
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №16»  

г. Сергиев Посад 
 

 

 

 

 

Открытые уроки 
учителей школы №16 

 
 
 
 
 

2011-2012 учебный год 
  



3 
 

Оглавление 
ЛИТЕРАТУРА ....................................................................................................................................................................................................................  3 

Л.Н.Толстой «После бала». Особенности композиции рассказа. Автор и рассказчик в произведении. 
 Учитель Горулёва С.А.  (I квалификационная категория). ...............................................................................................................................................................................  3 
Проблематика и поэтика сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
 Учитель Сафронова Ю.А.  (II квалификационная категория). .........................................................................................................................................................................  6 
Самостоянье человека – залог величия его (По повести В.Г. Распутина «Прощание с Матёрой»). 
 Учитель Щербина Г.Д.  (I квалификационная категория). .............................................................................................................................................................................. 16 

МАТЕМАТИКА ...............................................................................................................................................................................................................  24 
Формулы  сокращённого  умножения. 
Учитель Галентовская В.С. (I квалификационная категория). ........................................................................................................................................................................ 24 
Длина окружности и площадь круга. Решение задач. 
Учитель Кац Т.М. (I квалификационная категория).......................................................................................................................................................................................... 27 
Координатная плоскость. 
Учитель Романенко О.А. (I квалификационная категория). ............................................................................................................................................................................. 31 

ФИЗИКА ...........................................................................................................................................................................................................................  34 
Геометрическая оптика. 
Учитель Кабанова Е.В. (высшая квалификационная категория). .................................................................................................................................................................... 34 

БИОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................  40 
Контрольно-обобщающий урок по классам Позвоночных животных. 
Учитель Краева Е.В. (I квалификационная категория). .................................................................................................................................................................................... 40 

ТЕХНОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................  43 
Нарезание наружной и внутренней резьбы ручным способом. 
Учитель Акимов В.С.  ............................................................................................................................................................................................................................................. 43 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК .....................................................................................................................................................................................................  47 
Как мы выглядим. 
Учитель Давыдова Л.М. (I квалификационная категория). .............................................................................................................................................................................. 47 
Жизнь в городе. Лондон. 
Учитель Зубарева И.Ю. (I квалификационная категория). ............................................................................................................................................................................... 50 
На досуге. 
Учитель Котлярова Н.О.  ....................................................................................................................................................................................................................................... 53 

 
 

 

 



4 
 

Открытый урок по литературе в 8 классе 

Тема: «Л.Н.Толстой «После бала». Особенности композиции рассказа. Автор и рассказчик в произведении». 

Учитель Горулёва С.А. (I квалификационная категория). 

  «Вот вы говорите, что человек не может сам по себе  понять, что 
хорошо, что дурно, что всё дело в среде, что среда заедает. А я 
думаю, что всё дело в случае…»  

(Л.Н.Толстой, из рассказа «После бала»)  
 

Ход урока 
1. Вступительное слово учителя и постановка цели урока. 

Попробуйте сейчас представить себе то, что я скажу.  
Однажды, читая американским студентам лекцию по русской литературе, писатель Владимир Набоков выключил в зале свет… Все замерли в 

ожидании… Затем он включил одну лампу и сказал: «Это Пушкин», другую – «Это Гоголь», третью – «Это Чехов»…, а затем резко отдернул штору, впустив 
мощный луч света: «А это Лев Толстой!» 

На прошлом уроке мы с вами начали работу с творчеством этого великого и неординарного писателя и познакомились с его рассказом «После бала». 
Писателя всю жизнь волновала мысль о бесправии русского солдата. Еще в 1855 году он работал над проектом переформирования армии, в котором выступал 
против варварского наказания – “прогнания сквозь строй”. Но рассказ «После бала» выходит далеко за рамки протеста против бесчеловечного обращения с 
солдатами, он ставит широкие гуманистические проблемы, такие, как долг, честь, совесть (слайд 1). 

 Как выражает Л.Н.Толстой эти проблемы, с помощью каких художественных приемов и средств достигает результата,  мы и поговорим сегодня. Итак, 
тема сегодняшнего урока «Особенности композиции рассказа. Автор и рассказчик в произведении». 

Мы должны  
   1.Показать, как прием контраста помогает раскрыть идею рассказа; 
   2.Продолжить формирование умения характеризовать главных героев на основании их поступков и поведения, сопоставлять и оценивать героев 

произведения в сходных ситуациях (слайд 2). 
Домашнее задание 
А дома вам необходимо будет сравнить черновой и окончательный варианты концовки рассказа Л. Н. Толстого «После бала» и подумать, почему автор 

изменил историю жизни Ивана Васильевича. 
2. Беседа с учащимися 
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Композиция рассказа

Рассказ, таким образом, заключён в "рамку". Этот 
композиционный приём называется "рассказ в рассказе",

потому что произведение написано писателем так, что о 
всех событиях мы узнаём от рассказчика

вступление на балу
после 
бала заключение

Композиция рассказа

Что называется контрастом?
Контраст – антитеза - противопоставление. 

Контраст может быть между словами, образами, 
персонажами, композиционными элементами и т.п. 
Контраст является выразительным приемом, 
способом оказывать эмоциональное воздействие на 
читателя

Что в рассказе построено на контрасте? 
Описание событий бала и после, 
психологическое состояние героев

 

 Давайте, прежде всего, вспомним, в чем особенность композиции рассказа 
(слайд 3) 
 

На балу После бала

 

 На каком художественном приеме построен рассказ «После бала»? (слайд 4) 
 
 Сравним поведение героев на балу (слайд 5) и после бала (слайд 6, 7).  
 

Анализ текста

 

На дом вы получали задание  найти описание героев, цветовой гаммы, звуков и 
эмоционального состояния Ивана Васильевича в обеих частях.  

 

 
3. Сравнительная характеристика. Работа с текстом 

 
А вот полковник не изменился. Он, несомненно, верит в необходимость жестокой расправы с тем, кто преступил закон). 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ: ВТОРАЯ ЧАСТЬ:

зала 
предво
дителя 
дворян
ства

описание 
улицы

хозяева 
бала

солдаты

Варень
ка

наказывае
мый

Бал чудесный, зала 
прекрасная, буфет 
великолепный

Что-то большое,
чёрное, жёсткое,
неприятная,
визгливая мелодия

Добродушный 
старичок, богач-
хлебосол, жена его 
добродушная

Много чёрных 
людей,  в чёрных 
мундирах

В белом платье, в 
белых перчатках, в 
белых башмачках. У нее 
“сияющее, 
разрумянившееся лицо 
с ямочками и ласковые, 
милые глаза”

Оголенный по пояс 
человек, спина его 
“что-то 
неестественное 
пестрое, мокрое, 
красное”

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ: ВТОРАЯ ЧАСТЬ:

полковник полковник

Иван 
Васильевич

Иван 
Васильевич

Красивый, статный, 
свежий, с белыми 
усами, белыми 
бакенбардами, с 
блестящими 
глазами, радостной 
улыбкой, широкой 
грудью, сильными 
плечами и длинными 
стройными ногами

С румяным лицом и 
белыми усами и 
бакенбардами

Доволен, счастлив, 
блажен, добр, 
смотрит с 
восторженным 
умилением

Было стыдно, 
опустил глаза, на 
сердце была почти 
физическая, 
доходившая до 
тошноты  тоска

 

 
 Итак, таблица 1 – Сравнительная характеристика героев и окружающей их обстановки (слайд 

8, 9). 
На первый взгляд, изменились оба героя: на балу были счастливыми, любящими и добрыми, а стали 
злобными и растерянными. Но так ли это? (Нет, изменился лишь Иван Васильевич. Он не мог понять 
поведение полковника. Искренность отца Вареньки больше всего ставит Ивана Васильевича в тупик. 
Понять, что офицер носил маску доброго человека, а оказался подлецом и злодеем, не составило бы 
большого труда. Но как понять того, кто искренне добр в одной обстановке и искренне зол – в другой? 
«Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю», - размышлял Иван Васильевич.  
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 Слайд 10. 

Полковник и наказываемый 
ПОЛКОВНИК НАКАЗЫВАЕМЫЙ
Высокий военный в шинели и 
фуражке

Оголенный по пояс человек, 
спина его “что-то 
неестественное пестрое, 
мокрое, красное” 

Шел твердой, подрагивающей 
походкой

Дергая всем телом, шлепая 
ногами по талому снегу… 
подвигался ко мне, то 
опрокидываясь назад…, то 
падая наперед”…

Румяное лицо и белые усы и 
бакенбарды

Сморщенное от страдания лицо

Твердым шагом двигалась 
высокая, статная фигура

Спотыкающийся, 
корчащийся человек

Признаки, по 
которым 
сопоставляются 
сцены из рассказа

На балу После бала

Цветовая гамма

Звуки, характер 
музыки

Эмоциональное 
состояние героя

Преобладают бело-
розовые тона: белое 
платье, белые 
перчатки, белые 
башмачки и т.д.

Что-то большое, 
черное, кровавое

Кадрили, вальсы 
польки, но мотив 
мазурки звучал 
беспрерывно

Жесткая, нехорошая, 
визгливая музыка

Без вина был пьян 
любовью, не 
чувствовал тела, т.е. 
счастлив, доволен, 
смотрит с восторгом

Физическая, 
доходящая до 
тошноты тоска

 
 Полковник все тот же – с румяным лицом и белыми усами и бакенбардами. Сопоставьте полковника и наказываемого (слайд 11). 

 
 А каким штрихом, какой деталью Толстой как будто  объединяет полковника на балу и на плацу в единый, органичный образ? (Это 

примечательная замшевая перчатка, с которой он не расстается: она элегантна на его руке во время танца и так кстати ему пришлась, чтобы ею 
отхлестать по лицу солдата, недостаточно метко опустившего свой шомпол на изувеченную спину товарища). 

 Попробуем сопоставить цвет, звук и эмоции в рассказе (слайд 12) 
4. Подведение итогов, вывод, оценки 

 О чем случай с солдатом заставил задуматься Ивана Васильевича? О чем он «старался узнать»? (слайд 13) 
 Как изменилась жизнь Ивана Васильевича после случая с татарином?           
  (1. Герою важно знать, каковы моральные принципы общества, критерии оценки добра и зла, на чем держится армия, офицером которой он 

мечтал быть. Общественная мораль, основанная на жестокости и насилии, противоречат нравственным представлениям Ивана Васильевича. 2. 
Он отказался от карьеры. Герой выбирает путь «неучастия во лжи». Это путь нравственного самоусовершенствования, внутреннего 
противостояния общественному злу) (слайд 13). 

Главной же причиной душевного потрясения Ивана Васильевича стало тотальное лицемерие того мира, в котором он жил, где один и тот же человек 
может быть любящим отцом, вызывающим умиление, и жестоким истязателем. Самое же непостижимое заключается в том, что абсолютно все 
воспринимают такое устройство жизни как совершенно нормальное и естественное. И вот тут мы ясно понимаем, что мысли Ивана Васильевича – 
это мысли самого автора (слайд 14) 

 

1.О чем случай с солдатом заставил 
задуматься Ивана Васильевича? 
О чем он «старался узнать»?
2. Как изменилась жизнь Ивана 
Васильевича после случая с татарином?

1. Герою важно знать, каковы моральные
принципы общества, критерии оценки добра и зла,
на чем держится армия, офицером которой он
мечтал быть. Общественная мораль, основанная на
жестокости и насилии, противоречит
нравственным представлениям Ивана
Васильевича.
2. Он отказался от карьеры. Герой выбирает путь
«неучастия во лжи». Это путь нравственного
самоусовершенствования, внутреннего
противостояния общественному злу.

По Толстому, 
«нравственность не 

может быть ни на чем 
ином основана, кроме как 

на сознании себя духовным 
существом, единым со 

всеми другими 
существами и со всем. 

Если человек не духовное, а 
телесное существо, он 

неизбежно живет только 
для себя, а жизнь для себя 

и нравственность 
несовместимы»
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Открытый урок по литературе в 10 классе 

Тема: «Проблематика и поэтика сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина». 

Учитель Сафронова Ю.А. (II квалификационная категория). 

Организационная информация 
Предмет Литература 
Класс 10 класс 
Тема урока Проблематика и поэтика сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина 
Учитель Сафронова Юлия Алексеевна, учитель русского языка и литературы 
Образовательное 
учреждение 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Республика/край, 
город/поселение 

Московская область, г. Сергиев Посад 

Методическая информация 
Тип урока Сообщение новых знаний путем аналитического разбора художественного произведения. 
Цели урока  изучить художественное своеобразие сказок Салтыкова-Щедрина; 

 продолжить формирование умения характеризовать  героев на основании их поступков и поведения, сопоставлять и 
оценивать героев произведения в сходных ситуациях; 

  определить авторскую позицию в произведении. 
Задачи урока Образовательные Развивающие Воспитательные Здоровьесберегающие 

- закрепить понятия темы 
«Художественные особенности 
русской народной и авторской 
сказок»; 
- определить основные проблемы 
сказок Салтыкова-Щедрина; 
- формировать умение составлять 
характеристику героев 
произведения; 

- развивать логическое 
мышление, речь учащихся; 
- развивать умение находить и 
обрабатывать информацию; 
- развивать способность к 
анализу, обобщению, 
систематизации полученных 
знаний; 
- развивать познавательный 

- формирование таких 
понятий, как сострадание, 
сочувствие, долг, совесть; 
- формировать умение 
работать в коллективе; 
- воспитывать устойчивый 
интерес  изучению 
литературы. 

- профилактика умственного 
перенапряжения путем 
смены видов деятельности; 
- дозированное 
использование ИКТ с целью 
сохранения зрения 
учащихся. 
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- формировать умение определять 
позицию автора в произведении. 

интерес. 

Формы и методы Фронтальный опрос, беседа, индивидуальная работа с информационными картами урока, защита проекта, работа в группах, 
аналитическое чтение текста произведения. 

Педагогические 
технологии 

Проблемное обучение. 
Проектное обучение. 

Знания, умения, 
навыки, которые 
актуализируют/пр
иобретут/закрепят 
ученики в ходе 
урока 

Понятия: литературная сказка, фольклорная сказка, сатирическая сказка, приемы сатирического повествования, жанр, композиция, 
герой художественного произведения. 
Навыки и умения анализировать художественный текст; находить  и обрабатывать информацию по заданной теме; характеризовать  
героев на основании их поступков и поведения, сопоставлять и оценивать героев произведения в сходных ситуациях определять 
авторскую позицию. 

Необходимое 
оборудование и 
материалы 

Портреты писателей и поэтов XIX века (А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского), компьютер, проектор, 
экран, раздаточный материал, распечатанный на принтере. 

Ход и содержание урока 
Название 
этапа 

Задачи Основной вид 
деятельности со 
средствами ИКТ/слайд 

Функции и виды деятельности 
преподавателя 

Формы и  виды 
деятельности учащихся 

Организацион
ный 

Подготовить учащихся 
к работе на занятии. 

 Фронтальная беседа по обсуждению темы, 
целей и плана урока. 

Запись темы урока в тетрадь 
(информационную карту 
урока). 

 Воспитывать 
устойчивый интерес  
изучению литературы. 
Развивать 
познавательный 
интерес. 

 Слово учителя: Начать урок по изучению 
художественных особенностей сказок М.Е. 
Салтыкова-Щедрина я хотела бы  со 
знакомства с фрагментом рассказа А. И. 
Куприна «Исполины». 
    Учитель гимназии, преподающий русскую 
литературу и грамматику, господин Костыка 
изменил идеалам молодости, превратился в 
бездушного чиновника. Однажды он учинил 
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экзамен великим русским писателям. Их 
портреты, «приобретенные когда-то давным-
давно, в телячьи годы восторженных слов и 
сохраненные частью по скупости, частью по 
механической привычке», висят у него в 
кабинете. Они его враги, страшные и 
неуязвимые. Как злосчастным ученикам, он 
выставляет им двойки и единицы за 
поведение: Пушкину, Лермонтову, Гоголю, 
Достоевскому. 
   «Но вдруг его глаза столкнулись с гневными, 
расширенными, выпуклыми, почти 
бесцветными от боли глазами, — глазами 
человека, который, высоко подняв 
величественную бородатую голову, 
пристально глядел на Костыку. [Это — глаза 
Щедрина.] — Ваше превосходительство… — 
залепетал Костыка и весь холодно и мелко 
задрожал. И раздался хриплый, грубоватый 
голос, который произнес медленно и угрюмо: 
— Раб, предатель и… 
   Пылающие уста Щедрина произнесли еще 
одно страшное слово, которое великий 
человек, если и произносит, то только в 
секунды величайшего отвращения. И это слово 
ударило Костыку в лицо, ослепило ему глаза, 
озвездило его зрачки молниями…» 

Актуализация 
знаний 
учащихся.  
Беседа по 

Развивать логическое 
мышление, речь 
учащихся. 
Повторить понятия 

 Вопросы: 
- Скажите, перед чьим портретом замер 
Костыка?  
- Каким вам видится сатирик со страниц 

Примерные ответы учащихся: 
- Костыка замер перед 
портретом великого сатирика 
М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
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вопросам «фольклорная сказка», 
«литературная сказка». 

рассказа Куприна?  
- Почему испугался Костыка?  
- Сегодня мы будем говорить о жанре сказки в 
творчестве Салтыкова-Щедрина. Что такое 
сказка (народная сказка)? 
 - Кому обычно бывают адресованы сказки?  
- А кому адресовал свои сказки Салтыков-
Щедрин? («Сказки для детей изрядного 
возраста».) 
Слово учителя: 
   Сам писатель называл свои произведения  
сказками «для детей изрядного возраста». 
«Сказки» — это своеобразный итог 
художественной деятельности писателя, так 
как они создавались на завершающем этапе 
жизненного и творческого пути. Из 32 сказок 
28 были созданы в течение четырех лет, с 1882 
по 1886 год. 
   В сатирических образах писателя не только 
смех над тем, как можно извратить, 
изуродовать свою жизнь и даже свой облик, но 
и слезы о том, как легко и незаметно человек 
способен отказаться от своего высокого 
предназначения и безвозвратно потерять себя.  
   Сказки Салтыкова-Щедрина — это не речь 
народа-сказителя. Это философско-
сатирические сказки. Они о жизни, о том, что 
видел и наблюдал писатель в 
действительности. Чтобы убедиться в этом, 
можно сопоставить сказки Салтыкова-
Щедрина с русскими народными сказками и 

- Величественным, строгим, 
справедливым человеком. 
- Писателя боялись все, в ком 
была совесть нечиста. 
- Сказка – жанр фольклора, 
прозаический устный рассказ 
о вымышленных событиях. 
- Конечно, в сказках есть 
уроки, полезные и для 
взрослых, но основная 
целевая аудитория – это дети. 
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отметить в них общие и отличительные черты. 
Защита 
проекта 
Тип проекта: 
исследовательс
кий; 
краткосрочный
. 
Цель: выявить 
общие и 
отличительные 
черты 
фольклорных 
сказок и сказок 
Салтыкова-
Щедрина. 
Задачи: 
- разграничить 
понятия 
«фольклорная 
сказка» и 
«литературная 
сказка»;  
- изучить виды 
фольклорных 
сказок; 
- назвать 
основные 
черты 
народных 
сказок; 

Сопоставить сказки 
М.Е. Салтыкова-
Щедрина с русскими 
народными сказками; 
выявить сходные и 
отличительные черты. 
Развивать способность к 
анализу, обобщению, 
систематизации 
полученных знаний. 

Защита проекта 
сопровождается 
ученической презентацией 
на тему «Сказки 
Салтыкова-Щедрина и 
русские народные сказки». 

Контролирует заполнение учащимися таблицы 
«Сопоставление сказок М.Е. Салтыкова-
Щедрина с русскими народными сказками». 

Выступают ученики с 
защитой проекта 
«Сопоставление сказок 
Салтыкова-Щедрина с 
русскими народными 
сказками». В процессе 
выступления одноклассников 
ребята заполняют первую 
таблицу в своем рабочем 
конспекте.  
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- 
проанализиров
ать сказки 
Салтыкова-
Щедрина и 
выявить 
сходные и 
отличительные 
черты. 
Фронтальный 
опрос 

Определить 
проблематику сказок 
М.Е. Салтыкова-
Щедрина 

 Вопросы: 
- О чем же учил думать «детей изрядного 
возраста» Салтыков-Щедрин?  
-  Почему в конце творческого пути автор 
обращается к жанру сказки? 
 
 
 
 
 
 
 
 -  Каковы же объекты сатиры Салтыкова-
Щедрина?  
 
 
 
 
 
- Назовите основные проблемы, затронутые 
Салтыковым-Щедриным в сказках? 
 

Примерные ответы учащихся: 
- «Дети изрядного возраста» 
должны возмужать и 
перестать быть детьми. 
Запись в информационную 
карту урока: 
1) условия цензуры; 
2) воздействие фольклорных и 
литературных традиций; 
3) появление нового читателя 
из демократических слоев 
общества; 
4) близость сказки 
художественному методу 
Салтыкова-Щедрина. 
 
 
 
- Правительственные круги и 
господствующее сословие; 
обывательски настроенная 
(либеральная) интеллигенция; 
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 бесправное положение народа 
в России, его пассивность и 
покорность; бездуховность. 
 
Запись в информационную 
карту урока: 
1) Самодержавие и 
угнетенный народ («Медведь 
на воеводстве», «Орел-
меценат»)   
2) Отношения мужика и 
барина («Дикий помещик», 
«Повесть о том, как один 
мужик двух генералов 
прокормил») 
3) Положение народа 
(«Коняга», «Кисель»)   
4) Подлость буржуазии 
(«Либерал», «Карась-
идеалист»)   
5) Трусость обывателя 
(«Премудрый пискарь»)  
6) Правдоискательство 
(«Дурак», «Христова ночь») 

Анализ сказки 
«Деревенский 
пожар» 

Формировать умение 
составлять 
характеристику героев 
произведения. 
Формировать умение 
определять позицию 
автора в произведении. 

Слайд 1 

 

- Какие сказки Салтыкова-Щедрина мы уже 
читали, обсуждали? 
- Каков характер произведений, изучаемых по 
программе? (Сатирический) 
Слово учителя: 
   Мы попытаемся сегодня определить 
художественные особенности одной из сказок 

Ответы учащихся. Работа в 
группах. 



14 
 

Слайд2 

 

М.Е. Салтыкова-Щедрина «Деревенский 
пожар», которая во многом не похожа на 
изученные ранее произведения. И поможет нам 
в этом «Лестница постижения стиля писателя». 
   Напомню, что класс был разделен на группы, 
каждая из которых получила задание.  
 

Работа в 
группах 

Слайд 3 
 

Слайд 4 

 

Каждая из групп получила задание для подготовки к уроку в виде вопросов, на 
уроке проводится обсуждение по этим вопросах, краткие ответы записываются 
в таблицу. 
 
Группа 1. Особенности жанра. Композиция. 
- Когда была написана сказка? (Сказка «Деревенский пожар» была написана 
в1886 году; входит в число последних сказок; во многом отличается от 
предыдущих.) 
- Обратимся к жанру произведения. Как сам писатель обозначил его? (Ни то 
сказка, ни то быль.) 
- Почему?  
- Можно ли разделить сказку на части? Сколько бы частей вы выделили? (В 
сказке можно выделить две части и эпилог.) 
- По какому принципу соотносятся эти части? (Можно сказать, что части 
противопоставлены.) 

Слайды 6 – 12 

 

Группа 2. Герои. 
 
- Поговорим о главном герое, точнее героине сказки. В какой момент ее жизни 
мы знакомимся с героиней? Что мы узнаем о жизни тетки Татьяны? 
- Как автор передает потрясенность тетки Татьяны случившимся горем? 
(Зачитываем фразы из текста.) 
- Каким образом автор противопоставляет тетку Татьяну остальным героям 
сказки? 
- Назовите второстепенных героев рассказа. (Крестьяне, «заведомый» нищий, 

Причины обращения к жанру сказки

1) условия цензуры;
2) воздействие фольклорных и 

литературных традиций;
3) появление нового читателя из 

демократических слоев общества;
4) близость сказки художественному 

методу М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Особенности композиции

Двухчастная композиция.
В первой части с глубоким сочувствием и 

драматизмом изображается типичное для крестьянской 
России несчастье - пожар. Вторая часть — сатирическое 
изобличение лицемерия, фальши и практической 
бесплодности как материальной благотворительности 
«доброй барыни» — помещицы, так и духовных 
«увещаний» сельского батюшки. 

Принцип контраста в расположении частей и 
в изображении действующих лиц.

Добрая барыня 
Анна Андреевна Копейщикова 

• Жизнь
«Анна Андреевна была генеральская вдова, лет сорока с 
небольшим, еще красивая и особенно выдающаяся 
роскошным бюстом на балах и вечерах, где обязательно 
декольте и где ее бюст приковывал к себе взоры людей всех 
возрастов и всех оружий»;
«…долго жила за границей, а в последнее время сделалась 
патриоткой и полюбила «добрый русский народ»;
«Ни с кем не знакомилась, кроме испытанных «друзей 
порядка», хозяйства не вела, а отдавала землю мужикам 
исполу и видимо экономничала».

• Отношение к крестьянам
«Конечно... это большая утрата; но бывают и не такие, а мы 
покоряемся и терпим! Помнишь: крах Баймакова и наш 
текущий счет... Давал шесть процентов... и что ж!»
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сельский батюшка, «добрая» барыня  и ее гости.) 
- Что нам известно о каждом из героев? Какими мы их видим в сцене пожара? 
Слово учителя: На этом фоне еще понятнее нам становится глубина горя тетки 
Татьяны. 
 

Слайд 13 

 

Группа 3. Авторская позиция. 
- Как автор оценивает поступки своих героев? 
- Есть ли прямые авторские комментарии этих поступков? 
- Как мы смогли выявить авторскую позицию? («Говорящие» фамилии, 
эпитеты, авторская ирония.) 
- Роль эпилога. Перечитаем эпилог. Каким настроением проникнуты строки? 
(это строки, пронизанные горькой иронией.)Что вызывает горечь автора?  

Подведение 
итогов урока. 
Выставление 
оценок 

-Чем похожа эта сказка на другие сказки Салтыкова-Щедрина и чем отличается от них? (В сказке «Деревенский пожар» героями 
являются не животные, а люди, но с подобными сказками мы уже встречались. Имена героев. Появляется положительный герой, 
который не осуждается автором, но этот герой глубоко несчастен. Финал сказки кажется счастливым, но это только видимость. 
Автор не использует любимые приемы: гиперболу, гротеск – зато мы чувствуем авторскую иронию. Как и в других сказках, нет 
прямых авторских оценок героев и событий.) 
Учитель выставляет и комментирует оценки. 

Рефлексия 
деятельности 
на уроке 

Организация рефлексивной деятельности учащихся – трудный этап, задачи которого можно решить посредством беседы. В конце 
данного урока учащимся предлагается поразмышлять и ответить на вопросы: 
- Изменилось ли ваше восприятие творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина после прочтения и анализа сказки «Деревенский пожар»? 
- Являются ли сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина актуальными в наше время? Что позволяет им сохранять актуальность и в наши дни? 

Домашнее 
задание 

Заполнить таблицу «Художественные особенности сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина» примерами из прочитанных сказок (таблица 
помещена на втором листе информационной карты урока; там же размещаются необходимые для выполнения задания справочные 
материалы для учащихся). 

В помощь учителю 
Использованн
ые источники 
и литература 

http://www.prosv.ru 
http://az.lib.ru/s/saltykow_m_e 

Авторская позиция

 Отсутствие прямых авторских 
оценок, открыто  
сформулированной точки  
зрения писателя на 
изображаемое, опосредованное 
 выражение идеи 
произведения: через развитие 
действия,  внутреннее 
состояние героев, через их 
характеры, поступки,  диалоги, 
 через художественные детали, 
авторскую речь. 

Авторская ирония.
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Обоснование 
использование 
ИКТ на уроке 

Слайды презентации с определениями основных рассматриваемых понятий, схемами, с цитатами из текста позволяют существенно 
сэкономить время на уроке. 
Использование ИКТ стимулирует познавательный интерес к предмету. 

Советы по 
логическому 
переходу от 
данного урока 
к 
последующем
у 

Данный урок является первым уроком по изучению творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. На следующем уроке следует 
проанализировать сатирические сказки Салтыкова-Щедрина, опираясь на знания, полученные на этом уроке. 
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Открытый урок по литературе в 11 классе 

Тема: «Самостоянье человека – залог величия его» 

(По повести В.Г. Распутина «Прощание с Матёрой»). 

Учитель Щербина Г.Д. (I квалификационная категория). 

                                                                                     
Я не мог не написать  «Матёру»,  как сыновья,  какие бы они ни были  не могут не проститься  со  своей умирающей матерью.                                                                                 

В.Г. Распутин 

Два чувства дивно близки нам, 

В них обретает сердце пищу: 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

А.С. Пушкин  
Вступительное слово учителя. 

Читает эпиграф и продолжает пушкинские строки: 
 

… На них основана от века по воле Бога самого 
Самостоянье человека – залог величия его. 
Животворящая святыня! 
Земля была б без них мертва, 
Без них наш целый мир – пустыня, 
Душа – алтарь без божества.  

 Наш урок по повести Валентина Распутина так и называется «Самостоянье человека – залог величия его». 
Личностные цели: 
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 осмысление обсуждаемой проблемы, нахождение в ней личностного смысла;  
 осознание старшеклассниками своей компетентности;  
 самореализация, самоактуализация личности учащегося;  
 развитие рефлексивной способности;  
 овладение способам саморегуляции и самосовершенствования;  
 формирование личностной позиции;  
 усвоение культурных и социально значимых ценностей. 
 Креативные цели:  
 - развитие творческого потенциала учащихся.  

Когнитивные цели: 

 развитие дивергентного и образного мышления, способности к исследовательской деятельности;  
 обеспечение знаниями о человеке, культуре, истории, природе как основе духовного развития.  

Предметные цели:  

 создание на уроке благоприятного эмоционально-психологического климата;  
 развитие познавательного интереса к литературе;  
 овладение навыком филологического анализа художественного текста;  
 развитие устной и письменной речи. 

 Диалог мы начнем с выяснения значений ключевых слов темы. Как вы понимаете значение слова «самостоянье»?  
 Как вы понимаете значение слова «самостоянье»? 

Слово «самостоянье» образовано от прилагательного «самостоятельный». В.И. Даль так объясняет значение этого слова:  
«Самостоятельный человек – у кого свои твердые убеждения, в ком нет шаткости» (т.4, с. 135)  

«Самостоянье» - это ощущение себя твердо и уверенно стоящим на земле, когда никакой, даже самый жестокий ветер перемен не способен помешать 
тебе идти своей собственной, единственной дорогой. Великий русский мыслитель 20 века, Иван Александрович Ильин, удивительно глубоко и тонко 
объясняет значение слова «самостоянье» так: «чувство собственного духовного достоинства».  

 Как Даль трактует слово «величие»? 
«Величие – огромность, превосходство в невещественном, духовном или нравственном отношении». (т.1, с.175) 

 Итак, как вы, исходя из значений ключевых слов, понимаете смысл пушкинской фразы и темы нашего урока?  
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 Обратимся к названию произведения, которое по своему содержанию, остроте конфликта, трагическому излому событий можно назвать философской 
притчей, «Прощание с Матёрой» 
«Прощание» от слова «проститься».  
«Проститься»: 1) с кем-либо, обменяться приветствиями при расставании;  
2) покинуть что-нибудь, расстаться.  
По семантике глагол «прощаться» относится к обоим значениям глагола, следовательно, в его семантике присутствует очень важная для понимания 
мысль – «расстаться с одушевленным лицом». Получается, что прощание произойдет с одушевленным предметом.  
- Что же такое «Матёра»? Заглянем в словарь В.И. Даля.  
«Матёра - материк, берег у реки, гора, горный, твердая земля, нетронутый пласт поверхности земли нашей, кряж природный, ненасыпной, 
ненаносной; остров, суша».  
«Матереть – становиться матерью, рожать детей».  
В повести Распутина Матёра – это остров, и одноименная деревня. 

 Составьте синонимический ряд к этому слову? 
Матёра – мать - сыра Земля, Родина, Россия, обетованная земля, модель земного рая, сама жизнь, «малая» родина …  

 Какое впечатление производит Матёра? 
«Пышно, богато было на материнской земле – в лесах, в полях, на берегах, буйной зеленью горел остров, полной статью катилась Ангара. Жить бы да 
жить в эту пору, поправлять, окрест глядючи, душу, прикидывать урожай – хлеба, огородной большой и малой разности, ягод, грибов, всякой 
пригодной всячины. Ждать сенокоса, затем уборки, потихоньку готовиться к ним и потихоньку же рыбачить, поднимать до страдованья, не 
надсаждаясь, подступающую ото дня работу – так, выходит, и жили многие годы и не знали, что это была за жизнь». (гл. 7) «Остров собирался жить 
долго». 

 Почему повесть начинается с весеннего пейзажа? 
Символично художественное время начала повести.  
«… такая наступила кругом благодать, такой покой и мир, так густо и свежо сияла перед глазами зелень… с таким чистым, веселым перезвоном на камнях 
катилась Ангара, и так всё казалось прочным, вечным…».  
Прокомментируйте эту особенность. 

 Если так богата материнская земля, то почему так «смутно» и «тревожно» на душе 
 её жителей? Что всех беспокоит? В деревне остались только старики и старухи.  
       ● Какая уготована судьба острову?  
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 Почему нарушился жизненный уклад деревни?  
 Бедствием, крушением размеренного лада жизни, благодати оборачивается строительство ГЭС 

 
       ● Как старухи относятся к переселению? 
 

Произойдет «убиение» Матёры: не только разрушение векового уклада, истребление памяти о минувших поколениях, но и буквальное стирание с лица 
земли. Деревне суждено погибнуть под водой. Для её жителей она – первооснова, на которой держится их бытие: прошлое, настоящее, будущее. Не 
случайно слово Матёра семантически связано с лексемой «мать». Для всех жителей Матёра как родная мать.  
«И тихо, покойно лежал остров, тем паче родная, самой судьбой назначенная земля… ». 

        ● Как приходят «чужие» на остров? 
 
       ●Почему они «чужаки», «черти» 

 Для кого Матёра – «зона затопления», «территория», «хламье»? 
Товарищ Жук так объясняет действия санэпидемстанции: «Вы знаете, на этом месте разольется море, пойдут большие пароходы, поедут люди… 
Туристы и интуристы поедут. А тут плавают ваши кресты… Приходится думать и об этом». «Ты сам… турист». А у туриста взгляды и заботы далеки 
о хозяйских: охватить программой максимальное число объектов». «Вот и нарушился порядок Матёры». 

      ●Их отношение к Матёре.  
       Их понимание ценности и цены. 
       Чем отличается лексическое значение слов «земля» и «территория»   
 
       ●В чём суть конфликта старухи с «чертями»? 

«Могилы зорить… - Дарья взвыла. – А ты их тут хоронил? Отец, мать у тебя тут лежат? Ребята лежат?.. Ты не человек.. ты перед всем миром 
ответишь ».  
Почему тех, кто спиливает кресты и надгробия, называют жители «иродами», «обсевками», «нехристями»?  

 
         
      ●Чем объясняется такое трепетное отношение к кладбищу 

      Обратимся к словарю синонимов З.Е. Александровой.  
«Кладбище – некрополь (книжное), древнее: могильник; сельское: погост; место вечного упокоения (высок.), попово гумно, Богова делянка (устар.)» 
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 Какой смысл заложен в слове «погост»? Какова его этимология? 
C точки зрения ортодоксального православия, кладбища – священные места, где покоятся (гостят) тела умерших до будущего воскресения. Даже по 
законам языческих государств усыпальницы считали священным и неприкосновенными. Из глубокой дохристианской древности идет обычай 
отмечать место погребения устройством над ним холма.  
Приняв этот обычай, христианская Церковь украшает могильный холм Святым Животворящим Крестом, начертанным или поставленным над 
надгробием. Мы называем наших покойных усопшими, а не умершими, потому что в определенное время они воскреснут. Могила – это место 
будущего воскресения, и поэтому необходимо соблюдать её в чистоте и порядке. Крест на могиле православного христианина – молчаливый 
проповедник блаженного бессмертия и воскресения. Водруженный в землю и возвышающийся к небу, он знаменует веру христиан в то, что тело 
усопшего находится здесь, в земле, а душа – на небо, что под крестом сокрыто семя, которое произрастает для жизни вечной в Царстве Божием. 

• Согласны ли вы со  словами А. С. Пушкина: «Неуважение к   предкам есть  
            первый признак безнравственности" 
         
     ●Что для Дарьи значат могилы близких ей людей? 
      ●Чувство рода и долга 

• Ответственность перед предками 
• Восприятие себя как посланца «покрепче зацепить нас с белым светом, занозить в ём, что мы были» 

 
Как воспринимает Дарья происходящее? 

• Как беду 
• Как вторжение в её гармоничные взаимоотношения с миром 
• Как святотатство 
• - Что такое «святотатство»? 

Святотатство – кощунство, поругание, посягательство на святыню, богохульство, преступление. Разрушение и осквернение захоронений всегда 
считалось святотатством.  

• Почему сцена прощания Дарьи с родными могилками становится идейно-художественным центром произведения? Вам было поручено 
проанализировать этот эпизод (18 глава). 

• На какие раздумья наталкивает Дарью последнее посещение родных могил? 
«… зачем тогда приходить на эти могилы? Вот они лежат здесь полной матёринской ратью, отдав всё своё для неё, для Дарьи, и для таких, как 
она, - и что из этого получается? Что должен чувствовать человек, ради которого жили многие поколения? Ничего он не чувствует. Ничего не 
понимает. И ведет он себя так, будто с него с первого и началась жизнь и им она навсегда закончится».  
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«… эта возникшая неизвестно откуда тихая глубокая боль, что ты и не знал себя до теперешней минуты, не знал. Что ты – не только то, что ты 
носишь в себе, но и то, не всегда замечаемое, что вокруг тебя, и потерять его иной раз пострашнее, чем потерять руку или ногу, - вот это всё 
запомнится надолго и останется в душе незакатным светом и радостью. Быть может, лишь это одно и вечно, лишь оно, передаваемое, как дух 
святой, от человека к человеку, от отцов к детям и от детей к внукам, смущая и оберегая их, направляя и очищая, и вынесет когда-нибудь к чему-то, 
ради чего жили поколения людей».  
Действительно, человек - лишь узелок в нескончаемой нити поколений. Человек – часть семьи, семья – часть рода, род – часть – народа, народ – 
часть Родины… Рождение, родители, род, народ, родина – однокоренные слова, имеющие одни и те же истоки…  
 

         ▪ Как относится молодое поколение к происходящим событиям? Чем это объясняется? 
          ▪ Что об этом говорит Дарья? 

            «Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни. Памяти никакой не стало, вся износилась». «…слабы мы, непамятливы и разорены 
душой». «… душу свою потратили – вам и дела нету. Ты хошь слыхал, что у его, у человека-то, душа есть?» Что дало основание Дарье говорить о 
разорении души матёринцев?  
Д.С. Лихачев писал: «В памяти отдельного человека и в памяти общества сохраняется преимущественно то, что нужно, доброе – активное, чем 
злое. С помощью памяти накапливается человеческий опыт, образуются облегчающие жизнь традиции, трудовые и бытовые навыки, семейный 
уклад… ».  

▪ Согласны ли вы с Дарьей? 

 Чем опасно для человека забвение прошлого?  
         ▪ Что такое соборность? Как происходит разрушение соборности? 

• «Люди забыли, что каждый из них не один, потеряли друг друга, и не было сейчас надобности друг в друге, каждый  старается, никого не замечая, 
оставаться один – легче затем освободиться от стыда…» 

• Нанимается в «пожогщики» Петруха, сама сжигает свою избу Клавдия: она устала от бесконечного деревенского труда, а переселение представляется 
ей освобождением, выходом в легкую жизнь.  

 
       ▪ Какую роль играют образы-символы 

• Хозяин острова – он своего рода  живой оптико – психологический инструмент, позволяющий нам увидеть неповторимую природу Матёры, но уже 
как бы изнутри – познать душу предмета и дерева, реки и ветра, земли и неба. В конце повести проносится его тоскливый вой  

• Прощается он? Протестует? Предупреждает? Призывает к милосердию? 
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• Самовар – символ некого изначального общинного единства,  
• взаимного понимания, крепости устоев. 
• «Царский листвень» – внутренняя крепость. Нежелание поступаться вечным во имя временного, бренного 
 
• Как глава-притча о царском листвене напрямую связана с образом Дарьи? 

 
• Внутренняя крепость 
Что же является «животворящей 
 святыней? Что нас делает по- настоящему людьми? 

Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 
На них основана от века 
По воле Бога самого 
Самостоянье человека, - 
Залог величия его. 
Животворящая святыня! 
Земля была б без них мертва, 
Без них наш целый мир – пустыня, 
Душа – алтарь без божества. 

В своей книге «Что в слове, что за словом»: «Родину, как и родителей, не выбирают, она дается нам вместе с рождением и впитывается с детством… 
«Малая» родина дает нам гораздо больше, чем мы в состоянии осознать. Человеческие наши качества, вынесенные из детства и юности, надо делить 
пополам: половина от родителей и половина от взрастившей нас земли. Она способна исправить ошибки родительского воспитания. Первые и самые 
прочные представления о добре и зле, о красоте и уродстве мы выносим из неё и всю жизнь затем соотносим с этими изначальными образами и понятиями. 
Природа родного края отчеканивается в наших душах навеки.  Я, например, испытываю нечто вроде молитвы, то вижу себя на берегу старой Ангары, 
которой теперь нет, возле моей родной Аталанки, острова напротив, но и умирать буду с этой картиной, дороже и ближе которой для меня ничего нет».  
Вот почему такой щемящей болью напоена его повесть «Прощание с Матёрой».  

У Андрея Вознесенского есть потрясающее стихотворение:  
Ты молилась ли на ночь, береза? 
Вы молились ли на ночь, 
Запрокинутые озера 
Сенеж, Свитязь и Нарочь? 



24 
 

 
Вы молились ли на ночь, соборы 
Покрова и Успенья? 
Постою у забора. 
Надо, чтобы успели. 
 
У лугов изумлявших – 
Запах автомобилей… 
Ты молилась, Земля наша? 
Как тебя мы любили! 

Матера стала для нас не только символом отчего дома, но и России. Повесть Валентина Распутина горяча и тревожна, но через боль ведет к 
исцелению. Эта книга о духовной и исторической правде, о почтительном отношении к предкам, «малой» и большой Родине, о духовной 
сопричастности к тем местам, на которых живешь. Ведь без памяти нет ни народа, ни нации, ни Человека.  

 Любовь к родной земле, отчему дому, к своим истокам, традициям дает каждому из нас священное право называться Человеком, обрести 
«самостоянье», духовную и нравственную состоятельность. 
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Открытый урок по алгебре  в 7 классе 

Тема: «Формулы  сокращённого  умножения». 

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

Знание только тогда знание, 
когда оно приобретается усилиями 
своей мысли, а не памятью. 
Л.Н.Толстой 

Цели:  
 воспитание усидчивости, умение взаимодействовать в группе, самостоятельно добывать знания; 
 развитие навыков исследовательской работы, учить анализировать, выделять главное, строить аналогии;  
 познакомить учащихся с формулами сокращённого умножения (а + b)2; (а - b)2 и показать, как применять данные формулы к преобразованию 

выражений, построить алгоритм нахождения квадрата суммы и разности двучлена.  
 

ХОД УРОКА 
I. Организационный момент.  
Приветствие учащихся. 
Домашнее задание: §17(1),№851-858(а). 
II. Устная работа. 
 Задания записаны на доске. 
1) Найти квадраты выражений m, -6, 3а, 7х2у2. ( m2, 36, 9а2, 
49х4у4.) 
2) Найти произведение 5а и 6с. Чему равно удвоенное 
произведение этих выражений? (30ас, 60ас) 
3) Прочитать выражения:  
а) х + у; в) (m + 2)2; д) (а - b)2; 
б) к2 + с2; г) d – p; е) с2 – d2. 
4) Перемножить данные многочлены: (3 - а)(4 + а). (12 + 3а - 4а 
+ а2 = 12 - а + а2 ) 

I II III 

1) (m + n) (m + n) = (m + n)2 = m2 + 2mn + n2 

2) (c + d) (c + d)= (c + d)2 = c2 + 2cd + d2 

3) (х + у) ( х + у)= (х + у)2 = x2 + 2xy + y2 

4) (p + q) (p + q)= (p + q)2 = p2 + 2pq + q2 

5) I группа 
(7 + а) (7 + а)= 
I I группа 
(b + 4) (b + 4)= 

(7 + а)2 
  

(b + 4)2 

= 49 + 14a + a2 
  
= b2 + 8b + 16 
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Учитель: Сегодня на уроке вам предстоит побывать “исследователями” и открыть две формулы: (а + b)2 и (а - b)2. Я, надеюсь, вы проявите максимум усилий 
для достижения этой цели, тем более что всё необходимое у нас с вами есть: это умение трудиться и не сдаваться перед трудностями. 
III. Изучение нового материала. 
На доске записаны примеры в три столбца, средний из них закрыт. 
Учащиеся объединяются в две группы и получают задание:  
Найти произведение многочленов, записанных в I столбце. 
Вопросы к учащимся:  
1) Есть ли что-то общее в условиях и ответах? 
2) Можно ли выражение в I столбце записать короче? (Открыть II 
столбец) 
Учитель: Вы уже начали исследование темы урока, т.к. находили 
произведение двух одинаковых двучленов, т.е. возводили в 
квадрат сумму двух выражений. 
Давайте проанализируем III столбец: 
1) Что явилось результатом умножения? (Трёхчлен) 
2) 1-й член – квадрат первого слагаемого; 
2-й член – удвоенное произведение первого и второго слагаемых; 
3-й член – квадрат второго слагаемого. 
Учитель: Давайте запишем общую формулу (а + b)2 = а2 + 2аb + b2. 
Учитель: изменится ли результат, если возвести в квадрат не (а + b), а (а - b)? (В столбцах I и II заменить в выражениях “+” на “ - ”) 
Учащиеся проверяют результат и получают, что “-” стоит только перед удвоенным произведением. 
Решить у доски: (5х + 4)2 и (9а - 2 b)2. 
IV. Закрепление нового материала. (Индивидуальная работа, помощь учителя при необходимости) 
1. Каждому учащемуся даётся карточка в виде таблицы. Выбрать правильный ответ из предложенных А, Б, В (учащиеся сидят по одному). 
Результаты работы проверить по записи, сделанной на обратной стороне доски: 1 – В; 2 – Б; 3 – А; 4 – А. 
Учитель: Можно ли составить алгоритм возведения в квадрат суммы и разности двух чисел? 
Ученик: Да, чтобы найти квадрат суммы двух чисел, надо: 
1 – найти квадрат первого числа; 
2 – прибавить удвоенное произведение первого числа на второе; 
3 – прибавить квадрат второго числа. 
Ученик: Чтобы найти квадрат разности двух чисел, надо: 

Задание Ответ 

А Б В 

1. (с + 11)2 
2. (7у + 6)2 
3. (9 – 8у)2 

4. (2х – 3у)2 

с2 + 11с + 121 
49у2 + 42у + 36 
81 – 144у + 64у2 
4х2 – 12ху + 9у2 

с2 – 22с + 121 
49у2 + 84у + 36 
81 – 72у + 64у2 
4х2 + 12ху + 9у2 

с2 + 22с + 121 
49у2 - 84у + 36 

81 + 144у + 64у2 
4х2 - 6ху + 9у2 
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1 – найти квадрат первого числа; 
2 – вычесть удвоенное произведение первого числа на второе; 
3 – прибавить квадрат второго числа. 
2. Прочитать формулировки правил возведения в квадрат суммы и разности двух чисел по 
учебнику, стр. 65. 
По желанию учащихся - сформулировать, кто готов прочитать правила наизусть.  
Учитель: Формулы квадрата суммы и квадрата разности также называют формулами 
сокращённого умножения. 
3. Игра “Кубик-экзаменатор”.  
Учащиеся выходят к доске, выбрасывают кубик, решают пример, выпавший на грани. 

Развёртка “Кубика-экзаменатора” 
 

Все решения записать на доске. 
V. Итог урока.  
Учитель: теперь обратите внимание на слова, записанные на плакате. Думаю, вы согласны с 
утверждением Л.Н.Толстого. Мы на уроке сегодня доказали правильность этих слов.  

 Сформулировать правила возведения в квадрат суммы и разности двух выражений, двух чисел. 
 Является ли данное правило одновременно и алгоритмом? 
 Выставить оценки, поблагодарить учащихся за работу на уроке. 
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Открытый урок по геометрии  в 9 классе 

Тема: «Длина окружности и площадь круга. Решение задач». 

Учитель Кац Т.М. (I квалификационная категория). 

 
Цели урока: 

Учебные. Показать применение формул длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового сектора,  при решении экзаменационных задач.  

Развивающие. Развивать у учащихся умение работать в парах и индивидуально, прививать интерес к математике, развивать культуру вычисления, дополнить 

знания новыми задачами, содержащими в ГИА. 

Воспитывающие. Развивать культуру общения. 

Тип урока: обобщающий урок по теме: «Длина окружности и площадь круга» 

Используемое оборудование: компьютер, проектор, экран, презентация, карточки, наглядные пособия. 

Ход урока: 

1Организационный момент. 

 Приветствие учащихся, настрой на плодотворную работу, постановка цели: 

Сегодня, ребята, мы покажем применение формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового сектора при решении задач ГИА. 

       Высшее проявление духа – это разум. 

       Высшее проявление разума – это геометрия. 

       Клетка геометрии – треугольник. 

       Он так же неисчерпаем, как вселенная. 

       Окружность – душа геометрии 

       Познайте окружность, и вы не только познаете душу геометрии, но и повысите свою душу. 

                                          Страница  И. Шарыгина на Diary 

 2. Проверка домашней работы:  № 1126 (Ответ: S = 
6

500
 ),  № 1127 (Ответ: 


S5

) (двое детей у доски, с полным пояснением) 
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3.Устно: задания на карточках и в презентации:  (фронтальная работа с классом) 

 а) Какие величины можно вычислить по следующим формулам:  

C = 2πr; S = 1\2Рr; C = πd  ; r=  R cos
n

180
 ; αn =  

n
n 2

•180o; S = π R2   ; 

 l = π
180
R

•  α  ; 

 S = 



2

360
R

; an = 2R sin 
n

o
180

 

Задача 1. Сторона правильного шестиугольника равна 1дм. Найдите длину описанной около шестиугольника окружности и площадь ограниченного этой 

окружностью круга. (Ответ: С=2π дм; S=π дм2)  

Задача 2. Радиус окружности равен 3 см. Найдите длину дуги АВ и площадь сектора АОВ. (Ответ: 
20


 см2) 

Задача 3. Найдите площадь кольца, если радиус большей окружности равен 5 дм, а радиус меньшей – 4 дм. (Ответ: 9  дм2) 

4. Практическая часть  (задания для ребят заготовлены на карточках). 

Задача 1. Найти длину окружности, описанной около прямоугольника, меньшая сторона которого 8 см, а угол между диагоналями равен 60o. Ответ: 4 2  

см2); 

 

Задача 2. Найти длину окружности, описанной около правильного треугольника, площадь которого равна 48 3  см2. (Ответ:  С = 16   см); 

Задача 3. Найти длину окружности, вписанной в равносторонний треугольник со стороной a 

(Ответ:  С = 
3

a
  ). 

Задача 4. Найдите площадь круга, вписанного в квадрат с диагональю равной 3 2 . (Ответ: 3). 
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Задача 5. Найдите длину окружности, описанной около правильного четырехугольника со 8 см, и площадь круга, вписанного в этот четырехугольник. 

Сделайте рисунок. 

 

Задача 6. В треугольник со сторонами 13 см, 14 см, 15 см вписана окружность. Найдите площадь заштрихованной фигуры.(Ответ: 84-36 )  

Итак, ребята, сейчас  вы решали задачи когда некоторые величины вам даны. А как поступить, если вам дан только  рисунок? 

 5.Подготовительный этап: (устная работа по заготовленным заранее рисункам): 

1.Определить градусную меру кругового сектора, считая стороны квадратных клеток равными 1. 

2. Найти диагональ квадрата со стороной равной 1.  

6.Тест (работа в парах по карточкам) 

B1: Найти длину окружности описанной около квадрата со стороной 3 2  

.(Ответы: 1) 3 ; 2) 4 ; 3) 5 ; 6) 6   ) 

B2:  Найдите длину окружности, описанной около прямоугольника со стороной 6 и 8 см  

(Ответы: 1) 10  ; 2) 5 ; 3) 6 ; 4) 8 ) 

B3: Хорда круга имеет длину 6 и стягивает дугу, равную 60o. Найдите площадь круга. (Ответы: 1) 6 ; 2) 12 ; 3) 24 ; 4) 36  ) 

B4: Найти площадь закрашенного сектора, считая стороны квадратных клеток равными 1. 

Ответ: 3 

B5: Найти площадь закрашенного сектора, считая стороны квадратных клеток равными 1 

Ответ: 5 

B6. Какие из следующих утверждений верны: 

1) Около любой трапеции можно описать окружность. 

2) Около любого правильного многоугольника можно описать окружность. 

3) Центром окружности, вписанной в четырехугольник, является точка пересечения его диагоналей. 

4) Центром окружности, описанной около треугольника, является точка пересечения биссектрис. 
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5) Катет прямоугольного треугольника равен произведению гипотенузы и синуса острого угла. 

(Ответ:  245) 

Заполните таблицу: 

. 

B1 6    

B2 1    

B3 4    

B4 3    

B5 5    

B6 2 4 5  

     

7. Итог урока: Выставление оценок за урок. 

 Ребята, сегодня мы рассмотрели различные виды заданий из государственной итоговой аттестации на применение формул длины окружности и дуги 

окружности, площади круга и кругового сектора. И, возвращаясь к словам, сказанным в начале урока, повторю: «Клетка геометрии – треугольник. Он так 

неисчерпаем, как вселенная…» 
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Открытый урок по математике  в 6 классе 

Тема: «Координатная плоскость». 

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

 

Тип урока: изучение нового материала. 

Цели урока:  ввести понятия системы координат, координатной плоскости, координат точки, абсциссы и ординаты; отрабатывать умение 
строить координатные оси, отмечать точку по заданным её координатам; учить определять координаты точек на координатной плоскости; 
развивать математическую речь и мышление. 

Задачи урока:  
Образовательная: формировать умения применять полученные знания в решении упражнений; формировать умение говорить на языке предмета; 
Развивающая:   развивать математическую речь, умение наблюдать, анализировать, обобщать и конкретизировать, формирование и 
совершенствование умений пользоваться системой координат при решении задач различных  видов;   
Воспитательная: воспитание культуры труда, общения, навыков самоконтроля, взаимоконтроля и взаимопомощи; воспитывать у учащихся 
чувство взаимоуважения и взаимопомощи;  формировать умение работать в коллективе; воспитывать рациональность в учебно-познавательной 
деятельности; воспитывать устойчивый интерес к изучению математики. 
Здоровьесберегающие: 
профилактика умственного перенапряжения путем смены видов деятельности. 
Оборудование: ноутбук, проектор, программа Power Point, локальная сеть с выходом в Интернет, ЭОР. 

1. Организационный момент. 
Поздороваться с гостями настроить на работу. 

2. Актуализация знаний учащихся. 
Прежде чем перейти к новой теме давайте вспомним: 

Какую прямую называют 
координатной? 

Чтобы прямая стала 
координатной, надо 
выбрать на ней:

начальную точку О

о 1
x

положительное 
направление

масштаб (единичный отрезок)

 

1) Какая прямая называется координатной? 
2) Как называются числа, которые на координатной 
прямой изображаются левее начала отсчёта? 
3) Как называются числа, которые на координатной 
прямой изображаются правее начала отсчёта? 
4) Назовите координаты кораблей из игры в «Морской 
Бой». 
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3. Объяснение нового материала. 

Рассмотрите рисунок и расскажите, что на нём изображено. 
- Можно ли утверждать, что на рисунке изображены координатные прямые? Почему? 
- Под каким углом расположены эти прямые друг к другу? 
- Охарактеризуйте точку пересечения этих прямых. 
- Что напоминает запись А(2; 3)? Чем она отличается от записи координаты точки на 
координатной прямой? 
- Под каким углом из точки А проведены стрелки к прямым Ох и Оу?  
- Какая связь между точками координатных прямых, на которые указывают стрелки, и записью А(2; 3) ? 

Примерные ответы: 
 На экране изображены прямые Ох и Оу. Эти прямые – координатные, так как на них выбрано начало отсчёта, направление и единичные отрезки. 

Эти прямые взаимно перпендикулярны и пересекаются в точке, которая является началом отсчёта для каждой из них. 
 Запись А(2; 3) похожа на запись координаты точки на прямой, однако здесь указаны два числа, а не одно. 
 Из точки А к прямым Ох и Оу стрелки проведены под прямым углом. Вертикальная стрелка указывает на точку 2 координатной прямой Ох, 

соответствующее число стоит на первом месте в записи А(2; 3). Горизонтальная стрелка указывает на точку 3 координатной прямой Оу, 
соответствующее число стоит на втором месте в записи А(2; 3). 

 Запись А(2; 3) позволяет определить положение точки А уже не на прямой, а на плоскости. Это возможно потому, что мы взяли не одну, а две 
координатные прямые и расположили их под прямым углом так, что начало отсчёта каждой из них совпало с точкой их пересечения.            

Две взаимно перпендикулярные координатные прямые, пересекающиеся в точке, которая является началом отсчёта каждой из 
них, образуют систему координат. Точка О называется началом координат. Прямые, образующие систему координат, 
называются координатными осями. Горизонтальная -  ось абсцисс (ОХ), вертикальная – ось 
ординат (ОУ). Плоскость, на которой выбрана система координат, называется координатной 
плоскостью. Каждая точка такой плоскости имеет две координаты, которые можно определить, 
опустив перпендикуляры на координатные оси. А (2; 3)                       А (х; у) 
  Запишите в тетрадях тему урока:     Координатная плоскость. 

1) Строим ось ох (ось абсцисс) 
2) Через т. О проводим ось оу (ось ординат), выбираем масштаб 
3) Находим на оси ох точку с координатой 3 и проводим через эту точку прямую параллельную оси оу 
4) Находим на оси оу точку с координатой -2 и проводим через эту точку прямую параллельную оси ох 
5) Находим  и обозначаем точку пересечения. 
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Так мы построили точку В(3;-2) 
4.  Закрепление изученного.       
Учащиеся определяют по рис. 75 а) координаты точек и записывают их в тетрадях. Один человек решает у доски. Для т. А и т. В определяем 
координаты вместе. 
№ 1. Постройте рисунок на координатной плоскости последовательно соединив точки: 
А ( 0; 3 ), В ( -1; 1), С (-3; 1), D (-1; 0), Е ( -2; -2), F (0; -1), G (2; -2), К ( 1;0 ), L (3; 1), М (1; 1 ), А ( 0; 3).  Один учащийся решает у доски на заранее 
заготовленной системе координат, остальные у себя на заготовленных заранее системах координат (приложение).  
5.  Итог урока, рефлексия.                   5 мин. 

1. Какую тему вы сегодня изучали на уроке? 
2. Что нового вы узнали? 
3. Под каким углом пересекаются координатные прямые ОХ и ОУ, образующие систему координат на плоскости? 
Ответ: координатные прямые х и у пересекаются под прямым углом. 
4. Как называют каждую из этих прямых? 
Ответ: координатную прямую ох  называют осью абсцисс, а координатную прямую оу – осью ординат. 
5. Как называют точку пересечения этих прямых? 
Ответ: точку пересечения этих прямых называют началом координат.  
6. Как называют пару чисел, определяющих положение точки на плоскости? 
Ответ: эту пару чисел называют координатами точки.  
7. Как называют первое число? Второе число? 
Ответ: первое число – абсцисса точки, 
  второе число – ордината точки. 
8. Расскажите, как найти абсциссу и ординату. 
9. Расскажите, как построить точку по ее координатам. 
6.  Домашнее задание.  
§ 14  № 415 б; 418; 419; 420. 
7. Самостоятельная работа (приложение). 
8. Литература. 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/res/875d15bb-36a4-4942-9ad4-7cc657112acb/view/ 
2. http://school-collection.edu.ru/catalog/res/50a53552-5702-4f14-bf7f-d2e4c8100ac3/view/ 
3. http://www.ziimag.narod.ru/ 
4. Зубарева И.И, Мордкович А.Г. Математика. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2009 
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Открытый урок по физике в 11 классе 

Тема: «Геометрическая оптика». 

Учитель Кабанова Е.В.  (высшая квалификационная категория). 

Цель урока:  
1. Повторить основные формулы и законы геометрической оптики: закон отражения, закон синуса, формулы тонкой линзы. 
2. Закрепить у учащихся навыки решения задач темы 
3. Развивать умение объяснять окружающие явления. 
I этап.  Задание на доске (оформлены заранее) 
 Задание 1. Сопоставить (указать стрелками) основные законы и формулы.  
  

Закон отражения                                 D =
F
1

  

Закон Снеллиуса                                   n = 
1V

c
 

Фокус                                    

Оптическая сила                              
dfF
111

   

Абсолютный показатель преломления          Г = 
h
H

  

   

Формула тонкой линзы                              F = 
Fd
df




  

Увеличение                                n



sin
sin

 

 
Дополнительный вопрос: Докажите, что именно эта формула определяет фокус линзы, т.е. укажите её из основной формулы. 
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Ответ: 
dfF
111

  
df
fd

F 



1

 F=
fd

df



 

Задание 2. Предмет находится двойным фокусным расстоянием линзы. Построить его изображения. 
Рисунок 1 
Дополнительный вопрос: Где используется такое изображение?  
Ответ: в фотоаппарате. 
Задание 3. По положению предмета и его изображению (параллельны) восстановить положение линзы и её главных фокусов. 
Рисунок 2.1 (I способ) 
Рисунок 2.1 (II способ) 
Дополнительный вопрос: Почему линза располагается именно в такой плоскости. Как можно её наклонить, что бы она тоже проходила через оптический 
центр? 
Ответ: т.к. предмет и его изображение параллельны друг другу, следовательно, и линза находится в плоскости и  параллельно им.(Если наклеить линзу, то 
формула тонкой линзы не будет работать). 
Дополнительный вопрос: Какое свойство линзы позволяет широко использовать их в оптических приборах? 
Ответ: Свойство изменять направление лучей, или, как говорят, световыми пучками (основано на явлениях отражения и преломления). 
Во время решения этих заданий фронтальный опрос: 
1. На какие два фундаментальных закона опирается геометрическая оптика? 
ответ: Закон отражения, закон преломления. 
2. Сформулируйте законы отражения света. 
Ответ: 

а) угол падения, равен углу отражения; 
б)   ; 
в) свойство обратимости лучей.  

3. Приведите краткие исторические факты из истории открытия закона преломления света. 
Ответ: 1620 г. астроном и математик Снеллиус открыл закон. Ранее в трудах Декарта выведен с помощью принципа Гюйгенса. 
4. В чём заключается принцип Гюйгенса? 
Ответ: Каждая точка среды  до которой дошло возмущение, сама становится источником вторичных волн. 
5. Сформулируйте закон преломления. 

Ответ: 



sin
sin

= n = 
2

1

V
V

= 
1

2

n
n
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6. В чём заключается физический смысл показателя преломления? 
Ответ: Он равен отношению скоростей света в средах на границы, между которыми происходит преломление. 
7. Что показывает абсолютный показатель преломления среды? 

Ответ: это показатель преломления среды относительно вакуума. n1 = 
1V

с
 

Итак, всё, что мы сейчас с вами повторили, обобщим в задании 1. 
проверка задания на доске. 
II этап урока: Решаем задачи на применение законов отражения и преломления. 
Задача 1. Луч света падает на границу раздела двух сред под углом 30 градусов. Показатель преломления первой среды равен 2,0. Определите показатель 
преломления второй среды, если известно, что отражённые и преломлённые лучи перпендикулярны друг другу. 
 
Дано: 
 30 º; 
 

n1=2,0; 
θ= 90º. 
________ 

n2-? 

Рисунок 3.  Решение: 
θ+ γ +β = 180º; 
так как α = γ,  ,β = 180º - (θ +γ) = 180º- (θ +α). 
Из закона Снеллиуса  следует, что 

1

2

sin
sin

n
n





,   , n2 = n1 15,1
8,0
5,02

60sin
30sin

))(180sin(
30sin

sin
sin

1 







 n


  

Вывод: вторая среда оптически менее плотная. 
Дополнительный вопрос: От каких факторов зависит абсолютный показатель преломления среды?  
Ответ:  Во-первых, абсолютный показатель преломления определяется скоростью распространения света в среде, 
следовательно, как и его скорость зависит от физического состояния среды: от температуры вещества, его плотности 
и зависит от характеристик самого света (λ). 

  
Задача 2. Кажущаяся глубина водоёма h = 6 м. Определите истинную глубину водоёма h0. 

Дано: 
h = 6 м;  
h = 1,33 м. 
________ 
h0  - ? 
 

Рисунок 4. Решение:  

n



sin
sin

  (1) 

треугольник КВ′C   KC = h tg ; 
треугольник КВС  КС = h0 tg  ; 

 
tg   sin   

tg     sin    для малых углов. 
 
Ответ:  h0 = 8 м. 
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    tg = h0 tg   

h0 = 



tg
tgh 

 = h 



sin
sin

 = h n = 6м 1, 33   8 (м) 

Вывод: кажущаяся глубина водоёма меньше истинной 
глубины. 

Дополнительный вопрос:  Если поверхность воды колеблется, то изображение предметов в воде принимают причудливые формы. Почему? 
Ответ: Колеблющаяся поверхность воды представляет собой ряд вогнутых и выпуклых зеркал самой различной формы, дающие разные изображения. 
Учитель показывает сферические зеркала.  
Учитель: Источники света, падая на эти зеркала, дают разные изображения. Подобно этим сферическим зеркалам.  
Имеются двояко - выпуклые и вогнутые линзы, которые имеют радиусы кривизны сферических поверхностей. Мы решали задачи на применение формулы, 

и рассчитывали радиус кривизны. 

Формула: D = (n - 1) (
21

11
RR

 )  

Вопрос: Что эта за формула? Что мы рассчитываем по этой формуле? 
Ответ: Формула тонкой линзы. 
Учитель: Верно. Но есть и другая запись формулы тонкой линзы (где не учитывается R) 

III этап решения задач (одновременно у доски) 
Задача 3 (I вариант) 
Рассматривая предмет в собирающую линзу, и располагая его на расстоянии 4 см от неё,  получают его линейное изображение, в 5 раз больше самого 

предмета. Какова оптическая сила линзы? 
 
Дано: 
d = 4 см = 0, 04 м; 
Г = 5 
_____________ 
D  - ? 

 

Решение: 

D = - 
df
11

  

D = 
fd
11

    (1) 

Г = 
d
f

  (2) 

Из (1)следует 

d
DdD

df



111  

 
Г(1-Dd) = 1 
Г – ГDd = 1 
ГDd = Г – 1 

2,0
4

04,05
151

мГd
Г








Ответ: 20 (дптр) 
 

Дополнительный вопрос: В магазине в отделе «Оптика» 
выставлены очки. Около них находятся таблички с надписями 
+2 дптр, -4 дптр. 

Какие недостатки зрения исправляют эти очки?  
Ответ: Очки  D = +2 дптр исправляют дальнозоркость, в очках 

используют собирающие линзы. У дальнозоркого глаза фокус за 
сетчаткой. Чтобы изображение попало на сетчатку глаза, 
усиливают оптическую силу, применяют собирающуюся линзу. 
Очки -4 дптр исправляют близорукость, в очках используют 
рассеивающую линзу, уменьшают оптическую силу. У 
близорукого глаза  изображение получается впереди сетчатки,  
чтобы оно передвинулось на сетчатку, оптическую силу 
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f = 
Dd

d
1

 

Г = 
DddDd

d



 1

1
)1(

 

уменьшают, применяют рассеивающую линзу. 
 

Задача 3 (II вариант) 
В трубку вставлены две собирающиеся линзы на расстоянии 20 см одна от другой. Фокусное расстояние первой линзы 10 см, второй – 4 см. предмет 

находится на расстоянии 30 см от первой линзы. На каком расстоянии от второй линзы получится действительное изображение? 
 
Дано: 
а = 20 см = 0,2 м; 

  F1 = 10 см = 0,1 м; 
  F2 = 4 см = 0, 04 м; 
  d1= 30 см = 0,3 м 
_____________ 
 f2  - ? 
 

Решение: 

111

111
fdF

  

 

f1=
11

11

Fd
dF


 

f1= .15,0
1,03,0
3,01,0 м

мм
мм



  

 

d2 = а – f1 = 0,2 м- 0,15 м = 0,05 м 

f2= .2,0
22

22 м
Fd

dF



 

Ответ:  f2 = 0,2 м. 
  

Дополнительный вопрос:  Почему сидя у 
горящего костра, мы видим предметы, 
расположенные по другую сторону 
костра, колеблющимися? 
Ответ:  вследствие изменения 
температуры воздуха, изменяется его 
показатель преломления, следовательно, 
изменяется и сама среда. 

Домашнее задание: №1121, №1124, №1127.(Рымкевич «Сборник задач по физике» ) 
 Итог урока: тест (4 мин) 

Ответы: 
 

 

 

I II 
1. В 1. А 
2. Б 2. В 
3. Б 3. А 
4. А 4. Б 
5. А 5. Б 



40 
 

I Вариант. 
1. В каком случае угол преломления равен углу падения? 

А. Только тогда, когда показатели преломления двух сред одинаковы. 
Б. Только тогда, когда падающий луч перпендикулярен к поверхности 
раздела. 
В. Когда показатели преломления двух сред одинаковы; падающий луч 
перпендикулярен к поверхности раздела сред. 

2. Каким равенством выражается закон преломления ? 

А. 
2

1

V
V





; 

Б. n



sin
sin ; 

В. 
2

1

n
n





. 

3. При переходе луча в оптически более плотную среду угол падения: 
А. Меньше угла преломления; 
Б. Больше угла преломления; 
В. Равен углу преломления. 

4. Если истинная  глубина дна водоёма 2,66 м, то кажущаяся глубина равна: 
А. 2 м; 
Б. 1,33 м; 
В. 2,66 м. 

5. Возможно ли полное отражение, если световой луч, падает из воздуха в воду? 
А. Нет; 
Б. Да; 
В. Может, если угол падения больше предельного угла отражения. 

II Вариант. 
1. Как меняются кажущиеся размеры предмета в воде? 

А. Увеличиваются; 
Б. Уменьшаются; 
В. Не изменяются. 

2. Каким равенством выражается увеличение  линзы? 

А. Г=
V
V1 ; 

Б. Г=
2

1

n
n

; 

В. Г=
h
H

. 

3.  При переходе луча  в оптически менее плотную среду угол 
падения: 

А. Меньше угла преломления; 
Б. Равен углу преломления. 
В. Больше угла преломления; 

4. Человек  рассматривает дно водоёма глубиной 4 м 
(истинная глубина), то кажущаяся глубина: 

А. Больше 4 м; 
Б. Меньше 4 м; 
В. Равна 4 м. 

5. Возможно ли полное отражение, если световой луч падает, 
из воды в стекло? 

А. Да; 
Б. Нет; 
В. Может, если угол падения больше предельного 

угла отражения. 
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Открытый урок по биологии в 7 классе 

Тема: «Контрольно-обобщающий урок по классам Позвоночных животных». 

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

 

Цели урока 
 

• . -закрепить полученные знания   
• -проследить эволюционные изменения основных систем органов  
• -проанализировать целесообразность приспособительных признаков организмов разных классов  
• -выявить наиболее прогрессивную группу позвоночных животных  

Задачи урока 
 

Образовательные: 
 закрепить понятия темы «Классы Позвоночных животных» 
 формировать умения применять полученные знания в решении биологических  задач; 
 формировать умение говорить на языке предмета; 

Развивающие: 
 развивать логическое мышление, речь учащихся; 
 развивать способность к обобщению, систематизации полученных знаний; 
 развивать познавательный интерес; 
 развивать умения выполнять задания разных типов, искать выход из сложившейся ситуации. 

Воспитательные: 
 воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопомощи; 
 формировать умение работать в коллективе; 
 воспитывать рациональность в учебно-познавательной деятельности; 
 воспитывать устойчивый интерес к изучению биологии; 

Здоровьесберегающие: 
 профилактика умственного перенапряжения путем смены видов деятельности. 

Формы и методы 
Знания, умения, навыки и 
качества, которые 
актуализируют/приобретут/за
крепят/др. ученики в ходе урока 

Эвристическая беседа, фронтальный опрос, индивидуальная работа с дидактическим материалом, отработка терминов, 
индивидуальная работа у доски, решение  проблемных задач, тестирование.  
Понятия: эволюция, естественный отбор, наследственная изменчивость, метаморфоз, внутриутробное развитие, обмен 
веществ, артерии, вены, рефлекс, инстинкт, биологическая целесообразность, приспособленность. . 
Навыки и умения решать биологические задачи. . 

Применяемые образовательные 
технологии 

-Технология проблемного обучения  
-Технология развивающего обучения  
-Технология личностно-ориентированного обучения  
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-Информационные компьютерные технологии.  
Необходимое оборудование и 
материалы 

Компьютер, проектор, экран, раздаточный материал, распечатанный на принтере, модели головного мозга, модели 
скелетов, модель яйца птицы, влажные препараты, схемы внутренних систем органов. 

Подробный конспект урока 
Мотивация учащихся 
 

1. Знание и понимание законов эволюции животных помогают объяснить многие явления, которые происходят в 
природе, увидеть целесообразность строения живых существ. 

2. Умение решать биологические проблемные задач, что развивает логику.  
3. Подготовка к ЕГЭ.  
4. Данный материал подробно изучается только в 7-м классе. 
5. Материал имеет практическую направленность  

Ход и содержание урока 
 

Тема: “Контрольное обобщение по классам Позвоночных животных ” 

Этот урок проводится в конце изучения раздела "Животные». Из предыдущего материала учащиеся имеют 
представления о строении и функциях различных систем органов, приспособлениях к среде обитания у разных видов 
животных, закономерностях эволюции . Умеют решать биологические задачи на определение причинно-следственных 
закономерностей, находить пути решения поставленного проблемного вопроса. 

Ход урока 
1. Организационный момент 
2. Беседа по вопросам с использованием презентации. 
Цель- вспомнить изученный материал, обобщить, подготовить учащихся к тестированию. 
3. Контроль знаний в форме теста по вариантам, фронтально. В это время трое учащихся работают по 
индивидуальному заданию у доски (2 исследователя и один аналитик).  
3. Взаимопроверка по готовым ответам на кране, выставление оценок.  
4. Беседа по вопросам индивидуальных заданий. Используется презентация. Класс активно участвует в 
обсуждении.  
Оценка ответов. 
 5.Вывод. Какой класс животных считаете самым высокоорганизованным? Почему? 
Если остается время, можно и побеседовать о человеке, его месте в природе и состоянии его эволюционного 
развития. 
6. Итоги урока. Оценки.  

• 1. Вспомнили основные особенности всех классов Позвоночных животных.  
• 2. Выяснили преимущества класса Млекопитающие  
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• 3. Закрепили умения решать биологические задачи в рамках данной темы 
. 4. рассмотрели задания, необходимые для подготовки к ЕГЭ по биологии. 

Учитель должен оценить ответы наиболее активно работающих учеников.  
6. Домашнее задание.  

Ребятам предлагается решить задания уровня С, по желанию, на дополнительную оценку. 
 

Проверка и оценивание  В ходе урока учащиеся выполнили тестовые задания, оценки получили трое учащихся, работавшие по сложным 
заданиям у доски. По результатам домашнего задания также будут оценки к следующему уроку. 

Рефлексия деятельности на 
уроке 

Организация рефлексивной деятельности учащихся – самый трудный этап, задачи которого можно решить посредством 
беседы: 

 Какие знания или умения вы приобрели на данном уроке? 
 Как вы думаете, для чего нужны знания, полученные на этом уроке, и где они будут применимы? 
 Было ли трудно вам оценить себя, свои знания? 
 Если было трудно/нетрудно – почему? 
 Какие у вас оценки, результаты? 
 Если допущены ошибки – что нужно сделать, чтобы их исправить? 
 Что необходимо доработать? 
 Каково ваше домашнее задание? 

Домашнее задание 
 

• Задания уровня С 

Дополнительная необходимая 
информация 

 

В помощь учителю 
Использованные источники и 
литература (если имеются) 

 

Обоснование, почему данную 
тему оптимально изучать с 
использованием медиа-, 
мультимедиа, каким образом 
осуществить  

Наглядность. 
Слайды презентации с терминами, вопросами, позволяют существенно сэкономить время на уроке. 
Использование ИКТ стимулирует познавательный интерес к предмету. 
 

Советы по логическому 
переходу от данного урока к 
последующим 

Данный урок позволяет четко обобщить знания о животных, что позволит грамотно перейти на следующем уроке к 
изучению бактерий и грибов, особых царств. В начале урока целесообразно вспомнить отличительные черты растений 
и животных. 

Другое 
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Открытый урок по технологии в 7 классе 

Тема: «Нарезание наружной и внутренней резьбы ручным способом». 

Учитель Акимов В.С.  

 
Цель урока: Научить учащихся приемом нарезания резьбы плашкой и метчиком вручную. 
Задачи урока 

  Образовательные: 
-  ознакомить учащихся с элементами и видами резьбы; 
-  правильно применять инструменты и приспособления для нарезания резьбы вручную; 
-овладеть приемами нарезания резьбы вручную. 
Развивающие: 
-  формировать и развивать память, мышление, внимание, воображение; 
-  развивать познавательный интерес. 
Воспитательные: 
-  воспитывать такие качества личности, как умение, трудолюбие; 
-  приучить учащихся бережно относиться к инструментам и материалам; 
-  воспитывать у учащихся чувство взаимопомощи; 
-  формировать умение работать в коллективе; 
-  воспитывать стойкий интерес к технологии. 
Здоровьесберегающие: 
-  рационально производить смену умственной и физической деятельности учащихся. 
Оборудование и материалы: 
-  верстак, тески, напильники, ножовки по металлу, наборы плашек и метчиков, плашкодержители, воротки, заголовки для нарезания внешней и внутренней 
резьбы, машинное масло. 
Форма организации обучения: 
-  индивидуальная; 
-  фронтальная. 
Методы обучения: 
-  словесный; 
-  демонстративный. 
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Ход урока 

I.Организационный момент                                 (5 мин) 
-  поздороваться с гостями и учащимися; 
-  отметить в журнале отсутствующих на уроке; 
-  проверить наличие рабочей одежды; 
-  назначить дежурный по мастерской. 
               II.Актуализация знаний учащихся                          (5 мин) 
Прежде чем перейти к новой теме, давайте вспомним: 

1) Где применяются резьбовые соединения? 
2) Что понимается под резьбой в технике? 
3) Что такое шаг резьбы? 
4) Если гайку, навинченную на болт, повернуть на один оборот, то на какую величину она переместиться вдоль болта? 

Сообщение темы и цели урока 
III.Изложение программного материала                       (25-30 мин) 

1.Объяснение учителя. 
Многие детали машин, строительных конструкций и бытовых приборов скрепляют между собой при помощи резьбовых соединений. 
В резьбовых соединениях применяются болты, гайки, шпильки и винты: 

Резьбовые соединения: а – при помощи болта; б – при помощи шпильки; в – при помощи винта: 1 – болт; 
2 – гайка; 3 – шпилька; 4 – винт; 5 – шайба; 6,7 – соединяемые детали 
-  болт- цилиндрический стержень с головкой на одном конце и резьбой на другом для навинчивания 
гайки; 
-  гайка-деталь резьбового соединения, имеющая отверстие с резьбой; 
-  винт- цилиндрический стержень с резьбой на обоих концах. 
Учитель демонстрирует образцы резьбовых соединений 
Резьба- это выступы на поверхности винтов и гаек, разложенные по винтовой линии. 

 
Элементы резьбы: а – наружной; б – внутренней 
Задание . Назовите основные элементы резьбы. 
Основными элементами резьбы являются: 
-  профиль (треугольный, прямоугольный, круглый); 
-  шаг (расстояние между вершинами соседних витков); 



46 
 

-  наружный и внутренний диаметр; 
-направление винтовой линии (правая резьба и левая) 
2. Показ наружной резьбы 
Для нарезания наружной резьбы используют плашку 
Круглая плашка (а) и плашкодержатель (б) 
Плашка имеет вид гайки с продольными отверстиями, которые 
служат для выхода стружки. 
Последовательность   нарезания  наружной резьбы: 
   1)определить диаметр стержня по таблице ( учебник «технология 7» под 

редакцией В.Д.Симоненко, стр.90); 
                                                              Диаметр стержня для нарезания  
                                                                          Метрической резьбы 
 
2)заложить плашку в плашкодержатель и закрепить ее винтом; 
3)Заготовку закрепить в тисках вертикально с выступом 20-25мм; 
4) Снять фаску напильником на конце заготовки; 
5)Наложить плашку на верхний конец стержня и с небольшим нажимом, без перекосов вращать ее; 

 
Нарезание резьбы плашкой 

6)Вращать плашку 1-2 оборота по часовой стрелке и 0,5 оборота – против для ломания стружки; 
7)после нарезания нескольких витков стержень смазать маслом. 
Качество нарезано резьбы проверяют, навинчивая на ее гайку. 
  2)  Показ внутренней резьбы. 
Внутреннюю резьбу нарезают метчиком,  который состоит из хвостиков и рабочей части. 
 
Метчики: а - основные элементы; б – комплект для нарезания метрической резьбы 
Рабочая часть представляет собой винт с продельными канавками, по которым сходит стружка. Метчики  выпускаются по 2 или 3 в комплекте (черновой и 
листовой). 
Последовательность нарезания внутренней резьбы:  
  1)Определить диаметр отверстия по таблице ( учебник «технология 7» под редакцией В.Д.Симоненко, стр.91); 
                                                              Диаметр стержня для нарезания       Метрической резьбы 

Диамерт резьбы, 
мм 

3 4 5 6 7 8 

Диамерт стержня, 
мм 

2,9 3,9 4,8 5,8 7,9 9,9 

Диамерт  резьбы, 
мм 

3 4 5 6 8 10 

Диамерт  сверла, 
мм 

2,5 3,4 4,2   5 6,7 8,4 
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2) просверлить отверстие; 
3)Рабочую часть чернового метчика смазать маслом и поместить в отверстие; 
4)без перекоса и с небольшим нажимом вращать по часовой стрелке, делая 1-2 оборота  впереди и 0,5 оборота назад для ломания стружки; 
5) закончив нарезание резьбы черновым метчиком, его 
    вывертывают, вставляют чистовой метчик и повторяют нарезание. 
Качество внутренней резьбы проверяют, вворачивая  в отверстие соответствующий винт. 
Возможные дефекты  при нарезании резьбы: 
-  рваная или шероховатая резьба 
-  резьба неполного профиля (диаметр стержня меньше нормы или диаметр отверстия  больше нормы) 
-  перекос резьбы 
-  поломка плашки или метчика (диаметр стержня больше нормы, а диаметр отверстия меньше нормы).  
IV. Закрепление пройденного материала   (5 мин) 
Вопросы: 
1)Каким инструментом  нарезают наружную резьбу? 
Внутреннюю резьбу? 
2) Почему место нарезания  резьбы  смазывают маслом? 
3) Для чего при нарезании резьбы плашку или метчик 
    Необходимо периодически вращать на пол-оборота назад?  
V. Подведение итогов,  рефлексия. 
Вопрос. 
-  Чему новому вы научились на этом уроке? 
VI. Практическая работа          (35 мин) 

1) Инструктаж по технике безопасности. 
2) Выполнение заданий: 
-  нарезать наружную резьбу; 
-  нарезать внутреннюю резьбу. 

VII. Оценивание практической работы           (10 мин) 
VIII. Литература. 
1.Технология 7. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Под редакцией В.Д.Симоненко. М:, «Вентана-граф»,2008 
2. Технология обработки металлов 5-9 Е.М. Муравьев. М., Просвещение, 2002. 
3.Технология. Поурочные планы  по учебнику под редакцией В.Д. Симоненко. Мальчики. Волгоград, «учитель», 2006.  
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Открытый урок по английскому языку в 7 классе 

Тема:  «Как мы выглядим». 

Учитель Давыдова Л.М. (I квалификационная категория). 

 

Тип урока: Урок обобщения и систематизации знаний по теме. 

Цели:  

1. Образовательные. 
1) Активизация ранее изученной лексики по теме и речевых формул. 
2) Применение изученного лексико – грамматического материала в новых ситуациях общения. 
2. Развивающие. 
1) Расширение кругозора по теме. 
2) Развитие речи и коммуникативных способностей. 
3. Воспитательные. 

1) Формирование социокультурной компетенции. 
2) Развитие нравственных качеств (аккуратность, вежливость, трудолюбие). 

Задачи: 
1) Контроль знаний учащихся по теме. 
2) Максимальная повторяемость по теме. 
3) Создание условий для развития познавательной среды учащихся и формирование уважительного отношения к иноязычной культуре. 
Методы работы на уроке: 
Фронтальная, индивидуальная и работа в парах. 
Наглядно – иллюстративный метод. 
Оснащение урока: 
Доска, наглядные пособия, раздаточный материал, звуковое пособие, сборник упражнений Е.А. Барашкова, таблица. 

Ход урока: 

1. Оргмомент (психологический). 
Good morning, children. Glad to see you again, take your seats! How are you Ann? How are you Danila? What about you Julia? Who is on duty today? What day 
is it today? What date is it today? Who is absent? The weather is fine today, isn’t it? Sit down, please. 
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Today will continue speaking about the way we look, review the words, work at    grammar:  tag  questions. The aim of our lesson is to sum up all the 
information. 
Let’s start. Good luck! 

2. Фонетическая зарядка. 
Listen to the tape and repeat Ex.5, p. 215. Ex.3, p. 205. 

3. Let’s review the worlds from the word box: curly, body, trousers, suit, dress, skirt, shirt, T – shirt, sweat, shirt, coat, fur coat, shoes, gloves, mittens, jeans, 
pyjamas, leggings, shorts, scarf, sweater, sandals, jacket, shapely old-fashioned. 

4. Translate into English: Голубые глаза, короткие волнистые волосы, круглое лицо, курносый нос, стройное тело, большой рот, маленькие уши, стройные 
ноги, глупые слова, добрые люди, смелый ребенок. Денис – высокий и очень стройный.  Мой брат очень полный. У него кудрявые волосы. 

5. Julia has learnt some new words from the Internet. Listen to her and then take these sheets of paper and learn the words at home: forehead, temple, eyebrow, eyelid, 
eyelash, pupil (зрачок), cheek, cheekbone, freckle, birthmark, tongue, chin, posture, shoulder, chest, elbow, nail, hip, calf. 

6. What are the right clothes for a cold winter day. Name these words: fur coat, gloves, mittens, sweat shirt, trousers, tights, socks, coat, cap. 
7. And now listen to Jackiy’s letter and choose the right item:  Аудирование текста, рабочая тетрадь Ex.5, p.34.   Let’s check up! 
8. Речевая зарядка. 

You are ready to answer my questions. What do you look like? What do you want to look like? I dream to be … What is in fashion now? Do you prefer to wear 
your uniform or something else to school? You like fashionable clothes, don’t you? Do you like to wear scarves and gloves? What do you wear in spring? Why are 
our clothes important? Why is it important to look good? Do we always know what to put on? What are you wearing now? Do you have your own style? 

9. Let’s play a guessing game. Say what one of you classmates is wearing up the moment and let the other pupils guess who he is (she is). 
10. Let’s check up our homework: Describe your friend. (p.202, 206, 215). 
11. And now I will describe one of our guests. Guess who she is. She is a young woman. She is slim and not tall. Her hair is short and fair. She has a pleasant face. Her 

eyes are big and brown. Her nose is turned up. She is good looking. She is wearing … I like her blouse (dress). It is the right colour for her. Who is she? 
12. Describe our director, please. 
13. Do you like compliments? Let’s pay compliments to each other. Don’t forget to thank for the compliment (Работа в парах). 

На доске фраза: You look great (nice, wonderful, lovely) in your dress (shirt, …) . 
Thank you. You look nice in your blouse. It’s very unusual. It looks nice and cosy. And now pay compliments to our guests. 

14. Let’s check up our homework. Ex.8, p.216. Match the parts with their names. Read the text! 
15. Look at the blackboard and cross out the odd word. 

1) Jeans, sweater, pyjamas, leggings, shorts; Dress, blouse, skirt, arm, jacket; Slim, good looking, nice, ugly, beautiful; Ear, eye, neck, finger, suit; Long, greedy, 
curly, fair, short. 

16. Look at the blackboard. Revise Past simple and ask all kinds of questions to this sentence. He bought a nice dress yesterday. 
And now open your books, p. 209. 
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17. And tell me what kind of questions you see here. (disjunctive) . 
Close the right part of the page and make questions. Ex.10, p.210; Ex.11, p.210. 
1) I am a student, 
2) Let’s go home, 
3) I am not at school, 
4) Open the door, 
5) She never wears hats, 
6) Nobody came, 
7) We don’t have early breakfast, 
8) He goes to school, 
9) There is nothing on the table, 
10) Nothing happened, 
11) I can ski, 
12) We could skate, 
13) He has got a brother, 
14) She wasn’t in, 
15) Jane will be five, 
16) These socks are in fashion, 
17) Tim is brave, 
18) You mustn’t swim here, 
19) Nobody helped, 
20) Don’t open the door, 

18. Open your exercise books, Ex.252, 253, p.78. 
19. Takes these sheets of paper and complete the questions. 

Let’s check up. (Учащиеся выполняют тест и сдают). 
20. Write down your homework. 

1) To learn new words. 
2) Ex.11, 12, p.218 устно. 

21. I want to thank you for your participation. I can give you only good and excellent marks. Moreover I want to say that I’m happy and proud of having such pupils as 
you. 
The lesson is over. Good buy!   
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Открытый урок по английскому языку в 5 классе 

Тема:  «Жизнь в городе. Лондон». 

Учитель Зубарева И.Ю. (I квалификационная категория). 

 

Тип урока: Обобщающий урок 

Цели урока 

1. Практическая и образовательная 
- систематизировать и обобщить знания учащихся по теме «Лондон» (по истории, достопримечательностям города); 
- совершенствовать у учащихся умение говорить и аудировать на английском языке; 
- расширить кругозор учащихся, формирование у них интереса к культуре народа страны изучаемого языка. 

2. Воспитательная 
- создать положительную мотивацию к дальнейшему изучению языка. 
- воспитывать у учащихся уважение к истории и культуре Великобритании. 

3. Развивающая 
- совершенствовать у учащихся память, воображение, внимание. 
- формировать и развивать поисково-исследовательскую деятельность учащихся. 

Оснащение урока 

-Карта Лондона; 
-Цветные иллюстрации достопримечательностей Лондона; 
-Магнитофон и кассета с аудиозаписью; 
-Дидактический материал по теме «3 формы неправильных глаголов» 

I. Организационный этап. 
Hello, boys and girls! I am very glad to see you again. Are all present today? What date is it today? What day of the week is it today? 

II. Определение целей и задач урока. 
Today we finish discussing the topic «Town life. London». We’ll talk about some places of interest in London, remember 3 forms of the irregular verbs, 
revise our Grammar «The Present Perfect Tense». I think it will be interesting for everybody and you’ll be active during our lesson. 
 

III. Речевая зарядка. 
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As you know the English people often talk about weather. And I’ll ask you some questions about it. Would you like to answer them? 
1. What is the weather like today? 
2. Is it cold? 
3. Is it snowing? 
4. Do you like cold weather? 
5. What kind of weather do you like? 

IV. Фонетическая зарядка. 
First of all we do phonetical exercises and remember 3 forms of irregular verbs. 
1. Работа хором. 
2. Работа в парах. 
3. Фронтальный опрос   в это время 2 учащихся пишут 
4. Индивидуальный опрос  формы глаголов на доске. 

V. Тренировка в употреблении настоящего совершенного времени. 
Ребята, скажите, для чего нам нужны 3 формы глаголов? Какое действие обозначает Present Perfect Tense? 
Как образуется это время? Назовите слова-маркеры этого времени. Приведите примеры предложений в Present Perfect. And now look at the 
blackboard and make sentences complete. (На доске написаны предложения, ребятам нужно раскрыть скобки, поставив глагол в Present Perfect) 
1. I never (to be) to Paris. 
2. Nick already (to read) the book. 
3. We (not to see) the Tower of London yet. 
4. … they (to build) their country house yet? 
5. You (not to buy) a present yet, have you? 
6. She (to meet) already my cousin. 
Thank you very much. 
And now make up questions to this sentence. 
He has played football this morning. 
1. Has … ? 
2. What … ? 
3. Who … ? 
4. Where … ? 
Работа в печатной тетради: выполнение упражнения на Present Perfect. Затем проверка выполнения задания. 

VI. Аудирование текста по теме «Лондон». 
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Listen to what Sasha says about his visit to London. Circle all the places of interest he will name in his story. ( Ребятам отмечают на предложенных им 
листках бумаги те достопримечательности, о которых идет речь в тексте). Let’s check. Thank you for your work. (Учащиеся обмениваются работами 
и проверяют задание друг у друга). 

VII. Монологическая речь по теме «Достопримечательности Лондона» 
London is the capital of England. What do you know about this city? What places of interest are there in London? Children, would you like to speak about 
sights of London? Let’s begin! I think it will be interesting for everybody. (Ребята рассказывают о достопримечательностях Лондона) Thank you very 
much. Your stories were very interesting. 

VIII. Викторина по теме «История и достопримечательности Лондона». 
At the end of the lesson we have a quiz. 
(Каждый учащийся получает лист с вариантами ответов на вопросы викторины) 
Учитель зачитывает вопросы викторины, учащиеся выбирают один из предложенных вариантов ответов). 

Quiz. 
1. Where does the Queen of England live? 

a) In the Tower of London. 
b) In Westminster Abbey. 
c) In Buckingham Palace. 

2. What Street is London’s main shopping centre? 
a) Picadilly Street. 
b) Downing Street. 
c) Oxford Street. 

3. What park in London is the largest? 
a) Hyde Park 
b) St. James Park 
c) Green Park 

4. When did W. the Conqueror go to England? 
a) In 1666 
b) In 1124 
c) In 1066 

5. What is the heart of London? 
a) West minster 
b) The East End 
c) The City 

6. What architect built St. Paul’s Cathedral? 
a) Sir B. Hall 
b) Sir Ch. Wren 
c) W. the Conqueror 

7. When was the Great Fire of London? 
a) In 1066 
b) In 1600 
c) In 1666 

8. What monument can we see in the middle of Trafalgar Square? 
a) To Admiral Nelson 
b) To the Queen Victoria 
c) To W. the Conqueror 

9. What is there in the Tower of London now? 
a) A museum 
b) A prison 
c) A fortress 

10. Where is the Speaker’s Corner? 
a) In Hyde Park 
b) In Westminster Abbey 
c) In St. Paul’s Cathedral 

 
IX. Заключительный этап урока: итоги урока, объяснение домашнего задания. 
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Открытый урок по английскому языку в 6 классе 

Тема:  «На досуге». 

Учитель Котлярова Н.О.  

 

Цели:  
I.Развивающие: 
• расширение кругозора по теме 
• развитие интеллекта (памяти, внимания, мышления, воображения) 
• развитие речи и культуры речи 
Образовательные: 
• развитие навыков диалогической и монологической речи 
• применение изученного лексико-грамматического материала в новых ситуациях общения 
 Воспитательные: 
• развитие коммуникативной культуры поведения и общения 
• развитие нравственных качеств (дисциплинированность, аккуратность, добросовестность) 
• развитие правильного отношения к cпорту. 

Ход урока 
 

I. Организационный момент 
Вступительное слово учителя 
– Good morning, children! 
– Good morning,Natalilya Olegovna! 
– I’m glad to see you. 
– We are glad to see you too. 
– Today we shall revise and learn some words about leisure activities, practice 
using of the present simple and present continuous tenses. 

II. Фонетическая зарядка 
Приложение 1 (Слайд 3). 
Listen and repeat: 
[i] – windsurfing, swimming, fishing ; 
[ai] – cycling, climbing, sightseeing; 
[eu] –  bowling, dominoes, photography ; 
[i:] –  reading, meeting, weekend ; 
[ei] – game, playing, painting, skating. 

III. Речевая зарядка 
Учитель называет знакомые детям глаголы. Учащиеся должны 
поставить глаголы в четвертую степень. 
Listen to music, play computer games, ride a bike, fish, swim, windsurf, meet 
friends, walk, skate, shop, sightsee, climb, garden, rollerskate. 

V. Актуализация лексических навыков 
(Слайд 4) 
1. Have a look at the screen and answer the questions please. 
( Слайд 5) 
2. What are the people in the pictures doing? 
3. What do you like doing in your free time? Answer using the phrases on the screen.  
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VI Выполнение письменного задания: 
Write some sentences about the people’s hobbies.  
( Слайд 6) 
Clare …. 
Michelle …  
Phil …. 
Martin … 
 
 

VI. Тренировка навыков употребления глаголов go, play, do 
(Слайд 7) 
British children like doing the following activities in their free time. What activity goes to which 
column? 
GO                         DO                PLAY  
fishing        tennis          cycling    climbing 
shopping      games      chess         nothing     yoga swimming   skating        football  ball   gymnastics       
the guitar               bowling            walking         sightseeing            homework    athletics  
 

VII. Тренировка навыков употребления настоящего 
простого и длительного времен. 
(Слайд 8) 
Put the verbs in brackets into the present simple or present 
continuous. 

1. Jason … (not/come) with us tonight. 
2. What … (you/do) in your free time? 
3. We … (usually/meet) in the library at three o’clock. 
4. Greg … (learn) to play chess today. 
5. …. (Mary/speak) French well? 
6. I … (not/often/go) skiing. 
7. It … (rain) at the moment. 
8. My father ….(play) chess every day. 

 

VIII. Развитие навыков диалогической речи. 
(Слайд 9,) 
1. Pair  work: Make up your dialogues using the phrases in the table: 
 

Suggesting   
 How about watching a 
film? 
Let’s go to the cinema. 
What about going to the 
cinema? 
Why don’t we go to the 
cinema? 
Would you like to go to 
the cinema? 

Accepting 
 I’d like to. 
With pleasure. 
That’s a good idea. 
Yes, I would. 
How exciting! 
 

Refusing  
I’m sorry. 
I can’t. 
I don’t think it’s very exciting!  
I ‘d like to but… 
It’s a waste of time. 

 

IX. Работа с текстом.  
1 Read the text and answer the questions. (Cлайд 10) 
2 Retell the text using the questions as a plan. 
X. Объяснение домашнего задания 
Упр.1 (Workbook), стр39. Откройте скобки и поставьте 
глаголы в настоящее простое или длительное время. 
XI. Подведение итогов урока. Оценивание ответов 
 

Situation 1. It’s stopped raining – the sun is coming out!  
(Suggest doing something). 
Situation 2. You go out of the house and it starts raining.  
(Go back in and suggest an indoor activity) 
 

 
 


