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В феврале 2014 года МБОУ «СОШ №12» совместно с МАУ «Центр 

развития образования» г. Братска провели II  межмуниципальные открытые 

педагогические чтения «Я помогу тебе построить мир». К участию в чтениях 

были приглашены педагогические работники образовательных учреждений 

города Братска и Братского района, Якутии, Барнаула. 

Тема педагогических чтений «Я помогу тебе построить мир» – это 

девиз учителя культуротворческого типа. Культуротворческая модель школы 

– это не особый тип образовательного учреждения,  а способ эффективного 

выполнения стандартной программы, где обучение и воспитание 

представляют собою единый процесс, обеспечивается полнота и целостность 

образа мира обучающегося за счет интеграционных усилий учителя на уроке 

и во внеурочной деятельности. 

Предметом обсуждения данных чтений стали авторские разработки 

уроков и внеурочных занятий.  
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СОДЕРЖАНИЕ 

Секция 1  

«Урок ФГОС - урок нового поколения».  

Авторские разработки уроков 

 
№ 

 

ФИО автора Учитель, 

предмет 

Школа, город Публикация Стр. 

1. 1 Аносова 

Светлана 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

«Гимназия №1 

имени А.А. 

Иноземцева» 

г.Братск 

 

Русский язык,   

2 класс 

«Значимые части 

слова» 

12 

2. 2 Атакова 

Христина 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МОБУ 

СОШ№26 (с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов) 

г.Якутск 

 

Подготовка к ЕГЭ, 

русский язык, 11 

класс 

«Способы связи 

слов в 

словосочетании» 

18 

3. 3 Атаманенко 

Елена 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

«Гимназия №1 

имени А.А. 

Иноземцева» 

г.Братск 

Литературное 

чтение, 3 класс, 

«Е.И. Матвеева 

«Мечта». 

Описание 

неживых объектов 

в произведениях 

разных жанров. 

Работа в позиции 

автора» 

 

24 

4. 8 Баженова 

Людмила 

Александровна 

учитель 

математики 

МКОУ 

«Илирская 

СОШ №2», 

Братский 

район, п. 

Прибрежный 

Алгебра, 8 класс  

«Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений» 

 

27 

5. 4 Белова 

Светлана 

учитель 

начальных 

МБОУ «СОШ 

№9 имени 

Окружающий мир, 

2 класс 

32 
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Николаевна классов М.И.Баркова» 

г.Братск 

 

«Царство грибов» 

 

6. 5 Белявская 

Елена 

Николаевна 

учитель 

истории 

МБОУ «СОШ 

№ 31 им. А. П. 

Жданова» 

г.Братск 

История Древнего 

мира, 5 класс 

42 

7. 9 Белякова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

географии 

МКОУ 

«Илирская 

СОШ №2», 

Братский 

район, п. 

Прибрежный 

География, 6 

класс 

 «Атмосфера: 

состав, 

строение» 

45 

8.  Богданова 

Татьяна 

Николаевна,  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ 

«Гимназия 

№123» г. 

Барнаул 

 «Текст. Признаки 

текста. 

Повторение 

изученного в 5 

классе», урок 

русского языка, 6 

класс 

51 

9. 6 Будашевская 

Заларина 

Николаевна 

учитель 

информатик

и 

МБОУ «СОШ 

№4» г. Братска 

Урок  

информатики в 5 

классе  

 «Создание 

движущихся 

изображений» 

54 

10. 7 Булатова 

Оксана 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ  

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа  

№ 4» г.Братска 

 Урок русского 

языка во 2 классе 

«Правописание 

парных согласных 

в корне слова» 

64 

11. 1 Гамаюнова 

Ирина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

МОУ «Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 31 имени 

А.П.Жданова» 

г.Братск 

 

Урок математики  

для 2 класса 

 «Состав чисел 

16,17,18 и 

соответствующие 

случаи 

вычитания» 

 

79 

12. 1 Гусева Наталья 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

МКОУ 

«Илирская 

СОШ № 2», 

Предмет: 

окружающий мир, 

2 класс 

88 



6 
 

Братский район 

п. Прибрежный 

«Какие бывают 

животные» 

13. 1 Гусева 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

математики 

МКОУ 

«Илирская 

СОШ №2», 

Братский 

район, п. 

Прибрежный 

 

Математика, 6 

класс 

 «Сложение 

отрицательных 

чисел» 

91 

14. 1 Гутенко 

Светлана 

Александровна 

учитель 

математики 

МКОУ 

«Калтукская 

СОШ», 

Братский район 

с. Калтук 

Математика,  

9 класс 

 «Отношения и 

пропорции» 

 

96 

15. 1 Дарикова 

Елена 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

МКОУ 

«Илирская 

СОШ №2», 

Братский  

район, п. 

Прибрежный. 

 

Литературное 

чтение, 4 класс 

"Литературные 

сказки" 

 

103 

16. 1 Дидух Ольга 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ  «СОШ 

№ 32», г. 

Братск 

 

 

Урок технологии 

для 1 класса  

«Лепка из 

пластилина 

конструктивным 

способом.   

Объемные 

сказочные герои». 

 

108 

17. 1 Долгих Елена 

Викторовна 

 

учитель 

математики       

МБОУ «СОШ 

№12» г.Братск 

 

Урок геометрии 

«Решение задач на 

применение 

признаков 

равенства 

треугольников» 

для 7 класса 

120 

18. 2 Емельянова 

Наталья 

Геннадьевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ «СОШ 

№ 16» г.Братск 

Урок 

окружающего 

мира (система 

Л.В. Занкова) для 

1 класса                            

127 
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«Становление 

человека»                                         

19. 1 Ефименко 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

МКОУ 

«Илирская 

СОШ №2», 

Братский 

район, п. 

Прибрежный 

 

Математика,  

4 класс 

«Величины. 

Единица длины – 

километр» 

132 

20. 2 Катасонова 

Ольга 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

МКОУ 

«Илирская 

СОШ №2», 

Братский 

район, п. 

Прибрежный 

Предмет – 

русский язык,  

3 класс 

 «Правописание 

слов с двоенными 

согласными» 

 

136 

21. 3 Ковтун 

Любовь 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

МБОУ «СОШ 

№12» г. 

Братска 

Урок математики 

в 1 классе «Задачи 

на сравнение» 

140 

22. 2 Красикова 

Светлана 

Эдуардовна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

«СОШ №42» 

г.Братск 

Окружающий мир, 

3 класс  

« Дыхание и 

кровообращение» 

 

147 

23. 5

2 

Кузнецова 

Галина 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МКОУ 

«Илирская 

СОШ №2», 

Братский 

район, п. 

Прибрежный 

Предмет - Русский 

язык. 7 класс 

 «Отрицательные 

частицы не - ни» 

 

154 

24. 2 Курлович 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

МКОУ 

«Илирская 

СОШ №2», 

Братский 

район, 

п.Прибрежный 

 

Английский язык, 

«Политические 

системы 

Объединенного 

королевства и 

России» 

159 

25.  Макарова  

Антонида 

Петровна 

учитель  

русского 

языка и 

литературы 

МКОУ 

«Илирская 

СОШ №2», 

Братский 

район,  

Русский язык,  

7 класс 

 «Отличие 

категории 

состояния от 

166 
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п. Прибрежный омонимичных 

частей речи» 

26.  Малкова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

математики 

МКОУ 

«Илирская 

СОШ №2», 

Братский 

район, п. 

Прибрежный 

Математика, 6 

класс 

«Противоположны

е числа» 

170 

27. 3 Маскаленко 

Елена 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ «СОШ 

№ 9 имени М. 

И. Баркова» 

г.Братск 

 

 

Окружающий мир, 

3 класс, «Свойства 

воды в 

газообразном 

состоянии» 

(исследовательска

я лаборатория).  

 

176 

28.  Марикина 

Ольга 

Анатольевна 

учитель 

иностранно

го языка 

МБОУ «СОШ 

№12» г. Братск 

6 класс. 

Английский язык. 

THE SON’S 

NAME IS 

WILLIAM» 

 

183 

29.  Мечева Вера  

Григорьевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ «СОШ 

№6» 

Урок по 

математике 1 

класс.  Введение 

понятия 

«натуральные 

числа». 

 

188 

30. 3 Москаленко 

Светлана 

Иннокентьевна 

учитель   

биологии         

МБОУ  

«Гимназия №1 

им. А.А. 

Иноземцева». 

Урок биологии в 8 

классе    

«Правильное 

питание» 

192 

31. 3 Назарова Елена 

Владимировна 

учитель 

информатик

и 

МБОУ 

«СОШ № 20 

имени И.И. 

Наймушина» 

г.Братск 

Информатике  

3 класс 

«Кодирование 

информации» 

197 

32. 3 Ожегова 

Маргарита 

Александровна 

учитель 

русского 

языка 

МБОУ «СОШ 

№ 24» г. 

Братск 

Занятие по  

русскому  языку 

во 2 классе 

«Имена 

203 



9 
 

существительные 

общего рода» 

33. 4 Побойкина 

Елена 

Александровна 

учитель 

химии 

МКОУ 

«Илирская 

СОШ №2», 

Братский 

район, п. 

Прибрежный 

 

Химия, 11 класс 

«Агрегатное 

состояние 

веществ» 

 

211 

34.  Пономарёва 

Варвара 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

«Гимназия № 1 

имени А.А. 

Иноземцева» 

г.Братск 

 

литературное 

чтение, 3 класс, 

«Необычные 

уроки письма», 

Создание 

послания по 

открытой модели.  

«Почтовая 

история» Ю.Н. 

Кушак. 

 

217 

35. 4 Пятникова 

Марина 

Геннадьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ  «СОШ  

№ 42» 

г.Братска 

 Русский  язык в 5 

классе   

« Буквы и, ы после 

ц» 

222 

36. 4 Растегаева 

Елена 

Николаевна  

 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ «СОШ 

№31 имени 

А.П.Жданова» 

Окружающий мир,  

3 класс 

 «Органы чувств, 

их значение и 

гигиена» 

227 

37. 4 Русанец 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МКОУ 

«Илирская 

СОШ №2», 

Братский 

район, п. 

Прибрежный 

Предмет – 

русский язык, 10 

класс 

«Фразеологизмы. 

Нормативное 

употребление 

фразеологизмов» 

.  

238 

38. 4 Семенова 

Ольга 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов   

МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№42» г.Братск 

Обучение  грамоте 

в 1 классе  

«Буква Ё. Звуки 

буквы Ё. 

Написание слогов 

246 
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 и слов с буквой Ё» 

 

39. 5 Симонова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

 

МКОУ  

«Илирская 

СОШ №2», 

Братский 

район, п. 

Прибрежный 

Предмет русский 

язык, 3 класс. 

 «Корень. 

Однокоренные 

слова». 

 

258 

40. 5 Скуматова 

Ольга 

Викторовна 

учитель 

ОБЖ 

МКОУ 

«Илирская 

СОШ №2», 

Братский 

район, п. 

Прибрежный 

ОБЖ, 5 класс 

Методическая 

разработка урока 

по  теме  

«Опасные 

вещества в быту» 

260 

41. 4 Соболевская 

Галина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ «СОШ 

№42» г.Братск 

 

Урок развития 

речи по программе 

«Перспективная 

начальная школа», 

3 класс.  

265 

42. 4 Соколова 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

«СОШ №20 

имени И.И. 

Наймушина» 

г.Братск 

3 класс  

«Вода - 

растворитель». 

 

274 

43. 4 Степанец 

Марина 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ «СОШ 

№37» г.Братск 

«Наклонение 

глагола. 

Изъявительное 

наклонение» 

287 

44.  Суханова 

Валентина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ «СОШ 

№12» г. Братск 

2 класс . Русский 

язык. МЯГКИЙ 

ЗНАК В КОНЦЕ 

СЛОВА 

 

294 

45. 5 Тархова 

Наталья 

Борисовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№42» г.Братск 

Литература 

Восточной 

Сибири. 

Тема: Георгий 

Граубин.   Стихи. 

298 

46. 5 Харченко  

Оксана 

Ивановна 

учитель 

биологии 

МКОУ 

«Илирская 

СОШ №2», 

Иркутская 

Предмет – 

биология,  7 класс 

 «Класс 

земноводные, 

303 
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область, 

Братский 

район, п. 

Прибрежный 

особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и». 

47. 5 Хващевская 

Наталия 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ  

«СОШ №42» 

г.Братск 

Математика во 2 

классе  

«Метр» 

 

310 

48. 5 Хлыстова 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ  

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№24» г.Братск 

Урок русского 

языка в 4 классе 

«Повторение 

пройденного. 

Урок-смотр 

знаний». 

 

322 

49. 5 Черненкова 

Елена 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов   

МБОУ 

«СОШ №42» 

г.Братск 

Окружающий мир, 

2 класс,  

 "Вода и ее 

свойства " 

 

326 

50. 6 Юренко 

Светлана 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ «СОШ 

№12» г. 

Братска 

Урок математики 

3 класс 

«Умножение 

двузначного числа 

на однозначное» 

 

336 

51. 6 Явкина 

Валентина 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

«СОШ №31 

имени А.П. 

Жданова» 

г.Братск 

 

Разработка урока 

по русскому языку 

в 4 классе  

«Правописание 

безударных 

личных окончаний 

глагола»  

342 
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ЗНАЧИМЫЕ ЧАСТИ СЛОВА 

 

Класс: 2 

Предмет: русский язык 

Учитель: Аносова Светлана Петровна, учитель начальных классов 

Место работы: МБОУ «Гимназия №1 имени А.А. Иноземцева» г. Братска 

 

Тип урока: урок решения частной практической задачи. 

Цель: систематизировать знания учащихся по теме «Значимые части 

слова» и скорректировать изученные способы выделения значимых частей в 

словах. 

Задачи: 

1. Повторить способы действий при выделении основы и окончания, 

корня и аффиксов; 

2. Упражняться в нахождении одноморфемных слов. 

Формирование УУД: 

Личностные УУД: формировать учебно-познавательный интерес к 

учебному материалу и способам решения частной задачи; развивать 

способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

Регулятивные УУД: развивать умение  принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

Познавательные УУД: использовать знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для решения задач; строить речевое 

высказывание в устной форме; осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций. 

Оборудование: проектор,  ученические нетбуки, ноутбук учителя, 

экран, беспроводной маршрутизатор, листы А4. 

 

Ход урока: 

 

№ 

Этап урока 

Деятельность учителя с 

моментами пояснения по ходу 

урока 

Деятельность 

учащихся 

1 

Этап 

мотивации 

Здравствуйте,  ребята, я рада 

видеть вас снова. 

Мы пришли сюда учиться 

Не лениться, а трудиться 

Приветствуют, 

садятся за парты и 

слушают. 
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Работаем старательно 

Слушаем внимательно. 

2 

Этап 

актуализа-

ции и 

пробного 

учебного 

действия 

(стук в дверь) (слайд 1) 

У нас гости…  (главная страница 

слайд 2) 

На урок пришли наши любимые 

герои.  

Давайте посмотрим, что в этот 

раз они нам приготовили. 

(учитель наводит курсив на имя - 

Алёша, гиперссылка выводит на 

электронный образовательный 

ресурс, где представлена учебная 

задача) http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/6923

e9c7-faba-486a-8e3b-

a07a781ff406/56890/? 

Алёша: Я думаю, самое важное и 

интересное, что мы узнали о 

слове, - это то, как оно устроено. 

Оказывается, слово, как и любая 

вещь, состоит из разных частей. 

И у каждой части – своя особая 

работа. Вот совсем коротенькое 

слово – море. Но в нём две части. 

Первая из них, мор-, указывает, 

какой именно предмет называет 

слово. Это основа слова. А 

вторая часть, -е, сообщает, что 

речь идёт об одном предмете. 

Это окончание.  

Основа слова сама может 

состоять из нескольких частей. 

Самая главная из них – это 

корень. Он повторяется во всех 

словах, которые образованы от 

одного и того же слова. 

Например, в словах моряк, 

морской, приморский тот же 

корень мор- , что и у слова море, 

от которого они образованы. 

Такие слова называются 

ТемаТема::

 
 

Маша Алёша

Дядюшка АгаНебойсик

ЦОР

 
Слушают диалог 

героев, 

определяют 

проблемные 

вопросы. 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6923e9c7-faba-486a-8e3b-a07a781ff406/56890/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6923e9c7-faba-486a-8e3b-a07a781ff406/56890/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6923e9c7-faba-486a-8e3b-a07a781ff406/56890/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6923e9c7-faba-486a-8e3b-a07a781ff406/56890/
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однокоренными или 

родственными. Они образуются с 

помощью приставок или 

суффиксов. Это тоже очень 

важные, но совсем не 

обязательные части основы 

слова. 

Бывают ли слова без окончания? 

А без основы? 

Какая часть слова может быть 

нулевой? 

Может ли одна и та же приставка 

работать в разных словах? А 

один и тот же суффикс? 

3 

Этап 

постановки 

целей 

урока 

(после прослушивания учебной 

ситуации, учитель задаёт вопрос) 

Ребята, на какие вопросы нам 

сегодня предстоит ответить? 

(ответы фиксируются на слайде) 

(слайд 3) 

Учащиеся 

называют три 

вопроса: 

Бывают ли слова 

без окончания? А 

без основы? 

Какая часть слова 

может быть 

нулевой? 

Может ли одна и 

та же приставка 

работать в разных 

словах? А один и 

тот же суффикс? 

 

•Может ли одна и та же приставка работать в
разных словах? А один и тот же суффикс?

•Бывают ли слова без окончания? А без

основы?

•Какая часть слова может быть нулевой?

 
4 Этап 

восприятия 

и 

обобщения  

(курсив на имя - Маша) (слайд 2) 

Маша:  

Бывают ли слова без окончания? 

А без основы? 
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Какая часть слова может быть 

нулевой? (слайд 4) 

Учитель: чтобы ответить на 

Машины вопросы, предлагаю 

вам выполнить следующее 

задание. 

Задание. 

Даны слова: лес, лесок, какаду, 

лесная, лесочек, лесовик, 

перелесок, лесина.  

Прочитайте.  

Значение каких слов вы не 

знаете? (курсив на слова: 

перелесок и лесина, гиперссылка 

на иллюстрации, слайд 5, 6, 

переход на слайд 4).  

Какое слово лишнее? (при 

помощи  указателя, выбираю 

фломастер красного цвета и 

обвожу это слово в презентации) 

Учитель: почему Маша добавила 

это слово в список? Зачем?  

Нам сегодня с этим предстоит 

разобраться. Для этого 

необходимо выделить в словах 

окончание и основу (работают в 

парах, изменяя слова по падежам 

и доказывая выбор окончания) 

Учитель: 

Какой получился результат? 

(гиперссылка - проверка, 

переход на слайд 7) 

Можете ли вы ещё назвать  

одноморфемные слова, которые 

изменять нельзя? 

 

 

 

 

 

 

 

Бывают ли слова без

окончания? А без основы?

Какая часть слова может быть

нулевой?

Лес, лесок, какаду, 

лесная, лесочек, лесовик,

перелесок,

лесина

Проверка

 
Непонятные 

слова: перелесок, 

лесина. Пробуют 

объяснить 

значение данных 

слов, учитель 

помогает. 

Лишнее: какаду, 

это птица, 

живущая в 

Австралии. 

Выполняют 

работу в парах, 

изменяют слова по 

падежам и числам, 

определяют 

окончания и 

основы.  

 

Защита работ. 

Самостоятельно 

формулируют 

вывод: мы 

увидели,  что 

существуют слова, 

у которых нет 

окончания 

(какаду), потому 

что они не 

изменяются по 

числам и падежам, 

но нет таких слов, 

в которых не было 
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(курсив на имя - дядюшка Ага) 

Может ли одна и та же приставка 

работать в разных словах? А 

один и тот же суффикс? (слайд 8) 

Учитель: ответить на этот вопрос 

поможет следующее задание. 

Игра «Наборщик». Условия: 

набрать как можно больше слов с 

приставкой за - и суффиксом – 

ник (работают в группах по 5 

человек, на листах А4). 

Учитель: Как бы вы, ребята, 

теперь ответили на вопрос 

дядюшки Ага? 

бы основы. 

Окончание может 

быть нулевым, 

при изменении 

слово оно 

появляется. 

Одноморфемные: 

кино, метро, эму, 

эскимо. 

какаду

лес

лесок

лесная

лесочек

перелесок

лесина

лесовоз

Существуют слова, у которых нет окончания

(какаду), но нет таких слов, в которых не было

бы основы. Окончание может быть нулевым.

 
Учащиеся в 

группах 

составляют слова 

с приставкой за -, 

суффиксом – ник: 

Может ли одна и та же

приставка работать в

разных словах? А один

и тот же суффикс?

Игра «Наборщик»

за- -ник

Проверка

 

за- -ник

ход

бег

красил

морозить

школь

уче

лес

спут

Одна и та же приставка, один и тот

же суффикс могут работать в

разных словах.

 
Защита работ. 
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Делают вывод: 

одна и та же 

приставка, один и 

тот же суффикс  

могут работать в 

разных словах. 

5 

Этап 

самостоя-

тельной 

работы с 

самопровер

кой по 

эталону 

Учитель: мы провели все 

микроисследования, ответили на 

вопросы наших героев. Остался 

один гость - Нейбосик. Он 

предлагает  вам проверить свои 

знания, сыграть с ним в игру 

«Лото». (курсив на имя - 

Нейбосик, игра «Лото»). (слайд 

2) 

Откройте и включите нетбуки. 

Условия игры:  

Предлагается игровое поле с 

логическими заданиями. Задача 

игрока - найти ответ.  Для этого 

необходимо щелкнуть мышкой 

на предполагаемом ответе. Если 

ответ выбран неверный, то 

сектор окрасится в желтый цвет. 

При верном ответе откроется 

часть картинки. Для перехода к 

следующему определению 

нажмите кнопку "Далее". 

Учащиеся 

открывают 

нетбуки, 

включают их, 

через роутер 

получают игру 

«Лото», выполняя 

условия игры, 

собирают 

картинку. 

Лото
по русскому

языку

«Проверяй-ка»

 
 

Правила игры

Предлагается игровое поле с логическими

заданиями. Задача игрока - найти ответ.  

Для этого необходимо щелкнуть мышкой

на предполагаемом ответе. Если ответ

выбран неверный, то сектор окрасится в

желтый цвет. При верном ответе

откроется часть картинки. Для перехода

к следующему определению нажмите

кнопку "Далее".

Старт

 
6 Этап 

рефлексии 

учебной 

деятельнос-

ти на уроке 

(игра закончена, возврат на 

главную страницу, курсив на 

учебник, переход на слайд 9) 

Учитель: 

Продолжите предложения: 

Сегодня на уроке главным 

было… 

 Формулирование 

выводов 

учащимися. 
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Список литературы и интернет-ресурсов: 

1. В.В. Репкин, Е.В. Восторгова «Русский язык», 2 класс Вита-Пресс, 

2012  

2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6923e9c7-faba-486a-8e3b-

a07a781ff406/56890/? 

3.Толковый словарь  

http://slovorus.ru/index.php?ID=145265&pg=47&w=%CF%C5%D0%C5%

CB%C5%D1%CE%CA&s=%CF&a=  

 

 

СПОСОБЫ СВЯЗИ СЛОВ В СЛОВОСОЧЕТАНИИ  

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ (ЗАДАНИЕ В3) 

 

Класс: 11  

Предмет: русский язык
 

Учитель: Атакова Христина Ивановна, учитель русского языка и литературы 

Место работы: МОБУ СОШ№26 (с углубленным изучением отдельных 

предметов) г.Якутска  

 

Цели урока: 

            Образовательные:    
1) повторение и обобщение знаний учащихся о способах связи слов в 

словосочетании; 

2) отработка умения определять способы связи слов в словосочетаниях 

3) закрепление навыков правописания. 

             Развивающие:           
1) развитие мышления и общеучебных навыков и умений; 

2) развитие познавательной самостоятельности; 

3) формирование орфоэпического навыка. 

Сегодня на уроке я узнал… 

7 Домашнее 

задание 

Я предлагаю вам выступить в 

роли наших героев и придумать 

свою познавательную игру по 

теме: «Значимые части слова 

(дублирую домашнее задание по 

электронной почте sveta-

anosova@yandex.ru). 

Спасибо за работу (слайд 10). 

Запись задания в 

дневник. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6923e9c7-faba-486a-8e3b-a07a781ff406/56890/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6923e9c7-faba-486a-8e3b-a07a781ff406/56890/
http://slovorus.ru/index.php?ID=145265&pg=47&w=%CF%C5%D0%C5%CB%C5%D1%CE%CA&s=%CF&a
http://slovorus.ru/index.php?ID=145265&pg=47&w=%CF%C5%D0%C5%CB%C5%D1%CE%CA&s=%CF&a
http://slovorus.ru/index.php?ID=145265&pg=47&w=%CF%C5%D0%C5%CB%C5%D1%CE%CA&s=%CF&a
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6923e9c7-faba-486a-8e3b-a07a781ff406/56890/
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             Воспитательные:    
1) воспитание ответственности за качество своих знаний. 

Задачи учащихся:         
 1) научиться выделять словосочетания из предложения; 

 2) научиться определять способ связи слов в словосочетании. 

Тип урока: урок обобщения; урок совершенствования ЗУНов; 

Вид урока: урок практических работ; 

Форма работы: коллективная, групповая, индивидуальная; 

Метод: словесный (объяснение, работа с текстом, беседа); поисковый; 

Методические приёмы (форма деятельности учащихся и учителя): 

конспект, опрос, слово учителя, анализ предложений; 

Ожидаемый результат: высокий процент выполнения данного 

задания из части В (В3 по материалам  ЕГЭ 2008 года). 

Ход урока: 

I. Оргмомент, актуализация. 

   Объявить тему урока, акцентировать внимание на целях и задачах урока 

(записаны на доске), рассказать о формах работы, используемых на уроке. 

      Мы продолжаем работу по подготовке к ЕГЭ и сегодня отрабатываем 

задание из части В, связанное с синтаксисом. Наша цель изучения сегодня -   

словосочетание. 

 

II. Работа по теме урока.  Повторение и обобщение материала. 

      Давайте вспомним, что же такое словосочетание. (это соединение двух 

и более слов, связанных по смыслу и грамматически). 

Посмотрите на доску. Какие бывают  виды словосочетаний по значению? 

 

Виды словосочетаний. 

 

              сочинительные                                                    подчинительные  

           слова равноправные                                  одно слово подчинено другому 

          (однородные   члены)                                            главное сл.+ зависимое  

                 дождь и снег                                                           осенний дождь 

  Мы обращаем внимание на подчинительные словосочетания, потому что 

именно они встречаются в тестах ЕГЭ. Сейчас наша задача – рассмотреть 

способы связи слов в с/соч. (схема на доске). 

 

Способы связи слов в словосочетании. 

 

 

Согласование                             Управление                     Примыкание 
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  Х     +   завис. сл.                       Х     +   зав.сл.                Х    +     зав.сл. 

сущ.   прил.                               гл.   сущ.                       неизм.ч/р: 

прич.                                                     сущ.       прил.                                                                  

н.ф.гл. 

числ.  нар. 

мест.  деепрч. 

 степени сравн. 

       ПРОВЕРКА          ПРОВЕРКА 

Изменяются ОБА слова Изменяется ТОЛЬКО 

 ГЛАВНОЕ слово 

 

  ЗАПОМНИ ! 

1. ГРАМ. ОСНОВА   =    СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

 

2. СЛОВО С ПРОИЗВ.ПРЕДЛОГОМ   =   СЛОВОСОЧЕТАНИЕ  ( возле 

стола; сравни: стоять возле ) 

 

III. Закрепление полученных знаний. 

    1. Практикум по выделению из предложений всех словосочетаний. 

   Запишем предложения, чтобы выделить из них все словосочетания 

(предложения на доске). 

Мой мозг прояснили дурманы, 

Душа влечётся в примитив.          Сл.раб: примитив – нечто простое 

Я вижу росные туманы! 

Я слышу липовый мотив! (И.Северянин «Эпилог») 

Выписываем словосочетания: мой мозг 

                                                     прояснили мозг 

                                                     влечётся в примитив 

                                                      росные туманы                                

Коллективная проверка 

                                                     вижу туманы 

                                                     слышу мотив 

                                                     липовый мотив 

Мне нравится, что Вы больны не мной, 

Мне нравится, что я больна не Вами, 

Что никогда тяжёлый шар земной 

Не уплывёт под нашими ногами.  (М.Цветаева) 

Выписываем словосочетания: мне нравится                                    

не уплывёт под ногами 

больны не мной                                

под нашими ногами 
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тяжёлый шар 

шар земной 

не уплывёт никогда                  

                                                  

    2. Практикум по определению способов связи слов в с/соч. 

У каждого из вас есть на столе листок с надписью «Практикум №1». Там 

даны 10 словосочетаний. Задание: подписать одной буквой (С, У, П) способ 

связи слов в данных с/соч. 

 

1 вариант: громкий шорох, сходить за багажом, горячо спорить, совершить 

прыжок, стало свежо, говорить шёпотом, ночёвка в лесу, рисовать 

карандашом,  два часа, светит ярче. 

 

2 вариант: моя профессия, желанный гость, нарушение правил, три 

товарища, надо подумать, ягоды крыжовника, ясным утром, замеченный 

тобою, говори тише, упасть навзничь. 

 

 Словарная работа: навзничь – опрокинувшись на спину, вверх лицом. 

Способ проверки – взаимопроверка. 

Поменялись листочками, я диктую – учащиеся проверяют. 

Определите процент выполнения задания (написать на листочке, 

озвучить). 

 

3. Отработка задания ЕГЭ. 

А теперь мы подошли к формулировке задания в тесте ЕГЭ. Дело в том, что  

задание в последних тестах 2008 года звучит, например,  так: «Из 

предложения 6 выпишите словосочетание со связью примыкание». Номер 

предложения и способ связи, разумеется, может быть любым. Какие шаги 

нужно предпринять, чтобы выполнить это задание?(Записываем их в 

тетрадь). 

1. выделить грамм. основу, т.к. она не может быть с/соч. 

2. исходя из заданного задания обращаем внимание на главное ИЛИ 

зависимое слово (ищем нужные части речи). Не забываем,  что слова в 

словосочетании МОГУТ БЫТЬ РАЗОРВАНЫ другими словами! 

3. проводим проверку, правильно ли выделено словосочетание (смотри 

схему). 

 

    Сейчас все вместе мы работаем пошагово над следующим заданием. 

Возьмите листок с надписью «Практикум № 2». 

 

1. Из предложения выписать словосочетание со связью 

ПРИМЫКАНИЕ: 
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    Недавно кто-то – не помню кто – сказал: не будь у нас преподавания 

литературы, не было бы ни ракет, ни Королёва, ни многого другого. 

 

Первая основа - кто-то сказал; вторая основа – не будь; третья – не было бы. 

Так как при примыкании зависимое слово – неизменяемая часть речи, найдем 

в нем наречие (деепричастий и неопределенной формы глагола в 

предложении нет). Единственное наречие есть в первом простом 

предложении — недавно. Оно связано со  сказуемым: сказал (когда?) 

недавно. Следовательно, ответ запишем так, как эти слова употреблены в 

предложении: недавно сказал. 

 

  2. Из предложения выпишите словосочетание со связью 

ПРИМЫКАНИЕ: 

    Писатель, истинный писатель, не поступается своей совестью, даже терпя 

нужду. 

  

   3. Из предложения выпишите словосочетание со связью 

ПРИМЫКАНИЕ: 

    При том сражении русская армия одновременно потеряла лучших воинов и 

 приобрела лучшие страницы летописи и победы. 

  

4. Из предложения выпишите словосочетание со связью 

СОГЛАСОВАНИЕ: 

    Но тогда на чём мы должны строить свои суждения о жизни общества? 

 

5.  Из предложения выпишите словосочетание со связью 

УПРАВЛЕНИЕ: 

Весьма часто  холодный, рассудочный, технический процесс работы должен 

прийти на помощь. 

 

А теперь ту же работу выполняете самостоятельно по «Практикуму № 3». 

 

1.  Из предложения выпиши с/соч со связью ПРИМЫКАНИЕ: 

  Другие подходят к детективу серьёзнее, признают за ним право на 

нравственный урок, убеждающий читателя в неизменном торжестве добра 

над злом, которое не остаётся безнаказанным. 

2.  Из предложений 10-13  выпишите с/соч со связью 

ПРИМЫКАНИЕ: 

10 Мы говорим это в то время, когда миллионы книг печатаются и 

ежегодно  

фонтаны печатных страниц замерзают, подобно снежным горам. 
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11 В этом лабиринте бумажных ледников снежная слепота может 

поразить  

неопытного путника. 

12  Но зорок библиотекарь, как истинный хранитель Знания. 

13 Он знает, как провести ладью искателя через волны безбрежного 

печатного океана. 

3.  Из предложения выпиши с/соч со связью СОГЛАСОВАНИЕ: 

Сама история и вызвала к жизни музеи. 

4.  Из предложения выпиши с/соч со связью УПРАВЛЕНИЕ: 

Все надеялись на лучшее, однако наши надежды не оправдались. 

5.  Из предложений 11,12 выпиши с/соч со связью 

СОГЛАСОВАНИЕ: 

11 А глянет солнце – свет во сто крат умножается. 

12 В такой час чувствуешь себя на земле именинником. 

6.  Из предложения выпиши с/соч со связью УПРАВЛЕНИЕ: 

Моё  увлечение спортом пригодилось очень скоро. 

7.  Из предложения выпиши с/соч со связью ПРИМЫКАНИЕ: 

Конечно, вспомнился Саврасов: грачи, весна, ещё лежит снег, а деревья 

проснулись. 

8.   Из предложения выпиши с/соч со связью ПРИМЫКАНИЕ: 

Открытия археологов произвели настоящую революцию во взглядах на 

искусство, бытовавших ранее. 

9.  Из предложения выпиши с/соч со связью ПРИМЫКАНИЕ: 

Пересчитать нельзя всех оттенков  и тонкостей нашего обращения. 

10.  Из предложения выпиши с/соч со связью ПРИМЫКАНИЕ: 

Тогда как во время современного перелёта из Москвы в Париж пассажир 

только успевает сочинить телеграмму о благополучном отлёте и 

благополучном  

приземлении. 

 

Способ проверки – взаимопроверка. 

Каков процент выполнения данного задания? 

 

IV.  Подведение итогов урока.  

 Мы сегодня неплохо поработали. Но давайте критически отнесёмся к своим  

знаниям. Ответьте  на вопрос: «Каковы мои шансы при выполнении этого 

задания теста и почему?» У вас есть последний чистый листок с надписью 

«Добрые  

пожелания». Прошу.  (Листочки потом сдаются учителю). 

 

Оценивание работы учеников. 
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Е.И. МАТВЕЕВА «МЕЧТА». ОПИСАНИЕ НЕЖИВЫХ ОБЪЕКТОВ В 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РАЗНЫХ ЖАНРОВ.  

РАБОТА В ПОЗИЦИИ АВТОРА. 

 

Класс: 3 

Предмет: литературное чтение 

Учитель: Атаманенко Елена Владимировна, учитель начальных классов 

Место работы: МБОУ «Гимназия №1 имени А.А. Иноземцева»  

г.Братска 

 

Цель: через работу над произведением Е.И. Матвеевой «Мечта» 

формировать умения учащихся определять олицетворение, как 

художественное средство языка.  

Задачи: 

Личностные УУД: Способствовать формированию у обучающихся: 

интереса к познанию литературного чтения; ориентации на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи. 

Регулятивные УУД: Обучающиеся получат возможность научиться: 

принимать и сохранять учебную задачу; в сотрудничестве с учителем и 

классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

осуществлять пошаговый контроль результата под руководством учителя. 

Познавательные УУД: Обучающиеся получат возможность научиться: 

работе с текстом, определению олицетворения, применённого автором для 

создания художественного образа. 

Коммуникативные УУД: Обучающиеся получат возможность 

научиться: строить монологическое высказывание, ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии, договариваться, приходить к 

общему решению (при работе в группе, в паре). 

Оборудование: проектор, экран, презентация 

Ход урока: 

1. Постановка учебной задачи 

 - Мне сегодня хотелось бы начать урок с вопроса: кто такой 

человек? (Человек – это разумное существо) 

- Чем человек отличается от других представитель животного мира 

планеты Земля? (У человека есть разум) 

- У каждого человека есть внутренний мир, а что входит в это 

понятие, дайте ответ по определению: 

 Способность получения информации головным мозгом об окружающем 

мире – (восприятие) 

 Способность сохранять полученную информацию – (память) 

 Способность обдумывать полученную информацию, сравнивать, делать 

выводы – (мышление) 
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 Способность представлять то, чего нет – (воображение) 

- Подберите синоним к слову ВООБРАЖЕНИЕ – (МЕЧТА) 

- В синонимичный ряд к слову мечта входят такие слова, как 

БРЕДНИ, ИЛЛЮЗИЯ, УТОПИЯ, ХИМЕРА, БРЕД, ПРИЧУДА. С этими 

словами более подробно мы поработаем на уроке развития речи. 

- А сейчас давайте познакомимся с крылатыми выражениями со 

словом МЕЧТА и дадим им пояснение: 

ПОГРУЗИТЬСЯ В МЕЧТЫ – (ЗАМЕЧТАТЬСЯ) 

РАССЕИВАТЬ МЕЧТЫ – (РАЗОЧАРОВЫВАТЬ)  

СТРОИТЬ ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ – (МЕЧТАТЬ О 

МАЛОВЕРОЯТНОМ) 

- При каких условиях такие предметы, как чайник, собака, машина, 

туча, конь, получают способность мечтать? (В литературных произведениях, 

когда автор применяет олицетворение) 

- Что такое олицетворение? (Олицетворение – это художественное 

средство, которое переносит качества и свойства, присущие живым объектам 

(человеку или животному), на неживой объект или абстрактное понятие) 

- Чему мы будем учиться сегодня на уроке? (Учиться определять в 

тексте олицетворение) 

- А поможет нам в этом произведение учителя словесности, автора 

учебников по литературному чтению Елены Ивановны Матвеевой «Мечта» 

2. Осмысление. 

Словарная работа:  

 отчитать слова по слогам, слитно, под ударением 

 дать лексическое значение словам 

СТЕКЛЯШКА-ЧЕРНИЛЬНИЦА 

СКАЗОЧНИК 

СТРОКИ ВОЗДУШНЫЕ И ВИТИЕВАТЫЕ 

 заменить словосочетание названием соответствующего жанра 

ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ – (сказка) 

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ – (быль, рассказ) 

ПОЭТИЧЕСКОЕ ЧУДО – (стихотворение) 

Первичное восприятие произведения – чтение учителя с постановкой 

проблемного вопроса: кто в произведении мечтает? 

Вторичное восприятие: выборочное чтение текста по заданию: 

определить о чём мечтает лист 

2 абзац: «… синие крючочки побегут по белому полю, и я стану таки, 

как старые рукописи» 

4 абзац: «… маленький читатель с любовью будет брать меня в руки, 

чтобы каждый раз прочитать любимые строки» 

5 абзац: «Я жду, что  смогу стать добрым другом и собеседником 

будущему читателю» 
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Работа с текстом: поиск примеров применения олицетворения. 

Гусиное перо скоро проснётся 

Я (лист) долго ждал своей очереди 

Синие крючочки побегут по белому полю 

Я (лист) мечтаю об этом 

Я (лист) жду 

- А какие ещё художественные средства вам, ребята, знакомы? 

(Сравнение, описание) 

Работа с текстом: поиск примеров описания и сравнения 

1 абзац: Описание: гусиное перо, перо старое и скрипящее, 

маленьких детей 

2 абзац: Сравнение: лист – белое поле, буквы, слова – синие 

крючочки 

- Какое из высказываний является главной мыслью произведения? 

Мечты становятся реальностью, когда мысли превращаются в 

действия. 

Чтобы мечта сбылась, надо уметь ждать, размышлять, быть 

терпеливым. 
Бойтесь мечтать – мечты исполняются. 

3. Работа в группах(1-2):  

- Предположите, как должны измениться события в произведении, 

если его главной мыслью станет высказывание: 

1 группа: Мечты становятся реальностью, когда мысли превращаются в 

действия. 

2 группа: Бойтесь мечтать – мечты исполняются. 

4. Работа в парах: заполнение таблицы по вариантам:  

 

ЛИСТ 

(1 вариант) 

Действия  Характер 

мечтает о хорошем  

долго ждал 

ЛИСТ 

(2 вариант) 

 деятельный 

решительный 

смелый 

5. Взаимопроверка: заслушивание версий детей, работающих в 

группах; проверка работ учащихся, работающих в парах. 

1 группа: для того, чтобы мечта листа сбылась, ему надо попасть на стол. В 

этом ему могут помочь, например, ветер или мышка. 

2 группа: мечта листа могла закончиться трагично в том случае, если его 

использовали, как черновик – написали, измяли, выбросили. 

 

ЛИСТ 

(1 вариант) 

Действия  Характер 

мечтает о хорошем добрый 
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долго ждал терпеливый или 

безынициативный 

ЛИСТ 

(2 вариант) 

к своей мечте 

стремится, делает всё, 

что в его силах для 

достижения её 

деятельный 

решительный 

смелый 

 

6. Домашнее задание:  

Творческая работа по вариантам: Перед вами несколько листов 

(обгоревший, лист-газета, с детским рисунком, измятый, залитый краской). 

Ваша цель: определить характер листа и события, которые повлияли на его 

формирование. 

 

Список литературы и интернет-ресурсов: 

1. http://letter.com.ua/aphorism/dream1.php 

2. http://www.gramota.ru/slovari/dic/?all=x&word=%25EC%25E5%25F7

%25F2%25E0 

3. http://www.life-is-good.org/aforizmy-me4ty-sbyvayutsya/ 

4. Толковый словарь Ожегова С.И., М.: 2002 

5. Учебник Е И. Матвеева «Литературное чтение» 3 класс, Вита-

Пресс.:2012 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ  

РАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 

Класс: 8 

Предмет: алгебра 

Учитель: Баженова Людмила Александровна, учитель математики  

Место работы: МКОУ «Илирская СОШ №2» п.Прибрежный Братского 

района. 

 

Тип урока: урок изучения нового учебного материала 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Оборудование, демонстрационный материал: компьютер, 

мультимедиа проектор, презентация, карточки для работы в группе, лист 

самооценки самостоятельной работы. 

Цель урока:  

Обучающая: 

- составление математической модели задачи, перевод условия задачи с 

обычного языка на математический;  

http://letter.com.ua/aphorism/dream1.php
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?all=x&word=%25EC%25E5%25F7%25F2%25E0
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?all=x&word=%25EC%25E5%25F7%25F2%25E0
http://www.life-is-good.org/aforizmy-me4ty-sbyvayutsya/
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- умение проверять соответствие найденного решения условию задачи; 

- проверка уровня усвоения темы путем проведения проверочной работы. 

Развивающая: 

- развитие умения правильно оперировать полученными знаниями, логически 

мыслить; 

- развитие интеллектуальных умений; 

- развитие умения принимать решения. 

Воспитательная: 

- воспитание познавательного интереса к предмету; 

- воспитание самостоятельности при решении учебных задач; 

- воспитание воли и упорства для достижения конечных результатов. 

Задачи: 1)  актуализировать знание решения дробных рациональных 

уравнений,  умение решать задачи при помощи рациональных уравнений; 

добиться усвоения алгоритма решения задач; 

Формируемые УУД: 

-Познавательные: овладение основами логического и 

алгоритмического мышления; 

- Регулятивные: развитие умения  читать и записывать информацию в 

виде различных математических моделей, планировать действия в 

соответствии с поставленной задачей;  

-Коммуникативные: строить высказывания, аргументировано 

доказывать  свою точку зрения; 

- Личностные: развитие навыков сотрудничества со сверстниками,  

 воспитывать чувство товарищества. 

Ход урока: 

I.  Организационный этап 

АМО 

1. А чтобы наш урок  прошел отлично, нужно создать хорошую атмосферу.  

- Посмотрите, пожалуйста, на меня! Посмотрите друг на друга! Улыбнитесь! 

Как солнечно стало в классе! Сегодня вообще очень яркий и необычный 

день! Я желаю вам творческих успехов на уроке. 

2. Инструктаж  для заполнения листа самооценки. 

II.  Самоопределение к учебной деятельности   

 Чтоб урок шел без запинки, начнем его с легкой разминки. 

  Задание: устно решить задачи, дать аргументированный ответ. 

1. Путь равен 20 км, время 2,5 ч. Найдите скорость. (Слайд) 

2. Скорость 65 км/ч время 3 ч. Найдите путь. 

3. Путь 80 км, скорость 16 км/ч. Найдите время. 

4. Выразите в часах: 30 минут, 25 минут, 48 минут, 20 минут 

5. Выразите в минутах: 
5

1
ч, 0,2 ч; 0,5 ч 

III.  Актуализация знаний  и фиксация затруднения в деятельности. 



29 
 

Работа в группе: (4 группы, которые уже сформированы) 

  1.Составьте формулы  для  нахождения скорости по течению реки и против 

течения реки, по карточкам. Данные формулы нам нужны для решения задач 

на движение по течению реки  и против течения реки, которые будем 

применять на следующих уроках. 

 

Vпо т. реки                =               V собств.              +                 V т. реки 

 

 

 

Vпротив т. реки _ 

           

 (Проверка на слайде или на обратной стороне доски, на которой записывает 

ответ один из учеников группы). 

2. Решите задачи, посвященные Олимпиаде в Сочи 2014 г. (Задание на 

карточках или слайде) 

I группа  

 В среднем спортсмены, несущие факел преодолевают 150 км в день. 

Определить, сколько км пробежит спортсмен за 365 дней? 

II группа 

 Лыжник шёл 3 часа со скоростью 12 км/ч. Сколько времени понадобится, 

чтобы пройти такое же расстояние пешеходу, скорость которого 6 км/ч? 

III группа 

Лыжник шёл 3 часа со скоростью 12 км/ч. Сколько времени понадобится, 

чтобы пройти такое же расстояние пешеходу, скорость которого в 2 раза 

меньше скорости лыжника? 

IV группа 

 Лыжник за 3 часа прошёл 36 км. Сколько времени понадобится, чтобы 

пройти такое же расстояние пешеходу, если его скорость в 2 раза меньше 

скорости лыжника? 

Проверка (ответ проговаривает один из учащихся группы) 

Разгадайте ребусы: (карточки или на слайде) 

     
 

IV. Изучение нового материала. Построение проекта выхода из 

затруднения. 
1. Как вы думайте, почему вы решали такие задачи? 
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Какая тема на ваш взгляд будет изучена на сегодняшнем уроке? 

Сформулируйте  тему урока. 

Каковы цель и задачи нашего урока? 

(Учащие формулируют тему урока, ставят задачи и цель урока) 

- Знаете ли вы, что если  хотите  научиться  плавать, то смело входите  в  

воду,  

 а  если  хотите  научиться  решать задачи, то  решайте  их.  Так сказал 

известный ученый   Дж. Пойа. 

Итак сегодня наш урок будет посвящен решению задач с помощью 

рациональных уравнений.  

Задачи, которые решаются с помощью рациональных уравнений, 

оформляются как обычно или  с помощью таблицы 

2. Решите задачу. 

Один из лыжников прошел расстояние 20 км на 20 мин быстрее, чем другой. 

Найдите  скорость  лыжника, зная, что один из них двигался на 2 км/ч с 

большей скоростью, чем другой. 

Как можно решить эту задачу? (Обсуждение решение задачи в паре).  

Оформите задачу с помощью таблицы. Заполните таблицу. 

 V (км / ч) S (км) t (ч) 

I лыжник    

II лыжник    

 

Взаимопроверка заполнения таблицы. (Обратная сторона доски, на которой 

записывает ответ один из учащихся). Уравнение учащиеся решают 

самостоятельно. 

V. Первичное закрепление, обобщение затруднений во внешней речи.  

1. Работа в парах.  Решите задачу с помощью рационального уравнения 

(учебник, № 627) .  Самопроверка. (Слайд или обратная сторона доски). 

2. Найдите  ошибки при составлении уравнения для решения задачи, 

исправьте их.   

Из города Тулуна в п. Прибрежный расстояние между которыми 72 км, 

выехал велосипедист. Через 6 часов вслед  за ним  выехал мотоциклист, 

скорость которого  на 10 км /ч больше скорости  велосипедиста. Определите 

скорости велосипедиста и мотоциклиста, если в поселок они прибыли 

одновременно. 

Уравнение: (составлено с ошибкой)  

6
10

7272
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Физминутка.  (Слайд или проводит учитель) 

 

2. Первичная проверка знаний ( Работа в группах). 
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Решите задачи. 

Задачи для решения в группах (карточки или слайд) 

Группа № 1 

Скорость моторной лодки в стоячей воде 10 км/ч. Время, затраченное на 

движение лодки на 24 км по течению и на 24 км против течения, равно 5 ч. 

Найдите скорость течения реки. 

Группа № 2 

Турист на мопеде проехал 30 км по ровному участку шоссе, затем 17 км по 

склону, причём по склону со скоростью на 2 км/ч большей, чем по ровному 

участку. На весь путь было затрачено 3 часа. Найти скорость движения 

туриста по ровному участку шоссе. 

Группа № 3 

Путь от А до В, равный 20 км, турист должен был пройти  за определеннее 

время. Однако он был задержан с выходом из А на 1 ч, поэтому ему  

пришлось увеличить скорость  на 1 км / ч, чтобы ликвидировать опоздание . 

С какой скоростью должен был идти турист? 

Группа № 4 

На участке пути длиной 300 км поезд  увеличил скорость на 10 км/ ч, в 

результате  чего прибыл на конечную станцию на 1 час раньше, чем 

планировалось по расписанию. С какой скоростью должен был идти поезд по 

расписанию? 

 Взаимопроверка  групп и оценка ответов других. 

VI. Дифференцированное домашнее задание. 

1.Составить  задачу практического характера на движение с помощью 

рационального уравнения и решить её.  

2.Составьте задачу по уравнению   
6

1

5

130130
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VII. Рефлексия деятельности на уроке. 
 Заполнение листов самооценки, выставление оценок 

(за каждое верное задание -1  бал)  

 Задание Количество балов 

1 Устный счет  

2 Работа в группе  

а) Составление формул  

б) Решение задач, посвященных Олимпиаде  

в) Заполнение таблицы и решение задачи  

г)  Решение задачи (№ 627)  

д) Решение задач по карточкам  

 Дополнительные балы  

 Всего  

 Оценка за урок  
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Оценка «5»     (8 - 0) 

               «4»    (7 – 5) 

               «3»    (4 – 3)    

               «2»    (2 – 0) 

Поднимите руки, у кого оценка «5», «4», «3», «2». 

4. Продолжите предложения. 

Сегодня на уроке я научился (лась)… 

- я повторил (а) … 

- у меня возникли затруднения… 

- мне понравилось… 

Окончен урок, и выполнен план. 

Спасибо, ребята, огромное вам. 

За то, что упорно и дружно трудились,  

И знания точно уж вам пригодились. 

 

Список литературы и интернет-ресурсов: 

1. Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / А 45 

[Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова]; под ред. С. 

А. Теляковского. – 17 – у изд. – М. : Просвещение, 2009. – 271 с. 

2. Ершова А. П., Голобородько В. В., Ершова А. С. Самостоятельные и 

контрольные работы по математике для 8 класса. – М.: Илекса, 2005,- 212 с. 

3. Яндекс - картинки 

4.http://www.zrenimed.com/index/gimnastika_dlja_glaz_uprazhnenija_dlja

_vosstanovlenija_zrenija/0-25 

                               

 

ЦАРСТВО ГРИБОВ 

 

Класс: 2 

Предмет: окружающий мир 

Учитель: Белова Светлана Николаевна, учитель начальных классов 

Место работы: МБОУ  «СОШ №9 имени М.И.Баркова» г.Братска   

 

Тип урока Урок открытия нового знания 

Цель  создать условия для расширения знаний о свойствах 

и признаках грибов, взаимосвязи живой и неживой 

природы 

Планируемые 

результаты 

Личностные:  

-способность к самооценке, интерес к приобретению 

новых знаний. 

Регулятивные: 
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-уметь определять и формулировать цель урока с 

помощью учителя,  оценивать правильность 

выполнения действий, вносить необходимые 

коррективы в действие, планировать свое действие в 

соответствии с учебной задачей. 

Коммуникативные: 

-уметь оформлять свои мысли в устной форме, 

слушать и понимать речь других, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Познавательные: 

-уметь ориентироваться в своей системе знаний, 

отличать новое от уже известного, добывать новые 

знания. 

Предметные: 

- получат представление, почему грибы выделены в 

особое царство живой природы; 

-знать признаки грибов; 

-уметь отличать грибы от других представителей 

живой природы. 

 

Основные понятия Гриб, грибница, плодовое тело, споры, питание 

грибов. 

Оборудование   Картинки березы и белого гриба, таблица сравнения, 

«природное» лото,  описание сатанинского гриба, 

волшебная шкатулка, помощники из другого класса 

Организация 

пространства 

Фронтальная работа, индивидуальная работа, 

групповая работа, работа в парах. 

Сценарий урока 

Содержание урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формиру-

емые УУД 

1. Организационный этап. Мотивация к деятельности. 

Цель: проверка готовности обучающихся. 

Есть просто храм, 

Есть храм науки, 

А есть еще природы 

храм, 

С лесами, тянущими 

руки 

Навстречу солнцу и 

ветрам. 

Он свят в любое время 

Чтение 

стихотворения 

«Храм 

природы». 

Настрой детей 

на активную 

работу. 

Приветствуют 

учителя, 

составляют 

план урока. 

Личност-

ные:  

- положи-

тельное 

отношение к 

учению, к 

открытию 

новых 

знаний, к 
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года, 

Открыт для нас в 

жару и стынь. 

Входи сюда, будь 

сердцем чуток, 

Не оскверняй его 

святынь. 

- О каком храме 

говорится в 

стихотворении? К чему 

призывает вас автор? 

- Ребята, вы любите 

открывать тайны? 

Сегодня мы с вами 

откроем еще одну 

тайну природы. Но для 

этого нам нужно 

составить план наших 

действий (из табличек 

на доске) 

ВСПОМНИТЬ 

УЗНАТЬ 

ПРИМЕНИТЬ 

ОЦЕНИТЬ 

природе. 

Регулятив-

ные: 

- умение 

составлять 

план. 

2. Актуализация знаний. 

Цель: проведение границы между знанием и незнанием. 

- Давайте вспомним то, 

что мы уже знаем. 

На доске картинки: 

Береза, волк, лисица, 

ромашка, гриб-

боровик, медведь, 

сосна, камень. 

- Какой предмет 

лишний? Почему? 

( Камень, неживая 

природа) 

- Давайте уберем 

камень, а оставшиеся 

предметы разделим на 

две группы. 

- Какие признаки 

Выявление 

уровня знаний, 

подведение к 

постановке 

проблемного 

вопроса 

Определяют 

лишний 

предмет, делят 

предметы 

живой 

природы на 

группы. 

Личност-

ные: 

развитие 

познава-

тельных  

учебных 

мотивов. 

Познава-

тельные: 

классифи-

цировать 

объекты 

(объеди-

нять в 

группы по 

существе-
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помогли вам это 

сделать? 

- Расскажите о питании 

растений и животных. 

нному 

признаку). 

Комму-

никатив-

ные: 

- умение 

четко 

излагать 

свое 

мнение, 

доказы-вать.  

3. Постановка учебной проблемы. 

Цель: выход на тему урока. Формулирование темы и задач урока. 

- Ребята, а к какой 

группе вы отнесли 

гриб-боровик? 

Почему? 

- Посмотрите, к нам 

сегодня пришли гости. 

Кажется, они о чем-то 

спорят. 

     Диалог гостей 

(например, Маши и 

Миши). 

Миша: - Грибы – это 

растения, т.к. они 

питаются, растут, 

размножаются и 

умирают. 

Маша: - нет, грибы – 

не растения, у них нет 

зелёных листьев, в 

которых бы они 

готовили себе пищу. 

- А как думаете вы? 

-Каков главный вопрос 

нашего урока? Какую 

тайну мы должны 

сегодня разгадать? 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Организация 

подводящего 

диалога. 

Определяют 

тему урока, 

принимают 

учебную 

проблему. 

Личност-

ные:  

-интерес к 

учебному 

материалу. 

Предмет-

ные:  

-принятие 

учебной 

проблемы. 

Коммуни-

кативные: 

- умение 

выстраи-

вать 

речевые 

высказы-

вания. 

4. Поиск путей решения учебной проблемы. 

Цель: подведение детей к самостоятельному выводу. 

Составления схем Создание С помощью Познава-
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строения растения и 

гриба. 

- У меня в руках 

волшебная шкатулка, 

которая поможет нам 

разгадать тайну 

грибов. В шкатулке 

лежат названия частей 

растения и гриба.  

Дети вынимают из 

шкатулки таблички с 

названиями частей и 

помещают их на 

нужные места по 

стрелочкам. (на доске 

береза и гриб-боровик, 

от частей отходят 

стрелочки)              

ЛИСТЬЯ 

СЕМЕНА 

СТВОЛ (стебель)  

ПОБЕГИ (веточки)       

КОРЕНЬ 

ШЛЯПКА 

НОЖКА 

СПОРЫ 

ГРИБНИЦА 

(желательно, чтобы 

она была последней)         

- Сейчас, когда вы 

вспомнили строение 

растения и узнали  

строение гриба, у вас 

появились какие-то 

мнения?    

- Чтобы проверить 

ваши мнения, давайте 

заполним таблицу. 

Работать будем в 

парах.  

- Отметьте знаком +  

какие части есть у 

условий для 

самостоятельног

о вывода. 

Организация 

сплоченной 

работы для 

достижения 

необходимого 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

работы в парах. 

Подведение к 

необходимым 

выводам 

игровой 

технологии 

составляют 

схемы 

строения 

растения и 

гриба. 

Высказываю 

гипотезы, 

стараются 

доказывать 

свои мнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдают, 

заполняя 

таблицу, 

делают 

необходимые 

выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тельные: 

- умение 

наблюдать, 

сравнивать, 

делать 

выводы, 

приводить 

информа-

цию в 

таблицу. 

Коммуника-

тивные: 

-умение 

работать в 

парах, 

выслуши-

вать мнение 

партнера, 

высказывать 

собственное 

мнение, 

доказывать 

его правиль-

ность. 

Регулятив-

ные: 

-умение 

работать в 

соответст-

вии с 

рекомен-

дациями 

учителя. 
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растений, а какие  - у 

грибов. 
 Расте

ния 
Гри 
бы  

Корень  +  

Стебель +  

Листья +  

Побеги +  

Семена +  

Грибница   + 

Ножка  + 

Шляпка  + 

Споры   + 

 - Вспомните главный 

вопрос нашего урока. 

Какой вывод можно 

сделать? 

(у грибов нет частей, 

которые есть у 

растений, значит 

грибы – не растения )       

- Если у грибов нет 

листьев, могут ли они 

приготовить себе 

пищу? О чем это вам 

говорит?   

(это еще раз 

доказывает, что 

грибы не растения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Формулирование нового знания. 

Цель: перевести гипотезы в правило. 

Работа с учебником. 

Сравнивание выводов. 

- Откройте учебник на 

странице 109, 

прочитайте вывод. 

Совпадают ли наши 

выводы с выводами 

учебника. 

- Что еще узнали 

нового? 

- Где могут расти 

грибы? 

- На самом деле грибов 

Организация 

самостоятельног

о чтения. 

Самостоятель-

но читают 

текст учебника, 

сравнивают 

собственный 

вывод с 

выводом 

учебника. 

Познаватель

ные: 

-поиск и 

выделение 

необходи-

мой 

информации 

Регулятив-

ные: 

-умение 

контроли-

ровать 

процесс и 
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очень много. Стоит 

только присмотреться 

к старым пенькам и 

деревьям, к земле во 

влажных местах – и 

вам откроется 

удивительный мир 

грибов. Какой только 

формы не вырастают 

грибы! Похожие на 

чашечки, цветы, 

кусты… И совсем ни 

на что не похожие. А 

каких только расцветок 

не встретишь: белые и 

черные, коричневые с 

красными полосками, 

желтые и темно-

фиолетовые… Пусть 

многие грибы 

несъедобные, но у 

каждого своя большая 

роль в природе. 

Питаются они в 

основном гниющими 

остатками растений, 

разрушают погибшие 

или больные деревья, 

улучшают плодородие 

почвы, тем самым 

давая пищу зеленым 

растениям. 

- Грибы можно 

встретить только гуляя 

на природе? 

- видели ли вы в 

банках  с вареньем, на 

хлебе, на овощах и 

фруктах пушистый 

налет? Это тоже 

грибы. И 

размножаются они, как 

результат 

своей 

деятельнос-

ти. 

Личност-

ные: 

- адекватное 

оценивание 

успехов или 

неуспехов. 

Коммуни-

кативные: 

-умение 

слушать и 

слышать. 
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и другие грибы, 

спорами. Споры – 

мельчайшие, как пыль, 

частички живого 

вещества. Роль спор 

такая же, как и семян. 

Они разносятся ветром 

на большие 

расстояния, чтобы 

опять прорасти. 

- Что является главной 

частью грибов? 

(грибница) 

6. Применение новых знаний. 

Цель: проверка восприятия. 

- Мы с вами плавно 

перешли к пункту 

плана ПРИМЕНЕНИЕ. 

Сейчас мы сможем 

проверить, 

внимательными ли вы 

были в течение всего 

урока. 

- Работать будем в 

группах (повторение 

правил работы в 

группе). 

- У вас на столах 

макеты грибов (из 

соленого теста). Вам 

необходимо подписать 

части грибов и узнать 

гриб по описанию. (у 

групп разные грибы) 

Этот гриб называется 

САТАНИНСКИМ. Он 

ядовит. У 

сатанинского гриба 

плодовое тело крупное, 

мясистое; толстая 

ножка у основания 

вздутая, желтая, с 

Деление класса 

на малые 

группы. 

Организация  

исследовательс-

кой работы в 

группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют 

обязанности 

каждого члена 

группы. 

Самостоятель-

но работают в 

группах . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдают, 

сравниваю, 

соотносят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познаватель

ные: 

- умение 

самостоятел

ьно решать 

учебные 

задачи, 

умение 

сравнивать, 

наблюдать, 

проводить 

соответст-

вия. 

Коммуника-

тивные: 

-умение 

работать в 

группе, 

распреде-

лять роли. 

Личност-

ные: 

-готовность 

к сотрудни-

честву и 

дружбе. 

Регулятив-
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красноватой зоной 

посредине, а около 

шляпки – в 

апельсиновый. Нижняя 

сторона шляпки 

красного цвета. Сверху 

шляпка светло-серая 

или желтая. 

ВОЛНУШКА розовая 

похожа на рыжик. Но 

она розовато-красного 

цвета. Шляпка у нее с 

пушистым краем. 

ПОДБЕРЕЗОВИК 

немного похож на 

белый гриб. Но шляпка 

у него более мягкая, 

ножка тоньше и 

длиннее. Цвет шляпки 

темно-коричневый. 

ШАМПИНЬОН – гриб 

белого цвета. С 

нижней стороны 

шляпки – пластинки. 

Они розовые. 

БЕЛЫЙ ГРИБ. Очень 

красивый, изумительно 

ароматный. В нижней 

части шляпки белый 

слой трубочек. 

Верхняя сторона 

шляпки коричневая. 

Ножка у белого гриба 

достаточно толстая. 

МУХОМОР – гриб с 

красной шляпкой, 

украшенной белыми 

пятнышками. На 

нижней части шляпки 

расположены белые 

пластинки. Ядовит. 

БЛЕДНАЯ ПОГАНКА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

ные: 

- умение 

принимать 

задачи 

соответст-

венно роли. 
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Смертельно ядовита. 

Чаще всего у нее 

зеленоватая шляпка и 

белая ножка. Иногда 

он целиком белый. Но 

всегда у бледной 

поганки белые 

пластинки под 

шляпкой, белое кольцо 

на ножке и белый 

разорванный мешочек 

в нижней части гриба 

- Какие части вы 

отметили? 

- Как называются ваши 

грибы? 

На доске таблички с 

названиями данных 

грибов. 

- Поставьте сой гриб 

по соответствующей 

табличкой. 

- Какие признаки вам 

помогли? 

- Какие из грибов вы 

встречали в наших 

лесах? 

- Какие грибы 

являются ядовитыми? 

7. Итог урока. Рефлексия. 

Цель: обеспечение позитивного настроя на получение знаний; развитие 

способности к самооценки. 

Урок наш окончен, 

И выполнен план. 

Спасибо, ребята, 

Огромное вам, 

За то, что упорно,  

Усердно трудились! 

И знания ваши 

Нам всем пригодились! 

- Нам осталось 

выполнить еще один 

Организация 

рефлексии. 

Подведение 

итога урока. 

Оценивают 

свою работу на 

уроке. 

Личност-

ные: 

- способ-

ность к 

самооценке, 

умение 

адекватно 

восприни-

мать 

собственные 
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пункт плана. Какой? 

Работа с листами 

самооценки. 

 

успехи и 

неуспехи в 

учении. 

 

Список литературы: 

1. От земли до неба: атлас-определитель : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / А.А.Плешаков, М. : Просвещение, 2011 

2. Федотова О.Н. Окружающий мир. 2 класс. : учебник в 2 ч. / О.Н. 

Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов. – М. : Академкнига/Учебник, 

2013 

3. Федотова О.Н. Окружающий мир. 2 класс. : хрестоматия / О.Н. 

Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов. – М. : Академкнига/Учебник, 

2013 

 

 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

 

Класс: 5 

Предмет: история 

Учитель: Белявская Елена Николаевна, учитель истории  

Место работы: МБОУ «СОШ № 31 им. А. П. Жданова» г.Братск  

 

Учебная цель: 1) познакомить учащихся с историей зарождения и 

значением Олимпийских игр в Греции; 2) проследить связь времён в 

Олимпийском движении; 3) объяснить причины прекращения и возрождения 

Олимпийских игр.  

Развивающая цель: 1) продолжать формировать умения работать с 

картой; умения объяснить смысл крылатых выражений; 2) найти связь между 

предметом из сундучка -  камнем завернутым в пеленку и Олимпийскими 

играми; 3) знакомство с новыми датами и личностями. 

Воспитательная цель: 1) прививать навыки театрального мастерства; 

2) пропагандировать здоровый образ жизни. 

Тип урока: комбинированный, с применением фрагментарных 

дидактических игр. 

Межпредметная связь: физ. культура, математика, литература. 

Оснащение: «исторический сундучок»,  карта «Древняя Греция», 

венок из ветвей оливы. Предметы спортивного инвентаря: гантели, диск, 

«копьё» - указка. 
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Даты: (на доске). 776 г. до н. э. 2 век до н. э. 1896 г. 1980 г. 2008 г. 2012 г. 

2014 г Личности: (на доске).  Крон, Рея, Зевс, Пьер де Кубертен, А. Зубков. 

Ход урока: 

Домашнее задание – параграф № 33; рабочая тетрадь № 31-33. 

Момент настройки.  - Урок наш будет состоять из нескольких частей: 

1. Повторение изученного  материала, с помощью «исторического сундучка». 

2. Изучение новой темы, в которой  познакомимся с историей зарождения и 

значения Олимпийских игр в Греции. 3. Проследим связь времён в 

Олимпийском движении, объясним причины прекращения и возрождения 

Олимпийских игр. 4. Побываем с вами в музее, где увидим статуи - атлетов 

пятиборья.  5. В конце урока вы должны придумать вопросы к новой теме, 

используя знания истории Древней Греции. 6. Подведение итогов. 

           1. Повторение. К доске вызывается ученик, который выполняет 

словарную   работу.  В столбик   выписываются слова  прошлых тем, затем 

устно даётся объяснение. например: Эллада, полис, колония, демос.  В это 

время, достаю и показываю предмет из  сундучка, ваша задача увязать этот 

предмет с историей и мифологией Древней Греции, также связать ответ с 

картой. 

Яблоко – «Яблоко раздора», гора Олимп. 

Клубок ниток – «Нить Ариадны», остров Крит. 

Конь – « Троянский конь», города Троя и Микены. 

Камень – «Долговой камень», Аттика, Средняя Греция. 

Пергамент с гласными буквами (помятая светло желтая бумага) – добавление 

греков в финикийский алфавит гласных букв. 

  А этот предмет непосредственно связан с нашей новой темой – 

камень, замотанный в пеленку. Рассказывается миф об основании 

Олимпийских игр.  Как Рея обманула Гора, и вместо ребенка последний 

проглотил камень в пеленке. Затем Зевс начал борьбу со своим отцом, 

заставил его изрыгнуть проглоченных им детей богов.   В конечном итоге, 

победа была на стороне Зевса.  И в честь этого события устраивались 

состязания атлетов на земле Олимпии. 

              2. Объяснение новой темы. Один раз в четыре года по всей Элладе 

глашатаи разносили радостную весть: «Все в Олимпию. Священный мир 

“Экехерия» объявлен, дороги безопасны! Да победит сильнейший». 

Существовал обычай: во время игр прекращались все войны. В играх могли 

принимать участие только мужчины. Подготовка шла 11 месяцев и за месяц 

до начала открытия Олимпийских игр, атлеты приезжали к городу Олимпия и 

продолжали готовиться к состязаниям. Но не каждый мог позволить себе не 

только поучаствовать в состязаниях, но и приехать в качестве зрителя (-как 

вы думаете почему?) 

               Итак, представьте себе, что вы приехали на Олимпиаду. Первый ряд 

у нас будет жителями Афин, кто из вас примет участие в состязаниях? 
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(Выходят 2 -е желающих). Второй ряд – жители Микен, третий жители 

Спарты. (К доске выходят 6-ть мальчиков)  

               - Продолжались игры всего 5-ть дней. В первый день приносили 

жертвы богам и участники давали клятву честно бороться. Следующие   3-и 

дня отводились состязаниям, одно из главных было пятиборье (что оно из 

себя представляло?). 

              3. Экскурсия  в музей. Так сказать в «греческий зал», где находятся 

статуи – атлеты, участвующие в пятиборье. Приглашаются желающие 

изобразить: бегуна, прыгуна в длину, метателя копья, метателя диска, 2-х 

борцов. Девочкам предлагается задание: выбрать самого неподвижного 

атлета, который станет победителем наших игр. Учитель рассказывает об 

особенностях и очередности состязаний, проходя мимо застывших статуй. 

Девочки голосованием определяют победителя. «Победитель» остаётся один 

возле доски. Учитель продолжает рассказ о том как на 5-ый день 

происходило награждение победителя, при  этом он надевает на голову 

«победителя» венок и спрашивает от куда он родом. Ученик должен показать 

на карте свой город. А учитель продолжает рассказывать о том, с какими 

почестями победителя будут  встречать на Родине и что ему полагается за 

победу. 

4. История Олимпийского движения. Самые ранние Олимпийские 

игры, упоминание о которых дошло до нас, состоялись в 776 г. до н.э. 

Первый памятник был поставлен в Олимпии победителю состязаний из 

Элиды Корэбу, который опередил всех соперников в беге на один стадий. С 

этого времени началось регулярное проведение Олимпийских игр.  

776 год до н.э. стал точкой отсчета древнегреческого “олимпийского 

летоисчисления”. Олимпиадами называли четырехлетний промежуток 

времени. В Древней Греции Олимпийские игры состоялись 293 раза. В 394 г. 

н.э., когда Греция находилась под властью Рима, они были запрещены 

римским императором Феодосием I. 

Возрождение Олимпийского движения связано с именем Пьера де Кубертена. 

В 1894 году Международный спортивный конгресс по его предложению 

принял решение о создании Международного Олимпийского комитета и 

проведении в 1896 году I Олимпийских игр по примеру античных. В 1913 

году появилась олимпийская символика в виде 5 переплетенных колец и 

священного огня, который по традиции зажигают в Греции, а также девиз 

“Быстрее, выше, сильнее”. 

             Во II веке до н. э. римляне завоевали Грецию и с этого времени игры 

прекратили своё существование, вплоть до конца ХIХ  года, когда 

французский общественный политический деятель Пьер де Кубертен призвал 

общественность возродить Олимпийские игры на Земном шаре и в 1986 году 

состоялись  I-е Олимпийские игры в Афинах. Так они и продолжались 1 раз в 
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четыре года. А вот во время I и II-ой мировых войн олимпийский огонь не 

зажигался.  

              В СССР в 1980 году проходили ХХII летние олимпийские игры. 

Следующие состоятся в 2016 году в Бразилии, а у нас 07 .02. 2014 года 

открываются зимние олимпийские игры в Сочи. На открытии флаг РФ 

пронесет известный спортсмен из Братска – саночник Александр Зубков. 

             - Скажите, всегда ли сохранялся главный обычай Олимпийских игр? 

Что дает спорт человеку? Какими видами спорта занимаетесь вы? 

             5. Вопросы по новой теме  с использованием знаний по истории 

Древней Греции (задают сами ребята). 

             6. Подведение итогов. 

 

Список литературы: 

1. Учебник Вигасин А.А. «История Древнего мира». 5 кл, М., 

«Просвещение», 2011 г.  

2. Годер Г.И. и др. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск 1,2. 5 

кл., М., «Просвещение», 2010 г. 

 

 

 

 АТМОСФЕРА: СОСТАВ, СТРОЕНИЕ 

 

Класс: 6 

Предмет: география 

Учитель: Белякова Татьяна Владимировна,  учитель географии 

Место работы: МКОУ «Илирская СОШ №2» п.Прибрежный Братского 

района. 

 

Тип урока:  
урок изучения нового учебного материала с использованием 

компьютерных технологий. За 1 урок  до изучения нового материала 

учащиеся получают задание повторить материал по теме «Атмосфера», 

использую материал из курса природоведения для 5 класса  (виды газов в 

атмосфере), части атмосферы и их отличия. 

Цель урока:  

1. использовать  новые информационные технологии, основываясь на 

знаниях учащихся об атмосфере; 

2.  познакомить учащихся с воздушной оболочкой планеты; 

3.  научить давать  характеристику строения оболочки,  уметь 

пояснять значение атмосферы для жизни на планете; 

4. реализовать принцип связи изучаемого на уроке с жизнью. 

5. актуализировать ЗУН  для построения нового способа действий. 
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Оборудование:  учебник География 6 класс параграф 38, 

мильтимедийная презентация, электронное приложение к учебнику 

географии 6 класс, «Атмосфера – воздушная оболочка Земли, состав и 

строение атмосферы.  Карточка тестовое задание. 

Формируемые УУД: 

Предметные – знать газовый  состав воздуха атмосферы, процентное 

содержание газов, уметь делать выводы о значении атмосферы для жизни на 

Земле,  понимать смысл выражения «тропосфера – кухня погоды».  

Регулятивные - определение последовательности промежуточных 

задач с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

Познавательные – теоретически обосновать значение слоёв  

атмосферы для жизни на Земле, практически доказать значение примесей в 

воздухе. 

Коммуникативные - умение вести учебное сотрудничество на уроке с 

учителем, одноклассниками в группе и коллективе. 

Личностные - умение провести самооценку, организовать 

взаимооценку и взаимопомощь в группе. 

Ход урока: 

1. Самоопределение к учебной деятельности (включение учащихся в 

учебную деятельность, определение её содержательных рамок). 

Цель:   1) Мотивировать учащихся к учебной деятельности; 

2) Определить содержательные рамки урока:  1. Создание  условий для 

возникновения внутренней потребности включения ребёнка в деятельность 

(«хочу») 2. Исходя из ранее полученных знаний - создание ориентировочной 

основы действий («могу») 

Организация учебного процесса на этапе 1: 

Формы работы (добрые пожелания учащимся; поддержка словом) 

Действия и вопросы учителя. 

Ребята! Сегодня мы изучаем одну из оболочек нашей уникальной 

планеты.  Я напомню, что с данной оболочкой вы знакомились на уроках 

природоведения в 5 классе.  

Цель нашего урока  расширить наши знания об оболочке,  узнать о 

составе и значении веществ, рассмотреть строение и выявить значение 

отдельных частей оболочки для жизни на планете. Познакомиться с 

оптическими явлениями,  рассмотреть какое влияние могут оказывать они на 

жизнь на Земле.  

2. Актуализация  знаний (подготовка мышления детей, 

воспроизведение учебного содержания, необходимого и достаточного для 

восприятия ими нового материала, и указание ситуации, 

демонстрирующей недостаточность имеющихся знаний) 

Цель: 
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Актуализировать учебное содержание, необходимое и достаточное для 

восприятия нового материала (умение работать с учебником, давать 

характеристику оболочке на основе данных о составе и  строении); 

Зафиксировать ситуацию, демонстрирующую недостаточность 

имеющихся знаний (указать существенное свойство задания, планируемого 

для организации учебного затруднения). 

Организация учебного процесса на этапе 2: 

Формы работы (коммуникативное взаимодействие с группой 

учащихся, проговаривание затруднений) 

 Действия, вопросы учителя  

Дорогие ребята! Мы вспомним, что нам известно и дополним знания о  

воздушной оболочке Земли, её составе, строении и явлениях в оболочке, 

отметим значение воздушной оболочки для нашей планеты. Закрепим наши 

знания с помощью мультимедийной презентации, вопросов по теме,  заданий 

электронного учебника. 

3. Проблемное объяснение нового содержания (внимание детей 

обращается на отличительное свойство задания, вызвавшего 

затруднение, формулируется цель и тема урока, организуется 

подводящий диалог, направленный на построение нового знания, которое 

фиксируется вербально, схематически и в виде таблицы). 

Цель: 

1. Зафиксировать отличительное свойство задания, вызвавшего 

затруднение в учебной деятельности; 

2. Сформулировать цель и тему урока; 

3. Организовать подводящий диалог, направленный на построение 

нового учебного содержания 

4. Зафиксировать его вербально, изобразить схематически, заполнить 

таблицу. 

Организация учебного процесса на этапе 3 

Формы работы (побуждающий или подводящий диалог; похвала...) 

Вопросы учителя: 

Какие оболочки земного шара вы уже изучили? (Ответ: литосферу – 

твёрдую оболочку, гидросферу – водную оболочку). Как они взаимосвязаны 

друг с другом? (Ответ: процессом круговорота воды). Что вам уже известно 

об атмосфере? (Ответ: воздушная, дыхание, притяжение, защита от небесных 

тел,  ультрафиолетовых лучей,  постоянная температура,  нет резкого 

перепада как на Луне, где нет атмосферы). Атмосфера имеет сложный состав 

из смеси газов, определённого процентного содержания и каждый имеет 

свою функцию. 

Задание учащимся класса:  Откройте учебник стр. 126, параграф 38 

вопрос из чего состоит атмосфера? Прочтите, обратите внимание, какие газы 
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входят в состав атмосферы, постарайтесь вспомнить,  какую функцию 

выполняет каждый из видов. 

Посмотрите  на экран и запишите схему себе в тетрадь, дополните 

схему состава атмосферы  (слайд 2). Выделите 4 наиболее значимых газов и 

запишите их функции.  Посмотрите на следующий слайд (слайд3). Проверьте 

правильность ответов. 

Давайте назовем, из каких слоёв состоит атмосфера? (затруднение 

ответить) 

Воздушная оболочка не имеет чёткой верхней границы, условно 

считают толщину 3000 км. Свойство воздуха с высотой меняется, и как 

результат выделяются слои. Посмотрите  на экран,   на рисунке показаны 

слои,  их названия, расположение,  и размеры (учитель называет, объясняет 

расположение и называет  размеры.)  (Слайд 4.) 

Задание учащимся класса: Самостоятельная работа с учебником стр 

127 вопрос: Как слои образуют атмосферу? прочитать и дать характеристику 

трём наиболее значимым слоям. Обратить внимание на нахождение, размер, 

какую роль играет для планеты( работа в парах, чтение текста, анализ 

прочитанного , обсуждение правильного ответа, запись в таблицу) 

Посмотрим на слайд (слайд 5). Используя полученные знания во 

время прочтения текста заполнить таблицу.  Озвучивание ответов по таблице 

и проверка правильности. Посмотрим на слайд   (слайд 6). 

Каждый из вас видел, слышал, читал о радуге, северном сиянии, 

миражах, наблюдал восход и закат (слайды 7,8,9,10). Кто может объяснить, 

как они образуются и почему эти природные явления связаны с атмосферой? 

(Ответ: видели, слышали, но объяснить затрудняются). Все явления в 

атмосфере связаны с неоднородностью воздуха в оболочке, слоями, которые 

отличаются плотностью, прохождением солнечного света, способностью 

отражаться, рассеиваться все они получили название – оптические.  

Задание учащимся класса:  Почему происходят такие явления и как 

отличаются прочитать текст стр 127-128  Атмосферные явления – обычные и 

необычные. 

Выпишите в тетрадь название явления, и дать пояснение, например 

радуга-преломление лучей  и т.д. (запись в тетради: сумерки-отражение 

лучей Солнца, зоря – отражение лучей,  полярное сияние – преломление и 

отражение лучей, мираж – мнимое изображение). Озвучивание ответов. 

4. Первичное закрепление (изученное содержание закрепляется и 

фиксируется во внешней речи) 
Цель: Зафиксировать изученное содержание во внешней речи 

Организация учебного процесса на этапе 4: 

Ребята, давайте ещё раз повторим, что мы сегодня изучили. 
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Формы и способы организации учебной деятельности (по «цепочка» 

уч-ся повторяют все вопросы этого урока, использую слайды презентации 

учителя Выявление возможных затруднений и способы их коррекции. 

5. Самоконтроль с самопроверкой по эталону (самоконтроль и 

самопроверка по эталону, самоконтроль реализации нового знания) 

Цель: Проверить на основе сопоставления с эталоном своё умение 

запоминать и ориентироваться в новом материале.  

Организация учебного процесса на этапе 5: 

Задания самостоятельной работы и образцы их правильного решения 

(по типу «закончить предложение»)  

1. Воздушная оболочка Земли называется….(атмосфера). 

2. В атмосфере наибольший %  газа…..(азота). 

3. Для дыхания живых организмов на Земле необходим газ… 

(кислород). 

4. Газ необходимый при фотосинтезе …(углекислый). 

5. Угарный газ, сажу, свинец выбрасывают в атмосферу 

металлургические заводы…. (автомобили, тепловые электростанции). 

6. Условная толщина атмосферы составляет.. (3000 км). 

7. Нижний слой атмосферы, где сосредоточена большая часть массы 

воздуха, называется…. (тропосфера). 

8. Озоновый слой защищает живые организмы от… 

(ультрафиолетовых лучей). 

9. От космического излучения защищает планету - Земля слой 

атмосферы… (стратосфера). 

10.  Явления в атмосфере, когда происходит преломление, отражение 

солнечных лучей называются… (оптические). 

11. В высоких широтах наблюдается явление в виде разноцветных 

лучей, полос это…. (полярное сияние). 

Индивидуально тестовое задание 

6. Включение в систему знаний и повторение (тренировка навыков 

использования нового знания совместно с ранее изученным, и повторение 

содержания, которое потребуется на следующих уроках) 

Цель: 1) Тренировать навыки использования нового знания совместно 

с ранее изученным  материалом.  

Повторить учебное содержание, которое потребуется на следующих 

уроках: как изменяется температура с изменением высоты, как нагревается 

поверхность, приборы для измерения температуры. 

Организация учебного процесса на этапе 6: 

Формы работы (индивидуальная) 

Выполнение заданий по теме Атмосфера - воздушная оболочка Земли.  

Урок 38 Состав и строение атмосферы,  тренажёр, контроль (Электронное 

приложение к учебнику географии 6 класс).  
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7. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

Цель:  

1) Зафиксировать новое знание, полученное на уроке 

2) Оценить собственную деятельность на уроке 

3) Оценить учебную деятельность класса  

4) Зафиксировать неразрешённые затруднения как направления 

будущей учебной деятельности 

5) Обсудить и записать домашнее задание 

Организация учебного процесса на этапе :  

Вопросы учителя, направленные на фиксацию нового знания: 

Подведите итог того, что мы сегодня узнали, чему научились на 

сегодняшнем уроке. (Ответ уч-ся: «Мы изучили воздушную оболочку Земли. 

Рассмотрели состав, газы и вещества.  Дали характеристику слоям. 

Познакомились с удивительными явлениями в атмосфере……..». 

1.  Анализ деятельности уч-ся на уроке, выставление отметок за урок 

(одна отметка, поставленная машиной за задания тренажёра и контроля, 

другая – за ответы в классе 

2.  Комментарии к домашнему заданию.  

 

КАРТОЧКА – ЗАДАНИЕ 

Атмосфера: состав и строение. 

 

Выбрать 1 правильный ответ и записать цифра-буква (1-А). 

 

Оцениваем работу: 

9-10 ответов оценка «5»,  

7-8 ответов оценка «4», 

5-6 ответов оценка «3»,  

4 и менее  «2» 

 

1.  Воздушная оболочка Земли называется: 

А. гидросфера;   

Б. литосфера;             

В. биосфера;         

Г. атмосфера. 

2. Большая доля в объёме воздуха составляет: 

А. кислород;    

Б. углекислый газ;           

В. азот;  

Г. аргон. 

3. Толщина атмосферы составляет в (км): 

А. около 1000;   
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Б. около 2000;           

В. около 3000;   

Г. около 4000. 

4. В воздухе кислорода содержится: 

А. 78%;    

Б. 21%   

В. 30%   

Г. 1% 

5. Газ, входящий в состав воздуха и необходимый для дыхания: 

А. азот;   

Б. углекислый газ;   

В. озон;   

Г. кислород. 

6. Природное явление в атмосфере с громом и молнией  называется: 

А. гроза;   

Б. радуга;   

В. землетрясение;   

Г. гололёд. 

 

 

 

 ТЕКСТ. ПРИЗНАКИ ТЕКСТА.  

 

Класс: 6 

Предмет: русский язык 

Учитель: Богданова Татьяна Николаевна, учитель русского языка и 

литературы 

Место работы: МБОУ «Гимназия №123» г. Барнаула  

  

Тип урока: повторительно-обобщающий. 

 Используемые технологии: элементы проблемного обучения, 

развивающего обучения, технология развития критического мышления. 

 Формы организации учебной деятельности на уроке: 
индивидуальная, фронтальная. 

 Цели урока:  

Познавательные: 

-углубить представление учащихся о системе языка 

-обобщить знания, полученные при изучении темы «Текст» в 5 классе 

-повторить все виды грамматических разборов 

Развивающие: 

-развивать мыслительно-речевую деятельность, память, логику 
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-развивать коммуникативные умения, навыки анализа и синтеза информации, 

монологическую речь,  

-развивать способности восприятия художественного текста 

Воспитательные: 

-воспитывать интерес к русскому языку 

-формировать способности к деловому общению друг с другом и с учителем 

 Оборудование: рабочие тетради, учебник, тетради с опорными 

конспектами, возможно использование наглядных материалов, презентации 

Ход урока: 

Организационный этап: запись даты, темы урока. 

Актуализация знаний: на доске записаны слова текст, тыкать, точка, 

ткать, ткань, сутки. 

Ученикам сообщается, что все эти слова однокоренные, 

следовательно, у них есть смысловое единство. Начнем семантический 

анализ с того слова, которое покажется ребятам более понятным, постепенно 

выявляем общую сему «тыкать, протыкать, соединять, связывать, 

переплетать  что-либо» (сутки – соединение дня и ночи, ткань – переплетение 

нитей, текст – соединение мыслей, предложений. На боковой доске или с 

помощью наглядного материала, проектора фиксируем сказанное ребятами).  

Как вы считаете, это понятие достаточное, может ли оно послужить 

определением, термином? Что еще предстоит сделать на уроке? Повторить 

все признаки текста, дать четкое определение. Урок по развитию речи – 

последний в разделе «Повторение», следовательно, нам необходимо 

подготовиться к контрольному диктанту с грамматическим заданием. Как 

лучше сделать это? Повторить все виды грамматических разборов.  Можно и 

нужно пользоваться опорными конспектами, образцами разборов. 

С какого разбора лучше начать? Почему? Логично начать с 

фонетического уровня, он самый низший, все знания из этого раздела науки о 

языке сконцентрированы в фонетическом разборе. 

Задание 1. Первый вариант разбирает слово съест, второй вариант 

разбирает слово съезд. Учитель намеренно несколько раз произносит слова 

для разбора, они звучат абсолютно одинаково, но вскоре кто-то из ребят 

догадывается, что слова могут произноситься одинаково, но писаться по-

разному. Если этого не произойдет, учитель записывает слова для разбора на 

доске. Спрашиваем у учеников, следует ли проверять оба варианта. Можно 

проверить один или осуществить взаимопроверку, ведь характеристики 

звуков в этих словах совпадут. Возможно, кто-нибудь из ребят вспомнит, что 

перед нами разновидность омонимов – омофоны. 

Возвращаем ребят к основной цели. Можно ли составить текст из этих 

двух слов? Затруднительно? Почему? Слова очень плохо сочетаются по 

смыслу. А в тексте должно быть смысловое единство. Учитель записывает на 

боковой доске этот признак . 
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Задание 2. Какой раздел будем повторять следующим? 

Словообразование. Запишите слова обуть, сбоку, убежать, иду. Определите, 

какой частью слова является –у- во всех этих словах. Обращаем внимание на 

отсутствие окончания в наречии, повторяем понятие нулевого окончания, на 

способы выделения разных частей слова (подбор однокоренных слов, 

односуффиксных слов, определение части речи, изменение формы и т.д.) 

Можно ли из этих слов составить текст? Ученики пытаются связать их 

по смыслу, спрашивают, можно ли менять формы слов? Почему изменение 

форм слов необходимо? Потому что слова и предложения в тексте должны 

быть связаны не только по смыслу, но и грамматически.  Учитель записывает 

на боковой доске этот признак текста. 

Задание 3. Сделайте два морфологических разбора одного слова дула. 

Ребята предлагают разобрать слово дула как глагол и как существительное (в 

форме Р.п. ед.ч. или в форме Им.п. мн.ч.), придумав контекст для 

определения синтаксической роли. 

Когда мы связали слова по смыслу и грамматически, то проучился ли  

у нас текст? Например: Я обул кроссовки, застегнул сбоку замок, пошел в 

магазин. Но вдруг я вспомнил, что он скоро закроется, и побежал. 
Нет, это не текст, в нем нет смысла, ни начала, ни конца, ни основной 

мысли, хотя слова и предложения связаны между собой. Можно ли его 

озаглавить? Почему? Учитель записывает следующие признаки текста: 

композиция, основная мысль, возможность озаглавить. 

Задание 4.  Сейчас я расскажу вам одну историю, которая случилась с 

Александром Сергеевичем Пушкиным: 

Однажды Пушкин сидел в кабинете графа С. и читал про себя какую-

то книгу. Сам граф лежал на диване. На полу играли его двое детишек. 

- Саша, скажи что-нибудь экспромтом, - обратился граф к Пушкину. 

Пушкин, не задумываясь, скороговоркой, ответил ему:  

- Детина полоумный лежит на диване. 

Граф обиделся. 

- Вы забываетесь, Александр Сергеевич. 

- Ничуть…Вы, кажется, не поняли меня… Я сказал: «Дети на полу, 

умный лежит на диване».  

Вам понятно слово экспромт? Каково его лексическое значение? 

Какой раздел изучает словарный состав, лексические значения слов? Как вы 

думаете, это слово русское по происхождению? Нет, все слова, 

начинающиеся с буквы э – заимствованные. За счет чего возник комический 

эффект? Фразу можно понять двояко. 

Какой из разделов языкознания и грамматических разборов мы не 

повторили? Синтаксис и синтаксический разбор. Запишите экспромт 

А.С.Пушкина в том виде, который не обидел графа С. 
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Дети на полу, умный лежит на диване.  Сделайте синтаксический 

разбор этого предложения, начертите схему. 

Как вы думаете, можно ли считать рассказанную историю текстом? 

Да, это целостное смысловое и композиционное единство. А какова основная 

мысль этого текста? Сможете определить его тип? Это повествование. А 

стиль? Художественный. Можно сообщить ученикам, что это жанр 

литературного анекдота. 

Подведение итогов урока. Давайте вернемся к нашим записям на 

боковой доске. Сравним эту информацию с информацией учебника (параграф 

№10). Кто сможет дать определение текста, назвать его признаки? Полные 

монологические ответы комментируются учащимися, учителем и 

оцениваются.  

Творческое переосмысление материала урока. Ассоциативно можно 

связать текст с тканью (возвращаем учеников к словарной работе в начале 

урока), она может быть грубой, тонкой, гладкой, с рисунком или однотонной, 

предназначенной для разных целей. Точно так же и текст. 

Этап рефлексии. Достигли ли мы поставленных целей? Вспомнили, 

что такое текст, какими признаками он обладает, повторили все виды 

грамматических разборов. Какой раздел науки о языке будем изучать после 

повторения? Ребята заглядывают в оглавление – «Лексикология». А между 

тем одно из понятий этого раздела я попыталась вам напомнить сегодня. Как 

называется языковое явление, при котором наблюдается сходство формы и 

различие содержания языковой единицы: съест и съезд, дула и дула, детина 

полоумный… и т.д.? Если кто-нибудь из учеников вспомнит омонимы или 

омонимию, смело ставим «пятерку». Сообщаем, что нас еще ждет много 

интересного. 

Домашнее задание. Запишите литературный анекдот о полоумном 

детине, придумайте заголовок, оформите реплики А.С.Пушкина и графа С. 

как прямую речь. 

 

 

СОЗДАНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

          

Класс: 5 

Предмет: информатика 

Учитель: Будашевская Заларина Николаевна, учитель информатики 

Место работы: МБОУ «СОШ №4» г.Братска  

           

Место темы в учебном курсе: урок №33 

Тип урока:  

 по дидактическим целям: комбинированный; 

 по этапам формирования навыка: тренировочный урок; 
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 по используемым приемам активации познавательного интереса и 

познавательной деятельности: творческий урок-практикум; 

 по способу организации общения участников обучения: в парах 

постоянного состава; 

 по методу обучения: информирующий урок; 

 по типу межпредметных связей: медиаурок. 

Цели урока:  

 Формирование  представления учащихся о способах работы с 

графической информацией и способах ее обработки с использованием разных 

прикладных программ; организация творческой деятельности учащихся для 

достижения ими следующих результатов: 

Личностные:  

 Готовность  к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и  ИКТ; 

развитие способность к независимой оценке,  самооценке, самоконтроля. 

Метапредметные: 

Адекватное  понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы, задания, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); владение разными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов; 

способность к преобразованию текстовой информации в графическую, 

оценивание достигнутых результатов и адекватно формулировать их в устной 

форме; способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, адекватно выражать свое отношение к фактам и 

увиденному; формирование информационной культуры школьников, 

осознанное владение компьютером, как инструментом для решения 

различных задач. 

Предметные: 

 Представление о понятиях «анимация», «настройка анимации», 

«эффекты анимации»; понимание способов обработки графической 

информации с помощью программных средств;  овладение навыками 

преобразования видов информации и применения этого навыка для 

творческой деятельности при выполнении поставленной задачи.   

Задачи: 

Обучающие: 

 развить умение формулировать определение понятий; 

 развить умение формировать цели урока; 

 формировать умение преобразование текстовой информации в 

графическую; 
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 развить практические навыки при работе с программными 

приложениями; 

Развивающие: 

 развитие критического мышления обучающихся; 

 развитие внимания обучающихся; 

 формирование УУД (личностных, регулятивных, познавательных): 

 развитие умения формулировать и доказывать свою точку зрения; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать; 

 развивать умение применять новые знания; 

 развитие творческих, речевых способностей учащихся; 

 развитие умения опираться на уже известное, на свой субъективный 

опыт; 

 развитие умения парной работы. 

Воспитательные: 

 развитие коммуникативных УУД: 

 создание благоприятной атмосферы поддержки и 

заинтересованности, уважения и сотрудничества; 

 взаимодействие учащихся в парной работе: развитие уважения друг к 

другу. 

Технологическая карта урока 

Материал ведения 

урока 

Деятельность 

учащихся 

УУД на этапах урока 

1. Организационный 

момент  (2 мин) 

- Здравствуйте, ребята. 

   Внимание, девочки!  

   Внимание, мальчики! 

Прозвенел и смолк 

звонок, начинается урок. 

Вы на парты поглядите,  

Всё ли взяли на урок! 

А теперь тихонько сели 

и на доску посмотрели. 

 

Проверка наличия 

принадлежностей.  

Настрой на работу. 

Дети рассаживаются по 

местам.  

Проверяют наличие 

принадлежностей. 

Личностные: 

- смыслообразование; 

Регулятивные: 

-волевая 

саморегуляция; 

Коммуникативные: 

-планирование  

учебного 

сотрудничества с 

преподавателем и со 

сверстниками. 

2. Проверка домашнего 

задания  (3 мин) 

Слайд.  

- Давайте проверим, как 

Фронтальная работа с 

классом. Ученики по 

цепочке случайным 

образом выбирают 

Личностные: 

- актуализация ранее 

изученных сведений; 

Познавательные: 
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вы выполнили домашнее 

задание. На слайде в 

желтом поле 

необходимо выбрать 

номер, прочитать вопрос 

из домашнего задания и 

ответить на него 

(вопросы к §2.10 и 

§3.15). 

Для 3-4 «сильных» 

предлагаются 

индивидуальные 

задания. 

вопросы и отвечают на 

них. 

Выполняют 

индивидуальные 

задания по карточкам. 

- контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 

-  планирование 

учебного 

сотрудничества с 

преподавателем и со 

сверстниками. 

3. Повторение ранее 

усвоенных знаний 

(3 мин)  

 Слайд. Проведение 

параллели с ранее 

изученным материалом. 

- На прошлом уроке вы 

учились создавать 

рисунки на заданную 

тему. Давайте вспомним, 

какие термины теперь 

вам знакомы. На слайде 

в синем поле 

необходимо выбрать 

номер и ответить на 

вопрос (термины под 

номерами – 

компьютерная графика, 

графический редактор, 

инструменты, рабочая 

область, активный 

инструмент, устройство 

ввода графической 

информации, 

компьютерный рисунок) 

Индивидуальная 

мыслительная 

деятельность.  Ученики 

по цепочке случайным 

образом выбирают 

вопросы и отвечают на 

них 

Личностные: 

-  актуализация 

сведений из личного 

опыта; 

Регулятивные: 

-  выделение и 

осознание, что уже 

усвоено и что 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

Познавательные: 

-  отбор и  

структурирование 

необходимой 

информации; 

Коммуникативные: 

-  полно и точно 

выражать свои мысли; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи с 

нормами родного 

языка. 

4. Формирование темы 

и целей урока 

(2 мин) 

Слайд. Тема урока 

Формулируют цель 

данного урока: 

Высказывают свое 

мнение 

Личностные: 

- целеполагание как 

постановка учебной 

задачи; планирование; 
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«Создание движущихся 

изображений» 

- как вы понимание 

слова: 

-Создание 

-Изображения 

-Движущиеся 

Регулятивные: 

- умение ставить  

учебную задачу; 

Коммуникативные: 

- отбор и  

структурирование 

необходимой 

информации. 

5. Усвоение новых 

знаний  (7 мин) 

Слайд.  

- Любите ли вы 

мультфильмы? 

А знаете ли вы, что 

первый мультфильм 

появился в 1914 году, 

т.е. 100 лет назад. 

Мультфильм состоял из 

рисунков, в каждом из 

рисунков менялось 

положение рук или ног, 

и тогда рисунок 

«оживал»  (просмотр 

фрагмента мультфильма 

«Динозавр Генри»).  

- Для того, чтобы 

любимый герой «жил» 

на экране 1 мин 

требуется около 1000 

рисунков. Если 

художник в день сможет 

нарисовать 50 рисунков, 

то на создание 

мультфильма уйдет 

полгода. Компьютер 

облегчает труд 

художника.  

- Созданный на 

компьютере рисунок 

можно увеличивать, 

уменьшать, копировать 

много раз, поворачивать 

 

Работа в тетрадях. 

Запись темы урока, даты 

урока.  

 

 

Запись в тетради: 1914 - 

первый мультфильм.   

Просмотр фрагмента 

мультфильма «Динозавр 

Генри», 

комментирование 

ситуаций  на основе 

жизненного опыта. 

 

 

 

 

 

 

Просмотр  на слайде 

трансформации 

рисунков 

Высказывают свое 

мнение для решения 

проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

- вводная 

информация из 

личного жизненного 

опыта; 

Регулятивные: 

- выделение и 

осознание  

информации,  

подлежащей 

усвоению; 

Познавательные: 

- развитие 

читательских умений; 

развитие умений в 

поиске информации;  

формирование 

понятия «главное»; 

Коммуникативные: 

- работа в 

сотрудничестве, 

умение распределять 

роли и взаимно 

контролировать 

действия друг друга. 
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и наклонять (просмотр 

на слайде 

трансформации 

рисунков).  

- Но как сделать рисунок 

живым? (проблемная 

ситуация).  

- Существуют 

специальные 

программы, в которых 

создавать рисунки 

намного проще. 

- Вы уже знакомы с 

программой  - это 

графический редактор 

Paint. Но сегодня мы 

будем использовать 

другую программу, о 

названии этой 

программы вы узнаете  в 

учебнике, на странице 

108-109. 

- В какой программе мы 

сегодня будет работать? 

Для того, чтобы 

«оживить рисунок», 

необходимо 

использовать функцию 

«анимация» или 

«компьютерная 

анимация». 

- Что это такое? – 

Необходимо выяснить в 

компьютерном 

справочнике. 

Слайд.  

- Давайте посмотрим 

пример, как можно 

сделать компьютерную 

анимацию 

(просмотр анимации 

«путешествие в 

 

 

 

 

Чтение  учебника с. 108-

109 

Ученики называют 

программу Microsoft 

PowerPoint. Записывают 

название программы в 

тетрадь. 

 

 

Поиск информации в 

компьютерном словаре. 

Запись новых терминов 

в тетрадь. 

Просмотр  на слайде 

анимации рисунков 

Высказывают свое 

мнение для решения 

проблемы. 
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космосе» в режиме 

просмотра. Какой 

элемент рисунка 

«оживал». 

6. Физкультминутка  

(2 мин) 

- Чтобы просмотреть 

еще один пример 

компьютерной анимации 

прошу всех встать около 

парты (делают зарядку).  

- Чем отличаются эти 

примеры. (звук) 

Физкультминутка 

 

 

 

 

Высказывают свое 

мнение 

 

7. Компьютерный 

практикум (14 мин) 

- Будем новую 

программу изучать,  

Творчество и фантазию 

развивать. 

Настрой на творческую 

работу. Организует 

работу в парах. Учитель 

знакомит с заданием.  

Задание: основной 

шаблон с прошлого 

урока. На рабочих 

столах ПК заготовки 

сказочных героев. На 

карточке – фрагмент 

русской народной сказки 

и алгоритм  выполнения 

работы. Карточки имеют 

три уровня сложности 

(уровень сложности 

определяется 

количеством сказочных 

героев) 

Работа в парах. Читают 

план задания. 

Выполняют задания по 

карточкам.  

Работа по заданному 

алгоритму. 

Личностные: 

- актуализация 

сведений из личного 

жизненного опыта, 

которые знакомы 

учащимся ранее; 

Регулятивные: 

- выделение и 

осознание  

информации,  

подлежащей 

усвоению;  

формирование 

навыков работы с ПК;  

Познавательные: 

- формирование 

навыков и умений при 

работе с 

компьютерными 

программами; 

развитие умений 

работы с разними 

видами информации и 

способами обработки; 

применение 

полученных знаний на 

практике;  

Коммуникативные: 

- умение работать в 
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парах 

формирование и 

развитие ИКТ-

компетентности  

вести учебное 

сотрудничество на 

уроке с учителем, 

одноклассниками в 

группе и в коллективе. 

8. Контроль и 

самооценка знаний и 

способов действия  (4 

мин) 

Оценивание (две 

оценки): формальное 

исполнение (полнота 

выполнения задания) и 

творческий подход 

(индивидуализм 

исполнения, творческая 

изюминка, защита 

проекта). 

Создание «круглого 

стола» по обсуждению 

проектов. 

Демонстрируют и 

защищают свои мини-

проекты (функции: 

диктор + оператор) 

Осуществляют 

самопроверку и 

взаимопроверку  

выполненных заданий. 

 

Высказывают свое 

мнение, аргументируют. 

Личностные: 

- развитие 

самооценки; 

Регулятивные: 

- контроль и 

коррекция в форме 

сравнения;  

Познавательные: 

- умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывания; 

Коммуникативные: 

- планирование 

учебного 

сотрудничества с 

преподавателем и со 

сверстниками; 

 

9. Подведение итогов 

урока, информация о 

домашнем задании  (2 

мин) 

- Какие знания вы 

получили и как  можете 

их  использовать в 

дальнейшем? 

 

Слайд. Домашнее 

задание по  

выбору:  

- Придумать историю о 

любимом  

сказочном герое.. 

Ученики: 

   - Создавать 

анимацию;. 

   - «Оживлять» сказки, 

   - Работать  в новой 

программе; 

   - Использовать 

эффекты. 

Работа с дневниками. 

Выбор домашнего 

задания. 

Познавательные:  

- оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

- умение 

структурировать 

знания; 

Регулятивные: 

- волевая 

саморегуляция; 

- осознание того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению; 
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 - Придумать  свой 

сценарий для 

небольшого 

мультфильма. 

 - Создать с помощью 

компьютера  

свой небольшой 

мультфильм. 

 

10. Рефлексия  (1 мин) 

- Вот и близится к 

завершению урок.  

- Кому понравилось и 

было легко преодолевать 

все трудности, возьмите 

с края стола желтые 

смайлики.  

- А кому было 

интересно с нами – 

красные смайлики. 

Работа с дневниками. 

Организация рефлексии 

учащихся по поводу 

своего 

психоэмоционального 

состояния, мотивации, 

своей деятельности, 

взаимодействия с 

преподавателей и 

одноклассниками. 

Выставление оценок в 

дневники. 

Коммуникативные: 

- умение выражать 

свои мысли; 

- оценивание 

качества своей и 

общей учебной 

деятельности. 

 

Список литературы: 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: 

методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

Интернет-ресурсы: 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) 

2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

 

Технические средства обучения: 

Аппаратные средства 

1. Персональный компьютер  - рабочее место учителя и учащихся  

2. Мультимедиапроектор 

Программные средства 

1. Операционная система 

2. Офисное приложение Microsoft PowerPoint. 

http://school-collection.edu.ru/
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Приложение 

Компьютерный практикум 

Работа №14 

«Создаем анимацию к сказке» 

1. Запустите программу PowerPoint (Пуск – Программы – Microsoft 

Office - Microsoft Office Power Point 2003) 
2. В меню Файл выбрать Создать/Новая презентация. 

3. В меню Формат выбрать Разметка слайда, в области задач 

выбрать Пустой слайд. 

4. В меню Вставка  выбрать Рисунок – Из файла  (5 класс/Поляна). С 

помощью угловых маркеров растянуть рисунок во весь слайд.  

5. Прочти задание (вариант 1-3). 

6. Установи на этот же слайд сказочного героя. Для этого в меню 

Вставка  выбрать Рисунок/из файла (Заготовки/Сказки). 

7. Для настройки анимации щёлкните на изображении сказочного 

героя правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт 

Настройка анимации. В области задачи Настройка анимации выполните 

последовательность команд: Добавить эффект – Пути перемещения – 

Нарисовать пользовательский путь – Рисованная кривая. 

Самостоятельно освойте инструмент Кривая и с его помощью 

изобразите произвольную траекторию перемещения сказочного героя. 

8. Для следующих сказочных героев повтори п. 6-7.  

9. Для начала просмотра анимации воспользуйтесь функциональной 

клавишей F5 или соответствующими кнопками в области задач Настройка 

анимации. 

10. Изучите информацию в области задач Настройка aнимации. 

Внесите изменения в параметры анимации. Понаблюдайте за изменениями в 

ходе просмотра. 

            11. Сохраните свою работу в папке 5 класс под именем Сказка. 

 

Задания. 

Вариант 1.  

«Жили-были старик со старухой. Испекли они колобок, и положили на 

окошко стынуть. Скучно стало колобку на окне лежать, он взял да и 

покатился — с окна на травку, с травки на дорожку, по дорожке в лес . 

Катится колобок  и  песенку поет: я колобок, по коробу скребен, по сусеку 

метен, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, от всех, не хитро уйти! » 

Заготовки к сказке: домик, колобок. 

Вариант 2.  

«Жил-был старик. У него было три сына: двое умных, третий — 

дурачок Емеля. Один раз братья уехали на базар, а бабы, невестки, давай 
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посылать его: 

— Сходи, Емеля, за водой. Слез Емеля с печки, обулся, оделся, взял ведра  и 

пошел на речку. И увидел Емеля в проруби щуку. Изловчился и ухватил 

щуку в руку. Вдруг щука говорит ему человечьим голосом: 

— Емеля, отпусти меня в воду, я тебе пригожусь.  

Щука ему говорит:  

— Запомни мои слова: когда что тебе захочется — скажи только: По 

щучьему веленью, По моему хотенью.  

Емеля и говорит:  

— По щучьему веленью, По моему хотенью — ступайте, ведра, сами 

домой…» 

Заготовки к сказке: домик, Емеля, ведра, щука 

Вариант 3.  

«Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Стал дед 

репку из земли тащить, вытянуть не может. Позвал дед бабку. Бабка за дедку, 

дедка за репку, вытянуть не могут. Позвала бабка внучку. Внучка за бабку, 

бабка за дедку, дедка за репку, вытянуть не могут. Кликнула внучка Жучку. 

Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, вытянуть 

не могут.  

Кликнула Жучка кошку. Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, 

бабка за дедку, дедка за репку, вытянуть не могут. Позвала кошка мышку. 

Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка 

за дедку, дедка за репку — тянут-потянут, вытащили репку!» 

Заготовки к сказке: домик, репка, дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, 

мышка. 

 

 

ПРАВОПИСАНИЕ ПАРНЫХ СОГЛАСНЫХ В КОРНЕ СЛОВА 

 

Класс: 2 

Предмет: русский язык 

Учитель: Булатова Оксана Анатольевна, учитель начальных классов  

Место работы: МБОУ «СОШ  № 4» г.Братска  

 
УМК: «Школа России», Русский язык, В. П. Канакина, В. Г. Горецкий  

Цель: формировать навыки проверки написания парных звонких и 

глухих согласных в корне слова. 

Тип урока: Урок формирования новых знаний УУД: 

Предметные: 

 формировать умения видеть орфограмму; 
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 уметь применять знания об особенностях проверочных слов и 

способах проверки; 

 развивать орфографическую зоркость. 

Метапредметные: 

 развивать внимание, мышление, речь; 

 уметь выделять гипотезы, подводить под понятие; 

 уметь контролировать и корректировать свою работу. 

Коммуникативные: 

 уметь строить работу с партнёрами; 

 уметь правильно формулировать свои мысли, ставить вопросы. 

Личностные: 

 уметь оценивать свою работу и работу товарища; 

 уметь находить причину успеха работы. 

Оборудование: 

 схема с основными вопросами урока; 

 алгоритм проверки парной согласной; 

 карточки с заданиями; 

 сигнальные карточки; 

 карточки для самооценки. 

Технологическая карта урока 

Этапы УЗ. 

Цель. 

Деятельность учителя Деятельнос

ть 

учащихся 

Формировани

е УУД 

1.Организаци

онный и 

мотивационн

ый этап. 

Цель: 

мотивировать к 

учебной 

деятельности. 

- Прозвенел звонок. 

Начинается урок. 

Быть должны у нас в 

порядке ручки, книжки 

и тетрадки. 

- А девиз у нас какой? 

Сегодня мы 

продолжаем изучать 

тайны родного языка и 

как всегда, каждый из 

вас на уроке будет 

исследователем. 

- Какое важное умение 

вы развиваете на 

Проверяют 

свою 

готовность 

к уроку. 

 

 

- Всё, что 

надо, под 

рукой! 

 

-Умение 

грамотно 

писать. 

Развиваем 

Регулятивные

: 

-нацеливание 

на успешную 

деятельность. 

Личностные: 

- выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

проявлять 

желание 

проявлять 
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уроках русского языка? 

- Сегодня мы с вами 

отправимся в 

интересное 

путешествие по 

городам страны знаний. 

Путешествовать будем 

на нашем любимом 

паровозике. 

- Итак, в путь! 

орфографич

ескую 

зоркость. 

новое. 

Коммуника-

тивные: 
- 

формирование  

умения 

слушать и 

слышать. 

2. 

Актуализация 

опорных 

знаний. 

Цель: 

подготовить 

мышление 

учащихся к 

учебной 

деятельности 

 

  Остановка Звуковая. 

-  Мы произносим и 

слышим… 

 - Мы произносим и 

пишем… 

-  Назовите парные 

звонкие и глухие  

согласные. 

 

-  Почему они 

образовали пары? 

 

-Звуки. 

- Буквы. 

Дети 

называют 

парные 

согласные. 

- При 

произношен

ии воздух 

встречает 

одинаковое 

препятствие

. 

 

3. Минутка 

чистописания. 

Пальчиковая 

гимнастика. 
Цель: 

 развивать 

каллиграфичес

кие навыки; 

подготовить 

руку к письму. 

 

 

 

Н,  Р,  М,  Л,  С,    

-Какая буква лишняя? 

Почему?  

- Какая буква 

составляет ей пару? 

– Но прежде чем 

писать, давайте 

разомнем пальчики: 

(Пальчиковая 

гимнастика) 

Сжимание пальцев в 

кулак и разжимание 

пальцев обеих рук; 

Упражнение с замком 

«Солнечные лучи»; 

Разведение пальцев в 

стороны «Ножницы»; 

Сильное полусгибание 

 
- Буква С. 

Она 

обозначает 

глухой  

согласный 

звук, 

остальные 

буквы 

обозначают 

звонкие 

звуки. 

- Буква З. 

 

 

 

Ученик 

комментиру

Регулятивные

: 

- оценивать 

(сравнивать с 

эталоном) 

результаты 

своей 

деятельности. 

Познаватель-

ные: 

- классифици-

ровать объекты 

(объединять в 

группы по 

существенному 

признаку) 

Коммуника-

тивные: 
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и разгибание пальцев 

«Коготки»; 

Встряхнуть кистями 

рук «Стряхнули воду с 

пальчиков рук» 

- Пишем число, 

классная работа. 

 

- Пишем букву Сс и Зз. 

ет запись. 

Ученики 

прописыва

ют буквы. 

 

 

- умение 

строить 

продуктивное 

взаимодействи

е и 

сотрудничеств

о со 

сверстниками и 

взрослыми; 
4. Подготовка 

к изучению 

нового 

материала 

через 

постановку 

проблемной 

ситуации. 

Цель: 

организовать 

анализ 

возникшей 

ситуации, 

выявить место 

и причину 

затруднения.  

 

Орфографическая 

минутка.  
-Остановка в городе 

слов. 

- Жители этого города 

предлагают провести 

орфографическую 

минутку. На доске 

слова. 

Ска . ка, з . мля, б . 

рёза, гла . , ст . на,  п . 

льто. 

 

- Разделите слова на 

группы. 

 

 

 

 

 

 

 

- Где находятся парные 

согласные? 

- Все ли написали 

правильно эти слова? 

- Как вы считаете, 

почему мы допустили 

ошибки? Чего мы не 

знаем? 

 

- Исходя из этой 

проблемы, попробуйте 

 

1.Слова с 

проверяемо

й 

безударной 

гласной; 

2- с парной 

согласной, 

3 - слова с 

непроверяе

мой 

безударной 

гласной.  

-В корне 

слова. 

-Нет. 

- Написание 

слов с 

парной 

согласной в 

корне. 

-

Правописан

ие парных 

согласных в 

корне, на 

конце 

слова. 

- Научиться 

узнавать 

слова с 

парными 

согласными 

Регулятивные

: 

 - постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что еще 

не известно; 

Познаватель-

ные:  

- постановка и 

решение 

проблемы; 

Личностные:  

- развитие 

познавательны

х интересов 

учебных 

мотивов; 

Коммуника-

тивные: 

- умение ясно и 

четко излагать 

свое мнение, 

выстраивать 

речевые 

конструкции. 
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сформулировать тему 

нашего урока? 

 

 

- Какие цели поставим 

перед собой? 

 

 

 

- В конце урока мы 

ответим на вопросы: 

 

Что   

 

Где                        надо                   

проверять 

Как 

в корне, на 

конце 

слова; 

правильно 

писать 

слова с 

парной 

согласной в 

корне, на 

конце 

слова;  

Подбирать 

проверочны

е слова 

 

5. Открытие 

новых знаний. 

Построение 

проекта 

выхода из 

затруднения. 
Цель: 

построить 

проект выхода 

из 

затруднения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На доске слова. 

Сад,                ложка, 

зуб,               закладка, 

враг,              голубка. 

- Что общего у слов 

первого столбика? 

- Подчеркните парные 

согласные. 

- Где они находятся? 

- Как называется эта 

орфограмма? 

 

- Давайте составим 

схему слов к первому 

столбику. 

 

 

 

- Что общего во втором 

столбике? 

- Подчеркните парные 

согласные. 

- Где они находятся? 

- Что общего у слов 

второго столбика?  

 

 

 

 

- Все слова 

имеют 

парную 

согласную. 

- На конце 

слова. 

-Парная 

согласная 

на конце 

слова. 

 

парн. 

согл. 

        

 

- Все слова 

имеют 

парную 

согласную. 

- В корне 

слова. 

Регулятивные

: 

 - 

предвосхищен

ие результата и 

уровня 

усвоения 

знаний. 

Познаватель-

ные:  

- выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий; 

Личностные:  

- выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

проявлять 
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- Давайте составим 

схему слов ко второму 

столбику. 

 

 

 

 

- Что общего у слов 

первого  и второго 

столбика?  

 

 

 

- Давайте подумаем, 

как проверить парную 

согласную в корне, на 

конце слова? 

 

Вывод:  

- Ответьте на вопросы: 

- Что надо проверять? 

- Где надо проверять? 

- Как надо проверять? 

 

 

 

 

 

- При 

произношен

ии слышим 

глухой 

согласный 

звук, а 

пишем 

звонкую 

согласную. 

 

 

         парн. 

согл. 

 

 

Парн. 

Согл. 

 

- При 

произношен

ии слышим 

глухой 

согласный 

звук, а 

пишем 

звонкую 

согласную. 

- Парный 

звонкий 

проверяй, 

рядом 

гласный 

подставляй! 

 

 

- Парные 

согласные . 

- В корне 

слова. 

- Изменять 

слово или 

подбирать 

внимание, 

желание узнать 

больше.  

- знание 

основных 

моральных 

норм работы в 

паре 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

ответственност

и); 

Коммуника-

тивные: 

- умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 
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родственно

е, чтобы 

после 

парной 

согласной 

стоял 

гласный 

звук. 

  

6. 

Физминутка 

Цель:                                                                                                        
организовать 

отдых детей; 

 обеспечить 

включение  

школьников в 

совместную 

 деятельность. 

 

 

 

7. Реализация 

построенного 

проекта. 

Цель: 

реализовать 

проект. 

- Продолжаем наше 

путешествие. 

Остановка в городе 

Здоровья. 

Игра  «Не ошибись!» 

- Встали. Вышли из-за 

парт.  

Если в слове надо 

писать звонкий 

согласный вы 

подпрыгиваете и 

хлопаете в ладоши. 

Если глухой, 

приседаем. 

 

 

- Сторож, укроп, 

ландыш, гараж, ребус, 

штраф, кнопка, 

лошадка, рюкзак. 

 

 

- Продолжим наше 

путешествие. Я хочу 

рассказать вам сказку 

«Спор согласных» 

В одном королевстве 

жили – были согласные 

звуки. Однажды между 

звонкими и глухими 

согласными произошёл 

удивительный спор. 

- В таких словах как 

 
Выполняют 

движения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные

:  

в 

сотрудничестве 

с учителем 

определение 

последовательн

ости изучения 

материала. 

 

Познаватель-

ные: 

ориентировани

е в учебнике и 

осуществление 

поиска 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 
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гриб, зуб, город, арбуз 

нужно писать на конце 

букву звонкого 

согласного звука, - 

твердили звонкие 

согласные. 

- Нет, неправда. Нужно 

писать глухую 

согласную, - говорили 

глухие. 

Глухие не унимались, 

потому что им 

хотелось, как 

говорится, взять власть 

в свои руки.  

- Попробуйте доказать, 

что в словах гриб, обед, 

город, арбуз надо 

писать букву звонкого 

согласного звука на 

конце, а не глухую, - 

усмехнулись глухие 

согласные. 

Звонкие приуныли. 

Ведь они не знали 

самого главного – 

правила. И чуть не 

погибли. Но на помощь 

им пришёл сам король 

– всемогущее 

ПРАВИЛО. 

- Как вы думаете, что 

сказал король – 

всемогущее 

ПРАВИЛО? 

- Давайте найдём это 

правило на стр. 22 

нашего учебника. 

- Вспомним алгоритм 

проверки парной 

согласной. 

Алгоритм. 

Работа с 

учебником. 

 

 

 

Построение 

алгоритма. 

учебных 

заданий. 

 

Коммуника-

тивные: 
- 

формирование  

умения 

слушать и 

слышать. 
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 Прочитать 

слово. 

 Выделить 

корень. 

 Определить 

парную 

согласную. 

 Подобрать 

проверочное 

слово. 

8. Первичное 

закрепление с 

проговариван

ием во 

внешней речи. 

Цель: 

организовать 

усвоение 

детьми новых 

знаний при 

решении 

типовых задач 

с 

проговаривани

ем во внешней 

речи. 

- Остановка в городе 

Помогайка. Здесь 

живут проверочные 

слова. 

1) Упражнение 35. 

Самостоятельная 

работа по образцу 

учебника. 

 

2) Игра «Подбери 

словечко» 

Жители этого города 

предлагают 

поупражняться в 

подборе проверочных 

слов. Слова – отгадки 

можно произносить 

хором, после чего 

каждый веером 

покажет парную 

согласную, которую 

написали бы в слове, 

ответ доказать. 

 

1. Всё перетрут 

терпенье и … 

2. Как прекрасно всё 

вокруг, если рядом 

лучший … 

3. Чтобы в цель 

попасть не раз, зоркий 

требуется … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отгадывают 

загадки и 

показывают 

парную 

согласную. 

- труд. 

- друг. 

- глаз. 

- гвоздь. 

 

 

 

- гриб. 

Регулятивные

: 

 - умение 

действовать по 

плану и 

планировать 

свою 

деятельность; 

- умение 

контролироват

ь процесс и 

результаты 

своей 

деятельности, 

включая 

осуществление 

предвосхищаю

щего контроля 

в 

сотрудничестве 

с учителем и 

сверстниками; 

Познаватель-

ные:  

- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

применение 

методов 

информационн

ого поиска, в 
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4. Весь я сделан из 

железа, у меня ни ног, 

ни рук.  

    Я по шляпку   в 

доску влезу, а по мне 

всё стук, да стук. 

5. Под  сосною у 

дорожки. 

    Кто стоит среди 

травы?   

    Ножка есть, но нет 

сапожек,  

    Шляпка есть – нет 

головы. 

том числе и с 

помощью 

компьютерных 

средств; 

Личностные:  

- готовность к 

сотрудничеств

у, оказанию 

помощи, 

распределение 

ролей; 

- оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающ

ие личностный 

моральный 

выбор; 

Коммуника-

тивные: 

- планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками; 

- умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

9. 

Самостоятель

ная работа с 

самопроверко

й по эталону 

(алгоритму) 

Цель: 

Работа в группах 

разного уровня. 

Задание на карточках. 

- А сейчас жители 

этого города 

предлагают поработать 

самостоятельно. Будем 

 

 

 

- Вставить 

буквы, 

подбирая 

проверочны

Регулятивные

: 

- управление 

своей 

деятельность и 

осуществление 

контроля в 
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организовать 

самопроверку 

по эталону. 

работать в разных 

группах. 

- Какова задача первой 

группы.? 

Ду  .   ( б/п) - 

…………….,    

горо  .  (д /т)- 

………….,  

обе . (д / т)- 

………………,  

су . ( п/ б)- ………., 

 зу . ( б/ п) - …………,  

огоро . (т/ д) - 

………………..,  

гла .  (з /с)- 

…………….,  

жу .  (к /г) - ………… 

 

- Какова задача второй 

группы? 

 

1. Девочки, на, 

пришли, огоро 

. . 

2. На, в . сели, 

ветках, ни . 

ких, помидоры. 

3. И гря . ках, 

росли, морко . 

ка, на, ре . ка. 

е слова. 

 

 

Выполняют 

самостоятел

ьную 

работу. 

Проверяют 

по эталону. 

 

- Вставить 

пропущенн

ые буквы, 

составить 

предложени

я. Записать 

текст. 

форме 

сличения своей 

работы с 

заданным 

эталоном, 

внесение 

необходимых 

дополнений, 

исправлений  в 

своей работе, 

если она 

расходится с 

эталоном(образ

цу); 

 осуществление 

взаимного 

контроля в 

совместной 

деятельности, 

проявление 

самостоятельн

ос-ти. 

Познаватель-

ные:  

- применение 

знания о 

необходимости 

проверки 

парной 

согласной на 

конце, в корне 

слова. 

Личностные:  

- 

формирование 

адекватной, 

позитивной, 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия; 

Коммуника-

тивные: 
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- управление 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, 

оценка его 

действий); 

- владение 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

родного языка. 
10. Контроль 

знаний и 

способов 

действий. 

Цель: научить 

использовать 

новые знания в 

системе 

изученных 

ранее знаний. 

Самостоятельная 

работа. 

- Исправьте ошибки. 

Житкая каша, гибкий 

прут, слаткие пирошки, 

кребкие орежки, 

блиский друк, лёхкие 

сапошки. 

Взаимопроверка. 

 

Работа с текстом. 

- Продолжаем наше 

путешествие. 

Остановка в городе 

Речь. Жители этого 

города составили для 

вас текст. 

     Лёд стал крепким. 

     Был сильный мороз. 

     Пруд замёрз. 

- Можно ли это назвать 

текстом? 

 

 

 

- А может это просто 

отдельные 

предложения? 

 

 

Исправляют 

ошибки. 

 

 

Проверяют 

друг друга. 

 

 

 

 

 

 

- Нет, т. к. 

предложе-

ния 

переставлен

ы местами. 

- Нет, т. к. 

предложе-

ния 

объединены 

одной 

темой. 

Выбирают 

предложе-

ние. 

Записывают 

под 

Регулятивные

: 

Осуществление 

взаимного 

контроля в 

совместной 

деятельности, 

проявление 

самостоятельн

ости. 

Личностные: 

- готовность к 

сотрудничеств

у, оказанию 

помощи, 

Коммуника-

тивные: 

- управление 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, 

оценка его 

действий); 

- владение 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 
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- Назовите 

предложение, где 

парная согласная в 

середине слова требует 

проверки? 

- Запишем это 

предложение под 

диктовку. 

диктовку. родного языка. 

11. Этап 

разъяснения  

домашнего 

задания. 

Цель: 

обеспечить 

понимание 

учащимися 

цели, 

содержание и 

понимание 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

 

 

Учебник стр.23, Упр. 

36, тетрадь на печатной 

основе стр.22 №23 

Проводит разбор 

домашнего задания, 

пояснения к 

упражнению, дает 

конструктивные 

задания 

Записывают 

задание на 

дом, задают 

вопросы. 

Регулятивные

: 

 - выделение и 

осознание 

учащимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить, 

осознания 

качества и 

уровня 

усвоения; 

Познаватель-

ные:  

- 

преобразовани

е модели в 

соответствии с 

содержанием 

учебного 

материала и 

поставленной 

учебной целью. 

- 

самостоятельн

ое 

формулирован

ие 

познавательно

й цели; 

- построение 
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логической 

цепи 

рассуждений; 

- 

самостоятельн

ое создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

Коммуника-

тивные: 

- постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничеств

о в поиске и 

сборе 

информации; 

- умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

12. 

Заключитель-

ный этап и 

рефлексия. 

Цель:обеспече

ние 

познавательног

о настроя на 

получение 

знаний. 

- Наше путешествие 

подошло к концу. Вы 

хорошо потрудились на 

уроке. 

- С чем вы сегодня 

познакомились? 

Вернёмся к целям 

нашего урока? 

 

- Что надо делать, если 

сомневаешься в 

написании парной 

согласной? 

- Как проверять? 

 

- Почему мы достигли 

 

 

- С 

правописан

ием парных 

согласных в 

корне 

слова. 

- 

Проверять. 

 

Рассказыва

ют правило. 

- Хорошо 

работали и 

были 

Регулятивные

: 

 - оценка – 

осознание 

качества и 

уровня 

освоения и 

владения теми 

или иными 

учебными 

действиями; 

- осуществлять 

итоговый 

контроль 

Личностные: 

- оценивать 
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поставленных целей? 

 

- А какую роль играет 

тема сегодняшнего 

урока в вашей жизни?  
-Урок наш окончен 

И выполнен план. 

Спасибо, ребята,  

Огромное вам, 

За то, что упорно, 

Усердно трудились! 

И знания ваши 

Нам всем пригодились! 

Работа с листом 

самооценки,  

и «Волшебными 

линеечками»  

Г. Цукермана, 

«лесенками 

продвижений» 

 

внимательн

ые. 

- Грамотно 

писать. 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

степень 

самостоятельн

ости, 

инициативност

и, причины 

неудач.  

Коммуника-

тивные: 

- умение 

строить 

продуктивное 

взаимодействи

е в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками и 

взрослыми. 

- проявлять 

активность в 

деятельности. 

 

Список литературы: 

1. Волина В.В. Русский язык. Учимся играя. – Екатеринбург; Изд-во 

«Арго», 1996 

2. Журжина Ж. И. Дидактический материал по русскому языку: 2 кл., 

М., 1995 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях – М.: 

Просвещение, 2012 

4. Канакина В.П., Рабочая тетрадь по русскому языку  для 2 класса: в 

2 ч. – М.: Просвещение, 2012 

5.  Канакина В. П. Русский язык: Раздаточный материал: Пособие для 

учащихся: 2 класс 

Интернет ресурсы: 
      1. http://news.yandex.ru/people/lomonosov_mikhail.html 

      2. http://www.rusedu.ru/detail_17300.html 
 

http://news.yandex.ru/people/lomonosov_mikhail.html
http://www.rusedu.ru/detail_17300.html
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СОСТАВ ЧИСЕЛ 16,17,18 И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

СЛУЧАИ ВЫЧИТАНИЯ 

 

Класс: 2 

Предмет: математика 

Учитель: Гамаюнова Ирина Владимировна, учитель начальных классов 

Место работы: МОУ «СОШ № 31 имени А.П. Жданова» г.Братска 

 

Тип урока: урок «открытия»  нового знания 

Цель урока: Освоить состав чисел 16,17,18 и соответствующие случаи 

вычитания 

Задачи урока: 

Личностные: формировать адекватную позитивную осознанную 

самооценку. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: формировать умение ставить учебную задачу, 

выполнять действия по заданному алгоритму, осуществлять самоконтроль и 

вносить коррективы в свою деятельность при обнаружении ошибок. 

Познавательные УУД: формировать умения выделять познавательную 

цель, осуществлять выбор критериев для выявления нового, формулировать 

правило. 

Коммуникативные УУД: развивать монологическую речь, 

формировать умение работать в паре. 

Предметные: познакомить с составом чисел 16,17,18 и с 

соответствующими случаями вычитания. 

Методы обучения: словесный, наглядный, проблемный, метод 

анализа конкретных ситуаций, метод  контроля и самоконтроля. 

Формы организации работы на уроке:  индивидуальная,  

дифференцированная, в парах. 

Средства обучения: 

-учебник, презентация, музыкальная физминутка,  карточки по 

уровням с заданиями,  тест, оценочные листы. 

Технологическая карта урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Универсаль- 

ные учебные 

действия 
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1. 

Мотивирова

ние к 

учебной 

деятельнос-

ти  

Включение в деловой ритм 

- Здравствуйте, дети! 

Сегодня к нам пришли 

гости, поприветствуйте  их. 

Садитесь. 

Математику, друзья,  

Не любить никак нельзя.  

Очень строгая наука,  

Очень точная наука. 

Эта математика!  

Учитель. Как вы понимаете 

выражение “точная наука”? 

Сегодня на уроке нас ждет 

интересная и разноплановая 

работа. Я предлагаю вам 

проверить свои 

математические 

способности, проявить 

смекалку, рассудительность. 

Для того чтобы нам пройти 

все испытания, мы 

вспомним правила работы в 

коллективе. 

Учитель. Проверим 

готовность к уроку. 

Запишите число, классная 

работа 

Подготовка к 

работе 

Личностные: 

самоопределе-

ние 

2. 

Актуализаци

я знаний и 

фиксация 

затруднений 

в учебной 

деятельнос-

ти  

Арифметический диктант. 

1.Найдите сумму чисел 9 и 5 

2.Увеличьте 8 на 4  

3.Найдите разность чисел 

12и 3  

4.Найдите уменьшаемое, 

если вычитаемое 9, а 

значение разности 10. 

5. Найдите сумму чисел 7 и 

Самостоятельн

ая работа. 

Взаимопровер-

ка. 

Применение 

ранее 

изученных 

знаний о 

составе чисел, 

Личностные: 

смыслообразо-

вание 

Коммуникатив-

ные: 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и, владение 



81 
 

8  

6. Увеличьте 6 на 7  

7. первое слагаемое 5, 

второе слагаемое 6, чему 

равно значение суммы  

Ответы: 14, 12, 9, 19, 15, 13, 

11 

Обменяйтесь тетрадями, 

если сделано верно, то над 

числом ставим  плюс, если 

не верно, то минус. 

Верните тетради обратно. 

Перед вами лежит 

оценочный лист, если у вас 

все плюсы, то кружок 

закрашиваем красным 

цветом, если и плюсы  и 

минусы, то желтым, если 

одни минусы, то синим. 

-Посмотрите на ряд чисел, 

который у нас получился?  

- Какое число здесь лишнее 

и почему? 

-Запишите двузначные 

числа в порядке 

возрастания. 

- Проверьте, так ли у вас? 

(11, 12,13,14,15,19) 

- Каких чисел не хватает? 

(16,17,18) 

- Что вы можете рассказать 

об этих числах? 

Послушайте  интересные 

факты о числах.  

-Как вы думаете, всё ли мы  

знаем про эти числа? 

  

знание 

компонентов, 

увеличение и 

уменьшение на 

несколько 

единиц. 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

 

Заполняют 

оценочный 

лист 

 

 

 

Выявляют 

затруднение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диалогической и 

монологической 

речью 

Познаватель-

ные: 

анализ  ряда 

чисел, с целью 

выявление 

проблемы 
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3.Постановк

а учебной 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Поставьте учебные задачи 

на урок. 

- Зачем нужно знать состав 

чисел? 

- С чего мы начнём? Как мы 

будем действовать? 

План 

1.Рассмотреть состав чисел 

на моделях. 

2.Составить выражения на 

вычитание 

3.Научиться применять 

новое знание 

 

Ставят 

учебные 

задачи: 

рассмотреть 

состав 

чисел16,17,18 и 

соответствующ

ие 

случаи 

вычитания. 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

 

Регулятивные: 

постановка 

учебной задачи 

Коммуникатив-

ные: 

владение 

диалоговой 

речью 

Познаватель-

ные: 

выделение 

познавательной 

цели 

4.Построени

е проекта 

выхода из 

затруднения. 

 

-Посмотрите на модели (на 

доске модели десятков и 

единиц) 

- Составьте выражение (9+7) 

-Пока мы не выучили состав 

чисел, какой уже знакомый 

приём нам поможет найти 

значение суммы? 

(Дополнить 1 слагаемое до 

10, вспомнить состав чисел 

и прибавить оставшуюся 

часть) 

- Посмотрите на следующую 

модель. 

-Составьте выражение(8+8) 

-Посмотрите на следующую 

модель. 

-Составьте выражение (8+9) 

- Посмотрите на следующую 

модель. 

- Составьте выражение. 

Дети  

записывают 

равенства в 

тетрадь, 

применяют 

знакомый 

способ. 

Сравнивают с 

учебником. 

Делают вывод. 

Записывают 

соответствующ

ие случаи 

вычитания 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуника- 

тивные: 

сотрудничество 

в поиске 

информации 

Познаватель - 

ные: 

подведение под 

понятие. 

Самостоятель- 

ная 

формулировка 

правила 
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- Посмотрите на свои 

записи. 

-Состав, каких чисел мы 

записали? 

-Сравните свою запись с 

записью в учебнике на 

стр.64 

-Сколько случаев нам надо 

запомнить? Почему? 

- А теперь давайте 

рассмотрим 

соответствующие случаи 

вычитания. 

-Какое правило нам 

поможет? 

(Если из значения суммы 

вычесть одно слагаемое, то 

получим другое слагаемое) 

-Запишите равенства в 

тетрадь 

 

Физминутка 

(музыкальная) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делают 

зарядку под 

музыку 

5.Первичное 

закрепление  

 

 

Работа по учебнику в парах. 

№ 213 

-Чем похожи рисунки слева? 

Чем похожи рисунки 

справа? (в модели первого 

десятка нет зачёркнутых 

жёлтых кругов, 

обозначающих единицы. А в 

рисунках справа 

сходство в том, что на 

каждом зачёркнуты все 

круги вне мо- 

Работа 

учащихся 

аналогичная 

предыдущей. 

 

Затем находят 

выражения, 

которые 

соответствуют 

каждому 

рисунку, 

записывают их 

Познаватель- 

ные: 

умение работать 

с полученной 

информацией 
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дели первого десятка и в 

модели десятка тоже есть 

зачёркнутые круги.) 

- Найдите выражения, 

которые соответствуют 

первой строчке и третьей, 

запишите их в тетрадь и 

вычислите их значение. 

(16-3=13    17- 7=10 

16-7=9        17-9=8) 

 -Заполните лист 

оценивания. 

в тетрадь и 

вычисляют их 

значения. 

Проверка. 

Результат 

заносят в 

оценочный 

лист 

6. 

Самостоятел

ьная работа с 

самопроверк

ой по 

эталону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- У вас на столе лежат 

карточки разного цвета, 

выберите одну карточку и 

выполните задание. Если вы 

всё отлично поняли, то 

выбираем карточку красного 

цвета, если чувствуете 

затруднения, то жёлтого, 

если вы совсем 

затрудняетесь, то синего. 

(задания по уровням, 

красный цвет 3 уровень, 

жёлтый 2 уровень, синий 1 

уровень) 

-Сравните свои ответы, если 

правильно, то ставим плюс, 

если нет, то минус. Оцените 

себя в оценочных листах 

Самостоятельн

ая работа (по 

уровням) 

Выбирают 

уровень и 

выполняют 

самостоятельно

. 

Самопроверка. 

Результат 

заносят в 

оценочный 

лист 

Регулятивные: 

контроль, 

выделение и 

осознание того, 

что уже усвоено 

и еще подлежит 

усвоению. 

Осознание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

Личностные: 

самоопределе- 

ние 

 

7. 

Включение 

нового 

знания в 

систему 

знаний 

- В заключение нашей 

работы мы выполним тест 

по вариантам. 

-Проверьте свою работу, 

результат занесите в 

оценочный лист 

Самостоятельн

ая работа с 

тестом 

самопроверка 

Результат 

заносят в 

Регулятивные: 

контроль, 

выделение и 

осознание того, 

что уже усвоено 

и еще подлежит 
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оценочный 

лист 

усвоению. 

Осознание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

Личностные: 

самоопреде-

ление 

7. Рефлексия 

деятельности

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашняя 

работа 

 

-Какие задачи мы ставили в 

начале урока? 

-Узнали ли мы состав 

чисел? 

-Что было легко? Что было 

трудно?    

-Кому понравился урок? 

-Кого из одноклассников 

могли бы сегодня отметить? 

-Что вы можете сказать о 

своей работе на уроке?  

- Оцени свою работу на 

уроке. 

 - Урок прошел для меня 

хорошо, с пользой. Я 

научился и могу помочь 

другим складывать и 

вычитать однозначные 

числа с переходом через 

разряд – красный цвет. - Я 

научился складывать и 

вычитать однозначные 

числа с переходом через 

разряд, но мне еще нужна 

помощь – желтый цвет. 

 - Мне было трудно на уроке 

– синий цвет. 

ТПО № 94,95,96 по выбору 

Анализируют 

свою 

деятельность 

 

Коммуникатив-

ные: 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

Личностные: 

смыслообра-

зование 

Регулятивные: 

самооценка 
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Приложение 

1. Задания по уровням 

1 уровень 2 уровень                                  3 уровень 

9+1+6=                    16 уменьшить на 8                                

7+…= 16 

8+2+6=                                      Сумма чисел 9 и 9               

…+ 8 = 17 

9+1+7=                                    Разность чисел 17 и 9                         9 +… = 18 

17-7-2=                                    7 увеличить на 9                                 16-… = 7 

16-6-2=                             На сколько число 18 больше 8                    … - 9 = 9 

18-8-1=                                   Сумма чисел 9 и 8                               16-… = 7 

2. Тест 1 вариант  

1. Выбери сумму, значение которой равно 17. 

 а) 5+7          б)20-3         в)8+9 

2. Выбери слагаемое, пропущенное в записи:  7+…=16 

а)8      б)9       в)11 

3.На сколько 12 больше, чем 7 

а) на 7     б) на 5     в)на 6 

4. Выбери знак, пропущенный в записи: 5+9…14-5 

а)=              б)<          в) > 

5. Выбери второе слагаемое, если первое слагаемое равно 8, а значение 

суммы-16 

а)8      б)9     в)7 

6.Из какого числа вычли 4, если получили 9? 

а) из11     б)из 12     в)из 13 

7.  Выбери вычитаемое, пропущенное в записи: 11-…=7. 

а)3         б)5     в)4 

8. Уменьши число 15 на 6. Какое число получится? 

а)10        б)11    в)9 

9.На сколько нужно увеличить число 8, чтобы получить 17? 

а) на10      б) на9       в) на 8 

10. Разгадай правило, по которому составлен ряд чисел: 16, 9, 13, 6,                         

11 . Выбери число, которым нужно продолжить этот ряд. 

а)3      б)5       в)14 

Тест    2 вариант 

1. Выбери сумму, значение которой равно 18. 

 а) 5+7          б)20-3         в)9+9 
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2. Выбери слагаемое, пропущенное в записи:  8+…=16 

а)8      б)9       в)11 

3.На сколько 12 больше, чем 7 

а) на 7     б) на 5     в) на 6 

4. Выбери знак, пропущенный в записи: 5+9…14-6 

а)=              б)<          в) > 

5. Выбери второе слагаемое, если первое слагаемое равно 8, а значение 

суммы 17 

а)8      б)9     в)7 

6.Из какого числа вычли 6, если получили 9? 

а)из11     б)из 12     в)из 15 

7.  Выбери вычитаемое, пропущенное в записи: 11-…=4. 

а)3         б)7     в)4 

8. Уменьши число 13 на 6. Какое число получится? 

а)10        б)7    в)9 

9.На сколько нужно увеличить число 9, чтобы получить 17? 

а) на10      б) на9       в) на 8 

10) Разгадай правило, по которому составлен ряд чисел: 14, 8, 12, 6, 

10,….    выбери число, которым нужно продолжить этот ряд. 

а)3      б)4      в)14 

 

Интересные факты о числах 

Число16 

16 часов - столько времени бодрствует взрослый человек.  

Число17 

Самым несчастливым числом в мире считается 13. Но многие народы 

испытывают суеверный страх и перед другими, на первый взгляд 

безобидными, числами. Например, итальянцы не любят число 17. Ведь оно 

напоминает им о далеких предках – древних римлянах, любивших наносить 

на надгробия символы VIXI. Эта надпись означала «Меня больше нет» или 

«Мой жизненный путь пройден». Конечно, римскими цифрами число 17 

пишется не так, вот правильный вариант – XVII. Но в надписи VIXI можно 

легко разглядеть цифру 6 и число 11, которые в сумме дают 17. 

Число18 

18  градусов  Цельсия – комфортная температура для человека. 

Поле для гольфа состоит из 18 лунок. 

Кличка скаковой лошади не может быть длиннее 18 символов. 
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КАКИЕ БЫВАЮТ ЖИВОТНЫЕ 

 

Класс: 2 

Предмет: окружающий мир 

Учитель: Гусева Наталья Геннадьевна, учитель начальных классов 

Место работы: МКОУ «Илирская СОШ № 2» п.Прибрежный Братского 

района  

 

Тип урока: решение частных задач. 

Цель: обобщить знания о животных; научить разделять животных на 

группы (птицы, рыбы, звери, насекомые); показать зависимость строения 

животных от их образа жизни. 

Формируемые УУД: 
Предметные: научатся приводить примеры животных разных групп; 

выявлять зависимость строения тела животного от его образа жизни; 

находить в рассказах новую информацию;  

Познавательные: используют различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа информации, полученной во время урока 

Регулятивные: проявляют самостоятельность и личную ответственность за 

свои поступки 

Коммуникативные: ставят вопросы членам своей  группы, обращаются за 

помощью к учителю и одноклассникам. 

Личностные: учащиеся осознают необходимость бережного отношения к 

животным; выступать с сообщениями. 
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Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, презентация, у 

учащихся – цветные карандаши. 

Ход урока: 

I.  Организационный момент. 

- Проверь, дружок, 

Готов ли ты начать урок? 

- Все ль на месте, все ль в порядке: 

Книжки, ручки и тетрадки? 

II. Актуализация знаний 

     Учитель: Ребята, вспомните, какую тему изучали на прошлом уроке? 

Слайд1 

Учитель: Давайте проверим ваши знания по этой теме, проведем викторину. 

Слайд 1 ( по щелчку- появляются вопросы) 

 1. Викторина «Какие бывают растения?» 

1.Эти растения имеют мягкие сочные стебли. 

2.  Эти растения имеют листья в виде пластинок. 

3.  Эти растения имеют несколько довольно тонких одревесневших стеблей – 

стволиков. 

4.  У этих растений листья в виде иголок (хвоинок). 

5.  У этих растений от корня отходит один толстый стебель – ствол. 

Учитель: Молодцы! О растениях вы знаете много. А чтобы узнать, о чем 

пойдет речь сегодня, вам нужно хорошенько подумать. 

III. Самоопределение к деятельности. 

Слайд 2.  (На слайде анаграммы) 

ЛЯКАГУШ 

РАФЖИ 

КОЛСО 

ЗАКОСТРЕ 

ВЕЙРАМУ 

Учитель: Расшифруйте слова и вы узнаете тему урока. (Лягушка, жираф, 

сокол, стрекоза, муравей) 

Учитель: Предположите, о чем мы будем говорить на уроке. (О животных) 

Слайд 3 

Учитель: Прочитайте тему урока. (Какие бывают животные) 

- Что вы уже знаете о животных? 

- Что еще хотите узнать? 

- Как вы думаете, какие учебные задачи поставим перед собой? 

- Откройте учебники на с. 60 и прочитайте, что об этом говорит Муравьишка. 

IV. Получение новых знаний 

      1. Работа по учебнику. 
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- Прочитайте задание на с. 60. Рассмотрите животных, изображенных на 

рисунке. Выполните задание в парах. Воспользуйтесь текстом, приведенным 

ниже 

2. Выполнение заданий в рабочей тетради. 
№ 1 с. 21 

(Самостоятельное выполнение, проверка в парах.) При проверке 

используются слайды 4-7 

Физминутка (Слайд 8) 

3. Беседа, работа по учебнику. 

- Прочитайте текст вверху на с. 61. Рассмотрите иллюстрации. 

- Поделитесь с одноклассниками новой информацией. О чем вы узнали? 

- Почему эти группы так назвали? Выскажите свои предположения. 

Слайд 9. 

- Земноводные – так называют знакомых вам лягушек и тритонов, которых 

можно обнаружить в пруду, озере и речке. Само название «земноводные» 

говорит о том, что живут эти животные и на земле, и в воде. 

Слайд 10. 

Пресмыкающиеся обитают преимущественно на суше. Существуют, однако, 

такие животные этой группы, которые часть времени проводят в воде. Кожа у 

них покрыта роговыми чешуйками и сухая на ощупь. У некоторых 

пресмыкающихся роговые пластинки срослись с костями. Пресмыкающиеся 

мало зависят от влажности окружающего воздуха и встречаются везде – от 

болот до пустынь. Передние и задние ноги у пресмыкающихся выглядят 

почти одинаково. У змей ноги стали совсем маленькими или вовсе 

отсутствуют. 

4. Игра «Фантазеры» 

- Что за чудо-зверь смотрит на нас с картинки в учебнике на с. 61? Как бы вы 

его назвали? 

- Как он умеет передвигаться? 

- Части тела каких животных объединены на этом рисунке? 

Слайд 11. 

- Посмотрите на этого необычного зверя? Ответьте на те же вопросы, 

которые мы с вами отвечали. 

5. Беседа. 

- Подумайте, какую пользу человеку приносят животные. 

V.  Рефлексия. 

- Ответьте на вопросы учебника в рамке на с. 63 

- Оцените свои достижения на уроке. 

VI. Подведение итогов урока. 

- О чем мы говорили сегодня на уроке? 

- Какая информация была для вас новой? 

- Что особенно вам понравилось на уроке? 
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- Что было трудно?  

Слайд 12. Домашнее задание. 

- Запишите домашнее задание: С. 60 – 63, вопросы с. 63; Р. т.: № 4 -6 с. 

Слайд 13. 

- Спасибо за урок! 

 

 

 СЛОЖЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

 

Класс: 6 

Предмет: математика 

Учитель: Гусева Светлана Викторовна,  учитель математики 

Место работы: МКОУ «Илирская СОШ №2» п.Прибрежный Братского 

района. 

 

 

Тип урока:  
Урок изучения и первичного закрепления новых знаний с 

использованием компьютерных технологий.  

Цель урока:  

 активизировать познавательную деятельность учащихся; 

 познакомить учащихся с правилом сложения отрицательных чисел и 

сформировать навык действий с отрицательными числами; 

 познакомить учащихся с историей математики. 

Образовательные: способствовать формированию у учащихся умения 

складывать отрицательные числа, пользуясь правилом; овладение 

математической терминологией; 

Развивающие: развитие творческой,  речевой, мыслительной 

активности, используя различные формы работы; 

Воспитательные: воспитание внимательности, активности и 

настойчивости в достижении цели, привитие навыков самостоятельной 

работы. 

Оборудование: Мультимедийная установка 

Целесообразность использования медиапроектора на уроке: 

1. Интенсификация учебно-воспитательного процесса (увеличение 

количества предлагаемой информации, уменьшение времени подачи 

материала); 

2. Повышение эффективности усвоения учебного материала. 

Формируемые УУД:  

Предметные – создание ситуации для формирования умения 

складывать отрицательные числа, используя при этом алгоритм сложения 

отрицательных  чисел;  
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Регулятивные - создание ситуации для оценки и самооценки умений 

по теме урока. 

 Познавательные – самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, извлечение  необходимой информации из 

прослушанного материала  

Коммуникативные - умение вести учебное сотрудничество на уроке с 

учителем, одноклассниками и умений обосновывать ответ, используя 

созданный алгоритм. 

Личностные - умение провести самооценку, организовать 

взаимооценку при работе в парах. 

Ход урока: 

I. Организационный момент. Здравствуйте! Сегодня на уроке мы 

должны сделать очень важное открытие. Чтобы наш урок прошел хорошо: 

Друг к другу повернитесь, 

Друг другу улыбнитесь, 

Пожелайте удачи, 

А теперь садитесь. 

У вас на столах лежат смайлики. Выберите тот смайлик, который 

соответствует вашему настроению, с которым вы пришли на урок, и 

прикрепите его на оценочную карту.  

          II. Актуализация знаний.  
На прошлых уроках мы познакомились с новыми числами. Какими? 

(отрицательными). Какие числа вы теперь знаете? (натуральные, целые, 

дробные (десятичные и обыкновенные), отрицательные). А какие действия 

вы умеете выполнять с числами? (сложение, вычитание, умножение, 

деление). Со всеми числами вы умеете выполнять эти действия? С какими 

числами мы еще не умеем работать? ( отрицательными). Мы научились 

работать с этими числами с помощью координатной прямой. Это удобный 

способ? (Нет). Значит, чему нам следует научиться? (Действиям с 

отрицательными числами). А какое действие с числами изучается в первую 

очередь? Обсудите это с соседом! Готовы? Проверим! Решите несколько 

примеров. 

 

 

 

 

 

Вы смогли выполнить задание? ( Нет, частично) Что не получается? В 

чем сомневаетесь? (Последний пример) Чем этот пример не похож  на 

предыдущие? (Сначала складывали положительные числа, а здесь надо 

сложить отрицательные.) Какой возникает вопрос? (Как выполнять сложение 

1 +  0,75 +  

1,5 + 1 – 6 + (– 2) 

4

1

2

1
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отрицательных чисел?) Какая тема будет у нас сегодня на уроке? (Сложение 

отрицательных чисел) 

Запишите тему урока в тетрадь: « Сложение отрицательных чисел». 

III. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

на основном этапе урока. 

Работа в парах, повторение теоретического материала 

Обсудите с соседом понятия, связанные с отрицательными числами. 

Ребята опрашивают друг друга и оценивают. 

- Какие числа называется отрицательными? 

- Где на координатной прямой расположены отрицательные числа? 

- Какие числа называются противоположными? 

- Какие числа называются неотрицательными? 

- Какие числа называются неположительными? 

- Какие числа называются целыми? 

- Что такое модуль числа?  

- Свойства модуля. 

- Где используется модуль числа? 

- Как сравнить отрицательные числа? 

- Как складывают числа с помощью координатной прямой? 

Придумайте слова, которые встречаются в жизни и ассоциируются с 

отрицательными числами. (убыток, проигрыш, долг, расход, глубина, мороз)  

Историческая справка.(доклад ученика) 

   Еще во 2 веке до нашей эры китайский император Ши Хуан Ди, 

разгневавшись на ученых, повелел все научные книги сжечь, а их авторов и 

читателей казнить. Содержание этих книг дошло до нас лишь в отрывках. 

откуда известно, что китайцы не знали правила сложения отрицательных 

чисел.  

   История говорит о том,  что люди долго не могли привыкнуть к 

отрицательным числам. Они казались непонятными, ими не пользовались, 

просто не видели особого смысла. Положительные числа долго трактовались 

как «прибыль», а отрицательные – как «долг», «убыток».  В Италии, 

например, ростовщики, давая деньги в долг, ставили перед именем должника 

сумму долга и черточку, что-то вроде нашего минуса, а когда должник 

возвращал долг, зачеркивали ее, получалось что-то вроде нашего плюса.  

   Подобным образом знаки « + » и « - » широко использовались в 

торговле.  Но как математические их ввел немецкий математик Ян Видман в 

15 веке в своем сочинении «Быстрый и красивый счет для всего купечества». 

IV. Усвоение новых знаний. 
-Как вы думаете, зачем мы повторили эти понятия? 

( Они помогут нам при изучении новой темы.) 

 Решим задачи: 
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1) По итогам предыдущих матчей команда «Спартак» имела 6 

штрафных очков. В ходе очередной игры команда получила еще 2 штрафных 

очка. Сколько штрафных очков имеет команда «Спартак» на своем счету? (8 

штрафных очков) 

2) Температура воздуха в полдень была 14° мороза, а к вечеру она 

понизилась еще на 4°. Какой стала температура воздуха вечером? (18° 

мороза) 

- Как можно записать решение этих задач, используя математические 

понятия и символы? 

(Штрафные очки можно записать, используя отрицательные числа.  

Тогда – 6 + (– 2) = – 8) 

(Температура в полдень была – 14°, а к вечеру изменилась на – 4°. 

Тогда – 14 + (– 4) = – 18) 

- Кто попробует сформулировать правило сложения отрицательных 

чисел? 

(Чтобы сложить два отрицательных числа, надо: 

сложить их модули; поставить перед полученным числом знак минус;) 

Возьмите конверты, лежащие у вас на парте и, работая вместе с 

соседом, составьте буквенное равенство правила сложения отрицательных 

чисел. 

- а + ( - b) =  - ( │-a│ + │- b│) 

 

V.  Первичное закрепление. 

Выполнив задание, вы узнаете, как звали индийского математика, 

который первый изложил правила действий с отрицательными числами. 

Решите примеры и примените ключ.   

 

-

25 

-

86 

-

35 

-

98 

-

83 

-

35 

-

99 

-

55 

-

57 

-

91 

-

35 

           

-11+(-24)=     А                      -34+(-49)=    М                      -80+(-11)=          Т 

-12+(-13)=     Б                       -13+(-44)=    П                       -75+(-24)=          Г 

-28+(-27)=     У                       -59+(-27)=    Р                        -62+(-36)=         Х 

Брахмагупта - индийский математик и астроном, первый 

сформулировал правила действий с отрицательными числами. Он  излагал 

правило сложения отрицательных чисел: «Сумма двух долгов есть долг». 

Работа с учебником. 

№ 1045 (а – з) устно с комментариями. 

№ 1045 (л, м) ученик у доски работает вместе с классом. 

VI. Суперфизминутка (видео)  

VII. Этап применения знаний и умений. 
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Найти ошибку:  (на доске записаны примеры) 

1) -17 + (-56) = 73 

2) -38 + (-15) = -53  

3) -27 + (-14) = -42 

4) -3,7 + (-2,1) = 5,8 

5) -7,3 + (-9) = -8,2 

Из учебника:  

 № 1047 (б):  

 - Как называется данное выражение? (буквенное) 

 - Сколько здесь слагаемых? (3) 

 - Сколько действий будем делать? (одно) 

х + у + (-16) = (-9,1) + (-7,4) + (-16) = -(9,1 + 7,4 + 16) = -32,5. 

   Кто быстро решает, может сделать под буквой  в):  ответ  -21 5/6. 

Графический  диктант (если согласны с утверждением, то рисуем   ^, 

иначе _) 

1. Сумма  -18 и 0 равна 18 

2. Сумма минус шести и минус трех равна минус девяти 

3. Сумма минус десяти и десяти равна нулю 

4. Модуль суммы минус трех и минус четырех равен минус семи? 

5.  Сумма двух отрицательных чисел есть число отрицательное. 

Ответ: -^^-^     Поменялись тетрадками и оценили работу соседа 

Обучающая самостоятельная работа:  работа по печатному материалу. 

Ответы для проверки на слайде.   Учащиеся выполняют  

тренировочные упражнения, работая  индивидуально, проверку 

осуществляют в парах.  

   Кто быстро справился с заданием получает дополнительную 

карточку. 

   Когда все закончат решать – взаимопроверка (поменяться 

тетрадями). 

VIII. Рефлексивно – оценочный этап. 

Пришло время подвести итог нашей работы. 

- Чему мы научились на уроке?        

  /  Складывать отрицательные числа./ 

- Как сложить отрицательные числа? 

  /Учащиеся озвучивают правило сложения отрицательных чисел/  

-  Индийский математик Брахмагупта (VII – в) излагал правило сложения 

отрицательных чисел: «Сумма двух долгов есть долг». Что он имел в виду?        

 /При сложении отрицательных чисел результат – отрицательное   число./ 

- Что важно запомнить с урока?  

    /Правило сложения отрицательных чисел/ 

- Над чем еще надо поработать?           



96 
 

 /Дети анализируют ошибки, допущенные ими в ходе выполнения 

упражнений./ 

- Выберите тот смайлик, который соответствует вашему настроению, с 

которым вы уходите с урока, и прикрепите его в конце  оценочной карты. 

Запишите домашнее задание: 

П.32, №1056. 

Человек обладает положительными и отрицательными качествами. 

распределите эти качества на координатной прямой. А на следующем уроке 

мы посмотрим, у кого что получилось.  

 

 

 ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 

 

Класс: 6 

Предмет: математика 

Учитель: Гутенко Светлана Александровна, учитель математики 

Место работы: МКОУ«Калтукская СОШ»  с.Калтук Братского района  

 

Цель урока: систематизировать, обобщить и закрепить навыки 

решения задач с помощью пропорций; развивать познавательный интерес к 

математике.  

Формируемые УУД:  

- познавательные и  УУД: развивать умение работать с 

математическим текстом, владение базовым понятийным аппаратом; 

закрепить овладение практически значимыми математическими умениями и 

навыками, их применение к решению математических задач, 

предполагающее умение: выполнять устные и письменные вычисления; 

проводить практические расчеты;  

- регулятивные УУД: развивать умение ставить перед собой цель – 

целеполагание, как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; развитие 

познавательного интереса; 

- коммуникативные и личностные УУД: развивать навыки 

самостоятельной работы и коммуникативные способности учащихся,  

повышать познавательный интерес учащихся к изучаемому предмету.  

Тип урока: Урок обобщения и систематизации знаний 

Вид урока: Комбинированный 

Материально-техническое обеспечение урока: компьютер учителя, 

проектор, интерактивная доска, система голосования TB Vote v5, 

презентация, карточки с заданиями (рабочие листы), лавочка. 

План урока. 
1. Организационный момент. 
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    Подведение к теме урока и постановка целей урока-4 мин. 

2. Актуализация знаний учащихся-2 мин. 

3. Обобщение и систематизация знаний -10 мин. 

4. Золотое сечение. Динамическая пауза. Практическая работа - 19 

мин. 

5. Домашнее задание - 2 мин. 

6. Подведение итогов урока - 3 мин. 

Ход урока: 

I. Организационный момент. 

Цель: психологический настрой; обеспечение условий для успешного 

выполнения заданий, заинтересовать познавательным процессом. 

Деятельность Учителя Учащихся 

-Здравствуйте, ребята!  

Создание проблемной ситуации: 

- Для начала давайте определимся, чем 

мы с вами займемся сегодня на уроке? 

-А для этого я предлагаю вашему 

вниманию следующую задачу:  

Слайд №1 

Предположим цена товара была А. 

Затем цена повысилась на 10%, а к Новому 

году снизилась на 10%. Изменилась ли цена 

товара по сравнению с первоначальной? 

Итак, мнения у нас разделились. 

Давайте посмотрим на решение этой 

задачи.  

Слайд №2 

Пусть цена товара 100 рублей, после 

повышения её цена стала 110 рублей. А после 

понижения на 10% стала… 

Что вы сказали в начале урока? 

А что оказалось на самом деле? 

Значит, как вы думаете, чем мы с вами 

на сегодняшнем уроке займемся? Какие задачи 

будем решать? (Как вы думаете, какая тема 

будет сегодняшнего урока?)  

Слайд №3 

Тема урока: Отношения и пропорции. 

Мы с вами сегодня будем решать задачи 

с помощью пропорций,  узнаем, для чего 

нужны пропорции, где мы их будем применять. 

Сегодня, мы с вами будим работать в 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

проблемной задачи. 

-Цена товара не 

изменилась(житейское 

представление) 

Решение 

проблемной задачи. 

-99 рублей 

 

 

-Цена не изменится 

-Цена изменилась 

(Осознание возникшего 

противоречия, 

осмысливают проблему, 

озвучивают тему урока.) 
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рабочих листах. Подпишите листы. Укажите 

номера пультов. 

II.  Актуализация знаний. 

Цель: Актуализировать знания учащихся. 

Форма организации деятельности учащихся – фронтальная. 

Деятельность Учителя Учащихся 

А теперь давайте вспомним 

основные понятия, которые 

касаются пропорции. 

-Что такое пропорция? 

-В чем состоит основное 

свойство пропорции? 

-Какие виды 

пропорциональной зависимости 

существуют? 

-Метод решения пропорции 

зависит от того, какая это 

пропорциональность: прямая 

пропорциональность или обратная 

пропорциональность? 

-Каким образом? 

Учащиеся делают выводы, 

формулируют правила. 

-Это верное равенство двух 

отношений 

-Произведение средних членов 

пропорции равно произведению 

крайних членов пропорции 

-Прямая пропорциональность и 

обратная пропорциональность 

-Зависит 

-Если две величины прямо 

пропорциональны, то отношения 

соответствующих значений этих 

величин равны; если величины 

обратно пропорциональны, то 

отношение значений одной величины 

равно обратному отношению 

соответствующих значений другой 

величины 

III. Обобщение и систематизация знаний.  

Цель: Формирование навыков в решении уравнений и задач с 

помощью пропорций. 

Форма организации деятельности учащихся – индивидуальная. 

 

Деятельность  Учителя Учащихся 

Инструктаж по работе с рабочими листами и их  

заполнению. Проведение теста в системе голосования. 

1. Определите, какие зависимости представлены: 

прямо пропорциональные, обратно пропорциональные или 

нет пропорциональной зависимости. 

1.За 2 кг картофеля заплатили 100 рублей. Сколько 

стоят 8 кг картофеля? 

А) прямо пропорциональные 

Б) обратно пропорциональные 

В) нет пропорциональной зависимости 

2.Два трактора вспахали поле за 6 дней. За сколько 

Выполнение 

теста 

«Определение 

вида 

зависимостей» 

с 

автоматической 

проверкой в 

системе 

голосования. 
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дней вспашут это поле 4 трактора, если будут работать 

с той же производительностью? 
 

 

А) прямо пропорциональные 

Б) обратно пропорциональные 

В) нет пропорциональной зависимости 

 

3.В 30 лет человек весит 76 кг. Сколько будет 

весить этот же человек в 45 лет? 

 

А) прямо пропорциональные 

Б) обратно пропорциональные 

В) нет пропорциональной зависимости 

 

4. Для перевозки груза потребовалось 24 машины 

грузоподъемностью 7,5 т. Сколько нужно машин 

грузоподъемностью 4,5 т, чтобы перевезти тот же груз? 

 

А) прямо пропорциональные 

Б) обратно пропорциональные 

В) нет пропорциональной зависимости 

 

 

5.  На изготовление 8 деталей требуется  1,2 г серебра. 

Сколько серебра потребуется на изготовление 12 таких 

деталей? 

 

А) прямо пропорциональные 

Б) обратно пропорциональные 

В) нет пропорциональной зависимости 

 

2.Решение уравнений и задач с последующей 

самопроверкой (работа в рабочих листах). Я предлагаю 

выполнить задания (3 уровня, дифференцированный тест).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

системе 

голосования 

TB Vote v5 

 

 

 

 

 

 

 

Система 

голосования 

выдает отчет с 

результатами, 

которые 

учащиеся 

заносят в 

таблицу 

результатов в 

рабочих 

листах. 
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Решите 

пропорцию: 

1)  8:4=6:х 

а) 48 б)12 в) 3 

г) 
 

 
 

2)  20: х =6:3 

а)10  б)40     в)
 

 
       

г)0,9 

 

Решите задачу: 

3) За 2 кг яблок 

заплатили 100 

рублей. 

Сколько стоят 

8 кг яблок? 

а)800   б)400    

в)50    г)200 

 

Решите 

пропорцию: 

1) 6:3=18:х 

а) 9    б)36  в) 40      

г)16 

 

Решите задачи: 

2)  Чтобы сварить 

варенье на 6 

стаканов 

смородины нужно 

4 стакана сахара. 

Сколько сахара 

нужно на 12 

стаканов 

смородины? 

а)13,5      б) 8      

в)18      г)8,5 

 

3) Для 

строительства 

стадиона 5 

бульдозеров 

расчистили 

площадку за 

210мин. За какое 

время 10 

бульдозеров 

расчистят эту 

площадку? 

 а)420    б)410   

в)100    г)105 

Решите 

пропорцию: 

 

1) 80:40=х:3 

а)1,5    б)6    в)
 

 
    

г)15 

 

Решите задачи: 

2) Четверо 

рабочих 

выполнят работу 

за 30минут. За 

сколько минут 

выполнят ту же 

работу двое 

рабочих? 

 а)15  б)100   в)60   

г)105 

 

3) Для перевозки 

груза 20 

автофургонами 

каждому 

фургону 

необходимо 

сделать по 12 

рейсов. Сколько 

фургонов 

понадобится для 

перевозки того 

же груза, если 

число рейсов 

одного фургона 

увеличить на 

25%. 

а)16  б)25  в)18  

г)24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

рабочих листах 

 

 

Учащиеся 

выполняют 

тест, выбрав 

свой уровень 

сложности. 

 

Все ответы 

занесены в 

одну таблицу.  

Данная запись 

ответов 

вырабатывает 

умение 

работать с 

текстом, 

считывать 

информацию. 

Шкала баллов 

за выполнение 

теста отражена 

в рабочих 

листах. 

Полученные 

баллы 

учащиеся 
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Слайд №4 

№ задания а б в г 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

 

заносят в 

таблицу 

результатов в 

рабочих 

листах. 

 

По 

результатам 

выполненных 

заданий 

учащиеся 

выставляют 

себе отметку в 

таблицу 

результатов 

(критерии 

отметок 

приведены в 

рабочих 

листах). 

 

 

IV. «Золотая пропорция» 

Цель: Развивать познавательный интерес к математике через умение 

видеть прекрасное в пропорциональности окружающего мира. 

Формирование навыков видеть «Золотое сечение» в окружающем нас 

мире. 

Форма организации деятельности учащихся – групповая, в парах. 

Деятельность Учителя Учащихся 

Давайте немного отвлечемся от задач, и я попрошу 

несколько человек по очереди сесть на лавочку (заранее 

принести в класс лавочку). 

Ребята, а что я хотела увидеть в этом действии? 

Оказывается, мы с вами провели эксперимент. 

 Слайд №5 

Ученые установили, что садясь на скамейку, вы сядете 

так (абсолютно инстинктивно), что отношение одной 

части скамейки к другой, относительно вашего тела, 

будет равно 1,618. Вы произвели «золотую пропорцию». 

Может кто-нибудь из вас слышал об этом понятии?  

Итак, Золотая пропорция = 1 : 1,618 и это вовсе не 

-учащиеся по 

очереди садятся 

на лавочку. 

- ответы 

учащихся 

 

 

 

 

 

- ответы 

учащихся 
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математический вымысел. Слайд №6 

Слайд №7 

Золотое сечение в живописи. 

Слайд №8,9 

Золотое сечение в архитектуре. 

Слайд №10 

Золотое сечение в скульптуре. 

Слайд №11 

Золотое сечение в фотографии. 

Слайд №12 

Золотое сечение в человеческом теле. 

 

 

 

 

 

Динамическая пауза. 

Ребята, давайте поищем «Золотое сечение» в нашем теле (обыграть). 

Практическая работа. 

3 ЗАДАНИЕ из рабочих листов. 

1) проведи необходимые измерения и найди «Золотое сечение» в 

элементах архитектурных сооружений. 

                                    

2) выполни необходимые измерения своей руки. Произведи расчеты и 

сравни полученные результаты с «Золотым сечением». 

Подведение итогов. 

V. Домашняя работа.  

Слайд №13 (темы для подготовки рефератов, сообщений). 

VI.Рефлексия  
Продолжите, пожалуйста, следующие  фразы:  

Сегодня на уроке… 

Теперь я знаю… 

Мне на уроке… 

До свидания,  спасибо за урок. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ 

 

Класс: 4 

Предмет: литературное чтение 

Учитель: Дарикова Елена Петровна, учитель начальных классов  

Место работы: МКОУ «Илирская СОШ №2» п.Прибрежный Братского 

района  

Форма проведения: урок – игра. 

Тип урока: урок развивающего контроля. 

Цель: создание условий для организации работы учащихся по 

повторению и обобщению знаний, полученных при изучении темы 

«Литературные сказки». 

Формируемые УУД: 
1. Предметные - продолжить работу по формированию читательских умений 

анализировать художественное произведение: устанавливать причинно-

следственные связи в развитии сюжета произведения; формировать понятия 

о нравственности; способствовать обогащению словаря учащихся. 

2. Регулятивные  – учить принимать роль в учебном сотрудничестве; 

3. Познавательные – учить добывать информацию из иллюстраций, текста; 

формировать умение извлекать фактическую информацию; развивать умение 

интерпретировать и обобщать полученную информацию, делать выводы; 

4. Коммуникативные – учить строить монологическое высказывание; 

договариваться, приходить к общему решению при работе в группе. 

5. Личностные - развивать познавательные процессы (внимание, память, 

мышление, речь), творческий потенциал учащихся, коммуникативные 

функции (умение работать в группе, вести учебный диалог); формирование 

уверенности в себе; учить оценивать свою работу и работу группы. 

Планируемые результаты:  
- учащиеся должны называть правильно произведение; 

- должны соотносить произведение и героев (называют героя,  

рассказывают о герое); 

-работать в группах: слушать и уважать мнение каждого члена 

группы, уметь отстаивать свою точку зрения. 

Ресурсы:  На доске - обложки книг, таблицы с названиями команд, цветовые 

круги и карточки со значениями. Презентация. Карточки с фамилиями 

писателей. На столах детей – оценочные листы, фломастеры, флажки, 

карточки с заданиями. 

Ход урока: 

I. Организационный момент. Мотивация учебной деятельности. 

Покажите умные глазки, ровные спинки. Начнём урок. Сегодня на уроке 

чтения много интересной работы. Повторим изученное, порадуемся своим 

успехам, а если будут неудачи, то справляться будем вместе.  
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И так начинается новый урок. Я улыбнусь вам, а вы улыбнитесь друг другу. 

И подумайте, как хорошо, что мы все вместе. 

II. Речевая разминка. 

А урок начнём как всегда  с речевой разминки. 

Прочитайте загадку про себя.  

Чтение загадки 1 учащимся.  

Чтение хором. 

Есть большой и светлый дом, 

Почемучек много в нём. 

И пишут они, и считают,  

Читают, творят и мечтают.(школа) 

Какие слова вам помогли отгадать загадку? 

III. Актуализация знаний.  

- Сегодня у нас необычный урок. Какой раздел закончили изучать?  Каков  

жанр этих произведений?   

Со сказками  все дружат и сказки дружат с каждым 

Они необходимы, как солнышка привет. 

Кто очень любит сказки, тому они расскажут 

О том, что, может было 

А, может, быть, и нет! 

Ведь в жизни пригодятся любые сказки детства. 

Они всегда помогут на всё найти ответ! 

IV. Самоопределение к деятельности - Как  вы думаете, какова наша 

тема урока? 

V. Мотивация учебной деятельности.       
- Сегодня мы не просто поиграем, а повторим раздел литературного чтения  - 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ! 

 А что такое литературные сказки? А чем литературная сказка отличается от 

русских народных сказок? 

Скажите, ребята, как должна проходить работа в командах? 

Какими качествами должны обладать участники команды, что команда могла 

показать хороший результат? 

А сейчас ознакомьтесь  с правилами нашей игры. 

 Правила игры такие: вам будут даваться  вопросы и задания, а вы должны  

посоветоваться со своей командой и решить вместе, дружно какой 

правильный ответ. У каждой команды на столе лежат флажки. Если  команда 

будет готова отвечать, то  её капитан обязан поднять флажок. Но это еще не 

все. Сегодня на уроке вы будете оценивать работу своей группы сами. Перед 

вами оценочные листы. Напротив каждого номера задания вы должны 

закрасить кружок одного из трех цветов. «Красный» - отлично, здорово, 

«зеленый» - хорошо, «синий» - можно лучше. (Круги соответствующего 



105 
 

цвета и значение расположены на доске) 1 команда - «Сказочники», 2 

команда «Волшебники». 

VI. Обобщение и систематизация знаний.  Применение знаний и 

умений в новой ситуации.  

Работа в группах. 

ЗАДАНИЕ № 1 
- Давайте вспомним,  сказки, каких авторов  мы изучали в этом разделе: по 

автору  называет каждая команда. 

 Авторов, чьи  сказки мы читали в  разделе «Литературные сказки», вы 

помните. 

- Оцените свой ответ (дети работают с оценочными листами, обращается 

внимание на доску). 

ЗАДАНИЕ № 2 
- Я вам зачитаю отрывки из биографий писателей, а вам нужно будет назвать 

полные их имена. 

(Работа с мультимедиа- слайды 3,4,5,6) 

- Родился этот писатель в Уфе. Детство прошло в помещичьей среде. Учился 

в Казанском университете. Затем поступил на службу в Петербурге, где 

сблизился с кружком «Беседа любителей русского слова». 

Очень любил двух своих сыновей, которые тоже стали известными. (Сергей 

Тимофеевич Аксаков (1791— 1859) 

- Пятилетним ребенком он пережил семейную драму, повлиявшую на 

характер будущего писателя. Его произведения поражают глубиной чувств 

героев, яркими олицетворениями. (Всеволод Михайлович Гаршин (1855-1888) 

- Его отец был отпрыском древнего княжеского рода, а мать — в прошлом 

крепостной крестьянкой. Его дом стал местом, где регулярно сходились 

лучшие писатели и ученые столицы. (Владимир Федорович Одоевский (1803-

1869)  

    - Родился он на Урале, в семье горнозаводского мастера. С детства 

привлекали его люди, предания, сказки и песни родного Урала. (Павел 

Петрович Бажов   (1879-1950) 

- Оцените свой ответ. (Дети работают с оценочными листами). 

 

ЗАДАНИЕ №3 
- Каждый автор написал свою сказку. 

- Помогите найти автору его сказку.  Перед вами листочки с заданием. Вам 

надо соединить линией фамилию автора в левом столбике с названием 

сказки, расположенной в правом столбике. Напоминаю, если вы закончили 

работу, то капитан должен поднять флажок. (Дети работают самостоятельно, 

обмениваясь мнениями, на индивидуальных листочках)  

Бажов П.П.                                     «Городок в табакерке» 

Аксаков С.Т.                                    «Сказка о жабе и розе» 
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Гаршин В.М.                                   «Серебряное копытце» 

Одоевский В.Ф.                                 «Аленький цветочек» 

- А теперь проверьте сами свою работу и оцените её.  (Появляется  слайд с 

правильными ответами. Дети работают с оценочными листами). 

ЗАДАНИЕ № 4 
- Вы любите отгадывать загадки? (Да) 

- Почему? (интересно проверить себя, помогают думать, размышлять)              

- Вот и сейчас вам предстоит угадать слово, затем вспомнить, в какой 

прочитанной сказке встречается этот герой или предмет. 

1) Мордочка усатая, шубка полосатая, 

Часто умывается, но с водой не знается (кошка Мурёнка) «Серебряное 

копытце» 

2) Коль сожмешь ее сильней, – 

Больше будет силы в ней(Пружина) «Городок в табакерке» 

3) На кустах в саду растёт, 

Запах сладкий, словно мёд. 

Но нередко льются слёзы 

Тех, кто рвёт их. Это?.. (розы)  «Сказка о жабе и розе» 

4) Выпуча глаза сидит, 

Непонятно говорит, 

Родилась в воде, 

А живёт на земле. (жаба) «Сказка о жабе и розе» 

- Вспомните, как вы выполняли это задание и оцените себя сами. (Дети 

работают с оценочными листами). 

5. Физминутка 
- Предлагаю наглядно представить, как же создается движение механизма 

шкатулки.  

Пружинкою сожмитесь и резко разожмитесь, (приседания) 

Раз-два, раз-два сжимаемся туда-сюда (приседания) 

Валиком свободно спинку покрути (повороты корпуса вправо-влево) 

Теперь, как молоточком, головку наклони (наклоны головы вперед, в 

стороны) 

И звонким колокольчиком, всем нам позвени (движения кистями рук) 

6. Обобщение и систематизация знаний. Работа в группах. (продолжение) 

ЗАДАНИЕ №5 
- В каждой сказке есть главные герои, по картинке вам надо назвать героя, из 

какой сказки он, назвать автора, дать характеристику этому герою.   

1) Меньшая дочь из сказки «Аленький цветочек», Аксаков, добрая, 

послушная дочь, заботливая сестра, полюбила чудище и развеяла чары 

колдовства. 

2) Девочка Дарёнка - Дарьюшка (подарок судьбы) из сказки «Серебряное 

копытце» Бажов.  Она сирота, ей 6 лет, поэтому одета бедно,  доверчивая – 
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идёт жить к деду Коковане, большая помощница, смелая девочка, любит 

животных. 

3) Мальчик Миша из сказки «Городок в табакерке» - Одоевский. Он 

любознательный, воспитанный, внимательный, любопытный, добрый, 

любящий своих родителей. 

4)  Кокованя - это имя старика. Он большой, бородатый, любит сказывать 

сказки. Семьи у него нет, воспитывает сиротку. Характер добрый, 

покладистый (взял кошку), весёлый, ласковый, не жадный (взял камней 

полшапки). 

 Кокованя был охотником. Жил в лесу в балагане. Летом добывал золото, 

зимой охотился на козлов. Его мечта – встретить Серебряное копытце. 

5)Чудище из сказки «Аленький цветочек», Аксаков, страшное, мохнатое, с 

диким голосом, но с доброй душой, ласковый, злая волшебница заколдовала 

его на 30 лет, а младшая дочь полюбила его и чары  развеялись. 

6) Девочка Маша из «сказки о жабе и розе», Гаршина. Добрая, заботливая, 

любящая своего брата. 

(Если учитель считает, что команда не полностью охарактеризовала героя, то 

он задает вспомогательные вопросы). 

- Оцените себя.  (Дети работают с оценочными листами). 

ЗАДАНИЕ №6 
- Для того, чтобы определить содержание сказки, я предлагаю вам поработать 

со словами, Определите по опорным словам, к каким сказкам они относятся. 

Запишите свой ответ. (Работа на индивидуальных карточках) 

Торговые дела, цветок, купец, дочь, лесной зверь. 

«Аленький цветочек» 

Цветники, кусты, мальчик, сестра, цветок, враг. 

«Сказка о жабе и розе» 

Колокольчики, папенька, городок, башенки, пружина. 

«Городок в табакерке» 

Драгоценные камни, Мурёнка, копытце, балаган, рожки. 

«Серебряное копытце" 

- А теперь проверьте сами свою работу и оцените её.  (Появляется  слайд с 

правильными ответами. Дети работают с оценочными листами) 

ЗАДАНИЕ № 7 
- Найти мораль в каждой сказке. 

- А что самое главное в сказке?   (Сказка чему- то учит) 

- Да, «Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок»  - гласит 

народная мудрость  

1)«Сказка городок в табакерке» - это научно – фантастическая сказка, с 

помощью сказочных героев автор помог понять нам, как устроена 

музыкальная табакерка. 
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2) «Сказка о жабе и розе» - эта сказка о доброте и зле. Роза добрая и нежная, 

радуется жизни, Жаба несет зло и представляет собой жадность. Люди, 

которые делают добро, - прекрасны, жадные и ленивые – отвратительны, их 

никто не любит. Приноси добро и радость другим,  и  о тебе будут помнить. 

3) «Серебряное копытце» - каждый из героев верил в сказку и хотел  увидеть 

чудо, 

4) «Аленький цветочек» - это волшебная сказка, где всегда добро побеждает 

зло. 

Сказка- это волшебная страна со своими определёнными жителями и 

првилами. 

Назовите  общие признаки сказок. 

- наличие волшебных чисел, волшебных героев, фантастических животных, 

решается трудная задача, наличие зачина и т.д. 

- Оцените своё выступление (Дети работают с оценочными листами). 

6.Рефлексия. 
- Вот и  подошел к концу наш урок. Давайте посмотрим,  как вы себя 

оценивали по ходу урока. (Работа с оценочными листами) Расскажите о 

своей работе на уроке. 

- Я с вами согласна, вы уже научились объективно себя оценивать, это 

важное умение, которое в дальнейшем обязательно поможет вам быть 

успешными в жизни. А кому бы из ребят вы поставили оценки? 

7. Домашнее задание. 

Составить кроссворд по изученным сказкам. Найти и прочитать другие 

сказки изученных авторов. 

 

 

ЛЕПКА ИЗ ПЛАСТИЛИНА КОНСТРУКТИВНЫМ СПОСОБОМ.   

ОБЪЕМНЫЕ СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ. 

 

Класс: 1  

Предмет: технология 

Учитель: Дидух Ольга Валерьевна, учитель начальных классов 

Место работы: МБОУ «СОШ № 32» г.Братска 

 

Цели:  познакомить с технологией лепки конструктивным способом,  

термином,  учить выполнять лепку конструктивным способом;  умение 

видеть в окружающих предметах  объемные геометрические формы;  учить 

анализировать предмет, его строение;  обогащать сенсорный опыт, 

формировать представление о выразительном художественном образе и 

возможных путях его создания из пластилина; развивать вариативность и 

гибкость мышления, сенсомоторную сферу;  коммуникативные качества при 

работе в группе.  
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Используемое  учебно-лабораторное оборудование: документ-

камера,  ПК, проектор.  

Планируемые образовательные результаты 

 

Предметные: научатся изготавливать объемные изделия по 

рисункам, схемам конструктивным способом;  

получат возможность для формирования умения изготавливать 

изделия по технологической карте.  

Метапредметные результаты 

Личностные: будет сформирован интерес к работе с пластилином, к 

различным видам конструкторско-технологической деятельности, понимание 

причин успеха, умение оценивать  свою работу, принимать и осваивать роль 

обучающегося, соблюдать технику безопасности и организовывать рабочее  

место; получат возможность для формирования умения ориентации на 

анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной учебной 

задачи. 

 

Познавательные:   научатся находить в материалах учебника ответ 

на заданный вопрос; принимать учебную задачу, анализировать  порядок 

действий   при выполнении практической работы; получат возможность  

инсценировать сказку, используя изготовленные поделки, создать 

мультфильм  

 

Коммуникативные:  научатся формулировать собственное мнение 

и позицию,  слушать и воспринимать речь учителя и ответы сверстников, 

слушать друг друга, контролировать свои действия при совместной работе 

обсуждать новые образцы для поделок;  получат возможность научиться 

оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения.  

 

Регулятивные:  научатся в сотрудничестве с учителем находить 

несколько вариантов решения учебной задачи, соотносить изучаемый 

материал с собственным опытом; последовательно (пошагово) выполнять 

работу, контролируя свою деятельность по коллективно составленному 

плану, контролировать процесс и результаты своей деятельности; получат 

возможность научиться проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве.   

 

Этапы 

урока 

Обучающие и 

развивающие 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающегося 
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компоненты, 

задания и 

упражнения 

I.       

Организа

ционный 

момент 

Эмоциональная, 

психологическая 

и мотивационная 

подготовка 

обучающихся. 

 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку 

-  Сначала  

предлагаю вам 

настроиться на 

работу. 

У меня все 

получится  

И у тебя все 

получится 

Все вместе:  

Желаю успехов себе 

и друзьям 

Хоровое 

проговаривание 

стихотворения, 

обращение друг к 

другу, 

эмоциональный 

настрой на урок. 

УУД: 

Личностные:    

имеют мотивацию к учебной и творческой деятельности, проявляют 

внимание. 

II. 

Актуализ

ация 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

Звучит 

аудиозапись, 1 

куплет  песни С. 

Никитина и Н. 

Матвеевой  «Я 

леплю из 

пластилина». 

Включает 

аудиозапись 1 

куплета 

–Как вы думаете, 

ребята, почему наш 

урок начался с этой 

песенки? 

– Вы правы, потому 

что сегодня на 

уроке мы  

продолжим  

работать с 

пластилином. 

-Отгадайте с 

помощью загадок, 

какие игрушки мы 

будем лепить из 

пластилина. 

 Предлагает 

Слушают 

аудиозапись, 

отвечают на 

вопросы, участвуют 

в обсуждении  

Слушают учителя, 

отгадывают загадки, 

объясняют, 

участвуют в 

обсуждении  
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обучающимся 

отгадать загадки 

про мышь, лягушку, 

волка, зайца, лису, 

медведя. 

-В какой сказке 

встречаются эти 

животные? 

 -А вы любите 

сказки?- Назовите 

еще сказки   с 

участием этих  

животных? 

УУД: 

Познавательные:    
извлекают необходимую информацию; 

Коммуникативные: 

  умеют формулировать ответы на вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать одноклассников, учителя.  

III. 

Определе

ние  

темы 

урока, 

постанов

ка 

учебных 

задач 

 -Кто догадался,  и 

сможет рассказать, 

чем мы будем 

заниматься сегодня 

на уроке?  

– Хотели бы вы 

кому-то передать 

знания, полученные 

сегодня на уроке? 

-Я предлагаю вам 

создать мультфильм 

для ребят, из 

игрушек которые вы 

сделаете сами 

Воспринимают 

объяснения учителя, 

анализируют 

информацию, 

обсуждают, 

отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

документ – 

камерой. 

Сейчас вы будете 

работать в группах. 

Прежде, чем мы 

Обучающиеся 

проговаривают 

правила работы в 
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Упражнение на 

внимание 

«Что где 

лежит?»   

начнем выполнять 

задание, давайте 

вспомним правила 

работы в группе.  

Работа с документ 

– камерой. 

Упражнение на 

внимание «Что где 

лежит?»  

Соотнесите 

геометрические 

фигуры с 

предметами 

похожими по 

форме. 

Проверка  по  верно 

выполненному  

образцу   

- А сейчас оцените 

работу  группы. 

- Ребята,  у кого 

задание  выполнено 

так же как на доске, 

нарисуйте зеленый 

кружок  в верхнем 

правом углу, у кого 

не так – красный. 

-Ребята, назовите 

геометрические 

фигуры, которые вы 

соотносили с 

предметами?   

Плоские 

А теперь соотнесите 

с данными фигурам 

. 

Что заметили?  

Назовите их. 

Объемные 

группе. 

Обучающиеся 

соотносят 

геометрические 

фигуры с 

предметами, 

похожими по 

форме.  Ученики 

сравнивают свою 

работу с работой, 

которая  выполнена  

верно (с образцом 

на доске, используя 

документ – камеру) 

Воспринимают 

объяснения учителя, 

анализируют 

информацию в 

учебнике, образцы, 

обсуждают их и 

сравнивают, 

отвечают на 

вопросы 
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 УУД: 
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности, желание учиться 

новому и способны к организации своей деятельности. 

Познавательные: извлекают информацию из прослушанного объяснения, 

выявляют,   сравнивают, анализируют приемы лепки,  умение видеть в 

окружающих предметах  объемные геометрические формы; учить 

анализировать предмет, его строение;  обогащать сенсорный опыт. 

Коммуникативные:  

умеют  формулировать собственное мнение и позицию,  слушать и 

воспринимать речь учителя и ответы сверстников, слушать друг друга, 

контролировать свои действия при совместной работе. 

Регулятивные: 

 принимают и сохраняют учебную задачу,  в сотрудничестве с учителем 

находить несколько вариантов решения учебной задачи, соотносить 

изучаемый материал с собственным опытом;  контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

 Физкультми-

нутка 

Проводит 

физкультминутку 

Выполняют 

упражнения 

IV. 

Освоение 

нового 

матери-

ала 

 

Игра     

«Назовите 

приемы лепки». 

 

Демонстрация 

приемов лепки 

обучающимися, 

используя 

документ-

камеру. 

С каким способом 

лепки мы 

познакомились на 

предыдущем уроке?  

Работа с документ 

– камерой. 

 А сейчас вспомним 

приемы лепки, мне 

нужен помощник. 

Игра     «Назовите 

приемы лепки»:  

Маша будет 

демонстрировать  

действия приема 

лепки, а вы должны 

назвать этот прием:  

вытягивание,  

скатывание, 

 раскатывание,  

вдавливание, 

 прищипывание. 

-В лепке нет 

строгих правил, и 

лепят обычно так, 

Обучающиеся 

вспоминают 

скульптурный 

способ лепки и 

приемы работы с 

пластилином 

на  справочной 

странице учебника 
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как удобно. Важнее 

воображение, а 

способ – всего лишь 

средство к 

осуществлению 

замысла. 

Существует с 

десяток способов 

лепки. 

Сегодня на уроке 

мы познакомимся с 

новым способом 

работы с 

пластилином, в этом 

нам поможет 

учебник 

УУД: 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности, желание учиться 

новому и способны к организации своей деятельности 

Познавательные: извлекают информацию из прослушанного объяснения, 

выявляют,   сравнивают, анализируют приемы лепки.  

V.  

Творчес-

кая 

практи-

ческая 

деятель-

ность 

 

 

 

 

 

Лепка 

конструктивным 

способом. 

Рассматривание 

образцов.  

Работа с 

учебником, 

страница 46.   

 

 

 

 

 

 

Практическое 

задание: 

изготовление 

конуса, 

демонстрация с 

использованием 

документ-

Работа с документ 

– камерой. 

Рассмотрите 

рисунки животных 

в учебнике, на 

странице  46 

-Как вы думаете, 

как  выполнены 

животные? 

-Из каких деталей 

эти игрушки 

состоят? Туловище, 

голова, лапки, 

ушки, носик, 

хвостик. 

-Как вы думаете,  

каким способом 

выполнены изделия 

сказочных героев? 

-Из целого бруска 

пластилина или 

Рассматривают, 

сравнивают, 

объемные игрушки 

из пластилина 

 

 

 

 

Воспринимают 

объяснения учителя, 

анализируют 

информацию в 

учебнике, образцы, 

обсуждают их и 

сравнивают, 

отвечают на 

вопросы 

 

 

Обучающиеся из 

кусочка пластилина 
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камеры. 

Последовательно

сть работы над 

изделием  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отдельных частей 

выполнены детали  

сказочных зверей? 

-Почему вы так 

считаете? Каждая  

часть отдельно 

выполнена 

-Способ лепки, 

когда образ 

создаётся из 

отдельных частей, 

называется 

конструктивный,  

как из деталей 

конструктора, 

отсюда    и 

название.  

Начинается работа с 

основной, наиболее 

крупной части.  

- Назовите самую 

крупную часть 

игрушки?  

Значит, сначала 

вылепить туловище, 

затем голову, хвост, 

лапы, уши. 

 - Как соединить  

детали, каким 

приемом можем 

воспользоваться? 

Догадались?  

-Чем похожи зайчик 

и лисичка?   

-Чем  зайчик и 

лисичка   

различаются? 

 -А как  вылепить 

туловище для зайца 

и лисички? Кто 

покажет? 

-С какого 

изготавливают 

конус. 

Воспринимают 

объяснение учителя, 

обсуждают 

последовательность 

работы над 

изделием, 

составляют план, 

отвечают на 

вопросы 
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Организация 

рабочего места. 

Групповая 

работа по 

заданиям. 

 

 

известного нам 

приема лепки 

начнем?  

Скатывание шара 

Последовательност

ь работы над 

изделием  

-Рассмотрите 

технологические 

карты. Составим 

план: назовите  

порядок работы над 

игрушкой?   

-С чего начнете 

изготовление 

Возьмем брусок 

пластилина. 

 -На сколько равных 

частей нужно 

разделить брусок? 

- Сколько частей 

возьмем для 

туловища?  2 части, 

почему?  

-Для головы? 1 

часть.  

Для ушей, хвоста и 

лап еще 1 часть. 

Проверяет 

организацию 

рабочего места 

-Сейчас вы будете 

работать в группах 

по заданиям, 

используя учебник 

и технологические 

карты.  

Перед началом 

лепки игрушек 

вспомните  правила 

работы с 

пластилином 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организуют рабочее 

место, соблюдают 

гигиенические 

нормы, 

проговаривают 

правила работы с 

пластилином, 

распределяют 

обязанности в 

группе. 
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  А теперь 

приступайте к 

работе, сделайте 

свой выбор, 

распределите 

обязанности, 

помогайте друг 

другу, не забывайте 

о взаимопомощи, 

взаимовыручке, 

бережном 

отношении друг к 

другу, не 

стесняйтесь просить 

помощи. 

 -Работа должна 

быть выполнена 

аккуратно, 

соблюдая способ 

лепки из отдельных 

частей и пропорции 

деталей игрушек 

1 группа: вылепить 

игрушки к  сказке 

«Теремок»,  

2 группа к сказке  

«Рукавичка», 

3 группа к сказке « 

Лиса и заяц», 

4 группа к сказке « 

Колобок» 

-Оцените свою 

работу в группе, 

выберите нужный 

смайлик в листе 

самооценки. 

Контролирует 

соблюдение правил 

безопасности. 

Наблюдает за 

работой групп, 

советует. 

 

Оценивают свою  

работу 
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УУД: 

Личностные: 

имеют мотивацию к учебной деятельности, соблюдают технику 

безопасности и организовывают  рабочее  место. 

Познавательные: 

могут осуществлять поиск необходимой информации, анализировать 

изделие, выделять детали изделия, называть их способ работы и приемы, 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме, технологической 

карте 

Коммуникативные:  
контролировать свои действия при совместной работе,  оценивать действия 

партнера и соотносить со своей точкой зрения , обсуждать новые образцы 

для поделок , слушать друг друга.   

Регулятивные: 

ориентируются в учебнике, принимают и сохраняют учебную задачу, 

умеют составлять последовательность действий,   проговаривать вслух, 

понимают  смысл    инструкции учителя, умеют выполнять практическую 

работу по  плану с опорой на технологическую карту, контролируя свою 

деятельность по коллективно составленному плану, контролировать 

процесс и результаты своей деятельности. 

VI. 

Рефлек-

сия 

деятель-

ности 

 

Выставка работ 

обучающихся.  

 

 

 

Оценивание 

результатов 

работы своей 

группы 

В процессе 

просмотра работ 

учитель организует 

обсуждение 

качества 

изготовления 

изделий, помогает 

инсценированные 

сказки 

обучающимся   

через документ-

камеру записать на 

видео, организует 

просмотр этой 

записи 

Представьте  работу 

своей группы. 

1. Какое было 

задание вашей 

группы? 

2. Удалось 

выполнить задание?   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают 

выполненные 

игрушки, 

анализируют,  

оценивают  изделия, 

инсценируют 

сказки, 

просматривают 

созданный 

мультфильм 
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3. Задание 

выполнено верно 

или не совсем?  

Проверим 

пропорции игрушек. 

Соответствует ли 

изображение 

игрушек? 

Группа, которая 

справилась с 

заданием первой 

записывает 

мультфильм  через 

устройство 

документ-камеры. 

Инсценировка 

сказок по группам, в 

конечном итоге 

демонстрация 

мультфильмов.  

Довольны ли вы 

результатом? 

УУД: 

Личностные: 

сориентированы на эстетическое восприятие изделий 

Регулятивные:   

оценивают свою работу, сравнивая с образцом, умеют адекватно 

воспринимать информацию учителя или товарища, содержащую оценочный 

характер отзыва о готовом изделии. 

Коммуникативные: 

 умеют излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 
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   РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЗНАКОВ  

РАВЕНСТВА ТРЕУГОЛЬНИКОВ 

 

Класс: 7 

Предмет: геометрия 

Учитель: Долгих Елена Викторовна, учитель математики 

Место работы: МБОУ «СОШ №12» г.Братска 

 

Класс:  

 

Предмет: 

 

Дата 

проведения 

урока: 

 

Тип урока: 

 

7А Геометрия 19.02.2014 Урок 

подготовки к 

контрольной 

работе 

Тема: Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников 

Цель Образовательная: создать условия для формирования 

умений и навыков применения признаков равенства 

треугольников при решении задач.  

Развивающая: создать условия для развития навыков 

организации и самоорганизации учебного 

сотрудничества, познавательной мотивации и 

творческой инициативы в конструировании, 

преобразовании предложенных и самостоятельно 

разработанных задач. 

Воспитательная: создать условия для формирования 

навыков самоконтроля, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения при 

работе в группе. 

Планируемый 

результат 

Универсальные учебные действия 

Личностные: создание условий формирования  
критичности  мышления; воли и настойчивости в 

достижении цели,  развитие таких инициативности, 

трудолюбия,  ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию.  Умение перенести опыт 

использования алгоритма решения задачи на реальную 

жизнь: условия -  проблема – инициатива – решение. 

Регулятивные: самостоятельно определять и 
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формулировать цель учебной деятельности, 

преобразовывать учебно-практические задачи в 

познавательной деятельности, осуществлять 

деятельность по реализации плана и алгоритма решения 

задачи,  

соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать свой результат, вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий. 

Познавательные: перерабатывать информацию для 

получения необходимого результата, выбирать 

наиболее удобную для себя форму представления 

информации; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач на 

сравнение треугольников, в зависимости от конкретных 

условий; давать определения понятиям, применять и 

обосновывать выводы, заключения. 

Коммуникативные: понимать смысл поставленной 

задачи, приводить примеры, строить высказывания; 

Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности: выполнять учебное мини исследование, 

использовать такой математический прием как 

алгоритм решения задач. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

(читательская компетентность): решать учебно-

познавательные  и учебно-практические задачи,  

откликаться на содержание текста: связывать 

информацию обнаруженную в тексте со знаниями из 

других дисциплин; высказывать свою точку зрения при 

помощи полученных знаний. 

Предметные результаты 

Определять необходимые и достаточные условия для 

применения признаков равенства треугольников при 

решении задач. 

Расширение класса задач на  использование признаков 

равенства как промежуточные действия при решении 

более сложных задач. 

Критерии достижения 

планируемых результатов 

(признаки успешности) 

Обучающиеся научатся использовать 

алгоритм решения задач на вычисление с 

аргументацией, использованием оснований  и 

выводами. 

Организация продуктивной  работы  в парах. 
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Основные 

понятия 

Признаки равенства треугольников, элементы 

треугольников, вертикальные углы, смежные углы. 

Организация 

пространства 

Межпред

метные 

связи 

 Формы, приемы, 

методы работы 

Ресурсы 

общество

знание 

Формы: фронтальная 

работа, работа в парах,  

Методы: системно – 

деятельностный метод, 

частично-поисковый и 

практический методы. 

Приемы: защита работы, 

переконструирование 

текстов задач, работа с 

деформированным 

текстом 

Компьютер, 

аудиовизуаль

-ные 

(презентация) 

для 

оформления 

оригинала как 

одного из 

способов 

решения, 

дидактически

й материал 

(карточки с 

задачами на 

готовых 

чертежах, 

алгоритм 

работы, лист 

самоконт-

роля) 

Этапы урока. Технология проведения 

Деятель-

ность 

учителя 

Деятельность ученика 

Познавательная Коммуника-

тивная 

Регулятив-

ная 

Осуществляемые и 

формируемые  действия 

Осуществ-

ляемые и 

форми-руемые  

действия 

Осуществ-

ляемые и 

формируе-

мые  

действия 

I этап. Исходная мотивация. Создание личностно-смысловых ситуаций. 

Погружение в проблему 

 Задачи этапа: Создание проблемной ситуации,  интриги с мотивацией  на 

поиск большего количества вариантов решений этой ситуации.  

Психологический настрой. Подведение учащихся к самостоятельной 

постановке и принятию цели и задач на предстоящую деятельность. 
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Формулирование 

задачи с 

недостающими 

данными: 

Отрезки АЕ и DС 

пересекаются в 

точке В, 

являющейся 

серединой 

каждого из них. 

Докажите, что 

треугольники  

ABC и  EBD 

равны. 

Выведение  

учащихся на 

самостоят. 

формулировку 

темы урока.  

Анализ 

предложенной 

задачи, 

организация 

диалога  с 

обучающимися, 

подведение 

обучающихся к 

осознанию целей и 

задач урока. 

Планирование  

путей достижения 

цели, постановке  

познавательных 

задач.  

Взаимоде

йствуют с 

учителем 

во время 

беседы, 

осуществл

яемой во 

фронталь-

ном 

режиме.  

Слушают 

собесед-

ника, 

строят 

высказы-

вания.  

 

Принимают 

решения и 

осуществляют 

выбор в учебной и 

познавательной 

деятельности.  

Умеют планировать 

свою деятельность в 

соответствии с 

целевой установкой, 

высказывать мнения 

по существу 

полученного 

задания. 

II этап. Актуализация знаний и постановка проблемы 

Задачи этапа:   актуализация изученных способов действий, достаточных 

для построения нового знания и их  обобщения 

Организовать 

актуализацию 

изученных 

способов действий 

на основании  

проблемного 

изложения фактов, 

учебной задачи. 

Осуществляют  

актуализацию 

полученных 

знаний.  

 

Предла-

гают 

варианты 

решения 

проблемы. 

Строят 

логичес-

кие 

высказы-

вания, 

соотносят 

с  

получен-

ными 

знаниями 

на 

практике.  

Осуществляют 

самоконтроль, 

находят  возможные 

ошибки и 

исправляют их в 

соответствии с 

оригиналом.  
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III этап. Целеполагание и организация деятельности (построение 

проекта выхода из проблемы) 
Задачи этапа: Постановка цели и задачи урока, выстраивание плана 

будущих учебных действий, направленных на реализацию поставленных 

целей. 

Организует работу 

по 

формулированию 

цели и задачи 

урока 

(конкретизация) 

Организует 

вариативную 

работу в парах 

 

Преобразуют 

учебно-

практическую в 

познавательную 

задачу.  

Осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

решения проблемы 

«Применения 

признаков 

равенства к 

решению задач». 

 Высказывают 

свое отношение 

к предстоящей 

деятельности. 

 

Обосновы-

вают 

необходимые 

действия в 

соответствии 

с поставлен-

ными 

задачами. 

Предлагают 

необходимый 

набор 

учебного 

материала для 

решения 

практических 

задач. 

I Vэтап. Самостоятельная работа (первичное закрепление с 

комментированием во внешней речи). Осуществление деятельности. 

Решение учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Задачи этапа: Выполнение необходимых действий в соответствии с 

поставленными задачами. Формирование навыков самостоятельной 

поисковой деятельности. 

Учитель предлагает задания 

на расширение  знаний(с 

презентации), побуждает 

учеников к определению и 

выбору работы по 

достижению целей урока, 

помогает комментировать    

учебные действия, 

поддерживает интерес и 

познавательную активность.  
Задание: Решите задачи, 

оформив решение. 

Преобразуйте условия, 

чтобы изменились 

основания для решения. 

Решают 

практичес

кие 

задачи. 

Оформля

ют 

резуль-

таты 

деятель-

ности в 

тетрадях, 

при этом 

приме-

няют 

понятий-

 Строят 

взаимодействие, 

вступают в 

диалог, 

участвуют в 

обсуждении 

проблемы, 

строят 

монологические 

высказывания, 

договариваются 

о плане отчёта, 

обсуждают 

совместное 

представление 

Оценивают 

правильность  

своих  

выводов, 

решений.     

Осуществля-

ют    

самопровер-

ку, 

самооценку 

полученных 

результатов. 

Обнаружи-

вают 

закономер-
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Добавьте недостающее 

условие для решения. 

Задача №1. 

На сторонах угла CAD 

отмечены точки В и Е так, 

что точка В лежит на 

отрезке АС, а точка Е – на 

отрезке AD, причём 

AC=AD и АВ= АЕ. 

Докажите, что углы СВD 

и  DEC равны. 

Задача №2. 

Медиана АМ 

треугольника АВС равна 

отрезку ВМ. Докажите, 

что один из углов 

треугольника АВС равен 

сумме двух других углов. 

  Организует  диалог по 

проблемному объяснению 

нового знания. Организует 

работу в парах, 

координирует, 

консультирует, направляет 

деятельность учащихся. 

 Дана группа задач на 

применение разных 

признаков. Решить задачи.  

Изменить условия так, 

чтобы  произошла смена 

применения признаков.  

ный 

аппарат, 

понимают 

сущность 

алгорит-

ма 

решения. 

  

полученного 

продукта. 

 

ности, 

обобщают 

результаты 

наблюдения, 

составляют 

план 

действий     -     

алгоритм.      

V этап. Защита результата деятельности. Контроль 

 Задачи этапа: Представление результатов деятельности 

Помогает комментировать 

учебные действия 

«ведущему», поддерживает 

интерес и познавательную 

активность учащихся. 

Создаёт  ситуации успеха 

для каждого. Даёт 

рекомендации для 

индивидуальной работы  по 

Прогова-

ривают  

вслух 

алгоритм 

действий 

в ходе   

совмес-

тного 

выполнен

Излагают 

результаты 

деятельности 

понятно, четко, 

логично, 

высказывают 

собственные 

идеи, соблюдают 

процедуры 

Понимают  

расширение 

спектра задач, 

направленны

х на   

развитие 

практических 

умений. 

Контроль 
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устранению ошибок.  ия 

практичес

кого 

решения 

задач. 

 

обсуждения. 

Тактично 

выслушивают 

оценивание, 

комментарии. 

правильности 

ответов, 

сравнение с 

другими 

ответами. 

 

VI этап. Рефлексия Задачи этапа: Оценка результатов деятельности 

Контрольно-оценочная 

деятельность:  

1.Организует рефлексию 

нового материала, 

изученного на уроке. 

2.Организует  

рефлексивный анализ 

учебной деятельности. 

3.Организует оценивание 

учебной деятельности. 

Организует оценивание 

учащимися собственной 

деятельности на уроке. 

4.Организует фиксацию 

неразрешенных 

затруднений на уроке. 

  

 

Определя

ют 

результа-

ты 

самосто-

ятельной 

деятель-

ности и 

органи-

зуют 

личную 

само-

ценку 

Излагают 

письменно 

оценку своей 

деятельности в 

соответствии с 

нормой 

письменной 

речи. 

Излагают 

аргументиров

анную оценку 

своей 

деятельности 

в 

соответствии 

с заданными 

критериями. 

 

Список литературы: 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия. 7-9. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011; 

2. Примерная программа основного общего образования. Математика. 

М.: Просвещение, 2012г.; 

3. Терешин Н.А., Терешина Т.Н., Сборник задач примеров по 

геометрии, 7-9 класс М.: Просвещение, 2011г.; 
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СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

                                                   

Класс: 1 

Предмет: окружающий мир 

Учитель: Емельянова Наталья Геннадьевна, учитель начальных классов 

Место работы: МБОУ «СОШ № 16» г.Братска 

 

Педагогическая цель: Провести исследование за изменениями, 

которые происходили и происходят с человеком, выяснить способы охоты, 

виды деятельности первобытных людей; учить самостоятельно получать 

новую информацию; формировать умение ставить вопросы по изученному 

предмету. 

Задачи:  

1. Обогатить знания детей о  древнем  человеке. 

2. Формирование исследовательских умений: 

- проводить наблюдения; 

- работать с  литературой; 

- выдвигать гипотезу и делать выводы. 

3. Представлять результаты исследовательской работы 

Тип урока: усвоение  новых  знаний 

Планируемые результаты ( предметные): 
Обучающийся научится: определять, какие изменения происходили и 

происходят в природе и с человеком, как в течение многих миллионов лет 

человек изменялся, изменялся его образ жизни, питание; называть способы 

охоты, виды деятельности первобытных людей; получит возможность 

научиться: описывать наблюдаемые объекты, выделять их существенные 

признаки. 

Формы и методы обучения: фронтальная, групповая; словесный, 

наглядный, частично-поисковый. 

Основное содержание темы, понятия и термины: 

Изменения в природе. Общее представление об истории людей. 

Древнейшие люди- собиратели растений. Изменение человека, его образа 

жизни, способа питания. Человек- охотник. Способы охоты. Виды 

деятельности. 

Технологическая  карта урока: 

         Деятельность  учителя         Деятельность  учащихся 

Организационный этап. Мотивация учебной деятельности. 
УУД: Личностные: самоопределение; Регулятивные: целеполагание; 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 

Настрой на работу. Подготовка класса к работе. 
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       Окружающий нас мир 

        Интересно познавать, 

        Его тайны и загадки 

        Вы готовы разгадать? 

- Много  тайн  и загадок  мы  уже  

разгадали.  

А  куда  поместили  свои  отгадки? 

(учащиеся демонстрируют свои книжки-

поделки) 

О  чем ваша  книга? (о  появлении  и  

развитии  жизни  на  Земле) 

Вы  готовы к разгадке новой тайны? 

Ответы обучающихся. 

Настрой на дальнейшую 

работу.  
- Ребята, я желаю вам на 

сегодняшнем уроке пополнить 

ваш багаж знаний новой 

информацией 

 

Актуализация знаний. 

УУД: Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

Познавательные: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели. 

- Разгадав  кроссворд, мы  узнаем тему  

нашего  дальнейшего  путешествия. 

1. Кто на себе свой дом носит? (черепаха) 

2. Группа животных, которая могла жить 

на суше и в воде?(земноводные) 

3. Загадка « Где с горы летит огонь, 

   И дымит со всех сторон, 

 Там опасный хулиган,  Вновь 

проснувшийся…» (вулкан) 

4. « Большой ящер»?(динозавр) 

5. Где возникла жизнь на Земле? (вода) 

6. Первые живые организмы? (бактерии) 

7. Что общего было у саблезубой кошки и 

пещерного льва(клыки) 

Работа  в группах 

- Какое  ключевое  слово  вы  

получили? (человек) 

(Самоконтроль -  проверка  на 

доске) 

 

Формулирование темы урока. Постановка  учебной задачи. 

Введение в тему урока. 

УУД: Регулятивные: целеполагание, прогнозирование; 

Познавательные: выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; Логические – формулирование 

проблемы. 

- На  какие  вопросы  будем  искать  

ответы? Ваши  предположения. 

Активизирует знания учащихся и 

создаёт проблемную ситуацию.  

-Когда и где жил древний 

человек? Чем он занимался? Как 

выглядел? 

 Ставят цели, формулируют 
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 (уточняют) тему урока. 

 

(Ученица проводит экскурсию 

по выставке рисунков «Зов 

предков») 

В далекий 

каменный век 

В пещере жил 

человек. 

Он пищу себе 

добывал 

И от зверя 

очаг охранял. 

Каждый день 

на охоту 

ходил 

И из шкуры 

одежду шил. 

И вечером у 

костра 

Чинил 

наконечник 

копья. 

Собирал 

коренья, 

плоды 

И огонь 

охранял от 

беды. 

 

«Открытие» нового знания. 
УУД: Регулятивные: планирование, прогнозирование; 

Познавательные: моделирование, логические – анализ, синтез, выбор 

оснований для сравнения; 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске и выборе 

информации, умение выражать свои мысли; 

Личностные: формирование интереса к учебному материалу. 

- Откройте  учебник на с.14-15. Перед  

вами 2 картины с  изображением  

древнего  человека. Что  вы  о них  

можете  сказать? 

Организует учащихся на исследование 

проблемной ситуации. 

Перед  вами  «Древо  становления  

человека». Что  может  означать  в нем  

длинный   ствол? 

Давайте  проведем  с вами  

исследование-сравнение, поближе  

познакомимся  с ними. 

- Назовите  главные отличительные  

признаки. 

Ответы учеников. 

-Они  отличаются друг от друга. 

На картинах разный  пейзаж.  

 

 

 

 - Путь   развития  человека 

 

 

 

 

- Место обитания, внешний 

облик, жилище, пища, занятия 

Работа в группе 

Обсуждение  проблемы в группе 
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(учитель  вывешивает на  дерево  слова  

для  сравнительного  анализа. Слова  

распределяются  между  группами.) 

- Сделаем общий вывод. Как назовем 

древнего человека на первой картине? 

На второй? 

 

Учитель помогает учащимся 

сформулировать  основные понятия. 

Физминутка 

«Охота» 

Приготовились к охоте. 

Притаился зверь в лесу 

Я сейчас копье метну. 

«Рыбная ловля» 

А сейчас мы рыбу ловим. 

Вдох, дыханье затаи… 

Приготовили гарпун. 

Прямо в рыбу угоди. 

«В пещере» 

Сели. Мы сейчас в пещере. 

Взяли шкуры в руки мы. 

И иглою три, четыре, 

Шире руки развели! 
 

 Учащиеся  обсуждают вопрос, 

анализируют   картинки и 

составляют  высказывание  по  

данному  вопросу. 

Выступление  групп (другие  

группы могут  задавать  

вопросы, дополнять  ответы) 

 

-На первой картине человек-

растительноядный, на второй –

человек-охотник 

 

Применение новых знаний. 

УУД: Регулятивные: контроль, оценка, коррекция; 

Познавательные: общеучебные – умение структурировать знания, умение 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для 

взаимодействия на уроке, формулировать своё мнение. 

Устанавливает осознанность восприятия. 

Первичное обобщение. 

- Рассмотрите  группы  с  орудиями 

труда. Почему  их  разделили на 3 

группы? 

- Распределите   верхние рисунки  по 

Нахождение общих признаков. 

- Зависит от вида занятия и 

материала. 

 

 

Работа  в  группах 

(проверка с проговариванием) 
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группам  

 

Включение нового знания в систему знаний 

УУД: Регулятивные: контроль, коррекция и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению; Личностные: самоопределение. 

Коммуникативные: управление поведением партнёра – контроль, 

коррекция, оценка действий партнёра. 

-Как  вы думаете, жил ли древний 

человек на нашей территории?  

- Где  мы можем узнать ответ на этот  

вопрос? 

Детям предлагается  исторический 

материал (материал из Википедии, 

энциклопедии- хрестоматии Иркутской 

области) 

Материал читается в группах, 

обсуждается. 

 Организует диалог. 

- Люди какой профессии  помогли нам 

найти  ответ на вопрос?  

- Где были обнаружены  стоянки 

древнего человека? (показ  на карте 

Иркутской области) 

-Какие животные водились на нашей 

территории? Какие водятся сейчас? 

- Назовите занятия древнего человека, 

обитавшего на нашей территории? 

-У нас остались другие источники, из 

которых мы можем узнать о древнем 

человеке. Я буду с нетерпением ждать 

ваших  рассказов. 

Ответы учащихся 
 
-Учитель, 

интернет,энциклопедии, 

родители 

Работа в группах. 

Учащиеся знакомятся с 

материалами, обсуждают 

прочитанное 

 
-Археологи 
 
 
 
 
Мамонт, бык, северный олень, 

лошади, лось, шерстистый 

носорог 

Рыбная ловля, охота –основные  

занятия. 

Рефлексия деятельности. Самооценка. 

УУД: Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли; Познавательные: рефлексия; 

Личностные: смыслообразование. 
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Организует рефлексию. 

- Что нового  узнали  на  уроке? 

- Кто доволен  своей  работой? 

- Какое задание показалось самым 

интересным? 

- Что было трудно? 

Найдите своё место на дереве «радости», 

где вы себя видите на этом уроке 

-Я много узнал нового. Мне было 

интересно. Я помог  своим  товарищам. 

(рисуем  плоды на дереве) 

-Мне  было  трудно и  непонятно  на 

уроке.  

(рисуем  цветочки) 

-Мне  было  неинтересно, задания  

вызывали  затруднения. 

(рисуем   листики) 

Осуществляет самооценку 

собственной учебной 

деятельности, соотносят цель и 

результаты, степень их 

соответствия. 

- Я нарисовал плоды, потому что 

я молодец, отвечал всё 

правильно, активно работал в 

группе… 

Намечают перспективу 

последующей работы. 

Список литературы: 

1. Асмолов А.Г. «Как проектировать УУД в начальной школе. От 

действия к мысли» М:Просвещение,2010 

2. Ковригина Т.В. Система уроков по учебнику 

Н.Я.Дмитриевой,А.Н.Казакова.Издательство «Учитель»,2011 

3. Оливер,Клэр. Детская энциклопедия Земли.-М.:Эксмо, 2010 

4. Саакянц Р. Энциклопедия Всезнайки. (видеоматериалы) 

5. Интернет-ресурсы Википедия- свободная энциклопедия 

 

 

 ВЕЛИЧИНЫ. ЕДИНИЦА ДЛИНЫ – КИЛОМЕТР. 

 

Класс: 4 

Предмет: математика 

Учитель: Ефименко Татьяна Владимировна, учитель начальных классов  

Место работы: МКОУ «Илирская СОШ №2» п.Прибрежный Братского 

района  

 

Формируемые УУД: 

1. Позновательные: формировать понятие о единице  длины - 

километре.  

Дать представление о применении полученных знаний на практике. 

Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать задачи. Читать 

и записывать многозначные числа. 
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2. Коммуникативные: умение вести диалог и слушать собеседника, 

регулировать собственную деятельность, развивать устную и письменную 

речь, внимание, память, логическое мышление.  

3.Регулятивные: учится высказывать на уроке свое предположение, 

давать самооценку своей работе на уроке, понимать учебную задачу. 

4. Личностные результаты: проявлять положительное отношение к  

процессу познания, желание  больше узнать, интерес к предмету, важность 

предмета, воспитывать любовь к математике, трудолюбие. 

Метапредметные : развитие коммуникативных навыков в процессе 

работы. Планируемые результаты (предметные): учащиеся научатся 

находить единицу длины – километр, применять приобретенные знания на 

практике. Образовательные ресурсы:  учебник, мультимедийное 

оборудование, иллюстрации, индивидуальные карточки, схемы- чертежи, 

линейки.  

Ход урока: 

I. Организационный момент и сообщение темы и цели урока. 

Прозвенел школьный звонок. 

Начался у нас урок.  

Чтобы четко отвечать   

Надо очень много знать. 

II. Проверка домашнего задания: Взаимопроверка 

- Какие трудности возникали при выполнении. 

III. Устный счет. 

1. Вычислите: 

3 учащиеся работают по  карточкам, 3 учащихся  у доски (роль учителя 

выполняет ученик, оценивания выполнение задания другого ученика) 

 

37 × 2 =74 

5 × 18 =  

99 ÷ 9 = 

72÷8 = 

62 × 10 = 

200 × 3 = 

27 ×4 = 

112÷2 = 

530 – 30 * 503 -3  

450 + 150 * 100 +50 + 400 

750 – 50  * 750 – 700 

290 – 10 * 29 + 100 

2. Прочитайте числа: 

8 357 001    90 000357 

7 505801 035               631 000120 

3. Логическая задача: 

Метр шелка стоит в 2 раза дороже метра сатина. Что дороже 8 

метров сатина или 4 метра шелка? 

4. Вычисли: 

5000 – 1000 = 

5000 – 100 = 

5000 – 10  = 
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Проверка  правильности выполнения задания производится самими 

учащимися (взаимоконтроль).                                                                             

  IV.    Целепологание, актуализация знаний: 

1. Постановка целей и задачи. Мотивация учебной деятельности. 

- Еще раз давайте сформулируем тему урока…. 

- Запишите число,  классная работа, тема урока (запись на доске).     

2.  Актуализация знаний. 

- Вспомните, с какими единицами длины мы знакомы? (мм., см., дм., м.) 

  Сколько мм в 1 см? Сколько см. в 1 м? 

  Сколько см. в 1 дм.? Сколько дм в 1 м? 

- Что мы будем измерять сантиметрами, метрами? 

-  А если надо измерить расстояние между населенными пунктами? 

V. Первичное усвоение новых знаний. Просмотр видеоматериала. 

- Какая единица измерения длины новая? 

Работа с учебником. 

        № 166, №167 устно  

        №169 стр. 38.  

Определить на глаз длину отрезков. 

  - Проверить измерением линейкой АВ=3см.,  КМ – 5см., СД =8 см. 

В тетрадь записать соотношения отрезков по длине АВ < КМ < СД. 

V. Первичная проверка понимания. Работа с таблицей. 

1) №169 – записать и запомнить. 

    1км  = 1000 м  1 дм = 10 см. 

  1м  =  10 дм  1см = 10 мм 

- Сколько мм в 1 дм? (100) 

- Сколько см в 1 м? (100) 

- Во сколько раз 1 м > 1 мм (1000). 

VI. Физминутка. 

Первичное закрепление знаний  

1) – Кто  знает сколько км от г. Тулуна до Прибрежного? (75 км.) 

- Сколько км мама проедет на автобусе до Братска? (130 км) 

- Сколько проедет папа. Он отправился с Илира в Кардой? (6км.) 

2) №170.  Списать, заполняя пропуски. 

620 – 62 дес.  756 = 75 дес.  6 ед. 

620см. = 62 см.              756 мм = 75 см 6мм 

620 дм = 62 м   756 дм = 75 м 6 дм. 

 

     1000см =10м 

     25000м = 25 км 

     6000мм = 6м 

3) Задача №171 

   - Прочитайте условие задачи. 
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   - Вам все в ней понятно? 

   - Показать как движутся в одном направлении:    

     Навстречу друг другу:  

     В разных направлениях: 

- Как движутся автобусы на 1 чертеже? 

- Сколько прошел 1 автобус? – 160 км. 

- Сколько прошел 2 автобус? – 140 км. 

Из чего состоит все расстояние? 

1.             160м   140м 

             

 1 км 

                                    (1000 м) 

1км. – это сколько метров? – 1000м 

- Решение запишите самостоятельно: 

1) 160+140 = 300 (м)  прошли автобусы. 

2) 1000 – 300 = 700 (м) осталось проехать расстояние между автобусами  

 Ответ: 700м 

2.                160м        140м 

 

- Изменить условие задачи: 

- Решение самостоятельно и у доски. 

1) 160 + 140 = 300 (м) – проехали автобусы. 

2) 1000 + 300 = 1300 (м) – расстояние между автобусами. 

                            Ответ: 1 км 300м. 

Взаимопроверка. 

Закрепление пройденного материала. 

4) Игра «Догадайся» 

 - При измерении забыли указать единицы измерения. 

Догадайся, какими единицами пользовались. 

Задания на интерактивной доске: 

      I вариант 

Толщина блокнота (3мм) 

Расстояние до Луны 384400 (км) 

Длина карандаша 16 (см) 

Длина мобильного телефона 56 (мм) 

Длина колибри 6 (см) 

Длина монитора 2 (дм) 

        II вариант 

Высота останкинской башни  536(м) 

Высота портфеля 3 (дм) 

Высота дерева 3 (м) 

Расстояние до Москвы 7410 (км) 
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Глубина озера Байкала 1741 (м)           Сравнить с решением на доске. 

- Заполните пропуски нужными числами, что получились верные равенства: 

1 ученик  у доски. 

876 дм = 87м 6 дм 

7000м=      км 

300 дм =    м 

321 см  =  м     см 

18017м =       км      м 

 

4560см =     м    дм 

91мм =    см      мм 

1405см=     м    см 

6000см=     м 

200мм=         см 

Взаимопроверка. 

Оценки за урок:               

Рефлексия: 

С какой единицей измерения познакомились?  Что важного запомнили с 

урока? 

В чем были затруднения? Как мы справились с поставленными задачами на 

уроке? 

VII. Рефлексия  

Оцените свою работу на уроке. 

VIII. Информация о домашнем задании и инструктаж по его выполнению.  

Д/з №172 стр. 39. Задача на смекалку. 

 

 

 ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С УДВОЕННЫМИ СОГЛАСНЫМИ 

 

Класс: 3 

Предмет: русский язык 

Учитель: Катасонова Ольга Анатольевна, учитель начальных классов  

Место работы: МКОУ «Илирская СОШ №2» п.Прибрежный Братского 

района 

 

Тип урока: изучение нового материала 

Цель: - формировать умение правильно писать  слова с удвоенной 

согласной;  

УУД: 

1)Познавательные - учить  переносить слова с удвоенной согласной;   

 - обогащать словарный запас учащихся; 

2)Коммуникативные - понимать учебную задачу урока и стремиться к 

ее выполнению; развивать речь, мышление, внимание;  повышать мотивацию 

к обучению; 
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3)Регулятивные – развивать умение вести диалог и слушать 

собеседника; уметь высказывать и аргументировать свою точку зрения;  

воспитывать любовь к родному языку; 

4)Личностные – проявлять положительное отношение к процессу 

познания; понимать важность предмета; осуществлять ориентацию на 

самоанализ; контролировать свою работу и ее результат; 

  Планируемые результаты:- учащиеся научатся правильно писать 

слова с удвоенными согласными; - стараться запомнить их; проверять слова с 

удвоенными согласными по словарю;- высказывать и аргументировать свою 

точку зрения,  слушать других и принимать иную точку зрения. 

Образовательные ресурсы: учебник «Русский язык»,  рабочая 

тетрадь, раздаточный материал – карточки с заданием, сигнальные, 

мультимедийный проектор. 

Ход урока: 

I. Организационный момент. 

1. Эмоциональный настрой обучающихся. 

Учитель: Что такое? Что случилось? 

Почему звенит звонок? 

Ученики: Мы готовы, стол в порядке.  

Начинается урок!  

- С каким настроением вы пришли на урок?  

Ответы детей  

Солнышко улыбается и желает вам хорошего настроения на весь день. 

 Слайд №1 (рисунок солнца) 

Стихотворение (рассказывает учении ца): 

Всё начинается со школьного звонка,            

В далёкий путь отчаливают парты, 

Там, впереди, покруче будут старты, 

И посерьёзней  будут, а пока: 

Нас ждёт урок ...русского языка. 

- Верно, урок русского языка. 

2. Беседа о важности предмета – русский язык 

 Прочитаем слова В.Г. Белинского о русском языке Слайд №1 

«Русский язык без сомнения самый богатый язык в мире» 

-Как понимаете эти слова В.Г. Белинского?   

Ответы детей 

  - Записываем число – 19декабря. Классная работа. 

Пока записываете число, подумайте, что можно  сказать о числе  19? 

II.  Актуализация знаний учащихся 

1. Проверка д/з- №162  стр. 65 в р/т по рядам: 1ряд – верхняя строка, 2 ряд – 

нижняя строка (зачитать) 

Составленные предложения  - зачитывают 
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Оценка  одноклассников 

2. Беседа 

- Какой праздник приближается? 

- Скоро Новый год. Ребята приготовили рисунки к Новому году   

/выставка рисунков на доске 

. К нам уже спешит Дед Мороз   (Рисунок Деда Мороза на санях)                       

/Слайд №3 

 Он так торопился, что по дороге растерял звездочки из мешка. Эти 

звездочки прилетели к нам и сложились в буквы. Какое получилось слово? 

(Загадки)   Слайд №3 

- Какая орфограмма есть в слове загадки?  

- Как проверить парную согласную? 

- Какое слово будет проверочным?     

   Загадочка - загадки   /на доске 

III. Самоопределение к деятельности.  

 - Вы любите отгадывать загадки?  

 Сейчас мы отгадаем загадки,   а   отгадки  /коллективная  работа              

запишем в тетрадь и выделим орфограммы.   

1.Плещет тёплая волна 

В берега из чугуна. 

Отгадайте, вспомните: 

Что за море в комнате? (ванна) 

2.Стою на крыше 

Всех труб выше. 

Не посмотрите ни дня!    

Телевизор без меня     (антенна) 

3.Что за твердая река, 

К нам течет издалека? 

Лодки здесь не проплывают, 

А машины проезжают! (шоссе) 

4.Он на вокзалах есть всегда, 

К нему подходят поезда, 

Двойное «Р» содержит он 

И называется . . .   (перрон) 

5.На большие расстояния 

Мчится он без опоздания; 

Пишется в конце два  «с», 

Называется ...(экспресс)    Проверка    /Слайд №4-8 (рисунки отгадок со 

словами – отгадками) 

- Ванна, антенна, шоссе, перрон, экспресс.   / Самопроверка 

/самооценка 

-Какая орфограмма есть во всех словах? 
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-Прочитайте слова.   / Слайд №9  ( слова: троллейбус, класс, 

дрессировщик с рисунками) 

Сформулируйте тему урока.                       

- Чему будем учиться на уроке?  

Физминутка для глаз:  

Глаза вправо, влево, вверх, вниз, посмотреть на красный круг, 

перевести взгляд на зеленый круг, закрыть глаза, открыть, поморгать.                                

IV. Работа над темой урока. 

1.Анимация об орфограмме - удвоенные согласные     /Диск- русский 

язык 3 класс 

-Как будем проверять удвоенную согласную? 

Слайд №10 (Рисунок Деда Мороза - он уходит, из мешка выпадает 

учебник русского языка 3 класса) 

 - Дед Мороз уходит. Что это у него выпало из мешка? 

 - Наш учебник. 

2.Работа по учебнику  

Выполнение упр. №  235  стр.122                 работа по вариантам 

I вариант – верхняя строка -4 слова             

II вариант –нижняя строка -4 слова       

Проверка по вариантам        /самопроверка 

Задание №2 –устно 

 работа в парах 

Проверка:                                         / коллективная  

-Какой  совет вы получили о том,  как перенести слова с двойными 

согласными с одной строки на другую?  

V. Физминутка   «Собачий вальс»

 Слайды 11-19 

VI. Закрепление 

 Прилетели к нам снежинки, но в тепле они тают  

и появляются слова.                                   /  Слайд  №20  (рисунки 

снежинок - снежинки исчезают - тают и появляются слова:  Инна,  длинный,  

рассказ,  читает)  

Прочитайте слова и составьте предложение, запишите,   /в парах 

 подчеркните основу предложения.                                 /2 уч. – у доски 

по очереди – один записывает предложение, второй подчеркивает основу. 

Проверяем    

Инна читает длинный рассказ.                                                            

Слайд №21 

VII. Работа в р /т 

Выполнение упражнения №   164, с.66 -  по заданию      

/самостоятельно 
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Проверка по заданию с диска                 /взаимопроверка    /Диск 

русский язык 3 класс 

- Какие орфограммы встретились в словах?                

VIII. Рефлексия  

-Замените данное высказывание  одним  словом с удвоенным 

согласным.  

1) Товарищ по работе - …..                                 / карточки у уч-ся 

2) Спортивный бег - ………. 

3) Один из видов игры в мяч - …… 

4) Помещение в школе - ………….. 

Проверка:                                                                   /  самопроверка 

- Какая орфограмма встретилась во всех словах? 

-Как проверить написание удвоенных согласных?        

-  Оцените свою работу на уроке     /сигнал карточки 

IX. Итог урока  

-Какие задания на уроке вызвали затруднения? 

-Какие задания были интересны? 

-Будем продолжать учить слова с удвоенными согласными? 

X. Домашнее задание: стр.123, №237: 1 ряд –верхняя строка, 2 ряд – 

нижняя строка, р\т стр.66 №165, рисунки к Новому году (по желанию). 

Оценка учащихся. 

 

                                              

ЗАДАЧИ НА СРАВНЕНИЕ 

Класс: 1 

Предмет: математика 

Учитель: Ковтун Любовь Александровна, учитель начальных классов  

Место работы: МБОУ СОШ№12» г. Братска 

 

Цель урока: учить решать задачи на нахождение большего числа по 

известному меньшему числу и разнице (в прямой и косвенной форме) 

Прогнозируемые результаты: 

Предметный: учащиеся научатся решать задачи данного вида (в 

прямой и косвенной форме) 

Личностные: формировать действия смыслообразования и 

самоопределения, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; формирование адекватной, позитивной 

самооценки. 

Регулятивные: формировать и контролировать свои действия по  

образцу или правилу, оценивать свою деятельность и давать оценочную 

характеристику деятельности других, ставить учебную задачу на основе 
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соотнесения того, что уже известно, усвоено учащимися и того, что еще не 

известно. 

Познавательные: формировать умения самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, проблему урока, проводить анализ и 

синтез, логически рассуждать и доказывать. 

Коммуникативные: развитие математической речи, умения работать в 

паре, слушать собеседника и вести диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и учителем. 

Ход урока: 

Этапы 

урока 

Деятельность педагога Деятель-

ность 

учащихся 

Формиру-

емые УУД 

I.Орг.  

момент. 

Математика сложна, 

Но говорим с почтением, 

Что математика нужна 

Всем без исключения! 

Без счёта не будет на улице 

света, 

Без счёта не сможет 

подняться ракета, 

Без счёта письмо не найдёт 

адресата, 

И в прятки сыграть не сумеют 

ребята! 

Психологический настрой на 

урок. 

- Сейчас в нашей стране 

проходит зимняя олимпиада. 

Я предлагаю вам всем 

почувствовать себя в роли 

спортсменов. Пройдем на 

стадион, где проходят 

соревнования по фигурному 

катанию. Судьи задали вам 

непростое задание. 

Справитесь с ним? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятив-

ные. 
Обеспечение 

учащимся 

организации 

их учебной 

деятельности. 

Эмоциональ-

но-

положитель-

ный настрой 

на урок, 

создание 

ситуации 

успеха, 

доверия. 

 

II. 

Актуализа

ция 

 

-У вас на столах листы с 

фигурами. Проведите в 

 

 

 

Коммуни-

кативные: 
умение 
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знаний. 

1.Логичес

кая 

разминка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Индивид

уальная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Устный 

счет. 

 

 

 

 

 

 

каждой из них по 2 отрезка 

так, чтобы, разрезав по ним 

каждую фигуру, можно было 

получить 2 треугольника и 1 

четырехугольник. 

Молодцы,  первое задание на 

разминке выполнили хорошо. 

Не испугались трудностей? 

Продолжаем? 

Игра «Засели домик». 

-А сейчас вам надо выполнить 

задания. 

Двое учащихся у доски 

заполняют «домик» - состав 

чисел 6, 7, 8, 9.  

Коллективная проверка. 

Согласны – поднимают руки 

вверх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодцы, с этим испытанием 

тоже справились. 

- Предлагаю вам представить 

себя в роли судей. 

Поработайте веерами. 

Работа с веером цифр. 

-к 3 прибавь 2 

-уменьши 7 на 3 

-увеличь 7 на 3 

-найди сумму чисел 8 и 1 

- вычти 2 из 6. 

- 8 – это 3 да… 

- 9 без 3 – это… 

Молодцы. Судьи на нашем 

 

Учащиеся 

выполняют 

задание в 

парах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – это 1 и 5 

             2 и 4 

             3 и 3 

7 – это 1 и 6 

             2 и 5 

             3 и 4 

8 – это 1 и 7 

             2 и 6 

             3 и 5 

             4 и 4 

9 – это 1 и 8 

             2 и 7 

             3 и 6 

             4 и 5 

 

 

 

 

 

 

5 

4 

10 

9 

4 

5 

6 

 

вступать в 

диалог 

(отвечать на 

вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

Познава-

тельные: 

умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказы-

вание в 

устной 

форме. 
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стадионе   

 

 

III.Самооп

ределение 

к 

деятельно

сти. 

Переходим на стадион, где 

проводятся соревнования по 

керлингу. Попробуем себя в 

роли этих спортсменов. 

Справитесь? 

Соотнести задачу со схемами 

и решите их. 

1) Пилюлькин прописал 

Незнайке 6 таблеток. 2 из них 

тот потерял. Сколько 

таблеток осталось у 

Незнайки? 

 

2) Тюбик насчитал в первой 

коробке 6 баночек с краской, 

а в другой- 2 баночки. В какой 

коробке баночек с краской  

больше и на сколько? 

 

 

 

3) Знайка днем прочитал 6 

научных книг, а вечером- 2 

книги. Сколько всего книг 

прочитал Знайка? 

 

4) Незнайка утром съел 8 

пирожков с вареньем, это на 2 

пирожка больше того, что 

съел днем. Сколько пирожков 

съел Незнайка днем? 

- Какую задачу вы 

затрудняетесь решить?  

- О чем она нам рассказывает? 

- Составьте  схему к этой 

задаче. 

- Умеем ли мы решать такие 

задачи? 

 Подумайте, как можно найти 

 

 

 

 

 

 

 

6-2=4(т.) 

нужно 

найти часть  

 

 

6-2=4(б.) 

нужно 

узнать на 

сколько 

одно число 

больше или 

меньше 

другого 

 

6+2=8 (к.) 

нужно 

найти целое 

 

 

дети 

испыты-

вают 

затрудне-

ния, так как 

ранее этот 

вид задач 

еще не 

встречался. 

Проблема. 

 

 

 

Познава-

тельные: 
осуществлять 

поиск 

нужной 

информации. 
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большее число. 

Предположите варианты  

своего решения. Объясните 

выбор. 

-Какую цель поставим для 

себя на этом уроке? 

 

 

-Что мы уже умеем? 

 

 

 

- А чего мы еще не знаем? 

 

 

-Всем ли было легко решать  

задачи? 

-Чем мы будем заниматься на 

сегодняшнем уроке? 

Прочитайте, чему мы будем 

учиться на сегодняшнем 

уроке. Верны ли наши 

предположения? 

-Не забыли ли вы, на каком 

стадионе мы находимся? 

Легко ли заниматься 

керлингом? 

 

 

 

 

 

Научиться 

решать 

такие 

задачи. 

 

Решать 

задачи на 

нахождение 

целого и 

частей. 

Что нужно 

найти в 

таких 

задачах? 

Как это 

надо 

сделать? 

Решать 

задачи 

данного 

вида. 

 

 

 

 

 

Очень 

трудно. 

IV.Работа 

по теме 

урока. 

- Чтобы попасть в сборную 

России по данному виду 

спорта необходимо решить 

задачи. Давайте  постараемся 

это сделать.  

-Назовите составные части 

задачи. 

 

№2 стр.56 (Работа в группах) 

 

 

 

 

 

-Условие, 

вопрос, 

решение, 

ответ. 

Коммуника-

тивные 

Согласование 

действий с 

партнёром, 

построение 

речевых 

высказы-

ваний. 
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Каждая группа, состоящая из 

четырех человек, получает 4 

карточки: условие задачи, 

вопрос задачи, решение 

задачи, ответ задачи. Каждый 

ученик берет себе одну 

карточку и ту часть задачи, 

которая ему досталась. 

Заслушивается одна группа.  

-Оцените работу друг друга. 

№ 3 стр. 56.  

-Прочитайте задание. Что 

нужно сделать? 

-сколько слив на первой 

ветке? 

-сколько слив на второй 

ветке? 

-на сколько стало меньше? 

-составьте условие задачи 

 

 

-поставьте вопрос 

 

- тетради составьте краткую 

запись и решите задачу 

(один ученик выполняет 

краткую запись, записывает 

решение и ответ). Проверка. 

- Ребята, как вы думаете, вы 

попали в сборную России по 

керлингу?  

- Точно такие же трудности 

возникают и у спортсменов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- составить 

задачу 

-6 

-4 

-на 2 

-на ветке 

было 6 

слив, стало 

на 2 меньше 

-сколько 

слив стало 

на ветке? 

 

 

 

 

 

Дети 

высказы-

вают свои 

мнения. 

Регулятивные 

Умение 

удерживать 

своё 

внимание, 

слушать, как 

говорят 

другие. 

Познава-

тельные 

Общие 

учебные 

умения 

 

V.Физ-

культми-

нутка. 

Подвижная разминка  и  

зарядка для глаз. 

  

VI.Закреп

ление 

изучен-

ного 

материала

. 

 - Сейчас отправляемся на 

лыжные гонки. 

- Думаете легко вам будет? 

Попробуйте? 

№ 4стр. 57 

- Прочитайте задачи. 

 

 

 

 

 

Учащиеся 
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- Назовите условие для 

каждой задачи. 

-Прочитайте вопросы 

- Выберете для себя задачу, 

которую вы сможете решить. 

(в данном номере одна задача 

по новой теме, вторая на 

закрепление) 

 

 

Проверка. 

- Прочитайте решение и ответ 

задач. 

 

 

 

 

 

-Ребята, кто выбрал задачу  

уже знакомую? 

-А кто постарался 

попробовать свои силы и 

решить задачу нового вида? 

(по выбору детей можно 

сделать вывод: усвоили ли 

дети новый вид задачи). 

И олимпийская лыжня нам 

покорилась.  Молодцы, 

ребята. 

 

самостоя-

тельно 

выбирают 

задачу, 

решают ее.  

 

 

 

а) 5+3=8 

(иг.) 

Ответ: 8 

игрушек 

сделал 

Игорь. 

б) 4+2=6 

(к.) 

Ответ: 6 

конфет у 

Иры.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. 

Рефлек-

сия. 

Подве-

дение 

итогов 

урока. 

- Я предлагаю вам оценить 

свою работу. Оценивать мы 

будем тоже по олимпийской 

системе. 

Если вы справились со всеми 

заданиями, вы довольны 

собой - возьмите себе 

золотую медаль. 

 

 

 

 

 

 
 

Личностные 

УУД 

Смыслооб-

разование, 

т.е. ученик 

задаётся 

вопросом: 

какое 

значение и 

какой смысл 
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Если  вы справились не со 

всеми заданиями, испытывали 

трудности - возьмите себе 

серебряную медаль.  

Если задания на уроке были 

для вас достаточно трудными, 

но вы пытались их решать - 

возьмите себе бронзовую  

медаль. 

 

 
 

 

имеет для 

меня урок 

математики? 

Что дал урок. 

 

 

 

 

 

ДЫХАНИЕ И КРОВООБРАЩЕНИЕ 

 

Класс: 3 

Предмет: окружающий мир 

Учитель: Красикова Светлана Эдуардовна, учитель начальных классов   

Место работы: МБОУ «СОШ №42» г.Братска 

 

Цели: познакомить с дыхательной и кровеносной системой человека, их 

взаимосвязью и значением для человека 

Задачи:   

 дать первоначальное представление о дыхательной и кровеносной 

системах человека, установить связь между строением и работой 

органов и систем органов человека; 

 развивать познавательный интерес к предмету путем вовлечения 

школьников в исследовательскую работу; 

 воспитывать правильное отношение к здоровому образу жизни и 

использовать полученные знания для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

 Планируемые результаты: 

 Личностные умение объяснять строение и принципы работы  

дыхательной и кровеносной систем, получение знаний о роли крови в 

организме: 

 Метапредметные: проведение наблюдений путем проведения 

исследований, формулирование выводов и оценивание достижений на уроке  
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 Тип урока: получение новых знаний 

Ресурсы урока: учебник, рабочие тетради, ноутбук,  Лабдиск Гломир, 

наклейки для рефлексии 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

УУД 

Мотивация познавательной деятельности 

Громко прозвенел 

звонок. 

Начинается урок. 

Наши ушки – на 

макушке, 

Глазки широко 

открыты. 

Слушаем, запоминаем, 

Ни минуты не теряем. 

Вот книжки на столе, 

А вот – тетрадки. 

Не хочется играть 

сегодня в прятки, 

И недосуг дуть на 

корабль бумажный – 

Сегодня в классе у 

ребят 

Урок уж очень 

важный! 

Настраиваются на 

работу, приветствуют 

учителя и друг друга . 

Личностные: 

- формирование  

положительного 

отношения к учебному 

процессу 

 

Актуализация необходимых знаний, проверка домашнего задания 

Раздает картинки с 

изображением органов 

пищеварительной 

системы человека, 

предлагает создать 

модель. 

 

Фронтальный опрос 

- Какие питательные 

вещества человек 

получает с пищей? Из 

каких органов состоит 

пищеварительная 

система? Какие 

изменения происходят 

с пищей в органах 

Вырезают изображения 

органов и из модулей 

составляют 

пищеварительную 

систему. Оценивают 

самостоятельно и 

проверяют у соседа 

Отвечают на вопросы, 

используя ранее 

полученные знания 

 

Личностные: 

- способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

Регулятивные: 

- сохранение и 

принятие учебной 

задачи; 

- планирование своего 

действия. 

Личностные: 

- учебно-

познавательный 

интерес к материалу 
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пищеварения? 

Расскажите о правилах 

рационального 

питания 

урока; 

 

Организация познавательной деятельности 

Фиксирование 

затруднения в пробном 

учебном действии 

 

 Задерживают на 

короткое время 

дыхание, затем делаю 

глубокий вдох 

 

Регулятивные: 

- планирование своего 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

- Попробуйте на 

минуту закрыть рот, 

зажать нос и перестать 

дышать. Вы сразу 

почувствуете, что вам 

необходимо глубоко 

вздохнуть. Это, 

оставшись без 

кислорода, 

взбунтовались клетки. 

Они кричат: 

«Пришлите нам 

кислород. Иначе мы 

все погибнем от 

голода!»  Может ли 

человек обойтись без 

воздуха? 

Построение проекта 

выхода из затруднения 

     - Что мы должны 

сегодня узнать на 

уроке?  

 

- Сформулируйте тему 

урока. 

Реализация 

построенного проекта 

- Всю жизнь человек 

дышит. При вдохе 

воздух через носовую 

полость, трахею и 

бронхи проходит в 

 

 

 

 

 

 

 - Только в течение 

нескольких минут? 

 

 

- Как работают эти 

системы и как они 

связаны между собой 

 

- Дыхание и движение 

крови 

 

По рисунку в учебнике 

находят органы, 

запоминают их 

расположение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

- осуществление 

анализа с выделением 

существенных 

признаков. 

 

 

 

Регулятивные: 

- понимание, принятие 

и сохранение учебной 

задачи; 

- планирование своего 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

- построение речевого 

высказывания в устной 

форме; 

- осуществление 

анализа с выделением 

существенных 

признаков. 
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легкие. Все эти органы 

составляют 

дыхательную систему. 

- Ходим мы, играем, 

пишем. 

И всё время дышим, 

дыши, 

Ведь для этого 

недаром 

Есть у нас всех легких 

пара. 

И они, подумать 

только! – 

Все разделены на 

дольки. 

Невесомы и воздушны. 

Наши легкие послушно 

Выдох делаем 

послушно 

Выдох делают за 

вздохом. 

Нам без них пришлось 

бы плохо. 

- Прочитайте в 

учебнике текст «О  

дыхании»  

Первичное 

закрепление 

После прочтения: 

- Как устроена и 

работает дыхательная 

система?  Из чего 

состоят лёгкие?  

- Какова роль 

легочных пузырьков? 

Самостоятельная 

работа 

- Выполните первое и 

второе задания в 

рабочей тетради на с. 

64. 

- Лёгкие обогатили 

 

 

Один ученик читает, 

остальные следят за 

текстом 

 

Отвечают на вопросы 

 

 

- Забирают частицы 

кислорода и отдают 

частицы углекислого 

газа. 

 

Взаимопроверка 

 

Слушают объяснение, 

По рисунку в учебнике 

рассматривают схему 

кровеносной системы 

 

Предлагают варианты 

ответа 

 

 

 

 

 

 

- Сердце. 

 

 

Отвечают на вопросы 

 

Слушают объяснение, 

По рисунку в учебнике 

рассматривают схему 

строения сердца, 

проводят простейшее 

исследование 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

- понимание, принятие 

и сохранение учебной 

задачи  

Познавательные: 

- осуществление 

анализа с выделением 

существенных 

признаков. 

Коммуникативные: 

- включение в диалог с 

учителем. 

 

Регулятивные: 

- понимание, принятие 

и сохранение учебной 

задачи; 

Познавательные: 

- осуществление 

анализа с выделением 

существенных 

признаков 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

- осуществление 

анализа с выделением 

существенных 

признаков 

Коммуникативные: 

- включение в диалог с 

учителем 

 

 

 

Познавательные: 
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кровь кислородом. Что 

же происходит с ней 

дальше? Дальше кровь 

несет этот кислород 

по всем клеткам 

организма 

- Почему кровеносные 

сосуды окрашены в два 

цвета? Кровь, богата 

кислородом красная, 

богатая углекислым 

газом – синяя. 

- Отгадайте загадку: 

День и ночь стучит 

оно, 

Словно бы заведено. 

Будет плохо, если 

вдруг 

Прекратится этот стук. 

- Это главный орган 

системы 

кровообращения. Что 

же будет, если стук 

сердца прекратится? 

- Сердце человека 

невелико. Это плотный 

мускульный мешочек 

размером не больше 

кулака. Сожмите кулак 

– вот такое сердце 

бьется у вас груди. 

Ежедневно оно 

прокачивает примерно 

10 тонн крови. Столько 

примерно весят два 

слона. Почему оно не 

устает? 

- Потому что отдыхает, 

Протолкнет кровь и 

отдохнет. протолкнет и 

отдохнет. Иначе не 

выдержать бы ему 

Выдвигают свои 

предположения. 

 

 

 

 

 

 - Когда человек 

спокоен, выполняет 

несложную работу. 

- Когда переживает, 

выполняет тяжелую 

работу, быстро бежит 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

1. Один ученик 

измеряет ЧСС в 

спокойном состоянии. 

2. Прыгает в течение 

нескольких минут. 

После этого с помощью 

Лабдиска записывает в 

программе показания 

ЧСС до тех пор, пока 

пульс не 

стабилизируется. 

3. Дети изучают 

получившийся график 

на экране компьютера, 

который  показывает  

постепенное снижение 

частоты сердечных 

сокращений до ее 

значения в состоянии 

покоя. 

- осуществление 

анализа с выделением 

существенных 

признаков 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

- включение в диалог с 

учителем 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

- построение речевого 

высказывания в устной 

форме; 

- осуществление 

анализа с выделением 

существенных 

признаков. 

Регулятивные: 

- понимание, принятие 

и сохранение учебной 

задачи; 

Познавательные: 

- осуществление 

анализа с выделением 

существенных 

признаков 

Личностные: 

- учебно-

познавательный 

интерес к материалу 

урока; 

- формирование 

положительного 

отношения к 

изучаемому предмету; 
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круглосуточной 

работы на протяжении 

всей жизни.  

- Когда сердце бьется 

тихо? 

 

- Когда бьется 

сильнее? 

Первичное 

закрепление 

- После прочтения 

текста «О движении 

крови» в учебнике, 

ответьте на вопросы: 

Какова роль крови в 

организме? Как 

устроена и работает 

кровеносная система? 

Практическая работа 

с использованием 

Лабдиск Гломир* 

Сейчас  мы будем 

измерять  

частоту сокращений 

нашего сердца до и 

после физической 

нагрузки, используя 

для этого датчик 

частоты сердечных 

сокращений (ЧСС). 

Этот датчик измеряет 

пульс, реагируя на 

изменения 

прозрачности 

кровеносных сосудов 

(например, в кончике 

пальца или в мочке 

уха). 

После проведения 

эксперимента детям 

предлагается ответить 

на вопрос 

отвечают на вопросы 

теста 

делают вывод: 

- Во время физической 

нагрузки нашим 

мышцам требуется 

больше кислорода, то 

есть мы должны 

дышать чаще, а сердце 

– биться быстрее. 

Познавательные: 

- осуществление 

анализа с выделением 

существенных 

признаков. 

Регулятивные: 

- понимание, принятие 

и сохранение учебной 

задачи 

 

Коммуникативные: 

- включение в диалог с 

учителем 



153 
 

Подведение итогов 

- Итак, ребята, а что вы 

узнали сегодня? Какую 

тему мы изучали? 

Какую цель ставили 

перед собой и достигли 

ли ее? 

 

 Отвечают на вопросы Познавательные: 

- построение речевого 

высказывания в устной 

форме; 

- осуществление 

анализа с выделением 

существенных 

признаков. 

сравнение работ 

Коммуникативные: 

все. 

Рефлексия 

Предлагаю наклеить в 

рабочую тетрадь 

наклейки 

  
я всё понял 

  
 

я почти всё понял 

  
я еще не очень понял 

Берут нужное 

количество наклеек и 

приклеивают их в 

рабочую тетрадь в 

конце темы 

Личностные: 

- учебно-

познавательные 

интерес к материалу 

урока.  

Регулятивные: 

- понимание, принятие 

и сохранение учебной 

задачи. 

Личностные: 

- формирование 

положительного 

отношения к учебному 

процессу 

Коммуникативные: 

обмен эмоциями 

 

Список литературы и интерент-источников: 

1. http://do.ckspo.ru 

2. Сборник рабочих программ «Школа России», Сборник для учителей 

общеобразовательных школ, М; Просвещение, 2011 

3. Н.Ю. Васильева. Поурочные разработки по курсу «Окружающий 

мир к УМК А.А. Плешакова. 3 класс», Москва «Вако», 2013 

                            

                   

 

 

http://do.ckspo.ru/
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИЦЫ НЕ - НИ 

 

Класс: 7 

Предмет: русский язык 

Учитель: Кузнецова Галина Владимировна, учитель русского языка и 

литературы 

Место работы: МКОУ «Илирская СОШ №2», Иркутская область, Братский 

район, п. Прибрежный. 

 

Тип урока: урок усвоения новых знаний с использованием 

компьютерных технологий. 

Цель: продолжить знакомство со служебными частями речи, 

разрядами частиц, сферой их употребления,  дать понятие о значениях 

отрицательных частиц не – ни.  

Оборудование: мультимедийная установка, распечатки теста, 

карточки для индивидуальной работы с материалом для самопроверки, 

тетради со справочным разделом. 

Формируемые УУД: 

Предметные: формировать навык различать частицы не – ни; 

определять их значения; выбирать нужные примеры из контекста; 

конструировать предложения, меняя  значение частиц.  

Регулятивные: формировать умение  учащихся ставить задачи на 

основе соотношения того, что уже известно; осуществлять контроль в форме 

сличения собственного продукта с заданным эталоном, вносить необходимые  

дополнения и коррективы. 

Познавательные:  вырабатывать умение  формулировать 

познавательную цель, осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации по теме, контролировать и оценивать результаты деятельности. 

Коммуникативные: формировать умение  учащихся осуществлять 

сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе работы в группе и 

коллективе. 

Личностные: формировать умение давать самооценку и взаимооценку  

при работе в группе. 

Содержание урока. 

I. Самоопределение к учебной деятельности. Мотивация. (Метод 

«Приветствие») 

Цель: организовать актуализацию требований к ученику со стороны учебной 

деятельности («надо»), деятельность учащихся по установке тематических 

рамок (« могу»), создать условия для возникновения у ученика внутренней 

потребности включения в учебную деятельность («хочу»). 

Вступительное слово учителя. Ребята, сегодня на уроке мы продолжим 

знакомство со служебными частями речи. Какие из них вы уже знаете? 
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Ответ: предлоги, союзы, несколько разрядов частиц. При выполнении 

первого задания мы должны будем повторить эти понятия. 

II. Актуализация (подготовка детей к мыслительной деятельности, 

повторение ранее изученного материала, необходимого для восприятия 

новой темы). 

Цель: организовать актуализацию мыслительных операций, достаточных для 

построения нового знания, самостоятельное выполнение пробного учебного 

действия. 

1. Словарная работа. Слайд 2. Соотнести слова с их лексическим 

значением, записать пары цифр, сделать самопроверку. 

1.  Карикатура 1. Обличение людских пороков и недостатков 

жизни 

2. Юмор 2.Добродушно-насмешливое отношение к чему-

либо 

3. Сатира     3.Рисунок, сатирически изображающий что-

нибудь или кого-нибудь 

Ответ:  1-3, 2-2, 3-1 

Работа в группах. Слайд 3. 

1 группа. Из набора данных слов составить предложение; назвать 

однокоренные слова к словарным словам; подобрать формы слов. 

Художник-карикатурист, изобразить, сказка, два, генерал, сатирически, М. 

Черемных, Салтыков-Щедрин. 

Ответ: Художник-карикатурист М. Черемных сатирически изобразил двух 

генералов  в сказке  М. Е.Салтыкова-Щедрина. Однокоренные слова: 

карикатурист, сатирически. Формы слов: карикатурой, сатирой. 

Иллюстрация М. Черемных  к сказке «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». Слайд 4. 

2 группа. Сделать синтаксический разбор словосочетаний: обдумать 

карикатуру, тонкий юмор. Произвести проверку у доски. 

Ребята, какие служебные части речи были использованы в ходе 

выполнения задания? Ответ: союзы (и, или); предлоги (к, в) 

Какую ещё служебную часть речи вы знаете? Ответ: частицу. 

     2. Повторение материала о правописании отдельных частиц со 

словами и союзов. 

2.1. Раздельное и дефисное написание частиц бы, ли, же, то, ка (фронтальный 

опрос ). 

2.2. Слитное написание союзов. Используя таблицу, рассказать об отличии 

союзов чтобы, тоже, также, зато от других частей речи, пишущихся 

раздельно. (Ответ ученика 1 группы) 

Чтобы = для того чтобы         что бы 

Тоже, также = и                       то же, так же 

Зато = но                                  за то 
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   3.  Тест на повторение материала со взаимопроверкой. Слайд №5 

(ответы) 

1. Возьми (ка) корзинку.              5. Если (бы) у меня был друг. 

2. Медведь (то) в малиннике.      6. Это то (же) каждому понятно. 

3. Отзовётся (ли) на голос?          7. Хочу, что (бы) повторили. 

4. Это (же) пустой разговор.        8. Успехи невелики, за (то) есть навыки. 

Ответы.  

1. Дефис              5. Раздельно 

2. Дефис              6. Слитно 

3. Раздельно        7. Слитно 

4. Раздельно        8. Слитно 

III. Проблемное объяснение нового материала. 

Цель: сформулировать цель и тему урока, организовать диалог, 

направленный на построение нового учебного содержания, зафиксировать 

диалог и изобразить знаково. 

1. Введение в тему. Ребята, к уроку вы должны были подобрать загадки и 

пословицы. Чтение загадки с отрицательными частицами не - ни:  

У наших ворот рассыпался горох.  

Ни лопатой не сгрести, ни метлой не смести. 

Чтение  пословиц  с отрицательными частицами не - ни: 

Без отдыха и конь не скачет. 

Без хвоста и ворона не красна. 

Слезою море не наполнишь. 

Огонь маслом не тушат. 

Сколько бы снегу ни выпало, оттепель его сгонит. 

Как качели ни качай, придёт время – остановятся. 

За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. 

Что объединяет загадку и  пословицы? Ответ: не - ни. Как не и ни 

пишутся с данными словами? Ответ: раздельно. Какая это часть речи? 

Ответ: частица. Какова тема нашего урока? Ответ: отрицательные 

частицы не – ни. Можно ли сразу объяснить выбор букв е - и? Ответ: 

нет.  

2. Знакомство со значением частиц не - ни. Слайд №6 ( даны значения 

частиц) 

 Проблемный вопрос. Как вы думаете, для чего нужно различать значения 

частиц не - ни? Ответ: Для выбора букв е или и. 

3. Самостоятельная работа по учебнику. В учебной статье найти значения 

частиц, привести примеры предложений к каждому значению.  

Отрицательное значение ( Не бывать этому. За лесом не большой, а 

маленький овраг). Положительный смысл (Я не мог не поехать). 

Выражение отрицания ( Кругом ни деревца). Усиление отрицания (Не 
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слышно ни звука). Усиление утверждения (Куда ни поеду, всюду встречаю 

друзей). 

4. Коллективная работа. Заполнить схему, вставив пропущенные слова. 

Проверить предложенные варианты ответов устно. Проверить по слайду, 

перенести в справочный раздел. Слайды №7,8 

IV. Первичная проверка понимания.  
Взаимоопрос материала по заполненной схеме. 

Цель: воспроизведение учащимися своими словами правил, понятий, 

алгоритмов. 

V. Физкультминутка. 

Несколько раз глубоко вдохните и выдохните. Широко улыбнитесь своему 

соседу справа, а теперь - соседу слева. Наморщите лоб - задумайтесь, 

похлопайте ресницами - удивитесь, нахмурьте брови - рассердитесь, 

поднимите и опустите плечи, ещё раз улыбнитесь своему соседу справа, а 

теперь - соседу слева. 

VI. Самоконтроль и самопроверка (самоконтроль и самопроверка по 

эталону, самоконтроль реализации нового знания). 

Цель: проверить на основе сопоставления с эталоном своё умение запоминать 

и ориентироваться в новом материале. 

Самостоятельная дифференцированная работа в группах. 

1 группа (упр. 386). Перестроить предложения так, чтобы частица не имела 

положительное значение. 

 Первоначальный вариант. Я могу ответить на это письмо. Исходный 

вариант. Я не могу не ответить на это письмо. Проверка по слайду № 9, 

коррекция ошибок. 

2 группа (упр. 385). Выписать  предложения, в которых частица не придаёт 

отрицательное значение всему предложению (3, 6).  

Отроду не выезжал он на охоту без Дубровского.  «Я не то, что вы 

предполагаете, - продолжал он, потупя голову, - я не француз Дефорж, я 

Дубровский».) Проверка по слайду №10, коррекция ошибок. 

 Дополнительное задание  на выбор. 1. (упр. 388 – базовый уровень). 

Выписать по одному предложению на каждое значение частицы ни. ). 

Проверка по слайду №11, коррекция ошибок. 2. Употребление выражений не 

раз, ни разу (повышенный уровень). Слайд №12, коррекция ошибок. 

Ответ на задание 1.На небе ни облачка. На берегу озера нет ни души. Когда 

ни посмотришь на море, оно всегда прекрасно, даже в бурю. 

Ответ на задание 2. Не раз – много раз, ни разу – никогда. Не раз 

приходилось мне участвовать в экспедиции. Ни разу не удалось увидеть 

эдельвейсы. 

3 группа. Индивидуальная работа по карточкам с самопроверкой (ответы, 

критерии проверки) 
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Карточка №1. Вставить в слова  не или ни, выполнить морфемный и 

словообразовательный разборы. 

Какая бы жара н… стояла, как бы н… трещали
2
 морозы, работа н… на 

минуту н… прекращалась. Я н… могу н… ответить на этот вопрос. В лесу 

н… было н… одного гриба. 

Проверочная карточка №1. Какая бы жара ни стояла, как бы ни трещали 

морозы, работа ни на минуту не прекращалась. Я не могу не ответить на этот 

вопрос. В лесу не было ни одного гриба. 

Трещали - треск, трещали - трещать (суффиксальный) 

Критерии оценки: 0-«5», 1-2-«4», 3-4-«3», 5-«2» 

Карточка №2. Вставить в слова  не или ни, выполнить морфемный и 

словообразовательный разборы. 

Камня на камне н… оставит. В поле н… былинки. Н… мог н… слышать 

крик. Куда н… кинь, всюду разруха. Н… стоит рассказывать всю историю. 

Н… добрых людских
2
 голосов. Зелени нет н… листа. 

Проверочная карточка №2.  

Камня на камне не оставит. В поле ни былинки. Не мог не слышать крик. 

Куда ни кинь, всюду разруха. Не стоит рассказывать всю историю. Ни 

добрых людских
2
 голосов. Зелени нет ни листа. 

Людских - люди, людный; людских - люди (суффиксальный) 

Критерии оценки: 0-«5», 1-2-«4», 3-4-«3», 5-«2» 

Карточка №3. Вставить в слова  не или ни, выполнить морфемный и 

словообразовательный разборы. 

В доме н… кусочка. Н… поймал н… рыбёшки.
2
 Как н… трудно, дело 

выполни. Нет н… деревца. Н… мог н.. видеть оппонента. Н… получил 

прибыли. 

Проверочная карточка №3. 

В доме ни кусочка. Не поймал ни рыбёшки.
2
 Как ни трудно, дело выполни. 

Нет ни деревца. Не мог не видеть оппонента. Не получил прибыли. 

Рыбёшки - рыба, рыбка; рыбёшки - рыба (суффиксальный) 

Критерии оценки: 0-«5», 1-2-«4», 3-4-«3», 5-«2» 

VII. Рефлексия. Фиксация новых знаний, полученных на уроке. 

Выставление оценок. 

Цель: организовать оценивание учащимися собственной деятельности на 

уроке и качество самого урока. 

Что нового вы узнали на уроке? Ответ. Значения отрицательных частиц  ни – 

не. Для чего нужно знать эти значения? Ответ. Для правильного выбора букв 

е – и. 

 Выберите из ряда прилагательных одно ( приведите свой пример), при 

помощи которого вы могли бы охарактеризовать сегодняшний урок: лёгкий, 

утомительный, интересный, трудный, познавательный, тревожный, чёткий, 

увлекательный. Слайд № 13 
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За урок выставляется 2 оценки: тест со взаимопроверкой, самостоятельная 

дифференцированная работа в группах 

VIII. Домашнее задание. Дифференцированное задание, проведение 

инструктажа. 

Цель: обеспечить учащимся посильность выполнения задания. 

  Параграф 67, упражнение 391 (1 группа – базовый уровень), упражнение 

390 (2 группа – повышенный уровень сложности) 
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класса общеобразовательных учреждений;  

2. В. А. Иванова, З. А. Потиха. Занимательно о русском языке: пособие 

для учителя 

 

 

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОБЪЕДИНЕННОГО 

КОРОЛЕВСТВА И РОССИИ 

 

Класс: 11 

Предмет: английский язык 

Учитель: Курлович Татьяна Владимировна, учитель английского языка 

Место работы: МКОУ «Илирская СОШ №2», Иркутская область, Братский 

район, п.Прибрежный 

 

Тип урока:  комбинированный, данный урок по ходу изучения 

раздела «Western Democracies.Are they Democratic?», урок 

совершенствования, закрепления и развития знаний умений и навыков.  

Цели урока:  повторение, закрепление и расширение и получение 

новых знаний по заданной теме. 

Задачи:  

Образовательные: 

  помочь обучающимся применять имеющиеся по данной теме знания 

в условиях решения учебных и практических  задач; 

 создать условия для формирования умения сравнивать, обобщать и 

делать выводы; 

Развивающие: 

  развивать логическое мышление, воображение, восприятие, речь; 

  развивать познавательный интерес к английскому языку путём 

создания проблемных ситуаций; 

Воспитательные:  
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  продолжить формирование умения работать в коллективе и 

находить согласованные решения;  

  воспитание культуры поведения на уроке. 

Дидактическая задача: формирование УУД в условиях решения 

учебных и практических задач 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные:  
-  находить требуемую информацию в тексте; 

 -  трансформировать полученную информацию для ответов на вопросы; 

 -  пользоваться знаниями, полученными из других предметов школьной 

программы; 

 -  выделять главные факты и составлять короткие сообщения. 

 -  анализировать, сравнивать и суммировать полученную информацию. 

Метапредметные: 

Уметь отвечать на вопросы 

Уметь решать проблемные задачи 

Формирование коммуникативной культуры 

Личностные:  

Привить чувство гордости за свою страну и интерес к более глубокому 

познанию темы урока. 

Методы, применяемые учителем:  
- по внешним признакам – речевые упражнения, тестовое задание; 

- по источнику получения знаний - словесный, наглядный, практический;  

- по степени активности учащихся- проблемный, частично-поисковый, 

объяснительный, репродуктивный, деятельностный метод обучения. 

Технологии: технология использования в обучении критического 

мышления, обучение в сотрудничестве, здоровьесберегающие технологии. 

Межпредметные связи: обществознание. 

Оборудование: доска, экран, проектор, карточки – задания, 

презентация по теме урока, раздаточный материал 

План урока: 

№ Этапы урока Цели этапа Деятельность 

учителя 

Деятель-

ность 

учащихся 

 Предварительна

я 

подготовка. 

 Подготавливает 

класс и всё 

необходимое для 

проведения 

урока. 

Учащиеся 

помогают в 

подготовке и 

раздаче 

материалов. 

1 Организация 

начала занятия 

Активизиро-

вать 

Приветствует 

учащихся с 

Слушают, 

наблюдают, 
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(Коммуникатив

ные УУД, 

личностные 

УУД) 

обучающих-

ся 

целью создания 

благоприятной 

атмосферы урока 

настраивают

ся на 

восприятие 

материала 

урока, 

отвечают на 

приветствие. 

The teacher:  Good morning, nice 

to see you! How are you? 

 Children:  Good morning!  Nice to 

see you too! We are fine, thank you. 

The teacher: Let s start our lesson. 

What is the date today? Is anybody 

absent today?  

The pupil on duty: Today is the 21
st
 

of November 

The teacher: Is anybody absent? 

What is the day of the week? 

The pupil: today is . 

2 Подготовка к 

основному 

этапу занятия 

(Коммуникатив

ные УУД, 

личностные 

УУД) 

Активизиро-

вать 

обучающих-

ся 

Демонстрирует 

слайд , подводя 

учащихся к 

формулированию 

темы и задач 

предстоящего 

урока  

Слушают и 

отвечают на 

вопросы 

учителя 

,строят 

предположен

ия, 

объявляют 

тему и задачи 

урока. 

The teacher: Look at the portraits 

and the words on the screen and try 

to guess what topic we are going to 

discuss at our lesson today. 

The pupil 1: Today we are going to 

speak about the British Parliament. 

The teacher: You are right. Thank 

you.  

The pupil 2: I think we are going to 

speak about the Russian Parliament 

too. 

The teacher : You are right too. But 

why do you think so?  
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The pupil2: I think so because I see 

a portrait of Russian President on 

the screen. 

The teacher: Do you know the 

names of these two famous people?  

The pupil 3: Yes, I do. This woman 

is the Queen of UK Elizabeth II and 

the man is our President Vladimir 

Putin. 

The teacher : Thank you.  

3 Фонетическая 

зарядка 

(Познавательны

е УУД) 

Отработать 

произносител

ьные навыки 

лексики 

предыдущих 

уроков. 

Проговаривает 

слова 

Слушают, 

называют и 

переводят 

лексику 

предыдущих 

уроков 

The teacher : so, lets repeat the 

words on the topic “The British 

Parliament”. P 41. 

4 Контроль 

домашнего 

задания. 

Актуализация и 

закрепление 

знаний  

(Познавательны

е УУД, 

коммуникативн

ые УУД, 

личностные 

УУД) 

Совершенств

овать навыки 

говорения, 

слухопроиз-

носительные 

навыки. 

Демонстрирует 

слайд  

корректирует 

сообщения 

учащихся 

Делают 

сообщения 

по заданной 

теме. 

The teacher:  And now it’s time to 

check up your homework.  What 

was the homework?   

The pupil: We had to work with the 

scheme on pages 42 and to look for 

interesting information about  the  

British Parliament in the Internet. 

The teacher:  OK, I will turn the 

slides, and you will talk about what 

you will see. 

Pupils1: 

The monarch. (The Queen)….. 

(slide 1). 

Pupil2:The Government. The 

Executive Branch…….. (Slide2)..  

Pupil3: The prime minister… (Slide 

3). 

Pupil4:Parliament… (Slide 4). 
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Pupil5:The House of Commons and 

The House of Lords. (Slide 5). 

5 Закрепление и 

контроль 

полученных 

знаний.  

(Познавательны

е УУД, 

коммуникативн

ые УУД, 

личностные 

УУД) 

Научить 

отбирать 

главную 

информацию,  

сопоставлять 

различные 

виды 

информации, 

отвечать на 

поставлен-

ные вопросы 

Организует 

работу в классе, 

демонстрирует 

слайды с 

вопросами по 

сообщениям, 

объясняет суть 

задания, 

корректирует 

ответы 

Работают 

индивидуаль

но, отвечают 

на 

поставленны

е вопросы. 

The teacher:  And now, for making 

the conclusion, let’s make little test.  

6 Музыкальная  

пауза. 

Релаксация. 

 

Предупре-

дить 

утомляе-

мость  

учащихся, 

удовлетво-

рить 

потребность 

подростко-

вого  

организма в 

релаксации-

онной паузе 

Организует 

музыкальную  

паузу, дает 

установку на 

релаксацию .  

Слушают 

музыку. 

The teacher:  are you tired? It’s 

time to have a rest. Please, close 

your eyes, put your head on the 

desk. Imagine something pleasant 

for you. You can imagine the 

summer, the blue sky, the sun, the 

wind, the songs of the birds. Wake 

up. Open your eyes. 

7 Самоактуализац

ия к получению 

новых знаний. 

(Познавательны

е УУД, 

коммуникативн

ые УУД, 

личностные 

УУД) 

Активизиро-

вать 

обучающихся 

Демонстрирует 

слайд , подводя 

учащихся к 

формулированию 

изучения нового 

материала  урока  

 

Опираясь на 

изображение 

на слайде 

формули-

руют 

тематику 

получения 

новых 

знаний. 

The teacher :   And now it’s time to 

learn new information. What are we 

doing to talk about now? Look at 

the screen and try to answer my 

question 

Pupil: I think we are going to learn 
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some information about state 

system of Russia. 

The teacher :Yes? You are right. 

8 Получение 

новых знаний 

Совершенс-

твовать 

навыки 

чтения и 

перевода. 

Научить 

выделять 

основную 

информацию 

из прочитан-

ного текста. 

Организует 

работу учащихся, 

контролирует и 

корректирует 

чтение и 

перевод. 

Читают и 

переводят 

текст. 

Look at the shit of paper which is 

on your desk. What is the title of the 

text? 

Pupil: The title of the text is ”State 

system of Russia”.  

The teacher: read and translate the 

text very attentively, and after the 

reading you will answer my 

questions. 

9 Беседа о 

политическом 

устройстве 

России. 

Проверка 

понимания 

текста. 

Активизация 

умения отвечать 

на вопросы 

Совершенств

овать навыки 

говорения. 

Анализиро-

вать, 

сравнивать и 

суммировать 

полученную 

информацию. 

Т рансформи-

ровать 

полученную 

информацию 

для ответов 

на вопросы; 

 

 

Задает вопросы 

обучающимся 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

1.  What is the official name of your 

country? 

 2.  Is Russia a monarchy, a 

republic or a federation? 

  3.  Who is the head of state in 

Russia? 

 4.  What is the Russian Parliament 

called? 

 5.  Who is the head of the 

government in Russia? 

 6.  How many chambers does 

Federal Assembly consist of?  

Name them. 

 7.  How often do people in Russia 

vote for the deputies?  

 8.  Who chooses the Prime 

Minister in Russia? 

10 Контроль 

самопроверка 

знаний 

(Регулятивные 

Закрепить 

полученную 

информацию 

 

Инструктирует, 

контролирует 

ход выполнения 

работы 

Работают по 

учебнику, 

осуществ-

ляют 
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УУД, 

познавательные 

УУД) 

взаимопро-

верку 

 

Tests on the pages 43,49 

11 Закрепление и 

обобщение 

знаний. 

Рефлексия 

(Познавательны

е УУД, 

коммуникативн

ые УУД) 

выделять 

главные 

факты и 

составлять 

короткие 

сообщения. 

анализироват

ь, сравни-

вать и 

суммировать 

полученную 

информацию. 

 

 

Задает вопросы 

обучающимся 

Подводят 

итог урока, 

анализируют 

полученные 

знания. 

The teacher:    And with that we 

come to the end of our lesson. What 

have you learnt today?  

  Pupil  1.  I have learnt a lot of 

interesting information about the 

political system of the UK. 

Pupil 2.  I have learnt interesting 

and useful information about the 

political system of my own country.  

The teacher: I hope you are ready 

to answer my questions. 

1)  What differences can you name 

in these two political systems?  

2)  What is common in the political 

systems of these two countries?  

12 Подведение 

итогов занятия. 

Домашнее 

задание  

(Познавательны

е УУД, 

коммуникативн

ые УУД) 

Подвести 

итог 

проделанной 

работе на 

уроке. 

Поясняет 

домашнее 

задание. 

Выставляет 

полученные за 

урок и тест 

оценки, 

аргументируя 

оценки. 

Выставляют 

оценки в 

дневник. 

записывают 

домашнее 

задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

ОТЛИЧИЕ КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ  

ОТ ОМОНИМИЧНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 

Класс: 7 

Предмет: русский язык 

Учитель: Макарова  Антонида Петровна,  учитель  русского языка и 

литературы 

Место работы: МКОУ «Илирская СОШ №2», Иркутская область, Братский 

район, п. Прибрежный. 

 

Цели урока: закрепить понятие о категории состояния как самостоятельной 

части речи; научить отличать категорию состояния от глаголов и наречий, 

краткой формы прилагательного. 

Формируемые УУД 

Предметные 

Обобщить теоретический материал о категории состояния,  глаголе, 

прилагательном и наречии. 

Актуализировать знания и умения,  сформированные при их  изучении. 

Развивать  умение находить слова категории состояния в тексте, отличать их 

от  омонимичных наречий, глаголов, прилагательных. 

Регулятивные  УУД - развивать умение определять тему урока  и 

формулировать его цели,  формировать  умение работать  по предложенному 

учителем плану,  развивать  способность высказывать свои  предположения 

(версии) по теме урока  на  основе работы с лингвистическим материалом. 

Познавательные - формировать  умение  перерабатывать полученную 

информацию: находить ответы на    вопросы, используя свои знания. 

Коммуникативные -  Развивать умение совместно искать информацию по 

теме урока, решать лингвистические задачи. 

Личностные - воспитание  интереса  к родному языку.  Развитие умения 

проводить  самооценку 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Формы работы: индивидуальная, групповая, дифференцированная 

Методические приёмы: объяснение, лингвистический анализ, 

тренировочные упражнения,тестирование. 

Оборудование: ПК, мультимедийный проектор, раздаточный материал, 

интерактивный тест.               

                                                         Ход урока: 

I. Самоопределение к учебной деятельности( включение учащихся в 

учебную деятельность, определение её содержательных рамок) 

Цель: мотивировать учащихся к учебной деятельности; определить 

содержание урока. 

(Звучит музыка  Чайковского «Времена года») 

 Фотография  пробившегося  из- под  снега подснежника. (Слайд1) 
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Если это чудо пропустить, как тогда уж и на свете  жить?! 

Эдуард Асадов 

 У.-Эти замечательные строки из стихотворения Э.Асадова «Дорожите 

счастьем, дорожите!» Давайте задумаемся над смыслом этой фразы.  Как вы 

понимаете её? 

 -С помощью какой части речи можно описать состояние природы, 

окружающей среды, состояние человека?(Категории состояния). 

- О  какой части речи пойдёт речь на уроке? ( О категории состояния) 

- Верно,  но не только о ней, но об этом вы скажете сами и немного позже. 

II. Актуализация  знаний 

Цель: 1)Актуализировать учебное содержание, необходимое и достаточное 

для  лингвистического сопоставления омонимичных частей речи (умение 

работать с учебником, давать характеристику категории состояния на основе 

её морфологических признаков) 

2)Зафиксировать ситуацию, демонстрирующую недостаточность имеющихся 

знаний (указать существенное свойство задания, планируемого для 

организации учебного затруднения). 

 У. -Назовите предложение, в котором есть категория состояния 

1.Мне радостно от ощущения приближающейся весны. 

2.Скоро радостно побегут ручьи. 

3.Лицо его было радостно. 

У. - Докажите, что ваш выбор правильный. ( Указываются  морфологические 

признаки  категории состояния.) 

- Как называются слова, разные по значению, но совпадающие по 

звучанию?(Омонимы) 

-Прочитайте два других предложения, найдите омонимы. Что у вас вызывает 

сомнение? 

-Сформулируйте тему урока в виде проблемного вопроса.( Как отличить 

категорию состояния от  омонимичных  частей речи?) 

-Сформулируйте  цель урока, опираясь на его тему и  используя опорные 

слова. (Слайд 3) 

Повторить… 

Научиться отличать… 

Использовать… 

Целеполагание: повторить морфологические признаки категории 

состояния, глагола, наречия, прилагательного; научиться отличать 

категорию состояния от омонимичных частей речи; использовать их в 

устной и письменной речи. 

III. Открытие новых знаний 

Цель: 1) Зафиксировать отличительное свойство задания, вызвавшего 

затруднение в учебной деятельности. 

2)  Сформулировать цель и тему урока. 
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3)  Организовать подводящий диалог, направленный на построение нового 

учебного содержания 

У.- Что необходимо вспомнить, чтобы уметь отличать категорию состояния 

от других частей речи? ( Морфологические признаки этих частей речи) 

 (Класс разделён на 3 группы)  

Каждая группа получает  задание: рассказать об указанной части речи по 

определённому плану, не называя её. (Определяют название части речи 2 

другие группы) 

IV. Первичное закрепление (изученное содержание закрепляется 

и фиксируется во внешней речи) 

1. Определить, какими частями речи являются омонимы во 2 и 3 

предложениях?Докажите это. (Слайд 2) 

2. Можно ли определить различие омонимичных форм вне контекста? 

3. Исходя из того, что вы сегодня повторили, заполните таблицу. (Таблица 

распечатана для каждого) 

 

Часть речи Общее 

значение 

Вопрос Связь с 

другой 

частью 

речи 

Синтаксическая 

роль 

категория 

состояния 

    

наречие     

глагол     

прилагательное 

в краткой форме 

    

4. Проверка (Слайд3) 

 У._-Сформулируйте  вывод по проблемному вопросу  (Для того, чтобы 

отличить категорию состояния от других  омонимичных частей речи, 

нужно знать  морфологические признаки этих частей речи. Различие между 

указанными формами определяется в контексте.).  

V.Самоконтроль с самопроверкой по эталону  

Цель: 
-Проверить на основе сопоставления с эталоном своё умение запоминать и 

ориентироваться в новом материале.  

 У.1.-Записать предложения, определить, какой частью речи являются 

выделенные слова. (Слайд 5) 

1 Вокруг было красиво.  

2 Платье было красиво. 

3 Человеку стало дурно. 

4.Ты дурно воспитан. 

2.Самопроверка (Слайд 6) 
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1.Категория состояния 

2.Прилагательное 

3. Категория состояния. 

4.Наречие 

VI.Релаксация  Игра «Узнай меня!» 

Один из учащихся жестами и мимикой   передаёт содержание предложения, 

остальные отгадывают, называют омоним, определяют часть речи. 

1.Меня трясёт. 

2. Саша трясёт яблоню. 

3.Третий день ломает его. 

4.Он ломает ветки и бросает в костёр.  

VII. Промежуточный контроль на усвоение нового материала  

1. Работа в группах. Составить предложения с омонимичными частями речи 

(Слайды 6-8, на них фотографии на тему: «Весна идёт!»  Звучит музыка 

Чайковского «Времена года») 

2.  У каждой группы  ноутбук,   омонимы указаны, фотография на слайдах 

для каждой группы разные . 

3.  Индивидуальная работа по карточкам с последующей самопроверкой по 

эталону (для слабых учащихся) 

 4. Проверка. (Слайды проецируются на экран, уч-ся читают составленные 

предложения, учащиеся другой группы комментируют ответы) 

  У.-В  каких стилях речи чаще всего используются слова, обозначающие 

состояние человека, природы?  

2. Интерактивный тест «Категория состояния. Омонимичные части речи» с 

применением ПК. (Автор- Захарьина  Л.А.) 

VIII.Рефлексия учебной деятельности 

 Цель: 1)Зафиксировать новое знание, полученное на уроке 

2)Оценить собственную деятельность на уроке по критериям (Приложение 

1). 

3)Оценить учебную деятельность группы.  

4)Зафиксировать неразрешённые затруднения как направления будущей 

учебной деятельности. 

IX.Обсудить и записать домашнее задание. 

Проблемный вопрос 

У. 1. Каким образом вы будете отличать категорию состояния от других 

омонимичных частей речи? 

2.-Обсудить и записать домашнее задание. 

-Выполнить упр. 278 по учебнику М.Т.Баранова  

или написать сочинение-миниатюру на тему  «Приметы весны», используя 

категорию состояния. 

3.-Самооценка самостоятельной работы,  взаимооценка работы в группе. 

4.-Выставление оценок за урок учителем. 
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У.- Продолжите предложение:  « Определить, какой частью речи является то 

или иное омонимичное слово, легко, если…»(знаешь отличительные 

признаки каждой части речи) 

У.- Замечательно, что писатели и поэты не только учат нас мудрости и 

умению говорить ярко, правильно, но и помогают разобраться в таких 

грамматических явлениях, как категория состояния. 

 Русский язык-кладезь интересных явлений, и мы в этом ещё не раз будем   

убеждаться. 

5.Проверка удовлетворённости учащихся  данным уроком.  

К «Дереву достижений» уч-ся прикрепляют листочки различного цвета, в 

зависимости от эмоционального состояния. 

Красный цвет- «Тему понял плохо». 

«Желтый цвет» - «Тему понял частично» 

Зелёный цвет - «Всё понял» 

Приложение 1 

Критерии отметки Количество баллов 

1.За устный ответ-2 балла  

2.За  работу  в группе- 2 балла  

3. Анализ предложений -2 балла  

4. Самостоятельная работа  -2 балла  

5. Заполнение таблицы -3 балла  

6. Игра «Узнай меня!» - 4 балла  

7. Составление  предложений с омонимичными 

частями речи - 2 балла 

 

8.Тест   2-5 баллов  

Итого: «5» -  20-22 балла 

«4» - 18-21 

«3» - 11-17 

 

 

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ЧИСЛА 

 

Класс: 6 

Предмет:  Математика 

Учитель: Малкова Татьяна Владимировна,  учитель математики 

Место работы: МКОУ «Илирская СОШ №2», Иркутская область, Братский 

район, п. Прибрежный. 

 

Тип урока: урок изучения нового учебного материала с 

использованием компьютерных технологий.  

Цель урока:  



171 
 

 Ввести понятие противоположных чисел, используя новые 

информационные технологии; учить распознавать, записывать и откладывать 

противоположные числа на координатной прямой. Закрепить ЗУН при 

выполнении различных заданий. 

 Развивать речевую и мыслительную активность учащихся, умение 

анализировать и делать выводы. 

 Воспитывать внимательность, активность, умение слушать и быть 

толерантными друг к другу. 

Оборудование: Мультимедийная установка, линейка, карандаш, 

раздаточный материал. 

Формируемые УУД: 

Предметные – знать понятие противоположных чисел, уметь распознавать, 

записывать и откладывать их на координатной прямой.  

Регулятивные - определение последовательности промежуточных задач с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий. 

Познавательные – самостоятельное выделение и формулирование темы и  

цели урока. 

Коммуникативные - умение слушать и вступать в диалог с учителем, 

одноклассниками в группе и коллективе. 

Личностные - умение провести самооценку, организовать взаимооценку и 

взаимопомощь в группе. 

Ход урока 

1. Самоопределение к учебной деятельности (включение учащихся в 

учебную деятельность, определение её содержательных рамок). 

Цель: 1) Мотивировать учащихся к учебной деятельности; 

         2) Определить содержательные рамки урока.   

Организация учебного процесса на этапе 1: 

Формы работы (добрые пожелания учащимся; поддержка словом) 

Действия и вопросы учителя. 

Французский писатель 19 столетия Анатоль Франс однажды заметил: 

«Учиться можно весело… Чтобы переваривать знания, надо поглощать их с 

аппетитом.» (Слайд 2). 

Пусть эти слова послужат девизом сегодняшнего урока. 

2. Актуализация  знаний (подготовка мышления детей, воспроизведение 

учебного содержания, необходимого и достаточного для восприятия ими 

нового материала). 

Цель: Актуализировать учебное содержание, необходимое и достаточное для 

восприятия нового материала (умение давать определение положительным и 

отрицательным числам, умение называть координаты точек, изображенных 

на координатной прямой). 

Организация учебного процесса на этапе 2: 
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Формы работы (коммуникативное взаимодействие с группой учащихся, 

задания для индивидуальной работы). 

Действия и вопросы учителя. 

Дорогие ребята! Давайте вспомним теоретический материал, ответив на 

вопросы: 

1) Какие числа расположены левее (правее) нуля? (Слайд 3). 

(Отрицательные, положительные). 

2) Какие числа называются отрицательными? (Числа, которые расположены 

левее точки отсчета на координатной прямой, называются 

отрицательными). 

3) Назовите число, не являющееся ни отрицательным, ни положительным. 

(Нуль). 

4) Где на координатной прямой расположены отрицательные числа? (Слева 

от начала отсчета). 

5) Какую координату имеет точка, расположенная левее от нуля на 100 

единичных отрезков? (-100). 

6) Какую координату имеет точка, расположенная правее от нуля на 18 

единичных отрезков? (+18). 

7) Какие числа называются положительными? (Числа, которые расположены 

правее точки отсчета на координатной прямой, называются 

положительными). 

8) Назовите Координаты точек, изображенных на рисунке. (Слайд 4). 

9) Какую температуру показывает термометр? (Слайд 5). 

3. Первичное усвоение новых знаний. 

Цель: 1) Сформулировать тему и цели урока; 

           2) Организовать подводящий диалог, направленный на построение 

нового учебного содержания. 

Организация учебного процесса на этапе 3: 

Формы работы (побуждающий или подводящий диалог, работа в группах, 

похвала...). 

Слово учителя. 

Мир, окружающий нас, интересен, но противоречив. Еще в детстве 

вы читали сказки, в которых уживались добро и зло. Теперь вы стали старше, 

учитесь в школе и получаете оценки: хорошие и плохие. 

Жизнь состоит из противоположностей. В какой бы уголок мы не 

заглянули, все равно увидим, что они уживаются рядом друг с другом. Вот, 

например, просто вода, но из крана она течет горячая и холодная. А теперь 

попробуйте привести примеры противоположностей, «живущих» у вас дома 

(мужчина и женщина, горячая плита и холодная, день и ночь…). 

А теперь давайте найдем противоположности разных областей 

знаний: 

1 группа: география (север и юг, гора и впадина…); 
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2 группа: русский язык (слова антонимы: добро и зло, белый и черный…); 

3 группа: биология (левая рука и правая, мужчина и женщина, взрослый и 

ребенок…). 

- Вы догадались, какое математическое понятие мы с вами сегодня будем 

изучать? А что может быть в математике противоположным? (Числа). 

- Как мы назовем тему нашего урока? (Слайд 1, переход по гиперссылке). 

- Как вы думаете, где удобнее всего расположить противоположные числа? 

(На координатной прямой). 

Задание учащимся класса: Начертите координатную прямую, приняв за 

единичный отрезок длину одной клетки тетради. Отметьте на этой прямой 

точки: А (5), Р (-6), М (6), В (8), К (-3) (Слайд 6). 

- Чему равно расстояние (в единичных отрезках) от точки О до точки К? (3 

единичных отрезка). Чему равно расстояние (в единичных отрезках) от точки 

О до точки Р? (6 единичных отрезков). Чему равно расстояние (в единичных 

отрезках) от точки О до точки М? (6 единичных отрезков). Какие точки 

одинаково удалены от начала отсчета? (Точки Р и М). (Слайд 7). 

- Пусть нам надо выйти из точки О и пройти 6 км (1 км = 1 ед. отрезку). В 

какую точку мы попадем? (В точки Р и М). Как надо двигаться, чтобы 

попасть в эти точки? (В противоположных направлениях). (Слайд 8). 

- Значит, числа 6 и – 6 будут противоположными. Попробуйте 

сформулировать определение противоположных чисел. (Два числа, 

отличающиеся друг от друга только знаками, называются 

противоположными). (Слайд 9). 

- Давайте обратимся к учебнику (стр. 155) и прочитаем определение 

противоположных чисел. 

4. Первичное закрепление (изученное содержание закрепляется и 

фиксируется во внешней речи) 
Цель: Закрепить и зафиксировать изученное содержание во внешней речи. 

Организация учебного процесса на этапе 4: 

Задание №1 (Слайд 10). 

Назовите число, противоположное 17; - 46; 53,6;  - 8,2; 0. ( - 17; 46; - 53,6; 

8,2;0). 

Какое число противоположно положительному числу? (Отрицательное). 

Какое число противоположно отрицательному числу? (Положительное). 

Какое число противоположно нулю? (Нуль). 

Вывод: для каждого числа есть только одно противоположное ему число. 

Задание №2 (Слайд 11). 

Какое число противоположно числу – 2? (2).  

Тогда можно записать: - ( - 2) = 2. 

Какое число противоположно числу – 7? (7).  

Тогда можно записать: - ( - 7) = 7. 

Какое число противоположно числу – а? (а).  
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Тогда можно записать: - ( - а) = а. 

Задание №3 (Слайд 12). 

Если х = 32, то – х = (-32). 

Если - х = 32, то х = (-32). 

Если  - х = - 32, то х = (32). 

Если х = - ( - 32), то х = (32). 

Физкультминутка. 

- Я даю вам задание, а вы выполняете противоположное (наоборот): 

1) Наклоны влево (раз, два, три, четыре); вправо (…..); 

2) Прыжки на левой ноге; на правой; 

3) Наклоны головы вверх – вниз; 

4) Присели, встали. Молодцы! 

5. Включение в систему знаний и повторение (тренировка навыков 

использования нового знания совместно с ранее изученным). 

Цель: Тренировать навыки использования нового знания совместно с ранее 

изученным  материалом.  

Организация учебного процесса на этапе 5: 

Формы работы (фронтальная, индивидуальная) 

Задание №1 (Слайд 13). 

Укажите пары противоположных чисел. (5, 2 и – 5,2; - 8,1 и 8,1; 3, 8 и - 3,8; - 

0,4 и 0,4). 

Задание №2 (Слайд 14). 

Назовите числа, противоположные данным, и прочитайте слово. (Видман). 

Историческая справка (Слайд 15). 

Символы «+» и «-» как математические знаки ввел в 15 веке чешский 

математик Ян Видман. Очень давно знаки «+» и «-» широко применялись в 

торговой практике. Купцы, торговавшие вином, на пустых бочках ставили «-

», означавший «убыль». Если бочку заполняли вином, то знак «-» 

перечеркивали и получался «+», означавший «прибыль». 

Задание №3 (Слайд 16). 

Поставьте вместо * такое число, чтобы получилось верное равенство: – (– 4) 

= *; 5, 1 = – *; – (– 3,7) = *; 2, 6 = – *; – (– *) = 7; – 0 = *; – (– *) = – 3. (4; – 5,1; 

3,7; – 2,6; 7; 0; – 3). 

Задание №4 (Слайд 17). 

Заполните пустые места в таблице и отметьте на координатной прямой точки, 

имеющие своими координатами числа полученной таблицы. 

    х  4   0  – 6 

– х – 3  – 5 – 2  – 1  

 

6. Проверка понимания. 

Цель: Проверить навыки использования нового знания совместно с ранее 

изученным материалом. 
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Организация учебного процесса на этапе 6: 

Форма работы (индивидуальная). 

Графический диктант (Слайд 18). 

- Если вы считаете, что высказывание верное, то ставите знак «+», если 

неверное – «-». 

1) Два числа, отличающиеся друг от друга только знаками, называются 

противоположными. 

2) – 5 – число, противоположное числу 5. 

3) Существует число, имеющее два противоположных числа. 

4) Число 0 противоположно самому себе. 

5) Равенство – (– 12) = – 12 верно. 

6) Положительные координаты на горизонтальной прямой расположены 

справа от начала координат. 

7) Число, противоположное числу b обозначают – b. 

8) Если х = – 3, то – х = – 3. 

9) Числа 2 и – 3 являются противоположными. 

10) Равенство – (– m) = m верно. 

Ответы (Слайд 19). 

+ + – + – + + – – + 

Взаимопроверка  

9-10 правильных ответов – «5»; 

7-8 правильных ответов – «4»; 

5-7 правильных ответов – «3». 

7. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

Цель:  1) Зафиксировать новое знание, полученное на уроке. 

2) Оценить собственную деятельность на уроке. 

3)  Оценить учебную деятельность класса. 

4) Зафиксировать неразрешённые затруднения как направления 

будущей учебной деятельности. 

5) Обсудить и записать домашнее задание (П 27 №943 №944). 

Организация учебного процесса на этапе :  

Вопросы учителя, направленные на фиксацию нового знания: 

1) Подведите итог того, что мы сегодня узнали, чему научились на 

сегодняшнем уроке. («Мы узнали сегодня, какие числа называются 

противоположными…...»). 

2) Анализ деятельности уч-ся на уроке, выставление отметок за урок 

(однаотметка, поставленная за графический диктант, другая – за 

ответы в классе). 

3) Комментарии к домашнему заданию.  

4) Проверка эмоционального состояния учащихся после проведения 

урока, их удовлетворенность данным уроком. (Слайд 21). 
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СВОЙСТВА ВОДЫ В ГАЗООБРАЗНОМ СОСТОЯНИИ 

  

Класс: 3 

Предмет: окружающий мир 

Учитель: Маскаленко Елена Ивановна, учитель начальных классов 

Место работы: МБОУ «СОШ № 9 имени М. И. Баркова» г.Братска 

 

Тип урока – исследовательская лаборатория 

Цели и задачи: 

1. Продолжить работу по формированию знаний учащихся о трёх 

состояниях воды. 

2. Расширить знания о способности воды переходить из одного 

состояния в другое. 

3. Выявить свойства воды в газообразном состоянии в ходе  проведения 

опытов и наблюдений. 

4. Обсудить вопросы практического применения знаний о свойствах 

водяного пара. 

5. Развивать способности наблюдать, рассуждать, делать выводы и 

обобщения. 

Основной метод обучения: 

практическая деятельность с целью наблюдения за водяным паром и 

установления его существенных свойств. 

Основной структурный элемент урока: 

опыты, наблюдения, анализ результативности. 

Дополнительные структурные элементы: 
1. Постановка цели. 

2. Выработка плана и алгоритма действий. 

3. Описание оборудования. 

Оборудование и наглядные пособия: 

 учебники «Окружающий мир» под редакцией О.Н.Федотовой, Г.В. 

Трафимовой, С.А. Трафимова, Л.А.Царевой; 

 хрестоматии «Окружающий мир» под редакцией О.Н.Федотовой, 

Г.В. Трафимовой, С.А. Трафимова; 

 планшеты, влажные салфетки; 

 мерные стаканчики, пластиковые стаканы, сосуд с водой; 

 штатив, колба, спиртовка, металлическая пластинка, держатель; 

 ноутбуки для детей; 

 проектор, экран, ноутбук учителя; 

 документ-камера; 

 лабораторное оборудование для проведения опытов с водой; 

 датчик измерения температуры воды; 
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 датчик измерения влажности воздуха; 

 электронный микроскоп; 

 интерактивное перо. 

 Форма работы: 
парная, фронтальная 

План урока. 

1. Организационный момент. 

2. Постановка темы, цели урока. 

3. Актуализация знаний. 

4. Открытие нового знания. 

5. Подведение итогов. 

6. Рефлексия. 

7. Домашнее задание. 

Обоснование применения учебно-лабораторного оборудования 

Применение учебно-лабораторного оборудования позволяет 

повысить интерес учащихся к изучаемым предметам, усиливает их 

мотивацию. Благодаря современному оборудованию расширяется 

возможность использования наглядности в обучении, повышается уровень 

изучения программного материала, расширяется круг учебных задач, 

развивается диалогическая речь учащихся. Оборудование способствует 

практической направленности в обучении.   

 

 

Формируемые УУД 

Познавательные 

учебные действия 

Коммуникативные 

учебные действия 

Регулятивные  

учебные действия 

 

Умение обосновывать 

свои предположения. 

Выделение 

существенной 

информации. 

Осуществление 

актуализации личного 

опыта. 

Осознанное построение 

устного речевого 

высказывания. 

Ориентирование в 

своей системе знаний. 

Умение доказывать, 

аргументировать свою 

Взаимодействие с 

учителем и друг с другом 

во фронтальном режиме. 

Построение понятных 

для других 

высказываний. 

Взаимодействие друг с 

другом, принятие единой 

точки зрения. 

Умение работать в парах, 

договариваться с 

партнёром.  

Умение формулировать и 

высказывать своё 

мнение. 

Принятие  и 

сохранение учебной 

задачи. 

Самоконтроль своих 

действий.  

Контроль за 

правильностью 

ответов 

одноклассников. 

Дополнения, 

уточнения 

высказываний. 

Осуществление 

самоконтроля, 

взаимоконтроля. 
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точку зрения. 

Умение работать под 

руководством учителя. 

Умение наблюдать, 

анализировать, делать 

выводы. 

Установление  

причинно-

следственных связей. 

Коррекция, оценка 

ответов. 

Сотрудничество в 

совместном наблюдении 

и исследовании, участие 

в диалоге. 

Аргументированное 

высказывание своего 

мнения. 

Участие в коллективном 

обсуждении вопросов. 

Наблюдение за 

верным оформлением 

речевых 

высказываний. 

Контроль процесса и 

результата действий. 

Корректировка 

выполнения задания в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей.  

 

Этапы  урока: 

1.Организационный  

            - Предположите, что необходимо для успешной работы в парах, 

коллективно на уроке. 

             - Я  желаю вам всем удачи.  

             - А какие пожелания вы можете высказать друг другу? 

Рефлексия  
             - Откройте ноутбуки.  

             - Изобразите своё настроение на начало работы в виде  смайликов 

(весёлого или грустного)  

 ( Результаты рефлексии при помощи цифрового оборудования выводятся 

учителем на экран. Весёлых смайликов- 28, грустных- 0) 

2.Постановка темы, цели урока. 

На экране слайд с ключевыми словами: 

камень, точить, вода 

              - Составьте пословицу. 

              - Подумайте над её смыслом. 

              - Предположите, какова тема сегодняшнего урока? 

              - Какое свойство воды мы ещё не знаем? 

              - Поставьте учебную задачу урока. 

              - Определите цель урока. 

3.Актуализация знаний 

              - Какие состояния воды мы изучили? 

              - О каких свойствах льда узнали на прошлом уроке? 

              - Где человек может использовать знание свойств льда?  

Парная работа с тестами на ноутбуках 
              - Для проверки знаний вам предлагается ответить на вопросы теста. 

Работать вы будете в парах. Вспомните правила парной работы.                    

После выполнения теста оцените свою работу в листе самооценки. 

 



179 
 

Тест «Вода. Свойства воды» 

1. Укажите неверное состояние воды. 

           а)твёрдое;           б)газообразное;          в)мягкое. 

 

2. Температура кипения воды: 

           а)1
0 
С;                 б)100

0 
С;                      в)1000

0 
С. 

 

3. Назовите неверное свойство льда: 

           а)хрупкий;          б)твёрдый;                  в)белый. 

 

4. При какой температуре замерзает вода? 

 а) -10
0 
С;

 
              б)-5

0
 С;                        в)0

0
 С. 

      

5. Водяной пар- это: 

 а)прозрачный бесцветный пар; 

        б)белый туман; 

        в)облака и тучи. 

 

 

Использование цифрового оборудования 

На экран выводятся правильные ответы. 

              - Сверьте свои ответы с образцом. 

              - Какой вопрос вызвал затруднения? 

              - Почему? 

Создание проблемной ситуации 

              - Почему на 5 вопрос даны разные ответы?  

              - Чего мы ещё не знаем? 

              - Как и где это узнать? 

4.Открытие нового знания.  Исследовательская лаборатория. 

             - Проведите по планшетам влажной салфеткой. 

             - Каким стал планшет? 

             - Понаблюдайте за влажной поверхностью планшетов (1-2 минуты) 

             - Что произошло с поверхностью?  

             - Куда делась вода с планшета? 

             - Чтобы проверить, правы ли вы, прочтите текст в хрестоматии на с. 

36. 

             - Чьи ответы были наиболее близки к правильным? 

             - Ответьте на вопрос после текста: в какое время года лужи высыхают 

быстрее - летом или весной? 

             - Почему? 

             - Как называется процесс перехода воды из жидкого состояния в 

газообразное? 
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              - Где человек может использовать знания об этих свойствах? 

Использование цифрового оборудования 

(Показ слайдов с примерами использования человеком свойства водяного 

пара)  

Физминутка.  (Выполняют  движения под видео-физминутку)  

Работа с учебником 

-Чтение текста на с. 72 со 2 абзаца. 

Фронтальная работа 

               - Что такое испарение?  

               - Может ли испаряться лёд?  

               - Как это происходит? 

               - Имеет ли водяной пар, находящийся в воздухе, свою форму? 

               - Почему мы не видим водяной пар?  

               - Что же мы видим во время кипения воды?  

Проведение опыта с целью наблюдения за водяным паром. Через 

документ-камеру  опыт выводится на экран. 

     На штативе колба с водой над горящей спиртовкой. Учащиеся наблюдают 

за кипением воды и пузырьками. В момент испарения кипящей воды между 

облачком пара и колбой, в «пустое» пространство помещается стальная 

пластинка. На ней образуются капельки воды, так как при соприкосновении 

пара с холодной пластиной он превращается в воду. При помощи датчика 

измерения температуры измеряется температура воды в начале опыта, в 

момент закипания и в момент кипения воды. 

                 - Сделайте вывод:- что такое водяной пар? 

                 - О каком свойстве водяного пара узнали? 

                 - Присутствует ли в воздухе вода? 

     При помощи датчика измерения влажности воздуха учитель проводит 

измерения над колбой. Показания через документ –камеру выносятся на 

экран. 

                 - Имеет ли водяной пар силу? 

                 - Где люди могли использовать силу водяного пара? 

Использование цифрового оборудования 

(Слайды с примерами использования человеком силы водяного пара) 

Проведение наблюдения с использованием электронного микроскопа и 

документ - камеры. 

                - Почему воду называют уникальным веществом? 

                - Вода присутствует на Земле повсеместно. Есть она и в теле 

человека, животных, в воздухе, в почве, и даже в растениях. Пример этого 

присутствия мы сейчас пронаблюдаем. Растения на 70% состоят из жидкости. 

Лист комнатного цветка  кладём  на стеклянную пластину и при помощи 

пинцета счищаем верхнюю оболочку. Затем пластинку помещаем на 

предметный столик под объектив. На экран проецируется 10-кратное 



181 
 

увеличение внутреннего строения листа. Движение, которое вы видите, 

совершает вода. Это доказывает, что растения состоят из воды. 

Проведение длительных опытов 

Опыт № 1. 

                - В тарелку, стакан и пластиковую бутылку налейте одинаковое 

количество воды. Поставьте их на подоконник. Ежедневно будем наблюдать, 

из какой ёмкости вода испарится быстрее.  

                - Можете ли вы предположить, какая ёмкость станет пустой вперёд 

других? 

               - Почему вы так считаете? 

Опыт № 2.  
                - В две одинаковые ёмкости наливаем одинаковое количество воды 

при помощи мерного стакана. Одну ёмкость ставим в прохладное место, 

вторую- ближе к теплу. 

                - Какая ёмкость, по-вашему, станет сухой раньше? 

                - Почему так считаете? 

5.Подведение итогов 

               - Что нового узнали на уроке? 

               - Что такое водяной пар? 

               - Откуда в воздухе берётся вода? 

6.Рефлексия 

               - Какую задачу ставили на урок?  

               - Удалось решить поставленную задачу?  

               - Каким способом?   

               - Где можно применить новые знания?  

               - Изменилось ли ваше настроение на конец урока?  

               - Оцените работу своей пары в листе самооценки после проведённых 

заданий.  

 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

Оцените работу пары: 

до выполнения работы ___ баллов.    После выполнения работы___ 

баллов 

 

 

Критерии оценивания: 

 

Умею  

 

Затрудняюсь 

 

После 

выполнения 

работы 

удалось + 

были 

затруднения ? 

Знаю, что такое вода.   

Знаю свойства воды.   
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Знаю три состояния воды.   

Умею определять состояние воды.   

Знаю название процессов 

превращения воды. 

  

Знаю последовательность  

действий при выполнении опыта. 

  

Умею делать выводы по 

проведённым опытам. 

  

              - Отметьте в таблице своё отношение к проведённому уроку. 

Наклейте «капельку» воды под тем высказыванием, которое соответствует 

уровню ваших знаний после проведённой работы. 

Урок полезный, всё понятно. 

 

 Лишь кое-что чуть-чуть неясно. 

 

  Ещё придётся потрудиться. 

 

 Да, трудно всё- таки учиться. 

 

7.Домашнее задание 

               С. 72-74, ответить на вопросы после текста, рабочая тетрадь- № 38, 

раскрасить рисунок соответствующим цветом. 

              - Поблагодарите друг друга и одноклассников за работу. 

Список литературы: 

1. Методические рекомендации по учебнику О.Н.Федотовой, Г.В. 

Трафимовой, С.А. Трафимова «Окружающий мир». Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2012. 

2. Рабочая тетрадь № 1 «Окружающий мир», под редакцией 

О.Н.Федотовой, Г.В. Трафимовой, С.А. Трафимова. М., 

Академкнига/Учебник, 2013. 

3. Учебник «Окружающий мир» 3 класс, ч.1, под редакцией 

О.Н.Федотовой, Г.В. Трафимовой, С.А. Трафимова, Л.А.Царевой. 

М.,Академкнига/Учебник, 2012. 

4. Учебник «Окружающий мир» под редакцией А.А.Плешакова. М., 

Просвещение, 2011. 
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5. Хрестоматия «Окружающий мир» 3 класс, ч.1, под редакцией 

О.Н.Федотовой, Г.В. Трафимовой, С.А. Трафимова. М., 

Академкнига/Учебник, 2013. 

 

 

THE SON’S NAME IS WILLIAM» 

 

Класс: 6 

Предмет: английский язык 

Учитель: Марикина Ольга Анатольевна, учитель английского языка 

Место работы: МБОУ «СОШ №12» г.Братска 

 

Предметные результаты:  

Слушать текст с пониманием общего смысла, отвечая на вопросы  и 

заполняя таблицу 

Универсальные учебные действия: 

Личностные: создание условий для создания познавательного 

интереса как основы мотивации  учебной деятельности; развитие таких 

качеств, как воля, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность, 

ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

Регулятивные: самостоятельно определять и формулировать цель 

учебной деятельности, преобразовывать учебно-практические задачи в 

познавательной деятельности, осуществлять деятельность по реализации 

плана, соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать свой 

результат, вносить коррективы и дополнения в способ своих действий. 

Познавательные: перерабатывать основе мотивации к обучению и 

познанию. 

Регулятивные: самостоятельно определять и формулировать цель 

учебной деятельности, преобразовывать учебно-практические задачи в 

познавательной деятельности, осуществлять деятельность по реализации 

плана, соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать свой 

результат, вносить коррективы и дополнения в способ своих действий. 

Познавательные: перерабатывать информацию для получения 

необходимого результата, преобразовать информацию и выбирать наиболее 

удобную для себя форму. 

Коммуникативные: умение интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие, умение вступать в диалоги, 

участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 
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Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

выполнять учебную задачу, заполняя таблицу и презентацию проекта «Моя 

Семья». 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом (читательская 

компетентность):решать учебно-познавательные  и учебно-практические 

задачи, требующие полного понимания текста, откликаться на содержание 

текста: связывать информацию обнаруженную в тексте со знаниями из 

других источниках и жизни; высказывать свою точку зрения при помощи 

полученных знаний. 

Класс:  

 

Предмет: 

 

Дата 

проведения 

урока: 

 

Тип урока: 

 

6Б Английский 

язык 

16.01.2014 Урок открытия 

нового знания 

Тема: The son’s name is William 

Цель Образовательная: создать условия для формирования 

аудитивных умений, актуализации грамматического 

материала PossessiveCase. 

Развивающая: создать условия дляразвития 

логического мышления, умений монологической речи. 

Воспитательная: создать условия длявоспитания 

толерантности и уважения к одноклассникам 

посредством работы в парах . 

Критерии 

достижения 

планируемых 

результатов 

(признаки 

успешности) 

Обучающиеся научатся слушать текст с пониманием 

общего смысла и деталей, отвечая на вопросы и 

заполняя таблицу. 

Основные 

понятия 

The Possessive Case, relatives, uncle, aunt, nephew, 

niece, mother, father, sister, brother, grandfather, 

grandmother. 

Организация 

пространства 

Межпредметные 

связи 

 Формы, 

приемы, 

методы 

работы 

Ресурсы 

Рисование, 

чтение  

Формы:работа 

в группах, 

фронтальная 

работа 

Компьютер, 

аудиовизуальны

е (презентация) 
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Приемы: 

вопросно-

ответная 

работа, 

текстом, 

соотнесение, 

предвосхищен

ие, решение 

кроссворда, 

презентация 

проекта  

Этапы урока. Технология проведения 

Деятельность 

учителя 

Деятельность ученика 

Познаватель-

ная 

Коммуникатив-

ная 

Регулятивная 

 Осуществля-

емые и 

формируемые  

действия 

Осуществля-

емые и 

формируемые  

действия 

Осуществля-

емые и 

формируемые  

действия 

I этап. Исходная мотивация. Создание личностно-смысловых ситуаций. 

Погружение в проблему 

 Задачи этапа: Психологический настрой. Подведение учащихся к 

самостоятельной постановке и принятию цели и задач на предстоящую 

деятельность. 

Представление 

заданий с целью  

выведения 

учащихся на 

самостоятельную 

формулировку 

темы урока.  

 

Через анализ 

материала 

формулируют 

тему, цели  и 

задачу урока 

Планировать 

путь 

достижения 

цели, ставить 

познавательны

е задачи.  

 

Взаимодействую

т с учителем во 

время беседы, 

осуществляемой 

во фронтальном 

режиме.  

Слушать 

собеседника, 

строить 

высказывания.  

 

Принимают 

решения и 

осуществляют 

выбор в учебной 

и 

познавательной 

деятельности.  

Уметь 

планировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

целевой 

установкой, 

высказывать 
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мнения по 

существу 

полученного 

задания. 

 

II этап. Актуализация знаний и постановка проблемы 

Задачи этапа:  актуализация изученных способов действий, достаточных для 

построения нового знания и их  обобщение  

1. Организует 

проверку 

домашнего задания. 

Повторение 

Настоящего 

завершенного 

времени  

2. Организует 

выполнение 

речевой разминки. 

Вопросно-ответная 

работа (повторение 

лексических 

единиц по теме 

«Семья») 

3. Организует 

задание, 

направленное на 

решение 

кроссворда 

1) читают 

получившиеся 

предложения 

2) вспоминают 

лексические 

единицы по 

теме «Семья» 

3) 

осуществляют  

поиск 

лексических 

единиц в 

кроссворде 

применяют 

полученные 

знания на 

практике.  

 

Осуществлять 

самоконтроль, 

находить 

возможные 

ошибки друг 

друга  и 

исправлять их.  

 

III этап. Целеполагание и организация деятельности 
Задачи этапа: Постановка цели и задачи урока, выстраивание плана 

будущих учебных действий, направленных на реализацию поставленных 

целей. 

Организует работу 

по 

формулированию 

цели и задачи урока 

(конкретизация) 

Просмотр 

видеофрагмента 

«theMarchfamilytree

»без звука 

 

Преобразуют 

учебно-

практическую в 

познавательну

ю задачу. 

Формулируют 

познавательну

ю цель путем 

предвосхище-

ния. 

Высказывают 

свои 

предположения 

касательно 

предстоящей 

работы, ее 

результата и  

действий , 

направленных на 

достижение 

Обосновывают 

необходимые 

действия в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 
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  данного 

результата. 

Проверяют 

правильность 

своих 

предположений.  

 

 

IVэтап. Самостоятельная работа (первичное закрепление с 

комментированием во внешней речи). Осуществление деятельности. 

Решение учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Задачи этапа: Выполнение необходимых действий в соответствии с 

поставленными задачами. Формирование навыков самостоятельной 

поисковой деятельности. 

Организует 

индивидуальную 

группу. 

Координирует 

действия учащихся. 

 

Работают с 

информацией. 

Решают 

творческие 

задачи. 

Оформляют 

результаты 

деятельности 

 

Выполняют 

упражнений на 

исправление 

ошибок, 

заполняют 

таблицу 

«Семейное 

дерево» 

Осуществляют 

деятельность по 

подготовке к 

реализации 

проекта «Древо 

моей семьи»,  

Создают свой 

собственный 

проект. 

 

 

V этап. Защита результата деятельности. Контроль 

Задачи этапа: Представление результатов деятельности 

Выслушивает 

ответы, формулирует 

уточняющие вопросы 

по просматриваемой 

проблеме 

Представляют  

свои проекты 

классу 

Излагают 

результаты 

деятельности  

Формулируют 

рекомендации, 

оценивают друг 

друга 

VI этап. Рефлексия 
Задачи этапа: Оценка результатов деятельности 

Организует 

контрольно-

оценочную 

деятельность, 

инструктаж по 

оценке деятельности 

обучающихся в 

оценочных листах 

Определяют 

результаты 

самостоятель

ной 

деятельности 

и организуют 

личную 

самооценку 

Излагают 

письменно 

оценку своей 

деятельности в 

соответствии с 

нормой 

письменной 

речи. 

Излагают 

аргументирован

ную оценку 

своей 

деятельности в 

соответствии с 

заданными 

критериями. 
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(самооценка)  

Объявляет и 

объясняет домашнее 

задание   

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ ПОНЯТИЯ « НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА». 

 

Класс: 1  

Предмет: математика 

Учитель: Мечева Вера  Григорьевна, учитель начальных классов 

Место работы:  МБОУ «СОШ № 6» г.Братска 

 

Цель деятельности педагога: создать условия для формирования понятия 

«натуральные числа»; развитие умения находить особенности натуральных 

чисел, выбирать и называть натуральные числа. 

Планируемые результаты: личностные ууд: формирование  

положительного отношения к учёбе, учебной деятельности на уроке 

математики; доброжелательное отношение к одноклассникам; 

                                                регулятивные ууд: в сотрудничестве с учителем 

находить варианты решения учебной задачи, оценивать совместно с 

учителем результаты своей деятельности, вносить изменения в решения; 

                                               познавательные ууд:  выявлять закономерность 

числовой последовательности натуральных чисел, умение обобщать, делать 

выводы, осуществлять поиск необходимой информации в учебнике; 

использовать рисуночные варианты решения математической  задачи; 

                                                коммуникативные ууд: принимать участие в 

работе парами, понимать необходимость использования правил вежливости 

во время работы, игры; понимать задаваемые вопросы и правильно 

использовать простые речевые средства для передачи своего мнения, 

решения. 

Оборудование урока: Песня « Чему учат в школе», таблица, буквы к игре 

«Расшифруй слово», числа  натурального ряда до 9, карточки для каждого 

ученика, карточки для рефлексии, математические веера. 

Ход урока 

1. Организационный момент.( звучит песня) 

Урок математики мы начинаем. 

Ещё одну тайну сегодня узнаем. 

Не отвлекайся, внимателен будь. 

За знанием новым  отправимся в путь. 

2.Чистописание. 
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Начнём  урок с игры «Угадай-ка». 

-Какие цифры я задумала в рамке справа (2,3,8), слева (6,9) 

 

 

                  . 
 

 

                    

                                  

 

Выполним написание двух цифр. А какие, мы узнаем , когда решим задачи.  

Ответ показываете с помощью веера. 

Ёжик по лесу шёл 

На обед грибы нашёл. 

Один – под берёзой, 

Другой – под осиной, 

Сколько их будет 

В плетёной корзине. ( 2) 

Показ написания цифры 2 учителем на доске. 

_ Запишите столько раз - сколько раз я хлопну в ладоши. (6) 

-  Покажите с помощью веера, сколько раз написали. 

Следующая задача: 

Два кубика у Маши, 

Четыре у Наташи, 

Вы кубики все эти 

Скорей считайте, дети. (6) 

Показ написания цифры 6 на доске. 

- Напишите ниже столько раз цифру 6 , сколько написали цифру 2. 

Обменяйтесь тетрадями, обведите самую красивую, правильно написанную 

цифру, у соседа. 

 

3.Определение темы урока. 

Игра «Найди свою пару». 

На столах у детей цифры от 1до 9, карточки «домино» от 1 до 9. 

- Выйдите к доске ребята с карточками «домино», а теперь выйдите ребята с 

цифрами  и найдите свою пару. 

-Остались ли карточки без пары? 

-Какой вывод? Каждому числу соответствует определённое количество 

предметов. 

 

Если числа станут в ряд, 

То они заговорят 

Число расскажет, не утаит, 

Сколько предметов за ним стоит 
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-Кто знает, как называются такие числа? 

Давайте расшифруем запись и узнаем название этих чисел. 

 

  

А 

 

Б 

 

В 

 

1 

 

нн 

 

ь 

 

т 

 

2 

 

р 

 

аа 

 

л 

 

3 

 

у 

 

ы 

 

е 

 

Шифр: А1, Б2, В1, А3, А2, Б2, В2, Б1, А1, Б3, В3 

              Н    А    Т     У    Р    А   Л    Ь    Н    Ы    Е 

-Какую задачу поставим перед собой? 

Познакомимся с натуральными числами. 

 

4. Работа над темой урока 

 А) работа в учебнике с.74. 

-Прочитайте запись на жёлтой полосе.  

-Верное ли название мы подобрали для этих чисел? 

Б) работа в паре № 169. Проверка. 

В) № 167. 

4 3 7 2 5 7 

-Запишите равенства и неравенства с этими числами. 

-Что обозначает каждое число? 

-Как называются эти числа? 

-Каких натуральных чисел не хватает? 

-Наведите порядок и запишите получившийся ряд чисел. 

 

5. Физкультминутка. 

1 – согнулись, разогнулись, 

2 – нагнулись, потянулись, 

3 – в ладоши 3 хлопка, 

Головою три кивка,  

На 4 – руки шире. 

5, 6 – тихо сесть, 

7, 8 – лень отбросим.  

- Какое число не назвали ? 

 

6. Закрепление темы. 

А) Работа на карточках. 
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Выбрать ряд с натуральными числами и подчеркнуть его карандашом. 

 

2 3 8 7 1 0 + 4 6 = 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 

У 1 А В 3 4 6 9 М 

 

7. Итог урока. Рефлексия. 

 

-Как называются числа  123456789…? 

Понравился урок? 

Работа на карточке.  

-Нарисуйте недостающее лицо. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

? 

 

 

 

  

 

-С улыбкой закончим урок мы друзья. 

Ведь без улыбки прожить нам нельзя! 

 

Список литературы:  

1. И. И. Аргинская Математика,  учебник 1 класс, изд-во «Учебная 

литература», 2012г. 

2. Г.Т. Дьячкова. Математика. Поурочные планы по учебнику 

И.И.Аргинской, изд-во «Учитель», 2012г. 

3. В.В.Захарова Поурочные разработки по математике. Система 

Л.В.Занкова. 1 класс.М. «Вако», 2011г. 

4. А.Соколова. Логические задания по математике. Журнал «Начальная 

школа»  № 11- 2011г. 
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 

Класс: 8 класс  

Предмет: биология 

Учитель: Москаленко Светлана Иннокентьевна, учитель   биологии         

Место работы: МБОУ «Гимназия №1 им. А.А.Иноземцева» г.Братска 

 

Тип урока: Мастерская здоровья 

Учебные материалы урока: рабочая программа по биологии 8 класс 

«Человек и его здоровье», авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. 

Пакулов – М., Дрофа, 2006.  Учебник «биология. Человек» 8 класс. Д.В. 

Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев, М., 2011. 

 

Цель урока:  

1) Создание условий для формирования мотивированной компетентной 

личности учащегося.  

2) Составление кодекса гигиены питания. 

Задачи: 

 Способствовать формированию универсальных учебных действий, 

направленных на саморазвитие и самосовершенствование путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

 Сформировать представления о значении правильного питания, его 

влиянии на здоровье человека; 

 Научить детей осуществлять правильный выбор продуктов питания; 

 Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. Здоровье-

красота-работоспособность. 

 Развивать умения устанавливать взаимосвязь между качеством 

продуктов, употребляемых в пищу, и здоровьем человека; 

 Развивать умения учащихся работать с текстом, сравнивать, 

анализировать, обобщать, развивать коммуникативные навыки; 

 Пропагандировать здоровый образ жизни, активизировать 

познавательную активность учащихся, расширять творческие 

способности. Твое здоровье – твоя жизнь, твой выбор. 

Ход урока. 

I. Организационный момент 

Приветствие учителя. Объявляется тема урока. 

Постановка проблемного вопроса. 

Учитель: Как вы понимаете выражение: «Мы есть то, что едим…»? 

Учащиеся: Высказывают предположения (мы зависим от  продуктов 

питания: здоровье, красота, работоспособность и т.д.) афишируем на доске. 

Учитель: Как вы думаете, много ли мы едим? 

Да! Мы потребляем огромное количество разнообразных продуктов питания. 

Современный человек в сутки потребляет около 800 граммов пищи и 1,5-2 
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литра воды. Суточный рацион населения планеты (а это 7 миллиардов 

человек!) составляет около 6 миллионов тонн пищи. Подсчитано, что за 70 

лет жизни человек выпивает 70 тонн воды, съедает 17 тонн углеводов, около 

3 тонн белков, 2 тонны жиров, 2-3 центнера соли, 38 кг фосфора. Какая 

система человеческого организма берет на себя основную нагрузку по 

приему и обработке пищи?  

- Пищеварительная система.  

II. Актуализация опорных знаний и умений. 

Фронтальная беседа. 

- какой процесс называют пищеварением? (процесс превращения 

питательных веществ в доступные для организма вещества). 

- сколько и какие этапы выделяют в процесс пищеварения? 

Работа в парах. 

Задание: составить логическую схему пищеварения в мини-интеллект карте, 

используя набор следующих слов и словосочетаний – пища, механическая и 

химическая обработка, сложное вещество, всасывание, удаление 

непереваренных остатков, простое вещество. (Приложение 1.) Карточка 1. 

Продолжение фронтальной беседы. 

- почему не происходит переваривания собственных стенок желудка? (этому 

препятствует слизь, обильно покрывающая стенки желудка). 

- какие изменения происходят с пищей в желудке? 

(Продолжается механическая и химическая обработка пищи, здесь уже 

начинается расщепление белков). 

- назовите и покажите на таблице слюнные железы. 

- каковы условия работы ферментов? 

- самая крупная железа нашего тела (печень). 

- происходит ли переваривание пищевого комка под действием птиалина? 

(да). 

Проверка правильности выполнения заданий по дидактическим карточкам 

учениками-консультантами. 

- как ухаживать за зубами? 

- в каком отделе пищеварительного канала питательные вещества 

всасываются в кровь? (в тонком кишечнике). 

Эвристическая беседа. 

1. Почему ротовую полость считают важным отделом пищеварения7 

2. Почему мы начинаем ощущать сладковатый вкус, когда долго жуем хлеб 

или картофель? 

3. Почему больные зубы нарушают процесс пищеварения? 

Ответы учащихся. 

III. Обобщение и систематизация знаний о гигиене питания и 

профилактике желудочно-кишечных заболеваний. 

 Учитель. Дома вы должны были прочитать статью «В еде знай меру» 
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1.Кодекс гигиены питания 

Гигиенические правила Краткое физиологическое 

обоснование 

Вредно съедать за один раз много 

пищи  

Чрезмерное заполнение желудка 

ухудшает пищеварение, пища не 

переваривается. 

Руки мой,  перед едой Чтобы смыть инфекцию 

Необходимо принимать пищу в 

одни и те же часы. 

Пищеварительные соки начинают 

отделяться еще до еды, поэтому пища 

переваривается лучше. 

Большая часть пищи должна 

употребляться в вареном или 

жареном виде 

Вареная пища гораздо легче 

расщепляется пищеварительными 

ферментами, чем сырая. 

За обедом полезно съедать сначала 

салат и суп. 

Эти кушанья содержат вещества, 

которые, легко проникая в кровь, 

усиливают сокоотделение. 

Необходимо тщательно 

пережевывать пищу. 

Облегчается ее переваривание. К тому 

же при тщательном пережевывании 

начинается расщепление крахмала. 

Во время еды вредно разговаривать 

и читать. 

Ухудшается процесс пищеварения. 

Может пища попасть в трахею. 

 

2. Постановка проблемного вопроса и его решение: что может 

предупредить желудочно-кишечные и глистные заболевания , а также 

пищевые отравления? 

Учитель. Эту часть урока мы проведем в виде конференции (за стол 

приглашаются «знатоки», остальные учащиеся делятся на группы): 1-я 

группа – «Повара», 2-я группа – «Чистюли, 3- я группа – «Школьные врачи», 

4-я группа – «Первая помощь». 

Создание проблемных ситуаций: 

Ситуация 1.  

Учитель. Покупая продукты, надо смотреть на маркировку, то есть 

информацию на упаковке пищевых продуктов. Для чего?  

Знатоки. Нужно убедиться в том, что срок хранения данного продукта не 

истек (ребята должны практически, используя различные упаковки, показать 

маркировку и определить, не испорчен ли данный продукт). 

Учитель. Если же не посмотрели и употребили несвежий продукт. К чему 

это может привести? 

Школьные врачи. Употребление несвежих продуктов может привести к 

пищевому отравлению. 

Учитель. Что же делать, если все же отравились? 
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Первая помощь. Вызвать рвоту. Для этого необходимо выпить несколько 

стаканов теплой воды и ложкой или другим удобным предметом раздражать 

корень языка.  

Учитель. Спасибо за информацию. 

Ситуация 2. 

Учитель. Почему не всякую пищу надо есть сырой (например, мясо, рыбу)? 

Знатоки. В сырой рыбе могут быть личинки глистов. А в сыром мясе 

личинки бычьего цепня сохраняются живыми и, съев такое мясо можно 

заразиться. 

Учитель. В чем вред бычьего цепня, гельминтов? 

Школьные врачи. Бычий цепень выделяет ядовитые вещества, от которых у 

человека появляются кишечные расстройства, и развивается малокровие. 

Учитель. Как избежать заражения? 

Повара. Нужно употреблять в пищу хорошо проваренные или прожаренные 

мясо и рыбу. 

Учитель. Спасибо. 

Ситуация 3.  

Учитель. К чему приводит пренебрежение элементарными гигиеническими 

правилами? 

Школьные врачи. С немытыми овощами, через грязные руки в 

пищеварительный канал могут попасть болезнетворные микробы и вызвать 

такие заболевания, как дизентерия, брюшной тиф, холера. Яды, выделяемые 

возбудителями этих болезней, отравляют организм. Также в организм могут 

попасть яйца глист, что приводит к кишечным расстройствам и головным 

болям. 

Учитель. Что делать в данной ситуации? Как этого избежать? 

Чистюли. Запомните: нужно мыть перед едой руки, есть чисто вымытые 

овощи и фрукты. 

Повара. Готовить в чистой посуде и есть из чистой посуды. 

Учитель. Что делать, если заражение все-таки произошло? 

Первая помощь. Дизентерия, брюшной тиф очень заразны. Поэтому 

заболевших людей нужно сразу отправить в больницу и в их квартирах 

произвести дезинфекцию. 

Учитель. Спасибо. 

Ситуация 4.  

Учитель. Нужно ли бороться с мухами? 

Школьные врачи. Да! Так как они могут быть переносчиками возбудителей 

кишечных заболеваний. 

Учитель. Как этого избежать? 

Знатоки. Нужно держать пищу закрытой, уничтожить мух (липучки, 

специальные ядовитые вещества), убирать гниющие остатки и нечистоты, 

пригодные для развития личинок мух. 
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Чистюли. Никогда не оставлять на столе грязную посуду, убирать все, мыть. 

Учитель. Спасибо. 

3. Какой вред оказывает алкоголь и никотин на процесс пищеварения? 

Организация выступления учащегося. 

Отрицательной влияние на процесс пищеварения оказывает алкоголь и 

никотин. Попав в желудок, они раздражают желудочные железы, усиливая 

сначала их работу. Однако очень скоро деятельность желудочных желез 

нарушается, уменьшается выделение желудочного сока, от которого зависит 

аппетит. У людей, часто выпивающих, аппетит вовсе исчезает, затрудняется 

переваривание и усвоение пищи. Развивается заболевание слизистой 

оболочки желудка, протекающее с болями, - гастрит. Алкоголь нарушает 

работу и других органов пищеварения. Например печени. Так, печень под его 

влиянием разрушается. Развивается – цирроз. 

IV. Игровые моменты.  

Люди давно отметили влияние питания на организм. Это отразили в 

народной мудрости пословиц, поговорок, загадок. 

Загадки:  

1. В организме печка есть 

На нее не лечь не сесть. 

Не испечь в ней каравай. 

Что за орган. Отгадай? 

4. 30 белых коней  

Друг другу навстречу 

Мчатся скорей. 

Ряды их сойдутся, 

Потом разойдутся –  

И смирными станут 

До новых затей. (Зубы) 

2. Первым пробовать привык 

Все угощенья… (Язык) 

5. Просят беленькие зубки: 

«Улыбайтесь чаще, …!»(Губки) 

3. При необычном каком-то явлении 

Его открываем мы от удивления. 

(Рот) 

6. В одной комнатушке соседи живут 

Одни все кусают, другие – жуют. 

(Зубы) 

 

Пословицы: 

1. Умеренное употребление пищи – мать здоровья. (В.М. Ломоносов) 

2. Из-за стола нужно вставать с легким чувством голода. 

3. Ужин не нужен, был бы обед. 

4. Не все то полезно, что в рот полезло. 

5. гречневая каша – мать наша,  хлебец – кормилец. 

6. кто хорошо жует, тот долго живет. 

7. Есть скоро, не быть здоровым. 

8. В еде знай меру.   

 

V. Выполнение задания «Какие утверждения верны?». Хлопалки. 

1. В теле человека вода составляет в среднем 20-25% 
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2. В процессе пищеварения выделяют два этапа. 

3. Ферменты пищеварительного сока действуют на одно какое-либо 

вещество. 

4. Каждая челюсть имеет 4 резца. 

5. В ротовой полости происходит только механическая обработка пищи. 

6. Коронка зуба покрыта эмалью. 

7. Жиры перевариваются в ротовой полости. 

8. Желчь содержит вещества, размельчающие капли жира. 

9. Слизистая оболочка желудка образует складки. 

10. Проток поджелудочной железы впадает в желудок. 

 

Правильные утверждения: 2,3,4,6,8,9. 

 

VI. Домашнее задание:  стр. 148-161. 

VII. Подведение итога урока. 

Рефлексия: 

1. Что я узнал? 

2. Что открыл я? 

3. Что меня волнует? И т.д. 

 

 

КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

Класс: 3  

Предмет: информатика  

Учитель: Назарова Елена Владимировна, учитель информатики       

Место работы: МБОУ «СОШ № 20 имени И.И. Наймушина» г.Братска 

 

Тип урока: урок овладения новыми умениями и формирования 

первоначальных навыков. 

Цели урока: формирование образовательных компетенций 

(информационных, коммуникативных, регулятивных) обучающихся в 

предметной области информатика. 

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных 

результатов обучения: 

Регулятивные: формировать способность формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль выполнения задания, сличать результат действий с эталоном. 
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Познавательные: поиск и выделение необходимой информации, 

одновременный анализ нескольких разнородных информационных объектов 

(рисунок, текст, таблица), составление знаково-символических моделей. 

Коммуникативные: развивать умения работать в группах, внимательно 

слушать и слушать друг друга, умение выражать свои мысли, в соответствии 

с задачами урока. 

Учебные задачи, направленные на достижение личностных 

результатов обучения: 

Формирование устойчивых учебных мотивов, интереса к изучению 

информатики через практическую деятельность, развитие 

доброжелательности, готовности к сотрудничеству с учителем и 

обучающимся. 

Учебные задачи, направленные на достижение предметных 

результатов обучения: 

Познакомить обучающихся со способами кодирования информации, 

актуализировать и расширить знания обучающихся о кодировании, научить 

кодировать информацию. 

Ожидаемые результаты: 

Способность решать задачи на кодирование информации с 

использованием различных образовательных ресурсов самостоятельно и в 

группах. 

Оборудование, демонстрационный материал: 

 мультимедийный проектор, компьютер, экран; 

 компьютерная презентация; 

 схема системы оценки деятельности обучающихся на уроке 

Семицветик; 

Структура урока: 

1. Организационный этап. 

2. Актуализация знаний. 

3. Первичное восприятие и усвоение нового теоретического 

учебного материала. 

4. Применение теоретического материала в условиях выполнения 

упражнений и решения учебных задач. 

5. Домашнее задание. 

6. Рефлексия деятельности. 

ХОД УРОКА 

1. Организационный этап. 

Приветствие, знакомство с системой оценки деятельности 

обучающихся на уроке. 

Учитель: Хочу предложить вам особую систему оценки вашей 

работы на уроке. На доске и на экране вы видите цветик-семицветик.  
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Каждый оцениваемый параметр обозначен определенным цветом, их 

всего семь,  

- желтый - упражнение-диктант, 

- синий – работа в тетради на печатной основе, и т. д. 

Каждый «семицветик» соответствует определенной оценке, которую 

вы сможете заработать сегодня на уроке. 

2. Актуализация знаний. 

Разминка. 

На экране ребусы, в которых зашифрованы компьютерные термины. 

Учащиеся отгадывают слово и записывают его в тетради, устно объясняют 

значение этих слов За правильный ответ — лепесток. 

Учитель: Что мы сейчас с вами делали?  

Ответы учеников: расшифровывали спрятанную информацию. 

На доске учитель:  

- записывает предложение:  

«Светит солнце».  

- рисует солнышко.  

- задает вопрос: 

Какую информацию несут эти две формы представления?  

Правильно, и текст и рисунок несут одну и ту же информацию, а 

именно: «Светит солнце». Значит, мы с вами зашифровали одинаковую 

информацию разными способами. И эти способы представления информации 

мы используем с вами в нашей повседневной жизни. Мы можем ее 

проговорить, можем, написать или нарисовать. 

Ребята, попробуем сформулировать тему нашего урока. 

Убедимся в правильности наших размышлений, расшифровав ребус. 

Учитель:  Вы увидели образец закодированной информации. 

Тема урока: «Кодирование информации». 

Мы представим себя разведчиками: будем зашифровывать 

сообщения, чтобы их не могли прочитать наши противники. 

Фронтальный опрос: 

 Для чего люди осуществляют такое действие с информацией, как 

кодирование? (Это делается для того, чтобы сообщение, которое несет 

информацию, можно было сохранить или передать на носителе. Для этого 

часто бывает необходимо изменить (преобразовать) форму представления 

информации). 

 Какие формы представления информации мы знаем? 

 Можем ли мы представлять одну и ту же информацию разными 

формами? (Да, можем). 

 Для чего человек в своей жизни использует разные формы 

представления информации? (Для ее кодирования, то есть зашифровки). 
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 Как формы представления информации могут быть связаны с 

темой нашего урока «Кодирование информации»? (Когда мы представляем 

информацию в разных формах, мы ее кодируем).  

За правильный ответ — лепесток. 

На данном этапе учитель показывает детям, как одна форма 

представления информации может быть закодирована другой формой при 

выполнении упражнения-диктанта: представление звуковой информации 

в графическом виде.  

Поставьте точку в тетради (пример на экране). Выполните 

следующие действия (учитель произносит вслух действия, которые учащиеся 

выполняют по следующему алгоритмы): 

1 шаг вверх; 

1 шаг влево; 

1 шаг вниз; 

1 шаг влево; 

1 шаг вниз; 

1 шаг вправо; 

1 шаг вниз; 

1 шаг вправо; 

1 шаг вверх; 

1 шаг вправо; 

1 шаг вниз; 

1 шаг вправо; 

1 шаг вверх; 

1 шаг вправо; 

1 шаг вверх; 

1 шаг влево; 

1 шаг вверх; 

1 шаг влево; 

1 шаг вниз; 

1 шаг влево; 

После выполнения задания учащиеся обмениваются тетрадями с 

соседом по парте и сравнивают полученный результат его работы с эталоном, 

представленный на экране. 

У кого получился другой рисунок? Как вы думаете, почему? (Кто то 

мог перепутать право и лево. 

В результате передачи информации могло произойти ее искажение, 

поэтому результат оказался другой). 

За правильный ответ — лепесток. 

3. Первичное восприятие и усвоение нового теоретического 

учебного материала [1] 
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Учитель: Кодирование — это одно из действий с информацией. 

Например, нельзя передать устное сообщение человеку, который находится 

далеко, без специальных устройств. Для этого можно воспользоваться 

телефоном. Телефон сначала преобразует устную речь в электрические 

сигналы, а затем – обратно в звук. При этом смысл сообщения не изменяется.  

Кодирование – это преобразование одной формы представления 

информации в другую с сохранением прежнего смысла. 

Закодированная информация – это данные. Например, текст – это 

текстовые данные, рисунок – это графические данные, число – это числовые 

данные. 

Рассмотрим таблицу, в которой показано, как можно разными 

способами закодировать одну и ту же информацию о трех машинах. 

Графические 

данные о машинах 

Текстовые 

данные о машинах 

Числовые 

данные о машинах 

 

Три машины 3 

Упражнение (письменно). Заполнить таблицу (задание на экране). 

За правильный ответ — лепесток. 

С кодированием информации мы часто встречаемся в нашей жизни. 

Например, на улице поперек дороги можно увидеть широкие белые полосы – 

«зебру». «Зебра» является закодированной для водителей и пешеходов 

информацией: здесь можно переходить через дорогу! Есть ещё цветовой 

способ кодирования информации для пешеходов и водителей (рассмотреть 

команды светофора на экране). 

Кодирование информации производится по определенному правилу, 

чтобы можно было декодировать и прочитать закодированное сообщение. 

Рассмотрим несколько таких правил кодирования (рассматриваются 

различные алфавиты кодирования):  

 Код Цезаря (выполнить упражнение на экране). За выполненное 

задание — лепесток. 

 Индейская азбука. 

 Семафорная азбука. 
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 Азбука Морзе (слайд 15). 

 Пляшущие человечки. 

 Кодировочная таблица. 

Физминутка  
Утром бабочка проснулась, 

Улыбнулась, потянулась. 

Раз – росой она умылась, 

Два – изящно покружилась, 

Три – нагнулась и присела, 

На четыре – улетела. 

Учитель: Как физическая разминка связана с темой нашего урока? 

(Мы зашифровывали информацию с помощью жестов, мимики и движений).  

4. Применение теоретического материала в условиях 

выполнения упражнений и решения учебных задач. 
Решение задач № 2, № 3 в рабочей тетради [2]. За правильно 

решенные задачи – получают лепесток «семицветика». 

Работа в электронной рабочей тетради Матвеевой [3] на 

компьютерах. За верно выполненное задание учащиеся получают лепесток 

«семицветика». 

5. Домашнее задание. 
Придумать свой алфавит и закодировать пословицу «Одна голова 

хорошо, а две лучше». При кодировании можно использовать любые формы 

представления информации. Используя средства Internet найти еще способы 

кодирования информации, с которыми мы не познакомились на нашем уроке. 

6. Рефлексия деятельности.  

Сегодня на уроке мы хорошо поработали. Давайте подведем итоги.  

Учитель: 

 С чем мы познакомились сегодня на уроке? 

 Какие открытия для себя вы сегодня сделали? 

 Чему вы сегодня научились? 

 Какие сложности в работе возникали? 

 Что вам было интересно? 

 Что получалось легко? 

 Что я еще хочу узнать по данной теме? 

Каждый подсчитывает количество лепестков своего цветка. 

- У кого в руках Семицветик? Молодцы, вы получили оценку 

5. 

- Сколько лепестков не хватает, чтобы ваш цветок стал 

Семицветиком? 

Корректируем результаты, отмечаю ошибки и неточности. 

Спасибо за урок. 
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Список литературы и Интернет-ресурсов: 
1. Информатика и ИКТ: учебник для 3 класса , Н. В. Матвеева, 

Е. Н. Челак, Н. К. Конопатова, Л. П. Панкратова, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. 

2. Информатика. Рабочая тетрадь для третьего класса. Ч. 1. 

Н. Матвеева, Е. Челак, Н. Конопатова, Л. Панкратова 

3. Электронная рабочая тетрадь для третьего класса. Н. Матвеева, 

Е. Челак, Н. Конопатова, Л. Панкратова. 

4. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ — адрес авторской 

мастерской Матвеевой Н. В. На сайте Издательства БИНОМ. 

 

 

 

 

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕГО РОДА 

 

Класс: 2  

Предмет: русский язык 

Учитель: Ожегова Маргарита Александровна, учитель русского языка и 

литературы      

Место работы: МБОУ «СОШ № 24» г.Братска 

 

Цели:  -   дать понятие об именах существительных общего рода; 

            -   развивать умение определять род существительных, умение 

анализировать и выделять главное; 

             - формировать навык правильного употребления 

существительных общего рода в устной и письменной речи; 

             -   создать атмосферу, способствующую воспитанию личности 

в условиях социального партнёрства; 

             -   воспитывать уважительное отношение к родному языку. 

Личностные УУД: формировать положительное отношение к учению, 

способность к самооценке. 

Познавательные УУД: осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебной задачи; проводить сравнение и обобщение; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

форме; проведение аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Регулятивные УУД: контролировать и оценивать свои действия; 

учиться работать по предложенному учителем плану. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
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Коммуникативные УУД: воспринимать мнение собеседников; 

формировать собственное мнение; уметь договариваться с одноклассниками  

и приходить к общему решению; учиться работать в паре, группе. 

Оборудование: плакат с изображением горы, презентация к уроку, 

толковый словарь русского языка С.И.Ожегова, орфографический словарь 

Д.Н.Ушакова, карточки с заданиями. 

Форма проведения урока: урок-исследование. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний. 

Методы обучения: словесный, наглядный, частично-поисковый, 

групповой. 

Средства обучения: мультимедийная  презентация, карточки с 

заданиями, оценочные листы, толковый словарь, орфографический словарь. 

Технологии: проблемного обучения,  критического  мышления, 

игровая. 

Ход урока. 

Этап урока: организационный 

Цель:  проверка готовности обучающихся, их настроя на работу. 

Содержание взаимодействия с учащимися: 
Добрым утром начат день. 

Первым делом гоним лень. 

На уроке не зевать, 

А работать и писать. 

Начинаем урок. 

Деятельность учителя: приветствует обучающихся, проверяет их 

готовность к уроку 

Деятельность учащихся: приветствуют учителя, проверяют свою 

готовность к уроку 

Формируемые УУД: 

Регулятивные: нацеливание. 

Личностные: процесс познания. 

Коммуникативные: умение слушать и слышать. 

 

Этап урока: постановка учебной задачи. 

Цель: подведение детей к формулированию темы и постановке задач 

урока. Составление плана работы. 

Содержание взаимодействия с учащимися: 
- Ребята, сегодня мы отправляемся в путешествие и будем 

исследователями,  разведчиками – следопытами. И постараемся покорить 

ГОРУ ЗНАНИЙ. У каждого из вас есть герой-исследователь - это вы. 

Покорять ГОРУ ЗНАНИЙ  мы будем по этапам, оценивания свои 
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возможности в маршрутных листах. В конце урока вы определите,  покорили 

ли вы вершину ГОРЫ ЗНАНИЙ. 

- А кто такой  исследователь? (человек занимающийся 

исследованиями) 

- Какими качествами должен обладать исследователь, разведчик-

следопыт? 

1. Уметь слушать и слышать. 

2. Быть внимательным. 

Методы и приёмы работы: наблюдение, проблемная ситуация. 

Работа по плану урока. 

Деятельность учителя: организует диалог с учащимися, формулирует 

некоторые задачи урока. 

Деятельность учащихся: объясняют понятие слова исследователь, 

формулируют тему и задачу урока. 

Формируемые УУД: 

Регулятивные: целеполагание. 

Познавательные: сравнение,  классификация объектов. 

Коммуникативные: умение точно и полно высказывать свои мысли. 

Личностные: смыслообразование – какое значение это имеет для 

меня. 

Этап урока: целеполагание. 

Цель:  выход на тему урока. 

Содержание взаимодействия с учащимися: 
-      Запишите число, классная работа. 

-  Итак, поступило срочное сообщение: «ПОТЕРЯЛАСЬ ЧАСТЬ 

РЕЧИ» 

-     Что будем делать? (искать) 

-     С чего начнём поиск? (со сбора информации) 

-      Какие у вас возникли вопросы? 

   1) Как называется. 

   2) На какие вопросы отвечает. 

   3) Что обозначает. 

Это и есть цель нашей деятельности! 

Методы и приёмы работы: наблюдение 

Деятельность учителя: указывает объект наблюдения, уточняет о 

части речи. 

Деятельность учащихся: вспоминают алгоритм определения части 

речи, обсуждают в паре, делают вывод. 

Формируемые УУД: 

Коммуникативные: умение точно и полно высказывать свои мысли. 

Познавательные: анализ объектов, -равнение классификации 

объектов. 
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Личностные: смыслообразование.  

 

Этап урока: работа над темой. 

Цель:  умение выдвигать гипотезы.. 

Содержание взаимодействия с учащимися: 
(работа в парах)       Истину быстрей найдём, если поработаем 

вдвоём! 

-   Ребята, у вас на карточках написаны слова. 

УЧИТЕЛЬ,      СОЛНЦЕ 

 ВЕСЁЛЫЙ     ОСИНА 

  ЛОПАТА       ИГРАТЬ 

 СОСЕД           МАЙКА 

УМНИЦА       СТОЛИК                  

-  Назови лишнее слово в каждом столбике. Почему? 

(это существительные)                                                       

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

-  На какие вопросы отвечает имя существительное?  

-  Что обозначает? 

Вывод: Что же такое имя существительное? 

(Имя существительное – это часть речи, которая отвечает на вопросы  

Кто? Что? и обозначает предмет, явление природы или событие) 

- Можно ли эти существительные разделить на  3 группы?   По 

какому признаку? 

- Какими словами можно указать на предмет, не называя его?  (ОН, 

ОНА, ОНО) 

- Это наши слова помощники. 

- Какие слова вы отнесёте к каждой группе, сейчас вы исследуете и 

решите сами.  

- Запишите слова в тетрадь. 

I                      II                        III                

учитель         лопата            солнце                               

сосед              осина 

столик            майка 

                    ? умница                    

-   Какой сделаем вывод? (имена сущ. бывают М.Р., Ж.Р., СР.Р) 

-   Как определить? 

(подставить слова ОН (мой), ОНА (моя), ОНО (моё) он – м.р., она – 

ж.р.    оно – ср.р.) 

    м.р.            ж.р.         ср. р.                                       

учитель      лопата        солнце                                                               

сосед          майка                          

              столик       осина          ?   умница    
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-   Что заметили?  К какому роду отнесём слово умница? 

Давайте пока отложим это слово в сторонку, потом к нему вернёмся.                              

Оцените себя на I этапе путешествия    

-  Кто понял тему, ставим значок.                           

Методы и приёмы работы: наблюдение, работа со словами 

(сравнение) 

Деятельность учителя: организует подводящий диалог, уточняет 

правило. 

Деятельность учащихся: делят существительные на группы по 

родам, выделяют лишнее слово, обсуждают в паре, сравнивают, делают 

выводы. 

Работа в оценочных листах. 

Формируемые УУД: 

Регулятивные: предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик. 

Познавательные: выбор наиболее эффективных способов решения.  

Личностные: выражать положительное отношение к процессу 

познания; работы в паре. 

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

Этап урока: выдвижение гипотез 

.Цель:  подведение детей к самостоятельному выводу. Проверка 

понимания способа действия. 

Содержание взаимодействия с учащимися: 
- Ребята, сейчас мы продолжим работать в парах с текстами и сделаем 

выводы. 

(тексты у детей на столах на разноцветных листах) 

                 О ком идёт речь? 

«Умница», - сказала мама. 

«Почему  же ты  непоседа?!» - воскликнула бабушка. 

«Ну и соня же ты!» - не выдержал папа. 

- ваши гипотезы (мысли)? 

Можно ли определить о девочке или о мальчике идёт речь? Почему? 

Сравни 
«Умница, дочка», - сказала мама. 

«Почему же ты такой непоседа, внучок?!» - воскликнула бабушка. 

«Брат, ну ты и соня !» - не выдержал папа. 

Запиши существительные УМНИЦА, НЕПОСЕДА, СОНЯ и определи 

род. 

- Что у вас получилось? 

ж.р.             м.р. 
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умница      непоседа 

                   соня 

А так можно? 
«Умница, сынок», - сказала мама. 

«Почему же ты такая непоседа, внученька?!» - воскликнула бабушка. 

«Сестра, ну ты и соня !» - не выдержал папа. 

 - К какому роду относятся выделенные слова? Запишите рядом. 

- А теперь что у вас получилось? 

ж.р.             м.р. 

умница      умница 

непоседа  непоседа 

  соня            соня 

            ? 

Какой можно сделать вывод? 

(одни и те же имена сущ. могут быть как м.р., так и ж.р.) 

- Какую проблему мы должны решить? 

(как называются такие существительные, которые могут быть м.р.   и   

ж.р.) 

Учитель:  В русском языке  есть такие имена существительные, 

которые относятся к М.Р., если обозначают лица мужского пола и к 

Ж.Р., если обозначают лица женского пола. 
- Как же называются такие существительные?  

- Прочитайте. 

(Имена существительные ОБЩЕГО РОДА) 

 Оцените себя на ГОРЕ ЗНАНИЙ     

-Кто понял тему, ставим значок.                 

Методы и приёмы работы: работа в парах 

Деятельность учителя: даёт образец короткого доказательства. 

Помогает сделать вывод, поясняет  более трудные  слова для понимания. 

Деятельность учащихся: объясняют, какого рода даны слова в 

карточках, делают выводы. Работа в оценочных листах. 

Формируемые УУД: 

Регулятивные: предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик. 

Познавательные: выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. 

Личностные: выражать положительное отношение к процессу 

познания; проявлять желание узнать больше, знание основных моральных 

норм работы в паре (справедливого распределения, взаимопомощи, 

ответственности); 

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 
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Этап урока: Физминутка 

Цель:  снятие усталости. 

Содержание взаимодействия с учащимися: 
В гору вместе мы идём, 

Не спешим, не отстаём. 

К небу ручки протянули, 

Позвоночник растянули. 

К речке быстро мы спустились, 

Наклонились и умылись              - (ёлочку мы повстречали, вместе 

танец станцевали) 

Отдохнуть мы все успели 

И за парты снова сели.                 ( физминутка  на слайде). 

Методы и приёмы работы: просмотр презентации. 

Деятельность учителя: организует выполнение физминутки. 

Деятельность учащихся: выполняют упражнения. 

 

 

Этап урока: первичное закрепление 

Цель:  развитие умения распознавать и подбирать существительные 

общего рода; умение работать с разными источниками (словарями). 

Содержание взаимодействия с учащимися: 
  -  Посмотрите на слова  З. Б. ЯКА   Н.РЯХА 

  -  Кто догадался, что это за слова? 

  - В каких источниках мы можем найти информацию об этих словах?      

……,(в словарях) 

- У вас на столах лежат листы юного исследователя. Договоритесь в 

своей группе. Кто будет искать информацию, кто писать, кто помогать. 

У нас  6 групп. Работать будем в карточках. 

- Самое важное, знать значение слова. I группа называется «Искатели»  

I группе - найти эти слова в толковом словаре, выписать понятие.                                                    

II группа –«Исследователи» 

Все остальные группы – «Любознайки» 

- Прочитайте задание и выполняйте. 

Оцените себя на последнем этапе.     

Методы и приёмы работы: работа в группах                                                                        

Деятельность учителя: проводит инструктаж обучающихся. 

Организует выступление групп, обмен мнениями. 

Деятельность учащихся: по очереди соединяют слова. Проводят 

взаимопроверку. Работают с различными словарями. Работа в оценочных 

листах. 

Формируемые УУД: 
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Регулятивные: умение действовать по плану  

Познавательные: поиск информации.  

Личностные: сотрудничество    оценивание усваиваемого содержания 

Коммуникативные: сотрудничество с учителем, сверстниками. 

 

Этап урока: подведение итогов. 

Цель:  соотнесение поставленных  задач и результатов. 

Содержание взаимодействия с учащимися: 
-  Что нового узнали? 

 - Чему научились? (употреблять в речи эти слова) 

Методы и приёмы работы: контроль.                                                                        

Деятельность учителя: проводит инструктаж обучающихся. 

Организует выступление групп, обмен мнениями. 

Деятельность учащихся: проговаривают по плану новые знания. 

Формируемые УУД: 

Регулятивные: контроль в форме сличения способа действия и его 

результата. 

 

 

Этап урока: домашнее задание. 

Цель:  понимание учащимися цели, содержания д/з 

Содержание взаимодействия с учащимися: 
1. Найти  и записать сущ. общего рода. 

2. Пословицы, поговорки с сущ. общего рода. 

Методы и приёмы работы: по выбору.                                                                        

Деятельность учителя: проводит разбор домашнего задания. 

Деятельность учащихся: записывают задания на дом. 

Формируемые УУД: 

Регулятивные: выделение и осознание того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить. 

 

Этап урока: заключительный этап и рефлексия. 

Цель:  обеспечение позитивного настроя на получение знаний. 

Содержание взаимодействия с учащимися: 
- Как же вы покорили ГОРУ ЗНАНИЙ? 

- Возьмите каждый своего человечка – исследователя. 

  Кто добрался до вершины, приклейте своего следопыта  на Пик 

знаний.   

  Кто продвинулся на 2 этап, приклейте путешественника на склоне 

горы. 

  Кто остался  в начале покорения, приклейте героя у подножия горы. 

                     Спасибо за урок! 
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Методы и приёмы работы: рефлексия.                                                                      

Деятельность учителя: обеспечивает положительную реакцию 

учащихся на уроке русского языка. 

Деятельность учащихся: получают позитивный настрой от урока. 

Формируемые УУД: 

Регулятивные: оценка  

Личностные: оценивать собственную учебную деятельность 

Коммуникативные: сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Список литературы и интернет-ресурсов: 

 

1.http://www.uchportal.ru/load/120-1-0-12463 

2.http://nsc.1september.ru/2004/21/3.htm 

3. Методическая библиотека. Русский язык. Zavuch info 

4.http://easyen.ru/load/russkij_jazyk/2_klass/urok_puteshestvie_po_fgos_ob

obshhenie_imeni_prilagatelnogo/381-1-0-10017 

5.http://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/imena-sushhestvitelnye-obshhego-roda.h 

 

 

 АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВ 

 

Класс: 11 

Предмет: химия 

Учитель: Побойкина Елена Александровна,  учитель химии 

Место работы: МКОУ «Илирская СОШ №2», Иркутская область, Братский 

район, п. Прибрежный.  

 

Тип урока:  
урок изучения нового учебного материала с использованием 

компьютерных технологий. За 1 урок  до изучения нового материала 

учащиеся получают задание повторить материал по теме «Агрегатное 

состояние веществ», использую материал из курса химии 8 класса § 25 

(жидкое состояние веществ на примере воды), § 20 (кислоты), § 19 

(основания); 9 класс §20, §24, § 29 (газообразное состояние веществ на 

примере кислорода, аммиака, оксида углерода (II, IV)), 8 класс § 17       

(твердое состояние веществ на примере бинарных соединений), §21 (солей). 

Цель урока:  

 использую новые информационные технологии, основываясь на знаниях 

учащихся об агрегатном состоянии веществ, полученных в курсе химии, 

физики, а также на известных учащимся данных об их свойствах 
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познакомить учащихся с разновидностями агрегатного состояния 

веществ, уметь их определять, давать им характеристику,  приводить 

примеры из повседневной жизни, знать их применение  

 актуализировать ЗУН  для построения нового способа действий. 

Оборудование: Мультимедийная установка, реактивы для проведения 

лабораторной работы: Fe, NaCl, Na2CO3, HCl (разб.), NH4Cl, Ca(OH)2, 

фарфоровая чашка, колба,  2 пробирки, стакан с водой 

Формируемые УУД: 

Предметные – знать разновидности агрегатного состояния веществ, 

уметь их определять, давать им характеристику,  приводить примеры из 

повседневной жизни, знать их применение  

Регулятивные - определение последовательности промежуточных 

задач с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

Познавательные – практически подтвердить взаимосвязь строения 

веществ с их свойствами, и основанными на этом направлениями 

применения.  

Коммуникативные - умение вести учебное сотрудничество на уроке с 

учителем, одноклассниками в группе и коллективе. 

Личностные - умение провести самооценку, организовать 

взаимооценку и взаимопомощь в группе. 

Ход урока 

1. Самоопределение к учебной деятельности (включение учащихся 

в учебную деятельность, определение её содержательных рамок). 

Цель:   1) Мотивировать учащихся к учебной деятельности; 

2) Определить содержательные рамки урока:  1. Создание  условий для 

возникновения внутренней потребности включения ребёнка в деятельность 

(«хочу») 2. Исходя из решенных ранее задач - создание ориентировочной 

основы действий («могу») 

Организация учебного процесса на этапе 1: 

Формы работы (добрые пожелания учащимся; поддержка словом) 

Действия и вопросы учителя. 

Ребята! Сегодня мы изучаем агрегатное состояние веществ. Я 

напомню, что с разновидностями агрегатного состояния веществ мы 

встречались в курсе изучения химии 8, 9, 11 класса. Дома вы повторяли этот 

материал. (Приложение 1) 

Цель нашего урока  познакомиться с разновидностями агрегатного 

состояния веществ, уметь их определять, давать им характеристику,  

приводить примеры из повседневной жизни, знать их применение. 

Посмотрите технологическую карту к уроку  (Приложение 2) (слайд 1). 

2. Актуализация  знаний (подготовка мышления детей, 

воспроизведение учебного содержания, необходимого и достаточного для 
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восприятия ими нового материала, и указание ситуации, 

демонстрирующей недостаточность имеющихся знаний) 

Цель: Актуализировать учебное содержание, необходимое и 

достаточное для восприятия нового материала (умение работать с учебником, 

давать характеристику химическому веществу на основе его физических 

свойств); 

Зафиксировать ситуацию, демонстрирующую недостаточность 

имеющихся знаний (указать существенное свойство задания, планируемого 

для организации учебного затруднения). 

Организация учебного процесса на этапе 2: 

Формы работы (коммуникативное взаимодействие с группой 

учащихся, задания для самостоятельной работы, проговаривание 

затруднений) 

Задания, способы их представления, образцы эталонов и правильных 

решений (представление презентаций по отдельным темам нового материала 

с использованием уже имеющихся знаний и умений)  

Действия, вопросы учителя  

Дорогие ребята! Мы вспомним, что нам известно об агрегатном 

состоянии веществ, зафиксируем наши знания с помощью мультимедийной 

презентации 

По окончании изученного материала Вас ждет тестовая работа  

3. Проблемное объяснение нового содержания (внимание детей 

обращается на отличительное свойство задания, вызвавшего 

затруднение, формулируется цель и тема урока, организуется 

подводящий диалог, направленный на построение нового знания, которое 

фиксируется вербально, знаково и схематически (эталоны). 

Цель: 1) Зафиксировать отличительное свойство задания, вызвавшего 

затруднение в учебной деятельности; 

2)  Сформулировать цель и тему урока; 

3)  Организовать подводящий диалог, направленный на построение 

нового учебного содержания 

4) Зафиксировать его вербально, знаково и изобразить 

схематически в эталонах. 

Организация учебного процесса на этапе 3: 

Формы работы (побуждающий или подводящий диалог; похвала...) 

На основании агрегатного состояния вещества как бы вы могли 

разделить все вещества? Сможем ли мы сразу, без изучения нового материала 

ответить на некоторые вопросы нашей темы? (Ответ уч-ся: «Мы можем все 

вещества разделить на три группы: жидкие, твердые, газообразные») 

Давайте познакомимся с химическими веществами в различных 

агрегатных состояниях и дадим им характеристику. 
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Лабораторная работа  «Агрегатное состояние веществ» 

(инструкционная карта №1. Приложение 3,4,5). 

Какие знания о веществах нам  пригодились? (Ответ: «Характеристика 

веществ по их физическим свойствам) 

Задание учащимся класса: Посмотрите на экран и запишите схему себе 

в тетрадь  (слайд 2). Знаете ли вы о том, что существует четвертое состояние 

веществ? (Ответ: «нет») 

Посмотрите на следующий слайд (слайд3). Возврат по гиперссылке   

(слайд 2)     
Давайте дадим характеристику твердым веществам                                 

Обратитесь к учебнику § _10_, страница _87__, абзац 2 

(самостоятельная работа с учебником) 

На какие две группы можно разделить твердые вещества? (ответ уч-ся) 

Посмотрим на слайд (слайд 4). Чем характеризуются твердые 

вещества (ребята дают ответ на основе лабораторной работы). Посмотрим на 

слайд   (слайд 5) 

Кристаллические вещества могут образовывать разные 

кристаллические решетки. С кристаллическими решетками мы знакомились в 

курсе химии 8, 11 класса. Давайте вспомним, какие кристаллические решетки 

могут образовывать твердые вещества, приведем примеры (ответ уч-ся) 

Посмотрим на слайд       (слайд 6) 

Твердым веществам присуще и аморфное состояние. Посмотрим на 

слайд (слайд 7)  Возврат по гиперссылке   к слайду 2 

Вещества в жидком состоянии обладают… (ответ уч-ся  на основе 

лабораторной работы) 

 (слайд 8), (слайд 9)  Возврат по гиперссылке   к слайду 8 

Кроме хорошо известного жидкого состояния вещества могут 

существовать в жидкокристаллическом состоянии 

Давайте обратимся к учебнику § _9_, страница _85__, абзац __4-6__. 

(самостоятельная работа с учебником) 

Посмотрим на слайд (слайд 10).  Возврат по гиперссылке   к слайду 2 

И третья форма агрегатного состояния – это газообразное  

Давайте дадим ему характеристику (ответ уч-ся на основе 

лабораторной работы, знаний полученных ранее). Посмотрим на слайд  

(слайд 11). Возврат по гиперссылке   к слайду 2 

4. Первичное закрепление (изученное содержание закрепляется и 

фиксируется во внешней речи) 
Цель: Зафиксировать изученное содержание во внешней речи 

Организация учебного процесса на этапе 4: 

Ребята, давайте ещё раз повторим, что мы сегодня изучили. 
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Формы и способы организации учебной деятельности (по «цепочка» 

уч-ся повторяют все вопросы этого урока, использую слайды презентации 

учителя Выявление возможных затруднений и способы их коррекции. 

5. Самоконтроль с самопроверкой по эталону (самоконтроль и 

самопроверка по эталону, самоконтроль реализации нового знания, его 

интериоризация) 

Цель: Проверить на основе сопоставления с эталоном своё умение 

запоминать и ориентироваться в новом материале.  

Организация учебного процесса на этапе 5: 

Задания самостоятельной работы и образцы их правильного решения 

(по типу «вопрос – ответ»)  

Агрегатное состояние вещества 

1. Чем различается строение вещества в твердом, жидком и 

газообразном состоянии?  

2. Почему химические реакции с участием твердых веществ протекают 

с большим трудом, чем с участием газов и жидкостей?  

3. Какими были бы физические свойства воды при отсутствии 

водородных связей?  

4. Могут ли растворы быть жидкими кристаллами?  

5. Какое состояние вещества является более устойчивым: аморфное 

или кристаллическое?  

6. Почему на стеклянные полки не следует ставить тяжелые предметы, 

например книги?  

7. Почему вещества с ионными и атомными кристаллическими 

решетками имеют высокие температуры плавления, а вещества с 

молекулярными кристаллическими решетками легкоплавки?  

8. Какова природа химической связи между частицами в ионных, 

атомных, металлических и молекулярных кристаллах?  

9. В чем структурное отличие графита от алмаза, стекла от кварца?  

Оценку проводит учитель, уч-ся. 

Способ представления заданий (вопросы к теме) 

6. Включение в систему знаний и повторение (тренировка навыков 

использования нового знания совместно с ранее изученным, и повторение 

содержания, которое потребуется на следующих уроках) 

Цель: 1) Тренировать навыки использования нового знания совместно 

с ранее изученным  материалом (компьютерное тестирование). Взаимосвязь 

строения вещества  с типом кристаллической решетки, определение 

агрегатного состояния вещества 

2) Повторить учебное содержание, которое потребуется на 

следующих уроках (влияние дисперсной системы и дисперсной фазы на 

определение типа дисперсных систем)) 

Организация учебного процесса на этапе 6: 
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Формы работы (индивидуальная) 

Задания, способ их представления и образцы правильного решения 

(запрограммированы  в тесте) 

Способы коррекции ожидаемых ошибок (сверка с эталоном) 

Тест: 

ВОПРОС ОТВЕТ 

Образованием газообразного вещества будет 

протекать при внесении железа в разбавленный 

раствор: 

иодида калия;  

иодоводорода;  

сульфата натрия;  

сульфата магния 

Иодоводорода 

 

Карбонат натрия, реагируя со следующими 

веществами образует газообразное вещество: 

Кислород;  

Медь;  

   Вода;   

   Щелочь;  

   Соляная  кислота 

соляная кислота 

В цепочке превращений 

      1            2                 3                4 

Fе  FеС12  Fе(ОН)2  Fе(ОН)3  

FеС13 

использование разбавленной соляной 

кислоты возможно на этапах 

1; 2; 3; 4 

1 

      4 

Укажите реакции получения хлорида 

железа (III): 

1. FеС12 + С12 ... 

2. FеS + НС1 (разб.)  ... 

3.   Fе2(SО4)3 + ВаС12  ... 

FеС12 + С12 ... 

Fе2(SО4)3 + ВаС12  

 

Краткому ионному уравнению Fе
2+

 + S
2-

 = 

FеS  

 соответствуют реагенты в жидком 

состоянии 

Fе(ОН)2 и К2S;  

Fе(ОН)2 и Н2S 

FеS04 и Н2                                                                                                                                                                                 

FеS04 и К2S 

FеS04 и К2S 

 

 

7. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 
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Цель: 

1) Зафиксировать новое знание, полученное на уроке 

2) Оценить собственную деятельность на уроке 

3) Оценить учебную деятельность класса  

4) Зафиксировать неразрешённые затруднения как направления 

будущей учебной деятельности 

5) Обсудить и записать домашнее задание 

Организация учебного процесса на этапе :  

Вопросы учителя, направленные на фиксацию нового знания: 

Подведите итог того, что мы сегодня узнали, чему научились на 

сегодняшнем уроке.(Ответ уч-ся: «Мы рассмотрели типы агрегатного 

состояния веществ...». 

Анализ деятельности уч-ся на уроке, выставление отметок за урок (одна 

отметка, поставленная машиной за тест, другая – за ответы в классе) 

Комментарии к домашнему заданию.  

 

 

«НЕОБЫЧНЫЕ УРОКИ ПИСЬМА.  

СОЗДАНИЕ ПОСЛАНИЯ ПО ОТКРЫТОЙ МОДЕЛИ.  

«ПОЧТОВАЯ ИСТОРИЯ» Ю.Н. КУШАК 

               

Класс: 3 

Предмет: литературное чтение 

Учитель: Пономарёва Варвара Леонидовна, учитель начальных классов   

Место работы: МБОУ «Гимназия имени А.А. Иноземцева  № 1» г. Братска 

 

Цель: раскрыть особенности жанра послания, создание послания по 

открытой модели. 

Задачи: 
1. познакомить с особенностями жанра послания, открыть модель 

жанра; 

2. создать собственный текст в жанре послания по открытой модели; 

3. развивать умения  анализировать текст, выделять главное и 

существенное, понимать замысел поэта; 

4. формировать общеучебное  умение осознанно, грамотно, 

выразительно читать произведение; 

5. сформировать навыки  использования ИКТ (умение работать со 

справочной литературой, словарями.) 

6. сформировать навыки сотрудничества с одноклассниками или 

другими людьми за пределами класса и согласованного участия в работе по 

созданию общего продукта. 

Ход урока: 



218 
 

I этап — первичное введение материала с учетом закономерностей 

процесса познания при высокой мыслительной активности 

учащихся;        

( Урок начинается с чтения стихотворения ). 

 «Когда рождается желанье  рассказать…» 

Когда рождается желанье  рассказать 

О том, как ты живёшь на белом свете, 

О том, что хочется о радости мечтать 

И удивляться крохотной примете, 

 Делиться с другом тем, что мир открыл 

                 В прочитанной  тобою славной книжке, 

                 Тем, что вчера так долго говорил 

                 Вихрастому соседскому мальчишке, 

  Тогда ты вдруг садишься за перо, 

  Берёшь бумагу и строчишь об этом…. 

  И появляется на свет твоё письмо! 

  Оно теплом души твоей согрето… 

 Учитель:  
Знаете ли вы, как давно люди пишут письма? 

( Ответы детей). 

вопрос: Зачем они это делают? ( Ответы детей)                  

вопрос: 
Как вы думаете можно ли утверждать, что  письмо - это литературный 

жанр? Почему? 

- Почему письмо считается одним из самых удивительных 

литературных жанров. Попробуем мы с вами ответить на этот вопрос. 

- Как  же это  интересно! Мы  же будем не только знакомиться с 

другими посланиями, но составлять свои. 

Задание выполнятся в парах: 

 - Вспомним нашу литературную игру «Продолжи строку». Сейчас мы 

с вами напишем письмо. ( У каждого ряда имеется заготовленный лист с 

одной и той – же фразой. Игру начинает первая парта.  Дети  парами 

продолжают дописывать следующую строку в рифму, затем загибают самую 

верхнюю часть листа и передают его последующей парте.) 

 «Здравствуйте, детишки! Как у вас, делишки?» 

( Чтение писем) 

Полученный результат работы в парах: 

1 ряд.   

«Здравствуйте, детишки! Как у вас делишки? 

Всё у нас хорошо, 

И здоровье ничего. 

Всего хорошего!»  и   т.д. 
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Учитель: 

- Получилось ли у нас письмо? ( Нет ).  

-А почему? ( Каждый писал своё ) 

- Не припомните,  ли вы, где была такая же история как у нас? 

 ( М/ф. « Простоквашино» ). 

  

II этап - указание на то, что учащиеся должны запомнить; 

Учитель: Давайте исправим свои ошибки. 

- Для этого познакомимся со стихотворением, а точнее, его началом 

«Почтовая история»   Ю. Н. Кушака.    Слайд № 5 

Задание для индивидуальной работы: 

 С  применением ИКТ  найти информацию об автобиографии 

Ю.Н.Кушак и его произведениях. 

Учитель: К сожалению, о биографии этого автора мало сведений. 

Результат работы детей: 

Юрий Наумович Кушак – русский поэт, переводчик, известный 

детский писатель, родился в 1936 году. Написал такие произведения: 

 «Где зимуют радуги». 

«Дом друзей». 

«Есть на свете чудеса». 

«Заветная дверца».  

III этап - сообщение, либо актуализация техники запоминания 

(работа с опорными для памяти материалами, смысловая группировка и 

т.п.); Учитель:  Как вы думаете, с каким произведением  мы будем 

знакомиться. 

 ( «Почтовая история». Автор:  Ю.Н. Кушак)  Слайд № 6 

(работа по учебнику с.115) 

IV этап - первичное закрепление материала под руководством 

учителя посредством прямого повторения, частичных выводов;         

Учитель: Так кому написано это письмо? (белым медведям) 

Выделите в тексте те строки, в которых звучит обращение к адресату? 

 («Белые мишки, 

Бедные мишки!) 

- Кто же написал это письмо? Найдите  в тексте подпись адресанта. 

(«Ваши бурые родственники».) 

-Я в своей речи употребила слова адресат, адресант. Знаете ли вы, 

лексическое значение этих слов? 

Задание для индивидуальной работы: 

 Используя средства,  Интернет  найдите информацию о значениях 

слов в словарях или в Википедии. 

Учитель: 
Что, выдаёт толковый словарь.   
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Результат работы детей: 

Толковый словарь С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой 

 Адресат, а, м., одуш. [нем. Adressat]. Лицо, получающее почтовое 

или телеграфное отправление, получатель. 

 Адресант, а, м., одуш. [нем. Adressant]. Лицо, посылающее почтовое 

или телеграфное отправление, отправитель.  

Словарь иностранных слов Л.П.Крысина 

 

V этап - контроль результатов первичного запоминания; 

Задания группам: 

Учитель: Я предлагаю поработать вам в группах. Вернитесь к 

отрывку стихотворного письма, подумайте и укажите, из каких частей оно 

состоит. 

-Запишите рядом со строчками название выделенных частей. 

Выступление групп: 

• обращение к бурым родственникам; 

• выражение чувств сострадания   (указана причина); 

• приветное слово (пояснение того, что есть в посылке для белых 

родственников; варианты пожелания); 

• подпись адресанта. 

(Готовый ответ       

 

VI этап - регулярное систематизирующее повторение через 

короткие, а затем более длительные промежутки времени в сочетании с 

различными требованиями к воспроизведению, в том числе и с диф-

ференцированными заданиями; 

Работа по тексту (найти каждую часть письма).  

Учитель: Вот теперь каждый сможет написать письмо 

самостоятельно. Предлагаю браться за дело. 

Теперь важно узнать, а какой ответ напишут белые медведи бурым. 

Попробуйте написать ответное письмо бурым родственникам. 

Дети выбирают вид работы самостоятельно (индивидуально, в парах 

или объединяются в группы). 

( зачитать несколько писем в классе). 

VII этап - внутреннее повторение и постоянное применение 

полученных знаний и навыков для приобретения новых; 

Учитель: У меня есть одно письмо, написанное учеником 3 класса  от 

имени «белых родственников». Предлагаю прочитать его вслух.     

                             Здравствуйте, бурые мишки! 
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Спасибо вам за письмо, вашу заботу и посылку. Всё, что вы прислали, 

нам очень пригодилось в жизни. Валенки – эта такая удобная подстилка для 

катания с горки! Из соломинок мы пьём холодный морс.  А недавно у нас 

треснула льдина, и мы  с успехом заклеили её вашим мёдом. Шлём вам 

большую вкусную рыбу, ком снега для перины и звенящие сосульки, которые 

будут будить вас по утрам. 

Приезжайте в гости, будем вместе смотреть великолепное северное 

сияние. 

 Ждём вас  с нетерпением!  

До свидания. 

 Ваши белые родственники. 

VIII этап - частное включение опорного материала для 

запоминания в контроль знаний, регулярная оценка результатов 

запоминания и применения 

-Понравилось ли вам это письмо?  

              Обсуждение: 

1. выдержана модель письма; 

2. среда обитания белых медведей и бурых разная то, что кажется 

диким бурым медведям очень комфортно для белых. т.д.) 

Задание для индивидуальной работы: 

 Используя средства, Интернет найдите  информацию об условиях 

обитаниях бурых и белых медведях. 

Учитель: А я хочу сообщить,  что есть настоящее продолжение 

«Почтовой истории».   (  работа с учебником) 

Рефлексия. 

Учитель: Мы учимся писать письма, исследуем жанр послания. 

Тогда ответьте на вопросы: 

1. Когда у человека (или героя произведения) возникает 

необходимость в написании письма?                                                  

2. Каким требованиям должно отвечать письмо.               

3. Следует ли учиться писать письма? 

4. Что такое письмо? Что такое послание? 

Дайте  определение этим понятиям. 

                                                                                           

Задание для индивидуальной работы: 

 Используя средства,  Интернет найдите информацию о значениях слов 

в словарях или Википедии. 

 Письмо, послание. 

Результат работы детей: 

Письмо-записка, послание, уведомление, обращение от адресанта к 

адресату. 
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Послание-произведение, написанное в форме письма-обращения к 

реальному или условному адресату. 

 

Итог.                                                                          

Учитель: Письма бывают разные. 

Задание для индивидуальной работы: 

 Используя средства, Интернет найдите информацию о типологии 

писем. 

 (личные, деловые, благодарственные, поздравительные). 

Учитель: 

-Почта связывает нашу страну со всем миром.  А в современном мире 

Интернет это глобальная сеть, которая связывает компьютеры между собой.                                                  

  Так давайте же писать друг другу письма. Будь они в конверте или 

электронные! Получив их, адресат улыбнется, а каждая улыбка -  это лучик 

нашего солнца 

Чем больше улыбок, тем светлее становится  на нашей Земле!  

                                                                                     

 

 

БУКВЫ И, Ы ПОСЛЕ Ц 

 

Класс: 5 

Предмет: русский язык 

Учитель: Пятникова Марина Геннадьевна, учитель русского языка и 

литературы 

Место работы: МБОУ «СОШ №42» г. Братска 

 

Тип урока: урок открытия новых знаний.  

 

Цели урока: 

1)  предметные: 

 находить в словах орфограмму-букву и, ы после ц, писать слова с 

данной орфограммой, объяснять условия её выбора. 

2) метапредметные: 

корректировать и развивать  

 познавательные способности; 

 логическое мышление (анализировать, сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, обобщать, делать выводы);  

 умение связно и грамотно излагать свои мысли; 

 внимание, память, эмоциональную сферу; 

 коммуникативные качества речи; 

 работать со словарём,  
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 извлекать и преобразовывать информацию (схема), владеть разными 

видами чтения (ознакомительным, детальным). 

3) личностные: 
формировать 

 положительную учебную мотивацию и интерес к изучению русского 

языка; 

 стремиться к координации различных действий в сотрудничестве, 

слушать и слышать других, формулировать собственное мнение и 

аргументировать его, осуществлять самоконтроль.  

 уважительное, бережное отношение к родному языку; 

 умение рационально использовать время; 

 

Ход урока 

Этапы урока Ход урока Формирование УУД 

и технология 

оценивания, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

I. Оргмомент. Приветствие. Проверка 

готовности к уроку. Выявление 

отсутствующих. 

 

II. 

Актуализация 

опорных 

знаний (на 

основе 

изученного) 

 

1.Терминологическая разминка  

(слайд 1): 

– Что означают данные понятия? 

– Сформулируйте определение 

разделов языкознания, которые 

мы изучаем сейчас. 

2. (Слайд 2) РР. Составить по 

картинкам 1 группа: 

предложение; 2 группа 

(словосочетание типа сущ.+ 

прилаг.), используя слова с 

изученной орфограммой «Буквы 

Ё,О после шипящих в корне 

слова» 

Учащиеся комментируют 

орфограммы. 

3. (Слайд 3)Работа с 

деформированным текстом.  

Самопроверка. 

Создание ситуации затруднения: 

Коммуникативные 

УУД:  

 владеть 

монологической и 

диалогической 

речью; адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

Личностные УУД: 

самоконтроль, 

самооценка.  

Регулятивные УУД:  

высказывать 

предположения на 

основе наблюдений 
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слово с неизвестной 

орфограммой (цирк).  

Учащиеся формулируют тему 

урока.(Слайд 4) 

III. Постановка 

проблемы 

урока. 

 

1. (Слайд 5) После установления 

сходства (имена 

существительные, во всех словах 

есть ц) и различий (разные буквы 

и и ы после ц) ученики 

формулируют учебную 

проблему: в каких случаях после 

ц пишется и, а в каких – ы? 

Работа в парах. 

 

 

Регулятивные УУД: 

1. Высказывать 

предположения на 

основе наблюдений. 

2. Формулировать 

вопрос (проблему) 

урока. 

3. Оформлять 

языковую 

информацию 

схематически. 

Коммуникативные 

УУД: 

уметь вести диалог: 

интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать своё, 

согласовывать 

действия. 

Личностные УУД:  

анализировать 

информацию, 

выявлять главное, 

систематизировать. 

IV. 

Открытие 

новых знаний.  

 

1.  (Слайд 6, 7) Продолжается 

работа в парах.  

Затем учитель ведёт диалог с 

опорой на вопросы (используется 

подводящий диалог).  

Учитель задаёт вопросы:  

– Сравните записи в каждом 

столбике.  

– Почему слова так 

сгруппированы? (В 1-м столбике 

пишется и, во  

2–3-м – ы).  

– Какие будут предположения о 

выборе этих букв? (В разных 

Регулятивные УУД: 

1. Искать пути 

решения проблемы. 

2. Осуществлять 

познавательную и 

личностную 

рефлексию. 

Познавательные 

УУД:  

1. Выделять 

главное, свёртывать 

информацию до 

ключевых слов. 

2. Анализировать, 
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частях  

слов.) 

– Определите часть речи у 

записанных слов. Что вы можете 

сказать? 

– Сравните с той информацией, 

которая представлена на слайде,  

найдите отличия (есть 

исключения, когда в корне после 

ц пишется ы). 

– Сформулируйте правило 

написания букв и, ы после ц 

самостоятельно. 

2. (Слайд 8,9) Сравнивают свои 

выводы с текстом правила в 

учебнике. 

 Что нового вы обнаружили?  

Чтение правила в рамке, 

сравнение с собственной 

формулировкой. 

– Назовите опознавательный 

признак изученной орфограммы. 

– Как вы думаете, почему в 

названии орфограммы не указана 

часть  

речи? (Это написание 

возможно в разных частях речи.) 

– Какое условие является 

основным при выборе написания 

букв и, ы после ц? (Часть слова.) 

3. Составляют опорную схему на 

основе правила. (Слайд 16,17) 

4. Работа с графической моделью 

орфограммы «Буквы и, ы после 

ц». 

– Запишите на основе правила 

ключевые слова. (Орфограмма, 

буквы ы, и после ц, часть слова.) 

– Сравните их с ключевыми 

словами в конце темы. Чем 

можно дополнить ключевые 

слова в конце темы? 

сравнивать, делать 

выводы, 

устанавливать 

закономерности. 

3. Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (составлять 

схему, представлять 

модель). 

Коммуникативные 

УУД:  

1. Свободно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме. 

2. Слушать и 

слышать других, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку зрения. 

3. Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности. 

4. Оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Личностные УУД:  

анализировать 

информацию, 

выявлять главное, 

систематизировать. 
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(Орфограмма-буква гласного ы, 

и, часть слова.)  

V. Развитие 

учебно-

языковых, 

правописных и 

речевых 

умений. 

 

1. (Слайд 11) Развивается умение 

находить изученную орфограмму 

в словах, объяснять условия 

выбора букв и, ы после ц. 

Выполняется устно: 

комментируются условия 

употребления орфограммы. 

2. (Слайд 12) Развивается умение 

писать слова с орфограммой-

буквой  и, ы после ц, графически 

обозначать условия выбора 

орфограммы. Выписать 

словосочетания в столбик: с ы, с 

и. 

3. Письменной работе 

предшествует словарно-

орфографическое задание: найти 

слова под звёздочкой (цикада, 

циновка), уточнить, что они 

обозначают (сначала пытаемся 

объяснить самостоятельно, 

исходя из знаний, опыта, затем 

проверяем по словарю).  

4. Упр. 464. Развивается умение 

опознавать слова с изученной 

орфограммой среди слов с 

другими видами орфограмм в 

составе предложений. 

Взаимопроверка  

5. Интерактивный тест – 

развиваются учебно-языковые 

умения: находить слова с 

изученной орфограммой. 

Фронтальная работа. 

 

Познавательные 

УУД:  

1. Пользоваться 

толковым словарём. 

2. Осуществлять 

познавательную 

рефлексию. 

3. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать. 

Личностные УУД: 

Осознавать роль 

филологических 

знаний в 

формировании 

общей культуры 

современного 

человека. 

Коммуникативные 

УУД:  

1. Свободно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме. 

2. Слушать и 

слышать других, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку зрения. 

3. Оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

VII. Рефлексия. 

 

(Слайд 13) 

– В какой строке во всех словах 

пишется буква Ы? 

Аргументируйте свой ответ. 

– Приведите примеры слов с 

Регулятивные УУД: 

1. Соотносить цели 

и результаты своей 

деятельности. 

2. Вырабатывать 
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изученной орфограммой. 

– С какими трудностями можно 

столкнуться при написании слов 

с данной орфограммой? С чем 

это связано? 

– Что нужно сделать, чтобы 

избежать ошибок? 

– Оцените свою работу на уроке. 

(Слайд 14) 

– По каким критериям будете 

оценивать себя? 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

работы. 

 

VIII. Домашнее 

задание. 

 

Задание по выбору 

1. Упр. 464 

2. Составить текст (4-6 

предложений), используя слова с 

изученной орфограммой. 

 

 

Список литературы и интернет-источников: 

1. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: к учебнику 

Т.А.Ладыженской и др. /  Е.А. Влодавская. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2011. 

2. Граник  Г.Г. Секреты орфографии: Кн. для учащихся 5 – 7 кл. – М.: 

Просвещение, 1991. 

3. http://www.myshared.ru/slide/546676/ 

 

 

 

 ОРГАНЫ ЧУВСТВ, ИХ ЗНАЧЕНИЕ И ГИГИЕНА 

 

Класс: 3 

Предмет: окружающий мир 

Учитель: Растегаева Елена Николаева,  учитель начальных классов  

Место работы: МБОУ«СОШ №31 имени А.П. Жданова» г.Братска 

 

Задачи урока: формировать знания об органах чувств человека как 

источниках информации об окружающем мире, научные представления о 

механизме их работы; продолжить формировать умения соотносить 

вербальную информацию со схематическим рисунком, анализировать 

учебный текст и составлять к нему план ответа, умение работать в группе; 

воспитывать внимательное отношение к окружающим людям, бережное 

отношение к своему здоровью, прививать навыки соблюдения правил личной 

гигиены для сохранения здоровья органов чувств. 

http://www.myshared.ru/slide/546676/
http://www.myshared.ru/slide/546676/
http://www.myshared.ru/slide/546676/
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Оборудование: таблицы с изображением строения органов чувств; 

карточки для работы групп, презентация по теме «Органы чувств», мандарин 

 

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Планируемые 

результаты 

Предмет-

ные  

УУД 

1. 

Самоопределен

ие к 

деятельности 

Цель: 

Включение 

детей в 

деятельность 

на личностно-

значимом 

уровне. 

Мотивация 

учащихся на 

деятельность 

- Рада всех вас 

видеть на уроке 

окружающего 

мира. Сегодня 

вас ждет 

множество 

открытий. 

 Для этого мы 

все должны 

постараться. 

Включаются в 

учебную 

деятельность.. 

 Внутренняя 

позиция  

школьников 

2. 

Актуализация 

знаний 

Цель:  

Повторение 

изученного 

материала, 

необходимого 

для «открытия 

нового знания» 

Организация 

повторение 

изученного. 

- С какой 

системой 

организма вы 

познакомились 

на прошлом 

уроке? 

- Какова роль 

нервной системы 

в организме? 

 -Что входит в 

нервную систему 

человека?  

- Где 

располагаются 

головной, 

спинной мозг и 

нервы? 

 - Какие функции 

выполняют 

 Вступают в 

диалог и 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать о 

нервной 

системе 

человека, 

её 

функциях, 

о 

различных 

видах 

памяти, о 

способах 

сохранени

я здоровья 

нервной 

системы. 

Мотиваци-

онная основа 

учебной 

деятельности; 

анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

сериация, 

классификация, 

аналогия; 

формулирова-

ние и 

аргументация 

своего мнения 

и позиции в 

коммуника-

ции. 
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нервные волокна, 

головной мозг, 

спинной мозг? 

- Как следует 

общаться, 

чтобы не 

портить нервы 

взрослым и друг 

другу? 

 

3. Введение в 

тему урока. 

Проблемная 

ситуация. 

Цель: 
Формулирован

ие темы и 

целей урока. 

Создание 

проблемной 

ситуации.  

- Мы видим 

обстановку на 

улице и в классе, 

слышим голоса 

друг друга и 

музыку, 

различаем 

запахи, 

чувствуем вкус 

пищи, ощущаем, 

что снег 

холодный, у 

кошки – мягкая 

шерсть, 

чувствуем 

удобно ли нам 

сидеть на стуле. 

 Обо всем этом 

нам сообщает 

наши особые 

органы. 

 Давайте 

разгадаем 

кроссворд. 

 

 

 

 

 

Работают 

индивидуально. 

Опираясь на 

свой опыт, 

отвечают на 

вопросы и 

заполняют 

кроссворд.  

1. С помощью 

какого органа 

ты узнаешь о 

том, что запел 

соловей, 

залаяла собака, 

зазвенел 

будильник?  

(ухо) 

2. С помощью 

какого органа 

ты видишь, что 

написано или 

нарисовано в 

книге.  (глаз) 

3. Какой орган 

нам помогает 

узнать, 

колючие или 

мягкие хвоинки 

у елки?   (кожа) 

4. Какой орган 

помогает 

почувствовать 

 Мотивационна

я основа 

учебной 

деятельности 

Формулирова-

ние и 

аргументация 

своего мнения 

и позиции в 

коммуникации. 

 Умение 

выделять 

существенную 

информацию, 

осуществлять 

актуализацию 

личного 

жизненного 

опыта. 
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Подведение к 

формулировке 

темы и цели 

урока. 

Сформулируйте 

тему урока.  

Какую цель мы 

поставим перед 

собой, и будем 

решать ее в 

течение урока. 

запах хлеба, 

цветка, духов?   

(нос) 

5. С помощью 

какого органа 

ты отличаешь 

сладкую пищу 

от горькой, 

соленую от 

кислой?  (язык) 

 

Формулируют 

тему урока и 

цель. 

(дополняют 

предложения, 

записанные на 

доске) 

Познакомимся 

с …… 

(органами 

чувств) 

Узнаем, для 

чего…. (нужны 

-значение) 

Научимся …….    

(беречь, 

ухаживать) 

4«Открытие» 

новых знаний. 

Цель: 
Изучение 

органов чувств 

и их значение 

для человека. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

работы учащихся 

в группах 

(5групп по 5-6 

человек заранее 

распределены) 

Работать будем 

в группах.  

Займите, 

группы, свои 

места. 

 

 

 

Группы 

занимают   

места, 

распределяют 

ролевые 

функции 

членов группы, 

знакомятся с 

карточкой-

помощником, 

выбирают из 

подготовленно

й 

информационн

 

 

 

 

 

 

Знать 

органы 

чувств, 

бережно 

относиться 

к своему 

здоровью 

 

Самостоятельн

ый учет 

установленных 

ориентиров 

действия в 

новом учебном 

материале, 

построение 

речевых 

высказываний, 

использование 

общих приемов 

решения задач, 

формулировани
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Презентация 

работ в 

группах. 

Цель: 
Познакомиться 

с органами 

чувств и их 

значением. 

 

 

Консультация 

групп при 

необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие позиции 

наблюдателя- 

координатора. 

 

ой среды 

нужный 

материал. 

 

 

Знакомятся с 

органами 

чувств и их 

значением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докладчики 

озвучивают 

ответы, 

подготовленны

е группой. 

Словесное 

оценивание 

группы 

одноклассника

ми. 

Дополнение 

информации. 

е и 

аргументация 

своего мнения 

и позиции в 

коммуникации, 

учет разных 

мнений, 

координирован

ие в 

сотрудничестве 

разных 

позиций, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

, достаточно 

полное и 

точное 

выражение 

своих мыслей. 

 

5. Первичное 

закрепление. 

Цель: 
Закрепить 

знания об 

органах чувств 

и их значении 

Проведение 

Блиц-опроса 

 

 

-Какой орган 

является 

органом вкуса? 

Взаимодейству

ют с учителем 

во время 

опроса, 

осуществляемо

го во 

фронтальном 
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Органом 

обоняния?  

Органом 

осязания?  

Органом зрения? 

Органом слуха? 

С какими 

органами мы 

познакомились? 

Какую работу 

они выполняют? 

 

А какой орган 

является 

руководителем 

органов чувств? 

режиме. 

язык 

нос 

кожа 

глаза 

уши 

органами 

чувств 

 

помогают 

получать 

целостное 

ощущение 

окружающего 

мира 

мозг 

6. 

Рекомендуемые 

вопросы для   

домашнего 

задания 

 Проводит 

инструктаж по 

домашнему 

заданию:      

- Подобрать 

интересные 

факты об одном 

из органов 

чувств. 

-  Дома 

поделитесь 

своими знаниями 

со своими 

близкими. 

 

Записывают 

домашнее 

задание. 

  

7. Рефлексия. 

Цель. 

Осознание 

учащимися 

своей учебной 

деятельности, 

самооценка 

результатов 

деятельности 

своей и всего 

класса.  

Организует 

анализ 

полученного 

результата урока.  

- Какую цель 

урока мы 

ставили? 

 

- Достигли мы 

этой цели?  

Помогает 

Вспоминают 

поставленную 

цель урока. 

- 

Познакомиться 

с органами 

чувств, 

научиться их 

охранять. 

-  Достигли. 

 

 Адекватное 

понимание 

причин успеха 

/ неуспеха в 

учебной 

деятельности; 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия; 

контроль и 
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 ученикам 

оценить уровень 

знаний, 

полученный на 

уроке. 

- Посмотрите 

на мандарин.  

- Какой орган 

включается? 

- Потрогайте 

его кожуру на 

ощупь.  

-  Почистим 

мандарин.  

-   Съедим.  

-О чем говорит 

вам это число 

«5»? 

- Как вы можете 

беречь органы 

чувств? 

- Оцените свою 

работу на уроке 

по небольшой 

анкете 

 

Спасибо за урок. 

 

Называют 

органы чувств, 

которые 

помогли 

определить 

цвет, запах, 

вкус. 

 

 

 

 

Проводят 

рефлексию и 

самооценку 

деятельности 

на уроке. 

. 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

 

 

Приложение  
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1.Инструктаж « Как работать в группе  

1. Распределите роли в группе (капитан, докладчик, секретарь, 

организатор, лаборант). 

2. На столе у каждой группы лежит конверт с карточкой - заданием 

(оранжевого) и, карточкой –ответом (зеленого цвета).  

3. Читаете задание, выполняете его все вместе, опорные слова 

записываете в карточку-ответ. Если вы справились - У вас на столах 

имеется дополнительная информация, которой вы можете 

воспользоваться для более точного и интересного ответа. 

 

Задания  группе 2 

Распределите роли  в группе 

1. Откройте учебник на с. 55-56 

2. Прочитайте  заголовок и текст,  подготовьте и обсудите ответы на  

вопросы:  

  А) Что такое ухо? (ответ кратко запишите  в карточку ответов под цифрой  

  Б) Для  чего  они нужны? (ответ кратко запишите   в карточку ответов под 

цифрой 3) 

  В) Что вредит ушам? (ответ кратко запишите   в карточку ответов под 

цифрой 4) 

   Г) Как нужно ухаживать за ними?   

3.  Подготовьтесь отвечать с помощью карточки для ответа. (Выслушайте 

докладчика сначала в группе, дополните!) 

4. Что еще вы хотели бы узнать  об  ушах ?    КАЖДЫЙ запишите свой 

вопрос на листочек 

5..  Покажите массаж ушных раковин 

6.* Если осталось время, почитайте дополнительную информацию 

 

Задания  группе 3 

Распределите роли  в группе 
1. Откройте учебник на с. 57-58 

2. Прочитайте  заголовок (черный шрифт)  и текст (до следующей темы),  

подготовьте и обсудите ответы на  вопросы 

А) Что такое нос? (ответ кратко запишите  в карточку ответов под цифрой 2). 

Б) Что такое ОБОНЯНИЕ? (ответ кратко запишите   в карточку ответов под 

цифрой 3) 

В) Для  чего  он нужен? (ответ кратко запишите   в карточку ответов под 

цифрой 4) 

 Г) Как сохранить обоняние?  (ответ кратко запишите   в карточку ответов 

под цифрой 5) 

(Помни об уставе группы!) 
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3.Подготовьтесь отвечать  с помощью  карточки для ответа. (Выслушайте 

докладчика сначала в группе, дополните!) 

4.Что еще вы хотели  бы узнать о  носе?    КАЖДЫЙ запишите свой вопрос 

на  листочек 

5.Покажите  массаж носа. 

6.* Если осталось время, почитайте дополнительную информацию в папке 

 

Задания  группе 4 

Распределите роли  в группе 

1. Откройте учебник на с. 58 

2. Прочитайте  заголовок и текст,  подготовьте и обсудите ответы на  

вопросы: 

А) Что такое язык? (ответ кратко запишите  в карточку ответов под цифрой 

Б) Для  чего  он нужен? (ответ кратко запишите   в карточку ответов под 

цифрой  

В) Как нужно беречь язык?  (ответ кратко запишите   в карточку ответов под 

цифрой 4) 

3. Подготовьтесь отвечать  с помощью  карточки для ответа. (Выслушайте 

докладчика сначала в группе, дополните!) 

4. Что еще вы хотели  бы узнать языке ?    КАЖДЫЙ запишите свой вопрос 

на  листочек 

5. Покажите, как тренировать язык 

6*. Если осталось время, почитайте дополнительную информацию. 

 

 

Задания  группе 5 

Распределите роли в группе 

1. Откройте учебник на с. 59 

2. Прочитайте  заголовок (черный шрифт)  и верхний текст,  подготовьте и 

обсудите ответы на  вопросы: 

       А) Что такое кожа? (ответ кратко запишите  в карточку ответов под 

цифрой 2). 

       Б) Что такое ОСЯЗАНИЕ?(ответ кратко запишите   в карточку ответов 

под цифрой 3) 

       В) Для  чего  нужна кожа? (ответ кратко запишите   в карточку ответов 

под цифрой 4) 

       Г) Как сохранить её?  (ответ кратко запишите   в карточку ответов под 

цифрой 5) 

3. Подготовьтесь отвечать  с помощью  карточки для ответа. (Выслушайте 

докладчика сначала в группе, дополните!) 

4. Что еще вы хотели  бы узнать о  коже?    КАЖДЫЙ запишите свой вопрос 

на  листочек 
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5. Покажите  массаж 

6* Если осталось время, почитайте дополнительную информацию 

 

  

 

 

 

 

Карточка - для ответа группы 1 

Орган зрения - глаз 

Ребята! В эту  карточку вы можете записывать себе опорные  слова для 

ответа или краткие предложения. 

1.Начните ответ так: «У нас  было задание изучить материал в учебнике и 

ответить на  вопросы…… 

2. Мы узнали, что    глаза – орган…  

3.Он нужен для того, чтобы…. 

4.Беречь  глаза  нужно так: (УСТНО!) 

5. Зарядку для глаз проведет……………………… 

Карточка - для  ответа группы 2 
Ребята! В эту карточку вы можете записывать себе опорные  слова для 

ответа или краткие предложения. 

1.Начните ответ так: « У нас  было задание  изучить материал в учебнике и 

ответить на  вопросы…… 

2. Мы узнали, что   уши – орган…  

3.Они нужны  для того,  чтобы…. 

4.Ушам вредит………….  

5.Ухаживать за ушами надо так: (УСТНО!) 

6 Массаж ушных раковин  покажет……………………… 

Карточка - для  ответа  группы 3 
Ребята! В эту  карточку вы можете записывать себе опорные  слова для 

ответа или краткие предложения. 

1.Начните ответ так: « У нас  было задание изучить материал в учебнике и 

ответить на  вопросы…… 

2. Мы узнали, что   нос – орган…  

3.Обоняние это-… 

4.Нос  нужен  для того,  чтобы…. 

5.Чтобы сохранить обоняние, нужно…. 

6 Массаж носа  покажет………… 
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Карточка - для  ответа  группы 4 
Ребята! В эту  карточку вы можете записывать себе опорные  слова для 

ответа или краткие предложения. 

1.Начните ответ так: « У нас  было задание изучить материал в учебнике и 

ответить на  вопросы…… 

2. Мы узнали, что   язык – орган…  

3.Язык  нужен  для того,  чтобы…. 

4.Чтобы сберечь язык, нужно…. 

5 Как тренировать язык покажет………… 

Карточка - для  ответа  группы 5 
Ребята! В эту  карточку вы можете записывать себе опорные  слова для 

ответа или краткие предложения. 

1.Начните ответ так: « У нас  было задание изучить материал в учебнике и 

ответить на  вопросы…… 

2. Мы узнали, что  кожа – орган…  

3.Осязание - это… 

4.Кожа нужна для того,  чтобы…. 

5.Чтобы сохранить кожу, нужно…. 

6. Массаж    покажет………… 

  

Анкета. В этом  столбике зачеркни ненужные для 

тебя  слова. Прочитай свои ответы 

Своей работой на уроке  я   

….   

доволен      / не доволен /   

На уроке я работал….  активно   /  не очень активно  

Материал урока мне был….     Понятен   / не понятен  

полезен / бесполезен  

интересен / скучен 

легким / трудным 

На уроке я  ….. узнал  новое /   ничего нового не узнал 

Мое настроение  стало…..  лучше/ хуже/ не изменилось 

Урок дал мне для жизни… Подумай как ответишь или запиши! 
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5. Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 3 класс. Рабочие 

тетради № 1 и № 2. Смоленск, Ассоциация 21 веа,– 2013  – 2013  

6. http://www.umk-garmoniya.ru 

7. http://shkola-abv.ru/katalog_prezentaziy2.html 

8. http://viki.rdf.ru/item/620/ 

 

 

 

 ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ. НОРМАТИВНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

 

Класс: 10 

Предмет: русский язык 

Учитель: Русанец Татьяна Александровна, учитель русского языка и 

литературы 

Место работы: МКОУ «Илирская СОШ №2», Иркутская область, Братский 

район, п. Прибрежный. 

 

Цель урока: обобщить теоретические основы вопросов раздела 

«Фразеология», актуализировать умения, сформированные при их изучении; 

показать разнообразие и богатство фразеологизмов русского языка. 

Формируемые УУД: 

Предметные –определять лексическое значение фразеологизма; 

употреблять фразеологизм в соответствии с его значением; находить  

синонимию, антонимию, омонимию в ряде фразеологизмов; подбирать 

заданную группу слов к исходной языковой единице; определять наличие 

или отсутствие фразеологизмов в отрывках текста; характеризовать 

изученные языковые единицы и особенности их употребления в речи. 

Регулятивные - выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознавать качество и уровень усвоения.  

Познавательные – структурировать знания; осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

http://www.umk-garmoniya.ru/
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Коммуникативные - вести учебное сотрудничество на уроке с 

учителем и одноклассниками; владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Личностные - осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию.  

Тип урока: комбинированный. 

Форма работы: индивидуальная, групповая, дифференцированная. 

Оборудование: интерактивная доска SMARTBoard,  мультимедийная 

система, раздаточный материал, интерактивные тесты,  компьютеры, 

фразеологические словари русского языка. 

Предполагаемые результаты: 
  Формирование языковой компетенции: расширение представлений 

учащихся о фразеологизмах. 

  Формирование коммуникативной компетенции: формирование 

правильной и эффективной речи,  обучение умению излагать свои мысли в 

письменной и устной форме. 

                                                              

Ход урока: 

Организационный этап. 

Самоопределение к учебной деятельности. 

Итак, не будем бить баклуши. 

Вы засучите рукава. 

Задания готовьтесь слушать, 

Чтоб не кружилась голова. 

Вижу ваши улыбки, значит, вы догадались, о чем пойдет речь на 

уроке.  

(О фразеологизмах). Сформулируйте тему урока. Правильно, тема 

нашего сегодняшнего урока «Фразеологизмы». 

Актуализация  знаний. 

Определите задачи на урок. Чего мы не знаем, как вы думаете? (как 

появились фразеологизмы, их особенности) 

В каком разделе лингвистики изучаются фразеологизмы? (В разделе 

фразеология) 

Проблемный вопрос: нужны ли нам в языке фразеологизмы? Можно 

ли без них обойтись? 

Открытие новых знаний.  
Давайте вспомним: что называют фразеологическим оборотом? 

Приведите примеры фразеологических оборотов. 

 (Просмотр ролика) 

Лекция учителя.  Фразеологизмы – неизменные спутники нашей 

речи.  Речь – это способ общения между людьми. Чтобы достичь полного 
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взаимопонимания, яснее и образнее выражать свою мысль, используются 

многие лексические приемы, в частности, фразеологизмы – устойчивые 

обороты речи, которые имеют самостоятельное значение и свойственны 

определенному языку. Часто, чтобы добиться некоего речевого эффекта, 

простых слов бывает недостаточно. Иронию, горечь, любовь, насмешку, свое 

собственное отношение к происходящему – все это можно выразить гораздо 

точнее, эмоциональнее. Мы часто используем фразеологизмы в повседневной 

речи, порой даже не замечая – ведь некоторые из них просты, привычны и 

знакомы с детства. Многие из фразеологизмов пришли к нам из других 

языков, эпох, сказок, легенд. Существуют различные источники 

возникновения фразеологизмов. 

Сообщение учащегося.  
Работа с таблицей (учащиеся поясняют некоторые фразеологизмы). 

Таблица распечатана для каждого. 

№  Группы фразеологизмов Примеры 

1 Фразеологизмы, происхождение 

которых связано с историей нашей 

страны, с обычаями и обрядами 

наших предков. 

На стенку лезть, на (во) всю 

Ивановскую, коломенская верста, 

потемкинские деревни, в долгий 

ящик отложить.  

2 Фразеологизмы, возникшие в той 

или иной профессиональной среде 

или пришедшие в литературный 

язык из жаргона. 

 Бить  баклуши, тянуть канитель, 

разделать под орех, сбоку 

припека, мерить на свой аршин, 

пули лить, сходить со сцены, 

играть первую скрипку. 

3 Выражения, сошедшие со страниц 

публицистических и 

художественных произведений 

русской и зарубежной литературы и 

ставшие крылатыми. 

Лучше меньше да лучше, герой не 

моего романа, всерьез и надолго, 

головокружение от успехов, 

властитель дум, лицом к лицу. 

4 Фразеологические обороты, 

пришедшие к нам из 

старославянского языка. 

Соль земли, хлеб насущный, 

блудный сын, зарывать талант в 

землю, Фома неверующий. 

5 Фразеологизмы библейского 

происхождения. 

Святая святых, божиею 

милостию, нет пророка в своем 

отечестве, золотой телец.  

6 Фразеологические обороты 

античного происхождения (из 

мифологии, литературы, истории). 

Прометеев огонь, муки Тантала, 

яблоко раздора, ахиллесова пята, 

ариаднина нить, дамоклов меч, 

авгиевы конюшни. 
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7 Фразеологические единицы, 

восходящие к другим языкам. 

Альфа  и омега, не в своей 

тарелке, таскать каштаны из огня, 

ставить точки над и. 

8 Фразеологизмы, являющиеся по 

происхождению устойчивыми 

сочетаниями – терминами науки. 

Привести к общему знаменателю, 

на точке замерзания, белое пятно, 

звезда первой величины, цепная 

реакция 

 Первичная проверка понимания новых знаний. 

Какие источники возникновения фразеологических оборотов встречали вы?  

Сейчас мы это узнаем. Я буду приводить примеры фразеологизмов, а вы 

постарайтесь определить источник их возникновения. 

1. Тянуть лямку, стричь под одну гребенку, сойти со сцены, достичь потолка 

(профессиональные выражения). 

2. Сказка про белого бычка, наливное яблочко, по-щучьему велению 

(выражения произведений устного народного творчества). 

3. Ахиллесова пята, яблоко раздора, нить Ариадны (античная мифология).  

4. Иерихонская труба, камень преткновения, заблудшая овца (церковная 

литература). 

5. Живой труп, власть тьмы, плоды просвещения, человек в футляре, 

дворянское гнездо (художественная литература). 

( Если учащиеся не знают значение какого-либо фразеологического оборота, 

то они могут воспользоваться фразеологическим словарем русского языка.) 

В отличие от свободного словосочетания у фразеологизма лексическое 

значение имеет не каждое слово в отдельности, а все словосочетание в целом, 

поэтому основные признаки фразеологизмов: устойчивость, 

воспроизводимость, целостность значения. Фразеологизм начинается там, где 

заканчивается смысловая самостоятельность его составных частей. В 

предложении фразеологизм является одним членом предложения. 

Первичное закрепление новых знаний. 

Задание №1. Определить предложения с фразеологизмами.  

1. Я заканчиваю обучение в медицинской академии и уже без пяти минут 

врач. 2. На моих  часах  - без пяти минут одиннадцать. 3. Дымом пахнет 

оттуда, откуда ветер дует. 4. Он догадывался, откуда ветер дует. 5. Ребёнку 

намылили голову, но мыло попало и в глаза. 6. За то, что я не погулял с 

собакой, мне намылили голову. 7. Размер одежды я определяю на глаз. 8. 

Пострадавшему  наложили повязку на глаз. 

Самопроверка. (Ответ: 1, 4,6,7). Объяснить значение фразеологизмов. 

Вывод: фразеологизмы отличаются от свободных словосочетаний тем, что 

они неделимы, устойчивы, имеют значение только в определённом порядке. 

Задание №2. Узнать фразеологизмы по картинкам и вспомнить их значение.  
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Тянуть кота за хвост, лить крокодиловы слёзы, мокрая курица, как баран на 

новые ворота, развесить уши, сесть в калошу. 

Вывод: фразеологизмы можно заменить одним словом или словосочетанием. 

Задание №3. Соединить слова из одного столбика со словами из другого так, 

чтобы получился фразеологизм. К каким группам они относятся? 

Ариаднина                      конь 

Троянский                       меч 

Дамоклов                        нить 

Прометеев                      труд                       

Мамаево                         огонь 

Сизифов                         побоище                        

Взаимопроверка.  

Релаксация.   
Упражнение «Живые картинки». Используя прием пантомимы, изобразите 

следующие фразеологизмы: куры денег не клюют; вставлять палки в колеса; 

делать из мухи слона; язык чешется; делить шкуру неубитого медведя. 

(Один из желающих показывает пантомиму, остальные учащиеся пытаются 

отгадать изображаемый фразеологический оборот.) 

Работа в группах.  
А) Задание №4. Определить литературный источник возникновения 

фразеологизма: блоху подковать (Н.С.Лесков «Левша»);  на деревню дедушке 

(А.П.Чехов «Ванька»); темное царство (А.Н.Островский «Гроза»); быть или 

не быть (У.Шекспир «Гамлет»); рыцарь печального образа (М.Сервантес 

«Дон-Кихот»). 

Б) Задание №5.   
Игра «Корректор». Исправить ошибки, допущенные в употреблении 

фразеологических оборотов. Объяснить суть каждой ошибки.  

1.Наш класс успешно закончил полугодие, проделав сизифов труд. 2. Мы 

идем в ногу со своим временем.  3. Решение задачи привело в тупик.  4. Нам 

не удалось одержать реванш над командой из другой школы.  5. Он работал, 

опустив рукава. 6. Пора тебе взяться за свой ум.  

Самооценка деятельности в группе. 

Индивидуальная работа.  
Подобрать синонимы и антонимы к фразеологизмам (пример задания) 

Вариант 1 

Найдите фразеологические синонимы 

Витать в облаках Связывать по рукам и ногам 

Вставлять палки в колеса Из другого теста 

Небо и земля Семи пядей во лбу 

В тот же миг Сию минуту 

Ума палата Строить воздушные замки 

Найдите фразеологические антонимы  
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Душа в душу Как звезд на небе 

С гулькин нос Последняя спица в колесе 

Играть первую скрипку Как кошка с собакой 

Рукой подать За тридевять земель 

Восходящая звезда Угасшее светило 

Самопроверка. Самооценивание. 

Задание №7.  Придумать  миниатюру на тему «Как я готовлюсь к будущей 

профессии» с использованием предложенных фразеологизмов (раздаточный 

материал). 

Ключевой вопрос, идти по стопам, человек с большой буквы, ломать голову, 

как свои пять пальцев, войти в историю, как зеницу ока, кот наплакал, капля 

в море, на седьмом небе, от корки до корки, не ударить лицом в грязь, 

путевка в жизнь, уйти с головой. 

Задание даётся дифференцированно: для тех, кто затрудняется составить 

собственное высказывание на указанную тему, предлагается «текст-

подсказка», в который следует только внести коррективы, творчески 

переделать, используя предложенный языковой материал.  

Проверка. Чтение работ несколькими учениками. 

Чтобы поступить в дальнейшем в высшие или средние учебные заведения, 

нужно сдать ЕГЭ по русскому языку. В ЕГЭ есть задания, где требуется 

знание фразеологизмов. Это А30 и В8. 

4. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция.  
 Пришло время закрепить наши знания. Для этого мы проведем тестовую 

работу, в которой будут использованы задания ЕГЭ  А30 и В8.  

                             Вариант 1 

1. Укажите предложение с фразеологизмом. 

а) Не уследила я за ним, барыня, а он кота в лужу посадил. 

б)    Сел поросенок в лужу и довольно улыбается. 

в)      С такой подготовкой как бы нам не сесть в лужу. 

г)    В луже сидеть — любимое занятие свиней. 

2. Укажите предложение с фразеологизмом. 

а) Заткнул за пояс топор и отправился в лес.         

б) Топором не размахивай. 

в) Хоть я и не мастер, но любого инженера заткну за пояс. 

г) Заткни дыру хоть поясом, хоть шарфом. 

3. Укажите предложение с фразеологизмом. 

а)   Мишка сел на шею папе и смог увидеть арену.   

 б)   Комар сел мне на шею. 

в)   Только дай слабину — мигом на шею сядут!       

г)   Отец сидел в седле, а сын — почти на шее коня. 

4. Какое значение имеет фразеологизм «обрасти мхом»? 

а) сильно разбогатеть;    
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б) нравственно опуститься, одичать;    

в) терпеливо ждать;  

г) возмужать, повзрослеть 

5. Укажите неверное утверждение 

 а) фразеологизмы - свободные сочетания слов;  б) существуют 

фразеологизмы-синонимы; 

в) фразеологизмы придают речи живость и образность; 

г) в предложении фразеологизмы являются одним  членом предложения. 

 

Вариант 2 

1. Укажите предложение с фразеологизмом. 

а) Сидел кот в мешке и мяукал. 

б) Кот из мешка голову высунул и опять спрятался. 

в) Кот в мешке, мешок за плечами, дорога впереди долгая. 

г) Эти ваши предложения — кот в мешке. 

2. Укажите предложение с фразеологизмом. 

а)    Не только дом разрушен — двора не осталось. 

б)   До постоялого двора осталось три версты. 

в)   После войны остался Семён один — ни кола ни двора. 

г)   Двор был окружён забором из кольев, называемым здесь частоколом. 

3. Укажите предложение с фразеологизмом. 

 а) А сейчас он то ли жив, то ли мёртв.  

 б) Кто из них жив, кто мёртв — неведомо. 

 в) Жив он теперь или мёртв — подать его сюда!;  

 г) Так он и стоял, ни жив ни мёртв, до заката 

4.  Закончите фразеологизм: «нить». 

а) Тантала;   б) Гордия;   в) Ариадны;   г) царя Соломона. 

5.  В каком предложении не используется фразеологизм? 

а) Он, как мне кажется, одаренный физик, есть в нем божья искра. 

б) Говорит он, может, и красиво, а у него на лбу большими буквами 

написано: я лгун. 

в) Наша команда участвовала в соревнованиях и сумела в гостях 

победить соперника. 

г) Он слушал только себя, верил только себе и жил только для себя, 

поэтому с ним никому не удавалось найти общий язык. 

5. Итог урока.    
Подведение итогов, выводы, возвращение к проблемному вопросу. 

Так можно ли обойтись без фразеологизмов? 

Без них, конечно, можно обойтись. Но сможем ли от них мы 

отказаться? 
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ВЫВОД: нет, отказываться не стоит, так как это мудрость народа, 

готовый языковой материал, фразеологизмы делают речь более емкой, 

образной, выразительной.  

В области изучения фразеологизмов сделано немало, но любое 

познание бесконечно. 

6. Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению.  

 Подготовьте сообщение на одну из тем (по выбору): 

 1. Об этом фразеологизме хочется рассказать. 

 2. Фразеологизмы – свидетели истории народа. 

7.  Рефлексия. 

Давайте вернемся к целям, которые вы ставили в начале урока.  

Кому не удалось достичь их? Какое задание у вас вызвало 

затруднение? 

Оцените  себя, поставьте оценку за урок.  (Уч-ся посчитывают 

баллы, выставляют себе оценку) 

Слово учителя. 

И напоследок хочу от души пожелать  

Руку на пульсе всегда вам держать. 

Во всем всегда первую скрипку играть. 

Не боги горшки обжигают -  

Это нужно помнить и знать. 

- Спасибо за урок, ребята! Выразите свое отношение к уроку, 

используя фразеологизмы. 
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БУКВА Ё. ЗВУКИ БУКВЫ Ё.  

НАПИСАНИЕ СЛОГОВ И СЛОВ С БУКВОЙ Ё. 

 

Класс: 1 

Предмет: обучение грамоте 

Учитель: Семенова Ольга Васильевна, учитель начальных классов 

Место работы: МБОУ «СОШ №42» 

 

Дидактическое обоснование 

Букварь  1 класс, автор учебника Р.Н. Бунеев.  Печатная тетрадь, автор 

О.В. Пронина. Пропись № 4, автор О.В. Пронина. 

Тип урока: «Открытие новых знаний» 

Методы обучения: продуктивный 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: 

-фронтальная, парная, групповая 

Средства обучения: 

- ПК, мультипроектор, интерактивная доска, документ-камера. 

Цели: 

– формируем умение овладевать начертаниями письменных букв, 

слогов и слов; 

– формируем умение писать слова; 

– формируем умение анализировать текст. 

 

Этапы урока Ход урока Формирование УУД 

 

Ι. 

Актуализация 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прочитайте буквы на 

интерактивной доске.   На какие 

группы можно разделить эти 

буквы? 

  – Какие буквы гласных служат 

для обозначения твёрдости 

согласных? (А, О, У, Ы.)  

-Поставьте эти буквы на 

верхнюю полку. 

– Какие известные нам буквы 

гласных служат для обозначения 

на письме мягкости согласных? 

(И, Е.)  

Поставьте эти буквы на нижнюю 

полку. 

– В чём хитрость буквы Е? 

(Буква Е обозначает два звука 

Познавательные 

УУД: 

1) формируем умение 

извлекать информацию 

из схем, иллюстраций, 

текстов; 

2) формируем умение 

представлять 

информацию в виде 

схемы; 

3) формируем умение 

выявлять сущность, 

особенности объектов; 
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[й’е], когда находится в начале 

слова или после гласных. Когда 

находится после согласных, 

обозначает мягкость 

предшествующего согласного и 

звук [э].) 

– Хотите узнать ещё одну букву?  

– Тогда послушайте загадку. 

ΙΙ. Постановка 

учебной 

проблемы. 

Открытие 

нового знания 

1. Наблюдение: какие звуки 

обозначает буква Ё.  

        Ну и платье:  

        Сплошь иголки,  

        Его носят вечно... (хором) 

ёлки.  
–  Произнесите несколько раз 

первый слог.  ([й’о]).  

– Какие звуки слышите? 

– Сколько их? 

– Какой первый? 

– Дайте ему характеристику. 

– Какой второй? 

– Дайте ему характеристику. 

– Кто знает, сколько букв 

понадобится, чтобы записать 

слог [й’о]? (Звуки [й’о] на 

письме обозначаются буквой Ё.)  

– Найдите на ленте букв (на 

доске) букву Ё. 

– Как называется рыбка, название 

которой начинается с буквы Ё? 

– Какой предмет на кухне 

помогает нам отмывать посуду с 

узким горлышком? 

– С какой новой буквой 

познакомились? 

– Что о ней узнали? 

Работа с интерактивной доской.  

- На какую полку мы поставим 

букву Ё? Почему? 

– План мы сегодня ещё не 

составляли. А как можно назвать 

ту работу, которую мы уже 

4) формируем умение 

на основе анализа 

объектов делать 

выводы; 

5) формируем умение 

обобщать и 

классифицировать по 

признакам; 

6) формируем умение 

ориентироваться на 

развороте учебника; 

7) формируем умение 

находить ответы на 

вопросы в 

иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД: 

1) формируем умение 

слушать и понимать 

других; 

2) формируем умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами; 
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выполнили? (Знакомство с новой 

буквой.) 

2. – Давайте посмотрим, хорошо 

ли мы узнали букву Ё. 

– Что больше всего на свете 

любит медведь? (Хором, 

нараспев: мёд.)  

– Какие звуки слышим в этом 

слове?  

Звук [м’] – согласный звонкий, 

мягкий.  

Звук [о] – гласный ударный.  

Звук [т] – согласный глухой, 

твёрдый. 

– Кто догадался, какая буква на 

письме покажет нам мягкость 

[м’]? 

– А какой гласный мы будем 

слышать? ([о].) 

– Звук [о] на письме 

обозначается буквой Ё и 

показывает мягкость 

предшествующего согласного. 

– Что ещё мы узнали о букве Ё? 

– Догадались, какая тема урока? 

Назовите её сами.  

3. Составление плана урока. 

План (примерный)   

 Знакомство с новой 

буквой. 

 Звуко-буквенный анализ 

слов. 

 Чтение слогов и слов. 

 Чтение предложений и 

текстов. 

 Знакомство с написанием  

буквы Ё.  

 Письмо буквы, слогов, 

слов и предложений. 

– Что мы сейчас делали? 

(Планировали свою 

деятельность.)  

3) формируем умение 

оформлять свои мысли 

в устной форме; 

4) формируем умение 

работать в паре. 

 



249 
 

4. Игра «Моя Вообразилия».  

– На что похожа буква Ё? (На 

лесенку, на грабли.)  

Е и Ё – родные сёстры,  

Различать сестёр непросто,  

Но у буквы Ё две точки,  

Словно к лесенке гвоздочки.                                        

(В. Степанов.)  

    5. Работа в тетради для 

печатания на с. 35. 

Печатание буквы Ё. 

ΙΙΙ. 

Применение 

нового знания 

    1. Работа в «Букваре».    

– Давайте откроем «Букварь» на 

с. 104. 

– Как вы думаете, почему наши 

схемы-«человечки» букв Е и Ё 

взялись за руки? (Это буквы, 

которые могут обозначать два 

звука.)  

Дорисовывание схем.  

У букв Е и Ё один башмачок 

наполовину красный, наполовину 

зелёный, а другой красный; 

шляпки нет.  

  2. Работа в тетради для 

печатания (с. 35). 

Печатание слогов с буквой Ё. 

Наблюдение за «работой» буквы 

Ё. 

   3. Работа в прописи.    

– Чем отличаются на письме 

буквы Е и Ё?  

1) Запись букв Е и Ё. Используем 

два цвета.  

2) Чтение и запись слогов с Ё.  

– Прочитайте слоги с буквой Ё. 

(ёл, ём, ёс, ён...)  

– Какие звуки обозначает буква Ё 

в этих слогах? (Два: [й’о].) Гра-

фически отмечаем точками под 

буквой: зелёная и красная точки.  

Обведение образца.  

Регулятивные УУД: 

1) формируем умение 

высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

материалом учебника; 

2) формируем умение 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

3) формируем умение 

прогнозировать 

предстоящую работу 

(составлять план); 

4) формируем умение 

осуществлять 

познавательную и 

личностную 

рефлексию. 
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3) Чтение слогов: лё, мё, сё, нё...  

– Назовите звуки в этих слогах. 

([л’ о], [м’ о]...)  

– Назовите слова, в которых есть 

такие слоги – сё, тё, рё.  

Запись слогов по образцу.  

- Прочитайте слова ёршик, мёд, 

пёс, ёлка, ёжик, вёдра.  

- На какие 2 группы можем 

разделить эти слова? Докажите? 

- Выпишите эти слова в 2 

столбика, в первый – слова, где 

буква ё дает два звука, во второй 

– слова, где буква ё дает один 

звук. 

РАБОТА С ДОКУМЕНТ-

КАМЕРОЙ. 

- Проверьте себя по эталону и 

оцените свою работу на полях.  

ЭТАЛОН: 

Ёршик                      мёд  

Ёлка                         пёс 

Ёжик                        вёдра 

- Оцените свою работу. 

– Прочитайте слоги, заменив 

букву Ё на букву Е. Сравните 

произношение. Графически 

отмечаем согласный и гласный 

звуки в слогах.  

4) Чтение и обведение слов по 

образцу.  

Постановка ударения, 

подчёркивание букв ударных и 

безударных гласных.  

5) Самостоятельная запись 

слогов Ве, Вё.  

Написание слов Вера, вера.  

 

– Что означает каждое слово? 

Почему эти слова читаются 

одинаково, а пишутся по-

разному?  

Личностные УУД: 

1) формируем умение 

выказывать своё 

отношение к героям, 

выражать свои эмоции; 

2) формируем 

мотивации к обучению 

и целенаправленной 

познавательной 

деятельности; 

3) формируем умение 

оценивать поступки в 

соответствии с 

определённой 

ситуацией. 
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Составление и запись слогов по 

рисунку: си, ис, ны, ын и т.д. (с. 

27).  

– Самостоятельно запишите 

слова из букв, которые написаны 

на шариках ёжика.  

Работа с документ-камерой. 

- Проверьте себя по эталону и 

оцените свою работу на полях.  

Эталон:сын, мак, нитка, том, 

ком, сом, ласты, лиса, лоси, 

мина...  

Физкультминутка. 

   4. Работа в «Букваре» (с. 104).   
1) Продолжение наблюдения над 

словами с буквой Ё. Чтение 

парами слогов и слов с буквой Ё.  

– Прочитайте первый слог. 

– Теперь ниже слово, которое 

начинается с этого слога (ёл – 

ёлка) и т.д.  

2) – Найдите однокоренные 

слова, выделите корень. 

Прочитайте. 

(Ёрш – ёршик.)  

– Какую часть слова можно ещё 

выделить в слове ёршик? 

(Суффикс -ик-.)  

3) – Прочитайте в 1-м столбике 

слова парами.  

– Сравните первые звуки. (Нос – 

нёс [н] – [н’].)  

– Какие гласные слышим после 

этих согласных? ([о].)  

– Почему разные буквы гласных 

в этих словах? (Буква Ё обознача-

ет звук [о] после согласных и 

показывает, что этот 

согласный мягкий. Буква О 

обозначает звук [о] и 

показывает, что согласный звук 

перед ней твёрдый.)  
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4) Лексическая работа.  

–– Что такое соло? (Главная 

музыкальная партия в оркестре 

или  исполнение музыки одним 

лицом с  аккомпанементом или 

без аккомпанемента.)  

– Прочитайте следующий 

столбик про себя. Поставьте знак 

ударения.  

– На что обратили внимание? 

(Звук, обозначенный буквой Ё, 

всегда  ударный.)  

– Поэтому знак ударения над 

словом, где есть буква Ё, никогда 

не ставят.  

– Сейчас я вам расскажу сказку 

«Почему звук, обозначенный 

буквой Ё, всегда ударный».  

Однажды буква Е убежала в лес. 

Вдруг подул сильный ветер, 

закачались деревья. Букве Е 

стало страшно, и она спряталась 

под ель. Ель тоже закачалась от 

ветра, и на букву Е упали две 

шишки, от которых на голове у Е 

образовались шишки. От этого 

она превратилась в другую букву 

– букву Ё. Вот, оказывается, 

почему звук, обозначенный 

буквой Ё, всегда ударный.  

5) – Прочитайте про себя слова 

следующего столбика.  

– В каких словах одинаковое 

количество слогов, букв, звуков?  

(Вёсла, дрёма.)  

– Что такое дрёма? (Полусон.)  

– В какую группу можно 

объединить другие два слова? 

(Имена мальчиков.)  

 – Как пишутся имена людей?  

– Подчеркните заглавную букву.  

6) Чтение однокоренных слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

развитие и воспитание: 

1) воспитание 

нравственного чувства, 

этического сознания и 

готовности совершать 

позитивные поступки, в 

том числе речевые; 

2) гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

3) воспитание 

трудолюбия, 

способности к 

познанию; 
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(Шёл, пошёл…) 

Работа над лексическим 

значением слов.  

Звуко-буквенный анализ слова 

шёл (см. конспект урока № 64). 

7) – Что мы сейчас делали? 

(Читали слова. Наблюдали над их 

лексическим значением.)  

– Что нового для себя открыли? 

– Какое умение формировали? 

(Умение работать с информацией 

и умение владеть речью.)  

   5. Работа в прописи (с. 26).   

1) Чтение и анализ, запись слов в 

столбиках.  

Обозначение зелёной точкой 

мягкости согласных перед буквой 

Ё. 

Выборочное списывание. 

Например, только слов с буквой 

Ё.  

2) Письмо слов с изученными 

буквами под диктовку учителя 

(по выбору учителя). 

Самопроверка по образцу на 

доске. 

3) – На с. 27 схемы-«человечки» 

взялись за руки. Как вы думаете, 

почему?  

Характеристика глухих 

согласных звуков, закрашивание 

схем«человечков».  

4) Запись слов еле, ели (с. 27).  

– Что общего у этих слов? 

(Произношение.)  

– Чем они отличаются? 

(Значением, написанием.)  

– Запишите их. Точками снизу 

обозначьте звуки.  

5) Запись слов ёлка, шишки (с. 

27).  

– У этих слов одинаковое 

4) воспитание 

здорового образа 

жизни; 

5) экологическое 

воспитание; 

6) эстетическое 

воспитание. 
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количество букв?  

– Звуков?  

– Слогов?  

– Где «опасные» места? 

– Запишите эти слова. 

Подчеркните ши.  

– Какие ещё слова на тему «Лес» 

мы можем записать?  

Комментированная запись слов: 

сосна, иголки, лес. 

  6. Работа в «Букваре».   
Чтение слов и предложений (с. 

104).  

1) Чтение однокоренных слов, 

выделение корня, постановка 

ударения, определение ударных 

и безударных гласных в корне 

(по аналогии с работой на 

предыдущем уроке): дети, 

детки, детские, детёныши. 

(Корень -дет-.) ВЫДЕЛИТЬ 

КОРЕНЬ В СЛОВАХ НА 

ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКЕ. 

2) – Прочитайте слова, 

обозначающие детёнышей 

животных.  

– Что придаёт этим словам 

уменьшительно-ласкательное 

значение? (Суффикс -ёнок-.)  

3) Рассматривание картинок и 

прочитывание подписей к ним.  

– Прочитайте подписи под 

картинками. 

– Где изображено взрослое 

животное, а где детёныш?  

– Как меняет суффикс -ёнок- 

смысл слова?  

– Назовите других детёнышей с 

суффиксом -ёнок-. (Тигрёнок, 

львёнок, кенгурёнок...)  

4) Чтение предложений.  

– Прочитайте первое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТООУ 
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предложение.  

– Что значит проворонила? (Не 

заметила, как он исчез.)  

– Подчеркните буквы, которые 

много раз повторяются.  

– Это скороговорки. Повторяя 

их, можно научиться правильно 

произносить звуки. Их даже 

рекомендуют взрослым артистам, 

потому что скороговорки 

развивают органы речи.  

– А что интересного в словах 

этой скороговорки? (Все слова 

однокоренные.)  

– Выделите в словах корень.  

– Прочитайте первую 

скороговорку быстрее, 

старайтесь не ошибаться, 

думайте о смысле.  

– Теперь ещё быстрее.  

Аналогично проводится работа с 

остальными скороговорками.  

5) Самостоятельная работа в 

парах.  

– Выберите скороговорку, 

которую хотелось бы произнести 

перед всем классом. Прочитайте 

её медленно несколько раз, 

проанализируйте её, запомните, 

проговорите несколько раз 

медленно, затем быстрее и 

быстрее. Расскажите друг другу в 

парах.  

– Кто хочет выступить перед 

классом?  

Проговаривание скороговорок. 

6) – Что мы сейчас делали? 

(Читали слова и предложения.) 

– Какие знания повторили?  

– Какое умение формировали? 

(Умение работать с информацией 

и умение владеть речью.)  
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  7. Работа в «Букваре» (с. 105).    
Работа над текстом Н. 

Сладкова «Земля!»     

1) Работа с текстом до чтения.  

– Прочитайте название текста. 

– Что интересного вы заметили в 

названии? 

– Рассмотрите иллюстрацию.  

– Интересно, при чём тут земля?  

2) Работа с текстом во время 

чтения.  

а) Чтение текста вслух с 

комментированием.  

б) Выявление первичного 

восприятия.  

– Чему же мог удивиться 

воронёнок? (Предположения 

детей.)  

в) Обобщающая беседа.  

– Какие сравнения использовал 

автор в тексте?  

– Обратили ли вы внимание, что 

через весь текст автор проводит 

«морские» сравнения? С чего всё 

началось в тексте?  

– Почему автор сравнивает 

проталину с миражом? (Не 

верится, что уже наступает 

весна.)  

– Почему писатель сравнивает 

воронёнка с наблюдательным 

моряком? (Воронёнок увидел 

проталину, землю, первые 

признаки весны, которые его 

очень удивили и обрадовали, как 

и моряка, увидевшего 

долгожданную землю.)  

– Что крикнул воронёнок? 

Почему? (Он очень удивился 

увиденному.)  

– С какой интонацией надо 

прочитать «слова» воронёнка?  
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3) Работа с текстом после чтения.  

– Вот, оказывается, почему свой 

рассказ Николай Сладков назвал 

«Земля!» Согласны ли вы с 

заглавием текста? Почему?  

– О чём рассказал Н. Сладков? 

(Как воронёнок познаёт мир.)  

– Каким показал нам Н. Сладков 

воронёнка? (Воронёнок любозна-

тельный, наблюдательный, 

интересующийся жизнью 

птенец.)  

– Что же можно сказать о 

писателе, который написал такой 

текст?  

– Итак, мы с вами прочитали 

текст. Какие умения мы 

формировали? (Умение работать 

с информацией, умение владеть 

речью.)   

ΙV. Итог – Что нового узнали?    

– Какие буквы научились писать?   

– Какие необычные слова 

встретились сегодня на уроке? 

 

 

ТООУ 

V. Домашнее 

задание (по 

желанию) 

Выбрать из прочитанных 1–2 

скороговорки и научиться их 

быстро произносить.  

 

 

 

 

 

Список  литературы: 

1.Методическое пособие. Поурочные планы по учебнику Р.Н. Бунеева, 

Волгоград. 

2.Учебник. Букварь Р.Н. Бунеева.  
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 КОРЕНЬ. ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА. 

 

Класс: 3 

Предмет: русский язык 

Учитель: Симонова Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов 

Место работы: МКОУ  «Илирская СОШ №2»,Иркутская область, Братский 

район, п. Прибрежный. 

 

Тип урока: обобщение и систематизация знаний. 

Цель: учить находить корень в словах,  обобщить и систематизировать 

знания учащихся об однокоренных словах. 

УУД: Метапредметные - развитие коммуникативных навыков в 

процессе работы. 

1) Познавательные  -  формировать понятие об  однокоренных 

словах, учиться  выделять корень,  понимать заданные вопросы и в 

соответствии с ними строить ответы в устной и письменной форме. 

2) Коммуникативные - умение вести диалог и слушать собеседника, 

регулировать собственную деятельность; развивать устную и письменную 

речь, внимание, память, логическое мышление; аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

3)Регулятивные - учиться высказывать на уроке своё 

предположение(версию),  давать самооценку своей работе на уроке, 

понимать учебную задачу. 

4) Личностные -  проявлять положительное отношение к процессу 

познания, желание больше узнать, интерес к предмету, важность предмета, 

воспитывать любовь и уважение к русскому языку, трудолюбие; 

осуществлять ориентацию на самоанализ и самоконтроль результата. 

Планируемые результаты (предметные): учащиеся научатся  

находить в словах корень, подбирать однокоренные слова, грамотно писать 

корни в однокоренных словах.  

Образовательные ресурсы: учебник, рабочая тетрадь на печатной 

основе, мультимедийное оборудование, иллюстрации ,индивидуальные 

карточки. 

Ход урока: 

I. Организационный момент. Настроение. («Солнышко» на экране 

слайд№1) –Какое у вас настроение? 

-Вдохните в себя свежесть морозного утра, тепло солнечных лучей. Я 

желаю вам успехов на уроке! Читает стихотворение Полина Л. 

Урок я начну со слов:  «Русский язык –один из богатейших языков в 

мире, в этом нет никакого сомнения».В.Г.Белинский, (на экране  слайд 2) 

II. Сообщение темы и определение целей учителем.  
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В некотором царстве, в некотором государстве, который называется 

«Русский язык» есть город. Отправимся в путешествие по этому городу. 

Любое путешествие предполагает множество неожиданных встреч, 

интересных заданий и препятствий. 

- Что нам поможет общаться друг с другом? (Речь). Те, кто живёт в 

Иркутске называют иркутяне, в Москве –москвичи, а г. «Речь?» 

- Вам знакомы эти жильцы?  Среди разных частей речи есть 

однокоренные слова. 

-А чему  будете  вы научиться? (ответы учащихся) 

III. Проверка домашнего задания (в тетрадях).Упр.102, стр.42. 

Физпауза «Пальчики». 

Пальцы делают зарядку, чтобы меньше уставать. 

А потом они в  тетрадке, 

Будут буковки писать. 

IV. Актуализация  знаний. Работа в тетрадях.(Запись числа, классная 

работа ,25 октября, что можете сказать о числе 25? (2 дес, 5 ед.,нечётное,..) 

1) Минутка чистописания: запишите свою букву, сочетания букв, 

которые нужно знать всегда при написании слов. 

2)«Словознайка»-На экране задание №1 (с диска)  «Ромашка».Записать 

слова, вставить пропущенную букву. 

- Пишите  красиво и ясно, чтобы было понятно и приятно читать 

любому. 

-Проверка: на какое правило все слова? (повторить правило) 

3) Работа со словарём: запись нового слова   Столица. Задание №2(с 

диска) 

-Столица нашей России? 

(сопровождается иллюстрацией Москвы, нарисованной  детьми). 

4) Индивидуальная работа: Юле Г. – индивидуальная карточка, где 

тоже есть слова  на данное правило. 

VI.Самоопределение к деятельности. Прочитайте на доске слова, 

найдите корень в словах – устно. (Садовник, морской, водный). Выделить 

корень у доски (кто-то из уч-ся проверит и оценит). 

- Расскажите, как вы находили корень?  

-Сформулируйте  сами тему нашего урока. 

Тема нашего урока «Написание корня в однокоренных словах». Мы 

научимся  находить однокоренные слова, выделять корень. 

VII. Робота по закреплению  и  обобщению  приобретённых  знаний. 

1) На экране задание №3(с диска) -  послушаем, что такое корень 

слова, однокоренные слова, как найти корень. 

2) Работа в парах. Работа по учебнику, стр.78, упр.140 . Запись одной 

строки по выбору. 

-А у человека есть корни? (бабушки, прабабушки, дедушки, …) 
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-Чтение стихотворения Яна М. 

3)Самостоятельная работа по группам. Задание №4(с диска) Загадка: « 

Тяжёлые рога по весу, ходит важно он по лесу. Он хозяин, а не гость-хмурый 

и сердитый ….»(лось). Собрать по группам слова к каждому из этих лосей» 

- Ребята, а что вы знаете о лосях?(краткие ответы детей; 

сопровождается иллюстрацией лося). 

-Выберите  себе любую группу(кто сделает, помогает другому). 

-Взаимопроверка. Выводы учащихся. 

Физпауза (на экране)  «Собачий вальс». 

Учитель: Продолжаем наше путешествие по г. «Речь», где жителями 

являются части речи, а среди всех частей речи есть однокоренные слова. 

VIII. Закрепление и обобщение приобретённых знаний. 

1) Самостоятельная работа в тетрадях на печатной основе,стр.42, 

упр.103.(1 и 2 предложения) 

– Выборочно проверка.(Дети помогают проверять учителю). 

Проверка: Как же пишется корень в однокоренных словах? 

IV. Рефлексия. 

- Настроение  с урока? 

V. Итог: оцените свою деятельность на уроке (сигнальные карточки), 

жёлтый - понятно, красный –есть трудности. 

-Как вы думаете, что важно запомнить с урока? Где вам могут 

пригодиться полученные знания? 

-Научились? 

-Оценки за урок 

( и за творческие способности учащихся). 

Домашнее задание: написать свои 2 группы однокоренных слов или по 

учебнику стр. 78, упр.141,повторять правило, стр78. 

 

  

 ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА В БЫТУ 

 

Класс: 5 

Предмет: ОБЖ 

Учитель: Скуматова Ольга Викторовна,  учитель ОБЖ 

Место работы: МКОУ «Илирская СОШ №2», Иркутская область, Братский 

район, п. Прибрежный. 

 

Тип урока: урок изучения нового учебного материала 

Цели: 

 Обучающая: расширить знания учащихся об опасных веществах в 

быту, о возможности отравления лекарствами и другими 

химическими средствами, действие на организм человека опасных 
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веществ и правила обращения с ними. Уметь различать средства по 

степени опасности,  соблюдать меры предосторожности при 

пользовании. 

 Развивающая: развивать коммуникативные способности учащихся, 

умение работать коллективно, вести продуктивную беседу, 

практически применять теоретические знания.  

 Воспитательная: воспитывать ответственное отношение к своему 

здоровью, аккуратность в быту.  

Формируемые УУД:  

- Регулятивные - постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

- Коммуникативные - умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли, умение вести учебное сотрудничество на 

уроке с учителем, одноклассниками. 

- Личностные - оценивание усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор, умение провести самооценку, организовать 

взаимооценку. 

- Познавательные – понимать смысл термина «Опасные вещества в 

быту», уметь различать средства по степени опасности, соблюдать 

меры предосторожности при пользовании. 

Наглядность: презентация, смайлики, чистые листы,  

Ход урока 

I. Организационный этап 
1. Проверка готовности учащихся к уроку. 

2. У:  Какое настроение у вас на начало урока? Выберите 

соответствующую картинку и поднимите. 

У: Хотелось бы, чтобы такое же настроение у вас было и в конце 

урока. 

II. Постановка целей и задач урока 
У:Ребята, у вас на столах лежат чистые листочки. На этих листочках 

нарисуйте,  пожалуйста,  то, что может нанести вред здоровью и жизни 

человека в домашних условиях?Что может пагубно влиять на организм 

человека? (курение, алкоголь, химические препараты и т.д.) 

У: А теперь давайте по одному выйдем к доске и приклеим к нашему 

человеку, изображенному на доске, ваши примеры. 

У: Ребята, а теперь давайте подумаем, как будет звучать тема нашего 

урока? Рассуждение детей (СЛАЙД 1) 

У:А как вы думаете, какова цель нашего урока? О чем мы сегодня 

будем говорить? 
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У: Сегодня на уроке мы и  узнаем, в чем заключается опасность 

средств бытовой химии, лекарств, и как они действуют на организм человека, 

какое отрицательное влияние они оказывают. Кроме этого поговорим о вреде 

курения и алкоголя на организм человека .В помощь нам, для того чтобы 

более точно представить опасности, у нас есть информационные письма-

памятки, которые мы будем читать.  

III. Первичное усвоение новых знаний 

У: Какие опасные вещества в быту вы знаете? (СЛАЙД 2) 

У:Одной из актуальных тем в настоящее время, является вредное 

воздействие табака на организм человека. Часто подростки, начинающие 

курить, не задумываются о том, как это все отразиться на его здоровье. 

(СЛАЙД 3) 

У:А скажите, на какой внутренний орган человека в первую очередь 

действует эта вредная привычка? Правильно, конечно же,  это легкие. Но 

постепенно все органы поддаются табаку. И курильщики, как их называют, 

уже не представляют жизни без курения! Но с этим нужно бороться! 

(СЛАЙД 4) 

У:Давайте скажем, какой вред наносит эта вредная привычка 

человеку? 

Рассуждение детей  

И в нашем конверте №1 находится письмо-памятка №1. Давайте его 

откроем и прочтем. Открывается конверт №1 с текстом. Читает 

учащийся.(СЛАЙД 5) 

Письмо-памятка №1 

1. О вреде курения, особенно для растущего организма вам хорошо 

известно. А вот тот факт, что люди, живущие вместе с курильщиками, 

почти в каждой степени, как и он сам, рискует своим здоровьем, до сих 

пор не вошел в сознание большинства наших соотечественников. 

Установлено, что вторичный дым («пассивное курение»)  который 

вдыхается некурящим, содержит тяжелые металлы (свинец). А так же 

твердые частицы, оксид углерода и многие другие побочные продукты 

горения, повсеместно признанные вредными для здоровья. Поэтому ни в 

коем случае не допускай возле себя курения. Кстати, в некоторых 

европейских странах курение в общественных местах и даже на улице 

запрещено. 

У: Этот закон уже действует и на территории нашей страны. 

У: Всемирный день отказа от курения – 21 ноября 2013 года, каждый 3 

четверг ноября. (СЛАЙД 6) 

У: Стихотворение  (СЛАЙД 7) 

Физкультминутка (проводит физорг) 

У: А как вы думаете, ребята, а какая еще важная проблема стоит перед 

нашим обществом? 
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У:Правильно. Не менее важная проблема, стоящая перед нашим 

обществом - это алкоголь. (СЛАЙД 8) Даже в вашем возрасте вы понимаете, 

как это опасно. К чему приводит эта вредная привычка? Рассуждение детей  

И в нашем конверте №2 находится письмо-памятка №2. Давайте его 

откроем и прочтем. Открывается конверт №2 с текстом. Читает учащийся. 

Письмо-памятка №2 

Отрицательно влияет на организм человека употребление алкоголя. У 

часто пьющих людей происходит перестройка всех систем организма. Более 

того, многие органы теряют способность нормально работать без алкоголя. 

Но самое страшное – алкоголь словно, стремиться, как можно быстрее 

завладеть «пультом управления» человека – головным мозгом, делая его 

послушным своей злой воле. Поэтому алкоголики быстро деградируют и 

превращаются в психически неполноценных людей. Про них наш народ 

говорит: «Был Иван – стал, болван, а все винцо виновато». 

У: А теперь, ребята, попрошу вас отгадать загадки. (СЛАЙД 9) 

 

Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится, 

Руки мыть не ленится! 

 

   Белая река 

В пещеру затекла, 

По ручью выходит — 

Со стен всё выводит. 

У:Вы,  наверное,  догадались, о чем у нас сейчас пойдет с вами речь? 

Рассуждение детей  

У: Скажите, пожалуйста, какие средства бытовой химии вы знаете? А 

какие средства бытовой химии применяете вы и ваши родители дома? Как 

они хранятся? Рассуждение детей  

У:Условно средства бытовой химии делят на четыре группы: (СЛАЙД 

10) 

 

• безопасные (не имеют предупредительных надписей); 

У: А как вы думаете, что может к ним относится? Учащиеся приводят 

примеры 

 

• относительно безопасные (наносят вред только при попадании на 

определенные участки, например, в глаза); (СЛАЙД 11) 

У: А как вы думаете, что может к ним относится? Учащиеся приводят 

примеры 
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• огнеопасные (имеют предупредительные надписи или условные 

обозначения, запрещающие их использование вблизи открытого огня); 

(СЛАЙД 12) 

У: А как вы думаете, что может к ним относится? Учащиеся приводят 

примеры 

• ядовитые (с надписями «яд» или специальной маркировкой).  

У: А как вы думаете, что может к ним относится? Учащиеся приводят 

примеры 

У: При длительном использовании опасных химических веществ у 

людей развиваются различные болезни. Как вы думаете, какой вред наносят 

эти вещества? Рассуждение детей  

И в нашем конверте №3 находится письмо-памятка №3.  Давайте его 

откроем и прочтем. Открывается конверт №3 с текстом. Читает учащийся. 

Письмо-памятка №3 

Никогда не слушай приятелей, предлагающих тебе попробовать 

неизвестные жидкости или вещество. За минутное легкомысленное 

любопытство ты можешь расплатиться здоровьем. Некоторые ребята считают 

модным занятием нюхать дихлофос. Они не знают, что пары этих веществ в 

конечном итоге быстро и легко попадают в кровь и с нею переносятся в 

жизненно важные органы, такие, как мозг, печень, и могут вызвать в них 

необратимые изменения, вплоть до слабоумия. Иногда юные «нюхальщики» 

«вдруг» совершают дикие поступки, например, прыгают из окна. 

И в нашем конверте №4 находится письмо-памятка №4,  в котором 

описаны заболевания, к которым приводит использование химических 

средств. Давайте его откроем и прочтем. Открывается конверт №4 с текстом. 

Читает учащийся. 

Письмо-памятка №4 

Скрытая опасность при соприкосновении со многими средствами 

бытовой химии, даже относительно безопасными, состоит в том, что в 

момент их использования мы не ощущаем вреда, причиняемого ими. Да и в 

течение некоторого времени опасность существует на незначительном 

уровне. Однако со временем в результате применения многих средств 

бытовой химии могут возникнуть те или иные заболевания. Так, чистящая 

жидкость, которую ты используешь сегодня, может вызвать рак через 

десятки лет. В США, например, причиной «номер один» детской 

заболеваемости считают химические соединения свинца. 

У: А как вы думаете, что еще может относиться к опасным веществам? 

Больше всего это связано с девочками, ваши мамы пользуются этим. 

Рассуждение детей  

У:Правильно. Не менее опасными считаются косметические средства. 

Давайте прочтем об этом в учебнике на стр.57. (СЛАЙД 14) 
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У: Как вы думаете, что необходимо сделать, чтобы использовать то, 

или иное химическое средство в быту? Чаще всего это мы должны делать при 

покупке средства. 

Правильно, необходимо знакомиться с инструкцией. 

IV. Первичное закрепление 

Все лекарства и опасные вещества (бытовые химикаты, растворители, 

бензин, керосин и другие) должны храниться в недоступном для детей месте. 

У: Узнав что-то новое, давайте вернемся к нашему Человеку и с 

новыми знаниями добавим то, чего не хватает.  

Выставление оценок. 

У: А теперь, давайте оценим каждого, кто работал на уроке, чтобы вы 

ему поставили и почему? 

V. Домашнее задание 
Стр. 54-59, читать  

Сделайте самодельные ярлыки для обозначения ядовитых веществ с 

надписями: «Ядовито», «Огнеопасно».  

VI. Рефлексия. 
А теперь, ребята, попрошу поднять карточку и показать какое 

настроение у вас на этот момент. 

Список литературы: 

1. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности»: 5 кл.: учебник 

для общеобразовательных учреждений / М.П. Фролов, Е.Н. 

Литвинов, А.Т. Смирнов и др.;  под ред. Ю.Л. Воробьёва – М.:АСТ: 

Астрель,2008-2010; 

2. htt://go.mail.ru/frame.html 

3. www.school-obz.org 

 

 

ПЛАН ТЕКСТА 

Класс: 3 

Предмет: развитие речи 

Учитель: Соболевская Галина Николаевна, учитель начальных классов 

Место работы: МБОУ «СОШ №42», г.Братска 

Цель: Создать условия для освоения учебного понятия «план текста», 

сформировать умения составлять план текста и использовать его при устном 

и письменном изложении.  

Задачи: Продолжать работать над пониманием темы и главного 

переживания, выраженного в тексте, развивать и укреплять умение детей 

делить текст на части и составлять его план, продолжить работу над 

http://www.school-obz.org/
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пониманием содержательности названия текста, формировать умения 

излагать свою точку зрения, навык собственной самооценки и оценки 

деятельности своих одноклассников. 

№ 

п/п 

Этап урока, 

цель этапа 

Деятельность учителя Деятельнос

ть 

учащегося 

Формируемы

е УУД 

1 Мотивирован

ие к учебной 

деятельности 

Ребята, сегодня к нам 

на урок пришел 

хорошо вам знакомый 

очаровательный 

гость: фокс Микки. 

Он сошел со страниц 

учебника по 

литературному 

чтению и хочет 

потрудиться вместе с 

нами. Как вы думаете, 

какие качества Микки 

помогут вам решать 

учебные задачи 

урока?  

 С помощью 

пословиц объясните 

ему, какие качества 

вам помогают 

достичь 

поставленных на 

уроке целей? 

Приветст-

вие. 

Ответы 

учащихся.  

Любознател

ьность, 

наблюдател

ьность, 

активность, 

доброжелат

ельность. 

Терпение и 

труд все 

перетрут. 

Без труда не 

вытащишь 

и рыбку из 

пруда. Один 

ум хорошо, 

а два 

лучше. 

Делу время, 

потехе час. 

Личностные 

УУД: 

широкая 

мотивацион-

ная основа 

учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познаватель-

ные и 

внешние 

мотивы. 

2 Актуализация 

знаний 

(Актуализа-

ция и 

фиксирова-

ние 

индивидуаль

ного 

затруднения 

в пробном 

учебном 

действии). 

Детям предлагается 

логическое 

упражнение «Составь 

цепочку», 

разбившись для этого 

на группы по четыре 

человека. 

Четверо учащихся у 

доски должны 

записать слова: 

предложение, звук, 

слово, текст.  Первый 

пишет слово, 

Учащиеся 

работают 

письменно 

в тетради. 

Четверо 

ребят 

работают 

группой и 

записывают 

слова у 

доски.  

(письмо на 

доске Smart 

Коммуникати

вные УУД: 

умение 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач, 

владеть 

диалогическо
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состоящее из одного 

слога.  Второй – 

слово, состоящее из 

двух слогов.  Третий 

напишет слово, в 

котором звуков 

больше, чем букв. 

Четвертый – слово, в 

котором все глухие 

согласные парные.  

Фокс Микки 

интересуется, какие 

логические цепочки 

получились у вас из 

этих слов?  Просит 

вас помочь 

разобраться, какая из 

них верная?  

 

Board) 

1.Наименьш

ая единица 

языка – 

звук. 

2.Последова

тельность 

звуков, 

имеющих 

определенн

ый смысл, 

составляют 

слово.   

3.Для целей 

общения 

слова 

соединяютс

я друг с 

другом в 

предложени

е.   

4.Предложе

ния, 

объединяяс

ь друг с 

другом, 

развивают 

мысль и 

соединяютс

я в текст. 

Далее 

учащиеся 

сравнивают 

свою 

работу с 

правильным 

вариантом 

(использова

ние  

документ - 

камеры) 

й формой 

речи. 

Познавательн

ые УУД: 

умение 

строить 

речевое 

высказывани

е в устной 

форме; 

умение 

осуществлять 

подведение 

под понятие. 

Регулятивные 

УУД: умение 
на основе 

результатов 

решения 

речевых 

задач делать 

выводы о 

свойствах 

изучаемых 

языковых 

явлений.  

3 Выявление Фокс Микки любит Дети Личностные 
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места и 

причины 

затруднения. 

тексты, ведь и сам он 

живет в тексте. Он 

очень любит 

размышлять, он 

знает, что все дети 

понимают, что такое 

арбуз и любят его, но 

он сомневается, а 

знают ли ребята, что 

такое текст и любят 

ли они тексты, 

поэтому решил 

подготовить для вас 

следующие вопросы: 

- Любите ли вы 

читать? Что такое 

текст?  Какие виды 

текстов вы знаете? 

Как называется текст, 

в котором живет 

Микки? Является ли  

текстом  запись на 

доске? Можно ли из 

этих предложений 

составить текст? 

Можно ли в тексте 

предложения 

поменять местами?   

- Молодцы, ребята!  

- А если текст 

оказался очень 

увлекательным и 

интересным, какая 

потребность или 

желание могут у вас 

возникнуть?  

- Всегда ли удается 

рассказать, то, о чем 

прочитал? Почему?   

Перед тем, как 

прийти к вам, Микки 

прочитал очень 

отвечают на 

предложенн

ые вопросы, 

работают с 

записью на 

доске: 

Осенью у 

ежей мало 

добычи. 

Саше и 

Маше 

подарили 

хорошенько

го ежика. 

Однажды 

наша кошка 

увидела 

ежа, делают 

выводы. 

Вывод: 

Текст – это 

несколько 

предложени

й, 

связанных 

между 

собой по 

смыслу. В 

тексте 

строгая 

последовате

льность 

предложени

й, иногда их 

можно 

переставить 

местами, 

если это не 

нарушает 

смысла. 

 

 

УУД: 

ориентация 

на понимание 

причин 

успеха в 

учебной 

деятельности. 

Коммуникати

вные УУД: 

умение 

опускать 

возможность 

существовани

я у людей 

различных 

точек зрения, 

в том числе, 

не 

совпадающих 

с его 

собственной 

и ориентиро-

ваться на 

позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодейст-

вии. 
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интересный рассказ, 

но затрудняется вам 

об этом рассказать. 

 

- Захочется 

рассказать 

об этом. 

Дети 

рассказыва

ют, как они 

действуют, 

когда 

затрудняют

ся 

пересказыва

ть.  

Высказыва

ют 

предположе

ние, что в 

этом всем 

может 

помочь 

информаци

я учебника. 

 

4 Постановка 

цели урока.  

(Построение 

проекта 

выхода из 

затруднения, 

цель и тема, 

способ, план, 

средство). 

Откройте 

«Содержание». 

Прочитайте тему 

сегодняшнего урока. 

Тема: План текста.  

- Расскажите соседу о 

ваших задачах на 

данном уроке, 

посоветуйтесь о том, 

что может помочь 

достичь вам успеха в 

изучении данной 

темы, поделитесь с 

фоксом Микки. 

Определяют 

место урока 

в 

содержании 

учебника. 

 

Постановка 

целей и 

формулиров

ание 

учебных 

задач, 

обоснова-

ние 

значимости 

конкретной 

темы.  

 

Познавательн

ые УУД: 

умение 

рассуждать в 

форме связи 

простых 

суждений. 

Регулятивные 

УУД: умение 

ставить 

учебную 

задачу, 

формулирова

ть тему. 

Коммуникати

вные УУД: 

умение 

слушать и 

понимать 
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других. 

5 Восприятие 

(Реализация 

построенного 

проекта). 

Учебник «Русский 

язык» 2 часть, стр. 24-

25 

- Прочитайте текст и 

определите его тему.  

Миша сказал: 

- Тема этого текста – 

золотая осень. Маша 

уточнила: 

- Тема текста – 

золотая осень в лесу.  

- Поможем фоксу 

Микки разобраться, 

кто из ребят прав. 

Почему автор 

называет лес 

«цветистым»: разве 

осенью в лесу растут 

цветы? Найдите в 

тексте все слова, с 

помощью которых 

создается 

впечатление 

многоцветного, 

цветистого леса.  

- Найдите 

подтверждение 

каждого наблюдения 

рассказчика: в лесу 

есть и тень, и свет; 

там безветренно; есть 

особые запахи. 

Докажите, что 

рассказчик относится 

к растениям в лесу 

как к живым 

существам. Замечает 

ли он их возраст? 

Знает ли, какие они 

на ощупь? 

Учащиеся 

зачитывают 

текст по 

цепочке. 

Определяют 

тему, 

обосновыва

я свой 

ответ.  

 

Примерные 

ответы 

учащихся: 

…Отчетлив

о видны 

яркие 

краски 

кленов и 

осин. 

…Красного

ловые 

подосинови

ки, 

зеленоватые 

и розовые 

сыроежки, 

душистые 

рыжики, 

скользкие 

грузди. 

…Румяная 

клюква…. 

…Краснеют 

гроздья 

рябины….  

Учащиеся 

работают с 

текстом, 

находят 

ответы на 

поставленн

Регулятивные 

УУД: умение 

планировать 

свое действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

Личностные 

УУД: учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Познавательн

ые УУД: 

умение 

выделять 

существен-

ную 

информацию 

из текстов 

произведения

.  

Коммуникати

вные УУД: 

умение 

формулиро-

вать 

собственное 

мнение и 

позицию. 
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ые вопросы.  

6 Осмысление 

(Первичное 

закрепление с 

проговариван

ием во 

внешней 

речи) 

- Попробуйте 

разделить текст на 

четыре части по 

смыслу. Границы 

частей обозначьте 

простым карандашом 

черточками.  

(использование  

документ - камеры) 

(изображение фокса) 

- Фокс Микки 

интересуется: почему 

вы делите текст 

именно на такие 

части?  

Какая тема 

следующей части? 

Как можно назвать 

каждую часть текста? 

Покажите это в плане 

текста. В какой части 

выражено главное 

переживание автора? 

Придумайте для 

текста название, 

которое 

соответствует 

главному 

переживанию автора. 

-Удалось ли вам из 

проделанной вами 

работы создать образ 

понятия «план 

текста», понять его 

смысл? 

Выполняют 

задание, 

самостоятел

ьно в парах. 

Затем все 

вместе 

проверяют 

правиль-

ность 

выполнения

, делают 

выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

План текста 

– это самая 

короткая 

форма 

переработк

и текста, 

при которой 

выделяются 

смысловые 

части 

текста и 

озаглавлива

ются. 

Познаватель-

ные УУД: 

умение 

делить текст 

на части.  

Регулятивные 

УУД: умение 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем. 

Коммуникати

вные УУД: 

умение  

контролирова

ть действия 

партнера.  

Физминутка 

7 Самостоятельн

ая работа с 

самопроверкой 

по эталону 

- Самостоятельно 

запишите план 

текста в тетрадь. 

Для того, чтобы 

задание было 

Учащиеся 

самостоятел

ьно 

записывают 

план текста 

Коммуникати

вные УУД: 

умение 

контролирова

ть действия 
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выполнено 

успешно, 

ознакомитесь с 

правилом «Как 

составить план 

текста»: 

(использование  

доски Smart Board) 

Как составить план 

текста? 

1. Прочитай текст 

целиком.  

2. Раздели текст на 

смысловые части. 

Начало и конец 

отметь карандашом 

(одна часть от 

другой отмечается 

новым 

содержанием).  

3. Прочитай первую 

часть, выдели 

главное. Подбери к 

ней заголовок.  

4. Таким образом, 

поработай над 

другими частями.  

5. Запиши заголовки 

к каждой части 

(план).  

6. Проверь себя:  

Отражает ли 

заголовок главное в 

части текста?  

в тетрадь. 

После 

выполнения 

делятся 

полученны

ми 

результата-

ми.   

 

 

 

партнера; 

умение 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач. 

Познавательн

ые УУД: 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого в 

письменной 

форме. 

Регулятивные 

УУД: умение 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия на 

основе его 

оценки и 

учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

8 Закрепление 

(Включение в 

систему знаний 

и повторение). 

Учебник «Русский 

язык» 2 часть, стр. 

36. 

- Прочитайте 

правило, которое 

предлагает нам 

Летучая мышь. 

-Микки, прочитал 

зачитывают 

правило. 

Работают с 

Толковым 

словарем.  

Запомни! 

Каждая 

часть 

Коммуникати

вные УУД: 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Познавательн
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сообщение вместе с 

вами и задумался, 

почему? 

- Расскажите 

Микки, что делаете 

вы, если вам 

встречается 

неизвестное по 

смыслу слово? 

- Найдите слово 

«абзац» в Толковом 

словаре. 

Прочитайте оба 

значения этого 

слова. В каком из 

них используется 

это слово на плакате 

Летучей Мыши?  

текста, 

которая 

пишется с 

красной 

строки, 

называется 

АБЗАЦЕМ. 

- В тексте 

Микки 

прочитал 

новое 

слово, он не 

знает его 

значения. 

- В таком 

случае, 

следует 

обратиться 

к 

Толковому 

словарю 

ые УУД: 

Формировани

е умения 

обобщать; 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывани

е в устной 

форме. 

 

 

9 Итог урока 

(Рефлексия 

учебной 

деятельности 

на уроке) 

Урок подошел к 

концу. Микки пора 

домой, к своей 

хозяйке. Он 

счастлив, что на 

нашем уроке узнал 

много нового.  

Оцените 

проведенный урок. 

Для письменного 

выполнения 

заполните таблицу 

из трех граф. 

В графу «П» – 

«плюс» 

записывается, если 

все очень 

понравилось на 

уроке. В графу «М» 

– «минус» 

записывается если, 

Подводят 

итоги 

урока. 

Оценивают 

свою 

работу. 

Регулятивные 

УУД: умение 

осуществлять 

познавательн

ую  

рефлексию. 

Личностные 

УУД:                  

умение 

выражать 

свои эмоции. 
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Список литературы: 

1. Интернет ресурсы (http://nsportal.ru/,  http://www.proshkolu.ru/,).  

2. Итерактивная доска.  

3. Методическое пособие «Современные технологии проведения урока 

в начальной школе с учетом требований ФГОС»; М: АРКТИ, 2012г, 

под редакцией Н.Н. Дементьевой. 

4. Методическое пособие «Проектирование современного урока»; М: 

Академкнига/Учебник, 2013г, под редакцией Р.Г. Чураковой. 

5. Учебник «Русский язык, часть 2», под редакцией Н.А. Чураковой, 

М.Л. Каленчук, рабочие тетради. 

 

ВОДА – РАСТВОРИТЕЛЬ 

 

Класс: 3 

Предмет: окружающий мир 

Учитель:  Соколова Наталья Владимировна, учитель начальных классов 

Место работы: МБОУ «СОШ №20» имени И.И. Наймушина» г.Братска 

 

Тип урока: комбинированный  

Учебно–лабораторное оборудование и демонстрационный материал:   

наборы:  мерные стаканы пустые и с кипяченой водой, колбочки; 

пластмассовые ёмкости для поваренной соли, сахара, речным песком, мелом; 

деревянные палочки, воронки, бумага для фильтрования воды, ножницы; 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, компьютерная 

презентация, инструкционные карты, таблицы, 

что то не 

понравилось на 

уроке. В графу «И» 

– «интересно» 

учащиеся 

вписывают все 

любопытные факты, 

о которых узнали на 

уроке.  

10 Домашнее 

задание 

Составить план текста любимого литературного 

произведения в содержании хрестоматии по 

литературному чтению. 

http://nsportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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Цель: формирование образовательных компетенций  

(информационных,  коммуникативных, рефлексивных) обучающихся в 

предметной области  окружающий мир. 

Учебные задачи: 

Учебные задачи, направленные на достижение личностных 

результатов обучения: 

 -  формирование устойчивых учебных мотивов, интереса к изучению 

окружающего мира через практическую работу, развитие 

доброжелательности, готовности к сотрудничеству с учителем и учащимися. 

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных 

результатов обучения: 

Регулятивные: формировать способность формулировать и 

удерживать учебную задачу, установку на поиск способов разрешения 

трудностей, умения контролировать и оценивать собственную учебную 

деятельность и партнёров.                                                                     

Познавательные: развивать умения выделять и формулировать 

проблемы, выстраивать алгоритм по решению выделенной проблемы.                                                                                                                                                                                             

Коммуникативные: развивать умения работать в группах, внимательно 

слушать и слышать друг друга, договариваться между собой, умение 

выражать свои мысли в соответствии с задачами урока.                                                                                               

Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов 

обучения:                                                                                                                                           

- познакомить учащихся со свойствами воды, актуализировать  и расширить 

знания учащихся о значении воды в жизни человека и необходимости  

бережного отношения к ней. 

 

Список литературы и интернет-ресурсов: 

1. Учебник О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова «Окружающий мир», 

часть 1, Академкнига/Учебник, 2012 

2. Инструкционные карты, таблицы. 

3. Т.В. Максимова «Поурочные разработки по курсу «Окружающий 

мир» 3 класс», М. «Вако», 2012г. 

4. О.Е.Жиренко  «Нестандартные и интегрированные уроки по 

курсу «Окружающий мир»», М. «Вако», 2010г. 

5. www.vKIDS.km.ru 

 

Технологическая карта урока 

№ Этап 

урока, его 

цели. 

Содержа-

ние 

учебного 

процесса 

Деятель-

ность 

учителя 

Деяте-

льность 

учащихся 

Формиру-

емые УУД 
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1 Самоопред

еление к 

деятельнос

ти. 

(Организа-

ционный 

момент) 

Цель: 

Мотивиров

ать 

учащихся к 

учебной 

деятельнос

-ти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрый 

день, 

ребята!  Мы 

начинаем 

очередное 

заседание 

клуба « Мы 

и 

окружающи

й мир». 

Слово 

предоставля

ется 

нашему 

председа-

телю  

Приветст-

вует 

учащихся, 

проверяет 

готовн-

ость к 

уроку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствую

т учителя.  

Тема 

заседания 

нашего 

клуба: «Вода 

– раствори-

тель».  

Давайте 

поставим 

цель. 

Слайд 2,3 

Задание всем 

присутствую

щим: изучить 

ещё одно 

свойство 

воды. На 

этом уроке 

вам вновь 

предстоит 

стать 

исследовател

ями свойств 

воды. 

Изучать эти 

свойства вы 

будете в 

своих 

группах –

лабораториях

. Каждая 

лаборатория 

должна будет 

выполнить 

следующее 

задание: 

провести 

опыты и 

наблюдения, 

а в конце 

заседания  

Личностн

ые: 

выражать 

положител

ьное 

отношение 

к процессу 

познания, 

желание 

узнать 

новое, 

проявлять 

внимание. 

 

Регулятив-

ные: 

Нацеливан

ие на 

успешную 

деятель-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



277 
 

сделать 

выводы. А 

помогать 

сегодня будут 

«консультант

ы». 

 

. 

2 Постановк

а учебной 

задачи. 

Цель: 

а) 

организо-

вать 

коммуника

тивное 

взаимодейс

твие, в 

ходе 

которого 

выявляетс

я и 

фиксирует

ся  тема 

урока и его 

цель. 

б) 

Согласова

ть цель и 

тему 

урока. 

 

У: Я в свою 

очередь  

напоминаю 

вам о 

правилах 

поведения 

при 

проведении 

опытов. 

(Вспомина

ют правила 

работы в 

группе) 

Выдвигает 

проблему.  

Организуе

т 

формулир

ование 

темы 

урока 

учащимис

я. 

Организуе

т 

постановк

у учебной 

задачи. 

Уточняет 

понимани

е 

учащимис

я 

поставлен

ной темы 

и  

целей 

урока. 

Напомина

ет 

обучаю-

щимся, 

как  надо 

работать в 

группе 

 

 

Председатель

: тема 

заседания 

нашего 

клуба: «Вода 

– раствори-

тель». 

Задание всем 

присутствую

щим: изучить 

ещё одно 

свойство 

воды. На 

этом уроке 

вам вновь 

предстоит 

стать 

исследовател

ями свойств 

воды. 

Изучать эти 

свойства вы 

будете в 

своих 

группах –

лабораториях

. Каждая 

лаборатория 

должна будет 

выполнить 

следующее 

задание: 

провести 

опыты и 

наблюдения, 

Познава-

тельные: 

уметь 

проводить 

сравнение 

по 

заданным 

критериям. 

Коммуни-

кативные: 

уметь 

оформлять 

мысли в 

устной   

форме.  

Регулятив-

ные: 

Уметь 

формулиро

вать цель и 

учебную 

задачу 

урока. 
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а в конце 

заседания  

сделать 

выводы. А 

помогать 

сегодня будут 

«консультант

ы» 

(Представлен

ие 

консультанто

в) 

 

Вспоминают 

правила 

работы в 

группе. 

3 Организац

ия 

исследоват

ельской 

работы. 

Цель: 

Организо-

вать 

коммуника

тивное 

взаимодейс

твие для 

выведения 

свойств 

воды 

 

 

1. Кла

сс делится 

на 4  

группы, 

каждая 

группа и 

консультант 

получает 

инструкции 

,  карту для 

фиксации 

результатов 

(Приложени

е №1)  и 

направляют

ся к 

столикам  

для 

проведения 

опытов.  

Опыт 1. 

Растворени

е соли в 

воде 

Опыт 2. 

Организуе

т 

практичес

кую  

работу, 

обеспечи-

вает 

контроль   

за 

выполнен

ием 

задания.  

 

 

 

 

Курирует 

демонстра

цию 

опытов.   

 

 

 

Курирует 

коллектив

Председатель

:  для 

эффективной 

работы 

группам – 

лабораториям 

будет выдана 

таблица 

(приложение

1), 

которую 

необходимо 

заполнить, а 

также 

консультанта

м – листы с 

планом 

работы.  

Уважаемые 

консультанты 

и группы – 

приступаем к 

работе. 

 (Выполняют 

опыты, 

Личностн

ые: 

Выражать 

положител

ьное 

отношение 

к процессу 

познания, 

проявлять 

желание 

узнать 

новое. 

Регулятивн

ые: 

Умение 

действоват

ь по плану 

и 

планироват

ь свою 

деятельнос

ть. 

Оценивать 

результаты 

своей 
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Растворени

е сахара в 

воде 

Опыт 3. 

Растворени

е песка в 

воде 

Опыт 4. 

Растворени

е мела в 

воде 

 

 

 

 

ную 

проверку 

задания.  

 

 

 

руководствуя

сь 

инструкцион

ными 

картами, 

наблюдают за 

водой. 

Формулирую

т выводы 

наблюдений, 

записывают  

выводы в 

соответствую

щие строчки 

своих таблиц) 

деятельнос

ти (сравни-

вать с 

эталоном) 

Коммуника

тивные: 

Развитие 

умений 

работать 

группах, 

делеги-

ровать 

полномо-

чия, 

распределя

ть роли. 

Проявлять 

активность

, строить 

грамотно 

речевые 

высказыва

ния, делать 

выводы, 

соблюдать 

правила 

общения, 

осуществ-

лять 

взаимный 

контроль. 

4 Заключите

льный этап 

исследоват

ельской 

работы 

Цель: 

Озвучив-

ание 

результат

ов опытов 

и выводов 

Уважаемые 

консультант

ы и члены 

групп,  

ваше время 

заканчива-

ется.  

 

(проверяет 

готовность 

каждой 

Организу-

ет работу, 

помогает 

сделать 

вывод 

 

 

 

 

Помогает 

сделать 

Председатель

: слово 

предоставля-

ется  

представител

ю  каждой 

группе в 

отдельности. 

По 

окончанию 

мы должны 

Познава-

тельные: 

Классифи-

цировать 

объекты. 

Коммуника

тивные: 

Проявлять 

актив-

ность в 

коллектив-
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по ним группы) выводы, 

корректир

уя ответы 

обучающи

хся. 

 

 

будем 

сделать 

вывод. 

Выступление 

представител

я каждой 

группы 

(дети 

заслушивают 

полученные 

результаты 

каждого 

опыта) 

Председатель

: Спасибо 

всем за 

сделанные 

выводы, а 

сейчас 

подведём 

итоги работы 

по 

следующим 

вопросам:  

- Всегда ли 

вещества 

растворяются 

в воде? 

-всегда ли с 

помощью 

фильтра 

можно 

выяснить: 

растворяется 

вещество или 

нет? 

слайд 8 

(ответы 

детей) 

Всем спасибо 

за работу!  

 

ной 

деятель-

ности. 
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V Динамичес

кая пауза 

Цель:  

повышение 

уровня 

работоспо

собности 

Читает 

стихотворе

ние 

Раз – 

подняться, 

потянутьс

я 

два – 

согнуться, 

разогнуть

ся, 

Три – в 

ладоши 

три 

хлопка, 

головою 

три кивка; 

на 4 – 

руки 

шире….. 

Дети 

выполняют 

комплекс 

упражнений 

Проявлять 

активность 

в 

коллектив-

ной 

деятель-

ности. 

VI Обобще-

ние знаний 

по разделу 

 Цель:  

обобщение  

знаний по  

разделу  

Обобщение 

знаний о 

свойствах 

воды. 

 

 

 

 

 

 

 

Примене-

ние 

полученных 

знаний. 

Работа с 

учебником 

стр. 75. 

Итак, 

давайте 

обобщим 

свои 

знания о 

свойствах 

воды. 

Какие 

свойства 

воды вы 

знаете? 

 

 

 

Я 

предлагаю 

вам 

проверить 

свои 

знания о 

воде. 

Поможет 

страница 

нашего 

учебника 

Ответы детей 

(прозрачна, 

без цвета, без 

запаха, 

обладает 

свойством 

текучести, 

бывает в трёх 

состояниях и 

т.д.) 

Отвечают, 

обосновывая 

свой ответ. 

Регулятивн

ые: 

проверить 

уровень 

своих 

знаний. 

Сравнить 

свою точку 

зрения с 

другими. 

Коммуника

тивные: 

Производи

ть 

убедитель-

ные 

доказатель

ства в 

диалоге, 

проявлять 

активность 

во 

взаимодейс

твии. 
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(стр. 75) 

1)в один 

сосуд 

налили 

холодную 

воду, в 

другой – 

горячую. 

Сосуды 

поставили 

на чаши 

весов и 

уравновес

или. Через 

некоторое 

время 

чаша 

весов с 

одним 

сосудом 

опустилас

ь, а с 

другим 

поднялась

. В каком 

из сосудов 

горячая 

вода? 

Объясни 

свой 

вывод; 

2)Миша 

решил 

приготови

ть чай для 

всей 

семьи. Он 

налил в 

чайник 

четыре 

чашки 

холодной 



283 
 

воды и 

поставил 

на огонь. 

Почему 

ему 

досталась 

неполная 

чашка 

чая? 

VII Рефлексия 

учебной 

деятельнос

ти. Итог 

урока. 

Цель:  

осознание 

учащимися 

своей 

учебной 

деятельно-

сти, 

самооцен-

ка 

деятель-

ности 

- Наш урок 

подходит к 

концу.  

Я 

предлагаю 

подвести 

итог урока 

Оцените 

себя с 

помощью 

листа 

самооцен-

ки.  

Лист 

самооцен-

ки  

Сегодня 

на 

уроке….  

•я 

научился 

……. 

• было 

интересно

 ….. 

• было 

трудно ….

. 

• могу 

похвалить 

себя за то, 

что ….. 

• могу 

похвалить 

однокласс

ников за 

то, 

что…..  

• больше 

всего мне 

 

 

 

Делают 

самооценку 

своей 

деятельности 

на уроке. 

 

 

 

 

 

 

Отмечают  

основные 

позиции 

нового 

материала 

и как они их 

усвоили (что 

получилось, 

что не 

получилось и 

почему) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностн

ые: 

Способ-

ность к 

самооценке 

на основе 

критерия 

успеш-

ности 

учебной 

деятель-

ности 

(оценивать  

свои 

достиже-

ния, 

степень 

самостоя-

тельности, 

инициатив

ности, 

причины 

неудачи). 

Выражать 

доброжела

тельность 

и 

эмоционал

ьно-

нравствен-

ную 

отзывчи-

вость. 
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понрави-

лось ……. 

• мне 

показа-

лось 

важным 

…. 

• для меня 

было 

откры-

тием то, 

что …… 

 

Органи-

зует 

беседу, 

связывая 

резуль-

таты 

урока с 

его 

задачами. 

 

Органи-

зует 

рефлек 

сию. 

 

Отмечает 

степень 

вовлечён 

ности 

учащихся 

в работу 

на уроке. 

 

 

Органи-

зует 

самооцен-

ку 

учебной 

 

 

 

 

 

 

Записывают 

домашнее 

задание, 

получают 

консультаци

ю по его 

выполнению. 

 

Убирают 

свои рабочие 

места. 

 

Регулятив-

ные: 

Умение 

контроли-

ровать 

свои 

действия и 

оценивать 

результаты 

 

Познавате

льные: 

Уметь 

предст-

вить 

подготов-

ленную 

информа-

цию в 

наглядном 

виде.  

Коммуник- 

ативные: 

Развитие 

умений 

работать в  

группах, 

распреде-

лять роли. 

Проявлять 

активность 

в 

деятельнос

ти, уметь 

оформлять 

мысли в 

устной 

форме 



285 
 

деятель-

ности. 

 

 

Даёт 

коммен-

тарий к 

домашнем

у заданию  

(подготов

ить 

сообще-

ние для 

первок-

лассников 

«Свойства 

воды») 

 

Приложение 1 

Опыт № 1 

Растворение соли в воде:  

Часть 1 

  1.   Наполни прозрачный стакан с  кипячёной водой. 

  2.   Всыпь в  него чайную ложку  поваренной соли. 

  3.    Помешивая  воду,  наблюдай,  что  происходи  с кристалликами соли.  

Часть  2 

1. В пустой стакан вставь воронку с фильтром и  

      пропусти через неё воду с солью (рис на стр. 86).  

СВОИ   НАБЛДЮДЕНИЯ    ЗАПИШИ  В   ТАБЛИЦЕ 

 

Опыт №2 

Часть 1 

  1.   Наполни прозрачный стакан  с кипячёной водой. 

  2.   Всыпь в  него чайную ложку  сахара. 

  3.   Помешивая  воду,  наблюдай,  что  происходит 

     с кристалликами сахара.  

Часть 2 

1. В пустой стакан вставь воронку с фильтром и  пропусти через неё воду с 

сахаром (рис на стр. 86).  

СВОИ   НАБЛДЮДЕНИЯ    ЗАПИШИ  В   ТАБЛИЦЕ 

 

Опыт № 3 
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Часть 1 

  1.   Наполни прозрачный стакан с кипячёной водой. 

  2.   Всыпь в  него чайную ложку  песка. 

  3.   Помешивая  воду,  наблюдай,  что  происходит с частицами песка.  

Часть  2 

1. В пустой стакан вставь воронку с фильтром и   пропусти через неё воду 

с песком (рис на стр. 86).  

СВОИ   НАБЛДЮДЕНИЯ    ЗАПИШИ  В   ТАБЛИЦЕ 

 

Опыт № 4 

Часть 1 

  1.   Наполни прозрачный стакан  с кипячёной водой. 

  2.   Всыпь в  него чайную ложку  мела. 

  3.   Помешивая  воду,  наблюдай,  что  происходит с частицами мела.  

Часть 2 

1. В пустой стакан вставь воронку с фильтром и  пропусти через неё воду с 

мелом (рис на стр. 86).  

СВОИ   НАБЛДЮДЕНИЯ    ЗАПИШИ  В   ТАБЛИЦЕ 

 

Приложение 2 

Опыт № 1 

Вопрос ответ 

Изменилась ли прозрачность воды?  

Изменился ли цвет?  

Можно ли сказать, что вещество 

исчезло? 

 

Попробуй на вкус  

Осталась ли соль на фильтре?  

Удалось ли очистить воду от соли?  

Вывод:   

 

Опыт № 2 

Вопрос ответ 

Изменилась ли прозрачность воды?  

Изменился ли цвет?  

Можно ли сказать, что вещество 

исчезло? 

 

Попробуй на вкус  

Остался ли сахар  на фильтре?  

Удалось ли очистить воду от сахара?  

Вывод:   
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Опыт № 3 

Вопрос ответ 

Изменилась ли прозрачность воды?  

Изменился ли цвет?  

Исчезли ли песчинки?  

Что будет проходить через фильтр, а 

что осталось в нём? 

 

Очистилась ли вода от песка?  

Вывод:   

 

Опыт № 4 

Вопрос ответ 

Изменилась ли прозрачность воды?  

Изменился ли цвет?  

Исчезли ли  частички мела?  

Что будет проходить через фильтр, а 

что осталось в нём? 

 

Очистилась ли вода от  мела?  

Вывод:   

 

 

НАКЛОНЕНИЕ ГЛАГОЛА.  

ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

 

Класс: 6 

Предмет: русский язык и литература 

Учитель: Степанец Марина Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы 

Место работы: МБОУ «СОШ № 37» г.Братска 

 

Тип урока: урок изучения нового материала 

Вид урока: урок-путешествие 

Технология: игровая технология 

Цели урока: ознакомить учащихся с наклонениями глагола; 

формировать умение различать наклонения, правильно употреблять их в речи 

Задачи урока:  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: Изучение наклонение глаголов; 

совершенствование навыков правописания; обобщение и расширение 

сведений о глаголе. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: Воспитание любви к русскому языку, воспитание 
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сознательной дисциплины, формирование навыков контроля и самоконтроля. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: Развитие умения логически излагать свои мысли, 

развитие умение аргументировать, доказывать; развитие умения применять 

полученные знания в нестандартных ситуациях; развитие умения выделять 

главное, обобщать. 

Оборудование: маршрутные листы, чистые листы, карточки с 

дифференцированными заданиями, оценочные листы, учебник «Русский 

язык», 6 класс, /Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др. 

Содержание занятия 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Оргмомент: 

создание 

психологиче

ского 

настроя на 

работу. 

- Здравствуйте, ребята! Мы рады видеть 

друг друга и сотрудничать сегодня на 

уроке, потому что только в 

сотрудничестве и понимании можно 

творить. А урок – это и есть наше с вами 

совместное творчество. Открыли 

тетради, оформили работу: дата, 

классная работа. Оставили строку для 

темы урока. 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

работы 

 

Мотивация 

учащихся 

Сегодня предлагаю провести 

необычный урок. Мы отправимся с вами 

в путешествие. А предстоит нам 

посетить страну Грамматика, 

Занимательную область, а вот город и 

страну вы мне назовёте в течение урока. 

Итак, начинаем наше путешествие! 

Первое, что нужно сделать – это 

определить пункт назначения, а 

поможет вам в этом загадка: 

Обозначает в каждом предложении 

Все действия и все движения, 

Важен, как в футболе гол, 

И называется… 

- Правильно! Все жители города 

Великий Глагол работают не покладая 

рук. Всегда что-то делают, бегают, всем 

помогают и никогда не унывают! 

Но просто так в этот город мы с вами не 

попадём, т.к. для входа нужно 

продемонстрировать знания о глаголе 

как части речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол 
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Актуализа-

ция 

полученных 

ранее знаний 

и умений 

- При въезде в город стоит забор, 

который заперт. Для того чтобы войти 

внутрь необходимо выполнить первое 

задание (на партах лежат маршрутные 

листы с заданиями). 

Задание 1.  

Теория. 

1. Что обозначает глагол? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Каких видов бывают глаголы? 

 

 

 

 

3. Как изменяются глаголы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика. 

Определите спряжение глаголов, 

вставляя пропущенные буквы в 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол – 

самостоятельна

я часть речи, 

которая 

обозначает 

действие 

предмета и 

отвечает на 

вопросы что 

делать? что 

сделать? 

Глаголы 

бывают двух 

видов: 

совершенного 

(что сделать?) 

и 

несовершенног

о (что делать?). 

Глаголы 

изменяются по 

временам: 

бывают в 

форме 

настоящего, 

прошедшего и 

будущего 

времени. В 

настоящем и 

будущем – 

изменяются по 

числам и 

лицам, в 

прошедшем 

времени – по 
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окончания. 

Ветер ве..т, трава зелен..т, цен..т 

дружбу, успева..т погулять, открыва..т 

соревнования, выполня..м работу, 

бормоч..т под нос, мороз крепча..т, се..т 

цветы, легко дыш..т, слыш..т шум, кле..т 

обои, смотр..т спектакль. 

числам и родам 

(в ед.ч.) 

 

 

Для 

определения 

гласной в 

окончании 

глагола нужно 

поставить 

глагол в 

неопределенну

ю форму и 

определить 

спряжение. 

Если 1 спр. – Е, 

в 3 л., ед. ч. – 

ут, ют; если 2 

спр. – И, в 3 л., 

ед.ч. – ат, ят. 

Постановка 

учебной 

задачи 

- Мы знаем, что если человек 

отправляется незнакомый город, то он 

обязательно берёт с собой карту.  

Каждый ряд должен представить свой 

вариант схемы передвижения по городу 

Великий Глагол. 

Задание 2. Какие из предложенных слов 

вы используете в свой карте? 

Слова для справок: род, спряжение, 

время, вид, склонение, падеж, лицо, 

число, наклонение, собственное, 

нарицательное, одушевлённое или 

неодушевлённое, инфинитив. 

Можете совещаться, дополняя друг 

друга. 

После готовности учащихся карты 

вывешиваются на доску.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

комментируют 

свои планы, 

обращая 

внимание на 

тех слова, 

которые не 

вошли в 

названия улиц. 

Формулируют 

проблемный 

вопрос: что 
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такое 

наклонение? К 

какой части 

речи 

принадлежит 

этот признак? 

Постановка 

темы и 

определение 

целей урока 

- Вот мы и добрались до улицы, о 

которой я говорила в начале урока. Нам 

предстоит познакомиться с новым 

морфологическим признаком глагола – 

наклонением, который выражает 

отношение действия к 

действительности.  

Запишите тему нашего 

урока: «Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение» 

 

 

 

 

 

 

Запись темы 

урока 

Решение 

УПЗ, 

первичное 

закрепление. 

- Пользуясь учебником стр. 201, 

назовите наклонения глагола. 

 

 

- Послушайте, как появились названия 

этих улиц Великого Глагола. По 

характеру все жители этого города 

разные: некоторые просто не могут 

жить без того, чтобы не указывать на 

что-то или повелевать кем-то, а кто-то 

всегда мечтает, а вот другие всегда 

трудились, трудятся и будут трудиться 

ради развития Великого Глагола. 

Предлагаю построить следующую схему 

в тетрадь: 

Наклонение глагола 

 

                  изъявительное                                                  

условное                             повелительное 

А теперь вам предстоит творческая 

работа. 

Ответьте на вопрос, используя как 

можно больше глаголов в 

изъявительном наклонении: с какой 

целью вы прибыли в Великий Глагол? 

 

 

Наклонений 

глагола три: 

изъявительное, 

условное, 

повелительное 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

чертят схему в 

тетрадь. 

 

 

Примерный 

ответ 

учащихся: «Я 

прибыл в 

Великий 

Глагол, так как 

хочу 

познакомиться 

с 

изъявительным 
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- Молодцы! Справились с заданием. А 

теперь потренируемся употреблять 

глаголы в нужном наклонении.  

Предлагаю на время стать жителями 

дома с повелительным характером. Я 

вам читаю словосочетания, в которых 

глаголы употреблены в форме 

изъявительного наклонения, поставьте 

глагол в форму повелительного 

наклонения: 

Помогаю младшим, извиняюсь за 

опоздания, выключаю телефон во время 

уроков, прислушиваюсь к мнению 

взрослых, не беру чужие вещи. 

 

 

 

- Хорошо. Заглянем в гости к жителям-

мечтателям. 

Всюду ходят только парой,  

С веселым видом и гитарой. 

В предлагаемом тексте найдите глаголы 

в форме условного наклонения. 

Три девицы под окном 

Пряли поздно вечерком. 

«Кабы я была царица, — 

Говорит одна девица, — 

То на весь крещеный мир 

Приготовила б я пир“. 

„Кабы я была царица, — 

Говорит ее сестрица, — 

То на весь бы мир одна 

Наткала я полотна“. 

„Кабы я была царица, — 

Третья молвила сестрица, — 

Я б для батюшки-царя 

Родила богатыря». 

наклонением 

глагола. Узнаю 

особенности 

употребления, 

научусь не 

допускать 

ошибок в 

написании».   

 

 

 

 

Помогай 

младшим, 

извиняйся за 

опоздания, 

выключай 

телефон во 

время уроков, 

прислушивайся 

к мнению 

взрослых, не 

бери чужие 

вещи. 

 

 

 

 

 

 

 

Кабы была, 

приготовила б, 

родила б. 
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- Молодцы! Справились с очередным 

заданием. Вот и подходит к завершению 

наше путешествие по Великому 

Глаголу. Вы хорошо справлялись с 

предлагаемыми заданиями. 

Работа по индивидуальным карточкам. 

Карточка 1. 

Данные глаголы поставить в разные 

формы наклонения. 

Выполнить –  

Ответить –  

Принести –  

Писать –  

Смотреть –  

Думать –  

Карточка 2. 

Исправьте ошибки, объяснив принцип 

составления столбиков слов. 

№ 1 № 2 № 3 

хотел бы летел бы пусть бежит 

играл поиграл бы пробегите 

поиграешь засмеются улетите 

играйте учил бы играйте 

играй выучил бы ушел бы 

Карточка 3.  

Найдите в тексте глаголы, определите 

наклонение, укажите, где это возможно, 

время, лицо, число. 

У кухни под окном 

На солнышке Полкан с Барбосом, лежа, 

грелись. 

Хоть у ворот перед двором 

Пристойнее б стеречь им было дом, 

Но как они уж понаелись - 

И вежливые ж псы притом 

Ни на кого не лают днем - 

Так рассуждать они пустилися вдвоем 

О всякой всячине: о их собачьей службе, 

О худе, о добре и, наконец, о дружбе. 

"Что может, - говорит Полкан, - 

приятней быть. 

 

 

 

Учащиеся 

работают по 

карточкам. 

 

Подведение - Что нового вы узнали на уроке? Глаголы имеют 
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итогов. 

Рефлексия 

 

 

 

- Что обозначают глаголы в 

изъявительном наклонении? 

 

 

 

 

Оцените ваши знания, полученные 

сегодня на уроке. 

 

 

Выставление оценок 

три 

наклонения: 

изъявительное, 

условное и 

повелительное. 

Действия, 

которые 

происходили, 

происходят и 

будут 

происходить. 

Учащиеся 

делают 

отметки в 

оценочных 

листах 

Домашнее 

задание 

-Ребята, дома у вас есть возможность 

почувствовать себя настоящими 

волшебниками и придумать свою школу 

будущего. Напишите небольшое 

сочинение с использованием глаголов в 

форме разных наклонений.  

Записывают 

домашнее 

задание 

 

 

 

МЯГКИЙ ЗНАК В КОНЦЕ СЛОВА 

 

Класс: 2 

Предмет: русский язык  

Учитель: Суханова Валентина Александровна, учитель начальных классов 

Место работы: МБОУ «СОШ №12» г. Братск 

 

Цели урока: развивать у учащихся умение наблюдать за 

произношением слов, умение распознавать мягкие согласные звуки и 

обозначать на  письме с помощью мягкого знака.  

 

Личностные УУД: проявлять интерес к новому учебному материалу. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, 

действовать с учетом выделенных учителем ориентиров действия. 

Познавательные УУД: осуществлять поиск нужной информации в 

учебниках, пользоваться знаками, символами, моделями, схемами, 

приведенными в учебнике, высказываться в устной и письменной форме.  
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Коммуникативные УУД:  допускать существование различных точек 

зрения, принимать другое мнение и позицию, договариваться, приходить к 

общему решению.    

     

1.Оргмомент.  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

- С чего начинается встреча гостей?  

-А зачем люди приветствуют друг 

друга, говорят «здравствуйте»?  

 

Здравствуйте! – 

Поклонившись, мы друг другу 

сказали, 

Хоть были совсем незнакомы. 

Здравствуйте!  

Что особого тем мы друг другу 

сказали? 

Просто здравствуйте, 

Больше ведь ничего не сказали. 

Отчего же на капельку счастья 

прибавилось в мире? 

Отчего же на капельку радостней 

сделалась жизнь?  

-Почему же от слова здравствуйте, 

становится теплее и радостнее? 

  

- С приветствия. 

- мнение детей 

2.Словарная работа 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Запишите это слово. 

-Что скажете? 

 

- Как проверить это слово? 

Откройте словарь и запишите еще 

три слова, в которых три слога. 

 

- Как проверить, правы ли вы?  

-Какое правило знаете? 

 

-Произношение и написание не 

совпадают, в слове три слога, букв 

больше чем звуков. 

-По словарю 

 

 

 

-Самопроверка. 

(под гласными ставят точку)  

Сколько в слове гласных, столько 

и слогов. 

3.Проверка домашнего задания 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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Тест 

-Зачитайте вопросы 

-Какая буква  в алфавите пятая? 

- Какая девятая? 

-Какая буква стоит перед Л? 

-Какая за ней? 

-Какая буква стоит перед Ф? 

- Какая за ней? 

 

 -Что скажете? 

 

 

 

-Поднимите руку, кто разделил так, 

а кто вторым способом. 

 

 

-Что заметили? Почему? 

 

 

Взаимопроверка 

(ставят +) 

Д З К М У Х 

 

 

 

 

 

1.- Можно найти лишний звук?  

У – гласный звук, остальные 

согласные. 

 

2.Разделить на группы согласные: 

звонкие и глухие;  

парные и непарные 

 

3.-Можно составить слоги 

-согласные твердые 

 

4.Открытие новых знаний 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.-Отгадайте загадку и напишите 

отгадку: 

                Что же это за девица? 

Не швея, не мастерица, 

                Ничего сама не шьет, 

   А в иголках круглый год. 

Ей бродить ничуть не лень 

 Рядом с вами целый день. 

Стоит солнышку зайти,  

Как ее вам не найти. 

Одну меня не съешь никогда, 

А без меня  - невкусна еда. 

Спит или купается – 

Все не разувается: 

День и ночь на ножках 

Красные сапожки. 

-Какое слово здесь лишнее? Почему?  

    Произнесите согласные звуки в 

конце данных слов и подчеркните их. 

 -Что заметили? 

-Записывают слова. 

Самопроверка (слова на экране) 

Ель, тень, соль, гусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Лишнее слово -  гусь, оно отвечает 

на вопрос кто?, остальные – на 

вопрос что?. 

2. Лишнее слово -  ель, это слово 

начинается с буквы, обозначающей 

гласный звук, остальные – с буквы, 

обозначающей согласный звук. 
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-Какая буква указывает на письме на 

мягкость согласного звука? 

 

  

2.-Назовите тему урока. 

-Чему сегодня на уроке должны 

научиться? 

 

 

3.Работа в парах. 

а) - Как превратить слова: 

Мел – в мелкое место 

Угол – в топливо 

Шест – в число 

 

-Что заметили? В чем различие? 

-Какой вывод можно сделать? 

 

б) Сопоставьте слова по 

произношению и по значению. 

 

Посчитайте количество букв и 

звуков. 

Проверка. 

 

4.Спишите предложение, добавь 

нужное слово. 

Ваня взял …(шест). 

Кате…(шесть) лет.  

 Составьте 2 своих предложения, 

используя любую пару слов. 

 

-Зачем в словах пишется мягкий 

знак? Какую роль он играет? 

          Учебник с.62 прочитать 

правило. 

-Отличается ли ваш вывод от правила 

в учебнике? 

 

5. Домашнее задание 

С.61 упр.110 

В этом слове количество букв и 

звуков одинаковое, в остальных 

словах – букв больше, чем звуков.  

 

- мнение детей 

(научиться различать на слух 

твердые и мягкие согласные и писать 

букву ь - мягкий знак  для  

обозначения мягкости) 

 

-запись в тетрадях: 

Мел – мель 

Угол – уголь 

Шест - шесть 

 

 

 

мнение детей 

- Вывод!  Разные по значению.  

 

 

 

 

Учащиеся сам-но считают буквы и 

звуки. 

Один учащийся зачитывает ответы, а 

второй на контроле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-мнение детей 

 

5.Рефлексия 
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Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Ответь на вопросы: 

   1.На уроке я работал 

   2.Своей работой на уроке я 

   3.Урок для меня показался 

   4.За урок я 

   5.Мое настроение 

   6.Материал урока мне был 

 

  

  

 

 

2.Оцени себя «волшебные 

линеечки» 
 

 

     

    активно / пассивно 

    доволен / не доволен 

    коротким / длинным 

    не устал / устал 

    стало лучше / стало хуже 

    понятен / не понятен 

    полезен / бесполезен 

    интересен / скучен 

    легким / трудным 

    интересно / не интересно  

 

 -отметить на линеечке   

                              

 

 правильность (П)       

аккуратность    (А) 

 

 

 

ГЕОРГИЙ ГРАУБИН.    

СТИХИ. 

 

Предмет:  литература Восточной Сибири. 

Учитель: Тархова Наталья Борисовна,  учитель русского языка и литературы 

Место работы:  МБОУ «СОШ №42» г.Братска 

 

 

Цели урока: 

- формировать у учащихся умения реализации новых способов 

действий; 

- ознакомить учащихся с творчеством Георгия Граубина;  

- расширить понятийную базу; создать условия для развития 

эмоционального восприятия поэтического текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, речи; работать в 

группе. 

Тип урока: открытие нового знания 

Оборудование урока:  

портреты поэта, презентация, рисунки, фото природы Забайкалья. 
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Формирование УУД:  (личностные) - формирование положительного 

отношения к учёбе; - способность к взаимооценке и самооценке;  - умение 

работать в группе; (регулятивные) – планирование своего действия с 

поставленной задачей;  (познавательные)- построение речевого высказывания 

в устной форме; - создание презентации; (коммуникативные) включение в 

диалог с учителем, одноклассниками; обмен эмоциями. 

 

Этапы 

урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Продукт 

взаимодействия 

 Физми-

нутка с 

аффир-

мациями 

(краткая  

фраза,  

стимулиру

ющая 

положитель

ные 

перемены) 

 

Приготовили 

пальчики для 

работы, ладошки, 

почувствовали 

тепло, погладили 

лоб, ушки, чтобы 

слышать и слушать 

хорошо, быть 

умными и 

активными.  

Учащиеся 

выполняют всё и 

все  вместе с 

учителем. 

Настроились на 

позитивную 

волну 

Скорого-

ворки. 

 

Наш голова, вашего 

голову, головой 

переголовит, 

перевыголовит.  

Дерево скоро садят 

да не скоро плоды 

едят. 

Либретто 

«Риголетто» 

Молодцы! 

Проговорили,  

новую 

скороговорку 

записали. 

 

 

 

 

 

 

Активная  работа 

артикуляционног

о аппарата 

Актуали-

зация 

опорных 

знаний: 

Какие  будут 

предположения, 

какой раздел мы 

начнём изучать?  В 

случае затруднения 

читаю строки: 

В стране 

Каникулярии 

Неделю или две 

Всем детям 

разрешается 

Стихи и проза 

для детей. 

Записывают в 

тетрадь. 

Слайд №1 на 

экране 
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Ходить на голове…. 

 С.83 прочитайте о 

разделе. Вслух, 

полголоса, не мешая 

друг другу. Кто 

прочитает, 

составьте простой 

вопрос. 

Молодцы! 

Читают. 

Составляют 

простые вопросы 

по тексту. 

Отвечают. 

Вопросы: - 

Каких авторов 

будем изучать в 

этом разделе?  

Георгий 

Граубин, Юрий 

Черных, 

Анатолий 

Шастин, 

Геннадий 

Михасенко.  

-Каким даром 

обладают 

писатели? 

Мотивация 
 

Чему научат нас  

произведения? 

Отвечают 

словами из 

текста. 

«что такое 

хорошо и что 

такое плохо».. 

 Чтобы 

сформулировать 

девиз урока, надо 

прочитать 

стихотворение 

“Всеумейка” 

Г.Граубина. -Что 

надо иметь, чтобы 

быть Всеумейкой?  

Читают хором 

четверостишие 

по рядам,  

отвечают на 

вопрос: 

Желание 

трудиться, все 

научиться 

делать 

Девиз урока:  

Может все она, 

Работа, - 

Десять пальцев, 

две руки! 

Изучение 

нового 

материала 

Определите тему 

урока.  

Г.Граубин. 

Стихи. 

 

Цель урока Как вы думаете, 

успеем мы всё 

изучить, прочитать? 

 А что для этого 

надо сделать, чтобы 

эффективно 

поработать? 

Проговорите мне 

свои цели, свои 

действия 

Нет.  

 

Разбиться на 

группы.  

+ 

Индивидуальная 

работа. 

Группы: 

 Художники- 

иллюстраторы. 

Информатики-

экскурсоводы. 

Литературоведы. 

Артисты. 

Критики-

эксперты. 

Первичное 

примене-

Время работы в 

группе 10 минут. 

Работают в 

группах. 

Групповой 

продукт: 
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ние нового 

знания 

 

 

Учитель 

консультирует 

группы. 

Индивидуаль-

ная работа. 

1.Составить  

хронологическу

ю таблицу.(дата, 

событие) 

 

Картинная 

галерея. 

(Рисунки к 

стихам); 

Презентация; 

Литературный  

словарь к уроку; 

Инсценировка 

стихотворения 

или чтение по 

ролям; 

Оценка работы 

групп. 

Проверка 

работы в 

группах 

Какие термины 

необходимы при 

изучении темы? 

Литературо-

веды. Стих, 

Рифма,  

Ритм, Лирика, 

Олицетворение, 

Метафора, 

Сравнение.  

Записали новые 

термины. 

Литературный  

словарь к уроку; 

 

 Вам предложен 

материал для 

презентации: фото 

поэта, природы; 

краткая 

биографическая 

справка о поэте  

Г.Р.Граубине. 

Информатики-

экскурсоводы. 
Создайте 

презентацию - 

экскурсию  о 

поэте. 

Презентация; 

Факты из 

биографии, 

фотографии. 

 

 2.Толковый 

словарь:  

Ваять – 

Эра 

Государство 

Урарту - 

 

Артисты. 
1.Прочитайте  

выразительно 

стихотворение 

Г.Р.Граубина 

«До нашей эры» 

2.Прочитайте по 

ролям  или  

инсценируйте  

стихотворение 

Г.Р.Граубина 

«Ленительный 

Чтение по ролям, 

инсценировка. 
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падеж»,  

3.«Охотники». 

  Художники- 

иллюстраторы. 
1.Прочитай 

стихотворение 

Г.Р.Граубина и  

к нему нарисуй 

рисунок. 

 

 Критики –эксперты 

– все ученики 

класса. Слушайте 

внимательно 

выступающих. 

Критики-

эксперты. 

Задают вопросы 

всем 

выступающим. 

Отмечают в 

таблице.  

Приложени№1 

Оценивают: 

содержание, 

раскрытие темы, 

дизайн, 

артистизм 

выступающих.  

Рефлексия Показывает слайд 

набором  начала 

фраз для 

предложения. 

Ребята по кругу 

высказываются 

одним 

предложением, 

выбирая 

начало фразы из 

рефлексивного 

экрана на 

слайде: 

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…  

Инструк-

таж 

домашнего 

задания 

 

Анализ 

стихотворения 

План.  

1.Тема. 

2.Образы 

Выучить  на 

выбор 

стихотворение, 

анализ его; а  для 

рисующих: 
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стихотворения. 

3.Художественные 

средства. 

4.Чувства, 

пробуждаемые 

стихотворением. 

нарисовать 

рисунок к этому 

стихотворению. 

Выбери задание 

сам на стр. 88. 

 

Список литературы: 

 

1. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах.-М.:Айрис-пресс, 

2000. 

2. Шахерова О.Н. Писатели Восточной Сибири» Учебная хрестоматия 

для 5-6 классов общеобразовательных школ.- Иркутск:ИПКРО,2006. 

 

Приложени№1 

Ф.И. 

ученика 

Отвечал  Другое (рисовал, 

объяснял,  

читал, 

инсценировал..)  

Оценка 

самого  

себя 

Особые 

замечания  

     

 

 

 КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Класс: 7 

Предмет: биология 

Учитель: ХАРЧЕНКО  ОКСАНА ИВАНОВНА,  учитель биологии 

Место работы: МКОУ «Илирская СОШ №2», Иркутская область, Братский 

район, п. Прибрежный. 

 

Данная разработка урока по теме «Класс земноводные, особенности строения 

и жизнедеятельности»  составлена для УМК Сонин Н.И.; Захаров В.Б. и 

соответствует всем требованиям ФГОС второго поколения.  

Тема урока Класс земноводные, особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Тип урока урок изучения нового материала с использованием 

ЭОР 
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Цель урока: сформировать представления об особенностях внешнего  

строения, скелета и мускулатуры земноводных в связи с их средой обитания 

и образом жизни.   

  Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

• знать особенности 

внешнего строения 

и  строения, 

скелета, 

земноводных на 

примере лягушки, 

выявить черты 

приспособленности 

в строении 

земноводных в 

связи со средой 

обитания. 

 •познакомиться с 

классификацией и 

многообразием 

земноводных 

 

•регулятивные: - 

самостоятельно  определять 

цель учебной деятельности, 

искать пути решения 

проблемы и средства 

достижения цели; 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы, интересоваться 

чужим мнением, 

высказывать свое;  

•коммуникативные: - 

обсуждать в рабочей группе  

информацию;  

- слушать товарища и 

обосновывать свое мнение; 

- выражать свои мысли и 

идеи. 

•познавательные: 

содействовать развитию 

речи, мышления, 

познавательных умений; 

• содействовать овладению 

методами научного 

исследования: сравнения, 

описания, обобщения, 

анализа и синтеза. 

•продолжить работу по 

формированию научного 

мировоззрения на 

примере развития 

общебиологического 

понятия о связи внешнего 

строения земноводных со 

средой обитания; 

•способствовать 

экологическому и 

нравственному 

воспитанию на примере 

показа значения 

земноводных в природе и 

необходимости 

бережного, гуманного 

отношения к ним 

• воспитание 

коммуникативных 

качеств, навыков 

взаимопомощи. 

 

Решаемые 

учебные 

проблемы. 

Развитие у учащихся навыков самостоятельности и 

саморазвития. 

Основное 

содержание 

учебного 

материала 

Внешнее строение и   строения  скелета земноводных 

на примере лягушки. Приспособление к образу жизни. 

Классификация  и многообразие  земноводных. 
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Вид используемых 

на уроке средств 

ИКТ и учебник 

компьютеры с выходом в интернет, мультимедийный 

проектор, акустические колонки, презентация; учебник 

В. Б. Захаров, Н. И. Сонин. Биология. Многообразие 

живых организмов. 7 класс. М., Дрофа, 2011. 

Оборудование - таблицы «Тип Хордовые. Класс Земноводные. 

Травяная лягушка», «Тип Хордовые. Класс 

Земноводные . Развитие. Многообразие»; 

- демонстрационный материал: скелет лягушки; 

- влажные препараты: размножение лягушки. 

Образовательные 

интернет-ресурсы 

ресурсы Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru) и Федерального центра 

информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/). 

Межпредметные 

связи 

литература, география, информатика. 

Формы работы индивидуальная, фронтальная, групповая. 

СТРУКТУРА УРОКА 

1.Самоопределение к учебной деятельности (включение учащихся в 

учебную деятельность, определение её содержательных рамок). 

Цель: 1) Мотивировать учащихся к учебной деятельности; 2) Определить 

содержательные рамки урока.  

Формы работы (добрые пожелания учащимся; поддержка словом). 

Деятельность учителя 

    Здравствуйте, ребята! 

Начнём, пожалуй, наш  урок. 

Звонок  сигнал  даёт  нам  в  срок. 

Друг  другу  мило  улыбнулись, 

Ко  мне  тихонько  повернулись. 

-Ребята, закройте глаза и представьте теплый летний 

вечер в нашем посёлке. Какие голоса животных вы 

слышите? Что это за животные? Вы узнаете эти голоса? 

Кому они принадлежат? 

-Не кажется ли вам, что звуки лягушек напоминают вам 

двухголосное пение? О чем оно?  

-Наверное, они делятся впечатлением о прожитом дне, 

рассказывают о своих горестях и радостях, о своих тайнах 

и некоторые из них мы с вами постараемся приоткрыть. 

Деятельность 

учащихся 

Включение в 

работу. 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

Рассказывают о 

том, как лягушки 

греются на 

солнце, 

взгромоздившись 

на лист 

кувшинки, как 

охотятся за 

мошками, как 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


306 
 

-А случалось ли вам сидя на берегу реки наблюдать за 

поведением лягушек? Куда в первую очередь она 

старается спрятаться? (в воду) 

   Таким образом, лягушек можно встретить и на суше и в 

воде. Не случайно их относят к классу Земноводных или 

Амфибий . 

    Откройте свои рабочие листы  и запишите тему урока: 

Класс земноводные, особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Запишите фамилию, имя.  

-Давайте поставим цель нашего урока. Что вам уже 

известно о земноводных? 

-Для этого я попрошу вас в листе «Рефлексия» заполнить 

колонку «Знаю. Хочу узнать». 

 

 

 

Цель урока: познакомиться  с особенностями  внешнего  

строения, скелета и мускулатуры земноводных в связи с 

их средой обитания и образом жизни.   

Знаю  Хочу узнать Узнал 

   

могут близко 

подпустить к 

себе человека, а 

затем спрятаться. 

Запись даты и 

темы урока в 

рабочие листы.   

Определение  

темы и цели 

урока. 

2. Актуализация  знаний (подготовка мышления детей, воспроизведение 

учебного содержания, необходимого и достаточного для восприятия ими 

нового материала, и указание ситуации, демонстрирующей 

недостаточность имеющихся знаний) 

Цель: актуализация имеющихся знаний; развитие познавательных 

интересов и инициативы учащихся; формирование коммуникативных 

умений. 

Формы работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя 

На сегодняшнем уроке мы продолжим изучение 

представителей типа «Хордовые» и познакомимся 

с особенностями строения  Земноводных  или 

Амфибий. Вопрос: как связано название класса 

животных со средой  обитания и образом жизни. 

1)Демонстрация  презентации «Места обитания и 

внешнее строение земноводных». 

2)Выполните  1задание учебного модуля. 

3)Какие задачи должны были решать позвоночные 

при выходе на сушу? 

Вывод: таким образом, у этих животных, должны 

были возникнуть особые приспособления для 

Деятельность 

учащихся 
 Индивидуальное 

выполнение задание 1 

электронного учебного 

модуля.  

Ответы на поставленные 

вопросы. 

 Работа с таблицей 

«Сравнительная 

характеристика водной и 

наземно-воздушной сред 

обитания». 
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жизни в новой среде.  

3. Проблемное объяснение нового содержания (внимание детей 

обращается на отличительное свойство задания, вызвавшего 

затруднение, формулируется цель и тема урока, организуется 

подводящий диалог, направленный на построение нового знания, 

которое фиксируется вербально, знаково и схематически (эталоны). 

Цель: формирование основ теоретического мышления, развитие умений 

находить общее, высказывать свою точку зрения. 

Формы работы (коммуникативное взаимодействие с группой учащихся, 

задания для самостоятельной работы). 

Деятельность учителя 

Постановка проблемы:  

– Почему лягушки в отличие от рыб 

освоили наземную среду обитания? 

-Изучением этих приспособлений и 

займутся несколько экспертных 

групп: экологи, систематики, 

анатомы, морфологи. 

1. Экспертная группа экологов 

определяет, как влияет среда 

обитания на образ жизни и характер 

поведения животных. 

2. Экспертная группа морфологов 

определит особенности внешнего 

строения лягушки в связи со средой 

обитания. 

3. Экспертная группа анатомов 

определяет, какие особенности 

строения скелета появились у 

лягушки в связи с переходом к 

наземному образу жизни. 

4. Экспертная группа систематиков  

определяет, по каким 

систематическим признакам  

животных  класса  Земноводных 

объединены в группы. 

-У каждой группы на столах 

имеются задания, над которыми они 

будут работать, учебники и весь 

необходимый для исследования 

Деятельность учащихся 
Изучение материалов модулей и 

самостоятельное выполнение заданий. 

Запись определений в рабочий лист. 

При необходимости работа с текстом 

учебника на стр. 192 , работают с 

интерактивным рисунком  с 

демонстрационным и тестовым 

режимами работы. 

Самопроверка: выполнение 

интерактивных заданий. 

По истечении отведённого времени 

представители  групп, отчитываются  

о проделанной работе и делают 

выводы. 

Задание группам. 

1 группа  Экологи 

Экология - наука о взаимоотношениях 

живых организмов с окружающей 

средой. 

Проблема: определить, как влияет 

среда обитания на образ жизни и 

характер поведения лягушки. 

Откройте модуль №4 «Внешнее 

строение и поведение» часть 2. 

Выполните задания по рабочей карте 

группы. 

2 группа  Морфологи 

Морфология - наука, изучающая 

внешнее  строение живых организмов. 
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дополнительный материал. 

На выполнение задания вам 

отводится 10 минут. С результатом 

выполненного задания выступает 

один представитель от группы. 

Оцениваться результаты работы 

группы будут с учётом всех 

участников группы, правильности и 

глубины ответа. Итак, приступаем к 

работе.   

1. Заслушивает представителей  

групп с результатами работы. 

Просит представителя группы 

назвать учеников, которые 

предложили оригинальные идеи в 

ходе обсуждения. 

2. Проводит рефлексию 

деятельности в группах. 

- Сформулируйте цель, стоявшую 

пред вами. 

- Вспомните и обсудите действия 

каждого члена группы, укажите, 

какие из них помогали достижению 

цели, а какие нет. 

Проблема: определить особенности 

внешнего строения лягушки в связи со 

средой обитания. 

Изучите внешнее строение лягушки: 

поработайте с модулем  №1 «Места 

обитания и внешнее строение 

земноводных» и  перейдите по ссылке 

на ЭОР №2 «Внешнее строение 

лягушки» http://files.school-

collection.edu.ru. Выполните задания 

по рабочей карте группы. 

3 группа  Анатомы. 

Анатомия – наука, изучающая 

внутреннее строение живых 

организмов. 

 Проблема: выяснить, какие 

особенности строения скелета 

лягушки появились в связи с 

переходом к наземному образу жизни. 

Изучите скелет лягушки: поработайте 

с  модулями №2  «Скелет лягушки», 

учебник с.190- 193. 

Выполните задания по рабочей карте 

группы. 

4 группа  Систематики. 

Систематика – наука о классификации 

живых организмов. 

Проблема:  определить по каким 

систематическим признакам  

животные класса  

Земноводных объединены в группы. 

 Поработайте с модулем № 5 

«Внешнее строение и поведение 

лягушки» часть 1 и учебником с. 189 

Выполните задания по рабочей карте 

группы. 

4. Физкультминутка. Проводится под музыку «В траве сидел кузнечик». 

Деятельность учителя 

Снимает зрительное напряжение.  
Деятельность учащихся 

Выполняют, поют. 

5. Первичное закрепление (изученное содержание закрепляется и 

http://files.school-collection.edu.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/
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фиксируется во внешней речи). 

Цель: Зафиксировать изученное содержание во внешней речи.  

Формы и способы организации учебной деятельности (по «цепочка» уч-

ся повторяют все вопросы этого урока, использую слайды презентации 

учителя. Выявление возможных затруднений и способы их коррекции. 

Деятельность учителя 

Ребята, давайте ещё раз повторим, 

что мы сегодня изучили.   

Деятельность учащихся 

Выполняют задание. 

6.Самоконтроль с самопроверкой по эталону (самоконтроль и 

самопроверка по эталону, самоконтроль реализации нового знания, его 

интериоризация) 

Цель: Проверить на основе сопоставления с эталоном своё умение 

запоминать и ориентироваться в новом материале. 

 Формы работы: индивидуальная, в парах. 

Деятельность учителя 

Предлагает выполнить задания 

«Вставить пропущенные слова».  

 

 Деятельность учащихся 

Выполняют задание №4 в рабочих 

листах, сверяют с образцами на 

экране. 

Выполняют задание в парах и затем 

обсуждают. 

7. Включение в систему знаний и повторение (тренировка навыков 

использования нового знания совместно с ранее изученным, и 

повторение содержания, которое потребуется на следующих уроках) 

Цель: 1) Тренировать навыки использования нового знания совместно с 

ранее изученным  материалом (компьютерное тестирование). 

Формы работы - индивидуальная. 

Деятельность учителя 

Предлагает классу выполнить  тест.                                                
Деятельность учащихся 

Выполняют тестирование  и сверяют с 

образцами на экране. 

8. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

Цель: формирование способности объективно оценивать меру своего 

продвижения к цели урока. 

Деятельность учителя 

Предлагает вспомнить тему и 

задачи урока, соотнести с 

таблицей «Знаю, хочу узнать,  

узнал», и оценить меру своего 

личного продвижения к цели и 

Деятельность учащихся 

Определяют степень соответствия 

поставленной цели и результатов 

деятельности: называют тему и задачи 

урока, отмечают наиболее трудные и 

наиболее понравившиеся эпизоды урока, 
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успехи класса в целом. 

Задает вопрос: как связано 

название класса животных со 

средой  обитания и образом 

жизни? 

– Исходя из того, что мы 

узнали, какой ответ на основной 

вопрос урока мы можем дать? 

-  Подводит итог урока. 

Формулирует выводы, 

акцентируя внимания на 

знаниях и умениях, которые 

должны были сформироваться 

за урок. Оценивает работу 

учащихся. 

высказывают оценочные суждения. 

Определяют степень своего продвижения к 

цели. Отвечают на основной вопрос урока 

 « Как связано название класса животных 

со средой  обитания и образом жизни», 

  исходя из новых знаний, предлагают и 

обосновывают свои предположения. 

Представляют свои работы.  

Высказывают свое отношение к материалу 

урока.  

Оцените свою работу и настроение……. 

Мне на уроке понравилось… 

Мне показалось трудным… 

Я бы еще хотел… 

Главным своим результатом на уроке 

считаю… 

8. Домашнее задание 

Запись домашнего задания на доске: прочитать страницы 192-198 в 

учебнике, подготовить по дополнительным источникам творческие работы в 

форме: кроссвордов, красочно оформленных сообщений. 

 
 

МЕТР 

 

Класс: 2 

Предмет: математика 

Учитель: Хващевская Наталия Борисовна, учитель начальных классов 

Место работы: МБОУ «СОШ №42» г.Братска 

 

Тип урока Урок открытия нового знания  в технологии 

деятельностного метода 

Цели урока Формирование нового способа действия: использование 

новой единицы длины – метр. 

Расширение понятийной базы за счет включения в нее 

новых элементов – метр (формировать представление о 

новой линейной единице измерения – метре, способность к 

измерению длин с помощью метра, сравнению, сложению и 

вычитанию единиц длины, совершенствовать 

вычислительные навыки). 

Планируемые  Личностные УУД:  
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результаты - Самооценка на основе понимания успешности учебной 

деятельности. 

МетапредметныеУУД: 

- Учиться определять и формулировать цель на уроке с 

помощью учителя;  

прослеживать последовательность действий на уроке;  

уметь высказывать своё предположение на основе работы с 

материалом учебника;  

уметь работать по коллективно составленному плану;  

оценивать правильность выполнения действия, вносить 

изменения в действие после его завершения на основе 

сделанных ошибок; 

планировать своё действие в соответствии с поставленной 

задачей (Регулятивные УУД). 

- Уметь оформлять свои мысли в виде устных 

высказываний;  

слушать и слышать речь других;   

учиться работать в группе, формулировать собственное 

мнение и позицию (Коммуникативные УУД). 

- Уметь ориентироваться в своих знаниях: отличать новое 

от известного с помощью учителя;  

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. (Познавательные УУД). 

Предметные УУД: 

- Уметь использовать в речи названия линейных мер: метр, 

дециметр, сантиметр. - Уметь сравнивать на базе 

соотношения 

Оборудование: 

 

Демидова Т.Е., Козлова С.А. Математика. Учебник для 2-го 

класса. Часть 1.  

-  тетрадь 

- карточки  для самостоятельной работы, тест, цветные 

полоски бумаги длиной 1 дм, тетрадь, карточки со словами 

«дециметр», «сантиметр», разные модели метра, лабдиск 

ГЛОМИР, интерактивная доска, Microsoft Office Word, 

Powerpoint. 

Организация  

пространства 

Фронтальная работа, индивидуальная работа, групповая 

работа 

  

Ход урока: 
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Этапы 

урока 

Деятель-

ность 

обучаю-

щихся 

Деятель-

ность  

учителя 

Содержание урока Планируе-

мые  

результаты 

I. Мотива-

ция  

Цели: 

- актуали-

зация; 

- создание 

условий 

для 

включения 

в учебную 

деятель-

ность;  

- 

уточнение 

типа 

урока; 

- создание 

плана 

учебной 

деятель-

ности. 

 

 

Читают 

девиз 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объясняют 

понимание 

девиза. 

 

Проговари

вают тип 

урока и 

намечают 

план 

учебной 

деятел-

ьности. 

Органи-

зует 

чтение 

-

Известный 

русский 

математик 

и педагог 

Алексей 

Иванович 

Марку-

шевич 

сказал: 

 

 

 

 

Органи-

зует 

понимание 

 

 

Органи-

зует 

уточнение 

типа урока 

и шаги 

учебной 

деятель-

ности. 

 

 

-Известный русский 

математик и педагог 

Алексей Иванович 

Маркушевич сказал: 

«Кто с детских лет 

занимается 

математикой, тот 

развивает внимание, 

тренирует свой мозг, 

волю, воспитывает 

настойчивость и 

упорство в 

достижении цели» 

(Девиз выведен на 

интерактивную 

доску) 

 

-Эти слова будут 

девизом урока. 

3. Чему будет 

посвящён урок? 

развивать внимание, 

тренировать свой 

мозг, волю, 

воспитывать 

настойчивость и 

упорство в 

достижении цели - 

урок открытия 

нового знания 

- Шаги при открытии 

нового знания? 

 («Что я не знаю?»,  

«Сам найду способ») 

Оформлять 

свои мысли 

в устной 

форме 

(Коммуника

тивные 

УУД) 
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II. 

Актуализа

ция и 

выявление 

затруд-

нения в 

пробном 

действии. 

Цели:  

-организо-

вать 

актуали-

зацию 

умений; 

-

организует 

выполне-

ние 

учащимис

я пробного 

учебного 

действия; 

-

выявление 

затруд-

нения; 

- следую-

щий шаг 

учебной 

деятель-

ности.  

 

Отвечают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказы-

вают 

предпо-

ложения. 

 

 

Выявляют 

затруднени

е. 

 

Проговари

вают 

следую-

щий шаг 

учебной 

деятель-

ности. 

Органи-

зует  

актуализац

ию умений 

сравнивать 

величины, 

соотношен

ие мер 

длины. 

 

 

Органи-

зует 

выполне-

ние 

учащимися 

пробного 

действия. 

Органи-

зует 

выявление 

затрудне-

ния. 

Органи-

зует 

уточнение 

следую-

щего шага 

учебной 

деятель-

ности. 

 

1. Сравните:  

12 см * 98 см 

81 дм * 81 см 

95 км * 95 м 

50 см * 50 м 

2. Выразите в см. 

заданные меры 

длины: 1 дм, 1дм 2 

см, 2 дм, 1 дм 5 см, 1 

дм 9 см. Задание на 

интерактивной 

доске. 

3. Работая в группах, 

измерьте длину 

парты, длину доски, 

длину пола класса. 

4. -Что вы замечаете? 

(Разные версии детей 

– возникло 

затруднение). 

5. -Следующий шаг 

учебной 

деятельности?  («Что 

я не знаю?») 

Оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменной  

форме 

(Коммуни-

кативные 

УУД) 
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III. 

Выявление 

места и 

причины 

затруд-

нения 

Цели:  

- выявить 

место 

затруд-

нения; 

- понять 

причину 

затруд-

нения. 

 

Физкультм

инутка  

Под 

руководст-

вом  

учителя 

выявляют 

место 

затрудне-

ния. 

Говорят 

причину 

затрудне-

ния с 

помощью 

учителя. 

Органи-

зует 

выявление 

места 

затрудне-

ния. 

 

Органи-

зует 

выявление 

причины 

затрудне-

ния. 

-В каком месте 

возникло 

затруднение?  

 

 

-Почему возникло 

затруднение?  

Ориенти-

роваться в 

своих 

знаниях: 

отличать 

новое от 

известного 

с помощью 

учителя 

(Познава-

тельные 

УУД) 

 

IV. 

Создание 

плана 

выхода из 

затруд-

нения 

Цели:  

- постанов-

ка цели 

урока; 

-составле-

ние 

совмест-

ного плана 

действий; 

-  найти 

средства; 

- уточнить 

следую-

щий шаг 

учебной 

деятель-

ности.  

Говорят 

следую-

щий шаг 

учебной 

деятель-

ности. 

 

С 

помощью 

учителя 

ставят 

цель урока. 

 

Состав-

ляют план  

действий с 

помощью 

учителя. 

 

 

 

Называют 

средства. 

Органи-

зует 

уточнение 

следую-

щего шага 

учебной 

деятель-

ности. 

 

Органи-

зует 

постановку 

цели 

урока. 

 

Органи-

зует 

составле-

ние плана 

действий. 

 

 

Органи-

-Какой следующий 

шаг учебной 

деятельности? («Сам 

найду способ») 

 

 

-Какую цель ставим?  

 

 

-Наметим наш план 

действий: 

1. Сам найду способ.  

2. Сравним свои 

предположения с 

учебником. 

3. Устраним 

затруднение. 

4. Упражнение в 

новом действии. 

-Что нам поможет? 

(учебник, учитель, 

жизненный опыт). 

Уметь 

формули-

ровать цель 

урока с 

помощью 

учителя; 

понимать 

последо-

вательность 

действий на 

уроке 

(Регулятивн

ые УУД) 
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зует 

определен

ие средств. 

V. 

Реализа-

ция плана 

Цели:  

- реализо-

вать план; 

- зафикси-

ровать 

новое 

знание; 

-преодо-

леть 

затруд-

нение; 

- опреде-

лить тему 

урока.  

 

Выпол-

няют  

план, 

фиксируют 

новое 

знание, 

работают 

по теме 

урока 

Органи-

зует 

выполне-

ние плана, 

групповую 

работу. 

 

Органи-

зует 

сопоставле

ние своих 

версий 

решения с 

учебником

. 

Органи-

зует 

устранение 

затрудне-

ния. 

 

 

 

 

 

 

Органи-

зует 

понимание 

темы урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Сам найду 

способ» 

А)  Повторить 

правила работы в 

группе. Работа в 

группах. Б) 

Командир группы 

даёт ответ. 

2. Сопоставление 

своих версий 

решения с 

учебником. 

 

3.Устранение  

затруднения. 

- Очень неудобно в 

предложенных 

заданиях 

пользоваться дм и см 

для измерения 

длины. Возникла 

необходимость 

ввести новую, более 

крупную единицу 

измерения.  Кому 

опыт помогает 

ответить на вопрос: « 

Новая единица 

измерения?» 

-Назовите тему 

урока? 

Предположите, что 

мы можем узнать по 

теме? 

- Сегодня на уроке  

познакомимся с 

новой единицей 

измерения – метром. 

Получение 

новых 

знаний, 

используя 

учебник, 

свой 

жизненный 

опыт и 

инфор-

мацию, 

полученную 

на уроке 

(Познавател

ьные УУД). 

Учиться 

работать в 

группе, 

высказы-

вать свое 

мнение;  

учиться 

договариват

ься. 

(Коммуни-

кативные 

УУД). 
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Органи-

зует 

практичес-

кую 

работу, 

сколько дм 

в 1м. 

 

 

 

 

Будем учиться 

сравнивать, 

складывать и 

вычитать длины, 

выраженные в 

метрах, дециметрах и 

сантиметрах. 

Историческая 

справка.  

Метр – самая главная 

единица измерения. 

(Демонстрация 

метра). Это 

родоначальник 

большого семейства 

единиц, которое 

носит его имя - 

метрическая система 

мер. Метр появился 

на свет в конце XVIII 

века во Франции.  

В Древней Руси в 

качестве единиц 

измерения длины 

применялись косая 

сажень (расстояние 

от пальцев левой 

ноги до конца 

пальцев поднятой 

правой руки), 

маховая сажень 

(расстояние между 

концами пальцев 

расставленных в 

стороны рук), локоть 

(расстояние от 

концов пальцев до 

локтя согнутой 

руки), пядь 

(расстояние между 

концами 

расставленных 
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Органи-

зует 

работу, 

сколько см 

в 1м. 

большого и 

указательного 

пальцев). (Все меры 

показаны виде 

иллюстраций на 

интерактивной 

доске) 

 

Удобно это было? 

Подумайте, почему? 

Нельзя правильно 

измерить что-либо с 

помощью разных 

мерок. Так родилась 

новая единица 

измерения – метр – с 

постоянной 

одинаковой 

величиной во всех 

странах.  

Посчитаем вместе, 

сколько раз 1 дм 

вмещается в 1 м.  

В тетрадях и на 

доске запись: 1 м = 

10 дм 

-У вас на партах 

лежат полоски 

цветной бумаги. 

Измерьте с помощью 

линейки длину 

полосок (1 дм). 

-Как вы думаете, 

сколько понадобится 

таких полосок, 

чтобы составить 1 м? 

К доске выходят 10 

человек, соединяют 

полоски, составляют 

1 м.  

Как посчитать, 

сколько всего см в 1 
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м?   

1 м = 100 см 

-Обращаю ваше 

внимание еще раз на 

правильное 

написание слов: 

дециметр, сантиметр. 

(Интерактивная 

доска с выделением 

орфограмм) 

Чтение вывода по 

учебнику на стр. 62 

VI. 

Первичное 

закреп-

ление с 

проговари

ванием  

Цель: 

- организо-

вать 

усвоение 

учениками 

нового 

способа 

действий с 

проговари

ванием во 

внешней 

речи. 

- создать, 

по 

возмож-

ности, для 

каждого 

ученика 

ситуацию 

успеха, 

мотиви-

рующую 

его к 

Выпол-

няют 

задание, 

прогова-

ривая 

новые 

понятия, 

состав-

ляют на 

индиви-

дуальных 

досках 

неравен-

ства. 

Органи-

зует 

усвоение 

учениками 

нового 

способа 

действий с 

прогова-

риванием 

во 

внешней 

речи. 

 

 

 

Измеряют 

с помощью 

лабдиска 

ГЛОМИР.  

-Бывают разные 

модели метра: 

деревянный (как у 

нас в классе), 

железный (для 

измерения досок, 

окон и др.), метр для 

шитья – им удобно 

снимать мерки. 

-Какие предметы 

удобно измерять с 

помощью метра? 

-  Измерим длину и 

ширину и высоту 

классной комнаты, 

но не метром, а с 

помощью 

электронного 

устройства и 

запишем данные в 

тетрадь. 

 

Работа с 

именованными 

числами. (Выразить 

в дм- получившиеся 

величины) 

выразить в м -70 дм, 

200 см, 800 см, 50 

Оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменной  

форме 

(Коммуника

тивные 

УУД). 
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включе-

нию в 

дальней-

шую 

познава-

тельную 

деятель-

ность. 

 

Физкульт

- 

минутка  

дм, 300 см) 

 

VII. 

Самосто-

ятельная 

работа с 

самопро-

веркой по 

эталону 

Цели: 

- организо-

вать 

выполне-

ние 

учащими-

ся 

самостоя-

тельной 

работы на 

новое 

знание; 

-организо-

вать 

самопро-

верку по 

эталону; 

- 

выявление 

причины 

Выпол-

няют 

задание 

самостояте

льно. 

 

 

 

 

 

 

Выпол-

няют 

самопро-

верку по 

эталону.  

 

Называют 

с помощью 

учителя 

место 

своего 

затрудне-

ния, 

причину,  

исправ-

ляют 

Органи-

зует 

выполне-

ние 

учащимися 

самостоя-

тельной 

работы на 

новое 

знание. 

 

 

 

 

Органи-

зует 

самопро-

верку по 

эталону. 

 

 

Органи-

зует 

выявление 

места и 

причины 

затруд-

- Заполните таблицу 

по образцу.  

Приложение №1 

 

-Проверяем. Эталон 

для самопроверки на 

интерактивной доске 

выведен через 

документкамеру. 

 

 

 

-У кого всё 

правильно? 

-У кого есть 

ошибки? 

-В каком месте 

ошибки? 

-В чём причина?  

- Как исправить? 

Исправьте ошибки. 

 

Планиро-

вать своё 

действие в 

соответстви

и с 

поставлен-

ной задачей 

(Регулятив-

ные УУД). 

 

 

 

 

Вносить 

необходимы

е изменения 

в работу 

после 

выполнения

. 

(Регулятивн

ые УУД) 
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затруд-

нений, 

работу над 

ошибками. 

ошибки. нений, 

работу над 

ошибками. 

VIII. 

Повторе-

ние 

Цели: 

- 

выполнить 

задания на 

новый 

способ 

действий  

Выпол-

няют 

задание 

под 

руководст-

вом 

учителя в 

тетради. 

Органи-

зует 

повторе-

ние 

умений 

сравнивать 

величины 

по их 

числовым 

значениям, 

выражать 

длину в 

изученных 

единицах 

измерения.  

Выполнение  

фронтальной работы 

с проверкой.  

Сравнить: 

3 м *3см                

90см*9м 

4дм*60см              

80м*80см 

90см*80м              

4дм*5см 

7см*3дм                 

7м*70см 

Проверка через 

документкамеру. 

Уметь 

высказы-

вать своё 

предположе

ние на 

основе 

работы с 

материалом 

учебника  

(Коммуника

тивные 

УУД) 

VIII. 

Рефлексия  

Цели: 

Зафикси-

ровать 

новое 

содержа-

ние, 

изученное 

на уроке; 

 

-органи-

зовать 

рефлексию 

и 

самооцен-

ку 

учениками 

Отвечают 

на вопросы 

учителя. 

 

По схеме 

рассказы-

вают, что 

узнали, 

знают, 

смогли. 

 

 

 

 

 

 

Делают 

самооцен-

Органи-

зует 

фиксирова

ние нового 

содержа-

ния. 

Органи-

зует 

рефлексию

. 

 

 

 

 

 

 

 

Органи-

- Назовите тему 

урока? 

Какую цель ставили? 

Что можете сказать о 

достижении 

 

-Оцените свою 

работу на уроке, 

используя схему: 

 

                    смог 

                    знаю 

я                  запомнил                             

                                                                              

- Оцените свою 

деятельность на 

уроке, используя 

лестницу 

Оценивать 

правиль-

ность 

выполнения 

действия. 

(Регулятив-

ные УУД). 

Способ-

ность к 

самооценке 

на основе 

успешности 

учебной 

деятельнос-

ти 

(Личност-

ные УУД) 
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Список литературы и интернет-ресурсов: 

1. Деятельностный метод обучения: описание технологии, 

конспекты уроков. 1-4 классы 

Терешина Л. В. / Корбакова И. Н.Учитель, 2013 

2. Как построить урок в соответствии с ФГОС. Миронов А. В. 

Учитель, 2014 

3. Математика. 2 класс. Методические рекомендации для учителя по 

курсу «Математика» и по курсу «Математика и 

информатика»Козлова С.А., Рубин А.Г., Горячев А.В. Баллас 

2013 

4. Ресурсы Интернет: http://images.yandex.ru/, http://wikibit.net/, 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/prezentaciya-

samoanaliz-uroka-matematiki-v-4-klasse-vremya-edinicy. 

 

 

Приложение №1 

2м=20дм=200см *м= 60дм=*см 

3м=*дм=*см *м=70дм=*см 

4м=*дм=*см  *м= *дм=800см 

5м=*дм=*см  *м= 60дм=900см 

 

 

собствен-

ной 

учебной 

деятель-

ности. 

- 

соотнести  

цель и 

результаты 

и наметить 

дальней-

шие цели 

деятель-

ности. 

ку на 

полях 

тетради 

зует 

самооцен-

ку учебной 

деятель-

ности. 

успешности 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/prezentaciya-samoanaliz-uroka-matematiki-v-4-klasse-vremya-edinicy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/prezentaciya-samoanaliz-uroka-matematiki-v-4-klasse-vremya-edinicy
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ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО.  

УРОК-СМОТР ЗНАНИЙ. 

                  

Класс: 4 

Предмет: русский язык 

Учитель: Хлыстова Наталья Николаевна, учитель начальных классов 

Место работы: МБОУ  «СОШ №24» г.Братска 

 

                          

                    Технологическая карта урока. 

Цели деятельности педагога: создать условия для закрепления 

представления об однородных членах предложения и сложном предложении, 

о расстановке знаков препинания. Закрепить умение восстанавливать 

деформированный текст. Закрепить умение  находить в предложениях 

главные и второстепенные члены предложения. Закрепить умение определять 

количество букв и звуков в слове. 

Планируемые результаты образования: 

Предметные: Понимать, что такое главные и  второстепенные члены 

предложения, уметь находить их в предложении. Уметь отличать сложное 

предложение от простого. Постановка знаков препинания между 

однородными членами предложения. Уметь определять количество букв и 

звуков в словах. 

Метапредметные:   

Регулятивные УУД: уметь определять и формулировать цель на уроке 

с помощью учителя; проговаривать алгоритм  действий на уроке; работать по 

коллективно составленному плану в парах и группах; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: уметь отличать от других предложений 

предложение с однородными членами предложения; уметь составлять текст 

из данных предложений; учиться ставить знаки препинания в предложениях 

с однородными членами и сложных предложениях; уметь проверять 

правильность написания слов и предложений, обучение потребности 

составления алгоритма, как условие решения любой проблемы, возникающей 

в практической  жизни ребенка. 

 Коммуникативные УУД: учиться формулировать связный ответ на 

поставленный вопрос; учиться умению совместно договариваться о правилах 

поведения и общения в паре, в группе и следовать им. 

Личностные УУД: уметь проводить самооценку успешности учебной 

деятельности, развитие навыков сотрудничества со сверстниками при работе 
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в парах и в группах,  при проверке, в роли консультантов и организаторов; 

развитие самостоятельности; развивать внимание, восприятие, умение 

наблюдать и делать выводы. 

 

 

Этапы работы Цели урока. 

1. Организа-

ционный 

момент. 

1.Ученикам - подготовиться к продуктивной работе на 

уроке. 

2.Учителю - способствовать подготовке учащихся к 

продуктивной работе. 

Задачи:  

-создать положительный эмоциональный настрой; 

-помочь принять правильную рабочую позу; 

Методы: словесные. 

     2. Введение в 

тему урока.          

Зрительное 

восприятие 

языкового 

материала. 

      1.Ученикам - уметь участвовать в               учебном 

диалоге; строить речевые высказывания; формулировать и 

аргументировать собственное мнение. 

       2.Учителю - создание условий для умений  участвовать 

в учебном диалоге; строить речевые высказывания; 

формулировать и аргументировать собственное мнение; 

выполнять работу самостоятельно. 

Методы: поисковая деятельность, практические , 

стимулирование. 

Методы поощрения: стимулирующее оценивание. 

3. Организация 

самостоятель-

ных выводов. 

      1.Ученикам - уметь строить понятные речевые 

высказывания, формулировать выводы, аргументировать 

собственное мнение; уметь  действовать с учетом 

выделенных ориентиров; принимать и сохранять учебную 

задачу при выполнении задания. 

       2.Учителю - организовать деятельность обучающихся 

по формированию самостоятельных выводов. 

Методы: информационно-обобщающие. 

4. Рефлексия.      1.Ученикам - уметь действовать с учетом выделенных 

ориентиров; прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

    2.Учителю - содействовать осознанию обучающимися 

своей учебной деятельности, самооценке, результативности 

своей деятельности и деятельности класса. 

Методы: самооценка, взаимооценка. 

Методы поощрения: стимулирующее оценивание 
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Ход урока : 

1. Организационный момент. 

- Я рада вновь видеть ваши лица, ваши глаза. 

- Хорошее настроение позволит нам успешно работать и принесет   нам 

всем радость общения друг с другом. 

- Улыбнитесь друг другу. 

- Ребята, у нас сегодня необычный урок, а урок – смотр знаний. Поэтому 

я разделила вас на группы, для каждой группы приготовила задание. Сядьте на 

своих  местах поудобнее, успокойтесь, прислушайтесь к своему дыханию. Мы 

начинаем урок. Откройте тетради, запишите:  число, классная работа. 

             2.     Введение в тему урока.           

Зрительное восприятие языкового материала. 

Работа с ребусами. 

  Овощи, ветер, сапоги, осень. (Работа у доски детей, деление слов на 

слоги). 

- К какому времени года можно отнести все слова? Назовите приметы 

осени. 

            3.    Организация самостоятельных выводов. 

     Каждая группа детей получает задание, в зависимости от уровня 

подготовки детей. 

• Восстановить деформированный текст.  

• Списать текст в выделенных предложениях подчеркнуть  главные 

и второстепенные члены предложения. 

• Списать текст, над выделенными словами написать, сколько в них 

букв и звуков. 

Самостоятельная работа группами (15 минут). 

 Проверка выполненной работы. Ребята отчитываются возле доски, 

остальные участники оценивают работу группы. 

                                                         Осень. (1 группа) 

Рая и Юля собирают свеклу и морковь, а Федя рвет фасоль. Пролетело 

веселое лето. Пришла пора убирать урожай. В саду поспели сливы, яблоки, 

груши.  Вот и наступила осень.  

Задание: расставить номера предложений так, чтобы получился текст. 

- Что такое текст? 

Вывод: текстом называют несколько предложений, связанных между 

собой по смыслу.  

                                                        Осень. (2 группа) 

Пролетело веселое лето. Вот и наступила осень. Пришла пора убирать 

урожай. Рая и Юля собирают свеклу и морковь, а Федя рвет фасоль. В саду 

поспели сливы, яблоки, груши.   

Задание: найти и подчеркнуть главные и второстепенные члены 

предложения. 
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Дети у доски подчеркивают   слова. 

- Какие члены предложения называются главными, второстепенными? 

Вывод формулируют дети.  

                                                      Осень. (3 группа) 

Пролетело веселое лето. Вот и наступила осень. Пришла пора убирать 

урожай. Рая и Юля собирают свеклу и морковь, а Федя рвет фасоль. В саду 

поспели сливы, яблоки, груши.   

Задание: над выделенными словами написать количество букв и звуков. 

Работа у доски: провести стрелки от слова к правильному количеству 

букв и звуков. 

Выводы делают самостоятельно. 

              4. Рефлексия. 

Лист самооценки.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Красный цвет – отлично, 

Желтый  - сомневаюсь, 

Не получается – синий. 

 

Лист оценки работы в группах. 

 

 

 

 

 

Дети делают выводы.   

 

Cписок литературы и Интернет-ресурсов: 

 

1. Белицкая Н.Г., Орг А.О. Школьные олимпиады.  Начальная школа: 

2-4 классы.-М.:Айрис-пресс, 2006 

2. Дик Н.Ф. Олимпиадные задания по русскому языку в начальной 

школе. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 

Мой настрой 

на урок 

Как я помню 

предыдущий 

материал 

Как я понял 

основное 

правило урока 

Как я сам умею 

применять 

правило 

Как я 

работал 

Умение 

работать 

сообща 

Умение правильно 

применять правило 

Умение четко 

делать выводы 
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3. Ефремушкина О.А. Школьные олимпиады для начальных классов. 

Ростов-на-Дону: Феникс,  2007 

4. http:forum.materinstvo.ru/index.php?5=d0c1a26d8t62ft7927b9208c2de44

6cd&showforum=223 

 

 

ВОДА И ЕЕ СВОЙСТВА 

Класс: 2 

Предмет: окружающий мир 

Учитель: Черненкова Елена Александровна, учитель начальных классов 

Место работы: МБОУ «СОШ №42» г.Братска 

 

Тип урока: урок открытия новых знаний 

Цели:  

1. Сформировать у учащихся представления о свойствах воды: цвет, 

форма, запах, вода – растворитель. 

2. Продолжить обучение постановке опытов и формулировке их 

результатов, определить в ходе опытов свойства воды. 

3. Показать использование свойств воды в жизни человека. 

Оборудование: чистые стаканы, чайные ложки, пипетки, фильтр, зеркала, 

чашки, тарелки с рисунками на дне, бусинки, деревянные кубики, вода, 

кисель, компьютер, мультимедийный проектор. 

Этап урока 

Цель: 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащегося 

Универсаль-

ные учебные 

действия  

1.Организа

ционный 

этап. 

Цель: 

настроить 

на положи-

тельные 

эмоции, 

способст-

вовать 

созданию 

внутрен-

него 

комфорта. 

Организую 

ситуацию, 

позволяющую 

настроится на 

положительные 

эмоции, проверить 

готовность к уроку. 

-А сейчас проверь 

дружок,  

Ты готов начать 

урок? 

-  Давайте подарим  

друг другу улыбку и 

начнем урок. 

- Каждый день – 

всегда, везде,  

На занятиях, в 

игре,  

Смело, четко 

говорим  

И тихонечко 

сидим. 

 

-Проверяют 

готовность и 

готовность к 

уроку. 

Личностные: 

самоопреде-

ление; 

 Коммуника-

тивные: 

планирование 

учебного  

сотрудничес-

тва с 

учителем и 

сверстниками. 
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2.Актуа-

лизация 

знаний. 

Опреде-

ление темы 

урока. 

Постановка 

цели  

урока.  

 Цель: 

организо-

вать и 

направить к 

восприя-

тию нового 

материала; 

суметь  

проанали-

зировать 

ситуацию и 

назвать 

тему и цель 

урока 

 

О люди, мыслю я, у 

всех у нас 

Есть мать одна 

По имени Природа! 

У нее для всех 

хватает доброты. 

И мы живем, 

запечатлев навеки, 

В душе ее 

прекрасные черты – 

Поля, леса, луга, 

моря и реки. 

- О чем мы будем 

говорить на уроке, 

вы узнаете, отгадав 

загадку: 

    Я и тучка, и 

туман, 

    И ручей, и океан, 

    И летаю, и бегу, 

    И стеклянной 

быть могу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Вода.  

-Вещество, 

которое мы будем 

изучать сегодня на 

уроке -  это 

ВОДА. 

 

  

Личностные: 

Учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; в 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные 

задачи. 

Познаватель-

ные: 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого и 

частей. 

Коммуника-

тивные: уметь 

высказывать 

свое мнение в 

доступной 

форме. 

3. 

Первичное 

усвоение 

новых 

знаний. 

Постановка 

цели  

урока.  

Мотивация 

- Как вы думаете, 

много ли воды на 

Земле? 

- Давайте 

посмотрим на 

глобус. Такой видят 

космонавты Землю 

из космоса. Если 

быстро вращать 

-Да. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательны

е: логический – 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков; 

Коммуникатив

ные: умение 
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учебной 

деятель-

ности 

учащихся. 

Цель: 

организо-

вать и 

направить к 

восприя-

тию нового 

материала. 

Цель для 

учащихся: 

суметь 

проанали-

зировать 

ситуацию и 

назвать 

тему и цель 

занятия. 

 

 

 

 

глобус, то 

покажется, что он 

одноцветный – 

голубой. А все 

потому, что голубой 

краски на нем 

больше, чем белой, 

зеленой, 

коричневой. 

-Что изображено 

голубым цветом на 

глобусе?  

-Молодцы! 

Сегодня мы 

проводим третье 

заседание нашего 

клуба «Мы и 

окружающий мир». 

Прежде чем мы 

определим цели 

нашего заседания, 

давайте вспомним, 

где мы можем найти 

ответы на 

интересующие нас 

вопросы? (книги, 

энциклопедии, 

учебники, интернет, 

опыты, 

наблюдения) 

Сегодня вам 

предстоит провести 

опыты и 

наблюдения, стать 

исследователями. А 

кто такие 

исследователи? 

Прочитайте тему 

урока на доске. 

Найдите,  на какой 

странице в учебнике 

находится эта тема? 

 

 

 

 

-Изображены 

моря, океаны 

нашей планеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Тема заседания: 

«Вода и ее 

свойства» 

 

 

 

 

 

Цель заседания: 

изучить свойства 

воды. 

слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Регулятивные: 

уметь  

извлекать 

важную 

информацию из 

доклада 

одноклассника. 
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Откройте страницу 

50. Прочитайте 

жужжащим чтением 

задание на 

сегодняшнее 

заседание 

Какое же задание 

вы получили, 

исследователи?  

Так, значит, какая 

цель нашего урока? 

-Верно! –Молодцы! 

-Давайте еще раз 

грамотно 

попробуем 

сформулировать 

тему и цель нашего 

заседания. 

- А  знакомиться с  

этими свойствами 

мы будем  с 

помощью опытов. 

5. Физминутка  

6. 

Практичес-

кое  

применение 

знаний. 

Цель: дать 

возможность  

самостоятель

но   изучить 

новый 

материал с 

помощью 

практичес-

кой деятель-

ности. 

 

 

 

- Организую работу в 

группах. 

Итак, задание мы 

получили, приступим 

к исследованию 

свойств воды. 

ОПЫТ 1. 

Как вы думаете, что 

произойдет если в 

стакане с водой 

размешать чайную 

ложку соли? А если 

это будет сахар? А 

если это будет речной 

песок? 

Выскажите свои 

предположения. 

Проверим наши 

- Работают 

в группах: 

распреде-

ляют 

обязанности 

(капитан, 

секретарь, 

лаборант, 

помощник), 

проводят 

опыт с 

водой в 

соответст-

вии с 

заданием. 

 1 учащийся 

после 

проведения 

Коммуникатив-

ные: умение 

слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении;  

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

умение 
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предположения. 

Проведите опыт как 

показано на рисунке 

на странице 52. 

Бывают и другие 

соли. Их вода тоже 

растворяет. В воде 

растворяются как 

полезные, так и 

вредные для растений 

и человека соли. 

Прочитайте правило 

безопасности на с. 53 

Не зря в народе 

говорят: «Не всякая 

водица для питья 

годится.» 

А знаете ли вы? как 

же дышат рыбы? 

Ведь, как мы уже с 

вами знаем, для всего 

живого нужен 

кислород? Вода 

растворяет еще и 

газы. Зная это, люди 

не забывают 

насыщать 

кислородом 

аквариумы с водой, 

где живут рыбки, 

прорубают проруби в 

водоемах холодной 

зимой, чтобы в воду 

попадал кислород. 

ОПЫТ 

2.Рассмотрите 

рисунок на с. 53. 

Расскажите, как люди 

очищают воду? 

(опыт проводит 

учитель) 

На фильтре не 

опыта 

рассказы-

вает, как 

выполнялся 

опыт и 

делает 

вывод, 

результаты 

записыва-

ются в 

тетрадь для 

самостоя-

тельных 

работ на 

 с. 21 

Вывод: 
ВОДА 

РАСТВОРИ

ТЕЛЬ для 

сахарного 

песка и 

соли 

ВОДА НЕ 

РАСТВОРЯ

ЕТ 

РЕЧНОЙ 

ПЕСОК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

договариваться и 

приходить к 

общему выводу. 

Познавательные: 

логический анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков; 

решение 

проблемы, 

построение  

логической цепи  

рассуждений 

Регулятивные: 

планирование, 

прогнозирование;  
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осталась соль и 

сахарный песок, они 

полностью 

растворились, а 

речной песок остался. 

Попробуйте воду, 

какой вкус вы 

чувствуете? (соль, 

сахар, никакой) 

Как человек 

использует в 

хозяйстве это 

свойство воды? 

ОПЫТ 3. 
Наберите воду в 

пипетку и выпустите 

ее на поверхность 

зеркальца. Что 

случилось с водой? 

Наклоните слегка 

зеркальце. Вода 

потечет дальше.  

Рассмотрите рисунок 

на с. 55. На этом 

берегу мы с вами 

были во время 

осеннего наводнения, 

и видели, как жители 

села Мирного 

укрепляли берега 

реки Татьянки. 

Выскажите свои 

предположения, для 

чего люди укрепляли 

берег реки? 

ОПЫТ 4. 

Перед вами стакан, 

чашка и блюдце. В 

стакане вода и 

маленький 

деревянный кубик. 

Перелейте воду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

ЧИСТАЯ 

ВОДА НЕ 

ИМЕЕТ 

ВКУСА. 

 

Вода 

растворяет 

сахарный 

песок, 

поваренную 

соль. При 

этом она 

приобретает 

сладкий или 

соленый 

вкус.  

 

 

Ответы 

детей 

 

 

 

 

 

Вода 

растеклась. 
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вместе с кубиком 

сначала в чашку, 

затем в блюдце. Что 

происходит? 

Изменяет ли кубик 

форму? А вода? 

Рассмотрите рисунок, 

как человек 

использует это 

свойство воды? 

Каждый день вы 

умываетесь, пьете 

чистую воду. 

Обращали ли вы 

внимание на запах 

воды? 

Прочитаем правило 

безопасности на с. 56. 

Я налила в стаканы 

чистую воду, 

понюхайте, сделайте 

вывод. 

Когда говорят, что 

вода пахнет 

бензином, о каком 

бедствии идет речь? 

ОПЫТ 5. 
Посмотрите сквозь 

воду на рисунок дна 

тарелки. Налейте в 

другую тарелку 

кисель. Виден ли 

рисунок в этом 

случае? 

Сделайте вывод. 

Рассмотрите рисунок 

и скажите, как 

человек использует 

свои знания о том, 

что вода прозрачна. 

ОПЫТ 6.Посмотрите 

на дно стакана, где 

Вывод: вода 

обладает 

свойством 

текучести. 

 

Дети 

высказы-

вают свои 

предполо-

жения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубик 

форму не 

изменяет. 

Вода 

изменяет. 

 

 

Вывод: 

вода 

принимает 

форму 

сосуда. 

 

Люди 

широко 

используют 

это 

свойство 

воды. При 

перевозке и 

хранении ее 

наливают в 

удобные 

для этого 
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находятся бусинки. 

Какого цвета бусинки 

у вас в стаканах? 

Налейте в стакан 

чистую воду. 

Видим ли мы 

бусинки, какого они 

цвета? 

А какого цвета вода? 

Сделайте вывод. 

Знание этого свойства 

воды помогает людям 

определить без 

специального 

лабораторного 

исследования, что 

любая цветная 

жидкость – не вода. 

Может быть это 

раствор воды, но не 

чистая вода! 

(учитель показывает 

раствор воды) 

ОПЫТ 7. 
(проводит учитель, 

мокрой тряпкой 

проводит по доске) 

Что произойдет? 

Куда денется вода? 

Как человек 

использует в быту это 

свойство воды? 

 

формы. 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

чистая вода 

не имеет 

запаха. 

 

Вода, 

которая 

пахнет 

бензином, 

загрязнена 

и опасна 

для всего 

живого. 

Вывод: 

чистая вода 

прозрачна 

 

 

Водолазы 

изучают 

дно 

водоемов. 

 

Любуются 

рыбками, 

растениями 

в 

аквариуме. 

 

 

 

 

Вывод: 

чистая вода 

бесцветна 
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Испарится 

Вывод: 

испаря-

емость 

воды. 

Ответы 

детей. 

7. Первичная 

проверка 

понимания. 

Цель: 

проверить 

уровень 

усвоения и 

понимания 

нового 

материала. 

- О каких свойствах 

воды вы узнали. 

 Ребята, какие 

свойства воды мы 

определили сегодня 

при выполнении 

опытов? Давайте их 

назовем. 

А зачем нужно знать 

свойства воды, 

пригодится ли это в 

жизни? 

Можно ли сказать, 

что мы составили 

план выступления на 

тему «Свойства 

воды»? 

Пригодится ли он вам 

при выполнении 

домашнего задания? 

Где его можно найти? 

- Ответы 

детей.  

Капитаны 

от каждой 

группы по 

очереди 

выходят к 

доске, 

вывеши-

вают листы 

с выводом и 

поясняют. 

 

 

 

 

Ответы 

детей. 

 

 

 

 

В учебнике 

план 

выделен 

голубым 

цветом 

 

Регулятивные: 

планирование, 

прогнозирование. 

Познавательные: 

решение 

проблемы, 

построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные

: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

8.Информа-

ция о 

домашнем 

задании, 

инструктаж 

по его 

- Я предлагаю вам 

задания разного 

уровня. Вы должны 

выбрать любое по 

своему желанию. 

1.Задание – из 

- учащиеся 

выбирают 

самостоятел

ьно 

домашнее 

задание из 

Регулятивные: 

самостоятельно, 

адекватно 

выбирать уровень 

сложности 

задания. 
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выполнению. 

Цель для 

учителя: 

сообщить 

учащимся о 

домашнем 

задании, 

разъяснить 

методику его 

выполнения. 

Цель для 

учащихся: 

выбрать и 

правильно 

выполнить 

домашнее 

задание из 

предложенно

го списка. 

Толкового словаря 

выписать 

определение «Вода – 

это…» 

2. Задание – записать 

пословицы и 

поговорки о воде. 

3.с.52-58 сообщение о 

свойствах воды, 

тетрадь с. 23 №32. 

 

предложен-

ного списка 

разноуров-

невых 

заданий.  

Коммуникатив-

ные: уметь 

аргументировать 

свой выбор. 

9.Рефлексия 

(подведение 

итогов 

занятия). 

Цель: 

проанализи-

ровать, дать 

оценку 

успешности 

достижения 

цели  

Цель для 

учащихся: 

аргументи-

ровать свое 

мнение, 

осознавать 

значимость 

полученных 

знаний и 

готовность 

использовать 

их в жизни. 

- С каким веществом 

мы работали сегодня 

на уроке и что нового 

мы про него узнали? 

- А мы часто 

используем  воды в 

быту? 

- Вы МОЛОДЦЫ! 

Очень активно 

сегодня поработали!   

-А сейчас 

посмотрите, перед 

вами на столах лежат 

капельки воды, 

нарисуйте на ней, 

свое настроение от 

урока. 

- а теперь я 

предлагаю вам 

устроить теплый 

летний дождик, 

вывесив все ваши 

капельки под нашу 

 - Мы 

работали на 

уроке с 

водой, 

изучали ее 

свойства. 

 

- Да. 

 

 

 

 

 

 

Дети 

рисуют свое 

настроение  

 

безопасности на  

с. 53 

Не зря в народе 

говорят: «Не 

всякая водица для 

питья годится.» 

что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, 

осознание качества 

и уровня усвоения. 
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 голубую тучку. (на 

тучке написана тема 

урока и она вывешена 

на доску с самого 

начала). 

На этом третье 

заседание нашего 

клуба объявляю 

закрытым, спасибо за 

активную работу!  

 

Список литературы: 

1. Окружающий мир, методические пособие О.Н. Федотова, Г.В. 

Трафимова, С.А.Трафимов  Академкнига/Учебник 2012г. 

2. Окружающий мир, учебник. О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, 

С.А.Трафимов  Академкнига/Учебник 2012г. 

3. Окружающий мир, тетрадь для самостоятельной работы. О.Н. 

Федотова, Г.В. Трафимова, С.А.Трафимов  Академкнига/Учебник 

2012г. 

 

УМНОЖЕНИЕ 

ДВУЗНАЧНОГО ЧИСЛА НА ОДНОЗНАЧНОЕ 

 

Класс: 3 

Предмет: математика 

Учитель: Юренко Светлана Анатольевна, учитель начальных классов  

Место работы: МБОУ «СОШ №12» г. Братска  

Класс:  

 

Предмет: 

 

Дата 

проведения 

урока: 

Тип урока: 

 

3А Математика 18.12.2013 Урок открытия 

нового знания 

Тема: Умножение двузначного числа на однозначное. 

Цель Образовательная: создать условия для освоения алгоритма 

умножения двузначного числа на однозначное на основе 

распределительного свойства умножения.  
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Развивающая: создать условия для развития познавательной 

мотивации к урокам математики. 

Воспитательная: создать условия для формирования умения 

вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения, работать в коллективе. 

Планируемый 

результат 

Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия 

учащиеся освоят 

прием  

внетабличного 

умножения 

двузначного числа на 

однозначное, 

применяя его при 

решении задач, 

числовых выражений. 

 

Личностные: формировать действия 

смыслообразования и 

самоопределения, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

формирование адекватной, позитивной 

самооценки. 

Обучающиеся научатся: 

Регулятивные: формировать умение 

выполнять и контролировать свои 

действия по заданному образцу или 

правилу, оценивать свою 

деятельность, давать оценочную 

характеристику деятельности других, 

ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно, 

усвоено учащимися и того, что 

неизвестно. 

Познавательные: формировать 

умения самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

проблему урока, проводить анализ и 

синтез, выполнять действия по 

алгоритму, логически рассуждать и 

доказывать, моделировать; развивать 

умение использовать информацию. 

Коммуникативные: развивать 

математическую речь, умения 

работать в паре, слушать собеседника 

и вести диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и 

учителем. 

Основы учебно-исследовательской и 
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проектной деятельности: выполнять 

учебное мини исследование, 

использовать такой математический 

прием как алгоритм. 

Стратегии смыслового чтения и 

работа с текстом (читательская 

компетентность): решать учебно-

познавательные  и учебно-

практические задачи, требующие 

полного понимания текста; 

высказывать свою точку зрения при 

помощи полученных знаний. 

Основные 

понятия 

Алгоритм, множитель, умножение, произведение, сумма 

разрядных слагаемых 

Организация 

пространства 

Межпредметные 

связи 

 Формы, приемы, 

методы работы 

Ресурсы 

Педагогические 

технологии на основе 

гуманизации и 

демократизации 

педагогических 

отношений 

(педагогическое 

сотрудничество, 

гуманно-личностная 

технология); 

компьютерные 

технологии; 

здоровьесберегающие 

технологии. 

Формы: работа в 

парах, 

фронтальная 

работа. 

Методы 

организации и 

осуществления 

учебно-

познавательной 

деятельности 

(проблемный, 

частично-

поисковый и 

практический 

методы), методы 

контроля и 

самоконтроля за 

эффективностью 

учебно-

познавательной 

деятельности 

(самостоятельная 

работа) 

Компьютер, 

аудиовизуальные 

(презентация), 

дидактический 

материал 

(карточки, карта 

урока, алгоритм 

работы) 

Этапы урока. Технология проведения. 
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Деятельность 

учителя 

Деятельность ученика 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

 Осуществляемые 

и формируемые  

действия 

Осуществляемые 

и формируемые  

действия 

Осуществляемые 

и формируемые  

действия 

I этап. Организационный момент. Мотивация  к учебной деятельности. 

Задачи этапа: включение учащихся в деятельность на личностно-значимом уровне. 

Урок математики мы 

начинаем, 

Тайны ее открывать 

продолжаем.  

 Взаимодействия и 

сотрудничества со 

сверстниками и 

учителем. 

Управление своей 

деятельностью. 

 

II этап. Актуализация знаний и постановка проблемы. 

Задачи этапа:   актуализация изученных способов действий, достаточных для 

построения нового знания и их  обобщение. 

Организует 

воспроизведение и 

коррекцию опорных 

знаний 

обучающихся. 

1.На доске: 8, 16, 24 

-Что заметили? 

-Установить 

закономерность и 

продолжить ряд на 

два числа. 

2. Игра «Угадай 

задуманное число» 

В этом числе 

единиц в 2 раза 

больше, чем 

десятков. 

3.Представьте число 

24 в виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Осуществляют  

актуализацию 

полученных 

знаний.  

 

Применяют 

полученные знания 

на практике.  

 

Осуществляют 

самоконтроль, 

находят возможные 

ошибки  и 

исправляют их.  

 

III этап. Целеполагание и организация деятельности (построение проекта выхода 

из проблемы). 
Задачи этапа: обсуждение затруднений, постановка цели и задачи урока; 

проектирование хода учебных действий, необходимых для решения обозначенной 
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проблемы. 

Организует работу 

по формулированию 

цели и задачи урока  

Организует  работу в 

парах.  

1.На доске:    

30 ∙ 2    6 ∙ 5     4 ∙ 3     

6 ∙ 2      20 ∙ 3       10 ∙ 

5      24 ∙ 3 

- Что заметили? 

-Разделим данные 

произведения на 2 

группы. 

(1 гр. – табличные 

случаи умножения. 

2гр.– двузначное 

число  на  

однозначное) 

Найти значения 

произведений  1 

группы. 

- Что заметили во 2 

группе? ( «Лишний»  

24 ∙ 3 ) 

Почему? (Прием 

вычисления не 

подходит для него). 

Вернемся к нашему 

выражению   24 ∙ 3 

Как называются 

числа при 

умножении? 

А какие числа будем 

умножать? 

 Сформулируем тему 

урока. 

Какую цель мы 

поставим перед 

собой?  

2. Работа в парах. 

- Как будем работать 

Формулируют 

познавательную 

цель. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач.  

Составляют 

алгоритм работы. 

 

Высказывают свое 

отношение к 

предстоящей 

деятельности. 

 

Обосновывают 

необходимые 

действия в 

соответствии с 

поставленными 

задачами;  

выполняют 

учебные действия и 

осуществляют 

контроль по 

результату; волевая 

саморегуляция в 

ситуации 

затруднения. 
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в парах?  

- Какие способы вы 

нашли? 

Способы решения 

записываются на 

доске: 

24 + 24 + 24 

24 ∙ 3 = (20 + 4) ∙ 3         

-Как рассуждали? 

-Какой способ самый 

удобный? 

Объясните. 

-Знание  какого 

свойства умножения  

позволило 

выполнить задание? 

Сформулируйте это 

свойство.  

Сделайте вывод. 

Вывод: двузначное 

число запишем в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых и 

воспользуемся  

распределительным  

свойством  

умножения. 

3.Составление 

алгоритма. 

4.По учебнику   

с. 114 №225 (5) 

IVэтап. Первичное закрепление. Самостоятельная работа. 

Задачи этапа: Выполнение необходимых действий в соответствии с поставленными 

задачами. Формирование навыков самостоятельной поисковой деятельности. 

Организует, 

направляет 

деятельность 

учащихся. 

1.Работа по учебнику   

 с. 114 №225 (7) 

64 ∙ 8    74 ∙ 7   73 ∙ 7          

Работают с 

информацией. 

Строят 

логические 

рассуждения. 

 Строят 

продуктивное 

взаимодействие, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

Осуществляют 

деятельность по 

реализации проекта 

по решению 

проблемы.  
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коллективно, у доски 

57 ∙ 3      58 ∙ 3      42 ∙ 

9      сам – но 

- Какие знания нам 

понадобились для 

выполнения 

задания? 

V этап. Итог урока. Рефлексия. 
Задачи этапа: Оценка результатов деятельности. 

Организует 

контрольно-

оценочную 

деятельность. 

- Какую цель 

ставили на уроке? 

- Удалось нам 

достичь цели? 

Работа с листом 

самооценки. 

Рефлексия. 

Сегодня на уроке  

я научился … 

было интересно… 

было трудно … 

 Определяют 

результаты 

самостоятельной 

деятельности и 

организуют 

личную 

самооценку 

Излагают 

письменно оценку 

своей деятельности 

в соответствии с 

нормой 

письменной речи. 

Излагают 

аргументированную 

оценку своей 

деятельности в 

соответствии с 

заданными 

критериями. 

 

 

ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ЛИЧНЫХ 

ОКОНЧАНИЙ ГЛАГОЛА 

 

Класс: 4 

Предмет: русский язык 

Учитель: Явкина Валентина Алексеевна, учитель начальных классов 

Мест о работы: МБОУ «СОШ №31 имени А.П. Жданова» г.Братска 

 

Тема:  Правописание безударных личных  окончаний  глагола. 

Цели: 

Образовательные:  

 на основе групповых и коллективных наблюдений подвести к 

выведению правила правописания безударных личных окончаний глагола;  
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 составить алгоритм проверки безударных личных окончаний глагола 

и научить пользоваться им.  

 Развивающие:  

развивать внимание, память, логическое мышление, речь учащихся; 

 Воспитательные:  

 прививать интерес к родному языку;  

 воспитывать самостоятельность и развивать навыки сотрудничества.  

Тип урока: открытие нового знания 

Форма урока: комбинированный урок  с элементами 

медиатехнологии, технологии проблемного обучения и технологии развития 

критического мышления. 

Формы организации учебной деятельности: коллективная 

деятельность по решению проблемы, индивидуальные задания, 

дифференцированные задания, групповая работа. 

Время реализации занятия: 40 минут. 

Формируемые УУД:   

предметные -  знакомство с  алгоритмом  проверки и написания 

безударных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения; решение орфографических 

задач в правописании безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 

спряжения, с опорой на алгоритм;  

 метапредметные: 

 познавательные  - умение сравнивать глаголы, использовать разные 

способы решения орфографических задач в зависимости от места 

орфограммы в слове, применение правила правописания безударных личных 

окончаний глаголов; коммуникативные  - использование речи для 

планирования и регулирования своей деятельности, формулирование 

собственного мнения, осуществление взаимного контроля и оказание в 

сотрудничестве необходимой  помощи; регулятивные -  постановка новых 

учебных задач в сотрудничестве с учителем, высказывание своих 

предположений относительно способов решения учебной задачи, оценка  

правильности выполненных действий; 

личностные  – развитие  учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам решения новых задач, формирование умение 

оценивать свою работу и работу одноклассников. 

Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Организационный момент.           
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Нужно для счастья порою 

немного. 

Шофёру – прямая дорога, 

Лётчику – ясное небо, 

Прохожему – больше улыбок, 

Учителю – меньше … (ошибок)                                                                                                         

                                                              

- Вы прослушали музыку, о 

каком времени года пишет композитор? 

-А вот что говорит об этом 

времени года поэт. 

Поёт зима, аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка.          С. 

Есенин 

 

-Я приглашаю вас и совершить 

экскурсию  по зимнему лесу. Чтобы 

увидеть, услышать лес зимой, нам 

потребуется хорошее знание русского 

языка. 

-Чтобы войти в лес, нам надо 

ответить на вопросы. Вы готовы? 

 

Игровое целеполагание.  

 (Проводится игра “Верите ли ?”)  

 Глагол – это часть 

предложения.  

 Глагол обозначает 

действие предмета. 

 Глагол неопределённой 

формы отвечает на вопросы: Что 

сделает? Что будет делать?  

 Изменение глаголов по 

лицам и числам называется 

спряжением. 

 Глаголы в прошедшем 

времени изменяются по родам.  

 

 

 

 

Слушают  музыку 

П.И.Чайковского «Времена года» 

«У камелька»". Январь.  

Ученик читает отрывок из 

стихотворения С.Есенина «Поёт 

зима, аукает» 

 

 

Просмотр репродукций 

русских художников о зиме 

 

 

 

 Дети отвечают Да или Нет. 
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 Если у глагола 

безударное личное окончание, то его 

надо проверить ударением 

 У глаголов 2 лица, 

ед.числа на конце пишется мягкий знак 

 У глаголов второго 

спряжения в личных окончаниях 

пишем гласную Е. 

 У глаголов первого 

спряжения в личных окончаниях 

пишем гласную Е. 

2. Актуализация  знаний.                  

На прогулку нам необходимо 

взять дневники наблюдений для 

заметок, выводов и даже научных 

открытий. Запишем там дату. 

Теперь покажем прогноз своей 

деятельности по шкале самооценки, в 

конце работы проверим, оправдался ли 

наш прогноз.  

 

Снежные  узоры 

Заходя в лес, мы не перестаём 

удивляться красоте снежных узоров. 

В тетрадях мы тоже нанесём 

свой узор из 5 гласных букв и создадим 

орфографическую копилку, которую 

выбудете пополнять весь урок словами 

с безударными гласными в корне, 

проверяемыми ударением. 

 

 

Запись в дневниках 

наблюдения числа и классной 

работы 

На шкале самооценки дети 

показывают прогноз своей 

деятельности. 

 Запись с выполнением 

заметок на полях после каждого 

задания. 

+   - знаю 

-   - не знаю 

?   - сомневаюсь                         

 Создают орфографическую 

копилку. 

3. Постановка проблемы.  

Сугробы                                              

Посмотрите, какие сугробы 

намело. Давайте их расчищать. 

 

- Что общего у данных слов? 

- На какие две группы можно 

разделить глаголы? 

Читают слова: сверкает, 

морозит, дует, потрескивает, 

засыпал, заносит, закружились, 

летает, замёрзла, воете, заметаешь, 

намело     

Это глаголы. 

Глаголы с родовыми 

окончаниями и глаголы с личными 

окончаниями. 
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-При написании каких 

окончаний мы испытываем трудности? 

 

- Что необходимо знать, чтобы 

правильно выбрать безударную 

гласную в личном окончании глагола? 

- Как узнать спряжение глагола? 

 

Выполним цифровой диктант 

сверкает, морозит, дует, 

потрескивает,  заносит,  летает, воете, 

заметаешь,  

 

 Безударных личных 

окончаний глагола.  

 

Спряжение. 

Поставить глагол в форму 

3лица, ед.числа. Если окончания –

ут, -ют, то глагол 1 спряжения и 

пишем гласную Е, если окончание 

–ат, -ят, то глагол 2 спряжения и 

пишем гласную И. 

 

1 ученик работает у доски 

(№п/п, спряжение, 

окончание) 

4. Проблема, тема урока.                  

-Какую проблему мы будем 

сегодня решать на уроке? 

 

-Как узнать спряжение глагола?  

 

 

Это только 1 способ, а чтобы 

узнать 2 способ проверки безударных 

личных окончаний глагола нам 

предстоит побыть в роли 

исследователей и сделать новое 

открытие. 

 

Закроем глаза, отдохнём. 

 

Дети читают тему урока. 

Стр.31 (учебник) 

 

Поставить глагол в форму 

3лица, ед.числа. Если окончания –

ут, -ют, то глагол 1 спряжения и 

пишем гласную Е, если окончание 

–ат, -ят, то глагол 2 спряжения и 

пишем гласную И. 

        Не забываем делать в 

дневнике заметки на полях: +   - 

знаю,    -   - не знаю,   ?   - 

сомневаюсь                     

 

5. Открытие нового знания.                  
  -Что мы слышим?                         

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя;    

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя. 

А.С. Пушкин 

Разделите тетрадь на три 

столбика 

В 1запишите глаголы с  

Звучит музыка (вой вьюги) 

      

 

 

 

 Записывают в 1столбик 

3глагола: 

Кро.т, заво.т, заплач.т.     
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безударными личными окончаниями, 

оставляя окошки. 

Во втором столбике мы 

попробуем применить 1 способ 

определения спряжения и написать 

безударные личные окончания глагола. 

-У кого возникли сомнения? 

-Как быть? 

- Оставим окошки на месте 

орфограмм и подумаем о втором 

способе определения спряжения у 

глаголов. 

 

- проверим своё предположение. 

-И что мы узнаем по 

неопределённой форме? 

 

-Запишем в 3столбик глаголы в 

неопределённой форме. 

Физкультминутка. 

-Справились с бурей, пора 

отдохнуть. 

(пальчиковые игры) 

Мы снежочек рубим, рубим.- 2 

раза 

Мы снежочек трём, трём. – 2 

раза 

Мы снежочек колем, колем. – 

2раза 

Мы снежочек жмём, жмём. – 2 

раза. 

Записывают во 2столбик 

глаголы в форме 3лица, мн.числа. 

Кро.т, заво.т, заплач.т 

 

 

 

 

 

3 столбик оставляют 

пустой. 

Упр.408. стр.31(уч) 

 

Стр.32-правило 

 

Стр.33-правило  (неопр.ф. 

на –ить или не на –ить) 

Не забываем делать в 

дневнике заметки на полях: +   - 

знаю,    -   - не знаю,   ?   - 

сомневаюсь                         

Физкультминутка. 

 

6.Алгоритмизация нового 

знания.   

-Назовите алгоритм, 

применяемый для 2 способа 

определения  спряжения глаголов? 

 С. 33 (уч) – алгоритм 

-Отгадайте загадку: 

Что зимой гре.т, весной тле.т, 

летом умира.т, а осенью ожива.т? 

-Применим новое знание на 

 

 

 

 

Стр.33-правило  (неопр.ф. 

на –ить или не на –ить) 

 

Снег. 
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практике. 

Выпишите глаголы в таблицу, 

выполняя все действия по таблице и 

впишите окончания. 

(Работа в парах) 

 

работа в парах (отработка 

алгоритма) 

 

 7.Первичное закрепление.             

 

а) Задержимся немного на 

снежной полянке 

стр. 34-упр.416  «Следы на 

снегу» -продолжим таблицу. 

 

б).Самостоятельная работа. 

 Графический диктант  

Ду.т, во.т, покро.м, замороз.те, 

занос.шь, шага.шь, уход.м, аука.т, 

круж.тся, баюка.т.                                                          

Слайд 10.  

-Нарисуйте график безударных 

окончаний. 

(На слайде появляется график) 

-По готовой «тропинке» мы 

возвращаемся из зимнего леса домой. 

 

 

Дети комментируют и 

записывают слова в таблицу, 

проговаривая алгоритм действий. 

 

 

Учащиеся на полях тетради 

рисуют график по выбранной 

букве окончания –е или –и. 

 

( 2 ученика работает у доски 

) 

1ученик проверяет 

безударные личные окончания 

1способом,  2- вторым. Не 

забываем делать в дневнике 

заметки на полях: +   - знаю,    -   - 

не знаю,   ?   - сомневаюсь        

 

8.Диагностика.  

Самостоятельная работа 

Снежинка на память                      
На память о прогулке по 

зимнему лесу, у вас останутся 

снежинки. Но представьте, что они 

оживают, какие действия они будут 

совершать. Запишите глаголы в форме 

3лица,ед.числа. 

Звучит музыка  Клода 

Дебюсси «Танец снежинок» 

Дети на 6 лучах снежинки 

пишут глаголы в форме 3 лица, 

ед.числа. 

(летит, блестит, сверкает, 

падает, кружится, тает, сияет, 

порхает, переливается, танцует и 

т.д.) 

9.Итог урока.                                     

-Чему учились на уроке?                                

Определять спряжение 

глаголов 2 способами. 



349 
 

-Как надо действовать, чтобы не 

ошибиться в правописании безударных 

личных окончаний глагола?  

1 способ -поставить в форму 

3 лица, мн.числа. 

2 способ - поставить глагол 

в неопределённую форму. 

10. Домашнее задание    

Упр.424 стр. 36 (уч)- продолжить 

таблицу и закончить 

«Орфографическую копилку» 

Записывают домашнее 

задание в дневник 

 

11.Рефлексия. Выставление 

оценок за работу. 

  - А теперь посмотрите в свои 

дневники наблюдения и скажите, какие 

заметки на полях у вас преобладают:   +   

- знаю,    -   - не знаю,   ?   - сомневаюсь        

На шкале самооценки 

проверяют свою деятельность во 

время урока, если  прогноз 

оправдался, то обводят крестик в 

кружок, если нет, то ставят на 

шкале новый. 
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