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Открытый урок по алгебре в 10 классе 

Тема: «Формулы двойного аргумента». 

Учитель Галентовская В.С. (I квалификационная категория). 

 

Тип урока: урок закрепления изученного материала. 

 «Формула подчас кажется более мудрой,  
чем выдумавший ее человек» (Б. Больцано - чешский математик XIXв.) 

 

Цели урока: 

1) Образовательные – вывести формулы тригонометрии, позволяющие выразить 
sin2x, cos2x, tg2x через sinx, cosx, tgx, показать многообразие их применения. 

2) Развивающие – вырабатывать навыки и умения использовать полученные 
формулы в тригонометрических преобразованиях, развивать математическое 
мышление учащихся, умение видеть и применить изученные тождества, развивать 
умения самостоятельной учебно-познавательной деятельности, развивать культуру 
речи и любознательность. 

3) Воспитательные – побуждать учащихся к преодолению трудностей в процессе 
умственной деятельности, к самоконтролю и самоанализу. 

Ожидаемый результат: 

Каждый учащийся должен знать вывод формул двойного аргумента и уметь применять их 
для преобразований тригонометрических выражений на уровне обязательных результатов 
обучения. 

Тип урока. Урок ознакомления с новым материалом. 

План урока. 

1. Организационно-мотивационный этап. 
2. Актуализация имеющихся знаний и личного опыта учащихся (устная работа). 
3. Изучение нового материала. 
4. Домашнее задание. 
5. Итог урока. 
6. Закрепление изученного материала (контрольный срез). 

Ход урока 

Презентация. 

1. Организационно-мотивационный этап. 

Сегодня на уроке мы выведем формулы тригонометрии – формулы двойного аргумента и 
рассмотрим многообразие их применения. Эпиграфом нашего урока будут слова Бернардо 
Больцано «Формула подчас кажется более мудрой, чем выдумавший ее человек». 
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2. Актуализация имеющихся знаний и личного опыта учащихся (устная работа). 

Вспомним формулу синус суммы, косинус суммы и тангенс суммы аргументов. 
Вызываются 3 учащихся, которые на 3 досках записывают отдельно эти формулы: 

sin(x+y) = sinxcosy+cosxsiny 

cos(x+y) = cosxcosy – sinxsiny 

tg(x+y) =  

Далее учащиеся устно работают с места.  

№1 Упростить: 

а) 푐표푠훼 ∙ 푐표푠3훼 − 푠푖푛훼 ∙ 푠푖푛3훼 

б) 푠푖푛2훼 ∙ 푐표푠훼 + 푐표푠2훼 ∙ 푠푖푛훼 

в) 푠푖푛훼 ∙ 푐표푠3훼 + 푐표푠훼 ∙ 푠푖푛3훼 

г)   

№2 Вычислить: 

а) 푠푖푛10°푐표푠20° + 푐표푠10°푠푖푛20° 

б)	푐표푠18°푐표푠12°− 푠푖푛18°푠푖푛12° 

в) 푠푖푛40°푐표푠5°+ 푐표푠40°푠푖푛5° 

г) 푐표푠7°푐표푠38°− 푠푖푛70°푠푖푛38° 

д) ° °
° °

 

3. Изучение нового материала 

Сейчас мы выведем с вами тригонометрические формулы двойного аргумента и 
рассмотрим многообразие их применения. 

Если положить в формулах, записанных вами в начале урока на доске x=y, то получаем: 

1) sin(x+y) = sinxcosy+cosxsiny 
sin2x = sinxcosx + sinxcosx = 2sinxcosx 

2) cos(x+y) = cosxcosy – sinxsiny 
cos2x = cosxcox – sinxsinx = cos2x – sin2x 

3) tg(x+y) =  

tg2x = =	  

Каждую из 3-х формул выводит 1 ученик. 
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Рассмотреть  варианты применения  данных формул. 

 sin10x = 2sin5x∙cos5x 
 sin = 2푠푖푛 ∙ 푐표푠  

 cos(8x – 14y) = cos2(4x – 7y) – sin2(4x – 7y) 

 tg − 	6푡 = 	
( 	 )

	 ( 	 )
 

 2sin7xcos7x = sin14x 
 cos23,5t - sin23,5t = cos7t 

А теперь докажем два тождества, используя доказанную в начале урока формулу  

cos2x = cos2x – sin2x 

1. Доказать тождество: 
cos2x = 1 – 2sin2x 
cos2x = cos2x – sin2x = (1 - sin2x) - sin2x = 1 - 2 sin2x 
cos2x = 1 - 2 sin2x 

2. Доказать тождество: 
cos2x = 2cos2x – 1 
cos2x = cos2x – sin2x = cos2x – (1 - cos2x) = 2cos2x – 1 
cos2x = 2cos2x – 1 

3. Выразить sin2x из равенства: 
cos2x = 1 - 2sin2x 
2 sin2x = 1 – cos2x 
sin2x =  

4. Выразить cos2x из равенства: 
cos2x = 2cos2x – 1 
cos2x+1 = 2cos2x 
2cos2x = cos2x+1 
cos2x =  

Итак,  выполняя №1 и №2, мы получили еще два варианта формулы двойного аргумента, а 
выполняя №3 и №4, вывели формулы понижения степени. 

4.   Домашнее задание 

 §21 
 №21.1 – 21.6 (а) 
 №21.9 (а) 

5.  Итог урока 

1. Что нового узнали на уроке? 
2. Довольны ли вы своей работой на уроке? 

6.  Закрепление изученного материала. Контрольный срез. 
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Учащиеся выполняют работу на карточках с дифференцированными заданиями по теме 
урока (самопроверка). 

1В 

№1 Упростите, продолжив решение, и выберите правильный ответ: 

а)  ∙ =	 ∙ ∙ = 

Ответ:  

1)4/3  2) 4/3cosx 3) 2/3  4) 4/3ctgx. 

б) =	 ∙ = 

Ответ: 

1)cos20  2) 2cos20 3) ctg20  4) другой ответ. 

№2 Упростите и выберите правильный ответ: 

а)	 =	 

Ответ: 

1)3tgx  2) 3sinx   3) 1.5sinx 4) 3tg2x 

б) cos2t – cos2t =  

Ответ: 

1)sin2t  2) –sin2t  3)2cos2t+sin2t 4) другой ответ 

2В 

№1 Упростите, продолжив решение, и выберите правильный ответ: 

а)  ∙
	

=	 ∙ ∙ = 

Ответ:  

1)-3tg2x  2) 3sin2x 3) 6 tgx  4) 3tg2x. 

б) ∙ = 	 ∙ ∙ = 

Ответ: 

1)3/2  2) 2/3   3) 2/3sin2x 4) другой ответ. 

№2 Упростите и выберите правильный ответ: 

а)	 =	 
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Ответ: 

1)tg2x  2) 2sinx   3) 1/2sinx 4) ½ + tgx 

б) cos2t + sin2t =  

Ответ: 

1)cos2t  2) 2sint  3)cost-sint 4) другой ответ 

Проверяются верные ответы. 

   1в.    №1    а)1                              2в.  №1    а)4 

                     б)2                                               б)2 

            №2   а)2                                      №2    а)3 

                     б)1                                               б)1 

 Учащиеся поднимают руку, кто при выполнении работы сделал 2 ошибки, затем – кто 
одну ошибку  и, наконец, кто не сделал ни одной ошибки, выполнил всё полностью и 
верно. 

Молодцы ребята, отлично поработали. 

Ученики сдают карточки на проверку учителю. 

На следующих двух уроках мы с вами продолжим изучение применения формул двойного 
аргумента в тригонометрических преобразованиях. 



8 
 

Открытый урок по алгебре в 7 классе 

Тема: «Одночлены. Арифметические операции над одночленами». 

Учитель Мукатова Е.И. (I квалификационная категория). 

 

Тип урока: Рефлексия. 

Цели урока:  

Образовательная: 

Повторить свойства степени с натуральным показателем, повторить и закрепить правила 
умножения одночленов, возведение одночленов в степень,  деления одночлена на 
одночлен, сложения одночленов. 

Развивающая: 

 Развивать память, речь, наблюдательность, подмечать закономерность, обобщать, 
проводить суждения по аналогии, уметь работать с учебником, развивать логическое 
мышление. 

 Воспитательная: 

Воспитание дисциплины, аккуратности, настойчивости, ответственного отношения к 
учёбе, умение контролировать свою деятельность. 

 Оборудование: ноутбук,  проектор,  доска. 

Этапы урока: 

1. Оргмомент  (1 мин) 
2. Проверка домашнего задания (5-7 мин) 
3. Устные задания (5-6 мин) 
4. Тренировочные (письменные) задания  (15 мин) 
5. Домашнее задание (3 мин) 
6. Рефлексия  (2 мин) 
7. Тест (5 мин) 

Ход урока: 

I. Самоопределение к деятельности  (Оргмомент  - 1 мин) 
Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас на уроке присутствуют гости. 
Поприветствуйте их. 
- Ребята, какую тему мы изучали на прошлых уроках? 
(Одночлены. Арифметические операции над одночленами) 
 - Сегодня у нас урок анализа собственной деятельности по данной теме.  
А если у вас есть  возникают затруднения при решении, то к концу урока вы их 
устраните. 

II.  Проверка домашнего  задания  (5 -7 мин)  
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1. Упростите выражения: 

а)   
2. Выполнить действия: 

а)                  

3. Возвести в степень одночлен:                  б)  

4. Найдите значение выражения  при значении переменной . 
5. Решите задачу, выделяя три этапа математического моделирования. 
Три учителя проверили 107 экзаменационные работы. Один из учителей проверил на 9 
работ больше чем другой и в два раза меньше, чем третий. Сколько работ проверил 
каждый учитель? 
 
Ответы к домашней  работе: 

№  1(а) 2(а) 3(б) 
II  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
III. Устная работа (5-6  мин) 
 
Найти сумму, разность и произведение данных одночленов: 

 и ;  и ;       и  
  

IV. Включение в систему знаний и повторений (15 мин)         Тренировочные 

(письменные) упражнения:  

Задачник:  
 I вариант № 4, №5, №6, №8 – стр. 111-112 
Тренировочные (устные) упражнения: 
№ 740 стр. 110  
 

4 
   

5 

– 18 

Пусть один из учителей проверил  экзаменационных работ, тогда 
второй учитель проверил  работ, а третий учитель – . Так 
как всего учителя проверили 107 работ, то можно составить 
уравнение: 

 
 

Один учитель проверил 29 тетрадей, второй – 20 тетрадей, а третий 
– 58 тетрадей. 
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V. Домашнее задание (3 мин) 
1. Повторить свойства степеней с натуральным показателем 

(тетрадь для формул) 
2. Задачник: 

                           II вариант №  4, №5, №6, №8 – стр. 112. 
VI. Рефлексия (2 мин) 
-  Чем мы занимались сегодня на уроке? 
- Что нужно применить, что бы выполнить арифметические операции 

над одночленами? 
-  Для того, чтобы убедиться как вы усвоили данный материал, решите, 

пожалуйста, тест. 
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Открытый урок по математике в 6 классе 

Тема: «Числовые промежутки». 

Учитель Романенко О.А. (II квалификационная категория). 

 

Тип урока: изучение нового материала. 

Цели урока:  познакомить с видами числовых промежутков: луч, открытый луч, 

интервал, отрезок; научить изображать их на координатной прямой, записывать 

аналитическую модель, символическую запись; ввести понятие строгое и нестрогое 

неравенство; развивать математическую речь и мышление. 

Оборудование: ноутбук, проектор, программа Power Point. 
I. Организационный момент. 

Поздороваться с гостями настроить на работу. 
II. Актуализация знаний учащихся. 

Прежде чем перейти к новой теме давайте вспомним: 
1) Какая прямая называется координатной? 

Какую прямую называют 
координатной? 

Чтобы прямая стала 
координатной, надо 
выбрать на ней:

начальную точку О

о 1
x

положительное 
направление

масштаб (единичный отрезок)

 
2) Как называются числа, которые на координатной прямой изображаются 

левее начала отсчёта? 
3) Как называются числа, которые на координатной прямой изображаются 

правее начала отсчёта? 
Всё это нам будет нужно на уроке. 
Тема: «Числовые промежутки» (записать в тетрадях) 

2009-2010 учебный год 
Рассмотрим несколько примеров. В этих примерах координатная прямая изображена без 
указания начала отсчёта и величины единичного отрезка (перемещение точки по 
координатной прямой) для того чтобы не загромождать рисунок.  

III. Объяснение нового материала. 
С
л
а
й
д 
1 

а
x

открытый луч
(a; +∞)

x > a

а
x

открытый луч
(-∞; a)
x < a

а
x

луч
[a; +∞)
x ≥ a

а
x

луч
(-∞; a]
x ≤ a

строгое неравенство нестрогое неравенство

Рассмотрите рисунок на экране. На нём вы видите 
координатную прямую с отмеченной на ней 
точкой а. Все точки, расположенные правее, 
отмечены штриховкой – это числа большие а. 
Такое  множество точек (чисел) называют 
открытым лучом и обозначают (а;+∞). Эта 
символическая запись (т.е. запись с помощью 
математических символов) читается так: «от а до 
плюс бесконечности» или так:  «а; плюс 
бесконечность».  Для любого числа x из этого 
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Учащиеся слушают 
объяснение. 
 
 

множества верно неравенство x > a. 
Рассмотрите следующий рисунок. Догадайтесь, 
как обозначают такой открытый луч и какое 
неравенство будет верным для всех чисел, 
принадлежащих ему. Проверьте себя по экрану.  
Рассмотрите рисунок во втором столбце. Зачем 
точку, соответствующую числу а закрасили? Так 
мы изображаем лучи. Обратите внимание на 
символическую запись и неравенство. 
 

С

л

а

й

д 

2 

а)

Определите, на каких рисунках изображены лучи, а на                                                               
каких – открытые лучи, и сделайте соответствующие записи.

6
x

луч [6; +∞), 
x ≥ 6.

б)
-9

x

открытый луч (-9; +∞), 
x > -9.

в)
3

x

открытый луч (-∞;3), 
x < 3.

г)
-5

x

луч (-∞; -5], 
x ≤ -5.

 

Учащиеся пользуются 

памятками. 

№ 332. Определите, на каких рисунках 

изображены лучи, а на каких – открытые лучи, и 

сделайте соответствующие записи. 

а) учитель; б); в); г) ученик решает у доски, а 

другие у себя в тетрадях и потом проверяют по 

экрану. 

С

л

а

й

д 

3 

а
x

b
интервал

(a; b)
a < x < b

а
x

b
отрезок
[a; b]

a ≤ x ≤ b

а
x

открытый луч
(a; +∞)

x > a

а
x

открытый луч
(-∞; a)
x < a

а
x

луч
[a; +∞)
x ≥ a

а
x

луч
(-∞; a]
x ≤ a

строгое неравенство нестрогое неравенство
[a; b] – нестрогое                       

неравенство 

(a; b)-строгое неравенство

 

Рассмотрите рисунки в третьем столбце таблицы. 

Сравните их с предыдущими двумя. В чём их 

сходство, в чём отличие? Обратите внимание на 

символическую запись и неравенство. 

 

 Определите, на каких рисунках изображены отрезки, а на  
каких – интервалы, и сделайте соответствующие записи 
(используя скобки  и используя знаки неравенства).

интервал (2;7), 
2 < x < 7.

отрезок [-8; -2], 
-8 ≤ x ≤ -2.

в)

интервал (-5;0), 
-5 < x < 0.

отрезок [-7; 7], 
-7≤ x ≤ 7.

а)
2

x
7

-8
x

-2
б)

0
x

-5

г)
7

x
-7

 

Неравенства:  
x > a, x < a,  a < x < b – 
называются строгими.   
Неравенства: 
 x ≥ a, x ≤ a,  a ≤ x ≤ b – 
называются нестрогими.   
* Неравенства:  

№ 333. Определите, на каких рисунках 

изображены отрезки, а на  каких – интервалы, и 

сделайте соответствующие записи (используя 

скобки  и используя знаки неравенства). 

а) учитель; б); в); г) ученик решает у доски, а 

другие у себя в тетрадях и потом проверяют по 

экрану. 

Символическая запись  
(a; +∞); (-∞; a); (a; b),  в которой используются 
круглые скобки, соответствует строгому 
неравенству, а на рисунке – незакрашенным 
точками а и в. 
А символическая запись  
[a; +∞); (-∞; a]; [a; b], в которой используются 
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a <x ≤ b, a ≤ x < b 
соответствуют 
символической записи (а; b]; 
[а; b).  
 

квадратные скобки, соответствует нестрогому 
неравенству, а на рисунке – закрашенным 
точками а и в. 
 

   

IV. Закрепление изученного. 
 

Сводная 
таблица. 
Слайд 1 

2
x

открытый 
лучx < 2 (-∞; 2)все числа, 

меньшие  2

все числа, 
большие или 
равные  –5

все числа, 
большие –5, и, 
одновременно с 
этим,  меньшие 2

все числа, 
большие или 
равные –5, и, 
одновременно с 
этим,  меньшие 
или равные 2

Условия
Графическая 

модель
Аналити-
ческая                 
модель

Симво-
лическая 
запись

луч
-5

xx ≥ 5 [-5;+∞)

интервал
-5

x
2-5 < x < 2 (-5; 2)

отрезок
-5

x
2

-5 ≤ x ≤ 2 [-5; 2]

Название

промежутка
числового

 
  
Учащиеся заполняют таблицу на 
подготовленных заранее листах. 

На математическом языке могут быть 

описаны различные ситуации, но при 

этом  разным ситуациям могут 

соответствовать одинаковые 

математические модели.  

Для каждого из этих случаев можно 

построить графическую модель, 

записать аналитическую модель и кроме 

того, сделать символическую записи. 

1. Заполняем вместе. 

2. Заполняют сами и проверяют по 

ячейкам. 

3. Заполняем вместе. 

4. Заполняют сами и проверяют сразу 

всю строку. 

5. Решение упражнений. 
№ 340. а и б – 1 вариант; в и г – 2 вариант. 
Вызвать двоих учеников к доске. 

V. Итог урока. 
(Оценить работу учащихся, провести опрос) 

1) Какие виды числовых промежутков вы сегодня узнали? 
2) Чем отличается луч от открытого луча? 
3) Чем отличается интервал от отрезка? А полуинтервал? 
4) Каким промежуткам соответствуют строгие неравенства? 
5) Каким промежуткам соответствуют нестрогие неравенства? 
6) Для каких промежутков используют круглые скобки? 
7) Для каких промежутков используют квадратные скобки? 

VI. Домашнее задание.  
§ 11 
№№ 334; 336; 341; 343. 
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Открытый урок по физике в 7 классе 

Тема: «Плотность вещества». 

Учитель Муравлёва А.Е. (I квалификационная категория). 

 

ЦЕЛИ УРОКА: 

Образовательные:  

1. Ввести понятие о плотности вещества. 
2. Познакомить с формулой для расчёта плотности. 
3. Разъяснить физический смысл понятия плотность. 
4. Научить вычислять массу и объём тела по известной плотности. 

 Развивающие: 

1. Развивать память, речь. 
2. Уметь обобщать, полученные знания. 
3. Уметь работать с учебником 
4. Развивать логическое мышление. 

  Воспитательные: 

 1.Воспитание дисциплины, аккуратности. 

 2. Умение контролировать свою деятельность. 

ПЛАН УРОКА 

I. Организационный момент. 

II. Повторение пройденного материала. 

Ребята, на первом уроке физики мы выяснили, что физика – наука о природе, т.е. она 
изучает свойства материи. Одна из форм существования материи – вещество. Все вы 
помните, что все физические тела состоят из вещества. Давайте вспомним, что мы знаем о 
веществе. 

1. Каково строение вещества? 
2. Назовите агрегатные состояния вещества. 
3. Чем они отличаются друг от друга? 
4. Какая физическая величина определяет размеры тела? Какой буквой обозначается 

объём, и в каких единицах измеряется в СИ? 
5. Какой буквой обозначается масса, и в каких единицах измеряется в СИ? 

III. Объяснение нового материала. 
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Каждое тело имеет свои отличительные признаки, например свои размеры и массу – это 
утверждение ни у кого из вас не вызывает сомнения. Из жизни мы знаем, что масса тела 
зависит не только от размеров, но и от того, из какого вещества оно состоит(запуск 
презентации). 

Приложение 1. 

ПРИМЕР: стальная деталь и её модель, изготовленная из дерева 

Запишите тему урока : “Плотность вещества..” Следующий кадр 

Окружающие нас тела состоят из различных веществ. Следующий кадр 

Убедимся на опыте, что тела равного объёма, изготовленные из разных материалов, 
имеют разную массу. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ: взвешивание тел равного объёма. Следующий кадр 

(Результаты эксперимента записываются в тетрадь) 

V1 = V2 тела изготовлены из разных веществ m1 ≠  m2 Следующий кадр 

Рассмотрим следующий опыт 

ДЕМОНСТРАЦИЯ: взвешивание тел равной массы и сравнение их размеров.  

Следующий кадр 

Из опыта видно, что тела равной массы, изготовленные из разных веществ,  имеют разные 
объёмы. 

(Результаты эксперимента записываются в тетрадь) 

m1 = m2 тела изготовлены из разных веществ V1 ≠ V2 Следующий кадр 

Чем это можно объяснить?  

Запись в тетрадь: Разные вещества имеют разную плотность. Следующий кадр 

Запись в тетрадь: ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПЛОТНОСТИ:  

Плотность – это физическая величина, показывающая, какая масса вещества 
приходится на единицу объёма тела. 

Как же найти плотность? Следующий кадр 

РАСМОТРИМ ПРИМЕР: Льдина объёмом 8 м3 имеет массу 7200 кг. Как найти массу  

1 м3 льда? 

7200кг : 8 м3 = 900 кг/м3 – плотность льда 
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Запись в тетрадь: Плотность = масса/ объём  

Следующий кадр 

ρ = m/V 

ρ (ро) - плотность 

Запись в тетрадь: ПЛОТНОСТЬ – это физическая величина, равная отношению 
массы  

тела к его объёму. 

Запись в тетрадь: В системе СИ :{ρ }= 1 кг/м3 дополнительная единица : г/см3 
Следующий кадр 

7200 кг/м3= 7200000 г /1000000 см3 =7,2 г/см3 (т.е. разделить на 1000) 

Для обратного перевода умножить на 1000 

РАБОТА С ТАБЛИЦЕЙ № 2 (стр. 50) – закрепление понимания физического смысла 
понятия плотность. 

1. Почему разные вещества обладают разной плотностью?  
2. Лёд, вода, водяной пар – одно, и тоже вещество, но в разных агрегатных 

состояниях. Одинаковы ли плотности льда, воды, водяного пара? (Ребята работают 
с таблицей в учебнике “Плотности веществ”). Как вы думаете, почему плотности 
льда, воды и водяного пара различны. 

Запись в тетрадь: Плотность вещества зависит: 

Следующий кадр 

от массы атомов, из которых оно состоит, и от плотности упаковки атомов и молекул 
в веществе. Чем больше масса атомов и чем они ближе расположены друг к другу, 
тем больше плотность.  

Знать плотность различных веществ важно для различных практических целей: 

1. Инженер, зная плотность материалов, из которых изготовлен станок, может 
рассчитать его массу. 

2. Строитель – размер здания завода и прочность фундамента и т.п. 

Формула плотности позволяет рассчитать массу тела, если известна плотность и объём 
тела, и объём тела – если известна плотность и масса тела. 

И так, как же рассчитать массу и объём? Следующий кадр  

Запись в тетрадь: m=ρV    V = m/ρ 

IV. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ.  
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Следующий кадр 

(с использованием таблицы № 2 стр. 50 учебника) 

1. Масса алюминиевого чайника 0,3 кг. Какой объём алюминия пошёл на 
изготовление чайника. 

(Решение задачи учеником на доске, дети делают запись решения в тетрадь) 
Следующий кадр 

2. Объём стальной детали 0,1 м3. Найдите её массу.  
(Решение задачи учеником на доске, дети делают запись решения в тетрадь) 

V. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: §21,22 упр.7(2,5), упр.8 (2) 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТА.  

Следующий кадр 

Приложение 2 

Следующий кадр (взаимопроверка теста) 

VI. ИТОГИ УРОКА. 
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Открытый урок по биологии в 6 классе 

Тема: «Индивидуальное развитие животных» (УМК «Сферы»). 

Учитель Краева Е.В. (I квалификационная категория). 

 

Тип урока:  комбинированный. 

Цели урока:  

-образовательные: сформировать представления о единстве животного и растительного 
мира;  

-развивающие: продолжить развитие навыков анализа и синтеза информации, сравнения 
фактов и формулирования выводов; развитие умения находить причинно-следственные 
взаимосвязи в изучаемом материале;  

-воспитательные: воспитание бережного и уважительного отношения к природе на 
основе понимания тонких взаимосвязей между ее объектами. 

Задачи урока: 

-обобщение знаний предыдущего раздела темы;  

-изучение основных этапов развития животных;  

-сравнение индивидуального развития растений и животных;  

-развитие умений самостоятельного и творческого мышления.  

Методы:  

Эвристическая беседа, фронтальный опрос, индивидуальная работа с дидактическим 
материалом, отработка терминов, работа с учебным видеофрагментом. 

Материалы и оборудование: 

Учебник, тетрадь, готовая заготовка с макетом таблицы (выдается каждому ребенку). 
Таблицы "Индивидуальное развитие хордовых", "Развитие насекомых", "Земноводные". 
Ноутбук, проектор, экран, фрагмент видеофильма о развитии бабочки. 
http://biology1.ucoz.ru/load/18-1-0-541.  

Оформление доски:  

1.Указана тема урока, в центре подготовлен к работе экран.  

2. На одной части доски написаны термины, на которые учитель будет обращать внимание 
детей в течение урока:  

-бесполое размножение                             прямое и непрямое развитие 

-половое размножение                               развитие с полным и неполным  
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 эволюция                                                     превращением  

-онтогенез                                                   эмбрион, зародыш 

-гаметы                                                       эмбриональное развитие 

-двойное оплодотворение                         постэмбриональное развитие 

-метаморфоз                                              дробление  

-гормоны                                                     зигота 

3. На второй части доски представлены вопросы к видеофрагменту:  

-В чем отличия гусеницы и бабочки?  

-Какие вещества стимулируют процессы превращения в теле гусеницы? 

-Для чего нужна стадия куколки? 

-Что происходит на стадии куколки?  

-Какие процессы происходят с новорожденным мотыльком?  

-К какому типу развития относится развитие бабочки?  

4. На свободном месте размещена таблица, которую учитель может заполнять вместе с 
детьми в процессе урока или под диктовку дети будут делать это сами. 

5. Запись домашнего задания: параграф 40, выводы по таблице и ответы на вопросы 
письменно. 

ХОД УРОКА. 

1. Организационный момент.  
Приветствие, оформление отсутствующих в журнале, объявление темы и целей урока.  
2. Актуализация знаний. Повторение. Подготовка к изучению нового материала. 
Итак, ребята, недавно мы познакомились с вами с этапами развития растительного 
организма, сегодня мы будем говорить о развитии животных. Давайте вспомним  
Что такое индивидуальное развитие? Развитие от момента оплодотворения до 
смерти.  
Каким термином можно назвать индивидуальное развитие организма? Онтогенез.  
Любой организм начинает свое развитие с оплодотворения, с размножения. Скажите  
Какие типы размножения существуют в природе? Половое и бесполое. 
Назовите основные типы бесполого размножения у растений. Спорообразование, 
вегетативное размножение, прививка. У животных? Почкование, фрагментация.  
Какими признаками будет обладать потомство, полученное при бесполом 
размножении? Генетически идентичные особи.  
Давайте попытаемся охарактеризовать половое размножение, что необходимо для 
этого процесса? Наличие двух родителей и особых половых клеток-гамет.  
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Как называется оплодотворение у цветковых растений и почему? Двойное. Так как 
один спермий сливается с яйцеклеткой, образуя зародыш, а второй с центральной 
клеткой, образуя эндосперм.  
Вспомните половое размножение животных. Где развиваются половые клетки? Их 
характеристика. Яйцеклетки - крупные, неподвижные, развиваются в яичниках, 
содержат половину хромосомного набора и большой запас питательных веществ. 
Сперматозоиды - мелкие, многочисленные, подвижные, содержат половину 
хромосомного набора, развиваются в семенниках.  
Как вы думаете, в чем состоят преимущества полового размножения по сравнению 
с бесполым? В потомстве комбинируются гены родителей и образуются новые 
признаки, более прогрессивное развитие. 
Замечательно! А теперь приступаем к изучению новой темы.  
3. Изучение нового материала с опорой на имеющиеся знания учащихся.  
Итак, индивидуальное развитие животного организма, или по-другому онтогенез, 
представляет собой развитие от оплодотворения до смерти.  
Какие типы оплодотворения встречаются у животных? Приведите примеры. 
Наружное - моллюски, рыбы, черви, насекомые, лягушки; внутреннее - пресмыкающиеся, 
птицы, млекопитающие. 
Результатом оплодотворения будет образование особой клетки-зиготы, которая 
содержит гены обоих родителей и является началом развития, как животного, так и 
растительного организма.  
Далее зигота претерпевает особый тип деления, который называется дроблением - при 
этом происходит быстрое увеличение количества клеток, но расти эти клеточки не 
успевают. Результатом дробления является многоклеточный шарик-бластула. Далее 
зародыш становится двухслойным, трехслойным, клетки преобразуются в ткани и 
органы зародыша.  
Давайте теперь будем сравнивать основные стадии развития животных и растений, и для 
этого начинаем работать с таблицей, которая есть у каждого на столе. 
 

Стадии развития Развитие 
цветковых 
растений 

Развитие многоклеточных 
животных 

1. Оплодотворение Двойное; в 
завязи пестика.  

Наружное или внутреннее.  

2. Зародышевое 
развитие 
(эмбриональный период) 

Развитие 
семени внутри 
плода. 

Развитие зародыша внутри 
яйца, икринки или организма 
матери.  

3. Послезародышевое 
развитие 
(постэмбриональный 
период) 

1. Юность -
рост.  
2. Зрелость -
цветение, 
плодоношение.  
3. Старость -
прекращение 
плодоношения, 
смерть.  

А. Прямое развитие - без 
превращения, потомство 
похоже на родителей (птицы, 
млекопитающие).  
Б. Непрямое развитие - с 
превращением (метаморфозом):  
1. полное превращение - яйцо, 
личинка, куколка, взрослая 
особь (жуки, бабочки, мухи, 
пчелы).  
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2. неполное превращение - 
яйцо, личинка, взрослая особь 
(саранча, кузнечики, тараканы).  

В процессе беседы ребята заполняют левую часть таблицы на основе имеющихся знаний, 
а правую - используя объяснения учителя. 
Для иллюстрации развития насекомого с полным превращением и понимания глубинных 
механизмов такого развития давайте посмотрим небольшой видеофрагмент, при этом вы 
внимательно слушаете объяснения диктора и ищете ответы на предложенные вопросы.  
Ребята смотрят видеофрагмент и отвечают на вопросы устно.  

-В чем отличия гусеницы и бабочки? Ребята называют отличия в форме тела, типе 
питания и образа жизни. 

-Какие вещества стимулируют процессы превращения в теле гусеницы? Гормоны.  

-Для чего нужна стадия куколки? Защита. 

-Что происходит на стадии куколки? Превращение гусеницы в бабочку, формирование 
новых органов. 

-Какие процессы происходят с новорожденным мотыльком? Затвердевают 
наружные покровы, формируется хоботок, расправляются крылья за счет давления 
жидкости в сосудах крыла. 

-К какому типу развития относится развитие бабочки? Развитие с полным 
превращением.  

А теперь давайте сравним развитие растений и животных? Есть ли между ними 
черты сходства? О чем это говорит? Ребята приходят к выводу от том, что в общих 
чертах развитие растении и животных имеет много общего, что является 
доказательством их родства и единства происхождения. 

! Очень важно, чтобы дети сами подошли к правильному выводу, пусть выдвигают 
разные гипотезы  и предположения, учитель только направляет в нужное русло.  

4. Подведение итогов урока. Закрепление материала.  
Учитель еще раз в общих чертах анализирует то, что изучили на данном уроке. Можно 
кратко проговорить с ребятами все термины при наличии достаточного количества 
времени или задать несколько контрольных вопросов на усмотрение учителя. 
5. Домашнее задание, объявление оценок.  
На дом-параграф 40, письменно сделать вывод о сходстве и различиях процессов 
развития у растений и животных, ответить на вопросы о развитии бабочки.  
На следующий урок выборочно можно проверить несколько работ. 
Поскольку данный урок является предпоследним в теме и через урок будет зачетная 
работа, то централизованный контроль знаний в конце урока не планируется, учитель 
отмечает оценками тех, кто хорошо работал устно в процессе урока.  
6. Приложение. 
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Открытый урок по обществознанию в 10 классе 

Тема: «Направленность личности». 

Учитель Корноухова С.В. (высшая квалификационная категория) 

 

Тип урока:  урок изучения нового материала. 

Цели урока: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов, 
формирование четкого представления о месте человека в системе социальных связей, о 
процессе социализации личности и выборе форм жизнедеятельности 

Обучающая – ознакомить с основными понятиями темы – социальное поведение, 
жизненные цели, социальные установки; выяснить роль социальных установок в 
структуре  личности 

Развивающая  – формировать умения и навыки аналитической деятельности, умение 
выражать и отстаивать собственное мнение, развивать коммуникативные качества 
учащихся, формировать навыки выполнения заданий части «В » ЕГЭ 

Воспитательная  – развивать личностные качества учащихся, развивать желание к 
самоанализу и самореализации. 

Задачи урока – умение выбирать главное из текста и использовать исторический и 
литературный материалы,  продолжить работу над смысловой целостностью, речевой 
связностью и последовательностью изложения. 

Оборудование – учебник, раздаточный материал, презентация, интерактивная доска. 

Ход урока 

Этапы урока Содержание Промежуточна
я цель 

1. Проверка 
домашнего 
задания 

 

 

 
 
 
2.Объяснение 
нового 
материала 
а) цель урока 

 

1.Предлагается набор терминов, которые нужно 
сгруппировать на основе существующих между ними 
взаимосвязей, выделить критерий классификации: 

прогресс – урбанизация, революция, реформа, 
эволюция, глобализация, модернизация 

человек – индивид, индивидуальность, личность 

 

2.Что же или кто же влияет на формирование 
личности? Тема нашего урока «Направленность 
личности». Как вы думаете о чем мы сегодня будем 
говорить на уроке? Что значит «направленность»? 

Т.е. что или кто руководит, направляет развитие 
личности.  Мы уже на предыдущих уроках говорили о 

Отрабатываем 
навыки 
выполнения 
заданий части 
«В», работа с 
понятийным 
аппаратом, 
переход к 
новой теме. 

 
2.Поставить 
перед 
учащимися 
цель урока, 
мотивировать 
на работу на 
уроке 
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б) теорети-
ческий 
материал 
(беседа) 

 

 

в) работа с 
интерактивной 
доской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) работа  со 
стихотвореним 
Киплинга 

 

роли родителей, школы, окружающего мира. А сегодня 
мы выясним какую роль играют мотивы в нашем 
личностном росте. Помните поговорку китайцев      

Мы узнаем что такое система мотивов и как они 
влияют на социальное поведение, а так же выясним как 
социальное поведение влияет на ценностную 
ориентацию  

Что же такое социальное поведение? Учебник стр.311, 
Вебер М.: «Действием называется человеческое 
поведение в том случае и постольку, если и поскольку 
действующий индивид или действующие индивиды 
связывают с ним субъективный смысл» Что же такое 
действие? А социальное действие? …Это действие 
человека направленные на социальные объекты 
(другие люди, общества, партии и др.) 

 

Социальная деятельность  

Рациональная                                      Иррациональная  

В реальной жизни 
Смешанный тип 

Мы  - предполагаем, Бог  - располагает. 
 
Дайте характеристику человеку 
Рациональному                       иррациональному 
Расчетлив,                                плохо контролирует 
Рассудителен                           эмоции, 
Уравновешен                           безответственен 
Надежен 
Приведите примеры из литературы, истории. 

 
Действия 

Ответственные                                Безответственные 
Это дает человеку 
Чувствовать себя  
цивилизованным 
социальным существом 
 
 
Стихотворение Киплинга 
1.Каким видит человека Р. Киплинг? 
2.Предположи, почему именно такие качества 
выделяет Киплинг? 
3.Насколько актуально стихотворение для 
современного общества? 
Делаем вывод о направленности личности, что или кто 
руководит, направляет развитие личности? 

 

 

 

 

3.Развивать 
навыки 
написания 
вступления к 
эссе 

 

 

4.Работа с 
терминами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Развивать 
умение 
выбирать 
главное в 
тексте, 
анализиро-
вать, выражать 
свое мнение, 
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в) работа с 
интерактивной 
доской 
 

 

 

 

 

 

 

 
5. Закрепление 
материала 
 

 

 

 

 
6. Общий 
вывод 
 

7. Домашнее 
задание 

Самовоспитание, т.е. надо развивать свой духовный 
мир 
 
 
 
Духовный мир личности: 
Знания 
Вера 
Убеждения 
Чувства 
Потребности 
Способности 
Ценности 
Цели 
 
Структура направленности личности: 
Влечения 
Желания 
Стремления 
Интерес 
Убеждения 
Мировоззрение 
 
Иерархия мотивов направленности личности 
Влечение (неосознанное действие) 
Желания (мысли о чем-то) 
Стремления (ставится цель) 
Интерес (связан с потребностями - идеальными, 
престижными) 
Убеждения (не просто с потребностями, а 
ценностными  установками, ориентациями) 
Мировоззрение (система взглядов, зрелость личности) 
Жизненные цели 
 
Жизненные цели, социальные установки совпадают с 
мировоззрением – это помогает самореализоваться 
личности. А самореализация есть составляющая 
счастья.  
§30,выучить термины, составить развернутый план по 
теме «Направленность личности – совокупность 
устойчивых мотивов». 

развивать речь 

 
 
 
6.Развиваем 
умение 
обобщать и 
делать вывод 
 

 

 

 

 

 

 

7.Умчимся 
логично 
излагать 
материал 

 

 

 

8.Учимся 
делать выводы 
делать вывод 
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Открытый урок по английскому языку во 2 классе 

Тема:  «My animals». 

Учитель Корнилова М.С. (II квалификационная категория). 

 

Тип урока: урок обобщения и повторения, урок-презентация. 

Цели: 

1. Образовательная цель: развивать навыки монологической и диалогической речи, 

аудирования, продолжить обучение учащихся общению на английском языке на 

межкультурном уровне. 

2. Развивающая цель: развивать интеллектуальную, эмоциональную и 

мотивационную сферы личности учащегося. 

3. Воспитательная цель: 

 осуществлять нравственное воспитание; 

 формировать навыки и умения интеллектуального труда; 

 воспитывать интерес к иноязычной культуре. 

Задачи: 

 создание условий для развития познавательной сферы учащихся и формирование 

бережного отношения к окружающему миру. 

Этапы урока: 

1. Постановка темы, целей и задач урока. 

2. Фонетическая и речевая зарядка. 

3. Монологическая речь. 

4. Аудирование. 

5. Домашнее задание. 

6. Подведение итогов урока. 

My animals 
1. T.: Good afternoon, children! I’m glad to see you. 
Сегодня у нас на уроке много гостей. Поприветствуйте их. Let’s begin our lesson. Sit down 
please. 
Сегодня на уроке мы повторяем тему «My animals» и слово can (уметь). 
 
2. Фонетическая разминка 

T.: В начале урока нам необходимо подготовить наши язычки к произнесению 
английских звуков, слов и предложений. 
Chuckles играет с мячом [b] [b] [b] 
Chuckles греет руки [h] [h] [h] 
Chuckles стряхивает пыль с дивана [d] [d] [d] 
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Chuckles зевает [au] [au] [au] 
 

3. Звуки и слова 
Я буду называть звуки, а вы должны назвать слово, которое начинается с этого звука: 

[æ] – ant 
[z] – zip 
[d] – dog 
[dʒ] – jug 
[h] – horse 
[k] – cat 
[ʃ] – ship, sheep 
[tʃ] - chick 
[r] – rabbit 
[m] – mouse 

 
4. T.: Open your books, please. Page 68. Listen and read. (№ 55) 
Аудирование: с. 68 упр. 1. Учащиеся слушают запись диалога и смотрят на картинки.  
T.: Listen again and repeat.  
Во время второго прослушивания учащиеся следят за текстом и повторяют в паузах за 
героями.  
 
5. T.: Read the text.  
Учащиеся читают отрывки из диалога к разным картинкам. с. 68 упр. 1 
 
6. T.: What can the animals do? Скажите, что умеет делать животное. (презентация) 
T.: a fish 
P.: A fish can jump. 
T.: a bird 
P.: A bird can sing. 
T.: a dog 
P.: A dog can run. 
T.: a kangaroo 
P.: A kangaroo can jump. 
T.: a chimp 
P.: A fish can dance. 
T.: a cat 
P.: A cat can climb. 
 
7. T.: Answer my questions. 
T.: What can the bird do? 
P.: fly 
T.: What can the dog do? 
P.: run 
T.: What can the fish do? 
P.: swim 
T.: What can the kangaroo do? 
P.: jump 
T.: What can the frog do? 
P.: jump 
T.: What can the mouse do? 
P.: run 
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8. T.: Работайте в парах. Узнайте друг у друга «Что вы умеете делать?» 
P1  - P2 
 
9. T.: Look and match. Open your books, please. Page 64. 
с. 64 упр. 1. Учащиеся смотрят на картинки, называют животное и действие, которое оно 
выполняет. Дети соотносят животное и действие. Затем они говорят, что умеет делать 
каждое животное. Ответы проверяются. 
1) 1.b 2.a 3.e 4.c 5.d 
2) A bird can sing. 
A chimp can dance. 
A fish can swim. 
A horse can run. 
 
10. T.: Look and match. Open your books, please. Page 64. 
с. 64 упр. 2. Учащиеся смотрят на картинки, говорят, что умеют делать дети. 
1) Larry can dance. 
2) Lulu can jump. 
3) Bob can swim. 
4) Peter can jump too. 
 
11. T.: Let’s check your hometask. Retell about your favourite animal. 
Дети выходят к доске, показывают свое животное и рассказывают о нем. 
 
12. T.: Let’s sing a song. Open your books, please. Page 65. (зарядка) (№ 52) 
 
13. Open your workbooks, please. Page 40.  Listen and match. (№ 109) 
 
13. T.: Let’s play a game “Find the word”.  
ahcanjfkry                                 climbfhjjk 
cbhfflyhue                                 ehjrunjsloc 
vcsinglper                                  bchjmjump 
Учащиеся записывают слова в тетрадь, два человека пишут на доске. Задание сверяют с 
доской. 
 
14. T.: Try to guess the meaning of the words. (презентация) 
Tiger, lion, crocodile, zebra, giraffe, dolphin, penguin, pony, wolf 
 
15. T.: Try to guess the riddles. (презентация) 
 
1) I’m big. I’m grey. 
My nose is long, 
My tail is short. 
I’m an (elephant). 
 
2) It is a big animal. 
It eats grass. 
It gives milk. 
What is it? (cow) 
 
3) It is brown. 
It has got four legs. 
It can jump. 
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What is it? (kangaroo) 
 
4) It is a green animal. 
It can swim and jump. 
It likes to eat flies. 
What is it? (frog) 
 
5) It grey or white. 
It likes to eat carrots and cabbage. 
It can run and jump. 
What is it? (rabbit) 
 
6) I’m little. I’m grey. 
My nose is short. 
My tail is long. 
I’m a (mouse). 
 
Домашнее задание: р. т. с. 37 у. 3 
 
Итоги урока. Оценки (в течение урока). Thank you for your work. You were active and 
friendly. The lesson is over. Goodbye. 
  
 
T.: А сейчас небольшой сюрприз. Ребята расскажут нам стихи о животных 
1) I have a cat. 
Her name is Kit. 
And by the fire 
She likes to sit. 
And Kit likes me. 
 
2) I like my cat. 
It’s warm and fat. 
My cat is gay, 
It likes to play. 
Once it sat  
On my old clock 
And yet, a cat 
Is not a dog. 
 
3) I have a dog. 
His name is Jack. 
His coat is white 
With spots of black. 
 
4) I can ski, I can skate, 
I can sing, I can skip, 
I can swim, I can’t fly 
I can read and say goodbye. 
 

 


