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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Всё это происходит на уроке… 

 

«С урока начинается учебно-воспитательный процесс, уроком он начинается, уроком 

заканчивается. Всё остальное в школе играет хотя и важную, но вспомогательную роль, 

дополняя и развивая всё то, что закладывается на уроках». 

Ю.А. Конаржевский 

Вряд ли кто-то будет оспаривать утверждение, что смысл существования школы, её цель – 

ученики, а её основание, духовный и интеллектуальный фундамент – учителя. Чем 

вспоминаются они своим питомцам по прошествии многих лет, когда забыты размолвки, 

прощены обиды, когда в памяти всплывает образ школы, возникший более на основе 

собственного восприятия, чем на основе объективных фактов? – Да, конечно же, своими 

уроками. Ведь именно уроком как особой формой интеллектуального взаимодействия людей 

учитель отвечает на одну из жизнеобеспечивающих потребностей человека – потребность 

познания. Урок – святая святых школы. 

Требование высокого уровня профессионального мастерства время предъявляет, прежде всего, 

учителю: вот уже очевидным стал факт, что учитель не единственный источник знания, что 

ученики многому учатся вне стен школы – главным образом, в общении друг с другом, и в этот 

круг общения учитель допускается не всегда. Очевидно, что влиять на качество этого общения 

возможно только опосредованными методами: высоким интеллектуальным и культурным 

уровнем общения в школе. Возникший стихийно, через Интернет, через социальные электронные 

системы, метод обучения через общение изменяет форму обучения на уроке – и во вполне 

традиционный урок вошли методы интерактивного обучения, и возникли новые формы 

педагогического взаимодействия – организационно-деятельностная игра, проекты, 

консультирование, дистанционное обучение. И всё-таки среди многообразия используемых в 

общеобразовательной школе организационных форм обучения урок продолжает сохранять 

ведущее значение, быть наиболее действенным способом педагогического взаимодействия, когда 

ребёнок и взрослый вместе идут путём познания. 

В эпоху внедрения Федерального образовательного стандарта требования к уроку 

значительно модернизированы. В профессиональном сообществе Санкт-Петербурга 

инструментом управления качеством современного урока стал городской Фестиваль 

«Петербургский урок». 

В Санкт-Петербурге в 2011 году создана и работает общественная организация «Союз 

педагогов Санкт-Петербурга». Одним из важных направлений работы Союза стало 

проведение городского фестиваля «Петербургский урок» и выпуск (совместно с СПб АППО) 

одноименного электронного журнала. В Фестивале за пять лет принятии участие более двух 

с половиной тысяч учителей всех предметов. Участниками городского этапа фестиваля стали 

600 педагогов, уроки победителей и лауреатов публикуются в электронном журнале 

«Петербургский урок».  В 2015-16 учебном году был подготовлен уникальный 7-ой выпуск 

журнала – «Диалог двух городов. Уроки педагогов Симферополя и Санкт-Петербурга». 

Сегодня мы представляем новый выпуск электронного журнала – уроки победителей пятого 

городского Фестиваля «Петербургский урок. Работаем по новым стандартам». В 2015 – 2016 

учебном году появились новые номинации и новые критерии оценки урока. Педагог – 

участник конкурса мог самостоятельно оценить свой урок. Конкурс впервые рассматривал не 

только уроки, но и занятия внеурочной деятельности как части учебного плана школ, 

реализующих ФГОС. 

Каким может и должен быть современный урок? На этот вопрос отвечают критерии 

Фестиваля-конкурса. 
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Критерии 

оценивания 

Баллы 

(от 0 до 5) 

Баллы 

(от 0 до 5) 

Результаты 

самоанализа урока 

педагогом 

Оценка 

внешнего 

эксперта 

1. Актуальность и оригинальность замысла 

урока/внеурочного учебного занятия в контексте ФГОС. 

 Заполняется 

только 

экспертом 

2. Структура и методы урока/внеурочного учебного занятия, 

направленны на реализацию системно-деятельностного подхода. 

Комментарий 

учителя 

 

3. Направленность содержания урока/внеурочного учебного 

занятия на формирование личностных, метапредметных и 

предметных планируемых результатов образования. 

Возможности урока/внеурочного учебного занятия для 

формирования универсальных учебных действий (УУД). 

Комментарий 

учителя 

 

4. * Направленность содержания урока/внеурочного 

учебного занятия на решение задач духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, 

формирования базовых национальных ценностей. 

Комментарий 

учителя 

(возможно, 

данный урок не 

может показать 

полноту данного 

критерия) 

 

5. Продуманность деятельности педагога, логика 

построения урока/внеурочного учебного занятия. 

 Заполняется 

только 

экспертом 

6. Фундаментальность и глубина содержания 

урока/внеурочного учебного занятия. 

 Заполняется 

только 

экспертом 

7. Использование современных методов и технологий 

организации учебно-воспитательной работы с учащимися в 

процессе как урочной, так и внеурочной деятельности (краткое 

описание этих методов или ссылка на источники). 

Комментарий 

учителя 

 

8. Включение в структуру и содержание урока/внеурочного 

учебного занятия современных методов и приёмов, 

стимулирующих познавательную мотивацию учащихся (краткое 

описание этих методов или ссылка на источники). 

Комментарий 

учителя 

 

9. Включение в структуру и содержание урока/внеурочного 

учебного занятия современных методических приёмов активного 

целеполагания, групповой/совместной работы, элементов 

проектной деятельности (описание этих методов и приёмов или 

ссылка на источники). 

Комментарий 

учителя 

 

10. Включение в структуру и содержание урока/внеурочного 

учебного занятия современных методов оценки, позволяющих 

измерять метапредметные результаты, формировать самооценку 

у учащихся (описание этих методов и приёмов или ссылка на 

источники). 

Комментарий 

учителя 

 

11. *Включение в описание урока/внеурочного учебного 

рефлексивной самооценки педагогом итогов урока, соотнесение 

полученных результатов с поставленной целью. 

_ Заполняется 

только 

экспертом 
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После урока… 

Известно, что наряду с процессами переработки информации (когнитивными или 

аналитическими процессами, такими, как восприятие, память, мышление) существуют 

метакогнитивные процессы, которые обеспечивают их организацию и регуляцию. Это 

интегральные психические процессы в виде целеобразования, планирования, 

прогнозирования, принятия решений – рефлексия учителя и ученика над собственной 

мыслительной деятельностью. 

Рефлексия, направляет мышление человека на критический анализ содержания и методов 

деятельности, на раскрытие внутреннего строения и специфики духовного мира человека. 

Строение рефлексии многоуровневое, мы выделяем особенности рефлексии педагогической в 

системе «ученик-учитель», по отношению к содержанию образования, к формированию 

предметных и метапредметных умений, к взаимодействию всех названных компонентов в 

образовательном процессе. Рефлексия позволяет личности выйти из полной поглощенности 

непосредственной деятельностью, как бы подняться над ней, сделать ее предметом анализа, 

осознанного регулирования и контроля. Педагогическая рефлексия – это отображение системы 

«учитель-ученик». Она проявляется в умении учителя встать на позицию ученика, понять его и 

вести рассуждение с его точки зрения. Ученику и учителю оценивать свои действия и мысли, 

планировать деятельность, выбирать стратегию обучения (учения или преподавания), 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. Рефлексия проявляется в 

способности к самообразованию, где ты сам себе Ученик и Учитель. 

Урок/занятие должен быть продуман преподавателем с позиции учащегося.  

Исходя из принципа активного целеполагания, рассмотрим ещё один тезис, касающийся 

начала урока: цели обучения и воспитания, могут анализироваться не только со стороны 

педагога, но и со стороны учащегося. Следующим этапом деятельности на уроке является 

этап освоения новых знаний и способов деятельности (традиционно, в дидактике это 

основной этап урока: урок усвоения новых знаний, урок повторения и закрепления, урок 

применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации, урок контроля и оценки 

знаний, урок коррекции знаний). Как бы ни назывался этот этап урока/занятия, важно, чтобы 

этот этап был связан с целеполаганием, в основе которого интересы, идеи и запросы самих 

учащихся и, чтобы эти запросы были в полной мере реализованы преподавателем или в 

самостоятельной работе учащихся. Веди занятие всё время «оглядываясь» на 

запросы/интересы своих учеников, наполняй урок не только ярким содержанием. Мы 

говорим о «нелинейном» занятии по передаче знаний, а многокомпонентном современном 

уроке, построенном на: активном освоении содержания, мотивации, коммуникации, 

применении разнообразного педагогического инструментария – приёмов, методов, 
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технологий, позволяющих выйти на более высокие метапредметные результаты. 

Многокомпонентность занятия технологическое выстраивание современного урока, 

достижение поставленных целей обеспечивается «линией рефлексии». Рефлексия ключевой 

элемент структуры современного урока/занятия, компонент профессиональной рефлексии – 

психологического механизма профессионального самосовершенствования и 

самоактуализации, проявляющийся в способности специалиста занимать аналитическую 

позицию по отношению к себе и профессиональной деятельности. 

Фестиваль продолжается. Уважаемые педагоги, ждём ваши новые уроки! 

И.В. Муштавинская, зам. главного редактора журнала «Петербургский урок» 
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РАЗДЕЛ I. ИТОГИ V ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ  

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ УРОК» 

НОМИНАЦИЯ 

«ЛУЧШИЙ УРОК МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА» 

(математика) 

Турулина Светлана Николаевна, учитель математики ГБОУ СОШ №511 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

Тема: «Персональный компьютер» 

Тип урока – комплексный урок изучения нового материала и применения знаний и умений. 

Планируемые образовательные результаты: 

 Предметные: знание основных устройств персонального компьютера (ПК) и их 

актуальных характеристик; 

 Метапредметные: 

познавательные: систематизация информации, преобразование информации (перенесение 

текстовой информации в таблицу и наоборот – формирование таблицы по текстовой 

информации), установление логических связей на примере знания конфигурации 

компьютера и его практического применения; 

коммуникативные: умение формировать связное высказывание с учетом позиции партнера и 

речевой ситуации; 

регулятивные: умение ставить цели в зависимости от задач деятельности, умение строить 

экономическую стратегию в зависимости от исходных данных (умение выбрать 

необходимый для работы компьютер подходящей стоимости); 

 Личностные: формирование активной жизненной позиции относительно 

информационных потоков, элементарные профессиональные навыки относительно позиций 

в ролевой игре на уроке, элементарные практические и экономические навыки. 

Технологии обучения: 

1. Обучение в сотрудничестве 

2. Игровое обучение 

3. Информационно-коммуникационные технологии 

4. Проблемное обучение 

Решаемые учебные задачи:  

1) систематизация знаний учащихся об основных устройствах персонального компьютера; 

2) рассмотрение основных качественных и количественных характеристик устройств 

персонального компьютера (по состоянию на текущий период времени); 

3) развитие представлений о компьютере как инструменте выхода в Интернет; формирование 

общих представлений о компьютерных сетях, ведение понятия скорость передачи данных. 

Используемые на уроке средства ИКТ:  

персональный компьютер (ПК) учителя, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

ПК учащихся. 

Электронные образовательные ресурсы: анимации «Составляющие системного блока», 

«Системный блок (вид сзади)», «Системный блок ПЭВМ». Презентация SMART Noteboоk.  

Учебные материалы урока. Учебник «Информатика», 7 класс, Босова Л.Л., Босова А.Ю. – 

2-е изд., испр. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 – 224с.: ил. 

Раздаточные материалы: Рабочий лист со схемами и таблицами, Изображение материнской 

платы, системный блок в раскрытом виде, материнская плата. 

План урока: 

1. Организационный момент. – 1 минута. 
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2. Воспроизведение и коррекция опорных знаний учащихся. – 5 минут. 

3. Целеполагание и мотивация. – 2 минуты. 

4. Освоение нового материала – 14 минут. 

5. Физкультурная пауза. – 1 минуты. 

6. Проблемное задание – 5 минут 

7. Применение на практике знаний и умений (ролевая игра) – 14 минут. 

8. Рефлексия (подведение итогов урока). – 2.5 минуты. 

9. Информация о домашнем задании. – 0.5 минуты. 

Диагностический инструментарий урока: 

Диагностика формируемых предметных и метапредметных умений в ходе урока проводится 

с помощью рабочих листов обучающихся, где в ходе выполнения заданий (описаны в 

контексте урока) «Аналогии между человеком и ПК», «Устройства ПК», «Схема 

информационных потоков в ПК», «Дополнение таблицы «Устройства ПК», «Что указано на 

материнской плате», «Классификационная схема внешних устройств ПК», «Расчетная задача 

на время передачи информации» проверяются предметные навыки обучающихся; в ходе 

игрового задания «Покупаем компьютер» и рефлексивного листа к нему проверяются 

личностные  и регулятивные навыки. По итогам урока на основе полученных в рабочих 

листах данных составляется матрица активности обучающихся: 

 

 Степень проявления навыка по 10-балльной шкале 

 Задание №1: 

«Аналогии 

между человеком 

и ПК», 

«Устройства 

ПК», «Схема 

информационны

х потоков в ПК» 

Задание № 2: 

«Дополнение 

таблицы 

«Устройства 

ПК» 
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«Что указано 

на 

материнской 

плате» 

Задание № 4: 

«Классифика
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внешних 

устройств 

ПК» 

Задание № 5: 

«Расчетная 

задача на 
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передачи 

информации

» 
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Интерпретация результатов осуществляется через такие методы исследования, как: 

наблюдение за поведением обучающихся на уроке, анализ полученных письменных работ 

(качество, последовательность, логика заполнения). 

 

Сценарий урока. 

 

1. Организационный момент:  

 

Приветствие. Готовность к уроку. 

Организация внимания вопросом: «Что является центральным устройством компьютера?» 

(Ответ хором: ПРОЦЕССОР) 

 

2. Воспроизведение и коррекция опорных знаний учащихся: 

 

Проверяемые УУД: 

Личностные: формирование личностного отношения к закономерностям протекания 

информационных процессов 

Коммуникативные: умение работать в команде, вести диалог; выражать свои мысли, формировать 

высказывание в соответствии с позицией группы  

Регулятивные: умение применять знания в соответствии с целями задания; 

Познавательные: обобщение и систематизация изученного ранее по теме персональный 

компьютер, работа с информацией разных видов. 

Деятельность ученика Деятельность учителя 

Выполняют задания в группах.  Отвечают на 

вопросы учителя. 

Предлагает выполнить задания. Оговаривает 

условия работы. Представляет результаты работ 

на доске. 

 
Метод рекомендации: Задания выполняются на листах формата А3, чтобы представленные на 

доске результаты были видны классу. Можно устроить соревнование на время и продумать бонус 

победителям. Задания разноуровневые, т.к. группы почти всегда неравнозначные.  

 

Учитель: Каждая группа получает свое задание. Условие выполнения задания – на рабочем 

листе по очереди работает каждый член группы (т.е. лист передается по кругу). 

1 группа (максимальный уровень) – Заполните схему «Аналогия между человеком и ПК»: 

 

Проверяемые УУД: 

Личностные: самоопределение.  

Регулятивные: волевая саморегуляция. 

Коммуникативные: умение вступать и в диалог с учителем и группой. 

Деятельность ученика Деятельность учителя 

Приветствие, включение в деловой режим 

урока 

Приветствие, проверка готовности учащихся к 

уроку, выявление отсутствующих, организация 

внимания. 
Метод рекомендации: Доброе оригинальное приветствие учителя, оформление доски картинкой, 

соответствующей теме, привлекающее внимание пособия и раздаточный материал помогут вызвать 

первоначальный интерес к уроку, и мотивируют изучение новой темы. 
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Ответ: 

 
 

2 группа (повышенный уровень) -– Заполните таблицу «Устройства ПК»: Таблица разделена 

на две части (заполнить до черты). 

 

Задание: 

Название 

устройства 

Сокращенное 
обозначение 

(англ. .буквами) 

Информация об 

устройстве 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Ответ: 

Название 

устройства 

Сокращенное 
обозначение 

(англ.буквами) 

Информация об устройстве 

Процессор CPU Тактовая частота Разрядность- 
64бит 

Внутренняя 

память 

RAM Оперативная  

ROM Постоянная 

Внешняя 

память  

HDD Жесткий диск  

USB Флэшка  

   

   

   

   

 

3 группа (базовый уровень) – Нарисуйте схему информационных потоков в ПК. 

 
По истечении времени, отведенного на задание, схемы и таблицы вывешиваются на доску, 

проверяются на ошибки всеми группами. При проверке таблицы задаются вопросы: 

 Что такое тактовая частота? 

 Что такое разрядность? 

 Для чего предназначены внутренняя оперативная память и внутренняя постоянная 

память? 

 

3. Целеполагание и мотивация: 

 

Проверяемые УУД: 

Личностные: самоопределение, использование минимальных экономических знаний на 

практике 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе того что уже известно и того, что еще 

неизвестно, формулирование целей деятельности. 

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

Деятельность ученика Деятельность учителя 

Отвечают на вопросы. Формулируют цель 

урока. 

Подводит под определение цели. 

Метод рекомендации:  

Компьютеры для рекламного буклета должны различаться не только по цене, но и по дизайну; из характеристик, 

комплектующих выбрать только изучаемые на уроке. 
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Учитель: Персональный компьютер (ПК) – компьютер многоцелевого назначения, 

предназначенный для работы одного человека (пользователя), достаточно простой в 

использовании и обслуживании, имеющий небольшие размеры и доступную стоимость.  

Перед вами рекламный проспект одного из магазинов 

компьютерной техники. Бегло просмотрите 

представленные модели системных блоков и отметьте 

тот, который хотели бы приобрести для себя.  

Поясните свой выбор. Все ли характеристики в 

рекламном проспекте вам понятны? О каких бы вы 

хотели узнать дополнительно? 

Давайте обобщим, какова цель нашего урока и где могут 

пригодиться знания компьютера? 

Ученики: Цель: Познакомиться с комплектующими 

компьютера и их характеристиками. Узнать об 

устройстве персонального компьютера и о том, как 

зависит его производительность от комплектующих.  

Учитель: На некоторое время отложим рекламу, мы 

вернемся к ней в конце урока. 

 

4. Освоение нового материала (работа в 3-х группах по 5-6 человек): 

 

Проверяемые УУД: 

Регулятивные: учение оценивать результаты собственной деятельности и корректировать 

работу в соответствии с полученными данными 

Познавательные: поиск и выделение информации, выбор оснований и критериев для 

классификации объектов, работа с табличной и текстовой информацией 

Коммуникативные: управление поведением партнера в соответствии с целями задания, 

приобретение опыта выполнения задания с использованием информационных технологий, 

совершенствование навыка коллективной работы  

Деятельность ученика Деятельность учителя 

Знакомятся с информацией, находят 

разъемы и устройства ПК на реальных 

системном блоке и материнской плате. 

Дополняют таблицу «Устройства ПК». 

Классифицируют внешние устройства 

 

Поясняет задания, работу с анимацией. Следит 

за общением детей внутри групп. Предлагает и 

помогает построить классификационную схему 

на интерактивной доске. 

Метод рекомендации: 

Анимации лучше заранее скачать с сайта «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» и 

предупредить о наведении мыши на участки изображения во время просмотра. В раскрытых системных 

блоках уложить шлейфы устройств так, чтобы не мешали обзору. 

 

Задание: Просмотрите на компьютере анимации: «Составляющие системного блока», 

«Системный блок (вид сзади)», «Системный блок ПЭВМ».  

Сопоставьте увиденное в анимации, с реальным системным блоком, выполнив следующие 

действия: 
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А) Найдите на задней панели системного блока: 

 разъемы (мыши, клавиатуры, принтера, монитора, USB, 

сетевой, наушников, микрофона); 

 кнопка включения/выключения питания, разъем для 

подключения питания; 

 вентиляция; 

Б) Найдите внутри системного блока (используя анимацию и 

учебник стр.64): 

 Устройства для чтения и записи на оптические диски CD, 

DVD (Дисковод и накопитель) 

 Жесткий диск 

 Карты расширений (видео, звуковая, сетевая) 

 Блок питания 

В) Используя изображение материнской платы и анимацию 

«Составляющие системного блока» найдите на реальной 

материнской плате:  

 процессор,  

 оперативную память,  

 разъем (слот) видеокарты,  

 разъем (слот) звуковой карты,  

 разъем (слот) сетевой карты,  

 разъемы для дисководов. 

Д) Дополните таблицу «Устройства ПК» (на доске) 

недостающими элементами. 

Г) Выполнить самостоятельно задание в Рабочем листе. 

Учитель: Подумайте, как можно назвать устройства, которые не входят в состав системного 

блока? (Ответ: внешними).  

Все внешние устройства можно разделить на две группы. Какие? (Ответ: устройства ввода и 

устройства ввода) 

Прочитайте пункт 2.2.2 учебника и заполните классификационную схему.  

Можно ли дополнить схему?  (Ответы: Клавиатура: проводная, беспроводная; мышь: 

оптическая, механическая; сканер МногоФункциональноеУстройство; Монитор: ЖК, ЭЛТ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат демонстрируется на интерактивной доске. Собирается схема из заготовок, 

вручную дописывается продолжение. 

5. Физкультминутка: «Разминочный флэшмоб».  

Снимается на камеру. Ролик будет использован для построения проблемной ситуации на 

следующем этапе урока (Проблемное задание «Пересылка ролика»). В условии задачи будет 

использован его информационный объем. 

6. Проблемное задание «Пересылка ролика». 

 

Проверяемые УУД: 

Личностные: формирование основ гражданской идентичности личности. 

Регулятивные: умение определять способ действий в рамках предложенных условий. 
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Познавательные: установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: оценка действий партнера. 

Деятельность ученика Деятельность учителя 

Выдвигают версии возникновения проблемы. 

Решают задачу. Осуществляют взаимоконтроль. 

Ставит проблемную ситуацию. 

Организует проверку решения и ответов. 

Метод рекомендации: 

При решении задачи обратить внимание на перевод информации из крупных единиц 

измерения в мелкие, воспользоваться для этого степенями 2. 

 

Учитель: Вы очень красиво двигаетесь. Получился прекрасный ролик. Представим, что 

кому-то из вас захотелось поделиться им с другом из Владивостока. Вы отправили ролик, но 

друг его не получил. Почему это могло произойти? 

(Ответ: он не в сети) 

Что такое сеть? 

(Ответ: сеть – это компьютеры, соединенные каналами связи)  

Посмотрите на изображения двух видов сетей. Какая нам подойдет? Как она называется? 

(Ответ: Интернет) 

Какое устройство необходимо компьютеру, чтобы выйти в сеть? (Ответ: сетевая карта, 

модем, роутер, WI-FI) 

Друг, наконец-то, вышел в сеть. Сколько времени понадобиться для передачи вашего ролика, 

если его информационный объем 225Мб, а скорость передачи данных 60 Мбит/с? Оформите 

решение в Рабочем листе. 
Решение: 

t = I / v = (225 * 223 бит) / (60*220 бит/с) = 3*23 = 24 с 

Поменяйтесь друг с другом листами. Проверьте решение. 

7. Применение на практике знаний и умений:  

Ролевая игра «Компьютерная фирма «Юниор Компани» 

 

Проверяемые УУД: 

Личностные: формирование основ профессионального самоопределения 

Регулятивные: планирование, прогнозирование, коррекция 

Познавательные: анализ, синтез, осознание причинно-следственных связей, самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера 

Коммуникативные: формирование высказывания с учетом позиции партнера 

Деятельность ученика Деятельность учителя 

Предлагают названия различных 

конфигураций ПК. Включаются в игру. 

Планируют свою деятельность 

соответственно роли. Играют роли. 

Вводит понятие конфигурации. Предлагает 

обозначить разные конфигурации. Знакомит с 

игровой ситуацией, распределяет роли. Оказывает 

необходимую помощь. 

Метод рекомендации: 

При распределении ролей, роль провайдера лучше отдать слабой группе. Так у них появится 

возможность еще раз поработать с формулой скорости и переводом информации в разные 

единицы измерения. 

 

Учитель: Персональные компьютеры являются наиболее широко используемыми, их 

мощность постоянно увеличивается, область применения расширяется. 

По назначению компьютеры подразделяют на офисные, домашние, игровые, 

дизайнерские.  

Набор и описание характеристик комплектующих, определяющих мощность и возможности 

компьютера называют конфигурацией. 

Как вы думаете сколько основных конфигураций существует? (Ответ: 3-4) Как бы вы их 

назвали? 
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Ответ обучающихся заносится в рабочий лист: 

 

Название 

конфигурации 
Цель использования 

Базовая «офисный», «компьютер начального уровня», «рабочий» 

Средняя «домашний», «универсальный» 

Мощная «высокопроизводительный», «дизайнерский», «игровой» 

 

Моделирование реальной ситуации: 

В компьютерную фирму «Юниор Компани» обращается клиент с просьбой приобрести 

компьютер согласно его требованиям. 

Варианты возможных требований клиента:  

 Конфигурация ПК для 3D-моделирования.  

 Конфигурация ПК типа офисный компьютер.  

 Конфигурация ПК типа универсальный домашний компьютер.  

 Конфигурация ПК типа игровой компьютер. 

Сотрудники фирмы: 

1 группа – Сборщики компьютера 

2 группа – Продавцы-консультанты фирменного магазина «Юниор Компани» 

3 группа – Интернет-провайдеры «Юниор Компани - Линк» 

 

 

Справочная информация для сотрудников фирмы в таблицах 1,2,3. 

 

 

Таблица 1 

 

Назначение 

ПК 
Описание 

Офисный Компьютер ориентирован на работу с программами офисного класса, может 

подключаться к локальной сети, и не отличается высокой 

производительностью. Главное требование к нему – надежность. 

Домашний  Компьютер обычно используют для развлечений и выполнения не слишком 

сложных учебных (рабочих) заданий. Мультимедийная направленность 

домашнего ПК выражается в оснащении его процессором и видеокартой 

среднего класса, приводом DVD, качественным монитором и комплектом 

хорошей акустики. Зачастую предусматривается подключение компьютера 

к телевизору для просмотра фильмов в форматах MPEG-4 и DVD на экране 

ТВ. Непременным условием является подключение к Интернету через 

модем или сетевую карту. Дополнительным оборудованием для домашнего 

Роль в игре Задачи 

Сборщики компьютера  собрать материнскую плату из соответствующих 

комплектующих 

 скомплектовать системный блок 

Продавцы-консультанты  составить список вопросов для выяснения потребностей 

клиентов 

 подобрать внешние устройства 

 показать разъемы для подключения выбранных устройств  

Интернет-провайдеры по предлагаемым тарифам (т.е. предполагаемой скорости 

передачи данных) и времени (5с) рассчитывают количество 

отправленной информации (в Кб). 
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компьютера являются ТВ-тюнер, сканер, струйный фотопринтер, WEB-

камера. 

Игровой Компьютер требует наличия самой мощной видеокарты. Поэтому главным 

его элементом является видео карта и адекватный потребностям процессор 

при достаточном объёме оперативной памяти. Игровой компьютер 

дополнительно комплектуют джойстиком, рулём (штурвалом), педалями, 

устройствами виртуальной реальности (шлемы, очки, перчатки). 

Дизайнерский Компьютер предназначен для выполнения сложных графических работ и 

обработки видео в режиме реального времени. Для работы с ЗD-графикой 

требуется мощная видеокарта, для работы с видео – самый 

производительный процессор и так далее. 

 

Таблица 2 

 

Наименование 

комплектующих 

системного блока 

Низкий класс Средний класс Высокий класс 

Процессор 1.8 ГГц 2.6 ГГц 3.5ГГц 

Оперативная 

память 

2 Гб 4Гб 8 Гб 

Видеокарта 2 Гб 4 Гб 12 Гб 

Сетевая карта Скорость 10 Мбит/с Скорость 100 Мбит/с Скорость 100 

Мбит/с 

DVD-ROM    

Таблица 3. 

Тарифы Лайт Классик Премиум 

Скорость 40 Мбит/с 60 Мбит/с 100 Мбит/с 

 

Итоги выполнения задания для 

варианта «Универсальный 

домашний компьютер» 

показываются на 

интерактивной доске, путём 

нанесения на макет 

материнской платы 

изображений комплектующих 

необходимого класса. (Выполняет 1 группа) Далее к собранному системному блоку 

подключаются внешние устройства, путём рисования плавных линий. (Выполняет 2 группа). 

Отдельно на классной доске решается задача о передаче данных с заданной скоростью и 

временем. (Выполняет 3 группа). 

Ответы: 

 

Вариант 
Результат работы гр.1: 

Комплектация 

Результат работы гр.2: 

Список вопросов и внешних 

устройств 

Результат работы гр. 3: Объем 

переданной информации 

Компьютер для 

3D-

моделирования 

Процессор 3.5ГГц 

Оперативная память 8 Гб 

Видеокарта 12 Гб 

Сетевая карта 100 Мбит/с 

«Виды работ, исполняемых 

на ПК?» 

и т.п. 

Монитор, Клавиатура, 

Мышь, Принтер (МФУ) 

Премиум 

I=100 Мбит/с * 5с = 500Мбит= 

500*220 бит = 500*217 б = 500*27 Кб 

или 64000 Кб 

Офисный 

компьютер 

Процессор 1.8 ГГц 

Оперативная память 2 Гб 

Видеокарта 2 Гб 

Монитор, Клавиатура, 

Мышь, Принтер (МФУ), 

сканер 

Классик 

I=60 Мбит/с * 5с = 300Мбит = 

300*220 бит = 300*217 б = 300*27 Кб 
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Сетевая карта 10 бит/с или 38400 Кб 

Универсальный 

домашний 

компьютер 

Процессор 2.6 ГГц 

Оперативная память 4Гб 

Видеокарта 4Гб 

Сетевая карта 100 Мбит/с 

привод DVD 

Монитор, Клавиатура, 

Мышь, Принтер (МФУ),  

Акустические колонки, 

Роутер 

Премиум 

Игровой 

компьютер  

Процессор 3.5ГГц 

Оперативная память 8 Гб 

Видеокарта 12 Гб 

Сетевая карта 100 Мбит/с 

Монитор, Клавиатура, 

Мышь, джойстик, руль, 

педали, устройства 

виртуальной реальности 

(шлемы, очки, перчатки) 

- 

 

8. Рефлексия: 

 

Проверяемые УУД: 

Регулятивные: оценка результатов работы и коррекция собственной познавательной 

деятельности. 

Познавательные: построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли 

Деятельность ученика Деятельность учителя 

Анализируют информацию рекламного 

буклета. Заполняют таблицу рефлексии. 

Предлагает заполнить таблицу и ответить на 

вопросы. Подводит итоги урока. 

Метод рекомендации: 

 

Учитель: давайте вернёмся к рекламному буклету компьютерного магазина, и снова 

посмотрим на характеристики комплектующих. Одобряете ли вы свой выбор, сделанный в 

начале урока? 

 

Заполните таблицу и ответьте на вопросы. 

 

Комплектующие из рекламы 

Цена 

системного 

блока, руб. 

Что я делаю на 

компьютере? 

Соответствуют / не соответствуют моим 

потребностям.  Почему? 

Процессор 3.2 Ггц 

Оперативная память 8Гб 

Накопитель 1Тб 

Видеокарта 2Г 

58 900    

Процессор 3.1 Ггц 

Оперативная память 4Гб 

Накопитель 1Тб 

Видеокарта 1Гб 

33 990   

Процессор 3.6 Ггц 

Оперативная память 16 Гб 

Накопитель 1Тб 

Видеокарта 2Гб 

75 990   

Процессор 2.4 Ггц 

Оперативная память 2Гб 

Накопитель 500 Гб 

Видеокарта INTEL 

10 990   

 

1. Я приобрел компьютер в соответствии со своими целями (да/нет): ________________ 

2. Хочу ли изменить свой выбор? (Да/нет). Почему?  

_____________________________________________________________________________ 

3. Могу ли я дать хороший совет при покупке компьютера?  (Да/ нет). Почему? (Т.к. 

имею твердые знания про:  

 Системный блок (внутренние устройства и задняя панель) 
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 Материнскую плату 

 Внешние устройства) 

4. Сделайте выводы по результатам самооценки: будет ли друг доволен компьютером, 

который вы ему посоветуете (по 10-балльной шкале): _________________________ 

Критерии оценки рефлексии: если на 1 вопрос вы ответили «Да», а на 2 – «Нет» (или на 1 

вопрос вы ответили «Нет», а на 2 – «Да») значит 

вы обладаете элементарными практическими и 

экономическими навыками – 10 баллов. 

Если на 3 вопрос вы ответили «Да» и отметили 

все пункты, то вы сумеете выбрать необходимый 

для работы компьютер подходящей стоимости и 

в 4 вопросе вы заслуживаете 10 баллов, 

(отметили 1 из 3 пунктов – это 3 балла, 2 из 3 – 6 

баллов). 

9. Домашнее задание:  
§2. 2, вопросы и задания 1 – 5, 9 к параграфу, №77, №86, №87, №93 в РТ. 

Комментарий методиста 

Урок Турулиной С.Н. "Персональный компьютер" построен в соответствии с принципами 

системно-деятельностного подхода. На каждом уроке ученик получает возможность не 

только получить предметные навыки, но и совершенствовать метапредметные компетенции, 

в том числе: коммуникативные – в работе с группой, регулятивные – при выборе стратегии 

работы на уроке, познавательные – в ряде заданий на систематизацию и преобразование 

информации. 

Урок логичен, этапы урока прослеживаются чётко. Финалом урока становится продуманная, 

объёмная рефлексия, которая делает для обучающихся, качество их работы на уроке 

прозрачным, ясным, тем самым способствуя совершенствованию мотивации. 

У урока есть практическая направленность. Ролевая игра и задание, связанное с выбором 

компьютера, способствует развитию навыков элементарной финансовой грамотности. 

Диагностические формы, используемые на уроке, позволяют через наблюдение и анализ 

полученных письменных работ получить представление о качестве формируемых 

познавательных и метапредметных навыков. 

Урок содержит технологическое описание основных этапов работы и их сценарий, что 

делает урок легко воспроизводимым. Также в уроке содержатся методические замечания, что 

помогает учителю сосредоточиться на ключевых методических и предметных понятиях. 

Степаненко М.Т., руководитель ПРМО учителей информатики 
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НОМИНАЦИЯ 

«ЛУЧШИЙ УРОК ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА» 

(химия) 

Тычкова Ольга Константиновна, учитель химии ГБОУ Лицей №408 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

Методическая разработка мастерской  

«Жизнь, как произведение искусства» – знакомство с личностью Д.И. Менделеева». Урок – 

«открытия» нового знания. 

 
I. Цели: 

Цели урока сформулированы в контексте введения ФГОС и соответствуют тенденции 

системно-деятельностного подхода в образовании: 

 

1. Предметные (образовательные): самостоятельное построение учащимися знаний о 

личности Д.И. Менделеева, знакомство с биографией учёного, его заслугами в области 

развития науки, промышленности, педагогической деятельности. 

2. Метапредметные: формирование познавательных, личностных, регулятивных и 

коммуникативных УУД: умение анализировать прочитанный текст, формирование 

социальной компетентности и функциональной грамотности, формирование способностей к 

принятию решений в ситуации выбора.  

Развитие мотивированной учебной деятельности. формирование способности учащихся к 

новому способу действий, связанному с построением новых знаний. Ученик не получает 

знания, а «добывает» их. Развитие умения задавать вопросы, выбирать главное и 

второстепенное. Развитие умения оперировать полученными знаниями, использовать их в 

реальной жизни.  Создание атмосферы сотрудничества, психологического комфорта. 

Формирование культуры общения, способности к диалогу, формирование ответственного 

отношения к выполнению заданий (ответственность выбора). 

3. Личностные: Развитие универсальных учебных действий – УУД: активность и 

целенаправленность, трудолюбие, готовность к познанию и учебному сотрудничеству. 

Развитие интереса учащихся к предмету, их интеллекта, умения анализировать факты, 

наблюдения. Расширение эрудиции, развитие личностных интересов учащихся. Духовно-

нравственное формирование личности ученика.  

II. Содержание учебного материала и этапы урока с описанием видов деятельности 

учителя и ученика: 

 

Девиз урока: «Познание начинается с удивления» Аристотель
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Технологическая карта урока 

Этапы урока и их цели 

Методы, формы работы 

Ресурсы 
Формы 

презентации 

Метапредметные 

результаты и 

формируемые УУД 
Учителя Учеников 

I ЭТАП.  

ИНДУКЦИЯ 
Активизировать 

эмоциональную сферу 

ученика, создать 

определённое 

психологическое 

настроение, включающее 

вопросное состояние 

учеников. 

Вступительное слово 

учителя: «Сегодня у нас в 

гостях удивительный 

человек. Я хочу познакомить 

вас с уникальной личностью. 

В одном из писем своей 

дочери герой нашего урока 

писал: «Слушай музыку, и 

ты поймёшь своего отца». 

Ставит кассету с 

произведениями Бетховена и 

просит учеников 

прослушать музыкальный 

фрагмент и сделать записи – 

каким вам представляется 

человек, любящий такую 

музыку. 

Слушают музыку 

Людвига ван 

Бетховена и 

записывают в свои 

тетради 

размышления о том, 

каким им 

представляется 

человек, любящий 

эту музыку. Запись 

можно начать 

словами: «Я слушаю 

и представляю…» 

Запись увертюры к 

опере «Леонора» – 

любимого 

произведения 

Менделеева, либо 

«Лунной сонаты». 

Ученики по 

желанию 

зачитывают 

свои записи, а 

учитель 

записывает на 

доску 

(например, из 

опыта работы: 

строгий, 

мудрый, 

добрый, 

пожилой, 

умный и т.д.) 

Создание 

благоприятного 

«климата 

отношений» - 

комфортной 

эмоциональной 

атмосферы, 

включение 

мыслительной 

деятельности. 

Формирование 

личностных и 

регулятивных УУД. 

II ЭТАП.  

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К 

ИДЕЕ 
Создать возможность 

осмысленного выбора 

учеником близкого ему 

мнения. сформировать на 

основе этого выбора 5 

групп 

единомышленников. 

 

Слово учителя: «Узнать 

человека можно по его речи, 

по его высказываниям. Я 

предлагаю вам прочитать 

различные высказывания 

нашего героя и выбрать 

наиболее близкую вам 

мысль. Продолжите запись в 

тетради: какими качествами 

личности должен обладать 

автор этих мыслей, какой 

деятельностью он мог 

заниматься?». До урока в 

Ходят по классу и 

читают вывешенные 

цитаты, берут себе 

карточку с 

понравившемся 

высказыванием, 

делают записи в 

тетради[1]. 

Пять вариантов цитат 

на картоне разного 

цвета. число карточек 

равно числу учеников. 

По цвету картона 

сформируется пять 

групп 

Аналогично I 

этапу. запись на 

доске 

дополняется. 

Ученики выбирают 

близкую мысль, 

«берут проблему на 

себя», 

присоединяются к 

идее. 

Формирование 

познавательных и 

личностных УУД. 
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классе развешиваются 

карточки с цитатами 

Менделеева [1]. Карточки из 

цветного картона, чтобы 

затем дети могли легко 

объединиться в группы (по 

цвету карточек). 

III ЭТАП.  

СОЦИОКОНСТРУКЦИ

Я 
Совместная выработка 

идеи в группе, умение 

формулировать мысли, 

слушать мнение других. 

 

Слово учителя: «Вы 

выбрали высказывание, 

которое нашло отклик в 

вашей душе, показалось вам 

близким. У вас есть 

единомышленники, 

объединитесь в группы по 

выбранной цитате. Обсудите 

ваши записи в тетрадях и 

лучшими идеями поделитесь 

с классом» 

Объединились в пять 

групп, обсудили 

индивидуальные 

записи и 

сформулировали 

общую идею о 

человеке, которому 

принадлежат цитаты. 

 

 

 

 

------------------- 

Каждая группа 

озвучивает 

свою гипотезу. 

«Нам кажется, 

что этот 

человек был…» 

Формирование 

образа героя. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД. 

IV ЭТАП.  

ПОРТРЕТ ГЕРОЯ 

Слово учителя: «В 

результате обсуждения мы 

получили словесный 

портрет нашего героя. А 

теперь мы посмотрим его 

действительный портрет 

(показывает портрет Д.И. 

Менделеева) Узнали? 

Конечно, это Д.И. 

Менделеев. Послушайте, что 

писала о его внешности 

супруга учёного А.И. 

Попова (зачитывает 

фрагмент воспоминаний 

А.И. Поповой [2]) 

 

Рассматривают 

портрет Д.И. 

Менделеева, 

слушают 

воспоминания 

современников о 

нём, а также цитату 

из автобиографии 

Д.И. Менделеева[2]. 

Портрет Менделеева, 

цитаты из 

воспоминаний 

Поповой 
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V ЭТАП.  

«ВЕРЮ-НЕ ВЕРЮ» 
Повысить интерес 

учащихся к личности Д.И. 

Менделеева. Высказать 

свои предположения о 

биографии и деятельности 

Д.И. Менделеева 

Раздаёт ученикам таблицы 

«Верите ли вы, что?»[3] 

Просит заполнить учеников 

вторую колонку таблицы 

верных и неверных 

утверждений. 

Ученики заполняют 

таблицу, высказывая 

своё согласие или 

несогласие с 

предложенными 

утверждениями. 

Таблица «Верите ли 

вы, что?..» для каждого 

ученика[3]. 

------------------- Формирование 

познавательных и 

личностных УУД. 

VI ЭТАП.  

РАБОТА С ТАБЛИЦЕЙ 

«Знаю. Хочу узнать. 

Узнал» (З.Х.У.)[4] 
Создание кластера. 

Выяснить 

первоначальный уровень 

знаний о Д.И. 

Менделееве, присвоение 

каждым членом группы 

знаний других учеников; 

осознание области 

известного и 

неизвестного. 

Слово учителя: «У каждого 

из вас подготовлена таблица 

с тремя столбцами – Знаю, 

Хочу узнать, Узнал. В 

колонку «Знаю» запишите, 

что вам известно о Дмитрии 

Ивановиче. Обсудите в 

группе и создайте на 

большом листе бумаги 

групповой кластер: 

 
(термин «кластер» 

используется в технологии 

«Критическое мышление» от 

английского «гроздь» Вид 

схемы). 

Опираясь на 

индивидуальные 

знания каждого 

члена группы, 

анализируют и 

создают общий от 

группы кластер с 

первоначальными 

знаниями. 

Таблица «Знаю. Хочу 

знать. Узнал»[4] 

Листы бумаги для 

кластера, фломастеры. 

Одна из групп 

(по желанию) 

представляет 

свой кластер. 

Остальные 

группы 

обсуждают, 

вносят 

дополнения. 

Определили 

стартовый уровень 

знаний. 

Формирование 

коммуникативных и 

личностных УУД. 

VII ЭТАП.  

ФОРМИРОВАНИЕ 

КРУГА ИНТЕРЕСОВ 
Работа над умением 

формулировать вопросы, 

определить круг наиболее 

Слово учителя: «У нас есть 

уникальная возможность 

задать Д.И. Менделееву 

вопросы. Что бы вы хотели о 

нём узнать? Запишите свои 

вопросы в таблицу в графу 

В своей таблице 

записывают 

интересующие их 

вопросы, обсуждают 

и выбирают от 

группы по два 

Таблица «З.Х.У.»[4] Каждая группа 

озвучивает свои 

вопросы, 

учитель 

записывает их 

на доске. Так 

Формирование 

круга вопросов, 

требующих 

обсуждения. 

Формирование 

познавательных и 

МЕНДЕЛЕЕВ 
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значимых вопросов. 

Создание «корзины» 

вопросов. 

«Хочу узнать». Обсудите 

вопросы в группе и 

выберите от группы два 

самых значимых, самых 

интересных вопроса». 

вопроса. формируется 

круг 

обсуждаемых 

вопросов. 

коммуникативных 

УУД. 

VIII ЭТАП.  

РАБОТА С ТЕКСТОМ 
Построение новых 

знаний, осмысление 

новой информации. 

Выдаёт в каждую группу 

тексты на определённую 

тему: «Биография 

Менделеева», «Научная 

деятельность», 

«Просветительская 

деятельность», «Увлечения», 

«Менделеев и развитие 

промышленности», а также 

различные иллюстрации [5]. 

Слово учителя: «Чтобы 

ответить на интересующие 

вас вопросы, ознакомьтесь с 

полученными текстами, 

иллюстрациями. Запишите в 

таблицу в графу «Узнал», 

что нового вы узнали о 

нашем герое. Обсудите 

информацию в группе, 

дополните свои записи». 

Читают выданные 

тексты, знакомятся с 

иллюстративным 

материалом, 

фотографиями. 

Продолжают работу 

в таблице, заполняя 

графу «Узнал». 

Обсуждают 

информацию в 

группе. 

Тексты, иллюстрации, 

фотографии, книги о 

Д.И. Менделееве. 

Каждая группа 

кратко 

представляет 

содержание 

своего текста. 

учитель на 

доске цветным 

мелом 

дополняет 

первоначальны

й кластер. 

На доске наглядно 

видны новые 

приобретённые 

знания (кластер 

разрастается, 

ветвится). 

Формирование 

познавательных, 

личностных, 

регулятивных и 

коммуникативных 

УУД. 

IX ДЕМОНСТРАЦИЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

«ЖИЗНЬ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Д.И. 

МЕНДЕЛЕЕВА» 

Расширить знания 

учащихся о личности Д.И. 

Менделеева 

Демонстрирует 

подготовленную 

презентацию, просит 

учеников заполнить колонку 

«Узнал» в таблице «З.Х.У.» 

[4] и третью колонку 

таблицы «Верите ли вы, 

что?..» [3] 

Смотрят 

презентацию, 

дополняют колонку 

«Узнал» в таблице 

«З.Х.У.» [4] и третью 

колонку таблицы 

«Верите ли вы, 

что?..» [3] 

 

Презентация, 

мультимедийный 

проектор, экран. 

------------------- Формирование 

познавательных 

УУД. 
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X ЭТАП.  

СОЗДАНИЕ 

СИМВОЛА 
Реализация творческих 

способностей, включить 

новые способы 

выражения знаний. 

Символ – Обобщение – 

Графика. 

Слово учителя: «Теперь 

ваши знания о Д.И. 

Менделееве стали богаче, вы 

узнали разные стороны его 

личности. Попытайтесь 

создать в группе 

графический символ Д.И. 

Менделеева. Может быть 

это будет герб, может быть 

просто рисунок. Творите, 

фантазируйте, 

размышляйте!» 

Работают в группе 

над созданием 

символа. 

Бумага, краски, 

фломастеры, ножницы, 

клей, скотч. 

Вывешивают 

работы в 

классе. 

Проявление 

творческих 

способностей детей. 

Формирование 

личностных, 

коммуникативных и 

регулятивных УУД. 

ХI ЭТАП.  

АФИШИРОВАНИЕ 
При помощи символов 

прийти к обобщению. 

Предлагает группам 

представить свои работы. 

После выступления 

учеников зачитывает цитату 

«Три службы Отечеству» [2] 

Каждая группа 

комментирует свою 

графическую работу. 

------------------- Комментарий 

рисунка 

Создание 

обобщения. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД. 

XII РЕФЛЕКСИЯ. 

ЗАПОЛНЕНИЕ 

ТАБЛИЦЫ «БАЛЛЫ-

ОБРАЗЫ» [6] 

Самосознание своей 

личности, себя в 

коллективе и своей 

индивидуальности. 

Вопросы для рефлексии: 

 Какой этап работы 

был особенно интересен или 

труден? 

 Что нового я открыл 

в себе? 

Ученики садятся в 

круг и делятся 

своими мыслями, 

отвечая на 

поставленные 

вопросы. Заполняют 

диагностическую 

карту «Баллы-

образы» [6] 

------------------- ------------------- Ученики не только 

открыли для себя 

личность Д.И. 

Менделеева, но и 

сделали открытие в 

себе каких-то новых 

качеств, 

способностей. 

Формирование 

личностных УУД. 
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III. Формы и методы диагностики предметных, метапредметных результатов 

учащихся на уроке: 

Главным результатом урока считаю личностное развитие каждого ребёнка. Рефлексия, 

проводимая в конце урока, показала, что больше всего ребятам нравится работать с 

текстом[5] и таблицей[4], а труднее всего определять главные вопросы в изучаемой теме. 

Диагностика проводится в виде приёма «баллы и образы». Учащиеся оценивают своё 

отношение к разным этапам урока и свои действия баллами: 

1 балл – совсем не нравится / 2 балла – не нравится /3 балла – так себе /4 балла – нравится / 5 

баллов – очень нравится 

Кроме того, к каждой оценке подбирается соответствующий символ. Пример такой таблицы: 

Объект оценивания Балл 

Поиск вопросов по новой теме 4  

Заполнение таблицы «Знаю. Хочу знать. Узнал» 
5☺ 

Работа с текстом 
5 ☺ 

Создание символа 4  

Такая диагностика позволяет учителю провести серьёзный анализ конструирования урока, 

использования методических приёмов, определить метапредметные результаты, 

формировать самооценку учащихся. 

Диагностика предметных знаний проводится в форме выбора учащимися уровня сложности 

выполняемого задания. Метапредметная диагностика осуществляется с помощью 

диагностической карты «Баллы-образы». 
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[1] Образцы цитат для карточек 

 
 «Учение – себе, плод учения – другим» 

 «Главный секрет вот какой: один человек – нуль, вместе – только люди. Поэтому 

живите для других, начиная с мамы, друг с друга, брата или сестры… затем для русских, 

потом для всех людей» 

 «Люблю детей за их чистоту. Много испытал я в жизни, но не знаю ничего лучше 

детей» 

 «… и надобно иметь фонарь знания, чтобы осветить глубины науки и увидеть в 

темноте» 

 «Посев научный взойдёт для жатвы народной» 

 «Во всей моей жизни есть какая-то поэтическая струя… есть что-то не пошло-

обыкновенное, есть поэзия неожиданности» 

 «Наука и промышленность – вот мои мечты» 

 «Прочно и плодотворно только приобретённое своим трудом» 

 «Ко мне в аудиторию ломились не ради красных слов, а ради мыслей» 

 «Сила народная будет определяться умелым сочетанием индустрии и сельского 

хозяйства» 

 

[2] Анна Ивановна Менделеева (Попова) о внешности Дмитрия Ивановича: 

 

 «Самое характерное в нём было: грива длинных пушистых волос вокруг высокого 

белого лба, очень выразительного и подвижного, и ясные синие проникновенные глаза… 

Манеры, разговор и жесты его были очень своеобразны. При разговоре он всегда 

жестикулировал. Широкие, быстрые и нервные движения рук отвечали всегда его 

настроению». 

 

О.Э. Озаровская (ученица Д.И.Менделеева) о своём учителе: 

 

«Речь Менделеева представляла собой чудо. На глазах у слушателей из зёрен мыслей 

вырастали могучие стволы, ветвились, сходились вершинами, буйно цвели и слушатели 

заваливались золотыми плодами» 

 

«Три службы Родине»: 

 

«Я выслужил 48 лет Родине и науке. Плоды моих трудов прежде всего в научной 

известности. Лучшее время жизни и её главную силу взяло преподавательство… третья 

служба моя Родине – это служба на пользу русской промышленности» 

 

[3] Таблица «Верите ли вы, что?..» 
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[4] Таблица «Знаю. Хочу знать. Узнал» 

ЗНАЮ ХОЧУ ЗНАТЬ УЗНАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

[5] Биография 

 
Морозной зимой 1834 года в семье директора Тобольской 

гимназии Ивана Павловича Менделеева родился 17-й по счёту 

ребёнок – в будущем краса и гордость русской нации, Дмитрий 

Иванович Менделеев. Дом Менделеевых был духовным 

центром старинного сибирского города Тобольска. Сюда часто 

приходили сосланные в Сибирь после восстания на Сенатской 

площади декабристы. Отец Дмитрия Ивановича был сыном 

священника Павла Максимовича Соколова, но в те времена дети 

священников не получали фамилию отца и Ивану Павловичу 

была присвоена фамилия соседних помещиков Менделеевых. 

Мать Дмитрия Ивановича – Мария Дмитриевна – управляла 

небольшим стекольным заводом. Кучи песка и известняка, жар 

стеклоплавильных печей – самые отдалённые воспоминания 

детства будущего учёного. Мальчик и не подозревал, что чудо превращения песка, 

известняка и соды в стекло называется химией. Не узнал он этого и в гимназии, так как в 

Тобольской гимназии такого предмета не было. Её место в учебном плане занимали древние 

языки: греческий и латынь, которые давались гимназисту Менделееву с большим трудом. Он 

увлекался историей, географией, литературой. И не удивительно, ведь его учителем был 

П.П.Ершов – автор «Сказки о коньке-горбунке». Также Дмитрий Иванович в детстве любил 

решать головоломки, задачи, а дома играл в «учителя». В старших классах он проявил 

способности в физике и математике. Его любимым писателем был Жюль Верн, а любимым 

героем – учёный Исаак Ньютон. Но безмятежное детство быстро пролетело, и мать привезла 

любимого сына в Петербург, где он поступил в Петербургский педагогический институт. 

Именно здесь он открыл для себя химию и учился с громадным интересом. Закончил 

обучение в институте Менделеев в 1855 году с золотой медалью. Два года он трудился 

учителем на юге России в Симферополе и Одессе, а затем вновь вернулся на берега Невы и 

стал преподавателем петербургского Университета. После двухгодичной командировки в 

Германию, во время которой он участвовал в международном конгрессе химиков в Карлсруэ, 

Менделеев в течение 28 лет преподаёт в петербургском Университете, а затем, до самой 

смерти в 1907 году, руководил Палатой мер и весов. В 1895 году Дмитрий Иванович ослеп, 

но продолжал службу, диктуя распоряжения секретарям, а дома вслепую клеил чемоданы – 

это было его любимое увлечение. Оказалось, что у Менделеева заболевание глаз – катаракта, 

но профессор Н.В.Костенич после двух операций вернул зрение учёному. Дмитрий Иванович 

был дважды женат и имел пятерых детей: трёх сыновей и двух дочерей. Одна из его дочерей, 

Люба, была замужем за великим русским поэтом Александром Блоком. 
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Преподавательство 

Ещё в детстве Дмитрий Менделеев любил играть в «учителя», причём старшим братьям и 

сёстрам нелегко было найти ответы на вопросы, которыми экзаменовал их младший брат. 

После окончания петербургского педагогического института он два года трудился в 

гимназиях Симферополя и Одессы, а с 1856 года после защиты магистерской диссертации он 

был переведён на службу в петербургский Университет. Блестящая защита докторской 

диссертации «О соединении спирта с водой» в 1865 году (в 31 год) доставляет Менделееву 

профессорское звание. В Университете лекции молодого профессора пользовались 

исключительным успехом. Аудитория всегда была набита битком, рядом со студентами-

химиками сидели правоведы, историки, математики. Жизнь Менделеева – неустанный труд. 

Лекции и работа в лаборатории заполняют его день. Даже ночью в кабинете молодого 

учёного не гаснет свет. В ночной тиши он пишет свой самый замечательный труд – «Основы 

химии». «Эти основы – любимое дитя моё. В них мой образ, мой опыт педагога, мои 

задушевные мысли» – писал впоследствии Менделеев. Этот учебник был переведён и издан 

во Франции, Англии, Германии и США и стал прообразом всех современных учебников 

химии. Именно работая над «Основами химии», учёный открыл периодический закон. 

 Д.И. Менделеев читал лекции не только в Университете, но и в Кадетском корпусе, 

Технологическом институте и на Высших женских курсах. 

 Восьмидесятые годы XIX века были годами студенческих волнений. Студенты 

Университета написали петицию Министру просвещения И. Делянову, где выразили свои 

вольнолюбивые требования. Но кто вручит эту петицию? Выбор студентов пал на любимого 

преподавателя, Менделеева. Успокоив студентов, седовласый профессор поехал к министру. 

Но для него Менделеев не был великим учёным и популярнейшим преподавателем, он был 

только статским советником, превысившим свои права. Ответ министра был таков, что 

Менделееву пришлось покинуть Университет, выйти в отставку. Он расстался с 

Университетом в 1890 году. Свою прощальную лекцию он превратил в завещание учителя 

ученикам: «… и надобно иметь фонарь науки, чтобы увидеть в темноте. И если этот 

фонарь знания внести в Россию, то вы сделаете в самом деле то, чего от вас ожидает 

Россия». Позднее Д.И. Менделеев писал «Лучшее время жизни и её главную силу взяло 

преподавательство». 

Научная деятельность 

Менделеев говорил, что «четыре предмета» сделали ему имя в науке. Первый – открытие 

периодического закона, второй – исследование газов, третий – изучение растворов, 

четвёртый – издание учебника «Основы химии». 

Широта научных интересов учёного подтверждается следующими фактами: из 431 

опубликованной им научной работы лишь 40 посвящены химии, 106 – физике и химии, 99 – 

физике, 22 – географии, 99 – технике и промышленности, 36 – экономическим и 

общественным проблемам, остальные – другим вопросам. 

В 1865 году Дмитрий Иванович защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с 

водой». Эта диссертация – результат кропотливой работы по приготовлению смесей спирта и 

воды в различных, точно отмеренных пропорциях. Исследование крепости спиртовых 

растворов было чрезвычайно важной работой, так как спирт был важной статьёй экспорта 

России, главным образом в Германию. Менделеев доказал, что при растворении происходят 

не только физические (например, диффузия) явления, но и химическое взаимодействие 

растворяемого вещества с растворителем, образование гидратов. Одну из своих работ – 

«Исследование водных растворов по удельному весу» – учёный посвятил своей матери Анне 

Дмитриевне – благодарную память о ней он сохранил до конца своих дней. 

Среди важнейших работ Д.И. Менделеева – исследование газов. Ему принадлежит открытие 

критической температуры, выше которой газ не может быть сжижен. Работая с газами, он 

изобрёл и усовершенствовал ряд приборов. Исследованиям газов посвящена монография 

«Об упругости газов». В школе при решении задач мы пользуемся уравнением Менделеева-
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Клайперона. Но главное, что прославило имя учёного, это, конечно, открытие 

периодического закона. Это открытие он сделал в 1869 году, то есть на 35 году жизни, и 

изложил его в учебнике для студентов «Основы химии». Менделеев установил связь между 

массой и химическими особенностями элементов. «Искать чего-либо – хотя бы грибы, 

нельзя иначе, как смотря и пробуя. Вот я и стал подбирать, написав на отдельных 

карточках элементы с их атомными весами и характерными свойствами». Опираясь на 

открытый закон, Менделеев предсказал существование неизвестных ещё в то время галлия, 

германия и скандия. Открытие этих элементов и стало началом триумфа периодического 

закона. «Будущее не грозит периодическому закону разрушением, а только надстройки и 

развитие обещает» – так писал учёный о своём открытии. 

Но любимым своим детищем учёный называл «Основы химии»: «В них мой образ, мой опыт 

педагога и мои задушевные мысли, а главное – периодичность элементов, найденная при 

обработке «Основ химии». При жизни Менделеева «Основы химии» выдержали восемь 

изданий и были переведены на немецкий, французский и английский языки. 

Увлечения Д.И. Менделеева 

Менделеев был одним из культурнейших людей своего времени. Он глубоко интересовался 

литературой и искусством, собрал огромную коллекцию репродукций картин художников 

разных стран и народов. На квартире у Дмитрия Ивановича (а он жил при Университете) 

регулярно устраивались «менделеевские среды», среди посетителей которых особенно часто 

были друзья учёные и художники Крамской, Репин, Куинджи. Он помогал художникам в 

устройстве выставок, участвовал в обсуждении картин. 13 ноября 1880 года в петербургской 

газете «Голос» появилась искусствоведческая статья, в которой Менделеев сопоставлял 

становление живописи и естествознания. На такие размышления натолкнула его картина 

Куинджи «Ночь на Днепре».  

Менделеев был знатоком поэзии, очень любил Байрона, Ф. Тютчева (стихотворение 

«Молчание» знал наизусть и охотно декламировал). Любимым композитором учёного был 

Бетховен, особенно ему нравилась опера «Леонора». Он часто напевал мелодии из неё, а его 

друг – Александр Порфирьевич Бородин – химик и композитор (автор оперы «Князь 

Игорь»), все письма к Менделееву подписывал «Прощай, Леонора». Интерес учёного к 

искусству был не праздным: ему были близки демократические идеалы, стремление служить 

родному народу. Он был лично знаком с Н.А. Добролюбовым и Н.Г. Чернышевским. Его 

потрясла революция 1905 года. После расстрела рабочих 9 января он поехал к министру 

Витте. Долго не возвращался, повергая в беспокойство своих домашних. Когда же вернулся, 

снял со стены портрет Витте и сказал: «Никогда не вспоминайте об этом человеке». 

Семейная жизнь Д.И. Менделеева сложилась непросто. Особенно тяжёлыми были 1880-81 

годы. В декабре 1880 года Менделеев не был избран членом Петербургской Академии наук. 

Жена Феозва Никитична не интересовалась научной работой мужа, а беспокойный образ его 

жизни вызывал раздражение. Дмитрий Иванович чувствовал себя в семье одиноко. «Я 

человек, не Бог, и ты – не ангел» писал он жене. Именно в это время он знакомится с 

художницей Анной Ивановной Поповой. Знакомство переросло в глубокую симпатию. 

Получив согласие Феозвы Никитичны на развод, Менделеев проходит обряд венчания с 

Анной Ивановной в Адмиралтейской церкви. У Дмитрия Ивановича было пятеро детей, 

которых он очень любил. Дочь Менделеева Любовь Дмитриевна в 1903 году вышла замуж за 

поэта Александра Блока, который посвятил ей «Стихи о Прекрасной Даме». В письме Блока 

невесте есть строки об её отце: «Его знание самое полное. Оно происходит от гениальности, 

у простых людей такого не бывает…». 

Любил Менделеев отдыхать за шахматной доской, либо переплетал книги, клеил чемоданы. 

Смерть Дмитрия Ивановича Менделеева была неожиданной. В свои 73 года он был сильным, 

крепким человеком, но простудился, заболел воспалением лёгких и умер 20 января (2 

февраля) 1907 года. Его смерть была национальным горем в России. В день похорон 

многотысячная толпа шла по улицам Петербурга к Волкову кладбищу. Прощаясь с великим 
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учёным, его ученик Д. Коновалов сказал: «Великий учитель! Слава земли русской! Твои 

заветы не умрут. Твой дух будет всегда жить между нами и всегда будет вселять веру в 

светлое будущее». 

В 1964 году имя Менделеева было записано на Доску почёта науки Бриджпортского 

университета в США рядом с именами таких выдающихся учёных как Евклид, Архимед, 

Коперник, Галилей, Ньютон. 

 

[6] Диагностическая карта «Баллы и образы» 

 

 

Список литературы  

1. Учебник Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян. – 2-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013 

2. Учебно-методическое пособие Технология развития критического мышления на уроке и 

в системе подготовки учителя / И.В. Муштавинская – 2-е изд., – СПб.: КАРО, 2013 

3. Методическое пособие Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС 

ООО / О.Н. Крылова, И.В. Муштавинская – СПб.: КАРО, 2013 

4. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС / О.Б. 

Даутова, Е.В. Иваньшина, О.А. Ивашедкина, Т.Б. Казачкова, О.Н. Крылова, И.В. 

Муштавинская. – СПб.: КАРО, 2013 

5. Менделеев Автор великого закона / И.С. Дмитриев, К.М. Никитин – М.: ООО «АСТ-

ПРЕСС КНИГА», 2013 

6. Д.И. Менделеев в воспоминаниях современников / Составители А.А. Макареня, И.Н. 

Филимонова, Н.Г. Карпило / М.: Атомиздат, 1973 

 

Интернет-ресурсы 

7. https://ru.wikipedia.org/wiki/Менделеев,_Дмитрий_Иванович (актуальность – 

18.11.2015) 

8. http://elementy.ru/lib/430731 (актуальность – 18.11.2015) 

9. http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Mendeleev.html 

(актуальность – 18.11.2015) 

10. http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/trifonov/ivan-mendeleev.html (актуальность – 

18.11.2015) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Менделеев,_Дмитрий_Иванович
http://elementy.ru/lib/430731
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Mendeleev.html
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/trifonov/ivan-mendeleev.html
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Комментарий методиста 

Мастерская «Жизнь, как произведение искусства» – знакомство с личностью Д.И. 

Менделеева» была проведена учителем химии ГБОУ лицей №408 Тычковой O.K. для 

слушателей городских курсов АППО. Методическая разработка мастерской является очень 

актуальной, так как соответствует требованиям нового ФГОС. Выбранная технология 

мастерской позволяет охватить разные аспекты современного образовательного процесса. 

Технология «педагогическая мастерская» базируется на идеях творческого саморазвития 

личности, деятельностного подхода в обучении, а также принципа личностно-

ориентированного обучения. В мастерской, проведённой Тычковой O.K., современным 

является системно-деятельностный подход, который позволяет развить умение, 

самостоятельно определять цели и формы учебной деятельности для активного 

приобретения новых знаний. Большим достоинством разработки является формирование 

всех видов УУД: познавательных, личностных, регулятивных и коммуникативных. Учитель 

эффективно использует самые разнообразные приёмы, повышающие степень активности 

учащихся в учебном процессе, учит детей работать творчески. 

В ходе урока учитель решает актуальную в наше время задачу - интенсификацию и 

оптимизацию обучения. Чёткая организация совместной деятельности учителя и учащихся, 

рациональное использование каждой минуты урока позволяет решить эту проблему. 

Представленная мастерская носит проблемно-поисковый характер. 

Успешно решается задача самооценки, что способствует личностному росту учеников. 

Интересен приём «баллы-образы» для диагностики метапредметных УУД. В канве 

мастерской большое внимание уделено нравственному воспитанию личности ученика. 

Очевидна направленность содержания мастерской на решение задач духовно- нравственного 

развития, формирование базовых ценностей личности. Логика построения мастерской 

полностью соответствует требованиям данной технологии. Мастерская создаёт условия, в 

которых ученик имеет возможность выбора заданий, 

А, следовательно, может достичь успеха на своём уровне. Создание игровой ситуации 

«верю-не верю» позволяет активизировать учеников, создать определённый эмоциональный 

тон урока. В начале мастерской используется аудио-индуктор. 

Грамотно вписаны в урок само- и социо-конструкции, социализация и рефлексия. Все формы 

работы и методы соответствуют поставленным целям. Дидактические звенья логично 

связаны и создают целостность урока. Построение мастерской соответствует следующим 

принципам: 

 направленность на достижение конкретной цели обучения и развития; 

 использование содержания для развития интереса учащихся к учению, их интеллекта; 

 творчество; 

 проблемность; 

 межпредметные связи; 

 сочетание разнообразных форм и методов; 

 создание условий для формирования коммуникативной культуры, 

 осуществления индивидуально-личностного подхода к ученику; 

 ученик не объект обучения, а активный участник, соавтор образовательного процесса. 

Технология, методы и приёмы, используемые на уроке, а также дидактические материалы и 

средства обучения соответствуют современным требованиям. Урок вызвал большой интерес 

и получил высокую оценку слушателей городских курсов СПб АППО. 

Маслак М.Н., методист ГБОУ ИМЦ Пушкинского района 
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НОМИНАЦИЯ 

«ЛУЧШИЙ УРОК ТЕХНОЛОГИИ, ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

(физическая культура) 

Рыжков Александр Борисович, учитель физической культуры и педагог дополнительного 

образования ГБОУ Лицей № 387 имени Н.В. Белоусова Кировского района Санкт-

Петербурга 

Методическая разработка конспекта урока физической культуры по разделу 

программы «Спортивные игры» для учащихся 8-х классов (баскетбол) 

Тема урока: Взаимодействие двух игроков в позиционном нападении – боковой заслон. 

Цели и задачи урока: Обеспечить овладение занимающимися технико-тактическим 

действием «взаимодействие двух игроков в позиционном нападении – боковой заслон», 

используемым в игре в баскетбол, а также развитие физических и воспитание личностных 

качеств, специфичных для разучиваемых приемов данной игры, её образовательном, 

оздоровительном, развивающем и воспитывающем значении. 

Предметные: 

1. Научить технике взаимодействия двух игроков в позиционном нападении – боковой 

заслон. 

2. Совершенствовать навыки учащихся в ведении мяча, в выполнении броска мяча в 

корзину. 

3. Содействовать развитию быстроты реакции и игровой ловкости, применительно к 

специфике разучиваемого приёма игры в баскетбол. 

4. Содействовать развитию внимания, зрительного восприятия, быстроты мышления и 

принятия оптимальных решений применительно к выполнению разучиваемого приёма игры 

в баскетбол, а также воспитанию согласованности действий при взаимодействии с 

партнёром.  

5. Содействовать формированию у занимающихся знаний об основах тактики 

позиционного нападения, образовательном, оздоровительном, развивающем и 

воспитывающем значении игры в баскетбол. 

Метапредметные: 

1 Развитие умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности. 

2. Овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 

 

Место проведения занятия: спортивный зал размером 24х12 м. 
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Необходимое оборудование и инвентарь:  

 баскетбольные мячи – 24-25 шт. (на каждого занимающегося и учителя);  

 баскетбольные щиты с корзинами –2 шт.; 

 стойки для прыжков в высоту – 2 шт.;  

 игровые конусы – 8 шт.; 

 майки двухсторонние – 26 шт. (на каждого занимающегося и 2 другого цвета),  

 ТСО: мультимедийный проектор, музыкальный центр mp3. 

Части 

урока  

частные задачи к 

конкретным видам 

упражнений 

содержание учебного 

материала 
Доз-ка 

организационно-

методические указания 
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Обеспечить 

начальную 

организацию и 

психологическую 

готовность 

учащихся к занятию. 

1. Построение учащихся в 

одну шеренгу, обмен 

приветствиями. 

20-25 

сек. 

Требовать от учащихся 

согласованности 

действий, быстроты и 

четкости выполнения 

команд. 

Создать целевую 

установку на 

достижение 

конкретных 

результатов 

предстоящей в уроке 

деятельности. 

Содействовать 

профилактике 

травматизма. 

2. Сообщение задач урока 

учащимся с разъяснением 

правил техники 

безопасности при 

выполнении разучиваемых 

приемов игры в баскетбол. 

30-40 

сек. 

Обеспечить предельную 

лаконичность, 

конкретность и 

смысловую емкость задач 

урока и правил техники 

безопасности, 

доступность понимания 

их формулировок 

контингенту учащихся.  

Организовать 

учащихся к 

выполнению 

упражнений в 

передвижении. 

 

3. Перестроение в колонну 

по одному поворотом на 

месте и ходьба по 

периметру зала с 

размыканием на дистанции 

в три шага. 

20-25 

сек. 

Выполнять перестроение 

и передвижение по 

команде преподавателя. 

Акцентировать внимание 

учащихся на сохранении 

принятой дистанции при 

всех видах передвижений. 

Содействовать 

общему 

«разогреванию» и 

постепенному 

втягиванию 

организма в 

активную 

двигательную 

деятельность. 

(упр. 3. - 7.). 

Содействовать 

активизации 

функций сердечно-

сосудистой и 

дыхательной систем 

организма (упр. 4.). 

4. Бег в колонне по одному 

по периметру зала. 

до 1 

мин. 

Бег выполнять в 

умеренном равномерном 

темпе. 

5.Общеразвивающие 

упражнения в движении 

шагом: 

до 4 

 мин. 

Акцентировать внимание 

учащихся на выполнении 

упражнений с 

максимальной 

амплитудой движений, в 

сочетании с ритмом 

шагов. Обратить 

внимание учащихся на 

соблюдение правильной 

осанки. 
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Части 

урока  

частные задачи к 

конкретным видам 

упражнений 

содержание учебного 

материала 
Доз-ка 

организационно-

методические указания 

Содействовать 

увеличению 

эластичности мышц 

рук и плечевого 

пояса, подвижности 

в суставах рук (упр. 

5.I - 5.IV). 

I.  И.п. – руки в 

стороны, пальцы в кулак: 

1 – разжать пальцы рук; 

2 – сжать пальцы рук в и.п. 

 

 

 

10-12 

раз 

Ориентировать учащихся 

на выполнении 

упражнения с усилием. 

При разжимании пальцы 

расставлять широко. 
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II.  И.п. – руки перед 

грудью, пальцы сцеплены в 

«замок»: 

1-4 – 4 круговых движений 

кистью наружу; 

5-8 – 4 круговых движений 

кистью вовнутрь. 

 

 

 

3-4 раза 

 

 

 

Ориентировать учащихся 

на плавном выполнении 

упражнения. 

III.  И.п. – руки вперед, 

пальцы в кулак: 

1-4 – 4 круга предплечьями 

наружу; 

5-8–4 круга предплечьями 

вовнутрь. 

 

 

3-4 раза 

Акцентировать внимание 

учащихся на сохранении 

положения рук вперёд 

при выполнении 

упражнения. 

IV.  И.п. – руки вверх: 

1-4 – 4 круга руками 

вперед; 

5-8– 4 круга руками назад. 

 

 

3-4 раза 

Акцентировать внимание 

учащихся на сохранении 

положения прямых рук. 

По окончании 

упражнения раздать 

баскетбольные мячи. 

 

 

 

 

Содействовать 

увеличению 

эластичности мышц 

туловища и ног, 

подвижности в 

суставах (упр. 5.V - 

5.VII). 

 

 

V. И.п. – мяч перед 

грудью: 

1 – шаг правой с высоким 

подниманием бедра левой, 

поворот туловища влево; 

2 – шаг левой с высоким 

подниманием бедра 

правой, поворот туловища 

вправо. 

 

 

 

10-12 

раз 

 

 

Касаться коленом локтя 

разноименной руки, локти 

не опускать.  

 

VI. И.п. – мяч вверх: 

1-8 – 8 пружинящих 

наклонов вперёд-книзу. 

1-2 раза Акцентировать внимание 

на незначительном 

продвижении вперед. 

Ориентировать учащихся 

на постановку ноги на 

опору на пятку. При 

наклоне впередистоящую 

ногу в колене не сгибать. 

VII. И.п. – мяч вперёд: 

1 – выпад правой, мяч 

вверх; 

2 – выпад левой, мяч вверх. 

10-12 

раз 

 

При выполнении 

прогнуться, посмотреть 

на мяч. 
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Части 

урока  

частные задачи к 

конкретным видам 

упражнений 

содержание учебного 

материала 
Доз-ка 

организационно-

методические указания 

Организовать уч-ся к 

выполнению 

специальных 

упражнений в 

передвижении с 

мячом. 

6. Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по четыре 

поворотом налево в 

движении. 

25-30 

сек 

Выполнять по команде 

преподавателя. 

Ориентировать учащихся 

на размыкание на 

дистанции и интервалы в 

три шага. 
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Содействовать 

овладению 

способами 

передвижения 

баскетболиста, 

приобретению 

«чувства мяча», 

развитию 

способности точно и 

быстро реагировать 

на звуковые и 

зрительные сигналы 

(упр. 7.). 

7. Специальные 

упражнения с мячом в 

чередовании со способами 

передвижения 

баскетболиста: 

до 4 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 8-10 

раз 

 

 

по 

15-20м 

каждым 

из 

способо

в 

передви

жения 

Использовать ориентиры-

ограничительные стойки. 

Упражнения с мячом 

выполнять в движении 

шагом, по возможности 

без зрительного контроля 

мяча, стараться не 

допускать падения мяча. 

Возвращение в и.п. в 

колонне по одному по 

периметру зала. 

Передвижение в стойке 

баскетболиста с мячом в 

руках выполнять левым 

(правым) боком по 

направлению движения. 

Акцентировать внимание 

уч-ся на сохранении 

принятой дистанции при 

всех видах передвижений, 

оптимального темпа 

исполнения.  

Смену способа 

передвижения и способа 

выполнения упражнения 

осуществлять по команде 

учителя. 

Упр. 1. повороты мяча 

вокруг вертикальной оси 

движениями кистей в 

передне-заднем 

направлении перед грудью, 

над головой. 

Акцентировать внимание 

уч-ся на положении 

пальцев рук на мяче. 

Поворачивать мяч за счет 

активных движений рук в 

лучезапястных суставах. 

Упр. 2.  перекладывание 

мяча из руки в руку вокруг 

головы, туловища, под 

согнутой вперед ногой, под 

ногами «восьмеркой». 

Перекладывать мяч с 

руки на руку, не касаясь 

частей тела. 
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Части 

урока  

частные задачи к 

конкретным видам 

упражнений 

содержание учебного 

материала 
Доз-ка 

организационно-

методические указания 
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Восстановить 

мышечно-

двигательное 

представление о 

технике броска мяча 

в корзину (упр. 8.). 

8. Имитация броска мяча 

в корзину в сочетании с 

подскоком при 

передвижении по прямой. 

 

8-10 раз 

 

15-20м 

Выполнить с мячом в 

руках попеременно 

правой и левой рукой. 

Акцентировать внимание 

учащихся на 

имитационном 

выполнении броска рукой 

в сочетании с выносом 

вперед бедра 

одноименной ноги. 

 

 

 

 

 

 

 

Восстановить и 

совершенствовать 

навыки учащихся в 

ведении мяча на 

месте (упр. 9.1. – 

9.4.). 

9. Упражнения на 

овладение ведением мяча: 

до 7мин. 

 

Предварительно 

перестроить учащихся в 

четыре шеренги 

поворотом на месте. 

Ориентировать учащихся 

на выполнении ведения 

мяча без зрительного 

контроля. 

Упр.1. Ведение мяча в 

низкой стойке 

баскетболиста правой и 

левой руками. 

по 8-10 

раз 

 

Ориентировать учащихся 

на выполнении ведения 

мяча с минимальной 

высотой отскока. 

Смену ведущей руки 

выполнять по сигналу 

учителя.  

Упр.2. Ведение мяча в 

высокой стойке 

баскетболиста с 

последующим переходом в 

низкую стойку, сед и 

положение лежа на полу. 

Затем последовательно 

вернуться в и.п. 

по 2 

раза 

каждым 

способо

м 

Выполнять правой и 

левой руками. Мяч вести 

непрерывно. Менять 

положение по сигналу 

учителя. 

Упр. 3. Ведение с переводом 

мяча с руки на руку под 

ногой и за спиной. 

по 6-8 

раз 

каждым 

способо

м 

Акцентировать внимание 

на расположение пальцев 

рук на сфере мяча при его 

переводе с руки на руку. 

Упр. 4. Из и.п. – стоя лицом 

к партнеру на расстоянии 

шага – ведение мяча с 

касанием партнера 

свободной рукой 

(рукопожатие, хлопки в 

ладоши), частями тела 

(плечом, боком). 

по 2-3 

раза 

каждым 

способо

м 

Предварительно 

перестроить учащихся 

парами.  

Выполнять правой и 

левой руками. Мяч вести 

непрерывно. Менять 

положение по сигналу 

учителя. 
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Части 

урока  

частные задачи к 

конкретным видам 

упражнений 

содержание учебного 

материала 
Доз-ка 

организационно-

методические указания 

Совершенствовать 

навыки учащихся в 

ведении мяча с 

изменением 

направления 

движения и 

сопротивлением 

(упр. 9.5.). 

Упр. 5.  Подвижная игра 

«Спрячь мяч» 1х1: водящий 

старается выбить мяч у 

соперника, оббегая двух 

неподвижно стоящих 

игроков. 

2 мин. Пары объединяются в 

«четвёрки» (оставить 

один мяч на «четвёрку»). 

Дриблёр «прячет» мяч за 

стоящими игроками.  

Смена ролей по сигналу 

учителя. 

Восстановить и 

совершенствовать 

навыки в 

выполнении 

способов 

передвижения 

баскетболиста – 

остановки и 

поворота назад (упр. 

10.). 

10. Бег с последующей 

остановкой и изменением 

направления движения 

поворотом назад 

до 2мин. 

 

20-30м, 

до 4 раз 

Собрать мячи. Выполнять 

в среднем темпе, 

остановку осуществлять 

около конуса с 

последующим 

выполнением поворота 

назад (см. Приложение 1, 

Рис. 1.). Акцентировать 

внимание на определении 

осевой ноги. 
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 11. Упражнения на 

овладение тактическим 

действием – боковой 

заслон: 

до 18 

мин. 

Акцентировать внимание 

уч-ся на особенностях 

тактического действия – 

боковой заслон с 

помощью видео 

демонстраци, используя 

ИКТ. 

Выполнять упражнения 

по распоряжению 

учителя. 

 

 

 

 

Создать 

представление о 

технике 

взаимодействия двух 

игроков в 

позиционном 

нападении - боковой 

заслон (упр. 11.1. – 

11.3.). 

1. рассказ с 

демонстрацией 

видеоматериала. 
 

1 – 1,5 

мин. 

Обратить внимание уч-ся 

на необходимость 

соблюдения правил 

баскетбола при 

постановке заслона и 

последующего быстрого 

выполнения поворота 

спиной к защитнику. 

2. показ учителем 

постановки бокового 

заслона с последующим 

поворотом назад, 

выбеганием к щиту и 

имитацией подбора мяча. 

до 2 раз В качестве пассивного 

защитника при обучении 

использовать стойку для 

прыжков в высоту.  

3. опробование 

постановки бокового 

заслона учащимися. 
 

1 раз Подбежать к стойке 

(защитнику), поставить 

боковой заслон, 

выполнить поворот назад, 

выбежать к щиту 

(сымитировать подбор 

мяча). 
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Части 

урока  

частные задачи к 

конкретным видам 

упражнений 

содержание учебного 

материала 
Доз-ка 

организационно-

методические указания 

Выполнять в среднем 

темпе, выдерживать паузу 

в 1-2 секунды перед 

выполнением поворота 

назад. Упражнение 

выполнять по команде 

учителя (см. Приложение 

1, Рис. 2.). 

 

 

Научить выполнять 

взаимодействие – 

боковой заслон 

против пассивного 

защитника (упр. 

11.4. – 11.5.). 

 

4. Игрок выполняет ведение 

на месте, а затем, 

пользуясь постановкой 

партнером «бокового 

заслона» справа, атакует 

корзину. 

до 5-6 

мин. 

 

по 2-4 

раза 

Взять один мяч на пару. 

Игрок с мячом не 

выполняет проход, пока 

не поставлен заслон. 

Игрок, поставивший 

заслон, выполняет 

поворот назад и идет на 

подбор мяча.  

После атаки корзины уч-

ся меняются ролями (см. 

Приложение 1, Рис. 3.). 

5. То же, но заслон слева. до 5-6 

мин. 

по 2-4 

раза 

Требовать выполнения 

ведения мяча левой 

рукой. 

 

Научить выполнять 

взаимодействие – 

боковой заслон 

против активного 

защитника (упр. 

11.6.). 

6. То же, но игрок ставит 

заслон с любой стороны по 

своему усмотрению. 

до 4-5 

мин. 

 

по 4-8 

раз 

Защитнику опекать 

нападающего без отбора 

мяча (руки за спиной). 

Нападающему ставить 

заслон, соблюдая правила 

баскетбола: стоять 

неподвижно, соперника 

руками не задерживать. 

Игрок с мячом выполняет 

проход к щиту только 

после того, как партнёр 

поставит заслон. 

Вести мяч дальней от 

соперника рукой. 

З
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Содействовать 

концентрации 

внимания, 

оптимизации 

функционального 

состояния организма 

учащихся (упр. 12 – 

13). 

12. Броски в корзину с 

места с линии штрафного 

броска  

до 3 

мин. 

Выполнять броски 

сериями, один из 

партнеров находится на 

подборе мяча, мяч после 

подбора передавать 

только с отскоком от 

пола. Считать попадания 

вслух. Смена ролей по 

сигналу учителя. 

По окончании – убрать 

мячи. 
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Части 

урока  

частные задачи к 

конкретным видам 

упражнений 

содержание учебного 

материала 
Доз-ка 

организационно-

методические указания 

13. Ритмичная ходьба в 

обход зала в колонне по 

одному с последующим 

выполнением упражнений 

на расслабление 

основных мышечных 

групп. 

до 1 

мин. 

Выполнить передвижение 

за направляющим по 

распоряжению учителя. 

Акцентировать внимание 

уч-ся на плавном 

выполнении упражнений 

на расслабление мышц.  

Содействовать 

осмыслению 

учащимися 

результативности 

собственной учебно-

познавательной 

деятельности. 

 

14. 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 уроке. 

Формы и методы диагностики предметных, метапредметных результатов учащихся на 

уроке 

Использование тестирования (выполнение поворотов назад, ведения мяча), наблюдения (за 

качеством выполнения связок технических элементов), контрольной беседы (выявление 

степени понимания тактической целесообразности действий), самоконтроля (самооценка 

учащимися степени решения задач). 

Методическая разработка урока 

Спортивные игры входят в базовую часть Комплексной программы физического воспитания 

учащихся. По своему воздействию спортивная игра является наиболее комплексным и 

универсальным средством развития ребёнка [1]. Баскетбол игра увлекательная, динамичная, 

требующая от игроков хорошей физической подготовленности и технико-тактического 

мастерства. В основе игры, на фоне постоянно меняющейся информации лежат активно 

выполняемые движения: бег, прыжки, передачи, броски, ведение мяча и т.п. 

Специфика движений при игре в баскетбол способствует гармоничному физическому 

развитию, всесторонней физической подготовленности, увеличению подвижности суставов, 

укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем, положительно влияет на развитие 

психомоторных механизмов (быстрая и адекватная ориентировка в сложной двигательной 

деятельности, развитие реакции выбора, концентрация внимания, распределение внимания, 

объем поля зрения, оперативность мышления, моторная выносливость). Баскетбол – игра 

коллективная, успех которой зависит от слаженности действий и взаимопонимания игроков, 

что достигается за счет подчинения собственных интересов интересам команды. Таким 

образом, баскетбол формирует у учащихся умения и навыки оптимального участия в 

коллективной деятельности. 

С пятого по седьмой класс учащиеся, как правило, уже освоили основные технические 

приемы игры в баскетбол, а также элементарные тактические действия («отдай и выходи»). С 

8 класса начинается освоение сложного группового взаимодействия в позиционном 

нападении – заслона [1]. 
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Известно, что тактико-техническую подготовку следует рассматривать как дидактический 

процесс, направленный на достижение эффективного решения типовых игровых ситуаций с 

помощью специализированных двигательных навыков и комплекса игровых способностей. А 

непосредственно обучение игровому действию, необходимо начинать с формирования его 

когнитивной основы. В этом реализуется принцип опережающего изучения тактики по 

отношению к технике игрового приёма [4]. Для того чтобы освоить новое взаимодействие 

необходимо вооружить учащихся знаниями о нём, подвести их к пониманию сути 

тактического приёма решения игровой ситуации. Исходя из этого, нами был составлен 

комплекс заданий для освоения тактико-технического действия – боковой заслон. 

Упражнения, включенные в комплекс, состоят из технических элементов уже освоенных 

учащимися, что делает их доступными для выполнения; задания в комплексе представляет 

собой алгоритм действия для учителя и ученика. С их помощью осваиваются технические 

приёмы постановки заслона (на основе сформированной когнитивной модели игрового 

действия): сначала с макетом защитника, затем с пассивным защитником, после с активным 

защитником, в дальнейшем в ситуации 2х2, потом в учебной игре и, в итоге, в 

соревновательно-игровой деятельности. 

Личностные результаты, достигаемые в ходе изучения темы «взаимодействие двух игроков 

в позиционном нападении – боковой заслон» отражают [6, 7]: 

 овладение знаниями и умениями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности; 

 развитие способности управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

 формирование, посредством баскетбола, культуры движения, умения передвигаться 

легко, красиво, непринуждённо; 

 овладение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решение, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности; 

 овладение умением выполнять взаимодействие двух игроков в позиционном 

нападении – боковой заслон; 

Метапредметные результаты [6, 7]: 

 овладение умением соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности по освоению техники и тактики 

баскетбола; 

 овладение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

характерных для баскетбола, активно их использовать в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

Предметные результаты [6, 7]: 

 овладение основами тактико-технических действий, игровыми приёмами баскетбола, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; 

 расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

физических качеств, повышение функциональных возможностей систем организма; 
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 формирование умения взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, 

оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения. 

Использование современных образовательных технологий в уроке: 

 здоровьесберегающие технологии [2, 5, 6]: рациональная организация учебного 

процесса (в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями), соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 

возможностям ребенка, применение упражнений с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной), формирование умения сохранять 

правильную осанку; 

 информационные технологии [3, 7]: использование ЭОР в рамках урока 

(демонстрация учебного видеоматериала для создания когнитивной модели действия, что 

обеспечивает переход к формированию двигательного умения ставить боковой заслон и 

понимание обучающимися тактической целесообразности этого взаимодействия). 

Возможности данного урока способствуют формированию универсальных учебных 

действий: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; установка на здоровый образ жизни; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 умение планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль. 

Приложение 1 

Схемы к упражнениям 

 

 

Рис.1. Схема к упр. 10 Рис.2. Схема к упр. 11.3. 
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Рис.3 Схема к упр. 11.4.  

Условные обозначения: 

 – игрок нападения 

без мяча  
– путь игрока без 

мяча 

 – игрок нападения с 

мячом 
 

– заслон 

 

– игрок защиты 

 

– поворот назад 

 – ведение мяча 
 

– бросок 
 

Комментарий методиста 

Урок «Взаимодействие двух игроков в позиционном нападении – боковой заслон» для 

обучающихся 8 класса разработан в соответствии с программой по физической культуре 

В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» (М: Просвещение, 2011), раздел «Спортивные игры (баскетбол)». 

Урок можно классифицировать как комбинированный. 

На уроке в ходе разучивания нового приема игры в баскетбол решаются следующие задачи: 

обучения технике взаимодействия двух игроков в позиционном нападении - боковой заслон, 

совершенствования навыков ведения мяча и выполнения броска мяча в корзину.  

Части занятия выделены чётко и выстроены в логической последовательности, учебное 

время правильно распределено. Упражнения и задания для учащихся, предложенные 

учителем в ходе урока, вариативны, соответствуют задачам, контингенту учащихся, виду 

урока, условиям проведения. 

В ходе урока наряду с фронтальными применяются и групповые и индивидуальные формы 

работы. Словесные методы обучения (команда, указание, распоряжение, оценка,  

объяснение, беседа, описание, дидактический рассказ и т.д.) соответствуют поставленным 

задачам урока, используются с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Применяемые учителем образные выражения, меткие крылатые фразы, способствуют 

усилению действия словесных методов. 
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При обучении выполнению упражнений учителем использованы наглядные способы, такие 

как: показ упражнения, имитационный показ, направленное «прочувствование движений». 

Учащимся предложен поточный, поочерёдный способ выполнения физических упражнений, 

способ подводящих упражнений, что способствует правильному зрительному восприятию 

приёмов техники взаимодействия игроков, развитию внимания обучающихся, 

формированию умений применять оптимальные решения при выполнении разучиваемого 

приёма игры в баскетбол, а также воспитанию согласованности действий при 

взаимодействии с партнёром. 

Использование на уроке правильно подобранного набора упражнений для учащихся 

способствует их гармоничному физическому развитию и физической подготовленности. В 

каждой части урока предложены приёмы повышения двигательной плотности, что позволяет 

дозировать нагрузку на уроке и осуществить индивидуальный подход к учащимся. Важным 

является и то, что ученики обучаются планировать общую цель и пути её достижения, свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; учатся 

договариваться в отношении целей, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль и анализировать допущенные ошибки. 

Следует заметить, что в данной методической разработке представлены схемы выполнения 

упражнений, что даёт возможность её использования другими преподавателями. 

Савицкая М.Б., методист ИМЦ 

по физической культуре Кировского района 
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НОМИНАЦИЯ 

«ЛУЧШИЙ УРОК ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА» 

(литература) 

Назарова Елизавета Юрьевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ №27 им. 

И.А. Бунина Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Урок литературы в 8 классе 

Газета и книга в рассказах Бунина (на материале рассказа «Генрих») 

Тип урока: урок-практикум с элементами исследования. 

Цель урока: применить освоенные на уроке знания об особенностях творчества И. А. 

Бунина для решения практикоориентированных задач – написания эссе и презентации 

результатов интеллектуально-преобразовательной деятельности. 

Обучающая цель: познакомить учащихся с художественными особенностями творчества 

Нобелевского лауреата И.А. Бунина, включив его произведения в культурный контекст XX 

века. 

Цели и задачи урока: На материале рассказов Бунина «Генрих», «Холодная осень» 

продолжить формирование представлений о таких ценностях бытия, как культура, красота, 

любовь, способствующих осознанию личностной и национальной идентичности, 

формировать навыки изучающего чтения художественного текста, коммуникативные навыки 

(взаимодействие в группе, презентация в разных формах полученного знания). 

Предметные задачи урока: 

 расширение представлений об особенностях творчества И. Бунина как писателя XX 

века; 

 обучение многоаспектному анализу художественного текста; 

 развитие представления о роли художественной детали. 

Метапредметные задачи урока: 

 в сфере регулятивных универсальные учебные действий: 

Умение формулировать учебную задачу, достигать её решения и осуществлять рефлексию по 

результатам учебной работы; 

 в сфере познавательных универсальные учебные действий: 

Умение осмыслять текст на возрастном уровне, интерпретировать текст на основе его 

осмысления, осуществлять поиск информации для решения учебной задачи; 

 в сфере коммуникативных универсальные учебных действий: 

Умение осуществлять взаимодействие в группе; 

вести конструктивный диалог; 

производить информационный взаимообмен; 

 в личностной сфере: 

Развивать осознанное понимание принадлежности к национальной культуре; к явлениям 

европейской цивилизации и системе ценностей, выработанных ею; углублять представление 

о месте человека в мире и его отношениях с миром. 

 

Оборудование: компьютер и проектор (презентация), раздаточный материал (шаблон для 

сопоставительной таблицы, постепенно заполняющийся учащимися, текстовые документы, 

листы с заданиями для групп, карта рефлексии). 

№ 

этапа 
Этапы работы 

Содержание учебной 

деятельности 

Виды деятельности. 

Формы работы 

 Организационный Приветствие  
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момент 

1 Самоопределение к 

деятельности 

Работа с известными 

понятиями. 

Проблематизация известного 

материала. Постановка 

учебной задачи. 

Рецептивная 

2 Учебно-

познавательная 

деятельность 

  

1) Введение в новую 

тему 

Определение предметной 

задачи урока 

Фронтальный диалог  

2) Изучение нового 

материала 

 

Соотнесение реалий 

хронотопа произведений 

Бунина с реалиями 

действительности. 

Индивидуальное сообщение 

подготовленного учащегося, 

исследование исторического 

документа, исследование 

текстов разного типа 

(художественного и 

мемуарного), работа в парах 

по формулированию 

краткого вывода 

3) Изучение нового 

материала 

Работа с предметом, 

принадлежащим другой 

эпохе 

Работа в парах по 

формулированию краткого 

вывода на основе 

подготовленного дома 

индивидуально материала 

4) Изучение нового 

материала 

Изучение фрагментов текста 

(портрета), выявление 

культурных ассоциаций 

Работа в малых группах по 

формулированию краткого 

вывода на основе анализа 

текстов разного стиля 

(художественного и 

публицистического) 

5) Изучение нового 

материала 

Изучение фрагментов текста, 

выявление культурных 

ассоциаций, связанных с 

эпохой немецкого 

романтизма 

Работа в малых группах по 

формулированию краткого 

вывода, сообщение 

учащегося, отбор материала 

и представление его группе.  

3 Интеллектуально-

преобразовательная 

деятельность 

Интерпретация текста 

рассказа Бунина. Выявление 

особенностей поздней прозы 

Бунина как прозы, 

построенной по принципу 

«гипертекста». Решение 

проблемы, определённой в 

начале урока 

Завершение работы в 

таблице – систематизация 

полученных знаний  

4 Домашнее задание Формулирование учащимися 

домашнего задания и выбор 

видов деятельности 

Творческая 

5 Итог урока. 

Рефлексия 

Ответы на вопросы о 

личностных результатах 

Рефлексия 
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Подготовительный этап 

На предыдущем уроке изучается идейно-художественное своеобразие рассказа «Холодная 

осень». Центральные вопросы, на которых строится анализ текста:  

почему при обилии имён собственных не названы имена героя и героини? 

в чём особенность композиции рассказа? 

Выводы:  

 судьба героини – проекция судеб многих русских, потерявших родину, читатель знает 

только отчество героини – отца её зовут Петром, что вызывает ассоциацию с апостолом 

Петром – хранителем ключей от Рая – Рая утраченной молодости, дворянской усадьбы и 

Родины; 

 связь поколений прервана, девочка, воспитанная героиней, «стала совсем 

француженкой»; 

 началом конца в рассказе становится известие о начале Первой мировой войны 

(«Утром шестнадцатого привезли с почты газеты. Отец вышел из кабинета с московской 

вечерней газетой в руках в столовую, где он, мама и я еще сидели за чайным столом, и 

сказал: 

- Ну, друзья мои, война! В Сараеве убит австрийский кронпринц. Это война!»); 

 усадебная и книжная традиция («Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих 

стихах. "Надень свою шаль и капот..." Времена наших дедушек и бабушек...») противостоит 

новому, сиюминутному, сформулированному в газете, противостоит и гибнет в этом 

противостоянии. 

Домашнее задание к уроку. 

1. Рассмотрите современные газеты. Какую информацию они содержат? Что отличает газету 

от журнала? От книги? 

2. В чём особенности (лексические и синтаксические) газетных заголовков? Сохраняются ли 

эти особенности при публикации новостей в Интернете? 

3. Прочитайте рассказ И. Бунина «Генрих». Письменно ответьте на следующие вопросы: 

 чем, по-вашему, похожи рассказы из цикла «Тёмные аллеи», прочитанные вами («В 

Париже», «Холодная осень», «Генрих»?); 

 почему рассказ «Генрих» так назван? 

4. Индивидуальные задания: подготовить двухминутное сообщение о Генрихе Гиммлере, 

Генрихе Гейне, Генрихе Шлимане. 

Ход урока 

1 этап 

Учитель. Перед вами слова французских писателей, братьев Эдмона и Жюля Гонкуров. Как 

вы думаете, какое слово пропущено в цитате? Попробуйте восстановить цитату. (Задание 

вызывает затруднение, т.к. среди «врагов книги» учащиеся видят, прежде всего, явления 

«антикультуры – невежество, неумение читать и нелюбовь к чтению, но эти понятия не 

связываются с мыслью о коррупционной составляющей журналистику) 

Слайд 1 
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2 этап 

1. Учитель. Для того чтобы сделать выводы о некоторых явлениях культуры, обратимся к 

домашнему заданию. Как вы поняли, почему Бунин назвал свой рассказ «Генрих»? 

Ответы учащихся. Сначала читатель думает, что «Генрих» - мужское имя, а потом 

оказывается, что так называют главную героиню рассказа, – это её журналистский 

псевдоним. Можно сказать, что рассказ назван именем главной героини, как, например, 

роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 

Учитель. А настоящее имя героини читатель знает? 

Ответы учащихся. Да, героиню зовут Елена Генриховна. 

Учитель. Почему же рассказ не назван, например, «Елена»? Сформулируйте обучающую 

цель урока.  

Предположения учащихся. Понять, в чём смысл названия? Анализируя смысл названия, 

понять основную идею рассказа? Понять, как связано название рассказа с его смыслом? 

Кажется, что рассказ о любви, а на самом деле? 

2. Слайд 2  Слайд 3 

 

 

 

1. Учитель. Вы уже знаете, что цикл рассказов Бунина «Тёмные аллеи» был закончен в 1946 

году. Это произведения, написанные уже после получения им в 1933 году Нобелевской 

премии. Запишите в таблицу, что вы знаете о времени написания рассказа (точная дата 

написания рассказа, зафиксированная Буниным, на слайде) 

2. Сообщение ученика о личности одного из главных общественных и политических 

деятелей нацистской Германии Генриха Гиммлера. 

3. Прочитайте текст, написанный немецким офицером в те же дни, когда Бунин пишет 

рассказ Генрих (Леске Г. Немецкие бомбардировщики в небе Европы. Дневник офицера 

люфтваффе. 1940-1941. — М.: Центрполиграф, 2009. Оригинал: Leske G. I Was A Nazi Flier. 

— New York: Dial Press, 1941. Книга на сайте: http://militera.lib.ru/db/leske_g01/index.html). 

Предположите, как соотнесены реальность и хронотоп (время-пространство) рассказа. В 

ответе постарайтесь использовать цитаты. Дополните запись в таблице. 

11–15 ноября 1940 г. ВЕСЕЛЫЙ ПАРИЖ 

«Что касается Германии – я имею в виду немецкую армию, – французы должны быть нам 

благодарны. Мы учтивы до невозможности. А ведь Париж, в конце концов, побежденный 

город. Я ни на секунду не сомневаюсь, что, если бы французы завоевали Берлин, они бы 

рассыпались по всему городу, разворовывая все на своем пути. У нас ничего подобного. 

Немецкий солдат не вор. Когда нам нужна пара шелковых чулок для невесты, мы платим за 

них. Как будто мы и не брали этот город. Такое впечатление, что мы в гостях и платим за 

себя сами. 

А в целом Париж разочаровывает. Ужасно разочаровывает. Я множество раз слышал, что 

Париж самое веселое место на земле, что это город, в котором можно чудесно провести 

http://militera.lib.ru/db/leske_g01/index.html
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время. Но, по моему мнению, это самый унылый город в мире. У людей вокруг мрачные, 

неприветливые лица. В конце концов, с ними ничего не случилось. Их даже не бомбили. 

Конечно, с ними теперь не так нянчатся, как они привыкли. Однако все же с ними поступили 

вовсе не так плохо, как могли бы. Далеко не так плохо, как поступили с нами в последнюю 

войну. 

Всегда было много болтовни об историческом значении Парижа. Лично на меня он не 

произвел большого впечатления. Мы, немцы, можем построить не хуже, и без особых 

усилий. Все слишком много говорят про Париж. А говорить-то и не о чем». 

Ответы учащихся. Париж цинично описан Г. Леске как «побеждённый город», «самый 

унылый город в мире», это город, который не имеет «исторического значения», а в рассказе 

Бунина «сказочный морозный вечер» в Москве сменяется «заграничной праздничностью» 

Европы. До самого конца текста мир рассказа кажется противопоставленным 

действительности. 

3. Работа в парах с предметом – свидетелем истории. 

Учитель. Что показалось в этом рассказе необычным? 

Ответы учащихся. Неожиданно выясняется, что Генрих – женщина, а потом так же 

неожиданно герой (и читатель) узнаёт, что Генрих погибла. 

Учитель. Откуда герой узнаёт о её гибели? Ответы учащихся. Из газеты. 

Учитель. В чём, по-вашему, особенность газеты как вида печатной продукции? 

Ответы учащихся. Рассказывает новости, редко обращается к давно произошедшим 

событиям. Много рекламы.  

Учитель. Как вы думаете, изменились ли газеты за прошедший век? Рассмотрите старинные 

газеты (в условиях ГБОУ № 27 им. Бунина – реальная газета «Нива», номера за 1911 год – 

экспонаты школьного музея; возможно использование распечатанных газетных номеров, в 

достаточном количестве представленных в сети Интернет). 

Слайд 4 

 

 

Учитель. На слайде номер «Нивы» за 1914 год, в нём на первой странице помещено 

стихотворение «Галиция». В каком произведении Бунина уже встречалось указание на этот 

год и это имя собственное? 

Ответы учащихся. В рассказе «Холодная осень» завязкой является полученное из газеты 

известие о начале Первой мировой войны, героя убили в Галиции; новость о катастрофе 

герои (и читатели) получают из периодического издания. Учащиеся замечают, что сама 

героиня рассказа «Генрих» – журналистка, и в конце приходит сообщение об убийстве 

журналистки, а Елена Генриховна как бы остаётся жить вечно в памяти героя. 

Учитель. Обратитесь к вашей таблице. Какую информацию можно найти в газете, а какую в 

художественном произведении – в книге? Назовите соответствующим образом столбцы 

таблицы. 
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4. Учитель. В периодических изданиях конца XIX века стали появляться сенсационные 

известия об одной давно закончившейся войне. Когда эта война происходила («бронзовый 

век») газет, правда, ещё не издавали… Сообщение учащегося о Генрихе Шлимане. 

Слайд 5 Слайд 6 

  

Учитель. Как вы думаете, связано ли это имя с идеей рассказа Бунина? Докажите текстом 

рассказа. Внесите в таблицу цитаты из рассказа и из статьи, посвящённой деятельности 

Шлимана, материал отберите, работая в группе по 4 человека. 

Учащиеся. Вероятно, связано, т.к. героиню зовут так же, как главную героиню «Илиады», – 

Елена. Рассказывается о ней как о по-настоящему Прекрасной, к тому же она становится 

причиной душевной катастрофы героя: 

«За черным окном огненной ведьмой неслись назад крупные оранжевые искры, мелькали 

освещаемые поездом белые снежные скаты и черные чащи соснового леса, таинственные и 

угрюмые в своей неподвижности, в загадочности своей зимней ночной жизни. Он закрыл под 

столиком раскаленную топку, опустил на холодное стекло плотную штору и постучал в 

дверь возле умывальника, соединявшую его и соседнее купе. Дверь оттуда отворилась, и, 

смеясь, вошла Генрих, очень высокая, в сером платье, с греческой прической рыже-

лимонных волос, с тонкими, как у англичанки, чертами лица, с живыми янтарно-

коричневыми глазами»;  

«В 1889 году американский историк Ф. Уолстайн выступил в защиту работ и идей Шлимана. 

Он заявил, что вмешательство немецкого археолога в слои холма Гиссарлык было на узком 

месте и в то же время своевременным, ибо окрестное население перестало растаскивать 

камни Трои на свои убогие постройки. Турецкие чиновники впервые стали следить за этим. 

Лондонские археологи задали мировой общественности вопрос: «Знаете ли вы, господа, куда 

поступает античное золото из древнегреческих городов на территории Оттоманской 

империи?» И ответили: «В султанский гарем. Увы, таковы местные нравы, которым много 

веков. Все древнее изящное переделывается в дешевые побрякушки». Вот и задумайтесь, что 

лучше для исторических редкостей: сераль или европейские музеи. 

Шлиман, уверовав в каждую строфу «Илиады» как путеводитель по району Трои, искал 

следы похоронных кострищ и урны с прахом героев Троянской войны. На это у него не 

хватило времени, уходившего как на споры с корыстными турецкими чиновниками, так и на 

принципиальные разборки с завистниками и клеветниками. И вот такие урны в 1982 году 

были откопаны в 7 километрах от стен Трои. Это был прах солдат и офицеров из Беотии, 

Фессалии, Аргоса и других провинций Эллады. Еще три года спустя интересная новость 

пришла с Крита. Там найдено несколько саркофагов из обожженной глины. В них нашли 

заупокойные вазы, массивные серебряные кольца, золотые застежки, бронзовое оружие. Но 

ценнее оказались надписи и росписи на внешних стенках. Из них следовало: здесь погребены 

участники Троянской войны, счастливо пережившие все перипетии осады и скончавшиеся от 

старости у себя на родине. Это не просто надписи, а исторические свидетельства реальности 

Троянской эпопеи и в то же время еще одно свидетельство полной правоты Шлимана». 
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http://www.e-reading.by/chapter.php/1031559/6/Malinichev_-

_Arheologiya_po_sledam_legend_i_mifov.html 

5. Учитель. Сам Бунин о рассказах цикла «Тёмные аллеи» пишет: «Все рассказы этой книги 

о любви…» Испытывает ли любовь главный герой рассказа? Ведь в начале он называет 

Генрих «прекрасным товарищем», рассказ начинается с того, что, уезжая, он прощается с 

другими женщинами, а с ней вместе вспоминает ещё одну?  

1. Для того чтобы ответить на вопрос, постарайтесь определить, что такое любовь. Выбрав из 

предложенных цитат одну. Объясните членам группы свой выбор. (Цитаты опубликованы, 

например, на сайте http://citatnik.eu/citaty-gejne-10.shtml) 

 «Ангелы зовут это небесной отрадой, черти - адской мукой, а люди – любовью». 

 «Глубочайшая истина расцветает лишь из глубочайшей любви». 

 «Для любви не существует вчера, любовь не думает о завтра. Она жадно тянется к 

нынешнему дню, но этот день нужен ей весь, неограниченный, неомраченный». 

 «Если в нас любовь живет, мы вечные». 

 «Никакое заклинание не устоит против любви. Любовь ведь сама есть высшее 

волшебство, всякое иное заклятие уступает ей». 

 «Что такое любовь? Это зубная боль в сердце». 

2. Продолжите работу в группе. Найдите в тексте рассказа слова, подтверждающие ваше 

мнение о чувствах героя.  

Учащиеся могут отвечать очень по-разному, важно, чтобы в ответах прозвучал текст 

рассказа и была показана противоречивость, неоднозначность внутреннего состояния героя.  

3. Все предложенные вам цитаты взяты из произведений Генриха Гейне – немецкого поэта 

романтика.  

Сообщение учащегося о Генрихе Гейне – немецком поэте-романтике.  

4. Прочитайте финал рассказа. В чём, по-вашему, отличие книги от газеты или журнала? 

Какова роль газеты в тексте рассказа? В каких ещё произведениях мы наблюдали 

аналогичную ситуацию? Закончите оформление таблицы. 

Газета Книга 

Май 1940; оккупированный Париж 

Генрих Гиммлер 

«побеждённый город», «самый унылый 

город в мире», это город, который не имеет 

«исторического значения» 

Вечное время ушедшей России и 

игрушечно-прекрасной Европы 

(«сказочный морозный вечер», 

«заграничная праздничность», «после 

России все казалось очень мало, - 

вагончики на путях, узкие рельсы, 

железные столбики фонарей») 

Неопределённый год в начале XX века до 

начала Первой мировой войны 

Генрих Шлиман, сомнительность 

сенсационной находки 

«урны в 1982 году были откопаны в 7 

километрах от стен Трои»; 

«исторические свидетельства реальности 

Троянской эпопеи и в то же время еще одно 

свидетельство полной правоты Шлимана» 

Троя, Гомер, Елена Прекрасная 

«…смеясь, вошла Генрих, очень высокая, в 

сером платье, с греческой прической рыже-

лимонных волос, с тонкими, как у 

англичанки, чертами лица, с живыми 

янтарно-коричневыми глазами» 



  

51 
 

Смерть 

“Вена. 17 декабря. Сегодня, в ресторане 

„Franzensring" известный австрийский 

писатель Артур Шпиглер убил выстрелом 

из револьвера русскую журналистку и 

переводчицу многих современных 

австрийских и немецких новеллистов, 

работавшую под псевдонимом «Генрих» 

Любовь 

«Если в нас любовь живет, мы вечные». 

Генрих Гейне 

 

3. Вернёмся к первому слайду. Восстановите цитату. «Газета – естественный враг книги, как 

продажная женщина – естественный враг порядочной». Вывод о противостоянии вечного и 

временного. 

4. Домашнее задание 

Выберите один из вариантов домашнего задания. 

Ответьте на один из вопросов (объём 5 – 10 предложений, формат вопросов ЕГЭ по 

литературе): 

каков смысл названия рассказа? 

в каких ещё произведениях русской литературы любовь показана как сила, 

облагораживающая человека и в чём эти произведения можно сопоставить с рассказом 

Бунина «Генрих»? 

в каких ещё произведениях русской литературы художественная деталь раскрывает перед 

читателем смысл произведения и в чём эти произведения можно сопоставить с рассказом 

Бунина «Генрих»? 

Напишите сочинение (не менее 200 слов) на тему: «Каким предстаёт в рассказах Бунина 

окружающий героев мир? (по одному или нескольким рассказам)». 

5. Рефлексия. Самоанализ личностного результата.  

Отметьте вариант, который отражает ваше восприятие 

 Скорее, да Скорее, нет Не знаю 

1. Мир, окружающий меня сегодня, похож на 

мир художественной литературы 
14 11 – 

2. Многое в творчестве Бунина мне интересно 
12 3 10 

3. Творчество Бунина мне не близко, но есть 

другие русскоязычные авторы, творчество 

которых мне нравится 

15 1 9 

4. Я удивлён услышанным на уроке 
6 12 7 

5. Я во многом согласен с выводами, 

сделанными на уроке 
16 – 9 

Из сочинений учащихся: 

«В рассказах Бунина мир непредсказуемый. Он так же непредсказуем, как наш (реальный) 

мир. … Подробное описание деталей мира помогает передать состояние героя… Когда герои 
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находятся со своими любимыми, мир для них становится беспечным, они наслаждаются тем, 

что происходит в данный момент, они как будто в раю. Но когда они теряют любимых, 

ощущение того, что герой в раю, исчезает… Любовь ассоциируется с ощущением обретения 

рая внутри и вокруг, потеря любви – потеря рая». И. Гусев 

«В этих рассказах наш мир – мир смертных». М. Свистунов 

«Перед нами предстаёт не только реальный, но и жестокий мир. … Мы можем наблюдать 

любовный мир героев рассказа Бунина в контрастности окружающей героев 

действительности». Л. Мещанов 

«Во всех рассказах Бунина мир предстаёт разным, но в основном он суетный и 

недолговечный. … Время отступает перед памятью и чувствами людей. Герои 

«путешествуют» по жизни. … Мир суетен, а жизнь не вечна. Мир полон разочарований, 

неудач и потерянных надежд. … Мир – это огромный водоворот, но герои стараются не 

замечать этого и погрузиться в личную жизнь, но из таких маленьких составляющих и 

состоит суетный мир, в котором пульсирует людской поток». Н. Синельников 

«Все девушки, которых мы видим рядом с героем, разные. И окружающий героя мир в 

зависимости от того, какую девушку он видит или ждёт, меняется. … Окружающие героев 

миры в рассказах Бунина разные и напрямую связаны с героями произведений и с 

происходящим вокруг них». А. Олещенко 

«Бунин хотел показать нам жестокость и непостоянство реального мира». А. Турчин 

«Перед читателем открывается мир жестокий – мир смерти». В. Коваль 

«В рассказе «Холодная осень» окружающий мир, с одной стороны, безжалостный и 

жестокий, а с другой стороны – мягкий. И если эти три определения соединить в одно, то 

получится реальный мир». Д. Карпов 

Комментарий методиста 

Урок, проведённый Елизаветой Юрьевной Назаровой в восьмом классе, является важным 

звеном в системе изучения творчества И.А. Бунина в школе, предметной детали его прозе. 

Урок полностью соответствует современным тенденциям в образовании и требованиям 

ФГОС. 

Одной из сильных сторон урока было создание оптимальных дидактических условий для 

развития нравственного потенциала личности учащегося. Безукоризненно владея классом, 

Е.Ю. Назарова искусно создаёт «паузы» духовного погружения. В личности учителя 

чувствуется мощная созидательная энергетика и завораживающее внутреннее обаяние – 

сильная педагогическая «харизма», свойственная далеко не каждому преподавателю. 

Практическая часть занятия включала работу с газетными заголовками и газетой в целом как 

частью предметного мира, запечатлевающей действительность в слове. Анализ особенностей 

газетного жанра логически подводил к выводам о роли газеты в тексте Бунина, а 

сопоставление газеты – «свидетеля истории», - с книгой, аккумулирующей вечные ценности, 

способствовали более глубокому осмыслению рассказа и имели важное воспитательное 

значение. 

Учителем умело организована исследовательская работа в группах сменного состава, 

состоящая из двух этапов: 

 соотнесение бунинского рассказа с реалиями действительности (текст Г. Леске 

«Немецкие бомбардировки в небе Европы»), целью которой было погружение в эпоху 

создания сборника «Тёмные аллеи» и выявление особенностей поздней прозы Бунина как 

прозы, построенной по принципу «гипертекста»; 
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 подбор цитат из рассказа к афоризмам о любви из произведений Г. Гейне. 

Необходимо положительно отметить чёткую структуру и содержательную насыщенность 

урока, широкий спектр грамотно поставленных и решённых методических задач, 

доступность и оригинальность подачи сложного материала. 

 Учитель эффективно опирается на систему читательских и речевых умений, 

литературоведческих знаний и эмоционально-оценочной деятельности восьмиклассников, 

сформированную ею на предшествующем этапе обучения. 

Ученикам удалось выявить и обосновать авторское настроение, отношение к описываемому, 

т.е. были закреплены и навыки литературоведческого анализа. 

На уроке Назаровой Е.Ю. были продемонстрированы возможности продуктивного 

использования межпредметных связей при изучении русской литературы (сообщения 

учащихся о Генрихе Гейне, о Генрихе Шлимане, упоминание гомеровских поэм, хроника 

событий второй мировой войны, изучение газет XX века). Такие приёмы расширяют 

культурный кругозор восьмиклассников, формируют потребность общения с искусством и 

развивают интерес к духовному наследию человечества. 

Учащимся было предоставлено выбрать тему и формат домашней письменной работы, 

наиболее соответствующие интересам каждого и отражающие направления работы на уроке: 

тема любви, художественная деталь, смысл заглавия, окружающий мир в прозе Бунина. 

В течение урока учащиеся осуществляли самоконтроль выполнения отдельных этапов 

работы, формулировали и корректировали возникающие затруднения, оценивали результаты 

деятельности друг друга. Таким образом, урок формировал не только компетенции в 

предметной области, но и метапредметные умения по всём четырём направлениям 

(личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные). Важным моментом урока 

было проведение самоанализа личностного результата. 

Урок Елизаветы Юрьевны Назаровой заслуживает высокой оценки, её педагогический опыт 

достоин изучения и распространения. 

Малкина Ю.В., доцент кафедры 

филологического образования СПб АППО 
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НОМИНАЦИЯ 

«ЛУЧШИЙ УРОК ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА» 

(французский язык) 

Федина Ольга Владимировна, учитель французского языка ГБОУ СОШ №29 с 

углублённым изучением французского языка и права Василеостровского района Санкт-

Петербурга 

Методическая разработка по теме L`art. Son rôle d`aujourd`hui. Analyser une peinture. 

«Живопись. Актуальность произведений искусства сегодня. Анализ произведения 

искусства (картины)» 

Цель и задачи урока: 

 Формирование предметной (лингвистической/коммуникативной) компетенции: 

обучение лексике, в том числе оценочного содержания, семантизация и активизация 

использования лексики в устной речи, обучение различным способам чтения, формирование 

навыков монологической речи с опорой на вербальные источники информации, обучение 

монологическому высказыванию по теме «Живопись». 

 Формирование умений работы с различными источниками информации. 

 Развитие критического мышления, умений анализировать, строить умозаключение и 

делать выводы, выражать мысли ясно, 

 аргументированно и корректно по отношению к окружающим. 

 Формирование социокультурной компетенции: расширение кругозора учащихся о 

самых известных музеях мира; знакомство с 

 творчеством Пабло Пикассо, анализ картины «Герника». 

 Воспитание чувства патриотизма, неприятия войны, любви к своему городу и стране; 

формирование понимания роли искусства в жизни человека, представлений об актуальности 

выдающихся произведений искусства; развитие познавательных интересов учащихся, 

формирование эстетического вкуса. 

Методическое обеспечение урока: Фрагмент видеофильма «Музей Королевы Софии» в 

Мадриде; презентация Power Point: репродукция картины П. Пикассо «Герника»; 

репродукции деталей картины, фотография художника; раздаточный дидактический 

материал -  упражнения, разработанные учителем. 

Оснащение урока: компьютер, плазменная панель. 

Тип урока: комбинированный. 

Форма организации учебной деятельности: фронтальная, в малых группах, 

индивидуальная. 

УМК: «Французский в перспективе». Учебник для 9 класса. Григорьева Е.Я., 

М.,Просвещение, 2014  (Программа углубленного изучения французского языка). 

Источники информации к материалам урока, включая интернет-источники:  

1) УМК: «Французский в перспективе». Григорьева Е.Я. Учебник для 9 класса. 

2) Видеосюжет http://www.youtube.com/watch?v=UdXRMEJJtrk 

3) Французская пресса о бомбардировке Герники http://www.herodote.net/26_avril_1937-

evenement-19370426.php 

4) Самые большие и красивые музеи мира 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_musées_d%27art_les_plus_visités_au_monde 

http://www.youtube.com/watch?v=UdXRMEJJtrk
http://www.herodote.net/26_avril_1937-evenement-19370426.php
http://www.herodote.net/26_avril_1937-evenement-19370426.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_musées_d%27art_les_plus_visités_au_monde
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Этапы урока Организация деятельности учителя Организация 

деятельности 

учащихся 

Результат/Ответы учащихся 

Формируемые универсальные учебные 

действия 
Речь учителя Ожидаемые 

результаты: 

предметные, 

личностные, 

метапредметные 

1. 1. 

Введение  

2. новой 

темы. 

На экране 

случайный 

набор 

репродукций. 

(Презентация. 

Слайд 1) 

Salut à tous! Chers amis, j`espère 

qu`on s`est installés confortablement 

et qu`on est prêts à travailler. Alors, 

en route ! Regardez l`écran. Que 

voyez-vous? Qu`est-ce que la 

peinture? 

 

Создание комфортных 

условий и позитивного 

настроя  

Лингвострановедческая 

и социокультурная 

компетенции. 

Формирование 

критического 

мышления. 

Работа с 

изображением как 

источником 

информации. 

Учащиеся сами 

формулируют 

тему урока. 

Личностные УУД: мотивация к учению и 

познанию.  

Регулятивные УУД: умение принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Ответы учащихся: 

Le sujet du cours est  l`art. On va parler de 

la peinture. 

\ 

2. Фронтальная 

беседа о роли 

искусства 

сегодня; 

вопросы 

каждому 

учащемуся. 

À quoi sert la peinture? 

Est-ce que vous l`aimez ou qqch 

d`autres est au centre de vos intérêts? 

 

Предметные 

компетенции: 

лингвистическая, 

социокультурная, 

стратегическая.  

Аргументированное 

монологическое 

высказывание. 

Повторение / 

введение лексики 

Работа в разных 

режимах 

взаимодействия.  

Мнения учащихся 

о роли живописи. 

Коммуникативные УУД: умение 

формулировать и аргументировать свое 

мнение (позицию). 

Познавательные УУД: умение 

рассуждать и обобщать. 

Ответы учащихся (монолог) 

La peinture sert à développer  l`imagination, 

à contempler; elle nous fait réfléchir,…  

Время этапов урока: 10 минут 

3. Знакомство 

и работа с 

самыми 

большими и 

посещаемыми 

музеями мира 

и их 

коллекциями. 

(текст) 

Allez-vous souvent aux musées? 

1) Connaissez-vous les plus 

grands musées du monde? Avant de 

répondre à cette question je vous 

propose de faire un exercice. [1] 

Lequel  de ces musées voudriez-vous 

visiter et pourquoi?  

2)  

Метапредметные 

компетенции: навыки 

ознакомительного 

чтения, мыслительные 

навыки. 

Аргументированные 

микровысказывания 

учащихся о желании 

посетить музей (по 

Ознакомительное  

чтение с 

извлечением 

основной 

информации: 

учащиеся читают 

текст про себя и 

выполняют 

упражнение на  

Познавательные УУД: смысловое 

восприятие текста и выделение основной  

информации, анализ, синтез, 

установление аналогий; 

регулятивные УУД – умение 

анализировать и осуществлять контроль 

по результату.  

Ответы учащихся по заданию: [1]* 

и аргументированное монологическое 

file:///C:/Users/krinicyna/Downloads/Приложение1.введение.%20аудио.wav
file:///C:/Users/krinicyna/Downloads/Приложение1.введение.%20аудио.wav
file:///C:/Users/krinicyna/Downloads/Приложение1.введение.%20аудио.wav
file:///C:/Users/krinicyna/Downloads/Приложение1.введение.%20аудио.wav


  

56 
 

 тексту). 

 

установление 

соответствия. 

высказывание 

*приложения даны с ключами. 

Время этапа урока: 15 минут 

4.Знакомство с 

музеем 

королевы 

Софии в 

Мадриде, 

просмотр 

видеофильма о 

музее. 

 

Беседа о 

фильме, об 

испанских 

художниках, о 

шедеврах 

музея и их 

авторах. 

1) Mais aujourd`hui je vous 

invite en Espagne! Rappelez-moi sa 

capitale. Nous allons visiter le musée 

national de la Reine Sophie à 

Madrid. Vous allez voir une 

séquence vidéo sur ses collections 

permanentes et après la projection 

vous devez  nommer les peintres qui 

y sont exposés et leurs tableaux. 

Quelles œuvres peut-on contempler 

au musée: classiques ou modernes? 

Après avoir vu ce vidéo dites qui 

sont ces artistes dont on admire les 

tableaux? Ce sont les étrangers ou 

espagnols?  Nommez-les! Comment 

s`appelle le chef-d`œuvre du musée 

et qui l`a peint? 

2)  

Предметная 

компетенция: 

дискурсивная, 

лингвистическая. 

Метапредметные 

компетенции: 

формирование 

мыслительных 

навыков, умения 

извлекать информацию 

и делать вывод. 

Формирование 

художественного вкуса, 

расширение кругозора. 

 

Выполняют 

задание к 

видеозаписи. 

Выражение 

интереса к 

просмотренному 

фильму 

(фронтально). 

Познавательные УУД – обобщение, 

умение использовать межпредметные 

связи (МХК). 

Регулятивные УУД – познавательная 

рефлексия, внимание. 

Коммуникативные УУД – адекватное 

использование речевых средств для 

решения коммуникативной задачи, 

умение выделить запрашиваемую 

информацию из видеоряда и сделать 

вывод. 

Личностные компетенции: 

мотивация к учению и познанию, 

общекультурная идентичность, 

эстетический вкус. 

Ответы учащихся на вопросы учителя. 

Время этапа урока: 10 минут 

5. «Герника» 

Пикассо. 

Знакомство с 

биографией 

художника 

Чтение текста. 

Презентация.  

Слайд 2. 

Avant de passer au tableau, dites 

quelques mots de ce maître d`art.  

Sa vie, ses œuvres,  Рour parfaire vos 

connaissances, vous avez sa 

biographie  à compléter. [2] 

 

Социокультурная 

компетенция.  

Навыки смыслового 

чтения. Детальное 

понимание текста. 

Формирование 

мыслительных 

функций. 

Выполняют 

задание на 

восстановление 

структурно-

смысловых связей 

(индивидуально) 

Контроль 

фронтально. 

1. Познавательные УУД – овладение 

системой операций, обеспечивающих 

понимание текста, фиксация выделенной 

информации, логическое мышление. 

2. Ответы учащихся: проверка 

задания 

3. [2]* 

Время этапа урока:10 минут 

file:///C:/Users/805360/Downloads/Montréal%20exercices.doc
file:///C:/Users/805360/Downloads/Montréal%20exercices.doc
file:///C:/Users/805360/Downloads/Montréal%20exercices.doc
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6.Работа с 

газетной 

заметкой как 

источником 

информации. 

(Отрывок из 

газетной 

статьи). 

[3] 

Maintenant nous revenons au tableau 

de Picasso, à l`œuvre qui attire et qui 

va toujours attirer nos regards. 

Regardez l`écran et dites son titre, la 

date de sa réalisation. Pourquoi 

Guernica? On a un bref résumé à lire 

sur ce qui a poussé Picasso à réaliser 

cette œuvre. 

 

Дискурсивная 

компетенция. 

Формирование 

умений работы с 

информативным 

текстом, умение 

подводить итог и 

делать выводы. 

 

Чтение статьи.  

Вывод учащихся о 

том, что толкнуло 

художника создать  

монументальную 

картину «Герника». 

 

Познавательные УУД: смысловое 

восприятие текста, анализ, вывод, умение 

аргументировать свое мнение, умение 

слышать партнера и приходить к общему 

заключению. 

Ответы учащихся: 

La guerre civile et le bombardement de 

Guernica ont poussé l`artiste à réaliser cette 

toile. 

7.Работа с 

изображением 

(фотографии 

разгромленной 

и 

опустошенной 

Герники, 1937 

год). [4] 

Que voyez-vous sur les photos? 

Continuez la suite logique: la guerre 

civile -le massacre-… Quelles sont 

les conséquences de la guerre, les 

sentiments que l`on éprouve…   

On a encore un exercice à faire. Vous 

remplacez les noms tels que la mort, 

la douleur,  la guerre, le massacre 

par des synonymes de la liste 

proposée et formez des verbes si 

c`est possible.Vous travaillez en 

paires. [5] 

 

Расширение 

словарного запаса. 

Социолингвистическа

я и стратегическая 

компетенции. 

Умение построить 

логический ряд.  

Сотрудничество и 

взаимодействие. 

Развитие 

эмоциональной 

сферы. 

Работа с лексикой. 

Учащиеся 

заполняют таблицу 

синонимов.  

Работа в парах. 

Описание 

фотографий 

(используют новые 

слова). 

 

Познавательные УУД: фиксация и 

сохранение информации, причинно-

следственные связи, обобщение. 

Коммуникативные УУД: умение работать 

в сотрудничестве, учитывать разные 

мнения, аргументировать свое мнение. 

Личностные УУД: сформированность 

ценностно-смысловых установок, 

гражданская позиция.  

Ответы учащихся по заданию с лексикой 

[5]* 

Время этапов урока: 15 минут 

8.Работа с 

произведением 

«Герника». 

Анализ 

картины. [6], 

[7] 

 

Enfin on passe à l`analyse du 

tableau. Je vous distribue le plan 

que nous allons suivre pour 

analyser cette peinture. 

 

Обогащение словарного 

запаса по теме.  

Умение наблюдать,  

анализировать и делать 

вывод.  Формирование 

нравственных качеств 

личности. 

Работа с планом 

анализа 

произведения 

искусства. 

Описание картины 

по предложенному 

учителем плану: 

 

Регулятивные УУД: умение следовать 

плану, сохраняя учебную задачу. 

Познавательные УУД: установление 

причинно-следственных связей, анализ, 

вывод. Личностные УУД: 

общекультурная и гражданская 

идентичность. 

Ответы учащихся по плану анализа 

картины. 

Время этапа урока: 20 минут 

9. Avant de finir la leçon dites si ce Аргументированное Учащиеся отвечают на Коммуникативные УУД: формулировать 
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Заключение. 

 

tableau reste actuel aujourd`hui? 

Pourquoi? Quel message 

l`auteur nous envoie-t-il? Quel 

rôle peut jouer une œuvre d`art? 

 

высказывание. 

Вычленение 

основной идеи 

урока. 

Формирование 

гражданской 

позиции. 

вопрос учителя, делая 

вывод о роли искусства  

и об актуальности 

картины «Герника» в 

эпоху всемирных 

потрясений, локальных 

войн и борьбы с 

терроризмом. 

свое мнение и позицию. 

Личностные УУД: нравственное и 

гражданское самоопределение. 

Аргументированные ответы учащихся: 

De nos jours, à l`époque de la lutte contre le 

terrorisme cette œuvre est très actuelle, elle 

nous rappelle les horreurs de la guerre, elle 

peut servir d`arme de propagande. 

10. 

Подведение 

итогов урока. 

 

Оценивает работу каждого 

ученика.  

Pour savoir plus je vous 

conseille de lire une poésie de 

Paul Eluard “Guernica”, de 

regarder un court-métrage 

d`Emir Koustouritsa “Guernica”, 

de visiter  l`Ermitage. 

 

Объективная, 

мотивированная, 

доброжелательная 

оценка деятельности 

каждого ученика. 

Умения самооценки. 

Мотивация к 

саморазвитию. 

Рефлексия: 

что я узнал нового? 

В какой форме из 

предложенных учителем 

я продолжу знакомство с 

творчеством П. Пикассо. 

Личностные УУД: готовность и 

способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

расширению знаний по теме, ценностно-

смысловые установки, сформированность 

личной гражданской позиции. 

Время этапов урока: 10 минут 

Приложения: [1] Associez le musée aux collections  qu`il abrite. 

1. L'Institut d'art de Chicago 

(Etats-Unis)                     f 

a. Sa collection présente plus de 3 millions d'œuvres originaires du monde entier. Édifié par Pierre le Grand entre 1710 et 

1714, il est connu pour avoir hébergé les monarques russes jusqu'à la révolution rouge de 1917. 

2.Le musée national 

d'anthropologie du Mexique 

(Mexique)                               d 

b.Elle est réputée pour son impressionnante collection de statues. Parmi elles, le fameux David de Michel Ange. Parmi les 

premières écoles de dessin d'Europe, le musée héberge les peintures d'un large éventail de maîtres, allant de Sandro 

Botticelli à Domenico Ghirlandaio 

2.Le musée de l'Ermitage de 

Saint Pétersbourg (Russie)    a 

c.Installé dans l'ancienne gare, construite au 19ème siècle, il est connu pour sa collection d'œuvres impressionnistes et post-

impressionnistes. Il expose notamment des tableaux de Van Gogh, Cézanne, Rodin, Renoir ou encore Monet. 

4. Le musée de l'Acropole 

à Athènes (Grèce)         g 

d.Situé dans un grand parc, il héberge une large collection d'objets archéologiques provenant d'anciennes cultures telles que 

les Olmèques, Aztèques, Mayas et autres. 

5. La galerie de l'Académie de 

Florence (Italie)               b 

e.Il s'agit de l'un des plus grands musées au monde. Il est situé dans l`arrondissement de Manhattan sur la 5ième avenue. Il 

héberge plus de 2 millions d'œuvres d'art. Les collections permanentes du musée présentent des œuvres originaires de 

presque chaque période et chaque région du monde. Antiquité classique, Egypte ancienne, art moderne, art africain, art 
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asiatique, art islamique…. 

6. Le musée d'Orsay à Paris 

(France)                             c 

f.Il est réputé pour son architecture, ses jardins et ses points de vue spectaculaires. Le musée héberge également une 

importante collection d'œuvres réalisées par les plus grands maîtres d`art. Vous y verrez notamment des Van Gogh, des 

Monet et des Cézanne.  

7.Le musée métropolitain d'art 

de New York (Etats-Unis)    e 

g.Le musée sous le Parthénon, est un musée d'archéologie qui expose des découvertes archéologiques du pays. Le musée, 

qui s'étend sur près de 14 000 mètres carrés, a ouvert en 2009. Il présente près de 4000 œuvres.  
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[2] Complétez la biographie d`un artiste. 

Pablo Picasso 

Symbole du XXème siècle, immense artiste, Pablo Picasso est à la fois peintre, sculpteur, graveur et 

céramiste. Né à Málaga (Espagne) en 1881, mort le 8 avril 1973 en France, Pablo Picasso peint son 

premier tableau à l’huile à l’âge de huit ans. Encouragé par son père, il étudie à la Guarda à la 

Corogne puis à l’école des Beaux-Arts de Barcelone.  

En 1900, Picasso se rend pour la première fois à Paris. Il découvre les œuvres de Toulouse-

Lautrec, Cézanne, Degas et Gauguin. Son tableau Derniers instants est 1    _____.         Période 

Bleue (1901-1903) et Période Rose (1905-1906). On surnomme l’époque entre 1901 et 1903 

période Bleue car cette couleur domine les toiles de l’artiste. Ce bleu est utilisé pour retransmettre   

2               , mélange d’angoisse de la vieillesse, de la pauvreté et  de la mort.  Picasso s’installe 

définitivement à Paris au Bateaux-Lavoir en 1904. Il tombe amoureux de Fernande Olivier. Il 

s’intéresse au monde du cirque, peint des arlequins, des jongleurs et acrobates dans une teinte rose 

qui évoque une certaine mélancolie. Cette période rose s’achève en 1906, date à laquelle Picasso 

commence à créer 3                                                  . 

La naissance d’un mouvement : le cubisme (1906 – 1914). Alors qu’il entre dans sa  vingt-

cinquième année, Picasso change son style de peinture. Il décompose et reproduit les objets en 

formes géométriques simples. C’est avec 4                                il donne naissance au cubisme en 

1907. Cette même année, il fait la connaissance de Georges Braque avec lequel il développera le 

courant du cubisme.   Braque et Picasso remplacent 5                         par un système des signes 

géométriques. Ils y ajouteront, l’utilisation de morceaux de divers matériaux (sable, papier, bois, 

tissu, carton…)  pour ne pas tomber dans l’art abstrait. Picasso abandonne le cubisme en 1915. 

Retour au classicisme (1916 – 1924). Picasso crée les décors et costumes pour les Ballets 

russes  de Diaghilev. Il rencontre la ballerine Olga Koklova, qu’il épousera et qui lui donnera un 

fils.  Guernica ou l’horreur de la guerre. En 1937, alors qu’une guerre civile déchire 

l’Espagne, Picasso est très 6                                 . Il choisit donc de représenter cette tragédie. A 

travers ce tableau monumental, qui est l’un des plus connus du peintre, Picasso exprime toute sa 

colère et sa révolte. C’est le premier engagement politique de Picasso. Dans cette lutte pour la paix, 

Picasso peindra en 1949 la magnifique Colombe pour la paix. En 1944, il devient membre du parti 

communiste.  En 1948, l’artiste se penche sur un nouveau moyen artistique, la céramique.  

4. “les Demoiselles d’Avignon” 

1. présenté à l'Exposition Universelle de Paris 

6. touché par le bombardement de Guernica 

5. les codes habituels de couleurs, de volume et de perspective 

2. la vision que le peintre a du monde 

3. des peintures beaucoup plus géométriques 

 

[3] 26 avril 1937                            Guernica ou le massacre des innocents      ( André Larané )     

Le lundi 26 avril 1937, pendant un jour de marché, la petite ville basque de Guernica est bombardée 

par des avions allemands et italiens.  C'est la première fois dans l'Histoire moderne qu'une 

population urbaine est sciemment massacrée. Ce massacre a été voulu par Hitler, allié du général 

Franco dans la guerre civile espagnole, pour terroriser la population civile. 

http://www.linternaute.com/biographie/henri-de-toulouse-lautrec/
http://www.linternaute.com/biographie/henri-de-toulouse-lautrec/
http://www.linternaute.com/biographie/paul-cezanne-1/
http://www.linternaute.com/biographie/edgar-degas/
http://www.linternaute.com/biographie/paul-gauguin/
http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19360717
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  [4]                
[5] Complétez par des synonymes. Formez le verbe si c`est possible. 

Guerre f Massacre m Mort f Douleur f 

*lutte f, bataille f, 

combat m, conflit m 

génocide m, tuerie f, 

extermination f, 

assassinat m 

fin m, décès m,  

perte f, disparition f 

mal m, souffrance f, 

supplice m, torture f 

 

Fin m, mal m, souffrance f, génocide m, lutte f, bataille f, disparition f, supplice m, combat m, 

assassinat m, torture f, perte f, tuerie f, extermination f, conflit m, décès m. 

[6] Analyser une peinture  

1. Information:  l΄auteur - le titre - la date de réalisation de la toile – ses dimensions. Quelles 

sont les dimensions du tableau? Pourquoi l`auteur 

l`a fait si énorme? Qu`est-ce qu`il voulait nous montrer? 

2. Décrivez votre première impression  Comment  trouvez-vous ce tableau /superbe , 

magnifique, horrible, parfait, ravissant, pénible, sensationnel, fantastique, extraordinaire, terrible, 

triste, épouvantable, affreux, médiocre, drôle, amusant, …/? Choisissez les adjectifs qui 

correspondent à vos sentiments. 

3. Le sujet:     À quel genre appartient l΄œuvre: peinture mythologique, scène religieuse, 

bataille, portrait, nature morte, paysage, une peinture d`histoire (une œuvre d`art engagée=une 

œuvre d`art  politique)? 

4. La composition  а)Les couleurs et la lumière:   Quelles sont les couleurs? /claires ou 

foncées, douces ou dures, froides ou chaudes/  Quelle est la couleur dominante de cette toile? /les 

tons bleus, rouges, …/ Pourquoi les couleurs dominantes sont le blanc et le noir? Quel rôle jouent-

ils? En général ce sont les couleurs  de quoi?  Quelle idée voudrait accentuer l`auteur?  Quelle est la 

manière de passer la couleur? /par petites touches, touches larges, une tache, un trait, un point/  

Regardez attentivement le tableau, il y a plusieurs sources lumineuses. Lesquelles?  La lampe du 

plafond et la lampe à pétrole? Les portes et les fenêtres? Que symbolisent-ils? Le plafonnier?  

                           b ) Les formes /arrondies ou droites, compliquées ou simples/  Comment sont les 

formes représentées? Pourquoi elles sont comme ça? Imaginez: 1936. L`Espagne. La guerre civile. 

Guernica est complètement rasée. Les destructions et la mort sont partout. Est-ce que la mort  et la 

douleur peuvent  être belles en réalité?   La profondeur de l΄image L΄organisation en plans /premier 

plan ou devant la scène, deuxième plan, arrière plan ou fond/ 

5. Les éléments de l΄image: les personnages /leurs vêtements, leurs attitudes, leurs regards/ -le 

décor -la disposition des objets / et la description du sujet  Qui voyez-vous au premier plan de 

gauche à droite? Quels personages, quels animaux? Quels sentiments éprouvent ces personnages?  

La femme ? Pourquoi?  Que symbolise le taureau? Et le cheval? Regardez la colombe qui est dans 

l`ombre. Pourquoi dans l`ombre, lui, qui est le symbole de la paix? De point de vue de géometrie, 

quel est le type de composition? Qu`est-ce  qu`on voit à la base de la pyramide? et au sommet?  

6. La technique .  Sur quel support a été réalisée la peinture: une toile, un parchemin, de la 

soie, du bois ou un mur (s΄il s΄agit d΄une fresque). 

- Avec quel instrument le peintre a-t-il travaillé: (pour les miniatures la plume est utilisée, -

pour le pastel la craie -l΄artiste peut aussi utiliser un pinceau, une brosse, un couteau). 

javascript:void(0);
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[7] Pablo Picasso Guernica 1937 

 

Комментарий методиста 

Разработка урока является полностью авторской и замысел реализован нестандартно. 

Содержание соответствует заявленной теме урока и направлено на формирование 

личностных, метапредметных универсальных учебных действий. 

Структура описана через деятельность учащихся. Системно-деятельностный подход 

реализуется посредством цепочки взаимосвязанных разнообразных учебных заданий: 

лексических, с использованием новых слов, на установление соответствия, восстановление 

структурно-смысловых связей, заполнение таблицы синонимов. Для получения 

необходимых сведений учащиеся используют различные источники информации (тексты, 

демонстрируемый видеосюжет, репродукции картин Пикассо) с которыми ученик работает 

самостоятельно. Чередование словесных, и наглядных методов создает эмоциональный фон, 

поддерживают интерес. 

Основой проектирования урока является деятельностный подход к процессу обучения. 

Учащиеся добывают знания сами в процессе учебно-познавательной деятельности. В рамках 

деятельностного подхода ученик овладевает универсальными учебными действиями, в 

содержании урока четко прописаны планируемые результаты каждого этапа урока (П.3- 

познавательные УУД.П. 4-познавательные, регулятивные, коммуникативные УУД, 

личностные компетенции), приёмы, посредством которых можно достичь запланированного. 

В процессе урока формируются нравственные представления учащихся: гражданские, 

эстетические. (Просмотр фильма и выполнение заданий «логическая цепочка» и упражнения 

«замена слов синонимами»). 

Логика построения урока выражается в последовательности применения методов, 

обеспечивающих формирование УУД. Отбор содержания, методов обучения выполнен в 

соответствии с задачами. Время, отведенное на каждый этап, распределено рационально. 

Фундаментальность и глубина содержания урока определены темой, задачами, что 

определило выбор методов работы. Учитель применяет современные интерактивные методы 

обучения, где учащиеся и учитель взаимодействуют на протяжении всего урока. Задания и 

упражнения направлены на самостоятельное освоение обучаемыми нового материала. (П.3, 

П.4, П.5, П.6. и др.). Единство деятельности учителя и учащихся является стимулом в 

мотивации школьников. Для того чтобы повысить мотивацию учащихся использованы 

методы организации и осуществления учебной деятельности: словесные, наглядные, 

самостоятельной учебной работы и работы под руководством учителя. Новые знания 

учащиеся добывают в результате диалога с учителем, работы в парах, высказывания мнения 

по предложенной проблеме, изучения текстов, работы с газетной заметкой. 

Коммуникативные задачи урока решаются посредством сотрудничества со сверстниками, 

согласованном выполнение заданий, взаимоконтроле. Планируемые результаты 

отслеживаются на каждом этапе урока. 

Практическая значимость разработки состоит в том, что ее можно использовать в другом 

классе и другой школе, адаптировав к конкретным условиям. 

Чекерда ЕА. методист ИМЦ 

Василеостровского района 
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НОМИНАЦИЯ 

«ЛУЧШИЙ УРОК ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА» 

(обществознание) 

Слепушова Виктория Владимировна и Ломакина Наталья Николаевна, учителя 

истории и обществознания ГБОУ СОШ № 530 с углубленным изучением предметов 

естественно-математического цикла Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Архитектоника смысла жизни в диалоге эпох» 

Тип урока: урок-творческая мастерская. 

Формы работы на уроке: групповая, индивидуальная. 

Используемые педагогические технологии: технология проблемного обучения, технология 

группового обучения, технология критического мышления, исследовательская технология, 

технология диалогового мышления, ИКТ-технологии (GLOG - 

http://vikkis.edu.glogster.com/blank-5759). 

Техническое оснащение урока: компьютер с выходом в Интернет, проектор. 

Цель урока: формирование у обучающихся смысло-жизненных ориентиров как 

основополагающей ценности гуманизма через нравственный аспект поведения исторических 

личностей XX века. 

Задачи урока: 

1) в предметном направлении: 

 закрепить представление об основных этических концепциях смысла жизни; 

 формировать умение анализировать и систематизировать наглядный материал в 

соответствии с заданным алгоритмом и с использованием понятийного аппарата; 

 формировать умение строить логические связи между объектами и их символами; 

 развитие умений эмоционально-образного видения и изображения объекта; 

2) в метапредметном направлении:  

 формировать познавательные универсальные учебные действия (УУД): 

 извлечение учебной информации на основе сопоставительного анализа, сравнения; 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 

 формировать коммуникативные УУД: 

 умение работать в группе; 

 умение устно выступать, вести диалог; 

 осознанное выстраивание выступлений; 

 аргументированная критика альтернативных позиций; 

 формировать регулятивные УУД: 

 целеполагание, прогнозирование, коррекция; 

 осуществление контроля своей деятельности;  

 осознание качества и уровня усвоения, умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; 

3) в направлении личностного развития: 

 ценностно-смысловая ориентация обучающихся при соотнесении своих поступков с 

принятыми этическими принципами, выделение нравственного аспекта поведения; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественно-исторической практики; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества; 

http://vikkis.edu.glogster.com/blank-5759
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 способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе. 

Формы и методы диагностики формирования основных компетенций в рамках ФГОС: 

1) проведение аналитических работ по заданному алгоритму: 

 таблица «Смысловая цветопередача фрески Рафаэля», 

 кластер «Спираль структуры смысла жизни», 

 матрица «Смысл жизни моей группы»,  

 таблица «Персоналии XX века»; 

2) самооценка нравственных ориентиров обучающихся: 

 таблица «Ценности и этические концепции», 

 личностная шкала «Мои ценности»; 

3) самодиагностика результатов познавательной деятельности: 

 карта самодиагностики «Персоналии XX века. Мои аргументы». 
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Технологическая карта бинарного урока «Архитектоника смысла жизни в диалоге эпох» 

Основные 

этапы учебной 

деятельности 

Цель этапа Деятельность учителя /применяемые методы, технологии Деятельность обучающихся 

Организацион

ный момент 

Создание 

психологического 

настроя на работу. 

Мотивация 

обучающихся на 

дальнейшую 

работу 

1. Приветствие обучающихся.  

2. Проверка готовности к уроку, организация внимания.  

3. Распределение по группам и закрепление ролей: 

статист (1 человек), графики, художники-оформители, аналитики. 

4. Визуализация фрески Рафаэля «Афинская школа». Вопросы: 

 Что объединяет людей, изображенных на знаменитой фреске? 

 Кто эти люди? 

 
Технология критического мышления (стадия вызова). ИКТ-технологии 

(GLOG – http://vikkis.edu.glogster.com/blank-5759). 

Метод вживания. Метод образного видения. 

Концентрация внимания. 

 

 

 

Актуализация личного опыта. 

Формирование чувственно-

образных и мыслительных 

представлений 
 

Индукция Формирование 

личностного 

отношения к 

предмету 

обсуждения. 

В роли индуктора 

– фреска Рафаэля 

«Афинская 

школа» 

1. Совместное определение ключевых понятий «композиция» и 

«архитектоника». 

2. Формулирование темы урока вместе с обучающимися. 

 

3. Подведение обучающихся к постановке учебной задачи: меняются ли 

концепции смысла жизни в пространстве истории?  

4. Организация работы с таблицей «Этические концепции о смысле 

жизни» (Приложение I) 

 

 

Технология критического мышления (стадия вызова). 

Метод конструирования понятий. Метод смысловых ассоциаций. 

Метод сравнения версий. 

Составление определения 

ключевых понятий. 

Формулирование темы урока 

под руководством учителя. 

Постановка учебной задачи. 

 

Работа с таблицей «Этические 

концепции о смысле жизни»: 

сравнение основных положений 

разных этических концепций. 

http://vikkis.edu.glogster.com/blank-5759
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Деконструкция Создание 

проблемной 

ситуации 

1. Актуализация внимания обучающихся на цвете.  

2. Организация и координация работы с таблицей «Смысловая 

цветопередача фрески Рафаэля» (Приложение II). 

 

 

 

3. Подведение обучающихся к постановке проблемы: 

какие этические концепции не представлены на фреске и почему? 

4. Организация обсуждения между обучающимися. 

 

Технология критического мышления (стадия осмысления). ИКТ-

технологии (GLOG – http://vikkis.edu.glogster.com/blank-5759). 

Исследовательская технология. Технология проблемного обучения. Метод 

символического видения. 

 

Работа с таблицей «Смысловая 

цветопередача фрески 

Рафаэля»: изучение символики 

цвета, определение этической 

концепции. 

Постановка проблемы.  

 

Аргументация своей точки 

зрения. 

 

Реконструкция Формирование 

ценностных 

ориентиров 

личности 

обучающихся 

1. Организация составления кластера «Спираль структуры смысла жизни» 

(по тексту А. Швейцера) (Приложение III). 

 

 

 

2. Организация и корректировка работы группы с таблицей «Ценности и 

этические концепции» (Приложение IV). 

 

 

3. Организация работы со шкалой «Мои ценности» (Приложение V). 

 

ИКТ-технологии (GLOG – http://vikkis.edu.glogster.com/blank-5759). 

Технология группового обучения. Технология критического мышления 

(стадия осмысления). 

Метод вживания.  

Работа с высказыванием А. 

Швейцера: определение 

логической последовательности 

элементов структуры смысла 

жизни (аналитики). 

Работа с таблицей «Ценности и 

этические концепции»: 

групповое определение 

этической концепции заданных 

ценностей.  

Составлений личной шкалы 

ценностей.  

 

http://vikkis.edu.glogster.com/blank-5759
http://vikkis.edu.glogster.com/blank-5759
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Социализация Интеграция идей 

и оформление 

ремейка фрески 

Рафаэля 

1. Координация работы обучающихся по составлению матрицы «Смысл 

жизни моей группы» (Приложение VI). 

 

2. Организация работы с таблицей «Персоналии XX века» (Приложение 

VII).  

 

 

3. Координация работы по заполнению карты самодиагностики 

«Персоналии XX века. Мои аргументы» (Приложение VIII). 

4. Организация работы по составлению ремейка фрески Рафаэля. 

5. Организация обсуждения. Вопросы: 

 Кого из представленных исторических личностей Вы бы 

изобразили на картине? 

 Как бы Вы назвали эту картину? Почему? 

 Кого бы Вы не стали помещать на картину? Почему? 

 

Технология группового обучения. Технология проблемного обучения. 

Технология критического мышления (стадия рефлексии). 

Метод смыслового видения. Метод образного видения. Метод 

эвристического исследования. Метод символического видения. 

Подсчет баллов (статисты). 

Составление матрицы «Смысл 

жизни моей группы» (графики). 

Групповая работа с таблицей 

«Персоналии ХХ века»: анализ 

высказывания, определение 

этической позиции 

(аналитики). 

Работа с картой 

самодиагностики «Персоналии 

ХХ века. Мои аргументы». 

Составление ремейка фрески 

Рафаэля (художники, графики). 

Обсуждение и озвучивание 

аргументов (аналитики, 

статисты). 
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Афишировани

е 

Формирование и 

развитие 

искусства 

выступления 

Координация презентаций мини-проектов группами. 

 

Технология диалогового мышления. 

Метод сравнения версий. Метод конструирования вопросов. 

Выступают со своими мини-

проектами. 

Обсуждение, аргументация 

позиции группы. 

Разрыв–инсайт Создание 

внутреннего 

эмоционального 

конфликта, 

подвигающего к 

углублению в 

проблему 

Актуализация внимания обучающихся на проблеме смысла жизни в 

современном обществе. Вопросы: 

 Почему не все представленные в таблице личности помещены на 

Вашу картину? 

 Можно ли определить этическую концепцию смысла жизни этих 

личностей? Почему? О чем это свидетельствует? 

 

Технология проблемного обучения. Технология критического 

мышления. Технология диалогового мышления. 

Метод смыслового видения. 

Обсуждение, аргументация 

собственной позиции. 
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Рефлексия Определение 

ориентиров 

нравственного 

развития 

личности 

обучающихся. 

1. Подведение итогов работы групп.  

2. Подведение итогов урока: возможно, в настоящее время происходит 

формирование новых подходов к определению смысла жизни. 

Технология диалогового мышления. Технология критического 

мышления (стадия рефлексии).  

Анализ своей деятельности на 

уроке. 

Приложение I 

Таблица 1. «Этические концепции о смысле жизни» 

Учение Содержание 

Гедонизм Жить – значит наслаждаться 

Аскетизм Жизнь – это отречение от мира, умерщвление плоти ради искупления грехов 

Прагматизм Цель жизни оправдывает любые средства ее достижения 

Утилитаризм Жить – значит из всего извлекать пользу 

Эвдемонизм Жизнь – стремление к счастью, как подлинному назначению человека 

Этика долга Жизнь – это самопожертвование, альтруизм во имя служения идеалу 

Приложение II 

Таблица 2. «Смысловая цветопередача фрески Рафаэля» 

Имя философа Цвет одежды Символика цвета Этическая концепция 

Платон Красный 

 

 

 

Сиреневый 

Сила, мужество, храбрость, могущество, власть, величие, справедливость, 

божественная любовь, мистическое и потустороннее, позитивное отношение к жизни, 

служение «высшему» с полной самоотдачей. 

 

Мудрость, духовность, благородство, власть, таинственность, меланхоличность, 

спокойствие, скромность, гуманизм. 

 

Аристотель Голубой  Чистота, праведность, верность, приверженность высоким идеалам, мудрость,  
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Оливковый 

спокойствие, вечная жизнь, вечное цветение. 

 

Творчество, внутренняя свобода, власть, сила воли, потенциальная энергетика, 

доверие и гармония, внутренняя защищенность, искренняя вера, повышенная 

чувствительность, таинственная сила даровать счастье. 

Эпикур Темно-голубой Внутренняя свобода, разнообразие, божественность, духовность, чистота, 

благородство, совершенство, искренность, мудрость, интуитивность. 

 

Диоген Голубой Чистота, праведность, верность, приверженность высоким идеалам, спокойствие, 

вечная жизнь, вечное цветение. 

Спокойствие, свобода от всех препятствий 

 

Приложение III 

Кластер «Спираль структуры смысла жизни» (по тексту А. Швейцера) 

«Мои желания и дела обретают смысл и ценность в той мере, в какой цель моей деятельности согласуется со смыслом моей жизни 

и жизни других людей» (А. Швейцер) 

 

 

 

 

СМЫСЛ 
ЖИЗНИ

Ценности

Место в 
социуме

Действия

Цели



  

71 
 

Приложение IV 

Таблица 3. «Ценности и этические концепции» 

 Ценность Этическая концепция 

А Счастье других Этика долга 

Б Счастье семьи Этика долга 

В Развлечение Гедонизм 

Г Творчество Эвдемонизм 

Д Деньги Утилитаризм 

Е Образование Прагматизм 

Приложение V 
Личностная шкала «Мои ценности» 

1   2   3   4   5  6   7   8    9   10   11   12 

\    \    \    \    \    \    \    \     \     \     \     \ 

Приложение VI 

Матрица «Смысл жизни моей группы» 

ЭТИКА ДОЛГА  ЭВДЕМОНИЗМ 

ГЕДЕОНИЗМ 

 

 ПРАГМАТИЗМ 

 

УТИЛИТАРИЗМ  АСКЕТИЗМ 
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Приложение VII 

Таблица «Персоналии XX века» 

Имя Персоналия Цитата 
Этическая 

концепция 

М.С. Горбачев 

 

Лучше работать завтра, чем сегодня. 

За власть нужно держаться по-умному 

 

Д.С. Лихачев 

 

Достоинство требует доброты, великодушия, умения не быть узким эгоистом, 

быть правдивым, хорошим другом, находить радость в помощи другим 

 

А.Д. Сахаров 

 

Лично я убежден в том, что человечество нуждается в ядерной энергии. Она 

должна развиваться, но при абсолютных гарантиях безопасности 

 

И.В.  Сталин 

 

 

Одним страхом нельзя удержать власть.  

Ложь оказалась не менее необходимой 

 

В.И. Ленин 

 

Не бояться признавать своих ошибок, не бояться многократного, повторного 

труда исправления их — и мы будем на самой вершине 

  

 

Иосиф Бродский 

 

Не в том суть жизни, что в ней есть, но в вере в то, что в ней должно быть  

Алла Пугачева 

 

Я всегда говорила: ну уберете вы меня со сцены, я буду книги писать. 

Запретите книги, буду рисовать, запретите и это, я все равно что-нибудь 

придумаю, все равно буду жить так, как хочу. С чувством все той же 

внутренней свободы 
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В.В. Жириновский 

 

Работать губернатором для меня все равно, что пересесть с Мерседеса на 

велосипед 

 

Л.Н Толстой 

 

Кратчайшее выражение смысла жизни может быть таким: мир движется и 

совершенствуется. Главная задача — внести вклад в это движение, 

подчиниться ему и сотрудничать с ним 

 

А.А. Блок 

 

…Покой и волю тоже отнимают. Но внешний покой, а творческий. Не 

ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю – тайную 

свободу. И поэт умирает, потому   что дышать ему уже нечем: жизнь для него 

потеряла смысл 

 

Сергей Зверев 

 

Просто существует Сергей Зверев – персонаж реалити-шоу, а существует 

Сергей Зверев – человек. И не надо смешивать два этих понятия. Это разные 

вещи 

 

Б.А. Березовский 

 

Бизнес на доверии кончается большой кровью. 

В науке приоритет принадлежит тому, кто сделал открытие, а в политике – 

тому, кого первым услышали 

 

C. Шнуров 

 

Джокондой можно восторгаться в подлиннике. А можно повесить 

репродукцию в своем туалете 

 

Приложение VIII 

Карта самодиагностики «Персоналии XX века. Мои аргументы» 

Персоналии Позиция Аргументы Дополнительная информация 

  Аргумент 1; Аргумент 2 …  
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Комментарий методиста 

Урок «Архитектоника смысла жизни в диалоге эпох» является уроком-творческой 

мастерской. Логика, структура, методы и приемы подчинены заданной форме урока. В 

рамках урока формируются основополагающие ценности гуманизма: смысл жизни, 

альтруизм, этика долга. Знание моральных норм и умение выделить нравственные аспекты 

поведения позволяют формировать ценностно-смысловую ориентацию учащихся. 

В структуре урока присутствует логика творческой мастерской. Можно выделить семь 

этапов основной части урока. На этапе индукции происходит формирование личностного 

отношения к предмету обсуждения, формулируется тема урока, происходит постановка 

учебной задачи. На этапе деконструкции формулируется проблемная ситуация. При этом 

используются приемы технологии критического мышления. На этапе реконструкции, 

учащиеся составляют кластер, осуществляют групповую работу с таблицей, работают с 

оценочной шкалой. Данный этап можно считать одним из основных в уроке, так как в 

процессе работы происходит формирование ценностных ориентиров личности обучающихся. 

На этапе социализации учащихся метод эвристического исследования позволяет создать 

новый учебный продукт, фактически отражая новые, достигнутые в процессе обучения 

знания. Следующее задание закрепляет полученные знания. Работая с высказываниями 

известных деятелей искусства и политики ученики, не только закрепляют изученный 

материал, но и соотносят свою индивидуальную позицию с позициями соотечественников. 

На этапе афиширования учащиеся представляют групповые мини-проекты, обсуждают, 

ведут диалог, учась выступать перед аудиторией. Структура данного урока предполагает 

включение этапа – разрыв-инсайт, что встречается крайне редко. На основе уже, казалось бы, 

окончательно сформированного знания формулируется проблема, которая становится новым 

стимулом к углубленному изучению материала. 

На уроке активно используются приёмы, методы: символического видения, метод вживания, 

образного видения, эвристического исследования. 

Несомненным достоинством урока является сочетание групповой и индивидуальной формы 

работы. Исследуя философские концепции смысла жизни в исторической ретроспективе, 

учащиеся убеждаются в непреходящей ценности идей гуманизма, а обращение к таким 

произведениям художественной культуры, как фреска Рафаэля «Афинская школа» 

формирует не только этические, но и эстетические основы личности. 

Чумак О.В., руководитель ПРМО учителей 

истории и обществознания 



 

75 
 

НОМИНАЦИЯ 

«ЛУЧШИЙ УРОК ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО» 

(ИЗО) 

Дорош Татьяна Станиславовна, учитель ИЗО и технологии ГБОУ СОШ № 423 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

Тема урока: «Рисуем животных по памяти и представлению» 

 
Цель  Нарисовать кошку по представлению. 

Задачи Предметные: 

Расширить представление учащихся об 

анималистическом жанре в искусстве; совершенствовать 

умение делать наброски животных; углубить знания об их 

анатомическом строении, устном народном творчестве 

(сказки, загадки).  

Метапредметные: 

Создать условия для самостоятельной исследовательской 

деятельности обучающихся с использованием 

разнообразных информационных источников и 

творческих материалов; развивать наблюдательность, 

мышление; воспитывать в детях чувство прекрасного, 

любви к животным, к природе, развитие навыков ИКТ. 

Тип урока Обобщение и систематизация знаний 

Методы и формы 

обучения 

Объяснительно-иллюстративный, практический; 

индивидуальная, фронтальная, работа в сети. 

Основные понятия и 

термины 

Анимализм 

Демонстрационный 

материал 

Репродукции картин, последовательность выполнения 

рисунка кошки, фотографии и репродукции пород кошек, 

мультимедийная презентация 

Оборудование Учебник[1], карандаши, листы бумаги, краски, пастель, 

компьютер, интерактивная доска 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Предметные: научатся видеть красоту в мире и 

искусстве, эмоционально воспринимать произведения 

искусства и уметь выражать своё отношение к ним; 

овладеют знаниями об изобразительном искусстве, 

умениями и навыками художественной деятельности, 

изображать животных по памяти и представлению, 

расширят представление об анималистическом жанре. 

Метапредметные УУД: регулятивные – научатся 

принимать и сохранять учебную задачу; определять в 

диалоге с учителем успешность выполнения задания, 

отличать верно, выполненное задание от неверного; 

познавательные – акцент на свободной, творческой, 

самостоятельно-познавательной деятельности, в ходе 

которой учащиеся приобретают знания, не являющиеся 

заученными из учебника. Эти знания они присваивают на 
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основании собственного пережитого опыта, научатся 

находить необходимую информацию в учебных пособиях, 

сетевых заданиях, наблюдать, анализировать 

информацию, делать выводы; коммуникативные – 

научатся рассуждать, формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя; вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной и творческой 

деятельности, желание познакомиться с новой формой 

проведения урока, научатся объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия объектов 

Темпы жизни таковы, что акценты урока необходимо менять, переходить от сообщения 

информации к методике самостоятельной работы с ней, и главным помощником в этом 

может стать ПК и современные информационные технологии. Данный урок построен с 

использованием некоторых интернет ресурсов и спроектирован с элементами технологии 

«перевернутый класс». 

Задания для урока, которые дети выполняют дома. 

1. Сетевая презентация. Ознакомься с материалом учителя и на примере первого слайда 

сделай свое исследование, выбрав любого животного. 

 

 
 

2. Сетевая газета. Если у тебя есть кошка, то напиши заметку о ней в газете. Не забудь 

поместить фото своего любимца. 

 

 
 

3. Кроссворд также является обязательной частью задания.  

https://docs.google.com/presentation/d/1KSriNv9zWoSGxjZM0ttaq0pX9tqvRC66jdRKljO1HjM/edit#slide=id.p
http://wikiwall.ru/wall/b10773119d5fc0a985e0207988d354d1/638ab92ff779b713df9e8088c2dcded4
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=D1E120A2AA0C46A5
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4. Брашечка – увлекательная онлайн-рисовалка, в которой предлагается нарисовать свой 

сюжет про кошку. 

 
 

5. Можешь посмотреть ролик о любимом питомце учителя в программе Pow Toon, а при 

большом желании попытаться сделать и свой. 

 

 
 

6. Попробуй нарисовать кошку по материалу предлагаемой ссылки, или найди другой ролик 

на You Tube и нарисуй кошку, воспользовавшись им. 

 
 

7. Создай себе замечательное настроение! Посмотри подборку песен и сюжетов из 

мультфильмов о кошках. Также здесь увидишь и примеры изображения кошки. 

8. Выполни задание в сервисе Learning Apps   

http://brushechka.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=oHTc8oHnyJM
http://www.youtube.com/watch?v=w7m7EwfToIo
http://www.youtube.com/playlist?list=PLAqhtQIx0ME17U4fyhvwfgjX4eFmMidRv
http://learningapps.org/view449745
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9. Можно посмотреть видео ролик в Picasa - "Петербургские коты". Он познакомит тебя с 

рисунками учеников нашей школы, принявших участие в одноименном городском проекте.  

Там же можно посмотреть фотоколлаж из работ учащихся, выполненных к конкурсу «Мой 

любимый Эрмитаж». 

 

 
 

Собери пазл по ссылке на Jigsaw Planet. 

За основу взята технологическая карта урока О.В. Павловой, из методического пособия: 

«Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику С.П. Ломов, 

С.Е. Игнатьева, М.В. Кармазина». [2] 

http://www.youtube.com/watch?v=ONbfD0uM6fo
http://tehno2014.blogspot.ru/2014/11/blog-post_11.html
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3acecc342944
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Технологическая карта урока  

Этапы 

урока 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Форма 

Организации 

взаимодействия на 

уроке 

Универсальные 

учебные действия 

Промежуточный 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Орга-

низаци-

онный 

момент 

Эмоциональная, 

психологическая и 

мотивационная 

подготовка 

учащихся к 

усвоению 

изучаемого 

материала. 

Сообщение темы 

урока 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

- Кто выполнил задания дома, 

уже знают, кого мы будем 

рисовать, а те ребята, кто по 

какой-либо причине не успели 

сделать эту работу – 

послушайте загадку. 

- Даже по железной крыше 

- Ходит тихо, тише мыши. 

- На охоту ночью выйдет 

- И, как днем, вокруг все 

видит. 

- Часто спит, а после сна 

- Умывается она. 

- Кто это? 

 Ну, конечно, это кошка. 

Учитель показывает 

презентацию с фотографиями 

кошек в Calameo  

Слушают 

учителя, 

отвечают на 

вопрос 

Фронтальная Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

Устные ответы 

http://ru.calameo.com/read/0034290915ba8f205da06
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II. Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала и 

осмыслен

ие 

работы 

выполне

нной 

обучающ

имися 

дома 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Анимализм: что 

это такое?». 

- Как называется жанр 

изобразительного искусства, 

основным объектом которого 

являются животные? 

- Вы выполнили задание по 

разгадыванию кроссворда, а те 

ребята, которые имели 

возможность распечатать, 

должны были принести 

распечатку разгаданного 

кроссворда. Этот Кроссворд мы 

сейчас проверяем все вместе. 

- Кто нам расскажет о 

животных, о котором шла речь в 

вашей сетевой презентации? 

Как вы думаете, давно появился 

этот жанр? По ходу урока 

демонстрируется презентация 

В Prezi (приложение №1) 

Слушают 

учителя, 

слушают 

выступающих, 

смотрят пре-

зентацию, 

анализируют 

информацию, 

отвечают на 

вопросы 

Фронтальная Познавательные: 
умеют осуществлять 

поиск необходимой 

информации из разных 

источников. 

Коммуникативные: 
умеют формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя; вести 

небольшой 

познавательный диалог 

по теме урока. 

Устные ответы 

 Просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Давайте отправимся в 

увлекательное путешествие в 

мир наскальных рисунков 

первобытных людей. 

Анималистический жанр 

зародился ещё в первобытную 

эпоху, о чём свидетельствуют 

хорошо сохранившиеся (во 

Франции, Северной Америке и 

др.) наскальные рисунки с 

изображением зверей, птиц, 

сцен охоты. Как 

самостоятельный жанр 

анималистика сложилась в VIII 

веке в Китае, а в Европе она 

достигла расцвета в XVII- 

XVIII вв. Первые 

представители 

  Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. Личностные: 

имеют мотивацию к 

учебной и творческой 

деятельности 

 

http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=D1E120A2AA0C46A5
https://docs.google.com/presentation/d/1KSriNv9zWoSGxjZM0ttaq0pX9tqvRC66jdRKljO1HjM/edit#slide=id.p
https://www.youtube.com/watch?v=hbDFvWPvHs8&feature=youtu.be
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анималистического искусства - 

пещера Ласко, пещера 

Альтамира, Капова пещера. 

Здесь можно увидеть 

изумительные по своей 

красоте изображения 

животных людьми каменного 

века. Пещера Ласко находится 

во Франции, там были 

обнаружены изображения 

различных животных 

(лошадей, бизонов, оленей, 

быков и др.), которые полны 

движения и гармонии. Было 

обнаружено более 2000 

изображений. Альтамира - 

одна из самых известных 

пещер Испании. Из более чем 

20 фигур нарисованных здесь 

животных (в основном, 

бизонов, хотя есть и лошадь, и 

кабан, и олень). На этом 

история анималистического 

жанра не закончилась, а 

приобрела широкую 

популярность, как за рубежом, 

так и в России 

Беседа по 

произведениям 

живописи. 

Рассматривание 

репродукций и 

слайдов 

- Представителями данного 

жанра в России являются: В. 

Ватагин, И. Ефимов, А. 

Сотников, за рубежом - это А. 

Дюрер, Рембрандт. Вот их 

картины «Кролик» и «Лежащий 

лев». 

-Что вы видите на картине? Кто 

на ней изображен? Как вы 

думаете, о чем могут 

Участвуют в 

беседе 

Фронтальная Коммуникативные: 
умеют слушать и 

понимать 

высказывания 

собеседников. 

Познавательные: 
умеют составлять 

небольшие сообщения, 

описывать 

графическую работу и 

Устные ответы 
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размышлять данные животные 

на картине? 

живописное 

произведение, 

сравнивать их, 

рассуждать. 

Личностные: научатся 

самостоятельности в 

поиске 

III. Твор-

ческая 

практи-

ческая 

деятель-

ность 

Беседа «Что мы 

будем рисовать». 

Просмотр слайдов.  

- Вы уже знаете, что сегодня 

мы будем рисовать кошку и у 

вас было задание написать 

заметки о своей кошке в сетевой 

газете и нарисовать кошку в 

онлайн-рисовалке. Показывает 

онлайн газету, в которой ребята 

написали заметки о своей кошке 

Сетевая газета, также 

показывает рисунки, 

выполненные детьми в онлайн-

рисовалке Брашечка. Эти 

рисунки представлены в 

(Calameo) 

- Коты и кошки очень часто 

встречаются в фольклоре 

народов мира, и загадки здесь не 

исключение. Начиная с самого 

младенчества, человек слышит в 

колыбельных про котика, 

который приходит покачать его 

люльку - в русских преданиях 

это Кот Баюн. Его же описывал 

Пушкин в своей поэме «Руслан 

и Людмила» как ученого кота, 

который ходит по цепи, 

рассказывая сказки. Коты 

нередко становятся в сказках 

главными героями. Иногда даже 

оговариваются конкретные 

Участвуют в 

беседе, смотрят 

выполненные 

задания, слайды, 

анализируют 

информацию, 

изучают последо-

вательность 

рисования 

животного 

Фронтальная Коммуникативные: 
вступать в учебное 

сотрудничество, вести 

небольшой 

познавательный диалог 

по теме урока. 

Личностные: научатся 

самостоятельности в 

поиске решения 

различных 

изобразительных задач. 

Познавательные: 
умеют добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на уроке, 

рассуждать 

Устные ответы 

http://wikiwall.ru/wall/b10773119d5fc0a985e0207988d354d1/638ab92ff779b713df9e8088c2dcded4
http://brushechka.ru/
http://ru.calameo.com/books/003429059ca37a5bd1412
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породы кошек, например, 

британские кошки. Именно эту 

породу присвоил Льюис Кэррол 

своему Чеширскому коту в 

сказке про Алису в Стране 

чудес, а Шарль Перро описал в 

своей сказке «Кот в сапогах». 

Рисовать кошку вы будете по 

памяти или по представлению? 

Что означают эти понятия? 

Чтобы успешнее справиться с 

сегодняшним заданием. Я 

предлагала вам попробовать 

порисовать кошку дома, 

согласно ссылки на YouTube. 

Рисуя животное, необходимо 

соблюдать следующие этапы. 

Учитель показывает этапы 

рисования. Можно в 

презентации или мелом на доске 

 

 Практическая 

работа 

Педагог наблюдает, советует, 

отвечает на вопросы учащихся, 

помогает затрудняющимся в 

выполнении задания. 

- Выполните рисунок 

домашнего животного (кошки) 

Выполняют 

задание 

Индивидуальная Познавательные: 

умеют осуществлять 

поиск необходимой 

информации из разных 

источников. 

Личностные: научатся 

самостоятельности в 

поиске решения 

различных 

изобразительных задач 

Рисование животного 

http://www.youtube.com/watch?v=w7m7EwfToIo
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IV. Итоги 

урока. 

Рефлек-

сия 

Выставка 

работ учащихся. 

Дидактическая 

игра 

«Собери 

фразу». 

Обобщение 

полученных 

на уроке 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы. 

Заключительное 

слово 

В процессе просмотра работ 

учитель организует их 

обсуждение. Проводит 

командную игру по рядам. 

- Соберите из пазлов фразу 

(ключевые слова нашего урока). 

Для этого каждая команда 

получит набор букв, из которых 

нужно собрать слово и 

прикрепить на доске к бумаге. 

Команда, у которой слова 

красного цвета, прикрепляет 

буквы к листу красного цвета, а 

у кого синего, – соответственно, 

к листу синего цвета, зелёного, к 

листу зелёного цвета. 

В заключении учитель говорит 

такие слова: 

Быть гуманным человеком без 

любви, без доброго и бережного 

отношения ко всему живому 

невозможно. 

Рассматривают 

выполненные 

рисунки, 

оценивают их. 

Собирают 

из разбросанных 

пазлов слова 

«Анималист - 

художник, 

который, 

рисует 

животных» 

и прикрепляют 

их 

на доску 

Фронтальная Личностные: 
обладают первичными 

умениями оценки работ 

и ответов 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Регулятивные: умеют 

адекватно 

воспринимать 

информацию учителя 

или товарища, 

содержащую 

оценочный характер 

отзыва о готовом 

рисунке. 

Коммуникативные: 

умеют излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения, 

формулировать ответы 

на вопросы 

Оценивание учащихся за 

работу на уроке. 

Устные ответы 
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Вот что у нас получилось в итоге. 

 

 
 

 
 

Рефлексию проводим еще и следующим образом. Дома по ссылке, учащиеся заполняют 

таблицу впечатлений о прошедшем уроке. 

 

 

Учителя биологии и информатики также имели возможность по присланным ссылкам 

оценить сетевую работу обучающихся. 

https://www.youtube.com/watch?v=vo3ebOopFn8
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b5c-f0hbCPwou7Wdi4V5ppcqOxSVjAFEuFYZK-1fq5Y/edit#gid=0
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1. Организация учебной работы при помощи блога. Блог докторанта Института информатики 

Таллиннского университета Марины Курвитс: 

[Электронныйресурс].URL:http://blognauroke.blogspot.ru/2014/03/blog-post.html#links.  (Дата 

обращения: 28.10 2015) 

Приложение №1 

Презентация в Prezi «Кошка» 

 

 

Комментарий методиста 

Разработанный Т.С. Дорош урок по теме «Изображение животных по памяти и 

представлению» в 5 классе соответствует примерной программе среднего (полного) общего 

образования «Искусство. Изобразительное искусство», 5-9 классы 

Рабочая программа для общеобразовательных учреждений /С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. 

Карамзина/. Содержание урока направлено на формирование предметных, метапредметных, 

личностных результатов и универсальных учебных действий, что соответствует требованиям 

ФГОС нового поколения. При составлении плана-конспекта урока использованы 

современные подходы к его организации.  

В рамках деятельностного подхода ученик овладевает универсальными учебными 

действиями, поэтому в содержании урока четко прописаны планируемые результаты на 

каждом этапе урока. Новые знания, учащиеся получают в процессе диалога с учителем, с 

использованием на уроке основ компьютерной грамотности, литературы и биологии. Данный 

урок построен с использованием некоторых интернет-ресурсов и спроектирован с 

элементами технологии «перевернутый класс». 

Урок является примером реализации деятельностного подхода в обучении, когда получение 

новых знаний и умений учащихся организуется в «живом процессе» деятельности учеников, 

https://www.youtube.com/watch?v=hbDFvWPvHs8&feature=youtu.be
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решении ими целого ряда практико-ориентированных задач. Многие задания, учащиеся 

выполняли дома по ссылкам педагога, поэтому при «перевернутом» подходе на уроке 

высвобождается время для контакта с учениками. Фактически, появляется возможность 

работать с учеником индивидуально, учитель плодотворно использует эту возможность, 

уделяя на уроке больше времени тем учащимся, которым нужна помощь. Коммуникативные 

задачи урока способствуют умению слушать, рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное сотрудничество, слушать одноклассников, учителя, вести 

небольшой познавательный диалог по теме урока. Предметные результаты отражают опыт 

учащихся, который приобретается ими в процессе освоения темы. В результате они научатся 

видеть красоту в мире и искусстве, эмоционально воспринимать произведения искусства и 

уметь выражать своё отношение к ним, овладеют знаниями об изобразительном искусстве, 

умениями и навыками художественной деятельности, изображать животных по памяти и 

представлению, расширят представление об анималистическом жанре. 

Личностные результатами является то, что учащиеся имеют мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, желание познакомиться с новой формой проведения урока. 

Метапредметные результаты характеризуются формированием универсальных учебных 

действий, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в повседневной 

жизнедеятельности учащихся. 

Уровень материала и выбранные технологии соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся.  

Качество методического обеспечения: на уроке используется авторская презентация 

«Кошка», урок наполнен различными электронно-образовательными ресурсами, но вовсе не 

перегружен, так как проводится в «перевернутой» технологии.       Психологическая 

комфортность: на уроке благоприятный климат, доброжелательность. Преобладает 

партнерский стиль отношений педагога и обучающихся, очевидна эффективность сочетания 

в работе традиционных и инновационных технологий.  

Культура оформления материала: представленный материал соответствует требованиям 

технической экспертизы.  

Замысел занятия реализован. 

Елисеева О.Н., методист ИМЦ 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
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НОМИНАЦИЯ 

«ЛУЧШЕЕ ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ» 

(социальное направление) 

Мушарова Елена Наилевна, учитель французского языка ГБОУ Гимназия №171 

Центрального района города Санкт-Петербурга 

Методическая разработка внеурочного занятия по французскому языку 

Направление «Социальное» 

Тема: «Я помогаю туристу спланировать поездку в мой родной город». 

Класс: 5 класс, четвертый год обучения, углублённый уровень 

Особенности занятия: третье аудиторное занятие по модулю" Мой город", разработка 

программы пребывания в городе с целью проведения выездной экскурсии по любимым 

местам родного города на последующих занятиях. Длительность занятия: 45 минут.  

Цели и задачи. 

Цель занятия: создание условий для развития коммуникативных умений в устном и 

письменном видах речевой деятельности с целью решения практической задачи по 

разработке программы пребывания в городе при переписке с французским сверстником. 

Задачи: 

 поддержание интереса к иностранному языку как средству общения; 

 актуализация культурообразующей функции иностранного языка; 

 систематизация ранее изученного лексического материала, активизация и актуализация 

лексических единиц и речевых образцов по теме «Город», а также знаний в области 

петербурговедения; 

 обучение комбинированному чтению; 

 обучение диалогической речи; 

 обучение письменной речи как средству коммуникации с целью составления 

программы пребывания в Санкт-Петербурге и написания ответного письма. 

Предметные результаты:  

1) Формирование языковых лексических, грамматических и навыков по теме «Мой город и 

его достопримечательности». Ученик научится употреблять ЛЕ в устной и письменной речи, 

образовывать и использовать в речи инфинитивные конструкции на базе модальных глаголов 

«мочь» и «хотеть», подбирать слитные артикли. 

2) Развитие коммуникативных умений. Ученик научится понимать письменные сообщения и 

небольшие устные высказывания по теме, составлять ответ на дружеское письмо и создать 

программу пребывания в родном городе. 

Метапредметные результаты. 

Коммуникативные УУД: использовать речевые средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей, создавать письменные тексты для решения данных 

задач, формулировать свои мысли в устной форме, эффективно сотрудничать с 

одноклассниками и учителем. 

Познавательные УУД: добывать информацию в тексте и других источниках информации: 

словарях, словариках, на карте, вычитывать актуальную информацию, представлять её в 

сжатом виде (таблица), анализировать, сравнивать факты. 
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Регулятивные УУД: определять цель работы, планировать свою работу, соотносить цель и 

результат, владеть навыками самооценки и взаимооценки. 

Личностные результаты: строить отношения с людьми другой национальности, осознавать 

важность культурных связей, осознавать себя гражданином России, жителем великого 

города. Формирование умения адекватно реагировать, решая коммуникативную задачу, 

умения использовать средства, имеющиеся в образовательном поле, воспитание личностных 

качеств: активности, умения сотрудничать, формирование самосознания, самооценки, 

актуализация важности изучения французского языка для жизни в современном обществе. 

Содержание учебного материала занятия 

Лексический материал по теме «Город»: места в городе, достопримечательности, любимые 

занятия, досуг. 

Грамматический материал: Употребление модальных глаголов «хотеть» и «мочь», 

построение инфинитивной конструкции на базе данных глаголов, употребление слитных 

артиклей. 

Речевые образцы: Хотеть/мочь что-то сделать, конструкция «имеется», идти в направлении. 

Оснащение занятия: интерактивная доска, проектор, презентация, раздаточный материал. 

Формы и методы диагностики предметных результатов: 

1) самопроверка и самооценка на этапе чтения и обучения говорению; 

2) оценивание учителем результате работы в группе; 

3) взаимопроверка на этапе представления результатов. 

Формы и методы диагностики метапредметных результатов: 

1) оценивание учителем и самооценка сформированности УУД при работе с разными типами 

упражнений на этапе чтения и активизации ЛЕ и РО в устной речи (оценивается не только 

верный ответ, но и четкое соблюдение инструкции); 

2)  самооценка на этапе подведения итогов; 

3) наблюдение учителя за работой учеников в группе. 
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Технологическая карта занятия 

№ 

этапа 
Этап работы Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

1 

 

2 мин. 

Организационный 

этап. 

Задача: 

психологически 

настроить учащихся на 

учебную деятельность 

Режимы работы: 

управляемый диалог 

Учитель приветствует учеников. 

Создается мотивационное поле. 

Делает акцент на цели внеурочных 

занятий.  

Речь учителя в диалоге с классом 

(перевод): 

- Почему мы все здесь собрались?  

- Что еще у нас общего? 

Учащиеся приветствуют учителя и 

друг друга. Ученики называют 

причину.  

Дети предлагают разные варианты 

ответов.  

Ответ учеников: 

- Мы собрались здесь, потому что 

мы любим французский, мы учим 

французский, говорим на 

французском. 

Коммуникативные 

УУД:  

- участвовать в 

диалоге  

- использовать 

речевых клише 

Личностные УУД: 

- осознавать и 

называть личные 

цели и интересы 

2 

 

7 мин 

Целеполагание. 

Задача: определить 

цели и задачи, 

включить учащихся в 

учебную деятельность 

на личностно-значимом 

уровне 

Режимы работы: 

управляемый диалог, 

фронтальный 

Даётся подсказка: 1 кадр презентации 

с видами Санкт-Петербурга [1]. На 

интерактивной доске выделяет важные 

слова: "я" и "мой город", даётся 

установка на составление 1 

предложения с этими словами. 

Учитель с помощью презентации 

создает коммуникативную ситуацию: 

турист собирается в Санкт-Петербург, 

но не знает, как организовать свое 

пребывание в городе. Учитель 

Дети называют тему данного 

модуля, опираясь на 1 кадр 

презентации [1]. Cоставляют 

предложения со словами "я" и "мой 

город". Ученики описывают 

персонаж с опорой на презентацию, 

отвечают на вопросы. Учащиеся 

называют цель занятия: необходимо 

оказать помощь туристу в 

составлении программы 

пребывания. Они обозначают 

задачи: вспомнить 

Регулятивные 

УУД:  

- выдвигать версии 

-  определять цель  

Занятия 

- выбирать 

средства 

достижения цели 
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предлагает ученикам описать 

персонажа занятия: задает значимые 

вопросы. Учитель ведет диалог с 

детьми, учит их ставить цели, 

основываясь на собственном опыте. 

Дается установка на сравнения знаний 

детей, жителей города, и туриста. 

Учитель предлагает обобщить детские 

знания. Обращает внимание на 

правильное поведение: необходимость 

помогать гостям. Просит обозначить 

задачи. 

Речь учителя в диалоге с классом: 

Что нас объединяет? Я и мой город 

что это значит для вас? Составьте 

предложение! Мой город – мой дом. А 

домой часто приходят гости. 

Познакомитесь с нашим будущим 

гостем. Посмотрите и расскажите, 

кто он? Куда он собирается? Каково 

его настроение? Какие у туриста 

вопросы? Что знает он, а что вы? 

Подберите общее слово! Итак, мы, 

жители города, должны быть 

радушными и помогать туристам. 

Как мы это сделаем? Что для этого 

нужно сделать?  

достопримечательности города, 

узнать, что интересно туристу и 

предложить ему соответствующую 

культурную программу.  

Ответы учеников:  

- Нас объединяет наш город. Мы - 

жители Санкт-Петербурга. 

- Я люблю мой город. Я знаю мой 

город. Я любуюсь городом.  

- Турист не знает, что интересно, а 

я знаю.  

- Это программа путешествия/ 

туристическая программа.  

- Мы поможем составить программу 

путешествия.  

- Выбрать достопримечательности, 

узнать, что он любит и предложить 

программу. 

-  планировать 

свою деятельность. 

Познавательные 

УУД:  

- сравнивать 

- обобщать  

 Коммуникативные 

УУД:  

-излагать свое 

мнение 

-работать в паре 

- участвовать в 

диалоге 

Личностные УУД: 

-осознавать себя 

представителем 

родного города 

- любить свой 

город 

- быть толерантным 

3 

11 мин 

Актуализация знаний. 

1) Задача: 

Учитель организует игру в " Снежный 

ком" для активизации и отбора 

значимых ЛЕ. Дается установка на 

Дети составляют предложение по 

принципу игры в "Снежный ком"  

Коммуникативные 

УУД: 
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(3+8) 

мин 

актуализация знаний, 

подготовка речевого 

аппарата, повторение 

изученного 

лексического материала 

Режим работы 
фронтальный, ученик- 

класс 

правильную артикуляцию. Разрешены 

подсказки шепотом. 

- Выберем достопримечательности 

вместе! Поиграем в "Снежный ком". 

Выигрывает тот, кто скажет 

последнее слово. Помогите 

товарищам, произносите слова 

хорошо. Можно шептать и 

подсказывать.  

В Санкт- Петербурге есть ..., 

перечисляя виды 

достопримечательностей СПб. 

Побеждает тот, кто назовет 

последнее слово в предложении. 

В Санкт-Петербурге есть парки, 

театры и ... 

- воспринимать и 

воспроизводить 

информацию.  

 2) Задача: обучение 

комбинированному 

чтению. 

Режим работы: 

парный, 

ученик - группа. 

Для перехода к следующему 

упражнению учитель задает вопрос, 

что конкретно интересно туристу. 

Затем он сообщает, что получил 

разорванное письмо от туриста [2], 

отдает его детям. Мотивирует детей 

назвать задание и спланировать свою 

работу самостоятельно. Учитель 

проводит аукцион заданий: 

упражнение на поиск информации или 

задание ее осмысление [3]. Найденную 

информацию необходимо занести в 

таблицу. Учитель организует работу 

учеников-ассистентов. 

Учитель опрашивает учеников в паре, 

затем показывает верно заполненную 

таблицу на интерактивной доске, 

просит проверить правильность 

выполнения задания. 

 Наш гость написал вам письмо, но 

 Ученики обозначают этапы работы, 

проговаривают свои действия: 

необходимо составить письмо из 

кусочков, прочитать его, 

определить, что нравится 

персонажу. Ученики выбирают 

одно из заданий: найти 

фактическую информацию в тексте 

или сделать вывод на основе 

прочитанного. 

В паре заполняют таблицу [3]. При 

этом у одного ученика в таблице 

запрашивается информация о том, 

что турист собирается сделать, а 

другого о том, куда он мог бы 

пойти. Учащиеся-ассистенты 

помогают тем, кто испытывает 

затруднения.  Соединяя 2 кусочка 

фразы, дети произносят 

предложение с глагольными 

конструкциями с модальными 

Познавательные 

УУД:  

- владеть разными 

видами смыслового 

чтения 

- представлять 

информацию в 

заданном виде,  

Регулятивные 

УУД:  

- планировать свою 

деятельность 

- оценивать свою 

работу 

Коммуникативные 

УУД:  
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оно порвалось. Что же делать? 

Правильно, чтобы вам было проще все 

понять и записать- заполните 

таблицу! У меня 2 таблицы: в первая - 

проще, информацию нужно 

внимательно поискать в письме, 

вторая- сложнее, нужно прочитать, 

хорошо подумать и предложить 

вариант ответа. Их может быть 

несколько. Эту таблицу удобно 

заполнять в паре, помогайте друг 

другу! Даша и Гоша – сегодня 

ассистенты, помогайте вашим 

друзьям! Проверим, что получилось. 

Сравните с правильным вариантом на 

доске. Отметьте на вашем листе, как 

вы справились с заданием. Обведите 

смайлик. 

глаголами" хотеть" и "мочь" 

Ученики сравнивают полученные 

предложения с предложениями на 

доске, оценивают успешность 

выполнения, обводят нужный 

смайлик. 

-работать в паре 

-взаимодействовать 

с классом 

Личностные УУД: 

- оказывать помощь 

-воспринимать 

- осуществлять 

самоконтроль и 

оценку. 

4 

 

5 мин. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Задача: повторение и 

тренировка 

употребления ЛЕ и РО 

в речевых   

упражнениях. 

Режим работы: 

ученик- класс  

Учитель акцентирует внимание на 

вопросах, обозначенных в письме. 

Учитель организует и проводит игру 

"Я турист", цель которой повторить 

названия основных 

достопримечательностей Санкт-

Петербурга.[4] 

Вспомним о чём нас просит Николя. 

Давайте поиграем в туристов и 

жителей города и научимся давать 

советы, чтобы помочь Николя! 

Оцените, как у вас получается давать 

Ученики отмечают, что намерен 

сделать турист и предлагают 

варианты.  

Игра "Я турист"[4]: ученик выходит 

к доске вытягивает карточку со 

словосочетанием, делает 

предложение с глаголом "хотеть" (Я 

хочу пойти в музей. Дайте мне 

совет!)  и просит класс ему помочь, 

самостоятельно выбирает того, кто 

будет отвечать. Возможный вариант 

ответа: Ты хочешь пойти в музей, 

Познавательные 

УУД: 

- анализировать,  

Регулятивные 

УУД: 

- оценивать, 

Коммуникативные 

УУД: 

- сотрудничать с 
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советы! ты можешь пойти в Эрмитаж В 

случае ошибки дети стараются ее 

самостоятельно исправить. 

Ученики отмечают, могут ли они 

самостоятельно верно составить 

предложение, обводят нужный 

смайлик. 

одноклассниками 

- излагать свое 

мнение 

- оформлять 

высказывание в 

соответствии с 

образцом. 

Личностные УУД  

- учитывать разные 

интересы 

5 

16 

мин. 

Применение знаний и 

умений в новой 

ситуации. 

Задача: обучение 

письменной речи как 

основному средству 

коммуникации в 

данной 

коммуникативной 

ситуации. 

Режим работы: 

групповой 

Акцентирует внимание на цели 

занятия, уточняет готовы ли учащиеся 

к выполнению задания. Ученикам 

дается задание оформить ответ в виде 

письма с опорой на схему-скелет [6]. 

Учитель предупреждает, что дети 

будут работать в группе. Проводится 

физкультминутка, совмещенная с 

чтением считалочки [5] наизусть: надо 

найти свою группу по считалочке, 

разрезанной на три части. Предлагает 

ученикам воспользоваться 

различными источниками 

информации: словарями, картами, 

энциклопедией, использовать ресурсы 

сети Интернет. Учитель контролирует 

работу группы во время выполнения 

задания.  Педагог оценивает участие 

ребенка в работе группы. Дается 

Ученики осознают, что имеют 

необходимые знания, чтобы дать 

советы туристу, могут сделать это в 

форме письма с опорой на 

исходный образец и приступают к 

выполнению задания в мини 

группе. Дети вспоминают 

считалочку, рассказывают ее вслух 

и ищут партнеров с подходящим 

кусочком текста. Найдя группу, 

ученики приступают к выполнению 

задания. Они могут использовать 

словари, словарики, учебные 

пособия карты. 

Затем дети зачитывают свой 

вариант, другая группа оценивает 

его по критериям, указанным на 

Коммуникативные 

УУД: 

- создавать 

письменный текст в 

соответствии с 

заданным 

образцом,   

- излагать свое 

мнение, 

аргументируя его 

Познавательные 

УУД: 

- использовать 

разные источники 
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установка на взаимооценка при 

презентации ответного письма. 

- Вспомните, чему мы учимся на этом 

занятии. Мы получили письмо с 

вопросами, значит... Вы будете 

работать в группе. Чтобы найти 

свою группу, надо хором вспомнить 

считалочку. Продекламируем её 

хором! Соберите кусочки считалочки, 

и вы найдете своих партнеров. Вы 

помните, как писать письма? Что 

письма в начале, что в конце? У вас 

есть образец, отвечайте на письмо, 

работайте дружно! Вы можете 

использовать словари, энциклопедию, 

карту и поискать в Интернете 

необходимую информацию. Как эта 

группа справилась с заданием? 

интерактивной доске. 

1)  это письмо? 

2) даны ли ответы на заданные 

вопросы? 

3) составлена ли программа? 

4) понятен ли вам текст письма? 

Ответы учеников:  

- Мы учимся составлять 

туристическую программу 

- Нужно написать письмо Николя и 

предложить программу. 

- Мы научились давать советы и 

предлагать варианты досуга. 

- Мы умеем писать письма. 

- Эта группа написала письмо, нам 

оно понятно. Они ответили на 

вопросы, составили программу. 

информации. 

Регулятивные 

УУД: 

- оценивать степень 

успешности работы 
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6 

4 мин 

Подведение итогов.  

Задачи:  

рефлексия  

инструктаж по 

выполнению задания 

Режим работы: 

фронтальный 

 

Учитель предлагает обсудить итоги 

занятия, соотнести цели и результаты. 

Дает установку на подсчет баллов и 

заполнение личной карты. [7] Учитель 

уточняет, довольны ли дети 

собственной работой. 

Учитель дает задание, уточняет, 

понятно ли задание, готовы ли дети 

его выполнить. 

Что мы планировали сделать? Чему 

вы научились? Посчитайте, сколько 

баллов вы набрали. Вы довольны своей 

работой? Заполните карточку! Дома 

поберите интересные факты 

фотографии или рисунки, а также по 

желанию интересные факты, чтобы 

на следующем занятии оформить 

рекламный проспект, представить 

туристическую программу и 

приложить ее к письму. Понятно ли 

задание, как его выполнить, 

интересно ли оно вам? Спасибо за 

работу. 

Ученики озвучивают, что класс 

успел сделать на занятии, чему 

научился. Дети считают, количество 

смайликов, оценивают свои работу, 

заполняют личную карточку. [7] 

Дети отвечают, понятно ли им 

задание. Называют те источники 

информации, которыми они могут 

воспользоваться для его 

выполнения. 

 

Регулятивные 

УУД: - соотносить 

цели и результаты 

- планировать свою 

работу дома 

- оценивать 

готовность к 

самостоятельной 

работе 

Личностные УУД:  

- оценивать степень 

успешности своей 

работы 

- осознавать 

важность изучения 

иностранного 

языка 
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Приложения 

Приложение №1 

Nicolas 

Le 5 mars, jeudi.

 

Приложение №2. Обучение чтению с полным содержанием текста 

Lis la lettre et remplis le tableau! 

Paris, le 3 mars.       

Cher ami, 

  Je suis très content! Je vais à Saint-Pétersbourg. Je sais qu'il y a beaucoup de théâtres, de musées 

et de cathédrales, mais je ne peux pas visiter toutes les curiosités. Je passe seulement deux jours à 

Saint-Pétersbourg.  J'arrive le 6 mars et je pars le 8 mars. 

Moi, je veux admirer des tableaux, voir un ballet, visiter une cathédrale, goûter la cuisine russe. 

Tu as d'autres idées? Je n'ai rien contre. 

Alors conseille-moi où il faut aller. Merci par avance. 

                                                 A bientôt! 

                                                   Bisous!        

                                                  Nicolas 

Приложение № 3 

Il veut +infinif  

(средний уровень сложности) 

Il peut aller   

à +type de curiosité 

(повышенный уровень сложности) 
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Приложение № 4 Выражения для игры "Я турист" 

admirer des tableaux, visiter une cathédrale, voir un spectacle, se distraire, se reposer, se promener, 

acheter une poupée russe, écouter de la musique, voir une girafe, goûter la cuisine russe, acheter le 

plan de la vill,e prendre une photo d'un monument, voir toute la ville. 

Приложение №5. Считалочка 

Si tu pars en voyage 

Dans le vent de l'été 

En faisant tes bagages 

N'oublie pas d'emporter 

Tes chaussettes et tes souliers 

Range les bien dans ta valise! 

Приложение № 6. Схема-скелет. 

 Ecris la lettre à Nicolas! Donne-lui des conseils! Propose-lui un programme culturel! 

____________,____________ 

      ______________   _____________, 

Je suis heureux que tu arrives à Saint-Pétersbourg! Je te propose le programme suivant. 

Tu veux _________________________, tu peux_________ ____________________ vendredi 

matin.  

Vendredi après-midi__________________________________. 

Vendredi soir ________________________________.  

Samedi ________________ _____________.  

Moi j'aime______________ _______ 

___________________ 

___________________ 

Приложение №7. Личная карточка. 

Exercice 1 

  1 p.    2 p. 3 p. 

3-5 p. 6-7 p. 8- 9 p. 
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 Exercice 2 

  1 p.    2 p.  3 p. 

"A 

REVOIR" 

BIEN" "BRAVO" 

Exercice 3 

(en groupe) 
  1 p.    2 p.   3 p. 

Je ______ _________ de mon 

travail. 

Комментарии методиста 

Данная методическая разработка демонстрирует реализацию принципа преемственности при 

переходе учащихся начальной школы на новую ступень образования в период внедрения 

ФГОС нового поколения в начальной и основной школе. 

Предъявленное занятие в 5-ом классе интегрировано в серию уроков по теме «Мой город». 

На предыдущих занятиях вводились и закреплялись лексические единицы и речевые образцы 

по данной теме. На уроках будет продолжено изучение темы «Мой Город», что значительно 

поможет обучающимся справиться с заданиями на составление индивидуальных маршрутов 

по осмотру достопримечательностей. 

Целью данного занятия является создание условий для развития коммуникативных умений в 

устном и письменном видах речевой деятельности с целью решения конкретной 

коммуникационной задачи при переписке с французским сверстником. Акцент делается на 

развитие умения использовать иностранный язык как средство общения, что актуализируется 

на этапе целеполагания и прослеживается на всех последующих этапах. 

Основная цель формулируется учениками самостоятельно, что достигается путём создания 

проблемной ситуации, максимально приближенной к реальной, а также при помощи 

наглядности и наводящих вопросов. Цели занятия прогнозируемы и диагностичны на 

каждом этапе. 

При реализации данных целей использованы авторские упражнения для активизации 

лексико-грамматического материала последовательно в аудировании, чтении, говорении и 

письме. При работе над материалом реализуется принцип от простого к сложному: первична 

активизация лексических единиц и речевых оборотов, затем их закрепление, применение в 

устной и письменной речи. 

Обучающимся предлагаются различные интерактивные задания: проводится аукцион 

упражнений разного уровня сложности, используются игровые моменты (игра "Я турист"), 

проводится физкультминутка, предлагается опора на схему-скелет и активизированные 

речевые образцы при обучении письменной и устной речи. 

Объем и сложность материала являются оптимальными для учащихся пятого класса. 

Материал подобран с учетом возрастных особенностей и интересов детей: используются 

забавные слайды, детская считалочка, смайлики для оценивания. Для поддержания высокого 

уровня активности детей использованы разные режимы работы: фронтальный, групповой, 

режим ученик – класс. Работа с интерактивной доской, физкультминутка, интерактивные 

игры и постоянный диалог учителя с группой способствуют созданию мотивационного поля 

на разных этапах занятия, а также максимально быстрому достижению поставленных целей. 

Особое внимание уделяется работе над формированием УУД. В ходе занятия 

прослеживается переход от упражнений поискового характера к заданиям, требующим 

анализа и синтеза полученной информации, от совместной работы с учителем к 

самостоятельной деятельности. При этом учитель выступает в роли модератора, помощника. 

Он побуждает учащихся использовать разные источники информации: энциклопедию, карту, 

ресурсы сети Интернет, словари. Так реализуется принцип «учись учиться». 
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На этапе рефлексии обучающиеся подводят итоги собственной деятельности, называют, что 

они проделали и чему научились, насколько успешно справились с поставленными задачами, 

анализируют, была ли реализована цель занятия, отмечают, довольны ли они своей работой.   

Практическим результатом работы учащихся является написание ответного письма с 

предложением программы пребывания в Санкт-Петербурге. Его достигает каждый учащийся 

группы. Как правило, домашнее задание на внеурочных занятиях не задаётся. Однако, все 

учащиеся объявили о своём желании создать рекламный буклет с фотографиями и написать 

ответное личное письмо. Хочется верить и ходом занятия это подтверждается, что такое 

задание не представляет трудности для учеников.  

Данное занятие соответствует требованиям ФГОС. Оно имеет строгую и логичную 

структуру, позволяющую отрабатывать привычный языковой материал на основе 

оригинальных приемов. Чётко обозначается направленность на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов. Успешно комбинируются традиционные и 

инновационные формы и методы обучения. 

Батюкова Н.Н., методист ИМЦ Центрального района 
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РАЗДЕЛ II. «ЛУЧШИЙ СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ УРОК – 2016» 

Предисловие к разделу 

Впервые в рамках сотрудничества с Санкт-Петербургской академией постдипломного 

педагогического образования и реализации образовательного проекта «Санкт-Петербург – 

Крым: образование для будущего» в 2015г. учителя г. Симферополя получили возможность 

принять участие в ежегодном городском фестивале уроков «Петербургский урок». Этот 

фестиваль не только дает возможность реализоваться педагогу как методически 

подкованному профессионалу, как творческому учителю, как исследователю, но и 

посмотреть на свою работу со стороны «потребителей» созданного продукта - урока: 

методистов, коллег, специалистов высшей школы. Форма электронного журнала – форма 

быстрого доступа к современной информации – также пришлась по душе симферопольским 

учителям и методистам. И очень приятно было видеть, что коллегам из Крыма было 

отведено отдельное место – 2 часть журнала «Петербургский урок: перекличка двух 

городов».  

Особую ответственность накладывают рамки фестиваля – создание уроков, 

соответствующих требованиям ФГОС. Только два года учителя Крыма живут в режиме 

законодательных актов Российской Федерации, только 2 года работают, внедряя 

Федеральный государственный стандарт в начальной школе, и год – в среднем звене. При 

этом колоссальная возможность формирования банка лучших уроков с учетом этих 

требований и опора на них в будущем – это прагматичный и дальновидный шаг. И мы 

гордимся, что неравнодушные, креативные учителя столицы Крыма, впитав знания, 

полученные от коллег из С.-Петербурга, уже стремятся к реализации своих планов и 

наработок. 

Поэтому с целью отбора наиболее оригинальных, творческих уроков, соответствующих 

требованиям ФГОС, в 2016г. по инициативе МБУ ДПО «Информационно-методический 

центр» (директор Пулина А.А.) в г. Симферополе был запланирован и проведен 

муниципальный фестиваль «Лучший симферопольский урок-2016г.», который показал 

заинтересованность педагогов разных направлений в самореализации. Фестиваль прошел с 8 

декабря 2015г. по 29 февраля 2016г. (приказ управления образования №132 от 29.02.2016г.), 

в нем приняло участие 45 учителей.  

В положении о фестивале в рамках сотрудничества с СПб АППО нами изначально был 

отмечен пункт о межрегиональном этапе фестиваля. Таким образом, на межрегиональный 

этап было направлено 12 работ учителей-победителей, набравших наибольшее количество 

баллов по своему направлению. Большинство из них вошли в этот номер журнала. 

Фестиваль доставил положительные эмоции, пополнил банк методических разработок двух 

городов. И мы надеемся, что как фестиваль, так и электронный журнал будут процветать еще 

долгие годы, принося пользу педагогам России. 

Челышева И.Л., методист МБУ ДПО «ИМЦ» 
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НОМИНАЦИЯ 

«ЛУЧШИЙ УРОК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 
(ИЗО) 

Реган Ольга Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №1 им. 

К.Д. Ушинского» г. Симферополь р. Крым 

Тема: Обобщение темы четверти. Космическое путешествие. 2 класс 
Облетев Землю, я увидел, как прекрасна 

наша планета. Люди, будем хранить и 

приумножать эту красоту, а не разрушать её! 

Ю. Гагарин 

Цель: закрепить знания, полученные в четверти. 

Задачи: 

 ознакомить учащихся с историей развития космонавтики; 

 продолжить знакомить учащихся с нетрадиционными приёмами рисования (набрызг, 

тампонирование, торцевание, монотипия); 

 совершенствовать навыки и умения работы с гуашью; 

 формировать навыки изображения космического пространства, космических станций 

и кораблей, космонавтов и т.д.; 

 создать коллективную композицию; 

 развивать ассоциативную память, фантазию и воображение, образное мышление; 

 формировать навыки сотрудничества и сотворчества; 

 формировать эстетические чувства; 

 воспитывать любовь к окружающему миру и интерес к изобразительной 

деятельности. 

Планируемые результаты: 

предметные: учащиеся расширят кругозор, проверят усвоение знаний, научатся оценивать 

результаты своей деятельности; 

метапредметные УУД: познавательные – научатся презентовать подготовленную 

информацию в вербальном виде, воспроизводить по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; регулятивные – научатся анализировать собственную работу, 

корректировать деятельность, оценивать результаты своей деятельности; коммуникативные 

– научатся участвовать в коллективных в коллективных обсуждениях, отстаивать 

собственное мнение; 

личностные: учащиеся имеют мотивацию к учебной деятельности, сориентированы на 

проявление интереса к космосу и художественной деятельности. 

Тип урока: закрепление. 

Форма организации учебной деятельности: групповая, парная, индивидуальная. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, практический. 

Техники: нетрадиционные приёмы рисования, оригами. 

Основные понятия: набрызг, тампонирование, торцевание, монотипия, оригами. 

Межпредметные связи: окружающий мир. 

Оборудование: для учителя – слайды репродукций произведений мастеров живописи с 

изображением космического пространства (А. Леонов, А. Соколов), фотографии 

космонавтов, аудиозаписи, ТСО, словарь С.И. Ожегова, таблица, разрезные карточки, 

раздаточный материал (технологические карты по выполнению работы, шаблоны планет, 

звёздочки); для учащихся – гуашь, кисти, альбом, чёрный картон, клей, ножницы, палитра, 

зубная щётка, расчёска-гребешок, губка, гофрированная бумага. 

 

Ход урока: 

I. Организационный момент. 
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II. Мотивация учебной деятельности. 

1. Стихотворение. 

Как рвался к небу человек! 

Какие прилагал усилия! 

Все снова пробовал он крылья, 

Но поражений не избег, 

Подняться крылья не смогли, 

Природа словно говорила: 

«Я создала тебя бескрылым, 

Не полетишь ты, сын Земли!» 

Не будет никогда забыта история его попыток, 

И перечень его побед. 

Победоносно, сбылась древнейшая мечта, 

Полетов человека в космос 

Отныне эра начата. 

- Как вы думаете, о чём пойдёт речь на сегодняшнем уроке? 

(Предполагаемые ответы детей: о небе, звёздах, полётах, космосе, космических кораблях…) 

- Какие ассоциации вызывают у вас слово КОСМОС? 

- Давайте посмотрим, как толкуется это слово в словаре С.И. Ожегова.  

КОСМОС – Вселенная, мир. 

III. Целеполагание:  

1. Расширить знания о первых полётах в космос. 

2. Закрепить полученные ранее знания и умения работы с красками, используя 

нетрадиционные приёмы рисования. 

3. Создать коллективную работу «Космическое путешествие». 

 

IV. Восприятие нового материала. 

1. Слово учителя. 

Во все времена люди мечтали полететь в космос, и их мечты сбылись. Сегодня мы знаем 

десятки имён отважных космонавтов – Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Валентина 

Терешкова и др. учёные исследуют планеты, пытаются выяснить, есть ли жизнь в других 

мирах. 

Чтобы нам достигнуть целей, мы переместимся из нашего класса в открытый космос. 

- Ребята, как вы думаете, что нам поможет оказаться в бескрайних просторах космоса? 

(Воображение) 

- Но для начала узнаем о первых полётах в космос. 

2. Рассказ учеников (сопровождается мультимедийной презентацией). 

(При подготовке к докладу ребята используют разные источники информации: 

энциклопедии, Интернет, журналы, телепередачи и т.д.) 

1. В 1957 году было запущено в космическое пространство живое существо – собака. В 

Америке готовились запустить в космос обезьяну, но наша собачка, её звали Лайка, была 

запущена первой. Лайка была обыкновенной дворнягой с улицы Москвы. В то время люди 

ещё не умели возвращать космические корабли на Землю, поэтому учёные опасались 

посылать в космос людей. В 1957 году говорили, что собака благополучно возвратилась на 

Землю. На самом же деле Лайка погибла, не возвратившись назад. В 2007 году в Москве 

открыли памятник собаке-космонавту, первому живому существу, побывавшему в космосе. 

2. На самом деле в космос летало большое количество собак, но на Землю смогли вернуться 

только Белка и Стрелка. И вот с того момента стали готовить человека для полёта в космос. 

3. Первым космонавтом стал Юрий Алексеевич Гагарин. На момент полёта в космос ему 

было 27 лет. Первый космический полёт продолжался 1 час 48 минут (корабль совершил 

один оборот вокруг Земли). 
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4. Задача учёных и космонавта состояла в том, чтобы совершить один виток вокруг Земли, 

испытать воздействие на человеческий организм невесомости, перегрузок при старте и 

спуске, проверить надёжность космического корабля. 

5. 6 августа 1961 года самый молодой космонавт в истории – Герман Титов – облетел вокруг 

земли 17 раз за 25 часов. 

6. 16 июня 1963 года полёт совершила (в одиночку!) первая женщина-космонавт Валентина 

Николаевна Терешкова (космический корабль «Восток-6» совершил 48 оборотов вокруг 

Земли). 

7. 18 марта 1965 первым выход в открытый космос совершил Алексей Архипович Леонов. 

Выход в открытый космос едва не стоил жизни космонавту. Скафандр в безвоздушном 

пространстве раздулся под давлением воздуха, находившегося в нём, перчатки приняли 

неудобную форму. Скафандр не позволял вернуться на корабль, не мог войти в люк. Но 

благодаря стойкости и бесстрашию космонавта всё завершилось благополучно. 

8. 20 июля 1969 года американский астронавт Нил Армстронг первым ступил на поверхность 

Луны. В тот момент он произнёс фразу, которая вошла в историю: «Маленький шаг для 

человека, но гигантский скачок для всего человечества». 

9. В 90-х гг. прошлого столетия началась работа над созданием Международной 

космической станции – совместный проект 6 космических агенств на пути к освоению 

космоса. Пилотируемая орбитальная станция используется как космический 

исследовательский комплекс. Благодаря МКС человечество получает и преумножает знания 

о космосе; космонавты проводят разнообразные научные исследования не только 

космических, но и земных явлений. 

На доске вывешена таблица с пустыми графами, рядом разрезные карточки. По мере 

рассказа детей желающие ученики из класса выходят и заполняют её по следующей схеме: 

Дата Имя 

          

  

  

  

  

  

 

V. Творческая практическая деятельность учащихся. 

Если в космос мы хотим, 

Значит, скоро полетим! 

Самым дружным будет наш, 

Наш весёлый экипаж! 

Представьте себя вместе с одноклассниками в космическом корабле. Он отправляется в 

дорогу и мчится всё выше и выше… На экране перед собой вы видите изумрудно-чёрное 

небо с ослепительно яркими звёздами. 

Нам необходимо сделать остановку и нарисовать наше космическое путешествие, иначе 

никто не поверит, что мы были в космосе! Наше задание: не просто представить себя 

путешественниками среди космических просторов, а и отразить этот полёт на бумаге. 

Мы изобразим космический простор, который так поразил нас с первых минут полёта. 

- Что открывается нашему взору? (Бескрайние просторы, звёзды, метеориты, планеты, 

космические станции и т.д.) 

 Для основы возьмём лист чёрного картона, для того, чтобы фон контрастировал с 

изображением. 

 Космический простор выполним в технике набрызга.  

Возьмём гребешок и зубную щётку. Набираем необходимый цвет из палитры на щётку и 

растираем его на гребешке, держа расчёску над листом цветного картона. Брызги будут 

падать на картон, т.о. создаём мириады светил в космическом пространстве.  
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Мириады – неисчислимое множество (звёзд). – Толк. сл. С.И. Ожегова. 

(Работают все группы на отдельных листах, создают основу для коллективного панно. 

Работа в парах) 

VI. Физкультминутка. 

Сколько звездочек у нас, столько мы присядем раз. 

Сколько здесь ракет зеленых, столько сделаем наклонов. 

Сколько здесь у нас кружков, столько сделаем прыжков. 

В невесомости плывем мы под самым потолком. 

Корабль качается – раз, два, три! 

За партою-пультом тихонько замри! 

(Учитель показывает карточки с изображением предметов, ученики выполняют 

упражнения заданное количество раз) 

VII. Продолжение творческой практической деятельности учащихся. 

 Планету, на которую мы высадимся, выполним в технике тампонирования. 

(Работает группа №1 – 4 человека. С данным приёмом учащиеся знакомы, поэтому 

выполняют задание по аналогии, без предварительного объяснения. Учитель контролирует 

выполнение работы). 

 Ракеты, бороздящие просторы космоса, выполним из цветной бумаги в технике 

оригами. (Работает группа №2 – 4 человека. Учащиеся получают схемы складывания. При 

необходимости учитель оказывает индивидуальную помощь). 

 

Схема складывания ракеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Далёкие планеты на заднем плане выполним в технике торцевания. (Работает 

группа №3 – 8-10 человек. Учащиеся получают шаблоны, выполняют работу в ранее 

изученной технике.) 

 И, наконец, самое интересное – фантастических существ, населяющих неизведанную 

планету, выполним в технике монотипия. (Работает группа №4 – 8-10 человек. Краткое 

пояснение учителя.) 

 Соединение всех элементов работы. 

VIII. Подведение итогов. 

1. Рефлексия. 
Наше путешествие подходит к концу. В полёте вы доказали, что многое знаете и умеете, а 

главное – были дружны и помогали друг другу. 

- Что нового сегодня вы узнали? 

- Что помогало вам сегодня на уроке? Что мешало? 

- Какое задание было сложным? 
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- Что можно сказать о работе трёх Братьев Мастеров? 

- Как вы думаете достигли ли мы целей урока? 

Ребята, у вас на партах лежат звёздочки золотого, серебряного и красного цвета. Если вы 

очень довольны работой выберите золотую звёздочку, если работа вызвала некоторое 

затруднение – серебряную, и, наконец, если работа вам не очень понравилась – красную 

звёздочку. 

Выбрали? Тогда давайте наклеим их на нашу работу.  

2. Обобщение темы урока. 

Сегодня мы были космическими путешественниками и ещё раз убедились, что изображая, 

украшая и строя люди выражают свои чувства, мысли, настроение. Во всех видах 

художественной деятельности три Мастера дополняют работу друг друга. Расскажем всем 

про наш полёт, вывесив работу на выставке. 

3. Уборка рабочего места. 

Комментарий методиста 

Урок изобразительного искусства «Обобщение темы четверти. Космическое путешествие» 

разработан для 2 класса, соответствует рабочей программе по изобразительному искусству с 

использованием УМК «Школа России» (под ред. Б.М. Неменского). Для проведения урока 

требуется следующее оборудование: слайды репродукций произведений мастеров живописи 

с изображением космического пространства (А. Леонов, А. Соколов), фотографии 

космонавтов, аудиозаписи, ТСО, Толковый словарь (авт. С.И. Ожегов), таблица, разрезные 

карточки, раздаточный материал (технологические карты, шаблоны планет, звёздочки), 

гуашь, кисти, альбом, чёрный картон, клей, ножницы, палитра, зубная щётка, расчёска-

гребешок, губка, гофрированная бумага). 

Урок разработан в соответствии с требованиями ФГОС НОО: в структуре урока 

прослеживается системно-деятельностный подход, содержание урока соответствует теме, 

методы и приёмы работы соответствуют возрастным особенностям обучающихся 2 класса, 

учителем созданы условия для формирования универсальных учебных действий.  В ходе 

урока учитель использует современные образовательные технологии: интерактивные 

технологии, мультимедийные технологии. Работа организована таким образом, что 

обучающиеся имеют возможность расширить свои знания о космосе, принять участие в 

коллективных обсуждениях, обработке и систематизации информации, проявить своё 

творчество, использовать нетрадиционные техники рисования. Подача нового материала 

опирается на жизненный опыт детей, что помогает учителю создать ситуацию успеха. На 

заключительном этапе урока запланирована рефлексия, что помогает обучающимся оценить 

своё участие в создании коллективной работы на уроке, в достижении поставленных целей. 

Каждый этап урока продуман, взаимосвязан, направлен на формирование умения учиться. 

Урок имеет большое практическое и воспитательное значение, поставленные цели и задачи 

достигнуты. 

В целом урок учителя начальных классов МБОУ «Гимназия №1 им. К.Д. Ушинского» г. 

Симферополя Реган Ольги Николаевны заслуживает положительной оценки и рекомендован 

к печати. 

Н.В. Гребенникова, методист МБУ ДПО «ИМЦ» 
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НОМИНАЦИЯ 

«ЛУЧШИЙ УРОК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

(русский язык) 

Бородина Татьяна Васильевна, учитель начальных классов, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» Муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым 

Тема урока: «ЧТЕНИЕ СЛОВ С БУКВОЙ Фф. ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ», 1 класс 

 

Цели урока: обобщить знания по букве Фф и звукам [ф] [ф`], применять знания и умения в 

организации познавательной деятельности, вызвать интерес к ПДД. 

Задачи урока: развивать устную речь, фонематический слух, творческое воображение, 

внимание, познавательную активность детей, навыки контроля и самоконтроля, умение 

сравнивать, анализировать и делать выводы, формировать навыки чтения, работать над 

выразительностью чтения, чтения по ролям, обогащать лексический запас, расширять 

кругозор учащихся, воспитывать эмоционально-положительное отношение к учебному 

предмету, стремление выполнять правила безопасности на дорогах. 

Планируемые результаты: 

Познавательные УУД: уметь ставить цели к уроку, различать значение слов «буква», 

«звук», формировать умения осознанного чтения, осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных задач, уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных признаков использовать изученные правила безопасности в 

реальной жизни. 

Коммуникативные УУД: уметь слушать и понимать других, проявлять эмоции, строить 

речевые высказывания в соответствии с поставленными задачами, проявлять активность в 

коллективном обсуждении. 

Регулятивные УУД: планировать и выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей, вырабатывать самостоятельность, определять границы своих знаний, обнаруживать 

и исправлять ошибки. 

Личностные УУД: проявлять интерес к содержанию занятия, осознавать свою успешность 

на уроке, способность к самооценке, проявлять доброжелательность, доверие и внимание к 

окружающим. 

Оборудование: учебник «Азбука» В.Г. Горецкого и др., 2 часть, 1 класс, словарь Ожегова, 

звуковые схемы, схемы звуков - человечков, ленту букв, раздаточный материал с заданиями, 

макет светофора, дорожные знаки, магнитофон, DVD, диск «Уроки тетушки Совы. Правила 

дорожного движения». 

Ход урока 

1. Организационный момент 

(Учитель приветствует учащихся.) 

Сегодня у нас гости, и как гостеприимные хозяева, окажем им внимание. Повернитесь, 

поприветствуйте их, подарите им свою улыбку. (Учащиеся приветствуют гостей, проявляют 

эмоциональную отзывчивость на слова учителя). Гости понаблюдают за нашей работой и 

порадуются вашим успехам. А теперь можно тихо сесть. У меня сегодня отличное 

настроение, ведь мы снова вместе. Я вижу, что у вас тоже хорошее настроение. Улыбнитесь 

друг другу, ведь улыбка украшает человека, дарит всем настроение радости. 

Урок чтения, мы продолжаем путешествие за новыми знаниями.  

(Слово учителя) Какие качества нужны на уроке, чтобы добиться успеха? 

(Ответы детей): 

- работать дружно и активно,  



 

108 
 

- уметь слушать друг друга,  

- уважать друг друга,  

- внимательно относиться друг к другу,  

 - работать успешно,  

- выслушивать ответы ребят. 

 

(Слово учителя) Наш девиз: 

(Дети хором) Мы – дружные, 

Мы – умные, 

Мы – внимательные, 

Мы – старательные. 

В 1 классе учимся, 

Все у нас получится. 

 

(Слово учителя) Пусть этот урок принесет нам радость общения друг с другом. Успехов и 

удачи вам! 

 

2. Актуализация знаний. 

(Слово учителя) Начнем с повторения. Вспомните, что вы знаете о звуках и буквах из 

прошлых уроков. 

 Буквы мы…, а звуки (человечки) мы… (Учащиеся дают полные ответы на вопросы) 

 На какие 2 группы делятся все звуки? 

 Какие звуки дружат с этим человечком? [1] 

 Назовите признаки гласных звуков. 

 Сколько гласных букв? Назовем их. 

 Сколько гласных звуков? Назовем их. 

 Какие звуки дружат с этим человечком? [2] 

 Назовите признаки согласных звуков. 

 Согласные звуки бывают … (твердые и мягкие, звонкие и глухие, парные и непарные) 

 Какие буквы обозначают твердость, мягкость согласных? 

Звуки-невидимки надели костюмы, превратились в значки, которые называются … буквами 

 

3. Введение в урок. Постановка учебной задачи. 

(Слово учителя) Посмотрите на доску. На доске написаны слова, давайте прочитаем их. 

ЕРМА УТБОЛ 

 

ОКУС 

 

ИАЛКА 

(Учитель) Не получается? Почему?  

(Учащиеся): нет первой буквы. 

(Учитель) Я вам помогу. Перед вами заготовки из салфеток синие и зеленые, возьмите в 

руки. На что они похожи? [3] 

(Учащиеся): на букву Р, Ь. 

(УЧИТЕЛЬ) Выщипните середину там, где отмечено ручкой. Внимание, разворачиваем 

заготовку. А теперь на какую букву похожа?  

(Учащиеся): на букву Ф. 

(Учитель) Какие стихи мы знаем на эту букву? 

(Учащиеся стоя рассказывают и показывают движениями) 

Федя ходит руки в боки, 

Значит выучил уроки. 
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Ножницы я в руки взял, 

Букву Ф я в них узнал. 

 

Филин – два огромных глаза, 

Букву Ф напомнит сразу. 

 

(Учитель) Вспомните, с какой буквой вчера познакомились? [4] (на доске человечек) 

Расскажите все, что вы знаете об этой букве.  

(Учащиеся дают характеристику букве) Буква Ф – согласная, обозначает твердый звук [ф] и 

мягкий звук [ф`], эти звуки глухие, парные. 

(Учитель обращается к детям) Встаньте, у кого синяя салфетка. Ваш звук твердый, назовите 

его. Он дружит с Томом. Встаньте, у кого зеленая салфетка, ваш звук мягкий, назовите его. 

Он дружит с Тимом. Давайте попробуем прочитать теперь слова с этой буквой. Вставьте 

пропущенные буквы цветным мелом  

(Учащиеся выполняют действия под руководством учителя – у доски по очереди цветным 

мелом вставляют буквы). 

ФЕРМА ФУТБОЛ 

 

ФОКУС 

 

ФИАЛКА 

(Учитель) Давайте сформулируем тему нашего урока, используя опорные слова на доске: 

ПРОДОЛЖИМ ЗНАКОМСТВО… 

БУДЕМ УЧИТЬСЯ…    

(Учащиеся формулируют тему урока и учебную задачу) 

 

4. Целеполагание и мотивация. 

(Учитель ставит проблемный вопрос) Сегодня к нам на урок пришел гость. Кто это, вы 

узнаете, если отгадаете загадку. 

 

Он стоит на перекрестках. 

Светит для детей и взрослых. 

Тот, кто плохо его знает, 

На дороге пострадает. 

У него всего три цвета, 

Светит он для всей планеты. 

Он машин решает спор, 

Всем знакомый… СВЕТОФОР[5] 

 

(Слово учителя) Правильно, это светофор. Как вы догадались? Что такое светофор? Где я 

могу узнать лексическое значение данного слова?  

(Учащиеся): в толковом словаре Ожегова.  

(Учитель зачитывает значение слова из толкового словаря) Светофор – световое сигнальное 

устройство для регулирования движения на улицах автомобильных и железнодорожных 

дорог.  

Светофору около 100 лет. Но не смотря на возраст, свет в его глазах не затуманился.  

Ребята, кто из вас утром, когда идет в школу, переходит дорогу? Что нужно помнить при 

переходе через проезжую часть? 

(Учащиеся): правила дорожного движения. 

(Учитель) Чем же еще мы будем заниматься на уроке? 

(Учащиеся продолжают формулировать учебную задачу): познакомимся с ПДД и определим, 

какую роль играет светофор. 
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5. Физкультминутка (Учащиеся вместе с учителем выполняют действия под музыку, 

осуществляют профилактику утомления, активно участвуют в физкультминутке) 

 

6. Обобщение изученного. Решение учебных задач. 

 (Учитель) Светофор хочет проверить ваше внимание. Назовите парный согласный 

звук звуку [ф]. 

(Учащиеся): звук [в]. 

(Учитель) Очень часто дети путают звуки [в]и[ф], т. к. они парные по звонкости и глухости. 

Иногда произношение с написанием не совпадает, поэтому нужно быть внимательным. 

Прочитаем слоги на доске (мальчики верхнюю строку, девочки – нижнюю) 

(Учащиеся читают хором по очереди) 

ВА     ВО    ВЕ    ВИ    ВЫ    ВУ 

ФА    ФО   ФЕ    ФИ   ФЫ    ФУ 

 

(Учитель) Назовите слоги, в которых звук [ф`] мягкий? Звук [в] твердый? 

 

 (Учитель) Поиграем в игру «звонкий-глухой». (ЛИСТ №1) [6] На месте пропусков 

вставьте буквы «вэ» или «эф». 

 

В КОМНАТУ ЧЕРЕЗ *ОРТОЧКУ *ЛЕТЕЛ*ОРОБЕЙ. 

*ЕДЕ *ЧЕРА КУПИЛИИ НОВЫЙ *ОТОАППАРАТ. 

ПО *СЕМУ ГОРОДУ РАСКЛЕЕНЫА*ИШИ. 

 

 (Учитель) Светофор предлагает следующее задание. На ЛИСТЕ №2[7] записаны слова 

в столбиках. Прочитайте их: 1 столбик -  радостно, 2 столбик – с вопросительной 

интонацией, 3 столбик – шепотом. 

 

(Учащиеся читают хором по заданию учителя) 

 

 

ФАМИЛИЯ 

АЛФАВИТ 

ЖИРАФ 

ФАСОЛЬ 

ТУФЛИ 

ШТРАФ 

ФЕДЯ 

КАРТОФЕЛЬ 

ШАРФ 

ФОТОГРАФИЯ 

ДЕЛЬФИН 

ШКАФ 

 

 

(Учитель) Сколько столбиков? Чем отличаются слова в этих столбиках? Какие слова вам не 

знакомы? 

(Учащиеся высказывают свое мнение, прислушиваются к мнению товарищей) 

 Найдите слова, состоящие из одного слога? Как вы это определили? 

 Назовите слова, которые обозначают одушевленные предметы? Подчеркните их. 

 В 1столбике найдите слово, которое обозначает …. Отметьте гласные, разделите 

слово на слоги. 

 Какое слово в 1 столбике отличается от других? Почему? Для записи каких слов 

потребуется большая буква? 

 Для записи какого слова нужны две ноты? 

 Подберите родственные слова к слову ФОТОГРАФИЯ? 

 В словах 2 столбика поставьте ударение. 

 К какому слову 2 столбика подходит такая схема? [8] 

 Составьте предложение со словом Федя. Незнайка составил предложение: 

УРОК, ФЕДЯ, ПАРТА, ЗИМА. 
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Правильно составил Незнайка предложение? Почему? Помогите правильно составить 

предложение. 

 

 Интересно знает ли Федя ПДД и сигналы светофора? 

Светофор предлагает следующее задание. Открыли азбуку с.72. 

(Учитель читает стихотворение В. Берестова, учащиеся читают самостоятельно 

стихотворение, озаглавливают, отвечают на вопросы учителя). О чём стихотворение? Как 

можно его озаглавить? Сколько цветов у светофора? Найдите и прочитайте, что обозначают 

цвета светофора для водителей? На какой свет можно ехать на машине? Нельзя? Для чего 

служит желтый свет светофора? Выполняете ли вы сигналы светофора? На какой свет вы 

переходите дорогу? Но не все об этом помнят. Из-за нарушителей порядка на дорогах 

происходят аварии. Вспомним правила для пешеходов (ЛАДОШКИ). [9] 

 

СВЕТ ЗЕЛЕНЫЙ – ПРОХОДИ! 

ЖЕЛТЫЙ – ЛУЧШЕ ПОДОЖДИ! 

ЕСЛИ СВЕТ ЗАЖЖЕТСЯ КРАСНЫЙ – ЗНАЧИТ ДВИГАТЬСЯ ОПАСНО! 

 (Учитель) Кто же является помощником светофора? 

(Учащиеся): регулировщик или постовой. 

(Выходит к доске ученик в форме постового) 

 

Я главный на дороге. 

Я важный как директор 

Смотрю я взглядом строгим, 

Ведь я автоинспектор. 

Чтоб правила движения 

Шоферы соблюдали, 

Стою я днем и ночью 

У края магистрали. 

Я полосатой палочкой 

Взмахиваю ловко, 

И тормозят водители, 

Все знают остановки. 

Взмахну еще раз палочкой 

И зашуршат шины. 

Опять придут в движение 

Разные машины. 

(Учитель дополняет ответ учащегося): 

Ошибки не допустит  

Ни разу в протоколе. 

Хочешь так работать? 

Учись получше в школе.  

 

(Рассказ ученика о сигналах регулировщика). 

 

ЧТО ПРИКАЖЕТ ПОСТОВОЙ – ТО ЗАКОН НА МОСТОВОЙ! 

 

 Работа с текстом Б. Житкова «Светофор» с.73.  

 (Учитель) Как называется текст? Предположите, о чем он? Прочитаем текст по цепочке. 

 (Учащиеся читают текст, отвечают на вопросы). 

Почему все автомобили остановились? А как поступил водитель, когда загорелся зеленый 

свет? Как можно еще прочитать текст? (по ролям) Главные герои?  

(Учащиеся читают по ролям у доски) 



 

112 
 

 

 (Учитель) Итак, помощники на дороге: светофор, регулировщик, а что еще? 

(дорожные знаки). Сейчас вспомним некоторые из них. 

 

Иди через улицу, там – пешеход, 

Где знаком указан тебе переход. («ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»)[10] 

 

Стоп! Здесь проезжая дорога! 

Кто так на улице резвится, 

Потом окажется в больнице. («ДВИЖЕНИЕ ПЕШЕХОДОВ ЗАПРЕЩЕНО») [11] 

 

Я хочу спросить про знак, 

Нарисован знак — вот так: 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то. («ДЕТИ») [12] 

 

 (Учитель) Знак предупреждает водителей, что близко школа или детский сад и водитель 

должен быть особенно внимательным! 

 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. («МЕСТО ОСТАНОВКИ АВТОБУСА»)[13] 

 

(Учитель): На дорогах знаков много. 

Их все дети должны знать! 

И все правила движения должны точно выполнять! 

 

 Не всегда так было, как сейчас. А как было раньше, нам расскажет тетушка Сова. 

(Просмотр мультфильма) 

 

7. Итог урока. 

(Учитель) Прочитайте слова на доске. Как они называются? 

 

СТАРТ – ФИНИШ 

Подошел конец нашего урока – финиш. 

Давайте расскажем светофору, что сегодня было на уроке? 

 

Я ВСПОМНИЛ… 

Я УЗНАЛ… 

Я НАУЧИЛСЯ… 

(Учащиеся отвечают на итоговые вопросы учителя) 

(Учитель) От чего зависит наша дорожная безопасность? Какие советы возьмете с урока? 

Что хотите на прощание сказать нашему светофору? 

 

Если вы запомнили правила ДД, то дружно отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!» 

(Учащиеся хором отвечают) 

КТО ИЗ ВАС ИДЕТ ВПЕРЕД ТОЛЬКО ТАМ, ГДЕ ПЕРЕХОД? 

КТО ЛЕТИТ ВПЕРЕД ТАК СКОРО, ЧТО НЕ ВИДИТ СВЕТОФОРА? 

ЗНАЕТ КТО, ЧТО СВЕТ ЗЕЛЕНЫЙ – ОЗНАЧАЕТ ПУТЬ ОТКРЫТ? А ЧТО ЖЕЛТЫЙ 

СВЕТ ВСЕГДА О ВНИМАНИИ ГОВОРИТ?  

ЗНАЕТ КТО, ЧТО КРАСНЫЙ СВЕТ ОЗНАЧАЕТ ХОДА НЕТ? 
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КТО ИЗ ВАС ИДЯ ДОМОЙ, ДЕРЖИТ ПУТЬ ПО МОСТОВОЙ? 

КТО ИЗ ВАС В САЛОНЕ ТЕСНОМ УСТУПАЕТ СТАРШИМ МЕСТО? 

 

Выучите срочно правила движения, 

Чтоб не волновались каждый день родители, 

Чтоб спокойны были за рулем водители. 

 

8. Рефлексия. 

(Учитель подводит детей к заключительному этапу урока, самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности). У вас на столах сигнальные карточки. Сколько их? Что 

они вам напомнили? Если вам понравилось на уроке, было интересно и все понятно, то 

зажгите зеленый свет – можно идти дальше за знаниями. Если что-то осталось непонятным, 

зажгите желтый сигнал. Если урок не понравился, зажгите красный свет – надо остановиться 

и подумать, как исправить свои ошибки. 

(Учащиеся с помощью сигнальных карточек оценивают свою работу на уроке) 

 

Закончен урок и выполнен план. 

Спасибо, ребята, огромное вам! 

За то, что упорно и дружно трудились, 

Что на уроке вы не ленились! 

 

На память о сегодняшнем уроке светофор дарит свою фотографию, чтобы вы никогда не 

забывали ПДД. [14] 

 

Список литературы 

1. Канакина В. П. Русский язык.  Рабочие программы. 1–4 классы [Текст]: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, 

М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко. – УМК «Школа России» М.: Просвещение, 2013. 

2. Азбука. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 частях / В.Г. 

Горецкий и др. - М.: Просвещение, 2014; 

3. Волина В.В. «Учимся, играя». – «Новая школа», Москва, 1994г. 

4. Журнал «Начальная школа», 2009 – 2014 гг. 

5.Физкультминутки / авт.-сост. С.А. Левина, С.И. Тукачева. – Вып.2 – Волгоград: 

Учитель,2009. 

6.Бетенькова Н.М., Фонин Д.С. «Конкурс грамотеев»: дидактические игры и занимательные 

упражнения по русскому языку для начальной школы. – М.: Просвещение,1995. 

 

Формы и методы диагностики предметных, метапредметных результатов учащихся на 

уроке. 

 

«Планируемые результаты» Стандартов образования (ФГОС) второго поколения определяют 

не только предметные, но и метапредметные и личностные результаты. Предметные 

диагностические работы составляются из конкретных заданий по отдельному предмету для 

отслеживания уровня познавательных действий обучающегося. Метапредметные 

диагностические работы составляются из компетентностных заданий, требующих от 

ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

Методы оценочной деятельности: наблюдение, тестирование, практические работы, 

рисунки. 

Может оцениваться сформированность умения работать в группе, слушать и слышать 

собеседника, координировать свои действия с партнёрами и т.д. 

Формы оценки: индивидуальные, групповые, фронтальные; устный и письменный опрос. 

Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование. 
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Инструментарий контроля: 

 лист самооценки, 

 задания, отражающие формирование УУД, 

 карта наблюдений, тест, 

 мониторинг. 

Для формирования личностных УУД используются все задания, в которых ребятам 

предлагается дать собственную оценку. Для формирования регулятивных УУД 

подбираются задания, в которых ребятам предлагается обсудить проблемные вопросы, а 

затем сравнить свой результат, например, с выводом в рамке. Для формирования 

коммуникативных УУД предлагаются задания для работы в паре, группе. Для 

формирования познавательных УУД подбираются задания, правильный результат 

выполнения которых нельзя найти в учебнике в готовом виде. Но в текстах и иллюстрациях 

учебника, справочной литературы есть подсказки, позволяющие выполнить задание. 

 

  

Ссылки 

1.           2.    3. 4 .  

5.  

 

6. В комнату через   *орточку    *летел   *оробей. 

*еде   *чера   купили   новый   *отоаппарат. 

По   *сему   городу   расклеены   а* иши.          

 

7. фамилия                 алфавит                     штраф 

фасоль                        туфли                         жираф 

Федя                         картофель                     шарф 

фотография               дельфин                       шкаф 

 

8.  
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9.  

 

10.   11. 12.   13.  

14.  

 

 

1. В комнату через   *орточку    *летел   *оробей. 

*еде   *чера   купили   новый   *отоаппарат. 

По   *сему   городу   расклеены   а* иши. 

 

2.  фамилия                 алфавит                      штраф 

 фасоль                    туфли                         жираф 

 Федя                       картофель                  шарф 

 фотография           дельфин                      шкаф    

Комментарий методиста 

Бородина Т.В., учитель начальных классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 29» 

Муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, разработала 

урок для муниципального фестиваля «Лучший симферопольский урок-2016» в 

подноминации «Лучший урок в начальной школе». 

Этапы урока, учебный материал соответствуют типу урока. Учитель показывает свою 

систему работы, используя различные приемы, средства и методы работы. На уроке 

обучающиеся раскрывают определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. Учителем учтены новые требования к современному уроку по ФГОС. 

Используя технологию проблемного вопроса и игровые приёмы на этапе актуализации 

знаний, учитель умело организовывает познавательную деятельность учащихся. 

Осуществляется системно-деятельностный подход к учащимся на основе диагностики и их 

реальных учебных достижений. Соблюдаются здоровьесберегающие технологии. На уроке 

умело использована музыкальная физкультминутка. Материал урока способствует развитию 

устной речи, фонематического слуха, творческого воображения, внимания, навыков 
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контроля и самоконтроля, умению сравнивать, анализировать и делать выводы, формирует 

навыки чтения, чтения по ролям. В ходе урока прослеживается доброжелательность, 

личностно-гуманное отношение к учащимся. Педагог поощряет детей, тем самым создает 

благоприятную обстановку в классе. Урок носит интегрированный характер 

(дополнительные сведения по основам безопасности жизнедеятельности, практическая 

работа по труду), что повышает интерес к предмету и методическую ценность урока. 

Учитель создает условия для проявления самостоятельности учащихся. Татьяна Васильевна 

рационально использует средства обучения: учебники, раздаточный материал, технические 

средства. Урок имеет большое воспитательное значение, т.к. дети учатся сотрудничать, 

сопереживать, развивают кругозор, пополняют словарный запас и осваивают правила 

безопасного поведения на дорогах. Итогом работы является рефлексия коллективной и 

индивидуальной деятельности. 

Урок соответствует поставленным целям, заслуживает высокой оценки жюри конкурса и 

имеет большое практическое значение для учителей начальной школы. 

Раифова Л.Э, руководитель методического 

объединения учителей начальных классов 
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НОМИНАЦИЯ 

«ЛУЧШИЙ УРОК ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА» 

(немецкий язык)» 

Журова Татьяна Викторовна, учитель немецкого языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с углублённым изучением иностранного языка» 

муниципального образования городской округ Симферополь р. Крым 

Тема урока: «Молодежные проекты. Вода. Экономия воды в быту», 10 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе: Немецкий язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10 – 11 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / И. Л. Бим,М. А. Лытаева – М. : Просвещение, 2011. 

Учебник: Немецкий язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 

/И.Л. Бим, Л.В. Садомова – М.: Просвещение, 2014. 

 

План урока. Формируемые УУД 

длительность урока 90' 

1 этап. Организационно-целевой. 

Содержание Формируемые УУД 

Организационный. 

Введение в среду иноязычной 

речи. Создание 

положительного настроя. 

 

3' 

Регулятивные УУД: 

- постановка учебной задачи; 

- составление плана последовательности действий. 

Познавательные УУД 

- самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели. 

Коммуникативные УУД 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

Личностные УУД 

- формирование мотивации к обучению и познанию; 

- установление связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Определение темы урока.  

Постановка цели и задач урока.  

Мотивация учебной 

деятельности 

5' 

2 этап. Операционно-деятельный. 

Содержание Формируемые УУД: 

 

Познавательные УУД: 

 - поиск необходимой информации из текста, 

определение основной и второстепенной информации;  

- трансформация графической информации в текст 

Коммуникативные УУД: 

- умение выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

- осуществление совместной деятельности; 
-согласованность усилий по достижению общей цели;  

-учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

правление поведением партнёра. 

Регулятивные УУД: 

- осуществление контроля и коррекции; А
к
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Тестирование. 

3' 

Чтение. 

8' 

Работа с графической 
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Физкультминутка. 
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Организация 
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непосредственной работы 

над проектом «Trinkwasser 

im Haushalt einsparen». 

5' 

Личностные УУД: 

- действия нравственно-этического оценивания, 

ценностно-смысловая ориентация обучающихся. 

 

 

 
Самостоятельная работа 

по поиску информации. 

Оформление результатов 

работы. 

30' 

Презентация итогов 

работы. 

10' 

3 этап. Аналитический (Оценочно-рефлексивный). 

Содержание Формируемые УУД 

Осуществление контроля. 

7' 

Регулятивные УУД 

- сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном; 

- внесение необходимых дополнений и корректив в 

план, и способ действия.  

- выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено, и что ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; 

Личностные УУД 

- анализ личных достижений по изучаемой теме; 

- осуществление самоконтроля и оценки. 

Рефлексия. 

Выставление оценок. 

7' 

Технологическая карта урока 

1 х 45' 

1 этап. Организационно-целевой 

Содержание Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1.Приветствие. 

Беседа с 

дежурным. 

Приветствует обучающихся, беседует с 

дежурным, создает положительный 

настрой, вводит в атмосферу иноязычной 

речи. Предлагает вспомнить о каких 

проектах шла речь на предыдущих уроках. 

Unser Thema heißt „Schüleraustausch, 

internationale Jugendprojekte“ und wir 

haben viel von verschiedenen 

Jugendprojekten gesprochen. Könnt sie 

nennen? Heute schlage ich vor an einem 

Projekt zusammen zu arbeiten.  

Приветствуют учителя. 

Участвуют во фронтальной 

беседе. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 
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2. Определение 

темы урока-

проекта. 

«Вода». 

 

 

Учитель демонстрирует видеосюжет «Das 

blaue Gold» (1,5'). 

 Организует его обсуждение. 

Schaut euch mal ein Video an. Wie ist das 

Thema unseres Projektes? Ist das Thema 

aktuell? Warum? Ist es auch für die Krim 

aktuell? 

На основании видеосюжета 

обучающиеся 

самостоятельно определяют 

тему мини проекта. 

Высказываются по поводу 

актуальности данной темы в 

целом и актуальности для 

своего региона Республики 

Крым, обосновывая свое 

мнение. 

3. Постановка 

познавательно

й цели урока-

пректа. 

Предлагает составить предложение из 

имеющихся слов и объяснить значение 

полученного высказывания, определить 

ключевые слова. 

Bildet zwei Sätze aus Wörtern. Was bedeuten 

diese Aussagen? Warum ist die Erde der 

blaue Planet? Warum nennt man Wasser das 

blaue Gold? 

Помогает обозначить круг вопросов, 

рассматриваемых в рамках урока-проекта. 

Предложения обучающихся записываются 

на листе ватмана. В ходе урока отмечают 

те вопросы, которые были проработаны. 

Welche Fragen sollen während der 

Projektarbeit besprochen werden? 

Участвуют в беседе.  

Обучающиеся в парах 

составляют предложения из 

слов, записанных на 

отдельных карточках.  

 Die Erde - der blaue Planet. 

Wasser – das blaue Gold. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Участвуют в обсуждении. 

Высказывают свои 

предложения.  

Warum ist Wasser so wichtig? 

Wie viel Wasser gibt es auf der 

Erde? Ob es genug Wasser 

gibt? Wofür verbraucht man 

Wasser? Wie viel Wasser 

braucht man pro Tag? 

2 этап. Операционно-деятельный 

Актуализация опорных знаний.  

Содержание Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Работа с 

лексическими 

единицами 

(ЛЕ) по теме 

«Вода». 

Организует работу по самостоятельной 

семантизации ЛЕ. (Приложение 1). 

Ihr bekommt Listen mit Wörtern zu unserem 

Thema. Im Unterricht sollt ihr die mithilfe des 

Kontextes und der Wörterbücher 

selbstständig übersetzen. 

На протяжении всего урока 

обучающиеся работают с 

тематическим словарем, 

составленным учителем, 

самостоятельно переводят 

слова исходя из контекста, 

пользуясь лингвистической 

догадкой, сносками, 

словарями. Самостоятельно 

дополняют словарь 

тематической лексикой из 

различных источников. 
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Тестирование 

по теме 

«Вода». 

Учитель предлагает выполнить тест 

«Wasser-Quiz» (Приложение 2) и 

проверить свои знания по теме «Вода». 

Уточняет, что результаты выполнения 

теста будут проверены в конце урока. В 

ходе урока обучающиеся смогут сами 

корректировать ответы, получая 

информацию из различных источников. 

Seid ihr Wasser-Experten? Zeigt es beim 

Wasserquiz! Vielleicht könnt ihr jetzt nicht 

auf alle Fragen antworten. Aber während der 

Stunde lernt ihr erstaunliche Fakten zum 

Thema Trinkwasser kennen und könnt eure 

Antworte prüfen und korrigieren. 

Обучающиеся выполняют 

тест, подготовленный 

учителем, индивидуально на 

отдельных листах с заданием. 

Одновременно тест 

демонстрируется в виде 

слайда презентации Power 

Point.  

Работа с 

текстом. 

Чтение. 

Предтекстовый этап. 

Проводит беседу предваряющую чтение 

текста «Kostbares Trinkwasser» (стр. 82, № 

3 а). Предлагает определить тему текста по 

заголовку.  

Der Text heißt„Kostbares Trinkwasser“. Wie 

meint ihr, wovon ist die Rede im Text? 

Участвуют в беседе, 

выдвигают гипотезы, 

записывают их на доске. 

Wie viel kostet ein Liter 

Trinkwasser? Warum ist 

Trinkwasser kostbar? 

Чтение. 

Осуществляет наблюдение за 

деятельностью обучающихся. 

Самостоятельно читают текст 

«Kostbares Trinkwasser» о 

количестве воды на земле и 

питьевой воды в частности 

(стр. 82, № 3а). Работают с 

тематическим словарем.  

Послетекстовый этап. 

Обсуждает с обучающимися версии о 

содержании текста, выдвинутые перед его 

чтением. Организует беседу по 

содержанию текста. 

Wie viel Wasser gibt es auf der Erde? 

(1,4Milliarden Kubikmeter) Wasser bedeckt 

71 Prozent der Erdoberfläche. Das ist eine 

riesige Menge. Warum sprechen wir von 

Wasserknappheit? Um diese Frage zu 

beantworten lest den Text auf der Seite 82. 

Was habt ihr aus dem Text erfahren.  

Участвуют в обсуждении. 

Отвечают на вопросы 

учителя.  

Aus dem Text habe ich erfahren 

dass, …  
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Работа с 

графической 

информацией. 

Описание 

диаграммы 

«Расход воды 

на одного 

человека в 

день». 

 

Учитель задает вопросы, подводящие к 

выполнению следующего задания. 

Wisst ihr, wie viel Trinkwasser man pro Tag 

verbraucht? Wozu braucht man Trinkwasser? 

Учитель обращает внимание на то, что при 

ответе на вопрос используется 

грамматическая структура um … zu + 

Infinitiv и организует повторение 

грамматического материала.  Für die 

Beschreibung des Diagramms benutzen wir 

die Konstruktion um…zu + Inf.  

При необходимости образец записывается 

на доске. Man braucht Wasser um Auto zu 

waschen. 

Предлагает найти ответы на вопросы, 

изучив диаграмму (стр. 82, № 3 b).  

Высказывают свои 

предположения о 

расходовании воды. Затем по 

очереди комментируют 

диаграмму, используя в речи 

конструкцию um …zu + 

Infinitiv.  

Man braucht 17 Liter 

Trinkwasser pro Tag um 

Wäsche zu waschen. 

 

Формулирует письменное задание по 

описанию диаграммы (Приложение 3). 

Необходимо заполнить пропуски в тексте 

словами. Задание имеет два уровня 

сложности. На более сложном уровне 

варианты слов для заполнения пропусков 

отсутствуют.  Организует самопроверку 

выполнения задания, путем сличения с 

эталоном, представленном в виде слайда 

презентации. 

После самопроверки задания учитель 

прослушивает несколько ответов и 

комментирует их. Собирает выполненные 

задания. 

Wir beginnen, das Diagramm schriftlich zu 

beschreiben, indem die Wörter in die Lücken 

ergänzt werden müssen.  

Ihr seht die Richtige Variante an der Folie.  

 Индивидуально заполняют 

пропуски в тексте, 

описывающем диаграмму. 

Проводят самопроверку 

выполнения задания и 

выставляют отметку согласно 

критериям. Сдают задания 

учителю. 

Подведение 

промежуточно

го результата. 

Организует обсуждение результатов 

работы на предыдущем этапе.  

Welche Punkte unseres Themas haben wir 

besprochen? 

Обучающиеся участвуют в 

беседе. Отмечают на листе 

ватмана вопросы, которые 

рассмотрены. 

Физкультминутка. 

Работа над проектом. 

Содержание Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организация 

непосредствен

ной работы над 

проектом 

«Trinkwasser 

im Haushalt 

einsparen» 

«Экономия 

Подводит обучающихся к 

непосредственной работе над проектом. 

Побуждает обучающихся высказывать 

свое мнение по поводу необходимости 

экономии воды. Помогает определить 

сферы экономии воды в быту. 

Wie glaubt ihr, sollte man Wasser sparen? 

Wenn ja, warum? 

Участвуют в беседе. 

Высказывают свои 

предложения. 

 Wassersparen ist 

Energiesparen. In einigen 

Regionen gibt es ungenügend 

Trinkwasser. Auf der Krim 

auch. Wasserpreis ist hoch.  
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воды в быту». Предлагает сформулировать цель работы с 

информацией. Акцентирует внимание 

обучающихся на том, что цель должна 

носить практический характер. Подводит 

обучающихся к необходимости составить 

практические советы по экономии воды в 

быту и оформить результат работы в виде 

стенгазеты.  

Um Ideen fürs Wassersparen zu sammeln, lest 

ihr den Text. Während des Lesens sucht Ihr 

nach Tipps, wie man Wasser sparen könnte 

und danach formuliert die für die 

Wandzeitung. Bitte, kopiert keine 

Informationen. Schreibt Tipps in euren 

eigenen Worten, damit die anderen Schüler 

den Inhalt verstehen. 

Формулируют цель работы с 

информацией. Уточняют 

форму представления 

результатов работы над 

проектом. 

Повторение 

грамматическо

го материала. 

Повелительное 

наклонение, 

модальные 

глаголы. 

Обсуждает, какие грамматические формы 

могут быть использованы при написании 

советов (модальные глаголы, 

повелительное наклонение). При 

необходимости организует повторение 

грамматического материала. 

Für die Wandzeitung werden verschiedene 

Tipps formuliert. Welche grammatischen 

Formen können wir dafür gebrauchen? 

Отвечают на вопросы 

учителя. Приводят примеры 

употребления 

грамматических структур. 

Imperativ, Modalverben. 

Деление на 

группы. 

Делит обучающихся на группы для 

дальнейшего выполнения задания. 

Деление проводится с помощью 

разрезанных картинок с изображением 

кухни, ванной, сада. В зависимости от 

полученной картинки, группа составляет 

советы по экономии воды на кухне, в 

ванной, саду. 

Jetzt macht ihr drei Gruppen.  

Nehmt die geschnittenen Bilder und bildet die 

Gruppen. Das Thema des Präsentation 

entspricht dem Bild. 

Делятся на группы с 

помощью разрезанных 

картинок. Обучающиеся 

получают фрагмент 

картинки. Обучающиеся 

составившие целую 

картинку, образуют группу.  

Перемена 

2 х 45' 

Содержание Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Самостоятельн

ая работа по 

поиску 

информации. 

Консультирует, координирует работу 

обучающихся, стимулирует их 

деятельность. Осуществляет наблюдение. 

 Примечание. Информационные 

материалы для поисковой деятельности 

подготовлены учителем, что позволяет 

сэкономить время. Обучающиеся должны 

проанализировать представленный 

материал и выбрать тот, который 

соответствует теме, над которой работает 

группа. Поиск информации можно 

Самостоятельно в группах 

осуществляют поисковую 

деятельность. Читают 

аутентичные тексты по 

экономии воды в быту. 

Самостоятельно работают 

над семантизацией ЛЕ. На 

основе полученной 

информации составляют 

советы по экономии воды. 

Оформляют результаты 
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осуществлять и с помощью компьютера в 

сети интернет. 

работы в виде плаката 

(листовки).  

Презентация 

результатов. 

Организует презентацию результатов 

групповой работы. Просит обучающихся 

дать свою оценку выступающего согласно 

критериям. Оценивание выступающих 

проводится по критериям (Приложение 4). 

Es ist Zeit, die Ergebnisse eurer Arbeit zu 

präsentieren.  

Wie findet ihr Leistungen dieser Gruppe? 

Презентуют результаты 

работы. Выступает один 

человек от группы. 

Используются выражения 

для выступлений 

(Приложение 5). 

Примечание. Длительность данного урока 90 минут. Урок является нетрадиционным. 

Деление урока на этапы не совпадает с делением 2 по 45'. Самостоятельная 

работа обучающихся над проектом начинается на первом из двух уроков 

по 45 минут, а заканчивается на втором. Поэтому учитель подводит 

промежуточный итог работы после завершения очередного этапа урока. В 

конце первого урока учитель осуществляет организованное окончание 

урока, в начале следующего – организованное начало. 

3 этап. Аналитический (Оценочно-рефлексивный). 

Содержание Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Контроль 

работы по 

составлению 

тематического 

словаря.  

Организует проверку работы 

обучающихся по самостоятельной 

семантизации ЛЕ. Организует обсуждение 

слов и выражений, перевод которых 

вызвал затруднение. Просит объяснить 

значение некоторых слов. 

Habt ihr die Arbeit an Wortschatz beendet? 

Wie viele Wörter enthält er? Wie viele Wörter 

habt ihr übersetzt? Gibt es Schwierigkeiten? 

Erklärt bitte das Wort ….  

Was bedeutet das Wort …? 

Проводят взаимопроверку 

тематических словариков. 

Подсчитывают количество 

переведенных слов. 

Выставляют отметки 

согласно критериям. 

Затруднения, возникшие во 

время работы, обсуждаются 

совместно с учителем.  

Объясняют значение 

некоторых слов и выражений. 

Контроль 

выполнения 

теста «Wasser-

Quiz». 

Организует проверку и обсуждение теста.  

Jetzt prüfen wir Wasser-Quiz. Welche 

Fragenhaben euch am besten gefallen? 

Warum habt ihr einige Fragen nicht 

beantworten können? Das wird eure 

Hausaufgabe. 

Сверяют выполнение задания 

с образцом. Обсуждают, на 

какие вопросы не смогли дать 

ответы и почему.  

Подведение 

итогов урока. 

Выдвижение 

новых проблем 

исследования. 

Домашнее 

задание. 

Учитель подводит итоги урока и 

предлагает скорректировать круг 

вопросов, которые предлагались в начале 

урока для разработки в проекте. 

Совместно с обучающимися обсуждает 

варианты дальнейшей работы над темой. 

Определяет домашнее задание. 

Heute haben wir die Wandzeitung gemacht 

zum Thema „Trinkwasser in Haushalt 

einsparen“. Aber Projektarbeit kann weiter 

gehen. Welche Information fehlt in unserer 

Wandzeitung? (Warum soll man Trinkwasser 

einsparen?) Wie meint ihr, welche Aspekte 

sollen wir noch beleuchten.  

Определяют круг вопросов 

для самостоятельной работы 

дома. Распределяют задания 

между собой.  

Wie hoch ist Wasserpreis in 

Simferopol? Produkte zum 

Wassersparen. Wie viel Wasser 

läuft unnötig, z. B. beim 

Zähneputzen oder 

Kartoffelschälen? Wie viel 

Wasser(Geld) kann man pro 

Monat einsparen? 
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Приложение 1. 

Wortschatz.  

kostbar  

überleben  

fallen auf (Akk.)  

der Wasserverbrauch  

verbrauchen  

einsparen  

Beitrag leisten  

umweltbewusst  

der Wasserhahn  

verringern  

reduzieren  

durchlaufen  

Sparprogramm nutzen  

den Wasserhahn aufdrehen  

die Spülung  

  

  

  

  

 

 

 

Рефлексия. 

 

Учитель интересуется тем, понравился ли 

урок обучающимся, интересуется их 

настроением.  

Для проведения рефлексии используются 

карточки с незаконченными 

предложениями на немецком и русском 

языках. (Приложение 6) 

Wie hat euch der heutige Unterricht gefallen?  

Was habt ihr Neues erfahren? Wie findet ihr 

unser heutiges Thema? Welche Aufgaben 

waren besonders schwer? Warum? Was war 

interessant? Wie haben wir heute in der 

Stunde gearbeitet? 

Осуществляют рефлексию 

процесса, себя в нем с учетом 

оценки других. 

Высказываются по очереди,  

используя карточки, для 

рефлексии в качестве опоры. 

В случае затруднений, 

используют карточку на 

русском языке. 

Выставление 

отметок. 

Дает словесную оценку работы 

обучающихся. Выставляет отметки. 

Оценивание проводит совместно с 

обучающимися. 

Ihr habt heute sehr gut am Projekt gearbeitet. 

Im nächsten Unterricht besprechen wir 

weitere Aspekte unseres heutigen Themas.  

Участвуют в оценивании и 

выставлении оценок. 

Примечание Работа над проектом может быть продолжена за рамками урока. 

Обучающиеся продолжают самостоятельную работу по поиску 

информации по намеченному плану.  Форма презентации может быть 

изменена. Например, презентация Power Point, электронная газета, др. 

Определяются сроки работы над проектом и презентации его результатов. 
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Приложение 2. 

Wasser-Quiz 

1 . Bei wie viel Grad kocht Wasser?  

103°С 100°С 89°С 

2. Wie lange überlebt ein Mensch ohne Wasser?  

5 Tage 10 Tage 30 Tage 

3. Zu wie viel Prozent besteht der menschliche Körper aus Wasser?  

90% 68% 45% 

4. Über 70 Prozent des Planeten Erde sind mit Wasser bedeckt. Wie viel Prozent davon sind 

Trinkwasser?  

20% 7,5% 3,0% 

5. Wie hoch ist der tägliche Pro-Kopf-Verbrauch an Wasser in Deutschland?  

102 L 56 L 145 L 

6. Wie viel Liter Wasser gehen bei einem tropfenden Wasserhahn in der Stunde ungenutzt verloren 

(bei ca. einem Tropfen in 1 Sekunde)?  

1 L 5 L 10 L 

7. Was ist Süßwasser?  

 Wasser mit Zucker. 

 Wasser ohne oder mit weniger Salz.      

 Limonade. 

8. Was ist virtuelles Wasser?  

 Unsichtbares Wasser. 

 Wasser, das zur Herstellung eines Produkts oder für eine Dienstleistung verwendet 

wird. 

 Computerspiel. 

Приложение 3. 

Aufgabe .Sehe die Grafik an und ergänze den Beschreibungstext mit Wörtern in richtigen Form.  

Anteil, zeigen, die Angaben, am wenigsten, stammen, liegen, folgen, am größten 

 

Die Grafik „Wasserverbrauch pro Person pro Tag“ _________, wie sich der Wasserverbrauch im 

Haushalt verteilt und wie viel Wasser man pro Tag verbraucht. Die Daten ___________ aus dem 

Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft. _______________ sind in Liter. Der 

durchschnittliche Verbrauch _________________ bei etwa 145 Litern pro Tag und Person. Der 

größere ___________ des Wassers wird für die Toilettenspülung und als Nutzwasser zum Duschen 

und Baden verwendet. Dann __________Wasser zum Waschen der Wäsche (17 Liter). ________ 

Wasser (3 Liter) verwendet man für Trinken und Auto waschen. 

Критерии оценивания. 

Отметка Стандартное задание Задание повышенной сложности 

 Количество правильных ответов из 7 

5 не выставляется 6-7 

4 6-7 5 

3 5 4 

Приложение 4. 

Критерии оценивания публичного выступления 

Критерий Грамматич

еское 

оформлени

е речи 

Лексическое 

оформление речи 

Логичность 

построения 

высказывания 

Содержание Артистизм 

количест

во баллов 

0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 
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 оценивает 

учитель 

оценивает 

учитель 

совместно с 

обучающимися 

оценивает 

учитель 

совместно с 

обучающимис

я 

оценивает 

учитель 

совместно с 

обучающимис

я 

оценивают 

обучающие

ся 

 

Отметка 5 4 3 

Количество баллов 13-15 10-12 7-8 

 

Приложение 5. 

Redemittel für die Präsentation 

Begrüßung 
Dürfen wir um eure Aufmerksamkeit bitten? 

Wir begrüßen euch zu unserer Präsentation … 

Einleitung 
Unsere kleine Präsentation zeigt euch … 

Das Thema unseres Vortrags lautet … 

Interesse wecken Wusstet ihr schon, dass … 

Überleitung 
Wir kommen jetzt zu … 

Also, ich jetzt dran mit … 

Kurz vor dem Ende 
Abschließend möchten wir sagen … 

Zusammenfassend möchten wir sagen… 

Ende 

Hier endet unsere Präsentation. Wir hoffen, es hat euch gefallen. 

Hat jemand eine Frage? 

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit/ eure Interesse. 

Приложение 6. 

 

Ich habe heute erfahren, dass … 

Das Thema finde ich …, weil … 

Der Unterricht war … 

Ich habe heute aktiv/ hart/intensiv/passiv/… 

gearbeitet, weil … 

Es hat mir schwer/ leicht gefallen. 

Ich kann jetzt gut/ nicht gut/ besser als vorher 

 unbekannte Wörter aus dem Kontext 

erraten. 

 über Wasserverbrauch sprechen. 

 von der Überschrift auf den Textinhalt 

schließen 

 einen kurzen Vortrag halten. 

 eine Grafik beschreiben. 

Ich möchte noch noch … 

 

сегодня я узнал… 

было интересно… 

было трудно… 

я выполнял задания… 

я понял, что… 

теперь я могу… 

я почувствовал, что… 

я приобрел… 

я научился… 

у меня получилось … 

я смог… 

я попробую… 

меня удивило… 

урок дал мне для жизни… 

мне захотелось… 

 

 

Источники информации, использованной на уроке: 

1. http://www.goethe.de/ins/gb/lon/pro/meet-the-

germans/materialien/lerntipps/Lerntipp_Praesentation.pdf 

http://www.goethe.de/ins/gb/lon/pro/meet-the-germans/materialien/lerntipps/Lerntipp_Praesentation.pdf
http://www.goethe.de/ins/gb/lon/pro/meet-the-germans/materialien/lerntipps/Lerntipp_Praesentation.pdf
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2. https://www.youtube.com/watch?v=R9WHLja_gyI 

3. http://www.energiesparen-im-haushalt.de/ 

4.  http://www.utopia.de/magazin/wasser-sparen-im-haushalt 

5. http://www.utopia.de/quiz/wasser-quiz 

6. http://www.spartippsammlung.de/ressourcen/wasser-sparen-tipps 

Список литературы: 

1. Капранова М. Н. Методика проектирования урока в современной информационной 

образовательной среде. Опыт работы по ФГОС ООО – Волгоград: Учитель, 2015. - 98 с. 

2. Санкина В. В., Кудрявцева Е. Ю. Проектная деятельность на уроках иностранного 

языка //Иностранные языки в школе. – 2007, № 7б с. 31 - 37. 

3. Hetzel M. Deutsch als Fremdsprache zwischendurch mal … Projekte. Niveau A1- B1. 

Kopiervorlagen – Huber Verlag – 2014. - 64 S. 

Формы и методы диагностики предметных, метапредметных результатов, 

обучающихся на уроке. 
Оценивание достижения предметных результатов осуществляется в ходе всего урока. 

Оценивание проводится в форме словесной характеристики действий и достижений, 

обучающихся и в форме выставления отметок. Отметки выставляются за выполнение 

следующих заданий:  

 письменное описание диаграммы. Отметку получают все обучающиеся. Оценивание 

проводится в форме самопроверки, путем сличения с образцом по установленным 

критериям; 

 составление тематического словаря. Отметку получают все обучающиеся. 

Оценивание проводится в форме взаимопроверки по установленным критериям; 

 презентация результатов проектной работы. Отметку получают обучающиеся, 

представляющие результат работы. Отметка выставляется учителем совместно с 

обучающимися согласно критериям. 

Оценки, выставленные путем взаимо- и самооценки, могут корректироваться учителем после 

дополнительной проверки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит уровень 

сформированности у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий. Метапредметные результаты оцениваются путем наблюдения за 

обучающимися в ходе урока. Ряд заданий, выполняемых на уроке (задания, связанные с 

преобразованием графической информации) позволяют оценить уровень сформированности 

знаково-символических познавательных УУД.  

Поскольку метапредметные результаты, связанные с умением выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, являются в рамках изучения предмета 

Иностранный язык также предметными результатами, они могут быть оценены на уроке 

отметкой. Для диагностики регулятивных метапредметных результатов используется метод 

рефлексивных вопросов (метод Д. Б. Эльконина- В.В. Давыдова). 

 

Комментарий методиста 

 

Урок немецкого языка по теме «Молодежные проекты. Экономия воды в быту», 

соответствует примерной программе среднего (полного) общего образования. Данный урок 

продолжает учебную тему «Школьный обмен. Международные молодежные проекты». Цель 

урока соответствуют его месту в учебной теме, требованию программы обучения 

иностранному языку и учебного плана для данного класса. План урока выполнен в виде 

технологической карты в соответствии с требованиями ФГОС.  

Организационный момент удачно «переключает» учащихся на предмет «иностранный язык», 

учитель беседует с ними на иностранном языке, предлагая вспомнить о каких проектах шла 

речь на предыдущих уроках, интересуясь готовностью класса к работе.   

http://www.energiesparen-im-haushalt.de/
http://www.utopia.de/magazin/wasser-sparen-im-haushalt
http://www.utopia.de/quiz/wasser-quiz
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На основании просмотренного видеосюжета обучающиеся самостоятельно определи тему 

мини проекта, составили в парах предложения из слов, записанных на отдельных карточках, 

выполнили тест по теме «Вода». Тест был представлен в виде презентации. 

В обучении чтению рационально решались две задачи: формирование навыков техники 

чтения и умений понимать читаемое. Использовались разнообразные приёмы задания и 

упражнения на предтекстовом, текстовом и послетекстовом этапах. На предтекстовом этапе 

предлагалось определить тему текста по заголовку. При выполнении текстового этапа 

обучающиеся пользовались тематическим словарём, составленным учителем. Это облегчило 

понимание текста. Во время работы на послетекстовом этапе обсуждались версии о 

содержании текста, выдвинутые перед его чтением. Была проведена беседа по содержанию 

текста. 

С уверенностью можно сказать, что методически правильно решены задачи каждого этапа 

работы над текстом. Контроль понимания был осуществлен с помощью рациональных 

методических приемов. Удачно был использован текст как база для развития устной речи, 

что целесообразно на данной ступени обучения. 

Во время описания диаграммы «Расход воды на одного человека в день» учитель 

методически грамотно организует повторение грамматического материала, обращая 

внимание на грамматическую структуру um … zu + Infinitiv. Формулирует письменное 

задание по описанию диаграммы. 

При работе над проектом «Trinkwasser im Haushalt einsparen» «Экономия воды в быту» 

учитель побуждает обучающихся к необходимости составить практические советы по 

экономии воды в быту и оформить результат работы в виде стенгазеты. Такой вид работы 

совершенствует лексико-грамматические навыки учащихся, обеспечивает отработку 

грамматических структур, введение новых лексических единиц по теме. 

Очень интересно представлена учителем самостоятельная работа учащихся по поиску 

информации, что способствовало реализацию системно-деятельностного подхода на уроке. 

Ученики не получали знания в готовом виде. Они добывали их работая в группах в процессе 

чтения аутентичных текстов, во время работы над семантизацией ЛЕ. Полученные знания 

были представлены одним человеком от группы. 

Рефлексия урока была представлена нетрадиционным способом при помощи карточек с 

незаконченными предложениями на немецком и русском языках, проводилась проверка по 

самостоятельной семантизации ЛЕ, было проведено обсуждение теста. Всё это говорит о 

творческом подходе учителя к уроку. 

В ходе урока использовались различные средства обучения: учебник, классная доска, 

компьютер, раздаточный материал, интерактивная презентация. 

Яковлева Е.С., методист МБУ ДПО «ИМЦ 
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НОМИНАЦИЯ 

«ЛУЧШИЙ УРОК ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА» 

(английский язык) 

Кондукян-Синельникова Лина Александровна, учитель английского языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» муниципального образования городской округ 

Симферополь р. Крым. 

Тема урока «Виды искусства. Контроль навыков продуктивного чтения», 9 класс 

Тема: Искусство и литература 5 Module  

Подтема: Виды искусства. Контроль навыков продуктивного чтения.  

Цель: формирование новых знаний по теме, введение и закрепление новых лексических 

единиц, развитие навыков продуктивного чтения, посредством групповой работы. 

Задачи: 

Предметные:  

-отрабатывать владение лексическим материалом,  

-развивать навыки сопоставительного анализа и обобщение языковых явлений при изучении 

темы 

 -учить применять знания в повседневной жизни  

Метапредметные: 

-Познавательные УУД:  

-формировать умение представлять информацию в виде алгоритма 

-формировать умение сравнивать, обобщить информацию и представить её публике 

-находить и извлекать необходимую информацию в тексте 

-развивать навыки продуктивного чтения 

-связь урока английского языка с уроком МХК, литературы, истории. 

-Регулятивные УУД: 

-формировать умение концентрировать внимание 

-развивать умение контролировать и корректировать свою деятельность, самостоятельно 

выполнять предложенные задания 

-Коммуникативные УУД 

-формировать умение работать в группе, паре 

-учить представлять результат работы в группе, паре  

Личностные результаты: 

-формировать положительную мотивацию к обучению 

-создавать позитивное эмоциональное отношение учеников к уроку и предмету 

Оборудование: учебник, словари, карточки для работы в парах, карточки для рефлексии и 

оценивания, иллюстрации картин, презентация Power Point. 

Всего 10 уроков в данной теме, это первый урок. 

Тип урока: урок изучения нового учебного материала 

Методы обучения: иллюстративно-коммуникативный, метод интервью, метод проектов, 

метод «мозгового штурма», метод «смысловой догадки», метод проб и ошибок, метод 

аффирмаций или мыслеобразов в сочетании с методом мышечной релаксации, метод анализа 

и рефлексии. 

Формы работы: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная.  

Ход урока 

I.Организационный момент. (1 min) 

Good afternoon my dear friends! I’m really happy to meet you today at our lesson. I hope you had a 

good winter holiday and brought unforgettable expressions with you, didn’t you? So, I hope you are 

ready to start our English lesson.  Let’s go!  

(На организационном этапе учитель приветствует учащихся, настраивает класс на 

работу, эмоционально окрашивая урок жестами, мимикой и интонацией) 



 

130 
 

Речевая разминка. Warming-up. (2 min) 

How are you today? 

Where were you at your winter holiday? 

Did you visit your grandparents?  

Did you play with snowballs? 

Did you read English books?  

(Учитель задает вопросы учащимся о том, как они провели зимние каникулы, чем 

занимались, с целью быстрого включения в работу, частично используется метод 

интервью) 

Фонетическая разминка. Phonetic training (1 min) 

Тренировка звука [w] 

Whether the weather be fine or whether the weather be not.  

Whether the weather be cold or whether the weather be not.  

We will walk together whatever the weather  

Whether we like it or not.  

(Учитель читает скороговорку 1 раз, затем предлагает учащимся повторить её как можно 

быстрее, обращая внимание на произношение звуков) 

Целеполагание. Aim. (3 min) 

Look at these quotes and think about the theme and the aim of our lesson.  

Poetry is a separate language, or more 

specifically, a language within a language. 

Paul Valery 

Поэзия – это самостоятельный язык или, 

если быть точным, язык внутри языка. 

Поль Валери 

An artist never really finishes his work, he 

merely abandons it. Paul Valery 

Художник никогда не заканчивает работу, 

он лишь оставляет её. Поль Валери 

Art is the most intense form of individualism 

that the world has known. Oscar Wilde 

Искусство – наиболее яркая форма 

индивидуализма из тех, что знает мир. 

Оскар Уайльд 

Art is an effort to create, beside the real 

world, a more human world. Maurois 

Искусство - это попытка создать рядом с 

реальным миром другой, более 

человечный мир. Моруа 

T: What quote do you like the most? 

P: Answer   

T: As for me, I like the second one, because the real artist never stop his or her  working.  

So, what is the theme of the lesson? Think what we have to do, to learn today. 

P: Answer 

(На этапе целеполагания учитель предлагает учащимся прочесть 4 цитаты, которые 

выведены на экран, и подумать какая же тема урока, попробовать сформулировать задачи. 

Используется дедуктивный метод или метод догадки) 

 

II. Основной этап 

1. Введение в тему урока (5 min) 

 

T: Let’s make a spidergram: What types of art do you know? 

  

http://eng.goodspot.ru/authors/index.php?author=156
http://eng.goodspot.ru/authors/index.php?author=156
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Children name the types of art what they know, and teacher write them on the board.  

T: Can you add any more types? 

T: Which do you like\don’t you like? Why? 

P: Answer 

T: Do you know the Russian types of art? 

T: Do you know what birch bark braiding is? (плетение из бересты). What people can weave? - 

Bast shoes (лапти), baskets.  (Учитель демонстрирует картинки) 

T: This is really the old Russian type of art.  

 T: Russian folk painting is the next type of art. Look at the pictures.  

 

(На этом этапе учитель предлагает учащимся подумать и ответить, какие виды 

искусства они знают. Используется метод «мозгового штурма». Дети называют виды 

искусства, учитель записывает их на доску, образовывая схему «паучок». Также, учитель, 

подготовив заранее иллюстрации к предполагаемым ответам детей, вывешивает картинки 

на доску.  ПРИЛОЖЕНИЕ Б. На данном этапе прослеживается нить патриотического 

воспитания, т.к. учитель спрашивает у ребят какие русские народные виды искусства они 

знают? Дополняя учащихся, учитель говорит о русской народной росписи и плетении из 

бересты, дополняя ответ иллюстрациями) 

 

2. Ведение новых лексических единиц 

 

Ex.1 (3 min) 

T: Use these words to complete the table. Then add one more of your own in each category: 

Sculpture, potter, painter, set, paintbrush, drawing, architect, oil paint, kiln, clay. 

 

Equipment 

 

 

 

 

Types of Art 

 

People 

P: Fill in the table. 

(Учитель предлагает учащимся новые слова, которые выведены на экран с транскрипцией, 

но без перевода. После того как дети прочли все слова, учитель дает задание распределить 

их на 3 столбика: виды искусства, оборудование, которое используется в искусстве и люди, 

профессии которых, связаны с искусством. В данном упражнении используется метод проб 

и ошибок) 

           Ex. 2 (3 min) 

Types 

of art  

Painting 

Sculpture  

Music 

Photography  

Theatrical 

performance 
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           T: Open your books at page 75, find ex. 6 b. Read the table and fill in the          persons. You 

have 3 min.  

P: Work in pairs. Write the necessary word in their copybook  

          Answer: 2. sculptor/sculptress 3. Photographer 4. Potter 5. Actor / actress 

(Работа с учебником. Задание выполняется в парах. Дано упражнение, в котором учащимся 

необходимо по имеющимся данным (вид искусства и материал) назвать профессию, также 

связанную с искусством.) 

3. Задание для предварительного чтения.  Pre-reading activities (5 min) 

T: You have to match the definition of these phrases. The teacher give the stripes of paper to each 

pair of pupil.  

P: Work in pairs (5 min) Приложение А 

Miniature sculptures a tiny object that someone makes as a work of art by shaping a 

substance such as stone, metal, or wood 

Remain anonymous  To stay without knowing the name  

Take a look To glance  

learning difficulties If student have some problems in education  

Animal behaviorist  A person, who is learning the behavior of any living creature 

Stay perfectly still Need to measure smth or sb  

Artistic creativity the ability to create new ideas or things in painting using your 

imagination  

Add value to To insert the degree to which someone or something is important 

or useful 

Private property things, especially valuable things, that are owned by someone 

Grains of rice a food consisting of small white or brown seeds that are eaten 

cooked 

 

(Учитель предлагает учащимся работу в парах. Даны словосочетания в левом столбике, в 

правом –их дефиниции, т.е. объяснение слов на английском языке –перевод. Все слова 

перемешаны, учащимся необходимо соотнести словосочетание и дефиницию. Учитель 

предлагает учащимся дифференцированные задания в соответствии с уровнем знаний 

учащихся. См. приложение А. Используется метод «смысловой догадки», 

дифференцированный подход).  

 

4. Relaxing exercise  Релаксирующая пауза (1 min) Music  

Imagine that you are standing near the waterfall. Beautiful day, blue ski, warm sun. The mountain 

air is fresh and pleasant. You can breathe freely and easily.  

Imagine that you are standing under this waterfall and feel how the beautiful white light flowing 

through your head. 

 

You feel like he is pouring on the forehead, then on the face, neck.  

Let the light caresses your hands, fingers. Light are flowing on the legs, and you feel like the body 

becomes softer, and you relax. 

 

This amazing waterfall of white light flowing through your body. You feel completely at ease and 

with each breath, you are relaxing more and more. 

(Учитель включает релаксирующую музыку, можно использовать видео, на котором 

показано спокойное море, и читает релаксирующий текст приведенные выше, о воде, 

лучиках света и т.д. Используется метод аффирмаций или мыслеобразов в сочетании с 

методом мышечной релаксации.) 

 

 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/object_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/make_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/work_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/shape_2
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/substance
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/stone_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/metal
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/wood
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5. Контроль навыков продуктивного чтения.  Reading. (3 min +6 min introduce) 

 

T: Now, we have to divide into 3 groups. (Teacher point to each student and name the musical 

instruments piano, guitar, violin. Then children sit together who are: pianos, guitars, violins).  

Ok, find the three texts in your books at page 74-75. Each group have to read only one text (Micro-

Sculpture –the first group, Chimpanzee art –the second one, Urban graffiti –to the third group) and 

say: 

1. What is this text about? 

2. Name the main characters of the text (Who do that?) 

3. Do you want to see these types of art in your own eyes? 

4. Add smth. interesting. 

You have 5 min.  

P: Work in groups. And introduce to each other their knowledge.  

(Учитель делит класс на 3 группы, указывая на каждого ученика и называя музыкальные 

инструменты: фортепиано, гитара, скрипка. Дети рассаживаются по группам. Каждой 

группе предлагается прочесть небольшой текст, в течении 3 мин., затем, ребята, работая 

в группе должны презентовать другим группам ту информацию, которую они прочли, 

отвечая на вопросы: о чем текст, кто главные герои, хотели бы они посмотреть данный 

вид искусства «вживую», и добавить несколько интересных фактов из текста. Учащимся 

предлагается подготовить мини-проект, используя приобретенные данные. Используется 

групповая форма работы, метод проектов). 

 

6. После текстовые задания. After reading activities. 

 

1. Another headings (1 min) 

T: Think and propose another heading for each texts. 

P: Answer 

 

(Учащимся предлагается придумать другие заголовки к каждому тексту.) 

 

2. Raise your hand if you know. (2 min) 

T: Read the each questions. 

Which type of art: 

a) can’t be seen in the usual way? 

b) requires special control of the body? 

c) attracted the interest of the media? 

d) was made by a very young artist? 

e) had well-known owners? 

f) is over 50 years old? 

g) has a lot of opponents? 

h) was done by an artist that was well-known by the public? 

i) Is done by an artist who doesn’t want people to know his\her identity? 

 

(Учитель задает ряд вопросов по текстам, учащиеся должны ответить о каком тексте 

идет речь? Используется форма работы: аудирование). 

 

3. Say three things you remember from each text. (3 min) 

P: Answer 

(Данное упражнение является дополнительным, учитель предлагает назвать 3 вещи, 

которые дети запомнили из каждого текста. Усложнить задание можно тем, что 
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предложить учащимся называть запомнившиеся моменты из текстов других групп. 

Используется метод анализа.) 

3. Заключительный этап  

1. Рефлексия. Reflection (3 min) 

T: Each of you have a piece of paper, where you have to continue the sentences.    

Today I have known 

 

It was difficult for me 

 

I understand \have understood that 

 

I can \could  

 

I want to know more about 

 

 

(Учащимся раздаются листочки с незаконченными предложениями, которые необходимо 

закончить. 1. Сегодня на уроке я узнал… 2. Было сложным для меня… 3. Я понял… 4. Я 

могу\мог… 5. Я хочу больше узнать о… Используется метод анализа, рефлексии.) 

2.  Домашнее задание. Homework (1 min) 

You have to write a short topic (50-70 words).  

What would life be like without art?  

3. Оценивание. Assessment (1 min) 

My name ________________________________________ 

My mark for me  My mark for my neighbor  

(____________________) 

My teacher’s mark for me 

 

 

  

 

(Учитель раздает листочки с таблицей, в которой дети ставят оценки себе, соседу 

(указывая его имя), и в третей колонке подводит итог учитель, соглашаясь или 

аргументируя отрицает самооценивание учащихся. Используется метод самооценки.) 

 

4. Final teacher’s speaking and saying good-bye. Конец урока. 

 

Приложение А 

Задания для учащихся с высоким уровнем знаний 

Artistic creativity a tiny object that someone makes as a work of art by shaping a 

substance such as stone, metal, or wood 

learning difficulties  To stay without knowing the name  

Animal behaviorist To glance  

Remain anonymous If student have some problems in education  

Miniature sculptures A person, who is learning the behavior of any living creature 

Add value to Need to measure smth or sb  

Take a look the ability to create new ideas or things in painting using your 

imagination  

Grains of rice To insert the degree to which someone or something is important 

or useful 

Stay perfectly still things, especially valuable things, that are owned by someone 

Private property a food consisting of small white or brown seeds that are eaten 

cooked 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/object_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/make_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/work_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/shape_2
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/substance
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/stone_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/metal
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/wood
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Задания для учащихся со средним и низким уровнем 

Artistic creativity Художественное 

творчество  

a tiny object that someone makes as a work 

of art by shaping a substance such as stone, 

metal, or wood 

learning difficulties Трудности в 

обучении 

 To stay without knowing the name  

Animal behaviorist Тот, кто изучает 

поведение животных  

To glance  

Remain anonymous Оставаться 

неизвестным  

If student have some problems in education  

Miniature sculptures Миниатюрная 

скульптура  

A person, who is learning the behavior of 

any living creature 

Add value to Добавлять значение  Need to measure smth or sb  

Take a look Взглянуть  the ability to create new ideas or things in 

painting using your imagination  

Grains of rice Зерна риса  To insert the degree to which someone or 

something is important or useful 

Stay perfectly still Необходимость 

замерить  

things, especially valuable things, that are 

owned by someone 

Private property Частная 

собственность  

a food consisting of small white or brown 

seeds that are eaten cooked 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Иллюстрации к уроку 

 

Architecture  

 

Theatre  

 

Music  

 

Photography   

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/object_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/make_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/work_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/shape_2
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/substance
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/stone_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/metal
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/wood
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Graffiti  

 

Dancing 

 

Painting  

 

Sculpture  

 

Literature   

  

Birch bark braiding 
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Russian folk painting 

 

Список литературы  

Английский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе/ [Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. -3-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. -216 

с.: ил. – (Английский в фокусе). 

Комментарий методиста 

Урок английского языка по теме «Искусство и литература 5 Module», соответствует 

примерной программе среднего (полного) общего образования. 

Цель урока соответствуют его месту в учебной теме, требованию программы обучения 

иностранному языку и учебного плана для данного класса. 

План урока выполнен в виде конспекта в соответствии с требованиями ФГОС. 

Урок направлен на реализацию системно-деятельностного подхода и формирует 

универсальные учебные действия, призван помочь учащимся самостоятельно планировать 

свои действия при выполнении аналогичных поставленных задач в будущем в процессе 

учебы, на экзамене или в жизни. Урок ориентирован на формирование развития навыков и 

умений иноязычной речевой деятельности: чтения, говорения (монологической, 

диалогической речи).  

УЧЕБНАЯ АТМОСФЕРА в классе (кабинете) способна переключить учащихся на предмет 

«иностранный язык». Этому способствуют красочные хорошо подобранные иллюстрации к 

уроку, воспроизводимая в перерыве в звукозаписи иноязычная речь в виде релаксирующей 

паузы, грамотно подобранный учителем раздаточный материал. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ представлен скороговоркой о погоде, которая направлена 

на отработку звука «w». 

Во время основного этапа ученикам предлагается схема видов искусства с вопросами по 

заданной теме. Такой вид работы продуктивен при обучении говорению. Учитель хорошо 

подобрал речевой материал, умело организовал помощь учащимся и управление 

построением диалогических высказываний. 

При введении новых лексических единиц учитель предлагает учащимся распределить слова 

по группам: виды искусства, оборудование, которое используется в искусстве и люди, 

профессии которых, связаны с искусством. В данном упражнении использовался метод проб 

и ошибок. Семантизация осуществлялась с помощью таблицы, предложенной учителем. 

Учителем очень хорошо подобраны задания для предварительного и продуктивного чтения, 

что обеспечивает реализацию системно-деятельностного подхода на уроке. Ученики 

добывали, новые знания, работая в группах, исследуя тексты, передавая добытую 

информацию другим группам, создавая мини-проект.  

При выполнении после текстового задания учащимся предлагалось придумать другие 

заголовки к каждому тексту, ответить на вопросы, назвать 3 вещи, которые дети запомнили 

из каждого текста. Учителем использовался метод анализа. 

Рефлексия была представлена в виде таблицы, где ученики могли выразить своё мнение по 

поводу изученного материала. Такой вид рефлексии развивает аналитическое мышление 

учащихся. 

Во время урока наряду с традиционными информационными материалами (учебник, 

тетрадь), использовались материалы разных форматов (таблицы, схемы, видео, аудио). В 

процессе урока учащиеся использовали словари, что облегчило их деятельность на уроке.  

 

Яковлева Е.С., методист МБУ ДПО «ИМЦ» 
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НОМИНАЦИЯ 

«ЛУЧШИЙ УРОК ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА» 

(литература) 

Перерва Любовь Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№29» г. Симферополя р. Крым 

Тема урока: «Своеобразие лирического цикла стихотворений в прозе И.С. Тургенева»,  

7 класс 

Тип урока: интегрированный. 

Цели: 

1. Подвести к пониманию ценности жизни во всех её проявлениях.  

2. Развивать аналитические способности учащихся, коммуникативные навыки, 

  умения сравнивать, анализировать. 

3. Расширять знания учащихся в области теории литературы. 

Задачи: 

1.  Формирование представления о стиле И.С. Тургенева. 

2.  Выработка навыков аналитического чтения стихов в прозе. 

3.  Акцентирование внимания учащихся на особенностях жанра «стихотворение в прозе».  

Формирование УУД 

Познавательные: поиск необходимой информации, построение логической цепи 

рассуждения при анализе текстов стихотворений. 

Регулятивные: умение работать в группах, способность объективно оценивать результаты 

деятельности. 

Коммуникативные: умение достаточно полно и точно выражать свои мысли в соответствии 

с задачами, умение сравнивать различные точки зрения, аргументировать своё мнение. 

Личностные: самостоятельное определение цели изучения цикла стихов И.С. Тургенева для 

расширения своего кругозора. 

Планируемые результаты: 
* личностные: осознание эстетической ценности литературы, устойчивый познавательный 

интерес к чтению; 

* предметные: осознание роли изобразительно-выразительных средств языка в создании 

художественных образов, в раскрытии идейного содержания произведения и авторского 

замысла, умение анализировать произведение, определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; 

* метапредметные: умение доносить свою позицию до других, владея приёмами 

монологической и диалогической речи, умение находить связь между разными видами 

искусства (живопись, литература, музыка); 

      Методы: 

Частично-поисковый; исследовательский (опережающее домашнее задавание); 

Словесные: индуктивно-дедуктивный; продуктивный; практический. 

Оборудование: 

     портреты И.С. Тургенева и Полины Виардо; 

     презентация; 

     раздаточный материал: кроссворд, таблицы, тексты стихов в прозе; 

     репродукции картин русских художников – пейзажистов: И. Грабарь «Сентябрьский 

снег»,  

  К. Крыжицкий «Проясняется», И. Похитонов «Жатва», И. Прянишников «Порожняки»,     

  И. Левитан «Река Истра» В. Серов «Погожая осень»; 

  музыкальное сопровождение: Людвиг ван Бетховен «Лунная соната»; романс                   

  А. А. Алябьева «Соловей» 
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Ход урока: 

1.Актуализация. Слово учителя. Эмоциональный «разогрев». 

слайд №1 

(звучит «Лунная соната» Людвига ван Бетховена) 

 

Слово учителя. 1883 год. Вдали от Родины, в чужой стране догорала жизнь русского 

писателя И.С. Тургенева. Одинокие и печальные, как звуки любимой сонаты, таяли, 

растворяясь в вечности, последние дни.  

2.Литературный монтаж.  

1ученик /И. С. Тургенев/ 
«У каждого человека есть своя судьба: каждый делает свою судьбу, и каждого она делает». 

2 ученик. 

Тургенев часто покидал Россию, но жил любовью к ней, воспоминаниями о просторах милой 

Родины. Им, только им обязан был Тургенев исцелением от безрадостного детства, трудной 

юности и бесприютной молодости.  

3 ученик. 

1843 год в писательской и человеческой судьбе Тургенева оказался роковым: произошла 

встреча с 22 – летней французской певицей Полиной Виардо. 

                         (звучит романс А. А. Алябьева «Соловей») 

4 ученик. 

Говорят, что она родом испанка, дочь и ученица знаменитого в Европе тенора. 

5 ученик. 

Некрасива! Роста небольшого, черты лица довольно крупные. Только глаза… большие, 

глубокие, горячие. 

слайд №2 

 
     4 ученик. 
Что ни говори, но поёт она, как дышит! Виардо не только 

великая исполнительница, но и гениальная артистка. 

5 ученик. 

С этого момента Иван Сергеевич готов следовать за семьёй 

Виардо на край света. 

2 ученик. 

А я думаю, что Тургенев и на закате жизни по-прежнему любил Полину Виардо – богиню 

великого искусства. 

3 ученик. 

Несомненно, иначе, откуда же могли появиться у стареющего писателя вдохновенные, 

молодые строки стихотворения в прозе? 

слайд №3 

 

4. Мотивация.  

Проверка домашнего задания: 
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И.С. Тургенев любил обычную жизнь во всех её проявлениях и создал цикл замечательных 

произведений. Дома вы знакомились с некоторыми из них, теперь, опираясь на знание 

прочитанных текстов, заполните кроссворд. Это и будет проверкой вашего домашнего 

задания (на столах раздаточный материал, учащиеся заполняют кроссворд, в выделенных 

клетках появляется ключевое слово). 

Вопросы кроссворда: 

1. В каком стихотворении говорится о великом счастье – чувствовать рядом крыло 

друга? 

2. Время года, когда воспоминания о цветущих розах рождают размышления о жизни и 

смерти? 

3. В каком стихотворении говорится о самоотверженной любви, которая сильнее 

страха смерти? 

4. Стихотворение о трагедии бабы-вдовы, потерявшей единственного сына, первого на 

селе работника. 

5. Стихотворение, где особенно ярко звучит мотив единства всего живого на земле. 

6. Страна, где нашла последний приют баронесса Ю. Вревская. 

 

  Г О Л У Б И  

   З И М А   

  В О Р О Б Е Й 

   Щ И     

С О Б А К А    

Б О Л Г А Р И Я  

                  

   

                            Ключевое слово – ЛИРИКА. 

 Промежуточная рефлексия:  

- дайте определение этого рода литературы; 

- составьте кластер в тетрадях. 

(лирика – личные переживания поэта, которые, 

однако, характерны для многих людей, через личное передаётся типическое, при котором 

чувства, душевные переживания господствуют над рассудочным началом) 

 (вариант составления кластера)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Проблемный вопрос 

чувства метафоры 

 

образность 

эпитеты 
ритм 

поэзия 

лирика 
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 Мы сегодня говорим о поэзии, но перед нами прозаические произведения. 

Какой вопрос возникает? (Почему их называют стихотворениями в прозе?)  

Для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, обратимся к тексту одного из стихотворений в 

прозе. 

     Учащимся предлагается прослушать выразительное чтение    стихотворения И.С. 

Тургенева «Как хороши, как свежи были розы…». После чтения стихотворения, учащиеся 

работают с текстом. Задания: 

1. Выделить тропы (эпитеты: уютная комната, юное лицо, алые щёки; метафоры: мороз 

запушил окна, летний вечер тихо тает; олицетворения: молодые руки бегают по клавишам, 

мороз скрипит и злится; 

антитеза: 

свежие розы                -              холодная рука мороза, несущая гибель, 

жизнь                          -             смерть 

летний вечер               -              зима 

теплый воздух             -               мне холодно 

молодые голоса           -                старческий шёпот 

уютная комната         -                в комнате всё темней и темней 

вперебивку звучат       -               кто это кашляет там 

молодые, добрые голоса              так хрипло и глухо) 

1. Указать особенности поэтического синтаксиса (в стихотворении рефреном звучит 

строка: «Как хороши, как свежи были розы…»; повторы: «…Как простодушно-

вдохновенны задумчивые глаза, как трогательно-невинны …губы, как ровно дышит…грудь, 

как чист и нежен облик юного лица.»). 

 

5. «Это интересно!» 

Слово учителя. 
Стихотворение И.С. Тургенева создано под впечатлением поэтических строк И.П. Мятлева: 

 

Как хороши, как свежи были розы 

В моём саду! Как взор прельщали мой! 

Как я молил весенние морозы 

Не трогать их холодною рукой! 

- Скажите, что же общего между стихотворением и стихотворением в прозе? Опирайтесь при 

ответе на свой опыт анализа стихотворения И.С. Тургенева «Как хороши, как свежи были 

розы…» 

     (Учащиеся приходят к выводу, что произведения И.С. Тургенева в прозе   похожи на 

стихи: они ритмичны, музыкальны, образны.) 

- Выведите самостоятельно литературоведческое понятие «стихотворение в прозе». 

- Сравните свое толкование данного термина с литературоведческим. 

 Стихотворение в прозе – небольшое прозаическое произведение лирического характера, 

графически представленное как проза. 

       Определение темы урока. 
Перед учащимися на доске варианты темы урока: «И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе»; 

«Лирический цикл стихотворений в прозе И.С. Тургенева»; «Своеобразие лирического цикла 

стихотворений в прозе И.С. Тургенева». (Предлагается сделать выбор и обосновать его, 

поставить самостоятельно цели). 

6. Слово учителя. 

    «…Холод и мрак старости… Что же делать? Скорбеть? Горевать? Ни себе, ни другим ты 

этим не поможешь. Уйти в себя, в свои воспоминания, - и там, на самом дне 

сосредоточенной души, твоя прежняя жизнь блеснёт перед тобой всё ещё свежей зеленью и 

лаской, и силой весны!» 
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      Так писал И.С. Тургенев в стихотворении в прозе «Старик». Этот цикл стихотворений, 

которым он дал название «Senilia» («Старческое») - своего рода поэма о пройденном 

жизненном пути. 

   слайд №4 

      И пусть вы находитесь только в начале своего жизненного пути, прислушайтесь к 

Тургеневскому слову, проникнетесь его настроением, и тогда вам станет понятно 

своеобразие этого лирического цикла. 

Мы продолжаем знакомиться со стихами в прозе И.С. Тургенева и предоставим слово нашим 

«литературоведам», «художникам-иллюстраторам» и «пытливым читателям». 

(Учащиеся предварительно получили опережающее домашнее задание: объединиться в 3 

группы, подобрать, изучить, систематизировать материал по заданной теме (см. ниже), 

презентовать результаты на уроке.) 

        1 группа «Литературоведы». 

(эта группа учащихся работала со стихотворением «Деревня»: было подготовлено 

выразительное чтение стихотворения и задания для класса, если возникают затруднения с 

ответами, «Литературоведы» помогают) 

-Прочтите описание природы, в которых использовались только зрительные образы 

(«облачко – не то плывёт, не то тает», «Вдали, на конце-крае земли и неба – синеватая 

черта большой реки», «…а и теперь ещё видать: красавица была в своё время.» и т.д.) 

-Прочтите описания природы, в которых использовались только слуховые впечатления 

(«…жаворонки звенят; воркуют зобатые голуби…»; и т.д.) 

-Прочтите описания природы, связанные с иными ощущениями человека (осязание, 

обоняние) 

(«…безветрие, теплынь…воздух – молоко парное…», «…дымом-то пахнет и травой – и 

дёгтем маленько – и маленько кожей…») 

-В этом стихотворении И.С. Тургенев тоже использовал принцип антитезы, найдите примеры 

в тексте. («круглолицая молодка – морщинистое лицо; русокудрые парни – седая голова…», 

«молодка – старуха-хозяйка») 

Проблемный вопрос: 

-Как вы думаете, почему своё стихотворение писатель закончил словами: 

«И думается мне: к чему нам тут и крест на куполе Святой Софии в Царь-Граде и всё, чего 

так добиваемся мы, городские люди?» 

 

 2 группа: «Пытливые читатели». 

(членам этой группы было предложено самое трудное задание: подобрать из японской 

литературы примеры стихов Басё и Сайгё близкие по тематике произведениям И.С. 

Тургенева) 

    Руководитель группы: 

 Во всём мире поэты воспевали красоту, мощь, силу природы, обращаясь к ней, раскрывали 

внутренний мир человека, его чаяния и надежды, мы искали необычные по своей форме 

стихи, потому что сегодня идёт разговор о стихах в прозе, и 

нашли. Ярчайшим примером необычной формы стихосложения 

может служить японская литература. 

Мы попробуем увидеть с вами черты сходства между 

стихотворениями в прозе И. С. Тургенева и образцами древней 

японской лирики.  

Участники этой группы знакомят класс с особенностями 

классической японской поэзии: 
Перед учащимися на доске определение основных форм 

японской поэзии и стихи. 

Танка – «короткая песня», нерифмованное пятистишие. 

Поводом для сложения такого стихотворения могла быть 
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любая жизненная ситуация, любое раздумье, наблюдения, впечатления. 

Хокку – нерифмованное трехстишие. Характерны недосказанность, вызывающие у 

читателей свои чувства и размышления. Основа хокку – деталь, которая помогает 

представить яркую картинку. 

 

Образцы японской классической поэзии: 

О, если б осенний вихрь  

Столько опавших листьев принес.  

Чтоб мне согреть мой очаг!  

 

Ливень грозовой!  

За траву чуть держится  

Стайка воробьёв.  

 

На голой ветке  

Ворон сидит одиноко  

Осенний вечер!  

 

Снова встают с земли,                      

Тускнея во мгле, хризантемы,           

Прибитые сильным дождём             

 

 

По пути не бранитесь.  

Помогайте друг другу по-братски.  

Перелётные птицы! 

 

Жаркого полдня разгар.  

На облачке отдыхая,  

Жаворонки поют.  

 

Как тает иней, павший на цветы  

Той хризантемы, что растёт у дома, 

 Где я живу,  

Так, жизнь, растаешь ты,  

Исполненная нежною любовью!  

 

От единого корня растут  

Старая и молодая слива.  

Обе льют аромат. 

 

Для сравнения предлагаются стихотворения в прозе: 

«Мы еще повоюем» 

«Голуби» 

«Как хороши, как свежи были розы» 

«Деревня» 

                  Примерный вариант выполнения работы учащимися: 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ ЯПОНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Голуби» 

рьяный ливень 

ветер мечется 

в клочьях рваные облака 

спрятались два белых комочка 

Ливень грозовой!  

За траву чуть держится                 

Стайка воробьёв. 

 

На голой ветке 

Ворон сидит одиноко… 

Осенний ветер! 

 

«Мы ещё повоюем» 

отвагу, удаль, охоту жизни 

почувствовал я 

-Мы ещё повоюем, черт возьми! 

Снова встают с земли 

Тускнея во мгле, хризантемы, 

Прибитые сильным дождём. 

«Как хороши, как свежи были 

розы…» 
молодые, добрые голоса 

чист и нежен облик юного лица 

Печальный аромат! 

Цветущей сливы ветка 

В морщинистой руке. 
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чудится скрипучий старческий шёпот 

«Деревня» 
Чай, седьмой десяток доживает 

старушка, а и теперь ещё видать: 

красавица была в своё время. 

Жаворонки звенят,  

душистое сено, 

промычал запертый телёнок. 

О, тишь и благодать! 

 

От единого корня растут 

Старая и молодая слива. 

Обе льют аромат. 

 

 

Жаркого полдня разгар; 

На облачке отдыхая, 

Жаворонки поют. 

 После презентации своей работы участники группы делают вывод: 

  в произведениях сходные картины-образы, созвучные фразы, при сравнении форм 

поэтических образцов, отмечается миниатюрность формы, эмоциональность, 

музыкальность, общее в тематике: размышления о ничтожности человеческой жизни перед 

величием природы; жизнь быстротечна -остановить, удержать мгновения счастья, 

молодости невозможно, но именно из таких мгновений и складывается жизнь. 

 

               3 группа «Художники – иллюстраторы». 

     Не только поэты искали и находили вдохновение в изображении природы. «Бывало, 

идёшь на выставку – и от ожидающего тебя счастья дух захватывает»,– вспоминал русский 

художник и историк искусства И. Грабарь. Мы тоже приглашаем вас «посетить» небольшую 

выставку. (слайд№5) Перед вами репродукции картин художников-пейзажистов:  

 

И. Грабарь «Сентябрьский снег» 

К.Крыжицкий «Проясняется» 

И. Похитонов «Жатва» 

И. Прянишников «Порожняки» 

И. Левитан «Река Истра» 

В. Серов «Осень. Домотканово» 

 
 

 

.Левитан «Река Истра»                                                 И. Похитонов «Жатва» 
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И. Прянишников «Порожняки»              

 

В. Серов «Осень. Домотканово»   

  

И. Грабарь «Сентябрьский снег» К. Крыжицкий «Проясняется» 

- Рассмотрите их внимательно. Репродукции каких картин использовали бы вы для 

иллюстрации стихотворений в прозе Тургенева? Объясните свой выбор, подобрав слова из 

текста стихотворений к выбранной репродукции. (учащимся предлагаются слова для 

справок: характерна общность тем, созданных образов; созвучие настроений; тональность 

произведений; цветовая гамма; восприятие; единство природы и человека и т. д.) 

Участники группы предлагают свой вариант ответа. 

7. Рефлексия (возможны различные формы проведения рефлексии: использовать 

приём «Продолжи фразу»; составить кластер; написать хокку; ответить на один из вопросов: 

Почему стихотворения в прозе И.С. Тургенева, написанные так давно, читают до сих 

пор? В чем их своеобразие и чем они интересны? Понравились они вам?  
 Варианты хокку:  

Небольшие стихотворения, 

Но с глубоким смыслом. 

Тронули душу. 

      Продолжи фразу: 

Гениальный писатель 

Создал необычные стихи. 

Все свои мысли завещал нам. 

 

      сегодня я узнал… 

      было трудно… 

      я понял, что… 

      было интересно узнать, что… 

      меня удивило… 
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      мне захотелось… 

      я попробую… 

 

8. Домашнее задание. слайд № 6 

Слово учителя. 

Перед вами изображение рук человека в живописи и скульптуре. Рассмотрите их 

внимательно. Как вы думаете, почему художники и скульпторы так тщательно изображают в 

своих творениях руки людей? 

Прочитайте стихотворения в прозе: «Нищий», «Последнее свидание», «Когда меня не 

будет». Ответьте на вопрос: «Какой смысл приобретает в этих стихах образ руки?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 
1. Качурин М.Г. Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках 

литературы. - М.: Просвещение,1988. 

2. Кудряшев Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы.- М.: 

Просвещение, 1981.  

3. Леонов С.А. Литература. Интегрированные уроки 8-9 классы: Пособие для учителя.-

М., 2003. 

4. Николаев П.А. Библиографический словарь// Русские писатели. – М.: Просвещение, 

1990. 

5. Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Словарь литературоведческих терминов.- М.: 

Просвещение, 1974. 

6. Тургенев в школе / сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Просвещение,1981. 

7. Учебник Коровина В.Я. и др. Литература:Учебник-хрестоматия для 7 класса: в 2ч.-

М.: Просвещение,2014г. 

Комментарий методиста 

Урок литературы в 7 классе по теме «Своеобразие лирического цикла стихотворений И.С. 

Тургенева» имеет логичную структуру, построен в соответствии с требованиями ФГОС. 

В структуре урока отражены принципы системно-деятельностного подхода к организации 

процесса обучения, учтены возможности использования современных методических 

приемов, элементов образовательных технологий (проблемное обучение, прием - 

составление кластера, метод исследования, элемент театрализации, групповая работа). Урок 
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удачно композиционно выстроен. Начало урока, нетрадиционное, эмоционально 

настраивающее на восприятие поэтических произведений, создаёт благоприятную 

обстановку.  

Возможность выбора темы учащимися и самостоятельное целеполагание отражает 

требования компетентностного подхода.  

Этап мотивации базируется на изначально планируемых результатах, решает задачу 

проверки самостоятельно освоенного материала и настроя учащихся на восприятие 

основного блока урока, создание ситуации успеха, стимулирующей учеников к дальнейшей 

познавательной деятельности.  

Опережающее домашнее задание – чтение текстов стихотворений в прозе, подготовка 

вопросов литературоведческого характера; компаративный анализ стихов в прозе и хокку, 

танка; работа с художественно-ассоциативным рядом – является отправной точкой основной 

части урока. Дает возможность учителю сэкономить время, при этом учащиеся, 

самостоятельно выбрав группу, в которой они будут работать, могут проявить 

индивидуальные способности и удовлетворить желание саморазвития в определенном 

предметном направлении. Результатом презентации работы групп становится не только 

выполнение заданий базового, репродуктивного уровня, но и переход к заданиям 

аналитического и творческого характера; обеспечивается высокая активность учащихся в 

образовательном процессе, достигается сверхзадача – формирование целостной культурной 

личности. 

Нестандартным решением (домашнее задание), которое органично вплетается в урок, 

является и предложение учащимся найти взаимосвязь между стихотворениями в прозе И.С. 

Тургенева и образцами других видов искусств. 

Эффективность обратной связи обеспечивается за счет этапа рефлексии, имеющего 

вариативные решения.  

Таким образом, урок Л.А. Перервы ориентирован на приобщение к успешному 

аналитическому чтению художественных текстов, создает необходимую педагогическую 

ситуацию, при которой учащиеся включаются в различные виды деятельности с учетом 

разных типов интеллекта. Конструктивное взаимодействие учителя и учеников обеспечивает 

комплексное достижение результатов образования и воспитания, демонстрирует различные 

приёмы формирования УУД, позволяет развить навыки работы с массивным блоком 

информации, получаемой из различных источников, формирует умение работать в команде, 

позволяет расширить кругозор, развивать коммуникативную компетентность, открывать для 

себя богатство и многообразие русской и мировой литературы. 

 

Челышева И.Л., методист МБУ ДПО «ИМЦ» 
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НОМИНАЦИЯ 

«ЛУЧШИЙ УРОК ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА» 

(история) 

Исмаилова Асие Исмаиловна, учитель истории МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 43» г. Симферополь р. Крым 

Тема: Россия в Первой мировой войне, 11 класс 

 

Программа: Рабочая программа по Истории России для 11 класса (базовый 

уровень) составлена на основе: 

- примерной программы среднего (полного) общего образования по истории; 

- авторской программы А.А. Левандовского, Ю.А. Щетинова, В.С. Морозовой. 

Учебное пособие: «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко.  Базов. уровень. «Просвещение», 2014 

Цель: систематизировать знания о первой мировой войне и об участии в ней России. 

Задачи:  

Познавательный аспект: 

 учить каждого ученика самостоятельно добывать знания; 

 формирование навыков исследовательской работы с историческими источниками; 

 формирование умения сочетания знаний и навыков для выявления причинно-

следственных связей; 

Развивающий аспект: 

 развитие речи: обогащение и усложнение словарного запаса; 

 развитие мышления: обучение умениям анализировать, выделять главное, сравнивать, 

обобщать, систематизировать, ставить и разрешать проблемы; 

 способствовать развитию воображения. 

Воспитывающий аспект: 

 соотнесение идей и положений исторического источника с событиями и 

преобразованиями в жизни нашего общества, т.е. попытки использования исторического 

опыта России в наше время; 

 формирование и развитие нравственных, патриотических качеств личности 

школьника; 

 донести до сознания учащихся мысль, что нет «малых войн», каждая война 

антигуманна и несёт угрозу человеческой цивилизации. 

Оборудование: 

- карта, 

- плакаты и карикатуры, 

- презентация, 

- тексты исторических источников, 

- интерактивная доска. 

 Основные понятия: Антанта, Тройственный союз, военные планы, военные операции, 

Брусиловский прорыв, «пороховой погреб» Европы, «молниеносная война», «внутренний 

мир», «патриотическая тревога», Земгор, военно-промышленные комитеты, прогрессивный 

блок, революционное пораженчество. 

Тип урока: закрепление изученного материала. 

Формы работы на уроке: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная. 

 

Ход урока 

№ Деятельность учителя Деятельность учеников 

1 Организационный этап 1-2 мин. 
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 Приветствие. Приветствие, сообщение 

об отсутствующих. 

2 Актуализация знаний – 5 мин. 

 Учитель: На уроках Всеобщей истории мы уже 

знакомились с темой «Первая Мировая война». Давайте 

вспомним основные термины и события по этой теме. 

Терминологическая разминка: (повторение 

терминологической базы, необходимой на уроке): 

«пороховой погреб» Европы, «молниеносная война», 

«внутренний мир», «патриотическая тревога», Земгор, 

военно-промышленные комитеты, прогрессивный блок, 

революционное пораженчество. 

 

(Составление кластера по теме учащимися) 

 

Первая мировая война 

 
Фронтальная беседа (использование слайдов) 

- Зная причины участия европейских государств в Первой 

мировой войне определите характер войны? 

- Какая страна Европы, участвовавшая в войне с самого 

начала в отличии от других стран, вела справедливую, 

освободительную войну? 

- Охарактеризуйте смысл Плана Шлиффена и «План 

XYII»? 

- Охарактеризуйте, какую роль сыграли в начале войны 

Германия, Россия и Австро-Венгрия? 

 

 

 

 

Устные ответы 

учащихся. 

Дополняют, уточняют 

высказанные мнения по 

существу полученного 

задания. 

Составляют кластер по 

теме «Первая мировая 

война». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные ответы 

учащихся. 

Формулируют свое 

мнение, аргументируют 

свою позицию. Делают 

выводы. 

Участники и 

характер 

войны 

Основный 

события 1915 

г. 

Основные 

события 1917-

1918 гг. 

Основные 

события 1914 

г. 

Итоги войны 

Основные 

события 

1916 г. 
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3 Сообщение темы урока, постановка целей и задач урока, знакомство учащихся с 

планом урока.  

 Учитель: Сегодня на уроке мы узнаем, как связана Первая 

мировая война и революция 1917 г. в России, ознакомимся 

с острейшими внутренними противоречиями в России. 

Исходя из этого, план нашего урока состоит из следующих 

пунктов: 

1. Причины вступления России в Первую мировую войну. 

2. Основные военные события. 

3. Влияние Первой мировой войны на экономическую и 

политическую ситуацию в России. 

4. Герои Первой мировой войны. 

5. Последствия Первой мировой войны для России. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

цель и задачу урока. 

Планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

4 Мотивация урока (1-2 мин). 

 Учитель: В 2014 году мир отметил скорбную дату – 100 

лет с начала Первой мировой войны, в ходе которой 

погибло 10 миллионов человек. В наше неспокойное 

время накопление военного потенциала, всплеск расизма, 

шовинизма представляют большую угрозу миру. Каждая 

война антигуманна и несёт угрозу человеческой 

цивилизации. Понимая причины войн мы должны 

научиться, путём переговоров, встреч за круглыми 

столами решать проблемы, жить в мире.  

Осознают, принимают и 

сохраняют учебные 

задачи. 

Слушают в 

соответствии с целевой 

установкой. 

5 Изучение нового материала (20 мин.). 

 1) Постановка проблемы: Сравните позиции России в 

начале I мировой войны и к моменту ее окончания, 

сделайте самостоятельные выводы. 

 

1.Работа в группах. 

1-я группа. Причины вступления России в Первую 

мировую войну. Проанализировать документы и 

ответить на вопросы: 

Из высочайшего Манифеста от 20 июля 1914 г. об 

объявлении состояния войны России с Германией. 

БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРОЙ, 

ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ, 

ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКИЙ 

И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ 

Объявляем всем верным Нашим подданным: Следуя 

историческим своим заветам, Россия, единая по вере и 

крови с славянскими народами, никогда не взирала на их 

судьбу безучастно. С полным единодушием и особою 

силою пробудились братские чувства русского народа к 

славянам в последние дни, когда Австро-Венгрия 

предъявила Сербии заведомо неприемлемые для 

державного государства требования. 

Презрев уступчивый и миролюбивый ответ Сербского 

правительства, отвергнув доброжелательное 

посредничество России, Австрия поспешно перешла в 

вооружённое нападение, открыв бомбардировку 
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беззащитного Белграда. Среди дружественных сношений, 

союзная Австрии Германия, вопреки Нашим надеждам на 

вековое доброе соседство и не внемля заверению Нашему, 

что принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей 

целей, стала домогаться немедленной их отмены и, 

встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила 

России войну. 

Ныне предстоит уже не заступаться только за 

несправедливо обиженную родственную Нам страну, но 

оградить честь, достоинство, целость России и положение 

ее среди Великих держав. Мы непоколебимо верим, что на 

защиту Русской Земли дружно и самоотверженно встанут 

все верные Наши подданные. В грозный час испытания да 

будут забыты внутренние распри. Да укрепится еще 

теснее единение Царя с Его народом, и да отразит Россия, 

поднявшаяся, как один человек, дерзкий натиск врага. 

<...> 

Из заявления императора Николая II послу Франции в 

России М. Палеологу (21 ноября 1914) 

Вот как, приблизительно, я представляю себе результаты, 

которых Россия вправе ожидать от войны и без которых 

мой народ не понял бы тех трудов, которые я заставил его 

понести. Германия должна будет согласиться на 

исправление границ в Восточной Пруссии. Мой 

генеральный штаб хотел бы, чтобы это исправление 

достигло берегов Вислы; это кажется мне чрезмерным; я 

посмотрю. Познань и, быть может, часть Силезии будут 

необходимы для воссоздания Польши. Галиция и северная 

часть Буковины позволят России достигнуть своих 

естественных пределов - Карпат <...> В Малой Азии я 

должен буду, естественно, заняться армянами: нельзя 

будет, конечно, оставить их под турецким игом <...> 

Наконец, я должен буду обеспечить моей империи 

свободный выход через проливы <...> Турки должны быть 

изгнаны из Европы <...> Константинополь должен отныне 

стать нейтральным городом под международным 

управлением. 

Из воспоминаний генерала А. А. Брусилова 

Даже после объявления войны, прибывшие из внутренних 

областей России пополнения, совершенно не понимали, 

какая это война свалилась им на голову, — как будто бы 

ни с того ни с сего. Сколько раз спрашивал я в окопах, из-

за чего мы воюем, и всегда неизбежно получал ответ, что 

какой-то там эрц-герц-перц с женой были кем-то убиты, а 

потому австрияки хотели обидеть сербов. Но кто же такие 

сербы, не знал почти никто <...> А почему немцы из-за 

Сербии вздумали воевать, было совершенно неизвестно. 

Выходило, что людей вели на убой неизвестно из-за чего, 

т. е. по капризу царя <...> Солдат не только не знал, что 

такое Германия и тем более Австрия, но он понятия не 

имел о своей матушке России. Он знал свой уезд и, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

152 
 

пожалуй, губернию, знал, что есть Петербург и Москва, и 

на этом заканчивалось его знакомство со своим 

Отечеством. 

Вопросы и задания: 

1. Прочтите документы 2 и 3. Как в Манифесте Николай 

II объяснил причину вступления России в войну? 

2. Во имя каких целей Николай II призывал подданных 

участвовать в войне? 

3. К чему в начавшейся войне Николай II призывал 

российское общество? 

4. Каких результатов намеревался достичь Николай II? 

Охарактеризуйте на основе документа территориальные 

притязания России. Что, по вашему мнению, позволяло 

Николаю II прогнозировать успешное достижение 

поставленных задач? 

5. Сопоставьте документы 2 и 4. Можно ли утверждать, 

что провозглашённые царем цели участия России в войне 

были понятны солдатам? 

6. Выскажите собственное мнение по вопросу: была ли 

Россия заинтересована в развязывании войны? 

2-я группа. Основные военные события. 

Проанализировать документы и ответить на вопросы: 

Из воспоминаний русского советского писателя В.В. 

Вишневского, очевидца событий 

По плану Генерального штаба главный удар русских войск 

должен был быть направлен на наиболее выгодный театр 

военных действий и против более слабого противника - на 

Австро-Венгрию. Одновременно Россия должна была 

выполнить свои обязательства в отношении Франции и 

начать на пятнадцатый день мобилизации наступление на 

Восточную Пруссию. Ставка приняла решение наступать 

на двух фронтах, не считаясь с тем, что к этому времени 

располагала лишь одной третью всех вооружённых сил 

России, ибо мобилизация могла закончиться не ранее 

сорокадневного срока. Преждевременность начатого 

наступления не отмобилизованными и не имевшими 

хорошо организованного тыла армиями лишила русские 

войска возможности закрепить и развить успешно начатые 

операции. Ставка, убедившись в том, что основные силы 

Германии были брошены, против всех ожиданий, на 

Францию, не сумела использовать представившуюся ей 

возможность нанести скорый и наиболее губительный для 

противника удар - на Берлин. Страна ждала обещанного 

быстрого победного марша армии. Хлеставший из 

ротационных машин поток газет кричал о скорых 

решающих сражениях. А в это время две трети армии 

империи российской лишь начинали развёртываться, 

занимая исходное положение у границ Германии и 

Австро-Венгрии. Плохие дороги тормозили движение, 

мосты не выдерживали веса тяжелых батарей и грузовых 

автомобилей. Дороги, по которым нужно было идти, были 
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испорчены временем; для их ремонта требовались тысячи 

пудов щебня и сотни катков, к чему интендантство не 

было подготовлено. Со всех сторон возникали 

неожиданные требования, ранее неизвестные и не 

предусмотренные уставом. Военно-полевые карты не 

соответствовали местности, а местность - картам. 

Основные силы - корпуса и дивизии - следовали к 

указанным им местам, и по мере их хода становилась 

ясной не только ошибочность направления марша, но и 

вопиющая нерешительность Генерального штаба. Армии 

вытягивались цепочкой, юго-западная часть которой - 

против Австро-Венгрии - взяла семь двенадцатых всех 

сил, а западная и северо-западная - против Германии - 

пять двенадцатых. В угоду Франции русские войска 

распределялись почти в равной мере и па границе с 

Германией, и на границе с Австро-Венгрией. Создав такое 

странное, противоречащее основам военного искусства 

распределение сил, Ставка не учла ни тактику врага, ни 

новые средства борьбы, ни силу огня германской 

артиллерии. 

Блестяще начатое и выигранное русскими войсками 

Гумбинен-Гольданское сражение не принесло решающего 

успеха: более того, русская армия в Восточной Пруссии 

была в конце августа окружена и понесла тяжкое 

поражение. Причиной этому была неподготовленность 

русской армии и тыла в начале войны к длительному 

наступлению. На Юго-Западном фронте после 

кровопролитных боёв русская армия оттеснила 

противника и к концу 1914 года заняла Галицию. Вместо 

предполагавшихся «по плану» нескольких генеральных 

сражений военные действия свелись к ряду и крупных, и 

незначительных боевых операций, разбросанных по 

фронту, изнурительных, длившихся неделями, месяцами, 

годами... 

Вопросы и задания: 

1. Охарактеризуйте планы российского военного 

командования в начале войны. 

2. Какие обстоятельства (события) заставили отступить от 

задуманного? 

3. С какими трудностями и проблемами столкнулась 

русская армия летом-осенью 1914 г.? 

4. Как автор объясняет причины (истоки) этих проблем? 

5. В чём видит автор причины поражения русской армии 

в Восточной Пруссии? 

6. Восточно-Прусская операция окончилась поражением 

русской армии. Можно ли, на ваш взгляд, считать жертвы 

России напрасными? Свой ответ аргументируйте 

(привлекайте знания из курса всеобщей истории). 

7. Чем завершилась военная кампания 1914 г. для России? 

8. Почему к концу 1914 г. война для России (как и для 

других её участников) превратилась в позиционную? 
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3-я группа. Влияние Первой мировой войны на 

экономическую и политическую ситуацию в России. 

Проанализировать документы и ответить на вопросы: 

Из работы историка А.И. Уткина «Первая мировая» (М., 

2001) 

Осуществить анализ положения дел в России было 

непросто. Существовали две полярные точки зрения. 

Первая - оптимистическая. С начала войны Россия 

совершила большой бросок вперёд в развитии своей 

промышленной мощи. Несмотря на потерянные 

территории, мобилизованных квалифицированных 

рабочих и обезлюдевшее село, страна явственно 

мобилизовала свои ресурсы. Производство в 

промышленности за годы войны выросло в четыре раза, 

синтез химических веществ удвоился. Страна могла 

гордиться 2000-процентым увеличением производства 

снарядов, 1000-процентым ростом производства 

артиллерийских орудий, 1100-процентым увеличением 

производства винтовок. В начале 1915 года русская 

промышленность производила 358 тыс. снарядов в месяц, 

а через год - более 1,5 млн. Русская артиллерия 

приближалась к западной норме боеприпасов на орудие в 

условиях наступления - тысяча снарядов. К началу 1916 

года в армию влились ещё два миллиона экипированных 

солдат. 

Если принять экономическое производство 1913 года за 

сто процентов, то дальнейшее экономическое развитие 

страны будет выглядеть следующим образом: 1914 г. – 

101,2%, 1915 г. – 113,7%, 1916 г. – 121,5%, 1917 г. – 77,3%. 

Производство машинного оборудования всех типов 

выросло с 308 млн рублей в 1913 году до 757 млн в 1915 

году и 978 млн рублей в 1916 году. Резко выросло 

производство вооружений. 

Россия обошла в производстве пушек Францию и 

Британию. Россия стала производить девять миллионов 

снарядов в год. (Большевики наследовали запас снарядов в 

18 млн) Для фронта производились 222 аэроплана в месяц. 

На прифронтовые склады, наконец, начали поступать в 

массовом количестве грузовики, телефоны и другие 

средства современной войны. Пять автомобильных 

заводов производили грузовики и уже готовили 

производство танков. Армия, начавшая войну с 10 

тысячами телефонов, довела их численность в 1916 году 

до 50 тысяч. Как пишет английский историк Н. Стоун, 

характеризуя промышленные усилия страны, «в 1916 году 

начала возникать новая Россия». Возможно, что если бы 

России удалось ещё лет десять (без войны) проводить 

земельную реформу 1906 г., если бы финансам страны 

была дана возможность расширить операции 

крестьянского банка, если бы при помощи фискальных 

мер удалось поощрить крупных собственников земли к 
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добровольной её продаже - тогда крупная и средняя 

собственность были бы спасены. В противном случае 

социалистические идеи становились всё более 

привлекательными для крестьянского мышления. 

Насчёт последнего у Запада впервые появились серьёзные 

опасения. Здесь и проступает вторая сторона медали. 

Впервые в первые месяцы 1916 г. западные эксперты по 

России начинают приходить к выводу, что разруха и 

поражения войны не могут пройти бесследно для русского 

общества и для его наиболее обездоленного и 

многочисленного слоя - крестьянства. Грозят воистину 

великие потрясения, и одной из жертв этих потрясений 

будет Запад. Палеолог (посол Франции в России - ред.) 

доверяет в феврале 1916 г. дневнику следующую запись: 

«Русский исполин опасно болен. Социальный строй 

России проявляет симптомы грозного расстройства и 

распада. Один из самых тревожных симптомов - это тот 

глубокий ров, та пропасть, которая отделяет высшие 

классы русского общества от масс. Не существует никакой 

связи между этими двумя группами; их как бы разделяют 

столетия». <...> 

Союзников волновал раскол среди русских, он ставил под 

угрозу обороноспособность Западного фронта. 

Вопросы и задания: 

1. Какие изменения произошли в военно-техническом 

обеспечении русской армии к 1916 году? С чем связаны 

эти изменения? 

2. По каким показателям Россия догоняла союзников, 

по каким - превосходила их? 

3. Что вызывало серьёзные опасения Западных стран? 

4. На чём было основано беспокойство союзников? 

4-я группа. Последствия Первой мировой войны для 

России. Проанализировать документы и ответить на 

вопросы: 

Историк А.И. Степанов об общих демографических 

потерях населения России в период Первой мировой 

войны 

К осени 1917 г. вооружённые силы России потеряли 

свыше 60,0 % личного состава, т.е. больше, чем 

побеждённые через год Германия и Австро-Венгрия, 

причём был практически выбит весь кадровый состав (1,4 

млн человек) и военнообязанные 1 и 2 очереди (5,6 млн 

человек), из которых складывалась основная ударная сила 

российской армии. Поэтому в 1917 г. армия потеряла свою 

боеспособность и практически распалась в конце 1917 - 

начале 1918 г. Это объясняется целым рядом объективных 

обстоятельств. 

Во-первых, крайне невыгодным положением России в 

Антанте, когда одна русская армия впервые в мировой 

истории в течение 3,5 лет удерживала фронт от Балтики до 

Чёрного моря протяжённостью 1934 км (не считая 1,1 тыс. 
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км Кавказского фронта) против совокупной боевой мощи 

Германской, Оттоманской империй и Австро-Венгерской 

монархии. В то же время на Западном фронте (от Ла-

Манша до Швейцарии, 630 км) против одной германской 

армии были сосредоточены объединённые вооружённые 

силы Франции и Британской империи, которые с 1917 г. 

были укреплены американской армией. 

Во-вторых, значительным социально-экономическим 

разрывом между индустриально развитыми Германией, 

Великобританией, Францией и аграрно-индустриальной 

Россией, что выражалось в крайне низком уровне 

материально-технического обеспечения русской армии 

современными видами вооружения и боеприпасов. 

Недостаток новейшего вооружения («снарядный», 

«патронный», «винтовочный» голод) и низкий 

образовательно-культурный уровень и практическое 

отсутствие у 60,6 % новобранцев необходимой военной 

подготовки приводили к огромным людским потерям в 

русской армии. 

В-третьих, «мудрой» политикой западных союзников 

России по Антанте, которые вели войну «до последнего 

русского солдата», используя восточный театр военных 

действий в качестве противовеса германскому 

наступлению на Западном фронте и неоднократно 

вынуждая высшее военно-политическое руководство 

России преждевременно бросать в бой неподготовленные 

войска в нарушение заранее согласованных 

стратегических планов. Разгадка «чуда на Марне» и 

многих других побед Антанты на Западном фронте лежит 

на дне Мазурских и иных болот. 

В конечном итоге вооружённые силы России в 1914-1917 

гг. сыграли роль «парового катка» для перемалывания 

значительной части совокупной военной мощи Германии, 

Австро-Венгрии и Турции, а русскую армию использовали 

в качестве того пресловутого мавра, который, сделав своё 

дело, должен был уйти в историческое небытие. 

Вопросы и задания: 

1. Прочтите фрагмент научной статьи. 

2. Как повлияли потери вооружённых сил России на 

боеспособность русской армии? 

3. Перечислите факторы, которые, по мнению автора 

статьи, повлияли на снижение боеспособности армии. 

4. Как оценивает автор статьи роль России в Первой 

мировой войне? 

5. Что, на ваш взгляд, являлось определяющим в участии 

России: национальные интересы страны или обязательства 

перед союзниками? 

6. О каких последствиях Первой мировой войны для 

России говорит автор? Какие из этих последствий вы 

считаете определяющими для дальнейшего развития 

страны? 
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6 Закрепление, подведение итогов и выставление отметок -10 мин 

 
1.Какие факты из истории Крыма в годы Первой 

мировой войны вам известны? 

 

 

 

2. Отдельное сообщение ученика о героях Первой 

мировой войны. 

 

3.Работа в группах 

Группы работают с историческими документами и 

контурными картами  

1 группа – Прил.1 

2 группа – Прил.2 

3 группа – Прил.3 

4. Работа библиотекаря: знакомство с литературой о 

Первой мировой войне. 

Рассказывают, извлекая 

информацию из 

различных источников 

(домашняя подготовка) 

Слушают, дополняют, 

утоняют по существу 

темы. 

Планируют свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

 

Библиотекарь знакомит с 

дополнительной 

литературой о Первой 

мировой войне 

7 Подведение итогов (рефлексия) 

 Вопросы по теме: 

- Охарактеризуйте положение людей на фронте и в тылу. 

- В 2014 г. международное сообщество отмечало столетие 

с начала Первой мировой войны. Как вы думаете, какие 

аспекты или события войны нужно хранить в памяти 

нашим современникам? Почему? 

 

Учитель: Война 1914-1918 годов – одно из важнейших 

событий мировой истории. Она унесла огромное 

количество жизней, привела к исчезновению великих 

империй и к коренным изменениям в системе 

международных отношений. Однако тот опыт, который 

российские солдаты и полководцы приобрели на фронтах 

Первой мировой войны, пригодился во время Великой 

Отечественной войны. 

 

Осуществляют 

самоконтроль учебной 

деятельности, подводят 

совместно с учителем 

итог урока. 

8 VII. Домашнее задание (3 мин.) 

 1.Прочитать параграф 8, выучить термины, даты, 

проанализировать документы и ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

2. Подготовить информацию о географических названиях 

Крыма, связанных с Первой мировой войной. 

3. Подготовить информацию об исторических 

памятниках, связанных с Первой мировой войной. 

4. Выяснить в каких учреждениях Симферополя мы 

можем ознакомиться с событиями Первой мировой 

Внимательно слушают, 

задают уточняющие 

вопросы, делятся 

информацией для 

нахождения ответов на 

данные задания. 
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войны. 
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6. «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, 

С.В. Мироненко.  Базов. уровень. «Просвещение», 2014 
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Приложение 1 

1-я группа 
Проанализируйте исторический источник. 

«Когда летом 1915 г. русские армии были потрясены и сокрушены артиллерийским 

превосходством Германии, французы копили свои снаряды, как будто это было золото». 

«В течение почти 3 лет Россия задерживала на своих фронтах больше половины всех 

неприятельских дивизий и в этой борьбе потеряла убитыми больше, чем все прочие 

союзники, вместе взятые». 

У. Черчилль. 

«Союзники решили вести войну до последней капли крови русского солдата». 

«Мы предоставили Россию её собственной судьбе». 

Ллойд-Джордж. 

Вопросы: 
1. Какой фронт играл главную роль в Первой Мировой войне? 

2. Как можно объяснить действия наших союзников? 

3. Приведите из истории аналогичные предательства нашими союзниками. 

Работа с контурной картой.  Прил.4 

- Обозначьте границу Российской империи на 1914 г. 

- Обозначьте линии фронтов по состоянию на конец 1914, 1915, 1916 и к концу октября 1917 

г. 

 

Приложение 2 

2-я группа 
Проанализируйте исторический источник. 

«Крови наше командование не жалело. Причиной этого была не какая-то жестокость, а 

скорее примитивизм стратегических и тактических концепций; … преступная военная 

неподготовленность, за которую приходилось расплачиваться потоками бесполезно 

проливаемой крови». 

С.Е. Трубецкой. 

«Старая русская армия дралась безропотно почти 3 года; часто шла с голыми руками против 

убийственно высокой техники врагов и своей обильной кровью искупала грехи верховной 

власти». 

А.И. Деникин, командующий дивизией во время Брусиловского прорыва. 

«Какой война и была, такой и осталась… Взять, к примеру, меня. За последние 20 лет я не 

прочёл ни одного военного учебника». 

Военный министр В.А. Сухомлинов. 

Вопрос: Назовите 3 главные причины поражения России на Восточном фронте. 

Работа с контурной картой. Прил.4 

http://www.mfmadi.ru/files/Тесты%20по%20истории%20России.pdf/
http://ria.ru/history_photo/20140616/1008669116.html
http://vvmirv.shpl.ru/chernova.html
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-Подпишите названия государств и их столиц. 

-Покажите основные направления действий русских, австрогерманских и турецких войск. 

 

Приложение 3 

3-я группа 
Проанализируйте исторический источник. 

«Финансы расстроены, товарообмен нарушен, производительность страны - на громадную 

убыль; пути сообщения в полном расстройстве. Наборы обезлюдили деревню, ощутился 

громадный недостаток рабочей силы. Города голодали. Товара было мало, цены росли, 

развивалась продажа «из-под полы», получалось «мародёрство». Армия устала, недостатки 

понижали её дух. Упорядочить дело было некому». 

Министр Внутренних дел А.Д. Протопопов. 

«К 1917 г., в атмосфере неудачной войны, всё созрело для революции». 

Н.А. Бердяев. 

Вопросы: 
1. Как повлияли поражения России на Восточном фронте на её судьбу? 

2. Перечислите кризисы, порождённые Первой Мировой войной. 

3. Изменилось ли отношение русского общества к войне? Как? 

Работа с контурной картой. Прил.4 

- Покажите границы территорий, захваченных австрогерманских и турецкими войсками к 

ноябрю 1918 г. 

Приложение 4 

 

Комментарий методиста 

В целях урока учтены познавательный, развивающий, воспитывающий аспекты. Понятийный 

аппарат достаточно полный. 

Тип урока оптимально вкладывается в систему уроков по данному разделу программы. 

При мотивации учебной деятельности учащихся учитель использовал прием создания 

проблемной ситуации с опорой на жизненный опыт.  

Учащиеся принимали активное участие в обсуждении новой темы, опираясь на имеющиеся 

знания и текст учебника, что способствовало эффективному восприятию и осмыслению 

нового материала, пониманию учащимися практической значимости изучаемого материала, 
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актуальностью темы. Учащиеся получили конкретные представления по изучаемой теме, 

общение чередовалось с записью основных понятий в тетрадь, что закрепляло полученную 

информацию. 

Учащиеся анализировали исторический документ. Применялись приемы на развитие 

мышления, связанные с анализом частей темы и складывание общей картины в 

последующем, вывода по проблеме, а также приемов абстрагирования, приведение примеров 

из жизни, конкретизации. 

Основная форма организации познавательной деятельности на этапе изучения нового 

материала - работа в группах, что обеспечило сотрудничество учителя и ученика. Основным 

критерием является опрос и включение в деятельность; активность на уроке слабых и 

средних учеников. 

Учащиеся глубоко усвоили и понимают учебный материал. 

Учитель соблюдает логическую связь между новым материалом и ранее изученным, 

использует оптимальное соотношение нагрузки на память и мышление учащихся, сочетает 

усвоение знаний в готовом виде и в процессе самостоятельного поиска. 

Учащиеся в ходе урока соотносили известные им факты, понятия, воспроизводили основные 

идеи нового материала, могли выделить ведущие понятия и конкретизировать их. 

Активность на уроке была на высоком уровне высокая. Учащиеся самостоятельно делали 

выводы. 

При подведении итогов учитель провел учет ответов по количеству и характеру дополнения; 

оценки были прокомментированы и выставлены в журнал. 

В целом урок проведен в соответствии с требованиями. Учитывались санитарно – 

гигиенические требования. Время урока было организовано исключительно продуктивно за 

счет продуманной структуры его организации. Наблюдалось чередование видов 

деятельности, использовались наглядные пособия, презентация, изготовленные учителем, 

что способствовало более осмысленному пониманию проблем урока. 

Считаю, что цели урока достигнуты, задачи урока решены. Учащиеся не были перегружены 

информацией, являлись полноценными участниками образовательного процесса. Каждый 

этап урока оказывал всестороннее воздействие на обучающихся. Темп урока средний. Урок 

проходил в деловой атмосфере. Учащиеся четко реагировали на все действия учителя и 

продуктивно выполняли задания. Темп речи учителя умеренный, позволяющий учащимся 

осознанно воспринимать всю информацию. 

Содержание урока было направлено на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, на развитие нравственных, патриотических качеств 

личности школьника. 

 

 

Каменецкая В.В., методист по предметам 

социально-гуманитарного цикла 
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НОМИНАЦИЯ 

«ЛУЧШИЙ УРОК ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА» 

(химия, биология 

Сушко Марина Петровна, учитель химии, Осипенкова Наталия Михайловна, учитель 

биологии МБОУ СОШ № 30 г. Симферополя р. Крым 

Тема урока: «Биохимия белков и здоровье человека» 

Интегрированный многокомпонентный урок по биологии и химии для учащихся 10 класса, 

изучающих предметы на базовом уровне. 

Продолжительность урока – 2 академических часа (90 минут). 

Целесообразность проведения интегрированного урока и его место в образовательном 

процессе: 

 белки – особые химические вещества, поскольку играют ведущую роль в построении 

и жизнедеятельности организмов, т.е. являются биомолекулами. Поэтому невозможно, 

рассказывая об особенностях химического строения белков, не акцентировать внимание 

детей на их роли в живых организмах; 

 впервые понятие аминокислоты, белки, их строение и биологическая роль 

рассматриваются в курсе химии 9-го класса. Однако учащиеся получают лишь 

поверхностное представление о химическом строении белка. Дальнейшее знакомство со 

строением и функцией белков осуществляется в курсе биологии 10 класса в первом 

полугодии, и лишь в конце учебного года их подробно знакомят с составом и химическим 

строением белковой молекулы на уроках химии. Поэтому именно в этот момент возникает 

необходимость в глубокой систематизации знаний учащихся и проведении 

интегрированного урока. 

 Цели урока: сформировать умения самостоятельно в комплексе применять 

полученные знания, умения и навыки, использовать их в новых условиях; показать 

практическую значимость изучаемой темы для формирования культуры здоровья. 

 Тип урока: интегрированный, многокомпонентный, комплексного применения 

знаний, умений и навыков учащихся. 

Формы организации познавательной деятельности: 

 коллективная (одновременное выполнение учащимися заданий под руководством 

учителя, коллективное обсуждение их результатов); 

 групповая (выполнение заданий практического характера в группах и микро - группах 

учащихся); 

 индивидуально - дифференцированная (творческие задания, мини - проекты, 

заполнение листов контроля, взаимопроверка и самооценивание). 

Задачи урока: 

 образовательные: определить уровень знаний по темам: «Аминокислоты», «Белки», 

Биосинтез белков», научить применять полученные знания на практике, используя 

различные информационно-образовательными ресурсы, сформировать умение 

самостоятельно мыслить, добывать знания и применять их для построения своей дальнейшей 

образовательной траектории; 

 развивающие: развивать познавательный интерес к биологии и химии, навыки 

самостоятельной и исследовательской работы, показать практическую направленность 

изучаемой темы; 

 воспитательные: воспитывать умение высказывать свою точку зрения, слушать 

других, принимать участие в диалоге, формировать способности к позитивному 

сотрудничеству, воспитывать чувства само- и взаимоуважения при коллективной работе. 

Планируемые результаты урока: 

 метапредметные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

коллективной и групповой работы, овладевать навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний, выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
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 личностные: формировать понимание необходимости ведения здорового образа 

жизни и сохранения собственного здоровья; развивать интеллектуальные и творческие 

способности учащихся; 

 предметные: опираясь на знания об особенностях строения, свойств, функций и 

синтеза белков в организме, показать значимость белка как незаменимого компонента 

рациона питания человека, научить рассчитывать нормы белка для организма подростка, 

показать негативное влияние на состояние здоровья человека как дефицита, так и избытка 

белка, познакомить с основными продуктами – источниками белка. 

 регулятивные: умение ставить перед собой задачу, планировать свою деятельность, 

устраняя причины возникших трудностей. 

Основные понятия: белки, протеины, пептид, пептидная связь, простые и сложные белки, 

аминокислоты, денатурация, анорексия, культуризм (бодибилдинг), здоровое питание, 

цветные реакции на белки. 

Межпредметные связи: биология, химия, медицина, валеология. 

Ресурсы урока: 

I. Техническое обеспечение: 

1. Интерактивный мультимедийный комплекс; 

2. Презентация; 

3. Динамическая модель для построения формулы дипептида; 

4. Лицензионные учебные диски «Кирилл и Мефодий. Химия. 10 класс», «Кирилл и 

Мефодий. Биология. 10 класс»; 

5. Электронное приложение к учебникам химии и биологии. 

6. Документ – камера. 

II. Лабораторное оборудование и реактивы: штатив с пробирками, химическая посуда, 

держатели, спиртовки, раствор белка куриного яйца, растворы гидроксида натрия, азотной 

кислоты, сульфата меди (II). 

III. Литература, интернет – ресурсы. 

1. Даутова О.Б. и др. Современные педагогические технологии основной школы, СПб.: 

КАРО, 2013. 

2. Крылова О.Н., Муштавинская И.В. Новая дидактика современного урока в контексте 

ФГОС, СПб.: КАРО, 2014. 

3. Метапредметные и личностные образовательные результаты школьников: Новые практики 

формирования и оценивания: учебно-методическое пособие/ под общей ред. О.Б. Даутовой, 

Е.Ю. Игнатьевой. – Санкт – Петербург: КАРО, 2015 г. – 160 с – (Петербургский вектор 

внедрения ФГОС ООО). 

4. Википедия. — Режим доступа: http://ru.wikipedia.org. 

5. Белок и все о нем в биологии и химии: http:// biolka. narod. ru. 

6. Правильное питание. Белки. -  Режим доступа: lifehaker.ru // правильное питание. 

Технологическая карта урока на основе модели  

«Конструктор урока по ФГОС на основе ТРИЗ» (О.Б. Даутова) 

№ 

п/п 
Этап урока 

Время, 

мин. 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

1 Организационный  3 Создает благоприятный 

психологический настрой 

на работу. Приветствует 

обучающихся, проводит 

проверку готовности к 

уроку 

Приветствуют 

учителей химии и 

биологии, включаются 

в деловой ритм урока. 

2 Мотивационно-

целевой, 

проектировочный 

7 Создает образовательную 

ситуацию обучения, 

используя внешние 

Принимают 

предлагаемую 

учителем ситуацию 

http://ru.wikipedia.org/
http://biosocium.ru/ecol.html
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стимулы, побуждающие 

учащихся к формулировке 

темы, целей и задач урока 

(слайд с изображением 

здорового человека, 

больного анорексией и 

культуриста). Организует 

учебное проектирование. 

обучения, сравнивают 

изображения на 

слайде, отвечают на 

поставленные 

вопросы, высказывают 

свое мнение о 

проблеме урока; 

предлагают личностно 

значимые для них 

формулировки темы, 

целей и задач урока. 

Составляют план 

проведения урока. 

3 Операционально- 

деятельностный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 +5 Обеспечивает условия для 

решения поставленных 

обучающимися учебных 

задач. Организует 

повторение и 

систематизацию 

полученных ранее знаний о 

белках на уроках химии и 

биологии: 

1. Развивает диалог, 

который помогает 

построить химико-

биологический кластер по 

теме «Биохимия белков и 

здоровье человека». 

 

 

 

2. Учитель биологии 

организует повторение 

вопросов о составе, 

строении и структурах 

белка (устный опрос по 

графическим тестам – 

рисункам на слайдах). 

 

3. Учитель химии с 

помощью конструктора 

предлагает составить на 

магнитной доске формулы 

двух аминокислот. Из 

полученных формул 

собрать молекулу 

дипептида, выделить связь 

и назвать ее. 

 

4. Учитель биологии 

организует обсуждение 

функций белков в живых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся предлагают 

значимые для них 

названия разделов 

кластера и заполняют 

их по ходу повторения 

в опорном конспекте. 

Выбирают алгоритм 

учебной деятельности. 

 

Поясняют графические 

тесты и заполняют 

раздел кластера 

«Состав, строение и 

структуры белка». 

 

 

 

Работают с 

динамической 

моделью, строят 

первичную структуру 

белка, указывают тип 

связи в ней. 

 

 

 

 

Называют функции 

белков, поясняя 

графические тесты 
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Физминутка 

 

 

 

 

 

 

организмах 

(интерактивные задания 

«Узнай функцию»). 

 

5. Учитель химии 

организует проведение 

демонстрационных 

экспериментов, 

раскрывающих химические 

свойства белков 

(коллективно – групповая 

работа с использованием 

документ - камеры). 

 

 

 

 

6. Учитель биологии 

организует повторение 

процесса биосинтеза 

белков, используя 

методику «Микрофон» и 

выполнение 

интерактивных заданий на 

механизмы транскрипции и 

трансляции. 

 

7. Организует смену 

деятельности, 

обеспечивает 

эмоциональную разгрузку 

учащихся путем 

проведения физических 

упражнений на укрепление 

тонуса мышц. 

 

8. Организует 

коммуникацию в процессе 

групповой учебной 

деятельности при защите 

мини – проектов 

(опережающее творческое 

задание). Организует 

сопровождение, 

консультирование по 

решению учебных задач и 

проблемы урока. 

 

 

 

 

 

(слайды). 

 

 

 

Проводят опыты, 

демонстрируют их на 

интерактивной доске с 

помощью документ – 

камеры, обсуждают их 

результаты с 

коллективом класса. 

Класс комментирует и 

оценивает их работу. 

Заполняют раздел 

кластера «Химические 

свойства белка». 

 

Выполняют 

интерактивные 

задания, заполняют 

раздел кластера 

«Биосинтез белка». 

 

 

 

 

 

Выполняют 

упражнения 

(музыкальная заставка) 

 

 

 

 

 

 

Группы учащихся 

выступают с защитой 

мини-проектов и 

презентаций (по 

заранее выбранным 

ими темам, используя 

различные источники 

информации): 

«Анорексия: причины, 

последствия»; 

«Голодные диеты – 

нарушение белкового 

обмена»; 

«Самые полезные 

источники белка»;  

«Белки и здоровое 
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9. На основании норм 

здорового питания 

предлагает определить 

необходимое каждому 

ежедневное количество 

белка пищи. Возвращается 

к проблеме урока, его 

целям и задачам. 

Организует обобщение и 

формулировку выводов (по 

целям). 

 

10. Опираясь на новые 

знания, предлагает 

составить памятку по 

здоровому питанию 

подростков с учетом 

важности белков для 

растущего организма. 

питание подростка»; 

«Питание после 

тренировки». 

Класс комментирует и 

оценивает 

выступления, 

выставляя суммарную 

оценку группам, 

исходя из критериев 

защиты проектов. 

По предложенной 

таблице рассчитывают 

индивидуальное 

ежедневное 

количество белка 

пищи с учетом пола, 

веса и роста. 

 

 

 

 

 

Обобщают, делают 

выводы и составляют 

памятку по здоровому 

питанию подростков с 

учетом важности 

белков для растущего 

организма. 

4 Оценочный 15 Предлагает систему 

оценивания результатов 

«химико – биологического 

микса». Обсуждает 

критерии оценивания с 

учащимися. Организует 

проведение экспресс – 

контроля и 

взаимопроверку, по 

предложенным критериям.  

Обсуждают и 

принимают систему 

оценивания 

результатов теста, 

развивают навыки 

проводить само – и 

взаимооценивания 

результатов учебно – 

познавательной 

деятельности по 

итогам выполненного 

теста. 

5 Рефлексивно-

смысловой  

15 Стимулирует обучающихся 

к рефлексии, предлагает 

им провести самооценку их 

деятельности на каждом 

этапе урока в листе 

достижений 

Оценивают себя как 

субъекта учебно-

познавательной 

деятельности, 

заполняют лист 

достижений, строят 

график. 

6 Информация о 

домашнем задании 

5 Предлагает варианты 

домашнего задания 

учащимся на выбор:  

- выполнить задания 

Получают лист с 

разноуровневым 

домашним заданием, 

выбирают задание с 
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тестового контроля (тест-

тренажер, тест - контроль) 

к параграфам учебников 

химии и биологии, 

используя электронные 

приложения к ним; 

- решить химико-

биологический филворд; 

- написать эссе, 

отражающее динамику 

ваших чувств и настроений 

при изучении данной темы, 

каков главный результат 

для вас лично при 

изучении темы; 

- предложить свой вариант 

рациона питания для 

спортсмена и обычного 

школьника вашего 

возраста с учетом 

ежедневных норм 

потребления белка. 

учетом своих 

индивидуальных 

возможностей, 

записывают домашнее 

задание в дневники. 

 

Дополнение к технологической карте урока, содержание этапов урока, методы и 

приемы реализации этапов, формируемые УУД 

Этап 

урока 

Содержание этапа урока,  

методы и приемы реализации этапа 

Формируемые УУД 

1 

Учителя и учащиеся приветствуют друг друга, желают 

успешной и творческой работы («Позитив»). 

Личностные: выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания, желание 

узнать новое, 

проявлять внимание. 

Коммуникативные: 

отслеживать действия 

учителя, умение 

слушать и слышать. 

2 

Вопросы для организации учебного проектирования: 

1. В чем разница между внешним обликом этих двух 

людей? (слайд: больной анорексией и культурист). 

2. Чем вызваны эти различия (недостаток и избыток 

мышечной массы)? 

2. Мышцы с точки зрения биологии (слайд: строение 

скелетной мышцы)?: 

- чем образовано тело мышцы? (слайд: мышечная 

ткань); 

- химия мышечного волокна (слайд: белки актин и 

миозин). 

Давайте обозначим проблему урока (белки и здоровье 

человека) 

3. Сформулируйте тему нашего урока (слайд: 

Познавательные: 

овладение умением 

видеть проблему, 

давать определение 

понятиям, 

структурировать 

материал, 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

постановка учебной 

задачи на основе 

известного. 
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«Биохимия белков и здоровье человека») («Мозговая 

атака»);  

4. Исходя из темы, предложите цели, задачи и план 

урока («Шаг за шагом», «Алгоритм»). 

Личностные: 

формирование 

познавательного 

интереса и мотивов, 

направленных на 

изучение собственного 

организма. 

Предметные: 

овладение умениями 

обобщать знания о 

биологическом 

объекте, делать выводы 

и умозаключения на 

основе сравнения. 

3 

К пункту1: 

-Вспомните, какие основные вопросы были нами 

рассмотрены на уроках химии и биологии при 

изучении темы «Белки»? 

-Исходя из этих вопросов, предложите названия 

разделов химико – биологического кластера (состав, 

строение, структуры, функции и свойства белков; 

биосинтез белков, белки и здоровье) («Кластер»).  

К пункту 4: 

- Интерактивные задания на соответствия между 

названием функции и ее биологическим смыслом 

(«Снайперы»). 

К пункту 5: 

- 1 группа: денатурация бека куриного яйца при 

термической обработке; 

- 2 группа: ксантопротеиновая реакция; 

- 3 группа: биуретовая реакция («Эксперимент»). 

К пункту 6: 

- место синтеза белка в клетке; 

- какие виды РНК участвуют в биосинтезе? 

- функция иРНК; 

- функция тРНК; 

-поясните понятия «трансляция»и  «транскрипция»; 

- правила комплементарности для ДНК и РНК 

(«Микрофон»). 

Решение мини - задач по биосинтезу белка. 

К пункту 7: 

Выполнение физических упражнений предполагает 

смену деятельности, психологическую разгрузку, 

способствует реализации установки на здоровый образ 

жизни. 

К пункту 8: 

Учитель заранее организует работу учащихся по 

выполнению мини – проектов: 

«Анорексия: причины, последствия»; «Голодные диеты 

– нарушение белкового обмена»; 

«Самые полезные источники белка»; 

«Белки и здоровое питание подростка», «Питание 

Познавательные: 

умение 

структурировать 

знания.  

Регулятивные:  

планировать и 

прогнозировать 

результат; осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

обучения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, умение 

адекватно реагировать 

на трудности и не 

бояться сделать 

ошибку. 

Личностные: 

формирование 

познавательного 

интереса к знаниям о 

своем здоровье. 

Коммуникативные: 

умение сотрудничать в 

ходе решения учебных 

задач, умение 

выражать свои мысли, 

строить высказывания, 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; уметь 

слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблемы. 
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после тренировки» («Проектный калейдоскоп»). 

К пункту 9: 

Примерные выводы:  

- белки – незаменимый компонент здорового питания; 

- без белков невозможен рост и развитие организма; 

- на состоянии здоровья человека одинаково негативно 

отражается как дефицит, так и избыток белка; 

- важно контролировать количество потребляемого 

белка, так как его недостаток ведет к развитию 

различных заболеваний. 

Логические: 

выстраивание 

причинно-

следственных связей. 

Предметные: учатся 

работать по схемам, 

таблицам, распознавать 

объекты, явления, 

выявляют взаимосвязи 

строения, функций и 

свойств биологических 

объектов, учатся 

моделировать 

различные ситуации, 

выбирать наиболее 

эффективные формы 

их решения. 

4 

Химико – биологический микс (примерные вопросы): 

1. Простейшей является структура белка: 

а) первичная; 

б) третичная; 

в) четвертичная; 

г) вторичная. 

2. Белки-катализаторы — это: 

а) гормоны; 

б) ферменты; 

в) антиоксиданты. 

3. Ксантопротеиновой называют качественную 

реакцию на белки: 

а) с гидроксидом меди(II); 

б) с азотной кислотой; 

в) с гидроксидом натрия; 

г) с серной кислотой 

4. В образовании первичной структуры белка участвует 

связь: 

а) водородная; 

б) пептидная; 

в) сульфидная. 

5. Вторичная структура, как правило, имеет форму: 

а) спирали; 

б) глобулы; 

в) вытянутой цепи. 

6. Синонимом понятия «белок» является термин: 

а) липид; 

б) полипептид; 

в) нуклеотид. 

7. Из названных соединений выберите структурный 

компонент белка: 

а) нуклеотид; 

б) аминокислота; 

в) глюкоза. 

8. Заболевание, связанное с отсутствием белка - 

Познавательные: 

решать задачи разными 

способами, выбирать 

наиболее эффективные 

методы решения, 

применять полученные 

знания. 

Личностные: 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Предметные: 

научиться 

воспроизводить 

приобретенные знания 

и навыки в конкретной 

деятельности. 
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пигмента меланина: 

а) альбинизм; 

б) дальтонизм; 

в) анорексия. 

9. Заболевание, связанное с дистрофией мышц: 

а) альбинизм; 

б) дальтонизм; 

в) анорексия. 

10. Процесс утраты белковой молекулой своей 

структурной организации: 

а) ренатурация; 

б) дегидратация; 

в) денатурация («Экспресс – контроль»). 

Критерии оценивания («Градация»): 

10 заданий – 10 баллов: 0-2 балла – «слабая «3»», 

3-5 баллов – «3», 6-8 баллов – «4», 9-10 баллов – «5» 

(рекомендательный характер оценивания). 

5 

Основные вопросы для обсуждения: что на уроке было 

самым важным, самым трудным, самым интересным 

(«Рюкзак»). 

Лист достижений учащегося «Шкала успеха» 

(приложение 1): вертикаль – шкала успеха: 

сомневаюсь, ориентируюсь, знаю, могу научить; 

горизонталь – разделы кластера (состав, структура и 

строение, функции, свойства, биосинтез, здоровье). 

Регулятивные: 

оценивание: выделение 

и осознание 

учащимися того, что 

уже усвоено; осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Личностные: 

формирование навыков 

самоанализа. 

6 

Примерные варианты домашнего задания на выбор 

учащихся: 

- выполнить задания тестового контроля (тест-

тренажер, тест - контроль) к параграфам учебников 

химии и биологии, используя электронные приложения 

к ним; 

- решить химико-биологический филворд: 

 

Ц Т Б Д Е Н А Т У Р А Ц И 

Р Е Ю Х Ф Т М О Р З Щ Е Б 

Е И Б Т Б П И Д Ю Н Щ Л Л 

П Ф Е Р М Е Н Т Ъ О О Д Щ 

Е Б Л А Ы З О Р Х Ч И А М 

П Н О Н Р Э К А П Х Ж Ч Ы 

Т О К С И Н И Н Й Ш У Ш  Щ 

И М О Л Б З С С Э С З Ч С 

Д Б Ф Я О И Л К Е Ю К В Ш 

Е А Е Ц С М О Р Б Е Ш Д Л 

Личностные: умение 

выражать собственное 

мнение, выбирать 

важную и значимую 

для себя информацию. 

Регулятивные: 

умение адекватно 

соотнести свои 

возможности и уровень 

сложности 

предложенных 

заданий. 
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М Ж Р И О Г Т И Б Щ  Ш И П 

С Ь М Я М Ш А П Ш П Ъ Й Ы 

А В Е Ф А Ф Ю Ц И И Ш Л Е 

Ю Э Н О Г Р К И Э К О В М 

Ь Е Т У Ы  Щ Б Я Ш С К Ц Ш 

Расшифровка филворда: 

1. Белок. 

2. Токсин. 

3. Фермент. 

4. Пептид. 

5. Трансляция. 

6. Транскрипция. 

7. Энзим. 

8. Рибосома. 

9. Аминокислота. 

10. Кофермент. 

11. Денатурация. 

-  кратко написать пожелания своим товарищам или 

себе с учетом новых знаний («Телеграмма»); 

- предложить свой вариант расчета рациона питания 

для спортсмена и обычного школьника вашего 

возраста с учетом ежедневных норм потребления белка 

(«Комплексно – ориентированные задания») 

 

 
 

 

Приложение 1 

 

Лист достижений учащегося «Шкала успеха» 
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Ориентируюсь 

 

Сомневаюсь 
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Комментарий методиста 

 

Данный урок разработан в соответствии с требованиями ФГОС, на основе ТРИЗ – 

технологии. Именно эту педагогическую технологию отличает высокий уровень 

инструментальности, что позволяет учителю в наибольшей степени реализовать системно – 

деятельностный подход на уроке. Выбранный тип урока – интегрированный, 

многокомпонентный позволяет педагогам рассмотреть учебную проблему с точки зрения 

двух наук. На данном уроке учителя, совместно с учащимися, обсуждают и формируют цель, 

задачи, проблему и тему урока. Ребята подчеркивают актуальность данной проблемы для 

сохранения своего здоровья. На уроке решаются образовательные, развивающие и 

воспитательные задачи, необходимые учащимся в жизни и в дальнейшей образовательной 

деятельности. Данный урок отвечает современным требованиям, носит интерактивный 

характер, формирует основные виды УУД обучающихся. 

В качестве информационного обеспечения на уроке используются материалы разных 

форматов (таблицы, схемы, рисунки, видео и другие), справочные материалы (электронные 

словари, энциклопедии, электронные учебные материалы, ресурсы Интернет). 

В процессе урока создаются учебные ситуации, позволяющие учащимся сравнивать, 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи. Источником информации на 

уроке также являются результаты экспериментов и мини – проектов. Наряду с 

традиционными информационными материалами на всех этапах урока эффективно 

используются средства ИКТ. 

Задания, предлагаемые на уроке, дифференцированы, позволяют в комплексе применять 

знания, умения и навыки, а также использовать их на практике. 

На уроке используются интерактивные технологии обучения: ТРИЗ, ТРКМ,  проблемного и 

развивающего обучения, работа в группах и другие. Их применение в целом способствует 

формированию ведущей компетенции современного человека – умению учиться, 

самообразованию. 

Учителя организуют качественную рефлексию, создают возможности для самооценки 

деятельности каждого учащегося, взаимопроверки по установленным критериям. 

Сушко М.П., учитель химии МБОУ СОШ №30 

г. Симферополя, руководитель школьного МО 
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НОМИНАЦИЯ 

«ЛУЧШИЙ УРОК ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА» 

(биология) 

Мищенко Инесса Игоревна, учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 43» муниципального образования городской округ Симферополь р. Крым 

Тема урока: «Сообщества живых организмов», 5 класс 

 

Цель урока: создание условия для обучения умениям и навыкам успешного усвоения 

обучающимися изучаемого нового материала. 

Задачи урока: 

Образовательные: 

 формировать элементарное представление о природном сообществе организмов; о 

многообразии природных сообществ планеты;  

 учиться раскрыть роль растений в сообществах. 

Развивающие: 

 формирование умения сравнивать и делать выводы на основании сравнений, 

устанавливать взаимосвязь между устройством и особенностями сообщества, работать с 

разными информационными ресурсами.  

 учиться объяснять ведущую роль растений в сообществе. 

Воспитательные:  

 воспитание гармоничных отношений с природой; 

 привитие научных, гуманных взглядов на природу, правил экологической этики. 

Тип урока: изучение нового материала 

Методы обучения: активные и интерактивные – репродуктивный, демонстрационный, 

индивидуальный, иллюстративно – наглядный, частично-поисковый. 

Домашнее задание: прочитать §10, «Сообщество живых организмов» (подготовить не менее 

10 вопросов по изученной теме) 

.
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Технологическая карта урока 

№ 

п/п 
Этап занятия 

Содержание деятельности 

учителя 

Содержание деятельности 

обучающихся 
Инструментарий 

1. Организационный момент (3 мин) 

1.1 Организационный 

момент 

(1 мин) 

Учитель убеждается в готовности 

учащихся к уроку (внешний вид, 

дисциплина, наличие на партах учебных 

материалов) и отмечает отсутствующих. 

Готовят рабочее место к уроку; д 

Дежурный докладывает о готовности 

класса к уроку. 

 

1.2 Постановка цели и 

задач урока 

(2 мин) 

Ставит цель. Создает рабочую 

обстановку, активизирует внимание, 

настраивает на целенаправленную 

деятельность. 

Ученики слушают преподавателя, 

участвуют в целеполагании: 

высказывают свои предположения о 

том, что будет предметом изучения 

на данном уроке.  

 

2. Проверка домашнего задания и актуализация знаний (7 мин) 

2.1 Проверка домашнего 

задания 

(3 мин) 

Учитель предлагает учащимся открыть 

рабочую тетрадь и поставить число, 

далее проверяет учащихся по 

предшествующей теме, используя 

биологический диктант (приложение 1). 

По окончании учитель предлагает 

поменяться тетрадями, проверить соседа 

по парте, поставить оценку по 

предложенному на доске правильному 

результату и критериям оценивания. 

Учитель просит поднять руки, 

выполнившим работу на ту или иную 

оценку, тем самым определяя для себя 

уровень подготовленности учащихся, 

поясняет правильный результат. 

Ученики открывают рабочую тетрадь 

и записывают предложеное, затем 

записывают ответы на вопросы 

биологического диктанта, 

обмениваются тетрадями с соседом, 

проверяют работу. Сверяясь с 

ответом на доске и критериями, 

выставляют оценку. Поднимают руку 

по предложению учителя, 

внимательно его слушают. 

рабочая тетрадь 

 

2.2 Актуализация знаний 

(4 мин) 

Учитель использует фронтальный опрос 

(приложение 2) по предложенным 

вопросам, плавно подводя учащихся к 

Слушают учителя. Отвечают на 

поставленные вопросы, подходят к 

формулировке темы урока. 

Рабочий лист 
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№ 

п/п 
Этап занятия 

Содержание деятельности 

учителя 

Содержание деятельности 

обучающихся 
Инструментарий 

самостоятельному выводу темы урока 

(мозговой штурм).  

Формулирует тему урока («Сообщество 

живых организмов»), выводит её на 

экране, предлагает учащимся записать её 

в рабочий лист. Оценивает наиболее 

полные и правильные ответы учащихся. 

Записывают тему и цели урока в 

рабочем листе. 

3. Изучение нового материала (23 мин) 

  Учитель предлагает записать 

определение понятия «природное 

сообщество» (работа в листе), затем 

задаёт ряд вопросов (беседа) и 

предлагает ученикам поработать с 

учебником (работа с учебником, 

электронным приложением) 

Ученики слушают учителя, в РЛ 

записывают предложенное учителем 

определение. Параллельно 

выполняют задание в рабочем листе, 

делают вывод о правильности 

данных суждений. 

рабочий лист 

электронное 

приложение к учебнику 

(демонстрирует 

учитель) 

 

3.1 Природное 

сообщество  

Взаимосвязь 

организмов в 

сообществе 

(8 мин) 

Учитель формулирует одно за другим 

понятия и определения и предлагает 

подтвердить или опровергнуть их 

правильность путём выполнения 

различных самостоятельных действий 

(беседа, работа с учебником, 

рисунками, схемами, электронным 

приложением) ( 

Ученики выполняют в рабочем листе 

задание №1, отвечают на 

поставленные вопросы, работают с 

учебником, делают выводы о 

правильности суждения. 

рабочий лист 

учебник 

 

3.2 Растительные 

сообщества. Их 

разнообразие 

(8 мин) 

Учитель предлагает найти и записать 

определение понятия «растительное 

сообщество» (работа с учебником, 

работа в листе), затем задаёт вопрос 

(беседа) и предлагает ученикам 

поработать с учебником (работа с 

учебником), после обратить внимание на 

рисунок-схему в учебнике (работа с 

учебником, электронное приложение), 

Ученики в рабочем листе выполняют 

задание № 2, №3, отвечают на 

поставленные вопросы, работают с 

учебником, рисунком-схемой, 

делают выводы о правильности 

суждения о растительном 

сообществе, о правильности 

суждения и разнообразии жизненных 

форм растений, перечисляют их, 

рабочий лист 

учебник 

электронное 

приложение 

(демонстрирует 

учитель) 
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№ 

п/п 
Этап занятия 

Содержание деятельности 

учителя 

Содержание деятельности 

обучающихся 
Инструментарий 

сделать вывод о разнообразии жизненных 

форм растений (беседа). Учитель 

предлагает дать определение понятию 

«жизненная форма» (мозговой штурм), 

записать его в рабочий лист (работа в 

листе). 

приводят примеры, записывают их в 

рабочий лист. 

3.3 Видовой состав 

растительного 

сообщества 

(7 мин) 

Учитель предлагает найти и записать 

определение понятия «видовой состав» 

(работа с учебником, работа в листе), 

затем предлагает ученикам обратить 

внимание на рисунок в учебнике (работа 

с учебником, электронное приложение) 

и дать ответы на вопросы о названии 

данного сообщества, его видах, основном 

виде сообщества (беседа) и предложить 

определение понятию «вид-строитель» 

(мозговой штурм). Записать данное 

определение в РТ (работа в тетрадях). 

Ученики в рабочем листе выполняют 

задание №4, отвечают на 

поставленные вопросы, работают с 

учебником, рассматривают рисунок в 

учебнике, дают ответы на 

поставленные учителем вопросы.  

рабочий лист 

учебник 

электронное 

приложение 

(демонстрирует 

учитель) 

 

 

4.  Контроль сформированности умений и навыков (6 мин) 

  Учитель предлагает учащимся выполнить 

задания по «Самопроверке» в рабочем 

листе (работа с листом) и написать 

понятие «искусственное растительное 

сообщество». Затем прочитать текст на 

карточке и установить, о какой 

жизненной форме растений идёт речь, 

привести примеры комнатных растений с 

такой же жизненной формой (беседа) 

(приложение 4). 

Ученики в рабочем листе выполняют 

задание №5, отвечают на 

поставленные вопросы, работают с 

учебником, Ученики активно 

работают с листом, делают выводы, 

приводят примеры различных 

комнатных растений; выполняют 

тестовые задания и проводят 

взаимную проверку. 

рабочий лист 

электронное 

приложение 

(демонстрирует 

учитель) 

 

5.  Определение домашнего задания (2 мин) 

  Учитель указывает на домашнее задание 

в рабочем листе, контролирует запись 

Ученики внимательно слушают 

учителя и записывают домашнее 

рабочий лист 

электронное 
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№ 

п/п 
Этап занятия 

Содержание деятельности 

учителя 

Содержание деятельности 

обучающихся 
Инструментарий 

его учениками в дневник. Объясняет 

задания, обращает внимание на 

сложности в выполнении и оформлении, 

разъясняет критерии успешного 

выполнения домашнего задания. 

задание в дневник. 

Ученики подают дневники учителю 

на выставление оценок. 

приложение 

(демонстрирует 

учитель) 

 

6.  Рефлексия (4 мин) 

  Учитель предлагает ответить на вопросы;                                     

рекомендует обсудить  участие каждого 

ученика и оценить его деятельность;                         

анализ и оценка успешности достижения 

цели урока. 

Процедура оценивания учащихся 

учителем. 

Учащиеся обсуждают участие 

каждого ученика и оценивают его 

деятельность. Отвечают на вопросы: 

-- - Что интересного и нового я 

узнал(а) на уроке? 

– За что я могу похвалить себя и 

поблагодарить товарищей и 

учителя? 
 Задают вопросы учителю по теме 

урока.  
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Приложение 1 

Биологический диктант. 

Диктуются верные и неверные утверждения. 

Утверждения: 

1. Всего выделяют три среды жизни. НЕ ВЕРНО  

2. Важным экологическим фактором наземно-воздушной среды является температура. ВЕРНО 

3. Тенелюбивые растения приспособились к жизни в условиях постоянной тени. ВЕРНО 

4. В степях и особенно в пустынях обитают влаголюбивые растения, например, кактус. Неверно 

5. Паразиты не только обитают на поверхности или внутри организма, но и питаются за его счёт. ВЕРНО 

Критерии оценивания: 

“5” – правильны все пять утверждений                     “4” – правильны четыре утверждения 

“3” – правильны три утверждения                             “2” – правильны  одно или два утверждения или все неправильно 

Приложение 2 

Фронтальный опрос. 

1. Давайте вспомним, какие места обитания живых организмов вам известны? 

2. Какое значение имеет свет в жизни наземных растений и животных? 

3. Как приспособлены организмы к жизни в различных средах? 

4. Как вы думаете, о чем пойдет речь на сегодняшнем уроке? (мозговой штурм) 

Вопросы могут быть дополнены наводящими вопросами по ходу опроса.  

Наиболее полные и правильные ответы оцениваются учителем. 

Вывод: тема «Сообщество живых организмов» 

Приложение 3 

Изучение нового материала. 

3.1 Природное сообщество. Взаимосвязь организмов в сообществе 

Учитель: Ребята, найдите в учебнике первое определение и запишите в рабочий лист  

Природное сообщество – совокупность видов растений, животных, грибов и бактерий, приспособленных к совместному существованию на 

одной территории. различают сообщества растений, животных, грибов и бактерий 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: (рабочий лист) 

1. Как вы думаете, растения или животные играют главную роль в природном сообществе? 

2. Какое влияние оказывают животные на растения? 

3. Какое влияние оказывают грибы и микроорганизмы на растения? 

Чтобы дать на эти вопросы правильный ответ, а также сделать вывод о правильности записанного нами определения, я предлагаю вам 

обратиться к учебнику (§10 пункт 1 и электронное приложение). Ответы запишите. 

Ученики: 1. определение верно 
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     2. главную роль в природном сообществе играют растения 

     3. образуют органическое вещество (питание), дают кислород (дыхание), кров и т.д. 

     4. обламывают ветви, вытаптывают траву, распространяют семена, опыляют и др. 

3.2 Растительные сообщества. Их разнообразие.  

Учитель: Давайте снова обратимся к учебнику. Найдите и запишите, пожалуйста, следующее определение. 

Растительное сообщество – совокупность растений разных видов, которые живут совместно, оказывают влияние друг на друга и на 

среду обитания. 

Какие мы можем выделить сообщества по этому признаку? А чтобы дать на этот вопрос правильный ответ и сделать вывод о правильности 

определения, воспользуйтесь учебником (§10 пункт 2 и электронное приложение). Запишите ответы в рабочий лист (работа с рабочим 

листом). 

Ученики: 1. определение верно 

          2. различают сообщества животных, сообщество бактерий, сообщество грибов 

Учитель: Применяя информацию параграфа 10, пункт 1, сформулируйте понятие «жизненные формы растений», и приведите примеры, 

используя рисунок-схему. Определение запишите в лист. 

1. Дайте определение понятию «жизненная форма растений» 

2. Какие жизненные формы существуют? 

3. В чем различия жизненных форм растений? 

4. Приведите примеры растений разных жизненных форм? 

5. Есть ли растения, которые могут существовать в разных жизненных формах? 

6. Какие примеры таких растений вы можете привести? 

Ученики: 1. Жизненная форма растений – растения со сходным внешним видом  

  2. дерево, кустарник, кустарничек, травянистое растение 

  3. одревеснением ствола, количеством стволов, размером 

  4. ромашка, брусника, жасмин, дуб 

                  5,6. сирень – куст и дерево 

3.3 Видовой состав растительного сообщества 

 Учитель: давайте запишем следующее определение 

Видовой состав – набор видов, характерных для сообщества. 

Найдите в учебнике (§10 с. 31 рисунок к тексту, электронное приложение) 

1. Верно ли определение? 

2. Как называется это сообщество? 

3. Какие виды входят в состав сообщества «Дубрава»? 

4. Какие жизненные формы преобладают в данном сообществе? 

5. Какой вид является главным в данном сообществе? 
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Ученики: 1. определение верно 

                 2. Дубрава 

                 3,4 Дуб, ясень обыкновенный, липа мелколистная, клён остролистный – деревья.  Лещина, крушина, волчье лыко – кустарники.  

Медуница, ландыш майский, копытень европейский – травянистые растения. 

                 5. Дуб 

Учитель: Ребята, попробуйте самостоятельно дать определение понятию «вид – строитель» 

Ученики: Вид-строитель – основной вид растения, создающего условия обитания для других организмов в сообществе (записывают в 

рабочий лист и сравнивают с определением в учебнике, приводят примеры, пользуясь рисунком-схемой). 
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Цели урока: 

1.__________________________

___________________________

________________ 

2.__________________________

____________________сообщес

тво-это 

___________________________

___________________________

Задание №1: Воспользуйтесь параграфом 10, пунктом 1 для того, чтобы 

найти  какое влияние оказывают животные на растения? И  как влияют 

микроорганизмы и грибы на растения? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Задание №2: Используя параграф 10, сформулируйте определение 

растительного сообщества? Выпишите виды растительных сообществ. 

Растительное сообщество-

это_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Приложение 4 

Карточка 1. Укажите видовой состав предложенных растительных сообществ. Используя карандаши разного цвета, соедините линиями 

растения и места их обитания (фото двух сообществ «Дубрава», «Степь» и восьми видов растений, обитающих в этих сообществах). 

Ответ: Дубрава – боярышник, ландыш, копытень, лещина. Степь – мятлик, ковыль, тюльпан, ежа. 

Карточка 2. В тропическом лесу повсюду видны лазающие растения. Они обвиваются вокруг стволов, свешиваются с ветвей, 

перекидываются с дерева на дерево, ползут по земле или лежат на ней спутанными клубками. 

Жизненная форма растений _______________________. Приведите примеры комнатных растений с такой же жизненной формой. 

Ответ: Лианы. Монстера, филодендрон, хойя, сингониум, пассифлора. 

Тема урока: 

Дата урока: 



 

181 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Растительные сообщества 

_________________________________

_________________________________

__________________ 

___________________________________

___________________________________

______________ 

Задание №3: Применяя информацию параграфа 10, 

сформулируйте понятие «жизненные формы 

растений», и приведите примеры. 

Жизненные формы растений-это_____________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________ 

 

Задание №5: Параграф 10, пункт 4, сформулируй понятие «Искусственное сообщество» 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Самопроверка: 

1.Природное сообщество составляют виды: 

А. только растения Б. растения и животные  В. только животные  Г. растения, грибы, бактерии, 

животные 

2. Укажите, какое растение является видом-строителем для изображенного растительного 

сообщества:  

 

                                 А. сосна-обыкновенная   Б. дуб черешчатый В. ель обыкновенная   

                                  Г. береза-бородавчатая  
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Рефлексия 

 У меня не 

было 

ошибок 

2 балла 

У меня было 

1-2 ошибки 

1 балл 

Я не 

справился с 

заданием 

0 баллов 

Задание 

№ 1 
   

Задание 

№ 2 
   

Задание 

№ 3 
   

Задание 

№ 4 
   

Задание 

№ 5 
   

Отметка    9-10  баллов - «отлично» 

Видовой состав-это________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

____________________________ 

Задание №4: Используя информацию параграфа 10, 

пункта 3, сформулируй понятие «Виды-строители»? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

____________________________________ 

Задание на дом: параграф 10 пересказ. 

По желанию: сделать кроссворд на тему: 

«Сообщество живых организмов» (не менее 10 

вопросов) 
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7-8  баллов- «хорошо» 

6-5 баллов - - 

«удовлетворительно» 

4 и менее баллов- 

«неудовлетворительно» 
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Комментарий методиста 

 

Содержание урока по теме «Сообщества живых организмов» соответствует требованиям 

образовательной программы. Цели и задачи урока сформулированы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Мищенко И.И. целесообразно использует 

методические приемы активного целеполагания на основе совместной работы с учениками 

(фронтальный опрос). Структура урока соответствует сформулированным целям и 

определенному типу урока (изучение нового материала). Учебный материал изложен в 

логической последовательности. Учитель формирует в ходе урока основные понятия.  

Конспект урока представлен в виде технологической карты и соответствует требованиям 

ФГОС.  Структура и методы урока направлены на реализацию системно-деятельностного 

подхода: чередование видов деятельности, использование наглядных пособий. Содержание 

урока направлено на формирование универсальных учебных действий обучающихся. 

Учителем использованы современные методы и технологии организации учебно-

воспитательной работы: информационно-компьютерные технологии, развивающие методы и 

приемы, поисковые. 

Учителем включены в структуру урока современные методы оценки, позволяющие измерить 

метапредметные результаты: биологический диктант, фронтальный опрос, рефлексия 

обучающимися результатов своей работы). 

Мищенко И.И. проведен самоанализ урока. Работа представлена в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению конкурсной работы. Экспертами дан 

дополнительный балл за разработку рабочего листа к уроку. 

Гаврилюк С.В., методист МБУ ДПО «ИМЦ» 
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НОМИНАЦИЯ 

«ЛУЧШИЙ УРОК МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА» 

(математика) 

Филь Ирина Леонидовн, учитель математики МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 

20» г. Симферополь р. Крым 

Тема: "Изображение целых чисел на координатной прямой", 6 класс 

 (Слайд 1) 

Цели урока: повторить правила действий над целыми числами и модуль числа; ввести 

понятие координатной прямой; научить учащихся отмечать точки на координатной прямой, 

определять координаты точек и расстояние между ними. (Слайд 2) 

Задачи: 

1. Систематизировать знания учащихся по теме целые числа; научить обозначать целые 

числа точками координатной прямой и находить координаты точки по её изображению на 

координатной прямой. 

2. Тренировать способность к рефлексии собственной деятельности. 

3. Показать связь истории с математикой, стимулировать познавательную активность детей 

через разнообразные виды заданий и разные виды деятельности; развивать умения 

применять математические знания при решении нестандартных задач на историческом 

материале; переводить историческую модель задачи на математическую и наоборот; 

развивать речь, мышление, память учащихся; расширять их кругозор по изучаемой теме, 

знакомя с интересными фактами из истории летоисчисления. 

4. Развивать интерес к предмету, духовно-нравственные потребности детей через 

приобщение познания истории православной культуры (Слайд 3); 

Оборудование: карточки, модель координатной прямой, портрет Рене Декарта, 

интерактивная доска. 

ДЕВИЗ УРОКА (Слайд 4) 

«Мало иметь хороший ум, 

главное хорошо его применять» 

Р.Декарт 

Содержание урока 

I. Самоопределение к деятельности. 
- Здравствуйте, ребята. Какие понятия мы изучили на предыдущих уроках? (Целые числа, 

отрицательные и положительные числа.) 

- Что необходимо нам повторить? (Как мы применяем знания при решении задач.) 

- Каков план нашего урока? (Мы продолжим работать с целыми числами.) 

Положительные и отрицательные числа.  

 II. Актуализация знаний учащихся (Слайд 5) 
1. Беседа. Еще не зная про отрицательные числа, мы уже встречались в жизни с ними, в 

каких ситуациях?  

Выигрыш, проигрыш, отдал, взял, зарплата, налоги, долг и имущество. 
Предложенные пары слов разделите на две группы. 

По каким признакам вы разделили слова на две группы? (Слайд 6) 

Придумайте свои сочетания слов. (Щедрость - жадность…) 

2.  Расшифруй слово. 

 (один ученик у доски, один на месте во время работы с классом) 

Для того чтобы расшифровать слово, вам необходимо расставить числа в порядке 

возрастания. Затем заменить каждое число буквой. У вас получится  слово. Что означает это 

слово, мы узнаем из следующего слайда. (Слайд 7) 

                   Расшифрованное слово запишите в тетради. 

                      Ответ: БРАХМАГУПТА 
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-  

                  

Историческая справка. (Слайд 8) 

Брахмагупта – индийский  математик,  который  жил  в  VII веке. 

    Одним из первых  он  начал  использовать  положительные  и  отрицательные  числа.  

Положительные числа  он  называл  «имущество», отрицательные – «долги». 

КАРТОЧКИ (во время диктанта 3 человека) 

3. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ: (взаимопроверка в парах) 

-Давайте договоримся, я буду называть события. Все даты до нашей эры будем считать 

отрицательными числами, а даты нашей эры – положительными.  

1. В 6 веке до н.э. Пифагор и его ученики изучали вопрос о делимости чисел  (-600) 

2. В 3 веке до н.э. Архимед придумал способ описания громадных чисел      

(-300) 

3. В Европе отрицательными числами начали пользоваться с 12 века (1200) 

4. Окончательное всеобщее признание отрицательные числа получили лишь в 18 веке   

(1800) 
5. Первые сведения об отрицательных числах встречаются у китайских математиков во 2 

веке до н.э.  (-200) 
6. Учение об отношениях и пропорциях особенно успешно развивалось в 4 веке до н.э. (-

400) 

7. Древнегреческий математик Эвклид в 3 веке до н.э. доказал, что простых чисел 

бесконечно много.  (-300) 

     Мы с Вами научились не только записывать положительные и отрицательные числа, но и 

выполнять действия с ними. 

4. Индивидуальная работа по карточкам (во время диктанта) 

5. Фронтальный опрос. 

Сформулируйте: 

- Правила сложения целых чисел; 

- Правила вычитания целых чисел; 

- Правила умножения целых чисел; 

- Правила деления целых чисел. 

6. Устный счет. 

1) Закрой окошки. (Слайд 9) 

Окошко в каждом следующем примере заполни ответом из предыдущего. 

 

- 13 + 5 =  

     - (- 10) =  

- 29 + (-    )  =    

     + 40 =    

-      + 14 

2) Заполнить пропуски (Слайд 10) 

(+5) + (+6) = … 

(…) + ( +5) = +8 

2 1 -2  -1 -11 15 -14 -9 0 25 100 

У Г Х М Р П Б А А Т А 



 

187 
 

(-1) + ( …) = 10 

(- 1) + ( …) = 0 

(+6) + (…) = 0 

(…) + ( -4) = 0 

3) Определите знак выражения (Слайд 11): 

- 71 + 82 7 · (- 2) 

37 – (- 8) (- 42) : (- 2) 

15 – 23  

4) Выполните действие (Слайд 12): 

- 32 + 8 18: (- 2) 

- 17 – 5 - 31 · (- 4) 

16 – (- 4) 

7. РАБОТА В ТЕТРАДЯХ (Слайд 13): 

- У вас на листочках записаны примеры. Решите их и запишите в клеточках ответы. Найдите 

полученные ответы в таблице и поставьте рядом соответствующую букву (выполняют, 

взаимопроверка в парах; повторяют правила сложения чисел и определение модуля в парах, 

по примеру на парту) 

1 ряд ( 1 вариант –нечетные, 2 вариант - четные ) 

1)-48: (-4)                                                                                      И)12;       С)-12;       В)-52 

2)-32+49                                                                                           Я)-20;     Е)81;         И)17 

3)15· (-2)                                                                                           Д)-30;    М)-17;       К)30 

4)-12-6                                                                                              Т) -6;     О)-18;        Т)18 

5) 60: (-10)                                                                                       Р) -6;    К)6;            И)-50 

6) -7·(-12)                                                                                          К)74;     О) -19;      А)84 

7)-15+(-5) 

1 2 3 4 5 6 7 

И С Т О Р И Я 

 

2 ряд (1 вариант – нечетные, 2 вариант - четные) 

1) -5·(-12)                                                                                      Т) -17;     Л)60;       П) -60 

2) 25-38                                                                                         Е) -13;     Е)-63;      И)13 

3) -280:70                                                                                      В) -40;     Д)-210;    Н) -4 

4) -21+(-83)                                                                                   Т)-104;    Р)-62;      Е)62 

5) -18: (-2)                                                                                     А) 9;       Т)16;        И) 36 

6) -30·7                                                                                          И) 210;     К)-21;     !)-210 

 

 

 

 

3 ряд (1 вариант –нечетные, 2 вариант - четные) 

1) -18+39                                                                                         В)-57;        П)-21;       В)21.                   

2) -8·(-70)                                                                                      А) -540;     Р)560;       Л)-560 

3)-88:4                                                                                             Е)-22;        Н)22;         К)-84 

4) -72-12;                                                                                         М)-60;        М)-84;        Е)60             

5)-360: (-12);                                                                                   И)-3;          Т)-30;        Я)30 

6)16·(-2);                                                                                          Р)-14;        !)-32;         К)-8 

 

 

 

- Какие слова у вас получились? (история, лента, время) 

Что бы это значило? Историческая лента времени. 

 

1 2 3 4 5 6 

Л Е Н Т А ! 

1 2 3 4 5 6 

В Р Е М Я ! 
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III. Изучение нового материала 

РАБОТА НАД ТЕМОЙ УРОКА 

1. Слово учителя: 

Чтобы хорошо знать события прошлого, нам необходимо правильно ориентироваться во 

времени. Для этого существует историческое время. Мотивация. 

Для того чтобы ориентироваться в огромном историческом пространстве, существует для вас 

подсказка – это “лента времени”. (Слайд 14) 

Рисунок 1. 

 
Как считали время в древности? Необходимость счета времени понял уже первобытный 

человек 

Например, был распространен счет времени по годам правления царей. 

Современный счет времени в истории. Наша эра. Около двух тысяч лет назад, согласно 

преданию, родился Иисус Христос. Поэтому от года его рождения и ведут современный 

отсчет времени. Все, что произошло после рождения Иисуса Христа, называется нашей эрой. 

Но много событий произошло до рождения Иисуса Христа. Принято считать, что они были 

до нашей эры. 

По такому же принципу построена работа с координатной прямой, где вы будете 

работать с положительными и отрицательными числами. 
2. Целеполагание. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКОЙ БУДЕТ ТЕМА НАШЕГО УРОКА? 

(ВЕРНО) "Изображение целых чисел на координатной прямой"  

- Все вы будущие защитники нашей Родины: и мальчики, и девочки. Давайте представим, 

что Никита стал главнокомандующим, а командовать он будет государством чисел, которые 

живут на неопознанном математическом объекте (НМО). Вы должны опознать этот объект. 

  А вот вам подсказка (Слайд 15): Среди пустыни чистого листа тянулась бесконечная 

страна. 

 Начало было в ней отсчёта, и направленье указал ей кто-то. 

Отрезок единичный взят на ней. 

 Так, что это, ребята, скажите поскорей.    /координатная ось/ 

3.Практическая работа. 

Покажем расположение положительных и отрицательных чисел на координатной прямой.   

 1.Постройте координатный луч так, чтобы начало луча О было посередине тетради.  

2.За единичный отрезок примите длину одной клетки.  

3.Давайте продолжим координатный луч от точки 0 влево, сохраняя единичный отрезок. 

Определение (Слайд 16): Прямую с выбранным на ней началом отсчета, единичным 

отрезком и направлением называют координатной прямой. 

Точка О является точкой отсчета или началом координат. Те числа, которые 

расположены левее точки отсчета, называются отрицательными, а те числа, которые 

расположены правее точки отсчета, называются положительными. Положительное 

направление отмечают стрелкой.  

Координата точки.   
Определение: число, показывающее положение точки на прямой, называют координатой 

этой точки. 

                                                              -4                                   0                    2 
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                                                                             С                                                         А 

Говорят,: “Точка А имеет координату 2”; “Точка С имеет координату – 4”. 

Пишут: А (2); С (- 4) 

Читают: “Точка А с координатой 2”; “Точка С с координатой – 4” и т.д. 

 

 
IV. Закрепление изученного материала. 

1.Расшифруйте имя математика, который впервые ввел в употребление координатную 

прямую. Для этого впишите буквы, соответствующие данным координатам в таблицу. 

(Слайд № 17) 

 

 

 

( +4 ) ( -1 ) ( +6 ) ( -2 ) ( +7 ) ( -5 ) 

Д Е К А Р Т 

 

Рене Декарт – французский философ, физик, математик и физиолог. Считал математику 

идеалом и образцом для всех наук. Ввел понятие координатной прямой. Его знаменитое 

изречение: “Я мыслю, следовательно, я существую”(Слайд 18) 

2. «Покажи знания» 

- Проверим, как вы усвоили новый материал (Слайд 19). 

Назовите координаты точек А, В, С, Е, К, О, М.   

 

 
- Назовите точки, которые лежат левее нуля, правее нуля. 

- Где на координатной прямой расположена точка с меньшей координатой? 

- Где на координатной прямой расположена точка с большей координатой? 

-Какие координаты точек, которые лежат левее нуля, правее нуля? 

3. “Найди ошибку” (Слайд 20) 

На координатной прямой отмечены точки А, В, С, D.    Верно ли записаны их координаты?      

А (2), В (- 3), С (- 2), D (- 4). 

 

 

 

 

 

4. Самостоятельная работа по рядам 

1. На координатной прямой отметьте точки, и вы узнаете город, где родилась Пресвятая 

Богородица.  А(-8); Р(2); Т(7); Н(-10); А(0); З (-4); Е (5).    

                                                                               (НАЗАРЕТ) 
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2. На координатной прямой отметьте точки, и вы узнаете город, где располагался Храм, 

в который привели Божью Матерь.  И(-10); Р(-6); А (2); Л(3); У(-3); 

      И (5); Е (-8); М (8); С (0). 

                                                                                       (ИЕРУСАЛИМ) 

 

3. На координатной прямой отметьте точки, и вы узнаете, как звали родителей 

Пресвятой Богородицы. А(-10); О(2); М (9); А (3); К (5); Н (-8); И (7); И (0); 

     Н (-6); А (- 4). 

                                                                               (АННА и ИОАКИМ ) 

4. На координатной прямой отметьте точки, и вы узнаете, сколько ступеней вели в 

Иерусалимский Храм. (Т 6); В (-6); Е (-4); А (-2); Д (-8); Н (-3); Ь (8); Д (0); Ц (2); А (4). 

                                                                             (ДВЕНАДЦАТЬ) 

 

5. На координатной прямой отметьте точки, и вы узнаете имя священника, который первым 

встретил Божью Матерь у дверей Храма. Р (2); Я (8); А (-8); 

 И (5 ); З ( -10 ); А ( 0 ); Х ( - 6 ). 

                                                                            (ЗАХАРИЯ). 

6. На координатной прямой отметьте точки, и вы узнаете, как в православии по-другому 

называют Деву Марию. (А 8 ); О ( -4); Б (- 10); Р ( 0 );  

О (- 8); Д (4); Г (- 6 ); И ( 5 ); О ( 2 ); Ц ( 6 ). 

                                                                         (БОГОРОДИЦА) 

 

НАЗАРЕТ        ИЕРУСАЛИМ      АННА и ИОАКИМ           ДВЕНАДЦАТЬ    

ЗАХАРИЯ      БОГОРОДИЦА 

(Слайд 22) 

- С каким праздником связаны все эти слова. Когда этот праздник отмечается? Кто может 

рассказать историю этого праздника?  

- Рассказ учащихся об истории праздника (Слайд 23). 

   Обо всем этом мне не случайно вспомнилось в эти декабрьские дни, когда мы празднуем 

Введение во Храм Пресвятой Богородицы. Любой православный праздник установлен не 

только для того, чтобы напомнить о каких-то важнейших событиях священной истории, но 

для того, чтобы обновить в нашем сердце память о важнейших жизненных истинах, забыв о 

которых, мы неизбежно собьемся с пути. Этот же праздник приглашает подумать не только о 

себе, но и о наших детях. 

Вы сегодня работали замечательно. Спасибо за урок. Возьмите магниты и установите на 

координатной прямой в той части, которое соответствует вашему настроению от урока 

(отрицательное или положительное) 

   -Откройте дневники, запишите домашнее задание. 

   - Сегодня за урок вы получили следующие оценки… 

РЕФЛЕКСИЯ: 

    - У каждого из вас на столе 3 жетона, характеризующих настроение (Слайд 24)    

    отличное                          безразличное                      плохое 

   -Поднимите тот, который соответствует вашему настроению. 

     -Ребята, обратите внимание на жетоны.  Что напоминают вам их три цвета?     /светофор/. 

    -Будьте внимательны, переходите улицу только на зелёный свет, соблюдайте 

правила дорожного движения! 

Давайте пожелаем друг другу 

Счастливого нового дня, 

Чтоб радостью сердце искрилось, 

Любовью горели глаза! 

Чтоб жизнь была вдохновенна 

На добрых людей и дела. 

http://www.pravmir.ru/cat_index_143.html
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Давайте пожелаем друг другу 

Счастливого нового дня! 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Записать в таблицу пропущенные высказывания  

С помощью рациональных чисел 

(со знаком «+» или «-») 

Без использования знака числа 

1.  1. Убыток в хозяйстве составил 250 рублей 

2. Температура утром была равна -6 

градусов 

2. ____ градусов мороза 

3. ____ 3. Термометр показывал 15 градусов мороза 

4. ____ 4. Температура тела человека 37 градусов 

5. Уровень Каспийского моря -28 м 

от уровня океана 

5. На ____ м ниже … 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

   - Для того, чтобы расшифровать слово вам необходимо расставить числа в порядке 

возрастания. Затем заменить каждое число буквой. У вас получится слово. Что означает это 

слово, мы узнаем из следующего слайда. 

 

                    

 

 

Расшифрованное слово запишите в тетради. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

1 ряд  

У вас на листочках, записаны примеры. Решите их и запишите в клеточках ответы. Найдите 

полученные ответы в таблице и поставьте рядом соответствующую букву.  

1)-48: (-4)                                                                                    И)12;       С)-12;       В) -52 

2)-32+49                                                                                      Я) -20;     Е) 81;         С)17 

3)15· (-2)                                                                                     Т) -30;    О)-18;        Р) -6;     

4)-12-6                                                                                          И) 84;     О) -18;        Т)18 

5) 60: (-10)                                                                                          

6) -7·(-12)                                                                                           

7)-15+(-5) 

1 2  3 4 5 6 7 

И С  Т О Р И Я 

 

2 ряд  

У вас на листочках, записаны примеры. Решите их и запишите в клеточках ответы. Найдите 

полученные ответы в таблице и поставьте рядом соответствующую букву.  

1) -5·(-12)                                                                                      Т) -17;     Л) 60;       П) -60 

2) 25-38                                                                                         Е) -13;     А) 9;       И)13 

3) -280:70                                                                                      Т)-104;    Д)-210;    Н) -4 

4) -21+(-83)                                                                                   !)-210      Р)-62;      Е) 62 

2 1 2  -1 -11 15 -14 -9 0 25 100 

У Г Х М Р П Б А А Т А 
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5) -18: (-2)                                                                                      

6) -30·7                                                                                           

 

 

 

3 ряд  

У вас на листочках, записаны примеры. Решите их и запишите в клеточках ответы. Найдите 

полученные ответы в таблице и поставьте рядом соответствующую букву.  

1) -18+39                                                                                       Я)30;        П)-21;       В)18.         

2) -8·(-70)                                                                                      А) -540;     Р)560;       Л)-560 

3)-88:4                                                                                           Е)-22;        Н)22;         !)-32 

4) -72-12;                                                                                      М)-60;        М)-84;        Е)60  

5)-360: (-12);                                                                                      

6)16·(-2);                                                                                             

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

1.На координатной прямой отметьте точки, и вы узнаете город, где родилась Пресвятая 

Богородица.  А(-8); Р(2); Т(7); Н(-10); А(0); З (-4); Е (5).    

                                                                               (НАЗАРЕТ) 

2.На координатной прямой отметьте точки, и вы узнаете город где располагался Храм в 

который привели Божью Матир.  И(-10); Р(-6); А (2); Л(3); У(-3); 

      И (5); Е (-8); М (8); С (0). 

                                                                                       (ИЕРУСАЛИМ) 

3.На координатной прямой отметьте точки, и вы узнаете, как звали родителей Пресвятой 

Богородицы. А(-10); О(2); М (9); А (3); К (5); Н (-8); И (7); И (0); 

     Н (-6); А (- 4). 

                                                                               (АННА и ИОАКИМ ) 

4.На координатной прямой отметьте точки, и вы узнаете сколько ступеней вели в 

Иерусалимский Храм. (Т 6); В (-6); Е (-4); А (-2); Д (-8); Н (-3); Ь (8); Д (0); Ц (2); А (4). 

                                                                             (ДВЕНАДЦАТЬ) 

5. На координатной прямой отметьте точки, и вы узнаете имя священника, который первым 

встретил Божью Матир у дверей Храма. Р (2); Я (8); А (-8); 

 И (5); З ( -10); А ( 0 ); Х ( - 6 ). 

                                                                            (ЗАХАРИЯ). 

 

6.На координатной прямой отметьте точки, и вы узнаете, как в православии по-другому 

называют Деву Марию. (А 8); О ( -4); Б (- 10 ); Р ( 0 );  

О (- 8); Д (4 ); Г ( - 6 ); И ( 5 ); О ( 2 ); Ц ( 6 ). 

                                                                         (БОГОРОДИЦА) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 

История праздника 
Праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы – одним своим названием зовёт нас в 

храм. В этот день все православные люди вспоминают, как совсем еще маленькая Дева 

Мария была посвящена родителями Богу и впервые вошла в Иерусалимский храм. Ей было 

всего три года, когда произошли эти события! 

Вот как это было. На одном из склонов Галилейских гор, среди цветущей зелени садов стоял 

городок Назарет. В нем жили праведные супруги Иоаким и Анна. Жили они в полном 

1 2 3 4 5 6 

Л Е Н Т А ! 

1 2 3 4 5 6 

В Р Е М Я ! 
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довольстве, одного только им не хватало: у супругов не было детей! Иоаким и Анна горячо 

молились Господу, они даже дали обет, что если ребенок родится, то они посвятят его Богу. 

Супруги уже начали стареть, а их молитва все не исполнялась. Но вот однажды явился 

Иоакиму и Анне Ангел Господень! Он сказал, что у них вскоре родится Дочь, 

благословенная более всех дочерей земных. Имя Ей будет Мария. Услышав такое дивное 

обещание, супруги поспешили в Иерусалимский храм, чтобы принести благодарственную 

жертву. И вот через несколько месяцев у Анны действительно родилась Дочь, и родители 

назвали Ее Марией. Даже в радости они, однако, не забыли обещания посвятить свое дитя 

Богу. До трех лет прожила Мария в Назарете, в доме родителей. Тихо и безмятежно текла их 

жизнь. Когда же Ей исполнилось три года, Иоаким и Анна решили, что настало время 

исполнить данный Богу обет. 

Мария оставалась при храме двенадцать лет. Она прилежно занималась рукоделием 

Комментарий методиста 

Тема урока: Изображение целых чисел на координатной прямой 

Тип урока: комбинированный. 

Цели урока: повторить правила действий над целыми числами и модуль числа; ввести 

понятие координатной прямой; научить учащихся отмечать точки на координатной прямой. 

Определять координаты точек и расстояния между ними. 

Тема урока соответствует Рабочей программе по математике 6 класса и календарно-

тематическому планированию. 

При актуализации знаний учитель акцентировал внимание обучающихся на знания из других 

предметных областей, личный жизненный опыт учащихся, используя при этом оригинальные 

приёмы актуализации опорных знаний. 

Учителем была создана проблема в виде вопроса, который непосредственно связан с темой урока, 

а именно изображением на координатной прямой исторических событий. 

Учитель поощряла активную познавательную деятельность обучающихся. 

На этапе целеполагания и планирования учитель инициировала деятельность учащихся для 

самостоятельного формулирования цели, постановки учебной задачи урока и модели 

планируемых результатов. Создала ситуацию сотрудничества и «ситуацию успеха» для каждого 

обучающегося. 

 Концептуализация деятельности учащихся была организована в группах, что положительно 

сказалось на развитии партнёрских отношений, и является ведущим способом взаимодействия 

участников учебно-воспитательного процесса. Особенно хотелось отметить межпредметные 

связи, которые учитель продемонстрировал на уроке – связь с историей и православием. 

В нестандартной форме был представлен этап моделирования: была выбрана модель для 

фиксации найденных характеристик объекта урока (историческая лента времени, сообщения о 

празднике Пресвятой Богородицы, связь с историей математики). 

Учитель при конструировании урока чётко продумал подбор заданий, среди которых есть задания-

«ловушки» и задания-«провокации». Эти задания направлены для формирования объективного 

восприятия понятийного математического аппарата, формированию познавательных 

универсальных учебных действий. 

Для самооценки деятельности учащихся учителем в нестандартной форме была проведена 

рефлексия урока, которая тесно связана с темой и целями урока, сформирована потребность у 

учащихся в оценке своих действий. В рефлексии учитель обратил внимание обучающихся на 

вопрос охраны и безопасности жизнедеятельности (правила дорожного движения). 

Обучающиеся на уроке были мотивированы на успешное восприятие нового материала, 

активными, работоспособными и ориентированы на продуктивную самостоятельную 

деятельность. Для проверки сформированности метапредметных знаний были подобраны задачи 

из окружающей жизни 

Учитель на уроке использовал возможности интерактивной доски. Были соблюдены 

здоровьесберегающие условия. В интересной форме проведена физкультминутка. 
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На уроке формировались универсальны учебные действия в форме личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих становление личности 

обучающихся. 

Урок является инновационным и заслуживает высокой оценки. 

Малько В.М., методист МБУ ДПО «ИМЦ», 

Лепихова О.В., учитель математики МБОУ «СОШ № 18», 

Дерябина О.Н., учитель математики МБОУ «САГ» 
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«ЛУЧШЕЕ ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ» 

(из программы внеурочной деятельности образовательной организации) 

«Общеинтеллектуальное направление» 

Сейтасанова Ольга Игоревна, учитель физики, МБОУ «Гимназия № 11 им. К.А. Тренева» 

муниципального образования город Симферополь Республики Крым 

Тема занятия: «Физические явления в Солнечной системе» из раздела «Что мы знаем о 

строении Вселенной?»; 5 класс 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Введение в физику» для 5-х классов; Физика. 

Химия. 5-6 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Е. Гуревич, Д.А. Исаев, 

Л.С. Понтак. - М.: Дрофа, 2009 год/ Рабочая программа внеурочной деятельноси «Введение в 

физику» для 5-х классов, автор Сейтасанова О.И., составлена на основе программы: 

«Физика: программа внеурочной деятельности для основной школы: 5-6 класс/ Е.М. 

Шулежко, А.Т. Шулежко. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний», 2013 год/ пропедевтический 

курс физики, направленный на начальное формирование и дальнейшее развитие физических 

понятий в системе непрерывного физического образования и обеспечивающий 

формирование у учащихся целостного представления о мире. 

 

Тип занятия: урок открытия новых знаний (урок-путешествие, команды работают над 

проектами «Бортовой журнал космического корабля») 

 

Технология занятия: проблемно-диалоговое обучение; проектная и исследовательская 

деятельность. 

 

2.1. Цели занятия: 1) в игровой форме дать учащимся представление о том, что физические 

явления на Земле и в космосе происходят по одинаковым закономерностям; формирование 

умений проводить наблюдения и элементарные измерения; 

 

2) развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся; развивать 

навыки сравнительного анализа, умения научно обосновывать и логически аргументировать 

собственную точку зрения; 

3) воспитание взаимоуважения, умения работать в команде, умения выслушивать мнение 

других людей. 

 

Задачи занятия: ознакомить учащихся с характеристиками планет Солнечной 

системы, выполнить сравнительный анализ этих характеристик; провести элементарные 

исследования физических явлений на примере механических, тепловых, электрических и 

магнитных явлений и обобщить полученные закономерности 

 

2.2. Содержание учебного материала внеурочного учебного занятия и этапы занятия с 

подробным описанием видов деятельности учителя и учащихся. 

 

Учащиеся 5 класса еще не имеют достаточной математической подготовки для 

выполнения вычислений и расчетов, поэтому на занятии основной упор делается на 

формирование элементарных представлений о разнообразии физических явлений и их общих 

закономерностях, выполняются элементарные измерения длины, времени, объема, 

температуры, вычисления и расчеты не предусмотрены. Анализ результатов исследований 

проводится на уровне «больше-меньше», «увеличивается-уменьшается». Приоритетной 

целью занятия является формирование универсальных учебных действий. 
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Формирование УУД 

Регулятивные действия выбор направления исследования и определение цели 

эксперимента, планирование его выполнения, прогноз результатов исследования, оценка 

работы. 

Познавательные действия Общеучебные (анализ информации, представленной в 

электронных презентациях и устных сообщениях, построение исследований в соответствии с 

набором оборудования и предоставленным алгоритмом), Логические (постановка и решение 

проблемы, установление физических закономерностей). 

Коммуникативные действия  уметь работать в группе, представлять результаты 

своей работы, участвовать в коллективном обсуждении, аргументировать свое мнение. 

Личностные действия учебно-познавательный интерес к новому материалу 

экспериментальным исследованиям, стремление к логическому анализу, рефлексия 

Основные понятия  

«магнитное поле», «магнитные полюса», «постоянный магнит», «электрическое поле», 

«электризация», «электрический разряд», «механическое движение», «длина», «время», 

«температура», «теплообмен». 

Оборудование: компьютер, проектор, раздаточный материал для работы в группах 

(исследовательские задания), лабораторное оборудование; памятка «Схема исследования».  

 

Межпредметные связи: 

1. География: темы «План местности» (компас); «Рельеф земной поверхности»; раздел 

«Земля во Вселенной» 

2. Математика: темы «Сравнение чисел»; «Обыкновенные дроби»; «Десятичные дроби» 



197 
 

Этапы 

занятия 
Задачи этапа Действия учителя Деятельность учащихся УУД 

I. Мотивацио

нный этап 

(1-2 минуты) 

Создание позитивного 

эмоционального 

настроя 

- Здравствуйте, уважаемые участники 

нашей космической экспедиции. Садитесь 

и поудобнее устраивайтесь возле 

мониторов связи ваших космических 

кораблей. Все наши космолеты 

благополучно прибыли на намеченные 

планеты. По системе дальней космической 

связи мы можем общаться друг с другом. 

Так приятно увидеть родные лица землян. 

Пожелайте мысленно друг другу что-то 

хорошее. 

Готовятся к выступлению с 

электронными презентациями 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

II. Этап 

актуализации 

знаний (15 

мин) 

Формирование 

представлений о 

физических условиях 

на плнетах Меркурий, 

Венера, Марс, Юпитер 

Дать сравнительную 

характеристику планет 

Оценить 

«предполетную 

подготовку» экипажей 

Определить 

направление и цели 

физических 

экспериментов для 

экипажей 

Во время нашей прошлой встречи каждый 

экипаж космического корабля путем 

жеребьевки выбрал цель своего 

космического путешествия и провел 

предполетную подготовку (вы определили 

время полета, наметили, что необходимо 

взять с собой, попытались 

спрогнозировать, какие опасности могут 

поджидать вас во время путешествия). 

Все экипажи получили «домашнее 

задание»: на протяжении долгого полета 

подготовить описание планеты как 

космического тела и ее физических 

характеристик по плану, полученному 

1. Учащиеся смотрят 

презентации, делают записи в 

«бортовом журнале». 

2. Обсуждают 

представленные материалы. 

Примерный итог обсуждения: 

- Самое сильное магнитное 

поле у Юпитера. Оно во 

много раз превосходит 

земное, причем его 

полярность противоположна 

земному полю. 

- Самые сильные 

Познавательные 

УУД: работа с 

информацией, 

структурировани

е знаний. 

Коммуникативн

ые УУД: 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

оформлять свои 

мысли в устной 
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экипажами перед полетом. 

Сейчас наша задача – выяснить, какая 

планета имеет самое сильное магнитное 

поле, где можно наблюдать интересные 

электрические явления; по какой планете 

легче передвигаться; на какой планете 

самые экстремальные температурные 

условия. 

Узнав все это, мы определим направление 

исследований для каждой команды. 

 

электрические разряды 

(молнии) – тоже наблюдаются 

на Юпитере. За Юпитером 

следует Венера. Кроме того, у 

нее очень плотная атмосфера.  

- Самые сильные перепады 

температур на Меркурии: от 

(-170оС) ночью до 420оС 

днем. На Меркурии мы будем 

изучать тепловые явления. 

- Механические явления 

лучше всего изучать на 

Марсе: там сила тяжести 

меньше, чем на Земле, но не 

такая маленькая как на 

спутниках и астероидах. Нам 

легко будет координировать 

свое движение. 

речи. 

Регулятивные 

УУД: 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Познавательные 

УУД: 

определять круг 

своего незнания, 

перерабатывать 

информацию. 

III. Этап 

открытий 

новых знаний. 

Проектная 

деятельность 

(15 мин) 

 

Определить 

последовательность 

действий при 

выполнении 

физического 

эксперимента 

Выполнение 

эксперимента в 

Прежде, чем перейти к исследованию, 

давайте вспомним, по какому плану 

строится любое исследование? 

У вас на столах лежит план исследований, 

которым вы должны руководствоваться.  

Перейдем в лабораторные отсеки. У нас 

четыре экипажа, четыре 

исследовательских группы. Не забудьте о 

Ответы детей. 

1. Сбор информации 

2. Выработка гипотезы 

3. Наблюдение 

(эксперимент) 

4. Анализ данных 

5. Разработка теории 

(вывод) 

 

Личностные 

УУД:  

ценностно-

смысловая 

ориентация: 

желание быть 

успешным, 

одновременно 

уважая мнение 
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3.1 

Постановка 

проблемы 

 

 

 

3.2 

Выдвижение 

гипотезы 

 

 

3.3 

Проведение 

эксперимента 

по плану 

группах 

Получение 

эмпирических знаний 

о физических 

явлениях на 

качественном уровне 

Составление краткого 

отчета об 

эксперименте 

распределении обязанностей в группе и 

правилах поведения при работе в группе.  

Ваша задача исследовать физические 

явления с помощью путеводных листов, 

которые лежат на ваших столах рядом с 

лабораторным оборудованием.  

Попробуйте сформулировать проблему, 

которая возникла перед вами. 

 

 

Команда «Юпитер»: определение 

направления линий магнитного поля с 

помощью опилок и стрелки компаса 

 

Команда «Венера»: изучение явления 

электризации с помощью электроскопов 

 

Команда «Меркурий»: изучение 

установления теплового равновесия при 

смешивании холодной и горячей воды 

 

Команда «Марс»: изучение движения 

Дети рассматривают 

оборудование и путеводные 

листы (план опытов) 

Ребята внимательно читают 

этапы исследования, 

 

Группы: 

Лабораторное оборудование, 

индивидуальные путеводные 

листы. 

 

 

других 

Коммуникативн

ые УУД: 

участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом, 

слушать и 

понимать других. 

Познавательные 

УУД: 

перерабатывать, 

систематизироват

ь информацию, 

выбирать 

нужную 

информацию. 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 

организовывать 

рабочее место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 
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шарика по наклонной плоскости 

 

При выполнении физических 

экспериментов учитель помогает каждой 

группе определить последовательность 

действий 

заданий, 

определять цель 

учебной 

деятельности, 

план выполнения 

задания, 

самоконтроль. 

IV. 

Подведение 

итогов (10 

мин) 

Формирование 

навыков публичного 

представления своей 

работы 

Ребята, я вижу, вы закончили опыты. 

Теперь мы можем поделиться 

результатами своих исследований. 

Подведем итоги: что же мы узнали о 

различных физических явлениях 

 

«Экипажи» поочередно 

рассказывают свои опыты и 

выводы к ним. 

 

Читают выводы  

Познавательные 

УУД: 

систематизироват

ь информацию, 

выбирать 

нужную 

информацию. 

Регулятивные 

УУД:  

Самоконтроль и 

коррекция. 

IV. Рефлексия 

(3 мин) 

Самооценка и 

взаимооценка 

— Возьмите критерии оценки 

исследовательской работы и критерии 

оценки за круглым столом. Поставьте себе 

оценку. 

— Подведем итоги. 

— Вспомните цель, поставленную в 

начале занятия. Ребята, как вы думаете, 

мы достигли результата на занятии? Как 

бы вы оценили свою работу по шкале 

 

 

Выставление самооценки. 

 

Личностные 

УУД: 

Требовательность 

к себе, 

объективность 

самооценки. 

Коммуникативн
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оценки. 

А теперь нам пора лететь домой на 

родную Землю. Мы уже соскучились по 

ней. Почему же нам так хочется вернуться 

домой? 

А материалы сегодняшнего занятия будут 

еще одной составляющей вашего 

итогового проекта, который пройдет на 

гимназической конференции в мае. 

 

 

 

 

 

 

Примерные ответы детей: 

На Земле воздух пригоден для 

дыхания человека. 

Температура на Земле 

изменяется не сильно, 

человек может жить при 

таких температурах. 

Просто мы любим Землю, 

потому что Земля – наша 

родина. 

ые УУД: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

осуществлять 

контроль. 

Познавательные 

УУД: 

выполнять 

логические 

операции: 

сравнивать, 

синтезировать, 

классифицироват

ь. Регулятивные 

УУД: 

оценивать 

результаты своей 

и чужой 

деятельности, 

самоконтроль, 

самооценка. 
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2.3. Формы и методы диагностики предметных, метапредметных результатов учащихся 

на занятии. 

 

Занятие по программе внеурочной деятельности не является уроком, поэтому оценки 

учащимся не выставляются. Производится вербальное оценивание деятельности учащихся и 

достигнутых результатов. Оценивание производится в следующих формах: групповое 

оценивание, самооценка, оценочное подведение итогов учителем. 

Этапы оценивания: 

1. Оценка презентаций (групповая оценка). При просмотре презентаций каждая группа 

(экипаж) заполняет рабочую таблицу (оценивание за круглым столом) 
 

Плане

та 

Характеристики планеты Много 

информац

ии 

Интерес

но  

Краси

во 
Магнитн

ое поле 

(сильное 

или 

слабое) 

Грозы и 

ураганы 

в 

атмосфе

ре 

Сила 

тяжес

ти 

Наибольш

ая и 

наименьш

ая 

температу

ра 

Во 

сколь

ко раз 

масса 

больш

е чем 

у 

Земли 

Во 

сколь

ко раз 

радиу

с 

больш

е, чем 

у 

Земли 

          

2. Самооценка деятельности во время исследования. Оценивание проводится по 

позициям: мне легко/трудно было составить план работы; результаты получились такие, как 

я и ожидал/ или не получились; мне было интересно/скучно/ безразлично. 

3. В конце занятия учитель обсуждает с учениками, чему они научились, что получилось 

хорошо, чему еще надо научиться. 

4. Методическая разработка материалов. 

Задания для исследовательской работы. 
 

Группа «Юпитер» – магнитные явления. Задание: составить «карту» линий 

магнитного поля для полосового и дугообразного магнита. Оборудование: 

постоянные магниты, магнитные стрелки, железные опилки, листы бумаги А-4, 

карандаши. 

Группа «Венера» – электростатические явления. Задание: выяснить, при каких 

условиях происходит электризация. Оборудование: эбонитовые и стеклянные 

палочки, полоски из оргстекла и пластмассы, лоскутки тканей, электроскопы. 

Группа «Марс» – механические явления. Задание: выяснить, при каких условиях 

шарик быстрее скатывается по наклонному желобу. Оборудование: штатив, 

металлический желоб, пластмассовый шарик, измерительная лента, секундомер. 

Группа «Меркурий» – тепловые явления. Задание: выяснить, как зависит 

установившаяся температура воды от смешиваемых объемов холодной и горячей 

воды. Оборудование: сосуд для смешивания воды, термометр, мензурки. 
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5. Тексты методической разработки авторские, цитирование не производилось. 

Использованная методическая литература: 

Физика. Химия. 5-6 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Е. Гуревич, Д.А. 

Исаев, Л.С. Понтак. - М.: Дрофа, 2009 год 

1. «Физика: программа внеурочной деятельности для основной школы: 5-6 класс/ Е.М. 

Шулежко, А.Т. Шулежко. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний», 2013 год 

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

сост. Г.А. Лонцова.– М.: Издательство «Экзамен», 2014 год 

3. Хуторской А.В., Хуторская Л.Н. Увлекательная физика. Сборник заданий и опытов 

для школьников и абитуриентов с ответами. – М.: АРКТИ, 2001. – 192 с. 

4. Хуторской А.В. Системно-деятельностный подход в обучении: Научно-методическое 

пособие. – М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института образования человека, 2012. – 

63 с.: ил. (Серия «Новые стандарты»). 

Комментарий методиста 

Занятие по внеурочной деятельности «Физические явления в Солнечной системе» 

разработан для 5 класса, в соответствии с программой внеурочной деятельности «Введение в 

физику» для 5-х классов, автор Сейтасанова О.И., составленной на основе программы: 

«Физика: программа внеурочной деятельности для основной школы: 5-6 класс/ Е.М. 

Шулежко, А.Т. Шулежко. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний», 2013 год/ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

В структуре урока прослеживается системно-деятельностный подход по средствам 

проведения эксперимента, содержание урока соответствует теме, методы и приёмы работы 

соответствуют возрастным особенностям обучающихся 5 класса, учителем созданы условия 

для формирования универсальных учебных действий.   

В ходе урока учитель использует современные образовательные технологии: интерактивные 

технологии, мультимедийные технологии. 

Содержание урока, его структура и средства обучения позволяют достичь поставленных 

целей и дидактических задач. 

Представленное внеурочное занятие содержит элементы проектной деятельности. На 

занятии реализуется проблемное обучение (постановка проблемы, определение направления 

исследований), поисково-исследовательская деятельность (проведение физических 

экспериментов). 

На каждом этапе урока присутствует активное целеполагание: цель исследований ставится 

на основе анализа по предложенным критериям и коллективного обсуждения 

представленной информации (заранее подготовленные презентации). 

Продуктивная работа в группах присутствует на протяжении всего урока: выполнение 

исследований физических явлений, обсуждение результатов исследований и домашних 

проектов; элементов проектной деятельности: поставлена проблема (каковы закономерности 

данного физического явления?) и получен конкретный результат (отчет об исследовании в 

«бортовом журнале», представленный для обсуждения). 

На разных этапах занятия происходит вербальное оценивание: групповое и самооценка. 

Итоговое вербальное оценивание проводит учитель в конце урока. 

Методы работы – интерактивные, используются как групповые формы работы (выступления 

«экипажей» с презентациями», Выполнение экспериментальных исследований), так и 

коллективные – «круглый стол» (обсуждение и оценивание презентаций, определение цели 

физических экспериментов).  

 

С.Д. Берзинь, методист МБУ ДПО «ИМЦ» 


