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Успешная школа – залог успешности учеников
Ольга Борисовна Иванова,
заведующая информационнометодическим центром
отдела образования
Архаринского района
Сегодня мы наблюдаем стремительные изменения во всем
обществе, они требуют от человека новых качеств. А значит,
необходимо обновление содержания образования, изменение
технологий и методов обучения.
Одним из условий развития школы является готовность к
нововведениям, инновационная активность педагогов. Выстраивая
инновационную работу в образовательном учреждении, необходимо
учитывать основные направления развития современного образования:
- изменения в организации образовательного процесса;
- изменения в технологиях обучения и воспитания;
- изменения в управлении образовательными учреждениями.
Инновации требуют огромной затраты сил, времени, но это
необходимая реальность нашего времени. Все образовательные
учреждения района, в т.ч. и МОБУ «СОШ № 1 им. А.П. Гайдара»,
заинтересованы в нововведениях для обеспечения конкурентных
преимуществ. Педагогический коллектив школы эффективно работает
по созданию условий для развития индивидуальной способности
каждой личности, формированию информационно-коммуникативной и
социальной компетентности обучающихся, сохранению физического и
психического здоровья, готовности школьников к продолжению
образования после окончания школы, их конкурентоспособности на
рынке труда.
Неоспоримо то, что деятельность по внедрению различных
образовательных изменений есть в то же самое время деятельность по
развитию самой школы. И поэтому цель инновационной работы
педагогического коллектива МОБУ «СОШ №1 им. А.П. Гайдара» –
создание условий для обеспечения дальнейшего плодотворного
развития и функционирования образовательного учреждения,
повышение уровня преподавания педагогов школы за счёт
использования новых технологий, апробирования УМК, повышения
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профессионального мастерства педагогов и развитие одаренности
способных обучающихся.
Главной традицией в школе была и остается – хорошая учеба,
получение прочных знаний. Школа – победитель конкурса лучших
общеобразовательных
учреждений
в
рамках
Приоритетного
национального проекта «Образование» в 2007 и 2008 годах.
Школа имеет статус Академической школы (2004 г.), звание
«Школа XXI века» (2005 г.), «Школа России 2006», является членом
Ассоциации общеобразовательных учреждений Амурской области,
работающих в инновационном режиме «Развитие» (2007 г.),
участником Федерального реестра «Всероссийской книги почета» г.
Москва (2008 г.), с 2009 года школа принимает участие в региональном
конкурсе проектов развития инновационных образовательных
учреждений.
В 2009 г. образовательное учреждение презентовало свои проекты
на областном форуме «Инновационное образование Приамурья». В
2009, 2011 годах являлась победителем муниципального конкурса
проектов развития образовательных учреждений (проекты: «Школьный
медиацентр», «Мы – Амурчане»).
С 01.09.2010 г. школа определена в качестве пилотной площадки
для введения ФГОС НОО, с 01.09.2012г. школа является пилотной
площадкой для введения ФГОС ООО.
С 2002 года школа работает в режиме региональной
экспериментальной площадки.
Год
Название эксперимента
2002 –
Региональная
экспериментальная
площадка
2006
«Психолого-педагогические условия становления
индивидуальности и самореализации личности
учащегося и педагога адаптивной многопрофильной
школы»
2006 Региональная
экспериментальная
площадка
2009
«Становление
индивидуальности
учащегося
адаптивной профильной школы в процессе подготовки
к выбору профессионального образования и карьеры»
2009 Региональная экспериментальная площадка «Создание
2013
ресурсно-сетевого центра тьюторского сопровождения
образовательного
процесса
в
условиях
его
индивидуализации и профилизации»
2013 Опорный методический центр по психолого5

2016

2015 г.

педагогическому сопровождению образовательного
процесса в рамках инновационной деятельности по
теме
«Проектирование
и
моделирование
образовательного пространства школы в условиях
реализации
системно-деятельностного
и
компетентностного подходов»
Региональная инновационная площадка «Развитие
УУД обучающихся как фактор повышения качества
обучения образовательной организации»

Ежегодно образовательная организация подводит итог своей
работы, проводя на базе школы семинары для педагогов школ района и
области. В 2013 году – это научно-практическая конференция
«Тьюторское сопровождение образовательного процесса в современной
школе», в 2014 году – семинар-практикум «Опыт реализации и
проблемы внедрения ФГОС».
Все нововведения вызваны стремлением педагогического
коллектива реализовать социальный запрос общества, стремлением
повысить качество предоставляемых услуг, раскрыть и развить
индивидуальные способности обучающихся.
Сегодня в МОБУ «СОШ № 1 им А.П. Гайдара» работает 29
педагогов, из них 16 (55%) имеют высшую квалификационную
категорию, 9 (31%) – первую квалификационную категорию
В школе работают учителя – победители конкурса лучших
учителей общеобразовательных учреждений для денежного поощрения
за высокое мастерство и значительный вклад в образование (2006 г.,
2007 г., 2008 г., 2009 г., 2012 г.), победители муниципальных конкурсов
«Учитель года», участники региональных этапов конкурса и номинанты
регионального конкурса «Учитель года».
Педагоги имеют почетные звания и награды: «Заслуженный
учитель Российской Федерации» – 1, «Почётный работник общего
образования Российской Федерации» – 4. Одиннадцать педагогов
награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки.
Удостоены звания «Лучшие люди России» и получили награды 7
педагогов.
Педагогический коллектив школы постоянно предлагает опыт
работы для диссеминации на районных методических объединениях,
семинарах руководителей и их заместителей, межрайонных и
областных педагогических чтениях и конференциях.
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То, чего достигла школа – это результат упорного, кропотливого
труда каждого педагога коллектива, благодаря их энтузиазму, энергии,
творчеству и самоотдаче.
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Фестиваль педагогического мастерства
Зудова Тамара Николаевна,
директор
МОБУ «СОШ № 1 им. А.П. Гайдара»
п. Архара

Федеральные государственные образовательные стандарты
второго поколения» зафиксировали тенденцию к переводу содержания
российского образования на уровень ключевых образовательных
компетенций. Основная идея этого подхода заключается в том, что
главный результат образования – это не отдельные знания, умения и
навыки, а способность и готовность учащегося к эффективной и
продуктивной деятельности в различных социально-значимых
ситуациях.
В системно-деятельностном подходе категория "деятельности"
занимает одно из ключевых мест и предполагает ориентацию на
результат образования как системообразующий компонент cтандарта,
где развитие личности обучающегося на основе усвоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира
составляет цель и основной результат образования и происходит в
специально организованной деятельности: идеи, гипотезы, ситуации,
способы, выраженные в продуктах деятельности (схемы, модели,
опыты, тексты, проекты и пр.).
Функция учителя заключается не в обучении, а в сопровождении
учебного процесса: подготовке дидактического материала для работы,
организации различных форм сотрудничества, организации активного
участия в обсуждении результатов деятельности учащихся через
учебные ситуации и проблемно-эвристические вопросы, создание
условий для самоконтроля и самооценки.
Таким образом, в образовательном пространстве необходимо
сформировать потребности и способности как учащихся, так и
педагогов в осуществлении творческого преобразования учебного
материала с целью овладения новыми знаниями (предметными
компетенциями)
и
способами
мышления
и
деятельности
(метапредметными компетенциями) в результате собственного поиска.
Проектирование и моделирование образовательных процессов будет
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развивать свою систему ценностей, учить рефлексивно оценивать
достижения, опираясь на собственные представления, на личностный
опыт.
Проведение методических недель, организуемых методическим
советом школы, является традиционным мероприятием в МОБУ «СОШ
№ 1 им. А.П. Гайдара». Цель проведения: обмен опытом, презентация
методов и приемов организации системно-деятельностного подхода на
учебном занятии.
Задачи методической недели:
 Активизировать взаимопосещение уроков коллег
 Повысить методическую активность педагогов школы
 Диагностировать профессиональные затруднения
Методическая неделя – один из компонентов системы развития
профессиональной компетентности педагогов, она предназначена для
самообразования, творческой работы учителей и совершенствования
педагогического мастерства, а также для анализа и обобщения опыта
методической работы, накопленного в педагогическом коллективе. Все
педагоги школы представили интересные и запоминающиеся открытые
учебные занятия в рамках системно-деятельностного подхода, на
которых присутствовали коллеги не только нашей школы, но и школ
района, представители ИМЦ отдела образования администрации
Архаринского района.
Методическая
неделя
(2014-2015
учебный
год)
продемонстрировала и подтвердила накопленный опыт в реализации
системно-деятельностного подхода к обучению учащихся. На всех
уроках
прослеживалось
умение
педагогов
организовать
самостоятельную деятельность учащихся по добыванию знаний из
различных источников, использование усвоенных знаний в решении
практических задач, использование современных инновационных
образовательных технологий с использованием Интернет-ресурсов.
Методическая неделя показала, что преподаватели активно внедряют в
учебный процесс проектную, исследовательскую деятельность
учащихся, эффективные приемы организации работы по развитию у
обучающихся познавательных, регулятивных, коммуникативных и
личностных УУД. Ученики демонстрировали выполненные ими
проекты и результаты исследовательских работ, связанных с темами
уроков. В процессе занятий прослеживалось умение учителей
осуществлять метапредметные связи и интегрированный подход к
решению поставленных проблем урока.
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Таким образом, педагогический коллектив обладает высоким
методическим потенциалом для реализации системно-деятельностного
подхода в организации учебно-воспитательного процесса в рамках
требований ФГОС.
По итогам Методической недели составлен Сборник методических
разработок учебных занятий и внеучебных мероприятий.
Материалы методической недели опубликованы на сайте школы
arh1school@rambler.ru.
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«Совершенствование навыков учителя в
планировании современного урока
в рамках ФГОС»
Левина Татьяна Павловна,
руководитель инновационной работы
в МОБУ «СОШ №1 им. А.П. Гайдара»

В настоящее время появляются новые требования как к человеку, так
и к образованию. Современные дети значительно отличаются от тех,
для которых создавалась ныне действующая система образования. В
первую очередь изменилась социальная ситуация развития детей
нынешнего века:
 резко возросла информированность детей;
 современные
дети относительно мало читают, особенно
классическую художественную литературу;
 несформированность произвольности поведения, мотивационной
сферы, разных типов мышления;
 ограниченность общения со сверстниками.
И в настоящее время учитель решает очень сложные задачи
переосмысления своего педагогического опыта, ищет ответ на вопрос
«Как обучать в новых условиях?»
В настоящее время все более актуальным в образовательном
процессе становится использование в обучении приемов и методов,
которые формируют умения самостоятельно добывать знания, собирать
необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и
умозаключения. А это значит, что у современного ученика должны
быть
сформированы
универсальные
учебные
действия,
обеспечивающие способность к организации самостоятельной учебной
деятельности. Признанным подходом в обучении выступает системнодеятельностный, т.е. учение, направленное на решение задач проектной
формы организации обучения, в котором важным является:
 применение активных форм познания: наблюдение, опыты,
учебный диалог и пр.;
 создание
условий для развития рефлексии – способности
осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны,
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соотносить результат деятельности с поставленной целью,
определять своё знание и незнание и др.
Школа становится не столько источником информации, сколько учит
учиться; учитель – не проводник знаний, а личность, обучающая
способом творческой деятельности, направленной на самостоятельное
приобретение и усвоение новых знаний.
Исходя из требований времени, меняется подход к современному
уроку.
Как проходил обычный урок? Учитель вызывает ученика, который
должен рассказать домашнее задание – параграф, прочитанный по
учебнику. Затем ставит оценку, спрашивает следующего. Вторая часть
урока – учитель рассказывает следующую тему и задает домашнее
задание.
Теперь же, в соответствии с новыми стандартами, нужно прежде
всего усилить мотивацию ребенка к познанию окружающего мира,
продемонстрировать ему, что школьные занятия – это не получение
отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к
жизни, её узнавание, поиск полезной информации и навыки ее
применения в реальной жизни.
Новые требования к уроку
Сегодня мы с вами рассмотрим, что изменяется при подготовке и
проведении урока современного типа в деятельности учителя и
учащихся. В чём отличие дидактических требований к этим урокам.
Выделяют следующие принципы управления учебным процессом (5
функций Анри Файоля):
 планирование;
 организация;
 реализация и контроль;
 коррекция;
 анализ.
Урок, являясь основной формой организации учебного процесса,
строится на этих же принципах. Учитель и ранее, и теперь, должен
заранее спланировать урок, продумать его организацию, провести урок,
осуществить коррекцию своих действий и действий учащихся с учётом
анализа (самоанализа) и контроля (самоконтроля).
Как известно, самый распространённый тип урока – комбинированный.
Рассмотрим его с позиции основных дидактических требований, а
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также раскроем суть изменений, связанных с проведением урока
современного типа.
Требования к
уроку
Объявление темы
урока
Сообщение целей
и задач

Традиционный урок
Учитель сообщает
учащимся
Учитель формулирует и
сообщает учащимся,
чему должны научиться

Урок современного
типа
Формулируют сами
учащиеся
Формулируют сами
учащиеся, определив
границы знания и
незнания
Планирование
учащимися способов
достижения намеченной
цели

Учитель сообщает
учащимся, какую работу
Планирование
они должны выполнить,
чтобы достичь цели
Под руководством
учителя учащиеся
Учащиеся осуществляют
выполняют ряд
учебные действия по
Практическая
практических задач
намеченному плану
деятельность
(чаще применяется
(применяется групповой,
учащихся
фронтальный метод
индивидуальный
организации
методы)
деятельности)
Учитель осуществляет Учащиеся осуществляют
Осуществление
контроль за
контроль (применяются
контроля
выполнением учащимися формы самоконтроля,
практической работы
взаимоконтроля)
Учитель в ходе
Учащиеся формулируют
выполнения и по итогам
затруднения и
Осуществление
выполненной работы
осуществляют
коррекции
учащимися осуществляет
коррекцию
коррекцию
самостоятельно
Учащиеся дают оценку
деятельности по её
Учитель осуществляет
Оценивание
результатам
оценивание учащихся за
учащихся
(самооценивание,
работу на уроке
оценивание результатов
деятельности
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товарищей)
Итог урока

Домашнее
задание

Учитель выясняет у
учащихся, что они
запомнили

Проводится рефлексия

Учащиеся могут
выбирать задание из
Учитель объявляет и
предложенных учителем
комментирует (чаще –
с учётом
задание одно для всех)
индивидуальных
возможностей

При подробном анализе двух типов уроков (рассмотренных выше)
становится ясно, что различаются они, прежде всего, деятельностью
учителя и учащихся на уроке. Ученик из присутствующего и пассивно
исполняющего указания учителя на уроке традиционного типа теперь
становится главным деятелем. «Нужно, чтобы дети, по возможности,
учились
самостоятельно,
а
учитель
руководил
этим
самостоятельным процессом и давал для него материал» - слова
К.Д. Ушинского отражают суть урока современного типа, в основе
которого заложен принцип системно-деятельностного подхода.
Как же учителю подготовить урок современного типа?
Изменяется ли сам процесс подготовки?
Всем учителям знакомы основные этапы, которые осуществлялись
при проектировании урока традиционного типа:
 определение цели и задач;
 отбор содержания учебного материала;
 подбор методов и приёмов обучения;
 определение форм организации деятельности учащихся;
 подбор материала для домашней работы учащихся;
 определение способов контроля;
 продумывание места, времени на уроке для оценки деятельности
учащихся;
 подбор вопросов для подведения итога урока.
При тщательном анализе каждого из этапов, становится понятно, что
технологический процесс подготовки урока современного типа
базируется на них же. Только теперь учитель на каждом этапе должен
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критически относиться к подбору форм, методов работы, содержания,
способов организации деятельности учащихся и т.д. Ведь урок должен
быть направлен на получение новых результатов: личностных,
метапредметных и предметных.
Как подготовить современный урок
В современных условиях, когда объем научной информации
огромен, а время обучения ограничено, одним из самых актуальных
требований становится нахождение оптимального (в первую очередь с
точки зрения затрат времени) изложения содержания и выбора методов
обучения. Это требование относится к каждому уроку.
Рациональную структуру урока обеспечивают:
 комплексное планирование задач обучения, воспитания и развития;
 выделение в содержании урока и темы главного, существенного;
 определение целесообразной последовательности и дозировки
материала и времени повторения, изучения нового, закрепления,
домашнего задания;
 выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств
обучения;
 дифференцированный и индивидуальный подход к ученикам;
 создание необходимых учебно-материальных условий обучения.
Большая часть времени (20–30 минут) должна быть посвящена
изучению нового материала («учить на уроке»). Чтобы новое прочно
усвоилось, надо определить его в зону ближайшего развития, привязать
к старому, знакомому, которое вспоминается (актуализируется) перед
объяснением. Отсюда название первой части – актуализация опорных
знаний, умений и навыков, а не узкое «опрос». Контрольная функция в
уроке вообще не должна являться самоцелью; она превращается в
постоянную обратную связь «ученик – учитель». Затем проводится
закрепление в формах повторения и применения знаний. Все это,
вместе
взятое,
и
образует
оптимальную
систему
урока
комбинированного, наиболее коротким путем ведущую учащихся к
цели.
Подготовка учителя к уроку
Какие основные моменты следует учитывать учителю при
подготовке к современному уроку в свете новых ФГОС? Прежде
всего, необходимо рассмотреть этапы конструирования урока.
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Качество любого урока в значительной мере определяется
тщательностью подготовки к нему учителя. Подготовку учителя к
уроку схематично можно представить следующим образом.
1-й этап – изучение учебной программы. Эта часть работы
выполняется в ходе подготовки к учебному году. При этом особое
внимание обращают на основные цели и задачи учебного предмета в
целом и на цели и задачи, стоящие перед каждой учебной темой.
Готовясь к изучению с учащимися очередной темы, учитель вновь
обратится к программе, для того чтобы четко поставить перед собой
цели и задачи, которые необходимо достигнуть и решить в процессе
изучения темы в целом и на каждом конкретном уроке. Изучая
содержание конкретной учебной темы, учитель уяснит логическую
взаимосвязь учебного материала с ранее изученным, а также с
материалом, который предстоит изучить позже. Это позволит более
глубоко и четко сформулировать ближние и дальние цели изучения
учебного материала.
2-й этап – изучение методической литературы. Изучив содержание
очередной учебной темы по программе, учитель просматривает
соответствующие разделы стабильного учебника, методических руководств и статьи в методических журналах, собирает материал для
общего плана изучения темы (тематическое планирование).
Тематический план не должен быть громоздким. В нем
предусматривается самое важное и существенное, а именно: разбивка
учебного материала по урокам, логическая взаимосвязь материала,
календарные сроки проведения уроков (по неделям).
3-й этап – изучение материала конкретного урока в стабильном
учебнике. Изучая учебник, учитель мысленно соотносит характер и
логику изложения в нем учебного материала с достигнутым уровнем
подготовки и уровнем развития своих учеников. Особенно большое
внимание он уделяет доступности изложения учебного материала,
отмечает то, что в учебнике изложено просто и доступно, с тем чтобы
часть материала поручить учащимся для самостоятельного изучения.
Одновременно надо отметить и то, что может оказаться труднодоступным для учащихся. Особенно тщательно продумывается
методика изложения этих вопросов на уроке.
4-й этап – изучение и подготовка имеющихся в школе средств
обучения по теме урока. Учитель знакомится не только с имеющимися
пособиями, просматривает учебные диафильмы и кинофильмы, но и с
аннотациями учебных телевизионных передач, прослушивает звуковые
пособия.
Особое
внимание
необходимо
уделить
учебным
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демонстрационным и лабораторным работам. Технику и методику их
постановки учитель тщательно отрабатывает, чтобы на уроке не было
неудачи. Ничто так не подрывает авторитета учителя, как неудача в
постановке учебного эксперимента.
Определяя цели, непременно надо учитывать четыре возможные
цели урока – усвоение знаний, привитие навыков и умений, развитие
творческого опыта и воспитание. Цели следует обозначать конкретно в
соответствии с темой, в зависимости от типа урока, но воспитательную
надо иметь в виду всегда. Сообразно целям темы следует намечать
упражнения, творческие задачи, конструируя их, если их нет в
пособиях.
5-й этап – разработка плана урока. План урока – это конечный
результат подготовительной работы учителя к проведению урока. План
урока составляется на основе тематического плана с учетом реального
продвижения в изучении темы. В плане урока указывают:
1. тему и номер урока в теме;
2. базовый учебник;
3. цель; Цель – один из элементов поведения и сознательной
деятельности человека, который характеризует предвосхищение
в мышлении результата деятельности и пути его реализации с
помощью определенных средств. Цель обычно начинается со слов
"Определение", "Формирование", "Знакомство" и пр. В
формировании цели урока следует избегать глагольных форм.
4. задачи урока (обучающие, развивающие, воспитательные); Задача
– данная в определенных условиях (например, в проблемной
ситуации) цель деятельности, которая должна быть
достигнута
преобразованием
этих
условий,
согласно
определенной процедуре. Формулировка задач должна начинаться
с глаголов – "повторить", "проверить", "объяснить", "научить",
"сформировать", "воспитывать" и пр.
5. тип урока;
6. формы работы учащихся (групповая, индивидуальная и т.д.);
7. перечень и место учебных демонстраций;
8. время на каждый этап урока;
9. необходимое для проведения урока оборудование и учебные
пособия;
10.
структура урока – последовательность учебных ситуаций при
изложении учебного материала и проведении самостоятельной
работы учащихся.
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Основная дидактическая структура урока отображается в планеконспекте урока и в его технологической карте. Она имеет как
статичные элементы, которые не изменяются в зависимости от типов
урока, так и динамические, которым свойственна более гибкая
структура:
 Организационный
момент: тема; цель; образовательные,
развивающие, воспитательные задачи; мотивация их принятия;
планируемые результаты: знания, умения, навыки; личностно
формирующая направленность урока.
 Проверка выполнения домашнего задания (в случае, если оно
задавалось).
 Подготовка к активной учебной деятельности каждого ученика на
основном этапе урока: постановка учебной задачи, актуализация
знаний.
 Сообщение нового материала.
 Решение учебной задачи.
 Усвоение новых знаний.
 Первичная проверка понимания учащимися нового учебного
материала (текущий контроль с тестом).
 Закрепление изученного материала.
 Обобщение и систематизация знаний.
 Контроль
и самопроверка знаний (самостоятельная работа,
итоговый контроль с тестом).
 Подведение итогов: диагностика результатов урока, рефлексия
достижения цели.
 Домашнее задание и инструктаж по его выполнению.
Технологическая карта урока – это новый вид методической
продукции,
обеспечивающей
эффективное
и
качественное
преподавание учебных курсов в школе и возможность достижения
планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в соответствии с ФГОС.
Обучение с использованием технологической карты позволяет
организовать эффективный учебный процесс, обеспечить реализацию
предметных, метапредметных и личностных умений (универсальных
учебных действий (далее – УУД)) в соответствии с требованиями
ФГОС, существенно сократить время на подготовку учителя к уроку.
Сущность проектной педагогической деятельности с применением
технологической карты заключается в использовании инновационной
технологии работы с информацией, описании заданий для ученика по
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освоению темы, оформлении предполагаемых образовательных
результатов. Технологическую карту отличают: интерактивность,
структурированность,
алгоритмичность,
технологичность
и
обобщенность информации.
Структура технологической карты включает:
 название темы с указанием часов, отведенных на ее изучение;
 цель освоения учебного содержания;
 планируемые
результаты
(личностные,
предметные,
метапредметные,
информационно-интеллектуальную
компетентность и УУД);
 метапредметные связи и организацию пространства (формы
работы и ресурсы);
 основные понятия темы;
 технологию изучения указанной темы (на каждом этапе работы
определяется цель и прогнозируемый результат, даются
практические задания на отработку материала и диагностические
задания на проверку его понимания и усвоения);
 контрольное задание на проверку достижения планируемых
результатов.
Технологическая карта позволяет:
 увидеть учебный материал целостно и системно;
 проектировать образовательный процесс по освоению темы с
учетом цели освоения курса;
 гибко использовать эффективные приемы и формы работы с
обучающимися на уроке;
 согласовывать действия учителя и учащихся;
 организовывать самостоятельную деятельность школьников в
процессе обучения,
 осуществлять
интегративный контроль результатов учебной
деятельности.
Технологическая карта позволит учителю:
 реализовать планируемые результаты ФГОС;
 определить УУД, которые формируются в процессе изучения
конкретной темы, всего учебного курса;
 системно формировать у учащихся УУД;
 осмыслить и спроектировать последовательность работы по
освоению темы от цели до конечного результата;
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определить уровень раскрытия понятий на данном этапе и
соотнести его с дальнейшим обучением (вписать конкретный урок
в систему уроков);
проектировать свою деятельность на четверть, полугодие, год
посредством перехода от поурочного планирования к
проектированию темы;
освободить время для творчества (использование готовых
разработок по темам освобождает учителя от непродуктивной
рутинной работы);
определить возможности реализации межпредметных знаний
(установить связи и зависимости между предметами и
результатами обучения);
на практике реализовать метапредметные связи и обеспечить
согласованные действия всех участников педагогического
процесса;
выполнять диагностику достижения планируемых результатов
учащимися на каждом этапе освоения темы;
решить организационно-методические проблемы (замещение
уроков, выполнение учебного плана и т. д.);
соотнести результат с целью обучения после создания продукта –
набора технологических карт;
обеспечить повышение качества образования.

Технологическая
карта
позволит
администрации
школы
контролировать выполнение программы и достижение планируемых
результатов, а также осуществлять необходимую методическую
помощь.
Использование технологической карты обеспечивает условия для
повышения качества обучения, т. к.:







учебный процесс по освоению темы (раздела) проектируется от
цели до результата;
используются эффективные методы работы с информацией;
организуется
поэтапная
самостоятельная
учебная,
интеллектуально-познавательная и рефлексивная деятельность
школьников;
обеспечиваются условия для применения знаний и умений в
практической деятельности.

Примеры шаблонов технологических карт приведены в приложении.
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Какие требования предъявляются к современному уроку:


















хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете
должен иметь хорошее начало и хорошее окончание;
учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность
учащихся, четко сформулировать тему, цель, задачи урока;
урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам
нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять
учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками;
учитель организует проблемные и поисковые ситуации,
активизирует деятельность учащихся;
вывод делают сами учащиеся;
минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества;
времясбережение и здоровьесбережение;
в центре внимания урока – дети;
учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие
аспекты, как профиль класса, стремление учащихся, настроение
детей;
умение демонстрировать методическое искусство учителя;
планирование обратной связи;
урок должен быть добрым.

Учитель должен опираться на принципы педагогической техники:










свобода выбора (в любом обучающем или управляющем
действии ученику предоставляется право выбора);
открытости (не только давать знания, но и показывать их
границы, сталкивать ученика с проблемами, решения которых
лежат за пределами изучаемого курса);
деятельности (освоение учениками знаний, умений, навыков
преимущественно в форме деятельности, ученик должен уметь
использовать свои знания);
идеальности (высокого КПД) (максимально использовать
возможности, знания, интересы самих учащихся);
обратной связи (регулярно контролировать процесс обучения с
помощью развитой системы приемов обратной связи).

Вся учебная деятельность должна строиться на основе
деятельностного подхода. Ученик должен стать живым участником
образовательного процесса. На сегодняшний день некоторые дети так и
остаются незамеченными в течение урока. Хорошо, если они
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действительно что-то услышали и поняли во время занятия. А если нет?
Ребенок не может развиваться при пассивном восприятии учебного
материала. Именно собственное действие может стать основой
формирования в будущем его самостоятельности. Значит,
образовательная
задача
состоит
в
организации
условий,
провоцирующих детское действие.
Структура
урока
введения
деятельностного подхода

нового

знания

в

рамках

1. Мотивирование к учебной деятельности. Данный этап процесса
обучения предполагает осознанное вхождение учащегося в
пространство учебной деятельности на уроке.
С этой целью на данном этапе организуется его мотивирование к
учебной деятельности, а именно:
1) актуализируются требования
деятельности («надо»);

к

нему

со

стороны

учебной

2) создаются условия для возникновения внутренней потребности
включения в учебную деятельность («хочу»);
3) устанавливаются тематические рамки («могу»). В развитом варианте
здесь происходят процессы адекватного самоопределения в учебной
деятельности и самополагания в ней, предполагающие сопоставление
учеником своего реального «Я» с образом «Я – идеальный ученик»,
осознанное подчинение себя системе нормативных требований учебной
деятельности и выработку внутренней готовности к их реализации.
2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в
пробном учебном действии. На данном этапе организуется подготовка
и мотивация учащихся к надлежащему самостоятельному выполнению
пробного учебного действия, его осуществление и фиксация
индивидуального затруднения. Соответственно, данный этап
предполагает:
1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для
построения нового знания, их обобщение и знаковую фиксацию;
2) актуализацию соответствующих мыслительных операций и
познавательных процессов;
3) мотивацию к пробному учебному действию («надо» – «могу» –
«хочу») и его самостоятельное осуществление;
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4) фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении пробного
учебного действия или его обосновании.
3. Выявление места и причины затруднения. На данном этапе учитель
организует выявление учащимися места и причины затруднения. Для
этого учащиеся должны:
1) восстановить выполненные операции и зафиксировать (вербально и
знаково) место – шаг, операцию, где возникло затруднение;
2) соотнести свои действия с используемым способом действий
(алгоритмом, понятием и т. д.) и на этой основе выявить и
зафиксировать во внешней речи причину затруднения – те конкретные
знания, умения или способности, которых недостает для решения
исходной задачи и задач такого класса или типа вообще.
4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ,
план, средство). На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме
обдумывают проект будущих учебных действий: ставят цель (целью
всегда является устранение возникшего затруднения), согласовывают
тему урока, выбирают способ, строят план достижения цели и
определяют средства – алгоритмы, модели и т. д. Этим процессом
руководит учитель: на первых порах с помощью подводящего диалога,
затем – побуждающего, а затем и с помощью исследовательских
методов.
5. Реализация построенного проекта. На данном этапе осуществляется
реализация построенного проекта: обсуждаются различные варианты,
предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант,
который фиксируется в языке вербально и знаково. Построенный
способ действий используется для решения исходной задачи,
вызвавшей затруднение. В завершение уточняется общий характер
нового знания и фиксируется преодоление возникшего ранее
затруднения.
6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. На
данном этапе учащиеся в форме коммуникации (фронтально, в группах,
в парах) решают типовые задания на новый способ действий с
проговариванием алгоритма решения вслух.
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. При
проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы:
учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и
осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В
завершение организуется исполнительская рефлексия хода реализации
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построенного проекта учебных действий и контрольных процедур.
Эмоциональная направленность этапа состоит в организации, по
возможности, для каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей
его к включению в дальнейшую познавательную деятельность.
8. Включение в систему знаний и повторение. На данном этапе
выявляются границы применимости нового знания и выполняются
задания, в которых новый способ действий предусматривается как
промежуточный шаг. Организуя этот этап, учитель подбирает задания,
в которых тренируется использование изученного ранее материала,
имеющего методическую ценность для введения в последующем новых
способов действий. Таким образом, происходит, с одной стороны,
автоматизация умственных действий по изученным нормам, а с другой
– подготовка к введению в будущем новых норм.
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). На данном этапе
фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется
рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности.
В завершение соотносятся ее цель и результаты, фиксируется степень
их соответствия, и намечаются дальнейшие цели деятельности.
Этапы урока в технологии системно-деятельностного подхода
1.Организационный момент
Цель: включение учащихся в деятельность на личностно-значимом
уровне. «Хочу, потому что могу».
• 1-2 минуты;
• у учащихся должна возникнуть положительная эмоциональная
направленность.
• включение детей в деятельность;
• выделение содержательной области.
Приёмы работы:
• учитель в начале урока высказывает добрые пожелания детям;
предлагает пожелать друг другу удачи (хлопки в ладони друг друга с
соседом по парте);
• учитель предлагает детям подумать, что пригодится для успешной
работы на уроке; дети высказываются;
• девиз, эпиграф («С малой удачи начинается большой успех»);
• самопроверка домашнего задания по образцу.
Настраиваю детей на работу, проговаривая с ними план урока
(«потренируемся в решении примеров», «познакомимся с новым
вычислительным приёмом», «напишем самостоятельную работу»,
«повторим решение составных задач» и т. п.)
II. Актуализация знаний
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Цель: повторение изученного материала, необходимого для «открытия
нового знания», и выявление затруднений в индивидуальной
деятельности каждого учащегося.
1. 4-5 минут;
2. Возникновение проблемной ситуации.
• актуализация ЗУН и мыслительных операций (внимания, памяти,
речи);
• создание проблемной ситуации;
• выявление и фиксирование в громкой речи: где и почему возникло
затруднение; темы и цели урока. Вначале актуализируются знания,
необходимые для работы над новым материалом. Одновременно идёт
эффективная работа над развитием внимания, памяти, речи,
мыслительных операций.
Затем создаётся проблемная ситуация, чётко проговаривается цель
урока.
III. Постановка учебной задачи
Цель: обсуждение затруднений («Почему возникли затруднения?»,
«Чего мы ещё не знаем?»); проговаривание цели урока в виде вопроса,
на который предстоит ответить, или в виде темы урока.
• 4-5 мин;
Методы постановки учебной задачи: побуждающий от проблемной
ситуации диалог, подводящий к теме диалог, подводящий без проблемы
диалог.
«IV. «Открытие нового знания» (построение проекта выхода из
затруднения)
Цель: решение УЗ (устных задач) и обсуждение проекта её решения.
• 7-8 мин;
• Способы: диалог, групповая или парная работа:
• Методы: побуждающий к гипотезам диалог, подводящий к открытию
знания диалог, подводящий без проблемы диалог.
• организация самостоятельной исследовательской деятельности;
• выведение алгоритма.
Новое знание дети получают в результате самостоятельного
исследования, проводимого под руководством учителя. Новые правила
они пытаются выразить своими словами.
В завершении подводится итог обсуждения и даётся общепринятая
формулировка новых алгоритмов действий. Для лучшего их
запоминания, там, где это возможно, используется приём перевода
математических правил на язык образов.
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V. Первичное закрепление
Цель: проговаривание нового знания, запись в виде опорного сигнала.
• 4-5 минут;
• Способы: фронтальная работа, работа в парах;
• Средства: комментирование, обозначение знаковыми символами,
выполнение продуктивных заданий.
• выполнение заданий с проговариванием в громкой речи.
В процессе первичного закрепления примеры решаются с
комментированием: дети проговаривают новые правила в громкой
речи.
VI. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
Самоанализ и самоконтроль
Цель: каждый для себя должен сделать вывод о том, что он уже умеет.
• 4-5 минут;
• Небольшой объем самостоятельной работы (не более 2-3 типовых
заданий);
• Выполняется письменно;
• Методы: самоконтроль, самооценка.
При проведении самостоятельной работы в классе каждый ребёнок
проговаривает новые правила про себя.
При проверке работы каждый должен себя проверить – всё ли он понял,
запомнил ли новые правила. Здесь необходимо создать для каждого
ребёнка ситуацию успеха.
VII. Включение нового знания в систему знаний и повторение
• 7-8 минут;
• Сначала предложить учащимся из набора заданий выбрать только те,
которые содержат новый алгоритм или новое понятие;
• Затем выполняются упражнения, в которых новое знание
используется вместе с изученными ранее.
При повторении ранее изученного материала используются игровые
элементы – сказочные персонажи, соревнования. Это создаёт
положительный эмоциональный фон, способствует развитию у детей
интереса к урокам.
VIII. Рефлексия деятельности (итог урока)
Цель: осознание учащимися своей УД (учебной деятельности),
самооценка результатов деятельности своей и всего класса.
• 2-3 минуты;
• Вопросы:
• Какую задачу ставили?
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• Удалось решить поставленную задачу?
• Каким способом?
• Какие получили результаты?
• Что нужно сделать ещё?
• Где можно применить новые знания
ВЫВОДЫ:
1. Новые социальные запросы, отраженные в ФГОС, определяют
цели образования как общекультурное, личностное и
познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую
ключевую компетенцию образования, как «научить учиться».
2. Важнейшей задачей современной системы образования является
формирование совокупности универсальных учебных действий,
обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только
освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в
рамках отдельных дисциплин.
3. Урок строится в рамках системно-деятельностного подхода:
- необходимо развивать у учащихся способности самостоятельно
ставить учебную задачу;
- проектировать пути их реализации;
- контролировать и оценивать свои достижения.
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[электронный
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2. Гришова, Е.А. Современный урок в условиях введения ФГОС
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Балясова Татьяна Юрьевна,
учитель начальных классов
МОБУ «СОШ № 1 им. А.П. Гайдара»

«Правописание безударных гласных»
Цель урока: Научить правильно писать безударные гласные и
определять их в слове
Задачи:
- личностные УУД: способствовать формированию интереса к учебной
деятельности;
- регулятивные УУД: определять и формулировать цель на уроке с
помощью учителя; планировать свое действие в соответствии с
поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его оценки и учета характера
сделанных ошибок;
- коммуникативные УУД: слушать и понимать речь других; оформлять
свои мысли в устной форме; договариваться с одноклассниками
совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;
- познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний;
осуществлять анализ объектов; преобразовывать информацию из одной
формы в другую: составлять ответы на вопросы.
Оборудование: наглядный материал (картинки с изображением
гномика, пенала, тетради, карандаша), карточки «Безударные гласные»,
карточки со словами: пенал, тетрадь, карандаш.
Структура урока
I. Подготовительная часть
1. Организационный момент (2 мин)
2. Пальчиковая гимнастика (3 мин)
3. Минутка чистописания (4 мин)
4. Словарная работа (5 мин)
II. Основная часть (25 мин)
5. Физкультминутка (3 мин)
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6. Работа по учебнику
III. Итог урока (3 мин)
Этапы урока

Ход урока
Деятельность учителя

I.Подготовительная
часть
1.Организационный
момент

Деятельность
учащихся

-Встали, подравнялись.
-Здороваются.
-Здравствуйте,
присаживайтесь.
2.Пальчиковая
С ветки ягодки снимаю (руку
-Выполняют
гимнастика
вверх, вниз), И в лукошко
вместе с
собираю (из ладошки
учителем.
сделали «лукошко»), Будет
полное лукошко (второй
ладошкой накрыли вторую
ладошку) Я попробую
немножко (руку вверх, вниз),
Я поем еще чуть-чуть, Будет
легким к дому путь! (ходьба
на месте)
3.Минутка
-Открываем тетради и
-Открывают,
чистописания
записываем число, месяц и
записывают.
классная работа. У вас в
тетради написаны слоги:
«те» и «ет».
-Обратим внимание, что слог
«те» пишется нижним
соединением, а слог «ет»
верхним соединением.
-Прописывают.
-Теперь берем ручки и
правильно прописываем
слоги «те» и «ет».
4.Словарная работа -Посмотрите на картинки и
-Пенал, тетрадь,
назовите эти предметы
карандаш.
словом
(на доске картинки с
изображением пенала,
тетради, карандаша).
-Ставят ударение
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II.Основная часть

-Поставьте ударение в
и находят
каждом слове и найдите
безударную
безударную гласную.(пишу гласную в слове.
слова на доске)
-Ребята, постарайтесь
запомнить, как пишутся эти
слова, так как они словарные,
и безударную гласную в этих
-Показывают.
словах проверить нельзя.
-Найдите и покажите эти
-Учебные
предметы.
принадлежности.
-Ребята, а как эти слова
назвать одним словом?
-Молодцы!
-Ребята, сегодня я шла к вам
на урок и встретила гномика,
он сильно плакал, и я
спросила у гномика, что
случилось? И тогда он
ответил, что ему задали
домашнее задание, а он не
может с ним справиться!
-Да!
-Ребята, мы поможем
гномику сделать домашнее
-Один ученик
задание?
читает вслух
-Давайте прочитаем, какое у
задание и
гномика домашнее задание. работает у доски.
(на доске гномик и листочек
с заданием- Прочитайте
слова, поставьте ударение,
-Выполняют.
найдите и подчеркните
безударную гласную.)
Писать, лесник, цветной,
дорога.
-Можно сделать вывод:
гласная под ударением
пишется так, как она
слышится, а вот в написании
безударной гласной можно
31

ошибиться.
-Молодцы, помогли гномику
сделать домашнее задание.
5.Физкультминутка -Шли по крыше три кота, три
-Выполняют
кота Василия(идут на месте),
вместе с
поднимали три хвоста прямо
учителем.
в небо синее(поднимают
руки вверх), сели киски на
карниз (присели),
посмотрели вверх и вниз
(смотрят), и сказали три
кота: « красота, красота»
(хлопают в ладоши).
6.Работа по
-А сейчас мы узнаем что-то
учебнику
новое и интересное.
-Открываем учебник на
Стр.65.Упр.5. (Письмо с
-Открывают.
объяснением).
Пример: Мост – мосты.
-Что сделали со словом?
-Затрудняются
-Изменили!
ответить.
-Раз в слове «мост» гласная
«о» под ударением, значит, в
слове «мосты» безударная
гласная тоже будет «о»!
Страны – страна.
-Выходят по
Лист – листы. Стрелы –
одному к доске и
стрела.
выполняют
Цвет – цветы. Письма –
задание.
письмо.
Остальные
пишут в тетради.

III.Итог урока

-В чем мы сегодня писали?
-А чем подчеркивали
безударные гласные?
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-В тетради.
-Карандашом.

-А где лежат у нас
карандаши и ручки?
-Как называются эти слова?
-Почему они так
называются?
(в этих словах нельзя
проверить безударную
гласную).
Молодцы!
-Давайте еще раз повторим
правило.
(гласная под ударением
пишется так, как она
слышится).
-Выставление оценок.
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-В пенале.
-Словарные
слова.
-Затрудняются
ответить.

-Повторяют
вместе с
учителем.

Васильева Елена Юрьевна,
учитель начальных классов
высшей квалификационной категории
МОБУ «СОШ №1 им. А.П. Гайдара»

Урок русского языка в 3 классе
Тема: Определение падежа имен существительных
Цель
урока:
Составить
алгоритм
определения
падежей
существительных через постановку вопросов и научиться по нему,
определять падеж в словосочетаниях или предложениях.
Задачи:
- личностные УУД: способствовать формированию интереса к учебной
деятельности;
- регулятивные УУД: определять и формулировать цель на уроке с
помощью учителя; планировать свое действие в соответствии с
поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его оценки и учета характера
сделанных ошибок;
- коммуникативные УУД: слушать и понимать речь других;
оформлять свои мысли в устной форме; договариваться с
одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;
- познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний;
осуществлять анализ объектов; преобразовывать информацию из одной
формы в другую: составлять ответы на вопросы.
Ход урока
I этап – самоопределение к учебной деятельности (2 - 3 мин)
Звучит отрывок из гимна Российской Федерации
Россия – священная наша держава!
Россия – любимая наша страна!
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена.
Славься, Отечество наше свободное –
Братских народов союз вековой.
Предками данная мудрость народная.
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Славься, страна! Мы гордимся тобой!
- Присаживайтесь!
- Ребята, отрывок из какого произведения сейчас прозвучал? (Гимн
России)
На слайде появляется портрет С. Михалкова
- Что общего между гимном и портретом этого человека? Как вы
думаете?
- Ребята, автор Гимна России – Сергей Михалков. 13 марта С.
Михалкову исполнилось бы 100 лет.
- Вернёмся к тексту Гимна:
(На слайде выделена строчка: Славься, Отечество наше свободное)
- Как вы понимаете слово «Отечество»? (Отечество – Отчизна, Родина,
Россия, Держава…)
- Кто должен стоять на страже Отечества, защищать нашу Родину?
(Армия, Вооружённые силы РФ, солдат, воин, боец и т.д).
- А кто защищает права граждан, помогает в трудных ситуациях,
защищают нас от грабителей, следят за порядком на улицах?
(Сотрудники правоохранительных органов, сотрудники милиции)
- Как сейчас называют это подразделение? (Полиция, с 2011г.)
Он шагает по району
От двора и до двора,
И опять на нём погоны,
С пистолетом кобура.
Он с кокардой на фуражке,
Он в шинели под ремнём,
Герб страны блестит на пряжке.
Отразилось солнце в нём!
- Из какого произведения эти строки? (Дядя Стёпа – милиционер).
- А кто автор? (С. Михалков)
- Правильно, это произведение нам поможет сегодня в работе.
- А можно ли дядю Стёпу назвать защитником Отечества?
- Почему? (Он служит в милиции)
- Да, милиционерам, сейчас их называют сотрудники полиции,
приходится бороться с преступниками. Днем и ночью несут они
службу. Нередко рискуя своей жизнью, спасают они людей, готовы в
любую минуту встать на защиту своей Родины.
II этап – Актуализация опорных знаний и фиксирование
индивидуального затруднения в пробном действии (5 -7 мин)
(На слайде – иллюстрация к произведению)
35

- Посмотрите на иллюстрацию и найдите как можно больше слов,
отвечающих на вопрос кто? что?
- К какой части речи относятся эти слова?
- Сейчас мы с вами поиграем в игру. Ваша задача за 1 минуту собрать в
эту корзину, «Корзину Знаний», как можно больше знаний об этой
части речи.
На карточках:
1. Собственные и нарицательные
2. Одушевлённые и неодушевлённые
3. кто? что?
4. м. р., ж. р., ср. р.
5. Постоянный род
6. ед. ч., мн. ч.
7. Подлежащее или второстепенный член предложения
8. Изменяются по падежам – склонение
9. Обозначают предмет
10. Самостоятельная часть речи
- Молодцы! Какими глубокими знаниями вы обладаете. Сегодня на
уроке русского языка нам понадобятся ваши знания о склонении
имени существительного (карточка).
- Что такое склонение? (Изменение имён существительных по
падежам.)
- Предлагаю поиграть в игру «Лови ошибку», в которой вы должны
вспомнить падежи.
- В ваших рабочих листах в задании под № 1 написаны падежи.
Расположите их в нужном порядке, расставляя номера в пустых
клеточках.
- А что, какая-то проблема возникла? (Предводительного падежа нет!)
- Внимание на экран! Проверяем, назовите, в какой последовательности
вы расставили падежи.
- А теперь посчитайте количество правильных ответов и оцените свою
деятельность. Внизу листа расположен «Оценочный лист». За каждый
правильный ответ – 1 б. Запишите в столбце под №1 набранное
количество баллов.
На слайде появляются вопросы
- А теперь соедини падеж с вопросом.
- Проверим – Именительный падеж отвечает на вопрос кто? что? и т.д.
- Посчитайте количество правильных ответов и оцените свою
деятельность. Запишите в оценочном листе в столбце под №2
набранное количество баллов.
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- Давайте вернёмся к произведению С. Михалкова « Дядя Стёпа –
милиционер».
(На слайде выделено Герб страны блестит на пряжке)
- Давайте вместе прочитаем выделенное предложение.
- Что такое пряжка? (Жесткая застежка, через которую продевается
ремень, пояс.)
- А как вы думаете, герб, какой страны на пряжке у дяди Стёпы?
(Нашей страны – России)
- Почему? (Дядя Стёпа – гражданин своей страны)
- Назовите в этом предложении имена существительные.
- Определите у данных существительных падеж. Работаем с веерами.
Итак, сущ. Герб….
(Предложение записано на доске)
- Над некоторыми существительными в предложении оказалось
несколько падежей.
- Может ли такое быть?
III этап – Постановка проблемы. Тема, цель урока (3 – 4 мин)
- Вот видите, мы столкнулись с затруднением, не сумели точно
определить падежи существительных. Какова тема нашего урока?
(Определение падежа имен существительных)
- Почему мы не сумели точно определить падеж существительных?
- Наверно потому, что не хватает каких-то конкретных знаний, чтобы
решить данную проблему.
- Тогда какова цель нашего урока? (Должны научиться определять
падеж имени существительного).
- А для чего мы должны правильно научиться определять падеж
существительного? (Для того чтобы в дальнейшем грамотно писать
окончания существительных и устанавливать связь слов в
предложении).
- И в этом нам поможет алгоритм, который вы составите в процессе
совместной деятельности.
IV этап - Построение выхода из затруднения (3 - 4 мин)
Работа в группах
- Работать будете в группах. Из предложенных карточек необходимо
составить
алгоритм
(план)
определения
падежа
имени
существительного, расположив карточки в нужном порядке.
(Алгоритм предлагаю на карточках, которые после коллективного
обсуждения ребята в нужном порядке прикрепляют на доску и
готовят устное выступление).
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- Время вышло! Представитель (ответственный) из каждой группы,
предложите свой план определения падежа имени существительного.
- Сравните алгоритмы. В чём совпали предположения ребят? В чём не
совпали?
- А теперь для того, чтобы установить истину, сравним ваши выводы с
выводами учёных-филологов, обратимся к учебнику, стр. 34.
Прочитайте правило.
(Читают самостоятельно)
- В чём совпали выводы ребят с выводами учёных?
- Итак, какой шаг нужно выполнить первым, чтобы определить падеж у
имени существительного? (Найти слово, от которого зависит имя
существительное).
- Второй шаг? (Поставить от него вопрос к имени
существительному).
- Третий шаг? (По этому вопросу определить падеж).
На слайде – «Шаги к умению» (алгоритм).
- На что ещё нужно обращать внимание при определении падежа? (На
предлог, на смысловые вопросы).

V этап – Реализация построенного алгоритма. Первичное
проговаривание во внешней речи (4 - 6 мин)
- Пользуясь составленным алгоритмом, уточним падеж у
существительных в нашем предложении.
Герб страны блестит на пряжке.
Сущ. Герб – И. п.
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- Каким членом предложения является это существительное?
(подлежащим)
- Запомните, подлежащие всегда стоит в именительном падеже.
- Сущ. Страны – Р. п.
- Находим слово, от которого зависит слово страны. Это слово герб.
Ставим от него вопрос. Герб (чего?) страны. Определяем падеж.
Существительное страны стоит в Р. п.
- Сущ. (на) Пряжке – П. п.
- Находим слово, от которого зависит слово (на) пряжке. Это слово
блестит. Ставим от него вопрос. Блестит (на чём?) на пряжке.
Определяем падеж. Существительное (на) пряжке стоит в П. п. (что
ещё указывает на П.п.)
Физминутка
Отрывки из произведения
- Внимание, на ваших рабочих листах в задании под № 2 записаны
отрывки из произведения С. Михалкова «Дядя Стёпа – милиционер».
Пользуясь
алгоритмом,
определим
падеж
у
выделенных
существительных.
Дядя Стёпа на посту –
Он дежурит на мосту.
Знают все, что дядя Стёпа
Был когда-то моряком.
Постовой Степан Степанов
Был грозой для хулиганов.
- Итак, для того, чтобы определить падеж у существительных, что
нужно сделать?
Первое? (Найти слово, от которого зависит имя существительное).
Второе? (Поставить от него вопрос к имени существительному).
Третий шаг? (По этому вопросу определить падеж).
- Ребята, составьте из рассыпанных слов одну из пословиц об Отчизне
(Главное в жизни – честно служить Отчизне).
- Как вы считаете, соответствует служба дяди Стёпы-милиционера
пословице? Почему?
- Какими качествами должен обладать защитник Отечества? (Любить
свою страну, быть смелым, сильным, самоотверженным, отважным,
порядочным, верным своему слову, мужественным).
- А вот что думают о защитниках нашей Родины жители нашего
посёлка.
Видеосюжет
VI этап - Самостоятельная работа с самопроверкой (5 – 6 мин)
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- Продолжим работу.
- Внимание на экран! Задание самостоятельной работы под № 3 – на
выбор.
1. Задание «уровня 1» - в предложениях укажи падеж выделенных
существительных.
2. Задание «уровня 2» - определить, в каком падеже стоят имена
существительные
3. Задание «уровня 3» - по вопросу и определи падеж.
Проверка:
- Кто выбрал задание «1 уровня», проверьте свою работу. Если есть
ошибки, исправьте их.
- Кто выбрал задание «2 уровня», проверьте свою работу.
- Кто выбрал задание «3 уровня», проверьте свою работу.
- А теперь посчитайте количество правильных ответов и оцените свою
деятельность. В «Оценочном листе» запишите в столбце «под №3»
набранное количество баллов.
- А теперь посчитайте общее количество баллов.
- Те ребята, которые набрали
17 б. – «5»
15 – 16 б. – «4»
12 – 14 б. – «3»
меньше 12 б. – нет оценки.
- Поднимите руки, у кого вышла отметка «5» и «4».
- Молодцы! Ребята, а у кого сегодня что-то не получилось, в
дальнейшем вы будете отрабатывать полученные на занятии знания и
умения по определению падежей существительных, и у вас обязательно
всё получится!
VII этап – Рефлексия (1- 2 мин).
«Успех во всяком деле зависит от двух условий:
1) правильного установления конечной цели
- Какую цель перед собой ставили? (Научиться определять падеж имён
существительных)
2) отыскания соответствующих средств, ведущих к этой цели».
- А как? С помощью чего мы научились определять падеж? (Используя
алгоритм).
- Так как же определить падеж имени существительного?
1. Найти слово, от которого зависит имя существительное.
2. Поставить от него вопрос к имени существительному.
3. По этому вопросу определить падеж.
Мы славим тех, кто не плакал
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От боли своей,
Но слез не скрывал
На могилах друзей,
Тех, кто мужчиной был
Не на словах,
Труса не праздновал,
Сидя в кустах,
Тех лучших
Сынов человечества,
Тех, кто на страже Отечества!
- Я благодарю всех за работу на уроке. Урок закончен.
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Гирман Наталья Викторовна,
учитель начальных классов
высшей квалификационной категории
МОБУ «СОШ № 1 им. А.П. Гайдара»

Урок математики, 3 класс
Тема: Вычисления вида 57 : 3
Тип урока: открытие нового знания (ОНЗ)
Цели:
 Актуализировать знания:
— о втором способе деления суммы на число;
— о круглом числе;
— об удобных слагаемых.
 Ввести алгоритм вычисления вида 57 : 3.
Формировать познавательные умения:
— определять порядок вычисления вида 57 : 3 и обосновывать своё
мнение.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание, используя алгоритм;
— выполнять взаимооценку учебного задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятные высказывания, используя термины, в
рамках учебного диалога.
Предметные умения:
— рассказывать алгоритм вычисления вида 57 : 3;
— вычислять выражения вида 57 : 3;
— решать задачи и выполнять вычисления, используя алгоритм
Ход урока:
1. Мотивация к учебной деятельности
- Какую тему изучали вчера на уроке математики?
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- Что необходимо сделать, для того, чтобы узнать новое на уроке?
(повторить изученное, понять то, что не знаем и открыть новое
знание самостоятельно)
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального
затруднения в пробном действии
1) Повторим таблицу деления.
Игра «Пазлы». Работа в сервисе LearningApps.
http://learningapps.org/display?v=p6kywtgjn
-Из какого мультфильма фрагмент? («В стране невыученных уроков»)
- Что значит «нет характера»?
- Где «взять характер»?
-Желаю каждому из вас иметь характер, суметь преодолеть трудности,
которые могут встретиться на уроке. Удачи!
2) Найдите произведение чисел, результат запишите в столбик: 4 и 9; 7
и 9;
9и6
- Разложите полученные числа на сумму разрядных слагаемых
36=30+6
63=60+3
54=50+4 ПРОВЕРИМ! СЛАЙД!
- Оцените себя. (За верно выполненное задание 1 балл. Максимально 3
балла)
3) Какое из данных чисел круглое? Почему?
- Запишите круглые двузначные числа, которые делятся …на 2, 4, 7, 8,
9.
(20,40,60,80, 40,80, 70,80,90)
ПРОВЕРИМ. СЛАЙД!
ОЦЕНИТЕ: за верно выполненное задание 2 балла, 1-2 ошибки – 1
балл, 3 ошибки и более – 0 баллов
3) Решите задачу «Вовочка свой дневник с двойками закопал на
глубину 36 метров, а Витя Перестукин на глубину в 3 раза меньше. На
какую глубину закопал свой дневник Витя?»
- Что в условии задачи показалось нереальным?
- Как узнали результат? (36 : 3)
ОЦЕНИТЕ: 2 балла, если верно записано решение и ответ; 1 балл –
решение верное, но допущена ошибка в вычислениях
- Как 36 : на 3? Вспомним алгоритм.
Алгоритм вычисления вида 48 : 2
Чтобы найти частное … и …, надо:
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1) разложить делимое … на сумму разрядных слагаемых;
2) разделить каждое слагаемое на делитель ….;
3) сложить полученные частные;
4) записать полученный результат
Итог:
- Что повторили? (что такое круглое число, сумма разрядных
слагаемых, второй способ деления суммы на число, алгоритм деления
двузначного числа на однозначное).
- Для чего? (эти знания пригодятся для открытия новых)
4) Пробное действие
- Самостоятельно, используя алгоритм, найдите значение числовых
выражений
63 : 3 66 : 3
93 : 3
54:3
- Назовите результат частного.
- Какой пример вызвал затруднение (54 и 3)?
3. Выявление места и причины затруднения
- Пробное действие показало, что не все ребята смогли решить
последний пример. Почему? В чём затруднение?
- Значит, что не знаем? (приём деления двузначного числа на
однозначное, при котором невозможно сумму разрядных слагаемых
разделить на число)
4. Построение проекта выхода из затруднения
- Сформулируйте тему урока.
- Поставьте цель. Чему будем учиться?
- Как «открыть» новый способ деления двузначного числа на
однозначное? (составить алгоритм действий)
5. Реализация построенного проекта
- Предлагаю поработать в группах. Назовите правила работы в группе.
- Составьте план действий – алгоритм деления вида 54:3
Проверка деятельности групп
- Что общего в алгоритмах, который составили вчера на уроке и
сегодня?
- В чём различие? (делимое нужно раскладывать не на разрядные
слагаемые, а на удобные)
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- Посмотрим фрагмент видеоурока и сравните полученный результат с
результатом, представленным в нём. (время трансляции видеоурока с
2,43 по 5,48)
http://uchu24.ru/video/priyomy-delenija-dlja-sluchaev-vida-78-2-i-69-3.html
- Итак, при делении вида 54 на 3 нужно: Восстановите алгоритм!
(ребята называют шаги алгоритма и на слайде восстанавливают его)
Алгоритм вычисления вида 54 : 3
Для того чтобы вычислить выражение вида 57 : 3, надо:
1) подобрать ближайшее к числу 57 круглое число, которое делится на
3. Это число 30;
2) разложить делимое 57 на сумму удобных слагаемых 30 и 27;
3) определить частное чисел 30 : 3 и 27 : 3;
4) сложить полученные частные;
5) оформить результат вычисления.

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи
1) Потренируемся в решении примеров данного вида. Учебник стр.35
№ 1 (работа по алгоритму, фронтально)
2) Учебник с.35 №2 (в парах) ПРОВЕРКА. ОЦЕНКА (по 1 баллу за
верно решённый пример – максимально 4 балла)
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону
- Самостоятельная работа на слайде (3 минуты)
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- Проверим. Сравним работу с эталоном. Оцените. (по 1 баллу за верно
решённый пример – максимально 4 балла)
- Кто допустил ошибки, оцените - в чём трудности. Какой сделаете
вывод? (повторить, потренироваться…)
8. Включение с систему знаний и повторение
1) Учебник с. 35 №3 СЛАЙД. ПРОВЕРКА
Оцените: 2 балла, если и решение, и ответ верно записано; 1 балл –
решение верно, а в результате ошибка
2) Измените вопрос задачи так, чтобы она решалась в два действия.
Запишите решение. Проверка, самооценка
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке
- Какова была цель урока? Достигли цели? Докажите.
- Как разделить двузначное число на однозначное вида 54 на 3?
- Оцените свою деятельность на уроке, используя приём «Светофор».
Почему нарисовали зелёный (жёлтый, красный) сигнал?
- Подсчитайте количество набранных баллов за урок. Согласно
критериям, оцените себя.
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Дикунина Ирина Сергеевна,
учитель начальных классов, первая
квалификационная категория
МОБУ «СОШ №1 им. А.П. Гайдара»

Урок русского языка в 1 классе
Тема: Разделительный мягкий знак
Тип урока: открытие нового знания (ОНЗ)
Цель урока: формировать умение писать слова с разделительным
мягким знаком
Задачи:
 личностные УУД: развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
 регулятивные УУД: определять и формулировать цель урока с
помощью учителя; принимать и сохранять цель и учебную задачу
с помощью учителя; планировать свои действия в соответствии с
поставленной задачей; осуществлять контроль своих действий;
оценивать результат своих действий; фиксировать в конце урока
удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уроке;
 познавательные УУД: работать с информацией, представленной
в разных формах (текст, рисунок, схема); понимать содержание
текста, опираясь на содержащуюся в нем информацию, находить в
нем необходимые факты, сведения; выстраивать логическую цепь
рассуждений;
 коммуникативные УУД: участвовать в обсуждении, отвечать на
вопросы, высказывать собственное мнение; работать в паре,
соблюдая доброжелательный стиль общения.
Ход урока:
1 этап. Мотивация к учебной деятельности
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Прозвенел звонок веселый,
Мы начать урок готовы.
Будем думать, рассуждать,
И друг другу помогать.
- Ребята, улыбнитесь друг другу, поделитесь с друзьями хорошим
настроением.
- Давайте вспомним наш девиз: «Не говори – не умею, а говори –
научусь!».
2 этап. Актуализация знаний и фиксирование индивидуального
затруднения в пробном действии
- Сегодня на нашем уроке присутствует много гостей. Догадайтесь, кто
еще спешит к нам на урок?
Что за буква, кто узнает:
Звука не обозначает,
Может только показать,
Как согласную читать.

(Мягкий знак)

- Ребята, что вы знаете о мягком знаке?
(Буква Ь не обозначает звука, показывает мягкость предшествующего
согласного.)
- Рассмотрите две схемы: «Мягкий знак – показатель мягкости
согласных».
(Карточки со схемами прикрепляю на доску.)
- Где может находиться мягкий знак в слове? (в конце слова или в
середине слова)
- «Мягкий знак» приготовил для вас загадки:
Летом ходит без дороги
Возле сосен и берез,
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А зимой он спит в берлоге,
От мороза прячет нос.
(медведь)
Мчусь стремительно вперед,
Под ногами скользкий лед,
Лишь мелькают огоньки,
Ведь несут меня …

(коньки)

Падают с ветки
Золотые монетки.
(листья)
Трав копытами касаясь,
Ходит по лесу красавец,
Ходит смело и легко,
Рога раскинув широко.
(лось)
Вглубь ныряют, вверх взлетают,
Добрым нравом обладают,
Тело гладкое имеют,
«Разговаривать» умеют.
Подставляют в море спины
Людям тонущим …

(дельфины)

(Карточки со словами-отгадками прикрепляю на доску.)
- Распределите эти слова на две группы в соответствии со схемами.
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(Первая схема – слова с Ь в конце слова, вторая схема – слова с Ь в
середине слова.)

3 этап. Выявление места и причины затруднения
- Куда же отнесем слово ЛИСТЬЯ? (Слово ЛИСТЬЯ не подходит к этим
двум схемам.)
- Произнесите слово ЛИСТЬЯ.
- Какую роль выполняет мягкий знак в этом слове?
(Мягкий знак разделяет согласный
произношении они не сливались.)

от

гласного,

чтобы

при

- Если мягкий знак разделяет согласный от гласного, кто догадался, как
он называется? (Разделительный Ь)
4 этап. Построение проекта выхода из затруднения
- Кто сможет сформулировать тему урока?
- Давайте составим схему «Разделительный Ь».
(Разделительный Ь стоит в слове после согласной перед гласной.)
- Перед какими гласными пишется разделительный Ь, вы узнаете,
разгадав кроссворд.
Работа в парах. Ребята разгадывают кроссворд с картинками.
- Внимание на экран! Давайте проверим, как вы справились с заданием.
- Перед какими гласными пишется разделительный Ь?
(Разделительный Ь пишется перед гласными: е, ё, и, ю, я.)
- Давайте дополним схему «Разделительный Ь».
- Сделайте вывод, какую роль выполняет в словах разделительный Ь? В
каких случаях пишется разделительный Ь?
- Сравните наш вывод с выводом в учебнике. Прочитайте правило.
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- Для чего нам нужно знать это правило?
- Кто догадался, какова цель нашего урока? (Будем учиться писать
слова с разделительным Ь).

5 этап. Реализация построенного проекта
- Прочитайте предложения.
В поле сеяли семя пшеницы.
У Димы большая дружная семя (семья).
- В каком предложении допущена ошибка?
- Запишите это предложение правильно. Найдите и подчеркните слово с
разделительным Ь.
- Сравните слова: семя – семья.
- Что произошло, когда в слове СЕМЯ появился разделительный Ь?
(изменилось значение слова)
Аналогичная работа с предложениями:
Пилот отправляется в полёт.
Света полёт (польёт) цветы.
51

6 этап. Первичное закрепление с проговариванием во внешней
речи
- Прочитайте слова: друг, крыло, дерево, воробей, соловей.
- Образуйте форму слова так, чтобы оно показывало много предметов.
Друг – друзья
Крыло – крылья
Дерево – деревья
Воробей – воробьи
Соловей – соловьи
(Ребята выходят к доске и записывают слова с комментированием.)
7 этап. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону
- Допишите предложения, выбрав слово с разделительным Ь.
Марине купили красивое … . (пальто, платье)
Мама варит из ягод … .

(варенье, кисель)

За окном разыгралась … .

(вьюга, метель)

… смастерили кормушку.

(мальчики, братья)

- Внимание на экран! Проверьте, как вы справились с заданием.
8 этап. Включение в систему знаний и повторение
Выполнение упражнения в учебнике.
9 этап. Рефлексия учебной деятельности на уроке Слайды
- Вспомните цель нашего урока, чему сегодня учились на уроке?
- Что нового вы узнали про мягкий знак? Какую роль выполняет в
словах мягкий знак?
- В каких случаях пишется разделительный Ь?
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- Проанализируйте свою деятельность на уроке, используя прием
«Светофор».
Мягкий знак – хитрый знак.
Не назвать его никак,
Он не произносится,
Но в слово часто просится.
Будем мы всегда, где надо,
Мягкий знак вставлять в слова?
(ДА!)
- Спасибо за работу! Урок закончен.
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Жигальцова Татьяна Викторовна,
учитель физики
высшей квалификационной категории
МОБУ «СОШ №1 им. А.П. Гайдара»

Конспект урока физики в 7 классе по теме: «Сила трения»
Цели урока: сформировать понятие силы трения, раскрыть её
природу, познакомить школьников с особенностями действия силы
трения.
Задачи:
 Образовательные: изучить явление трения (его причины,
закономерности); формировать практические навыки;
 Развивающие:
развивать
умение
выделять
главное,
аргументировать свой ответ, приводить примеры, формулировать
выводы, анализировать предлагаемую информацию, давать
полный развернутый ответ; способствовать овладению методами
научного исследования (проводить самостоятельно эксперимент и
делать выводы на основе анализа общих и отличительных черт
объектов).
 Воспитательные: создать условия для положительной мотивации
при изучении физики, используя разнообразные приёмы
деятельности, сообщая интересные сведения; формировать умения
работать в группах.
Тип урока: урок освоения новых знаний.
Методы обучения:
1.словесный,
наглядно-демонстрационный,
источникам знаний);

практический

2. обобщающий (по принципу расчленения и соединения знаний);
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(по

3. творческий (по характеру познавательной деятельности учащихся и
участию учителя в учебном процессе);
4. контроль – самоконтроль;
5. частично-поисковый
6. объяснительно-иллюстративный
Необходимое техническое оборудование: компьютер, проектор,
экран; приборы для демонстрации опытов.
План урока:
I.Организационный этап
II. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности
учащихся.
III. Актуализация знаний
IV. Первичное усвоение новых знаний
V. Первичное закрепление
VI. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению
VII. Рефлексия (подведение итогов занятия)
Ход урока:
I. Организационная часть
Приветствие, проверка готовности к уроку, эмоционального
настроя.
II. Целеполагание и мотивация
Ребята, Вы любите смотреть киножурнал «Ералаш». Я предлагаю вам
посмотреть один из фильмов этого журнала и высказать свои
предположения о теме нашего урока. (Демонстрация фильма «Вовка –
добрая душа!»)
- Вам понравился герой фильма?
- Итак, о чем же пойдет речь у нас на уроке? Совершенно верно, о
трении.
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И соответственно, тема нашего урока «Сила трения».
- Тогда согласно теме, какие цели мы будем преследовать в ходе урока?
- Узнать, что такое трение, сила трения и ее применение, причину
возникновения этой силы.
III. Актуализация знаний
Хорошо, но прежде чем приступить к изучению нового материала,
давайте вспомним некоторые термины из прошлых параграфов.
Вопросы:
1. Какую величину называют силой? (Физическая величина,
показывающая меру взаимодействия тел)
2. Что такое взаимодействие тел? (Взаимное действие двух тел друг
на друга)
3. Как обозначается сила? (F)
4. Единица измерения силы? (1 Ньютон)
5. Какая сила приложена к телу и направлена к Земле? (Сила
тяжести)
6. Как вычислить силу тяжести, действующую на тело любой массы?
(Нужно 9,8 Н/кг умножить на массу этого тела)
7. Что называют весом тела? (Вес тела – это сила, с которой тело
вследствие притяжения к Земле действует на опору или
подвес)
8. Как вычислить вес тела? (Так же, как и силу тяжести)
9. Чему равен вес петуха массой 3 кг? (30 Н)
10.
Главное отличие силы тяжести от веса тела? (Сила тяжести
приложена к телу со стороны Земли, а вес тела приложен к
опоре или подвесу со стороны тела, т.е. точкой приложения)
11.
Какой прибор предназначен для измерения силы?
(Динамометр)
12.
Что нужно сделать, чтобы определить цену деления шкалы
прибора? (Нужно найти два ближайших штриха шкалы, возле
которых написаны значения величины, вычесть из большего
значения меньшее значение и полученное число разделить на
число делений между ними)
13.
Определите цену деления динамометра на вашей парте. (0,1
Н)
14.
Определите вес бруска. (0,8 Н)
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IV. Первичное усвоение новых знаний. Первичная проверка
понимания.
Молодцы. Теперь возвращаемся к теме нашего урока.
Я предлагаю вам обратиться к материалу, который лежит у вас на
парте.
К деревянному бруску прикрепите динамометр и равномерно без
рывков передвигайте брусок по поверхности стола. Что происходит с
пружиной динамометра? (Она растягивается) Какую силу показывает
динамометр? (Силу трения)
Скажите, когда возникает трение?(Когда одно тело движется по
поверхности другого тела)
Дайте, пожалуйста, определение, что такое трение.
(Трение – взаимодействие при соприкосновении одного тела с
другим, которое препятствует их относительному движению)
Давайте запишем в тетрадях, что называют трением.
Хорошо. А что вы назовете силой трения?
(Сила, характеризующая взаимодействие соприкасающихся тел,
называется силой трения.)
Запишем в тетрадь.
А как вы думаете, куда направлена сила трения? (в сторону,
противоположную движению тела относительно другого)
Следует сказать, что сила трения обозначается также буквой F с
индексом: Fтр . Единица измерения Ньютон.
Давайте ещё поэкспериментируем.
Демонстрация движения бруска на наклонной плоскости.
1) Брусок на наклонной плоскости при некотором угле наклона не
соскальзывает. Почему? (Его удерживает сила трения покоя)
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2) Но вот он начинает скользить. Сила трения исчезла? (Нет, но
теперь это сила трения скольжения)
3) А еще тележку толкнули, она проехав некоторое расстояние,
остановилась. Почему? (На нее действует сила трения качения)

Во всех трех случаях возникает сила трения.
Сила трения

скольжения

качения

покоя

Какова же причина силы трения, из-за чего она возникает?
Прочитав тексты, укажите причины силы трения качения и силы
трения скольжения.
У вас на партах есть маршрутные листы с заданием. Указать
причины силы трения качения и силы трения скольжения. На работу
отводится 4-5 минут.
Учащиеся указывают причины возникновения силы трения.
От каких величин зависит сила трения?
Проведение исследовательской работы.
Группы определяют зависимость силы трения от веса, от площади
движущейся поверхности, от вида поверхности, сравнивают силу
трения и силу качения.(См. приложения) (5-7 мин)
Итак, эксперименты проведены.
давайте проверим результаты.

Выводы

сформулированы,

Зависит ли сила трения от веса тела?
(Да, зависит, чем больше вес, тем больше возникающая сила
трения)
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Зависит ли сила трения от площади поверхности?
(Нет, не зависит) Кулон Шарль Огюстен и Гийом Амонтон
впервые экспериментально доказали это.
Зависит ли сила трения от вида поверхности?
(Да, чем больше шероховатость, тем больше сила трения)
При сравнении силы трения скольжения и силы трения качения,
какие получены выводы?
(Сила трения качения меньше силы трения скольжения)
Как вы думаете, от силы трения больше пользы или вреда?
Сложный вопрос... Но прежде чем обвинять силу трения,
вспомним наш фильм. Почему все падали? Потому что сила мала на
скользких поверхностях. Оказывается, сила трения не только
препятствует движению. Она ему способствует. Предлагаю посмотреть
еще один фильм.
V. Первичная проверка понимания
Работа по готовым рисункам и схемам
Давайте обратимся к литературе, истории и изобразительному
искусству.
1. Картина «Зимние забавы»
В зимние сумерки нянины сказки
Саша любила. Поутру в салазки
Саша садилась, летела стрелой,
Полная счастья, с горы ледяной.
(Н.А.Некрасов)
Какая сила присутствует? (сила трения скольжения)
2. Кошка за Жучку,
Жучка за внучку,
Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку
Тянут-потянут, вытянуть не могут…Почему не могут?
(сила трения покоя между репкой и почвой очень большая)
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3. Вдоль опушки Вова едет
На своем велосипеде
И везет варенье
Всем на угощенье.
(сила трения качения)
4. Объясните смысл пословицы с точки зрения физики:
Баба с возу, кобыле легче.
(сила трения с уменьшением веса тела уменьшается,
следовательно, меньше противодействует движению телеги)
5. Не подмажешь, не поедешь.
(для уменьшения трения применяют смазки)
6. 18 августа 1851 года император Николай 1 совершил первую
поездку из Петербурга в Москву по новой железной дороге.
Начальник строительства генерал Клейнмихель, чтобы
подчеркнуть особенную торжественность события, первую
версту (1,0668 км) железнодорожного полотна велел покрасить
белой масляной краской. Это красиво и подчеркивало то
обстоятельство, что императорский поезд первым пройдет по
нетронутой белизне уходящих вдаль рельсов. Однако
Клейнмихель не учел одного обстоятельства…
Он забыл о смазочном действии масляной краски,
уменьшающей трение, – паровоз буксовал. А что было дальше?
Жандармы, подобрав полы шинелей, бежали эту версту перед
поездом и посыпали песком покрашенные рельсы. Зачем?
VI. Самостоятельная работа с проверкой по эталону и
самооцениванием. Экспресс-диагностика
1. Какая сила не позволяет сдвинуть с места тяжелый шкаф?
А) сила трения скольжения,
Б) сила трения покоя,
В) сила трения качения.
2. Как направлена сила трения, когда брусок движется по столу
вправо?
А) вправо,
Б) влево,
В) вертикально вниз.
3. В гололёд тротуары посыпают песком. При этом трение подошв
о лёд …
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А) не изменяется,
Б) уменьшается,
В) увеличивается.
4. При смазке трущихся поверхностей сила трения …
А) не изменяется,
Б) уменьшается,
В) увеличивается.
5. Куда направлена сила трения покоя при ходьбе человека?
А) вниз,
Б) в сторону, противоположную движению,
В) по ходу движения
Проверка по эталону и самооценивание:
1

2

3

4

5

Б

В

Б

А

В

3 правильных ответов – оценка 3,
4 правильных ответов – оценка 4,
5 правильных ответов – оценка 5.
VII. Информация о домашнем задании, инструктаж по его
выполнению.
Гийом Амонтон написал удивительное сочинение «Мир без
трения»: «Вообразим, что трение может быть устранено совершенно,
тогда никакое тело, будь оно величиной с каменную глыбу или мало,
как песчинка, никогда не удержится одно на другом, все будет
скользить и катиться, пока не окажется на одном уровне.
Не будь трения, Земля была бы без неровностей, подобно жидкости».
Я предлагаю вам, ребята, пофантазировать на эту тему и написать
сочинение.
Задание на дом:
§ 17 Задачник стр.102 №18.9,№18.11
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Творческое задание (по выбору): Сочинение на тему: «Мир без
трения»
VIII. Рефлексия
- Достигли ли мы цели, которые были поставлены нами в начале урока?
- Что нового мы узнали на сегодняшнем уроке?
- Выберите любое начало фразы и продолжите ее (рефлексия).
 Сегодня я узнал…
 Было трудно…
 Я понял, что…
 Теперь я могу…
 Я научился…
 У меня получилось…
 Я смог…
Благодарю вас за хорошую работу. До свидания!
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Тамара Николаевна Зудова,
учитель химии
высшей квалификационной категории
МОБУ «СОШ № 1 им. А.П. Гайдара»

Тема: Основания. Состав. Название. Классификация.
Цель: Продолжить знакомство с классами неорганических
соединений.
Задачи урока:
 познакомить
учащихся с составом, классификацией и
представителями класса оснований;
 продолжить формирование знаний об ионах на примере сложных
гидроксид-ионов;
 продолжить
формирование знаний о степени окисления
элементов, химической связи в веществах;
 дать понятие о качественных реакциях и индикаторах;
 формировать
навыки обращения с химической посудой и
реактивами;
 формировать бережное отношение к своему здоровью.
Задача образовательная: рассмотрим классификацию, состав и
номенклатуру оснований.
Задача развивающая: вы должны быть сосредоточенны,
наблюдательны; умение сравнивать, анализировать, обобщать,
работать с таблицами.
Задача воспитательная: воспитать у обучающихся умение
высказывать свою точку зрения и аргументировать её, умение слушать
и уважать мнение товарищей.
Тип урока: изложение нового материала.
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, частичнопоисковый.
Учебно-наглядные пособия: твёрдые щелочи и их растворы (NaOH,
KOH, Ca(OH)2 – в виде «известковой воды»), свежеполученные осадки
гидроксидов нерастворимых оснований, соляная кислота, индикаторы,
мыла «Лесная поляна» (туалетное), «Palmolive» (глицериновое),
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«Dove» (на основе крема), таблицы «Растворимость кислот, оснований
и солей в воде», «Индикаторы», дидактические карточки.
Реактивы и оборудование:
1. кристаллические щелочи и их растворы (КОН, NaOH),
2. все разновидности Са(ОН)2 – "известковая вода", "известковое
молоко", твердый),
3. соль железа, соль меди,
4. индикаторы: лакмус, метилоранж, фенолфталеин,
5. мыло туалетное, хозяйственное, туалетное на основе крема,
6. химическая посуда.
ХОД УРОКА:
Вопрос: 1.С какими классами неорганических соединений мы
познакомились?
- оксиды (на доске схемы: С→ СО2 Са →СО), работает ученик.
2. Дать определение оксидам. Рассказать о классификации оксидов
(привести примеры); (СЛАЙД)
3. Почему оксиды металлов мы называем основными?
MeO +H2O ----Me(OH)x
Попробуем узнать среди различных веществ основания: (СЛАЙД)
У нас есть вещества, есть их молекулярные формулы. А как же
называется каждое из них? Каждый человек имеет свою фамилию, имя,
отчество. Так и химические соединения имеют "фамилию", "имя",
"отчество".
H2O2

CuO

NaOH

Cu(OH)2 Mg(OH)2 CuOH

Ca(OH)2 HNO3

H2O

BaSO4

MgCl2

Fe(OH)2

KOH

Ca(OH)2

Ba(OH)2

Na2O

CaCO3

LiOH

Из отдельных слов получается название соединения.

слово
"гидроксид"

название
металла в
+ родительном
падеже

+

(римская цифра,
обозначающая числовое
значение степени
окисления металла)
для металлов с переменной
степенью окисления
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Вывод: Как назовем тему урока?
Дайте определение основаниям.
ОСНОВАНИЯ – это….
Задание:
Установите соответствие между формулами оснований и их
названиями. (слайд) ПРОВЕРЯЕМ.
Но некоторые основания имеют и другое название. Примером могут
служить гидроксиды натрия и калия – едкий натр и едкое кали. Как
появились эти названия?
Творческое
задание
учащимся:
подготовить
сообщения
о
происхождении названий: едкий натр, едкий калий, гашеная известь,
баритовая вода.
ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ:
Демонстрация образцов: ГИДРОКСИДА НАТРИЯ, ГИДРОКСДА
КАЛИЯ, ГИДРОКСИДА МЕДИ, ГИДРОКСИДА ЖЕЛЕЗА
В трех пронумерованных пробирках содержатся растворы: №1 –
хлорида железа (II), №2 – хлорида меди (II), №3 – гидроксида натрия.
1. Прилейте к пробиркам №1 и №2 содержимое пробирки №3. Что
наблюдаете? (Выпадение осадка разных цветов).
2. К каким явлениям отнесете? (К химическим реакциям).
3. По каким признакам? (Выпадение осадка).
Предположите, какие вещества получились в пробирках с выпавшими
осадками. (Основания).
Как можно классифицировать основания? (Растворимые и
нерастворимые).
"Классификация оснований"
Ой, ребята, что же я натворила! Мне нужно запить таблетку водой, я
специально приготовила воду в одной из пробирок, а подписать
пробирку – забыла. А если я вдруг выпью не воду, а раствор щелочи?
Что же будет тогда? Предложите ваш вариант, чтобы отыскать
пробирку с водой и со щелочью (проблемная ситуация)
Оказывается, что существуют качественные реакции на целый класс
веществ, например, все щёлочи можно определить с помощью особых
реактивов –индикаторов (бесцветный лакмус, метиловый оранжевый,
фенолфталеин).
Реакции, с помощью которых распознают данное вещество,
называются качественными.
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Нам в таких ситуациях помогают индикаторы (указатели) –
вещества, изменяющие окраску в зависимости от среды.
Самым первым появился индикатор лакмус. Лакмус – это водный
настой лакмусового лишайника, растущего на скалах в Шотландии.
Этот индикатор случайно открыл в 1663 году английский физик и
химик Роберт Бойль. Позднее лакмусовым настоем стали пропитывать
фильтровальную бумагу; ее высушивали и получали таким образом
"лакмусовые бумажки".
Демонстрационный опыт "Испытание растворов гидроксидов
индикаторами".
Фенолфталеиновый от щелочи малиновый.
Ах, что же я поделаю с собой – ведь в щелочи я сине-голубой (лакмус).
Вид мой в щелочи смешон: я сразу желтый как лимон (метилоранж).
Вывод: индикаторы распознают в растворе гидроксид – ионы
(группу).
Реакция, в ходе которой доказывается наличие данного вещества или
иона, называется качественной
Вещество, с помощью которого доказывают присутствие другого
вещества, называют реактивом на распознаваемое вещество. Реактив
может быть не только на одно вещество, но и на группу и целый класс
веществ. Т.о., индикаторы – это также реактивы на растворимые
основания.
Еще раз послушаем название изучаемого сегодня класса
неорганических соединений:
гидроксиды = оксид +"гидра" (вода).
Следовательно, каждому оксиду соответствует свой гидроксид.
Например,
K2O→KOH
ZnO→Zn(OH)2
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Исследовательская работа
В производстве мыла используются сильноразбавленные растворы
гидроксидов натрия и калия. Многократное использование мыл
приводит к сухости кожи, поэтому без использования крема никак не
обойтись.
− Как вы думаете, если добавить каплю фенолфталеина к раствору
мыла, изменение окраски индикатора будет заметно? Каким?
Лабораторный опыт.
В заключение урока учитель предлагает
учащимся провести исследование: в трёх пробирках находятся
растворы мыл: в первой пробирке – «Лесная поляна» (туалетное мыло),
во второй – «Хозяйственное», в третьей – «Чистая линия» (на основе
крема). Во все пробирки добавляется капля индикатора фенолфталеина.
Почему в третьей пробирке цвет раствора не изменился?
Учащиеся внимательно слушают.
Да, индикатор окрасится в малиновый цвет.
Учащиеся отмечают изменение цвета: в первой и второй пробирках
индикатор окрасился в малиновый цвет, в третьей – остался
бесцветным
Туалетное мыло, хозяйственное мыло имеют щелочную среду.
Раствор мыла «Чистая линия» на основе крема имеет нейтральную
среду.
Наиболее сильнощелочную среду имеет хозяйственное мыло, им не
рекомендуется стирать шерстяные и шёлковые вещи (ткани в этих
растворах быстро разрушаются).
Закрепление материала
Игра «Веришь – не веришь»
Верите ли вы, что…
1. в состав формул оснований входит металл и гидроксильная группа?
(да);
2. основания – это сложные вещества? (да);
3. каустическая сода – это хлорид кальция? (нет);
4. ВАЛЕНТНОСТЬ металла и количество гидроксогрупп совпадают?
(да);
5. гидроксид кальция – это малорастворимое в воде основание? (ДА)
V. Выводы по уроку
1. Основания – сложные вещества, состоящие из ионов металла и
гидроксид-ионов;
2. По растворимости в воде основания делят на две основные группы
растворимые (щёлочи) и нерастворимые.
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3. Качественные реакции − реакции, с помощью которых доказывают
наличие данного вещества.
4. Качественной реакцией на растворимые основания (щёлочи) является
взаимодействие их с индикаторами:
− фиолетовый лакмус – синим;
− метиловый оранжевый – жёлтым;
− фенолфталеин – малиновым.
5.Работа по слайду 9. Составление уравнений, проверка записи
уравнений. Почему последнее вещество нельзя назвать основанием.
Обоснуйте.
Д/З П.31УПР.1, 2 , творческое задание.
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Зиновьев Юрий Сергеевич,
учитель технологии
МОБУ «СОШ №1 им. А.П. Гайдара»

СТРОГАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
План-конспект урока по технологии 5 класс
Цель: - изучить с учащимися инструменты для строгания;
- научить приемам строгания.
Оборудование: шерхебель, рубанок, фуганок, заготовки древесины
Ход урока:
I.
Повторение пройденного материала
1.Беседа по вопросам:
Какое пиление называют поперечным, а какое продольным?
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при пилении?
Перечислите правила ухода за верстаком.
2.Выполнение практических заданий.
Выполнить распиловку заготовки в стусле.
Произвести уборку верстака.
3.Словарный диктант.
Дать определение понятиям:
Смешанное пиление, стусло, базовая кромка, режущая кромка,
шаблон.
4. Определите и запишите название видов пил в той
последовательности, в которой учитель будет показывать пилы:
1) Зубья для продольного пиления;
2) Ножовка;
3) Зубья для поперечного пиления;
4) Лучковая пила.
II. Изложение программного материала
1.Вводная беседа. Устный опрос.
- Кому из вас приходилось строгать древесину? (ответы учащихся)
- Для чего выполняется строгание? (ответы учащихся)
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- Какие меры безопасности необходимо соблюдать при строгании?
(ответы учащихся)
2. Обработка заготовки нужного размера.
Учитель: Для того, чтобы обработать заготовку до нужного размера,
нужно выполнить следующие операции:
1. Создание ровной гладкой поверхности;
2. Осуществление строгания с помощью стругов;
3. Шерхебели осуществляют окончательное чистое строгание;
4. Рубанок осуществляет окончательное чистое строгание;
5. Фуганок намного длиннее рубанка, поэтому им можно получить
ровные, плоские поверхности.
3. Объяснение устройства рубанка.
Он состоит из:
- колодки;
- ножа;
- клина;
- ручки.
Учитель демонстрирует устройство рубанка на рисунке и на самом
инструменте.
4.Выполнение практического задания.
1) Учащиеся под руководством учителя и с его помощью
осуществляют операции с рубанком:
- разборку;
- сборку;
- регулировку.
Колодки стругов могут быть деревянными, металлическими,
комбинированными.
Основной режущей частью стругов является нож, который имеет
форму клина. Перед строганием производят правильную установку
ножа. Лезвие должно выступать у шерхебеля на 1-3 мм, у рубанка –
на 1/5 – ½ мм.
Учитель демонстрирует регулировку ножа.
2) Учащиеся под руководством учителя и с его помощью
осуществляют операции по регулировке.
Перед началом работы заготовку надежно крепят на верстаке,
используя упоры и клинья. Рубанок берут двумя руками.
Устанавливают лезвием вниз и проталкивают вперед, осуществляя
нажим на переднюю часть. Совершая движение вперед и назад,
постепенно сострагивают обрабатываемую поверхность. Держать
рубанок необходимо крепко, чтобы не соскользнули руки.
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5. Инструктирование по правилам безопасности при работе со
стругами. Работая со стругами, необходимо соблюдать
следующие правила безопасности:
- надежно закреплять заготовку;
- работать с хорошо заточенным ножом;
- не проверять заточку ножа рукой;
- очищать инструмент только деревянным клином;
- класть инструмент на верстак боком.
III. Практическая работа
Выполнение заданий:
1.Закрепите надежно заготовку.
2.Прострогайте кромки и пласты заготовки.
3.Проверьте качество строгания (самостоятельная проверка и
взаимопроверка).
IV.Итог урока
Оценка практической работы учащихся. Учитель отмечает
допущенные ошибки.
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Карасенко Татьяна Александровна,
учитель информатики
высшей квалификационной категории
МОБУ "СОШ № 1 им. А.П. Гайдара»

Урок с элементами деловой игры "Создание базы данных"
Тип урока: урок-практикум
Вид урока: 45 минут
Технология: проблемное обучение, групповая работа
Место урока в теме – урок проводится в ходе изучения темы
“Информационные системы”, после изучения понятий базы данных,
видов баз данных, структуры табличных баз данных, знакомства с
СУБД Access.
Оборудование:
 компьютеры с операционной системой Windows и установленным
пакетом Microsoft Office, объединенные в локальную сеть
 Мультимедийный проектор, экран
 Вырезки из газет из рубрики «Недвижимость»
 Таблички «Агентство недвижимости»
Оформление доски:
Тема урока, план работы в группах, план защиты проекта.
Цели урока
1. Закрепление, обобщение теоретических знаний учащихся о
табличных базах данных, этапах их создания на компьютере,
применение знаний на практике.
2. Стимулирование познавательного интереса учащихся к данной
теме и предмету «Информатика» в целом.
3. Активизация взаимодействия между учащимися, развитие
навыков групповой работы.
4. Воспитание информационной культуры, самостоятельности,
коллективизма, ответственности.
5. Развитие умственной деятельности, умения логически мыслить.
Задачи урока:
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воспитательная – развитие познавательного интереса учащихся, основ
коммуникационного общения, уверенности в собственных силах;
учебная – закрепление теоретических знаний, формирование
практических умений по созданию баз данных;
развивающая – развитие приемов умственной деятельности (анализ,
синтез, сравнение, обобщение), памяти, логического мышления.
План урока:
1. Организационный момент. (8 мин)
2. Работа по группам. (20 мин)
3. Отчет групп. (10 мин)
4. Подведение итогов урока. (5 мин)
5. Домашнее задание. (2 мин)
Ход урока:
I. Организационный момент
В руках у учителя газета с объявлениями.
Представляете, вчера позвонила подруга, попросила срочно ей
подыскать для покупки квартиру и машину в городе. Но здесь столько
объявлений, что мне никак быстро не справиться. Может, вы мне что-то
посоветуете, как быстро найти в них нужную информацию, подыскать
варианты для покупки? (создать базу данных)
Тема сегодняшнего урока: «Базы данных вокруг нас»
Цель: Создать базы данных. Убедится в том, что ваших
теоретических знаний о базах данных достаточно для их применения на
практике. Научиться пользоваться возможностями СУБД Access для
создания баз данных.
Учиться создавать базы данных мы будем, решая задачи, которые
могут возникнуть в реальной ситуации. Давайте вспомним основные
этапы создания базы данных.
Представим, что здесь находится единомышленники, которые
решили заняться одним из видов деятельности: Продажа квартир.
Сейчас вы разделитесь на 4 группы
У вас на столах лежат вырезки из газеты с объявлениями. Каждой
группе необходимо разработать и создать базу данных по данной
отрасти, представить полученный программный продукт классу,
защитить его, т.е. привести примеры задач, которые позволит решить
созданная база данных, доказать, что ее структура достаточна для
удовлетворения потребностей клиентов. Цель слушателей –
сформулировать такие задачи, которые не сможет решить
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представленная БД, и убедиться в компетентности группы в теме базы
данных.
Давайте подумаем, какую структуру может содержать ваши базы
данных (количество комнат, площадь, ремонт, санузел, этаж)
На вашу работу вам отводится 20 минут. Обратите внимание на
доску, на ней написаны этапы выполнения работы.
1. Анализ представленной информации.
2. Продумывание и создание структуры БД.
3. Заполнение базы данных.
4. Подготовка доклада для выступления .
II. Работа над созданием базы данных
Ребята разбирают предложенный им материал, анализируют,
какую информацию они могут почерпнуть из вырезок. Определяют,
какие поля должна содержать их база данных, их свойства.
Учащиеся занимают места за компьютерами и приступают
непосредственно к созданию баз данных, при этом они могут
пользоваться тетрадями, учебниками, дополнительной литературой,
имеющейся в кабинете, справкой MS Access. Учитель выполняет роль
консультанта, подходя к ученикам по мере необходимости, оказывая
помощь и корректируя направления работы.
III. Выступление групп
Учитель. Итак, начинаем отчет агентств. Кто желает рассказать о
своей базе данных.
Один представитель группы занимает место за компьютером, к
которому присоединен мультимедийный проектор, по сети копирует
созданную базу данных. Проецирует ее на экран. Авторы сообщают
постановку задачи, которая им досталась, и рассказывают о полученном
продукте по плану:
1. Название базы данных.
2. Количество полей в базе данных.
3. Типы полей, их свойства.
4. Количество записей.
5. Примеры задач, решаемых при помощи созданной базы
данных.
После этого остальные учащиеся задают уточняющие вопросы по
структуре базы данных. Стараются сформулировать потребности,
которые могут возникнуть у клиентов, но не сможет решить
представленная база данных. В результате дискуссии возникают
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предложения по улучшению базы данных. Учитель также принимает
участие в дискуссии на равных с учащимися, кроме того, задает
вопросы, проверяющие знание основных понятий по теме, полученных
умений по практической работе по созданию и заполнению БД
средствами MS Access.

IV. Подведение итогов урока
Учитель проводит оценивание работы учащихся, основываясь на
проценте выполнения работы группе в практической части и
активности на этапе отчета.
Как вы думаете, достигли ли вы цели урока? (Слово
предоставляется ребятам.)
Действительно, ребята, базы данных вы создали, следовательно,
цель урока достигнута. Тема «Создание баз данных средствами MS
Access» вами усвоена.
А кому ваша база данным может пригодиться? (риэлтору). Вы
сегодня успешно поработали в роли риэлтерских агентств по
недвижимости. С чем я вас поздравляю и благодарю за прекрасную
работу.
И в заключении хочется сказать слова великого академика В. М.
Глушков. «Человек придает кибернетическим машинам способность
творить и создает этим себе могучего помощника». Мы создали
компьютеры для помощи в нашей работе.
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V. Домашнее задание
Записать в тетради по две задачи, для решения которых можно
использовать созданные сегодня базы данных.
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учитель биологии
первой квалификационной категории
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Соединительные ткани животных
Цель: создать условия для эффективного усвоения знаний о
соединительных тканях животных организмов.
УУД:
Регулятивные: принимать решения в проблемной ситуации на основе
переговоров, прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и
препятствия на пути достижения целей.
Личностные: оценивание усваиваемого содержания (исходя из
социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор ученика.
Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения, вступать в
диалог, а также устанавливать в коллективном возбуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию.
Задачи:
-сформировать и закрепить знания об основных типах тканей
животного и растительного организма: строении и функциях.
-выработать умение распознавать виды тканей.
-продолжить развитие учебно-интеллектуальных умений (выделять
главное и существенное, устанавливать причинно-следственные связи,
логически мыслить и сделать выводы), навыков самоконтроля.
-формировать познавательный интерес к предмету, коммуникативные
навыки.
Тип урока: урок усвоения нового знания.
Оснащение урока: мультимедиа, рабочее место: микроскоп, готовые
микропрепараты тканей животных (костная, кровь лягушки, кровь
человека, рыхлая соединительная), объекты: кость, хрящевая ткань (ухо
кабана), кусочки жира.
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ЭТАПЫ
УРОКА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧИТЕЛЯ

Организационн
ый

Обратите внимание на эту
волшебную коробочку. Как
вы думаете какой предмет
может в нем находится? Я
вам немного подскажу. Она
или они короткие и
длинные, их много.
Придают организму опору,
форму, гибкость. Помогают
при движении.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧЕНИКА

Предположения
учеников……

……….

Правильный ответ

кость

Из чего состоит кость?

из ткани

Здесь еще есть один
предмет.
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Их два, бывают
заостренными и круглыми,
находятся на голове.
С помощью него животные
улавливают звуки.

ухо

из ткани

Из чего состоит ушная
раковина?

Актуализация
знаний

Правильный ответ
ткань
Правильно мы продолжим
изучать ткани живых
организмов
Ребята, вспомните,
-основные
пожалуйста, ткани растений, (фотосинтезирующ
с которыми мы
ие и запасающие);
познакомились на прошлом -образовательные.
уроке
Работа с
диском –тренажером или
работа с классом
Как связано строение клеток
фотосинтезирующей ткани с
клетки содержат
её функцией в растениях?
хлоропласты,
участвующие в
фотосинтезе,
межклеточного
вещества много,
Как связано строение
пространства
образовательной ткани с её
функцией в растениях?
заполнены
воздухом

клетки имеют
тонкие оболочки,
Какова особенность
плотно
строения запасающей
ткани? Каково её значение? прилегающие друг к
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Какие ткани растений, вы
уже знаете?
Какова особенность
строения покровной ткани?
Какую функцию она
выполняет?

У растений перенос воды и
растворенных в ней веществ
обеспечивают древесина и
луб. К какому типу тканей
они относятся?
Какова особенность
строения механической
ткани? Какую функцию она
выполняет?
Работа - тетрадьтренажер
стр.61. № 1
Древесина и луб в теле
растения образуют
непрерывную систему,
соединяющую все его части.
Как вы думаете, у животных
выделяют ткань,
которая выполняет
похожую функцию?
Предположите её название и
назовите выполняемую
функцию.
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другу, основная
функция-деление
клетки, клетки
имеют цитоплазму,
крупное ядро с
ядрышками,
вакуоли
отсутствуют
клетки запасающей
ткани крупные,
живые с тонкими
стенками, в них
содержатся
различные
питательные
вещества, зерна
крахмала, капли
масла. Ф. запасающая
покровная,проводя
щая, механическая

Клетки живые,
прозрачные,
крупные, плотно
прилегают друг к
другу.
Межклеточного
вещества мало.
Защита

проводящая ткань

клетки мертвые или
живые, функция
опора, прочность,
гибкость

задание на
соответствие
распределения
тканей и органов
Постановка
цели и задач
урока.

Тема нашего лабораторного
исследования:
Соединительные ткани
животных
целеполагание
Давайте вместе поставим
цели нашего исследования
-какое строение имеют
соединительные ткани
животных
-виды соединительных
тканей
-выполняемые функции
Первичное
Ребята у вас на столе лежат
учебники, тетради
усвоение новых
практикумы, микроскопы,
знаний
готовые микропрепараты.
Откройте, пожалуйста,
тетради практикумы
стр24 лабораторная
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работа № 9
На столе также
открыт учебник стр 64 - 65
Вспомните правила работы
с микроскопами, приведите
их в рабочее положение от
края стола 5-6см, будьте
взаимно вежливы и
аккуратны.
Работу выполняем по
заданию лабораторной
работы, рисунки выполняем
карандашом. Время на
выполнение работы 15
минут. Пользуемся
учебником.
Лабораторная работа
1. Костная ткань
1. Какое она имеет
строение?

Первичная
проверка
понимания

2. Что придает клеткам
упругость и прочность
3. Какую функцию они
выполняют?
2. Кровь
1. Какое она имеет
строение?
2. Какую функцию
выполняют клетки?
3. Что составляет
внутреннюю среду клетки?
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клетки живые,
твердое, прочное
межклеточное
вещество
Функция: опора.
Защита

Клетки крови:

3. Жировая ткань
1. Какова функция жировых
клеток?

эритроциты,
лейкоциты,
тромбоциты.
Межклеточное
вещество жидкое.

Эритроциты –
питание, лейкоциты
– защита,
Какой вывод сделали по
тромбоциты –
исследовательской работе? свертывание крови
Какие испытали
трудности?
Что необходимо сделать,
чтобы
решить проблему?
Вывод по лабораторной
работе

Много жировых
клеток. Функция:
запасающая,
защита, сохраняет
тепло

Зачитывают вывод.

Что общего во всех видах
соединительных тканей?
Они такие разные, а
объединены в один тип?

Оцените свою
исследовательскую работу
по критериям.

Но у нас есть еще один
объект – ухо.
Потрогайте свои уши.
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Вывод: Клетки
разбросаны в массе
межклеточного
вещества.

Какие они?
4. ИЗ ЧЕГО ЖЕ СОСТОЯТ
УШНЫЕ РАКОВИНЫ?

на слайде указаны
критерии

работа с учебником на
стр.64 «Хрящевая ткань»
5. Волокнисто
соединительная ткань
гибкие

хрящевая ткань.
Функция: гибкость
связывает кожу с
мышцами,
сухожилия
Рефлексия
Первичная
проверка
понимания

Итак, какие цели были
поставлены вначале урока?

вывод:
-соединительные
ткани составляют
Что мы узнали сегодня во
несколько видов:
время
костная, хрящевая,
кровь, жировая.
исследования о соединител
-Особенность
ьных тканях животных.
строения данных
Давайте вместе сделаем
тканей: большое
вывод по нашей теме
количество
исследования.
межклеточного
вещества.
-Функции:
тренажер диск и
опорная, защитная,
дополнительные объекты
питательная
(трофическая).
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Рефлексия

Д/З

Какие открытия вы для себя
сделали на сегодняшнем
уроке? Как вы думаете,
знания которые вы
получили на уроке,
пригодятся в будущем?
1. На уроке я работал ……
2. Урок для меня показался
….
стр. 64 – 65, т-т стр 61 № 5
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Коршунова Наталья Владимировна,
учитель начальных классов
МОБУ «СОШ №1 им. А.П. Гайдара»

Урок математики. Класс 2
Тема «Умножение числа 3»
Цели:
Составить таблицу умножения числа 3 и сформировать умение её
применять при вычислении математических выражений и задач.
Прогнозируемые результаты:
Предметные:
 определять взаимосвязь между действием сложения и действием
умножения при вычислении арифметического выражения;
 закрепление переместительного свойства умножения;
 тренировка вычислительных навыков
Познавательные:
 развитие мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение);
 развитие памяти, внимания;
Коммуникативные:
 развивать умение формулировать высказывания, используя
математические термины;
 вести диалог по теме урока;
Регулятивные:
 выполнять учебное действие в соответствии с планом.
Личностные:
 проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач
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Используемые технологии, методы и формы обучения:
 информационно-коммуникативные;
 технология сотрудничества (совместная деятельность, работа в
парах);
 гуманно-личностные (создание ситуации успеха)
План урока:
1. Организационный момент
2. Актуализация знаний
3. Фиксация затруднения в пробном учебном действии,
определение темы урока
4. Работа над новым материалом
5. Физкультминутка
6. Закрепление
7. Самостоятельная работа по материалам рабочей тетради
8. Итог урока
Ход урока:

Этапы урока

Деятельность учителя

Деятельность
ученика
Проверка
готовности к
уроку.

1.Организацио Учитель приветствует учащихся,
нный момент проверяет готовность к уроку.
Громко прозвенел звонок Начинается урок.
Наши ушки на макушке,
Глазки широко открыты,
Слушаем, запоминаем,
Ни минуты не теряем.
Садитесь, ребята, начинаем
работать.
2.
– Рассмотрите числа, записанные
Актуализация на доске.
знаний
10, 12 , 14, …
19, 17, 15, …
- Числа
– Что их объединяет?
двузначные
– Найдите лишнее. Почему?
- 10 –круглое
– Найдите закономерность записи
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чисел в каждой строке.
- Запишите в тетради ряд чисел и
продолжите его на два числа.
- Какая закономерность
установлена?
– Проверим первый ряд. Как
получили следующее число?
– Проверим второй ряд. Как
получили следующее число?
– Чем первая строка отличается
от второй?
–Давайте вспомним таблицу
умножения на 2.
(примеры с пропущенным вторым
множителем)
2∙…=16
8∙2=…
2*…=14 7*2=…
2*…=8
4*2=…
- Какое правило помогло решить
примеры второго столбика?

2.Определени
е темы урока.
Выявление
места и
причины
затруднения в
пробном
действии

– Сегодня на урок к нам придут
сказочные герои. Я начну сказку,
а вы отгадайте, что это за сказка.
«Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком...
– Ребята, о каком числе говорится
в сказке?
-В каких сказках мы еще
встречаем число 3?
88

- 1 ряд-числа
увеличиваются
на 2, во 2 ряду –
уменьшаются на
2
- 16, 18
-13, 11
-1 строка –
чётные, вторая –
нечётные;
первая строка –
числа из
таблицы
умножения
числа 2
- дети
повторяют
таблицу
умножения 2.
Переместительн
ое свойство
умножения.
-А.С. Пушкин
“Сказка о царе
Салтане”.
-О числе 3.
«Три
поросёнка»,
«Три толстяка»
Три медведя

-Правильно, вот какое сказочное
число 3.
- Догадались ли вы, ребята, на
какое число мы сегодня будем
составлять таблицу умножения?

5. Работа по
теме урока

– А сейчас предлагаю поработать
в парах. Действуйте по
алгоритму:
1. внимательно рассмотрите
выражение;
2. выполните действия по
порядку;
3. запишите ответ и покажите,
что вы закончили.
2∙5+8
6∙3+2
- Значение какого выражения
удалось вычислить легко?
– У кого вызвали затруднения
решение какого-либо выражения?
– Почему?
- Какова тема урока? Какие цели
ставим перед собой на уроке?
2. Как получить при помощи
троек числа:
6, 9, 12, 15, 18?
(записать на доске и в тетради)
Это длинная запись примера. А
кто знает, как сделать эту запись
короче?
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Элвин и
бурундуки
Три богатыря
-На три

- не знаем
таблицу
умножения
числа 3.
- Таблица
умножения
числа 3.
Однозначные –
1, 2, 3,4, 5, 6, 7
Двузначные 13, 23, 33, 43, 53,
63, 73.
- цифра 3.
6=3+3
9=3+3+3
12=3+3+3+3
15=3+3+3+3+3
18=3+3+3+3+3+
3
-Заменить
сложение

одинаковых
слагаемых
произведением
чисел - 3х5 = 15
Ребята, продолжаем путешествие
в сказку.
Три поросёнка пригласили на
праздник 6 гостей.
Для присутствующих на
празднике приготовили яблоки.
На каждой тарелке лежало по 3
яблока.
Сколько яблок досталось 1
гостю?
Как вы узнали? Давайте запишем.
А двум гостям?
А трем? А четырем?
А пяти? А шести? (записываем в
тетрадь таблицу умножения на 3)
Мы составили таблицу
умножения числа 3.
Надо запомнить эти случаи
умножения. (Поспрашивать детей
примеры вразнобой)
6.
Я буду называть вам разные
Физкультмину числа. Если вы услышите число,
тка
которое является ответом в
таблице умножения 3 –
приседайте, если нет – вставайте.
12, 10, 15, 18, 22 ,6 , 25, 9.
7. Включение – Что вам помогло безошибочно
в систему
выполнить физкультминутку?
знаний
– Где еще можем применить
знания таблицы умножения числа
3?
- Давайте вернёмся к решению
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3х1=3
3х2=6
3х3=9
3х4=12
3х5=15
3х6=18
Дети
записывают
таблицу
умножения на 3
с
комментировани
ем.

Выполняют
физ.минутку

- Составленная
таблица
умножения.
- В решении
задач и
примеров,
математических
неравенств.

числового выражения в начале
урока и используя полученные
знания решим его.
6∙3+2
- Какое свойство умножения
поможет найти результат
умножения? Решите.
Выполним задание на с. 40 № 5
– Прочитаем задачу.
– Что в задаче известно?
– Что нужно узнать?
– Выполните схему условия
задачи. Проверьте по образцу.
– Можно ли сразу ответить на
вопрос задачи?
– Почему?
– Кто сможет записать решение
задачи самостоятельно –
поднимите руку. Приступайте к
решению задачи в тетради.
– Как сумму одинаковых
слагаемых вы заменили
умножением?
В рабочей тетради с.36, №1
- Составьте задачу по рисунку.
Запишите решение используя
сумму одинаковых слагаемых.
Замените сумму умножением.
Решение задачи с.37, №5
– Прочитаем задачу.
– Что в задаче известно?
– Что нужно узнать?
– Дополните схему условия
задачи. Проверьте по образцу.
– Можно ли сразу ответить на
вопрос задачи?
– Почему?
- Что нужно узнать сначала?
Каким арифметическим
91

Переместительн
ое свойство
умножения.
Дети читают
задания и
выполняют в
рабочей тетради.

8. Рефлексия

9.Домашнее
задание

действием?
- Можем ли теперь ответить на
вопрос задачи? Каким
арифметическим действием?
- Запишите самостоятельно
решение задачи.
- Проверка задачи.
- Что нового узнали на уроке?
– Достигли мы цели нашего
урока?
– Докажите.
– Какие виды заданий мы
выполняли, где пригодилось
новое умение?
- Какое задание понравилось
больше?
- Что показалось трудным?
- Кому на уроке было интересно?
Наш урок подходит к концу.
Запишем в дневник домашнее
задание.
1.Выучить таблицу умножения
числа 3
2. р.т. с.36 №2,3

92

- Составили
таблицу
умножения
числа 3 и
применяли в
решении
выражений и
задачи

Дети
записывают
задание в
дневник.

Ланчакова Наталья Валерьевна,
учитель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории
МОБУ
«СОШ № 1 им. А.П. Гайдара» п. Архара

УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ
ПО ТЕМЕ: ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ ГЛАГОЛА
5 КЛАСС
Цели урока:
 познакомить учеников со значением, образованием и
правописанием глаголов повелительного наклонения;
 формировать умение образовывать формы повелительного
наклонения;
 совершенствовать умение употреблять глаголы в повелительной
форме;
 формировать умение совместной деятельности, ответственности.
Тип урока: урок объяснения нового материала.
Оборудование:
 презентация;
 карточки с заданиями;
Ход урока:
1. Мотивационное начало:
Слово учителя:
 Ребята, вы любите читать?
 А какие произведения вы любите читать?
Я ДУМАЮ, ЧТО ВЫ ВСЕ ЛЮБИТЕ СТРАШНЫЕ И
ТАИНСТВЕННЫЕ ИСТОРИИ. Несколько таких историй я приготовила
сегодня для вас, и самые активные ученики в конце урока смогут
выбрать книгу для внеклассного чтения.
И еще я уверена, все вы знаете и любите сказки.
Помните слова А.С. Пушкина: « Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым
молодцам урок».
 Какие уроки « преподают» нам сказки?
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Сегодня сказки нам помогут провести урок.
Записать число, классная работа.
Я предлагаю просмотреть отрывок из цикла «Машины сказки» - «По
щучьему веленью».
Просмотр отрывка.
 Какой урок преподает нам сказка «По щучьему веленью»? (не
нужно быть ленивым, трудолюбивые люди всегда вызывают
симпатию, нужно не приказывать, чтобы для тебя что-то
сделали, а уметь все делать самому).
 Попробуйте дать характеристику героине сказки. Какая она?
(ленивая, ничего сама не делает, только приказывает)
Задание: (слово на доске) Подберите синонимы к слову «приказывает»
– требует, велит, повелевает…
2.
Актуализация
знаний.
Постановка
учебной
цели,
формулирование темы урока
Нашему уроку я дала название – Приказываю, прошу, советую …. Но
оно не полное.
 О чем мы говорили на прошлом уроке? (об условном наклонении).
 Посмотрите на слова - синонимы
и подумайте, о каком
наклонении глагола мы будем говорить сегодня на уроке?
 Сформулируйте тему урока.
Приказываю, прошу, советую ….
Повелительное наклонение глагола.
 Какие цели мы поставим перед собой? Учащиеся формулируют
цели урока самостоятельно.
Цели урока: на слайде.
1. Что выражают глаголы повелительного наклонения?
2. Как образуются глаголы повелительного наклонения?
3. Как изменяются глаголы повелительного наклонения?
4. Роль глаголов повелительного наклонения в предложении.
3. Изучение нового материала
Давайте выясним. Что выражают глаголы в повелительном
наклонении.
Обратимся к экрану. Рассмотрите примеры и попытайтесь объяснить, в
каких случаях в речи используются глаголы повелительного
наклонения?
1. Выздоравливай, бабушка! (Пожелание)
2. Иди по тропинке, Красная Шапочка! (Совет)
3. Ступайте, сани, в лес! (Приказ)
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4. Отпусти меня, Емеля, к малым детушкам! (Просьба).
Сформулируем правило! Какие действия обозначают глаголы в
повелительной форме?
Глагол в форме повелительного наклонения обозначает действие, к
которому говорящий побуждает своего собеседника. Побуждение
может быть в форме пожелания, совета, приказа, просьбы.
Задание: выразительно прочитайте предложения! Какие действия
обозначают глаголы в повелительном наклонении?
1. Иди, Марьюшка, не оглядывайся! (Пожелание)
2. (Совет) Не пей водицы, козленочком станешь!
3. (Приказ) Не садись на пенек, не ешь пирожок.
Какие слова могут использоваться в предложениях с глаголами в
повелительном наклонении?
При выражении просьбы часто используются обращения.
Задание: запишите предложения, укажите обращения.
1. Отправляйся, печка, к царю! (Обращение печка выделяется
запятыми).
2. Расти, репка, большая-пребольшая!
3. Возьми, Миша, себе вершки, а мне отдай корешки.
Проверка задания у доски.
Следующий шаг – выяснить, как изменяются глаголы в
повелительном наклонении? Рассмотрите запись – сделайте вывод!
Глаголы в повелительном наклонении изменяются по числам.
 Запишите примеры в тетрадь.
Теперь нам предстоит ответить на вопрос: Как образуется форма
повелительного наклонения в ед. числе?
 Самостоятельная работа с учебником.
Откройте учебник на стр. 136 п.2,3. Прочитайте теоретические
сведения.
 Сделайте вывод.
Чтобы образовать форму повелительного наклонения ед.ч., нужно к
основе настоящего (будущего) времени глагола прибавить суффикс -и.
 Как образуется форма повелительного наклонения во
мн.числе?
Нужно к форме ед. числа прибавить окончание – ТЕ
4.Первичное закрепление материала
Задание: «Ребята, давайте жить дружно!» Чьи это слова?
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Прочитайте пословицы. Какая тема объединяет данные пословицы?
Выпишите те пословицы, в которых глаголы употреблены в
повелительном наклонении.
Друг – ценный клад, недругу никто не рад.
Нет друга - ищи, а нашёл – береги.
Старый друг лучше новых двух.
Сам погибай, а товарища выручай.
Укажите, число глаголов. Образуйте форму множественного числа.
Самопроверка.
 Ребята, есть глаголы, которые требуют к себе повышенного
внимания!
Задание: Образуйте форму повелительного наклонения от данных
глаголов.
ЛЕЧЬ (ЛЯГ, ЛЯГТЕ)
КЛАСТЬ (КЛАДИ, КЛАДИТЕ)
ПОЛОЖИТЬ (ПОЛОЖИ, ПОЛОЖИТЕ)
Оцени свою работу! (задание 4)
Еще один важный момент:
 Каким
членом
предложения
являются
глаголы
в
повелительном наклонении?
Задание: Запишите предложения, подчеркните грамматическую
основу.
Глаголы в повелительном наклонении в предложении являются
сказуемыми.
Задание «Найди пару».
 Что такое фразеологизмы? Подберите к фразеологизмам
глаголы в повелительном наклонении.
Пропусти мимо ушей
успокойся
Прикуси язык
не слушай
Держи язык за зубами
не рассказывай
Возьми себя в руки
замолчи
 Какие действия обозначают эти глаголы?
Ребята, с каким человеком вам всегда приятно общаться? (с
дружелюбным, честным, красивым, хорошим, добрым, вежливым!!!)
 Уроки вежливости.
Я приглашаю вас на урок вежливости! Работа в группах. Возьмите
конверт с заданием, внимательно прочитайте, обсудите и дайте
ответ.
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1. Выбери наиболее вежливую форму для объявления в школьной
столовой. Объясните свой выбор!
 Убирайте за собой посуду!
 У нас посуду убирают сами!
 Уберите, пожалуйста, за собой посуду.
(Ответ: 3-я форма самая вежливая, так как в ней нет прямого
побуждения к действию.)
2. Выбери наиболее вежливое выражение просьбы.
 Уступите, пожалуйста, место моей бабушке.
 Извините, не уступите ли Вы место моей бабушке?
 Уступите бабушке место, вы что, не видите, старый человек еле
стоит?
(Ответ: 1 - 2 показывают вежливость, а 3-й недостаточность
вежливости)
3. Ты помнишь эти строки: «Ты все пела? Это дело: Так пойди же
попляши!» (Крылов “Стрекоза и муравей”). Так Муравей отказал
Стрекозе в просьбе прокормить и обогреть её “до вешних только дней”.
- А как бы ты отказал Стрекозе, если бы был добрым, но не очень
богатым Муравьем? Используй глаголы в повелительном наклонении.
(Ответы учеников:
1. К сожалению, у меня не хватит еды, чтобы кормить тебя всю зиму.
Но сейчас обогрейся и пообедай вместе с нами.
2. Я не смогу кормить тебя всю зиму. Сходи, пожалуй, к соседу
Шмелю, он как раз ищет учительницу пения и танцев для своих
шмелят.
3. Ну ладно, оставайся, но только на несколько дней. А там – ищи себе
другое место.)
4. Узнай героев по их репликам. Можно ли по тому, как говорят герои,
отнести их к положительным и отрицательным? Какие действия они
обозначают?
1. А теперь ты воротись, (дружеский совет)
Не горюй и спать ложись. (царевна-лебедь из «Сказки о царе
Салтане»).
2. Смилуйся, государыня рыбка. (просьба)
3. Воротись, поклонись рыбке… (категорический приказ)
5. Сидя в общественном транспорте, увидели вошедшего пожилого
человека, женщину с ребёнком. Обратитесь к ним, употребив
побудительные предложения.
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5. Рефлексия
- Чему мы учились на уроке?
- Чему научились?
- Какой вид работы показался вам наиболее интересным?
- Какую полезную информацию для себя вынесете с урока?
- На каком этапе работы испытывали трудности?
-В каких жизненных ситуациях могут пригодиться знания и умения,
приобретенные сегодня на уроке?
6. Подведение итогов урока. Выставление оценок. Домашнее
задание (на выбор)
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Конспект урока по обществознанию в 11 классе по теме
«Образование»

Левина Татьяна Павловна,
учитель истории и обществознания
высшей квалификационной категории
МОБУ «СОШ №1 им. А.П. Гайдара»
п. Архара, Архаринского района

Предлагаю вашему вниманию два высказывания
Эйнштейн Альберт. Образование есть то, что остается после того,
когда забывается все, чему нас учили.
Буаст. Образованный человек тем и отличается от необразованного,
что продолжает считать свое образование незаконченным.
О ЧЕМ ВЫСКАЗЫВАНИЯ?
ТЕМА НАШЕГО УРОКА? О ЧЕМ МЫ ДОЛЖНЫ УЗНАТЬ
СЕГОДНЯ?
Тема: Образование
КАКОВЫ ЦЕЛИ УРОКА?
Цели:
1. Формирование обществоведческого мышления, способности
самостоятельно интерпретировать факты на основе рассмотрения
изменений социальной роли образования в современных условиях.
2. Проанализировать результативность реформирования российского
образования, предложить свои модели модернизации Российского
образования.
3. Продолжить развивать у учащихся умение работать в группе,
выражать свои собственные мысли, говорить аргументировано, вести
дискуссию.
4. Определить точки соприкосновения и разногласий по вопросам
модернизации образования между Министерством образования РФ и
современным учеником.
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О ЧЕМ МЫ БУДЕМ ГОВОРИТЬ?
План урока:
1. Личностная и социальная значимость образования.
2. Тенденции развития образования в современном мире.
3. Российское образование на путях модернизации.
Тип урока: комбинированный с элементами дискуссии, практической и
проектной работы.
Ход урока:
1. Организационный момент:
знакомство учащихся с темой и целями урока
2. Актуализация знаний:
Учитель обращает внимание учащихся на название темы урока
- какова актуальность заявленной темы?
- актуален ли этот вопрос для выпускников средней школы?
- почему?
1 вопрос. Личностная и социальная значимость образования.
Учитель:
Сегодня Вы - учащиеся 11 класса, выпускники, завтра – абитуриенты,
студенты, а, может быть, работники какого-либо предприятия. Перед
вами открыты все дороги. Но в дорогу идут всегда с поклажей,
багажом. В нашем случае – багажом знаний.
В ЗАКОНЕ РФ «Об образовании» образование характеризуется как
целенаправленный процесс воспитания и обучения, ориентированный
на интересы человека, общества и государства.
Сегодня одна из проблем – проблема соотношения личности, общества
и образования. В центре проблемы – противоречие между интересами
современного человека, общественными запросами и целями,
содержанием образования. Суть противоречия – отставание
образования от потребностей личности и динамично развивающегося
общества.
Образование как социальный институт отвечает потребностям
личности и общества в приобретении знаний; является системой
учреждений,
обладающей
материальными
средствами,
коммуникациями; выполняет в соответствии с нормативными актами
функции передачи социального опыта, включения индивида в
различные сферы жизнедеятельности общества, приобщения его к
культуре.

100

Школа несет ответственность перед обществом и государством за
доступность, качество образования, его соответствие современным
научным воззрениям.

Практическое задание - Задание ЕГЭ – №32.
Задание: подумайте и самостоятельно запишите личностную и
социальную значимость образования (рабочий лист)
Рабочий лист – Задание ЕГЭ –: Какой смысл вкладывают обществоведы
в понятие «Образование»? Привлекая знания обществоведческого
курса, составьте два предложения, содержащих информацию о
личностном и социальном значении понятия.
В Законе РФ «Об образовании» образование характеризуется как
целенаправленный
процесс
воспитания
и
обучения,
ориентированный на интересы человека, общества, государства.
2 вопрос. Тенденции развития образования в современном мире.
Объяснение: Главная тенденция образования – «в просвещении
быть с веком наравне». Образование должно соответствовать мировому
уровню общей и профессиональной культуры.
Общие тенденции в образовании (совместно с учащимися)
- демократизация образования – во многих странах ликвидирована
неграмотность, массовое распространение получило среднее и высшее
образование;
- рост продолжительности образования – в течение 11, 12 лет;
- непрерывность образования – в течение всей жизни; работник должен
быть готов к смене профессии или к смежной профессии;
- гуманизация образования – внимание к личности ученика, студента;
- гуманитаризация образования – повышение роли гуманитарных
дисциплин;
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- интернационализация образования – интеграция образовательных
систем; возможность продолжения обучения в других странах –
Болонские соглашения; соглашение с Японией 2015г.- 5 вузов ДВ
- компьютеризация образования – ИКТ – технологии.
Рабочий лист - Задание ЕГЭ - №35: составить план пункта
«Тенденции развития образования в современном мире».
Проверить и прокомментировать задание в соответствии с оцениванием
экспертом ЕГЭ.
3 вопрос. Российское образование на путях модернизации (вопрос
рассматривается в совместной работе учителя и учащихся.
1)учитель: модернизация образования – явление мировое: социальноэкономические изменения, новые требования рынка труда,
возрастающее значение знаний о культуре требуют соответствующих
перемен в образовании.
Факторы, объясняющие необходимость модернизации:
ускорение темпов развития общества требует подготовки людей к
жизни в быстро меняющихся условиях;
- переход к постиндустриальному обществу, необходимость решения
глобальных проблем, расширение масштабов межкультурного
взаимодействия выдвигают на первый план задачи формирования
творческого мышления, коммуникабельности и толерантности;
- переход от декларации о приоритетности образования к ее
практической реализации; от провозглашения всеобщности и
доступности образования – к реальному воплощению этих принципов.
- повышение социального статуса педагогов.
- сочетание продуманных новаций с уважительным отношением к
несомненным достижениям российского (в том числе советского)
образования, использование мирового опыта с учетом особенностей
развития страны.
- сокращение сферы неквалифицированного труда определяет
постоянную
потребность
в
повышении
профессиональной
квалификации и переподготовке работников.
- цели и содержание образования должны быть направлены на то,
чтобы они отвечали социально-экономическим и политическим
трансформациям в стране, ориентировали на формирование
фундаментальных знаний, постижение общей культуры; нацеливали на
развитие личности, повышение качества знаний.
2) учащиеся – проект «Школа будущего»
Учитель проводит консультацию по оформлению проекта и его
защиты.
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План разработки проекта «Школа будущего»:
1.Проект предполагает наличие наглядного оформления и письменного
содержания.
2.В проекте должны быть освещены следующие направления:
- Модель ученика
- Модель учителя
-Атмосфера в школе, психологический климат отношений, законы,
дисциплина и т.д.
- Перечень предметов, изучаемых в Школе будущего
- Досуговая деятельность
- Уникальность школы
- Условия необходимые для создания такой школы.
Работа в группах:
В течение 5-7 минут идет процесс создания проекта. Учитель выступает
в роли консультанта.
Презентация проекта:
Задача группы выступить коллективно, показать наглядное оформление
проекта, раскрыть основные элементы проекта. Критерии оценки
проекта:
- грамотность;
- четкость изложения;
- эмоциональность и оригинальность выступления;
- реалистичность проекта;
- социальная значимость проекта для государства, частных лиц,
социальных групп;
- соответствие современным требованиям постиндустриального
общества.
Проектное задание № 1
Тема: Образование
Метод социального прогнозирования:
Экстраполяция – (от лат.
extra – сверх, вне; polio – выправляю, изменяю) предполагает
продолжение в будущее тенденции настоящего. С помощью этого
метода представляется возможным ответить на вопрос: что будет с
обществом, отдельной его сферой или социальной группой, если
сложившиеся характеристики их развития сохранятся;
Задание: Составьте прогноз – “Общеобразовательная школа в
Российской Федерации через 20 лет ”.
Сохраняются современные тенденции образовательной политики:
- недостаточное финансирование образования и «кадровый голод»
(старение педагогических кадров)
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- перегрузка учащихся
- отсутствие преемственности между учебными программами средней
школы и требованиями ВУЗов на вступительных экзаменах.
Проектное задание № 2
Тема: Образование
Метод социального прогнозирования: Сценарное моделирование (от
лат. modulus – мера, образец, норма) этот метод основан на
определении того, что будет, если осуществлять те или иные меры,
предпринимать те или иные шаги в заданном направлении;
Задание: Составьте прогноз – «Каковы будут последствия введения 12летнего образования в Российской Федерации».
Проектное задание № 3
Тема: Образование
Метод социального прогнозирования:
Проектное
моделированиеэтот метод основан на определении того, что нужно сделать, чтобы
достичь желаемой социальной цели.
Задание:
Перечислите первоочередные меры, которые необходимо осуществить
правительству, чтобы достичь желаемой цели – создание современной
школы в РФ (школы, которая развивает детей нравственно, духовно,
умственно и физически, формирует необходимые для успешной
социальной адаптации практические умения и навыки; сохраняет
психическое и физическое здоровье детей; обеспечена современными
высокопрофессиональными
кадрами,
учебно-лабораторным
оборудованием и техническими средствами обучения).
Представление проектов (может работать и оценивать независимая
группа).
Вопрос классу: ваш выбор – какая модель соответствует задачам
сегодняшнего дня?
Выводы по уроку:
1. Образование как социальный институт….
2. Образование для личности….
3. Образование для общества…
Закончим наш урок высказыванием великого педагога Яна Амосовича
Коменского:
«Человек, обученный основательно, есть дерево, имеющее свой
собственный корень, питающее себя собственным соком и поэтому
постоянно (сильнее и сильнее со дня на день) растущее, зеленеющее,
цветущее, приносящее плоды» (Я.А. Коменский)
104

Какие мысли выразил педагог?
Какое отношение имеет к вам?
Рабочий лист по теме «Образование»
План урока:
1. Личностная и социальная значимость образования.
2. Тенденции развития образования в современном мире.
3. Российское образование на путях модернизации.
1. Личностная и социальная значимость образования
Задание 1: Подумайте и самостоятельно запишите личностную и
социальную значимость образования.
Личностная значимость
Социальная значимость
образования
образования
1.
2.
3.
4.
Задание 2. Задание ЕГЭ - №32 :
Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «Образование»?
Привлекая знания
обществоведческого курса, составьте два
предложения, содержащих информацию о личностном и социальном
значении понятия.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________
2. Тенденции развития образования в современном мире
Задание 3. Задание ЕГЭ - №35: составить план пункта «Тенденции
развития образования в современном мире», в соответствии с которым
вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трех
пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.
1.
2.
3.
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3. Российское образование на путях модернизации – проект группы
План разработки проекта «Школа будущего»:
1.Проект предполагает наличие наглядного оформления и письменного
содержания.
2.В проекте должны быть освещены следующие направления:
- Модель ученика
- Модель учителя
- Атмосфера в школе, психологический климат отношений, законы,
дисциплина и т.д.
- Перечень предметов, изучаемых в Школе будущего
- Досуговая деятельность
- Уникальность школы
- Условия, необходимые для создания такой школы.
Работа в группах: В течение 5-7 минут идет процесс создания проекта.
Презентация проекта:
Задача группы выступить коллективно, показать наглядное оформление
проекта, раскрыть основные элементы проекта. Критерии оценки
проекта:
- грамотность;
- четкость изложения;
- эмоциональность и оригинальность выступления;
- реалистичность проекта;
- социальная значимость проекта для государства, частных лиц,
социальных групп;
- соответствие современным требованиям постиндустриального
общества.
Проектное задание № 1
Тема: Образование
Метод социального прогнозирования:
Экстраполяция – (от лат.
extra – сверх, вне; polio – выправляю, изменяю) предполагает
продолжение в будущее тенденции настоящего. С помощью этого
метода представляется возможным ответить на вопрос: что будет с
обществом, отдельной его сферой или социальной группой, если
сложившиеся характеристики их развития сохранятся;
Задание: Составьте прогноз – “Общеобразовательная школа в
Российской Федерации через 20 лет”.
Сохраняются современные тенденции образовательной политики:
- недостаточное финансирование образования и «кадровый голод»
(старение педагогических кадров)
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- перегрузка учащихся
- отсутствие преемственности между учебными программами средней
школы и требованиями ВУЗов на вступительных экзаменах.
Проектное задание № 2
Тема: Образование
Метод социального прогнозирования: Сценарное моделирование (от
лат. modulus – мера, образец, норма) этот метод основан на
определении того, что будет, если осуществлять те или иные меры,
предпринимать те или иные шаги в заданном направлении;
Задание: Составьте прогноз – «Каковы будут последствия введения 12летнего образования в Российской Федерации».
Проектное задание № 3
Тема: Образование
Метод социального прогнозирования:
Проектное моделирование –
этот метод основан на определении того, что нужно сделать, чтобы
достичь желаемой социальной цели.
Задание:
Перечислите первоочередные меры, которые необходимо осуществить
правительству, чтобы достичь желаемой цели – создание современной
школы в РФ (школы, которая развивает детей нравственно, духовно,
умственно и физически, формирует необходимые для успешной
социальной адаптации практические умения и навыки; сохраняет
психическое и физическое здоровье детей; обеспечена современными
высокопрофессиональными
кадрами,
учебно-лабораторным
оборудованием и техническими средствами обучения).
Выводы по уроку: Обращаемся к решению нашего проблемного
вопроса.
1. ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОТВЕЧАЕТ
ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА В ПОЛУЧЕНИИ
ЗНАНИЙ
2. ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЛИЧНОСТИ – СЛУЖИТ ИСХОДНЫМ
НАЧАЛОМ В СОЦИАЛИЗАЦИИ, АДАПТАЦИИ К СОВРЕМЕННЫМ
УСЛОВИЯМ
3. ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВА – НЕОБХОДИМО ДЛЯ
ПОЛНОЦЕННОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ВСЕХ
СТОРОН
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
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Мишенина Наталья Александровна,
Учитель ИЗО
первой квалификационной категории
МОБУ «СОШ №1 им. А.П. Гайдара»

Тема урока: «Декоративная стилизация животного мира»
Цель урока:
Формирование у учащихся представления о многообразии и образной
выразительности животного мира в природе и искусстве
Задачи урока для преподавателя:
Образовательные:
Познакомить учащихся с разнообразием форм животного мира.
Сформировать понятия об образности животного мира через понятие в
изобразительном искусстве «стилизация», «типизация»
Выявить особенности форм животного мира и представить их в своём
понимании стилизации животного с использованием графического
материала.
Воспитательные:
Пробудить интерес учащихся к разнообразию животного мира.
Раскрыть понятия «Образ животного» в изобразительном искусстве.
Привить трудолюбие в исполнении практической работы.
Развивающие: Развить наблюдательность учащихся в процессе работы
на уроке с изучением и рассматриванием различных форм и видов
животного мира.
Научить проводить анализ форм животного мира, через типизацию и
особенности строения.
Задачи урока для учащихся:
Образовательные:
Понять особенности (формы, закономерности) животного мира в
природе и искусстве.
Уметь определять признаки особенностей животного.
Выработать навык представления орнаментального мотива и образа
животного объединённого одним понятием «стилизация».
Воспитательные:
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Соотнести образы животных в различных видах изобразительного
искусства.
Бережно относится к окружающему миру.
Развивающие:
Развить наблюдательность в процессе изучения форм животного мира.
Научиться выделять и обобщать формы животных при помощи
орнаментальных мотивов.
Зрительный ряд:
Презентация по теме «Декоративная стилизация животного мира»
Изображение стилизованных животных в работах учащихся.
Наглядные формы животных, как контурные изображения
(индивидуальный раздаточный материал).
Материалы:
Карандаш простой, цвет. карандаши, гелиевая ручка (черная) альбом
Оборудование:
Аудиозаписи, компьютер, проектор, презентация по теме
План урока:
Организационная часть
Беседа о разнообразии животного мира его форм. Использование
орнаментальных мотивов в искусстве стилизации животного мира.
Объяснение последовательности практической работы.
Постановка задачи по стилизации одного из представителей фауны.
Практическая работа.
Подведение итогов.
Домашнее задание.
Ход урока:
№
Последовательность
время Наглядное
Этап урока
проведения занятия
и звуковое
оформление
Орг. момент
 Преподаватель проверяет
готовность к уроку
учащихся.
1
Учащиеся определяют
2 слайд
Этап
жанры изобразительного
мотивации и
искусства ( натюрморт,
актуализации
пейзаж, портрет,
знаний
анималистический жанр)
определяя что объединяет
в данном слайде все эти
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2

3

4

жанры (использование
узоров, орнаментов,
декоративность
изображений)
Художник творчески
переосмысливает реально
существующие объекты
природы и окружающего
мира, что является
основным творческим
методом и выразительным
средством декоративноприкладного искусства.
Основной задачей
художника в данном
процессе является
создание нового
художественного образа,
имеющего повышенную
выразительность и
декоративность.
Через метод
формообразования
создается новый орнамент
художник синтезирует,
изменяет, декорирует
Преподаватель
«подводит» учащихся к
понятию «стилизация».
Термин вывешивается на
доске. Учащиеся дают
определения данному
термину, выбирая
наиболее полную
характеристику понятия,
формулируя тему урока,
определяя задачи урока.
Преподаватель уточняет
тему урока «Стилизация

3 слайд

Открытие
обучающимися
новых знаний

4 слайд

«Открытие»
обучающимися
нового знания
Целеполагание

5 слайд
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5

6

7

8

9

10

11

животного мира»
Преподаватель повторяет
понятие стилизация
(используя примеры на
слайде в качестве
образца), систематизируя
знания учащихся
Объяснение технических
приёмов в изображении
стилизованных образов
животных (линия, пятно)
Демонстрация
иллюстраций работ
мастеров. Преподаватель
обращает внимание на
выразительность силуэта,
особенности линий,
графики в передаче образа
животного.
Творческое задание по
выявлению типичных
признаков группы
животных
Учащиеся определяют
алгоритм работы, свои
дальнейшие действия по
стилизации форм
Самостоятельная работа
учащихся над образной
выразительностью
объектов животного мира.
При необходимости
индивидуальная работа
преподавателя с
учащимися.
Анализ выполненных
работ учащихся.
Коллективная оценка и
определение лучших

6 слайд

Первичное
закрепление

7 слайд

Изучение
нового
материала

8 слайд
9 слайд
10 слайд

Изучение
нового
материала

11 слайд

Творческая,
практическая
деятельность

12 слайд
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13 слайд
14 слайд

Творческая,
практическая
работа

15 слайд

Рефлексия

12.
13.

работ.
Домашнее задание

16 слайд
17 слайд
18 слайд

Подведение итогов урока:
«Хочется отметить, что,
владение приемами
стилизации позволяет
личности (художнику)
более творчески решать
задачи, которые ставит
перед ним жизнь и
профессиональная
деятельность».
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Рефлексия

Назарова Анна Юрьевна,
учитель информатики
высшей квалификационной категории
МОБУ «СОШ №1 им. А.П. Гайдара»

Урок информатики в системе ФГОС
3 класс
Тема урока: «Перед каждой бусиной. После каждой бусины»
Цели:
Формировать познавательные умения:
- строить логически грамотные рассуждения и утверждения о цепочках,
включающие понятия «перед каждой/после каждой».
- определять истинность утверждений о цепочках с этими понятиями.
Регулятивные умения:
- выполнять учебное задание, используя алгоритм;
- выполнять взаимооценку учебного задания.
Коммуникативные умения:
- формулировать понятные высказывания, используя термины, в рамках
учебного диалога.
Предметные умения:
- строить цепочку по индуктивному описанию.
- строить знаково-символические модели процессов окружающего мира
в виде периодических цепочек.
Сценарий урока:
1. Орг. момент
2. Мотивация к учебной деятельности.
- Давайте вспомним, с кем мы познакомились на прошлом уроке? (с
Робиком)
- Кто такой Робик? (Исполнитель)
- Что он выполняет? (Команды)
- А кто ещё может быть исполнителем команд? (Человек,
компьютер, машина, животное)
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- А как называются команды, которые исполняет Робик?
(Алгоритм)
2.1. Работа на карточках:
- Дорисуй позицию Робика после выполнения программы М (дети
на клетчатом поле по программе М рисуют цифру 5).
- Проверим. Оцените по критериям оценивания.
2.2. Работа в парах:
- Пометьте галочками каждое слово, для которого истинно
утверждение или соблюдается условие.(каждой паре учеников даётся
задание)
- Проверим. Оцените по критериям оценивания.
2.3. Работа на карточках:
- Напишите буквы так, чтобы утверждение было истинным (дан
мешок букв, дети должны расставить буквы так, чтобы утверждение
было истинным и учесть, что есть повторяющиеся буквы. Слова
ПОПОНА)
3. Выявление места и причины затруднения
- Работа в третьей карточке показала, что не все ребята смогли
правильно расставить буквы. Почему? В чём затруднение?
- Значит, что мы не умеем? (учитывать количество бусин и
утверждение «Перед каждой бусиной»)
4. Построение проекта выхода из затруднения.
- Сформулируйте тему урока. (Перед каждой бусиной. После
каждой бусины)
- Поставьте цель урока. Чему мы будем учиться?
- Мы живём в мире постоянно повторяющихся событий и явлений.
Периодические цепочки играют в нашей жизни достаточно важную
роль: смена времён года, месяцев, дней недели, дня и ночи, часы,
идущие по кругу, – примеры периодических цепочек. (примеры на
доске)
- Назовите примеры периодических цепочек?
(в основе которых лежит конструкция «после каждой»: после
каждого дня идёт ночь, после каждого вторника – среда, после каждого
января – февраль и т. д.)
- Откройте свои учебники на стр. 38 и прочитайте лист
определений.
- Давайте поработаем с листом определений.
В цепочке Ф следующая бусина после каждой зелёной треугольной
– синяя.
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В цепочке Ф предыдущая бусина перед каждой синей круглой –
треугольная.
Эти высказывания будет истинными.
Рассмотрим следующую цепочку:
В цепочке Ч предыдущая бусина перед каждой красной круглой –
квадратная. И
В цепочке Ч следующая бусина после каждой красной круглой –
жёлтая. Л
В цепочке Ч третья бусина после каждой синей квадратной –
красная квадратная. И
Вот ещё одна цепочка:
В цепочке Я вторая бусина после каждой зеленой – красная
квадратная. И
В цепочке Я предыдущая бусина перед каждой синей квадратной –
красная. Л
Вот утверждения, которые не имеют смысла:
В цепочке Я предыдущая бусина перед каждой синей – зеленая
квадратная.
(Не у каждой синей бусины есть предыдущая)
В цепочке Я следующая бусина после каждой красной – зеленая
квадратная.
(Не у каждой красной бусины есть следующая)
В цепочке Я следующая бусина после каждой желтой – зеленая
квадратная.
(В цепочке Я нет ни одной жёлтой бусины)
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5. Реализация построенного проекта
5.1. Самостоятельная работа со взаимопроверкой
- Сейчас вы самостоятельно решите задачу № 65 на стр. 39
учебника.
Обведите зеленым карандашом в цепочке Ц вторую бусину после
каждой красной треугольной.
Несмотря на то, что эта задача идёт сразу после листа определений,
кто-то из ребят может сделать ошибку, поскольку цепочка Ц длинная, и
красных треугольных бусин в ней довольно много. Поэтому обратите
внимание на проверку. На первом этапе такой проверки можно
предложить детям сравнить число красных треугольных бусин в
цепочке Ц и число бусин, обведённых зелёным. Тем ребятам, у кого эти
числа совпали, можно предложить поменяться тетрадями и
осуществить более подробную проверку в парах. Оценить работу по
критериям оценивания.
5.2. Включение в систему знаний и повторение
- Задача 66.
- Напиши в окнах в цепочке буквы так, чтобы были истинны оба
утверждения:
• В этом слове предыдущая буква перед каждой буквой А – буква
К.
• В этом слове буква С идет раньше буквы Л.
Дети наверняка легко справятся с этим заданием и получат в
цепочке слово СКАКАЛКА. Обратите внимание на второе
утверждение. Хотя дети, скорее всего, интуитивно поймут его
правильно и без дополнительных рассуждений, это утверждение
содержит подводные камни. С точки зрения формальной логики (и
предыдущих листов определений) утверждение «В этом слове буква С
идёт раньше буквы Л» означает, что в данном слове есть только одна
буква С, есть только одна буква Л и при этом С идёт раньше Л. Это
хороший пример, который объясняет, зачем мы постоянно обсуждаем
ситуации, в которых утверждения становятся бессмысленными.
6. Физкультминутка
7. Работа за компьютером
Вспомним ТБ в кабинете информатики.
ЛогоМиры «Перед каждой бусиной. После каждой бусины» (1,2,5)
8. Домашнее задание
Стр. 40 № 68, №69
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке
- Какова была цель урока? Достигли цели?
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- Подсчитайте количество набранных баллов на уроке.
Согласно критериям, оцените себя.
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Пенская Светлана Евгеньевна,
учитель истории и обществознания
высшей квалификационной категории
МОБУ «СОШ «№ 1 им. А.П. Гайдара»

Ранние цивилизации Древней Индии.
Тип урока: урок изучения нового материала.
Цели:
1) Личностные: способствовать формированию нравственного
самоопределения личности, воспитывать гражданско-патриотическое
самоопределение; воспитывать уважительное отношение к истории,
культуре и обычаям других народов, развивать коммуникативные
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками (тексты
и задания).
2)
Метапредметные:(Регулятивные.
Коммуникативные.
Познавательные):
развивать
умение
определять
понятия,
формулировать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логические рассуждения и умозаключения познакомить учащихся с
основными занятиями ее жителей, первыми городами-государствами в
Индии, культурным наследием древних ариев, религией древних
индийцев – индуизмом; формировать навыки получения информации
от исторической карты; развитие интереса к истории. (тексты и
задания).
3) Предметные: способствовать формированию представления
исторической картины мира, развивать историческое мышление,
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познакомить учащихся с географическим положением, природноклиматическими условиями Древней Индии (тексты и задания).
Форма урока: комбинированный урок: изучение нового материала с
элементами практической работы.
Структура урока:
1. Организационный этап.
2. Актуализация знаний.
3. Изучение новой темы (план):
 Географическое положение, природа и население Древней
Индии.
 Первые
города-государства
в
Индии.
Хараппская
цивилизация.
 Арии в Индии.
 Индуизм – религия древних индийцев.
4. Подведение итогов.
5. Объяснение домашнего задания.
Оборудование: 1. Учебник В.Е. Уколовой «История. Древний мир. 5
класс». 2.Презентация к уроку. 3. Тетрадь-тренажер к УМК «История.
Древний мир. 5 класс».
Методические приемы:
1. Системно-деятельностный подход, через методы:
1. Словесный.
2. Наглядный.
3. Практический: работа в группах
2. Применение технологии:
1. Активно-продуктивное чтение. Работа с учебником.
Ход урока
I.
Вступительное слово учителя
Мотивация - (Звучит индийская музыка)
Сегодня нам предстоит путешествие в огромную страну, которая
является родиной шахмат, в которой были изобретены цифры, мы
пользуемся ими и сейчас, но называем их арабскими. Там живут слоны,
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а значительная часть территории этой страны покрыта непроходимыми
лесами – джунглями. Ребята, судя по предложенным в презентации
иллюстрациям и фото, слушая музыку, скажите какую страну мы
сегодня посетим?
Действительно, сегодня мы с вами знакомимся с новой для нас
цивилизацией Древней Индии. (тема: Ранние цивилизации Древней
Индии.)
- А что вы знаете об этой стране? (дети называют)
- Что вам известно об истории этого государства? (ответы детей)
- Что нам сегодня нужно узнать?
- Какова же будет цель нашего урока?
Цель: познакомиться с географическим положением и природой
Древней Индии, узнать какими были занятия жителей государства и
особенности религии.
А какова будет задача нашего урока? Посмотрите в начале параграфа.
Задача: Сравнить
Месопотамии.

образ

жизни

индийцев,

египтян,

жителей

Можете вы сейчас сразу провести это сравнение? Что вам недостает?
II. Изучение новой темы
1. Географическое положение, природа и население Древней Индии.
Работа с картой. Карта «Древняя Индия».
Ребята, давайте определим географическое положение Индии. Индия
расположена на юге Азии.
- Какой полуостров она занимает? Ответ: Индостан.
Правильно, и прилегающую к нему часть материка.
- Какой океан омывает границы Индии с запада, востока и юга? Ответ:
Индийский океан.
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- Какие горы отделяют Индию от других стран? Ответ: Гималайские.
Эти горы также защищают Индию от холодных северных ветров,
поэтому здесь зимой тепло.
- А как называется река протекающая в восточной части полуострова?
Ганг.
- В западной части полуострова Индостан течет река давшая название
стране. Назовите ее. Инд.
Обе реки берут свое начало в Гималаях, а впадают в Индийский океан.
На берегах этих рек селились древние индийцы.
Запись в тетради.
Индия – страна, расположенная на юге Азии, занимающая полуостров
Индостан.
- Давайте выясним, каким был климат Индии. (стр.107) 2 абзац п.1.
Климат был очень жаркий, влажный. А значительная часть территории
была покрыта Джунглями – густыми, трудно проходимыми лесами.
- А теперь, зная природно-климатические условия, попробуем
предположить, что было главным занятием индийцев в древности?
Земледелие, скотоводство.
За священное животное индийцы почитали корову, дававшую им
молоко. Они называли ее кормилицей, матерью. Индийцы приручили
слонов, они перевозили на них тяжести, а специально обученные
животные участвовали в военных сражениях. Выращивали они овощи,
ячмень, пшеницу, а в районах, где было много воды – рис. Из сахарного
тростника получали сладкий порошок – сахар. Также индийцы из
различных растений получали пряности и благовония, за которыми в
Индию устремлялись торговцы из разных стран, и которые стоили
очень дорого.
Работа в парах. Задание в рабочем листе:
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Задание № 1.
Впишите недостающие слова.
Индия расположена на юге материка _________________ . Северной
границей Индии служат самые высокие горы в мире. Их название
_________________ .
Берега Индии с запада, с востока и с юга омывает —————————
океан.
Самые
многоводные
реки
______________________________

Индии

–

это

Проверьте, справились ли вы с заданием, если справились, нарисуйте
улыбающуюся мордочку.
2. Первые города-государства в Индии. Хараппская цивилизация.
Древнейшие жители Индии были невысокого роста, темнокожие, с
черными волосами, до сих пор на юге Индии живут их потомки –
дравиды.
Запись в тетради.
Дравиды – потомки древнейших жителей Индии.
В начале ХХ века, благодаря археологам, которые проводили
раскопки в районе реки Инд, мы узнали о существовании древнейшей
цивилизации. Она существовала с III по II тысячелетие до н.э. Ее
центрами были города-государства Хараппа и Махенджо-Даро.
Цивилизация обладала своей письменностью, которая до сих пор не
расшифрована. Название цивилизации – Хараппская цивилизация.
Раскопки показали, что в этих городах было высокоразвито гончарное
дело: найденная посуда сделана на гончарном круге, окрашена, покрыта
орнаментом.
Работа в динамичных четверках. . Задание №2.
Археологи обнаружили в долине Инда развалины древнейших
индийских городов. Они были застроены по специальному плану
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кирпичными домами с канализацией. Здесь же были найдены сосуды,
гири, игрушки из глины. Но во II тысячелетии до н. э. жизнь в этих
городах замерла по неизвестным причинам.
- Какие выводы можно сделать на основе археологических раскопок?
(Люди в Древней Индии строили города, в которых были кирпичные
дома и даже канализация. Города строились по специальному плану,
значит люди обладали математическими знаниями. По перечисленным
вещам можно судить о развитии разных ремесел. Наличие гирь
позволяет судить о наличии торговли.
3. Арии в Индии.
- Вспомните, кто такие арии? (стр.23)
В первой половине II тысячелетия до н.э. арии появились на севере
Индии. Языком ариев был санскрит – древнейшая сохранившаяся до
наших дней форма единого языка индоевропейцев.
Запись в тетради.
Санскрит – древнейшая, сохранившаяся до наших дней форма единого
языка индоевропейцев.
От санскрита произошли все более поздние индоевропейские языки,
в том числе и русский.
Священными книгами ариев были Веды.
Запись в тетради.
Веды – сборник священных писаний древних ариев, написанный на
санскрите.
На протяжении многих веков Веды передавались в устной форме из
поколения в поколение. Первые записи относятся в 16 веку до н.э., а
около 600 года они оформились в единый текст – Ригведа.
Об Индии времен прихода Ариев мы можем многое узнать их двух
великих поэм – «Махабхарарата» и «Рамаяна».
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Объединитесь в динамичные четверки.
Задание. Прочитать на с. 112 «Исторический блокнот».
Работа с документом. Задание №3
Прочитайте отрывок из поэмы «Махабхарата». Какое событие
здесь описывается?
Пандавы на Бхишму, исполнены гнева,
Напали со стрелами справа и слева…
И места не стало у Бхишмы на теле,
Где б стрелы, как струи дождя, не блестели,
Торча, словно иглы, средь крови и грязи,
Как на ощетинившемся дикобразе!
Так Бхишма упал на глазах своей рати,
Упал с колесницы, о царь, на закате,
К востоку упал головой, грозноликий, —
Бессмертных и смертных послышались крики…
(Здесь описывается сражение, кровавый бой между двумя царскими
родами, которые боролись за власть в стране).
4. Индуизм – религия древних индийцев.
Задание. Прочитать четвертый раздел учебника. (стр. 110-112).
- Как называлась религия древних индийцев? Индуизм.
- Назовите три главных бога в индуизме и предназначение каждого?
Брахма – создатель и правитель мира.. Шива – грозный носитель
космической энергии, которая создает и разрушает. Вишну –
спаситель людей от бедствий
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- Какого бога помимо трех главных, выделяли и любили индийцы?
Кришну – бога-пастушка.
- Древние индийцы верили в жизнь души после смерти? Да, они верили
в то, что души вечны, после смерти они могут переселяться из одного
тела в другое. Также они верили в то, что и животные и растения
имеют душу и в то, что от поведения человека зависит то, что будет
с его душой после смерти.
IV. Итак ребята, сегодня мы узнали много нового о Древней Индии.
Теперь давайте проверим как мы усвоили новые знания.
Рабочий лист. Задание №4 «Сравнение каковы условия жизни
индийцев,
египтян
и
жителей
Месопотамии?
Проверка знаний по новому материалу осуществляется с помощью
игры «Крестики – нолики». Учащиеся открывают заранее
приготовленное игровое поле с девятью клетками. Если они
соглашаются с высказыванием учителя, то ставят в очередной клетке
«Х», если нет, то «0».
1
4
7

2
5
8

3
6
9

Задания:
1. Индия расположена в южной Азии на полуострове Индостан. (Х)
2. Северной границей Индии служат самые высокие горы в мире
Гималаи. (Х)
3. Полуостров Индостан омывают воды Тихого океана. (О)
4. Самые многоводные реки Индии – Тигр и Иордан. (О)
5. Джунгли – это густой, труднопроходимый лес. (Х)
6. Основные занятия древних индийцев сводились к земледелию
скотоводству, ремеслу и торговле. (Х)
7. Индийцы поклонялись многим животным, которых считали
священными. (Х)
8. В отличие от Египта и стран Западной Азии в Древней Индии
отсутствовали города-государства. (О)
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9. Древнеиндийская религия – индуизм, сохранилась до наших дней.
(Х)
Чем же отличается жизнь древних индийцев от жизни египтян,
жителей Месопотамии?
- Итак, сегодня мы начали разговор о Древней Индии. Вы узнали много
интересного об этой сказочной, волшебной стране и её жителях.
Древнеиндийская цивилизация оказала огромное влияние на многие
страны Востока. Невозможно ни понять, ни изучить историю и
культуру народов Южной и Юго-Восточной Азии, не зная истории
Древней Индии. Она многому учит и сегодня. Не стоит забывать
мудрые слова древних индийцев:
Да не будет ненависти
У брата к брату, а у сестры к сестре!
Оборотившись друг к другу, следуя одному обету,
Говорите доброе слово!
На следующем уроке вы расширите свои знания об Индии. Какие будут
вопросы?
V. Домашнее задание.
§22 читать. Отвечать на вопросы после параграфа. Рабочий лист.
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Помаля Валентина Геннадьевна,
учитель начальных классов
высшей квалификационной категории
МОБУ «СОШ №1 им. А.П. Гайдара»

Тема: Органы чувств
Класс: 3
Предмет: окружающий ми
Тип урока: изучение нового материала
Форма урока: урок-проект
Планируемые результаты:
Предметные:
- знать названия органов чувств;
- уметь сопоставлять признаки предметов и органов чувств, с помощью
которых они узнаются;
- использовать полученные знания в практической деятельности.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
- умение ставить цель урока, определять тему урока;
- умение планировать свою работу;
- умение проверять правильность выполнения действий, вносить
необходимые коррективы в ходе решения поставленных задач;
- осуществлять самоконтроль за усвоением предметных и
метапредметных знаний и умений;
- оценивать успехи своего учебного труда и труда одноклассников.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике, выделять необходимую информацию;
- осознанно строить речевое высказывание в устной форме.
Коммуникативные УУД:
- уметь задавать вопросы;
- контролировать действия партнёра;
- использовать речь для регуляции своих действий.
Личностные УУД:
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- положительное отношение и интерес к изучению человека;
- познавательная активность, наблюдательность, внимательность,
любознательность;
- способность к самооценке, желание улучшать результаты своего
учебного труда;
- желание вести здоровый образ жизни.
Педагогические технологии: технология деятельностного метода,
ИКТ-технология

Методы обучения:
по характеру руководства мыслительной деятельностью учащихся:
частично-поисковый, исследовательский метод;
по источнику получения знаний: слово, практическая деятельность
Средства обучения: учебник, ресурсы WEB.2.0, планшет, ноутбук
Формы организации познавательной деятельности: фронтальная,
групповая, работа в парах
Цель: показать роль разных органов чувств, связь между своими
ощущениями и теми органами чувств, которые их обеспечивают.
Задачи:
Образовательные: познакомить детей с органами чувств и их
значением для человека;
расширить знания о работе органов чувств, о соблюдении
гигиенических требований к охране органов чувств.
Развивающие: развивать исследовательские умения, речь, логическое
мышление, познавательную активность учащихся.
Воспитательные: содействовать развитию творческих способностей
личности; формировать эмоционально-положительное отношение к
предмету.
Ход урока
1. Мотивация к учебной деятельности.
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Пусть в этот весенний и прекрасный день
Всем нам сопутствует удача и везенье!
И пожелаем мы друг другу, и гостям всем
Чудесного настроения!
2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в
пробном действии
- Рассмотрите фотографии. Определите, почему я поместила все эти
фотографии вместе?
- Как вы думаете, о чем сегодня пойдет речь на уроке? (Ответы детей)
(Все люди, в тот момент, когда их запечатлели на фото,
воспринимают окружающий мир, используя при этом разные
органы чувств).
- Какова же будет тема нашего урока? (учащиеся предполагают тему,
по которой будут работать на уроке)
Тема нашего урока: Органы чувств.
- Сколько же органов чувств у человека? Какие органы чувств вы
знаете? Что вам о них известно?
Работа с таблицей «ЗИУ»
Возьмите таблицу ЗИУ, и запишите в первую колонку все, что вам
известно об этих органах.
- Что вы записали?
Знаю
Интересуюсь
Узнал
Орган
зрения
Орган
слуха
Орган
обоняния
Орган
осязания
Орган
вкуса
А теперь послушайте сказку.
Сказка об органах чувств.
Поспорили органы чувств между собой: кто важнее из них?
Зрение заявило сразу: Кто из вас может за десяток километров
прочувствовать движение живого существа? Кто из вас может
отличить малейшие оттенки изменения погоды на небе или в море?
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Более 80% информации человек получает именно через меня, – о чём
можно спорить?
Слух тут же возразил: За десяток километров, говоришь?! Это в
очень хорошую погоду, а в плохую? Да ночью ты в двух шагах ничего не
почувствуешь, в то время, как я слышу малейший шорох!... Слышу
даже как у человека волосы растут!
– Извините, – вмешалось Обоняние, – слова бывают и не нужны,
когда мимолетный запах детства вдруг разбудит воспоминания, а
аромат цветов или запах моря?
– Запах запахом, но без пищи сыт не будешь! – не спеша, выслушав
почти всех, обстоятельно заявил о себе Вкус. Сколько человек может
обойтись без еды? Неделю, две? И только Я, Вкус, могу помочь
человеку найти и отличить качественную пищу от непригодной.
– Ну, теперь, кажется, все высказались… – тоном первого среди
равных, сказал, наконец, последний из пятёрки органов чувств
Осязание. Но я тоже могу почувствовать дуновение ветерка,
почувствовать шероховатость поверхности, холод или тепло….
Итак, какой из органов чувств важнее для человека?
- Какие будут ваши предположения?
- Можем ли мы ответить однозначно на этот вопрос? Конечно, нет.
- Ребята, у вас возникло затруднение, вы пока не можете сказать, какой
из органов чувств самый важный в организме.
- Значит, какова же цель нашего урока? (познакомиться с ролью,
которую выполняют разные органы чувств и их значением для
человека; узнать, как беречь органы чувств).
Работа с таблицей «ЗИУ»
- Во вторую колонку запишите то, о чем бы вам хотелось узнать.
- Что вы записали?
3. Выявление места и причины затруднения
- Почему же вы сразу не смогли ответить на вопрос: Какой из органов
чувств важнее для человека? (нам не хватает знаний, информации).
- Как мы можем пополнить ваши знания? (спросить у того, кто знает,
прочитать в учебнике, найти информацию в интернете).
4. Построение проекта
В конце урока мы ответим на вопрос: Какой из органов чувств важнее
для человека?
Ответить на него нам помогут учебные вопросы:
1. Как устроен орган?
2. Какую роль выполняет орган?
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3. Какие правила необходимо выполнять, чтобы беречь органы
чувств?
- На уроке вы будете работать в группах. Каждая группа будет изучать
определенный орган чувств. Во время изучения темы вы будете
пользоваться информацией полученной из учебника и дополнительных
источников.
5. Реализация построенного проекта
- Чтобы определить, какой орган чувств изучает каждая группа,
поднесите мобильное устройство (смартфон, планшет) к QR-коду и
прочитайте задание. (Шифровки в приложении)
- Что зашифровано у 1 группы?
- Какой орган чувств будет изучать 2 группа?
- Информацию о каком органе чувств будет изучать 3 группа? 4 группа?
5 группа? (Выбор органа чувств для каждой группы проходит наугад)
Откройте блог, пройдите по ссылке, найдите в «Таблице
продвижения» свою группу. Запишите свои имена в соответствующую
группу, запишите орган чувств, который вы будете изучать на уроке.
В таблице будете отмечать выполнение работы (продвижение по
уроку).
Каждая группа работает в двух сервисах.
К концу урока у вас получится 2 итоговых продукта: презентация и
карта памяти.
Та часть группы, которая будет работать в карте памяти, составит
памятки-рекомендации «Как беречь органы чувств».
При выполнении работы пользуйтесь критериями оценивания.
Та часть группы, которая будет работать в совместной презентации,
работает по предложенному плану.
При выполнении работы пользуйтесь критериями оценивания.
- Откройте презентацию. Помните, нужно быть очень внимательными
при работе в общем документе.
Итак, (например)
1 группа – «Орган зрения» с. 60 2 абзац; (записать на доске)
2 группа – «Орган слуха» с. 60 3 абзац;
3 группа – «Орган обоняния» с. 60 4 абзац;
4 группа – «Орган вкуса» с. 61 1 абзац;
5 группа – «Орган осязания» с. 61 2 абзац.
(Работа групп)
Физминутка
(Оформление ответа в презентации, контроль по листу
оценивания)
131

(Оформление памяток по гигиене органов чувств)
http://goo.gl/PL4VHR
6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.
- Давайте посмотрим, что получилось в нашей презентации.
- Приглашаю представителей от групп поделиться информацией об
органе чувств, который они изучали.
- Все остальные будьте внимательны, возможно, потребуется
дополнение, после выступления можете задать вопросы по теме.
Итак, а теперь вы можете дать ответ: Какой орган чувств самый
важный в нашем организме?
Вывод: Выделить какой-то один орган чувств как самый главный мы,
конечно, не можем, все органы чувств помогают нам получать
информацию об окружающем мире: мы можем слышать, видеть,
ощущать запахи, вкус, прикосновения, и если по какой-то причине
человек лишён одного из органа чувств, то это ограничивает его
возможности в познании окружающего мира.
- Если мы понимаем, что каждый орган в нашем организме важен, то
напрашивается вопрос: Как сберечь органы чувств? Для этого дадим
слово членам ваших групп, которые работали в карте памяти.
Рефлексия по теме:
1. Сколько органов чувств у человека?
2. Какую роль они выполняют?
3. Как беречь орган слуха? Орган зрения? и т.д.
- А где нам могут пригодиться новые знания?
7. Применения новых знаний в нестандартной ситуации
- Вы узнали, какую роль играют органы чувств в нашем организме. Как
вы думаете, а у животных есть органы чувств?
- Для чего они им нужны?
- Давайте определим, у какого животного наиболее развит
определенный орган чувств. Откройте онлайн-газету. Внимательно
рассмотрите животных, познакомьтесь с информацией о них. Выберите
тех животных, у которых наиболее развит тот орган чувств, который вы
изучали.
Возьмите стикер и напишите ответ. (Проверка)
- Важны ли органы чувств для животных?
Вывод:
8. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону.
- Ребята, вы изучили информацию, внимательно слушали своих
одноклассников, пришло время проверить, как вы усвоили материал.
Откройте тест, заполните его, совещаясь в группе.
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Тест. http://goo.gl/4W058h
- Посмотрите на результат теста, посчитайте, сколько баллов
заработали и проставьте в «Таблицу продвижения».
9. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке
- В ходе урока мы создали 2 итоговых продукта: презентацию и карту
памяти, которые помогли нам выяснить достигли ли мы целей,
поставленных в начале урока: Какие органы чувств есть у человека, их
значением для человека; учить беречь органы чувств.
10. Домашнее задание.
1. Работа с таблицей «ЗИУ»: заполнить 3 столбик.
2. Игра «Найди соответствия».
http://learningapps.org/watch?v=pqsvyc02k01
На выбор:
3.
Составить
кроссворд
или
викторину
(в
программе
http://learningapps.org) на тему «Органы чувств».
4. Рт с. 38-39.
Приложения
1.
2.
3.
4.

Таблица «ЗИУ».
Зашифрованные загадки.
Критерии оценивания ментальной карты.
Критерии оценивания слайда совместной презентации.

1 группа

Зашифрованные загадки
Брат с братом через
дорожку живут,
А друг друга не видят
(глаза)

2 группа

Один говорит,
Двое глядят,
А они слушают (уши)

3 группа

Зимой бывает вся в
мурашках,
А летом загаром
бронзовым покрыта
(кожа)
133

4 группа

Между двух светил Я в
середине один (нос)

5 группа

Всегда он в работе,
Когда говорим.
А отдыхает,
Когда мы молчим (язык)

Это важно! Прежде чем работать в документе, сделайте его копию.
Файл - Создать копию - Переименуйте документ: вместо слова
копия добавьте Группа …..
Закрасьте нужную ячейку соответствующим цветом.
Максимальное количество баллов - 8
2 балла – соответствует полностью
1 балл – соответствует частично
0 баллов – не соответствует
Что оцениванием?

2 балла

1 балла

0 баллов

Выдержан единый стиль
оформления
Содержание отражает тему
исследования.
Имеется не менее 3 предложений по
уходу за органом чувств.
Текст понятен и легко читается.
Общее количество баллов _____ поставьте в “Таблице продвижения”
Инструкция по созданию слайда презентации:
1. Слайд создается по представленному шаблону.
2. Заголовок слайда – название того органа чувств, которому будет
посвящен слайд.
3. Слева размещается картинка (рисунок) – того органа чувств, о
котором вы будете писать.
4. Справа размещается необходимая информация.
5. Ниже – название группы, имя учащихся, которые выполняли работу.
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Критерии оценивания слайда общей презентации “Органы чувств”
№
п/п

2 балла

1 балл

1.

Запись
информации
об органе
чувств.

Запись
выполнена
аккуратно, без
ошибок.

Запись
выполнена
частично
аккуратно, без
ошибок.

Запись
выполнена
неаккуратно, с
орфографическ
ими ошибками.

2.

Картинка
Картинка
(рисунок)
(рисунок)
органа чувств соответствуют
записи

Картинка
(рисунок)
частично
соответствуют
записи

Картинка
(рисунок) не
соответствуют
записи

Некоторые
элементы на
слайде не на
своих местах и
оформлены не
по инструкции

Элементы на
слайде
оформлены не
по инструкции

1.

2.

Критерии
оценивания

Шаблон

3.
3.

Все элементы
на слайде на
своих местах,
оформление
соответствует
инструкции

0 баллов

Общее количество баллов _____ поставьте в “Таблице продвижения”
Работа с таблицей ЗИУ
Фамилия, имя ученика____________________
Знаю
Интересуюсь
Узнал
Орган
зрения
Орган слуха
Орган
обоняния
Орган
осязания
Орган вкуса
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Полежаева Анна Васильевна,
учитель русского языка и литературы
МОБУ «СОШ №1 им. А.П. Гайдара»

УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ: Л. АНДРЕЕВ «КУСАКА», «МЫ
В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ». 7 КЛАСС
Цели:
1. Нравственное воспитание – восприятие чужой боли, страдания через
литературу, анализ рассказа «Кусака»
2. Развитие устной и письменной речи через диалог
3. Развитие творческих способностей
4. Продолжить формирование умений аргументировать собственные
высказывания; воспринимать альтернативные точки зрения
Планируемые результаты:
Предметные результаты: уметь анализировать отдельный эпизод
произведения, определять его роль во всей структуре; уметь составлять
литературные портреты героев.
Метапредметные результаты: понять, что хотел сказать автор
читателю и выявить идею, которая заложена в этом произведении
Личностные результаты: найти свой смысл в этом рассказе и
учиться проводить рефлексию.
Тип урока: объяснение нового материала
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Оборудование:
1) Индивидуальный маршрут.
2) Раздаточный материал иллюстраций и т.д.
3) Лист взаимооценки, который заполняет оценщик.
ЗАДАНИЕ
Технологическая карта урока
I. Стадия вызова

II. Стадия
осмысления

1. Прием «Дерево
предсказаний»
2. Прием «Толстые и
тонкие вопросы»
1. Прием «Мозговой 3. Прием
штурм»
«Составление
(полемические
кластера»
цитаты)
4. Прием
2. Прием «Рассказ- «Ассоциации»
предположение»
5. Составление плана
6. Прием
«Перепутанные
логические цепочки»
7. Прием «Двойной
дневник»

III. Стадия
рефлексии

1. «Составление
синквейна»
2. Закончи
предложение
«устное интервью»

Деление учащихся на группы. Учитель раздает при входе картинки
для деления на группы «Породы собак».
I.
Стадия вызова.
Прием «Мозговой штурм» (полемичные цитаты)
Задание 1. (работа в группах) Эпиграфы к уроку:
1. «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь...»
Антуан де Сент-Экзюпери.
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2. «Сердце в людях бывает слепое».
А. Платонов.
3. Ты всегда в ответе за тех, кого приручил…
А. де Сент-Экзюпери
4. В рассказе «Кусака» героем является собака, ибо всё живое
имеет одну и ту же душу, всё живое страдает одними и теми же
страданиями…
Л. Андреев
Прочитайте эпиграфы к уроку и подумайте, о том, как вы понимаете
высказывание, и о чём пойдёт речь на уроке. (работа в группах) (3
мин)
Слово о писателе. Слайд
Андреев Леонид Николаевич родился 9(21) августа в городе Орле в
семье чиновника. В шесть лет научился читать. Читал много, «все, что
попадалось под руку».
В 11 лет поступил в Орловскую гимназию, которую окончил в 1891
году. Слайд
С раннего детства много рисовал, но так как в Орле не было ни школ,
ни учителей, то «все дело ограничилось бесплодным дилетантизмом».
В юности он не думал стать писателем.
В 26 лет окончил юридический факультет Московского университета.
Андреев собирался стать присяжным поверенным, но неожиданно
получил предложение от знакомого адвоката занять место судебного
репортера в газете «Московский вестник». Получив признание, как
талантливый репортер, через два месяца он перешел в газету
«Курьер». Так началась литературная деятельность Андреева: он
пишет репортажи, фельетоны, очерки. Слайд
Первый рассказ «Баргамот и Гараська» (1898), напечатанный в
«Курьере», понравился читателям и привел в восторг Горького.
Сюжеты многих произведений подсказаны жизнью, например, сюжет
рассказа «Петька на даче» (1899). В 1889-1899 годах появляются
новые рассказы, в том числе «Большой шлем» и «Ангелочек», в
которых показан интерес автора к случаю, случайности в жизни
человека. Успех писателя был огромен, особенно среди молодежи.
Андреева волновало отчуждение и одиночество современного
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человека, его бездуховность – рассказ «Город» (1902).
В 1904 году, в период начала русско-японской войны, Андреев пишет
рассказ «Красный смех». Безумие войны выражено в символическом
образе Красного смеха.
Во время революции 1905 года Андреев оказывал помощь
революционерам, за что был арестован и заключен в тюрьму. Однако
он никогда не был убежденным революционером.
Его сомнения отразились в его творчестве – пьеса «К звездам»,
рассказ «Так было».
В 1910-е годы ни одно из новых произведений Андреева не
становится литературным событием. Последнее крупное
произведение, написанное под влиянием мировой войны и
революции, – «Записки сатаны». Октябрьской революции Андреев не
принял. Он понимает, что революция породила разгул жестокости и
насилия. Он жил в это время с семьей в Финляндии и в декабре 1917
года оказался в эмиграции. Андреев скончался 12 сентября 1919 года
от сердечного приступа в деревне Нейвола в Финляндии.
Задание 2. (работа в группах) Прием «Рассказ-предположение»
- Ребята, какими словами заканчивается рассказ? Придумайте свой
конец рассказа «Кусака». 4-5 предложений. (3 мин)
- Давайте их послушаем.
- Делаем вывод: В основном вы придумали счастливый конец.
II. Стадия осмысления (реализация).
Задание 1. (работа в группах) Составление «Дерева предсказаний»
(3 мин)
Леля вернётся за Кусакой
Леля не вернётся за
Кусакой
Ей
Она
любит

мама
не
разрешит

Кусаку

Они возьмут
другую собаку
(породистую)

Она
добрая

Что будет дальше? Чем закончится рассказ?
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Задание 2. Прием «Толстые и тонкие вопросы». (индивидуально)
- Вот такой печальный конец рассказа «Кусака». Как вы считаете,
почему Кусака воет?
- Что она, наверное, подумала о людях?
Задание 3. Прием «Составление кластера» (работа в группах)
(5 мин)
Отношение к животным у Л. Андреева является одним из критериев
нравственности. А как вы понимаете слово нравственность? Давайте
подберём к этому слову слова – ассоциации. Составим кластеры.

тепло

добро

сочувствие
Нравственно
сть

нежность

любовь

сердечный
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холодное
сердце

зло

Бессердечность
Безнравственность

жестокость

лёд

камень

- Как поступили «добрые» люди по отношению к Кусаке?
- В рассказе «Кусака» героем является собака, ибо всё живое имеет
одну и ту же душу, всё живое страдает одними и теми же страданиями
и в великом безличии и равенстве сливается воедино перед грозными
силами жизни.
Задание 4. (индивидуально) Прием «Ассоциации»
- Ребята, сейчас напишите слова-ассоциации, которые возникают у вас
при слове «собака». (2 мин)
Физминутка «Панда»
Задание 5. (работа в группах) Составление плана (5 мин)
План
1) Жизнь Кусаки до встречи с «добрыми людьми».
2) Как Кусака получила свое имя.
3) Дружба Кусаки с Лелей и другими детьми.
4) Отъезд дачников.
5) Кусака снова одна.
Задание 6. (работа в группах) Прием «Перепутанные логические
цепочки» (работа с иллюстрациями).
-Расставьте иллюстрации по порядку, найдите отрывки-подписи к
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иллюстрациям. (6 мин)
Задание 7 (работа в группах) Приём «Двойной дневник» (5 мин)
1 группа
Кусака
До
Шерсть, висевшая рыхлыми,
сухими космами и вечно
покрытая засохшей грязью.
Не помня себя от страху,
переметываясь, натыкаясь,
мчалась, пряталась, зализывала
ушибы и раны, копила страх и
злобу, поджав хвост, убегала.
На собаку кричали и
улюлюкали, ребята бросали в
неё камнями
и палками.

Кусака
После
Шерсть очистилась, почернела
и стала лосниться, как атлас.
Расцвела всей собачьей душой,
важно осматривала улицу вверх
и вниз, нелепо кувыркалась,
неуклюже прыгала, вертелась вокруг
самой себя, уверенно и спокойно
ложилась на своё место.
Все собирались и хохотали, нарочно
ласкали её.

2 группа
Какой была Кусака?
никому не принадлежала
не было имени
гонимая голодом
не помня себя от страху
натыкалась, мчалась
пряталась, не доверяла
зализывала раны
копила злобу
со злобой набрасывалась
злобно ворча
сквозь злобу

Какой стала Кусака?
всей… душой расцвела
было имя
стремглав неслась
изменилась
длинная шерсть … стала
лосниться, как атлас
выбегала
становилась
важно осматривала
3 группа

Цитата
«Она никому не
принадлежала; у неё не было

Комментарии
У собаки не было даже имени, в
начале рассказа употребляется
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собственного имени…»
местоимение «она».
«С тех пор собака не доверяла После встречи с мужикомлюдям,…а иногда со злобой
пропойцей, который обманул
набрасывалась на них и
надежды собаки на ласку, она
пыталась укусить…»
совсем одичала.
«Всею своей собачьей душою С приездом дачников жизнь Кусаки
расцвела Кусака»
изменилась, она почувствовала себя
«…она ела очень мало, но и
нужной людям.
это малое изменило её до
неузнаваемости…»
«Кусака долго металась по
Страх, оказаться опять одной,
следам уехавших
толкает Кусаку на отчаянные
людей,…Там она проделала
поступки.
ещё одну новую штуку,
которой никто, однако, не
видал…»
4 группа
Цитата
Комментарии
«Зимняя ночь тянулась
Кусаку окружает одиночество,
долго-долго, и чёрные окна пустота. Безрадостная жизнь
пустой дачи угрюмо
бездомной собаки.
глядели на обледеневший
неподвижный сад»
« Наступила весна, тихая
С приходом весны мир вокруг Кусаки
дача огласилась громким
оживает, раздаются звуки, дачники
говором, скрипом колёс…» обращают внимание на бездомную
собаку.
«Жёлтыми огнями
Осенью всё замирает и жизнь на
загорелась осень, частыми
дачах. И к Кусаке снова возвращается
дождями заплакало небо, и одиночество.
быстро стали пустеть дачи
и умолкать…»
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ЗАДАНИЕ
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Дифференцированное домашнее задание.
1.Напишите письмо Лёле. (Индивидуальное)
2.Написать рассказ о животном (собаке), используя свой жизненный
опыт. (Индивидуальное)
3.Подготовить презентацию «Собака – верный друг и помощник
человека». (Групповое)
4.Нарисовать иллюстрацию к рассказу «Кусака», сопроводив её
цитатами из текста.
РЕФЛЕКСИЯ УРОКА
1. Приём синквейнов. (4 мин)
-Составьте синквейны, выбрав один из вариантов по желанию.
Кусака
Лёля (или - дачники)
2. Прием «Закончи предложение» (устное интервью)
- О чём думаете сейчас? (По кругу пускаем мягкую игрушку-собачку,
и каждый высказывает своё мнение).
-- Я понял…
-- Я верю…
--Я подумал…
--Я узнал…
ОЦЕНИВАНИЕ
Оценивание деятельности на уроке оценщиком
ФИО учеников
1.
2.
3.
4.
____ ____ ____ _____
_
_
_
__
Участвует в распределении
обязанностей в группе и
выполняет свои обязанности
Предлагает идеи
Активно участвует в
обсуждении группы
(развивает, обобщает
предложенные идеи,
информацию)
Помогает участникам группы
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5.
_____
___

Внимательно слушает и
задает вопросы
Умеет вести обсуждение
(вежливо возражает,
добивается согласия по
вопросам, вызвавшим споры)
Работает в группе,
сосредоточившись на
поставленном учебном
задании
Общий балл
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СтаровойтоваТатьяна Владимировна,
учитель английского языка
высшей квалификационной категории,
МОБУ «СОШ № 1 им А.П. Гайдара

Тема: «Достопримечательности Лондона»
Учебник: М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева “Enjoy English 5”
Цель: Закрепление и применение
«Достопримечательности Лондона».

знаний

учащихся

по

теме

Задачи:
Обучающие:
- активизировать лексику по теме “Достопримечательности Лондона”;
- формировать навыки и умения иноязычной речевой деятельности:
аудирования, чтения, устной речи и письма.
Развивающие:
-развивать коммуникативные способности;
-развивать познавательные и интеллектуальные способности;
- развивать навык самоконтроля и самооценки;
- развивать умение применять полученные знания на практике.
Воспитательные:
– формировать интерес учащихся к изучению английского языка,
-формировать толерантное отношение к культуре и традициям
Великобритании.
Тип урока: закрепление и применение знаний
Формы работы: фронтальная, парная, индивидуальная
Технологии и их приёмы:
- технология педагогики сотрудничества (Л.С. Выготский);
- технология проблемного обучения (Дьюн Д.);
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- технология коммуникативного обучения иноязычной культуре (Е.А.
Пассов);
- технология диалога культур (В.С. Библер);
-технология
культуроведческой
направленности
в
обучении
иностранным языкам (А.А. Миролюбов)
Методы обучения:
- наглядно-демонстрационный,
- деятельностный,
- поисковый,
- репродуктивный,
- проектный.
Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, экран
План урока:
I. Организационный этап
1.Приветствие
2.Мотивация и поддержка учащихся
II. Основной этап
1.Речевая разминка.
2. Постановка проблемы.
3. Активизация лексических и фонетических навыков.
4. Закрепление и применение культурно-страноведческих знаний.
5.Активизация навыков аудирования.
6. Ознакомление с новым материалом.
7. Активизация навыков чтения, письма и грамматических навыков.
Самоконтроль и самооценка.
8. Активизация навыков устной речи.
9. Подведение итога. Ответы на ключевой вопрос.
III. Заключительный этап.
1. Рефлексия.
2. Постановка домашнего задания.
Ход урока:
I. Организационный этап
1). Приветствие. / 1 слайд You are welcome /
T. Good-afternoon, children! I’m glad to see you again. How are you? Today
we have guests. Let’s smile and greet them.
P. Hello, hello, hello to you
Hello, hello
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And you, and you, and you
T. Sit down, please. I hope you’ll do your best today.
2).Мотивация и поддержка учащихся.
My support to you.
Just believe in yourself and do your best.
Goodluck!
II. Основной этап
1.Речевая разминка
Warming up. Answer my questions, please.
What country is it?
What is the full name of the UK?
What does Great Britain consist of?
What is the capital of the UK?
What is the capital of England?
2.Постановка проблемы
1).Определение темы урока учащимися
Guessing the theme of the lesson
So, what is the theme of our lesson? Yes, you are right. The theme of our
lesson is “London”
2).Выбор ключевого вопроса
The key question
Would you like to visit London and why?
3).Предполагаемый результат
The result of our work will be the essay or mini-project about London.
/проект/
3.Активизация лексических и фонетических навыков
Working with words
1) By the by, what sights of London do you know?
2) Read and translate the words correctly.
The Houses of Parliament
Big Ben
Westminster Abbey
Trafalgar Square
Nelsons Column
Buckingham Palace
The Tower of London
Tower Bridge
St Paul’s Cathedral
The Madam Taussad’s museum
The Sherlock Holmes museum
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The Science museum
The British Museum
National Gallery
Hyde Park
The London Eye
4. Закрепление и применение культурно-страноведческих знаний
1). Working with the sights of London
Guess some sights and find the odd word.
T. What is it? – P. It’s The Houses of Parliament.
Parliament, Big Ben, politicians, clock, museum
T.What is it? – P. It’s the Tower.
Fortress, prison, statue, royal palace, ravens
T.What is it? – P. It’s Buckingham Palace
Queen, residence, the changing of the Guard, battle, royal family
T. What is it? – P. It’s Trafalgar Square.
Victory, column, Christmas tree, bridge, admiral
T. What is it? – P. It’s Westminster Abbey
Coronation, famous people, church, park, kings
T. What is it? – P. It’s the Madame Tussaud’s museum.
Waxworks, politicians, musicians, film stars, gallery
2). The task “True or False”.
London stands on the Thames.
The Tower is the prison now.
Nelson’s Column is in the Hyde park.
Big Ben is the symbol of Great Britain.
Westminster Abbey is the residence of the Queen.
The British Museum has got a lot of waxworks.
St Paul’s Cathedral is a science museum.
Sherlock Holmes museum is situated at the Baker Street.
Children dream to visit London Eye very much.
5.Развитие навыков аудирования
Working the phone conversation
Listen to the phone conversation and answer the question where Katya has
already been to. Ex.75, p.110 /the Tower, Sherlock Holmes museum, the
science museum
The LondonEye /
6.Ознакомление с новым материалом
1).The new sight – the London Eye.
Let’s get to know about the London Eyemore. Read and translate.
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7. Развитие
навыков чтения, письма и
активизация
грамматических навыков. Самоконтроль и самооценка.
Working with the text.
1) Read the task.
2)Repeat three forms of the verbs. /карточки/
3)Work in the exercise-books, checking up / самоконтроль слайд/
Check up yourselves and put the marks, use the keys
Get – got – получать
Have – had –иметь
Be – was – быть
Spend – spent – проводить
Admire – admired – восхищаться
Take – took – брать
Buy – bought – покупать
See – saw – видеть
Be – were – быть
Enjoy – enjoyed – получать удовольствие
0-1mistake - 5
5- 6mistakes - 3
2-4 mistakes - 4
7 -… mistakes - ?
4) Read the text aloud.
5) Find word-combinations in the text.
Исполняться, гигантское колесо, располагаться, удобные кабинки,
попасть на верх, вид с птичьего полёта, быть удачливым, восхищаться
городом, много фотографировать, купить забавные сувениры, чёрная
кружка, шоу марионеток, живые статуи, красивая королева, храбрый
ковбой.
6) Answer the question to the text.
8. Развитие навыков диалогической речи
Making up dialogues in pairs. /основа ex.67, p.107/
9. Подведение итога
1).Ответ на ключевой вопрос и развитие навыков монологической
речи
Answering the key question.
Would you like to visit London and why?
I would like to visit London because … .
2).Развитие мыслительных операций (догадки)
Working with the expression
Make up the expression correctly.
London, man, is, When, tired, of, a; life, of, is, he, tired.
When a man is tired of London, he is tired of life. /Samuel Jonson/
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Translate and explain it.
III. Заключительный этап
1. Рефлексия
Reflexing
Did you like our lesson? Why?
interesting
exciting
I liked our lesson because it was useful
informative
productive
unusual
watched the sights of London
listened to the dialogue
did interesting tasks
answered the questions
wrote the words
I enjoyed our lesson because I spoke English
read the text
guessed the theme
made up the dialogue
2.Домашнее задание. Проект.
Hometask
At home you have to write the essay or make the mini-project about London.
Thanks a lot for your hard and active work. Of course, I’ll put your marks.
The lesson is over. You may be free. Bye-bye.
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Тищенко Ольга Григорьевна,
учитель математики
первой квалификационной категории
МОБУ «СОШ №1 им. А.П. Гайдара

“Математика владеет не только истиной, но и высшей красотой…”.
Бертрана Рассела
Урок математики 9 класс
Тема: Правильные многоугольники
Цель урока:
 образовательная: познакомить учащихся с понятием и видами
правильных многоугольников, с некоторыми их свойствами;
научить пользоваться формулой для вычисления угла правильного
многоугольника
 развивающая:
развитие
познавательной
активности,
пространственного воображения, умение выбирать правильное
решение, лаконично излагать свои мысли, анализировать и делать
выводы
 воспитательная: воспитание интереса к предмету, умение
работать в коллективе, культуре общения
Ход урока:
1. Организационный момент
Вопрос о математических предпосылках прекрасного, о роли
математики в жизни волновал еще древних греков, причем свой
интерес они унаследовали от предшествующих цивилизаций. В наше
время геометрия – необходимый элемент общего образования и
культуры, представляет большой исторический интерес, имеет
серьезное практическое применение и обладает внутренней красотой.
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Название правильные идет из античных времен, когда стремились
найти гармонию, правильность, совершенство в природе и человеке. До
сих пор многоугольники нередко называют в науке по-гречески с
окончанием “гон”: полигон – многоугольник, пентагон – пятиугольник
(такой формы сверху здание театра Российской армии в Москве и
министерство обороны США), гексагон – шестиугольник (ячейка
пчелиных сот).
Замечательным примером
звездчатый пятиугольник:

пентагона

является

правильный

Рисунок 1

Звездчатый пятиугольник называется пентаграммой. Пифагорейцы
выбрали пятиконечную звезду в качестве талисмана, она считалась
символом здоровья и служила опознавательным знаком.
Бытует легенда о том, что один из пифагорейцев больным попал в
дом к незнакомым людям. Они старались его выходить, но болезнь не
отступала. Не имея средств заплатить за лечение и уход, больной перед
смертью попросил хозяина дома нарисовать у входа пятиконечную
звезду, объяснив, что по этому знаку найдутся люди, которые
вознаградят его. И на самом деле, через некоторое время один из
путешествующих пифагорейцев заметил звезду и стал расспрашивать
хозяина дома о том, каким образом она появились у входа. После
рассказа хозяина гость щедро вознаградил его.
Пентаграмма была хорошо известна и в Древнем Египте. Но
непосредственно как эмблема здоровья она была принята лишь в
Древней Греции.
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2. Актуализация знаний

Повторение.
1. Какая геометрическая фигура
изображена на рисунке?
D
2.Какой многоугольник называется
правильным?
3.Какая окружность называется
вписанной в многоугольник? С
4.Какая окружность называется
описанной около многоугольника?

Е
О

F

5.Назовите радиус вписанной окружности.
А
В
Н
6.Назовите радиус описанной окружности.
7.Как найти центр вписанной в правильный
многоугольник окружности?
8.Как найти центр окружности описанной около
правильного многоугольника?

Фронтальный опрос:







Какая фигура называется многоугольником?
Какой многоугольник называется правильным?
Какое другое название правильного треугольника?
Какое другое название правильного четырехугольника?
Формула суммы углов выпуклого многоугольника.
Формула угла правильного многоугольника.
Рассмотрим условие геометрической задачи: в правильный
шестиугольник вписана окружность радиусом 8 см. Найти 1) длину
стороны шестиугольника, 2) площадь шестиугольника, 3) радиус
описанной около него окружности.
Рисунок 3

Рисунок 4
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Наводящие вопросы:







Разбейте шестиугольник на 6 равных треугольников с общей
вершиной О.
Чем является радиус ОН вписанной в треугольник АОВ окружности
Чему равен угол АОВ
Вычислите градусную меру угла АОН
Перечислите все известные элементы треугольника АОН, как найти
его неизвестные элементы
Что можно сказать о площадях треугольников АОВ, ВОС, т.д.

3. Формулировка темы
4. Определение целей
5. Вывод формулы площади многоугольника
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Рассмотрим задачу нахождения площади, радиуса описанной
окружности и радиуса вписанной окружности для правильного
многоугольника.
Рисунок 5

Если соединить центр данного многоугольника с его вершинами, то
многоугольник разобьется на п – равных треугольников. Площадь
каждого из которых равна

, следовательно, S = n•

6. Вывод формулы стороны многоугольника
7. Вывод формулы радиуса вписанной окружности
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8. Решение задач
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Д/З: заполнить таблицу
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Убинин Вячеслав Михайлович,
учитель физической культуры
первой квалификационной категории
МОБУ «СОШ №1 им. А.П. Гайдара»

План-конспект
урока
физической
культуры
(основы
безопасности
жизнедеятельности)
для 11 класса.
Тема урока: «Совершенствование процесса физического воспитания
старшеклассников с использованием элементов военно-прикладной и
медицинской подготовки». («Совершенствование элементов военноприкладной и медицинской подготовки»).
Задачи урока:
В процессе физического воспитания разрешаются следующие основные
задачи:
- укрепление здоровья, закаливание организма и повышение уровня
физического развития и работоспособности;
- обладание жизненно необходимыми двигательными навыками и
умениями, в том числе имеющими военно-прикладной и медицинский
характер;
- воспитание моральных и волевых качеств человека;
- развитие физических качеств (быстроты, силы, ловкости,
выносливости, координации), используя военизированную полосу
препятствий;
- совершенствование техники выполнения специальных элементов
военно-прикладной и медицинской подготовки;
- и как результат – достижение физического совершенства каждого
ученика:
- создание условий для формирования социально активной позиции
гражданина и патриота;
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- подготовка учащихся к выполнению гражданского долга - службе в
армии;
- развитие у учащихся школы гражданственности, патриотизма, как
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.
- воспитывать дисциплинированность, трудолюбие и взаимопомощь.
Тип урока: комплексный, совершенствование пройденного материала
Метод проведения: групповой, поточный, фронтальный
Место проведения: спортивная площадка
Инвентарь: общевойсковой защитный комплект, противогаз, автомат,
пневматическое оружие, магазин, бинты
Часть
урока
Подго
товите
льная
часть
(12
мин)

Дозиро
вка
Построение;
30 сек
Приветствие;
30 сек
Сообщение задач урока. 30 сек
Содержание урока

Строевые упражнения.
Повороты на месте

1 мин

Ходьба:
на носках;

30 сек

на пятках;

30 сек

на
внутренних
и по
внешних
сторонах сек
ступни;
в полуприседе;

Организационнометодические указания
В
одну
шеренгу.
Наличие
спортивной
формы.
Команды: «Становись!»,
«Равняйсь!», «Смирно!»,
«Здравствуйте!».
Громко и внятно.
Команды «Напра-во!»,
«Нале-во!», «Кру-гом!».
Спину держать прямо,
руки,
прижатые
к
бедрам.
Руки на пояс, пятки не
касаются пола.

Руки за головой, носки
не касаются пола, плечи
30 расправлены, смотреть
вперед.

30 сек

в полном приседе;
15 сек
прыжками в полном 15 сек
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Руки
в
стороны,
смотреть вперед, спина
прямая.

приседе;
прыжками в полном
приседе левым боком;
прыжками в полном
приседе правым боком;
прыжками в полном
приседе
два
раза
правым боком, два раза
левым боком;
ускоренная
ходьба
«змейкой»

15 сек
Руки на поясе.
15 сек
по
15
сек
по
15
сек

5 мин
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Замыкающий
движущейся
«змейкой»
каждого
становится
колонны,
следующий.
перекат с
носок. Руки
локтях.

колонны,
обходит
учащегося,
в начало
начинает
Четкий
пятки на
согнуты в

Филиппова Ольга Юрьевна,
учитель начальных классов
высшей квалификационной категории
МОБУ «СОШ №1 им. А. П. Гайдара»
Урок: Обучение грамоте
Тема урока: Правописание сочетаний чк,чн, щн.
Цель урока: учить грамотному правописанию сочетаний чк,чн, щн.
Основные задачи урока:
- уточнить знания об обозначении мягкости согласного звука перед
согласным;
- развивать умение определять способы обозначения мягкости
согласных на письме, орфографическую зоркость, внимание, речь
обучающихся, творческие способности.
- воспитывать самостоятельность, умение работать в парах, бережное
отношение к природе.
Оборудование: презентация, облачко с заданием, листочки с
заданиями, сигнальные карточки трёх цветов для самооценки и
оценивания работы учащихся, смайлики и осенняя полянка для
рефлексии.
Формируемые УУД:
личностные: самоопределение, смыслообразование;
познавательные: работа с информацией, выполнение логических
операций;
регулятивные: управление своей деятельностью, контроль и коррекция,
инициативность и самостоятельность;
коммуникативные: речевая деятельность, навыки сотрудничества.
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Ход урока
I Оргмомент
- Ребята! Сегодня у нас необычный урок русского языка. К нам пришли
гости. Давайте поприветствуем их.
Вот звонок нам дал сигнал,
Поработать час настал.
Так что время не теряем,
Все к работе приступаем.
Садитесь.
II Мотивация к учебной деятельности
-Настроимся на работу на уроке.
Мы – умные!
Мы – дружные!
Мы – внимательные!
Мы – старательные!
Мы отлично учимся!
Всё у нас получится!
- Посмотрите за окно.
- Какое сейчас время года?
- Какая сегодня погода? (пасмурная)
- Давайте улыбнемся друг другу, чтобы пасмурная погода не
пробралась к нам в класс, и чтобы в эти зимние дни у нас всегда было
хорошее настроение.
- Мне кажется, что кто-то не улыбнулся. Одна хмурая тучка пробралась
к нам. Хотите её увидеть? (слайд)
- Тучка приготовила для нас задания. Готовы их выполнять?
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- Внимание на экран
- Сколько букв вы видите?
- Какая буква лишняя? Почему?
- Какой звук обозначает буква «че»?
- Что вы знаете об этом звуке? (согласный, непарный, шипящий,
глухой, всегда мягкий)
- Вывод: Правильно, звук [ ч’ ] ……… СЛАЙД
Чистописание. ЧЧЧ ччч Чч Чч Чч
- Внимание на экран. Прочитайте слова 1 столбика
кон…ки
пал…то
ден…ки

реч ? ка
реч ? ной

- Назовите согласные звуки перед пропущенной буквой.
- Что о них можно сказать? (мягкие согласные)
- Как на письме обозначается мягкость согласных?
- Значит, какая буква пропущена? СЛАЙД
III Выявление места и причины затруднения
- Прочитайте слова 2 столбика
- Между какими буквами стоит знак вопроса? (чк, чн)
ПОДЧЁРКИВАЮ
- Назовите звуки перед пропущенной орфограммой.
- Нужна ли здесь буква для обозначения мягкости этих согласных?
(Нет, да.)
- Почему возникли затруднения? (не знаем правило)
IV Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения
- Какова тема нашего урока? (правописание сочетаний чк, чн)
- Какова цель? (научимся правильно писать сочетания чк, чн в словах)
- Давайте вернёмся к нашим словам и докажем, надо ли писать ь знак
для в сочетаниях чк, чн? Почему? (звук ч всегда мягкий)
Какой вывод мы можем сделать? Сочетания чк, чн пишутся без
мягкого знака.
V Реализация построенного проекта
Давайте произнесем слово вместе. ТУЧКА
- Какой звук вы слышите в середине слова? ([ч])
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- А нужно ли после буквы ч в слове тучка писать ь знак?(нет)
- Почему? (потому что звук [ч] всегда мягкий и не бывает твёрдым)
- Запишите это слово в тетрадь.
- Составьте предложения со словом тучка (запись в тетрадь)
- Я тоже составила предложение, но подул ветерок и перепутал все
слова. Восстановите предложение. СЛАЙД
- Что вы знаете о предложении? (запись в тетрадь)
Вывод: как пишутся сочетания чк, чн?
Составление опорной схемы
- С каким новым правилом мы познакомились на уроке?
- Давайте попробуем «изобразить» это правило в виде схемы, чтобы на
него посмотрели и сразу вспомнили, как пишутся сочетания.

ЧК

ЧН

ЧЩ

Ь

Графически орфограмма обозначается двумя чертами ЧК
VI Физминутка
VII Первичное закрепление
1. Внимание на экран
- Прочитайте. Выпишите слова с сочетания чк, чн и подчеркните их.
Булочка, печной, мальчик, ночной, диванчик, ёлочка, перчатки, гречка,
ночка, зубчик.
2. Придумайте и запишите свои слова с сочетаниями чк, чн.
Вывод: как пишутся сочетания чк, чн?
А сейчас я предлагаю вам поработать в группах
Каждой группе выдается секретное задание. Ваша задача из одного
слова образовать несколько похожих, поменяв только одну первую
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букву. Работая в группах, не забываем правила: работаем вместе и
дружно!
Время работы 2 мин. Приступаем к работе по сигналу.
Начали.
Время вышло. Проверяем.
Победила …. …… группа. Поздравим их.
VIII Итог урока:
-Какова была цель нашего урока?
- Как пишутся сочетания чк, чн?
IX Рефлексия деятельности
- Заканчивая наш урок, мне хочется узнать, достигли ли вы
поставленной цели. СЛАЙД
У вас на столах лежат сигналы. Если вы не усвоили материал, то
поднимите красный. Если понял, но боюсь ошибиться – желтый. А все
понятно, достиг цели – зеленый.
- Оцените себя.
Спасибо за урок.
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Хмелёва Ирина Михайловна,
учитель английского языка
первой квалификационной категории,
МОБУ «СОШ №1 им А.П. Гайдара».

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ПО ТЕМЕ
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛОНДОН»
Предмет (направленность): английский язык
Возраст детей: 5 класс
Тема: A trip to London
Класс: 5
Учебник: М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева “Enjoy English 5”
Цель: обобщение знаний учащихся о достопримечательностях
Лондона.
Задачи:
Обучающие:
1. Активизировать лексику по теме “Достопримечательности Лондона”
2. Формировать навыки и умения иноязычной речевой деятельности:
аудирование, монологическая и диалогическая речь.
Развивающие:
1. Развивать память, внимание, логическое мышление, эмоциональную
сферу личности.
2. Развивать умение применять полученные знания в конкретной
ситуации.
Воспитательные:
1. Формировать познавательный интерес к культуре и истории страны
изучаемого языка.
2. Воспитывать культуру общения.
Тип урока: Обобщение и систематизация
Оборудование: Мультимедийный проектор, компьютер, видеоролик,
раздаточный материал
Ход урока
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1. Организационный момент
- Good morning, boys and girls! Glad to see you. Sit down, please.
How are you today? Please answer my questions. What date is it today?
What day of the week is it today? What is the weather like today? Do you
like such weather? Who is absent today?
- OK, I am very glad that you are fine. Let’s continue our lesson.
At first I would like you to guess the theme of our lesson. Look at the screen.
Watch a short film.
- What is the theme of our lesson?
- The theme is A trip to London!
- Yes, you are right! At our lesson you will have a trip, watch the videoclips
about the places of London, make up the dialogues between the Londoner
and the tourist; make up a short story about places that you would like to
visit there. And at the end of our lesson you will answer my questions:
1) Would you like to visit London?
2) What places would you like to see there? OK?
Would you like to visit London?
Дети хором:
-Oh, yes! Oh, yes!
London – magic,
London – great,
London – fairy-tale!!!

2. Фонетическая зарядка
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- And now I want you to prepare your lips and tongues to do the sound drills.
- Look at the blackboard! You see some sounds and the words. Repeat them
after me for one time. Pay attention to the right pronunciation. Very good!
 [æ] – travel, capital, gallery
 [ei] – play, place, stadium
 [ju:] – museum, new, beautiful
 [i] – big, pig, different
 [a:] – park, car, partner
 [i:] – see, meet, week
3. Речевая разминка
T: Let’s play a game “Brain Ring”. Look at the display and answer my
questions. Now guess what famous sights do you see?
Продолжаем «путешествие». Проверяется, насколько хорошо
обучающиеся знают страноведческую информацию о Лондоне, а также
визуально знают достопримечательности Лондона (страноведческий
аспект).
T: Very nice, good for you!
4. Развитие навыков диалогической речи. Работа в парах.
T: OK, you know a lot of places in London. But we can lose our way. It will
be very important for you to ask some help. If you know the way you‘ll help
the person to find the way. Work in pairs. Take these cards and drag the
sentences in the correct order. Ok now look at the display and check
yourself. Now let’s act out the dialogues. Thank you. Good for you!
1
- Excuse me I am looking for the Bloody Tower. I’d like to see this place.
Can you tell mу where it is, please?
- It’s just in front of you. You know but the Bloody Tower is a part of the
Tower of London.
- Thank you very much.
- You are welcome. Have a nice day.
2
- Excuse me, could you tell me how to get to Trafalgar Square?
- Oh, of course. It’s very easy. Can you see that wide street over there? Go
along that street. It will lead you to Trafalgar Square.
- Thank you very much.
- You are welcome. Have a nice day.
3
- Excuse me, am I far from Trafalgar Square?
- I’m afraid you are.
- How can I get there?
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- It’s very easy. Take bus №64 and you’ll be there in ten minutes.
- Thank you very much.
- You are welcome. Have a nice day.
5. Развитие навыков аудирования
Teacher: We have a special guest today. Let’s meet our guest. (звучит
гимн Англии). Выступление Королевы Англии. Thank you. Good
bye.
Hello! My name is Elizabeth II. I’m the Queen of Great Britain.
As you know, London stands on the river Thames. London the capital
of Great Britain, it is a very old city. It is two thousand years old. Many
years ago London was a small town on the Thames. Now London is a
big port and a beautiful city with large squares and parks. About 7
million people live here. London is one of the biggest cities in the
world.
6. Формирование лексических навыков и навыков чтения.
Взаимопроверка в парах.
Teacher: Ok. Let’s continue our trip. You listened the Queen very
attentively. And now you will do some task. Take the cards and read
the text and put in the missing words. Ok, and now change with your
partner. And look at the screen check the answers. And now give the
marks. Let’s read the text and translate it.
Put in the missing words:
Cities, capital, famous, places, museums, years, old, lots, galleries, lovely.
London is the 1)___________of Great Britain. It is a very
2)_____________city. It was founded about two thousand
3)________ago. London is one of the most 4)__________and interesting
5)_______in Europe. There are 6)_________ of 7)________to visit in
London. There are a lot of 8)________, art 9)_________, cinemas,
theatres and 10)___________parks in London.
10 – 9 your mark is «5»
8 - 7 your mark is «4»
6 - 5 your mark is «3»
7. Физкультминутка
T: I see that you are tired. Will you stand up? Let’s remember our poem
about London and do exercises.
(Учащиеся и учитель вместе рассказывают стихотворение и
выполняют упражнения.)
Up, down, up, down, (Поднимаем руки вверх и вниз)
Which is the way (Разводим руки в стороны)
To London town?
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Where? Where? (Поворачиваемся в стороны)
Up in the air, (Смотрим по сторонам)
Close your eyes – (Закрываем глаза)
And you are there! (Открываем глаза)
8. Развитие навыка монологической речи. Проверка домашнего
задания.
Teacher: And now let’s go on and check your homework. At home you
prepared the short stories about the places of interest you would like to
visit.
Excellent. Thank you.
(Учащиеся представляют заранее подготовленные пересказы о
достопримечательностях Лондона, сопровождают рассказ
иллюстрациями.)
P1: On the bank of the River Thames you can see the Houses of
Parliament. It is also called the Palace of Westminster. Now it is the seat of
the British Parliament. The Houses of Parliament have two towers: the Clock
Tower “Big Ben” and the Victoria Tower with the British flag on the top.
Big Ben is really a big bell.
P2: Buckingham Palace is the place where British kings and queens live
when they are in London. Important visitors often go to the Palace and meet
Queen Elizabeth and the royal family. A lot of tourists come to Buckingham
Palace every day .
P3: Trafalgar Square is the center of modern London. The Nelson’s
Column stands in the middle of it. There are also two large fountains here.
Many Londoners and tourists like to have a rest here and enjoy the sight.
P4: The Tower of London is the oldest monument in London. It has a long
and cruel history. It is a group of buildings: the White Tower, the oldest part
of the Tower of London, and the Bloody Tower which has a history of blood.
Now it is a museum of armors.
P5: The Tower Bridge was built in 1894. It is one of the famous bridges
across the Thames. It is next to the Tower of London. You can also see Big
Ben and the Houses of Parliament from Westminster Bridge. It opens and
ships go up and down the River Thames.
P6: Westminster Abbey is a symbol of England. It was built in 1065. The
coronation of all British Kings and Queens takes place here. Some famous
English people are also buried here.
9. Подведение итогов урока. Рефлексия.
T: And now we know about places of interests in London. We know how to
find a way.
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- Do you remember my questions at the beginning of our lesson?
- Would you like to visit London and why? Take flags and put on the map of
London.
- I would like to visit London, because I want to see…
Оценивание.
- I enjoyed your work. I think you know many things about London.
- Did you like our lesson?
- Yes, we did.
Teacher: At home you will do the crossword about London.
- Your marks. Choose the color and take a Big Ben and show me please.
I will give you your marks. We will finish our lesson with the song
about London Bridge. It is very old song and we will learn it next
lesson. (Звучит песня «Лондонский мост»).
The lesson is over.
Raise your head!
Jump up high!
Wave your hand!
And say «good-bye».
You may be free.
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Хохлова Ольга Дмитриевна,
учитель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории
МОБУ «СОШ №1 им. А.П. Гайдара»

Урок русского языка в 6 классе
Тема: Наречие как часть речи. Разряды наречий
Тип урока: Урок открытия нового знания
Цели как деятельность учеников:
М/п: пользоваться приёмами аудирования (ознакомительного, выборочного); извлекать, перерабатывать и
преобразовывать информацию из одной формы в другую (текст в таблицу, схему), анализировать, сравнивать,
группировать.
М/к: осуществлять взаимодействие в группе, формулировать собственное мнение и обосновывать свою
позицию, координировать с позициями партнёров в сотрудничестве.
ЛР: выявлять и анализировать общее значение и морфологические признаки наречия как части речи.
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Этапы урока

Ход урока

Оргмоме Приветствие.
нт.
Эпиграф к уроку:
Мотивация к На работу с радостью, а с работы с гордостью.
учебной
деятельности.
I.

II.

Пробное Задание: Определите разряды у всех самостоятельных
действие. частей речи в данном предложении.
Маленькие деревянные качели взлетали резко вверх, и
оттуда слышались отчаянные крики, громкий визг,
счастливый смех.

III. Проверка
домашней

Словарный диктант , с 84
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Формирование УУД и
технология оценивания,
духовно-нравственное
воспитание
Личностные
результаты
1.Интерес к изучению
русского языка.
2. Достаточный объём
словарного запаса
грамматических средств
для свободного
выражения мыслей.
Познавательные УУД
Анализировать,
сравнивать,
устанавливать сходства,
различия. Регулятивные
УУД
Высказывать
предположения на основе
наблюдений.

работы
–
Сформулируйте вопросы, на которые вы бы хотели
IV.
Формулировани получить ответы на уроке. Прочитайте название
е темы и целей параграфа.
–
Что о ней знаете? А что можете добавить на основе
урока.
языковой разминки?
–
Предположите на основе названия, какие аспекты
наречия будут в центре внимания на уроке.
–
После просмотрового чтения материала параграфа
уточните цели урока.
V. Открытие 1. Работа по учебнику . Изучают таблицу.
–
До чтения ученики высказывают предположения,
нового знания.
какие разряды у наречий могут быть.
–
Во время чтения Что нового узнали из текста? Работа
в парах.
–
После чтения.Работа в четвёрках.
3. Тренировочные упражнения на актуализацию
изученного.
а) Упр. – развивается умение отличать наречие от
однокоренных слов других частей речи. Выполняется
сначала с комментированием, затем письменно.
б) Упр. – развивается умение употреблять в речи
наречия, наиболее точно выражающие различные
смысловые оттенки (признаки) слов.
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Регулятивные УУД
1.
Высказывать
предположения на основе
наблюдений.
2. Формулировать цель
урока.
3.
Планировать
деятельность на уроке.
Коммуникативные
УУД
1. Строить связное
монологическое
высказывание в учебнонаучном стиле.
2. Работать в паре
(группе), договариваться
о
совместной
деятельности.
3. Участвовать в речевом
общении и осуществлять
речевой самоконтроль.
Познавательные УУД
1. Извлекать

информацию из
источника,
преобразовывать её из
одной формы в другую.
2.
Устанавливать
логические связи.
VI. Развитие Слуховой диктант.
Записать только наречия, указать группу по значению.
учебноязыковых
и
речевых умений. Опять я в деревне. Хожу на охоту, Пишу мои вирши –
живётся легко. Вчера, утомлённый ходьбой по болоту,
Забрёл я в сарай и заснул глубоко.
Работа над развитием речи.
заменить в предложении фразеологизм наречием,
записать наречие, выделить основу.
Из школы Игорь шел черепашьим шагом. (медленно)
Пятерок в моем дневнике кот наплакал. (мало)
Сегодня мне пришлось встать чуть свет. (рано)
От остановки до нашей школы рукой подать.(близко)
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Познавательные УУД
1. Производить отбор и
систематизацию
материала.
2. Анализировать,
сравнивать,
группировать.

В автобусе сегодня яблоку негде было упасть.(тесно)
посмотреть отрывок из мультипликационного
фильма “Двенадцать месяцев” и охарактеризовать
происходящее с помощью словосочетаний глагол +
наречие (например: горит ярко, говорит капризно,
ругаются громко и т.д.)
Проверочная работа.

Регулятивные УУД

1) услышать в предложении наречие, выписать
словосочетание гл.+н., определить разряд наречия по
значению.

взаимопроверка

Русалочка подплыла к краю близко.
Сегодня удача улыбается мне.
Принца Эрика волна легко выплеснула на берег.
Сердце принца часто забилось.
VII.
Итог
урока.
Рефлексия.

Регулятивные УУД
–
Оцените свою работу на уроке (на основе алгоритма).
1. Соотносить цели и
–
Кого бы вы хотели сегодня поблагодарить за работу в результаты
своей
парах.
деятельности.
Учитель выставляет оценки за конкретные виды работ
2.
Вырабатывать
ученикам
критерии
оценки
и
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на основе их самооценки.

VIII.
Домашнее
задание.

определять
степень
успешности работы.

1. Составить рассказ о разрядах наречий на основе
таблицы, подобрать примеры.
2. По выбору:
выписать из любого произведения 6 предложений с
наречиями;
написать сочинение “На уроке”, используя наречия.
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Чуйко Лариса Анатольевна,
учитель математики
первой квалификационной категории
МОБУ «СОШ №1 им. А.П. Гайдара»

Урок математики в 5 классе
по теме «Сложение и вычитание смешанных чисел»
Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний.
Цель: организовать деятельность учащихся по восприятию,
осмыслению и первичному закреплению новых знаний и способов
деятельности по изучаемой теме.
Задачи:
- образовательные (формирование познавательных УУД):
научить в процессе реальной ситуации использовать правило
«сложения и вычитания смешанных чисел»
- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных
УУД):
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем, воспитывать ответственность и аккуратность.
- развивающие (формирование регулятивных УУД)
умение обрабатывать информацию и ранжировать ее по указанным
основаниям; формировать коммуникативную компетенцию учащихся;
выбирать способы решения задач в зависимости от конкретных
условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка
процесса и результатов деятельности.
Формы работы учащихся: фронтальная, парная, индивидуальная
Организация деятельности учащихся на уроке:
- самостоятельно выходят на проблему и решают её;
- самостоятельно определяют тему, цели урока;
- выводят правило сложения и вычитания смешанных чисел;
- работают с текстом учебника;
- отвечают на вопросы;
- решают самостоятельно задачи;
- оценивают себя и друг друга;
- рефлектируют.
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Оборудование: Компьютер, проектор, интерактивная доска, учебники
по математике, раздаточный материал, электронная презентация,
выполненная в программе Power Point
План урока
1. Организационный момент (1мин)
2. Целеполагание (3мин)
Мы продолжаем с вами работать со смешанными числами. Чтобы
понять, чем мы будем заниматься сегодня на уроке, я предлагаю вам
разгадать ребус (Слайд 1)
Сложение и вычитание смешанных чисел.
А теперь давайте попытаемся сформулировать цель нашего урока.
Мы будем учиться складывать и вычитать смешанные числа.
Хорошо. Открываем тетради и записываем тему урока.
Сначала поработаем устно.
3. Устные упражнения (актуализация знаний) (7мин) (Слайды 2,3,4)
1. Выделите целую часть из дроби:
;; .
2.Выделите целую часть из дробной части числа: 3; 5; 2.
3.Представьте число в виде неправильной дроби: 5; 12 .
4. Представьте 1 в виде дроби со знаменателем 5, 12, 34, 88.
5. Представьте в виде неправильной дроби дробную часть чисел 8; 4; 2,
взяв единицу из целой части.
4. Объяснение новой темы (10мин)
Теперь я предлагаю вашему вниманию задачу (Слайд 5)
Пятачок принес для Винни Пуха два бочонка с медом. Масса одного
бочонка 5 кг, и он легче второго на 1 кг. Сколько меда было в двух
бочонках?
Каждый попытайтесь решить эту задачу. С чем вы столкнулись при
решении данной задачи?
А теперь давайте посмотрим решение этой задачи. (Слайд 6)
1) 5 + 1 = 6 = 7 (кг) – масса второго бочонка
2) 5 + 7 = 12 (кг) – масса двух бочонков
Ответ: 12 (кг)
Задача 2
Длина удава 10м, и он длиннее своей бабушки на 2 м. Какова длина
удава и его бабушки вместе? (Слайд 7)
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Решаем самостоятельно.
Решение задачи. (Слайд 8)
1. 10 – 2 = 7 (м) – длина бабушки .
2. 10 + 7 = 17 (м) – длина удава и бабушки вместе.
Ответ: 17 м
С какими действиями при решении данных задач мы встречались?
Сложение и вычитание смешанных чисел.
Давайте посмотрим на решение этих задач и сформулируем правило
сложения и вычитания смешанных чисел.
Учащиеся пытаются сформулировать правило.
Теперь откроем учебник на с.161 и прочитаем правило.
5. Первоначальное закрепление (10мин)
Работа по учебнику.
№570 (прочитать, проанализировать, записать решение на доске)
№571(прочитать, проанализировать, записать решение на доске)
(у доски)
б)
в)
д)
е)
л)
н)
п) 5

.

6. Самостоятельная работа (8 мин)
У вас на партах у каждого лежат листочки с заданием самостоятельной
работы. В тетрадях запишите каждый свой вариант и приступайте к
выполнению заданий.
Вариант 1
№1 Вычислите.
а)

;

б)

в)
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г)
;
д)
;
е)
№2 Решите задачу.
На автозаправку привезли бензин в двух бензовозах. В первом было
т, а во втором – на
бензовозах?
Вариант 2
№ 1 Вычислите.
а)

;

т меньше. Сколько тонн бензина было в двух

б)

г)
;
д)
№ 2 Решите задачу.

в)
е)

;

В одной вазе было
кг яблок, в другой – на
кг меньше. Сколько кг
яблок было в двух вазах вместе?
А теперь поменяйтесь тетрадями со своим соседом. Возьмите цветную
ручку и проверьте!
На доске вывешиваются правильные ответы.
Оцените работу своего соседа. Поменяйтесь обратно тетрадями.
7. Итог урока, рефлексия (3 мин)
Что нового вы узнали сегодня на уроке?
Сегодня на уроке мы научились складывать и вычитать смешанные
числа.
У вас на парте у каждого есть «смайлик». В зависимости от того как вы
сегодня усвоили тему нарисуйте ему ротик. (Слайд 9)
8. Домашнее задание (3мин)
Откройте дневники и запишите домашнее задание.
п.34 №572 , 574,№579
Дополнительно: №589
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ВЫЧИСЛИТЬ УСТНО
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Чуйко Игорь Васильевич,
учитель физической культуры
высшей квалификационной
категории
МОБУ «СОШ №1 им. А.П.
Гайдара»

Конспект урока по физической культуре для 6 класса (ФГОС)
Тип урока: обучающий
Раздел: волейбол
Цель урока: Овладение способами оздоровления и укрепления
организма учащихся посредством занятий волейболом
Задачи:

1. образовательная: познакомить учащихся с рациональным питанием
школьников; формировать у учащихся координационные и
кондиционные способности.
2. воспитательная: комплексно развивать координацию, силу,
скорость, выносливость; содействовать формированию чувства
ответственности, коллективизма, воспитывать упорство и потребность
к занятиям физическими упражнениями, развивать интеллект.
3. оздоровительная: содействовать достижению гармоничности в
физическом развитии.
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Этап
образовательного
процесса
1
Подготовительный(
12 минут)
1.Сообщение УЗ на
урок
Знакомство с темой
и планом урока.
Познакомить
с
культуре здоровья,
соблюдением
правил здорового
образа жизни.
Итог.
Что
значит
культура здоровья?
- От чего зависит
наше здоровье?
-какие
правила
ЗОЖ вы знаете?
2.Разминка: ОРУ на
месте:
-исходное
положение (и.п.) –

Деятельность Деятельность учащегося
учителя
Личностная
Регулятивная
2
3
Ознакомить
формирование
учащихся с интереса
целью
и
задачами
урока,
настроить на
урок
Рассказ
о
культуре
здоровья
и
правилах
ЗОЖ и их
соблюдения.

4

Активное
участие
диалоге
учителем.

Познавател
ьная
5
Весь класс
во
фронтальн
ом режиме
слушает
в учителя
с

Совместно
с учителем
делают
вывод: что
Самостоятель
же
такое
но
«культура
выстраивают
здоровья»
правила ЗОЖ
и «ЗОЖ» ?
с
помощью
памятки
и
Планирова
инструкций
ть
путь
учителя.
достижени
я
цели,
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Коммуникативная
6
Ведут обсуждение
по заданной теме,
вступают в диалог
с
учителем
и
одноклассниками.
Строят
высказывания по
теме «ЗОЖ»

руки на поясе;
наклоны головы 1вправо, 2-влево, 3вперед, 4-назад
-и.п. – о.с., руки в
замок,
круговые
вращения кистями,
произвольно
(20
сек.);
-и.п. – о.с., руки в
замок,
волнообразные
движения кистями
влево (на первые 4
счета), то же влево
(на следующие 4
счета);
- и.п. – о.с., руки в
замок; 1 – руки
ладонями к груди;
2 – выкрут вперед;
3 – и.п.; 4 – выкрут
вверх;
- и.п. – о.с., правая
рука вверху, левая
внизу,
рывки

Подготовить
организм
занимающихс
я к работе в
основной
части урока
Упражнения
выполняются
в шеренгу по
два

ставить
Сознательное познавател
Установить роль выполнение
ьные
разминки
при определенных задачи.
Обсудить
подготовке
упражнений.
предстоящей
работы
с
разминки
волейбольными
мячами

Все
упражнения
разминки
выполнять по Умение
6 повтора.
выполнять
физические
упражнения для
Размять кисти развития мышц
рук
для
дальнейших
упражнений
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Определить
последователь
ность
и
приоритет
разминки
мышечных
групп

Произволь
но строим
речевое

ход

Деятельность
направлена
на
продуктивное
взаимодействие
при
проведении
разминки как со
сверстниками при
работе, так и с
учителем

руками на каждый
счет (6 -8 раз),
постепенно
увеличивать
частоту движений
до максимальной;
- и.п. – о.с., руки к
плечам, круговые
движения руками
вперед, то же –
назад (по 4 раза);
- и.п. – о.с.,
круговые движения
прямыми руками
вперед,
то
же
назад, (по 4 раза),
следить
за
амплитудой
движений;
- и.п. – о.с., руки на
пояс,
круговые
движения
туловищем вправо,
то же – влево (по 4
раза), следить за
амплитудой

проговарив
ание
упражнени
й
за
учителем
при
проведени
и разминки

Упражнения
выполнять на
максимально
й амплитуде Правильное
выполнение
задания
При
выполнении
упражнений
организуем
анализ
правильности
выполнения
упражнений
партнером

Безопасное
поведение
время
выполнения
задания

Выполняют
команды
учителя,
контролируют
во свои действия
согласно
инструкции
учителя
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движений,
ноги
прямые, пятки не
отрывать от пола;
- и.п. – стойка ноги
врозь, руки на
пояс; пружинящие
наклоны туловища
к правой ноге, в
середину, к левой
ноге, и.п. (по 4
раза),
ноги
в
коленях не сгибать,
руками
достать
пола;
- и.п. – о.с., руки на
пояс, прыжок ноги
вместе (15 сек.),
прыжки на месте,
прыгать на носках,
туловище и ноги
прямые;
Основной(28
минут)
Сегодня мы с вами
закрепим
перемещения
в

Наклон
делать
глубже, ноги
в коленях не
сгибать

При
выполнении
прыжков на
месте
–
сохранять
дистанцию

Деление
класса на два
отделения.
(по половому
признаку или

Формирова
умение
ть
регулировать мыслитель
свои действия, ные
взаимодейство операции

Соблюдение
правил
выполнения
заданного
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Распределение
функций
обучающихся во
время работы по
местам занятий

стойке игрока, а
так
же
будем
учиться передаче
мяча 2-мя руками
сверху,
А
сейчас
я
попрошу
вас
построиться, и мы
начинаем работу.
1 часть (18минут)
Кисти
рук
в
«замок». Кистевое
вращение
в
сочетании
с
ходьбой перекатом
с пятки на носок
Стойки
и
перемещения
игрока.
Перемещение
от
лицевой линии до
средней линии –
лицом
вперед,
обратно – спиной

по
степени двигательного
вать в группе.
физической
действия,
готовности)
проявление
дисциплинирова
Рассказ
и нности.
показ
техники
Повторяют
за
верхней
педагогом
и
передачи.
запоминают.
Перемещения
ми называют
способы
передвижени
я игрока на
площадке для
выполнения
технических
приёмов
и
тактических
действий.
Обратить
внимание на
постановку
стопы, ноги

по
каждому из
разучиваем
ых
элементов
и
соединение Развиваем умение
их в целое выразить
свою
мысль по поводу
освоения
Определит технических
Осуществляют ь
приёмов
и
Владеть
самоконтроль эффективн тактических
известными
за состоянием ую модель действий
современному
своего
одноклассниками
волейболу
приемами игры организма.
и
уметь
Умение
Уметь
осуществлять их
анализиров договариваться в
в
разных
ать,
совместной
условиях
выделять и деятельности,
Принимать
формулиро взаимодействовать
инструкцию
вать
со сверстниками.
Развитие
учителя, четко задачу
чувства ритма
ей следовать.
Находят
Осуществлять
адекватные
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впере

слегка
согнуты.
Работа в парах
Руки согнуты
вдоль зала
в
локтевых
1. Передача мяча
суставах,
сверху
двумя
кисти
на
руками от головы.
уровне пояса.
2.
Верхняя
передача
мяча Проведение
после
одного краткого
отскока от пола.
инструктажа,
3.Один учащийся руководство
набрасывает
мяч работой,
другому,
тот коррекция
выполняет верхний действий (по
приём над собой.
мере
необходимост
Работа у сетки – в и).
тройках
Рассказ
1. Первые номера
учителя:
встают
лицом
приём
перед
своими
начинается с
игроками, держа в
разгибания
руке мяч в стойке
ног,
затем
волейболиста один
начинают
занимающийся
движения
набрасывает
мяч

Оценивают
правильность
выполнения
учебной задачи,
собственные
возможности её
решения

контроль.

Владения
знаниями
об
Оценивать
индивидуа
выполнение
льных
двигательных особенност
действий
ях
согласно
физическог
Положительное поставленным о развития
отношение
к задачам.
и
занятиям
физическо
двигательной
й
деятельностью
подготовки
в
соответств
Внимательно
ии
с
относится
к
возрастны
собственным
Сохранять
м
переживаниям
учебную цель нормативо
при допущении и
задачу; м
ошибок
осуществлять
самоконтроль
Развитие
координационн
ых способностей Самоконтроль Владеть
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способы поведения
и взаимодействия
с партнерами во
время учебной и
игровой
деятельности.

Формирование
умения работать в
группе;
договариваться;
контролировать
действия партнера
Умение заметить
достоинства
и
недостатки своего
исполнения
движений
Оказывать
посильную
помощь

и

партнеру, второй
верхней передачей
возвращает
ему
мяч обратно.
2.Ученик
подбрасывает мяч
и
выполняет
передачу мяча 2-мя
руками
сверху
партнеру. Партнер
ловит и делает
тоже задание.
3.
Верхняя
передача над собой
и
передача
партнеру.
2 часть (10 минут)
Класс делится на
три команды
Эстафета
с
элементами
волейбола

руки.

в
сложных правильности
двигательных
выполнения
В
момент
действиях
упражнений
соприкоснове
ния рук с
мячом ноги
разгибаются
быстро,
Постоянно
заключительн
совершенствова
ым
ть
приемы, Умение
движением
улучшая общую собраться,
кистей
рук
согласованность настроиться
мячу
на
их выполнения
придаётся
деятельность
необходимое
направление.
Осуществлять
При верхней Развитие
доброжелательн самоконтроль,
передачи
ого отношения к выявлять
основная
учителю
и отклонения от
нагрузка
эталона.
товарищам;
приходится
на
указательные
1. Капитан держит и
частично
мяч в руках перед средние
лицом (кисти в пальцы,
Развитие
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комплексо
м приемов,
которыми
в
игре
приходитьс
я
пользовать
ся чаще, и
выполнять
их
с
наибольши
м
эффектом
Умение
выделять
необходим
ую
информаци
ю

Осуществл

моральную
поддержку
сверстникам

Взаимодействие со
сверстниками на
принципах
взаимоуважения и
взаимопомощи

Внимательное
отношение
собственным
переживаниям
переживаниям
соперников

к
и

«ковшик»). Сгибая
ноги и, выпрямляя
их, бросает мяч
партнеру
через
сетку игрок тоже
стоит
в
позе
волейболиста,
ловит и бросает
мяч обратно. После
этого становится в
конец строя

большие
пальцы
смягчают
воздействие
мяча на руки,
а безымянные
и
мизинцы
поддерживаю
т мяч.
После
каждых
10
передач
меняться
ролями. Руки
с
ногами
выравниваем,
плавно
выпрямляемс
я
и
мяч
подбрасывае
м
своему
игроку.

2. «Одна верхняя
передача». Капитан
накидывает
волейбольный мяч
через сетку, игрок
выполняет
передачу сверху и
становится в конец
строя.
Игра
завершается, когда
все побывают в
роли
капитана, Обратить
команда,
внимание
закончившая игру учащихся на

трудолюбия
и
ответственности
за
качество
своей
и
коллективной
деятельности.
Активное
включение
в
выполнение
двигательного
действия;
взаимодействие
со
сверстниками;
развитие
внимания

ять
актуализац
ию
полученны
х
ранее
знаний,
основываяс
ь, в том
числе, и на
жизненном
опыте.
Анализ
полученно
й
информаци
и

Умение
сосредоточ
иться для
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раньше
выигрывает.

стойку
и
расположение
рук и пальцев
3. Добежать до на мяче.
сетки, подкинуть
Набрасывать
мяч, пройти под
мяч партнеру
сеткой,
поймать
точно
на
мяч с обратной
подготовленн
стороны. Оббежать
ые руки.
стойку, вернуться
обратно в строй Обратить
команды, передав внимание на
мяч следующему.
стойку
и
готовность
рук
к
передаче.
При передаче
руки и ноги
выпрямляютс
я,
руки
сопровождаю
т полет мяча
и
после
передачи
почти
полностью

достижени
я цели
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выпрямляютс
я.
Помогает и
поправляет
- У вас все
получилось,
вы молодцы!
Но нам есть,
к
чему
стремится,
чтобы быть
сильными,
здоровыми,
ловкими.
Заключительныйрефлексия
(5минут)
1.
Анализ
выполнения
УЗ
обучающимися,
рефлексия,
домашнее задание
Учитель
задает
вопросы:

Восстанавлив Определить
аем
пульс, собственные
дыхание.
ощущения при
освоении
учебной задачи
на уроке.
Проверяем
степень
усвоения
обучающими
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Условия,
необходимые
для
достижения
поставленной
цели
Определить
смысл
поставленной

Формируе
м умение
выделять
основные
признаки
сравнения
выполнени
я УЗ
Обсуждаю
т работу на

Обеспечиваем
социальную
компетентность и
учет
позиции
других людей
Отвечают
на
вопросы учителя,
формулируют
понятие «культура
здоровья», «зож»

- что нового узнали
на уроке?
как
вы
понимаете,
что
такое
культура
здоровья? ЗОЖ?
Напомнить фразу
«В здоровом теле здоровый дух».
Помочь
сделать
вывод,
что
здоровье
тела
зависит
и
от
питания, а здоровье
духа - от здоровья
тела

ся УЗ

Для того,
чтобы
сохранять и
укреплять
здоровье,
необходимо
знать,
как
работает
организм.
Важно
соблюдать
правила
питания,
тогда
пищеваритель
- какие упражнения
ная система
вы
сегодня
будет хорошо
выполняли
на
работать!
уроке?
- оцените свою
работу на уроке.

на уроке УЗ

уроке.
Повторяют
Оценивают
новые
свою работу полученны
на
уроке, е знания на
прослушивают уроке.
оценку
учителя
Оценивают
Вычленять
свою
новые знания. деятельнос
ть.
Объяснять
понятие
«культура
здоровья»,
«зож»

Осознать
нужность
домашнего
задания

Составьте памятку
для
детей
и
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Слушают
одноклассников,
активно участвуют
в
решении
коммуникативной
задачи, выражают
свое мнение об
итогах работы на
уроке

родителей
«правила ЗОЖ
моей семье»

Ставим УЗ на
в дом
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