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Открытый урок по русскому языку в 10 классе 

Тема: «Системные отношения в лексике: синонимы, антонимы, омонимы и паронимы». 

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

Методическая информация 

Тип урока Повторительно-обобщающий урок. 

Цели урока  систематизировать знания о синонимах, антонимах, омонимах и паронимах; 
 наблюдать за употреблением данных языковых единиц в речи. 

Задачи урока Образовательные Развивающие Воспитательные Здоровьесберегающие 

- закрепить определение понятий 
синонимы, антонимы, омонимы 
и паронимы; 

- проанализировать особенности 
использования синонимов, анто-
нимов, омонимов и паронимов в 
речи; 

- формировать умение опреде-
лять изобразительно-
выразительные средства языка, 
основанные на синонимии, анто-
нимии и омонимии. 

- развивать логическое 
мышление, речь учащихся; 

- развивать умение нахо-
дить и обрабатывать ин-
формацию; 

- развивать способность к 
анализу, обобщению, сис-
тематизации полученных 
знаний; 

- развивать познавательный 
интерес. 

- формировать умение ра-
ботать в коллективе; 

- воспитывать устойчивый 
интерес к  изучению рус-
ского языка. 

- профилактика умственного 
перенапряжения путем сме-
ны видов деятельности; 

- дозированное использова-
ние ИКТ с целью сохранения 
зрения учащихся. 

Формы и методы Фронтальный опрос, комментированное письмо, индивидуальная работа с дидактическим материалом, самостоятельная ра-



4 
 

бота. 

Педагогические тех-
нологии 

Технология уровневой дифференциации обучения. 

Компьютерные технологии. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Знания, умения, на-
выки, которые актуа-
лизиру-
ют/приобретут/закреп
ят ученики в ходе 
урока 

Закрепить определение следующих понятий: синонимы, антонимы, омонимы (омонимы, омофоны, омоформы и омографы), 
паронимы, градация, антитеза, контекстуальные антонимы, контекстуальные синонимы. 

Навыки и умения использовать слово в соответствии с его лексическим значение,  использовать в речи синонимы, антонимы, 
омонимы и паронимы, редактировать предложения, определять изобразительно-выразительные средства языка, основанные 
на синонимии, антонимии и омонимии. 

Необходимое оборудо-
вание и материалы 

Доска, компьютер, проектор, экран, презентация, дидактический  раздаточный материал. 

Ход и содержание урока 

Название этапа Задачи Основной вид деятельности 
со средствами ИКТ/слайд 

Содержание урока.  

Функции и виды деятельности препо-
давателя 

Формы и  виды 

деятельности учащихся. 

 

Организа-
ционный этап. 

Подготовить 
учащихся к ра-
боте на заня-
тии. 

 1.Приветствие учащихся.  

2.Проверка готовности уч-ся к уроку 
(портфолио, раздаточный материал,  ра-
бочие  тетради) 
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Этап целепола-
гания. 

Создавать си-
туацию моти-
вации к обуче-
нию. 

 

Развивать по-
знавательный 
интерес. 

Слайд1  

 

 

Фронтальная беседа по обсуждению те-
мы, целей и плана урока. 

Слово учителя:  

Лексика русского языка  - это целая сис-
тема, внутри которой слова вступают 
друг с другом в разного рода отношения. 
Все эти виды отношений вам уже извест-
ны. Сегодня мы обобщим наши знания о 
системных отношениях в лексике. 

Запись темы урока в тетрадь. 

Актуализация 
знаний уча-
щихся.  Про-
верка домаш-
него задания. 

Развивать ло-
гическое мыш-
ление, речь 
учащихся. 

Повторить по-
нятия «пере-
носное значе-
ние слова», 
«эпитет», «ме-
тафора», «оли-
цетворе-
ние»«метоними
я», «синекдо-
ха». 

 

 

 

Слайд 2 

 

 

- В чем состоит отличие между одно-
значными и многозначными словами?  

 

 

 

- Какие художественные приемы основа-
ны на употреблении слова в переносном 
значении?  

 

 

Примерные ответы учащихся: 

- Слово может быть однозначным и 
многозначным. Многозначное слово 
обладает не одним, а несколькими 
значениями. 

 

-Тропы (эпитет, метафора, олицетво-
рение, метонимия, синекдоха). 

 

Ученики отвечают на поставленный 
вопрос, опираясь на материал до-
машнего задания. 
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Слайд 3 

 

 

- Дайте определение каждому из тропов, 
приведите примеры. 

 

- Дома вы работали над определением 
прямого и переносного значений слова. 
Назовите слова, употребленные в прямом 
значении, в переносном значении. 

Дополнительные вопросы: 

- Определите тип подчинительной связи 
слов в словосочетании «шелковое пла-
тье». 

 

- Замените это словосочетание на сино-
нимичное ему со связью управление. Как 
называются подобные синонимы? 

 

 

Ученики проверяют правильность 
выполнения домашнего задания. 

 

 

- В словосочетании «шелковое пла-
тье» зависимое слово выражено име-
нем прилагательным, тип связи – со-
гласование. 

- «Платье из шелка». 

Синтаксические конструкции, 
имеющие разное строение, но совпа-
дающие по значению, называются 
синтаксическими синонимами. 

Обобщение 
изученного о 
синонимах  и 
введение его в 
систему ранее 
усвоенных зна-
ний  и умений. 

Обобщить све-
дения о сино-
нимах. 

Формировать 
умение точного 
использования 
синонимов в 

Слайд 4 Беседа по вопросам:  

- Какие виды синонимов вам известны? 

Дайте определение, приведите примеры. 

 

Лексические синонимы – это слова 
одной части речи, выражающие одно 
понятие, но различающиеся оттенка-
ми значения (большой - огромный). 

Стилистические синонимы отлича-
ются стилистической окраской, сфе-
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речи. 

Редактировать 
предложения, 
устраняя рече-
вые ошибки. 

Развивать спо-
собность к ана-
лизу, обобще-
нию, система-
тизации полу-
ченных знаний. 

 

 

 

 

 

 

- Неточное употребление синонимов 
приводит к речевым ошибкам.  

Работа с дидактическим раздаточным 
материалом (приложение 1). 

Задание. Определите, каким синонимом 
следует заменить выделенное слово и по-
чему. 

 

1. Ему очень печально, но в то же время 
интересно читать эту книгу. 

2. Ученики малость переигрывают в но-
вом спектакле. 

3. Совершив оплошку, директор завода 
сразу же стал ее исправлять. 

4. Учитель литературы поведал о жизни и 
творчестве писателя. 

рой употребления (лик - лицо). 

  

Ученики записывают предложения в 
исправленном виде. Объясняют вы-
бор слова. 

Запись в тетради: 

1. Ему грустно, но в то же время ин-
тересно читать эту книгу. 

(В односоставных предложениях 
употребляется слово грустно). 

2. Ученики немного переигрывают в 
новом спектакле. 

3. Совершив ошибку (оплошность), 
директор завода сразу же стал ее ис-
правлять. 

4. Учитель литературы рассказал о 
жизни и творчестве писателя. 

5. Адвокат добивался, чтобы его под-
защитного оправдали. (Употребление 
синонимов без учета их стилистиче-
ской окраски). 
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5. Адвокат добивался, чтобы его подза-
щитного обелили. 

 

 

- Какое значение имеют синонимы в ре-
чи? 

 

- Синонимы разнообразят речь, де-
лают ее точнее, богаче, ярче, вырази-
тельнее. 

 Закрепить оп-
ределение по-
нятий града-
ция, контекст-
ные синонимы. 

Развивать спо-
собность к ана-
лизу, обобще-
нию, система-
тизации полу-
ченных знаний. 

Слайд 5 

 

 

 

Слайд6 

 

Слово учителя: 

Одним из изобразительно-выразительных 
приемов, основанных на использовании 
синонимов, является градация. 

- Откройте учебники (с. 29) и прочитайте 
определение градации. 

- Что такое градация? 

 

- Выполните упражнение 45 по заданию 
учебника. 

 

 

 

 

 

В художественной литературе ис-
пользуется прием нагнетания сино-
нимов, чтобы достичь эффекта наи-
большей выразительности – града-
ция. 

 

Ученики выписывают синонимы, 
располагая их по принципу градации. 

 Хмыкать, крякать, усмехаться, 
улыбаться, хихикать, смеяться, за-
ливаться, хохотать, визжать. 

 

Один ученик работает у доски с до-
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- Все ли слова этого синонимического 
ряда присутствуют в словаре синонимов? 
(См. слайд). 

- Слова, которые являются синонимами 
только в данном тексте, называются кон-
текстуальными (контекстными) сино-
нимами. 

 

полнительным заданием (составляет 
схему предложения). 

Обобщение 
изученного об 
антонимах  и 
введение его в 
систему ранее 
усвоенных зна-
ний  и умений. 

Обобщить све-
дения об анто-
нимах. 

Закрепить оп-
ределение по-
нятий антите-
за, контекст-
ные антонимы. 

Развивать спо-
собность к ана-
лизу, обобще-
нию, система-
тизации полу-
ченных знаний. 

 

Слайд 7 

 

 

Слово учителя: 

Окружающий мир построен на единстве 
противоположностей, борющихся, но не-
мыслимых друг без друга: добро и зло, 
любовь и ненависть, свет и тьма.  

- Вспомните, как называются слова, про-
тивоположные по лексическому значе-
нию?  

- Какое значение имеют антонимы в ху-
дожественной речи? 

 

 

 

 

 

 

- Слова, противоположные по лекси-
ческому значению, называются ан-
тонимами. 

 

- В художественной литературе ан-
тонимы часто используют для созда-
ния антитезы – стилистического 
приема, заключающегося в резком 
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Работа с дидактическим раздаточным 
материалом (приложение 1). 

Задание. Выпишите из предложений ан-
тонимы. Какова их функция в тексте? 

 

- Посмотрите на пары записанных слов. 
Все ли они вне контекста являются анто-
нимами? 

 

 

- Подумайте, как называются слова, 
вступающие в антонимические отноше-
ния только в определенном контексте? 

противопоставлении понятий, явле-
ний. 

 

Ученики выписывают в тетради пары 
слов, являющиеся антонимами. Оп-
ределяют их функцию (противопос-
тавление понятий, явлений). 

- Не все записанные слова вне кон-
текста являются антонимами. На-
пример, слова холод – огонь, волна – 
камень вне данного контекста не яв-
ляются антонимами. 

- Такие слова называются контек-
стуальными антонимами. 

Обобщение 
изученного об 
омонимах  и 
введение его в 
систему ранее 
усвоенных зна-
ний  и умений. 

Обобщить све-
дения об омо-
нимах. 

Закрепить оп-
ределение по-
нятий омони-
мы, омоформы, 
омографы, 

Слайд 8 Фронтальный опрос: 

- Назовите виды омонимов. 

- Что такое лексические омонимы? При-
ведите примеры. 

- Что такое омоформы (грамматические 
омонимы)? Примеры. 

Омоформы – слова. Совпадающие по 
звучанию и написанию в какой-либо 
одной или нескольких грамматиче-
ских формах (печь – сущ., печь - гла-
гол). 

Омографы – слова, которые пишутся 
одинаково, но произносятся по-
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омофоны. 

Формирование 
правописных 
умений уча-
щихся. 

 

- Дайте определение омографам (графи-
ческим омонимам)? Приведите примеры. 

- Что такое омофоны (фонетические омо-
нимы)?  Приведите примеры. 

 

Словарный диктант. (приложение 2) 

1. Придать форму – предать соратника, 
претворить в жизнь – притворить окно, 
приступить  к работе – преступить закон, 
преходящие ценности – приходящий во-
время, церковный придел – предел воз-
можностей. 

2. Преступные замыслы, неприступная 
крепость, оставаться непреклонным, бес-
предельные просторы, притерпеться к 
неприятностям, приложенные усилия, 
непреложное правило, понять превратно, 
преемственность поколений, непрестанно 
меняться. 

- Что нам помогает различать слова-
омонимы? 

разному (замок - замок). 

Омофоны – слова, разные по написа-
нию, но одинаковые по значению 
(полоскать белье – поласкать малы-
ша). 

 

 

Ученики записывают словосочетания 
в тетради. Один ученик работает у 
доски. Пять учеников работают по 
индивидуальному заданию (карточки 
разного уровня сложности – прило-
жение 3). 

 

 

 

 

- Различать слова-омонимы помогает 
контекст. 

Обобщение 
изученного о 

Обобщить све-
дения о паро-

Слайд 9 - Что такое паронимы? Приведите при-
меры. 

Паронимы – это слова, разные по 
значению, но близкие по звучанию 
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паронимах  и 
введение его в 
систему ранее 
усвоенных зна-
ний  и умений. 

нимах. 

Формировать 
умение рабо-
тать со спра-
вочной литера-
турой. 

Развивать спо-
собность к ана-
лизу, обобще-
нию, система-
тизации полу-
ченных знаний. 

 

 

 

 

 

Работа с дидактическим раздаточным 
материалом (приложение 1). 

Комментированное письмо. 

Задание. Выберите из скобок существи-
тельные, подходящие по смыслу к каж-
дому из прилагательных. В случае за-
труднений обращайтесь к словарю паро-
нимов. 

(представить - предоставить). 

 

Ученики записывают получившиеся 
словосочетания. 

 

Контроль за ре-
зультатами 
учебной дея-
тельности. Са-
мостоятельная 
работа. 

Формировать 
умение выби-
рать паронимы. 

Подготовка к 
выполнению 
задания А2 
ЕГЭ.  

Слайд 10 

 

Работа с дидактическим раздаточным 
материалом (приложение 1). 

Тест. 

Ученики выполняют самостоятель-
ную работу.  

После выполнения осуществляют 
самопроверку по слайду. 

Подведение 
итогов урока. 
Выставление 

- Согласны ли вы с тем, что лексика русского языка – это целая система? Докажите данное утверждение. 

- Сведения о каких системных отношениях в лексике мы сегодня повторили? 
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оценок.  

Учитель выставляет и комментирует оценки. 

Рефлексия дея-
тельности на 
уроке. 

Организация рефлексивной деятельности учащихся – трудный этап, задачи которого можно решить посредством беседы. В конце 
данного урока учащимся предлагается поразмышлять и ответить на вопрос: 

- Выполнение каких упражнений на уроке вызвало большие трудности? 

Домашнее за-
дание. 

1) составить конспект для портфолио по материалам учебника с. 20 – 32 или сайта;  
2) упр. 55, 56 (по заданию учебника). 

В помощь учителю 

Использованные 
источники и лите-
ратура. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи: учеб. для 10 – 11 кл. общеобразоват. учрежде-
ний. – М.: Просвещение, 2010. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. – 
М.: Русское слово, 2012. 

http://www.rusedu.ru/detail_15262.html 

Обоснование ис-
пользование ИКТ 
на уроке. 

Слайды презентации с определениями основных рассматриваемых понятий, схемами, ответами для самопроверки позволяют 
существенно сэкономить время на уроке. 

Использование ИКТ стимулирует познавательный интерес к предмету. 
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Открытый урок по литературе в 7 классе 

Тема: «Любить людей всем теплом и светом своего  сердца…»  (По  рассказу  А.П.Платонова «Юшка»). 

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

Тип урока – урок изучения новой темы. 
 Вид урока – урок –беседа. 
 Оборудование: 
 компьютер, 
 проектор, 
 карточки с заданиями. 

 Цели обучающие: 
 расширение понятия «характеристика литературного героя»,  знакомство с понятием художественной детали; 
 развитие формирований навыков вдумчивого чтения художественного произведения. 

Цели развивающие:  
 развитие навыков работы с текстом, умения анализировать, сопоставлять, формирование умения находить художественную деталь в 

тексте; формирование умений взаимодействовать в парной работе. 
Цели воспитательные: 
 воспитание в обучающихся гуманности и толерантности. 

Ход урока 
Слово учителя о Платонове 

Русский советский писатель. В начале 20-х годов сменил фамилию Климентов на Платонов. Родился в семье слесаря железнодорожных мас-
терских. Учился в церковно-приходской школе, затем в городском училище. Пятнадцати лет начал работать. Еще подростком писал стихи, 
которые печатались после революции в местных газетах и журналах. Работал в редакции многих газет, в журнале “Железный путь”. Плато-
нов участник гражданской войны. Окончил Воронежский политехнический институт. 
 В 1927 г. переезжает в Москву, где выходит первый его сборник рассказов “Епифанские шлюзы”, принесший ему известность. В 1928 г. 
появились две книги “Луговые мастера”, “Сокровенный человек ”. С 1926 г. работал над большим романом о революции “ Чевенгур”. Во 
время войны был специальным корреспондентом газеты “ Красная Звезда”, находился на фронтах Отечественной войны. В последние годы 
жизни, несмотря на тяжелую болезнь, много работал. 
Беседа: 
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1. Попытаемся ответить на вопрос: что значит уметь любить человека? 
Попробуем взглянуть на Юшку глазами тех, кто живет рядом с ним и ответить на такие вопросы 
2.  Каким видят Юшку люди?  
Что знают о нем? Что думают?  
Что не знает о нем никто? Каким никогда не видят Юшку? 
 (Добрый человек - брат всей твари. Сокровенное для Юшки неведомо жителям города, как неведомо его подлинное имя).  
Как называют его взрослые и дети? (“ Урод негодный”, “божье чучело”, блажной непохожий). 
 Словом, как сказал столяр, забраковали его люди. 
Юшка в разговоре с Дашей утверждает обратное: “Меня, Даша, народ любит”. 
Так ли это? Любит ли народ Юшку? 
 Может ли народ любить? Это главный вопрос, на который предстоит ответить. 
(Мнение 4,5 учащихся). 
А теперь давайте прислушаемся к голосу автора. Почему же люди потешаются над Юшкой и жестоко мучают его? 
 Чем отвечает он обидчикам? Кто прав? 
Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим, из скольких эпизодов состоит композиция рассказа?  
(Из трех). 

 Работа в группах 
Первая группа работает с эпизодом « Дети и Юшка». 
Учитель: Каково отношение детей к Юшке? 
Ученик: Юшка ничего не отвечал им, не обижался и даже не закрывал лица руками, в которое летели камешки и земляной сор. Дети не по-
нимали, почему он не ругает их, и не берет хворостину и не гонится за ними, как это делали другие. Они хотели, чтобы старик рассердился 
на них, ответил им злом и развеселил бы их. Но в отличии от других Юшка не трогал ребят и молчал. Тогда они старались сделать ему еще 
больнее, толкали его и смеялись. 
Учитель: Осуждает ли автор Юшку за молчание и терпение? 
Ученик: Нет, он его любит. По мнению автора « Юшка верит, что дети его любят, что он им нужен, только они не умеют любить человека и 
не знают , что делать для любви, и поэтому терзают его.» 
Учитель: Согласны ли вы с суждением А. Платонова: « Юшка тоже радовался. Он знал, отчего дети смеются над ним…» 
Ученик: Нет, я не согласен с автором, так как считаю, что нельзя издеваться над человеком, которого любишь. 
Ученик: ( выводы) Дети обижали Юшку неосознанно, они сами не понимали, что творили. Дети ждали, когда Юшка отзовется им злом и 
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развеселит их. Иначе к нему они относиться и на могли, потому что сами « Взрослые пожилые люди… тоже обижали его». 
 Вторая группа работает с эпизодом « Взрослые и Юшка». 
Учитель: Отличается ли отношение взрослых к Юшке? Какое чувство вызывают они у вас? 
Ученик: Отношение взрослых такое же: « У взрослых людей бывало злое горе или обида; или они были пьяными, тогда сердце их наполня-
лось лютой яростью». 
 Ученик: Эти взрослые омерзительны. Они очень жестокие люди. 
Учитель: Что же заставляло односельчан издеваться над Юшкой? 
Ученик: Юшка был непохож на остальных. И своей «непохожестью» он раздражал взрослых тем, что был не таким, как они. Они хотели, 
чтоб он был как все. Люди жили в злобе, в скуке, в пьянстве и в ожесточении. И такую жизнь они считали « правильной». Он жил не так, как 
они: трудился, никого не обижал, не пьянствовал, вся жизнь его подчинена одному: помочь сироте не погибнуть в потоке пьянства, разврата 
и нищеты. Все понимали, что он лучше их, и этого они не могли ему простить.   
Что в рассказе символизирует сытую жизнь? 
(Сытую жизнь символизирует чай с сахаром, так как взрослые пугают детей, когда те не слушаются: «И чаю с сахаром не будешь пить, а од-
ну воду»; чай пить пошел веселый прохожий, можно предположить, тоже с сахаром, после того, как ударил Юшку.) 
- Так почему же дети стали такими же жестокими, как взрослые? 
(От взрослых они переняли представления о смысле жизни: главное, жить сыто и в достатке. Понятие любви в эти представления у них не 
входит.) 
Учитель: Что вы знаете об блажных и юродивых? Кто это? 
Юродивый  -  безумный, божевольный, от роду сумасшедший; народ считает юродивых Божьими людьми. (Из словаря В.И.Даля). 
- На Руси же юродивый – это блаженный, то есть удостоившийся блаженства у Бога. За что? За то, что, отказавшись от дома, имущества, от 
вида разумного человека, они отказались и от человеческой гордыни, обрекая себя на жизнь в лишениях. Часто им нечего было есть, негде 
было переночевать. Своим образом жизни они напоминали о том, что есть  бедные и обездоленные и что жить нужно в любви к ближнему. 
За отказ от земных благ они считались близкими к Богу. Поэтому часто их изречения становились пророческими. А за это их почитали и да-
же немного побаивались. Боялись в их лице прогневать Бога. 
- Один из самых известных в истории блаженных был Василий. За отречение от земных благ, за правду и любовь к людям его полюбил даже 
царь Иван Грозный. Когда блаженный умер, царь сам нес его гроб до могилы. Хоронили его всей Москвой. Вот как почитали его. 
Московский  Покровский собор. 16 век. 
- После его смерти  Московский Покровский собор стал называться собором Василия Блаженного. Этот храм и сейчас считается символом и 
гордостью православной России. Великую память заслужил Василий блаженный. 
Слайд: 
 Собор Василия Блаженного (Красная площадь, Москва) 
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 Третья группа работает с эпизодом « Наедине с природой». 
Учитель: Как Юшка чувствует себя на природе? 
Ученик: Юшка видит и ценит красоту окружающего мира, он любит все живое: цветы, деревья, птиц, радуется чистому воздуху, теплу. Он 
жалеет каждую мертвую бабочку, жука. Юшка « всматривался в их лица,»- для него и бабочки имели лица. Юшка считал, что в Божьем мире 
каждое существо, каждая тварь рождается, чтобы жить и радоваться жизни. 
Учитель: Какой вывод можно сделать из прочитанного отрывка о Юшке? 
Ученик: Юшка на природе чувствует себя лучше, чем среди людей. У него здесь нет необходимости скрывать свою любовь ко всем живым 
существам. Юшка был близок к природе. Он сам является как бы частицей этой природы. Он как дерево или цветок, над которым человек 
может сколько угодно издеваться, а он никогда не ответит ударом на удар и всегда останется бессловесным. 
Учитель: Что случится, если ударить топором по березе или сосне? 
 Ученик: Выступает смола , бежит сок. 
Учитель: А что же у Юшки? На какую деталь автор обращает наше внимание? 
Ученик: У Юшки на глазах постоянная влага. 
Учитель: О чем заставляет задуматься автор, когда мы читаем этот эпизод? 
 Ученик: Надо любить все живое, беречь, как частицу самого себя. 
Четвертая группа работает с эпизодом « Смерть». 
Учитель: Ребята, почему Юшка впервые в жизни « осерчал», а не разгневался на «веселого прохожего»? Может, и не надо было серчать?  
Ученик: Слово «осерчал» больше соответствует его образу. Он не мог быть другим: негодующим или разгневанным по своему характеру. 
Он очень добрый человек. По- моему, нельзя все время терпеть и ему нужно было осерчать. 
Ученик: Юшка «осерчал» потому, что прохожий, как и все остальные, не хотел понять, что каждый человек, каждое существо « по надобно-
сти все равны» и каждый « всему свету нужен». Прохожий один из людей, который потерял веру в Бога, потерял человеческий облик. 
 Учитель: Почему человек, убивший Юшку, назван «веселый прохожий»? 
Ученик: Видимо потому что это человек, как и дети, ждал чтоб Юшка «отозвался им злом и развеселил их». 
 Ученик: Или « веселье» этого человека происходит от опьянения. 
Учитель: Прав ли Юшка, когда говорит: « Мы все равны…»? может ли кто- то распоряжаться чужой жизнью? 
Ученик: Да, Юшка прав, когда говорит: « Мы все равны. Все люди рождены для жизни. Поэтому они равны. Никто не имеет права лишать 
другого жизни, так как она дана свыше.» 
Учитель: Как вы понимаете слова столяра: « Прощай, Юшка, и нас всех прости. Забраковали тебя люди, а кто тебе судья!..» 
Ученик: Нельзя ставить себя выше других и никто не вправе судить других людей. Нельзя издеваться и убивать других только потому, что 
другой кому – то не нравиться и не похож на остальных. 
Учитель: Хотел ли, ребята, веселый прохожий смерти Юшка? Может ли мы судить о том, что черствость души в некоторых случаях может 
стоить человеческой жизни.  
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Ученик: Нет, не хотел. В данный момент Юшка был единственным, на ком он мог сорвать всю свою злобу. И так получилось, что похожий 
стал «виновником» в смерти Юшки. И имени в этом Эпизоде Юшка осознает свою ценность в этом мире: « … я тоже всему свету нужен, как 
и ты, без меня тоже, значит нельзя!..» 
 Учитель: Какая заповедь нарушается в рассказе? 
Ученик: Не убий. 
  Аналитические выводы. 
Учитель: «Однако без Юшки жить людям стало хуже.  
Теперь вся злоба и глумление  
оставалось среди людей и тратилось меж ними, потому что не было Юшки,  
безответно терпящего всякое чужое зло, ожесточение, насмешку и  
недоброжелательство»,- пишет далее Платонов. Как вы можете прокомментировать  
эти слова? 
 Ученик: Юшка выполнял исцеляющую, « санитарную» роль извечно почитаемого на Руси кроткого праведника. 
Учитель: Почему только после смерти Юшка стал Ефимом Дмитриевичем? 
Ученик:  Люди впервые попросили у него, уже мертвого, прощения: « пришли проститься с ним все люди, старые и малые, весь народ, ко-
торый знал Юшку, и потешался над ним, и мучил его при жизни». 
 Учитель: Что означает имя Ефим Дмитриевич?  
Ефим - благочестивый, благожелательный,  
священный. 
Дмитрий - восходит к имени греческой богини плодородия Деметры.  
Благие зерна, взращенные на плодородной почве родительской любви, 
 приносят щедрые плоды добра после его смерти появилась его приемная дочь, которая продолжает его дело – дело добра. 
Учитель: Над чем же заставляет задуматься нас Платонов? 
Ученик: По – нашему «формула человеческой жизни»  должна включать в себя такие понятия как: 
- милосердие 
- любовь ко всему живому( людям, животным, растениям) 
-способность и готовность любить 
-труд 
- память 
- родство ( духовное) 
Учитель: Чему же учит нас А. Платонов? 
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Ученик: Писатель учит нас жалости и состраданию, любить и уважать человека, сопереживать его горю и помогать ему, видеть в каждом 
равного себе, понимать и любить его. Юшка умер. Это случится с каждым. Но важно то, что человек оставит после себя. А Юшка передал 
все свои силы и свою жизнь девочке, которая видит свой долг в том, чтобы увеличивать добро на Земле. 
Учитель: Безусловно, все мы хотим иной судьбы. Мечты могут сбыться или не сбыться, счастье может состояться или не состояться, чело-
век может быть успешным или неуспешным; но, несмотря ни на что, человек должен пройти свой путь, пусть даже и неудачный, при этом 
необходимо сохранить и мужество, и совесть, и человечность, и благородство души. Человек не должен убивать то высокое, что заложено в 
нем самой природой. И хочется сегодняшний урок закончить словами, которые начертаны на могиле другого доброго человека – доктора 
Ф.П.Гааза: « Спешите делать добро, пока не стало поздно».  
Ребята, еще раз прочитайте эпиграф и попробуйте осмыслить его. 
 Домашнее задание. Моё представление о Юшке 
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Открытый урок по математике в 6 классе 

Тема: «Упрощений выражений». 

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

Цель. Закрепить навыки упрощения выражений: 
 при нахождении значения выражений 
 при решении уравнений 
 при решении задач, применяя свойства умножения 

Тип урока - урок закрепления полученных знаний, умений и навыков. 
Оборудование – доска, цветной мел, экран, проектор, ноутбук, раздаточный материал 

«Доказывать человеку необходимость знания – это все равно, что убеждать его в полезности зрения» 
Максим Горький 

1. Организационный момент. Доброе утро, ребята. Сегодня у нас на уроке  
присутствуют гости, поприветствуйте их. Садитесь. 
 На уроке нам предстоит повторить действия с рациональными числами,  закрепить навыки нахождения значений выражений удобным 

способом, отработать алгоритм приведения подобных слагаемых при решении уравнений и задач. 
Откройте тетради, запишите число, классная работа, тему урока. 
2. Проверка д\р . (2 учащиеся записывают решения на доске): 

№ 640 (б)  2 - 
5
1 х = 

15
1 х -2  (Ответ: 15) 

№ 674 (б)  3(х - 11) – 4 (х -10) = 0  (Ответ: 7) 
Одновременно, работа устно: 
Сформулируйте свойства умножения (переместительное, сочетательное, распределительное относительно сложения и умножения). 

(Слайд 1-3).  
Для чего используются эти свойства умножения?  
Вычислите удобным способом:  
3.  Повторение Проверка д\р . (2 учащиеся записывают решения на доске): 
№ 640 (б) 
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2 - 
5
1 х = 

15
1 х -2  (Ответ: 15) 

№ 674 (б) 
3(х - 11) – 4 (х -10) = 0  (Ответ: 7) 
Одновременно, работа устно: Разбейте данные числа на группы:  

0,5; 
3
1 , 4

7
1 , 0,75; 3,6; 

36
1 , 9

9
1 : 

А) Десятичные дроби 
Б) Обыкновенные дроби 
В) Смешанные числа 
Г)Десятичные дроби запишите в виде обыкновенных, 
Д)Смешанные числа запишите в виде суммы целой   части и дробной части. 
Сформулируйте свойства умножения (переместительное, сочетательное, распределительное относительно сложения и умножения). 

(Слайд 1-4).  
Для чего используются эти свойства умножения? ( Для упрощения выражений) 
Запишите свойства алгебраическим способом. Слайд 5 
Вычислить: 

а) 
5
25 * 5; б) 4

3
1 * 12, в) 2

7
4 * 7. Слайд 6 

Раскройте скобки:  
2*(а + с); - 4 (m – 2); 12(- 5 – t); 3(-а - 2), -3(-а -2). Слайд 7 
Проверка домашней работы: (Слайд 8) 
№ 674 (б) 
3 (х - 11) – 4 (х - 10) = 0 ( Ответ: 7) 
№ 640 (б)  

2 -  
5
1 х = 

15
1 х – 2 (Ответ: 15) 

3. Запишите следующие выражения и вычислите их значения (Работа у доски, по карточкам): 

 Произведением числа 6 и суммы 
2
1  + 

3
2  равно… 5; 6; 7; 3 



22 
 

 Сумма произведений 
7
3  на

8
5  и 

7
4  на 

8
5  равна… 1; 

7
35 ; 4; 

8
5  

 Разность произведений  
5
2

11
7  и  

5
2

11
4  равна… 3;  

7
35 ;  

55
7 , 

55
6  

 Корнем уравнения 
15
7 х + 

15
8 х = 3 является число…

15
7 ; 1; 3; 

15
8  

БАНЬЯН 
Это  удивительное дерево  относится  к  числу  деревьев-гигантов.  Оно  растет  в  Индии  и  Малайзии.  Самое  необычное  в  нем 

то,  как  растут  его  ветви.  На  каждой  из  них  имеются  толстые  отростки, отвесно  свисающие  до  самой  земли и представ-
ляющие  собой  воздушные  корни  дерева.  Закрепившись  в  земле,  они  обеспечивают  дополнительную  поддержку и постепенно  
превращаются  в  новые  стволы. 

Ребята, а где мы с вами еще встречались с понятием «корень» (корень уравнения) 
Найти корень уравнения: 

А)- 5 (5-х) – 4х = 18   (Ответ 43)  Б) 5,4 (3х - 2) – 7,2 (2х - 3) = 1,2 (Ответ: 5
3
1 ) 

Задача: 
Автобус  проходит расстояние  от города  до  села  за   1,8 ч,  а  легковая автомашина  за  0,8 ч. Найдите  скорость автобуса,  если  

известно, что  она меньше  скорости  машины  на  50 км/ч. 
Решение: 1,8х = (х + 50) 0,8   Ответ: (40 км\ч) 
 Проверка знаний М\д на 3,4 мин. 
Постановка домашнего задания. Дома: № 674(в,г),№ 697. 
Итак, сегодня на уроке мы повторили свойства умножения, применяли их к решению задач и уравнений, к вычислению удобным спосо-

бом числовых выражений. Выставление оценок. 
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Открытый урок по математике в 5 классе 

Тема: «Отыскание части от целого и целого по его части». 

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

Методическая информация 
Тип урока Урок формирования новых знаний по теме «Отыскание части от целого и целого по его части» 

Цели урока 
 

Научиться определять тип задачи на нахождение части от целого и целого по его части; 
Развивать логическое мышление, умение анализировать; 
формировать навыки оформления записей, самостоятельность мышления и интерес к изучению предме-
та. 

Задачи урока 
 

Образовательные: 
продолжить формирование понятия обыкновенной дроби, познакомить учащихся с понятиями: целое, 
часть от целого, сформулировать правила нахождения части от целого и целого по его части, показать 
применение этих правил при решении задач;   
Развивающие: развивать логическое мышление, умение анализировать, продолжить работу по развитию 
математической речи; 
Воспитательные: формировать эстетические навыки при оформлении записей, развивать навыки само-
контроля,  на примере  задач показать практическую значимость данной темы, формировать у учащихся 
самостоятельность мышления и интерес к изучению предмета. 
Здоровьесберегающие: 
профилактика умственного перенапряжения путем смены видов деятельности, физкультминутки. 

Формы и методы 
Знания, умения, навыки и 
качества, которые актуа-
лизиру-
ют/приобретут/закрепят/
др. ученики в ходе урока 

Эвристическая беседа, фронтальный опрос, индивидуальная работа с дидактическим материалом, отра-
ботка терминов, индивидуальная работа у доски, решение  проблемных задач, тестирование.  
Понятия: обыкновенные дроби как результат деления натуральных чисел; дробь как одна или несколько 
равных долей; элементы дроби. 
Навыки и умения решать задачи на нахождение части от целого и целого по его части. 

Применяемые образова-
тельные технологии 

-Технология проблемного обучения  
-Технология развивающего обучения 
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-Игровые технологии  
-Технология личностно-ориентированного обучения  
-Информационные компьютерные технологии, с применением ЭОР.  

Необходимое оборудование 
и материалы 

Компьютер, проектор, экран, рабочие тетради, учебник, раздаточный материал, распечатанный на прин-
тере, ЭОР. 

Ссылки на ЭОР http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8582d40d-9145-4a74-8207-fe07aef2eba4/?from=608887c4-68f4-
410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c146446a-d396-4bc4-ac58-f978cd1b4b04/?from=608887c4-68f4-
410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16 

Подробный конспект урока 
Мотивация учащихся 
 

Введение нового материала с помощью учебно-познавательных заданий, их выполнение дает учащимся 
возможность самостоятельно или с минимальной помощью учителя открыть новое для себя теоретиче-
ское знание, т.е. совершить субъективное открытие. Пропедевтика темы: « Основное свойство дроби». 

Ход и содержание урока 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема: “ Отыскание части от целого и целого по его части ” 

Ход урока 

1. Организационный момент 

Цель - вспомнить изученный материал, обобщить, подготовить учащихся к восприятию новой те-
мы. 

2. Актуализация знаний (устный счёт) 

Слайд 1 
Продолжите предложение: 
1.  Обыкновенная дробь – это  …  
                       …частное от деления натуральных чисел)   
 

  
n
mnm :         m -  это числитель дроби, делимое 
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         n -   это знаменатель дроби, делитель 
 2.      Знаменатель дроби показывает… 

…на сколько равных частей разделили единицу(целое) Числитель дроби показывает… 
                   …сколько таких частей взяли 

Слайд 2 
 

Определите, какая часть фигуры закрашена синим цветом: 
 
 
 

Слайд 3  

А сейчас ваша задача внимательно посмотреть мультфильм «Мы делили апельсин» (приложение 1), 
чтобы определить, на сколько долек поделили апельсин. 

- Из скольких долек состоял апельсин? (5) 

- Если мы сложим все дольки то, что мы получим? (целый апельсин) 

- Какую часть от апельсина получил ёж? (ଵ
ହ
 ) 

- Давайте вспомним что обозначает дробная черта. (действие деление) 

- Что находится ниже дробной черты? (знаменатель) 

- Что он обозначает? (на сколько частей поделили целое) 

- Что находится выше дробной черты? (числитель) 

- Что он обозначает? (сколько частей мы взяли) 
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Откройте тетради, запишите число и тему урока. 

Слайд 4 

 Выразите понятия половина, треть, четверть дробью. 
На доске заранее заготовлено: 
Половина –  
Треть –  
Четверть –  
Один ученик решает у доски, другие в тетрадях. 

Сколько минут содержат половина, треть, четверть часа? 
Какая величина принята за целое? (60 минут) 
60:2=30 (минут) – половина часа 
60:3=20(минут) – треть часа 
60:4=15(минут) – четверть часа 

3. Объяснение новой темы на примере решения задач № 320 1) и 320 2)   

Слайд 5. Ссылка на ЭОР  

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8582d40d-9145-4a74-8207-fe07aef2eba4/?from=608887c4-68f4-
410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16 

и 324 1) 324 2)  

Слайды 6-7. Ссылка на ЭОР  

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c146446a-d396-4bc4-ac58-f978cd1b4b04/?from=608887c4-68f4-
410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16 
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Учащиеся записывают решение в тетрадях. 

- как найти величину, которая приходится на ଵ
ହ
 в первой (во второй) задаче? (разделить 50 на знаменатель 

5(разделить 20 на числитель 2)) 

- Сколько таких частей нужно найти в 1(2) задаче? (2 (5- целое)) 
Слайд 8. 
Проанализируйте решение задач и сделайте вывод: как найти часть от целого и как найти целое 
по его части (учащиеся самостоятельно выводят правила, которые появляются на экране). 
Чтобы найти часть от целого, надо число,  соответствующее целому, разделить на знаменатель 
дроби, а затем умножить на числитель дроби. 
Чтобы найти целое по его части, надо число,  соответствующее этой части, разделить на числи-
тель   дроби, а затем умножить на знаменатель дроби. 

4. Закрепление изученного материала, решение задач. 

1) На заранее заготовленных дидактических материалах учащиеся записывают решения, 2-а чело-
века решают у доски поочерёдно. Их работа оценивается.  

2) Математический диктант (2 варианта). С последующей самопроверкой (попарно). 

5. Итоги урока. Оценки.  

• 1. Повторили понятие обыкновенная дробь, элементы дроби (числитель, знаменатель) 
• 2. Закрепили умение записывать дроби  
• 3. Научились находить часть от целого и целое по его части 

Учитель должен оценить ответы наиболее активно работающих учеников.  

1. Домашнее задание.  
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П. 20 учить правила № 329; 330 
 
 

 
Проверка и оценивание  В ходе урока учащиеся выполнили математический диктант, за него получат оценки. Наиболее активные 

также получат оценки.  
Рефлексия деятельности 
на уроке 
 

Организация рефлексивной деятельности учащихся – самый трудный этап, задачи которого можно ре-
шить посредством беседы: 

 Какие трудности вы испытали при выполнении математического диктанта? 
 Что необходимо вам сделать, что бы исправить эти недостатки? 
 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 • П. 20 учить правила № 329; 330 

В помощь учителю 
Использованные источни-
ки и литература (если 
имеются) 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8582d40d-9145-4a74-8207-fe07aef2eba4/?from=608887c4-68f4-
410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c146446a-d396-4bc4-ac58-f978cd1b4b04/?from=608887c4-68f4-
410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16 
 

2. Зубарева И.И. Математика. 5 класс: учебник для учащихся образовательных учреждений/ И.И. 
Зубарева, А.Г. Мордкович. – 10-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2010. 

3. Тульчинская Е.Е. Математика. 5 класс. Блицопрос :  пособие учебник для учащихся образова-
тельных учреждений/ Е.Е.Тульчинская. – 3-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2010. 
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Обоснование, почему дан-
ную тему оптимально изу-
чать с использованием ме-
диа-, 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 пе-
реходу от данного урока к 
последующим 

Данный урок позволяет закрепить понятие обыкновенная дробь, научиться отличать задачи на нахожде-
ние части от целого и целого по его части, а также выработает умение решать задачи на данные темы, 
что способствует грамотно перейти к изучению темы «Основное свойство дроби». 

Другое 
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Открытый урок по информатике в 10 классе 

Тема: «Представление чисел  в компьютере». 

Учитель Гришина Л.К. 

Цели и задачи урока:  
Образовательные:  
 расширить представление о различных системах счисления;  
 научиться записывать числа в форматах с фиксированной и плавающей запятой в машинных кодах; 
 закрепить полученные знания при сложении чисел с разными знаками. 

Воспитательные:  
 воспитывать активность и сознательность детей; 
 умение контролировать и оценивать свою деятельность. 

Развивающие:  
 развивать коммуникативные навыки; 
 развивать кругозор, внимание. 

План урока:  
1. Организационный момент. 
2. Повторение пройденного материала 
3. Объяснение нового материала. 
4. Домашнее задание. 
5. Подведение итогов урока. 

Ход урока 
1. Организационный момент. 

Объявление темы и целей урока. Обозначение плана проведения урока. 
«Все есть число» – говорили пифагорийцы, подчеркивая необычайно важную роль чисел в практической деятельности 

2. Повторение пройденного материала 
Тест за компьютерами на сайте 
http://graz-school.narod.ru/detam/test10.htm   (4 человека) 
С классом повторение: 
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- соотнесите стрелками понятие и его определение; 
- заполните в таблице пропуски; - выполнить арифметические операции 

3. Объяснение нового материала. 
 Целые числа являются простейшими числовыми данными, с которыми оперирует ЭВМ. Для целых чисел существуют два представ-

ления: беззнаковое (только для неотрицательных целых чисел) и со знаком. Очевидно, что отрицательные числа можно представлять только 
в знаковом виде. Целые числа в компьютере хранятся в формате с фиксированной запятой. 

Для беззнакового представления все разряды ячейки отводятся под представление самого числа. Например, в байте (8 бит) можно 
представить беззнаковые числа от 0 до 255. Поэтому, если известно, что числовая величина является неотрицательной, то выгоднее рассмат-
ривать её как беззнаковую. 

Для представления чисел со знаком может быть выделено один, два или четыре байта, в зависимости от его величины. Например, ес-
ли число находится в интервале  
-128… +127, тогда для его хранения в памяти компьютера достаточно одного байта. 

Давайте посмотрим на примерах представление чисел без знака. 
Число 3910 = 100111 2 в однобайтовом формате: 

Номера разрядов 7 6 5 4 3 2 1 0 

Биты числа 0 0 1 0 0 1 1 1 

Число 65 53510 = 11111111 111111112 в двухбайтовом формате: 
Номера разря-
дов 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Биты числа 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

Теперь давайте рассмотрим представление в памяти компьютера чисел со знаком. Самый старший (левый) разряд содержит информа-
цию о знаке числа: если число положительное, то записывается 0, а если отрицательное – 1. 

В ЭВМ в целях упрощения выполнения арифметических операций применяют специальные коды для представления чисел, такие как 
прямой, обратный и дополнительный. 

В случае представления положительного числа прямой, обратный и дополнительные коды будут одинаковыми. 
Например, 
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Число 19
10

=10011
2
 

прямой, обратный и дополнительный код
 

0 0 0 1 0 0 1 1 

«+»        
 

Число 127
10

=1111111
2
 

прямой, обратный и дополнительный код
 

0 1 1 1 1 1 1 1 

«+»        
 

 
Для представления отрицательных чисел в памяти компьютера используется дополнительный код. Алгоритм его получения: 
1. Находим прямой код числа в n двоичных разрядах. 
2. Затем получаем обратный код числа, для этого инвертируем каждый бит числа (меняем 0 на 1, а 1 на 0), кроме самого старшего 

бита, обозначающего знак числа. 
3. К полученному обратному коду прибавляем единицу и получаем дополнительный код. 
Применение дополнительного кода обусловлено тем, что большинство операций в компьютере реализованы через сложение. В част-

ности вычитание из числа A числа В – это сложение числа А с дополнительным кодом числа В. 
A - B = A + (- B)  
Теперь давайте представим себя процессором и попробуем выполнить арифметические операции с числами по правилам, используе-

мым процессором. 
Например, решим следующий пример 5110 – 3910 = 5110  + (– 3910). 
Сначала переводим оба числа в двоичную систему счисления. 
5110 =  0011 00112 (п.к., о.к., д.к.) 
-3910 = 1010 01112 (п.к.) 
Получаем обратный код числа -3910 : 
            1101 10002 (о.к.) 
Прибавляем к полученному обратному коду 1 и получаем дополнительный код: 
            1101 10012 (д.к.) 
Теперь можем выполнить операцию сложения чисел: 
    0011 00112 
+  1101 10012 
    0000 11002 
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Т.к. число получилось положительное, то 0000 11002 – это прямой, обратный и дополнительный код числа. 
Можно выполнить проверку полученного результата. Для этого переведем  

0000 11002 в десятичную систему счисления: 
0000 11002 = 0*27+0*26+0*25+0*24+1*23+1*22+0*21+0*20 = 1210 
5110 – 3910 = 5110  + (– 3910) = 1210 

 
Выполняем задания на карточках для самостоятельного выполнения. 
Но существуют примеры, в которых из меньшего числа вычитается большее. В таком случае алгоритм решения задачи остается 

прежним, только после получения результата сложения у нас будет отрицательное число, т.е. мы получаем дополнительный код отрицатель-
ного числа. Для того, чтобы найти его прямой код необходимо выполнить алгоритм получения дополнительного кода в обратную сторону: 

1. Из полученного дополнительного кода вычитаем единицу – получаем обратный код. 
2. Полученный обратный код инвертируем – получаем прямой код. 
3. Записываем прямой код – это и есть ответ. 
Например, 3210-30010 = 3210+ (-30010) 
3210 = 1000002 
30010= 1001011002 
-30010 = 1000 001 0010 11002 (п.к.) 
              1111 1110 1101 00112 (о.к.) 
             1111 1110 1101 01002 (д.к.) 
    0000 0000 0010 00002 
+  1111 1110 1101 01002 
    1111 1110 1111 01002 (д.к.) 
-                                    1 
    1111 1110 1111 0011 (о.к.) 
    1000 0001 0000 1100 (п.к.) 
 
Выполняем задания на карточках для самостоятельного выполнения. 
4. Д/з   § 2.10, с.147 №2.14, №2.15 
5. Итог урока:  Выставление оценок. 

Сегодня мы познакомились с тем как представляются целые числа в памяти компьютера. 
Научились представлять целые числа с помощью прямого, обратного и дополнительного кода. 

  



34 
 

Открытый урок по обществознанию в 7 классе 

Тема: «Что такое дисциплина». 

Учитель Несговорова Л.А.  

Цели: познакомить учащихся с понятием «дисциплина» и ее различными видами, особенностями соблюдения дисциплины в разных жиз-
ненных ситуациях; подвести учащихся к пониманию роли дисциплины в жизни человека; продолжить формирование умений анализировать 
дополнительную литературу к уроку, делать выводы, работать по тексту учебника, излагать сквозные вопросы темы урока; воспитывать у 
учащихся стремление реализовать свои возможности и способности, стремление к получению знаний, к самовоспитанию и самоконтролю, 
развитию силы воли. 
Оборудование: карточки-задания с дополнительным материалом. 
Новые понятия (дисциплина, общеобязательная дисциплина, специальная дисциплина, трудовая дисциплина, воинская дисциплина, техно-
логическая дисциплина, мораль, общественный порядок, внешняя и внутренняя дисциплина, санкция, самоконтроль, самодисциплина, воля, 
самовоспитание). 
Ход урока 1 

1. Подготовка устного развернутого ответа по карточкам № 15 и 16 
Карточка № 15 

1. Внимательно прочитайте вопрос и подготовьте развернутый ответ на него: 
- В чём состоит воинская обязанность гражданина Российской Федерации? 
 

2. Для этого подумайте и поразмыслите: 
- Что вы слышали о различных родах войск и военных специальностях? 
- Какие книги, фильмы об армии вы прочитали, просмотрели? 
- Какие воинские обязанности появляются у гражданина, достигшего 17 лет? 
- Как можно получить военно-учебную специальность? 
- Кто призывается на военную службу? Какой срок службы в армии? 
- Что значит служба в армии по контракту? Чем она отличается от срочной службы? 
- Почему военнослужащие приводятся к военной присяге? Каково её основное содержание? 
- Где и как может проходить военная служба? 
- Каковы общие обязанности военнослужащих? 
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3. Сделайте вывод. 
Карточка № 16 
1. Внимательно прочитайте вопрос и подготовьте развёрнутый ответ на него: 
- Как и почему нужно готовить себя к исполнению воинского долга? 
2. Для этого подумайте и поразмыслите: 
- Какими качествами должен обладать человек, готовый к воинской службе? 
- Почему человек, не готовый к службе в армии, может подвергнуть в бою опасности и себя, и своих товарищей? 
- Как можно подготовить себя к воинской службе? 
- Кого из людей, сумевших подготовить себя к армии, вы знаете? 
- Какие черты характера помогут лучше подготовить себя к службе в армии? 
- Почему развитие духовных качеств не менее важно, чем развитие качеств физических? 
- Как вы готовитесь к выполнению своего долга защищать Отечество? 
3. Сделайте вывод. 
Изучение новой темы 
План 
1. Дисциплина общеобязательная. 
2. Дисциплина специальная. 
Задача для учащихся: выяснить, что общего между дисциплиной и общественным порядком; к каким последствиям может привести 
нарушение дисциплины. 
Беседа по вопросам 
- Почему дисциплина – необходимое условие нормального существования общества и человека? (Соблюдать дисциплину необходимо 
для сохранения порядка, человека дисциплина учит контролировать свои поступки и не совершать правонарушения.) 

Специальные дисциплины Особенности специальных дисциплин Последствия нарушения дисциплин 

Военная дисциплина Отличается наибольшей строгостью, чётким и точным вы-
полнением требований военной присяги, приказов команди-
ров и начальников, воинских уставов 

Снижение боеспособности войск, отсутст-
вие чёткости управления ими, угроза жиз-
ни многих людей 
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- Что значит общеобязательная дисциплина? (Это выполнение государственными органами, организациями, должностными лицами и 
гражданами возложенных на них задач и обязанностей.) 
Самостоятельная работа учащихся с текстом учебника (с. 55-58) 
- Заполните таблицу и сделайте вывод о необходимости соблюдения специальной дисциплины. 
Варианты заполнения таблицы: 
 Вывод. Несоблюдение специальной дисциплины приводит к непоправимым последствиям, связанным с гибелью людей, угрожаю-
щих жизни всего человечества, глобальным экологическим катастрофам, суверенитету страны; наносит материальный ущерб. 
Закрепление изученного на уроке 
- Что такое дисциплина? 
- Почему необходимо соблюдение общеобязательной дисциплины? 
- Приведите примеры специальной дисциплины? 
- Какие причины нарушения дисциплины вы можете назвать? 
- Рассмотрите рисунки с.55-56 учебника. Какие эпизоды из фильма «Офицеры» изобразил художник? 
- К каким последствиям может привести нарушение школьной дисциплины? 
Подведение итогов урока 
- Что общего между дисциплиной и общественным порядком? 
- К каким последствиям может привести нарушение школьной дисциплины? 
Фронтальный опрос 
- На кого распространяются долг и обязанность защищать Отечество? (долг и обязанность защищать Отечество распространяются на 
любого гражданина России.) 
- Как можно избежать больших потерь при защите Отечества? (К защите Родины надо готовиться заранее. Армия должна сохранять 
свою боеспособность, а граждане быть готовы к исполнению своего долга и обязанностей.) 
-  В каком возрасте гражданин России должен встать на воинский учёт? (На воинский учёт граждане России становятся по достиже-
нии 17 лет.) 

Трудовая дисциплина Предусматривает своевременный приход на работу, соблю-
дение установленной продолжительности рабочего дня, точ-
ное исполнение распоряжений администрации, сохранение 
наиболее высокой производительности труда 

Наносит материальный ущерб производст-
ву, хозяйству страны в целом 

Технологическая дисципли-
на 

Соблюдение правил эксплуатации оборудования порядка на 
рабочем месте, последовательности операций в производст-
венном процессе 

Ведёт к авариям на производстве, в резуль-
тате которых гибнут люди, возникают эко-
логические катастрофы, наносится матери-
альный ущерб 
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- В каких вооруженных конфликтах принимали участие Вооруженные силы РФ на рубеже ХХ- ХIХ вв.? (В качестве миротворческих 
сил в Южной Осетии и Абхазии, на Балканском полуострове, в Таджикистане и др.) 
- Какие виды обязанностей выполняют военнослужащие? (Общие обязанности военнослужащих, должностные обязанности, специ-
альные обязанности.) 
- Дайте определение понятиям: военкомат, повестка, контракт, регулярная армия, военная присяга. (Примерный ответ. Военкомат- 
военный комиссариат, где состоят на воинском учёте  по месту жительства граждане, которые могут быть призваны на воинскую 
службу. Повестка- краткое письменное извещение с предложением явиться в военкомат на медицинское освидетельствование, засе-
дание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения воинской службы.) 
- Заполните пропуски. 
…(Военнослужащий), впервые поступивший на … (военную службу), приводится к … (военной присяге) перед … (Государственным 
флагом) Российской Федерации и боевым … (знаменем) воинской части. Он торжественно присягает на верность своему … (Отечест-
ву) – Российской Федерации, даёт клятву соблюдать … (Конституцию) Российской Федерации, строго выполнять требования воин-
ских … (уставов), приказы .. (командиров) и начальников, достойно исполнять воинский … (долг), мужественно защищать … (свобо-
ду), независимость, конституционный строй России, народ и Отечество. 
Домашнее задание 
1. Прочитать §5 (с. 54-58 учебника). 
2. Подготовить устный ответ на вопросы: 

- Почему обязательно нужно соблюдать дисциплину? 
- Каковы особенности отдельных видов дисциплины? 
 

3. Выполнить задания 1 и 2 на с.62-63 учебника.  
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Открытый урок по химии в 9 классе 

Тема: «Силикатная промышленность». 

Учитель Комкова М.Б. (I квалификационная категория). 

Тип урока — урок изучения нового материала. 
Цели и задачи урока :  
Образовательная : 
     Показать значимость силикатной промышленности как в народном хозяйстве,так и в быту. 
    Систематизировать знания учащихся о технологии керамического, стекольного и цементного производств. 
    Обобщить знания о природных соединениях как основе силикатной промышленности. 
Развивающая : 
     Развивать познавательную активность учеников, интерес к декоративно - прикладному  искусству, способствовать выработке навыков 
наблюдения, умения анализировать, сравнивать, выделять главное, делать выводы. 
Воспитательная : 
    Воспитывать патриотическое отношение к своей Родине, ее экономическому развитию. 
Оборудование : раздаточный материал (дифференцированные карточки  - задания), информационные технологии обучения (компьютер с 
проектором), школьная коллекция «Стекло». 
План урока. 

1. Организация начала урока. 
2. Актуализация знаний. 

Тема урока «Силикатная промышленность»        (слайд № 1, 2 ) 
Задание. 
Охарактеризовать химический элемент  - кремний по положению в периодической таблице и строение атома ( устно ) 
     Вопрос : Что включает в себя силикатная промышленность? 
     Загадки. 
     К реке спустился налегке, а став тяжелым домой пошел ?   ( слайд № 3 ) 
     Из меня посуду тонкую 
     Нежно — белую и звонкую 
     Обжигают с древних пор 
     Называюсь я ….......                      ( слайд № 4 ) 
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          В избе мерзнет, а на дворе и  
     улице не мерзнет                           ( слайд № 5 ) 
    На топтале был на кружале был 
    На пожаре был, на базаре был 
    Молод был — людей кормил          ( слайд № 6 ) 
     Сырая пыль в воду нырь 
     потом на мастерок и  
     готов домок                                      ( слайд № 7 ) 
Все эти материалы несут в себе химический смысл и имеют общие и отличительные особенности. 

3. Изучение нового материала. 
Проблемный вопрос : что объединяет все эти понятия, что между ними общего ? 
( в их состав входят соединения кремния ). 
Перед вами представлена продукция силикатной промышленности   ( слайд № 8 ) 
Вопрос : на какие группы вы бы их разделили ? 
1 группа : стеклянный кувшин, оконное стекло, хрусталь. 
2 группа : глиняный горшок.. кирпич.,фарфор. 
3 группа : цемент.                ( слайд № 9 ) 
Запись схемы в тетрадь             ( слайд № 10 )  
                                                               Силикатная промышленность 
Производство керамики              Производство стекла       Производство 
  строительные материалы :        стекло : обыкновенное,         цемента 
 кирпичи, дренажные трубы,      химическое, хрустальное,    бетон    
 облицовочные плиты,                 кварцевое.                             железобетон 
 предметы быта :                          стекловолокно                       шлакобетон 
 глиняная, фаянсовая, 
 фарфоровая посуда. 
 Выполнение дифференцируемых заданий   ( работа с использованием текста учебника страницы 182 — 184 ) 
1 группа.  Производство керамики. 
Основным сырьем для производства керамических изделий является.................... 
В древнем мире керамические изделия были распространены по всей территории земли. Изготовление этих изделий основано на свойствах 
глины при смешивании с водой образовывать пластическую массу. Ей придают любую форму, которая сохраняется после высыхания и за-
крепляется посредством обжига при высокой температуре. 
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Состав глины - ….............................................................                                          . Из белой глины изготавливают 
….................................................и     …........................................ изделия. 
Фарфор — керамический материал, который состоит из каолина, глины и полевого шпата.  Это материал белого цвета, родиной которого яв-
ляется Китай. В России изготовление фарфора было разработано Д. И. Виноградовым в 1746 году. 
Фаянс — керамический материал, который содержит больше глины ( 85% ), чем фарфор. Название «фаянс» произошло от города Фаэца в 
Северной Италии, где в 14 — 15 веках было широко развито его производство. 
2 группа.  Производство стекла. 
Сырьем для производства стекла служит.......................................................  , ….....................и  …...................................... 
Примерный состав обычного стекла - …............................................. 
Если соду заменяют поташом, то получают …................................................... 
Если в качестве сырья берут поташ, оксид свинца и песок, то получают …................................. 
Это стекло сильно преломляет свет и поэтому его используют для изготовления …................... 
Из чистого песка получают ….................................................... 
Посуду изготовленную из этого стекла, можно накаливать добела, бросить в холодную воду и она не треснет.    Из кварцевого песка делают 
лабораторную посуду. А так же оно пропускает ультрафиолетовые лучи, поэтому из него изготавливают …....................................лампы. 
Для получения цветных стекол к сырью добавляют оксиды металлов. Так, например, при добавлении оксида кобальта получа-
ют......................................................... , 
оксида хрома.............................................. 
А при добавлении небольших количеств мелко раздробленного золота получают рубиновое стекло. 
Расплавленное стекло образует вязкую массу и застывает не сразу : поэтому ей можно придать любую форму. Для формовки применяют : 
выдувание ( бутылки ), прессование (пуговицы ), прокатку и вытягивание     (листовое стекло, палочки ). 
3 группа. Производство цемента. 
Цемент — это вяжущий материал, употребляемый в строительстве для скрепления между собой твердых предметов. Основным сырьем 
для производства цемента является ….......... и …............., содержащие оксид кремния . 
Основным строительным материалом является цемент, бетон, шлакобетон и …............................. 
Бетон — это смесь …..................................................... с цементом. При смешивании цемента со шлаком получают ….......................... 
Если в бетон закладывают железные стержни, то получают …...................... 
Из него сооружают заводские корпуса, плотины. 
Цемент был известен еще римлянам, которые получали его из извести и вулканического пепла. Но в настоящее время цемент получают про-
каливанием известняка и глины. Только в редких случаях в природе можно встретить глинистые известняки. Мощные залежи цементного 
камня находятся у нас на Черноморском побережье Кавказа. 
Проверка выполненных заданий.            (слайд № 10, 11, 12 ) 



41 
 

Просмотр презентаций учащихся   -  « Голубая Гжель», « Производство и виды стекла». 
4. Закрепление материала. 

Вопрос — Почему данная промышленность называется силикатной ? 
( в процессе этих производств образуются соли — силикаты металлов ). (слайд № 13 ). 

5. Выполнения задания.  Составьте уравнения реакций по схеме :  
6. Решение задачи.    Вычислите массу силиката натрия, который можно получить, используя  30 г. оксида кремния (    ), содержащего 

10 % примесей с гидроксидом натрия ? 
7. Домашнее задание.  

п. 31 упражнения № 5, 6 страница 185. 
8. Подведение итогов урока. 
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Открытый урок по биологии в 8 классе 

Тема: «Пищеварение в кишечнике. Барьерная роль печени». 

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

Методическая информация 
Тип урока 
 

Комбинированный 

Цели урока 
 

Расширение и углубление знаний о физиологических особенностях пищеварительной системы чело-
века 

Задачи урока 
 

Образовательные: 
 обобщить имеющиеся знания о строении и функциях отделов пищеварительной системы. 
 изучить особенности пищеварения в кишечнике.  
 выяснить физиологическую роль печени в организме человека. 
 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 
 

Эвристическая беседа, фронтальный опрос, индивидуальная работа с дидактическим материалом, решение  
проблемных задач, тестирование.  
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Знания, умения, навыки и 
качества, которые актуа-
лизиру-
ют/приобретут/закрепят/
др. ученики в ходе урока 

 
Понятия: фермент, пищеварение, пищеварительные железы, пластический обмен, энергетический обмен. 
Навыки и умения решать биологические задачи.  

Применяемые образова-
тельные технологии 

-Технология проблемного обучения  
-Технология личностно-ориентированного обучения  
-Информационные компьютерные технологии  
- Технология развивающего обучения 

Необходимое оборудование 
и материалы 

Компьютер, проектор, экран, раздаточный материал, распечатанный на принтере, таблицы строения пище-
варительной системы. 

Подробный конспект урока 
Мотивация учащихся 
 

2. Знание и понимание процесса пищеварения помогают объяснить многие явления, которые происхо-
дят в природе, увидеть целесообразность строения живых существ. 

3. Умение решать биологические проблемные задач, что развивает логику.  
4. Подготовка к ГИА.  
5. Данный материал подробно изучается только в 8-м классе. 
6. Материал имеет практическую направленность  

Ход и содержание урока 
 

Тема: “Пищеварение в кишечнике. Барьерная роль печени ” 
Ход урока 

1. Организационный момент.  
Надо уметь чувствовать и даже замечать то, что за пределами нашего восприятия, иметь как бы 
«предчувствие» открывающегося или могущего нам открыться нового. Самая большая ценность в 
мире – жизнь: чужая, своя, жизнь животного мира и растений, жизнь культуры, жизнь на всем ее 
протяжении – и в прошлом, и в настоящем, и в будущем… А жизнь бесконечно глубока… Мы всегда 
встречаемся с чем-то, чего не замечали раньше, что поражает нас своей красотой, неожиданной муд-
ростью, неповторимостью. (Д. Лихачев)  
Мне бы очень хотелось, чтобы на этом уроке при изучении такого казалось бы банального процесса, как 
пищеварения, вы, ребята, смогли бы увидеть и красоту, и мудрость, и гармонию, которую вложила в него 
Природа. 



44 
 

Пища – источник жизни. Не один раз в день мы оставляем все свои дела, чтобы поесть. Пища не только ис-
точник энергии, необходимой для деятельности человека, но и материал для его роста и развития. За счет 
пищи идет образование новых клеток, их восстановление взамен погибших. 

Учитель подводит ребят к формулированию цели и задач урока (Слайды 1,2,3). 
2.Фронтальный опрос. Актуализация знаний. 

1. В чем сущность обмена веществ? 
(Это совокупность сложных процессов, заключающихся в реакциях синтеза органических веществ и их 
распада с выделением энергии. При этом из внешней среды поступают питательные вещества, подвергают-
ся ферментативному распаду и из простых веществ синтезируются белки, жиры и углеводы, свойственные 
данному организму.) 
2. Какие вещества поступают в организм человека из внешней среды и какие выделяются в процессе обме-
на веществ? 
(Из внешней среды организм получает органические вещества, кислород, минеральные соли, воду. Во 
внешнюю среду выделяется углекислый газ, мочевина, мочевая кислота, избыток воды и минеральных со-
лей, тепловая энергия.) 
3. В чем заключается различие между пластическим и энергетическим обменом? 
(В ходе пластического обмена синтезируются органические вещества, на этот процесс затрачивается энер-
гия, заключенная в молекулах АТФ. За счет реакций пластического обмена происходит рост, развитие и 
деление клеток. Энергетический обмен заключается в окислительном распаде органических соединений, 
при этом выделяется энергия, которая частично тратится на синтез АТФ и различные физиологические 
процессы в клетке, а часть рассеивается в виде тепловой энергии. В молодом возрасте у человека преобла-
дает пластический обмен.) (В случае длительного голодания организм перестраивает обмен веществ таким 
образом, чтобы пластический обмен временно приостановился, а энергетический – стал преобладающим. 
Энергию для работы мозга и других систем органов дает окислительный распад органических веществ, со-
держащихся в клетках, особенно в жировой клетчатке. Человек сильно худеет, жертвуя частью своих кле-
ток,  для поддержания жизнеспособности организма.) 
Пищеварительная система – это совокупность органов пищеварительного тракта и связанных с ними пи-
щеварительных желез. 
Пищеварительный тракт: ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник. 
Пищеварительные железы: слюнные, поджелудочная, печень, железы желудка и кишечни-
ка.Пищеварение – сложный физиологический процесс, в ходе которого пища, поступающая в организм, 
подвергается химическим и физическим изменениям и всасывается в кровь или лимфу. 
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Функции пищеварительной системы. 
1. Механическая (моторная): механическое измельчение пищи, передвижение пищи вдоль пищеваритель-
ного тракта, выделение отработанных продуктов. 
2. Секреторная (химическая): выработка ферментов, пищеварительных соков, слюны и желчи. 
3. Всасывающая: всасывание белков, жиров, углеводов, минеральных солей и воды в капилляры кишечни-
ка. 
 В процессе пищеварения происходят следующие химические преобразования: 
1. Белки-аминокислоты. 
2. Углеводы-глюкоза. 
3. Жиры-глицерин и высшие жирные кислоты 
Из этих более простых органических соединений синтезируются белки, углеводы и жиры человека. 

Пока основная часть участвует в беседе, слабоуспевающие учащиеся получают карточки с не-
сложными заданиями, тестами по вариантам. Варианты карточек в приложении. 

3.Беседа по вопросам с использованием презентации.  Класс активно участвует в обсуждении. (Во-
просы получили пять пар учащихся и использовали минуту для обсуждения). 
1. Известный физиолог И. П. Павлов так выразил сущность пищеварения: «Сырой материал, поступаю-

щий в завод, проходит длинный ряд учреждений, в которых он подвергается известной механической и 
главным образом химической обработке и через бесчисленные боковые ворота переводится в магазины 
тела. Кроме основной линии учреждений, по которой движется сырой материал, имеется ряд боковых 
химических фабрик, которые готовят реактивы для соответственной обработки сырого материала» 
(Слайд 4). 
2. В этом отделе пищеварительной системы сосредоточены органы речи, органы вкуса и осязания. С 

ним связана работа самых сильных мышц нашего тела, развивающих усилие до 400 кг (Слайд 5). 
3. «Плёвая желёзка» - так называл Павлов эти органы, напоминающие гроздь винограда. С их работой 

связан следующий исторический факт. В древней Индии применялось «испытание рисом». На суде 
для решения вопроса о виновности или невиновности подсудимому предлагали съесть сухой рис. 
Если он смог его съесть, значит, обвиняемый невиновен, если нет, то виновен (Слайд 6,7). 

4. У наших предков эти органы закладывались в несколько рядов. У человека зачатки этих органов 
развиваются еще до рождения, и далее происходит смена их в течение жизни. Появление некоторых 
из них в зрелом возрасте говорит о приобретении жизненной мудрости. Это живой орган, родствен-
ный костной ткани (Слайд 8,9) 

5. Этот орган можно назвать «хранилищем пищи», он позволяет человеку на некоторое время обеспе-
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чивать себя едой. Его объем варьирует от 1 до 3 литров, стенки его содержат четырнадцать миллио-
нов желез! (Слайд 10,11,12). 

6. Эта железа вырабатывает самый активный пищеварительный сок, действующий на все группы орга-
нических соединений, и содержащий множество ферментов. Кроме того, данный орган способен 
синтезировать некоторые гормоны и выделять в их кровь, поэтому ученые относят его к железам 
смешанной секреции (слайд 13). 

Цель - вспомнить изученный материал, обобщить, подготовить учащихся к тестированию. 
4. Объяснение нового материала. 
Пищеварение в двенадцатиперстной кишке (Слайд 14). 
Пищеварение в тонком кишечнике (Слайд 15). 
Функции толстой кишки (Слайд 16). 
Роль печени (Слайд 17,18). 
Материал для учителя в приложении 

5. Контроль знаний. Взаимопроверка по готовым ответам на экране, выставление оценок (Слай-
ды 19- 24). 

6. Закрепление материала. 
Подумайте:  

1. У современного человека очень часто возникает нарушение симбиотического пищеварения – дис-
бактериоз. Почему возникает это нарушение и в чем его негативное значение? 

2. У новорожденного ребенка кишечник стерилен, в нем нет бактерий. Сделайте предположение, ка-
ким образом у человека формируется кишечная симбиотическая микрофлора.  

3.  Некоторые диетологи рекомендуют за полчаса до еды выпить стакан свежего овощного сока, съесть 
яблоко или морковку. Объясните, для чего это?(Овощи, фрукты, соки и отвары усиливают секрецию 
желудочного сока, стимулируют работу желудка, развивают аппетит и подготавливают пищевари-
тельный тракт к приему основной порции пищи.) 

4. 4. Почему прием лекарств через рот зачастую оказывается менее эффективным, чем внутривенное 
или внутримышечное введение тех же препаратов? 

Постарайтесь объяснить известные выражения и высказывания с научной точки зрения. Это зада-
ние можно использовать при наличии свободного времени. 

 1.Некогда древнегреческий философ Сократ дал человечеству совет: «Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы 
есть». Постарайтесь привести  аргументы этому выражению. 

 «Человек есть то, что он ест». Г. Гейне 3 . Кто хорошо жует, тот долго живет. 4. Когда я ем, я глух и нем. 5. 
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Рад дурак, что пирог велик; рад и пирог, что у дурака рот велик. 6. Аппетит приходит во время еды. 7. 
Брюхо не мешок, в запас не поешь.  
Оценка ответов.  
7. Итоги урока. Оценки.  
8.Домашнее задание (Слайд 25). 

Проверка и оценивание  В ходе урока учащиеся выполнили тестовые задания, оценки получили пять пар учащихся, работавшие по 
индивидуальным заданиям. По результатам домашнего задания также будут оценки к следующему уроку. 
Оценить можно и тех ребят, кто активно работал на уроке. Слабые ученики получают оценки за свои инди-
видуальные карточки. 

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 
 

• Составить тест из 15 вопросов по теме «Пищеварение». 

Дополнительная необхо-
димая информация 

В приложении 

В помощь учителю 
Обоснование, почему дан-
ную тему оптимально изу-
чать с использованием ме-
диа-, 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 пе-
реходу от данного урока к 
последующим 

Данный урок позволяет четко обобщить знания о процессах в разных отделах пищеварительной системы, 
что позволит грамотно перейти на следующем уроке к изучению регуляции пищеварения и вопросам пра-
вильного питания. 
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Открытый урок по английскому языку в 5 классе 

Тема: «Путешествие» УМК «Spotlight» Ю. Ваулина, В. Эванс. 

Учитель Виноградова Е.В. 

Тип урока: Урок повторения и обобщения 
Цель урока: формирование коммуникативной компетенции и уважительного отношения к иноязычной культуре; создание условий для раз-
вития познавательной сферы учащихся и  
Задачи урока: 
Учебно-образовательные: 
- развитие навыков монологический речи; 
- поисковое чтение; 
- расширение лексического запаса; 
- развитие умения понимать иностранную речь и реагировать на нее; 
- активизировать в речи лексический и грамматический запас; 
- расширение знаний о старане изучаемого языка. 
Развивающие: 
- развитие творческого мышления; 
- расширение кругозора; 
- развитие логического мышления; 
- развитие памяти, смекалки, сообразительности. 
 
Воспитательные: развитие вежливости, культуры поведения, уважения к предмету, к стране изучаемого языка, развитие познавательного 
интереса у учащихся к культуре англоязычных стран. 
Оборудование: компьютер, учебник (Spotlight – Английский в фокусе, учебник для 5х классов общеобразовательных учреждений), разда-
точный материал, аудиозапись, тетради. 

Ход урока 

1. Организационный момент и приветствие. 
Good morning, children! I’m glad to see you. Many guests come to our lesson today. Let’s start.  
- Who is absent today? - (Today …. is absent or all are present today). 
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- What date is it today? – (Today is … of March). 
- What day is it today? – (Today is ….). 
- What the weather like today? – (Today the weather is …..). 
- How are you, Daniil? And you, Nikita? – (I’m fine, thank you). 

2. Сообщение целей и задач урока. 
– Today we are discussing the topic “Travelling. Visiting London”. By the way, what language do we study? – (We study English). 
- Do you want to visit English-speaking countries? – (Yes, of course). 
- Today we’ll visit London and speak about some place of interest of London – the capital of the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland. The aim of our lesson is to get some knowledge about London.  
3. Речеваязарядка. 

First of all we do some phonetical exercises and remember some words on the topic “Travelling”. Listen to me and repeat. 
[^] London, underground, the London Underground, BuckinghamPalace 
[I] Big Ben, Britain, the British Museum, bridge, Tower Bridge, London Bridge 
[ai] Whitehall, Hyde Park 
[uƏ] tour, tourist 
[au] tower, the Tower of  London, the Houses of Parliament 

4. Фронтальный опрос лексики 
Express the same in English, using your active vocabulary 
путешествовать – to travel 
багаж – luggage 
путешествоватьсамолетом (поездом, намашине, накорабле, наавтобусе) – totravelbyplane (train, car, ship, bus) 
железнодорожная станция – railwaystation 
это дешево – it’scheap 
этооченьдорого – it’sveryexpensive 
удобный – comfortable 
покупатьбилет – to buy a ticket 
аэропорт – airport 
летать – to fly 
водитьмашину – todrive 
наслаждатьсяприродой – enjoythenature 
достопримечательность - landmark 
Excellent. 
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5. Речевая зарядка. Travelling 
Let’s speak about travelling. Answer my questions, please. 
Вопросы: 
1) Do you like travelling? 
2) What kind of travelling do you know? 
3) How do you like to travel? 
4) Why do you like travelling by car? By train? By plane? By ship? By bus? 
5) Do you want to visit London? 
6) Do you know where London is? 
7) What can you tell about London? 

6. Контроль выполнения домашнего задания. Монологическая речь. 
(Сообщения об известных местах Лондона) 
What interesting place in London do you know? 
What do you like to speak about? 

7. Аудирование. (стр.81 упр. 1) 
Today we forget to say about one of the most famous landmark in London – Big Ben. Think of three questions about Big Ben. – (1….; 2…..; 
3…..)  
Listen some information about it. While you are listening, please, filling the gaps in your cards. Don’t forget to write your name. (Слушаютза-
пись – track 47). 
Exchange your cards and check the answers, they are on the 
screen.Canyounowansweryourquestions?(Отвечаютнаимиранеезаданныевопросы)Open your books at page 81. I want you to do some exer-
cises. As you see there’s the text about Big Ben.  

8. Выполнение после текстовых упражнений. 
стр. 81 упр. 3, 4; поиск слов в карточке (wordsearch) 
Look at the screen and check. How many words can you find? 

9. Физминутка. 
To have some rest let’s play one game. I’ll give you cards with the names of London’s places of interest, but the second parts of this names are 
lost. Find them, please. To find your pair, say and answer: I need the second part to… Doyouhaveit? (Ходят по классу, ищут вторую поло-
вину к названию достопримечательностей). 

10.  Грамматика. 
To be successful in our work we are going to revise grammar, I mean the Present Simple Tense. 
 To begin with, let’s remember the forms of this tense. 
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1) 1 человека у доски  
2) 2 человека карточки 
3) фронтальный опрос  
идти, делать, плакать, играть, путешествовать, носить, начинать, открывать, смотреть, ходить, работать, играть, летать, плавать, пи-
сать, бегать. 
 Now answer my questions, please: 

- How does this tense form? 
- What adverbs are used in the Present Simple? 
- When do we use the Present Simple Tense? 

 And now make up sentences using this tense. 
 Make questions to the following sentences. I’ll give you 5 minutes. 

The man skates in the Hyde Park. 
They play football every summer. 
The businessman wants to go to London. 
We often sing English songs. 
She likes travelling by car. 

Change your cards and check the questions. 
How many mistakes do you have? 

11. Выполнение упражнений в печатной тетради. 
стр.5, упр.4(1,3); стр.6, упр. 5(2,3,9); стр.9,упр.9 (2,5,7,9,10); стр.16, упр.19 (2,3,5,6,7,9,10) 
12. Итоги урока, домашнее задание. 

Your home task will be students book page 97, exercise 6 and 9, workbook page 59. 
The lesson is over. I want to thank you for work. I’ll give you only good and excellent marks today. More over I would like to say that I’m 
happy and proud of having such clever students as you. Bue! 
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Открытый урок по английскому языку в 10 классе 

Тема: «Каникулы. Путешествия. Группа прошедших времён». 

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

Тема урока: урок повторения и систематизации знаний по теме. 
Цели:  
 1. Развитие навыков монологической и диалогической речи по теме «Каникулы. Путешествия» 
2. Активизация лексики, речевых формул и грамматика (Past Tenses) по теме, максимальная повторяемость. 
3. Расширение кругозора учащихся и формирование уважительного отношения к иноязычной культуре. 
Задачи:  
     1.Образовательные 

1) Активизация ранее изученной лексики и речевых формул. 
2) Применение изученного лексико-грамматического материала в новых ситуациях общения. 
2. Развивающие  
1) Развитие познавательного интереса и кругозора учащихся. 
2) Развитие речи и коммуникативных способностей. 
3) Развитие интереса к изучению иностранного языка. 
3. Воспитательные  
1) Развитие культуры общения. 
2) Формирование социокультурной компетенции. 
4. Здоровьесберегающие 
1) Профилактика умственного напряжения путем смены видов деятельности. 
Формы и методы работы на уроке: фронтальная, индивидуальная, работа в парах, наглядно – иллюстративный метод. 

Применяемые образовательные технологии: 
1) технология развивающего обучения; 
2) технология личностно-ориентированного обучения; 
3) информационные компьютерные технологии. 

Оснащение урока: компьютер, проектор, экран, раздаточный материал, напечатанный на принтере, доска, звуковое пособие, сборник упраж-
нений Ю. Голицынский. 
1  Орг. момент (психологический) 
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Good morning! Glad to see you again, take your seats! How are you Artyom? How are you Kate? What about you Ann? 
Who is on duty today? What date is it today? Who is absent? The weather is fine today, isn’t it? Do you like winter? And do you like travelling in win-
ter? 
What was your homework? 
Sit down, please. 
2  Today we are going to talk about holidays and travelling, work at grammar: Past Tenses and do some exercises. The aim of our lesson is to sum up 
all the information.  
Let’s start! Good luck! 
3  Фонетическая зарядка: Repeat after me: ancient, annual, excursion, leaflet, souvenir, airline, luggage, passport, sightseeing tour, nightmare, arrival, 
purchase, weigh, wander, palace, airport terminal, altitude.  
4  And now let’s review the words from the word box: WL p.14-17 (module 5) 
5  Translate into English: 
посмотреть с высоты птичьего полёта; разумное использование денег; испытать нечто незабываемое; осматривать достопримечательности; 
отправиться на экскурсию в сопровождении экскурсовода; заполнять; катить, скатывать; выставлять, поднимать; навернуться (о слезах); 
держать в голове; ступать ногой. 
6  Open your books, page 162 – ex.1 
Circle the odd word. And now check up! 
Look at the screen. 
Ex.2, 3, 4 (a, b) p.162 
7  Речевая зарядка: 

1. Are you fond of travelling? 
2. What do we see and learn while travelling? 
3. What places have you visited?  
4. What places did you visit last summer? 
5. Where did you stay? 
6. What means of transport did you use? 
7. What did you see?  
8. What was the weather like? 
9. You bought some souvenirs, didn’t you? 
10.  Did you have a nice time? 

8  And now prove that travel broadens the mind. (Пересказ текста «Travelling») 
9  Tell me, if you had some problems during your holiday. Was it an absolute nightmare? Tell us about it. 
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10  Listen to the dialog and then act it out. Work in pairs. 
11  P.95 Look at the leaflet. Take a trip along the Themes. 
Close your eyes and imagine you are in London. You are a guide on a River Themes boat trip. Tell us about 1) the London Eye, 2) the London Dunge-
on, 3) the Tower of  London, 4) Shakespeare’s Globe Theatre. 
Good morning, ladies and gentlemen! We are now just passing the London Eye on the left where you can see… (Презентация) 
12  Ask our guest E.V. Kabanova questions about her last travelling (учащиеся задают вопросы гостю, переводчик переводит с английского на 
русский язык). Well done! 
13  Today we are working at our Grammar too: «Past Tenses». We used them in our exercises. 
What Past Tenses do you know? 
Past Simple. 
Past Continuous. 
Past Perfect. 
Past Perfect Continuous.  
Give your examples and name the keywords. 
14  Open your books: 
Ex. 1, p. 174 
Ex. 3 p. 174 
Ex. 6 p. 175 
(1 учащийся работает у доски, выполняет задание по карточке) 
15  Ю. Голицынский. Open your books p.194 №234 
№235 (translate from Russian into English). 
16   Take these sheets of paper and we’ll write a test. Choose the correct item (учащиеся выполняют тест – 2 минуты). Let’s check up! 
17   Write down your homework: 

Complete the story Mr and Mrs Robinson’s travelling to Spain. 
 Produce your own version. You should write 220-250 words. 

18  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  hav-
ing such pupils as you. 
The lesson is over. Good bye! 
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Открытый урок по английскому языку в 6 классе 

Тема: «Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии». 

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

Тип урока: обобщающий 
Цели урока. 

I Практическая и образовательная. 
- систематизировать знания учащихся по теме « Соединенное Королевство»(географическое положение, страны и люди Соединенного Коро-
левства); 
-совершенствование у учащихся умения говорить и аудировать на английском языке; 
- развитие навыков диалогической речи; 
-совершенствование грамматических навыков по теме : «Прямая и косвенная речь» , употребление артикля перед географическими назва-
ниями. 
II Воспитательная. 
- создание положительной мотивации к дальнейшему изучению языка; 
-воспитать у учащихся уважение к стране изучаемого языка. 
III  Развивающая 
-совершенствовать у учащихся память, внимание. 
Оснащение урока. 
- карта Соединенного Королевства; 
- флаги, символы стран Соединенного Королевства; 
-магнитофон и кассета с аудиозаписью; 
-дидактический материал по теме «Прямая и косвенная речь». 
Этапы урока. 
I. Организационный этап. 
II. Определение целей и задач урока. 
III. Речевая зарядка. Аудирование  диалогов по теме «Погода». 
IV. Диалогическая речь по теме «Погода». 
V. Фонетическая зарядка. 
VI. Монологическая речь по теме «Соединенное Королевство». 
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VII. Совершенствование грамматических навыков по теме : «Прямая и косвенная речь» 
VIII. Объяснение  нового грамматического материала : Структура «Sodo I» (« И я тоже»), выполнение упражнений по теме. 
IX.   Подведение итогов урока ,объяснение домашнего задания. 

Ход урока. 
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 ? 
II. Определение целей и задач. 
Today we will prepare the summary  of the topic «Land and people of Great Britain», revise our Grammar «Direct and Indirect speech», listen to the 
dialogues, act one of  them.  At the end of the lesson we  willlearn something new. 
III. Речевая зарядка. 
You know that English people often begin talking about weather when meet each other. They say they have no climate but only weather.  And now we 
will listen to the dialogues .Your task is to answer only one question: «What is   the  weather like in each dialogue?»(Ребята слушают по очереди 
диалоги и отвечают на поставленный вопрос).Thank you very much for your work. 
IV. Диалогическая речь по теме «Погода». 
Your homeworkwas to act the dialogue . The topic is the same «The weather». Letusrepeatitandthenact.(Учащиеся повторяют диалоги ,затем инс-
ценируют их). 
V. Фонетическая зарядка. 
Children,whatisthetopicofourlesson?(Учащиеся отвечают на поставленный 
вопрос)YouarerightBeforetospeakabouttheUKweremembersomewordsandwordscombinationsonthetopic «LandandpeopleofGreatBritain».(Учащиеся 
повторяют за учителем слова и выражения по теме ,обращают на внимание на правильное произношение слов) 
And now one of  you will go to the blackboard and put the article  if it is necessary. I want  you  to answer my  questions. 
1.What is the official name of the country? 
2.How many parts are there in the UK? 
3.Name all of them and their capitals. 
4. What is the UK washed by? 
5.What separates Great Britain and  Ireland? 
Задание на доске. 
- Northern Ireland 
-Bel Fast 
(the) United Kingdom 
-Cardiff 
(the)English  Channel 
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( the)Irish Sea  
the Atlantic    Ocean    
-Wales   
(the) British   Isles   
( th)Strait   of Dover       
VI.Монологическая речь по теме «Соединенное Королевство». 
It is time to revise  the topic the UK . 
1.Which of you knows the UK well? Come to theblackboard  and show the  UK on the map, name all the parts of this state  and show them. 
2.What are the national symbols of England ,Wales, Scotland and Northern Ireland? 
3.Where is the UK situated? Give information about geographical position of the UK. 
4.What cities of the UK do you know  ? Tell your classmates about it. 
 5.What languages  dopeople speak in  different parts of the UK? 
6.The Union Jack .What is it ? What do you know about the national flag of the United Kingdom? 
Thank you very much for your work . 
VII.Совершенствование грамматических навыков по теме «Прямая и косвенная речь» . 
Children ,are you ready to remember our grammar topic  «Direct and Indirect Speech». Look at the blackboard and change Direct Speech into Indirect 
Speech .  
Sam: The UK is an island state  . 
Kate:  I want to go to England very much. 
Pat: Everyonewho was born in Britain is English. 
Bob :Do not go to Britain next month . 
Helen: Visit the capital of England, please. 
Ann: I live in Scotland with my family. 
Затем учащиеся выполняют задание по данной теме в печатных тетрадях. 
VIII. Объяснение нового грамматического материала по теме : «Структура SodoI» ,выполнение упражнений  по новой теме. 
IX. Заключительный этап урока. 
It is time  for us to stop, OK?  
I give you good marks for your work. 
Iamgladtohavesuchcleverpupils.(Выставление оценок с объяснением, запись домашнего задания с объяснением)  
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Открытый урок по английскому языку в 7 классе 

Тема: «Книги» УМК “Spotlight”  Ю. Ваулина, В. Эванс. 

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

 

Необходимое оборудование и материалы: ноутбук , проектор, доска, экран,  раздаточный материал, CD диск для аудирования, магнитофон 
. 
Цель: Систематизировать и обобщить имеющиеся лексические навыки по теме «Книги». 
Задачи: 

1. Образовательная: совершенствовать навыки монологической и диалогической речи, аудирования, продолжить обучение учащихся 
общению на английском языке на межкультурном уровне. 

2. Развивающая: развивать интеллектуальную, эмоциональную и мотивационную сферы личности учащегося. 
3. Воспитательная: 

 осуществлять нравственное воспитание; 
 формировать навыки и умения интеллектуального труда; 
 воспитывать интерес к иноязычной культуре. 

Ход урока 
1. Организационный момент. 
Good morning, student! I’m glad to see you. We have guests at our lesson today. Sit down, please and be ready for the lesson. What date is it 

today? Who is on duty today? Who is absent? What’s the weather like today? How are you, Nastya? And you, Ksenia?  
(презентация) 
Today we are going to speak about books, review the words to our topic and work at grammar, the aim of our lesson is to sum up all the infor-

mation.  Let’s start. 
2. Фонетическая зарядка. (Афанасьева стр. 77 упр. 7, № 26) 
First of all we do phonetical exercises and remember some words on the topic “Books”. Listen to the tape and repeat. Pay attention to your pronun-
ciation. 
novels 
plays 
poems 
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short stories 
stories 
fairy-tales 
legends 
fables 
Stories can be different 
adventure stories 
love stories 
mystery stories 
crime stories 
horror stories 
war stories 
science fiction 
3. Фронтальный опрос лексики. (п.т. стр. 16 упр.6) 

Express the same in English, using your active vocabulary. 
научная фантастика – science fiction 
смешная история – funny story 
писатель детективного жанра – detective story writer 
загадочный герой – mysterious character 
приключенческий роман – adventure story 
биография известного писателя – biography of a famous writer 
известная комедия – famous comedy 
волнующее стихотворение – emotional poem 
захватывающий приключенческий рассказ – a suspence story 

4. Речевая зарядка. Books 
Let’s speak about books. Answer my questions. 
Вопросы: 
1. Do you like reading books? 
2. What books do you like to read? 
3. How big is your library at home? 
4. Do you read books in English? 
5. Is it interesting to read books in English and  why? 
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6. What famous English writers do you know? 
7. Do you read their books in English? 
8. Who is your favourite writer? 
9. What other writers do you know? 

5. Контроль выполнения домашнего задания. Монологическая речь. (Сообщение о писателе) 
What can you tell me about your favourite writers? 
Who do you like to speak about? 
6. Чтение (стр. 23 упр.2) 
Open your books at page 23. I want you to read the text and then we will do exercises. As you see we begin to read about Oscar Wilde. Do you 
know who was Oscar Wilde?  
We will read one after another. Be attentive and follow each reader. Let’s read. 
7. Выполнение послетекстовых упражнений.  
(стр. 23 упр. 3); стр. 23 упр. 4; стр. 23 упр. 6 
8. Грамматика 
To be successful in our work we are going to revise grammar, I mean the Past Simple Tense. 
 To begin with, let’s remember three forms of irregular verbs. 
1) 1  чел. у доски 
2) 2 чел. карточки 
3) фронтальный опрос 
приносить, думать, мечтать, писать, знать, чувствовать, приходить, забывать, встречать, говорить, звонить, читать, ломать, получать, 
сражаться. 

 (презентация) 
Now look at the screen and answer: 

- How does this tense form? 
- When do we use this tense? 
- What adverbs are used in it? 
 And now make up sentences using this tense. 
 Make questions to the following sentence. 
Alice went to the library two days ago. 
 Take the cards and make up questions to the sentences. I’ll give you 5 minutes. 
Change your cards, look at the screen and check. 
How many mistakes do you have? 
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9. Выполнение упражнений в рабочей тетради и учебнике.  
Рабочая тетрадь: стр. 16 упр. 5; стр. 4 упр. 4; стр. 15 упр. 5 
Учебник: стр. 24 упр. 4; стр. 24 упр. 5 
 Выполнение упражнений на карточках. 
10.  Перевод предложений. 
Translate sentences from Russian into English. 
11.  Итоги урока, домашнее задание. 
Your hometask will be workbook page 16 exercises 7 and 8. Translate from Russian into English. 
The lesson is over. I want to thank you for work. I‘ll give you only good and excellent marks today. More over I would like to say that I’m happy 
and proud of having such clever students as you.  
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Открытый урок по английскому языку в 6 классе 

Тема: «Climate, Weather, Wildlife» (Климат, погода, дикая природа)». 

Учитель Королева И.В. (I квалификационная категория). 

Тип урока: комбинированный. 
Цели урока: 
 Образовательные: совершенствование лексических, речевых и грамматических навыков, монологический речи (пересказ), продолжение 

обучения учащихся говорению на английском языке (на межкультурном уровне). 
 Развивающие: развитие языковой догадки, логического мышления, коммуникативных способностей учащихся по теме. 
 Воспитательные: формирование социокультурной компетенции, воспитание интереса к культуре Великобритании (страны изучаемого 

языка). 
Задачи: создание условий для развития познавательной сферы учащихся и формирование бережного отношения к окружающему миру. 
Ход урока 
I. Организационный момент: приветствие, дата, отсутствующие, краткая беседа о погоде. 

Who`s on duty today? What date is it today? What is the weather like today? 
Today we are going to read the text «Climate, Weather, Wildlife». 
It is our Home Reading. We will try to speak about symbols of Great Britain, especially about Plant Symbols. Then we repeat our grammar. 

II. Фонетическая зарядка. 
Let`s begin our phonetic exercises. Repeat the words after me. 

III. Фронтальный опрос лексики. 
Translate the words from Russian into English. What`sthe Englishfor ?(закон, таять, дуб, обычно, трилистник, чертополох…) 
Now, name the plants at page 31. 
Before reading the text look at the blackboard and try to guess the meaning of the words (слова на доске: территория, обработанные, биоло-
гические). 

IV. Развитие навыков чтения.  
Now, let`s read the text. 
Перевод предложений с русского на английский из текста( упражнение 1, страница 32-тест). 
Найдите пословицу в тексте и переведите на русский. 

V. Речевая зарядка.                                       I want you to answer the questions: 
1) What are the symbols of each part of GB? 
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2) What is the symbol of England? 
3) What is the symbol of Wales? 
4) What is the symbol of Northern Ireland? 

To be successful in our work you are to speak about some Plant Symbols (часть проектной работы). На доске рисунки учащихся. Ученики 
описывают их по-английски. 
Работа с карточками: учащиеся дополняют предложения, затем проверяем задания. 

Grammar. We are to revise grammar( Direct or Indirect Speech). 
На доске написаны предложения в прямой речи, необходимо перевести их в косвенную речь. 
Упражнение в рабочей тетради (№133, страница 13). 

VI. Подведение итогов урока. 
VII. Домашнее задание: №2 стр. 32, пересказ текста стр. 30-32. 
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Открытый урок по технологии в 7 классе 

Тема: «Назначение и устройство токарно-винторезного станка  ТВ-6». 

Учитель Акимов В.С.  

Цель урока: научить учащихся простейшим приемам управлении станком ТВ-6. 
Задачи урока  

Образовательные: 
- ознакомить учащихся с устройством токарно-винторезного станка+ ТВ-6; 
- сформировать такие понятия как станина, передняя бабка, коробка передач, задняя бабка, суппорт. 
Развивающие: 
- формировать и развить  память, мышление, внимание, воображения. 
Воспитательные: 
- воспитать отдельные качества личности, такие как умение, трудолюбие; 
- приучить учащихся бережно относится к инструментам, материалам и станкам; 
- воспитывать у учащихся чувство взаимопомощи; 
- формировать умение работать в коллективе; 
- воспитывать стойкий интерес к технологии и другим школьным предметам. 
Здоровьесберегающие: 
-  рационально производить смену умственной и физической деятельности учащихся. 
Оборудование и материалы:  наглядный материал, станок ТВ-6, учебные принадлежности. 
Форма организации обучения: 
- индивидуальная; 
- фронтальная. 
Методы обучения: 
-  словесный; 
-  демонстративный. 
 План урока: 
     I.Организационная часть (5 мин) 
     -  поздороваться с гостями и учащимися; 

- отметить отсутствующих на уроке; 
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- проверить наличие рабочей одежды; 
- назначить дежурных по мастерской;  
- сообщение темы урока; 
II.Актуализация знаний учащихся  (5 мин) 
   Прежде, чем перейти к новой теме, давайте вспомним: 
-  какие основные части токарного станка для обработки древесины вы знаете? 
-  для чего предназначен токарный станок? 
-  какие изделия вы вытачивали из древесины на токарном станке? 
-  какой режущий инструмент вы использовали для точения древесины? 
 -   какие по форме и по назначению токарные резцы для металла вы знаете? 
III.Изложение программного материала  (25-30 мин) 

1. Учитель рассказывает новую тему. 
 В школьных мастерских  применяются токарно-винторезные станки, которые предназначены для обработки тел вращения (валов, колец, 
дисков и др.), нарезания резьбы и сверления осевых отверстий.  
 В токарно- винторезном станке,  как в любой другой технологической машине (сверлильном станке, токарном станке по дереву и др.), 
есть электродвигатель, передаточный механизм, рабочий орган (шпиндель) и система управления. 
 В передаточном механизме станка применяются механические передачи: ременная, зубчатая, реечная.  

Виды механических передач, применяемых в токарном  станке: а- вре-
менная, б- зубчатая, в- реечная. 
Детали передач, которые передают движение, называются ведущими. 
Важной характеристикой механических передач является передаточное 
отношение. Оно  показывает  отношение частоты вращения ведущей 
детали к частоте вращения ведомой.    Рассмотрим общий вид токарно-
винторезного станка ТВ-6 на рис.64 (стр.70) 

Токарно- винторезный станок ТВ-6: 1,2 – рукоятки переключения скоростей сращения ходового вала  и ходового винта;  3- рукоятка пере-
ключения гитарного механизма; 4,5- рукоятки переключения  скоростей вращения шпинделя; 6- рукоятка поперечной подачи суппорта; 7- 
рукоятка закрепления резцедержателя; 8- рукоятка перемещения верхних салазок; 9- рукоятка закрепления пиноли;  10- рукоятка крепления 
задней бабки; 11- маховик подачи пиноли; 12,13 –рукоятки управления  механической подачей; 14- кнопка; 15- маховик перемещения суп-
порта; 16- кнопки включения и отключения электродвигателя.  
 Основанием станка является станина, установленная на двух тумбах. В левой тумбе  находится электродвигатель. На станине крепят-
ся передняя бабка, задняя бабка и суппорт. 
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  В передней бабке размещена коробка скоростей, которая осуществляет изменение частоты вращения ведомого  вала.  На шпинделе 
крепится   приспособление для крепления заготовки (токарный патрон и др.). 
 Коробка подач- это механизм, позволяющий изменять скорость перемещения суппорта. 
 Суппорт предназначен для закрепления  и перемещения режущего инструмента или заготовки. Суппорт содержит трое салазок и рез-
цедержатель. 
 Продольные салазки (каретка) прикреплены к фартуку суппорта и двигаются по направляющим станины механически или вручную  с 
помощью рукоятки 15 (рис.2). Поперечные салазки перемещаются вручную рукояткой 6. Верхние салазки закреплены на поворотной плитке 
и могут поворачиваться на угол до 40º (для точения конических   поверхностей). Перемещаются верхние салазки вручную рукояткой 8. Для 
отсчета  перемещений предусмотрены специальные устройства- лимбы.  
 Задняя бабка служит для поддержания конца длинных заготовок при помощи центра, а также для закрепления и подачи  сверл и зен-
ковок. Она может перемещаться по направляющим станины и закрепляться   неподвижно рукояткой 10. В верхней части корпуса задней 
бабки находится пиноль, которую можно перемещать маховиком 11 и фиксировать рукояткой 9. 
 Точение деталей осуществляется за счет срезания резцом стружки с вращающейся  заготовки. Вращательное  движение заготовки  
называются главным. Главное движение обеспечивается  за счет передачи движения по цепочке: двигатель- ременная передача- коробка ско-
ростей- шпиндель с патроном  и заготовкой.  
 Поступательное  движение резца,  которое  обеспечивает непрерывность снятия слоя металла, называют движением подачи. Движе-
ние подачи обеспечиваются  цепочкой: двигатель- ременная передача- коробка скоростей- коробка  подач- фартук суппорта- суппорт с рез-
цом. 
 На предприятиях применяются более сложные  токарно- винторезных станки.  На таких станках закрепление заготовок, резцов, пере-
мещение задней бабки выполняются механическим путем. В массовом производстве, где необходимо изготавливать большое количество де-
талей, применяют токарные станки- автоматы, которые без участия человека по заданной программе выполняют подачу и закрепление заго-
товок, смену и закрепление инструмента, токарную обработку на необходимых режимах и др. 
 Токарные работы на предприятиях выполняют токари. Токари- одна из наиболее распространенных рабочих профессий по обработке 
металла. Эта профессия подразделяется на несколько специальностей: токарь, токарь- карусельщик, токарь- револьверщик, токарь-
расточник и др. Токарь должен знать устройство станков, основы черчения, назначение и правила  применения различных инструментов и 
приспособлений,  уметь пользоваться контрольно- измерительными приборами, разбираться в свойствах металлов и сплавов и др.  
Правила техники безопасности: 
1. До начало работы необходимо: 
- надеть халат и застегнуть рукава; 
-  надеть головной убор и заправить в него длинные волосы;                                               
 - проверить наличие и состояние инструментов; 
- проверить наличие щетки-сметки, совка для стружки. 
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2. Во время работы: 
- следует использовать инструменты только по прямому назначению. 
- надежно закрепить обрабатываемую заготовку. 
3. По окончанию работы необходимо: 
- тщательно убрать рабочее место; 
- уложить инструменты, заготовки и материалы в соответствующие места. 
      

IV.Закрепление пройденного материала  (5 мин) 
Вопросы к классу: 

1. какие механические передачи вы знаете? 
2. из каких частей состоит ТВ - 6 ? 
3. основанием станка является? 
4. какое движение является главным? 

VI. Подведение итогов, рефлексия  (5 мин) 
Вопрос. 
-  Чему новому вы научились на этом уроке? 

     -  Выставление  оценок. 
VII. Литература 
1. Технология 7. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Под редакцией  В.Д. Симоненко. М:, «Вентана-Граф», 2008. 
2. Технология. Поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д.Симоненко. Мальчики, Волгоград, «Учитель», 2006.  
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Открытый урок по технологии в 6 классе 

Тема: «Аппликация». 

Учитель Борисова Л.С.  

Цель урока:  
     1.Познакомиться с техникой выполнения аппликации. 

2.Развивать навыки работы с тканью. 
Задачи урока: 
I. Ознакомить с технологическими условиями и приёмами выполнения накладной аппликации. 
II. Развивать: 

 представление о взаимосвязи практического назначения изделия, его формы, материала и цвета с украшением; 
 логическое мышление; 
 умения и навыки выполнения аппликации. 

III. Совершенствовать у детей способность эстетического восприятия декоративно-прикладного искусства. 
Оборудование и инструменты:  

 утюг,  
 гладильная доска,  
 ножницы,  
 швейная машина,  
 ручные иголки,  
 лоскутки ткани  различных цветов для выполнения аппликации, 
 нитки катушечные и мулине,  
 копировальная бумага, 
 компьютер, 
 проектор. 

Ход урока 
I. Организационная часть 

1.  Приветствие учащихся. 
2. Проверка готовности к уроку, внешнего вида. 

II. Актуализация опорных знаний. 
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- Тема нашего урока “Аппликация». (Слайд №1) 
-Цели урока:  

1. Познакомиться с техникой выполнения аппликации 
2. Развивать навыки работы с тканью. (Слайд №2) 

В переводе с латинского слова аппликация означает “прикладывание”. Иначе: аппликация - это накладное шитье. (Слайд №3) 
- В начальной школе вы уже занимались этим видом работы, но аппликация была из каких материалов? - (Из бумаги ). 
III. Формирование новых умений и навыков. 
Накладное шитьё существует с давних времён. Люди украшают свою одежду и другие бытовые вещи, накладывая на них в соответствии с 
узором различные кусочки материала –  кожу, мех, а позже – ткань. 
Где можно приметить аппликацию? 
  В технике аппликации может быть выполнено : 
-декоративное изделие (Слайд №4 ); 
-с помощью аппликации можно украсить одежду (Слайд №5 ) 
- можно с помощью аппликации выполнить  ремонт одежды - это может быть такая красивая накладная заплата (Слайд №6 ) 
Изготовление любого изделия выполняется в определенном порядке. Как называется этот порядок? – Технология. (Слайд №7). 
Какова же технология изготовления аппликации? (Слайд №8). 
Для аппликации удобно пользоваться несыпучими тканями. Особенно хороши ткани типа сукна, драпа, тонкой искусственной и натуральной 
кожи. При выполнении накладного шитья из кусочков тонких тканей – ситца, сатина, фланели, байки - проклеивают с изнаночной стороны 
флизелином  для предохранения от осыпания нитей по срезам. 
На приготовленную, таким образом, ткань переводят рисунок для аппликации, учитывая при этом направление нитей ткани изделия и на-
кладки: долевые нити накладки должны располагаться по долевым нитям изделия, а поперечные нити – по поперечным.  
- Почему это необходимо учитывать? (Ткани дают усадку в разных направлениях). 
Перевод рисунка осуществляется с помощью копировальной бумаги.  А также можно применить готовый сюжетный рисунок вырезав его 
отступив 2-3 мм.  по всему краю рисунка. 
Вырезанные детали узора или рисунка примётывают к основной ткани-фону. 
-Какими нитками приметываем? (Контрастными). 
Затем окончательно закрепляем рисунок на фоновую ткань. 
Закреплять аппликацию на ткани основы можно нитками  различными ручными стежками. Мы сегодня будем ручными стежками приметы-
вать детали аппликации к основе. 
 - Какие ручные стежки вы знаете? (Слайд № 9) 
При этом стежки должны плотно прилегать друг к другу. Кроме ручных приёмов используются разнообразные декоративные строчки, вы-
полняемые на современных швейных машинах. Как вы думаете, какую машинную строчку, можно применить при выполнении аппликации? 



70 
 

-И еще один вопрос вам:  можно ли (будет ли это красиво) прикреплять аппликацию хлопчатобумажными нитками? 
IV. Применение полученных навыков 
Практическая самостоятельная работа. Предложить работу на  прикрепление аппликации  машинной зигзагообразной строчкой.  
Перед тем как приступить к выполнению аппликации, необходимо правильно организовать рабочее место (Слайд № 10 ), обратить внимание 
учащихся на соблюдение эстетических требований при выполнении аппликации: длина стежка, цвет ниток и ткани-фона. 
Вспомнить правила безопасного труда при использовании ножниц, иголок при работе на швейной машине.  Соблюдать эти правила во время 
работы. 
Правила техники безопасности на каждом столе. 
Раздать инструкционную карту выполнения аппликации.  
Текущий инструктаж. Указать на ошибки, которые могут допустить ученики во время выполнения работы, и помочь исправить их. Отметить 
нарушения техники безопасности. 
Выполнение практической работы по инструкционным картам. 
V. Подведение итогов урока  
1. Вопросы для повторения: 
- Что такое аппликация? 
( В переводе с латинского слово  «аппликация»  означает “прикладывание”.  
Аппликация  из ткани – накладное  шитьё). 
- Как подготовить ткань для аппликации? 
(При выполнении накладного шитья из кусочков тонких тканей  проклеивают с изнаночной стороны флизелином  для предохранения от 
осыпания нитей по срезам). 
- Какими стежками прикрепляют аппликацию? 
-(Ручными: петельные, тамбурные,  стежки « через край», 
машинной зигзагообразной строчкой). 
- Как перевести рисунок на ткань? 
( Перевод  рисунка осуществляется с помощью копировальной бумаги). 
2.Анализ выполненной работы и оценка 
Оценить, каждую работу учитывая аккуратность и правильность выполнения пришитой аппликации.  
Итоги: Аппликация, или накладное шитьё очень интересный, простой и нетрудоёмкий вид творческой работы 
Мы видим, спектр применения аппликации неограничен, и об этом знает каждый дизайнер одежды.  
C приходом в лёгкую промышленность лазеров все кардинальным образом изменилось. Прежде всего, на компьютере составляется про-
грамма для лазера, а в сам лазер заправляется материал. Затем лазер вырезает запрограммированную форму аппликации. Вышивальный ав-
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томат прострачивает контур будущей аппликации, куда и накладывается вырезанный лазером материал. Вышивальный автомат заканчивает 
аппликацию.  
3.Домашнее задание: закончить работу, оформить  панно в рамочку 

 или  в виде салфетки. 
4. Уборка рабочего места каждой девочкой. 
Правила техники безопасности при работе с колюще-режущим  инструментом. 

1. Нельзя работать неисправной или ржавой  иглой. 
2. Нельзя брать иглы и булавки  в рот. 
3. По окончании работы иглы и булавки  вкалывать в игольницу. 
4. Нельзя бегать и играть с иглой и ножницами. 
5. Нельзя вкалывать иглу в одежду и мебель. 
6. Ножницы передавать кольцами вперед, держа за сомкнутые лезвия. 

Правила техники безопасности при работе на швейной машине. 
1. Тщательно убрать волосы. 
2. На швейную машину не класть посторонние предметы. 
3. Перед работой проверять, не осталось ли в изделии булавок или игл. 
4. Не наклоняться близко к движущимся и вращающимся частям швейной машины. 
5. Следить за правильным положением рук, ног, корпуса. 
6. Осторожно обращаться с пускорегулирующей педалью, нажимать на нее плавно, без  рывков. 

Инструкционная карта выполнения аппликации 
1. Выбрать рисунок (эскиз) для  аппликации . 
2. Приготовить ткань для аппликации. 
3. Вырезать лоскуты клеевой прокладки (флизелина) подходящего размера.  
4. Приклеить утюгом флизелин на изнаночную сторону аппликационных тканей (отдельно для каждого элемента рисунка). 
5. Перевести рисунок аппликации каждого элемента на изнаночную сторону (со стороны флизелина)  в зеркальном отображении при помо-
щи копировальной бумаги и остро заточенного  простого карандаша. 
6. Вырезать детали  из ткани маленькими острыми ножницами. 
7. Наложить эти детали прокладкой вниз на лицевую сторону основной ткани на предварительно размеченное место, учитывая при этом на-
правление нитей ткани изделия и накладки: долевые нити накладки должны располагаться по долевым нитям изделия, а поперечные нити – 
по поперечным,  и приметать. 
8. Выбрать цвет и толщину ниток для аппликации. Подобрать на лоскутке ткани подходящие ширину строчки, длину стежка. Проложить 
зигзагообразную строчку по краям деталей. 
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9. Вытащить концы ниток на изнаночную сторону и завязать. Отутюжить работу. 
Оформление панно 
10. По краям панно выдернуть нитки – получить бахрому шириной 1 см. или приметать и пристрочить тесьму машинной строчкой. 
Или: 
11. Приклеить основную ткань по краю на картон такого же формата.  
12. Вставить работу в рамочку. 
Аппликация или накладное шитьё -  очень интересный, простой и нетрудоёмкий вид творческой работы. Используя аппликацию из 
ткани, вы можете изготовить подарок своим мамам или бабушкам.  
 
 Название шва № п/п 
Тамбурный  
Наметочный  
Петельный  
Шов «через край»  
 

 
  



 
 

Открытый урок по физической культуре в 11 классе 

Тема: «Обучение навыкам игры в баскетбол». 

Учитель Панчев А.И. (II квалификационная категория). 

Методическая информация 

Тип урока Закрепление пройденного материала 
Цели урока 
 

Обучение и совершенствование техники ведения мяча с  последующим броском после двух шагов.  
 

 
Задачи урока 
 

Образовательные: 
- совершенствовать передачу – ловлю мяча на месте, при встречном движении;  
- совершенствовать умения в бросках мяча в корзину в движении с отражением от щита, подбор мяча; 
- совершенствовать игровые способности в учебной игре “Баскетбол”.  
Развивающие: 
- развивать двигательные качества – ловкость, быстроту движений, выносливость. 
Воспитательные: 
- воспитать дисциплинированность ученика и всего класса;  
- воспитать внимание: “ученик-ученик ”; “ученик-учитель”;  
- развивать личностные качества учащихся; 
- воспитывать морально-волевые качества – смелость, честность, коллективизм. 

Педагогические 
технологии, при-
меняемые на уро-
ке 

Здоровьесберегающая технология; 
Педагогическая технология на основе личностной ориентации педагогического процесса. 

Необходимое 
оборудование и 
материалы 

баскетбольные мячи, свисток. 
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ХОД УРОКА 
 

Части урока Содержание Дозировка Методические указания 
Вводно-
подготовительная 
часть  
 
7-9 мин 

1. Построение. Рапорт. Приветствие. Сообщение  задач урока. 
2. Строевые упражнения: 
 - выполнение команд 
  «пол-поворота направо» 
  «пол-поворота налево» 
3. Ходьба 
4. Медленный бег 
   Схема выполнения беговой разминки. 
 

 
 
Выполнение упражнений по диагоналям: 
а) правым, левым боком приставными шагами по диагоналям 
б) бег с высоким подниманием бедра 
в) бег с захлестом голени 
г) прыжки на правой, левой ноге 
д) прыжки с вращением рук вперед, назад 
е) ускорение 
ж) без задания 
 
5. Ходьба. Упражнение на восстановление дыхания по всему 
периметру зала. 
 

1-1,5 мин 
 
 
 
 

30 сек 
 
 
 

15 метров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

интервал при построении 
ширина ладони между 
локтями учащихся 
 
 
выполнение поворота на 45 
град 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ноги в коленях полусогнуты, 
имитация работы защитника 
 
выполнять с максимальной 
чистотой 
выполнять с макс. чистотой 
амплитуда вращения и 
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6.Перестроение из одной колонны в две, через центр зала 
 
7. Общеразвивающие упражнения: 
  а) и.п. ноги на ширине 
  плеч, руки на пояс 
  1-2 наклон влево 
  3-4 наклон вправо 
  б) и.п. Ноги на ширине 
   плеч, руки за голову 
  1-2 поворот влево 
  3-4 поворот вправо 
  в) и.п. Основная стойка 
  1  руки вверх 
  2-3  наклон к левой,   
   правой ноге    
   4 и.п. 
   г) и.п. Основная стойка 
    1  упор присев 
    2  упор лежа 
    3  упор присев 
    4  и.п. 
   д) и.п. Упор-присев 
     выпрыгивание 
   е) и.п. Руки в замок 
    перед грудью 
     1 выпрямление в 
        локтевом суставе,       
        кисти наружу вперед 
     2 и.п. 
     3 выпрямление в   
      локтевом суставе,   
      кисти наружу вверх 
     4 и.п. 

 
 
 
 
 
 

20 сек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-8 раз 
 
 
 

6-8 раз 
 
 
 

6-8 раз 
 
 
 
 

6-8 раз 
 
 
 

прыжки максимальны 
коленом рывок вверх 
постановка у боковой левой 
ноги, уход правой с 
замедлением 
руки через стороны вверх-
медленный глубокий вдох, 
опустить вниз-выдох 
 
интервал — 4 м, дистанция 
1,5-2 м 
 
 
 
 
смотреть в сторону наклона 
 
 
локти в сторону, подбородок 
приподнять 
 
 
прогнуться, колени не 
сгибать 
 
 
 
руки прямые, прогнуться, 
смотреть прямо 
 
 
 
ноги в коленях выпрямляять 
полностью 
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   ж) и.п. Основная стойка, 
    руки вверх. С силой 
    сжимать и разжимать 
    пальцы рук 

 
10 раз 

 
6-8 раз 

 
 

12-14 раз 

смотреть в сторону 
выполнения упражнения 
 
 
 
 
руки прямые 

Основная часть  
 
31-32 мин 

1. В парах передача мяча одной рукой от плеча (правой, левой) 
 
2. Ведение мяча левой-правой рукой, обводя партнера, по 
сигналу быстрое ведение вокруг партнера 
 

 
 
3. Бросок по кольцу после 2-х шагов после ведения 
 
4. Бросок мяча 1 рукой с зачетных точек

3 мин 
4*20 сек 

 
 

2*2 раза 
5 мин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 мин 
смена через 5 

бросков 
7 мин 

 
12 мин 

 
 

следить, чтобы передача шла 
от плеча, а не от головы. 
Выполнять с шага 
М-22, Д-20 
сначала выполняют левой в 
одну сторону, правой -в 
другую 
 
Ведение. Первый шаг, когда 
мяч берется в руки. Второй 
шаг - руки с мячом вверх, 
сильно отталкиваясь.  
Помогать ногами. Рука 
выпрямляется полностью с 
финальным усилием кисти. 
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5. Двусторонняя учебная игра в баскетбол с применением 
броска после 2-х шагов 

 
 

 
 

 
 
 
 
Объяснять ошибки, 
допускаемые во время игры 
 

Заключительная 
часть 

1. Построение 
2. Игра на внимание «Определи время» в движении 
3. Построение в одну шеренгу 
4. Выставление оценок 
5. Домашнее задание 
6. Организованный уход с урока 

3-4 мин Продвижение по кругу. 
 
 
Д.З. Поднимание туловища 
из положения лежа , руки за 
головой М-35 раз. 

 


