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Открытый урок по литературе в 5 классе 
Тема: «Уроки выживания (по рассказу В.П. Астафьева «Васюткино озеро»)». 

Учитель Сафронова Ю.А. (I квалификационная категория) 
 

Методическая информация 
Тип урока Урок общеметодологической направленности 
Цель урока  организация условий достижения учащимися образовательного результата по изучаемой теме. 
Задачи урока  совершенствовать умение характеризовать героя, его поступки; 

 активизировать познавательные интересы учащихся средствами информационно-коммуникативных 
технологий, проектной деятельности; 

 развивать способность к анализу, обобщению, систематизации полученных знаний; 
 формировать умение находить и обрабатывать информацию; 
 формировать умение работать в группе:  умение планировать работу, уважать мнение выступающего 

Планируемые образовательные результаты 
Предметные Метапредметные (УУД) Личностные 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 
Знать содержание 
прочитанного про-
изведения; 
 
уметь анализиро-
вать художествен-
ный текст; давать 
характеристику ге-
рою произведения. 

Р1- принимать учебную задачу; 
Р2- планировать (в сотрудниче-
стве с учителем и одноклассни-
ками или самостоятельно) не-
обходимые действия, результа-
ты, действовать по плану; 
Р3- контролировать процесс и 
результаты деятельности, вно-
сить необходимые коррективы; 
Р4- анализировать выбор учеб-
ного действия для достижения 
планируемого  результата; 
Р5- адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать возни-
кающие трудности, искать их 

К1-  участвовать в продук-
тивном  диалоге, слушать и 
понимать других, высказы-
вать свою точку зрения на 
события, поступки; 
К2-  аргументировать свою 
точку зрения с помощью 
фактов и дополнительных 
сведений, соблюдая прави-
ла речевого этикета; К3- 
строить монологические и 
диалогические высказыва-
ния; 
К4- сотрудничать в совме-
стном решении проблемы. 

П1- извлекать необходи-
мую информацию из раз-
личных источников (текст, 
сообщение учителя, на-
глядные средства);  
П2- осуществлять для ре-
шения учебных задач опе-
рации анализа, синтеза, 
сравнения; 
П3- устанавливать причин-
но-следственные связи, де-
лать выводы. 
 

Л1- формировать по-
ложительное отноше-
ние к учению, к позна-
вательной деятельно-
сти, желание приобре-
тать новые знания, 
умения, совершенство-
вать имеющиеся; 
Л2- осознавать свои 
трудности и стремить-
ся к их преодолению; 
Л3- осваивать новые 
виды деятельности, 
участвовать в творче-
ском, созидательном 



 

причины  и пути преодоления. процессе. 
Формы и методы Фронтальный опрос, эвристическая беседа, работа в группе, защита проекта. 
Педагогические 
технологии 

Проблемное обучение. 
Проектное обучение. 
Информационно-коммуникационные технологии. 

Необходимое обо-
рудование и мате-
риалы 

Компьютер, проектор, интерактивная доска, InterwriteResponse (система оперативного контроля знаний), раздаточ-
ный материал,  карта местности. 

Структура урока 
№ Этап урока Деятельность учителя  Деятельность ученика У

УД 

1 

Этап мотивации (самоопре-
деление к деятельности) 
 
Цель:  
 мотивировать уча-

щихся к учебной дея-
тельности посредст-
вом создания эмоцио-
нальной обстановки; 

 определить содержа-
тельные рамки урока 

 

1. Включает видеофрагмент «Как Васютка выжил в тайге».  
2.Организует беседу, основанную на личном жизненном опыте уча-
щихся.  
3. Просит выдвинуть предположение о теме предстоящего урока. 
 
У.: Сегодня мы продолжаем разговор о главном герое рассказа В.П. 
Астафьева «Васюткино озеро». «… велика наша Родина, и сколько 
по ней ни броди, всё будешь находить что-нибудь новое, интерес-
ное». Вместе с Васюткой мы оказались в тайге. 
Просмотр видеофрагмента «Как Васютка выжил в тайге». 
 
- Подумайте, на какой вопрос мы сегодня должны ответить?  
 
- Научила ли тайга Васютку чему-нибудь? 
 
- Сформулируем тему урока. 

Смотрят видеофрагмент 
«Как Васютка выжил в тай-
ге».  
Слушают вопросы учителя 
и отвечают на них. 
Выдвигают предположения 
о теме урока. 
 

Л1 
Р1 
К3 
П1 

2 

Этап актуализации знаний и 
фиксации затруднений в дея-
тельности 
Цель: 
 актуализировать 

учебное содержание, 
необходимое для изу-

Активизирует знания учащихся. Организует  работу по проверке 
знания текста. 
Создает проблемную ситуацию. 
 
У.: Васютка обладал большим багажом знаний. Проверим, каким 
багажом знаний обладаем мы, отправляясь в путь. 
 

Учащиеся слушают учите-
ля. Отвечают на вопросы 
теста по содержанию рас-
сказа «Васюткино озеро». 
 

Л2 
Р3 
К1 
П2 
 



5 

чения нового мате-
риала; 

 актуализировать мыс-
лительные операции: 
сравнение, анализ, 
обобщение; 

 зафиксировать за-
труднение при вы-
полнении учащимися 
пробного учебного 
действия 

Тест (проводится с помощью системы голосования). 
1. На какой реке происходит действие рассказа? 
2. Чем снабжал Васютка рыбаков? 
3. Почему мама заставила Васютку взять в тайгу хлеба? 
4. Затеси – это… 
5. Какую птицу первой увидел Васютка? 
6. Когда Васютка понял, что заблудился? 
7. Почему Васютка, увидев в озере рыбу, удивился? 
8. В чём упрекнул отец Васютку по пути к озеру? 
 

3 

Этап постановки учебной 
задачи (проблемы) 
Цель:  
 выявить места и при-

чины затруднения;  
 организовать комму-

никативное взаимо-
действие при работе в 
группах. 

Учитель организует коммуникативную деятельность учеников по 
исследованию возникшей проблемной ситуации. Завершение этапа 
связано с постановкой цели урока. 
 
У.: Молодцы. Вы прекрасно справились с заданием. 
А теперь нам предстоит поработать в группах, чтобы ответить 
на главный вопрос нашего урока. 
 
1 группа «Географы»: вам надо проследить путь Васютки по тайге. 
 
2 группа «Психологи»: работают над презентацией «Что чувствовал 
Васютка, оказавшись один в тайге» 
 
3 группа «Знатоки текста»: вам надо подготовить связный рассказ на 
тему «Какие знания помогли Васютке выжить в тайге». 
 
4 группа «Спасатели»: готовят памятку «Что делать, если ты заблу-
дился в лесу» 

Учащиеся выявляют и фик-
сируют причину затрудне-
ния. 

Р1 
К1 
П1 
 

4 

Этап построения проекта 
выхода из затруднения. Ра-
бота в группах. 
Цель:  
 постановка целей 

Учитель организует групповую деятельность учащихся. Учащиеся выбирают метод 
разрешения проблемной 
ситуации. Работают в груп-
пах. 

Л3 
Р2, 
Р4 
К4 
П1



 

учебной деятельности 
и на этой основе - вы-
бор способа и средств 
их реализации.  

, 
П2 
 

5 

Этап включения в систему 
знаний и повторения.  
Цель:  
 включение нового 

способа действий в 
систему знаний; 

  повторение и закреп-
ление ранее изученно-
го и подготовка к изу-
чению следующих 
разделов курса. 

Организует деятельность учащихся по защите проектов. 
 
Учитель организует беседу по вопросам после выступления каждой 
группы. 
1 группа: 
- Как заблудился Васютка? 
- Сколько провёл в тайге и сколько прошел по тайге? 
- Трудно ему было?  
 
2 группа: (Посмотрим, какие личные качества помогли Васютке 
выжить) 
- Какие черты характера Васютки помогли ему выжить? 
 
3 группа: 
- Откуда Васютка получил все эти знания? 
- Можно ли сказать, что герой в тайге был абсолютно один? 
 
Вывод: 
Васютка выжил в неприветливой тайге. Что же ему помогло? 
 
4 группа:Васютка «с детства впитал таёжные законы». А что де-
лать нам, городским жителям, если мы заблудимся в лесу? 

Защищают проекты. 
 
 
 
 
Отвечают на вопросы учи-
теля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формулируют вывод по 
проблеме урока. 

Р3 
К2
, 
К3 
П3 
 

6 

Этап рефлексии учебной 
деятельности 
Цель: 
 оценить результаты 

собственной деятель-
ности. 

Организовывает фронтальную беседу. Предлагает выбрать домашнее 
задание. 
 
У.: Подведем итоги урока. Подумаем над вопросами: 
- Что я узнал на уроке? 
- Где мне это пригодится? 
Домашнее задание. Инструктаж по его выполнению: 
1 уровень: сообщение по плану «Как Васютка выжил в тайге» 

Осуществляют самооценку 
собственной учебной дея-
тельности, соотносят цель и 
результаты, степень их со-
ответствия и выбирают до-
машнее задание.   
 

Л2 
Р5 
К3 
П3 
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2 уровень: «Письмо Васютке» 
3 уровень: один день из «Дневника Васютки» 

Открытый урок по литературе в 5 классе 
Тема: «Почувствуйте вкус слова «доброта» по сказке К. Г. Паустовского «Теплый хлеб» 

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

Тип урока:  Урок «открытия» нового знания 
Технологии: частично исследовательская, развивающая, проблемная 
Деятельностная цель: формирование способности обучающихся к новому способу действия. 
Образовательная цель: расширение понятийной базы за счёт включение в неё новых элементов. 
Планируемые образовательные результаты (формирование УУД):  
Познавательные действия:уметь производить поиск и выделение необходимой информации, давать оценку  поступкам героев, излагать 
содержание прочитанного (прослушанного) текста , сжато, выборочно, пользоваться словарями, справочниками, осуществлять анализ и син-
тез, устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения. 
Личностные действия:  Формирование эмоционально-оценочного отношения к прочитанному,   формирование восприятия текста, как про-
изведения искусства. 
Регулятивные действия: Самостоятельно  формулировать тему, проблему и цели урока,  в диалоге с учителем вырабатывать критерии 
оценки своей работы. 
Коммуникативные действия: (планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов, разрешение конфликтов,  управление пове-
дением партнера, умение с достаточной точностью и полнотой выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации) 
уметь сотрудничать в коллективе в процессе поиска ответов на поставленные вопросы. 
Цель: формирование нравственных ценностей на основе идейного содержания произведения К. Г. Паустовского «Теплый хлеб».  
Задачи: 1.Образовательная: знакомство с произведениями К.Г. Паустовского; 2.Воспитательная: формирование духовной отзывчивости, 
эмоционального сопереживания.  
3. Развивающая: развитие способности осмыслять художественное произведение, составлять характеристику героев, анализировать эпизоды. 
Тип урока: комбинированный;  
Оборудование: учебник по литературе для 5 класса под ред.: В. Я. Коровиной, В. П. Журавлева, В. И. Коровина 
 мультимедийная установка; раздаточные тесты для проверки усвоенного материала.  
Методы: фронтальный и индивидуальный опрос; беседа по вопросам; индивидуальные сообщения; чтение вслух; пересказ. 

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 
Этап урока Действия учителя Деятельность обучающихся Универсальные учебные действия 
Мотивация (само-
опре 
деление) 

Прозвенел уже звонок. 
Сядьте тихо и послушно,  
и скорей начнём урок.  

Размещают учебные мате-
риалы на учебном столе 

Личностные: 
положительно относиться к учению, по-
знавательной деятельности, приобре-



 

 к учебной деятель-
ности 

Будем мы читать, трудиться, ведь заданья 
нелегки.  
Нам, друзья нельзя лениться, так как  мы 
ученики.   
Давайте определим свой настрой на работу.  

тать новые знания,   
 
совершенствовать имеющиесяПознава-
тельные: 
осознают познавательную задачу  

 Актуализация зна-
ний 
 

Прослушайте стихи Марка Шехтера. Немало 
встречается злого 
В любой человечьей судьбе. 
А скажут лишь доброе слово – 
И легче на сердце тебе. 
Но доброе слово такое 
Не каждый умеет найти, 
Чтоб справиться другу с тоскою, 
Невзгоды осилить в пути. 
Нет доброго слова дороже, 
Заветного слова того, 
Но редко, друзья мои, все же 
Мы вслух произносим его.  
●Назовите ключевое слово. Что таит в себе 
это слово? Ваши ассоциации 
●Подумайте, какое противоположное слово 
(антитеза) к слову  «Доброе слово»  
Ваши ассоциации. 

Чтение стихотворения, про-
слушивание  
Предполагаемые ответы  

Регулятивные: 
уметь в диалоге с учителем вырабаты-
вать критерии оценки своей работы, 
уметь сохранить учебную задачу  
 

Целеполагание Так о чём же мы будем сегодня говорить на 
уроке?  
 

ребята формулируют тему 
 

Регулятивные: 
1.Уметь самостоятельно формировать 
тему, проблему и цели урока 
2.Уметь в диалоге с учителем выраба-
тывать критерии оценки своей работы. 

ИзИзучение новой 
темы. 
 О  (открытие ново-
го знания) 
 

- Я предлагаю вам преодолеть увлекательный 
путь к Доброте, по-настоящему почувство-
вать, ощутить вкус этого светлого, красивого 
слова. А помощниками на этом пути нам бу-
дут герои сказки  К.Г.Паустовского «Теплый 
хлеб». 

 Коммуникативные: 
1.Учитывать разные мнения и стре-
миться к координации различных пози-
ций в сотрудничестве. 
2. Формулировать собственное мнение 
и позицию, аргументировать её. 
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Беседа 
Работа с текстовым 
фрагментом. 
 

Переходим к первому этапу нашего исследо-
вания. Обратим ещё раз внимание на назва-
ние   
- В чем смысл названия сказки «Теплый 
хлеб»?  
 
 К.Г. Паустовский назвал свое произведение 
сказкой?  Почему? Все ли в нем похоже на 
сказку? А что  в нем от реальной жизни 

Все от рук человеческих, его 
труд, его сердце. Хлеб – это 
жизнь, которую можно со-
хранить добром, любовью и 
трудом. Название  символи-
ческое. 
 

Личностные: 
формирование навыков исследователь-
ской деятельности, готовности и спо-
собности вести диалог с другими дости-
гать взаимопонимания 
 

1.  Кто мне назовет героев этой сказки?  
 2. Кто из них главный? Почему? 
3. Что нам известно о главном герое? Как ха-
рактеризует его автор 
 4. Почему он живет с бабкой, а не с родите-
лями? Когда происходит действие рассказа? 
Как они живут? (Живут бедно, свидетельст-
вует об этом хлеб с солью – еда Фильки.)  
 
 
 
5. Почему его называют не Филипком, не 
Филиппом, не Филей, а Филькой 
 
 
6. Какие чувства у вас вызывает этот маль-
чик?  
 
 
 
7. Что же случилось с Филькой в этом рас-
сказе?   Какой же проступок совершил Филь-
ка? 
8.  - Каким мы увидели Фильку в сцене с ра-

 
 
 
 
грубый, нелюдимый, нелас-
ковый, «Да ну тебя!») 
 
 
Наверняка они на войне.) 
 
 
Недолюбливали за его гру-
бую речь и упрямый  харак-
тер  
 
 Мне Фильку жалко. Нелас-
ковому и нелюдимому жи-
вется на свете труднее, чем 
доброму и ласковому. 
 Мы не должны таких ребят 
отталкивать – словом, взгля-
дом, поведением. Мы, на-
оборот, должны быть к ним 
внимательнее, добрее, и то-

Познавательные: приобретают умения 
использовать приобретенные знания, 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 
 
 
 
Регулятивные: исправляют и объясняют 
ошибки  
 
 
Познавательные: 
устанавливают  
взаимосвязь между объемом приобре-
тенных знаний и исследовательских. 
 
 
 
 
Регулятивные: 
оценивают  свою работу Личностные: 
положительно относятся к учению, по-
знавательной деятельности  
 



 

неным конем?  
9. Что же произошло в деревне после этих 
событий? Какая беда случилась? 
10.  Как воспринимает лютый мороз Филька 
Вы согласны с пословицей 
«Хлеб ногою топтать – всему народу голо-
дать», 
11. Почему бабушка не ругала Фильку, а рас-
сказала притчу  
Почему тот человек, о котором вспомнила 
бабушка, умер, а Филька нет?  
12. Переохлаждение сердца…. Как вы это 
поняли ? 
13. Скажите, исправился ли наш герой? 
14. Какое спасение от стужи придумал Филь-
ка? 

гда наша доброта сделает 
этих людей лучше ер 
Чтение эпизода. 
 
1. обзывал (коня) «дьяво-
лом», «христарадником»; 2) 
ударил по губам;  
3) кинул хлеб на землю;  
4) не поделился с голодным 
и нуждающимся.   
 
Жестоким, равнодушным, 
злобным, отвратительным 
 
 
 
 
 
Как наказание. 
Чтобы Филька сделал выво-
ды сам, задумался над своим 
поступком, осознал свою ви-
ну,   
 
 
Притча – это поучительный 
рассказ, основанный на алле-
гории 

 
Регулятивные: 
Осознают  возникающие трудности, 
ищут их причины и пути преодоления 
 
 
 
Коммуникативные: 
Формулируют собственные мысли, вы-
сказывают и обосновывают свою точку 
зрения 
 
Коммуникативные: 
строят небольшие монологические вы-
сказывания,  осуществляют совместную 
деятельность в группах  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минута 
релаксации 
 
 
 

- Ребята, вы устали? Хотите отдохнуть? 
– Тогда сядьте удобнее,  закройте глаза и 
представьте себе добро. У всех оно разное. 
Нарисуйте его мысленно, используйте только 
яркие краски. Оно как солнышко нам светит. 
 А теперь поднимите руки вверх и потяни-
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тесь к добру. Но что это? На вашем пути 
вдруг выросли густые заросли, колючие кус-
тарники. Вам необходимо преодолеть все 
препятствия и прикоснуться к добру. Вот 
оно. Такое нежное, ласковое, теплое, как ру-
ки мамы. Все дотянулись? Возьмите его в 
руки. Приятно держать добро в руках? А те-
перь медленно опустите руки, прижмите их к 
сердцу и откройте глаза. Пусть добро навсе-
гда поселится в вашем сердце и никогда не 
охладится. Побеждайте зло добром. 

Вывод  
 
 

Вывод: чему же нас учит эта сказка? Какой 
урок вынес для себя Филька и какой урок 
вынесли для себя вы, ребята?  
Так в чём же мудрость сказки Паустовского?  
 

Задание «Мой путь к Добру»  
 
 
Зло надо исправлять, но 
лучше бы его и вовсе не де-
лать. Победа добра. 

 

Итог.   Рефлексия - В заключение мне хочется сказать: 
Добрые сердца – это сады. 
Добрые слова – корни. 
Добрые мысли – цветы. 
Добрые дела – плоды. 
- Так заботьтесь о своей душе и не позволяй-
те ей зарастать сорняками, наполняйте душу 
солнечным светом, добрыми словами и доб-
рыми делами. Спешите делать добро, пока не 
стало поздно. С добром надо спешить, а то 
оно может остаться без адреса. Спасибо за 
урок. 
 

  

Д/З Домашнего сочинения «Хочу попросить 
прощения за…» 

  

 
 



 

 
 

Открытый урок по математике в 5 классе 
Тема: «Задачи на совместную работу». 

Учитель КозоринаТ.С. 
 
Предмет: математика, класс: 5, авторы учебника: Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, С.Б. Суворова 
Тема урока: Задачи на совместную работу (§ 38). 
Всего часов на тему: 4 
Номер урока в теме: 1 
Тип урока: урок открытия нового знания 
Цель урока: организация условий достижения учащимися образовательных результатов по теме: «Задачи на совместную работу» 
 приобретение учебной информации,  
 применение знаний и умений,  
 контроль усвоения теории,  
 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных).  
Задачи урока: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме «Задачи на совместную работу»:  

 знание алгоритма решения задач на совместную работу,  
 умение применять знания и умения по теме для решения учебных и практических задач,  
 контроль уровня освоения материала,  
 развитие метапредметных универсальных учебных действий.  

 Планируемые образовательные результаты 
 Предметные  Метапредметные (УУД)  Личностные 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
Знать: алгоритм реше-
ния задач на совместную 
работу 
Понимать: как приме-
нить полученные знания 
на практике 
Уметь: применять алго-
ритм решения задач на 
совместную работу 

1.1. принимать учебную задачу;  
1.2. планировать (в сотрудниче-
стве с учителем и одноклассни-
ками или самостоятельно) необ-
ходимые действия, операции, 
действовать по плану;  
1.3. контролировать процесс и 
результаты деятельности, вно-
сить необходимые коррективы;  
1.4. адекватно оценивать свои 

2.1. осознавать позна-
вательную задачу;  
2.2. читать и слушать, 
извлекая нужную ин-
формацию, понимать 
информацию; 
2.3. осуществлять для 
решения учебных за-
дач операции анализа, 
синтеза, сравнения;  

3.1. вступать в учебный диа-
лог с учителем, одноклассни-
ками, участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила ре-
чевого поведения;  
3.2. задавать вопросы, слу-
шать и отвечать на вопросы 
других, формулировать собст-
венные мысли, высказывать и 
обосновывать свою точку 

4.1. положительное от-
ношение к учению, к по-
знавательной деятельно-
сти, желание приобре-
тать новые зна-
ния, умения, совершен-
ствовать имеющиеся;  
4.2. осознавать свои 
трудности и стремиться 
к их преодолению;  
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достижения, осознавать возни-
кающие трудности, искать их 
причины и пи преодоления. 

2.4. устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
делать выводы; 
2.5 выдвигать гипоте-
зы и обосновывать их. 

зрения;  
3.3. строить монологические и 
диалогические высказывания. 
 

4.3.  осваивать новые ви-
ды деятельности, участ-
вовать в творческом, со-
зидательном процессе. 

Организационная структура урока 
Этапы урока  Задачи этапа  Деятельность 

учителя  
Деятельность уча-

щихся  
Средства: учебник, презентация, карточки для са-

мооценки 
Организаци-
онный мо-
мент  
 
УУД:  4.1 

Создание благоприятно-
го психологического на-
строя на работу 

Приветствует 
учащихся, про-
веряет готов-
ность учащихся 
к уроку  

Приветствуют учителя, 
проверяют свою готов-
ность к уроку 
 

 
 

Актуализация 
знаний 
 
УУД: 1.1, 3.2, 
4.2 

Актуализация опорных 
знаний и способов дей-
ствий 
 

Вступительное 
слово учителя.  
Устный счет. 
Проверка до-
машнего зада-
ния. 
 

Решают примеры уст-
ного счета. Сверяются с 
эталоном (презента-
ция). Заполняют кар-
точки для самопровер-
ки. 
Два ученика записыва-
ют на доске решение 
задач из домашней ра-
боты. 

Примеры для устного счета 
1/2+1/3= 5/6 
1/4+1/5=9/20 
1/6+1/3=3/6=1/2 
1:15=1/15 
1:1/7=7 
2:2/3=3 
Задачи из домашней работы: 
№1 
На школьном дворе нужно посадить 900 тюльпанов. 
Пятый класс эту работу может выполнить за 10 дней, 
а шестой класс – за 15 дней. За сколько дней выпол-
нят эту работу оба класса, работая вместе? 
Решение: 

1) 900:10=90(т.) – сажает пятый класс за день 
2) 900:15=60(т.) – сажает шестой класс за день 
3) 90+60=150(т.) – посадят оба класса за день, ра-

ботая вместе 
4) 900:150=6(дн.) 
Ответ: за 6 дней. 



 

№2 
На школьном дворе нужно посадить 1200 тюльпанов. 
Пятый класс эту работу может выполнить за 10 дней, 
а шестой класс – за 15 дней. За сколько дней выпол-
нят эту работу оба класса, работая вместе? 
Решение: 

1) 1200:10=120(т.) – сажает пятый класс за день 
2) 1200:15=80(т.) – сажает шестой класс за день 
3) 120+80=200(т.) – посадят оба класса за день, 

работая вместе 
4) 1200:200=6(дн.) 
Ответ: за 6 дней. 

Постановка 
целей, задач 
урока, моти-
вационная 
деятельность 
учащихся 
 
УУД: 1.2, 2.2, 
2.3, 2.5,  3.2, 
4.2 
 

Обеспечение мотивации 
учения детьми, принятие 
ими целей урока 
Пробуждение познава-
тельного интереса 

Подводит уча-
щихся к форму-
лированию цели 
и задач урока.  
 Задает учащим-
ся наводящие 
вопросы, строит 
беседу, опираясь 
на результаты 
решения домаш-
них задач. 
 
 

Отвечают на постав-
ленные вопросы, выяв-
ляют проблему: почему 
при разных   условиях 
задач получился один и 
тот же ответ. Выдвига-
ют гипотезу: ответ за-
дачи не зависит от пер-
вого условия и задачу 
можно решить без него. 
Определяют цель уро-
ка: сформулировать ал-
горитм решения задач 
на совместную работу и 
применить его на прак-
тике.  

 

Решение по-
ставленной 
задачи 
УУД: 1.2, 1.3, 
2.2, 2.3, 2.4, 
3.1, 4.3 

Обеспечение решения 
поставленной задачи 

Организует ра-
боту учащихся 
по составлению 
алгоритма. Зада-
ет наводящие 
вопросы, кон-

Формулируют задачу в 
общем виде, решают ее.  
Записывают в тетрадях 
алгоритм решения за-
дачи, вставляя пропус-
ки в готовом шаблоне, 

«На школьном дворе нужно посадить тюльпаны. Пя-
тый класс может сделать эту работу за 10 дней, а шес-
той – за 15 дней. За сколько дней выполнят эту работу 
оба класса, работая вместе?» 
Решение задачи в общем виде и полученный алго-
ритм отображаются на экране. 
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тролирует рабо-
ту учащихся. 

сверяясь с эталоном. 
Проговаривают каждый 
шаг. 
Заполняют карточки 
для самооценки. 

Решение: 
1) 1:10=1/10 - часть работы, которую может вы-

полнить пятый класс за один день 
2) 1:15=1/15 – часть работы, которую может вы-

полнить шестой класс за один день 
3) 1/10+1/15=5/30=1/6 –часть работы, которую 

могут выполнить оба класса, работая вместе 
4) 1:1/6=6(дн.) 
Ответ: за 6 дней. 

Шаблон алгоритма: 
1 шаг: принять всю работу за единицу; 
2 шаг: найти часть работы, которую выполняет 
первый участник за единицувремени; 
3 шаг: найти часть работы, которую выполняет 
второйучастник за единицу времени; 
4 шаг: найти часть работы, которую выполняют 
оба участника за единицу времени, работая вме-
сте; 
5 шаг: найти время совместной работы, разделив 
всю работу на часть работы, которую выполня-
ют оба участника за единицу времени, работая 
вместе. 

Релаксация 
 
УУД: 3.4 

Сменить деятельность, 
обеспечить эмоциональ-
ную разгрузку обучаю-
щихся 

Выполняет уп-
ражнения эмо-
циональной раз-
грузки 

Обучающиеся сменили 
вид деятельности (от-
дохнули) и готовы про-
должать работу 

Для разминки из-за парт 
Поднимаемся. На старт! 
Бег на месте. Веселей! 
И быстрей, и быстрей, и быстрей! 
Делаем вперед наклоны –  
Раз – два – три – четыре – пять. 
Мельницу руками крутим,  
Чтобы плечики размять. 
Начинаем приседать –  
Раз – два – три – четыре – пять. 
А потом прыжки на месте. 
Выше прыгаем все вместе. 



 

Руки к солнышку потянет. 
Руки в стороны растянем. 

Первичное за-
крепление но-
вых знаний 
 
УУД: 1.2, 2.2, 
2.3, 3.1, 3.3, 4.2 

Обеспечение воспри-
ятия, осмысления и пер-
вичного запоминания 
детьми изучаемой темы. 

Организует 
фронтальную 
работу учащих-
ся, а также само-
стоятельную ра-
боту с самопро-
веркой по этало-
ну. 

Один ученик решает 
задачу из учебника у 
доски с помощью клас-
са (с проговариванием 
каждого этапа алгорит-
ма), остальные записы-
вают решение в тетра-
дях.  
Выполняют самостоя-
тельную работу с про-
веркой по эталону (на 
экране). 
Заполняют карточки 
для самооценки. 

№657 
«Через первую трубу бассейн наполняется водой за 3 
часа, через вторую – за 6 часов. 

1) Какую часть бассейна наполнит каждая труба 
за 1 час? 

2) Какую часть бассейна наполнят за 1 час две 
трубы вместе? 

3) За сколько часов наполнится весь бассейн, ес-
ли открыть обе трубы одновременно?» 

Решение: 
1) 1:3=1/3 – такую часть бассейна заполнит пер-

вая труба за1 час 
2) 1:6=1/6 – такую часть бассейна заполнит вто-

рая труба за 1 час 
3) 1/3+1/6=3/6=1/2 – такую часть бассейна запол-

нят обе трубы за час, работая вместе 
4) 1:1/2=2(ч) 
Ответ: за 2 часа. 

Самостоятельная работа 
№658 
1 вариант (а) 
«Через первую трубу можно наполнить бак водой за 4 
минуты, через вторую – за 12 минут. За сколько ми-
нут можно наполнить бак через две трубы?» 
Решение: 

1) 1:4=1/4 –такую часть бака заполняет первая 
труба за одну минуту 

2) 1:12=1/12 – такую часть бака заполняет вторая 
труба за минуту 

3) 1/4+1/12=4/12=1/3 – такую часть бака заполнят 
обе трубы за минуту, работая вместе 

4) 1:1/3=3(мин) 
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Ответ: за 3 минуты. 
2 вариант (б) 
«Одна бригада может выполнить работу за 6 дней, 
а другая – за 12 дней. За сколько дней две бригады 
выполнят ту же работу вместе?» 
Решение: 
1) 1:6=1/6 –такую часть работы выполнит первая 

бригада за 1 день 
2) 1:12=1/12 – такую часть работы выполнит вто-

рая бригада за 1 день 
3) 1/6+1/12=3/12=1/4 – такую часть работы вы-

полнят обе бригады за 1 день работая вместе 
4) 1:1/4=4(дн.) 
Ответ: за 4 дня. 
 

Информация о 
домашнем за-
дании, инст-
руктаж по его 
выполнению 
 
УУД: 1.4, 2.4, 
3.3, 4.2 

Обеспечение понимания 
детьми цели, содержания 
и способов выполнения 
домашнего задания 

Записывает, 
проговаривая, 
домашнее зада-
ние: 
 

Обучающиеся записы-
вают домашнее задание 
в зависимости от уров-
ня усвоения темы урока 

Домашнее задание: 
1 уровень: №661 
2 уровень: №662 
3 уровень: составить, алгоритм для неограниченного 
количества участников совместной работы и 
придумать задачу, решающуюся с помощью него 
(колическтво участников можно зафиксировать, 
приняв, например, равным 4) 

Подведение 
итогов урока 
 
Рефлексия 
 
УУД: 1.3, 1.4, 
2.1, 2.4, 3.2, 
3.4, 4.1, 4.2 

Самооценка результатов 
своей деятельности и 
всего класса 
Инициировать рефлек-
сию детей по поводу 
психоэмоционального 
состояния, мотивации их 
собственной деятельно-
сти и взаимодействия с 
учителем и другими 
детьми в классе 

Организовывает 
подведение ито-
гов. 
Дает оценку ра-
боты класса и 
отдельных уча-
щихся. 

Отвечают на постав-
ленные вопросы. 
Заполняют карточки 
для самооценки. 
Оценивают свою рабо-
ту и работу однокласс-
ников. 
Повторяют, что узнали, 
какие умения и навыки 
отрабатывали и закреп-
ляли. 

Подводит итоги, задавая вопросы: 
- Что нового узнали? 
- Чему я научился? 
- Достигли цели урока? 
- Какой алгоритм сформулировали? 
- Где мне эти знания могут пригодиться? 



 

 

Открытый урок по алгебре в 8 классе 
Тема: «Решение квадратных неравенств». 

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

Тип урока: урок закрепления и обобщения знаний, полученных при изучении темы «Квадратные неравенства» (8 класс). 
Учащиеся знают: 

1. Алгоритмы решения квадратных неравенств. 
2. Формулы корней квадратного уравнения. 
3. Разложение квадратного трехчлена на множители.  
4. Понятие строгого и нестрогого неравенств. 

Учащиеся умеют: 
1. Строить графики квадратичной функции. 
2. Записывать решение квадратных неравенств с помощью числовых промежутков. 

Цель урока:   
Организация  условий   достижения   учащимися  образовательных   результатов   по  теме:     «Решение  квадратных  неравенств»:                                                                                 
-  приобретение  учебной  информации,           -  контроль  усвоения  теории,                                                                                                                         
-  применение  знаний  и  умений,               -  формирование   метапредметных   УУД  (регулятивных,  познавательных,  коммуникативных). 
Задачи урока: 
Освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме «Решение квадратных неравенств»:  
- знание  определений  понятий,  понимание  взаимосвязей  между  ними,  
- умение применять  эти  знания  и  умения  для  решения  практических  задач,  
 -контроль уровня освоения материала,  
 -развитие  метапредметных  универсальных  учебных  действий. 

Оборудование: 
1. Листы  контроля. 
2. Карточки с заданиями. 
3. Памятки для  учащихся «Квадратные  уравнения, неравенства, квадратичная функция». 
4. Таблица  для устного  счёта. 
5. Дипломы. 
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Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 
 

Регулятивные 
Познавательные Коммуникативные 

 Знать: определение 
понятий «линейное не-
равенство с одной пе-
ременной», «квадрат-
ное неравенство», 
приёмы графического 
решения неравенств, 
метод интервалов.                        
Понимать: как решить 
данное неравенство,  
 
Понимать: как найти 
длину отрезка, длины 
нескольких отрезков   
одной прямой. 
Уметь: иллюстриро-
вать понятие «отрезок»,  
используя мнемониче-
ское правило.                                     

Постановка учебной 
задачи на основе соот-
несения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимся, и того, что 
еще неизвестно. Выбор, 
принятие и сохранение 
учебной цели и задачи. 
 
Составление плана, 
осуществление само-
контроля и самооценки, 
осознание качества и 
уровня усвоения. 
Приёмы  саморегуля-
ции. 

Сравнение, обобщение, кон-
кретизация, анализ; 
самостоятельное выделение 
и формулирование познава-
тельной цели; поиск и выде-
ление необходимой инфор-
мации, применение инфор-
мационного поиска, в том  
числе  с  помощью компью-
терных средств. 
Умение  структурировать 
знания ; умение  осознанно и  
произвольно  строить рече-
вое  высказывание   в устной  
и   письменной форме;  реф-
лексия способов и   условий   
действия, контроль   и  оцен-
ка процесса  и  результатов 
деятельности ; установление 

Умение формулиро-
вать собственное мне-
ние и позицию. 
Осознанное построе-
ние речевых высказы-
ваний. 
Восприятие выступле-
ний учащихся. 
Участие в обсуждении 
содержания материала. 
Взаимоконтроль, взаи-
мопроверка, распреде-
ление обязанностей в 
группе. 
Планирование учебно-
го сотрудничества с 
учителем и сверстни-
ками - определение це-
ли, функций участни-

Рефлексия собственной деятельно-
сти.  Действие смыслообразова-
ния, то есть   установление уча-
щимися  связи между  целью  
учебной деятельности  и  её моти-
вом. 

Организационная  структура  урока. 
I. Организационный  момент. 
Задачи этапа: уточнение  направления  актуализации  обобщения знаний,  полученных при  изучении  темы  «Решение квадратных нера-
венств»,  положительный  настрой  на урок.  
Здравствуйте  ребята. Садитесь. Начнем наш урок. Мы закончили изучать новый материал курса  алгебры  8 класса. Вот уже 10  уроков  мы с  
вами  занимаемся  повторением. Сегодня на  уроке  мы  повторяем  и  обобщаем материал  темы «Квадратные неравенства».  Цель нашего 
урока – проверить, как вы усвоили материал главы «Квадратные неравенства».  
 Сегодня  мы будем устанавливать «рекорды  по решению квадратных неравенств».  Победитель и призёры, занявшие второе и третье места, 
получат дипломы. 
Соревнования будут проходить в троеборье. 



 

Этапы троеборья: 
1. Толкание ядра. 
2. Бег. 
3. Прыжки в высоту. 

И как в любых соревнованиях перед их началом будет проведена разминка. 
С правилами каждого этапа соревнований вы будете ознакомлены непосредственно перед его началом. По окончании каждого этапа будут 
подводиться его итоги. Результаты вы будете фиксировать в листах контроля, которые у каждого лежат на столе. Там же будете фиксировать 
занятое место  и  «улыбку настроения».  Я,  в  свою очередь, буду вам помогать. 
Ну что,  готовы  начать  работу?  
Тогда приступим. 
II. Вхождение в  тему  урока  и  создание  условий  для  осознанного  восприятия  повторения материала.  «Разминка». 
Повторение. 
Задачи этапа:  

 Повторение и актуализация опорных знаний; 
 Мотивация учебной деятельности. 

Учащиеся вспоминают определения, понятия и умения, связанные с темой «Решение квадратных неравенств». 
 «Разминка» - предварительный  этап  нашего  математического турнира. 
Разминка будет проходить в два тура: 

1. Повторение теории по теме. 
2. Устный счет.  

Цель данного этапа: Проверить усвоение теоретического материала главы, знание определений и формул, а также умение устно выполнять 
несложные задания по теме квадратные уравнения и неравенства: решать линейные неравенства, проверять корни уравнений и неравенств, 
записывать ответы разными способами. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР. 
Надо  ответить на поставленные вопросы, которые задаются всем ребятам. Кто знает верный ответ, поднимает руку. 
ВОПРОС  №1. Какие неравенства называются квадратными? 
Ответ. Неравенства, у которых в левой части стоит квадратный трехчлен, а в правой нуль. 
ВОПРОС  №2. Какими способами можно решить квадратное неравенство? 
Ответ. Квадратное неравенство можно решить аналитическим способом, т.е. используя системы, графическим способом и методом интер-
валов. 
ВОПРОС  №3. Как решить квадратное неравенство аналитическим способом, т. е., используя системы? 
Ответ. Надо  разложить на множители соответствующий квадратный трехчлен, из вновь получившегося  неравенства составить системы и 
решить их. 
ВОПРОС  №4. Всегда ли можно решить квадратное неравенство аналитическим способом?  
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Ответ.  Нет, только в том случае если дискриминант положительный. 
ВОПРОС  №5. По какой формуле раскладываем на множители квадратный трехчлен? 
Ответ. По формуле а(х – х1)(х –х2) где х1 и х2 - корни соответствующего квадратного уравнения. 
ВОПРОС  №6.По какой формуле находят корни квадратного уравнения? 
Ответ.  Корни квадратно уравнения ах2 + вх+ с = 0находятся по формуле: 

 
ВОПРОС  №7. Как называется подкоренное выражение в2 – 4ас? 
Ответ.  Дискриминант. 
ВОПРОС  №8. Как решить квадратное неравенство графическим способом? 
Ответ.  Надо определить направление ветвей параболы по знаку первого коэффициента, затем найти корни соответствующего квадратного 
уравнения (точки пересечения с осью Ох), построить  эскиз  графика и  по нему определить промежутки, где функция положительна, а  где 
отрицательна. 
ВОПРОС  №9. Что является графиком квадратичной функции? 
Ответ. Парабола. 
ВОПРОС №10. Как решить квадратное неравенство методом интервалов? 
Ответ.  Надо найти корни соответствующего квадратного уравнения. Отметить получившиеся числа  накоординатной прямой, определить 
знак неравенства на каждом из получившихся числовых промежутков, которые называются интервалами. 
ВОПРОС №11. Какие числовые промежутки вы знаете? 
Ответ. Отрезки, интервалы, полуинтервалы и лучи. 
ВОПРОС №12. Почему в ответе могут получиться разные числовые промежутки?  
Ответ.  Это происходит, потому что неравенства бывают строгие и нестрогие. Строгие, в которых знак < или >, нестрогие - в которых знак 
≤ или ≥.  
Хорошо, а теперь подведем итоги этого этапа. 
Оцениваться  будет ваша активность - поднятая рука и полнота ответа. Во время ваших ответов я буду помечать себе, кто как отвечает. Итак, 
ставим в ваши листы контроля,  оценки: … 
Оценка «5» соответствует первому месту, 
оценка «4» - второму, «3» - третьему, «2» - четвертому. Кроме  этого  в листах контроля отмечаем  ещё  и  «улыбку настроения». 
III. Организация   и   самоорганизация   учащихся   в  ходе  повторения  материала. Организация  обратной  связи. 
А теперь «УСТНЫЙ СЧЁТ» - второй тур нашей разминки. 
Работать будем с таблицами для устного счёта. (Приложение 1). 
У вас на карточках даны задания с выбором ответа. Вам нужно выполнить предложенное задание, найти получившийся ответ и в окошечке 
около него поставить крестик.  
Время вышло. Подведем итоги. Выпишите  буквы,  около которых  поставили  крестики. 



 

Поднимите руку,  у кого получилось  слово « молодец ». 
Молодцы!  Ставим  в  лист  контроля  оценку «5»  и  первое  место. У кого не совпала одна буква - «4» и второе место, две буквы не совпали 
– оценка «3», - место третье, у кого не совпали три  и больше  букв, ставят оценку два и четвертое место. А теперь рисуем «улыбку  настрое-
ния».  
Ну вот, разминка закончилась.  Переходим непосредственно к троеборью.  
В виде троеборья будет проходить основной этап нашего урока « систематизация и обобщение знаний». 
IV. Практикум.  Организация деятельности учащихся по освоению учебной информации на уровне «умения». 
Учащиеся  обсуждают и решают неравенства  по  карточкам. 
Задачи этапа: подведение итогов работы учащихся; практическое применение знаний. 
1.ТОЛКАНИЕ ЯДРА – первый этап троеборья 
В этом  виде спорта  побеждает тот, кто дальше толкнул это ядро. У нас в роли ядра - ваши умения, а в роли метров - квадратные неравенст-
ва. Победит тот, кто больше решит квадратных неравенств.  
Цель этого этапа: Проверить ваши умения в решении квадратных неравенств. Для работы на этом этапе делимся на две группы: 

 Сильные ученики: …  
 Более слабые ученики: … 

Вам даны карточки, на которых написаны квадратные неравенства. Ответ записываете в виде неравенств. Решать неравенства можно в лю-
бом порядке, только указывать номер. Для вас  на  столах подготовлены  карточки -  памятки  по  применению  алгоритмов  решения  нера-
венств. (Приложение 2). 
На выполнение этого задания вам отводится 10 минут. 
Время вышло. Проверим ваши успехи. Поменяйтесь  тетрадями  с  соседями по  парте. 
(Ответы записаны на доске.) 
Если пример  решён  верно, то ставим «+». 
Считаем плюсы.  
Пять плюсов – оценка «5» и  первое место. 
Четыре плюса – оценка «4» и второе место. 
Три плюса – оценка «3» и третье место и т.д. 
А теперь рисуем «улыбку настроения». 
Физкультминутка. 
А теперь продолжим  наши соревнования. 
2.Следующий этап троеборья – «БЕГ» 
Вы знаете, что в этом виде спорта выигрывает тот, кто быстрее всех пробежит дистанцию. 
У нас с вами этой дистанцией будут предложенные квадратные неравенства, не  менее  одного  из  которых  нужно  решить  графическим  
способом. 
Задачи  этапа: Проверить и закрепить умение решать квадратные неравенства графическим способом. (Приложение 3). 
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По мере прохождения этапа учащиеся сдают тетради на проверку. Кроме скорости учитывается  ещё  и правильность  решения. Рисуем 
«улыбку  настроения». 
Те, кто освободился, могут взять дополнительное задание. Это будет учитываться при установлении рекорда.  
Ну а теперь наступило время последнего этапа наших соревнований. 
3.Третий  этап  троеборья –  «ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ». 
Правила прохождения этого этапа отличаются от тех, которые существуют на настоящих соревнованиях. Если на соревнованиях на взятие 
высоты отводится три попытки, то у нас этих попыток не будет. 
У нас победителем будет тот, кто « выше прыгнет» - решит больше всего квадратных неравенств методом интервалов. 
Задачи  этапа: Проверить и закрепить умение решать квадратные неравенства методом интервалов. 
Перед вами карточки с неравенствами (Приложение 4). Решать их можно в любом порядке. На этот этап вам отводится 15 мин. Приступаем. 
V. Проверка    полученных    результатов.   Организация деятельности учащихся по предъявлению  результата  освоения  учебной  
информации. 
(На   доске  зафиксированы  ответы.Проверку   производят  сами  учащиеся.)  
Произведем  самопроверку.  Если  неравенство  решено  верно, то ставим плюс. 
А  теперь  подсчитаем, у  кого  сколько  плюсов  получилось. 

7 – 8 плюсов ставим оценку «5», 5 – 6 плюсов ставим оценку «4», 4 – 3 плюса оценка «3»,меньше трех плюсов - оценка «2» 
Ставим  оценки  в  листы  контроля. А теперь поставим места в зависимости от того, кто больше решил неравенств. 
Рисуем «улыбку настроения». 
VI. Подведение итогов. Проведение самоанализа и самооценки собственной деятельности.  
Учитель  организовывает  подведение  итогов,  даёт качественную оценку работы класса и отдельных учащихся. 
Учащиеся   рефлексируют,  анализируют, что вспомнили, что узнали,  какие  умения и  навыки  отрабатывали  и  закрепляли. 
А теперь  подведём  итоги  урока. Какую  мы  ставили  цель?  Выполнили  мы  задуманное? 
Ребята!  А теперь подсчитайте, пожалуйста, общее количество баллов, которое вы сегодня заработали.  Есть ли у нас герой, получивший 25  
баллов?  А 24?  23?  22?  21?  20?  Передайте,  пожалуйста,  мне  свои  листы  контроля.   
Победителем  нашей  игры стал …  Призёрами  нашей игры  стали  …   
Ставим  в  листы  контроля  себе  оценку  за  работу сегодня  на уроке: 
«5» - за 21-25 баллов, «4» - за 16-20 баллов, «3» - за 11-15 баллов «2» -за 10 и меньше баллов. 
Поднимите руку, кто получил сегодня  «5»,  кто – «4», кто «3».  Спасибо. 
Сложите, пожалуйста, листы  контроля  и  все  карточки  в  файл.     
Дорогие ребята!  Уходя, прикрепите,  пожалуйста,  цветной  стикер  к  любому  смайлику, расположенному на  доске,  к  тому, который  
больше  всего  соответствует  вашему настроению  сейчас  и  сдайте мне  свои файлы. 
На этом наш урок закончен. 
  



 

Открытый урок по информатике в 6 классе 
Тема: «Составление программ для Черепашки в среде программирования «ЛогоМиры». 

Учитель Гришина Л.К. 
Цели урока: 
Образовательные:  
1. Обеспечить закрепление учащимися понятия «программа». 
2. Создать условия для усвоения учащимися последовательности составления программ при моделировании движения. 
Развивающие: 
1. Способствовать развитию грамотной речи, логического мышления, компьютерной грамотности.  
2. Способствовать развитию творческой фантазии. 
3. Способствовать овладению основными способами мыслительной деятельности учащихся (сравнивать, анализировать, обобщать, 

доказывать, объяснять понятия). 
4. Способствовать формированию познавательного интереса учащихся к предмету. 
Воспитательные: 
1. Приобщать детей к компьютерной культуре, воспитание ответственности за результаты своего труда и умение использовать 

полученные знания в жизни.  
2. Создать условия для формирования эстетического вкуса и культуры труда. 
3. Способствовать формированию нравственных качеств личности (уважительное отношение к мнению одноклассников и их рабо-

там). 
Методическое оснащение урока: 
Материально-техническая база: 
1. Кабинет информатики, наличие локальной сети. 
2. Компьютеры. 
3. Экран 

Программное обеспечение: 
1. ЛогоМиры 3.0 
2. Офисные программы 

 
Тип занятия: интегрированный, комбинированный. 

Ход урока 
1. Организационный момент 

 Приветствие  
 Проверка готовности учащихся к уроку 
 Объявление плана урока, тему, целей и задач урока 

Тема нашего урока «Составление программ для Черепашки в среде программирования «ЛогоМиры». На уроке мы должны прове-
рить домашнее задание, выяснить, как вы подготовились к сегодняшнему уроку, повторить правила оформления программ, применить 
полученные знания на практике при работе за компьютером. 

1 слайд:Титульный   
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2 слайд:Тема урока, план  урока, цели и задачи урока 
2. Актуализация знаний учащихся 
Сначала проверим как вы выполнили домашнее задание. 
3 слайд: Домашнее задание с.39 №64 в тетради: 
Нарисовать объект, который получится при выполнении по-

следовательности команд (1клетка-10шагов). Укажите начальное и 
конечное положение черепашки и дайте название получившейся фи-
гуре. 

 

4 слайд: Домашнее задание с.39 №65 в тетради: 
 

 
Мы с вами проверили домашнее задание. Все молодцы. 
Устная работа «Разминка» 
С помощью проектора проецируется задание для устной работы (используется презентация).     
Теперь проверим вашу готовность к уроку. 
5 слайд:Задание для устной работы №1 

 

6 слайд: Задание для устной работы №2 

 
 



 

Скажите всегда ли удобно изменять направление движения Черепашки с помощью команд «направо» и «налево».  
Нет, не всегда, потому что бывают случаи когда не видно из-за костюма Черепашки куда направлена ее голова. 
Учитель. Совершенно верно, а что тогда делать? 
Ученик. Можно воспользоваться встроенным Компасом. 
7 слайд: Компас 
 Учитель. Все правильно. Давайте посмотрим на доску и вспомним как работать с Компасом: выбираем направление движения, 

смотрим чему равен угол для этого направления в градусах и вводи команду «нов_курс<угол в градусах>». 
Давайте потренируемся. Как изменить направление движения? 

 
Учитель. В 5 классе мы разбирали с вами что такое алгоритм. 
Ученик. Алгоритм – это последовательность действий, который должен выполнить исполнитель для достижения конкретной це-

ли. 
Учитель. Какие вы знаете способы  описания алгоритма? 
Ученик.  

1. Словесный (письменно или устно) Пример, где знакомились с этими алгоритмами. 
2. Графический (стрелками, рисунками, блок-схемами) Примеры, где знакомились с этими алгоритмами. 
3. Программный метод. 

Учитель. От какого слова образовано название этого метода? 
Ученик. Программа 
8 слайд: Учитель. А кто может сказать, что такое программа?  
Ученик.Программа – это набор инструкций (команд) на алгоритмическом языке.  
Учитель. Скажите, ребята, как вы думаете, на предыдущих уроках  мы встречались с программами? 
Ученик.  Да, когда записывали команды в Личную карточку черепашки, в Поле команд. 
Учитель. Да, мы записываликоманды, а как же оформить и записать программы? Давайте попытаемся ответить на этот вопрос. На-

пример, мы моделировали движение со сменой форм и записывали команды в Личную карточку. Команд было много и все сразу их увидеть 
было нельзя. А что если для черепашки ввести новые слова и для этих слов составить программы. Итак, ребята, программы нужно записы-
вать по определенным правилам.  

9 слайд: Правила оформления программ. 
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Эти правила мы уже знаем, давайте только повторим. 
1. Программа должна содержать три части: заголовок, тело программы и признак завершения. 
2. Заголовок записывается в первой строке и состоит из ключевого слова это, и отделенного от него пробелом название программы. 
3. Название должно состоять из одного слова или нескольких слов, соединенным знаком подчеркивания, например: взмах_птицы 
4. Нельзя использовать в качестве названия уже имеющиеся в словаре слова. 
5. Признаком завершения программы является слово конец.  
6. Заголовок программы и слово конец должны быть записаны на отдельных строчках. 

4. Подготовка к практической работе  
Задания 
10 слайд: Составить программу рисования кораблика. 
Ученик по желанию выходит к доске и составляет программу под контролем учителя и остальных учащихся, которые записывают са-

мостоятельно в тетради. 
5. Правила работы за компьютером. 
Прежде, чем садиться за компьютер давайте напомним правила работы за компьютером. 
Ответ одного ученика, остальные дополняют.  
6.  Выполнение практической работы 
На выполнение практических заданий отводится 20 мин. После выполнения практических заданий учитель отмечает работы уча-

щихся, в которых задания выполнены наиболее полно, четко с наименьшим количеством ошибок. Защиту данных проектов желательно 
провести на последующих занятиях, когда все программы будут отлажены. 

7.  Постановка домашнего задания. 
Откройте дневники и запишите задание на дом: рабочая тетрадь с.38 №62 и №63. В этих номерах вам нужно вспомнить какие 

датчики есть у Черепашки и какие значения они могут принимать. 
8. Подведение итогов урока 
1. Учитель задает вопросы по всем этапам. 
2. Анализирует ответы учащихся  в течение урока. 
3. Оценивает работы учащихся за компьютером 
4. Задается и разбирается домашнее задание (Слайд № 14).  

 

  



 

Открытый урок по физике в 10 классе 
Тема: «Сила Всемирного взаимодействия. Сила тяжести. Вес тела. Сила упругости. Решение задач». 

Учитель Муравлева А.Е. (высшая квалификационная категория)  
 

Организационная информация 
Тема урока 

 
Сила Всемирного взаимодействия. Сила тяжести. Вес тела. Сила упругости. Решение задач 

Предмет физика 
Класс 10 

Автор урока (ФИО, должность) Муравлева Алла Евгеньевна 
Образовательное учреждение МБОУ СОШ №16 

Республика/край, город/поселение Московская область 
Методическая информация 

Тип урока 
 

урок обобщения и систематизации знаний 

Педагогические технологии Информационно-коммуникативные технологии, проблемное обучение. 
Цели урока 

 
Обобщить и систематизировать знания по данной теме, рассмотреть особенности сил, действующих в при-
роде. 

Задачи урока 
 

Образовательные: 
 повторить тему типы сил; 
 воспроизвести определения, формулы нахождения сил: тяжести, веса тела, упругости, силы Всемир-

ного тяготения 
 вспомнить закон всемирного тяготения, закон Гука; 
 научить применять свои знания при решении задач, используя алгоритм 

Развивающие: 
 способствовать развитию речи, логического мышления, трудоспособности, умения применять полу-

ченные знания в различных ситуациях,  
 развивать умения  выделять главное, делать выводы, выделять существенные признаки объектов; 
 развивать объективную самооценку. 

Воспитательные: 
 сформировать коммуникативные навыки работы в процессе коллективной деятельности; 
 способствовать развитию чувства взаимопонимания и взаимопомощи в процессе совместного реше-

ния задач;  
 воспитать активную позицию учащихся в учебном процессе и умение добиваться поставленной це-
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ли. 
Здоровьесберегающие: 

 профилактика умственного перенапряжения путем смены деятельности. 
Знания, умения, навыки и качества, 

которые актуализиру-
ют/приобретут/закрепят/др. учени-

ки в ходе урока 

Учащиеся учатся работать в группах, обобщать, сопоставлять, проводить исследования; 
развитие логического мышления, памяти, речи учащихся; 
повышается уровень восприятия, осмысления и запоминания 

Необходимое оборудование и мате-
риалы 

Компьютер, проектор, экран, раздаточный материал, распечатанный на принтере. 

Подробный конспект урока 
Мотивация учащихся 

 
1. Знания о силах помогают объяснить многие явления, которые происходят в природе. 
2. Умение решать задачи по данной теме пригодится для сдачи ЕГЭ.  
3. Материал имеет практическую направленность  

Ход и содержание урока 
 

Тема: “ Сила тяжести. Вес тела. Сила упругости. Решение задач ” 
Ход урока 
1. Организационный момент 
2. Фронтальный опрос.  
На экран проецируется слайд. Учащимся предлагается вспомнить типы сил 

 
Учащимся предлагается дать характеристику силе тяжести, весу тела,  силе упругости 
 



 

 
 
 

 
4. Заполняют  таблицу по ходу повторения. 

Учитель: 
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6. Решение задачи. 
Закрепление всех формул происходит решением задачи. Текст задачи появляется на экране. Он также отражён в 
конспектах учащихся. 
Учитель вместе с учениками делает краткую запись задачи. 
Далее к доске вызывается ученик для решения задачи. Учащиеся оформляют решение в конспектах. 
 

Рефлексия деятельности на 
уроке 

 

 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 
 

 Подготовить доклад Леонардо да Винчи 
Решение задач из сборника Рымкевич  №165, 183,190 

 
  



 

Открытый урок по истории в 8 классе 
Тема: «Достижения российской науки и образования во II половине XIX века». 

Учитель Несговорова Л.А.  
 

Цель урока: Познакомить учащихся с системой образования во II половине XIX века и достижениями ученых в это же время развивать на-
выки исторических и литературных текстов, умения выделять главное, определять и объяснять понятия, ставить и разрешать проблемы. 
План урока 

1. Актуализация знаний. 
2. Реформы системы образования. 
3. Грамотность в России. 
4. Достижения российской науки. 
5. Закрепление материала. 

1.Беседа с учащимися. 
-Вспомните основные принципы системы образования в I половине XIX века (образование носило сословный характер.У представителей 
крестьянского сословия, ремесленников, мещан почти не было возможности расширять образование помещичьих крестьян целиком и пол-
ностью зависело от помещиков, которые не заботились о крестьянском образовании). 
-Каков был уровень грамотности в I половине XIX века (к 50-ым годам XIX в. уровень грамотности не превышал 1%; в столичных губерни-
ях от 1,5%  до 2%). 
2. Почему с отменой крепостного права возникла необходимость в проведении реформы образования? 
С единой стороны потребность роста промышленности, торговли, транспорта, с/х, внедрение в эти отрасли машинной техники, необходи-
мость привлечения в эти производственные сферы бывших крепостных крестьян, их участие в хозяйственной и общественной жизни страны. 
С другой стороны образование всегда рассматривалось как важный инструмент воспитания народных масс в духе преданности «вере царю и 
отечеству». Если раньше крепостная зависимость контролировала крестьянские умонастроения, то теперь эту функцию должно взять на себя 
государство. 
- 60-е г. проведены реформы образования. В школах обучались только мальчики, хотя были открыты для всех сословий и вероисповеданий. 
- Обучение в гимназиях было платным. 
- Земские школы были наиболее распространенным видом начальной школы. 
- Помимо чтения, письма, арифметики и закона Божия ученик получал знания по природоведению, географии, истории. 
- Образование в церковно – приходских школах включало чтение, письмо, закон Божий. Но по уровню оно было ниже, чем в земской школе. 

Работа со статическими документами. 
3.Чем можно объяснить столь высокий процент детей дворян и чиновников среди учащихся гимназии и низкий % крестьянских детей. (Пла-
той за обучение Гимназии располагались в городе, а крестьяне жили в деревнях, крестьяне с детства помогали по хозяйству, им учиться бы-
ло некогда). 
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Учащиеся классических и реальных гимназий (1844 г.) 
 Классические гимназии Реальные гимназии 
Дворяне, чиновники 59% 53% 
Городская буржуазия 28% 33% 
Духовенство 6% 3% 
Крестьяне 5% 7% 
- Почему процент городской буржуазии и крестьян выше в реальных гимназиях? 
(Естественно – матем. образование было более необходимо детям купцов, владельцев промышленных предприятий, ремесленникам, кресть-
янам, которые могли бы продолжить и расширить дело отцов). 
- Назовите особенности высшего образования в России. 
(Доступ в Университеты женщинам был закрыт). Получение высшего образования для мужчин зависело от вида гимназии. 
документ стр. 258 
О В. Ключневском (из воспоминаний М.А. Голубцовой)  
Вопрос. Какими лекторскими приемами пользовался В.О. Ключевской? 
О каких особенностях студенческой жизни вы узнали? 
4. 1897 первая Всероссийская перепись. 
Уровень грамотности составил: 
Среди мужчин – 29,3%   Среди женщин – 13,1% 
Высшее образование – 1%    Среднее образование – 4%. 
Сделайте на основании данных вывод о состоянии образования. 
Объясните, почему уровень образования во II половине XIX в. повысился, но по-прежнему оставался низким по сравнению с Западной Ев-
ропой. 
5.Работа с учебником. 
Заполнить таблицу (прилагается). 
Закрепление материала. 
Стихотворение Н.А. Некрасова «Школьник». 
- О каких трудностях и проблемах обучения крестьянских детей рассказывается в произведении? 
- Какие учебные заведения должен окончить школьник, чтобы поступить в университет? 
- О каком архангельском мужике узнает в школе ученик? 
Дополнительно репродукция 
в учебнике (стр. 265) 
«Устный счет» Н.П. Богданова – Бельского 
Опишите учеников. 
В какой школе идёт урок?(Почему вы так думаете)(В народной школе это можно сказать по внешнему виду). 



 

Открытый урок по химии в 10 классе 
Тема: «Синтетические полимеры». 

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

Цели урока:  
-Обобщить, систематизировать и углубить знания обучающихся о полимерах. 
-Содействовать развитию логического мышления, внимательности, познавательной  активности. 
-Способствовать повышению интереса к предмету, воспитанию потребности в приобретении новых знаний и применении их  в профессио-
нальной деятельности. 
Задачи: 
Образовательная: проверять и совершенствовать знания учащихся по теме «Полимеры». 
Развивающая: сформировать умения самостоятельно обобщать изученные факты, делать выводы; развить навыки самостоятельной работы 
во время просмотра презентации по теме. 
Воспитательная: разъяснить причины многообразия полимеров- их различный качественный и количественный состав.   
Тип урока:    комбинированный. 
Оборудование: компьютер,  опорный  конспект,  проекор,  карточки с заданиями, таблица «Виды пластмасс и их маркировка» 

Ход урока 
   1.Организационный момент (мотивация деятельности обучающихся). 
Сегодня на уроке у нас необычная тема, а тема, которая вошла в нашу жизнь со всех сторон. Без этих веществ нельзя обойтись ни дома, ни 
на улице и ни у нас в школе — это синтетические полимеры, которые широко используются в  текстильной промышленности, строительст-
ве, сельском хозяйстве, автомобилестроении, пищевой промышленности, спорте, производстве бытовой техники и детских товаров, медици-
не.      
  2. Сообщение темы и целей урока (слайд 1,2) 
Цель нашего урока: Обобщить и систематизировать знания о  полимерах,  изучить классификацию и применение. 
3.Фронтальная беседа. 
     Какие вещества называются полимерами? 
     Привести примеры природных полимеров. 
Дать определение искусственных полимеров.Привести примеры искусственных полимеров. 
Назовите способы получения полимеров. 
Запишите реакции полимеризации, сополимеризации, поликонденсации на доске. 
Что такое мономер? 
Что такое полимер? 
что такое структурное звено?  
что такое степень полимеризации?  
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3.Изучение нового материала. 
Работа в группах. 
Используя текст «Полимеры. Пластмассы. Волокна. Способы получения» и таблицу «Важнейшие полимеры» ответь на следующие вопросы: 
Что такое пластмассы и волокна? 
Чем пластмасса отличается от полимера? 
Напиши реакции (с указанием их типа) образования следующих полимеров: 
1 группа - поливинилхлорид, лавсан 
2 группа - полистирол, резол 
3 группа - тефлон, нейлон 
Обсуди вопросы с другими группами (слайд 3) 
Текст «Полимеры. Пластмассы. Волокна. Способы получения» 
Особую, очень важную, группу органических веществ составляют высокомолекулярные соединения (полимеры). Масса их молекул достига-
ет нескольких десятков тысяч и даже миллионов. 
Полимеры - это высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из множества повторяющихся одинаковых структурных 
звеньев. Молекула полимера называется макромолекулой. 
СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛИМЕРОВ. 
Синтез полимеров из низкомолекулярных соединений (мономеров) основан на реакциях двух типов: полимеризации и поликонденсации. 
Реакция полимеризации - это химический процесс соединения множества молекул мономеров в крупные молекулы полимеров. 
Например, полипропилен получают из пропилен СН2=СH–CH3, который является мономером: 

n СН2 = СH  (СН2  СH)n 
    
  CH3   CH3 

    пропилен          полипропилен 
    (пропен) 

Реакция поликонденсации - это процесс образования полимеров из множества молекул мономеров, которые сопровождаются выделением 
побочного низкомолекулярного продукта (чаще всего воды). 
nC6H12O6 → (C6H10O5)n + H2O 
     глюкоза крахмал  
Кроме того, следует отметить, что некоторые полимеры получают не из мономеров, а из других полимеров, используя химические превра-
щения макромолекул. (Например, при действии азотной кислоты на природный полимер целлюлозу получают новый полимер - тринитрат-
целлюлозы). 
[C6H7O2(OH)3]n  +  3nHNO3  ¾®  [C6H7O2(ONO2)3]n  +  3nH2O 
целлюлоза    тринитратцеллюлоза 



 

Полимеры используют для изготовления на их основе пластмасс, волокон и других материалов.  
Пластмассы - это материалы, полученные на основе полимеров, способные приобретать заданную форму при изготовлении изделия и сохра-
нять ее в процессе эксплуатации.  
Полимер и пластмасса - это не одно и тоже. Любая пластмасса содержит полимер, но кроме него в состав могут входить и другие компонен-
ты: красители (придают материалу цвет), наполнители (обеспечивают жесткость пластмассы), пластификаторы (делают материал более эла-
стичным, гибким) и др. Именно полимер связывает все компоненты пластмассы в единое целое, поэтому это самый важный компонент. 
(Первые пластмассы получали на основе природных полимеров - производных целлюлозы, каучука и т.д.) 
Волокна - это полимеры линейного строения, которые пригодны для изготовления нитей, жгутов, пряжи и текстильных материалов. 
«Классификация полимеров по происхождению» (слайд 4) 
В зависимости от происхождения различают природные и химические полимеры. Природные полимеры встречаются в природе. К ним отно-
сятся крахмал, целлюлоза, клетчатка, белки, нуклеиновые кислоты, натуральный каучук.   
Химические полимеры получают с помощью химических реакций из различных органических веществ. Химические полимеры в свою оче-
редь подразделяют на искусственные и синтетические.  
Искусственные полимеры получают на основе природных полимеров путем химической модификации. К таким полимерам относят: виско-
зу, целлулоид, ацетатное волокно. Исходным веществом, для получения названных полимеров, является целлюлоза. 
Синтетические полимеры получают из органического сырья (нефть, газ, каменный уголь) с помощью различных химических процессов. 
Синтетические полимеры являются результатом работы химиков. К синтетическим полимерам относятся: полиэтилен; полипропилен; поли-
стирол; фенолформальдегидные полимеры; синтетические волокна (лавсан, нитрон, капрон, хлорин); синтетические каучуки. Синтетические 
полимеры можно выделить в две группы, по способу получения, полимеризационные и поликондесационные. 
Вопросы:  
1.Как классифицируют полимеры по происхождению? Дайте определения. 
2.Приведите примеры известных вам представителей групп полимеров по этому признаку.  
3.Составь схему классификации. 
 «Классификация полимеров по форме макромолекул» (слайд  5, 6,7,8) 
Макромолекулы полимеров могут иметь различную геометрическую форму в зависимости от строения основной цепи. Поэтому по форме 
макромолекул полимеры бывают линейными, разветвленными и пространственными (трехмерными).  
Структурные звенья линейных полимеров соединены в длинные цепи последовательно друг за другом. Такую структуру имеют: полиэтилен 
(низкого давления), полипропилен, поливинилхлорид, синтетические волокна. 
Разветвленную структуру имеют полиэтилен (высокого давления), синтетические каучуки. Синтетические каучуки в зависимости от про-
странственной конфигурации структурных звеньев разделяют на стереорегулярные и нестереорегулярные. Стереорегулярные полимеры, та-
кие в которых структурные звенья  в цепи чередуются в строго определенном порядке. Нестереорегулярные полимеры, такие в которых 
структурные звенья  в цепи чередуются произвольно. Стереорегулярность влияет на такое важнейшее свойство каучуков, как эластичность.  
Пространственную структуру, при которой линейные молекулы соединены между собой химическими связями имеют: фенолформальдегид-
ные полимеры, резина(трехмерная структура образуется при вулканизации каучука) 
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Вопросы:  
1.Как классифицируют полимеры по форме макромолекул? 
2.Какие полимеры называют стереорегулярными и нестереорегулярными? 
3.Приведите примеры известных вам представителей групп полимеров по этому признаку.  
4.Составь схему классификации. 
 «Классификация полимеров по отношению к нагреванию» (слайд  9, 10) 
Понятно, что превращать в готовые изделия удобнее те пластмассы, которые обратимо твердеют и размягчаются. Это так называемые тер-
мопласты, или термопластичные полимеры, которые сохраняют свою пластичность после нагревания. Их можно рационально обрабатывать 
и перерабатывать методом литья под давлением, вакуумной формовки, профильным прессованием. К термопластичными полимерам отно-
сят: полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, капрон. 
Если же в процессе формования изделия происходит сшивка макромолекул и полимер, твердея, приобретает сетчатое строение, то это веще-
ство уже нельзя возвратить в вязкотекучее состояние нагреванием или растворением. Такие полимеры называют термореактивными или ре-
актопласты. Реактопласты теряют свою пластичность при нагревании. Кроме фенолоформальдегидных полимеров, к ним относят карбамид-
ные и полиэфирные смолы. 
Вопросы:  
1.Как классифицируют полимеры по отношению к нагреванию? Дайте определения. 
2.Приведите примеры известных вам представителей групп полимеров по этому признаку.  
3.Составь схему классификации. 
Прослушай информацию другой группы, посмотри слайды компьютерной презентации и сделай соответствующие записи в тетради. 
Посмотри видеофильм о свойствах пластмасс и о способах формования пластмасс. 
Ответь на вопросы: 
1.Какими свойствами обладают пластмассы? 
2.Каковы способы придания формы пластмассе? 
Прослушайте сообщения учащихся о применении пластмасс в медицине (презентация) 
Экологические проблемы, связанные с применением синтетических полимеров (слайд 11) 
Реакция полимеризации не идет на 100% и остаются мономеры, не вступившие в реакцию полимеризации, но они входят в состав той массы, 
из которой изготавливают изделия. 
Представьте, что я тот мономер, который не вступил в реакцию полимеризации или  
поликонденсации. Я с вами в изделии, но я существую отдельно от вас. Кажется, что в этом такого? Но эти мономеры делают многие поли-
меры опасными для здоровья человека. 
Знакомство с видами пластмасс и их влиянием на здоровье человека по информационной таблице (имеется у каждого ученика). 
Справочные данные:Стирол вызывает заболевания сердца, оказывает сильное воздействие на печень, вызывая токсический гепатит.  
Формальдегид, фенолформальдегид - канцерогенные, токсичные вещества. Выделяясь, раздражают горло, бронхи, слизистую оболочку глаз, 
снижают иммунитет. 



 

Разработка рекомендаций по использованию пластмасс в быту.  Давайте разработаем рекомендации людям, заботящимся о своем здоровье? 
Учащиеся: 
1.Провести ревизию пластмассовых контейнеров и избавиться от всех, кроме изделий из полипропилена (цифра 5 или маркировка PP). 
2.Отдать предпочтение изделиям из стекла, дерева, металла.  
3.Внимательно отнестись к игрушкам из пластмассы, особенно для маленьких детей. 
4.Убедитесь, что продукция имеет сертификаты соответствия гигиеническим нормам.  
5.Покупая очередное изделие из пластмассы, возьмем за правило понюхать его.  
(это просто и займёт буквально секунду, которой будет достаточно для того, чтобы уловить неприятный запах, но если он есть, то от покуп-
ки даже простой расчески для волос следует отказаться). 
Вывод: Каждый может защитить своё здоровье и здоровье своих детей, в конце концов, это не так уж и сложно. 
Просмотр презентаций, подготовленных учащимися.  
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Открытый урок по биологии в 6 классе 
Тема: «Воздушное питание растений. Фотосинтез». 

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

Цель: создать условия для открытия учащимися знаний о процессе фотосинтеза как способе воздушного питания растений, связи между 
внутренним строением листа и его функциями. 
Задачи: 
• Образовательные: Раскрыть сущность процесса фотосинтеза, ввести понятия "автотрофы" и "гетеротрофы"; Познакомить с историей  
открытия фотосинтеза, с условиями, необходимыми для этого процесса; 
• Развивающие: Развивать умения работы с текстом учебника, записывать информацию в виде схем, делать выводы, умения выслуши-
вать мнение товарищей; 
• Воспитательные: Воспитывать уважительное отношение к мнению товарищей. Бережное отношение к природе.  
Оборудование:  компьютер, мультимедийный проектор, экран, документ камера, учебник , компьютерная презентация, таблицы, технологи-
ческая карта. 
Тип урока: усвоение нового материала. 
УМК: авторская линия И. Н. Пономаревой И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, В. С. Кучменко "Биология,растения, грибы, бактерии, ли-
шайники", М:, "Вентана-граф", 2007 г. 
Технологии: проблемного обучения, группового обучения, ИКТ, личностно – ориентированные. 

Ход урока 
1. Организационный момент 
Деление класса на группы, проверка организации рабочих мест, приветствие. 
2. Актуализация знаний, создание проблемной ситуации 
3. Знакомство с новыми знаниями в процессе работы с текстом. 
4. Закрепление на тестовых заданиях по вариантам с разбором ответов и решение биологических задач.. 
 5. Домашнее задание. 
6. Рефлексия. 

Биологические задачи 
1. Имеет ли значение фотосинтез для хищных животных? 
2. Исследователи установили, что интенсивность фотосинтеза в течение дня сильно изменяется. Наиболее высокая она утром, а к полудню 

падает, но к вечеру снова немного возрастает. Объясните, какие факторы вызывают изменение интенсивности фотосинтеза в течение дня? 
3. Хозяйка сорвала верхние зеленые листья капусты на корм кроликам. Правильно ли она сделала? 
4. В оранжереях и теплицах часто специально насыщают воздух углекислым газом. С какой целью это делают?  
5. Известно, что фотосинтез происходит в зелёных листьях растений? Происходит ли он в плодах?  
 



 

Технологическая карта урока 
   История открытия фотосинтеза 
Дата Учёный Вклад в изучение фотосинтеза 
1600 г Бельгийский естествоиспытатель Ян Ван – Гельмонт  
1771 г Английский химик Джозеф Пристли  

 
 

1779 г Голландский врач Ян Ингенхауз 
 

 

1802 г Французский библиотекарь  Жан Сенебье  
1864 Немецкий ботаник Юлиус Сакс  

 
 

 
Фотосинтез– процесс образования ____веществ в зеленых частях растений при помощи света из ______ газа и воды, при этом выделяется. 
 

 

Этапы фотосинтеза: 
1. Световая фаза____________________ 
2. Темновая фаза____________________ 

 

 
 
Организмы, способные самостоятельно синтезировать органические вещества из неорганических, называются ___________. 



41 

Организмы, получающие органические вещества вместе с пищей в виде готовых соединений, называются __________. 

 
Значение фотосинтеза:_______________________________ 

Задание для групповой работы 
1. Голландский ученый ванГельмонт сделал интересный опыт (см. рисунок). Он взял высушенную землю и наполнил ею кадку. Масса зем-
ли была 80 кг. Ученый посадил в кадку ветку ивы массой 2кг. Растение поливали чистой дождевой или дистиллированной водой, лишенной 
минеральных солей. Через 5 лет деревце выросло большим, массой 60 кг. Масса дерева увеличилась на 58 кг, а масса земли уменьшилась на 
57 г.                                                                                                
Вопросы и задания:                                                                                                    
1. Объясните, за счет чего растение увеличилось в размерах и массе. 
2. Уменьшение веса почвы ученый посчитал ошибкой эксперимента. Так ли это на самом деле? (Вспомните материал прошлого урока) 

 
 2. В 1772 г. английский химик Д.Пристли, поставив ряд опытов, убедился, что продолжительное горение или 
продолжительное дыхание в ограниченном объеме воздуха делает этот воздух негодным для дальнейшего горения и 
для дыхания: свеча в нем тухнет, животное умирает. 
 «Таким образом, – рассуждал Пристли, – вся атмосфера должна бы- ла бы вскоре сделаться непригодной для го-
рения, для жизни, а между тем, сколько уже веков существует мир, а этого незаметно. Очевидно, в природе должен су-
ществовать процесс, который этот испорченный воздух вновь превращает в хороший. Не принадлежит ли эта роль рас-
тению?»  

В 1772 г. Пристли провел следующий опыт: под стеклянный колпак он поместил растение (мяту) 
и оставил его на некоторое время. Растение не только не погибло, но даже продолжало развиваться, и когда, черезнескольких 
дней,  под колпак была помещена мышь                                                  
или горящая свеча, то оказалось, что воздух действительно изменился, получил вновь способность поддерживать горение и 
дыхание.  
Вопрос: Какой газ выделяло растение в опытах Пристли? 

 
 



 

Открытый урок по географии в 8классе 
Тема: «Демографическая ситуация и демографическая политика в России» 

Учитель Гришина М.А. (I квалификационная категория) 
 

Тема: Демографическая ситуация  и демографическая политика в России 
Цель: изучение  демографических проблем в России. 
Задачи: 
- дать понятие « демографическая ситуация», «демографическая политика»; 
- проанализировать сложившуюся демографическую ситуацию страны; 
- формировать осознанное отношение к созданию собственного жизненного сценария, в котором полноценнной семье будет отводиться су-
щественная роль. 
План урока: 
Демографическая ситуации в России. 
Демографическая политика России  и стран мира. 
Анализ социологических  исследований. 

Ход урока 
Организационый  этап 1. Демографическая ситуации в России. 
(беседа и просмотр презентации по теме) 
Прогноз на 2050 год: 
- Уменьшится население 53 стран (30 из них являются наиболее развитыми): Японии – на 14%, Италии – на 22%, России и некоторых стран 
Восточной Еропы – на 30-50%. 
- Население 8 стран прирастет на половину: Индия, Пакистан, Нигерия, США,Китай, Бангладеш, Эфиопия и Конго. 
- Средняя продолжительность жизни в мире увеличится с 65 до 74 лет: в развитых странах с 76 до 82 лет, в менее развитых странах с 62 
до73, в наименее развитых странах с50 до 66 лет» 
Вопрос 1. Известный ученый Т. Мальтус утверждал, что перенаселение не только беда человечества, но определение благо, которое застав-
ляет многочисленных и ленивых от природырабочих  из-за конкуренции качественно трудится за невысокую плату. А как вы думаете, рост 
населения планеты  - это хорошо или плохо? 
По прогнозам В России численность населения к 2050 году будет сокращаться. 
Вопрос 2. В чем возможные причины такой демографической ситуации в России? Два варианта ответов: 
Первый вариант:  В истории России неоднократно меняласьдемографическая ситуация. Вероятно, основными причинами были  политиче-
ские и экономические изменения. Можно назвать исторические события, повлиявшие на снижение рождаемости – это снижение рождаемо-
сти в годы Первой мировой войны; коллективизация, голод 1933 г. Мы считаем, что возможной причиной сегодняшнего уменьшения чис-



43 

ленности населения России являются политические события 1990-х. После «перестройки» стали жить хуже, с этим связаны не только рост 
смертности, но и снижение рождаемости. 
Второй вариант: Мы считаем, что данная обстановка в стране вполне естественная. Просто в стране в связи со снижением рождаемости, что 
естественно для развитых стран (изменяется  роль женщины в обществе), мы получили высокую долю пожилых людей. И смертность этой 
категории людей также естественна. 
Как бы вы ответили на этот вопрос? 
Вопрос 3. Демографы занимаются не только анализом данных, но и составляют прогнозы. Их сделать не так то просто. Для нашей страны 
также существует несколько прогнозов, которые сильно отличаются друг от друга. Например, профессор Антонов из МГУ говорит о 80 млн 
россиян к 2050 году. ООН два года назад говорила о 120 млн. 
Как вы думаете, почему получаются такие разные показатели? 
Просмотр презентаций – «Демографическая ситуация в России», «демографическая политика страны», «демографическая политика в стра-
нах Мира» 

Социологическое исследование(опережающее задание) 
Задание1. Изучите, сколько детей в семьях ваших родных, знакомых ,соседей .Для исследования  можно взять 10 семей. Результаты проде-
ланной работы отразите в столбчатых диаграммах. Сделайте вывод:  бутел ли сокращатся население в районе вашего проживания при таком 
количестве детей в семье? 
Задание2. Выясните ,сколько по сравнению с вашей семьей было детей у бабушки, прабабушки,прапрабабушки и т.д.  Поствройте график. 
Проанализируйте график и сделайте вывод:стало ли резко сокращатся количество детей в семье? Спросите у родителей ,где жили их праро-
дители- в деревне, небольшм городе, крупном городе. Проверьте, не повлияла ли городская жизнь на изменение числа детей в семье. 
Обзор проведенных социологических исследований. 
(Просмотр презентаций «Демографическая политика в России и других странах мира») 
6.Подведение итогов урока, домашнее задание, выставление оценок. 
Статистические данные к уроку . 
По мнению специалистов Центра демографии и экологии человека Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, нынешняя де-
мографическая ситуация обусловлена теми потрясениями, которые пережила Россия в XX веке и которые сказались на смертности населе-
ния. 

Старение населения 
Россия конца XVII и конца XIX века представляла собой страну с молодым населением — с высокой долей детей и низкой долей лиц стар-
ших возрастов. Война наложила отпечаток на численность и структуру мужского населения. Но довольно высокая рождаемость в основном 



 

восполнила урон, нанесённый войнами. Еще в 1938 г. население СССР было "демографически молодым", но в 1959 г. — уже на этапе "ста-
рения", увеличилась доля пожилых людей в общей численности населения. 
Весь процесс эволюции возрастной структуры заключался в переходе молодого населения в конце прошлого века к стареющему населению 
в наши дни. На всём протяжении этой эволюции в общей численности населения постепенно сокращалась доля молодых возрастов и увели-
чивалась доля стариков. 
Постарение женского населения, находящегося в трудоспособном возрасте, означает и постарение населения репродуктивного возраста. 
Увеличение в общей численности старших возрастов приводит к снижению численности активно рождающего контингента, а, следователь-
но и числа рождений. Максимум повозрастной рождаемости в последнее время переместился в молодые возрастные группы (20-24 года), 
хотя до войны и до 1960-х годов он приходился на 25-29 лет. 
При сравнении с другими странами низкой рождаемости оказывается, что население России не самое старое. В 1990-м г. она занимала 25-е 
место среди таких стран (более драматичное положение в Японии, Италии, Германии). Это неудивительно, так как Россия, во-первых, нахо-
дится на той стадии процесса старения, когда доля населения средних возрастов практически не меняется и старение происходит за счёт 
снижения доли детей, во-вторых, из-за низкой продолжительности жизни не все люди доживают до старости. 
В настоящее время, доля людей в возрасте 65 лет и старше в населении России составляет 13 %. По шкале ООН население считается старым, 
если удельный вес данного возраста превышает 7 %. По сравнению с Переписью 1989 года средний возраст жителей страны увеличился на 
4,3 года и составил 37,1 лет, в том числе у мужчин вырос на 3,6 года и составил 34,1 года, а у женщин — на 4,6 года и составил 39,8 года. 
По прогнозам Российской Академии наук, к 2016 пожилые люди старше 60 лет будут составлять уже 20 % от общего числа россиян, а дети 
до 15 лет — всего 17 %. Старение населения в ближайшее время может отрицательно сказаться на развитии экономики страны. Если с 1995 
до 2007 годов в связи с уменьшением продолжительности жизни и, в особенности, рождаемости нагрузка на одного трудоспособного граж-
данина РФ уменьшилась с 0,77 до 0,58 иждивенцев (достигнув своего абсолютного минимума за вторую половину XX века), то после 2007 
года она начнёт увеличиваться и к 2020 вернётся на уровень 1995 года [19], достигнув нового исторического максимума (первый был в 
1960—1965) не ранее 2035. Ситуация, при которой на 1 работающего приходится один иждивенец ожидается лишь после 2045—2050. 
Непопулярность здорового образа жизни 
В России наблюдается учащение случаев заболевания инфекционными болезнями, в частности сифилисом и туберкулезом. Особенно рас-
пространён туберкулез в российских тюрьмах. При этом особую опасность представляет форма туберкулёза, не поддающаяся лечению анти-
биотиками. 
По продолжительности жизни Россия далеко отстаёт от развитых стран, заняв в 1999 году среди 162 стран, для которых этот показатель рас-
считывался, 100-е место (109-е для мужчин и 74-е для женщин). 
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Открытый урок по английскому языку в 6 классе 
Тема: «День и ночь – сутки прочь»УМК «Spotlight» Ю. Ваулина, В. Эванс. 

УчительСолоненковаЕ.В. 
 

Тип урока: урок повторения и закрепления 
Цели урока:  
Практические: 

 развитие умения аудировать;  
 активизация лексики по теме “Dayin, Dayout”;  
 развитие говорения;  
 развитие письма;  
 изучение грамматических конструкций времени PresentSimple; 
 развитие навыков самостоятельной работы.  

Образовательные: 
 приобретение знаний о ежедневных традициях в домах Великобритании; 
 знакомство с современным известным литературным героем; 
 повышение интереса к изучению предмета. 

Воспитательные: 
 воспитание положительного отношения к культуре народа изучаемого языка;  
 развитие уважения и интереса к иностранной литературе.  

Развивающие: 
 развитие творческих способностей учащихся;  
 развитие умения общаться, а также таких черт характера, как трудолюбие, целеустремленность, активность.  
 формирование навыков и умений интеллектуального труда, развитие любви к предмету.  

Оборудование:  
учебник, карточки для работы, наградные медали, листы со штампом «Hogwarts», волшебная шляпа, дипломы для победителей. 
Содержание урока 
Организационный этап  
1 волшебный урок – грамматика 
2 волшебный урок – математика 
3 волшебный урок – литература  
4 волшебный урок – поттероведение 
5 волшебный урок – риторика (волшебный чат) 



 

6 волшебный урок – тестирование 
Заключительный этап  

Ход урока 
1. Организационный этап  
Учитель приветствует учеников, кратко рассказывает о целях и ходе урока. 
T: Hello, dear boys and girls! I’m glad to see you! Please, sit down. Let’s start our lesson. The theme of today’s lesson is “Harry Potter routine.” Today 
you will learn a lot about daily routine in the magic school, Harry Potter’s school day and tense Present Simple . You will have 6 magic lessons, do dif-
ferent tasks and collect points for right answers. In the end of the lesson the winners will be like Harry Potter. 
2. Основной этап – уроки. 
T: Thefirstlessonis the Magic Grammar.Первый урок – Волшебная грамматика. 
Сейчас мы побываем в замке времени PresentSimple. Ключом к воротам служат волшебные слова: always - всегда, usually - обычно, often - 
часто, sometimes - иногда, rarely - редко, never - никогда.  
Время PresentSimple мы используем, когда хотим рассказать о чем-то постоянном, обычном или не подвергающемся сомнениям. Openy-
ourStudent’sbook. Page 37.[1] 
Но не все глаголы могут спокойно пройти в ворота, потому что если с ними идет местоимение he, she или it, то требуется дополнительный 
ключик – к глаголу добавляется окончание –s.  
Для того чтобы сделать предложение отрицательным, надо перед основным глаголом поставить дополнительный вместе с отрицательной 
частицей, чтоб получилось – don’t. И опять из-за местоимений  he, she или it  глагол должен меняться  - doesn’t, но теперь это уже вспомога-
тельный, которому основной передал свой дополнительный ключик. 
Тот же самый дополнительный глагол требуется для вопросительного предложения – Do/Does, только стоит он уже на первом месте. 
Now, please, do ex.4 and ex.5, p. 37. The three students, who will be the first, gets medals. 
T: ThesecondlessonistheMagic Math. Второйурок – волшебнаяматематика. 
Youmust get your Math Story and solve it. Вы должны достать вашу математическую задачу и решить ее. 
(Из волшебной шляпы ученики достают задачи [3] и решают их.Всемправильнорешившим – медали.) 
1) Aunt Petunia, who is 6 feet tall, comes to (подошлак) a 4 feet fence (изгородь). How much taller is she than the fence? (6 feet - 4 feet = 2 feet) 
2) Harry needs (нужны) money. He gets (получил) $5 from Hagrid, $10 from Dumbledore, $0 from Dursleys and $156 from Hermione. How much 
does he get altogether (отовсех)? ($5 + $10 + $0 + $156 = $171) 
3) Dudley loves bacon (бекон) and can eat 5 pounds in 1 hour. How much bacon can he eat in 5 hours? (5 pounds * 5 hours = 25 pounds) 
4) Harry's Nimbus 2000 (метла «Нимбус 2000») flies at 60 miles per hour (mph - мильвчас). How far can he fly in 5 hours? (5 hours * 60 mph = 300 
miles) 
5) Hagrid's very unusual (необычное) pet, Fluffy, has 3 heads. Fluffy loves to brush (чистить) his teeth. Each mouth has 69 teeth. How many teeth 
does he have to brush? (69 teeth * 3 mouths = 207 teeth) 
6) Norbert eats (ест) and eats and eats. He eats (съел) 10 kg of food per day (килограммоведывдень). After 10 days, how many kg of food can he eat 
(онможетсъесть)? (10 kg * 10 days = 100 kg of food) 
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7) In a big Quidditch match (матчпоквиддичу), (команда) scorы (выигрывает) 15 points. Their opponent (противник) scors 165 points. At the last 
(последний) moment, Harry catch (ловит) the Snitch (мячснитч) for 150 points. What is the score (счет) of the match? (a tie (ничья). Opponent - 165 
points, Harry's team - 15 points + 150 points = 165 points) 
8) Miss Norris is on duty (надежурстве) 17 hours a day. How many hours is she on duty over 4 days? (4 days * 17 hours = 68 hours) 
9) The train from London to Hogwarts travels (проезжает) 150 miles and takes (тратик) 3 hours. What is the train's average speed 
(средняяскорость)? (150 miles : 3 hours = 50 miles per hour) 
10) Harry and Hermione are each (каждый) 4 feet tall. They come upon (натолкиваютсяна) a mountain troll (горноготролля) that is (был) 5 feet tall. 
Hermione stands (встает) on Harry's head. How much taller are they than the troll? (4 feet + 4 feet = 8 feet; 8 feet - 5 feet = 3 feet taller) 
11) Busy (занятая) Aunt Petunia spends (тратит) 3 hours baking (навыпечку) per day (вдень). How much time does she spend baking in 3 weeks? (3 
hours * 7 days = 21 hours baking per week; 21 hours * 3 weeks = 63 hours baking) 
T: ThethirdlessonistheMagic Literature.Третийурок – волшебнаялитература. 
Let’slisten magic chants for Hogwarts School, mydearboys and girls. ДавайтепослушаемчетверостишьяоХогвартсе.[4] 
1. Come and visit Hogwarts School.  
You will find it's really cool.  
Witches wail and wizards charm.  
Making sure that no one there meets any harm. 
2. Hogwarts School is somewhat strange 
People shrink and pictures change 
Crystal balls and books that snap 
Boggarts hide in walls and fill the smallest gap. 
3.Lunascopes and sorting hats 
Talking mirrors, flying bats 
Headless ghosts that moan and fuss 
Stranded wizards rescued by a magic bus. 
4. King headmaster, lots to learn 
Quidditch games with points to earn 
Dragon playmates, owl mail, too 
Hogwarts School exists for just a chosen few.  
5. Tell the future, see the past 
Classwork is designed to last 
Helps to study with a friend 
To become a super wizard in the end. 
T: Let’s start our next magic lessons. ThefourthlessonistheHarry potter’s Quiz.Четвертыйурок – поттероведение. How much do you know  about the 
most famous young magician of our times? Open your books at the page 36, listen to the text and choose the correct answer.  



 

1. Who does Harry Potter live with? 
a His parents  b The Dursley family  c Ron and Hermione 

2.  Which school does Harry go to? 
aMuggles' School  b Azkaban  c Hogwarts 

3. Where does Harry usually have breakfast? 
a In the Great Hall.  b in the tower dormitory.c in the Forbidden Forest. 

4. Harry studies Herbology at the greenhouse.... a week. 
a three times  b twice  c once 

5.  Harry studies the night skies… 
a every Monday morning.  b every Wednesday at midnight.  c in the evening. 

6. What does Harry often play in his free time? 
aBroomfights  b Quidditch  c Hide and seek 

7. What do Harry and his friends usually do after dinner? 
a They meet in the common room.b They go straight to bed.c They do magic tricks. 

8. Where does Harry always sleep? 
a in his house dormitory  b in his own room  c in a dungeon 
T: ThefifthlessonistheMagic Chat. Пятыйурок – волшебныйчат.Twostudentscometotheboard, please. Let’s start.  
(Заранее все семь предложений из задания 6 со стр. 37 учебника [1] разрезаются на карточки в двойном экземпляре, а класс разбивается 
пополам.  По одному человеку от команды выходят к столу и на скорость пытаются правильно составить одно и то же предложение. 
Победившему – медаль.) 
T: You are very good magic students. Now I want to play with you. You must get your role card, ask your classmate and answer his/her question. 
(На ролевых картах даны слова из задания 8 со стр. 37 учебника [1]. По этим словам каждый ученик должен спросить своего соседа о 
ежедневной жизни, получить ответ, потом сам задать вопрос и тут же получить ответ. Кто задаст вопрос и ответит без ошибок – 
медаль.) 
T: ThesixthlessonistheHogwarts' FinalExam.Шестой урок – финальный тест. 
Your last task in our magic lessons is to find as many words as you can in this grid. This game’s name is“Mysterious letters” – филворд[2]. Print out 
this word search and try to find your active words from this module. 
(За каждые верно отмеченные 4 слова дается медаль.) 
3. Заключительныйэтап 
T: Thank you for your good job.  You must do exercises in your booklets for your homework. My dear magic students, count your points, please. And 
now let’s know the winners. Our winners are… You are really like Harry Potter. 
Our magic lessons are over. Goodbye! 
(В конце урока ученики считают заработанные медали. Ученики, набравшие наибольшее количество баллов, объявляются победителями и 
им вручается диплом со штампом Хогвартса. Учитель выставляет оценки за работу на уроке и прощается.) 
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Открытый урок по английскому языку в 6 классе 
Тема: «Present Simple всравнениис Present Continuous».УМК “Spotlight”  Ю. Ваулина, В. Эванс. 

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

Тип урока: Урок повторения и систематизации знаний по теме 
Цели урока: Развитие навыков распознавания и употребления в речи грамматических времен PresentSimple и PresentContinuous в сопостав-
лении с расширением их значения, максимальная повторяемость материала.  
Задачи: 
 Практические, образовательные 
1) употребление в речи учащихся PresentSimple и PresentContinuous; 
2) активизация лексики, речевых формул, максимальная повторяемость материала; 
3) совершенствование у учащихся умения говорить и аудировать на английском языке. 
 Развивающие 
1) развитие творческих способностей учащихся; 
2) развитие интереса к изучению иностранного языка. 
 Воспитательные  
1) создание положительной мотивации к дальнейшему изучению языка; 
2) развитие культуры общения. 
 Здоровьесберегающие 
1) профилактика умственного напряжения путем смены видом деятельности. 
Формы и методы работы на уроке: фронтальная, работа в парах, группах, индивидуальная; наглядно-иллюстративный метод. 
Применяемые образовательные технологии:  
1) информационные компьютерные технологии; 
2) технология развивающего обучения; 
3) личностно-ориентированный и деятельностный подход к обучению иностранному языку.   
Оснащение урока: раздаточный материал по теме, планшеты, доска, звуковые пособия, таблицы, сборник упражнений по грамматике анг-
лийского языка Е.А. Барашкова, сборник упражнений Ю. Голицынский. 

Ход урока 

1.  Организационный момент (психологический) 



 

Hello, everybody! It’s nice to see you again. How are you Vadim? How are you Semyon? And how are you Nastya?  
Who is on duty today? What day is it today? What date is it today? Who is absent? 
What is the weather like today? Is it frosty? Is it snowing now? Do you like winter? Does it often snow in winter? 
What is your homework for today? Sit down. 
2.  Look at the date. Today we are going to watch the opening ceremony of the winter Olympic Games in Sochi. It’s a great event in our country. I 
suggest you take part in the competition today. It will be our «Olympic» Competition in knowledge of English.  
Do you agree? You should be active and quick. At the end of the lesson you will get prizes. Let’s start! 
3.  Фонетическаязарядка 
Repeat after me! Thinking, looking, beginning, reading, trying, going, doing, cleaning, talking, speaking, making, writing, translating. 
4.  Фронтальныйопрослексики «What is the English for?» : to be fond of, at the week-end, to be keen on, to be interested in, to be mad about, collect-
ing stamps, win, lose, spend, seldom, never, always, usually, sometimes, backgammon.  
5.  Look at the blackboard and read these sentences.  
1. My English is getting better. 
2. How often do you play backgammon? 
Think a little and tell me what the theme of our lesson is. What are we going to do at the lesson? (Учащиесяформулируюттемуизадачиурока). Now 
look at these tables (Present Simple и Present Continuous). Today we are going on revising these tenses and doing exercises using them. I have 
planned a lot of things to do.  
6.  Present Simple (вопросыклассу) 
1. Образование 
2. Употребление 
3. Правописание 
Один учащийся работает у доски – writetheVsforthefollowingverbs. 
1. (cry) She 
2. (go) It 
3. (study) He 
4. (play) She 
5. (ride) He 6. (teach) It 
7. (watch) Jack 
8. (wash) Sally 
9. (kiss) Mary 



51 

10. (smile) He 
 
4. Указателивремени (сигналы): every day (week, month, year), at night, in the morning (afternoon, evening), on Monday(s). 
Наречиячастотности: never, seldom, rarely, sometimes, often, usually, always. 
Yourexamples (учащиеся приводят примеры). 
7.  PresentContinuous (вопросы классу) 
1. Образование 
2. Употребление 
3. Правописание 
Один учащийся работает у доски – writeVingforthefollowingverbs. 
1. write –    2. sit – 3. swim – 4. travel – 5. read - 6. play – 7. lie – 8. watch – 9. live – 10. die -  
 
4. Указателивремени (сигналы): now, at the moment, these days, at present, always, tonight, still. 
Yourexamples (учащиеся приводят примеры). 
8. And now listen to the sentences and tell what they are doing tomorrow (аудированиепредложений). 
9. Look at the blackboard and match the sentences. 
1. daily routine 
2. permanent states 
3. future plans 
4. actions happening now 
5. annoyance 
1 a I do my homework every evening. 
4 b He is talking to his friend at the moment. 
3 с I’m going to London this summer. 
2 d My mother works at the hospital. 
5 e She is always talking during the lesson. 
10. Open your books, page 59. 
Read the dialogue. 
And now Ex. 5. Find verb forms in the dialogue which show: a permanent state, daily routine or habit, an action happening now, a fixed arrangement 
in the near future, annoyance. 



 

Ex. 6 page 59. 
Ex. 7 page 59. 
11. Take your tablets and translate the sentences, work in closed pairs. 
12. Translate my sentences now.  
Учащиесяпереводятпредложения. 
13. Take these sheets of paper and do the task. 
Ю. Голицынский Ex.180 
Put the verbs in brackets into the Present Simple or Present Continuous.  
14. Ask questions to the sentences on the blackboard. 
He goes to school every day. 
She is speaking English now. 
15. DoEx. 148 (Учащиеся работают самостоятельно).  
(Самопроверка). 
Are there any mistakes? Let’s check up. Who has no mistakes? Who has one mistake? 
16. Stand up, Vanya! Listen to our commands and do them. And Alexey will comment them. 
Go to the blackboard.Take the duster!Clean the blackboard!Go to the door! Open the Door!Go out! Come in! 
17. Open your books: Spotlight in Russia. 
Page 8. First of all let’s read this text and discuss some questions. 
18. Write down your homework: 
1) Write a short article/letter about what you do in your free time;2) words 6a (to revise). 
19. Рефлексия деятельности на уроке: 
1. Какую тему мы сегодня обсуждали? 
2. Было ли трудно вам оценить себя, свои знания? 
3. Как вы думаете, для чего нужны знания, полученные на уроке, и где они будут применимы? 
4. Если допущены ошибки, что нужно сделать, чтобы их исправить? 
5. Что необходимо доработать? 
6. Понятно ли вам домашнее задание? 
20. I want to thank you for your participation. I can give you only good and excellent marks. Your work is brilliant. (Выставлениеоценок) 
You are all the winners of the lesson today and I want to give you prizes. (Вручаются призы) 
Thelessonisover. Goodbye! 
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Открытый урок по английскому языку в 7 классе 
Тема: «Шотландия». 

Учитель ЗубареваИ.Ю. (I квалификационная категория). 
Цели урока. 
I Практическая и образовательная                                                                                  
- формирование коммуникативной компетенции учащихся в рамках темы «Шотландия»; 
- систематизировать знания учащихся по теме «Шотландия»; 
-совершенствование у учащихся   умения  аудировать на английском языке; 
- развитие навыков диалогической речи; 
-совершенствование грамматических навыков по теме: «Сложное дополнение». 
II Воспитательная. 
- создание положительной мотивации к дальнейшему изучению языка; 
-воспитывать у учащихся уважение к  культуре стран изучаемого языка;                
– расширение  кругозора учащихся. 
III  Развивающая 
-совершенствовать у учащихся память, внимание, творческие способности, языковую  догадку, логическое мышление. 
Оснащение урока. 
- карта Соединенного Королевства; 
- флаг, символы Шотландии; 
-магнитофон и кассета с аудиозаписью; 
-дидактический материал по теме «Сложное дополнение»; 
презентация по теме: «Шотландия» 
Этапы урока. 
I.Организационный этап. 
II.Определение целей и задач урока. 
III.Речевая зарядка. Беседа по теме «Шотландия». 
IV.Диалогическая речь по теме « Шотландия». 
V.Фонетическая зарядка. 
VI.Монологическая речь по теме «Шотландия». 
VII. Музыкальная пауза. 
VIII.Совершенствование грамматических навыков по теме:  «Сложное дополнение» 
IX.Подведение итогов урока, объяснение домашнего задания. 
 
 



 

Ходурока. 
1.Good morning, boys and girls! Glad to see you! 
II. Teacher: At our lesson today we are going to travel. Can you guess what country we are going to visit? That’s right. We are going to visit Scotland. 
A beautiful country with men in kilts, sad sounds of bagpipes, high mountains and bonnie banks of wild lochs. It’s a wonderful country with beautiful 
scenery, green valleys, high mountains and remarkable historical past. It’s the birthplace of R. Burns (a famous poet), Sir Walter Scott (a famous writ-
er), Alexander Bell (the inventor of telephone) and James Watt (a famous engineer). We also remember our Grammar: Complex Objeсt. Today we’ll 
try to sum up everything we know. What do you imagine when you hear the word “Scotland”? What is Scotland for you? 
III. I want you to answer some questions about this beautiful country.Let us see what you know about Scotland. 
1. Where is Scotland situated? 
2. What is its capital? 
3. What is the national symbol of Scotland? 
4. Who is its patron saint? 
5. How many parts is Scotland divided into? Name them. 
6. What is the population of the country? 
7. What else do you know about Scotland? 
Thank you very much for your answers. 
IV Диалогическая речь по теме «Шотландия» 
Well, Edinburgh is the capital of Scotland. Сhildren, do you remember the dialogue between two boys about this city? I give you some time to repeat it 
and then we act this dialogue. 
(Учащиеся повторяют диалог, затем несколько пар инсценируют диалог: с.183-184-учебник) 
V.  It is time to speak about Scotland more detailed.Before to start we listen to pronunciation of some proper names.Listen and repeat.                                                                                   
Оpen your books at page 182  Ex26.Мatch the proper names and their definitions. Thank you. 
VI.  Mонологическаяречь. 
P1: Scotland is bounded in the north and west by the Atlantic Ocean, and in the east by the North Sea. The mainland stretches 440 kilometers from 
north to south, has a maximum width of 248 kilometers and is grinded by numerous islands, of which the principal group are the Orkney and the Shet-
land islands to the north and the Hebrides to the west. The total area of Scotland is 78,800 square kilometers, representing 32% of the area of Britain. 
The coastline, including that of the islands, measures some 10,100 kilometers. 
 P2: Scotland is a land of scenic beauty. The Highlands with their snow-capped mountains, wooded glens and shining lochs gradually give way to the 
meandering salmon rivers, rich farmlands and picturesque villages of the Lowlands. The climate of Scotland is mild and wet in the west and a little 
colder and less wet in the east. The warm Atlantic currents keep the western coast mild in the winter. The Highlands have heavy snowfalls. 
 P3: Scotland can be divided into three geographical regions: The Southern Uplands, the Central Lowlands and the Highlands. The Southern Uplands 
are sparsely populated moorland; the Central Lowlands is where most of the population lives and where the main cities are situated; the Highlands is 
the most beautiful and mountainous part. The main industries of the Highlands are forestry, fishing and tourism. The main industries of the Central 
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Lowlands used to be coal mining and heavy industry, but these declined in the 1980s. Fortunately, oil and gas were discovered in the North Sea in the 
1970s. Other important products are whisky and woolen goods. 
 P4: The national dress of Scots is the kilt, which was originally worn by men. It is a skirt with a lot of folds. The wearing of tartans (coloured checks) 
is traditional in Scotland. Originally, the tartan was worn as a long piece of cloth thrown over the shoulders, two yards wide and four yards long. It was 
held at the waist by a belt, and it was fastened at the shoulder by a brooch. Because this garment had no pockets, a bag made of goatskin was worn. It 
was suspended from the belt and was worn at the front. This bag was known as a “sporran”. Gradually, the single garment has been replaced by two 
separate garments: a jacket and a “kilt”. The sporran is still worn, along with tartan socks and a special sort of cap. At the beginning of the 18th century 
the kilt became popular. 
 P5:A bagpipe is the national instrument which is made up of the bag, the drone and the melody pipe, or chanter. Robert Burns  is the national poet of 
the 18th century who sang the praises not only of that dish – haggis, but of his native country’s scenery and about his feelings of love. Robert Burns 
(1759–1796) is considered Scotland’s greatest poet. Best known for his feeling description of country life and for satires against the political and reli-
gious hypocrisy of the day, Burns wrote much of his poetry in his broad Scots dialect. 
 P6: There are two main cities in Scotland – Glasgow and Edinburgh. Glasgow with its satellite towns, forms the huge industrial heart of the Lowlands. 
It grew in pretty countryside into a great city, starting first in the 17th century as a major seaport. Glasgow with its fine buildings, excellent shopping 
beautiful parks, museums and art galleries attracts thousands of visitors each year from every corner of the globe. Today Glasgow is Scotland’s largest 
city. 
 P7: Edinburgh`s natural situation and classical architecture gained it the title “Athens of the North”. Built mostly of  an  attractive sandstone, in a dra-
matic setting of firth, sea and rolling hills, its unique character has made it one of the most fascinating cities in the world. Edinburgh has everything. 
Edinburgh is the capital of Scotland, the world`s first City of Literature, it has two World Heritage sites and is home to the world`s biggest annual cul-
tural gathering – the Edinburgh International Festival. On most evenings during the Festival which takes place each year in late August and early Sep-
tember there are as many as six events to choose from on the official programme: symphony concerts, ballets, plays, recitals – all given by the finest 
artists in the world. 
 P8: The two most interesting parts of the city are the Old Town and the New Town. The Old Town lies between the Castle and Holyrood Palace. The 
Castle hangs over the city like some Disney cartoon –The Castle , in fact, is older than the city. No one can say exactly when the first settlers came to 
live on the huge rock that stands high over Edinburgh. This rock is 440 feet high. Later they built here a castle that used to be a fortress and then a roy-
al palace. It looks good in any weather but at night when it is floodlit it looks just like a castle in a fairy tale. 
 P9: The Edinburgh military tattoo takes place every August and September and is known throughout the world. For 90 minutes on five or six nights a 
week, 600 people perform is the square in front of the Castle. The performers play military music and march to it. At the same time as the tattoo, you 
can go to the famous Edinburgh festival. The festival started in 1947. Every year the best performances from all over the world are shown in Edin-
burgh. 
 P10: A line of streets which runs from the Castle to HolyroodHouse, is called the Royal Mile. Holyrood House is a big royal palace which is the resi-
dence of the Queen when she is in Edinburgh. The Palace of Holyrood House stands at the end of the Royal Mile in the shadow of Arthur’s Seat. This 
atmospheric site is closely associated with Scotland’s rich history and is perhaps best known as the home of Mary, Queen of Scots. 



 

 P11: The Old Town is a striking contrast to the New Town with its white and beautiful streets lined with trees. Princes Street is the most beautiful 
street of the New Town. It has a lot of gardens on one side and it is also Edinburgh`s popular shopping centre. Princess Street is connected with the 
name of the famous writer Sir Walter Scott. A monument 200 feet high rises between green trees. They call it a poem of stone. It is the Scott Monu-
ment. Inside it there is a marble statue of the writer, and of his favourite dog. 
 P12: One of the most modest and yet one of the best known monuments in Edinburgh is a monument to another dog called Bobby. The dog belonged 
to John Gray. When he died Bobby lived near his grave for 26 years. Later Bobby was buried near his master and his statue in the Old Town has be-
come a symbol of devoting. 
WhatfamouspeopleofScotlanddoyouknow?(Учащиеся рассказывают об знаменитых  людях, чьи имена связаны с Шотландией.) 
Do you want to recite onе of the well- known R Burn s poems « My Heart is in the Highlands»? 
VII. Музыкальнаяпауза. 
Children,I think you are a bit tired. Let s sing a song « My Bonnie». But what is this song about? Who knows? 
Ученикиисполняютшотландскуюпесню «My Bonnie Lies Over The Ocean». Одинизучениковсначаларассказываеточемэтапесня. 
VIII. Грамматика: сложное дополнение. 
Учащиеся повторяют тему, учитель раздает подготовленные предложения по теме. Ребята выполняют задание на употребление частицы to 
со сложным дополнением. Отдельные предложения переводят на русский язык. 
IХ Подведение  итогов урока, объяснение домашнего задания. 
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Открытый урок по технологии в 8 классе 
Тема: «Вязание спицами по схеме». 

Учитель Борисова Л.С.  
 

Методическая информация 

Тип урока Комбинированный 

Цели урока Совершенствование навыков вязания спицами, освоение вязания по схемам. 

Задачи урока 
 

  -   Обучающая – способствовать формированию и развитию умений пользоваться схемами описания; 
  -   Развивающая – способствовать развитию двигательной сферы (овладение моторикой мелких мышц рук) и 

стремления к углублению знаний; 
  -  Воспитывающая–способствовать формированию чувства самоконтроля, взаимопомощи, самостоятельности. 
-  Здоровьесберегающая–закреплять  знание  ТБ, санитарно-гигиенических требований. 

Педагогические технологии, 
применяемые на уроке 

- Технология  личностной ориентации обучения 
 - Информационно-компьютерные технологии 
 - Технология развивающего обучения 
- Здоровьесберегающие технологии 

Необходимое оборудование 
и материалы 

 -  Журналы по вязанию;  
 -  Выставка образцов и изделий; 
 -  Спицы, пряжа, ножницы, инструкционная карта по набору петель начального ряда, карточки со схемой и опи-

санием вязания  мотива, образец мотива, схемы для выполнения домашнего задания. 
  -  Компьютер, мультимедийный проектор, экран; мультимедийная презентация. 

 
ХОД УРОКА 

 
Этапы урока 

 
Содержание урока 

 
Организационно-методические указания 

 
Подготовительная часть 

 
Организация учащихся 

 
Формулирование цели и задач урока 

 
Фронтальный опрос.  

 

-Требования к подбору спиц. 
- Назовите основные виды петель. (Лицевая петля, изнаночная петля, накид). 

-Назовите  основные способы вывязывания петли. (Лицевая петля за заднюю стенку, 



 

 лицевая петля  за переднюю стенку (повернутая-«бабушкина петля»), изнаночная 
петля). 

- Правила оформления образцов. 

 
 
 

Актуализация знаний. 
 

Стремление к совершенствованию и развитию приобретенных знаний, навыков. 
 

 
Основная часть 

 
Объяснение нового материала 

Две формы описания работы. Условные обозначения в схемах. 
Преимущества схем по сравнению со словесным описанием вязания. 

Выработка навыков чтения схем и выполнения образцов вязания по схемам.  
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Практическая работа. 

   Вводный инструктаж учителя: 
   - сообщение названия практической работы; 
   - разъяснение задач практической работы; 

   -ознакомление с объектом труда (образцами со схемами). 
   - работа со схемой вязания; 

   - разбор по карточке технологии изготовления образца «Волны»-повторение правил 
техники безопасности. 

Самоконтроль, взаимоконтроль , взаимопомощь. 
 

 
 

   Проверка качества выполнения образца:    
  - изделие должно быть ровным, кромки - аккуратными; 

   -   рисунок точно соответствует схеме вязания; 
   -  нить после окончания вязания закреплена правильно. 

 

 
Заключительная часть 

 
Закрепление материала 

- Какие формы описания работы используют при изготовлении изделия? (Словесные 
пошаговые указания и схематическое изображение.) 

- Почему вязание по схемам пользуется большей популярностью, чем словесные указа-
ния? (Одного взгляда на схему бывает достаточно, чтобы понять, в чем суть работы 

над изделием: сколько петель нужно набрать, каковы его форма и размер, будет ли 
сложной работа по отношению к знаниям и умениям.) 

- Что обозначают цифры на каждом ряду любой схемы? (Номер ряда.) 
- Как читается схема при вязании прямоугольного изделия? (Снизу вверх.) 

- Что такое раппорт узора? (Повторение определенного количества петель для созда-
ния общего вида рисунка.) 

 
Подведение итогов урока 

 
Краткое подведение итогов урока. 

 Домашнее задание: Закончить вязание образцов, принести нитки, спицы, найти инте-
ресные схемы вязания спицами. 



 
 
 

 

 

Открытый урок по физической культуре в 6 классе 
Тема: «Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель». 

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

Методическая информация 

Тип урока Освоение и совершенствование 

Цели урока Освоение учащимися различных разделов программного материала на одном уроке физической культу-
ры. 

Задачи урока 
 

  Образовательные: 
- освоить технику метания малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель; 
совершенствовать игровые способности в учебной игре "Мяч в воздухе". 
Развивающие: 
- развивать координацию движения в процессе работы на уроке, точность в процес-
се метания мяча в цель, гибкость в процессе разминки в верхнем плечевом поясе, 
выносливость в беге. 
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, 
применяемые на уроке 

Здоровьесберегающая технология; 
Педагогическая технология личностной ориентации обучения; Игровая технология. 
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Необходимое оборудование 
и материалы 

 Мячи для большого тенниса, волейбольные мячи, свисток. 

 
 

Ход урока 
Этапы урока Содержание урока Дозировка 

урока 
Организационно-методические указания 

Подготовительная часть Организация учащихся 1 мин. Построение, расчет. Напоминание ученикам о причинах травма-
тизма (ос на уроках легкой атлетики). 
Объяснение задач урока 

Строевые приемы и действия на 
месте и в движении 

2 мин. Выполнение команд: «становись», «равняйсь», «смирно», «нале-
во», «направо», «кругом». Обратить внимание на четкость выпол-
нения команд 

Общеразвивающие упражнения (в 
движении) 

5 мин. Выполняются для мышц ног в движении бегом. Обратить внима-
ние на мышцы рук и плечевого пояса. Упражнения выполняются в 
высоком темпе 

Основная часть Техника метания малого мяча в 
цель 

15 мин. Используется поточный метод в последовательности: 
• Показ в целом обучения правильному замаху руки по дуге 

на мест мяча. 
• Имитация бросковых движений рукой в различных темпах. 
• Обучение правильному хвату и броску с места. 
• Разучивание способов разбега с 5-6 шагов. 

Волейбол: верхняя подача мяча. 
Прямая нижняя подача с 4-6 метров 

8 мин. Обратить внимание на согласованность движения ног, рук и туло-
вища 

Игра «Мяч в воздухе» 10 мин. Игроки делятся на 2-3 команды и располагаются по кругу. Исполь-
зуя волейбольную подачу, подают мяч в своем кругу. Игрок, не 
принявший мяч или уронивший его выбывает. Побеждает коман-
да, в которой останется болью игроков 

Заключительная часть Восстановительные упражнения 2 мин. Выполняются в глубоком дыхании и с большой амплитудой 
Подведение итогов урока 2 мин. Краткое подведение итогов урока.  

Домашнее задание: 
• повторить технику бросковых движений; 
• отработать волейбольную подачу. 

 



 

 
Открытое занятие по внеурочной деятельности «Развитие интеллектуальных умений» в 5 классе 

Тема: «Сравнение понятий. Аналогия». 
Учитель Романенко О.А. (I квалификационная категория). 

 
Цели и задачи занятия:  

 Формирование общей способности искать и находить новые решения, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации; 
 Развитие умений строить логические рассуждения; устанавливать аналогии; делать выводы; 
 Развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, обобщать, 

выделять главное, доказывать и опровергать. 
Тип занятия: урок учебной деятельности 
Оборудование: интерактивная доска 

Ход занятия:  
Этапы 

занятия 
Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 
Метапредметные ре-
зультаты освоения 

Мотиви-
рование к 
учебной 
деятель-
ности 

- Перед вами пары слов.  
Задание: Сравни понятия? Чем они похожи? Чем они отличаются? 
Утро – вечер 
Ботинок – карандаш 
Ворона – рыба 
(страница 1, слой «МОТИВИРОВАНИЕ») 
- Вам понравилось делать это задание? 
- Из ваших высказываний я поняла, что вы готовы к нашей работе. 
Тема нашего занятия «Сравнение понятий. Аналогия». Запишите её в тетрадь. 
- Я подобрала эпиграф к занятию. Прочитайте. 
- Кто желает прочитать вслух.   
Человек может стать умным тремя путями: 
Путём подражания – это самый лёгкий путь.  
Путём опыта – это самый трудный путь 
И путём размышления – это самый благородный путь. 
(Китайская пословица) 

 
Фронтальная ра-
бота. 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальная 
работа. 

 
 
 

 

Умение создавать 
обобщение с помо-
щью логического 
мышления, делать вы-
воды. 
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- Объясни, как ты понял? 
(страница 1, слой «ТЕМА») 

Целепо-
лагание 

- Поставьте себе цель на занятие. Запишите в тетрадь для себя. 
- Кто желает прочитать, какую цель вы  написали. 
(страница 1, слой «ЦЕЛЬ») 
- Посмотрите ещё раз на тему занятия. А теперь нам надо поставить цель для всего класса.  
(Делаю запись на доске  из часто называемой цели  детьми – «Цель для работы в клас-
се»: научиться сравнивать понятия). 

 Умение устанавливать 
причинно-
следственные связи. 

Планиро-
вание. 
 
 

- Что вам поможет для реализации цели, которую мы поставили для класса? 
- Ваши предложения. 
- Замечательно (Молодец, сегодня получилось лучше). 
- Запишите план действий в тетрадь, добавьте в него свой пункт по желанию. 

- План действий. 
 
Проговаривают 
по-одному. 

Умение планировать 
свою деятельность. 

Мотива-
ция на 
самостоя-
тельную 
деятель-
ность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 1. (страница 1, слой «Задание 1») 
Интеллектуальная разминка. 

 Что можно видеть с закрытыми глазами?  
 Кто говорит на всех языках?  
 Дедушка, который раздает подарки.  
 Маленький друг Карлсона.  
 В каком числе столько же цифр, сколько букв.  
 Что ест жаба зимой?  
 Буква в русском алфавите, вторая с конца.  
 Чем заканчивается день и ночь?  
 Сколько дней в апреле?  
 Сколько ушей у 5 мышат?  
 Сколько передних и сколько задних лапок у утки? 
 Мальчик из сказки с длинным носом.  
 Слово, состоящее из 100 отрицаний 

- Как вы думаете, вы проверили себя на готовность к самостоятельной деятельности? 
- Предложенные задания вы будете выполнять в тетрадях самостоятельно. В конце занятия 
вы их сдадите, я посмотрю, что у вас получилось. 
Задание 2 а).  Сравните пословицы в левой и правой частях листа. Подберите к по-

 
 
- Отвечают, 
комментируя 
свой ответ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Действие 
по реали-
зации  
плана 

словице, расположенной слева, близкую по смыслу пословицу из правой части. 
А) Что посеешь, то и пожнёшь. 1) По Сеньке и шапка. 

2) Как постелешь, так и поспишь. 
3) Что с возу упало, то пропало. 
4) Каков поп, таков и приход. 

Б) Любишь кататься – люби и са-
ночки возить. 

1) Нет худа без добра. 
2) Не спеши языком, торопись делом. 
3) Лучше хромать, чем сиднем сидеть. 
4) Без труда не вынешь и рыбку из пру-

да. 
В) У страха глаза велики. 1) Волков бояться – в лес не ходить. 

2) Смелость города берёт. 
3) Не ножа бойся, а языка. 
4) Трус и таракана примет за великана. 
 

Г) Яблоко от яблони недалеко па-
дает. 

1) Два сапога – пара. 
2) Горшок котлу не товарищ. 
3) Какое семя, такое и племя. 
4) Горбатого могила исправит. 

Д) Мягко стелет, да жёстко спать. 1) На языке мёд, а на сердце лёд. 
2) Дарёному коню в зубы не смотрят. 
3) Мал золотник, да дорог. 
4) Иди в родной край, там и под ёлкой 

рай. 
- Проверь себя. 
Задание 2 б).  (индивидуально в тетрадях) (страница 2, слой «Задание 2») 
Проанализируйте следующие пары слов и по аналогии вставьте пропущенные слова: 
Курица – цыплёнок, лошадь - …Заяц – капуста, … - жёлудь. 
Небо – птица, вода - …Человек – врач, …. – ветеринар. 
Волки – лес, люди - …Человек – губы. … - хобот. 
Собака – лёгкие, … - жабры. 
-Проверь себя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умение строить логи-
ческие рассуждения. 
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Мозговая гимнастика 

Задание 3. (индивидуально в тетрадях) (страница 2, слой «Задание 3») 
Определите закономерность образования слов в скобках в первой строке и по анало-
гии запишите слова в скобках во второй строке. 
СЛАВА (САПОГ) ПОРОГ 
ПЛЕШЬ (…) НАДЕЛ 
КОНВЕРТ (БАЛКОН) БУЛКА 
МАНЕРА (…) КИРКА 
РЕКА (ВЕРА) РОВ 
ПИСК (…) САД 
РИС (СРОК) КРОВ 
РАК (…) КЛИН 
-Проверь себя. 

Весёлая переменка. 
Задание 4. (индивидуально в тетрадях) (страница 2, слой «Задание 4») 
Опираясь на логическую связь в приведённых примерах, подберите к данному понятию 
одно из пяти предъявляемых слов. Запиши это слово. 
А) Коньки – зима. 
Лодка – (лёд, каток, весло, лето, река). 
Б) Ухо – слышать. 
Зубы – (видеть, лечить, щётка, жевать, рот). 
В) Собака – шерсть. 
Щука – (овца, ловкость, рыба, удочки, чешуя). 
Г) Нож – сталь. 
Стол – (вилка, дерево, стул, пища, скатерть). 
Д) Электричество – провода. 
Пар – (лампочка, ток, вода, трубы, кипение). 
Е) Школа – обучение. 
Больница – (лечение, доктор, учреждение, ученик, больной). 

 
 
 
 
 
 
 
Самоконтроль. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самоконтроль. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умение строить логи-
ческие рассуждения, 
устанавливать анало-
гии. 
 
 
 
 
 
 
 
Умение строить логи-
ческие рассуждения, 
устанавливать анало-
гии. 
 
 



 

Ж) Яйцо – скорлупа. 
Картофель – (курица, огород, капуста, суп, шелуха). 
З) Пробка – плавать. 
Камень – (пловец, тонуть, гранит, возить). 
-Проверь себя. 
(страница 3, слой «Проверка задания 4») 
Задание 5. (индивидуально в тетрадях) (страница 3, слой «Задание 5») 
Впишите вместо пропусков буквы так, чтобы они являлись окончанием предыдуще-
го слова и началом последующего. 
РЫБА __к_ ОМА _р__ АДА _р__ ОКО _т__ ОР _г__ ЛА_з__ НА __к_ 
- Проверь себя. (страница 3, слой «Проверка задания 5») 

 
 
 
 
 
 
Самоконтроль 
 
Самоконтроль. 
 
Самоконтроль. 

 
 
 
 
 
 
 
Умение строить логи-
ческие рассуждения, 
устанавливать анало-
гии. 

Самокон-
троль по 
реализа-
ции по-
ставлен-
ной цели. 

 Удалось ли вам выполнить план наших действий? 
 - Справились ли вы с поставленной своей целью и целью класса, которые мы поста-

вили в начале урока? 
- Вложите листы с заданиями, жетоны  в тетрадь и передайте на первую парту. 

  

Рефлек-
сия. 

1) Как бы вы оценили свою деятельность? 
2) Что вам было трудно? 
3) Какой опыт вы приобрели? 

(страница 3, слой «Рефлексия») 

Ответы детей.  

Домаш-
нее зада-
ние. 

Задание. (страница 3, слой «Д/З») 
Решение нестандартных задач. 
До царя Гороха дошла молва, что кто-то из троих богатырей убил Змея Горыныча. Царь 
приказал всем троим явиться ко двору. И молвили они: 
Илья Муромец: «Змея убил Добрыня Никитич», 
Добрыня Никитич: «Змея убил Алёша Попович», 
Алёша Попович: «Я убил змея». 
Известно, что один из них сказал правду, а двое слукавили. Кто убил змея? 
Ответ: Змея Горыныча убил Добрыня Никитич. 

  



67 

 
Примечание: 
 критерий оценивания учащихся после каждого задания (учитель фишки разного цвета учащимся в процессе работы): 

 Высокий уровень – правильно и самостоятельно ставить цель, планирует свою деятельность, придерживается плана, добивается 
запланированного, проверяет результат работы, исправляет ошибки, рассуждения аргументированы; (красный цвет- 5 баллов); 

 Средний уровень – способен осмыслить учебную задачу как цель своей деятельности, при составлении плана работает по образцу, 
отступает от плана работы в деталях, не всегда добивается запланированного, доволен любым результатом; (синий цвет- 4 балла); 

 Низкий уровень – работает в течение всего занятия, переписывая чью-то цель, план;  работает с помощью учителя  
(зелёный цвет- 3 балла). 

          Приложение1 
Лист оценки по заданиям  

к занятию по теме «Сравнение понятий. Аналогия», 5 класс 
 

№п/п ФИО учащегося Умение ста-
вить цель 

Планирова-
ние деятель-

ности 

Тестирование  
Задание 

2 
Задание 3 Задание 

4 
Задание 

5 
Задание 

6 
Итог 

(средняя) 
1          
2          

Примечание: 
 критерий оценивания учащихся: 

 Высокий уровень – правильно и самостоятельно ставить цель, планирует свою деятельность, придерживается плана, добивается 
запланированного, проверяет результат работы, исправляет ошибки, рассуждения аргументированы; (красный цвет- 5 баллов); 

 Средний уровень – способен осмыслить учебную задачу как цель своей деятельности, при составлении плана работает по образ-
цу, отступает от плана работы в деталях, не всегда добивается запланированного, доволен любым результатом; (синий цвет- 4 
балла); 

 Низкий уровень – работает в течение всего занятия, переписывая чью-то цель, план;  работает с помощью учителя (зелёный 
цвет- 3 балла). 

 

 
 


