условия для исследовательской и 

экспериментальной деятельности ребёнка в области освоения образности и 

символики цвета и новой техники рисования. Возможность формировать 

умение детей обращаться к своему опыту, анализировать свои чувства, 

творить новые смыслы и формы; развивать творческий потенциал, 

фантазию и образное мышление; привить художественные навыки и 

эстетический вкус. 
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Информационное обеспечение: 

1. Авторские иллюстрации этапов работы над техникой «Промывка». 

2. Приложение - работы учащихся, из практики преподавателя.   

3. Выготский Л. С. Воображение и  творчество в детском  возрасте. - 

М.: Просвещение, 1991. 

4. http://tehnika-risunka.ru/614/neobychnye-texniki-promyvka/  

5. http://stihidl.ru/poem/164168/ 

6. http://www.chitalnya.ru/work/224101/ 
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

Иванющенко Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов ГБОУ 

НОШ №300 Центрального района Санкт-Петербурга (победитель 

ПНПО 2014 г.) 

 

Технологическая карта урока русского языка 

Тема: «Звуки и буквы», 1 класс, УМК "Перспектива" 

Тип урока: Рефлексии 

Задачи урока 

 формировать у учащихся способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксации собственных затруднений в деятельности, 

выявлению их причин, построению и реализации проекта выхода из затруднения и т.д.); 

 способствовать актуализации знаний и умений учащихся по  пройденной теме. 

 способствовать развитию мотивации учебной деятельности при выполнении заданий 

творческого и поискового характера 

Планируемые результаты (урока) 

Предметные 

 выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания 

и способы действий в 

изменённых условиях 

 переключать 

внимание с лексического 

значения слова на его 

звуковую форму 

(устанавливать зависимость 

между лексическим 

значением слова и его 

звуковой формой) 

 анализировать 

звуковой состав слова, 

составлять звуковую модель 

слова, составлять и 

записывать новые слова при 

изменении их звуковой 

формы 

 переводить печатный 

текст в письменный, 

опираясь на алгоритм 

порядка действий при 

списывании  

Метапредметные 

 учиться понимать и 

принимать учебную задачу, 

осуществлять решение учебной 

задачи 

 выполнять мыслительные 

операции  сравнения, анализа и 

делать умозаключения 

 слушать собеседника и 

вести диалог 

 взаимодействовать с 

учителем  

работать по алгоритму 

Личностные 

 проявлять интерес к 

изучению русского языка; 

 освоить роль 

ученика на основе 

выполнения правил 

поведения на уроке, 

взаимодействия с учителем 

и одноклассниками;  

 проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

Межпредметные связи: предметы курса, задания, направленные на формирование 

умений организации трудовой деятельности: постановки цели, планирование, 

распределения рабочего времени, выполнения инструкций.  
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Ресурсы урока 

Для учителя 

 Рабочая программа 

 Технологическая карта  

 Презентация (девиз урока, эталон "звуки и 

буквы", алгоритм порядка действий при списывании, 

образец для самопроверки самостоятельной работы 

№ 1;  образец для самопроверки заданий для 

тренинга; образец для самопроверки заданий 

творческого характера;) образец для самопроверки 

самостоятельной работы № 2;  

 

Для учащихся 

 Учебник «Русский язык» 

Климанова Л.Ф.,  с. 45 – 47 

 Раздаточный материал: 
карточка с самостоятельной работой № 

1; задания для тренинга; образец для 

самопроверки заданий для тренинга; 

задания творческого характера; образец 

для самопроверки заданий творческого 

характера; карточки с самостоятельной 

работой № 2;  

 Карта самооценки: лесенка 

успеха 

 планшеты и маркеры 

Ход урока 

Содержание деятельности учителя Виды деятельности обучающихся 

Мотивация познавательной деятельности  

 Учитель предлагает прочитать девиз 

урока (не бойся допустить ошибку, бойся её не 

исправить!) и объяснить его 

 Предлагает ученикам самостоятельно 

определить (догадаться), чем сегодня будут 

заниматься на уроке.(Будем учиться находить свои 

ошибки и их исправлять, работать над ними; будем 

учиться не допускать ошибок) 

 Предлагает прочитать тему урока, с.45 

учебника (Звуки и буквы) 

Рассматривают представленный 

иллюстративный  материал. Отвечают 

на вопросы. Аргументируют 

предположения. 

 

Актуализация необходимых знаний 

 Учитель предлагает рассмотреть и 

объяснить условные обозначения на полях 

учебника (Работаем в паре, работаем 

самостоятельно, сравниваем. Можно 

дополнительно спросить, как работать в паре, 

что значит сравнивать.  

Правила работы в паре: один говорит, другой 

слушает; уважай мнение другого; говори спокойно; 

если не согласен, попробуй доказать своё мнение; 

работать должен каждый и др. 

Сравнить - найти общее и различия.) 

 Предлагает в паре поработать с упр. 80 с. 

45, (Какие звуки в природе можно услышать 

весной? Учитель выслушивает ответы детей, 

выделяя из них слово КАПЕЛЬ) 

 Учитель просит послушать звук капели, 

просит изобразить услышанное в виде звуковой 

модели (кап ) 

 Предлагает по модели записать слово на 

доске и на планшетах, организует проверку. 

Отвечают на вопросы учителя, 

слушают собеседника, работают в паре, 

слушают звуки капели, составляют 

звуковую модель услышанного звука,  

записывают слова по звуковой модели 

у доски и на  планшетах, 

восстанавливают и объясняют эталон 

"звуки и буквы" 
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 Предлагает поработать с упр. 82 с. 45, 

организует проверку по эталону. (Звук мы слышим 

и говорим, буквы мы пишем и читаем) 

Организация познавательной деятельности обучающихся  

 Учитель организует фронтальную  работу 

учащихся. 

 Организует выполнение упр. 83, с. 46 (дети 

читают загадки, выясняют значение непонятных 

слов, отгадывают загадки . Объясняют, что буквы 

сравниваются с птичками. Ищут слова с 

противоположным значением - беленькая - 

черненькие, объясняют, что речь идёт о белой 

бумаге и чёрных буквах. Списывают понравившуюся 

загадку. Учитель обращает внимание на 

особенности списывания стихотворного текста для 

детей, которые выбрали для списывания 1 или 2 

загадку.) 

 Предлагает в упр.83, с. 46 в последней 

загадке найти слово, соответствующее модели на 

доске, доказать.  (земля - ) 

 Предлагает предположить, как Иван 

Иванович объяснит, что такое звук и буква, 

предлагает проверить себя с. 46(правило в учебнике) 

 Организует самостоятельную работу №1 с 

самопроверкой по эталону (ученики пишут работу, 

затем подходят к столу учителя и берут лист с 

эталоном для самопроверки, проверяют себя, 

отмечая знаком + правильно выполненное задание и 

знаком ? неправильно выполненное или не 

выполненное задание) 

 Организует работу по локализации 

затруднений во внешней речи (У кого не получилось 

выполнить работу? В чём ваше затруднение? Как 

его исправит?  У кого не возникло затруднений ? 

Почему у вас всё получилось?) 

 Организует индивидуальную работу с 

упражнениями для тренинга и заданиями 

творческого уровня (ученики, у которых возникло 

затруднение в задании 1, подходят к столу учителя 

и берут карточку с тренировочным заданием 1, по 

мере выполнения ученики подходят и берут 

карточку для самопроверки; аналогично поступают 

те, у кого были затруднения в задании 2. Дети, у 

которых не было затруднений работают с 

карточкой дополнительного задания и проверяют 

работу) 

 Организует самостоятельную работу №2 с 

самопроверкой по эталону 

 Организует выполнение упр. 84, с. 47 

(сравнивают модели и значения слов шарф, шар, 

шкаф) 

 Читают анализируют загадки, 

доказывают с опорой на определение 

выбор слов-антонимов, анализируют 

слова последней загадки с точки зрения 

данной модели слова и доказывают 

верность своего выбора; списывают 

загадку, опираясь на алгоритм порядка 

действий при списывании 

 Высказывают предположения, 

что такое звук, что такое буква, 

проверяют себя по учебнику, с.46 

 Выполняют самостоятельную 

работу №1 с самопроверкой по эталону, 

отмечают результат простым 

карандашом на лесенке успеха 

 Под руководством учителя 

проговаривают затруднения 

 Выбирают в соответствии с 

выявленными затруднениями  

упражнения для тренинга или  задания 

творческого уровня (при правильном 

выполнении самостоятельной работы 

№1) 

 Выполняют самостоятельную 

работу №2 с самопроверкой по эталону, 

отмечают результат цветным 

карандашом на лесенке успеха 

 Применяют знания и умения 

при выполнении упр. 84 с. 47, 

сравнивают, анализируют звуковые 

схемы, сопоставляют их с лексическим 

значением слов и буквенной записью. 

 Под руководством учителя 

оценивают себя 
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 Проверяет выполнение задания, организует 

работу по самооценке учащимися (учащиеся 

отмечают на лесенке успеха свои достижения после 

написания 2 самостоятельной работы) 

Подведение итогов урока  

 Подводит итог урока (Какая была 

цель нашего урока? Научились ли мы находить и 

исправлять свои ошибки? Что было на уроке 

интересно? Что было сложно? Посмотрите на 

свои лесенки успеха, все поднимаются вверх! У нас 

всё получилось! Спасибо за урок!) 

 Учащиеся отвечают на вопросы 

учителя 

 Анализируют свои лесенки 

успеха 

 

Дополнительный материал к уроку:  CD к учебнику "русский язык" 

Самоанализ урока 

Достижения Сложности Идеи на будущее 
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Дополнительное задание. 

 1) Правильно ли Антон составил звуковую модель слова друзья? 

   ______________ 

 

2) Составь из букв слова и запиши их. 

е,р,о,п   ______________________ 

л,м,а,а,п  ________________________ 

ы,б,к,у,в __________________________ 

 

3) Найди лишнее слово (зачеркни), объясни причину. 

ямка, поют, поле, Егор 

____________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Образец для проверки дополнительного  задания. 

 1) Нет, неверно 

    

 

2) перо, лампа, буквы 

 

3) Это задание можно выполнить по-разному. 

поле, в этом слове  ЗВ.=Б. 

поют, это слово отвечает на вопрос что делают? 

Егор, это имя собственное 
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Самостоятельная работа  1. 

1) Выпиши слово, в котором звуков больше, чем букв. 

Составь звуковую модель этого слова. 

заяц, лиса, утка, конь 

____________________________________________ 

 

2) Составь и запиши слова, используя буквы из скобок 

с_к (у,ы)  _______________________________________ 

д_м (о,а,и) ______________________________________ 

со_ (м,п,к) ______________________________________ 

_ень (д,г,л) _____________________________________ 

 

* Можешь использовать другие буквы алфавита. Запиши 

свои слова. 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Самостоятельная работа  2. 

1) Выпиши слово, в котором звуков больше, чем букв. 

Составь звуковую модель этого слова. 

пила, маяк, соль, кора 

____________________________________________ 

 

2) Составь и запиши слова, используя буквы из скобок 

с_м (у,а)  _______________________________________ 

м_л (ы,е,ю) ______________________________________ 

_оль  (м,в,с) ______________________________________ 

_айка (м,г,н) _____________________________________ 

 

* Можешь использовать другие буквы алфавита. Запиши 

свои слова. 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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Тренировочная работа к заданию 1. 

 Чтобы выполнить задание, воспользуйся планом работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потренируйся. 

жа_а  (б, р) 

____________________________________________(2 слова) 

_ода (п,в,м,с) 

____________________________________________________

____________________________________________(3 слова) 

_ир (п,м,в,ж,к) 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Тренировочная работа к заданию 2. 

Чтобы выполнить задание, воспользуйся эталонами. 

 

 

 

 

 

Потренируйся. 

ящик  

поёт  

пью  

пень  

пеньки  

вьюга  

2)  Произнеси новое слово 

1) Подставь вместо пропуска  в слово букву из скобок 

3) Определи, имеет ли новое слово значение 

4) Если такое слово 

есть (слово имеет 

значение), запиши 

его 

4) Если такого слова нет, 

переходи в начало  плана 

работы 

Е, Ё,Ю,Я =  

------------------------------------ 

1) После гласного 

2) В начале слова 

3) После Ъ, Ь 

 

Ъ, Ь - БУКВЫ, 

ЗВУКА НЕ ОБОЗНАЧАЮТ 
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