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Открытый урок по русскому языку в 5 классе 

Тема: «Буквы О-А в корне -РАСТ- -РОС-» 

Учитель Сафронова Ю.А. (высшая квалификационная категория) 

Технологическая карта урока русского языка 

 

Цель деятельности учителя Преобразовывать информацию из одной формы в дру-

гую (текст в схему, алгоритм), свѐртывать информа-

цию до ключевых слов; анализировать, сравнивать, 

делать выводы, устанавливать закономерности, дей-

ствовать по алгоритму. 

Находить слова с буквами чередующихся гласных а–о 

в корне раст (ращ) – рос, правильно писать слова 

с названной орфограммой, графически обозначать 

условия выбора орфограмм, устанавливать общность 

условий выбора написания корней с чередованием. 

Тип урока Урок открытия новых знаний 

Планируемые образовательные резуль-

таты 

Личностные: формировать потребность в сохранении 

культуры русской речи и выражение уважительного 

отношения к людям посредством языка. 

Мета предметные: пользоваться разными видами чте-

ния (выборочным, ознакомительным, изучающим) и 

аудирования, анализировать, сравнивать, делать выво-

ды. 

Предметные: знать особенности слов с чередующими-

ся гласными в корне слова; уметь применять правило 

написания слов с чередующимися гласными в корне 

слова. 

Методы и формы обучения Наблюдение над языком; эвристический метод; инди-

видуальная, групповая, фронтальная 

Образовательные ресурсы http://www.school2100.ru/ 

http://www.uroki.net/  

http://videouroki.net/  

Оборудование, наглядно-

демонстрационный материал 

Компьютер, проектор, экран; мультимедийная презен-

тация 

Основные понятия Морфема, орфограмма, чередующиеся гласные 

 

Организационная структура урока 

 

Этапы уро-

ка 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируе-

мые УУД  

I. Оргмо-

мент. Мо-

тивация к 

учебной де-

ятельности 

Приветствие. Проверка готовности к 

уроку. Выявление отсутствующих. 

 

  

Слушают учителя, участ-

вуют в диалоге с учите-

лем. Демонстрируют го-

товность к уроку. 

Познава

тельные: 

осознавать 

учебно-

познаватель-

ную задачу. 

Регулятив

ные: плани-

ровать необ-

http://www.school2100.ru/
http://www.uroki.net/
http://videouroki.net/


 

6 
 

ходимые дей-

ствия, опера-

ции. 

II. Актуали-

зация зна-

ний. Язы-

ковая раз-

минка. 

 

Учитель организует коллективную и 

индивидуальную работу учащихся. 

1. Синтаксическая разминка 

Задание. Списать предложение, запи-

санное на доске, выделить граммати-

ческую основу, расставить знаки 

препинания и составить схему. 

Чѐрный рак указ сложил и печати 

приложил. 

 

- Найдите слова с чередующимися 

гласными в корне, графически объ-

ясните условия выбора написания. 

 - Обозначьте морфемы в слове сло-

жил. Какие морфемы являются сло-

вообразующими, а какие формообра-

зующими? 

 

Учитель организует работу учащих-

ся, включает мультимедийную пре-

зентацию «Буквы О-А в корне -

РАСТ- -РОС-». 

2. Игра «Мешок волшебника» 

- На улице холодно, приставки в сло-

вах замерзли и превратились в сне-

жинки. Отогрейте их. Вместо снежи-

нок поставьте буквы, чтобы получи-

лись приставки. А в помощь вам 

«Мешок волшебника». 

- Какие слова получились? Обозначь-

те графически условия выбора глас-

ной в корне. 

- Каким правилом мы должны поль-

зоваться при выборе написания букв 

о-а в корне –лаг-лож? 

1. Ученики записывают 

предложение в тетради, 

выделяют грамматиче-

скую основу, расставляют 

знаки препинания и со-

ставляют схему предло-

жения. 

 

Часть учащихся работает 

по индивидуальному 

дифференцированному 

заданию. 

 

Один ученик работает у 

доски. Объясняет поста-

новку знаков препинания, 

вставляет пропущенные 

буквы, графически обо-

значает условия выбора 

написания. 

 

Ученики сверяют свой ва-

риант выполнения работы 

с эталоном на доске. Кор-

ректируют ошибки (при 

наличии). 

2. Ученики включаются в 

игровую деятельность. 

Составляют слова с кор-

нем   -лаг- -лож-. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Коммуника

тивные:  

владеть моно-

логической 

речью;  

адекватно ис-

пользовать 

речевые сред-

ства для ре-

шения ком-

муникатив-

ных задач. 

 

Познава

тельные:  

преобразовы-

вать инфор-

мацию из од-

ной формы в 

другую (текст 

в схему). 

III. Выяв-

ление места 

и причины 

затрудне-

ния. Поста-

новка про-

блемы уро-

ка. 

 

 

 

 

 

Материал для наблюдений и форму-

лировки проблемного вопроса лучше 

представить с помощью презентации. 

На слайде:  

Растения, заросли, выращенный, 

расти, водоросли, растаять, за-

расти, выросли. 

- Найдите «лишнее» слово в ряду и 

объясните, почему оно «лишнее». 

- Запишите однокоренные слова. Вы-

делите корни, поставьте ударение. 

Что «необычного» в корнях этих 

слов? 

- Вы уже встречались с подобным 

Ученики отвечают на во-

просы учителя, самостоя-

тельно формулируют про-

блемный вопрос урока. 

Регулятив

ные:  

высказывать 

предположе-

ния на основе 

наблюдений; 

формулиро-

вать вопрос 

(проблему) 

урока. 
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 явлением. Как называются такие 

корни? 

- Сформулируйте вопрос урока. 

Поиск ре-

шения. От-

крытие но-

вых знаний.  

 

 

Поиск решения также проводиться с 

помощью компьютерной презента-

ции (Приложение 1). 

Работа в парах: 

- Проанализируйте корни слов в каж-

дой колонке. Найдите закономер-

ность в написании букв а-о в корне. 

- Сформулируйте правило. Прогово-

рите правило в парах. 

- Проверьте себя по учебнику (с. 35) 

- Какую новую информацию получи-

ли? 

На слайде: 

росток                                отрасль 

Ростов 

Ростислав 

ростовщик 

- Почему это слова-исключения? 

- Лексическое значение всех этих 

слов вам понятно? Реализация инди-

видуального домашнего задания.  

 

Упражнение на конструирование (с 

самопроверкой по слайду). 

- Ученик 5 класса составлял предло-

жения со словами-исключениями. Но 

его предложения рассыпались на от-

дельные слова. Из данных слов вам 

надо составить предложения. 

-Вспомним, что такое предложение. 

- Составьте предложения и запишите 

их в тетрадь. 

Самопроверка по слайду. 

- Объясните постановку знаков пре-

пинания во втором предложении. 

 

 

 

 

 

 

Ученики работают в па-

рах, находят закономер-

ность в написании букв а-

о в корне. 

Самостоятельно форму-

лируют правило, прогова-

ривают его в парах. 

 

Проверяют себя по учеб-

нику. 

 

 

 

 

 

 

Слушают выступление 

одноклассника по инди-

видуальному домашнему 

заданию. 

 

 

 

Составляют предложения 

со словами-

исключениями. Проверя-

ют себя по эталону на 

слайде. 

 

Регулятив

ные: 

искать пути 

решения про-

блемы; 

осуществлять 

познаватель-

ную и лич-

ностную ре-

флексию. 

 

 

 

 

 

 

Познава

тельные:  

выделять 

главное, свѐр-

тывать ин-

формацию до 

ключевых 

слов; 

анализиро-

вать, сравни-

вать, делать 

выводы, уста-

навливать за-

кономерно-

сти. 
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Открытый урок по русскому языку в 8 классе 

Тема: «Предложения с обращениями» 

Учитель Кудряшова Н.В.  

Организационная информация 

Предмет Русский язык 

Класс 8 класс 

Тема уро-

ка 

Предложения с обращениями 

Учитель Кудряшова Наталья Васильевна, учитель русского языка и литературы 

Образова-

тельное 

учрежде-

ние 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Республи-

ка/край, 

го-

род/поселе

ние 

Московская область, г. Сергиев Посад 

 

Методическая информация 

Тип урока Комбинированный урок 

Цели уро-

ка 
 повторить и закрепить сведения об обращении, полученные учащи-

мися в предшествующие годы обучения; 

 углубить понятие об обращении; 

 показать роль обращений в тексте; 

З
а
д

а
ч

и
 у

р
о
к

а
 

Образовательные Развивающие Воспита-

тельные 

Здоровье сбе-

регающие 

- закрепить сведения об обраще-

нии; 

- опознавать и правильно инто-

нировать предложения с обраще-

ниями в устном высказывании и 

при чтении; 

- моделировать и употреблять в 

речи предложения с различными 

формами обращений в соответ-

ствии со сферой и ситуацией 

применения; 

- анализировать и оценивать 

уместность той или иной формы 

обращения; 

- наблюдать за особенностями 

использования обращений в 

текстах различных стилей и жан-

ров; 

- правильно ставить знаки пре-

- развивать ло-

гическое мыш-

ление, речь уча-

щихся; 

- развивать уме-

ние находить и 

обрабатывать 

информацию; 

- развивать спо-

собность к ана-

лизу, обобще-

нию, системати-

зации получен-

ных знаний; 

- развивать по-

знавательный 

интерес. 

- форми-

ровать 

умение 

работать 

в коллек-

тиве; 

- воспи-

тывать 

устойчи-

вый инте-

рес к изу-

чению 

русского 

языка и 

литерату-

ры. 

- профилактика 

умственного 

перенапряже-

ния путем сме-

ны видов дея-

тельности; 

- дозированное 

использование 

ИКТ с целью 

сохранения 

зрения уча-

щихся. 
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пинания при обращении; 

- выразительно читать предложе-

ния с обращениями, соблюдая 

звательную интонацию; 

- развивать речевые способности. 

Ф
о
р

м
ы

 

и
 м

ет
о
-

д
ы

 

Фронтальный опрос, объяснение учителя, комментированное письмо, самостоя-

тельная работа, тренировочные упражнения, работа в группах, реализация меж 

предметных связей. 

П
ед

а
г
о
-

г
и

ч
е-

ск
и

е 

т
ех

н
о
-

л
о
г
и

и
 

Технология поэтапного формирования умственных действий. 

Технология уровневой дифференциации обучения. 

Компьютерные технологии. 

Здоровье сберегающие технологии. 

З
н

а
н

и
я

, 

у
м

ен
и

я
, 

н
а
в

ы
к

и
, 

к
о
т
о
р

ы
е 

а
к

т
у
а
л

и
зи

-

р
у
-

ю
т
/п

р
и

о
б
р

е

т
у
т
/з

а
к

р
еп

я

т
 у

ч
ен

и
к

и
 в

 

х
о
д

е 
у
р

о
к

а
 Закрепить определение следующих понятий: обращение, распространенное и не-

распространенное обращение, интонация при обращении. 

Навыки и умения: умение находить в предложении обращение; правильно ставить 

знаки препинания при обращении; употреблять обращение с учетом речевой ситу-

ации. 

Н
ео

б
х
о
-

д
и

м
о
е 

о
б
о
р

у
-

д
о
в

а
н

и
е 

и
 м

а
т
е-

р
и

а
л

ы
 Доска, компьютер, проектор, экран, презентация, дидактический раздаточный ма-

териал, рабочие листы, рабочие тетради. 

Ход и содержание урока 

Н
а
зв

а
н

и
е 

эт
а
п

а
 

З
а
д

а
ч

и
 

С
л

а
й

д
  

Содержание урока.  

Функции и виды деятельности 

преподавателя 

Формы и виды 

деятельности учащихся. 

 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 

эт
а
п

. 
П

о
д

го
то

в
и

ть
 у

ч
ащ

и
х
-

ся
 к

 р
аб

о
те

 н
а 

за
н

я
-

ти
и

. 

С
л
ай

д
 1

. 

1.Приветствие учащихся.  

- Здравствуйте, ребята. Садитесь.  

Сегодня у нас с вами необычный урок. На 

нем присутствуют гости. Волноваться не 

надо. 

- Мне понадобятся 2 консультанта, которые 

будут помогать мне сегодня в работе. 

2.Проверка готовности уч-ся к уроку (рабо-

чие листы, рабочие тетради) 
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П
р

о
в

ер
к

а
 д

о
м

а
ш

н
ег

о
 з

а
д

а
-

н
и

я
 

  

 - Начинаем урок с проверки домашнего за-

дания.  - Молодцы! Всѐ выделили верно. За-

дания подобного вида входят в ЭГЭ и ГИА.  

 

 

 

Два ученика читают по 5 пар 

предложений, объясняют по-

становку знаков препинания, 

определяют: в каких   случаях 

слова и конструкции являются 

вводными, а в каких – нет. 

(Одновременно работают 2 

консультанта: проверяют вы-

полнение домашнего задания 

ещѐ у двух учеников.) 

Э
т
а
п

 ц
ел

еп
о
л

а
г
а
н

и
я

. 

С
о
зд

ав
ат

ь
 с
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Фронтальная беседа по обсуждению темы, 

целей урока. 

Слово учителя:  

 -   На сегодняшнем уроке мы продолжаем 

изучение синтаксических конструкций, 

грамматически не связанных с членами 

предложения. 

-  Попробуйте определить, что объединяет 

следующие предложения? Если правильно 

ответите на вопрос, то сможете назвать тему 

нашего урока.  

 Читаю наизусть: 

Примерные ответы учащихся: 

 - Обращение. (Предложения с 

обращениями) 

 

Запись темы урока в рабочий 

лист. 

   

1) Друзья мои, прекрасен наш союз! 

 («19 октября») 

2) Мороз и солнце; день чудесный! 

    Еще ты дремлешь, друг прелестный- 

    Пора, красавица, проснись… 

 («Зимнее утро») 

 3) Прощай, надежда; спи, желанье; 

     Храни меня, мой талисман. 

 - Итак, что же объединяет эти предложе-

ния?  

-   Правильно. Теперь запишем тему урока в 

рабочие листы. Это наше первое занятие по 

данной теме. 

- Цели нашего урока: 

 повторить и закрепить сведения об 

обращении, полученные учащимися 

в предшествующие годы обучения; 

 углубить понятие об обращении; 

 показать роль обращений в тексте. 
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    Ребята, давайте теперь вспомним. 

 

1. Что такое обращение? 

2. Чем выражаются обращения? 

3. Какова основная интонация обращения? 

(Историческая справка Звательный падеж) 

4. Какова синтаксическая функция обраще-

ний? 

5. Как выделяется обращение на письме? 

  - Молодцы! Ответили правильно на по-

ставленные вопросы. 

Примерные ответы учащихся: 

1. Обращение – это слово или 

сочетание слов, обозначающее 

того (или то), кому (или чему) 

адресована речь.  

2. Существительными в име-

нительном падеже. 

3. Обращение произносится с 

особой, звательной интонаци-

ей, которая позволяет сосре-

доточить на нем внимание. 

4. Обращение не является 

членом предложения. 

5. На письме обращение выде-

ляется запятыми или воскли-

цательным знаком. 

  С
л
ай

д
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 (
та

б
л
и

ц
а)

 

        С
л
ай

д
 8

 (
в
ар

и
ан

т 
1
) 

С
л
ай

д
9
 (

в
ар

и
ан

т 
2
) 

 

-   Ребята, давайте вместе рассмотрим таб-

лицу и попробуем сформулировать правило 

постановки знаков препинания в предложе-

ниях с обращениями. 

- Что нового вы узнали об обособлении об-

ращений? 

- А теперь выполним упражнение 1 в рабо-

чих листах. 

Тренировочное упражнение №1. 

 (работа по вариантам в рабочем листе) 

  Задание. Прочитайте предложения, найди-

те обращения, расставьте недостающие зна-

ки препинания. 

- Давайте проверим, как вы справились с 

этим заданием? 

(Одновременно работа проверяется по слай-

дам презентации). 

- Молодцы! Все справились с этой работой. 

Примерные ответы учащихся: 

 

 

 

 

 

      Два ученика читают пред-

ложения и объясняют поста-

новку знаков препинания. 

      Консультанты проверяют 

работы тоже у двух учеников. 
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   Ребята, теперь рассмотрим примеры пред-

ложений, где одно и то же слово может вы-

ступать   в роли как обращения, так и члена 

предложения. Как я уже говорила, подобные 

задания встречаются на ЭГЭ.  

Выполним упражнение2.  

Тренировочное упражнение №2. 

(работа по вариантам в рабочем листе) 

- Молодцы! И с этим заданием все справи-

лись. 

 

      Два ученика читают пред-

ложения и определяют: в ка-

ких случаях обращение, в ка-

ких - член предложения. Вы-

деляют и подчеркивают. 

      Консультанты проверяют 

работы тоже у двух учеников. 

  С
л
ай

д
 1

1
. 

 - Ребята, скажите, пожалуйста, нужны ли 

нам обращения? 

 (Слайд со строками из стихотворения Пуш-

кина). Читаем выразительно. 

- Уберем обращение из этих строк. И что 

же? 

(Слайд со строками из этого же стихотворе-

ния, обращения стерты) 

Примерные ответы учащихся: 

 

- Да. 

 

- Предложения теряют смысл. 

  Вывод: Значит, обращения 

нужны. 

  С
л
ай

д
 1

2
. 

   С
л
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д
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(п
р
о
в
ер

к
а 

у
п

р
аж

н
ен

и
я
) Тренировочное упражнение №3. 

      Ребята, выполним еще одно упражнение.  

Задание будет таким: спишите предложе-

ния, вставьте пропущенные буквы и рас-

ставьте пропущенные знаки препинания.  

   Проверка упражнения. 

 

Контроль за результатами учебной деятельности. Самостоятельная работа. 

Подведение итогов урока. Выставление оценок.                

Рефлексия деятельности на уроке. 

Домашнее 

задание. 

Слайд 20. В ваших рабочих листах в рубрике «Домашнее задание» представле-

ны вопросы исследовательского характера: выберете наиболее интересный для 

себя вопрос и составьте развернутый ответ на него. 

В помощь учителю 

Использованные источники и литература. 

Обоснова-

ние ис-

пользова-

ние ИКТ 

на уроке. 

Слайды презентации с определениями основных рассматриваемых понятий, схе-

мами, ответами для самопроверки позволяют существенно сэкономить время на 

уроке. 

Использование ИКТ стимулирует познавательный интерес к предмету. 
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Открытый урок по математике в 5 классе. 

Тема урока: «Треугольники и их виды». 

Учитель Галентовская В. С. (I квалификационная категория) 

Тип урока – урок изучения нового материала, закрепление знаний, полученных в началь-

ной школе. 

Педагогическая технология –   информационно-коммуникационная, учебной деловой игры, 

здоровье сберегающая. 

Цель: научить выделять признаки различных видов треугольников; научить объединять тре-

угольники по группам на основе выделенных признаков; научить вести исследование с опо-

рой на алгоритм действий; научить анализировать полученные данные и делать выводы; раз-

вивать геометрическую интуицию; повысить мотивацию к изучаемому предмету.  

 Задачи: 

Образовательные: 

 Формирование опорной системы знаний по теме «Треугольники и их виды; 

 Систематизация знаний и умений, полученных на предыдущих уроках; 

 Уметь формулировать ответы, используя математический язык. 

Развивающие: 

 Развитие речи через обогащение словарного запаса учащихся при введении новых по-

нятий; 

 Развитие логического мышления при анализе нового материала; 

 Формирование интеллектуальных умений (овладение мыслительными операциями 

анализа, сравнения, обобщения); 

 Развитие эмоциональной и двигательной сфер при выполнении практических зада-

ний; 

 Развитие самостоятельности и творческого начала в умственной деятельности. 

Воспитательные: 

 Воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью постановки и 

решения учебных задач; 

 Воспитание дисциплинированности, собранности, требовательности к себе; 

 Формирование аккуратности и умения организовывать своѐ рабочее место; 

 Формирование системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни; 

 Создание дидактических условий для обеспечения положительного процесса обуче-

ния: 

-привлечение яркого фактического материала, 

-опора на явления окружающей жизни и опыт учащихся, 

-побуждение их к оценке и выражению собственного отношения к изучаемым явле-

ниям. 

Оборудование: доска, мультимедийный проектор, персональный компьютер, слайдовая пре-

зентация с учебным материалом, научным материалом и вопросами для развивающего мыш-

ления. 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность уче-

ника 

УУД 

1.Организацио

нный этап. 

Приветствие.  Проверка готовности 

учащихся к уроку. 

Записывают дату 

проведения урока в 

тетрадях. 
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2. Этап подго-

товки к ак-

тивному со-

знательному 

усвоению 

знаний. 

Начнем наш урок словами древнегре-

ческого философа Саади: «Ученик, 

который учится без желания – это 

птица без крыльев». Сегодня мы 

отправляемся в путь изучения нового 

материала, где нам встретятся знания, 

которые пригодятся нам в жизни. 

Стихотворение – загадка 

(приложение 1). 

 

Отвечают на вопро-

сы, поставленные 

учителем.  В процес-

се отгадывания гео-

метрических фигур 

строят и записывают 

обозначение фигур. 

Дают определения 

точки, отрезка, 

окружности, радиу-

са, хорды, диаметра, 

угла, называют виды 

углов, градусные 

меры углов, опреде-

ление прямого и раз-

вѐрнутого угла.  

Коммуникатив-

ные УУД: умение 

излагать свои 

мысли, слушать и 

слышать других. 

 Регулятивные: 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии; спо-

собность к воле-

вому усилию при 

решении заданий. 

Познавательные 

УУД: структури-

рование знаний. 

3. Этап усвое-

ния новых 

знаний. 

Учитель сообщает тему урока, цели 

урока : вспомнить , какие бывают 

треугольники, где они встречаются в 

жизни,  научиться строить 

треугольники, используя циркуль и 

линейку без шкалы,транспортир. 

Записывают тему 

урока в тетрадях. 

Коммуникатив-

ные УУД: умение 

излагать свои 

мысли, слушать и 

слышать других.  

4.Этап за-

крепления но-

вых знаний 

(слайдовая 

презентация). 

 Строит произвольный треугольник, 

вводит обозначение треугольника, да-

ет определение, формулу для вычис-

ления периметра треугольника. На 

доске высвечиваются слайдовая пре-

зентация (см. диск). 

 

 

Даѐтся классификация треугольников 

по углам. 

-По какому признаку мы выделили с 

вами группу треугольников? 

-Какие виды треугольников входят в 

эту группу? 

 

 

- Постройте в тетрадях прямоугольный 

треугольник. Найдите его площадь. 

 

-Какую другую классификацию тре-

угольников мы с вами знаем? 

 

 

 

-Как можно построить равнобедрен-

ный треугольник, используя линейку и 

циркуль? 

Строит равнобедренный треугольник 

на доске. 

 

Выполняют задания 

учителя, построения 

в тетради, записы-

вают обозначение 

треугольника, дают 

определение. Дают 

классификацию тре-

угольников по уг-

лам, сторонам, запи-

сывают в тетради,  

 

находят площадь 

прямоугольного тре-

угольника, пользуясь 

формулой площади 

прямоугольника. 

 

 

Выдвигают гипотезы 

построения тре-

угольника с помо-

щью циркуля и ли-

нейки без шкалы.  

 

Построение выпол-

няют с помощью 

учителя. 

Работа по вариантам, 

каждый учащийся 

выбирает произ-

Познавательные 

УУД: поиск и вы-

деление необхо-

димой информа-

ции, структури-

рование знаний, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задачи.  

Регулятивные 

УУД: искать пути 

решения пробле-

мы. 

Коммуникатив-

ные УУД: умение 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку зре-

ния, слушать дру-

гих. 
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- Чему равна сумма углов треугольни-

ка? Проверим это.   

 

 

вольный треуголь-

ник, измеряет его 

углы, находит сумму 

углов треугольника 

5.Физкультми

нутка. 

    Потрудились – отдохнѐм, 

    Встанем, глубоко вздохнѐм. 

    Руки в стороны, вперѐд, 

    Влево, вправо поворот. 

    Три наклона, прямо встань. 

    Руки вниз и вверх поднять. 

    Руки плавно опустить, 

 всем улыбки подарить. 

 

Выполняют упраж-

нения. 

 

6. Обобщение 

и системати-

зация знаний. 

 

Предлагает построить равносторонний 

треугольник самостоятельно, длина 

стороны которого равна 4 см. Коррек-

тирует процесс построения, контроли-

рует выполнение задания, помогая 

учащимся, работающим на местах. 

 

 

Учащиеся   работают в карточках, где 

требуется раскрасить фигуру, состав-

ленную из треугольников. Треуголь-

ники одного вида (с учѐтом сторон и 

углов) раскрасить одним цветом. За-

писать, какому виду треугольников 

соответствует используемый цвет. 

 

 

- Где встречаются треугольники в 

нашей жизни? (слайдовая презента-

ция, текст в приложении) 

Один ученик работа-

ет у доски, коммен-

тируя процесс по-

строения треуголь-

ника, остальные ра-

ботают в тетрадях. 

Самопроверка - ме-

няются тетрадями, 

проверяют построе-

ние. 

 

Самопроверка 

-меняются карточ-

ками, проверяют ра-

боту друг друга. 

 

Просмотр слайдовой 

презентации, ком-

ментирование. 

Регулятивные 

УУД: искать пути 

решения пробле-

мы, Познаватель-

ные УУД: анали-

зировать, сравни-

вать, рассуждать, 

делать выводы. 

Коммуникатив-

ные УУД: 

умение работать 

парой, слушать 

других, контроль, 

коррекция, оцен-

ка действий парт-

нера. 

 

7.Этап ин-

формация 

учащихся о 

домашнем за-

дании и ин-

структаж к его 

выполнению. 

Даѐт домашнее задание: учебник, стр. 116-117, №412, 416(а, б). 

8.Этап подве-

дения итогов 

урока. Ре-

флексия дея-

тельности. 

 

Предлагает ответить на вопросы:  Се-

годня на уроке нового я узнал…Было 

интересно ….Было труднее всего ... 

Я знал плохо, а теперь разобрался 

лучше ... Я выполнил задание … 

Я понял, что ... 

 

 

Ответы. Учащиеся 

оценивают получен-

ные ими знания на 

уроке. 

Коммуникатив-

ные УУД: владе-

ние монологиче-

ской речью. 

Регулятивные 

УУД: соотнести 

цели и результаты  

Открытый урок по математике в 6 классе 
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Тема: «Сравнение десятичных дробей». 

Учитель Козорина Т.С. (I квалификационная категория) 

Технологическая карта урока. 

Предмет: математика, класс: 6, авторы учебника: Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б. Су-

ворова 

Тема урока: Сравнение десятичных дробей (§ 11). 

Всего часов на тему: 2 

Номер урока в теме: 1 

Тип урока: урок открытия нового знания 

 Цель урока: организация условий достижения учащимися образовательных результатов по 

теме: «Сравнение десятичных дробей» 

 приобретение учебной информации,  

 применение знаний и умений,  

 контроль усвоения теории,  

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных).  

 Задачи урока: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содер-

жания по теме «Сравнение десятичных дробей»:  

 знание правила сравнения десятичных дробей,  

 умение применять знания и умения по теме для решения учебных и практических за-

дач,  

 контроль уровня освоения материала,  

 развитие мета предметных универсальных учебных действий.   

 Планируемые образовательные результаты 

       Пред-

метные 

 

 

 Метапредметные (УУД) Личностные 

Регулятивные Познаватель-

ные 

Коммуникатив-

ные 

Знать: 
правило 

сравнения 

десятичных 

дробей 

Понимать: 

как приме-

нить полу-

ченные 

знания на 

практике 

Уметь: 

применять 

правило 

сравнения 

десятичных 

дробей 

1.1. принимать учеб-

ную задачу;  

1.2. планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем и одно-

классниками или са-

мостоятельно) необ-

ходимые действия, 

операции, действо-

вать по плану;  

1.3. контролировать 

процесс и результа-

ты деятельности, 

вносить необходи-

мые коррективы;  

1.4. адекватно оце-

нивать свои дости-

жения, осознавать 

возникающие труд-

ности, искать их 

2.1. осознавать 

познавательную 

задачу;  

2.2. читать и 

слушать, извле-

кая нужную ин-

формацию, по-

нимать инфор-

мацию; 

2.3. осуществ-

лять для реше-

ния учебных за-

дач опера-

ции анализа, 

синтеза, сравне-

ния;  

2.4. устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи, делать 

3.1. вступать в 

учебный диалог с 

учителем, одно-

классниками, 

участвовать в об-

щей беседе, со-

блюдая правила 

речевого поведе-

ния;  

3.2. задавать во-

просы, слушать и 

отвечать на во-

просы других, 

формулировать 

собственные мыс-

ли, высказывать и 

обосновывать 

свою точку зре-

ния;  

3.3. строить моно-

логические и диа-

4.1. положитель-

ное отношение к 

учению, к позна-

вательной дея-

тельности, жела-

ние приобретать 

новые зна-

ния, умения, со-

вершенствовать 

имеющиеся;  

4.2. осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению;  

4.3.  осваивать 

новые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом, со-

зидательном 
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причины и пути пре-

одоления. 

выводы; 

2.5 выдвигать 

гипотезы и 

обосновывать 

их. 

логические выска-

зывания. 

 

процессе. 

 

Организационная структура урока 

Этапы урока  Задачи этапа  Деятель

тель-

ность 

учителя  

Деятельность 

учащихся  

Средства: учебник, 

тренажер,  презента-

ция, карточки для 

самооценки 

Организацион

ный момент  

 

УУД:  4.1 

Создание бла-

гоприятного 

психологиче-

ского настроя 

на работу 

Привет-

ствует 

учащих-

ся, про-

веряет 

готов-

ность 

учащих-

ся к 

уроку  

Приветствуют 

учителя, прове-

ряют свою готов-

ность к уроку 

 

 

 

 

Актуализация 

знаний 

 

УУД: 1.1, 3.2, 

4.2 

Актуализация 

опорных зна-

ний и спосо-

бов действий 

 

Вступи-

тельное 

слово 

учителя.  

Устный 

счет. 

Провер-

ка до-

машнего 

задания. 

 

Решают примеры 

устного счета. 

Сверяются с эта-

лоном (презента-

ция). Заполняют 

карточки для са-

мопроверки. 

Примеры для устного 

счета 

1) Дано число 

2348591. Какая цифра 

стоит в разряде десят-

ков, сотен, сотен ты-

сяч? 

2) В каких разря-

дах стоит цифра 7 в 

числе 27137, 727? 

3) Сравните:     

234 и 1051                                                  

  1051 и 1042 

    0,3 и 0,30 

 

Постановка це

лей, задач уро

ка, мотиваци

онная деятель

ность учащихся 

 

УУД: 1.2, 2.2, 

2.3, 2.5, 3.2, 4.2 

 

Обеспечение 

мотивации 

учения деть-

ми, принятие 

ими целей 

урока 

Пробуждение 

познаватель-

ного интереса 

Подво-

дит 

учащих-

ся к 

форму-

лирова-

нию це-

ли и за-

дач уро-

ка.  

 Задает 

уча-

щимся 

наводя-

щие во-

Отвечают на по-

ставленные во-

просы, выявляют 

связь алгоритма 

сравнения деся-

тичных дробей и 

алгоритма срав-

нения натураль-

ных чисел. Вы-

двигают гипотезу: 

при сравнении 

десятичных дро-

бей можно вос-

пользоваться ал-

горитмом сравне-

На доске: 2,7 и 3,1; 2,7 

и 2,6. 

Какое из чисел боль-

ше? 

Как вы это определи-

ли? 

Чем отличается пер-

вое сравнение от вто-

рого? 

Алгоритм сравнения 

каких чисел напоми-

нают ваши действия? 

Какое предположение 

можно сделать? 

Как вы думаете, какой 
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просы, 

строит 

беседу. 

 

 

ния натуральных 

чисел, обобщив 

его. 

Определяют цель 

урока: сформули-

ровать правило 

сравнения деся-

тичных дробей и 

применить его на 

практике.  

будет цель нашего 

урока? 

 

В тетрадях записыва-

ют число, классная 

работа, тему урока 

Решение по

ставленной за

дачи 

УУД: 1.2, 1.3, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

4.3 

Обеспечение 

решения по-

ставленной 

задачи 

Органи-

зует ра-

боту 

учащих-

ся по 

состав-

лению 

правила. 

Задает 

наводя-

щие во-

просы, 

контро-

лирует 

работу 

учащих-

ся. 

Выполняют зада-

ния из презента-

ции, делают вы-

воды.  

Записывают пра-

вило сравнения 

десятичных дро-

бей, вставляя 

пропуски в гото-

вом шаблоне, све-

ряясь с эталоном. 

Проговаривают 

каждый шаг. 

Заполняют кар-

точки для само-

оценки. 

Задания из слайда: 

Сравните: 

5,1 и 5,01; 102,3 и 120, 

3; 34 и 34,1 

0,2 и 0,1; 1,21 и 1,28; 

4,75 и 4,05 

2,44 и 2,4; 17,55 и 17, 

505; 7,0191 и 7,1 

 

Правило: 

 

Релаксация 

 

УУД: 3.4 

Сменить дея-

тельность, 

обеспечить 

эмоциональ-

ную разгрузку 

обучающихся 

Выпол-

няет 

упраж-

нения 

эмоцио-

нальной 

разгруз-

ки 

Обучающиеся 

сменили вид дея-

тельности (отдох-

нули) и готовы 

продолжать рабо-

ту 

Для разминки из-за 

парт 

Поднимаемся. На 

старт! 

Бег на месте. Веселей! 

И быстрей, и быстрей, 

и быстрей! 

Делаем вперед накло-

ны –  

Раз – два – три – че-

тыре – пять. 

Мельницу руками 

крутим,  

Чтобы плечики раз-

мять. 

Начинаем приседать –  

Раз – два – три – че-

тыре – пять. 

А потом прыжки на 

месте. 

Выше прыгаем все 

вместе. 

Руки к солнышку по-

тянет. 

Руки в стороны растя-
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нем. 

Первичное за

крепление но

вых знаний 

 

УУД: 1.2, 2.2, 

2.3, 3.1, 3.3, 4.2 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания 

детьми изуча-

емой темы. 

Органи-

зует 

фрон-

тальную 

работу 

учащих-

ся, а 

также 

само-

стоя-

тельную 

работу с 

само-

провер-

кой по 

эталону. 

Два ученика (с 

каждого варианта) 

решают у доски 

(на закрытых дос-

ках), потом про-

веряют ответы с 

решающими на 

местах. Осталь-

ные учащиеся 

решают этот но-

мер по вариантам, 

потом меняются 

тетрадями и про-

веряют ответы.  

Работа в тренаже-

рах (самостоя-

тельная работа по 

вариантам). 

№148 (учебник)   

Сравните числа: 

50,001 и 50,01 

17,183 и 17,09 

29,5 и 29,53 

7 и 6,99 

0,89 и 1,5 

0,00041 и 0,0005 

 

1 вариант - №84 (тре-

нажер) 

2 вариант – №85 (тре-

нажер) 

 

Дополнительно  - №83 

(тренажер) 

Информация о 

домашнем за

дании, ин

структаж по 

его выполнению 

 

УУД: 1.4, 2.4, 

3.3, 4.2 

Обеспечение 

понимания 

детьми цели, 

содержания и 

способов вы-

полнения до-

машнего за-

дания 

Записы-

вает, 

прого-

варивая, 

домаш-

нее за-

дание: 

 

Обучающиеся за-

писывают домаш-

нее задание в за-

висимости от 

уровня усвоения 

темы урока 

Домашнее задание: 

1 уровень: №150, 

№151 (учебник) 

2 уровень: №154 

3 уровень: №88 

(тренажер) 

Подведение 

итогов урока 

 

Рефлексия 

 

УУД: 1.3, 1.4, 

2.1, 2.4, 3.2, 3.4, 

4.1, 4.2 

Самооценка 

результатов 

своей дея-

тельности и 

всего класса 

Иницииро-

вать рефлек-

сию детей по 

поводу пси-

хоэмоцио-

нального со-

стояния, мо-

тивации их 

собственной 

деятельности 

и взаимодей-

ствия с учи-

телем и дру-

гими детьми в 

классе 

Органи-

зовыва-

ет под-

ведение 

итогов. 

Дает 

оценку 

работы 

класса и 

отдель-

ных 

учащих-

ся. 

Отвечают на по-

ставленные во-

просы. 

Заполняют кар-

точки для само-

оценки. 

Оценивают свою 

работу и работу 

одноклассников. 

Повторяют, что 

узнали, какие 

умения и навыки 

отрабатывали и 

закрепляли. 

Подводит итоги, 

задавая вопросы: 

- Что нового узнали? 

- Чему я научился? 

- Достигли цели 

урока? 

- Какой алгоритм 

сформулировали? 

- Где мне эти знания 

могут пригодиться? 
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Открытый урок по математике в 11 классе 

Тема: Показательные уравнения. 

Учитель Коротина С. Г. (I квалификационная категория) 

Организационная информация 

Тема урока Показательные уравнения 

Предмет математика (алгебра и начала анализа) 

Класс 11 

Автор уро-

ка (ФИО, 

должность) 

Коротина Светлана Геннадьевна 

Образова-

тельное 

учрежде-

ние 

МБОУ СОШ №16 

Республи-

ка/край, 

го-

род/поселе

ние 

Московская область 

Методическая информация 

Тип урока урок обобщения и систематизации знаний, объяснения нового 

материала 

Педагогические техно-

логии 

Информационно-коммуникативные технологии, здоровьесбере-

гающие технологии, традиционное обучение, личностно-

ориентированные технологии, 

Цели урока Применение свойств показательной функции для решения пока-

зательных уравнений, решение уравнений различными метода-

ми. 

Задачи урока 

 
Образовательные: 

 вспомнить определение и свойства показательной функ-

ции; 

 повторить свойства степеней; 

 дать определение показательного уравнения; 

 повторить теорему о равносильном переходе при реше-

нии показательного уравнения; 

 научиться решать показательные уравнения методом вве-

дения новой переменной. 

Развивающие: 

 способствовать развитию речи, логического мышления, 

трудоспособности, умения применять полученные знания 

в различных ситуациях,  

 развивать познавательный интерес учащихся; 

 развивать умение выделять существенное в изучаемом 

материале, сравнивать, обобщать, логически излагать 

свои мысли. 

Воспитательные: 

 способствовать развитию чувства взаимопонимания и 
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взаимопомощи в процессе совместного решения задач;  

 воспитать активную позицию учащихся в учебном про-

цессе и умение добиваться поставленной цели. 

Здоровьесберегающие: 

 профилактика умственного перенапряжения путем смены 

деятельности. 

 физкультминутка 

Знания, умения, навыки 

и качества, которые ак-

туализиру-

ют/приобретут/закрепя

т/др. ученики в ходе 

урока 

Учащиеся учатся обобщать, сопоставлять; 

развитие логического мышления, памяти, речи учащихся; 

повышается уровень восприятия, осмысления и запоминания 

Необходимое оборудо-

вание и материалы 

Компьютер, проектор, экран, раздаточный материал, распеча-

танный на принтере. 

Подробный конспект урока 

Мотивация 

учащихся 

1. Умение решать задачи по данной теме пригодится для сдачи ЕГЭ.  

2. Материал имеет практическую направленность  

Ход и со-

держание 

урока 

 

Тема: “Показательные уравнения” 

Ход урока 

1. Организационный момент 

2. Фронтальный опрос.  

 Дать определение показательной функции 

 На доске построить график показательной функции и перечислить ее 

свойства. 

 Вспомнить свойства степеней (слайд 2) 

 

 Выполнить устные упражнения, заготовленные на слайдах 3,4,5. 

 

Найдите неизвестный 
множитель

Найдите 
основание степени

 

 Дать определение показательного уравнения. 

 Сформулировать теорему о равносильном переходе при решении по-

казательного уравнения. 

3. Физкультминутка. 

Закройте глаза и представьте перед собой большой белый экран. 

Мысленно раскрасьте этот экран поочерѐдно любым цветом: напри-
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мер, сначала жѐлтым, потом оранжевым, зелѐным, синим, но закон-

чить раскрашивание нужно самым любимым цветом. 

4. Самостоятельная работа. 
Условия заданий распечатаны. 2 варианта. Ответы на задания 

выпишите на листке с условием для последующей самопроверки. 

1 вариант 2 вариант 

1. (
 

 
)
     

 

(
 

 
)
   

 

2. (
  

  
)
 

 (
 

 
)
 

 

(
   

  
)
 

 

3. (    )
 

  
  

 
 
 

 

1. (
 

 
)
     

 

(
 

 
)
     

 

2. (
 

 
)
 

 (
  

 
)
 

 

(
  

 
)
  

 

3. (     )
 

  
 

 
 
 

 

Тетради с самостоятельной работой сдаем. Слайд 7 с ответами для са-

мопроверки. Проверяем. 

Спросить о количестве правильно выполненных заданий. 

 

5. Объяснение нового материала. Решение уравнений, сводящихся к 

показательным путем вынесения за скобки множителя      и 

уравнений, решаемых методом введения новой переменной. 

 

Объяснение на примерах.  

№1.Решить уравнение. 

                  
Ответ. 3 

№2. Решить уравнение. 

             

       2 

 

6. Решение упражнений по теме. 

Учащиеся делятся на два варианта. По одному человеку от каждого 

варианта идут к доске. Первые 3 человека, выполнившие задание 

раньше, показывают работы на оценку. 

Рефлек-

сия дея-

тельности 

на уроке 

 

 Какие знания или умения вы приобрели на данном уроке? 

 Какие 3 основные метода решения показательных уравнений можно 

выделить? (слайд 7) 

 Если было трудно/нетрудно – почему? 

 Что необходимо доработать? 

Домаш-

нее зада-

ние 

Слайд 8. 
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Открытый урок по информатике в 9 классе 

Тема: «Кодирование текстовой информации. Определение объема текстового файла» 

Учитель Гришина Л. К. (I квалификационная категория) 

 

Организационная информация 

Тема урока 

 

Кодирование текстовой информации. Определение объема тек-

стового файла 

Предмет Информатика и ИКТ 

Класс 9 

Автор урока (ФИО, 

должность) 

Гришина Любовь Константиновна 

Образовательное учре-

ждение 

МБОУ СОШ №16 

Республика/край, го-

род/поселение 

Московская область 

Методическая информация 

Тип урока урок углубления и закрепления знаний 

Педагогические техноло-

гии 

Информационно-коммуникативные технологии, проблемное 

обучение. 

Цели урока Углубить и закрепить знания по данной теме, рассмотреть спо-

соб определения объема текстового файла. 

Задачи урока 

 
Образовательные: 

 закрепить знания учащихся по теме «Кодирование тек-

стовой информации»;  

 содействовать достижению исходной грамотности, обес-

печивающей готовность учеников к решению задач по 

кодированию информации;  

 учащиеся должны освоить способы деятельности на ос-

нове использования новых информационных технологий. 

Развивающие: 

 способствовать развитию познавательных интересов 

учащихся;  

 способствовать развитию логического мышления уча-

щихся;  

 развить навыки анализа и самоанализа;  

 формировать информационную культуру и потребность в 

приобретении знаний. 

Воспитательные: 

 воспитывать внимательность, аккуратность, дисциплини-

рованность, усидчивость;  

 формировать умения планировать свою деятельность. 

Здоровьесберегающие: 

 профилактика умственного перенапряжения путем смены 

деятельности; 

 гимнастика для глаз. 

Знания, умения, навыки 

и качества, которые ак-

туализиру-

ют/приобретут/закрепят/

 Учащиеся учатся обобщать, сопоставлять, проводить ис-

следования; 

 развитие логического мышления, памяти, речи учащихся; 
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др. ученики в ходе урока  повышается уровень восприятия, осмысления и запоми-

нания 

Необходимое оборудо-

вание и материалы 

Рабочие места учеников (персональный компьютер), рабочее ме-

сто учителя, мультимедийный проектор, мультимедийная пре-

зентация. 

Подробный конспект урока 

Мотивация 

учащихся 

 

5. Знания о кодировании текстовой информации позволяют лучше пред-

ставлять работу компьютера с информацией. 

6. Умение решать задачи по данной теме пригодится для сдачи ЕГЭ.  

7. Материал имеет практическую направленность  

Ход и со-

держание 

урока 

 

Тема: « Кодирование текстовой информации. Определение объема тек-

стового файла» 

Ход урока 

1. Организационный момент 

2. Актуализация опорных знаний.  

- На прошлом уроке мы с вами начали изучать способы кодирования 

текстовой информации, в том числе и в компьютере. Предлагаю вам прове-

рить свои знания с помощью теста. (Учащиеся проверяют свои знания, усвое-

ние ключевых понятий с помощью программы MS Excel. Результаты тестиро-

вания сохраняют через локальную сеть в общую папку Сеть\KAB18-

WS01T\Users\Общие\Общие документы под своей фамилией). 

- Сейчас мы с вами сделаем упражнения для глаз после выполненной 

работы. 

- Давайте вспомним, что собой представляет текстовая информация. 

Текстовая информация – это информация, выраженная с помощью 

естественных или формальных языков в письменной форме. 

- Как компьютер хранит текстовую информацию? 

Любая информация в компьютере представлена в виде двоичного кода 

(0, 1), текстовая не является исключением. Но для определения символа суще-

ствуют кодовые таблицы, в которых устанавливается соответствие между 

числовыми кодами и символами. 

 
- Расскажите какие кодовые таблицы вы знаете. 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange).Для кодиро-

вания одного символа, вводимого с клавиатуры, используется набор из восьми 

двоичных знаков (0 и 1). Один символ несѐт 1 байт (8 бит) информации. Ко-

личество символов – 256 (= 2
8
) 

   
Unicode - Для кодирования одного символа, вводимого с клавиатуры, 

используется набор из шестнадцати двоичных знаков (0 и 1). Один символ 
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несѐт 2 байта (16 бит) информации. Количество символов – 65536 (= 2
16

) 

 

3. Изучение нового материала. 

- Какая существует формула для нахождения количества информации? 

Формула N = 2
I
, где I – количество информации (информационный вес 

одного символа), N – мощность алфавита, т.е. количество символов, исполь-

зуемых при кодировании текста. 

 
- Чтобы определить информационный объем текстового файла, необхо-

димо знать количество символов в тексте и информационный вес одного сим-

вола. 

Iс=k×I, где 

Iс - информационный объем сообщения 

k - количество символов в тексте  

I- информационный вес одного символа  

1. Решение задач. 

Закрепление всех формул происходит решением задачи. Текст задачи 

появляется на экране. Он также отражѐн 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 

деятельно-

сти на уро-

ке 

 

 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 

 Учебник Н.Д. Угриновича с. 52 № 2.1, № 2.2 
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Открытый урок по химии в 8 классе 

Тема: «Реакции обмена». 

Учитель Комкова М. Б. (I квалификационная категория) 

Цель урока: актуализация знаний обучающихся о типах химических реакций, 

классификации веществ, номенклатуре основных классов неорганических соединений, 

введение понятия о реакциях обмена, их значимости в повседневной жизни человека. 

Задачи: 
Образовательная: изучить реакции обмена, продолжить формирование умения записывать 

уравнения и предвидеть продукты реакции обмена. Дать первоначальное понятие об услови-

ях течения реакций между растворами до конца (правило Бертолле).  

Развивающая: развивать логическое мышление, память, внимание, умение сравнивать и 

анализировать, умение применять полученные знания и навыки при выполнении практиче-

ских упражнений.   

Воспитательная: воспитывать трудолюбие, культуру речи и общения, самостоятельность в 

выборе решения проблемы.  

Тип урока: комбинированный  

Оборудование: проектор, компьютер, набор для демонстрационных опытов по теме: «Реак-

ция обмена» (1 комплект: штатив для пробирок, пробирки 8 штук, реактивы: Na2CO3, HCl, 

CuSO4, NaCL, NaOH,  BaCl2) 

 

Ход урока 
   1.Организационный момент: приветствие, проверка явки учащихся, заполнение журнала.  

   2.Фронтальный опрос 

 

          1.Изучению какой темы мы посвятили последние несколько уроков?  

2.Что такое химическая реакция?  

3.По каким признакам можно судить, что происходит химическая реакция?  

4.Назовите условия, необходимые для возникновения химических реакций.  

5.Какие типы химических реакций вы знаете?  

6.Какая реакция называется реакцией соединения? Разложения? Замещения? 

3.Актуализация знаний, подготовка к восприятию нового материала.  

Химический диктант.  (слайд № 2) 

1 вариант 

№1 Запишите уравнения следующих реакций 

1. Хлорид меди(II) + алюминий→ 

2. Кальций + соляная кислота→ 

       №2 Расставьте коэффициенты: 
а) Al + H2SO4→Al2(SO4)3+H2 

б) P+ O2→P2O5 

в) HgO -  Hg  +  O2 

№3 Вставьте пропущенное слово: 
 Реакции, в результате которых из одного или нескольких исходных веществ образуется 

одно сложное вещество – это реакции...... 

2 вариант 

№1 Запишите уравнения следующих реакций 
1. Магний + соляная кислота - 

2.Оксид железа (III) + алюминий - 

 №2 Расставьте коэффициенты: 
а) АL  +  O2  -   AL2O3 

б) KCLO3  -   KCL  +  O2 
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в) Сu  + AgNO3  -  Cu (NO3)2  +  Ag 

№3 Вставьте пропущенное слово: 
Реакции, в результате которых из одного сложного вещества образуются два и более 

новых веществ – это реакции..... 

Проверка выполнения химического диктанта  
А теперь обменяйтесь работами и ваш сосед по парте проверит правильность выполне-

ния задания. 

Если ошибок нет , то отметка 5 

Если 1 ошибка , то отметка 4 

Если 2 ошибки, то отметка 3 

1 вариант 

№1. 

а) 3 CuCl2  +  2Al = 2AlCl3  +  3Cu 

б) Ca  + 2HCl = CaCl2  +  H2 

№2 

а) 2 Al  +  3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2 

б) 4P  +  5O2  =  2P2O5 

в) 2HgO = 2Hg  + O2 

№3  

реакции разложения 

2 вариант 

№1 

а) Mg  + 2HCl  =  MgCl2  +  H2 

б) Fe2O3  +  2Al  =  Al2O3  +  2Fe 

№2 

а) 4Al  +  3O2  =  2Al2O3 

б) 2KClO3 = 2KCl  +  3O2 

в) Cu  +  2AgNO3 =  Cu(NO3)2  +  2Ag 

№3  

реакции соединения 

 

4.Мотивация знаний  

 Сравним уравнения химических реакций. «СЛАЙД  №  4 » 

 Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑ 

 FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O  

 Как вы думаете, в чѐм проявляется сходство и различие этих уравнений химических 

реакций? (Сходства: одинаковое количество исходных веществ и продуктов реакции, 

продуктом является соль, 

Различия: исходными веществами одной из реакций являются сложные вещества-2, а другой 

- простое и сложное вещество (1), реакции относятся к разным типам.) 

Обратили вы внимание на состав веществ? 

Что происходит во втором случае? (обмен составными частями) 

Совершенно верно происходит обмен. 

Сформулируйте тему урока? 

Записать тему урока в тетради. «СЛАЙД № 5  » 

«Реакции обмена» 

5.Изучение нового материала:  

  Попробуйте сформулировать определение реакций обмена? 

AB+CD = AC+BD  

Реакции обмена - это  реакции, в результате которых два сложных вещества обмениваются 

своими составными частями.                                                                      

Демонстрация опыта №1 «Получение гидроксида меди (II) 

Реакции протекающие с выпадением осадка 

1. Возьмем  пробирку 

2.  нальем раствор хлорида меди (II) и добавим раствор гидроксида натрия. 

Что наблюдаете? 

Выпадает густой синий осадок нерастворимого в воде гидроксида меди (II). 

2NaOH + CuCl2 = Cu(OH)2 ↓+ 2NaCl  
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В результате проведенной реакции два сложных вещества ионного строения – щелочь и соль 

– обменялись своими ионами, т.е. произошла реакция обмена. 

Демонстрация опыта №2 
Реакции, протекающие с выделением газа 

В  пробирку нальем раствор карбоната натрия и прильем раствор кислоты. Что мы наблюда-

ем? 

В результате реакции выделяется газ. 

Если подержать  над отверстием пробирок влажную лакмусовую бумагу, то она покраснеет, 

а это значит, что в растворе у нас кислая среда. 

Напишем уравнения реакций. 

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2CO3         

А где же газ?  

Угольная кислота – непрочное соединение, которое распадается на углекислый газ и воду: 

H2CO3 = H2O + CO2↑ 

Поэтому уравнение реакции следует записать так: 

Na2CO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + H2O + CO2↑ 

С примером реакций обмена, которые протекают с выделением газа мы с вами встречались 

на кухне. Когда гасим соду уксусом при выпечке. 

Демонстрация опыта №3 
Реакция нейтрализации 

А теперь давайте возьмем чистую  пробирку нальем раствор щелочи и добавим несколько 

капель фенолфталеина.  

Что мы наблюдаем?  

Содержимое пробирки окрасилось в малиновый цвет, что свидетельствует о щелочной среде 

раствора. Если же теперь к содержимому пробирки прилить немного раствора кислоты, 

окраска исчезнет, раствор обесцветится, что является признаком химической реакции.  

Обратите внимание, взаимодействуют два сложных вещества:  щелочь, состоящая из ионов 

металла и гидроксид - ионов и кислота –     молекулярное соединение, которое в растворе об-

разует ионы водорода и кислотного остатка. В итоге образуются два новых сложных веще-

ства: ионное соединение – соль и молекулярное – вода. 

В каждом из  двух взаимодействующих растворов была своя среда, соответственно щелочная 

и кислотная. В результате реакции среда стала нейтральной. Поэтому 

Реакции нейтрализации – это реакции обмена между кислотами и щелочами. 
 

2KOH+ H2SO4 = K2SO4 + 2H2O 

 На основе сделанных опытов сформулируем правило, согласно которому протекают реак-

ции обмена между растворами веществ. 

Реакции обмена, протекающие в растворах, идут до конца только в том случае, если в ре-

зультате их образуется осадок, газ или вода.  

Демонстрация опыта №4 
Если к раствору хлорида натрия прилить раствор гидроксида калия, то никаких признаков 

реакции не будет – реакция не идет, так как в результате ее не образуется ни осадка, ни газа, 

ни воды: 

NaCl + KOH  =      NaOH+KCL 

Работа с таблицей растворимости 
Для того чтобы знать какие реакции идут до конца, а какие нет, нужно обратиться к таблице  

растворимости , которая находится на форзаце учебника ( по вертикали располагаются анио-

ны, а  в горизонтальной строке располагаются катионы) – реакция идет лишь в том случае, 

если образуется осадок или газ. И NaOH и КСl  растворимы, следовательно реакция не про-

текает до конца). 

6. Закрепление 

                     Задание №1 Какие из реакций обмена будут протекать до конца?  
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BaCl2 + 2AgNO3→Ba(NO3)2+2AgCl↓ 

Cu(NO3)2 + NaCl→CuCl2+NaNO3 

Pb(NO3)2 + K2S→PbS↓+2KNO3 

MgCl2 + K2SO4→MgSO4+KCL 

HNO3 + ZnSO4→H2SO4+Zn(NO3)2 

   А чтобы узнать какие реакции будут протекать до конца, мы воспользуемся 

таблицей растворимости гидроксидов и солей в воде. 

                   Задание №2 Напишите уравнения реакций согласно схеме: 

а) NaOH  +  H2SO4  -    

б) BaCl2  +  Na2SO4 -  

в) AgNO3 + H3PO4  -   

г)  СаСO3 + HCl      - 

д) СаСl2  +  AgNO3  - 

7. Рефлексия. 

Cегодня на уроке я узнал о том, что.............  

Оказывается............ 

Итоги урока: сегодня на уроке мы с вами изучили новый тип реакции – реакции обмена. 

Сформулировали правило, согласно которому протекают реакции обмена между растворами 

веществ. 

5. Домашнее задание: 

§32;  задание № 3, 4 (а-г)  стр. 168 
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Открытый урок по истории в 7 классе 

Тема: «Сергий Радонежский – собиратель земли русской. Куликовская битва» 

Учитель Журавлева Е. Н. (I квалификационная категория) 

ХОД УРОКА: 

Урок способствует формированию глубокого уважения к истории Родины, имеет важное 

воспитательное значение, так как В.Н. Сухомлинский сказал: «От того, как относится чело-

век в годы детства к героическому подвигу отцов и дедов, зависит его нравственный облик, 

отношение к общественным  интересам, к труду на благо Родины». 

Цель: воспитание интереса к истории и культуре своего народа, чувства гордости за героиче-

ское прошлое своей Родины. 

Задачи: 

 Приобщение школьников к истории родного края 

 Изучение святоотеческой литературы 

 Знакомство с произведениями современного искусства. 

 

БРАТИЕ, ПРЕЖДЕ ИМЕЙТЕ СТРАХ БОЖИЙ, 

ЧИСТОТУ ДУШЕВНУЮ И ЛЮБОВЬ НЕЛИЦЕМЕРНУЮ. 

Преподобный Сергий Радонежский 

Учитель. Дорогие ребята, в 2014 году все жители нашего города, всей нашей Родины  

отметили 700 лет со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского, имя основателя 

нашего города известно во всѐм мире. Давайте и мы сегодня заглянем в прошлое и отдадим 

дань уважения человеку, который стал « Собирателем и молитвенником земли русской», 

благословившим русскую рать на Куликовскую битву. 

Слайд №1- изображение Лавры, образ С. Радонежского. 

ученик: Уже сотни лет в самом сердце России, на горе Маковец, возвышается монастырь, 

Божия обитель, Троице-Сергиева Лавра, основанная когда-то отшельником, место, откуда 

князь Дмитрий Иванович повѐл свои войска против хана Мамая. 

Прошли века, и там, где прежде 

Была лесов дремучих ширь, 

Стал в белокаменной одежде 

Оплотом веры монастырь. 

Кресты и главы золотые 

Венчают иноков приют, 

Где мощи Сергия святые 

Нетленно в раке почиют.( духовная народная песня) 

Слайд №2- рака Преподобного С.Радонежского, гравюры из «Жития» 

Учитель: о жизни Сергия Радонежского мы узнаѐм из святоотеческой литературы «Житие 

Сергия Радонежского», написанное монахом Епифанием Премудрым. Давайте послушаем 

отрывки из этого произведения. 

Ученики зачитывают фрагменты из «Жития» 

«Ныне же мы должны особенно благодарить бога за то, что даровал он нам такого старца 

святого,— говорю о господине преподобном Сергии,— в земле нашей Русской, в стране 

нашей полунощной, в дни наши, в последние времена и годы. Гроб его находится у нас и пе-

ред нами, и, приходя к нему с верой всегда, великое утешение душам нашим мы получаем и 

большую пользу; воистину великий это нам от бога дар дарован» 

Учитель: О чѐм говорит автор? 

 ( о благодарности нашей богу за то, что у нас такой покровитель небесный, Сергий- это вся 

земля наша.) 

«Ведь добродетельный старец Сергий, чудесный страстотерпец, без лени всегда в подвигах 

добрых пребывал и никогда не ленился; мы же не только не стремимся к подвигам, но даже 
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об известных чужих трудах, которыми славна жизнь Сергия, ленимся сообщить в повести, 

рассказать об этом слушателям» 

Учитель: Почему Сергий стал великим? Знаем ли мы хорошо о его подвигах? 

« Учитель с большим старанием учил Варфоломея, но отрок не слушал его и не мог научить-

ся, не похож он был на товарищей; учащихся с ним. За это часто бранили его родители, учи-

тель же еще строже наказывал, а товарищи укоряли. Отрок втайне часто со слезами молился 

богу, говоря: ―Господи! Дай мне выучить грамоту эту, научи ты меня и вразуми меня‖» 

Учитель: О каком событии идѐт речь? ( о встрече с монахом)  Слайд№3 ( картина Нестерова 

–«Встреча отрока Варфоломея со старцем») (сценка- встреча Варфоломея со старцем) 

Старец-инок.Что тебе надобно, чадо? 

Варфоломей. Отче, отче, мне не дается ученье, 

Помолись о немощи этой моей! 

Ведь без Господа не деется ничесоже — 

Он услышит молитвы твои! 

Я хотел бы читать Слово Божие 

Так вот, как умнеют это братья мои. 

Старец-инок. 

Сердце мое помочь тебе радо. 

И вот сейчас 

Вместе с тобой мы помолимся, чадо. 

Разве Господь не услышит нас? 

Вместе. 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

Господи,приклони к нам всеслышащее ухо Твое, 

Вот мы молим Тебя, стар и млад!  

Старец-инок. 

Отрока чистого сего, Боже, Ты веси –  

Он Тебе от рождения посвящен,  

Призри на него, ныне он думою невесел,  

Немощью некоею удручен...  

Старец-инок. 

От Бога тебе отрада –  

Святыя просфоры часть;  

Отверзи уста, о, чадо,  

Дар благодатный ясть. 

Твоя скорбь да исчезнет разом! 

Мал кусочек – но дар велик 

В сей частице – от Бога разум 

К постиженью священных книг. 

(В. Кучеренко из библиотеки «Воскресная школа»)) 

учитель: Когда они прибыли в боярский дом, их встретили благочестивые родители Варфо-

ломея Кирилл и Мария. Но прежде чем сесть за стол, они прошли в моленный покой, и ста-

рец-инок повелел отроку Варфоломею взять Псалтирь и читать. И произошло чудо Божие. 

Как будто темная завеса спала с глаз Варфоломея, и он без запинки, бегло стал читать Псал-

тирь. Тишина царила в молельне, а он все читал псалом чисто, красиво. Голос его звучал как 

родник.  

Слайд №4 (фотографии святых источников Лавры, Гремячего) 

Учитель:  

И звучит родник святой столетья 

В каждом сердце, в каждом уголке. 

Помогает в годы лихолетья  

пережить невзгоды на земле. 
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Защитила нас молитва в брани, 

В поле Куликовом на Дону, 

Всѐ покрыла в Смутные рыданья, 

Разорвала польских ляхов мзду. 

 И сегодня у ручья святого  

Голос Сергия услышишь ты, 

Если сердце не очерственело, 

Если помнишь ратные бои. 

(автор – Журавлѐва Е.Н.) 

Учитель: Давайте ребята вспомним, что вы знаете о Куликовской битве? 

Куликовская битва 

Учитель : Ребята приготовили сценку, давайте еѐ посмотрим. 

Сценка (благословления С. Радонежским Д. Донского на бой), слайды  по гравюрам Г. Кисе-

лѐвой. 

ученик: Преподобный никогда не был политиком, он был учителем духовным, утешителем, 

миротворцем. Он убеждал князей объединиться и подчиниться воле Москвы. "В любви и 

единении – наша сила", – говорил Преподобный. Однако время для московского князя Ди-

митрия было опасное. Хан Мамай решил покончить с непокорным Димитрием. И тогда князь 

Димитрий с другими князьями и воеводами едет за благословением в Лавру. 

Выходят ученики в костюме князя, в костюмах воинов и останавливаются у иконы 

Преподобного Сергия Радонежского. 

Князь. 

О Русь моя святая! 

Иноплеменников теснят тебя толпы 

И силятся запять твои стопы... 

Но ты идешь, страна моя родная, 

Вперед с надеждою на Господа Христа, 

Смиренно преклонясь под тяжестью креста.  

Первый воин. 

Под знаменем Креста святая рать, 

Иконы и хоругви над полками. 

Нам не впервой Россию очищать 

От всякой скверны русскими мечами.  

Второй воин. 

Мы не ведем с врагами диалог, 

Наш монолог – крест на груди,  

Третий воин.  

в деснице 

Меч обоюдоострый; с нами Бог, 

Мы вновь идем с погаными сразиться. 

Все воины. 

Россия, Родина моя! 

Нет счастья большего для сына, 

Чем жизнь свою отдать в боях, 

За образ твой, в душе носимый.  

ученик: В 1380 году, готовясь к походу против Мамая, святой князь Димитрий Дон-

ской посетил обитель Живоначальной Троицы,чтобы получить совет и благословение 

Преподобного Сергия. Что же ответил Преподобный Сергий князю? Ответы учени-

ков. 

ученик. Преподобный Сергий благословил князя на сражение и сказал: 

Вставай, мой князь, бери свое копье, 
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Вставай, пора, давно уже пора! 

Смотри, что стало с Родиною нашей... 

Мы в бой идем не ради серебра, 

Очистить совесть пред Христовой Чашей! 

И наша сила в Божьей правде, 

Она сильнее тьмы и зла, 

Так будем смело, Бога ради,  

Звонить во все колокола. 

Звон колокола. 

ученик. 

Преподобный Сергий, подавая меч князю, еще молвил:  

С Богом! Ныне свергнем  

Иго с наших плеч.  

Мы теперь не слабы,  

Не страшась иди –  

Пересвет с Ослябей  Будут впереди.  

В. Кучеренко из библиотеки «Воскресная школа» 

Учитель.8 сентября 1380 года, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, русские 

воины одержали на Куликовом поле победу, положив начало освобождению Руси от монго-

ло-татарского ига. Во время битвы русских воинов с Мамаем на Куликовом поле Преподоб-

ный Сергий собрал в церкви всю братию и возносил Господу молитву об успехе сражений, 

поминая при этом по имени каждого из павших.  

Учитель: Какова роль С. Радонежского в подготовке к сражению?  

( Объединил русских князей, благословил князя, молился во время битвы) 

Прошли года, столетья пролетели… 

Но не погас свечи не яркий свет, 

Всѐ также слышится молитва в келье, 

Всѐ тот же держит монах обет… 

И по молитвам святого старца 

Россия снова встаѐт с колен, 

Нам надо только любви набраться, 

Нам надо  скинуть греховный плен!  

(автор- Журавлѐва Е.Н.) 

Ведущие: 

С тех пор цветѐт неувядаемая Лавра – 

Обитель иноков и радость для мирян. 

И да минует нас Божественная кара, 

Пока к молитве едет люд из разных стран. 

Пока сам Сергий преподобный в светлой раке 

Нам источает исцеленья, чудеса, 

Не пропадѐм навек, не сгинем в злобном мраке – 

Открыты силою молитвы Небеса! 

Елена Мизюн 

Учитель: К 700-летию С.Радонежского запланировано открытие диорамы «Осада Лавры» и 

давайте сегодня мы подготовим проект такой диорамы из предложенного материала. 

Список использованной литературы 

1. «Житие Сергия Радонежского» 

2. «Один за всех» 

3. Литографии Г. Киселѐвой 

4. В. Кучеренко из библиотеки «Воскресная школа» 
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5. Елена Мизюн. «Житие преподобного Сергия Радонежского» 
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Открытый урок по физике в 8 классе 

Тема: «Закон Ома для участка цепи» 

Учитель Кабанова Е.В. (высшая квалификационная категория) 

Цели урока: 

Образовательная: раскрыть взаимозависимость силы тока, напряжения и сопротивления на 

участке электрической цепи. 

Развивающая:  

 развивать умения сопоставлять, сравнивать и обобщать результаты экспериментов;  

 продолжить формирование умений пользоваться теоретическими и эксперименталь-

ными методами физической науки для обоснования выводов по изучаемой теме и для 

решения задач.  

Воспитательная: развивать познавательный интерес к предмету, тренировка рационально-

го метода запоминания формул. 

Задачи урока.  

 Усвоить, что сила тока прямо пропорциональна напряжению на концах проводника, 

если при этом сопротивление проводника не меняется;  

 Усвоить, что сила в участке цепи обратно пропорциональна его сопротивлению, если 

при этом напряжение остается постоянным;  

 Знать закон Ома для участка цепи;  

 Уметь определять силу тока; напряжения по графику зависимости между этими вели-

чинами и по нему же – сопротивление проводника;  

 Уметь наблюдать, сопоставлять, сравнивать и обобщать результаты демонстрацион-

ного эксперимента;  

 Уметь применять закон Ома для участка цепи при решении задач;  

 Отрабатывать навыки проверки размерности;  

 Отрабатывать навыки соотношения полученных результатов с реальными значениями 

величин.  

Оборудование. Учебные амперметры  и вольтметры, источники тока, ключи, соединитель-

ные провода, три сопротивления (1,2,4 Ом), экран, мультимедийный проектор, компьютер. 

План урока. 

І. Организационный момент. 

ІІ. Подготовка к восприятию нового материала. 

ІІІ. Изучение нового материала. 

ІV. Закрепление знаний, умений, навыков. 

V. Подведение итогов урока, оценка работ учащихся. 

VІ. Домашнее задание. 

І. Организационный момент. 

Изучая тему ―электрические явления‖, вы знаете на данном этапе основные величины, 

характеризующие электрические цепи. И уже ремонтировали или будете ремонтировать бы-

товые электроприборы, проводку в квартире, но я надеюсь, что из вас никто не претендует на 

роль ―всезнающего‖ и ―все умеющего‖ электромонтера и вы не оставите поселок  после ва-

шего ремонта без света. А чтобы этого не произошло, недостаточно знать только в отдельно-

сти физические величины, характеризующие электрические цепи, их надо рассматривать во 

взаимозависимости. Вот взаимозависимость мы и будем раскрывать сегодня на уроке. 

ІІ. Подготовка к восприятию нового материала. 

В начале, пожалуйста, перечислите основные величины, характеризующие электрические 

цепи. 

(Сила тока, напряжение, сопротивление). 

Дайте небольшую характеристику каждой из этих величин, по плану:  

1. Назвать величину;  

2. Что характеризует данная величина?;  

3. Как обозначается?;  
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4. В каких единицах измеряется?  

Слайд 2:  напряжение, сила тока, сопротивление. 

Сегодня мы перед собой поставим основную цель: раскрыть взаимозависимость силы 

тока, напряжения и сопротивления на участке электрической цепи. Они связаны между со-

бой законом, носящим имя Ома. 

ІІІ. Изучение нового материала. 

Мы постараемся выяснить, как зависит сила тока от напряжения в участке цепи при 

постоянном сопротивлении этого участка и как сила тока зависит от сопротивления провод-

ника, при постоянном напряжении на его концах. 

Для этого разобьѐмся на две группы: первая будет находить зависимость сила тока от напря-

жения на участке цепи при постоянном сопротивлении, вторая - зависимость сила тока от 

сопротивления проводника, при постоянном напряжении на его концах. 

 На столах у вас есть все необходимое оборудование, а также схемы эксперимента и 

таблицы, которые необходимо заполнить. 

1 группа: 

U, B I, A R, Ом 

  const 

  const 

  const 

Меняя сопротивление: 1 Ом, 2 Ом, 4 Ом  

2  группа:  

U, B I, A R, Ом 

const   

const   

const   

Через хххххх минут вы должны ответить на вопросы: 

1.  Как зависит сила тока в цепи от напряже-

ния при постоянном сопротивлении? 

2. Как зависит сила тока в цепи от сопротивления при постоянном напряжении? 

Внимательно следите за правильностью подключения измерительных приборов! 

Послушаем выводы 1 группы: С увеличением напряжения сила тока в проводнике 

возрастает при постоянном сопротивлении, т.е. при  

R = const, I~ U. 

Послушаем 2 группы: С увеличением сопротивления проводника сила тока уменьша-

ется, т.е. при  

U = const, I ~ 1/R. 

Тогда сможем записать:  

 

 

Это выражение назы- вается зако-

ном Ома для участка цепи. 

Закон Ома читается так: “сила тока в участке цепи прямо пропорциональна 

напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротив-

лению”.  

Данный закон немецкий физик Георг Ом открыл в 1827 году. 

Историческая справка (доклад ученика). 

Графическая зависимость силы тока от напряжения называется ВАХ (вольт – ампер-

ная характеристика) проводника. 

 

U, B 

A 

B 

3 

2 

1 

2 4 6 
0 
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ІV. Закрепление знаний, умений, навыков. 

Решим задачу: (задача на экране). 

 

На рисунке изображены графики зависимости силы 

тока от напряжения для двух проводников А и В. Ка-

кой из этих проводников обладает большим сопро-

тивлением? 

 

По закону Ома для участка цепи, сила тока обратно пропорциональна сопротивлению 

проводника при постоянном напряжении. Т.к. при напряжении 6В сила тока проводника В, 

1А, а сила тока проводника А, 3А. Таким образом, сила тока проводника В меньше, значит 

сопротивление больше. 

Докажите это расчетами. 

 I Вариант решает для проводника А.  II Вариант решает для проводника В. 

 
 Общий ответ: 6 Ом > 2 Ом Rв > Ra. 

Тест: 

Вариант 1 

1.  Как зависит сила тока от сопротивления проводника? 

     А. Сила тока прямо пропорциональна сопротивлению. 

     Б. Сила тока обратно пропорциональна сопротивлению. 

     В.. Сила тока равна сопротивлению 

     Г. Этой зависимости нет 

2.  Математическая запись закона Ома 

      А. 
I

U
R

              Б. 
I

R
U

             В.  I= UR         Г. 
U

I
R

   

3.  В электрической цепи амперметр показывает 3 А, а вольтметр  6 В. Чему равно сопротив-

ление резистора? 

       А. 2 Ом.              Б. 0,5 Ом.            В. 18 Ом         Г. 3 Ом. 

4. Напряжение на концах проводника увеличилось вдвое. Как изменилась сила тока, проте-

кающего в проводнике? 

      А. Уменьшилась в 2 раза               В. Увеличилась в 2 раза 
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      Б. Не изменилась                            Г. Уменьшилась в 1,5 раза  

5. Можно ли электрическую лампу, рассчитанную на напряжение  

127 В, включать в цепь с напряжением 220 В? 

    А. Нельзя.  Сила тока в цепи превысит допустимое значение, и лампа перегорит 

    Б. Можно. Ничего не произойдет 

    В. Можно, но только в цепях с постоянным током. 

Вариант 2 

1.  Как зависит сила тока от напряжения проводника? 

     А. Сила тока пропорциональна напряжению. 

     Б. Сила тока обратно пропорциональна напряжению. 

     В. Этой зависимости нет.        Г. Сила тока равна напряжению 

2.  Формулировка закона Ома. 

А. Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна его сопротив лению и обратно пропор-

циональна напряжению на этом участке.  

Б. Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и  

обратно пропорциональна его сопротивлению. 

    В. Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна его сопротивлению и напряжению на 

этом участке.  

     Г. Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна произведению его сопротивления и 

напряжения на этом участке. 

3. Сила тока электрической лампы 0,5 А, сопротивление спирали 10 Ом. Найти напряжение 

на концах спирали. 

     А. 8,5 В             Б. 20 В.                 В. 0,05 В              Г. 5 В.               

4.   Необходимо вдвое уменьшить силу тока в данном проводнике. Что для этого нужно сде-

лать? 

 А. Увеличить напряжение в 2 раза   

 Б. Вдвое уменьшить сопротивление.  

 В. Уменьшить напряжение в 2раза            Г. Ничего не делать. 

5. Зависит ли сопротивление проводника от силы тока в нем и напряжения на его концах?    

   А. Сопротивление зависит от силы тока и  напряжения 

   Б.  Зависит от напряжения. 

   В.  Не зависит.      

   Г.  Зависит от силы тока. 

V. Подведение итогов урока, оценка работ учащихся. 

Подведем итог нашего урока: 

- Между какими величинами устанавливает зависимость закон Ома? 

- В какой формуле выражена эта взаимозависимость? 

VI. Домашнее задание: § 44. 
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Открытый урок по физике в 8 классе 

Тема: «Преломление света» 

Учитель Муравлева А. Е. (высшая квалификационная категория) 

Ход урока: 

Организационная информация 

Тема урока Преломление света 

Предмет физика 

Класс 8 «А» 

Автор урока 

(ФИО, долж-

ность) 

Муравлева Алла Евгеньевна 

Образовательное 

учреждение 

МБОУ СОШ №16 

Республика/край, 

город/поселение 

Московская область 

Методическая информация 

Тип урока комбинированный 

Цели урока 

 
 сформировать  понятие преломления света; 

 раскрыть сущность   закона преломления; 

 объяснить причину этого явления, опираясь на физические 

понятия по данной теме. 

Задачи урока 

 
Образовательные: 

 формировать умение говорить на языке предмета;  

 обеспечить усвоение следующих основных понятий: явление 

преломления света, угол падения, угол преломления, понятие 

сред с разной оптической плотностью, скорость распростране-

ния световой волны в разных средах, законы преломления све-

та, абсолютный и относительный показатели преломления раз-

личных сред;  

 в ходе применения технологии опережающего обучения дать 

понятие полного внутреннего отражения на примере возникно-

вения миражей в ходе проверки домашнего задания; 

 формирование следующих общеучебных навыков и умений: 

решать задачи качественные и количественные по данной теме, 

проводить эксперимент; делать выводы; 

 формирование навыков анализа и синтеза  информации, само-

контроля. 

Развивающие: 

 развивать логическое мышление, речь учащихся; 

 развивать способность к обобщению, систематизации получен-

ных знаний; 

 развивать познавательный интерес; 

Воспитательные: 

 воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопо-

мощи; 

 формировать умение работать в коллективе; 

 воспитывать рациональность в учебно-познавательной деятель-

ности; 

 воспитывать устойчивый интерес к изучению физики; 

Здоровьесберегающие: 
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профилактика умственного перенапряжения путем смены деятель-

ности. 

Знания, умения, 

навыки и каче-

ства, которые ак-

туализиру-

ют/приобретут/за

крепят/др. учени-

ки в ходе урока 

Понятия:  угол преломления, угол отражения, законы преломления 

света. 

Навыки и умения решать задачи на применение законов преломле-

ния света 

Необходимое 

оборудование и 

материалы 

Проектор, видеоролик «Миражи», презентация для проведения 

урока; лист проверки домашнего задания для каждого ученика; ин-

структивная карточка для выполнения эксперимента  с плоскопа-

раллельной пластиной для каждой  группы; чайная чашка с моне-

той, колба с водой (1 для каждой группы), стакан с водой и опу-

щенным туда цветным карандашом (на демонстрационном столе); 

оптический диск с закреплѐнной на держателе  плоскопараллельной 

пластиной для демонстрации эксперимента всему классу; оптиче-

ская указка. 

Подробный конспект урока 

Мотивация уча-

щихся 

 

1. Знания о законах преломления помогают объяснить многие яв-

ления, которые происходят в природе. 

2. Умение решать задачи по данной теме пригодится для сдачи 

ЕГЭ.  

3. Данный материал так подробно изучается только в 8-м классе. 

4. Материал имеет практическую направленность. 

Ход и содержание 

урока 

 

Организация начала урока. / 1-2 мин. / 

Работа над ранее изученным материалом. 

  Ознакомление с новым материалом. 

 Обеспечение планируемого уровня знаний. 

 Применений новых знаний при решении количественных и каче-

ственных      задач. 

 Систематизация и обобщение знаний. 

  Инструктаж по выполнению домашнего задания.    

 Подведение итогов : диагностика результатов урока, рефлексия 

достижения цели  

Структурные эле-

менты урока 

Деятельность учителя и учащихся. технологии 

Анализ просмот-

ренного видеоро-

лика «Миражи». 

Постановка зада-

чи. 

 / Мотивация 

необходимости 

изучения темы / 

- Учитель: 

- Я предлагаю вам отправиться в увлекательное 

путешествие по лабиринту знаний.  Кто готов испы-

тать удовольствие от процесса познания; самосовер-

шенствования?  

- Сегодня на уроке предусмотрена работа в 

группах. На столах приготовлено необходимое обо-

рудование. Напоминаю правила ТБ при работе с ла-

бораторным оборудованием (зачитывает инструк-

цию). Также обратите внимание на приготовленные 

для вас листы опроса №1, инструктивные карточки 

для проведения эксперимента №2. Обратите внима-

ние на доску. Здесь вы видите критерии оценок для  

самопроверки ответов на домашнее задание. 

- Видео «Миражи». (2 мин). Назовите явление 

проблем-

ного обу-

чения; 

опережа-

ющего 

обучения; 

критиче-

ского 

мышления 
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то вы знаете об этом явлении? 

-  Как вы думаете, на каком физическом явлении 

основан этот эффект?  

После фронтальной беседы делаем вывод о явлении 

полного внутреннего отражения.  

Тема сегодняшнего урока связана с  поведением све-

тового луча при переходе его из одной прозрачной 

среды в другую. Но она будет рассмотрена  позже по-

сле проверки домашнего задания. 

Активизация ра-

нее 

усвоенных знаний 

Выдвижение про-

блемы при изуче-

нии темы 

 

Отработка об-

щеучебных навы-

ков анализа и 

синтеза информа-

ции 

учитель: Проверку домашнего задания вы будет 

осуществлять сами, применяя для этого лист опро-

са№1. Вам нужно ответить на предложенные вопросы 

и после самопроверки поставить себе оценку, соглас-

но критериям.   

После выполнения и комментария учеников демон-

стрируются слайды с правильными ответами. Срав-

нивая с ответами, ученик выставляет себе оценку.  

Учитель: теперь отложите на край парты листы 

опроса и обратите внимание на демонстрационный 

стол. 

 

 

 

развиваю-

щего обу-

чения; 

 

критиче-

ского 

мышления 

Выдвижение про-

блемы, определе-

ние темы и целей 

урока  

Учитель:  Перед вами стакан с водой и находящийся 

в нѐм карандаш. Каким он вам кажется? 

 Работа в группе. Возьмите чашку, положите в неѐ 

монетку, отставьте чашку так, чтобы монета была не 

видна. На основании наших умозаключений попро-

буйте сформулировать тему нашего урока. (демон-

страция слайда) 

Как вы думаете, какие цели нам потребуется поста-

вить? (демонстрация слайда) 

проблем-

ного обу-

чения 

 

Отработка об-

щеучебных уме-

ний и навыков 

при проведении  

Эксперимента.  

Ознакомление с 

новым материа-

лом через моти-

вацию и выдви-

жение проблемы 

и 

анализ фактов 

личных опытов и 

наблюдений уча-

щихся. 

Защита минипроекта            использование техно-

логии проектов  

учитель: Предлагаю вам провести самостоятельные 

исследования в группах по теме урока. У вас на сто-

лах         имеется оборудование которое поможет нам 

достичь целей урока.  На столах инструктивные кар-

точки с подробной инструкцией того, что вы должны 

выполнить. Поработайте в группе и через 10 минут 

группа ложна быть готова ответить на предложенные 

в карточке вопросы, проанализировав свои действия.   

 Задание: Направить узкий пучок света, полученный 

при прохождении света от лампочки через щель на 

экране, на плоскопараллельную пластину под некото-

рым острым углом. Отметьте точками место выхода 

луча из щели экрана – точка А, место входа луча в 

пластину – точка В, место, где луч выйдет из пласти-

ны – точка С,  на пути дальнейшего хода луча -  точка 

Д 

Соедините получившиеся точки отрезками прямых. У 

вас должна получиться примерная картина, приве-

дѐнная на слайде (демонстрация слайда). 

Учитель: Ответьте, пожалуйста, на вопросы: 

проектная; 

развиваю-

щего обу-

чения; 

 

 

 

 

 

 

 

проблем-

ного обу-

чения; 

опережа-

ющего 

обучения; 

 

критиче-

ского 

мышления 
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Что случилось с ходом луча, когда он переходил из 

воздуха в пластину? 

Отметьте угол падения и угол преломления луча при 

входе в пластину  

Сравните угол падения и преломления. Вывод: угол 

падения больше.  

Как вы думаете, почему? 

Представьте себя маленькими частичками света - 

квантами или фотонами. Вы все вместе очень быстро 

бежите к цели и вдруг встречаетесь с препятствием. 

Вам  срочно предстоит пробегать сквозь стекло – бо-

лее плотную среду. Что изменится в вашем движе-

нии? 

Отметьте угол падения и угол преломления луча при  

выходе из пластины. 

 Сравните угол падения и преломления.  

Вывод: угол падения меньше. Почему? 

Обобщение и си-

стематизация зна-

ний 

Формирование новых понятий, закрепление, анализ 

и синтез информации. 

Пожалуйста, откройте учебник на странице 158.  

Просмотрите текст параграфа. Обратите внимание на 

интерактивную  доску. Нет ли у вас добавлений к 

этому слайду? 

(причина преломления - изменение скорости луча, 1 

часть закона преломления) 

проблем-

ного обу-

чения; 

развиваю-

щего обу-

чения 

Учет усвоения 

нового материала 

учащимися  

 

Учитель: подводит итог уроку, оценивает активность 

Попробуйте оценить свою работу на уроке  

по 10-бальной шкале. 

1. Как я усвоил материал?  
Получил прочные знания, усвоил весь материал -  9 - 

10 баллов. 

Усвоил новый материал частично - 7 - 8 баллов. 

Мало, что понял, необходимо еще поработать - 4 – 5 

баллов. 

2. Как я работал? Где допустил ошибки?  Удовле

творен ли своей работой?  
Со всеми заданиями справился сам, удовлетворен 

своей работой – 9 – 10 баллов. 

Допустил ошибки – 7 – 8 баллов. 

Не справился 4 – 6 баллов. 

3. Как работала подгруппа?  
Дружно, совместно разбирали задания – 9 – 10 бал-

лов. 

Работа была вялая, неинтересная, много ошибок – 4 – 

5 баллов. 

4.Сформулируйте ваше мнение об уроке, ваши по

желания.  

 

Работа над зада-

нием на дом. 

П.65 учебника, упр 32 ( 1, 2)  

Творческое задание: с 161 упр. 32 №5 

развиваю-

щая, кри-

тического 

мышления 

Литература: 1) А. В. Перышкин «Физика – 8 кл.»  
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2) Я.И. Перельман «Занимательная физика» 

3) Бугаев П.А. «Методика преподавания физики» 

4) Ерунов В.А. «Методика физики» 

5) Cовременные образовательные технологии 
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Открытый урок по биологии в 5 классе 

Тема: «Строение покровной и фотосинтезирующей тканей растений» 

Учитель Краева Е. В (высшая квалификационная категория) 

Организационная информация 

Тема урока 

 

Основные и образовательные ткани растений. ЛР №8 «Строение 

покровной  и фотосинтезирующей тканей растений» (часть 2). 

Предмет биология 

Класс 5 «А» 

Автор урока (ФИО, 

должность) 

Краева Екатерина Викторовна, учитель биологии высшей квали-

фикационной категории 

Образовательное 

учреждение 

МБОУ СОШ № 16, г. Сергиев Посад 

Республика/край, го

род/поселение 

г. Сергиев Посад, Московская область 

Методическая информация 

Тип урока Комбинированный 

Цели урока Сформировать представления об основных и образовательных тка-

нях растений. 

Задачи урока 

 

рассмотреть строение, функции,  значение образовательной, фото-

синтезирующей, запасающей тканей растений. 

Предметные (Познавательные) УУД:  

 анализ, синтез, сравнение, классификация тканей растений; 

 структурирование имеющихся и приобретенных на уроке зна-

ний; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритма деятельности; 

 определение основной и второстепенной информации, поиск 

необходимой информации; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 установление причинно – следственных связей (строения тка-

ней и функций) 

Личностные УУД: 

 осознание смысла и мотива своей деятельности; 

 эмпатия; 

 самооценка; 

 адекватное понимание причин успеха (неуспеха); 

 развитие внутренней позиции 

Коммуникативные УУД: 

 разрешение конфликтов в дискуссии; 

 достижение договоренностей, согласование общего решения; 

 постановка вопросов; 

 полное и точное выражение своих мыслей; 

 аргументация собственного мнения; учет разных мнений, ко-

ординирование в сотрудничестве разных позиций 

Регулятивные УУД: 

 постановка учебной задачи; 

 волевая саморегуляция; 

 познавательная инициатива; 

 планирование своих действий, прогнозирование результата; 
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 контроль, коррекция результатов на разных этапах урока. 

Формы и методы 

 

 

 

Знания, умения, 

навыки и качества, 

которые актуализи

ру

ют/приобретут/закр

епят/др. ученики в 

ходе урока 

Эвристическая беседа, фронтальный опрос, индивидуальная работа с 

дидактическим материалом, лабораторная работа как способ закреп-

ления имеющихся знаний и открытия новых знаний, решение  про-

блемных задач. 

Понятия: ткань, функция ткани на примере покровной, проводящей, 

механической, запасающей, фотосинтезирующей и образовательной 

тканей растений. 

Навыки и умения работать с микроскопом, анализировать, сравни-

вать и делать выводы при изучении натуральных объектов. 

Применяемые обра

зовательные техно

логии 

-Технология проблемного обучения  

-Технология развивающего обучения  

-Технология личностно-ориентированного обучения  

-Информационные компьютерные технологии.  

Необходимое обору

дование и материалы 

Компьютер, проектор, экран, технологические карты уроков, с кото-

рыми будут работать ребята. Микроскопы, предметные и покровные 

стекла, образцы тканей листа пеларгонии, фрагменты зеленого мха; 

микропрепараты «Эпидермис листа герани», «Поперечный срез 

стебля липы», «Лубяные волокна». Таблицы на доске «Образова-

тельная ткань растений», «Основные ткани растений»; учебник Л. Н. 

Сухоруковой, В. С. Кучменко, И. Я. Колесниковой «Биология. Жи-

вой организм. 5-6 класс», линия «Сферы». 

Подробный конспект урока 

Ход и содержание 

урока 

 

1.Организационный 

этап. 

Мотивация учебной 

деятельности обуча-

ющихся 

 

 

 

 

3. Актуализация зна-

ний. 

 

 

 

 

2.Постановка цели и 

задач урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие, доброжелательный настрой, обсуждение того, что нам 

понадобится для работы на уроке.  

Слайды 1-3 Перед вами удивительный человек – Роберт Гук. Чем он 

знаменит? Что изобрел? Что открыл? Что увидел? В чем важность 

открытия? 

Можно ли увиденное им назвать «клеткой»? Подбираем иной тер-

мин. Вспоминаем, что такое ткань. Вспоминаем и называем уже изу-

ченные типы тканей: покровную, механическую, проводящую. 

Слайды 4-10 

По рядам раздаются микропрепараты «Эпидермис листа герани», 

«Поперечный срез стебля липы», «Лубяные волокна». Учащимся да-

ется несколько минут на то, чтобы рассмотреть препарат, определить 

тип ткани и сформулировать особенности строения ткани. Необхо-

димо аргументировать свой ответ. Параллельно обсуждаем и вспо-

минаем функции данных тканей и их расположение в организме рас-

тений. 

Слайды 11-14 

Мы знаем, какие ткани придают растению прочность, защищают, 

обеспечивают транспорт веществ.  

О каких процессах в растении мы еще не говорили? 

Рост, питание (фотосинтез). Формулируем проблему. Что нам еще 

нужно изучить, какие типы тканей связаны с этими процессами, при-

думываем название этим тканям и формулируем цели и задачи даль-

нейшей работы. 

Работаем с текстом учебника и технологической картой, заполняем 
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4.Первичное усвоение 

новых знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Первичная проверка 

понимания. 

 

 

6.Первичное закреп-

ление. 

 

 

 

 

 

7.Контроль усвоения, 

обсуждение допущен-

ных ошибок и их кор-

рекция. 

 

 

 

8.Информация о до-

машнем задании, ин-

структаж по его вы-

полнению. 

 

9.Рефлексия. 

 

схему «Основные ткани», анализируем особенности строения, функ-

ции, расположение в растениях запасающей ткани. 

Изучаем по такой же схеме образовательные ткани и записываем ре-

зультаты поиска нужной информации в технологическую карту. 

Слайды 15-17 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА. Слайд 18 (В виде краткого блиц – опроса с 

простыми вопросами, на которые можно ответить «да» или «нет». 

При ответе «да» - ребята встают, поднимают руки вверх, тянутся и 

помахивают руками. При ответе «нет» - садятся. Далее гимнастика 

для глаз.) 

Переходим к изучению фотосинтезирующей ткани. 

Рассматриваем лист пеларгонии и обсуждаем увиденное, выделяем 

основные признаки клеток этого типа ткани. 

Слайд 19 

Подключаем материал учебника, подписываем элементы строения 

фотосинтезирующей ткани на рисунке в технологической карте, 

определяем функции и расположение данного типа ткани в растении, 

записываем результат обсуждения. 

Если позволяет время, можно рассмотреть листья мха, как более про-

сто устроенного растения, обсудить обнаруженную разницу в строе-

нии листа мха и цветкового растения. В процессе беседы попытаться 

предположить, почему мхи столь невысокие растения, предпочита-

ющие влажные места обитания, растущие крупными скоплениями. С 

недостаточным развитием каких тканей это связано? 

Тест «Выбери правильный ответ» в технологических картах учащих-

ся. Выполняем, комментируем ответы.  

Слайд 20.Стараемся объяснить последовательность расположения 

слоев различных тканей в стебле липы с позиций имеющихся и по-

лученных знаний. 

Слайд 21. Если позволяет время, выполняем задание, в котором 

необходимо соединить особенности клеток тканей с названием типа 

ткани и ее функциями. Предлагается выполнить нескольким уча-

щимся, остальные оценивают правильность выполнения на экране и 

участвуют в обсуждении. 

Слайд 22 

• Параграф 23 

• Тетрадь – тренажер: с.53 №9-14, с.60 №4, с.61 №1, с.62 №2 

• Тетрадь – практикум: лабораторная работа №8. 

Ребятам стоит пояснить, что при работе в практикуме они могут 

пользоваться рисунками учебника или собственными фото тех пре-

паратов, которые они изучали на уроке (снимают на телефоны и 

планшеты). 

Слайд 23 

Организация рефлексивной деятельности учащихся – этап, задачи 

которого можно решить посредством беседы: 

- мне показалось интересным… 

-я был (была) удивлѐн (а) тем, что… 

- оказывается… 

- сегодня я узнал (а), что… 

- мне было интересно… 

- я понял (а), что… 

- я думаю, что… 
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- я смог (ла)… 

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? 

Проверка и оценива

ние  

В ходе урока оцениваются ответы наиболее активных учащихся. По 

результатам домашнего задания оценки получат все учащиеся в тет-

радях – практикумах т по выбору 4 - 5 человек в тетрадях – тренаже-

рах. 

 

В помощь учителю 

Использованные ис

точники и литера

тура (если имеются) 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - 

http://school-collection.edu.ru/  

http://www.biology.ru/course/content/chapter9/section2/paragraph

2/theory.html - Открытая биология. Лекции 

Обоснование, почему 

данную тему опти

мально изучать с ис

пользованием медиа-, 

мультимедиа, каким 

образом осуще

ствить  

Наглядность. 

Слайды презентации с терминами, вопросами, позволяют суще-

ственно сэкономить время на уроке. 

Использование ИКТ стимулирует познавательный интерес к предме-

ту. 

 

 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.biology.ru/course/content/chapter9/section2/paragraph2/theory.html
http://www.biology.ru/course/content/chapter9/section2/paragraph2/theory.html
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Открытый урок по географии в 8 классе 

Тема урока: «Северные безлесные природные зоны России» 

Учитель Гришина М. А. (I квалификационная категория) 

Цели  урока. 

Дать представление о природных зонах России .  

Задачи урока. 

Образовательная. Углубить знания о взаимосвязях в природных комплексах России . 

Развивающая. 

Формировать представление о хозяйственном использовании ресурсов природных зон и про-

блемах нарушения целостности природных комплексов. Закрепить знания о закономерности 

смены природных зон на равнинах – широтной зональности. 

Воспитательная. Совершенствовать навыки работы с различными географическими источ-

никами информации.  

Оборудование :  фотографии природных зон , животных и растений этих зон, атласы, карта 

«природные зоны России» . 

Тип урока :комбинированный.  

Метод :Репродуктивный и частично - поисковый.  

План урока. 

1.Актуализация. Проверка знаний. 

2.Изучение нового материала. 

3.Закрепление. 

4.Подведение итогов 

5. Домашнее задание. 

Ход урока.  

1.Актуализация. 

Опрос цепочка. 

-Что такое ПТК? ( Природный территориальный комплекс - это закономерное сочетание вза-

имосвязанных компонентов природы на определенной территории ). 

-Какие компоненты природы входят в состав природного комплекса? (Все компоненты при-

роды тесно и неразрывно связаны друг с другом:солнечная радиация, географическая широта 

местности, рельеф, климат, почва, растительный и животный мир..). 

- В иерархии природных комплексов различают три главных уровня ? ( Локальный, регио-

нальный, глобальный). 

- Дайте пожалуйста им характеристику ?( Формирование природных комплексов локального 

уровня связано с местными факторами, имеющими небольшой радиус действия ,например с 

отдельными элементами рельефа. К этому уровню относится фация , элементарная недели-

мая географическая единица, то есть однородный комплекс. Региональные природные ком-

плексы формируются в результате влияния факторов с более широким радиусом действия : 

тектонических действия : тектонических движений , солнечной радиации ...Для этого уровня 

характерны природные зоны, области. 

Глобальный уровень - это географическая оболочка , которая охватывает взаимопроникаю-

щие и постоянно взаимодействующие тропосферу, гидросферу, верхние слои литосферный 

биосферу). 

2.Изучение нового материала. 

Как велика моя страна, 

Как широки еѐ просторы! 
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Озѐра, реки и поля, 

Леса, и степь, и горы.… 

Раскинулась моя страна 

От севера до юга: 

Когда в одном краю весна, 

В другом – снега и вьюга. 

Мой край – моя земля, 

Родимые просторы! 

Сегодня речь пойдет о природных зонах России. Следуя принципам широтной зональности 

изучать мы их будем в направлении с севера на юг. 

Вопросы классу: 

-Что называется природной зоной? 

-Что определяет внешний природный облик зоны? 

Мы сегодня знакомимся с северными безлесными зонами России. 

Работа со схемой 

3.Просмотр презентаций. 
    Обратите внимание на особенности компонентов природы и их взаимосвязи в природных 

зонах арктических пустынь и зоны Тундр. 

После просмотра вы будете работать с таблицей 

Природная 

зона 

Географическое 

положение 

климат почва растительность Животн. 

мир 

Арктич. 

пустыня 

     

тундра      

4. Закрепление. 

В карточках обведите кружочками цифры, которые соответствуют признакам природной зо-

ны арктических пустынь (для1 варианта) и природной зоны тундры (для 2 варианта). 

5.Попарная проверка. 

0 ошибок оценка «5». 

1-2 ошибки оценка «4». 

3-4 ошибки оценка «3». 

6.Подведение итогов. 

7.Задание на дом. 

Параграф 35 , по желанию сделать презентации о зоне лесов , найти дополнительную ин-

формацию . 
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Открытый урок по английскому языку в 8 классе 

Тема: «Мир вокруг меня» 

Учитель Зубарева И.Ю. (I квалификационная категория) 

Тема урока: Мир вокруг меня 

Тип урока: комбинированный 

Дата: 29 октября 2014 года 

Класс: 8 «А» 

Цели урока. 

I. Практическая и образовательная:                                                                                  

- формирование коммуникативной компетенции учащихся в рамках темы: «Мир вокруг ме-

ня»; 

- активизация лексики по теме; 

-совершенствование у учащихся   умения аудировать на английском языке; 

- развитие навыков монологической речи; 

-совершенствование грамматических навыков по темам:  

 фразовый глагол «поворачиваться»; 

 прямая и косвенная речь; 

 специальные вопросы к предложению для получения дополнительной информации. 

II. Воспитательная: 

- создание положительной мотивации к дальнейшему изучению языка; 

 III. Развивающая: 

-совершенствовать у учащихся память, внимание, творческие способности, языковую догад-

ку, логическое мышление. 

Оснащение урока. 

- карта Соединенного Королевства; 

-наглядность по теме: «Мир вокруг меня»; 

-магнитофон и диск с аудиозаписью; 

-дидактический материал по теме: фразовый глагол «поворачиваться» 

Этапы урока. 

I. Организационный этап. 

II.Определение целей и задач урока. 

III.Речевая зарядка. Беседа по теме «Мир вокруг меня». 

IV. Совершенствование грамматических навыков по теме: фразовый глагол «поворачивать-

ся» 

V. Фонетическая зарядка. 

VI. Активизация лексики по теме «Мир вокруг меня». 

VII. Совершенствование грамматических навыков по темам: «Прямая и косвенная речь», 

специальные вопросы к предложению с целью получения дополнительной информации. 

VIII. Контроль навыков монологической речи по теме: «Великобритания: страна традиций» 

IX. Употребление слов «house» и «home». 

X. Подведение итогов урока, объяснение домашнего задания. 

Ход урока. 

I.Good morning, boys and girls! Glad to see you! 

II.Today we continue our work on the topic: «Me and my world».  We remember the words and 

words combinations, the phrasal verb «to turn», make questions to the sentence to get more infor-

mation. We make the difference between the words «house» and «home». You‘ll speak about Brit-

ish traditions and customs. 

III. 1) Look at the pictures and remember the subtitles of the theme. I think you remember all the 

words that refer to these subtitles. Match them with the right subtitles. 

-travelling; 

-to look like somebody; 
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-collecting coins; 

-to watch cartoons; 

-to decorate a Christmas table with a beautiful tablecloth and candles; 

-doing the sights of the city; 

-camping out in a tent; 

-doing crosswords; 

-going to a disco. 

IV. Our family is an important part of our life. Before reading the text about the Greens family, 

match the phrasal verbs with their definitions. 

1) to turn around                                   a) to make a mess 

2)  to turn over                                       b) to switch off 

3) to turn up                                           c) to appear, to arrive suddenly 

4) to turn off                                          d) to change  the position of the body  in different direction 

5) to turn sth upside down                  e) to change the side 

3) Read the first part of the text and underline the phrasal verbs. 

4) Predict what will happen at the end of the story. 

Suddenly Mr. Green turned up in the kitchen, where his wife was cooking meat.   «I smell it burn-

ing. Turn meat over please», he said. « But I have finished cooking and I turned off the cooker 15 

minutes ago» hi wife said. Mr. Green thought a little, turned around and rushed to the living room. 

When he entered the room, he saw that somebody had turned the room upside down. 

Listen to the tape and remember the phrases to give your opinion and discuss things. 

5) Turn your papers over and check your predictions. 

(Mr. Green found his son under the table with two buckets of water. At the end it turned out that he 

was playing the game «A fireman».) 

V. Совершенствование грамматических навыков по темам: «Прямая и косвенная речь», спе-

циальные вопросы к предложению с целью получения дополнительной информации. 

1) Now find in the text sеntences with direct speech and put them into indirect speech. 

2) The next task is to make questions to the sentence «He played it» to get more information. 

VI. It‘s time to review the words and words combinations. Listen and repeat after me. Speak cor-

rectly, please. 

VII.Активизация лексики по теме «Мир вокруг меня».                                                                                          

1) Translate into English: свеча, зажигать, бороться, подсвечник, бодро, стучать, виться (заво-

дить), сожалеть, делить, тянуть, толкать. 

Белая скатерть, борьба за жизнь, разделить что-то с кем-то, завести часы, бороться с кем-то, 

свеча в красивом высоком подсвечнике, огни города, включить (выключить) свет, выдернуть 

зуб, таскать кого-то за волосы, мучиться с заданием. 

2) Find my Russian sentences in Ex 34 and read them. 

3) Match the words with their definitions (Ex 35). 

4) Complete the sentences with the missing words (Ex 38). 

Thank you very much for your answers. 

VIII. Употребление слов «house» and «home». 

IX. Every country has its traditions and customs. Great Britain is a country of traditions too. I want 

you to tell us about British holidays. It was your home task. 

 Х. Подведение итогов урока, объяснение домашнего задания. 
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Открытый урок по английскому языку в 8 классе 

Тема: «Английский язык – язык мирового общения». 

Учитель Королева И. В. (I квалификационная категория) 

Тип урока: урок обобщения и повторения; систематизация знаний 

Цели урока: образовательные: совершенствование речевых и грамматических навыков;  

развивающие: развитие коммуникативных способностей учащихся 

воспитательные: формирование социокультурной компетенции, развитие личности учащих-

ся, памяти и мышления, формирование уважение к культуре и традициям стран изучаемого 

языка, уважительного отношения к иноязычной культуре. 

                                                       Ход урока  

I. Организационный момент. Постановка целей и задач урока. 

Hello everyone. I‘m glad to see you. Take your seats, please, and be ready for our lesson. The topic 

ob our lesson is ―English – a Language of the World ―. Today you are going to speak about English 

as a language of the world, review the words to our topic and work at grammar.  

The aim of our lesson is to sum up all the information we have learnt at the previous lessons. Let‘s 

start. 

2. Фонетическая зарядка. 

Let‘s begin with phonetic exercises. 

Repeat after me: 

a drill, an interpreter, to interpret, to practise, practice , relate , up-to-date, old fashioned , average , 

rude , to realize , to disappoint , dissapointed, to be dissapointed at/about , to be dissapointed with/in 

smb.,  almost. 

III. Фронтальный опрос лексики 

What‘s the English for: 

правило, грамматическое правило ; переводить переводчик , практиковаться , практика ; со-

временный , старомодный , средний ; родственный , связанный с …  

грубый (грубые манеры ) ; понимать , реализовать ,разочаровать , разочарованный ( быть 

разочарованным ) почти . 

IV. Речевая зарядка 

And so, while learning English we use dictionaries as well as vocabularies. Can you explain the dif-

ferent between Dictionaries and Vocabularies? 

Look at the back wall! You can see some information about dictionaries we use in our work, but 

nowadays we use «translator» (переводчик) In our mobiles, laptops and 

in computers but it‘s not useful I must say. 

V. Контроль выполнения домашнего задания. 

Now l want to check up your home task (ex. 4.p.47 and show me your notebooks.)Please, express the 

same in English. 

You were to read and translate the dialogue ―Are you happy with the way you are taught English? ― 

Translate the tile or the dialogue! (ex. 47 p.49 слушаем запись диалога на диске.) 

Now, translate some sentences from Russia the English and answer some questions  

Imagine that you are Anna (ex.48 p.50) 

Take your cards , read the texts and look through it‘s main  points. Ask and answer questions ( раз-

даю листы с текстом и вопросами )  

VI Повторение грамматики .  

To be successful in our work we are to revise grammar. I mean nouns, but we are to revise any the 

plural form of some nouns (they  are exceptions).  

Please P 1, P2 go to the black board. (Учащиеся выполняют задания на доске).  

Let‘s check up them by heart and use them correctly. 

Now, let‘s sum up information about the history of English Language as a language of the World. 

VII Home task: W.B.p.33, ex. 30, p.29, ex. 30, 31.   
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Открытый урок по английскому языку в 5 классе 

Тема: «Amazing creatures» 

Учитель Панченко Е.Е. 

Цели и задачи урока:  

Обучающие: 

1. Повторение и закрепление грамматического материала «The Present Simple Tense». 

2. Активизация и закрепление изученной лексики по теме «Животные» 

3. Введение нового лексического материала по теме: «Части тела животных». 

4. Развитие умений поискового чтения. 

5. Развитие умения аудирования  с выборочным пониманием заданной информации.  

6. Развитие монологической речи. 

Воспитывающие: 

1. Воспитание  доброжелательного отношения к миру животных через создание эмоци-

онально положительной атмосферы на уроке.  

2. Воспитание интереса к изучению английского языка. 

 Развивающие:  

1. Развитие лингвистических способностей (фонематический слух, языковая  догадка, 

имитация). 

2. Развитие психических функций связанных с речевой деятельностью (мышление, 

произвольное внимание, память, воображение) 

УУД: 

 Личностные УУД: Формирование мотивации изучения иностранных языков , ответствен-

ного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; 

 Регулятивные УУД: Планирование своего действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Коммуникативные УУД: Работа в паре и группе в соответствии с нормами общения, взаи-

мопонимания, правилами поведения и этикета. 

 Познавательные УУД: Обучающиеся выделяют необходимую информацию; осознанно 

строят речевое высказывание в устной форме; находят ответы на вопросы,  делают выводы в 

результате совместной работы класса и учителя; 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

  Знать: 

 Формообразование и использование в связной речи глаголов в Present Simple. 

 Новые лексические единицы  по теме « Части тела животных». 

Уметь: 

 Самостоятельно выполнять лексико- грамматические задания. 

 Употреблять  активно   изученную  лексику по теме «Животные» 

 Читать тексты с пониманием основного содержания. 

 Понимать речь на слух. 

Формы работы: фронтальная,  индивидуальная, работа в парах. 

Оборудование:  доска, компьютер, проектор,  раздаточный материал. 

Ход урока: 

1.Организационный момент  

T:  Good morning, boys and girls. I am glad to see you. How are you? Who is absent today? 
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T:  Pupils, what module are we studying now? Is it interesting for you? What are we going to do 

during our lesson? Open your books at page..,  look at the picture and try to answer my question. 

(учащиесяся высказывают свои предположения) You are right. We learn the parts of the ani-

mals‘ body. 

Let`s begin our lesson! 

2.Речевая зарядка. Повторение произношения изученной лексики по теме, тренировка упо-

требления в речи. 

T:  I think it`s time to remember the names of the animals! Look at the screen!  

(На экране появляются картинки животных. Ребята  называют  животных на англий-

ском). 

T: What is it? 

P: It is a lion, a bear, an elephant…etc. 

T: Now I`ll read you some puzzles and you`ll try to name the animals. 

Green and long 

With many teeth. 

Beautiful smile - 

It`s … A CROCODILE 

A very long nose. 

It grows and grows. 

Не is huge and likes fun. 

It is … AN ELEPHANT. 

A lot of spots. 

A long, long neck 

A funny scarf. 

It ‗s a … GIRAFFE. 

So colorful and bright, 

Is fond of talking much. 

Likes eating carrot. It is … 

 A PARROT. 

5. Работа с учебником.  Введение новой лексики по теме: «Части тела животных» 

T: Open your books, page 68. Look at the picture!  What you can see? 

P: Answers of the pupils. (Ответы учащихся) 

T: Now we`ll learn some new words. Look at the blackboard and listen! 

1. Учитель читает слова, учащиеся слушают. 

2. Учитель читает, учащиеся повторяют.  

3.Учащиеся читают  друг другу слова в парах. 

4. Учащиеся читают слова самостоятельно. 

 The new words: 

A tail, a mane, a neck, legs, a trunk, tusks, an ear, paws, fur, a beak, wings, feathers. 

Выполнение упражнений: с. 68, у.2,3 – работа в парах. 

T: Ok! Do exercises 2,3 p. 68 

T: Well done! And now, listening! (Name) Read the task ex.4 (b). 

(Работа с диалогом - аудирование) с.68 и выполнение упражнения с.69 упр.5) 

7. Физкульминутка.     

I think you are tired. Let‘s do some exercises. 

“If you happy and you know it” 

(Учащиеся вместе с учителем выполняют простые движения в сопровождении видео и музы-

ки).  
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Чтение текста по теме и выполнение заданий. 

T: It was great! Sit down! And now look at your  paper Number 1with the text ―My dog‖. I 

give you 2 minutes to look through the text and then we`ll read  and do some exercises. 

T: Well, read the text chain by chain! (Учащиеся  читают текст по цепочке)  

My Dog 

My name is Ann. I‘m eleven years old. I like dogs very much.  I have a lovely dog at home. Its 

name is Linda.  Linda is a very nice and playful dog. It has big kind eyes, large ears and a long tail. 

It is black and white.  It  knows many commands, such as: Sit! Come!  No!  Each time when I come 

home it runs to greet me. Then we go for a walk together.  Sometimes we go to the park  where oth-

er people walk with their dogs and Linda is happy to play with them. 

Answer the questions: 

1. What is the dog`s name? 

2. What does it look like? 

3. What does it know? 

4. Where do Linda and her dog go for a walk? 

      T: Ребята, в каком времени идет повествование в тексте? 

     (Повторяем «The Present Simple Tense». Правило.)  

      T: Назовите мне все глаголы, которые используются в данном тексте.  

      T: I see you know the Present Simple. And now I want you to correct mistakes using the present 

simple tense! Look at your paper Number2 

1. Crocodiles swims  in rivers. 

2. A cobra sometimes bite humans. 

3. Does you like animals? 

4. Do your dad eat fish? 

5. They doesn t live in Brazil. 

8. Рефлексия. 

Итак, наш урок подходит к концу. Что нового вы сегодня узнали на уроке?  

(Учащиеся отвечают)  

9. Домашнее задание- (записано на доске) 

Your homework is ex.10  (Portfolio) p.69, p.68 – to learn the words 

Подведение итогов, выставление оценок с объяснением. 

T: The lesson is over! Thank you for your work! 
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Открытый урок по музыке в 6 классе 

Тема урока: «Многообразие образов полифонической музыки» 

Учитель Назарчук Ж.Н. (1 квалификационная категория) 

Цель урока: дать представление об особенностях полифонического изложения музыки. 

Задачи урока:  

1. определить, в чем заключается силы музыки Баха; 

2. ознакомить со стилем барокко, жанрами токкаты и фуги; 

3. научить формировать умения сравнивать, анализировать, выделять главное; 

4. воспитать культуру слушателя. 

Оборудование: 

o проектор 

o комплекс «уроков» по музыке 

o компьютер 

o фортепиано  

Тип урока: комбинированный. 

План урока: 

1. Актуализация. Проверка знаний. 

2. Изучение нового материала. 

3. Закрепление. 

4. Подведение итогов. 

Ход урока. 

1. Актуализация 

С какими видами музыки мы знакомы (народная и композиторская, легкая и тяжелая, 

программная и внепрограммная, камерная и симфоническая). 

А есть ли еще виды музыки? 

Гомофония – означает равный звук.  

В таком стиле написано большинство произведений XIX  века и современной музыки. 

И сегодня мы вспомним этот стиль через песню Булата Окуджавы «Молитва».  

Мы исполнили ее для того, чтобы перейти к другому стилю многоголосия – полифо-

ния (в переводе с греч. «Поли» - много, «фон» - звук). 

2. Изучение нового материала 

Полифония – это не просто много звуков, а несколько мелодий, которые звучат одно-

временно. 

Сегодня речь пойдет о полифонической музыке известного немецкого композитора 

И.С. Баха, который служил в церкви «Св. Фомы» органистом. 

Немного об органе. 

Орган – это клавишно-духовой инструмент. Органы всегда строились для определен-

ного помещения, поэтому в мире нет двух одинаковых инструментов. Когда люди приходи-

ли в церковь, они часто смотрели на ноги Баха и называли его «парень с летающими нога-

ми», потому что на органе, помимо клавиатуры, есть педали для ног, которые регулируют 

звучание.  

В какой церкви можно услышать инструментальную музыку? В католической и про-

тестантской.  

Токката (в переводе – прикосновение, удар) и фуга (- бег, течение) ярко раскрывают 

возможности звучания этого мощного инструмента. 

Вопросы:  

Где при жизни композитора могла звучать  эта музыка? (в церкви) 

Могла ли в церкви звучать веселая, развлекательная музыка? (нет) 

Почему? (потому что люди ходят в церковь со своими бедами и просьбами) 

Что передавала человеку музыка Баха? (жизненные силы) 

Л.В. Бетховен однажды сказал о Бахе: «Не ручей – море ему имя». 

3. Просмотр презентаций. 
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- Ребята, скажите, какие ассоциации возникают у вас при слове «шутка»? 

- Хочу предложить вам послушать произведение и записать свои ассоциации в двух-трех 

словах, пока звучит музыка. 

Звучит произведение И.С. Баха «Шутка». 

- Кому принадлежит это произведение? (Баху) 

- В каком силе оно написано? (в полифоническом) 

Итак, пора подвести итоги: с образами какой музыки и с творчеством какого композитора мы 

сегодня познакомились? 

Попарная проверка: 

0 ошибок – 5 

3-4 ошибки – 4 

5-6 ошибок – 3  

4. Подведение итогов. 

Характерные черты музыки Баха. 

Задание на дом: используя различные источники литературы или сети «интернет» выявить, 

кто из современных музыкантов и рок-групп интерпретирует произведения Баха. 
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Открытый урок по технологии в 7 классе 

Тема: «Конструирование ночной сорочки 

с цельнокроеным рукавом» 

Учитель Борисова Л. С. (1 квалификационная категория) 

Цели урока: 

Обучение построению основы чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 

Тип урока: комбинированный 

Задачи урока: 

Образовательные: Научить строить чертеж ночной сорочки, ознакомить учащихся с 

прибавками на свободное облегание для плечевых изделий, научить рассчитывать величины 

для построения чертежа. 

Развивающие: формирование и развитие технологического мышления, развитие 

умений анализировать, сравнивать, обобщать, самоконтроль, умение работать в нужном 

темпе. 

Воспитательные: воспитывать аккуратность и точность при выполнении работы, 

эстетический вкус. 

Здоровьесберегающие: рационально производить смену умственной и физической 

деятельности учащихся. 

Материально-техническое оснащение: 
Миллиметровая бумага, сантиметровая лента, чертежные инструменты, ПК, проектор.  

Формы организации обучения: фронтальная, индивидуальная. 

Ход урока: 

I.Актуализация знаний учащихся: 

 На прошлом занятии мы с вами снимали мерки.  

1. Какие мерки мы научились снимать на прошлом уроке? 

2. Как снимаются мерки Сг, Дст, Сш, Ди? (демонстрация) 

3. Для чего они нам пригодятся? 

4. Какие мерки записываются в половинном размере? 

Какие правила нужно соблюдать при снятии мерок? А зачем мы снимали мерки? (для 

того чтобы сделать индивидуальный расчет, построить чертеж, а потом сшить сорочку) 

Сегодня мы научимся строить чертеж ночной сорочки. На основе этого чертежа мож-

но смоделировать, а потом сшить различные модели не только сорочек, но и халатов.   

II.Новая тема: (Учитель ведет объяснение, на экране появляются слайды с поэтапным по-

строением и необходимыми записи. Учащиеся отвечают на вопросы, раскрывающие при-

чинно следственные связи, делают записи в тетради и выполняют индивидуальный расчет и 

построение чертежа. Учитель имеет возможность осуществлять контроль и коррекцию 

работы учеников) 

Давайте запишем тему урока: «Конструирова-

ние ночной сорочки с цельнокроеным рука-

вом». 
Конструирование 

ночной сорочки 

с цельнокроеным 

рукавом

Учитель технологии  Борисова Л.С.
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Я попрошу вас еще раз записать мерки необ-

ходимые для построения ночной сорочки, что-

бы они были у вас перед глазами. Записываем:   

 

На экране мерки появляются по щелчку (сна-

чала обозначение потом название) это позво-

ляет еще раз закрепить материал. 

 

Давайте договоримся, что мы работаем в сле-

дующем порядке: 

1. записываем 

2. считаем 

3. строим 

1. Построить прямой угол в точке В. (запи-

сать) 

Итак, я попрошу вас, отступить от левого 

верхнего угла бумаги3 сантиметра и поставить 

точку В.   

1. Построить прямой 

угол в точке В В

 

 

Какая мерка поможет определить длину ноч-

ной сорочки? (Ди) 

 

 

Какая мерка 

поможет 

определить длину 

сорочки?

В

Ди

 

Итак, запишем: 

2. ВН = Ди = ____ (записывают свое значение) 

 

Куда мы отложим это значение? 

 

 

ВН – эта линия середины сорочки (обязатель-

но показать, где эта линия будет проходить 

на изделии) 

 

2. Длина изделия

ВН = Ди

Вниз от точки В  

отложить длину 

изделия           

ВН – линия 

середины детали 

В

Н
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Какая мерка поможет определить ширину ноч-

ной сорочки? (Сг) 

 

 

Какая мерка 

поможет 

определить 

ширину сорочки?

В

Н

Сг

 
Записали: 

3. Ширина изделия 

ВВ1 = (Сг+Пг):2 = 

Пг = 6…8 

 

Подставили свое значение и сосчитали. 

 

Куда мы отложим отрезок ВВ1? 

 

  

Записали: 

4. Достроить прямоугольник 

 □ ВВ1Н1Н  
 

 
 

Какая мерка поможет определить положение 

линии талии? (Дст) 

 

 
Записали: 

5. Положение линии талии 

ВТ = В1Т1 = Дст 
 

Вместо Дст поставьте свое значение, отложите 

значение от точки Т и Т1 

 

4 Достроить

прямоугольник

□ ВВ1Н1Н

В

Н

В1

Н1

Какая мерка

поможет

определить

положение линии

талии?

В

Н

В1

Н1

Дст

5. Положение линии

талии

ВТ = В1Т1 = Дст

В

Н

В1

Н1

Т

Т1
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Проведите линию талии 

 
6. Какая мерка поможет определить положение 

линии груди? (Дст) 

 

 
Записали:  

6. Положение линии груди 

ВГ = В1Г1= Дст :2 + 1 
 

Подставили свои значения, сосчитали и по-

строили линию груди. 

 
7. Построение линии груди 

Соединяем точки 

Г И Г1 

 

ГГ1   - линия груди 

 

 

5. Строим линию

талии

Соединить точки

Т и Т1

ТТ1   - линия талии

В

Н

В1

Н1

Т Т1

Какая мерка

поможет

определить

положение линии

груди?

В

Н

В1

Н1

Т Т1

Дст

6. Положение линии

груди

ВГ = В1Г1= Дст :2 + 1

В

Н

В1

Н1

Т Т1

Г Г1

7. Построение линии

груди

Соединяем точки

Г И Г1

ГГ1   - линия груди

В

Н

В1

Н1

Т Т1

Г Г1
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Теперь построим рукав. Его длина может быть 

от 5…7 см.  

 

Итак, ВН – линия середины, ВВ1 линия плеч, 

куда мы должны отложить длину рукава? (от 

точки В1 вправо) 

 

 Записали: 

8. Длина рукава В1В5 = 5…7см 

 

Построили   
А теперь продлите линию груди, и из точки В5 

опустить ┴ получится рукав. 

 

 
Теперь строим прогиб 

Записали:  

10. Строим прогиб рукава 

От Г1 ↓ 

Г1Г3 =Г1Г2 

 

Построили 

 

 
Записали:  

11.  Соединить отрезком Г3Г2 

 

12. Г3Г2 :2 из точки строим ┴ 

 Построили:  

 
Записали: 

 

13.  На ┴ отложить 1 – 1,5см. 

 

Построили 

 

8. Длина рукава

на продолжение

прямой ВВ1 

отложить вправо

отрезок

В1В5 = 5…7см

В1В5 – длина рукава

В

Н

В1

Н1

Т Т1

Г Г1

В5

8. Продлить линию

груди

9. Из точки В5 

опустить ┴

В

Н

В1

Н1

Т Т1

Г Г1

В5

Г2

10. Строим прогиб

рукава

От Г1 ↓

Г1Г3 =Г1Г2

В

Н

В1

Н1

Т Т1

Г Г1

В5

Г2

Г3

11.  Соединить

отрезком Г3Г2

12. Г3Г2 :2 из точки

строим ┴

В

Н

В1

Н1

Т Т1

Г
Г1

В5

Г2

Г3

13.  На ┴ отложить 1 

– 1,5см.

В

Н

В1

Н1

Т Т1

Г
Г1

В5

Г2

Г3
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Чтобы в ночной сорочке было удобно спать, и 

она не была узкой, мы ее расширим  

 

Записали: 

 

15.  Расширение сорочки 

Продлить линию низа на 10 см 

Н1 Н2 = 10 
 

Построили 
 

Теперь строим линию бока 

Записали: 

16. Линия бока Г3 Н2 

Соединить Г3 с Н2 
 

 

Построили 

 
Записали: 

 

17. Поднятие линии бока 

 Н2Н3 =1,5 - 2 см. 

 

18. НН1: 2 делаем засечку 

 

Построили 
 

Записали: 

 

19. Плавно соединить Н, засечку, Н3 

 

Построили 

 
Осталось построить горловину. 

 

Какая мерка поможет нам определить ширину 

горловины? (Сш) 

 

15.  Расширение

сорочки

Продлить линию

низа на 10 см

Н1 Н2 = 10

В

Н

В1

Н1      Н2

Т Т1

Г Г1

В5

Г2

Г3

16. Линия бока Г3 Н2

Соединить Г3 с Н2

В

Н

В1

Н1

Т Т1

Г Г1

В5

Г2

Г3

Н2

17. Поднятие линии

бока

Н2Н3 =1,5 - 2 см.

18. НН1 :2 делаем

засечку

В

Н

В1

Н1

Т Т1

Г Г1

В5

Г2

Г3

Н2

Н3

19. Плавно

соединить Н, 

засечку, Н3

НН3 линия низа

В

Н

В1

Н1

Т

Т1

Г
Г1

В5

Г2

Г3

Н2

Н3

Какая мерка

поможет

определить

ширину

горловины?

В

Н

В1

Н1

Т Т1

Г
Г1

В5

Г2

Г3

Н2

Н3

Сш
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Записали: 

20 . Построение горловины 

Ширина горловины 

ВВ2 = (Сш : 3) + 1 

 

Подставили свои значения, сосчитали. 

 

Построили 
 

Записали: 

20. Глубина горловины спинки 

ВВ3 =3 

Отложить от точки В вниз по линии ВВ1 
Построили 

 
Записали: 

21 . Провести плавную линию горловины по 

спинке 
Построили 

 
Записали: 

23 . Строим горловину переда 

 

Глубина горловины по переду 

ВВ4 = ВВ2 +3 

 Подставили свои значения, сосчитали 

 

Построили 

Соедините плавной линией В2В4 
 

Мы хорошо потрудились, наш чертеж готов. 

Теперь обведем контур цветным карандашом и 

запишем названия основных линий 

Закрепление материала. 

1.На экране появляется слайд с заданием: по-

кажи линию на чертеже и назови ее буквенное 

обозначение 

Учащиеся по очереди выходят к доске и вы-

полняют задание. 

 
III.Подведение итогов, рефлексия: 

Молодцы! Итак, сегодня мы проделали большую работу. Что мы научились делать?  (стро-

ить чертеж ночной сорочки). 

IV.Домашнее задание: Принести 2 листа цветной бумаги, клей (карандаш)  

20 . Построение

горловины

Ширина горловины

ВВ2 = (Сш : 3) + 1

Отложить отрезок от

точки В вправо по

линии ВВ1

В

Н

В1

Н1

Т Т1

Г
Г1

В5

Г2

Г3

Н2

Н3

В2

20 . Глубина

горловины спинки

ВВ3 =3

Отложить от точки В

вниз по линии ВВ1

В

Н

В1

Н1

Т Т1

Г
Г1

В5

Г2

Г3

Н2

Н3

В2

В3

21 . Провести

плавную линию

горловины по

спинке

В

Н

В1

Н1

Т Т1

Г
Г1

В5

Г2

Г3

Н2

Н3

В2

В3

23 . Строим

горловину переда

Глубина горловины

по переду

ВВ4 = ВВ2 +3

Соедините плавной

линией В2В4

В

Н

В1

Н1

Т Т1

Г Г1

В5

Г2

Г3

Н2

Н3

В2

В3

В4

Основные линии
ВВ5 – линия плеч

ГГ1 – линия груди

ТТ1 – линия талии

НН3 – линия низа

ВН – линия середины

Г3 Н3 – линия бока

ВВ2 – ширина горловины

ВВ3  - глубина горловины
спинки

ВВ4 – глубина выреза
переда

В1В5 – длина рукава

В5 Г2 – ширина рукава

В

Н

В1

Н1

Т Т1

Г
Г1

В5

Г2

Г3

Н2

Н3

В2

В3

В4
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Открытый урок по физической культуре в 3 классе 

Тема: «Совершенствование умений владения мячом». 

Учитель Панчев А.И. (I квалификационная категория) 

 

Раздел программы: Спортивные игры (баскетбол). 

Тема: Совершенствование умений владения мячом. 

Дата проведения: 14 ноября 2014 год 

Тип урока: комбинированный 

Цель: Создание условий для качественного освоения учащимися технических приемов бас-

кетбола. 

Задачи урока: 

 Воспитательная – формировать нравственные качества: организованность, самостоятель-

ность, воспитывать чувство      коллективизма, уважение к одноклассникам. 

Оздоровительная – укреплять функциональные системы организма, формировать положи-

тельные эмоции у учащихся. 

Образовательная – закрепить умения учащихся правильно выполнять  основные техниче-

ские приѐмы  баскетбола 

 ( перемещения, ведение мяча, передачи мяча, ловля мяча, броски мяча), развитие физиче-

ских качеств. 

Планируемый результат: 

 Учащиеся умеют организовывать свою деятельность, способны нести ответственность 

за совершаемые действия, готовы принять на себя ответственность за работу группы. 

 Учащиеся  уважительно относятся к одноклассникам при выполнении заданий в па-

рах, группах. 

 Учащиеся знают и соблюдают правила безопасности 

 Учащиеся умеют выполнять основные технические приѐмы баскетбола, знают  как 

правильно их выполнить. 

 Демонстрируют при выполнении заданий физические качества. 

 

Методы: Словесные  (объяснение, беседа, распоряжение,  команда, подсчет); наглядные (по-

каз упражнения учеником, демонстрации техники выполнения упражнений) ;практические 

(практически выполнения упражнений). 

Оборудование:  Секундомер,  свисток,  карточки  с заданием(8шт), сигнальные колпачки 

(12шт), мячи волейбольные(12 шт), баскетбольные мячи(10 шт), набивные мячи (6шт), обру-

чи (8 шт) 

Место проведения: Спортивный зал 

Ход урока 

Подготовительная часть 10-15 мин 

Задача: Организовать внимание учащихся, подготовить организм учащихся к реше-

нию задач основной части урока. 

Эта-

пы 

урока 

Частные 

задачи 

Содержание 

этапов урока 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Планиру-

емый ре-

зультат 
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й

 у
ч

а
щ

и
х
ся

 

1. По

дготовить 

класс для 

выполне-

ния 

упражне-

ния в 

движе-

нии. 

 

2. Ор

ганизо-

вать по-

степенное 

включе-

ние в ра-

боту ор-

ганов и 

систем 

организ-

ма. 

3. Ук

реплять 

мышцы 

свода 

стопы для 

профи-

лактики 

плоско-

стопия, 

профи-

лактики 

осанки 

4. По

дготовить 

учеников 

для объ-

яснения 

игры. 

 

1.Строевые команды и 

упражнения: 

- «На 1-2 рассчитайсь», 

 « В 2 колонны стройся», 

    выполнение поворотов: 

- « Кругом» ( для 2 колон-

ны), «Налево, Направо в об-

ход шагом марш!» 

 

Ходьба и бег в колонне, по 

сигналу учителя задания: 

(кругом, перестроится  во-

круг центрального круга, 1- 

бег по кругу,2- бег в рас-

сыпную и т.д)  

-« Шагом марш»,  «Кругом» 

(для 2 колонны), на месте 

стой, поворот  налево, разо-

мкнуться по боковой линии 

на вытянутые руки.  

2. Разминка в движении: 

- руки на пояс, наклоны го-

ловы вперед, назад. влево, 

вправо; 

- руки за головой, чередова-

ние ходьбы( на носках ,на 

пятках  на 4 счета) 

- руки к плечам, на каждый 

шаг круговые вращения в 

плечевом суставе; 

-правая рука вверх на каж-

дый шаг смена положения 

рук ; 

-руки за спиной, на каждый 

шаг поднимание колена до 

уровня груди; 

-руки вверх,мах правой с 

одновременным опусканием 

рук; 

-выпады, руки за головой; 

3. Строевые команды Пе-

рестроение в круг, расчет на 

1-4.перестроиться 4 колонны 

для игры. 

4.Подвижная игра « Вызов 

номеров». 
Выигрывает та команда, ко-

торая больше наберет очков. 

5.Строевые команды: пе-

рестроение в группы для  

круговой тренировки 

1. По

дает 

громкие, 

четкие 

команды. 

2. Сл

едит за 

правиль-

ным вы-

полнени-

ем команд 

учащими-

ся и ис-

правляет 

ошибки 

если они 

допуще-

ны. 

3. Ко

нтроли-

рует вы-

полнение 

двига-

тельных 

действий. 

4.Оказыва

ет по-

мощь при 

затрудне-

ниях во 

время иг-

ры, под-

водит 

итоги иг-

ры 

1. Прини-

мают и сохра-

няют учебную 

задачу при вы-

полнении 

упражнений 

(регулятивные 

УУД). 

2. Прини-

мают инструк-

цию педагога и 

четко следуют 

ей (регулятив-

ные УУД). 

3. Осу-

ществляют 

итоговый и 

пошаговый 

кон-

троль(регуляти

вные УУД) 

4.Напоминают 

правила    иг-

ры,(познавател

ьные –

общеучебные 

УУД); 

5.Взаимодейств

уют со сверст-

никами в игре 

«Вызов номе-

ров» (комму-

никативные 

УУД); 

 

1. Со

блюдение 

требова-

ний тех-

ники без-

опасно-

сти. 

(предмет-

ные ком-

петенции) 

2. Вы

полнение  

строевых 

команд, 

бега, раз-

минки в 

движении 

. (лич-

ностные) 

3. Пр

оявление 

положи-

тельных 

качеств 

личности 

и управ-

ление 

своими 

эмоциями 

в различ-

ных ситу-

ациях и 

условиях; 

дисци-

плиниро-

ванность, 

упорство 

в дости-

жении 

це-

лей.(личн

остные) 
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Основная часть 20-22 мин 

Задача: Обеспечить активную учебную работу учащихся класса для получения конкретных 

знаний, двигательных умений и навыков 



 

68 
 

З
а
к

р
еп

л
ен

и
е 

зн
а
н

и
й

, 
у
м

ен
и

й
, 
 н

а
в

ы
к

о
в

 в
 з

н
а
к

о
м

ы
х
 и

 и
зм

ен
ен

н
ы

х
 с

и
т
у
а
ц

и
я

х
 

1. Фо

рмирова-

ние и со-

вершен-

ствование 

двига-

тельных 

умений и 

навыков 

общеоб-

разова-

тельного 

характе-

ра. 

 

 

2. Во

спитание 

физиче-

ских ка-

честв 

учащихся 

(вынос-

ливость, 

быстрота, 

ловкость) 

3. Во

спитание 

волевых 

качеств 

личности 

1.Подготовка станций 

для круговой трени-

ровки. 

 

2. Круговая трени-

ровка( 8 станций): 

 - передача от груди в 

стену; 

- ведение мяча на ме-

сте; 

-поднимание туловища 

из положения лежа с 

мячом в руках; 

- бросок мяча в кольцо( 

снизу); 

- передача мяча от гру-

ди в паре; 

- ведение мяча змейкой; 

- подбрасывание мяча 

над собой снизу; 

- передача мяча стоя 

спиной к друг дру-

гу(сверху, снизу); 

 

3.Уборка спортивного 

инвентаря 

 

1. Да

ет зада-

ние. 

 

2. Фо

рмирует 

группы. 

 

3. Вы

дает кар-

точки с 

заданием. 

 

4. По

ясняет 

задания, 

контро-

лирует 

выполне-

ние дви-

гательных 

действий, 

регулиру-

ет учеб-

ную 

нагрузку 

учащихся, 

дает ре-

коменда-

ции. 

1.  При-

нимают и 

сохраняют 

учебную за-

дачу при 

выполнении 

упражнений 

(регулятив-

ные УУД). 

2. При-

нимают ин-

струкцию 

педагога и 

четко сле-

дуют ей (ре-

гулятивные 

УУД). 

3. Кон-

тролируют 

действия 

партнера 

(коммуника-

тивные 

УУД) 

4. Уме-

ют  оцени-

вать пра-

вильность 

выполнения 

действия, 

вносить не-

обходимые 

коррективы 

в действие 

после его 

завершения 

на основе 

его оценки и 

учета харак-

тера сделан-

ных ошибок 

(регулятив-

ные УУД).                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 

 

1. Соблюде-

ние требований 

техники безопас-

ности. (предмет-

ные компетенции) 

2. Организа-

ция места занятий 

.(метапредметные

) 

3 Проявле-

ние положитель-

ных качеств лич-

ности и управле-

ние своими эмо-

циями в различ-

ных ситуациях и 

условиях; дисци-

плинированность, 

упорство в до-

стижении це-

лей.(личностные) 

4 Бережное 

отношение с ин-

вентарем (пред-

метные) 

 

5 Оказание 

посильной помо-

щи и моральной 

поддержки 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий. 

(предметные) 

 

6 Общение и 

взаимодействие 

со сверстниками  

на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи. 

                (мета-

предметные) 

         

7.Обнаружение 

ошибок при     

выполнении 

учебных заданий 

(метапредметные) 
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Заключительная часть 5-8 мин 

Задача: Приведение организма в оптимальное для последующей деятельности состояние. 

П
о
д
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е 
и
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в
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ч
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н

о
й
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ея

т
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ь
н
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Снижение 

физической 

и эмоцио-

нальной ак-

тивности 

учащихся. 

 

1.Построение 

 

2.Проверка 

домашнего 

задания у 

конкретного 

ученика (ис-

тория воз-

никновения 

баскетбола 

,правила иг-

ры )  

 

3.Подведение 

итогов уро-

ка. 

4.Организова

нный выход 

класса из за-

ла 

1. Ана

лизирует и 

оценивает 

действия 

учащихся.  

2. Опр

еделяет пу-

ти даль-

нейшей 

работы по 

совершен-

ствованию 

знаний, 

умений, 

навыков 

учащихся. 

3. Ор-

ганизует 

класс для 

выхода из 

зала. 

1.Дают 

адекват-

ную  по-

зитив-

ную са-

мооцен-

ку(личн

остные            

:самооп

ределе-

ние 

УУД). 

2.Прояв

ляют 

познава-

тельный 

интерес 

к изуче-

нию 

предме-

та(лично

стные: 

смысло-

образо-

вание 

УУД). 

 

3.Адекв

атно 

воспри-

нимают 

оценку 

учителя( 

регуля-

тивные 

УУД) 

 

1. Организация соб-

ственной деятельности 

(выполнение организу-

ющих  строевых команд, 

(личностные). 

2. Умение осознан-

но и произвольно стро-

ить речевое высказыва-

ние в устной форме 

(познавательные- логи-

ческие УУД). 

3. Характеристика и 

объективная оценка дей-

ствия на основе освоен-

ных знаний и имеюще-

гося опы-

та(метапредметные). 

Используемая литература: Физическая культура. 3 класс: рабочая программа по учебнику 

А.П Матвеева УМК «Перспектива» 2013 г 

Физическая культура. 3 класс: система уроков  по учебнику А.П Матвеева УМК «Перспекти-

ва» 2013 г 

Методика преподавания  физической культуры 1-4   кл. Л.Д. Глазырина ГИЦ «Владос» 

Москва, 2003г 

Уроки физической культуры. Методические рекомендации.1-4 классы А.П Матвеев._М.: 

Просвещение,2012 г 

Формирование личностных и регулятивных умений на уроках физической культуры.1-11 

классы А.Ю Патрикеев.-Волгоград 2013 г 


