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Открытый урок по русскому языку в 6 классе 

Тема: «Правописание отрицательных местоимений» 

Учитель Сафронова Ю.А. (высшая квалификационная категория) 

Технологическая карта урока русского языка 

 

Цель деятельности учителя Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (текст в схему, алгоритм), свёртывать 

информацию до ключевых слов; анализировать, 

сравнивать, делать выводы, устанавливать 

закономерности, действовать по алгоритму. 

Правильно писать слова с изучаемой орфограммой, 

графически обозначать условия выбора орфограмм. 

Тип урока Урок открытия новых знаний 

Планируемые 

образовательные результаты 

Личностные: формировать потребность в сохранении 

культуры русской речи и выражение уважительного 

отношения к людям посредством языка. 

Метапредметные: пользоваться навыками 

аудирования (ознакомительного, выборочного), 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (в схему, план), анализировать, сравнивать, 

делать выводы; строить связные монологические 

высказывания в соответствии с коммуникативной 

установкой, осуществлять взаимодействие в группе, 

корректировать результаты работы. 

Предметные: опознавать отрицательные местоимения 

в предложении и тексте, выявлять их 

морфологические признаки, правильно писать 

отрицательные местоимения и их формы (без 

предлога), отличать отрицательные местоимения от 

сходных (с приставкой не) неопределённых 

местоимений. 

Методы и формы обучения Наблюдение над языком; эвристический метод; 

индивидуальная, групповая, фронтальная 

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

http://www.uroki.net/  

http://videouroki.net/  

Оборудование, наглядно-

демонстрационный материал 

Компьютер, проектор, экран; мультимедийная 

презентация 

Основные понятия Морфема, орфограмма, разряды местоимений, 

отрицательные местоимения 

 

Организационная структура урока 

Этапы урока Ход урока Формирование УУД  

I. Организационный 

этап. 

Приветствие. Проверка готовности 

к уроку. Выявление отсутствующих. 

 

II. Актуализация 

изученного с 

элементами проверки 

домашнего задания. 

 

1. Тест (выведен на слайде с 

помощью компьютера и раздаётся 

индивидуально каждому).  

1) Отрицательные местоимения 

изменяются:  

а) по родам; б) по падежам; в) по 

числам; г) по лицам. 

 

Познавательные 

УУД  

1. Анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы, 

устанавливать 

http://www.school2100.ru/
http://www.uroki.net/
http://videouroki.net/
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2) Отрицательные местоимения 

образуются:  

а) только с помощью приставки 

не; б) с помощью приставки не и 

суффиксов то, либо, нибудь; в) 

только с помощью приставки ни; 

г) с помощью приставок не и ни. 

3) Местоимение нечего не имеет: 

а) никаких падежных форм, кроме 

И.п.; б)  И.п. и В.п.; в) И.п.; г) 

падежных форм вообще. 

4) К отрицательным относится 

местоимение: а) некто;  

б) некого; в) ктонибудь; г) 

коечто. 

5) Найдите «лишнее» слово: а) 

нечто; б) нечего; в) никто; г) 

ничто. 

Самопроверка по ключам: 1) б; 2) г; 

3) в; 4) б; 5) а. 

причинно-

следственные связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Введение в тему и 

формулирование целей 

урока. 

 

– Послушайте рифмуподсказку и 

назовите тему урока. 

В отрицательном местоимении 

Знай: под удареньем НЕ, 

А НИ – без ударенья! 

– Изобразите эту тему графически. 

 

   Отрицательные  местоимения 

      /                               √     

   

    НЕ                           НИ 

 

– Выучите рифму«подсказку», 

используйте для запоминания 

схему (учитель повторяет её два 

раза, затем ученики несколько раз 

в парах). 

– Чтение правила учебника стр. 80, 

сравнение формулировок. 

– Назовите отрицательные 

местоимения из домашней работы 

(приведите их в составе 

словосочетаний). 

– Сформулируйте цель урока. 

(Научиться писать отрицательные 

местоимения с приставками не и ни 

и правильно употреблять в речи.) 

 

Регулятивные УУД 

1.  Высказывать 

предположения на 

основе наблюдений. 

2. Формулировать 

цель урока. 

 

 

IV. Развитие 

орфографических, 

учебноязыковых и 

речевых умений. 

 

1. Тренировочные упражнения. 

а) Работа с учебником 

Упражнение 464– развивается 

умение писать отрицательные 

местоимения с приставками не и 

ни, а также слова с другими 

Познавательные 

УУД  

1. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать связи. 
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видами орфограмм (в том числе не 

с глаголами),  графически 

обозначать условия выбора 

орфограмм. 

Выполняется в парах с 

последующей проверкой. 

б) Предупредительный диктант. 

Работа в парах. 

Записать предложения под 

диктовку. Объяснить написание 

слов с не и ни. 

В группе по очереди ученики 

объясняют слова перед написанием. 

1) Никто ему на это ничего не 

ответил. 

2) На наш стук никто не отозвался. 

3) Я никого здесь не знаю. 

4) В поисках слов нельзя 

пренебрегать ничем. 

5) Пустые речи и слушать нечего. 

Обмен тетрадями (в парах). 

в) Выборочный распределительный 

диктант. 

Самостоятельная работа с 

последующей самопроверкой. 

Учитель диктует слова, ученики 

опознают на слух отрицательные 

местоимения, записывают их в 

разные столбцы (с приставкой не и 

с приставкой ни). 

1) Худо тому, кто не делает добра 

никому. 

2) Упрямого ничем не убедишь. 

3) Дело было вечером, делать было 

нечего. 

4) Где никто не ссорится, там и 

дело спорится. 

5) Нечем и хвалиться, как всё из рук 

валится. 

6) Мы ничему не удивлялись. 

7) Нечему тут удивляться. 

Самопроверка. Сверяют после 

записи с доской (представлены на 

слайде). 

 

Динамическая пауза 

 

2. Работа с текстом (раздаточный 

материал). 

- Прочитайте текст. 

- Определите тип и стиль текста. 

- Разделите текст на микротемы. 

Сколько микротем получилось? 

2. Владеть приёмами 

отбора и 

систематизации 

материала, вести 

самостоятельный 

поиск информации. 

 

 

3. Извлекать 

информацию и 

преобразовывать её из 

одной формы в 

другую (план, схему). 

4. Владеть разными 

видами аудирования 

(ознакомительного, 

выборочного).  

 

Коммуникативные 

УУД 

1. Работать в парах, 

группах, строить 

совместное 

обсуждение (задавать 

вопросы, 

вырабатывать 

решения). 

2. Слушать и слышать 

других, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения. 

3. Излагать своё 

мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), 

корректировать его. 

4. Осуществлять 

речевой самоконтроль 

в процессе речевой 

деятельности. 
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Составьте план текста. 

- Выпишите отрицательные 

местоимения вместе с теми 

словами, к которым они относятся. 

Графически обозначьте условия 

выбора орфограммы. 

 

3. Проверочная работа (тетради на 

печатной основе стр. 74-75 

упражнение 1Б или тест В) 

Вариант Б или В (по уровням 

сложности) учащиеся выбирают 

самостоятельно. 

 

V. Итог урока. 

 

– Вспомните схему, вводящую в 

тему урока. 

– Дополните её схемами 

неопределённых местоимений, 

которые повторяли на уроке. 

 

кое,           то, нибудь. 

– Запишите рядом со схемами по 

одному примеру. 

 

 

 

VI. Рефлексия учебной 

деятельности на уроке 

 

– Как бы вы оценили свою работу 

на уроке? 

– Кто успешно справился с 

заданиями? Мотивируйте своё 

мнение. 

– Кому и над чем ещё следует 

поработать? Что нужно сделать для 

того, чтобы в дальнейшем избежать 

ошибок? 

Регулятивные УУД 

1. Соотносить цель и 

результаты своей 

деятельности. 

2. Вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности работы. 

 

 

Домашнее задание.  

 

 

1. Записать правило в виде схемы.  

2. Упражнение 465. 

                    или 

Составить словарный диктант из 15 

словосочетаний с отрицательными 

местоимениями. 

                     или 

Составить текст, употребив в нем 

отрицательные местоимения. 
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Открытый урок по литературе в 8 классе 

Тема: «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы в идейном содержании 

произведения 

Учитель Конкин Д.Д. 

Цели урока: 

1. Образовательные: 

-   познакомить ученика с историей создания произведения, рассмотрев 

необходимый автобиографический материал, проявляющий мистический и 

инфернальный подтексты произведения. 

-  отметить место повести  ''Пиковая дама'' в творческой биографии писателя, 

проанализировав необходимые параллели с такими произведениями, как ''Медный 

всадник'' и ''Метель''.  

-  обсудить смысл названия произведения, отметив его семантику и символическое 

значение, как самой пиковой дамы, так и карт в целом.  

- отметить морально – нравственную, религиозную, любовную проблематику 

произведения. 

-  проанализировать магистральные темы повести (темы долга, чести, 

ответственности, судьбы, преступления и наказания и т.д.).  

- рассмотреть основные мотивы произведения (мотив игры,  поломанного механизма 

(соотнесен в анализе с образом Германна), пути).  

-    отметить символический подтекст произведения (символ, как ключ к пониманию 

искомой проблематики).  

-    проанализировать интертекстуальность повести (множественные отсылки на 

предыдущую литературу – античную, библейскую, ''вольтеровскую'').  

2. Развивающие: 

- привить детям умение ориентироваться в структуре произведения, проводить 

анализ текста, выделять наиболее значимые моменты, четко и понятно 

формулировать ответ на задаваемый вопрос (поработать над восприятием 

учениками художественного текста). 

3. Воспитательные: 

- воспитывать в детях основы жизни каждого человека: чувства долга, 

ответственности за совершаемые действия, деяния, поступки. 

Ход урока.  

1. Слово учителя. История создания произведения. Символика пиковой дамы 

вообще. (5-10 мин). 

2. Аналитическая беседа по произведению (30 мин). 

3. Домашнее задание (3 мин.). 

4. Рефлексия (2 мин.).  

1. Слово учителя. 

Курьёзный случай, ставший известным Пушкину, дал толчок к сюжетному замыслу 

“Пиковой Дамы”. Пушкин сообщил своему другу Нащокину, что главная завязка “Пиковой 

Дамы” не вымышлена. Молодой князь Голицын рассказал ему, как однажды сильно 

проигрался в карты. Пришлось пойти на поклон к бабушке Наталье Петровне Голицыной, 

особе надменной и властной (Пушкин был с ней знаком), и просить у неё денег. Денег она 

не дала. Зато благосклонно передала магический будто бы секрет трёх выигрывающих карт, 
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сообщённый ей знаменитым в своё время графом Сен-Жерменом. Внук поставил на эти 

карты и отыгрался. 

 Повесть Пушкина «Пиковая дама» была опубликована в 1834 г. в «Библиотеке для 

чтения» и была хорошо принята читателями журнала. Успех повести был предопределен 

занимательностью сюжета, в повести видели «игрецкий анекдот», литературную безделку 

— не больше. Некоторые читатели обнаружили в ней изображение реальной ситуации, 

узнали в персонажах реальных людей. Это было известно Пушкину. 

Повесть была начата летом 1828 г., а закончена в 1833 г. Пять лет Пушкин работал 

над текстом. Летом 1828 г. Пушкин жил в Петербурге и там, видимо, услышал историю о 

княгине Н.П.Голицыной, когда-то проигравшей большую сумму денег и отыгравшейся 

благодаря знанию трёх выигрышных карт. Как раз в то время в Петербурге шла пьеса 

В.Дюканжа «Тридцать лет, или Жизнь игрока»; кроме того, Пушкин сам был азартным 

игроком. Все эти разнородные впечатления соединились в замысел повести об игроке. В 

1832 г. Пушкин переделывает начатую повесть, теперь уже под влиянием своего же 

произведения — «Медный всадник», тогда же по аналогии появляется название «Пиковая 

дама»: как в одной повести невероятным образом оживает бронзовый памятник, так в 

другой подмигивает дама с карточного изображения; в обеих повестях действие 

развивается в Петербурге. Естественно прийти к предположению, что тема борьбы Евгения 

с судьбой повлияла на тему «Пиковой дамы». Таким образом, мы видим фантастичность 

повести уже в её создании. 

Через два десятка лет, когда возможные прототипы «Пиковой дамы» забылись, 

повесть получила другую оценку — не игрецкий анекдот, а фантастическая повесть. 

Ф.М.Достоевский утверждал, что Пушкин создал совершенную фантастическую прозу. 

Именно с особенностями фантастики «Пиковой дамы» связаны основные трудности 

интерпретации повести Пушкина. Вопросы сводятся, в конечном счете, к двум: 1) покойная 

графиня действительно приходила к Германну или это ему привиделось? 2) если, допустим, 

графиня приходила к Германну и сказала три тайные карты, то почему он проиграл? 

Вообще же, сама символика ''Пиковой дамы'' имеет три общепринятых значения:  

1. Пиковая дама – это и карта, и человек, и эпоха, и судьба.  

2. Пиковая дама – это странность и глубокая тайна человеческой судьбы, 

мироздания, формулу которого отгадать никто не в состоянии.  

3. Пиковая дама – это еще и символ недавнего прошлого, это символ 

восемнадцатого века, который был гораздо более эзотерическим и 

таинственным, чем век девятнадцатый (отметить при этом, что это как нельзя 

более полно коррелирует и с самим образом старухи, быт которой Пушкиным 

А.С. во - многом рассматривается именно через реалии XVIII столетия). 

2. Пиковая Дама – это олицетворение темных сил и мрачных намерений. 

Аналитическая беседа по произведению. 

Глава I. 

1. Обратите внимание на эпиграф к произведению. Как Вы думаете, почему уже с 

самого начала Пушкину важно донести до читателя, что пиковая дама олицетворяет 

собой знак тайной  недоброжелательности? (Предполагаемый ответ: тем самым, 

автор готовит читателя к неразрешимости финала и как бы дает читателю ''ключ'' к 

пониманию основной темы произведения – темы судьбы и ее непостижимости 

простым, пусть даже самым расчетливым человеком).  



8 
 

2. Обратите внимание на специфику первого диалога между героями повести. Как Вы 

понимаете смысл следующего выражения: ''И ты ни разу не соблазнился? Ни разу не 

поставил на руте?''. (Предполагаемый ответ: с одной стороны, это может означать, 

что герой не хочет вводить себя в непоправимые расходы, которые потом вряд ли 

сможет возместить. С другой стороны, человек понимает, что не должен 

перешагивать ту грань, где заканчиваются его собственные возможности и 

преобладает власть случая, мистицизма, вечной и непостижимой загадки. Автор 

подводит нас к той ошибке, которую совершает в свою очередь главный герой).  

3. Каким предстает Германн уже в самом начале повести? Каким эпитетом его 

‘’наделяют'' игроки? (Они называют его расчетливым человеком. То есть у него в 

жизни все точно, как по часам, под определенный счет. Герой – воплощение 

рационализма, точности, непогрешности. Учитель обращает внимание, что даже 

встречи Германна и Лизаветы похожи на один и тот же повторяющийся механизм).  

4. Обратите внимание на образ старухи. Герои называют ее ''московской Венерой''. 

Знаете ли Вы, кто такая богиня Венера в античной мифологии? (Венера – это богиня 

счастья и вечной молодости, которая благосклонна к тем, кто с благодарностью 

принимает ее дары, но неумолима к тем, кто пытается отнять их силой). Учитель 

указывает на античный миф о Нарциссе, который, желая добиться благосклонности 

богини силой, сходит с ума. То же самое происходит и с Германном, что пытается 

силой отнять у старухи искомую комбинацию карт.  

5. Обратите внимание на Сен-Жермена, с которым была знакома старуха. Кто 

такой Вечный Жид, и почему именно с ним сравнивается герой? Какая еще 

характеристика дается персонажу? (Вечный Жид (Агасфер) – это человек, 

оттолкнувший Христа, его милость. Таким образом, старуха была знакома с 

человеком, поправшим заповеди христианской морали. Кроме того, по легенде он 

являлся создателем философского камня – артефакта, способного дать человеку все, 

что угодно. По сути, это же сулит и комбинация карт: это некий прообраз 

философского камня, ведь на огромный выигрыш человек может приобрести все, 

что ему только заблагорассудится).  

Необходимый вывод по I главе: 

1) Старуха – это не просто отживший свой век человек, но это еще и древнее божество, 

хранящее тайну, непостижимую для человеческого разумения: тайну судьбы.  И на 

разрешение этой загадки покусился главный герой произведения. Германн – это 

человек, который уверен, что обязан знать то, что ведать никому не положено. Знать 

свою судьбу – это значит обрести бессмертие, ведь ведая наперед каждый свой шаг, ты 

уже никогда не сможешь оступиться. Старуха – судьба. 

Глава II. 

1. В этой главе описание героини дается через следующую фразу: ''к ней с низкими 

поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду?’’. Можно ли 

связать это описание с образом героини, как некоего древнего божества? (Да, можно. 

Гости почитали ее по установленному обычаю, ''принося в жертву'' свою память и 

уважение). 

2. Как Вы понимаете жизненное кредо Германа: ''он не хотел жертвовать необходимым в 

надежде приобрести излишнее?” (Это значит, что герой хотел получить все и сразу без 

малейших затрат со своей стороны, именно поэтому он и решается на преступление).  
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3. Благодаря чему Германн нашел дом графини? Что привело его к нему? (Случай, ''какая-

то неведомая сила'').  

4. Германн бросает вызов самой судьбе. Можно ли сказать, что и судьба отвечает Германну 

тем же? (Да, можно. Жизнь героя начинает зависеть только лишь от случая, начинает 

строится по принципу игры). 

Необходимый вывод по II главе: карточная игра между Германном и его Судьбою началась. 

Глава III. 

1. Какую роль играет пейзаж в этой главе? (Сама природа, мироздание против деяний, 

которые задумал свершить герой). 

2. Лизавета Ивановна говорит, что в доме есть лестница, которая ведет наверх, в ее 

комнату. Можно ли усмотреть здесь какое-то символическое значение? (Да, можно. Это 

последний шанс Германна все исправить, остановить безумную игру с судьбою. 

Лестница ведет наверх, к девственно чистой Лизавете Ивановне – воплощению 

непорочности и нравственной чистоты. Но Германн выбирает дорогу в ''темный 

кабинет'', к ''московской Венере''). 

3. С чем сравнивается просьба Германна к старухе? (с дьявольским договором. ''Я готов 

взять грех ваш на свою душу'' – произносит герой).  

Необходимый вывод по III главе: Германн заключает дьявольский договор. По сути, 

продает душу в обмен на знания. Он становится марионеткой в руках старухи, Сен-

Жермена, стоящих по ту сторону христианской морали, заветов. В этом отношении еще 

более интересен образ старухи. Она – это воплощение вечных сил, неподвластных 

человеку. У нее единственной нет имени в произведении. Она ведает всю человеческую 

историю, начиная от эпохи, когда жил Христос (знакомство с Агасфером) и заканчивая 

временем Германна (19 век). Старуха – эпоха.  

Глава IV. 

1. Как Вы понимаете эпиграф к IV главе? (Автор указывает на то, что Германн 

окончательно перешел грань, разделяющую добродетель и зло, преступил все 

нравственные заветы, то, что переходить нельзя простому человеку). 

2. С кем и почему сравнивает Германна Томский? (С Наполеоном и Мефистофелем. Герой 

похож на дьявола и на полководца, которого в свое время тоже нарекли дьяволом за его 

нечеловеческую способность вести беспроигрышные сражения, что позволило ему в 

итоге завоевать чуть ли не половину земного шара). 

Необходимый вывод по IV главе: Германн окончательно переходит границы дозволенного, 

обрекая себя на поражение. Герой переходит грань, становится по ту сторону бытия. 

Глава V. 

1. На отпевании старухи пастырь говорит, что старуха находится ''в ожидании жениха 

полунощного''. Кого она ждет? (Германна). 

2. Графиня приходит к герою. Как Вы думаете, во сне или в реальности? (Здесь могут 

приниматься любые ответы, ибо этот вопрос – один из самых неразрешимых в истории 

русской классической литературы). Но учитель может отметить, что, скорее всего, в 

реальности. Просто эта самая реальность становится отличной от всего человечества 

именно после заключения Германна негласного соглашения с дьяволом. Реальность 

переворачивается ''вверх тормашками''.  

Необходимый вывод по V главе: у Германна в руках находится ключ от своей судьбы. Но 

сумеет ли герой воспользоваться им во благо для себя? 
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Глава VI. 

1. В эпиграфе к 6 главе есть слово ''атанде''. В карточной игре оно обозначает призыв 

остановиться, не делать больше ставок. В этой повести оно наделяется еще каким-

то значением? (Да, это последний призыв к герою не заходить дальше положенного).  

2. Почему карты в этой главе обретают человеческие черты? (Одержимость героя 

настолько велика, что он начинает жить в мире карт, в мире, где люди подменяются 

желаемой карточной формулой). Старуха – карта. 

3. Что означает искомая комбинация карт? (3,7, туз). Ответ: тройка – аллюзия на 

троицу. Семерка – семь дней творения. Туз – Бог, ибо нет карты сильнее в карточной 

колоде. Таким образом, герой пренебрегает всем, что стоит у истоков христианской, 

а, значит, всей человеческой истории. Туз превращается в старуху. Значит, Бог 

подменяется Мефистофелем. Держим в голове, что герой заключает договор с ним. 

Значит, на что играет герой? На свою душу. Возвращаемся к первой главе. Там 

сказано, что эта условная формула является элементом кабалистики. Кабала – 

религиозно-мистическое учение, согласно которому душа человека есть вместилище 

веры и разума. Герой проигрывает душу, а, значит, проигрывает и разум. Финал – 

сумасшествие.  

4. Выдача домашнего задания. Подготовиться к контрольной работе по творчеству 

Пушкина А.С.  

5. Рефлексия. 

Выставляются оценки  

Заслушиваются мнения учащихся о произведении. Урок окончен. Всем спасибо, до 

свидания. 
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Открытый урок по математике в 6 классе 

Тема: «Буквенные выражения и числовые подстановки. Вычисление значений 

буквенных выражений» 

Учитель Козорина Т.С. (первая квалификационная категория) 

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

Суворова 

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: «Буквенные выражения и числовые подстановки. Вычисление значений 

буквенных выражений» 

 приобретение учебной информации,  

 применение знаний и умений,  

 контроль усвоения теории,  

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

 Задачи урока: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) 

содержания по теме «Буквенные выражения и числовые подстановки.  Вычисление 

значений буквенных выражений»:  

 умение составлять буквенные выражения и вычислять их значения при числовых 

подстановках,  

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

задач,  

 контроль уровня освоения материала,  

 развитие метапредметных универсальных учебных действий.  

 

 Планируемые образовательные результаты 

Предметные  Метапредметные (УУД)  Лично

стные Регулятивные Познавательные Коммуник

ативные 

Знать: отличия 

буквенных и 

числовых 

выражений 

Понимать: как 

применить 

полученные знания 

на практике 

Уметь: составлять 

буквенные 

выражения и 

вычислять их 

значения при 

числовых 

подстановках  

1.1. принимать 

учебную задачу;  

1.2. планировать 

(в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассникам

и или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану;  

2.1. осознавать 

познавательную 

задачу;  

2.2. читать и 

слушать, извлекая 

нужную 

информацию, 

понимать 

информацию; 

2.3. осуществлять 

для решения 

учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, 

сравнения;  

3.1. 

вступать в 

учебный 

диалог с 

учителем, 

одноклассн

иками, 

участвоват

ь в общей 

беседе, 

соблюдая 

правила 

речевого 

поведения;  

4.1. 

положительно

е отношение к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности, 

желание 

приобретать 

новые 

знания, умени

я, 

совершенство

вать 

имеющиеся;  
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1.3. 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы;  

1.4. адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления. 

2.4. устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

выводы; 

2.5 выдвигать 

гипотезы и 

обосновывать их. 

3.2. 

задавать 

вопросы, 

слушать и 

отвечать на 

вопросы 

других, 

формулиро

вать 

собственны

е мысли, 

высказыват

ь и 

обосновыв

ать свою 

точку 

зрения;  

3.3. 

строить 

монологич

еские и 

диалогичес

кие 

высказыва

ния. 

 

4.2. 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению;  

4.3.  

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательно

м процессе. 

 

Организационная структура урока 

 

Этапы 

урока  

Задачи этапа  Деятельность 

учителя  

Деятельность 

учащихся  

Средства: 

учебник, 

задачник, 

интерактивная 

доска, система 

контроля, 

карточки для 

самооценки 

Организац

ионный 

момент  

 

УУД:  4.1 

Создание 

благоприятно

го 

психологичес

кого настроя 

на работу 

Приветствует 

учащихся, проверяет 

готовность учащихся 

к уроку  

Приветствуют 

учителя, 

проверяют 

свою 

готовность к 

уроку 
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Актуализа

ция 

знаний 

 

УУД: 1.1, 

3.2, 4.2 

Актуализация 

опорных 

знаний и 

способов 

действий 

 

Вступительное слово 

учителя.  

Работа с системой 

Контроль знаний. 

Проверка домашнего 

задания. 

 

Выполняют 

тест. 

Заполняют 

карточки для 

самопроверки. 

В тест включены 

задания, 

проверяющие 

знания учащихся 

компонентов 

действий 

Постанов

ка целей, 

задач 

урока, 

мотиваци

онная 

деятельно

сть 

учащихся 

 

УУД: 1.2, 

2.2, 2.3, 

2.5,  3.2, 

4.2 

 

Обеспечение 

мотивации 

учения 

детьми, 

принятие ими 

целей урока 

Пробуждение 

познавательн

ого интереса 

Подводит учащихся к 

формулированию 

цели и задач урока.  

 Задает учащимся 

наводящие вопросы, 

строит беседу. 

 

 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы. 

Определяют 

цель урока: 

научиться 

составлять 

буквенные 

выражения и 

вычислять их 

значения при 

числовых 

подстановках.  

На 

интерактивной 

доске  Слайд 1. 

 
Что общего  и 

чем отличаются 

эти выражения? 

На какие виды 

можно разбить 

данные 

выражения? 

Как вы 

понимаете 

фразу: Найти 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения?  

В тетрадях 

записывают 

число, классная 

работа, тему 

урока 

Решение 

поставлен

ной задачи 

УУД: 1.2, 

1.3, 2.2, 

2.3, 2.4, 

3.1, 4.3 

Обеспечение 

решения 

поставленной 

задачи 

Организует работу 

учащихся по 

составлению 

различных 

выражений. Задает 

наводящие вопросы, 

контролирует работу 

учащихся. 

Выполняют в 

тетрадях 

задания из 

Слайда 2.  

Проверка 

осуществляется 

в парах путем 

сравнения с 

эталоном 

(также можно 

вызвать одного 

учащегося к 

доске). 

Задания из 

слайда 2: 

 
Проверка  слайд 

3. 

 
Задания из 

Слайда  4: 
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Делают 

выводы о 

правилах 

чтения и 

записи 

буквенных 

выражений. 

Заполняют 

карточки для 

самооценки. 

 

 

 

 

 

Учащиеся по 

очереди 

заполняют 

таблицу из 

Слайда 4 

(остальные 

выполняют 

работу в 

тетрадях). 

 

Делают 

выводы о 

правилах 

вычисления 

числовых 

значений 

буквенных 

выражений  

Заполняют 

карточки для 

самооценки. 

 

Релаксаци

я 

 

УУД: 3.4 

Сменить 

деятельность, 

обеспечить 

эмоциональну

ю разгрузку 

обучающихся 

Выполняет 

упражнения 

эмоциональной 

разгрузки 

Обучающиеся 

сменили вид 

деятельности 

(отдохнули) и 

готовы 

продолжать 

работу 

Для разминки 

из-за парт 

Поднимаемся. 

На старт! 

Бег на месте. 

Веселей! 

И быстрей, и 

быстрей, и 

быстрей! 
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Делаем вперед 

наклоны –  

Раз – два – три – 

четыре – пять. 

Мельницу 

руками крутим,  

Чтобы плечики 

размять. 

Начинаем 

приседать –  

Раз – два – три – 

четыре – пять. 

А потом прыжки 

на месте. 

Выше прыгаем 

все вместе. 

Руки к 

солнышку 

потянет. 

Руки в стороны 

растянем. 

Первичное 

закреплени

е новых 

знаний 

 

УУД: 1.2, 

2.2, 2.3, 

3.1, 3.3, 4.2 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания 

детьми 

изучаемой 

темы. 

Организует  

самостоятельную 

работу учащихся с 

самопроверкой по 

эталону. 

Два ученика (с 

каждого 

варианта) 

решают у 

доски (на 

закрытых 

досках), потом 

проверяют 

ответы с 

решающими на 

местах. 

Остальные 

учащиеся 

решают эти 

номера по 

вариантам, 

потом 

меняются 

тетрадями и 

проверяют 

ответы.   

Номера из 

задачника  

 

1 вариант - 

№441(а, в) 

                    

№459(а, в) 

                    

№462(первое 

выражение)  

2 вариант – 

№441(б, г)  

                    

№459(б, г) 

                    

№462(второе 

выражение) 

 

Дополнительно: 

№457 

Информац

ия о 

домашнем 

задании, 

Обеспечение 

понимания 

детьми цели, 

содержания и 

Записывает, 

проговаривая, 

домашнее задание: 

 

Обучающиеся 

записывают 

домашнее 

задание в 

Домашнее 

задание 

(учебник): 
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инструкт

аж по его 

выполнени

ю 

 

УУД: 1.4, 

2.4, 3.3, 4.2 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

зависимости от 

уровня 

усвоения темы 

урока 

1 уровень: 

№415-418(а, б)  

2 уровень: №420 

3 уровень: 

№423, №424 

Подведени

е итогов 

урока 

 

Рефлексия 

 

УУД: 1.3, 

1.4, 2.1, 

2.4, 3.2, 

3.4, 4.1, 4.2 

Самооценка 

результатов 

своей 

деятельности 

и всего класса 

Инициироват

ь рефлексию 

детей по 

поводу 

психоэмоцион

ального 

состояния, 

мотивации их 

собственной 

деятельности 

и 

взаимодейств

ия с учителем 

и другими 

детьми в 

классе 

Организовывает 

подведение итогов. 

Дает оценку работы 

класса и отдельных 

учащихся. 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы. 

Заполняют 

карточки для 

самооценки. 

Оценивают 

свою работу и 

работу 

однокласснико

в. 

Повторяют, что 

узнали, какие 

умения и 

навыки 

отрабатывали и 

закрепляли. 

Подводит итоги, 

задавая вопросы: 

- Что нового 

узнали? 

- Чему я 

научился? 

- Достигли цели 

урока? 

- Какие правила 

сформулировали

? 

- Где мне эти 

знания могут 

пригодиться? 
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Открытый урок по математике (алгебра и начала анализа) в 10 классе 

Тема: «Формулы двойного аргумента в уравнениях» 

Учитель Коротина С.Г. (первая квалификационная категория) 

Методическая информация 

Тип урока урок обобщения и систематизации знаний. 

Педагогические 

технологии 

Информационно-коммуникативные технологии, 

здоровьесберегающие технологии, традиционное обучение, 

личностно-ориентированные технологии. 

Цели урока Применение формул двойного аргумента для решения 

тригонометрических уравнений, решение уравнений 

различными методами. 

Задачи урока 

 

Образовательные: 

 повторить формулы двойного аргумента; 

 применить формулы двойного аргумента при решении 

тригонометрических уравнений; 

 отработать решение тригонометрических  уравнений 

различными методами. 

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 

взаимопомощи в процессе совместного решения задач;  

 воспитать активную позицию учащихся в учебном 

процессе и умение добиваться поставленной цели. 

Здоровьесберегающие: 

 профилактика умственного перенапряжения путем смены 

деятельности. 

Знания, умения, навыки 

и качества, которые 

актуализируют/приобре

тут/закрепят/др. 

ученики в ходе урока 

Учащиеся учатся  обобщать, сопоставлять; 

развитие логического мышления, памяти, речи учащихся; 

повышается уровень восприятия, осмысления и запоминания 

Необходимое 

оборудование и 

материалы 

Компьютер, проектор, экран, раздаточный материал, 

распечатанный на принтере. 

Подробный конспект урока 
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Мотивация учащихся 1. Умение решать задачи по данной теме пригодится для сдачи 
ЕГЭ.  

2. Материал имеет практическую направленность  

Ход и содержание 

урока 

 

Тема: “ Показательные уравнения ” 

Ход урока 

1. Организационный момент 

2. Фронтальный опрос.  

 На доске выписать формулы двойного аргумента. 

 Применить формулы двойного аргумента (слайд 2) 

 

 Вычислить, применяя формулы двойного аргумента (слайд 
3). 

  

 Перечислить основные методы решения тригонометрических 
уравнений. 

3. Решение упражнений по теме. 
1) 2 человека решают на доске по два уравнения из 

учебника, комментируя отдельные моменты решения, 
остальные решают эти задания по вариантам. 
 

1 ученик 2 ученик 

1. № 21.24(а)       
sin 2𝑥 − 2 cos 𝑥 = 0  

2. № 2. 21.25(в)    

𝑐𝑜𝑠2 𝑥

3
− 𝑠𝑖𝑛2 𝑥

3
=

1

2
 

1. № 21.24(б)     
sin 2𝑥 − sin 𝑥 = 0 

2. № 21.25(б)      

sin 4𝑥 cos 4𝑥 =
1

2
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В это же время 4 человека получают карточки с 

аналогичными заданиями.  

 

Решите 

уравнения: 

1) 2 sin 𝑥 = sin 2𝑥 ; 

2) sin 3𝑥 cos 3𝑥 =
1

4
 

 

2) Все вместе с одним отвечающим у доски решают 
уравнение 4𝑠𝑖𝑛2𝑥 − 𝑠𝑖𝑛2𝑥 = 3. 
 

4. Самостоятельная работа. 
 

1 вариант 2 вариант 

1. Решите уравнение 
cos 2𝑥 + 3 sin 𝑥 −
2 = 0 

2. Найдите его корни на 

отрезке [𝜋;
5𝜋

2
]. 

3. Решить 
уравнение  cos 2𝑥 −
3 cos 𝑥 +2 = 0 

4. Найдите его корни на 

отрезке [2𝜋;
7𝜋

2
]. 

 

Рефлексия 

деятельности на уроке 

 

 Какие знания или умения вы приобрели на данном 

уроке? 

 Какие  основные методы решения тригонометрических 

уравнений можно выделить?  

 Если было трудно/нетрудно – почему? 

 Что необходимо доработать? 

Домашнее задание Слайд 8. (карточки) 
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Открытый урок по информатике в 8 классе 

Тема: «Построение таблиц истинности для логических выражений» 

Учитель Гришина Л.К. (первая квалификационная категория) 

 

Тип урока Урок совершенствования и углубления знаний и умений 

Цель урока Построение таблиц истинности логических выражений  

 

 

Задачи урока 

обучающие развивающие воспитательные 

закрепить 

навыки 

нахождения 

значений 

логических 

выражений 

посредством 

построения 

таблиц 

истинности  

1. развить логическое 

мышление, умение 

конспектировать, применять 

вновь приобретенные знания 

при решении логических 

задач 

2. создать условия для 

развития мышления, 

внимания, памяти, 

коммуникативных навыков, 

умений работать с текстом 

(выделять главное, 

структурировать 

информацию), умений 

анализировать ответ 

одноклассника, навыков 

работы на ПК; 

3. способствовать 

развитию познавательного 

интереса 

1. Воспитывать 

умение 

слушать 

учителя и 

одноклассник

ов  

2. Воспитывать 

аккуратность 

ведения 

тетради  

3. Воспитывать 

дисциплинир

ованность  

Вид используемых 

на уроке средств 

ИКТ 

(универсальные, 

ОЭР на CD-ROM, 

ресурсы сети 

Интернет) 

Презентация, текстовый документ 

Необходимое аппаратное и программное 

обеспечение 

(локальная сеть, выход в Интернет, 

мультимедийный компьютер, программные 

средства) 

 ПК; 

 Мультимедейный 

проектор; 

 Принтер. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА 

ЭТАП 1 Организационный 

Цель Актуализация внимания учащихся на урок 

Длительность этапа 2 минуты 
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Форма организации 

деятельности 

учащихся 

Восприятие цели урока, настрой на урок 

Функции 

преподавателя на 

данном этапе 

Настроить учащихся на урок, сконцентрировать внимание 

учащихся на теме урока. 

Основной вид 

деятельности со 

средствами ИКТ 

Демонстрация презентации (1,2 слайд) 

ЭТАП 2 Проверка домашнего задания 

Цель Актуализация знаний учащихся 

Длительность этапа 7 минут 

Основной вид 

деятельности со 

средствами ИКТ 

Проверка осуществляется с помощью демонстрации 

презентации (2, 3) 

Форма организации 

деятельности 

учащихся 

Индивидуальная работа 

Функции 

преподавателя на 

данном этапе 

Организующая, консультирующая 

Промежуточный 

контроль 

выборочный 

ЭТАП 3 Повторение пройденного материала 

Цель Актуализация знаний учащихся 

Длительность этапа 7 минут 

Основной вид 

деятельности со 

средствами ИКТ 

Проверка осуществляется с помощью демонстрации 

презентации (4,5,6,7,8) 

Форма организации 

деятельности 

учащихся 

Устная работа 

Функции 

преподавателя на 

данном этапе 

организующая 

ЭТАП 4 Практическое применение 

Цель Практическое закрепление знаний учащихся 

Длительность этапа 10 минут 

Основной вид 

деятельности со 

средствами ИКТ 

Демонстрация презентации (9 слайд) 

Форма организации 

деятельности 

учащихся 

Самостоятельная работа учащихся в тетради и у доски 
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Функции 

преподавателя на 

данном этапе 

Организующая, консультирующая 

Промежуточный 

контроль 

Самоконтроль 

ЭТАП 5 Контроль и самопроверка знаний 

Цель Проверить степень усвоения нового материала 

Длительность этапа 12 минут 

Основной вид 

деятельности со 

средствами ИКТ 

Карточки с заданиями 

Форма организации 

деятельности 

учащихся 

Индивидуальная 

Функции 

преподавателя на 

данном этапе 

Организующая, консультирующая, направляющая 

Промежуточный 

контроль 

Самоконтроль 

ЭТАП 6 Домашнее задание 

Цель Закрепление знаний полученных на уроке  

Длительность этапа 2 минуты 

Основной вид 

деятельности со 

средствами ИКТ 

Демонстрация презентации (10 слайд) 

Форма организации 

деятельности 

учащихся 

индивидуальная 

Функции 

преподавателя на 

данном этапе 

консультирующая, направляющая 

ЭТАП 7 Подведение итогов. Рефлексия  

Цель Обобщить знания учащихся полученные на уроке 

Длительность этапа 5 минут 

Основной вид 

деятельности со 

средствами ИКТ 

 

Форма организации 

деятельности 

учащихся 

Рефлекторное осмысление 

Функции 

преподавателя на 

данном этапе 

организующая 

Итоговый контроль Оценивание каждого учащегося 

ЭТАП 1.  Организационный 
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Сегодня на уроке мы закрепим свои умения строить таблицы истинности.  

В ходе урока нам предстоит: 

1. вспомнить изученные вопросы  темы «Алгебра логики» 

2. закрепить материал по теме «Построение таблицы истинности» 

3. по результатам работы на уроке каждый получает оценку, характеризующую  

            эффективность усвоения материала 

ЭТАП 2. Проверка домашнего задания 

Вашим домашним заданием был №83 из печатных тетрадей. Сейчас мы проверим 

выборочно примеры из этого номера. (слайд 2, 3) 

ЭТАП 3. Повторение пройденного материала 

Сформулируйте определение логики как науки. 

Ответ.   Логика - наука о законах и формах абстрактного мышления. 

Основной формой мышления являются высказывания. Приведите примеры 

высказываний. 

(Учащиеся приводят примеры) 

Высказывания бывают простые и составные. В математической логике не важен 

смысл высказывания, а важно только истинно оно или ложно. Поэтому простое 

высказывание обозначается латинской буквой. Сложное высказывание получается путем 

объединения простых высказываний союзами И, ИЛИ, НЕ. Перед вам логические операции. 

Необходимо установить соответствие между логическими операциями, их логическим 

обозначением и союзам или частицами (слайд 4). 

Давайте вспомним порядок выполнения логических операций (слайд 5). 

Повторим этапы построения таблицы истинности. 

Ученики называют последовательность действий для построения таблицы 

истинности (слайд 6). 

ЭТАП 4. Практическое применение 

Задание №1 (Слайд 7) 

Ошибки :   

1. Лишний столбец С, т.к. всего 2 переменных (А,В) и 1 операция ( A&B); 

2. Во 2 строек при выполнении операции конъюнкция A&B=0*1=0 

Задание №2 (Слайд 8) 

Ошибки:   

1. Количество строк указано неверно, т.к. 3 переменных (А, В, С)  

N= 23=8,  

2. В 5 строке при выполнении операции конъюнкция A&B=0*1=0 

3. В 6 столбце неправильно указана операция   А & B v C (надо А & B v ¬C), 

следовательно все значения операции неверны. 

Теперь давайте поработаем у доски. 

ЭТАП 5. Контроль и самопроверка знаний 

Индивидуальная работа с карточками. 

ЭТАП 6. Выдача домашнего задания 

Печатная тетрадь с. 54 №84, №85 

ЭТАП 7. Подведение итогов. Рефлексия. Заслушиваются мнения учащихся об уроке. 

Выставляются оценки. Урок окончен. Всем спасибо, до свидания. 
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Открытый урок по физике в 9 классе 

Тема: ««Законы Ньютона» (звездный час)» 

Учитель Кабанова Е.В. (высшая квалификационная категория) 

Цель урока: Повторить законы динамики, основные понятия динамики. 

                       Закрепить умение учащихся применять свои знания при решении  

                       качественных задач. 

                       Продолжить воспитание чувства ответственности за дело. 

План 

I.Вступление 

На доске записана бессмыслица  

«АКЫНОЗ АНЬОТЮН» 

Представление участников игры - «детей» и их родителей, (5 участников и 5 

помощников). 

II.Выполнение заданий. Ведущий задает вопросы 

I тур «Значение величин» 

1)Этому ученому принадлежат слова: «Если я видел дальше, чем другие, то лишь потому, 

что стоял на плечах гигантов. 

Этот ученый писал : «Если дети будут хорошо обучены и воспитаны опытными 

учителями, то со временем народ получит более умелых моряков, кораблестрои- 

телей, архитекторов, инженеров и лиц всевозможных математических профессий для 

работы, как на море, так и на суше». Кто этот ученый? 

(Портреты : И.Ньютон, А.Эйнштейн и другие). 

    Участники показывают карточки с номерами портретов. За правильный ответ-фишка- 1 

балл. 

Вопрос к участникам и зрителям: «Что ты можешь рассказать об этом ученом? За рассказ 

ответивший получает дополнительную фишку. 

[1] Как же будет двигаться тело,  на него совсем не будут действовать другие тела? чей 

ответ? «если на тело не действуют другие тела, то оно либо движется прямолинейно и 

равномерно». (Г.Галилей,…те же портреты). 

2)Отгадай явление и физические величины. 

  

{1}В процессе взаимодействия тел их скорость не может изменяться мгновенно, а 

изменяется постепенно. Это свойство проявляется в том, что скорость движения тел 

остается неизменной до тех пор, пока на них не подействуют другие тела. Это свойство. 

1)Текучесть.2)Упругость.3)Инертность.4)Сопротивляемость.5)Сжимаемость. 

6)Твердость. 

[1]Это свойство возникает при изменении расстояния между молекулами тела. 

(Упругость…) 

 

{2}Эта величина векторная. Она имеет точку приложения, линию действия, модуль. Она 

характеризует механическое действие одного тела на другое, является мерой этого 

действия. Как называется эта величина :1)Ускорение. 2)Масса.. 3)Скорость. 4)Сила. 

5)Время. 

[2]Эта величина векторная. 

Если эта величина по модулю велико, то тело быстро разгоняется. (Ускорение..) 

{3}Эта величина скалярная. 
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Она тем больше, чем более инертно тело (тело, скорость которого изменяется более 

длительное время при воздействии на него другого тела). 

Как называется эта величина? 

1)Ускорение. 2)Масса. 3)Скорость 4)Сила 5)Время 

[3] Эта величина скалярная. 

Иногда ее называют четвертым измерением (Время…) 

{4}Единицей этой величины является 1м/с2. Эта величина называется… 

(Ускорение). 

[4]Единицей этой величины является 1м/с2. Эта величина называется … 

(Скорость). 

 Остаются участники, набравшие 5 и 4 фишек. 

II тур. «Законы динамики». 

а) Участники должны прочитать наизусть I,II,III законы Ньютона и закон всемирного 

тяготения.(1 мин. на обдумывание). 

За правильный ответ –I балл. Из игры выбывают те, кто не смог правильно прочитать 

ни одного закона. 

б) На доске написаны буквы латинского алфавита 

a,m,F,m1,m2;S,t,V,V0,R,Y. 

Задание: написать как можно больше формул с использованием этих букв- I балл. 

в) Из карточек с буквами собрать слово («тяготение»), (карточки в беспорядке 

вынимаются из пакета). 

В чем это явление заключается?-I балл. 

г) В ящике предмет (демонстрационный динамометр)(весы). 

Надо угадать, задавая вопросы, что там лежит.-I балл. 

д) Из бессмыслицы составить название темы, которую повторили 

«АКЫНОЗ АНЬОТЮН» 

[АКЫНОЗ ЯЖНДЕИИВ] 

е) Составить как можно больше слов с использованием букв слова «Динамика», 

«Механика». 

III тур. Подведение итогов. 

Заключительное слово победителя.  
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Открытый урок по физике в 9 классе 

Тема: ««Решение задач на расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда»  

Учитель Муравлёва А.Е. (высшая квалификационная категория) 

Тип урока:  Закрепление новых знаний и способов действий при 

решении задач. 

Авторы УМК:  А.В. Перышкин 

Цели урока:  Главная дидактическая цель: формировать умения 

решать задачи; способствовать развитию физической речи, 

оперативной памяти, произвольного внимания, наглядно-

действенного  мышления, воспитывать культуру поведения 

при фронтальной работе, индивидуальной работе. 

Формировать УУД: 

Личностные: способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные: умения определять  и формулировать цель 

на уроке с помощью учителя;  

проговаривать последовательность действий на уроке;  

работать по коллективно составленному плану;  

оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки;  

планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей;  

вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок;  

высказывать свое предположение. 

Коммуникативные: умения оформлять свои мысли в 

устной форме;  

слушать и понимать речь других;  

совместно договариваться о правилах поведения и общения 

в лицее и следовать им. 

Познавательные: умения ориентироваться в своей системе 

знаний (отличать новое от уже известного с помощью 

учителя);  

добывать новые знания (находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информация 

полученную на уроке). 

Планируемые 

образовательные 

результаты (личностные, 

метапредметные, 

предметные): 

 Предметные: уметь решать задачи. 

Личностные: уметь осуществлять  самооценку на основе 

критерия успешности учебной деятельности; осознавать 

ответственность за общее дело;  

понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 
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 регулятивные – уметь определять и формулировать цель 

на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

работать по коллективно составленному плану; оценивать 

правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  

планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей;  

вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

 высказывать свое предположение. 

коммуникативные: уметь оформлять свои мысли в устной 

форме;  

слушать и понимать речь других;  

совместно договариваться о правилах поведения и общения 

в лицее и следовать им;  

уметь выражать свои мысли с достаточной полнотой и 

точностью. 

познавательные: уметь ориентироваться в своей системе 

знаний (отличать новое от уже известного с помощью 

учителя);  

добывать новые знания (находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию,  

полученную на уроке); 

 уметь осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание; 

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности; 

извлекать из физических текстов необходимую 

информацию;  

использовать знаки как символические средства; строить 

логическую цепочку рассуждений. 

Оборудование:  Проектор 

Образовательные ресурсы:  Учебник, таблица – задача. 

  

Технолог

ия 

проведен

ия 

Деятель

ность 

учителя 

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых приведет 

к достижению 

запланированных 

результатов  

Деятельн

ость 

учеников 

Планируемые результаты 

предметн

ые 

Универсальные 

учебные 

действия 

Целепола

гание 

Организ

ует 

деятельн

ость 

На доске 

прописаны слова 

помощники: 

(слайд1) 

Ученики 

озвучива

ют свою 

цель 

Уметь 

ставить 

цель по 

Уметь определять 

и формулировать 

цель на уроке с 

помощью 
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учащихс

я с 

помощь

ю слов 

помощн

иков 

Повторим 

Изучим 

Закрепим  

Проверим  

 

поставлен

ную на 

урок 

используя 

слова 

помощни

ки и 

прописыв

ают их 

себе в 

тетрадь 

данной 

теме. 

учителя; 

совместно 

договариваться о 

правилах 

поведения и 

общения в лицее 

и следовать им; 

уметь выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью; 

 

Мотиваци

я к 

учебной 

деятельно

сти. 

Цели: 

- 

актуализи

ровать 

требовани

я к 

ученику с 

позиции 

учебной 

деятельно

сти; 

-  создать 

условия 

для 

формиров

ания 

внутренн

ей 

потребно

сти 

учеников 

во 

включени

и в 

учебную 

деятельно

сть; 

- 

проверить 

уровень 

подготовк

и к уроку 

Организ

ует 

актуализ

ацию 

требова

ний к 

ученику 

со 

стороны 

учебной 

деятельн

ости; 

проверя

ет 

уровень 

подгото

вки к 

уроку. 

Мотиви

рует на 

правиль

ное 

выполне

ние 

диктант

а. 

Слайд 2 

Оценка 

«5» - 5 

правиль

ных 

ответов. 

«4» -  4 

правиль

ных 

ответа. 

«3» - 3 

правиль

ных 

ответа. 

Сегодня на уроке 

мы проверим, как 

усвоил тему 

каждый из вас. 

(Слайд 3) 

 

Физический 

диктант: 

1)По какой 

формуле можно 

найти давление?  

2)По какой 

формуле 

рассчитывают силу 

давления? 

3)А как определить 

давление жидкости 

на любой глубине в 

ней?  

4)От чего же 

зависит давление в 

жидкости или газе? 

5)Как определить 

 высоту столба 

жидкости в сосуде? 

Слайд 4 

Ответы 

физического 

диктанта 

Ученики 

отвечаю 

на 

вопросы 

учителя, 

прописыв

ая ответы 

на листах 

взаимоко

нтроля 

Ответы: 

1) p = 

F/S 

p = ρgh 

2) F= p S  

F=mg 

  3) p = 

ρgh 

4)От 

плотност

и 

жидкости 

или газа, 

от 

высоты 

столба 

жидкости 

или газа. 

(от ρ и h) 

5) h= p/ρg 

Проверит

ь знание 

основных 

законов и 

формул 

для 

вычислен

ий 

Регулятивные: 

уметь 

формулировать 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения того, 

что уже известно; 

определять  

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата  
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Проводи

т 

физичес

кий 

диктант. 

Проводи

т 

взаимок

онтроль. 

Подводи

т итоги 

диктант

а. 

Обменива

ются 

своими 

работам

и с 

соседом 

и 

проверя

ют на 

оценку 

(исправл

енное 

задание 

считаетс

я 

ошибкой

) 

Закреплен

ие 

полученн

ых 

знаний 

при 

решении 

задач с 

проговар

иванием 

во 

внешней 

речи. 

Цель: 

организов

ать 

закреплен

ие 

ученикам

и 

выполнен

ия 

построен

ия 

графиков 

с 

помощью 

нового 

способа 

действий 

с 

проговар

иванием 

Слайд 5 

Учитель 

представ

ляет 

таблицу 

физичес

ких 

величин 

с 

неполны

ми 

данным

и. 

Организ

ует 

усвоени

е 

ученика

ми 

действи

я 

построе

ния 

графико

в с 

прогова

ривание

м во 

внешней 

речи. 

Используя таблицу,  

ученики составьте 

условие 

физической задачи.  

Запишите условие 

задачи и решите ее. 

По полученным 

результатам 

постройте графики 

зависимости 

давления жидкости 

от высоты столба и 

давления жидкости 

от плотности 

жидкости. 

p, 

Па 

ρ,кг

/м3 

h, м g, 

Н/к

г 

100

00 

500 ? 10 

? 100

0 

12 10 

136

000 

? 10 10 

 

Проговар

ивают 

алгоритм 

решения 

задач.  

Интерпре

тируют 

текст 

задачи из 

таблицы. 

Формули

руют 

условие 

практичес

ких задач. 

Записыва

ют 

условие 

задачи, 

решают 

их и 

строят 

графики 

зависимо

сти. 

Уметь 

формулир

овать 

условие 

задачи,  

используя 

табличны

е данные.  

Оформлят

ь условие 

задачи и 

решать ее. 

Уметь 

изобража

ть 

графическ

и 

зависимос

ть 

давления 

от высоты 

столба 

жидкости 

и 

зависимос

ть 

давления 

от 

плотности 

жидкости. 

Регулятивные: 

уметь 

проговаривать 

последовательнос

ть деятельности 

на уроке и 

алгоритм решения 

задач. 

Познавательные: 

уметь 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний уметь 

использовать 

знаково - 

символические 

средства. Строить 

логические цепи 

рассуждений. 

Строить графики 

зависимости 

физических 

величин. 

Представлять 

информацию в 

разных формах – 

таблицах, 

графиках; 

Личностные: 

смыслообразован

ие – связь 

учебной 

деятельности с 
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во 

внешней 

речи. 

мотивом 

определение того, 

какое значение 

эта задача имеет 

для меня и как 

связать условие 

задачи с 

жизненной 

ситуацией);   

Коммуникативны

е: уметь 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме, слушать и 

понимать речь 

других. 

 

Рефлекси

я учебной 

деятельно

сти. 

Цели: 

- 

зафиксир

овать 

новое 

содержан

ие урока. 

-

организов

ать 

рефлекси

ю и 

самооцен

ку 

ученикам

и 

собственн

ой 

учебной 

деятельно

сти 

Организ

ует 

рефлекс

ию, 

самооце

нку 

учебной 

деятельн

ости. 

Подведем итоги 

работы на уроке. 

 –Какую цель на 

урок вы ставили? 

- Достигли ли вы 

этой цели? 

- Назовите тему 

урока. 

- Чему вы 

научились на 

уроке? 

Оцените свою 

деятельность. 

Домашнее задание: 

повторить условия 

возникновения 

давления в 

жидкостях и газах 

и выполнить задачу 

№3 с карточки – 

таблицы. 

Отвечают  

на 

вопросы. 

Рассказыв

ают что 

узнали. 

Осуществ

ляют 

самооцен

ку. 

Записыва

ют 

домашнее 

задание 

Уметь 

решать 

задачи,  

интерпрет

ируя 

таблицу в 

текст и 

график. 

Регулятивные: 

уметь оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Личностные: 

уметь 

осуществлять 

самооценку на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 
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Открытый урок по химии в 9 классе 

Тема: «Алюминий, его физические и химические свойства»  

Учитель Комкова М.Б. (первая квалификационная категория) 

Цель: продолжить формирование представления о переходных элементах на примере 

алюминия,  рассмотреть его физические и химические свойства, получение и области 

применения. 

Задачи: дать понятие об алюминии и его свойствах;  

раскрыть связь между химическими свойствами и областями применения алюминия; 

развивать познавательную активность,  умение вести наблюдения и делать выводы.  

Оборудование и реактивы: алюминиевая фольга, растворы соляной кислоты, гидроксида 

натрия и хлорида меди (II); пробирки, спиртовки, ноутбук, презентация. 

Ход работы 

I. Организационный момент. 

II. Актуализация знаний. Фронтальный опрос.  

1. Как называют элементы, которые находятся в главной подгруппе II группы?  

2.  Все ли элементы II группы главной подгруппы являются щелочноземельными? 

3. Охарактеризуйте электронное строение атома щелочноземельного металла по его 

положению в  Периодической системе химических элементов. 

III. Изучение нового материала. 

Мы продолжаем изучать тему «Металлы» и сегодня познакомимся с очень интересным 

металлом. Вам предложены факты. Прочитайте их и ответьте, о каком металле ведётся речь?  

Карточка с фактами  

Это третий по распространённости на земле элемент. 

 На его долю приходится более 8% земной коры. 

 В 1978 г. в породах Сибирской платформы обнаружен самородок этого. металла в виде 

нитевидных кристаллов длиной 0,5 мм. 

 Найден в лунном грунте. 

 Был открыт в 1825 г. и стоил в 1500 раз дороже золота. 

 Погремушку, изготовленную из этого металла, торжественно преподнесли сыну Наполеона 

III. 

 Только очень богатые люди могли позволить себе употреблять пищу из таких тарелок, 

изготовленных из этого металла. 

1855 год, Парижская выставка – он демонстрировался как самый редкий и дорогой металл, 

который был почти в 10 раз дороже золота.  

Постановка цели урока 

цель нашего урока: дать характеристику алюминию как химическому элементу и как 

простому веществу. Работать будем в группах, каждая группа выбирает задание. На 

подготовку ответов выделяется 12 минут. Во время работы каждая группа составляет свой 

опорный конспект. Затем слушаем отчеты групп.  

Задания для групп.  

Группа 1. Рассмотрите положение алюминия в периодической системе химических 

элементов и строение его атома по предложенному плану. Объясните, почему алюминий 

проявляет переходные свойства? 

Группа 2.  Рассмотрите алюминий как простое вещество и докажите его физические 

свойства на примере выданного вам образца. Объясните, почему алюминий имеет такое 

широкое применение в нашей жизни? Почему из алюминия изготовляют посуду?  
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Группа 3. Изучите химические свойства алюминия и составьте схему, отражающую общие 

химические свойства алюминия как металла.  

Группа 4.  Почему в алюминиевой посуде нельзя хранить не только кислые, но и щелочные 

растворы? Докажите опытным путём, что алюминий является переходным элементом.  

Алюминий активный металл, для него характерны как обычные, так и специфические 

свойства, но почему алюминий, занимающий третье место по распространённости на земле, 

в XIX веке стоил так дорого?  

Алюминий можно получить разложением расплава его оксида на составные части. Так как 

температура плавления оксида алюминия составляет 20500С, поэтому разложить можно 

только с помощью электрического тока. Этот процесс называется электролизом. 

1) Электролиз 

Эл. ток 

2AI2O3 = 4AI + 3O2 

Но для проведения этой реакции необходимы большие затраты энергии. Технически 

доступным металлом алюминий стал после того, как в 1886 году американский и 

французский учёные Ч. Холл и П. Эру установили, оксид алюминия хорошо растворяется в 

расплавленном криолите Na3AIF6 с добавками фторидов кальция и алюминия. Этот 

расплав и применяют в специальных установках на алюминиевых заводах. 

 Вывод: алюминий – активный метал, реагирует с неметаллами, кислотами и щелочами; 

благодаря своим физическим свойствам и наличию защитной оксидной пленки широко 

применяется в технике и быту.  

IV. Рефлексия: 

V. Оценивание. 

VI. Домашнее задание: 

Параграф 13, до соединений алюминия; творческое задание: Как влияет алюминий на 

здоровье человека? (индивидуальная работа)  
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Открытый урок по английскому языку в 6 классе 

Тема: «Вот и мы»  

Учитель Зубарева И.Ю. (первая квалификационная категория) 

Тип урока:  Урок обобщения и систематизации знаний по модулю 2 “Here we are” 

Урок английского языка по теме ““Here we are”, “Вот и мы”” разработан по учебнику 

“Английский в фокусе-6” Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс для обучающихся 

6а класса с высокой мотивацией в обучении английскому языку. 

Урок разработан в соответствии с темой и учитывает возрастные особенности 

обучающихся (при построении собственных высказываний ученик опирается на ключевую 

фразу – клише). 

Урок позволяет обобщить и закрепить лексический материал по теме модуля и 

грамматический материал по теме “Неопределённые местоимения и неопределённый 

артикль а (an)”. Включает все основные виды речевой деятельности: аудирование, чтение, 

говорение, письмо. 

На уроке используется презентация, разработанная при помощи программы POWER 

POINT, как сопровождение повторяемого материала, как средство организации 

самостоятельной работы и самопроверки обучающихся. Использование презентации 

наиболее полно позволяет развивать речевые способности обучающихся, увеличить объём 

предлагаемого для обобщения материала, а также развивает интеллектуальные, творческие 

способности, обеспечивает личностно - ориентированный подход. 

Визуальный материал способствует лучшему обобщению и систематизации знаний по 

модулю, повышает мотивацию обучающихся к предмету. 

Для проведения аудирования был использован текст из Test Booklet Test 2a УМК 

“Английский в фокусе-6” Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс для обучающихся 

6а класса общеобразовательных школ. Для проведения речевой зарядки использовалась 

аудиозапись: упр. 9 стр.19 учебника. Для проведения физминутки видеозапись песни “Clap 

your hands” 

Компоненты урока: 

    Технологическая карта (ход урока) 

    Презентация к уроку 

    Класс: 6 

    УМК: УМК “Английский в фокусе-6” Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс 

    Модуль 2 “Here we are”. (“Вот и мы.”) 

    Урок 9 по теме 

Тип урока: Урок обобщения и систематизации знаний по модулю 2 “Here we are” 

Цели урока: 

    Образовательные: - во всех видах речевой деятельности повторение и активизация 

ранее изученных лексических единиц, обобщение и систематизация знаний полученных по 

теме: “Here we are”. (“Вот и мы”) 

    Развивающие: развитие памяти, внимания, речевых и мыслительных способностей 

обучающихся по пройденным темам Модуля 2, высказывания своего мнения. 

    Воспитательные: 

    -создание положительной мотивации для дальнейшего изучения языка; 

        -воспитание умения слушать друг друга, работать в группах; 

        -воспитание добросовестного отношения к учёбе; 
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        -обучение обучающихся целеустремлённости, преодолению   трудностей. 

    Практическая: активизация и совершенствование овладением такими видами речевой 

деятельности как аудирование, чтение, говорение через выполнение заданий. 

Задачи урока: 

    совершенствовать лексические и грамматические навыки через умение правильно 

употреблять местоимения “some, any” и артикль “a” в разных предложениях, 

    совершенствовать знания в употреблении предлогов места и времени; 

    повышать мотивацию обучающихся к изучению английского языка; 

    формировать навыки физического, нравственного и социального здоровья. 

Технологии: личностно-ориентированная, групповая, здоровьесберегающая, элементы 

информационной компьютерной 

Дидактическая цель – создать условия: 

    для формирования информационной культуры обучающихся в процессе работы над 

темой; 

    для систематизации и структурирования учебного материала средствами: личностно–

ориентированной, элементами компьютерной, групповой, здоровьесберегающей 

технологиями 

На уроке используются формы работы: 

   фронтальная, беседа с классом (контроль полученных знаний на предыдущих уроках, 

которые в дальнейшем в ходе урока позволяет сравнивать, сопоставлять, анализировать 

полученную ранее информацию). 

    групповая с элементами соревнования (даёт возможность проявить интеллект и 

сопереживать вместе с коллективом). 

    парная (практика коммуникативных навыков в условиях, максимально приближенных 

к жизни, с учётом возрастных особенностей, заинтересованности учащихся в теме). 

Ресурсы: учебник, звуковое приложение (CD) – для аудирования с тестовым заданием; 

карточки с заданиями по чтению; презентация лексического и грамматического материала, 

использование ИКТ: ноутбук, проектор, экран, заранее подготовленная мультимедийная 

презентация в PowerPoint 

Языковый материал: лексика и грамматика предыдущих уроков. 

Работа над текстом с использованием раздаточного материала, дискуссия, творческая 

практическая деятельность, аудирование, а также использование наглядности, 

мультимедийного проектора помогает учителю разнообразить урок и решить задачи, тем 

самым достигнуть цели уроков. 

Планируемые результаты 

Обучающие 

(ориентированные на 

достижение 

ПРЕДМЕТНЫХ 

результатов обучения) 

 

Развивающие 

(ориентированные на 

достижение 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

результатов обучения) 

 

Воспитательные 

(ориентированные на 

достижение 

ЛИЧНОСТНЫХ 

результатов обучения) 

 

1.Укрепление умения 

использовать пройденную 

лексику по теме “Я и мир 

вокруг меня”, а также 

Познавательные: 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанного текста; 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности к 
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грамматический материал: 

порядковые числительные, 

местоимения some, any, 

предлоги места и времени в 

письменной и устной речи 

2. Укрепление 

формирования навыка 

- аудирования с 

извлечением нужной 

информации 

- чтения с общим 

пониманием и чтения с 

извлечением конкретной 

информации 

-письма 

- говорения (в 

монологической и 

диалогической форме) 

 

умение находить в тексте 

информацию, для решения 

учебных задач; смысловое 

чтение как осмысление цели 

чтения и выбор видов чтения 

в зависимости от цели; 

умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной 

форме; 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция, 

целеполагание как 

постановка учебной задачи и 

планирование своей 

деятельности в учебной 

ситуации; контроль и оценка 

своей работы и полученного 

результата; 

Коммуникативные: умение 

работать в паре и в группе, 

самостоятельно определять 

цели, роли, задавать 

вопросы, вырабатывать 

решения; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

Осознание социальной, 

личностной значимости 

материала - формирование 

уважительного отношения 

к себе и окружающему 

миру, умение ценить своё 

окружение.  

 

 

Ход урока 

Stages of the lesson 

 

Teacher’s activity Students’ activity 

 

Вводный этап. 

Организационный момент (1 

мин) 

 

Учитель приветствует 

учеников 

Good morning, children! I am 

glad to see you again, dear 

friends! 

How are you? 

Who is on duty today? 

Who is absent today? 

 

Ученики приветствуют 

учителя 

I’m fine. I’m OK! 

I’m on duty today. 

.... is (are absent). Everybody 

is present. 

 

The beginning of the lesson 

Slide 2 (2 мин) 

 

As usual we start our lesson 

with some questions. 

1/What’s the date today? 

1/Today is the 21st of 

October. 

2/ Today is Wednesday. 
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2/What’s the day of the week 

today? 

3/What’s your favourite day 

of the week? 

4/What time is it? 

5/There is a vase ... the table. 

6/There is a dog ... the table. 

7/We can buy stamps at the ... 

.... 

So, let’s try to remember. 

What module did we learn to 

ask such questions, these 

prepositions and 

establishments in? 

You are perfectly right. 

 

3/My favourite day of the 

week is ... 

4/It is... 

5/There is a vase on the table. 

6/There is a dog under the 

table. 

7/We can buy stamps at the 

post office. 

In Module 2 

 

Presentation of the aim of the 

lesson. Slide 3 (2 мин) 

 

Look at the screen. What 

themes should we discuss 

speaking about Module 2 

“Here we are» 

So, we’ll try to speak about 

themes Module 2 “Here we 

are» 

 

Tell the time, prepositions of 

time and prepositions of 

place, seasons, streets, 

shops... 

 

Check up home work 

Проверка домашнего 

задания (2 мин) 

 

Let’s check your homework. 

What was your homework? 

Open your copy book and 

let’s check your table 

 

Pupil answers: The task was 

to revise module 2 and write a 

table: 

The first column – the name 

of the part of the Module, the 

second column – the main 

ideas of this part 

2a - Happy times – holidays, 

invitations, invitation cards 

(how to write them), days of 

the week /months/, seasons, 

ordinal numbers, prepositions 

of time, telling the time, 

interviewing classmates about 

birthdays 

2b – My place – rooms and 

furniture, a/an/some/any, 

prepositions of place, 

dialogue: moving into new 

house, wh, a description of 

your living room  

2c - My neighbourhood - the 
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types of shops, 

establishments, streets, a 

description of your 

neighbourhood 

2d – Culture Corner – Oxford 

Street in England, Hollywood 

Boulevard in Los Angeles in 

the USA, Wall Street in New 

York in the USA English in 

Use – about requesting 

services 

English in Use 2 - English in 

Use 2 - requesting services, 

/u:/- /u/ 

Extensive Reading – Maths - 

Draw a map to scale 

Progress check 2 – What time 

is it? Circle the odd word out. 

Complete the sentences with 

prepositions of place. 

Underline the correct word 

(a/some/any). Fill in at, in, on. 

Match the questions with the 

correct answers. Now I can... 

in English 

Spotlight on Russia - Dachas 

- What’s a dacha? What do 

you usually do there? 

 

Warming-up Phonetic drill 

Фонетическая зарядка: (2 

мин) Slide 4 

 

Complete the lines with the 

words: 

whole, where, why, which, 

whose, what, whom 

In which words are “w” or “h” 

silent? 

Tell the rule. 

 

[w]- where, why, which, 

what, 

[h] – whole, whose, whom 

“w” – before vowels “a, e, i, 

y” 

“h” – before vowel “o” 

 

Speech drill Речевая зарядка 

Slide 5 (1 мин) 

 

I would like to ask you some 

questions. Listen to me very 

attentively and then answer: 

1/ When do you usually get up 

in the morning? 

2/ When’s your birthday? 

3/ When were you born? 

4/ How old are you? 

Well done. 

Children answer: 

1/ I usually get up at ... 

o’clock 

2/ My birthday is on the .... 

3/ I was born in ... . 

4/ I am .... 
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The Main Part. 

Формирование установки на 

восприятия учебного 

материала (организация 

познавательной 

деятельности) Creative work 

Slide 6 (5 мин) 

 

In groups, make a calendar 

showing your classmates’ 

birthdays. Present it to the 

class. 

 

Work in groups 

 

Grammar activity. Slide 7 (2 

мин) 

 

Let’s try to remember. When 

we use a, some, any. First, fill 

in the gaps with a, some, any. 

Complete the sentences, using 

a, some, any 

1. There are... cushions on the 

sofa. 

2. There aren’t ... paintings on 

the wall. 

3. There is ... wardrobe in the 

bedroom. 

Form the rule 

 

Some 

Any 

A 

Form the rule: 

1/ We use some in affirmative 

plural. 

2/ We use any in the negative 

and interrogative. 

3/ We use a in the singular. 

 

Let’s have a rest Slide 8 (2 

мин) 

 

Oh, I see you are tired. It’s 

time to have a rest. Stand up, 

please. Let’s do exercises and 

sing.  

 

Children, do exercises and 

sing a song 

 

Reading activity Slide 9 (4 

мин) 

 

Read a letter and mark the 

sentences T (true) or F (false) 

(приложение 1) 

 

Children in groups read and 

do the task 

 

Work with vocabulary Slide 

10 (2 мин) 

 

From this text choose the 

words which you have learnt 

from module 2 (8) and find 

out the prepositions of place 

(3) 

 

Work in groups 

 

Speaking skills. 

“ My neighbourhood”Slide 11 

(5 мин) 

 

So we spoke much about 

Andy’s neighbourhood. 

What can you say about your 

neighbourhood? 

Do you like or dislike your 

neighbourhood? Why? 

Begin your description with 

phrases: 

I think .... 

Monologue speech, 

beginning their descriptions 

with phrases 

I think 

As for me 

To my mind 

Dialogues  
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As for me.... 

To my mind.... 

 

Listening Skills Slide 12 (5 

мин) 

 

Listen and for questions 46-50 

tick the correct box. 

 

Do the tasks 

 

The end of the lesson  

Home task 

Marks  

Conclusion Slide 12 (2 мин) 

 

Please, open your diaries 

(record books), write down 

your homework for the next 

lesson. It is to answer the 

questions on p.25 for Module 

3 Your marks are... 

Thank you for your work. 

Everybody was very active 

today. You did your best. Our 

lesson is over. Good bye. 

 

Write their home task  
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Открытый урок по английскому языку в 3 классе 

Тема: «Моя семья»  

Учитель Корнилова М.С. (высшая квалификационная категория) 

Необходимое оборудование и материалы: ноутбук , проектор, доска, экран,  

раздаточный материал, CD диск для аудирования, магнитофон. 

Цель: Систематизировать и обобщить имеющиеся лексические навыки по теме «Моя 

семья». 

Задачи: 

1. Образовательная: совершенствовать навыки монологической, аудирования, 

продолжить обучение учащихся общению на английском языке на межкультурном 

уровне. 

2. Развивающая: развивать интеллектуальную, эмоциональную и мотивационную 

сферы личности учащегося. 

3. Воспитательная: 

 осуществлять нравственное воспитание; 

 формировать навыки и умения интеллектуального труда; 

 воспитывать интерес к иноязычной культуре. 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

Good morning! I’m glad to see you. We have guests at our lesson today. Sit down, please 

and be ready for the lesson.  

(презентация) 

Какая тема нашего урока? О чем мы сегодня будем говорить? 

2. Фонетическая зарядка.  

Repeat after me. 

I – my 

you – your 

he – his 

she-  her 

it – its 

we – our 

you – your 

they - their 

3. Фронтальный опрос лексики.  

Translate from Russian into English. 

родословное дерево – family tree 

cтарший брат – big brother 

младшая сестра – little sister 

их дом – their house 

наш сад – our garden 

моя линейка – my ruler 

его старшая сестра – his big sister 

наше родословное дерево – our family tree 



41 
 

ее младший брат – her little brother 

ваша семья – your family 

4. Речевая зарядка. 

 Answer my questions. 

Вопросы: 

1. What’s your name? 

2. Do you have a family? 

3. Is your family big or small? 

4. Have you got a sister? 

5. Have you got a brother? 

6. Have you got a little or a big sister? 

7. Have you got a little or a big brother? 

8. Do you like you your family? 

 

5. Монологическая речь. (рассказ о своей семье по схеме) 

(презентация) 

 

6. Контроль выполнения домашнего задания. (сборник с. 30 у. 7) 

 

7. Физкультминутка 

 

8. Чтение (стр. 31 упр.4) 

Open your books at page 31. Read the text and choose the right word. 

 

9. Грамматика. Выполнение упражнений в сборнике и учебнике.  

Учебник: стр. 32 упр. 1; стр. 32 упр. 2 

Сборник: стр. 33 упр. 6, стр. 33 упр. 7 

1) 3 чел. карточки 

Сборник: стр. 35 упр. 12 

 

10. Работа по карточкам. (задания повышенной сложности) 

 

11.  Итоги урока, домашнее задание. 

Your hometask is workbook Portfolio module 2 “My family”.  

The lesson is over. I want to thank you for work. I‘ll give you only good and excellent marks 

today. More over I would like to say that I’m happy and proud of having such clever students 

as you.  
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Открытый урок по английскому языку в 7 классе 

Тема: «Время рассказов»  

Учитель Королева И.В. (первая квалификационная категория) 

УМК: «Английский в фокусе» (Spotlight) В.Эванс, Дж. Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулина. 

М., Просвещение, 2015г... 

Тема Время рассказов 

Цели  и 

задачи 

-повторить лексические единицы по теме «Литература», познакомить 

учащихся с писателями и литературными героями , научить вести рассказ о 

событиях в прошлом, научить составлять короткую статью о любимом 

писателе. 

Образовательная: совершенствование навыков поискового чтения по 

теме; 

Развивающая: равитие коммуникативных УУД, познавательных УУД 

(умение пользоваться словарем, справочной литературой); развитие умения 

смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста); повышение 

мотивации к изучению английского языка; 

Воспитательная: воспитание уважительного отношения к языку и 

культуре другой страны, воспитание интереса к самостоятельному чтению 

художественной литературы на английском языке и читательскую культуру. 

Планируем

ый 

результат 

Предметные умения УУД 

 Активизировать навыки 

устной речи. 

Употреблять новую лексику 

по теме «Время рассказов». 

Закрепить грамматические 

навыки по теме «Простое 

прошедшее время, 

употребление оборота «used 

to», освоить конверсию как 

способ словообразования. 

Накапливать  багаж нового 

лексического и 

грамматического материала 

и приобретать опыт его 

применения. 

Личностные: Уметь выбирать оптимальные  

формы во взаимоотношениях с одноклассниками. 

Коммуникативные: Формировать умения слушать 

и вступать в диалог для поддержания учебно-

деловой беседы, рассказывать о своем любимом 

писателе с опорой на модель. 

Познавательные: Уметь осознанно строить 

речевое высказывание по образцу, 

формулировать ответы на вопросы учителя и 

одноклассников. 

Регулятивные: Моделировать ситуации 

поведения в классе, контролировать и 

корректировать действия учащихся. 

Основные 

понятия 

Конверсия.  

Лексические единицы и фразы по теме «Время рассказов» 

Организация пространства  

Формы работы Ресурсы 

Фонетическая и речевая разминка  

Работа со схемами- опорами. 

Фронтальный опрос. 

Работа в парах 

-Учебник -Рабочие тетради -Книга для учителя 

-Картинки для составления рассказа -Картинки с 

изображением разных действий - 

Мультимедийная презентация, лексика по теме 

«Время рассказов» -таблица самооценки на уроке 

-ПК -проектор 

  



№ Этапы работы                                                                   Содержание этапа 

1. Организационны

й этап учебного 

занятия 

Время Используемые ресурсы 

 1) Организац

ионный 

момент: 

настроить 

учеников на 

урок, 

сформирова

ть цель 

урока 

2минуты  

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

 

Цель–настроить на общение  на английском языке . 

Приветствую учащихся:  

“Good morning, children! I’m glad to see you .Sit down, 

please! ”  

 

Цель- включиться в иноязычное 

общение, отреагировав на реплику 

учителя согласно коммуникативной 

задаче.  

Отвечают на реплики: “Morning, 

teacher! Glad to see you too.” “Hello” 

 

 

Коммуникативные: слушать, 

отвечать и реагировать на реплику 

адекватно речевой ситуации. 

Регулятивные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Цель -развивать произносительные навыки, 

настроить артикуляцию учащихся на английскую 

речь. 

Слайд №1 

 

Цель - повторить за учителем 

фонетически правильно английские 

звуки и слова. 

Повторяют изученную лексику и имена 

писателей по теме ,стараясь 

копировать артикуляцию учителя. 

 

Регулятивные: осуществлять 

самоконтроль правильности 

произношения. 

Личностные: формировать 

этические  чувства: 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

Познавательные: Извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного. 

2. Этап 

целеполагания  

Время Используемые  ресурсы 

  2 минуты Картинки с обычаями (презентация) 
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\ Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Цель- поставить познавательную задачу 

Прием «мозговой штурм» 

Используя вопросы подвожу учащихся к цели 

урока(Do you like reading?  «Bookworms». Who are 

they?  What do you think? (слайд 2)   Презентация.  

Why do people read books? What is your opinion 

?(слайд 2) 

Are you a bookworm? What do you like to read ? 

Цель –сформулировать задачу урока 

Отвечая на наводящие вопросы сами 

делают выводы о цели урока    (о  роли 

чтения в жизни человека) 

Познавательные: Принимать 

участие в беседе, формулировать и 

ставить познавательные задачи. 

Регулятивные: Уметь планировать 

свою деятельность в соответствии с 

целевой установкой. 

Личностные: Мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная) 

Коммуникативные: 

Взаимодействуют с учителем во 

время фронтальной беседы 

 

3. Этап повторения 

изученного 

материала 

 

Время Используемые ресурсы 

     Опрос по ранее 

изученному 

материалу 

( проверка 

домашнего 

задания) 

6минут Картинки на доске с разными видами деятельности 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Цель- развивать умения и навыки устной речи, 

проверить уровень усвоения ранее изученного 

материала. 

1.Фронтальный опрос 

Повторение изученных лексических единиц по 

теме, соотнести подчеркнутые в тексте 

прилагательные с синонимами ; освоение 

тематической лексики через контекст. 

.Предлагаю учащимся назвать своих любимых 

писателей. 

—  Look at the blackboard and name the activities on 

the pictures. 

Цель– повторить пройденный материал 

 

 

Ученики 

называют ЛЕ хором и индивидуально.  

 

 

 

(аккуратная внешность, 

одержимость, порядок, психология, 

расследование, на первый взгляд, 

вдохновлять, блестящий, решать, 

Познавательные :Осуществлять 

актуализацию полученных знаний 

Коммуникативные: Формировать 

умение слушать и вступать в диалог 

Регулятивные :выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, использовать речь для 

регуляции своего действия. 
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— What do you like (enjoy) doing? What do you hate 

(gave up) 

doing? 

 

загадочное дело, плащ-накидка, 

увеличительное стекло, воображение, 

несколько, подводный).  

Синонимы (well-known-famous; 

unusual-strange; amazing-extraordinary; 

clever-intelligent; ordinary-typical; loyal-

faithful.  

 

4. Этап изучения 

нового учебного 

материала  

Время Используемые ресурсы 

 Presentation 

Practice 

14минут Презентация, учебник 

Деятельность учителя  УУД 

Цель- сформировать навыки употребления лексики 

«Время рассказов» 

1)Употребление новой лексики по теме 

(литературные жанры) 

Слайд  

— You can see the words related to literature genre.  

Will you read them aloud, in a whisper? Let's read 

them after me. 

Can you translate them into Russian?  

(слайд №3). 

Выполнение викторины по учебнику .Подсчёт 

баллов (слайд№4) 

 

2)Формирование  навыков поискового чтения. 

Работа с учебником: 

Please, open your book, page 16, ex.2. . Please, read it. 

Цель- приобрести речевые навыки 

употребления новых ЛE. 

Выполняют задание учителя. 

Пытаются  перевести слова без 

словаря. 

 Учащиеся выполняют упр.№1 стр.16 

Учащиеся читают текст Извлекая 

информацию об авторах и их 

произведениях. Отвечают на вопросы: 

1.Who solves crimes with a partner? 

2.Who always wants to be neat and tidy? 

3.Who doesn’t look like a detective? 

4.Who travels in a submarine? 

5.Who was called the «Queen of Crime»? 

6.Who wrote the adventure novels? 

Учащиеся работают в группах, 

составляют рассказ об известных 

Познавательные : Осуществлять 

актуализацию новых ЛЕ, 

основываясь на учебную ситуацию 

и личный опыт, осознанно и 

произвольно строить  

монологическое высказывание в 

устной форме. 

Регулятивные :Принимать и 

сохранять учебную цель и задачи. 

Коммуникативные: Использовать 

речевые, опорные ,наглядные 

средства для выполнения задания.  

Слушать учителя и друг друга для 

воспроизведения и восприятия 

необходимых сведений и 

поддержания учебно–деловой 

беседы. 
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- Well done! Now let’s make up stories about the famous 

authors. Read some facts about Agatha Christie, Sir 

Arthur Conan Doyle, Jules Verne. 

Well done! Now you know  

some facts about famous English writers. 

писателях. Сообщение делает один 

учащийся из группы. 

Личностные: формировать навыки 

сотрудничества в разных ситуациях 

5. Этап работы над 

грамматическим 

материалом 

Время Используемые ресурсы 

  

         Past Simple 

Tense 

12 минут Таблицы  употребления правильных и неправильных глаголов в Past Simple. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Цель- освоить распознавание и употребление в речи 

Past simple (irregular verbs,used to) и слова, 

обозначающие последовательность событий. (слайд 

). 

Задача –развитие навыков распознавания и 

употребления в речи правильных и неправильных глаголов 

в Past Simple.(слайд )  

Учитель консультирует учащихся по 

необходимости. 

Let’s listen to each other. 

 

Цель- развивать умения употребления 

правильных и неправильных глаголов 

для повествования в прошедшем 

времени. 

Ученики называют формы глаголов и 

переводят значения глаголов с русского 

языка на английский и наоборот, 

выполняют упражнение на 

употребление правильной формы 

глагола в Past Simple. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: Осознанно и 

произвольно употреблять формы 

глаголов в грамматических 

упражнениях и в речи. 

Коммуникативные :Использовать  

опорные и наглядные средства для 

выполнения задания. 

Регулятивные: Осуществлять, 

контроль, самоконтроль, коррекцию 

и анализировать допущенные 

ошибки. 

Личностные: Формировать 

стремление к пониманию и  

изучению грамматики англ. языка   

6. Рефлексия                    Время                                       Используемые ресурсы 

3минуты  

 Подведение 

итогов. 

Оценивание. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся                      УУД 

Цель-подведение изученного материала урока, 

установить соответствие полученного результата 

поставленной цели. 

Цель- осуществить констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и способу действия.  

Познавательные: Оценивать 

процесс и результат деятельности.  
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“Thank you for your work! What did we do at the 

lesson?-  You have known some interesting facts about 

English writers haven’t you? Did you enjoy at our 

lesson?  

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы учителя. Делают 

выводы. 

Коммуникативные: 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные: Выделять и 

формулировать то, осуществлять 

пошаговый контроль по результату. 

Личностные: Формировать 

адекватную мотивацию учебной 

деятельности, понимать значение 

знаний для человека. 

7. Итоговый этап 

учебного занятия 

Время Используемые ресурсы 

 Домашнее 

задание 

3 минуты Учебник, рабочая тетрадь 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся                          УУД 

Цель–вспомнить, что нового узнали на 

уроке(лексика,грамматика) что научились делать. 

Учащиеся вспоминают новые слова ,освоенные на 

уроке ; вспоминают имена писателей и название их 

произведений.  

  Объяснить что они должны сделать в процессе 

домашнего задания. 

“Open your diary, please. Your home task is to  write  a 

story about  your favourite  writer , do Grammar ex-s 

in the Workbook  pp.15-16/[.31, ex. 61.  

“The lesson is over. Goodbye!” 

Цель –осмыслить и записать домашнее 

задание. 

 

 

Записывают домашнее задание, задают 

вопросы, если что-то не понимают. 

 

 Прощаются на английском языке. 

 

Познавательные: Осуществлять 

анализ информации. 

Коммуникативные: Ставить  

 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Регулятивные: Использовать речь 

для регуляции своего действия. 

 

 



Открытый урок по английскому языку в 6 классе 

Тема: «Feasts»  

Учитель Панченко Е.Е.  

по учебнику «Spotlight 6»  

Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс Э. 

Цели и задачи урока:  

Обучающие: 

1. Повторение и закрепление грамматического материала «The Present Continuous 

Tense». 

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

3. Развитие умений поискового и изучающего  чтения. 

4. Развитие умения аудирования  с выборочным пониманием заданной информации.  

5. Развитие монологической речи. 

Воспитывающие: 

1. Воспитание  уважительного  отношения к праздникам и традициям других стран 

через создание эмоционально 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, 

ответственного 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, 

взаимопонимания, 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 Continuous. 

  Лексические единицы  по теме «Праздники». 

 

Уметь: 

 Самостоятельно выполнять лексико- грамматические задания. 

 Употреблять  активно   изученную  лексику по теме «Праздники» 

 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  
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T:  Good morning, boys and girls. I am glad to see you. How are you? Who is absent today? 

T:  Pupils, what module are we studying now? Is it interesting for you?  

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

употребления в речи. 

Questions: 

- What is your favourite holiday? 

- What do people do on that day? 

- When do people celebrate St. Valentine`s Day? 

- What do people do on that day? 

- What holiday do the Russians celebrate on the 31st December? 

3. Сообщения о праздниках. Демонстрация презентаций. 

T: Today we have several presentations about holidays. Let`s watch them and listen to your 

classmates. 

4.Закрепление грамматического правила «The Present Continuous Tense». 

T: Well done!  I think it`s high time to remember our grammar rule «The Present Continuous 

Tense». Who can explain me the rule? 

Время Present Continuous обычно указывает на процесс, длящийся непосредственно в 

момент речи. На это могут указывать контекст или такие слова, как now (сейчас), at the 

moment (в текущий момент). 

(To BE + V-ing) 

Ex: He is watching a fireworks display. 

      He is not / isn`t watching a fireworks display. 

Is he watching a fireworks display? 

5.Выполнение грамматических упражнений в рабочей тетради. 

T: Now, open your workbooks, page 33. Do exercises 2, 3 and 4. Let`s begin. 

(2, 4 – orally, 3 – in writing.) 

6.Физкульминутка.     

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

Stand up! 

Sit down! 

Stand up! 

Clap your hands! 

Wave your hands! 

Stopm your feet! 

Stomp your feet! 

Jump a little and sit down! 

7. Работа в парах.  

 (Учащиеся читают в парах диалоги, стараясь соблюдать правильную интонацию).  

 Boys and girls, on your desks you can see the sheets of paper. What is written on them?  

Your task will be to read these dialogues with a good intonation according to the situation. 

Dialogue1 

-Hello! 

-Hi! 

- What do you think of music? 

- I don`t really like it. It`s very loud! 

Dialogue2 
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-How do you like the party? 

-It`s brilliant! 

-Oh! Really? 

- I think it`s rather boring. 

Dialogue3 

-Hey, Jane! What do you think of shopping? 

-Oh! It`s fantastic! 

- That`s very good! Let`s go to the  shopping mall! 

- Cool! I like to buy new things! 

8.Работа с учебником.  Аудирование. 

T: Open your books, p. 51. Now we are going to listen to the text “The Highland Games”. I want 

you to understand  it and do exercise 4. Say: Right/Wrong/ or Doesn`t say. But before listening, 

look at the blackboard. Let`s read and translate the new words 

to take part in smth. – принимать участие в чем-либо 

to compete -  соревноваться 

the hammer throw – метание молота 

shot put – толкание ядра 

the hill run – бег по холмам 

marching bands – марширующий оркестр 

bagpipes – волынка 

tug of war – перетягивание каната 

hold onto a rope -  держаться за канат 

tossing the caber – метание ствола 

tree trunk – ствол дерева 

upright – прямо 

sell out – распродавать 

9.Рефлексия. 

T: Well! It`s good work! Our lesson is going to its end! What`s new have you known today at 

the lesson? 

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

(Учащиеся отвечают)  

1. Домашнее задание- (записано на доске) 

Your homework is ex.6  (Portfolio) p.51. 

Подведение итогов, выставление оценок с объяснением. 

T: The lesson is over! Thank you for your work! 
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Открытый урок по физической культуре в 10 классе 

Тема: «Обучение навыкам игры в баскетбол»  

Учитель Панчев А.И. (высшая квалификационная категория) 

Методическая информация 

Тип урока Урок объяснения нового материала 

Цели урока Освоить технику основных элементов игры. 

Задачи урока Образовательные: 

- обучение ведению без зрительного контроля;  

- совершенствование изученных элементов игры: 

передач, остановок, бросков; 

- совершенствовать игровые способности в 

учебной игре “Баскетбол”.  

Развивающие: 

- развивать двигательные качества – ловкость, 

быстроту движений, выносливость. 

Воспитательные: 

- воспитать дисциплинированность ученика и 

всего класса;  

- воспитать внимание: “ученик-ученик ”; “ученик-

учитель”;  

- развивать личностные качества учащихся; 

- воспитывать морально-волевые качества – 

смелость, честность, коллективизм. 

 

Педагогические 

технологии, 

применяемые на уроке 

Здоровьесберегающая технология; 

Технология проблемного обучения. 

Необходимое 

оборудование и 

материалы 

баскетбольные мячи, свисток. 
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ХОД УРОКА 
 

Части 

урока 

Содержание Дозиро

вка 

Методические указания 

Вводно

подготови

тельная 

часть  

12  мин 

1. Построение. 

Рапорт. Приветствие. 

Сообщение  задач 

урока. 

2. Ходьба: 

  на носках; 

  на пятках; 

  на внутренней 

стороне стопы 

3. Бег: 

  с высоким 

поднятием бедра  

  с захлестыванием 

голени назад; 

  скрестным шагом 

правым боком; 

  скрестным шагом 

левым боком; 

  приставным шагом 

левым  боком; 

 приставным шагом   

правым боком; 

 спиной вперед. 

4. Ходьба: 

  обычная.  

2 мин 

 

 

2 мин 

  7 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 дистанция 2 шага 

 руки на пояс, смотреть вперед 

 руки за голову, спина прямая 

 левая нога выполняет шаг то 

перед правой, то за ней 

 правая нога выполняет шаг то 

перед левой, то за ней 

 ноги согнуть, слегка наклониться 

вперед, руки полусогнуты или на 

коленях 

 смотреть через плечо 

 восстанавливать дыхание 
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Основная 

часть  

 

30 мин 

Круговая тренировка 

с элементами 

баскетбола: 

объяснение 

материала, 

получение 

инвентаря. 

1.Ведение 2 мячей 

одновременно с 

продвижением 

вперед. 

2.Совершенствовани

е ведения без 

зрительного 

контроля: с 

продвижением 

вперед и назад. 

3.Совершенствовани

е передач: двумя 

руками от груди, с 

отскоком от пола и 

броском в кольцо. 

4. 

Совершенствование 

остановки в два шага 

с броском по кольцу. 

5. 

Совершенствование 

штрафного броска 

6. 

Совершенствование 

броска по кольцу с 

двух шагов. 

7. Учебная игра 

 

 

 

3 мин 

 

 

3 мин 

 

 

3 мин 

 

 

3 мин 

 

 

3 мин 

 

 

 

3 мин 

 

12 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 результат называть вслух 

 

 

 со сменой мест, убегая за мячом в 

конец противоположной колоны 

 

 

 

 

 против часовой стрелки встать 

вокруг трапеции, каждый 

выполняет по два броска 

 

 

 

 объяснять ошибки, допускаемые 

во время игры 

Заключит

ельная 

часть 

1. Построение 

2. Выставление 

оценок 

3. Домашнее задание 

4. Организованный 

уход с урока 

 

 

3 мин Продвижение по кругу. 

 

Д.З. Поднимание туловища из 

положения лежа, руки за головой 

М35 раз. 
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Открытое занятие по внеурочной деятельности для учащихся 67 классов в форме 

деловой игры 

Тема: «Азбука дорожного движения»  

Учителя: Гришина М.А. (первая квалификационная категория);  

Комкова М.Б. (первая квалификационная категория) 

Цель: совершенствовать знания о правилах дорожного движения 

Задачи:  
повторение и закрепление знаний правил дорожного движения; 

формирование устойчивого познавательного интереса у учащихся к данной теме; 

учить анализировать и правильно оценивать свои поступки и поступки товарищей; 

развитие у ребят координации, внимания, наблюдательности, качеств, необходимых для 

безопасного поведения на улице; 

воспитание чувства ответственности у учащихся за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни. 

Оборудование:  

Проектор, ноутбук, презентация «Азбука дорожного движения», раздаточный материал. 

План 

1. Организация начала занятия. 

2. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

Век наш темпы набирает. И недаром говорят, что от края и до края все спешат, спешат! 

Мчится врач к больному, поезда, такси спешат. Посмотри, на наш поселок. Все спешат, 

спешат, спешат. 

     Это значит, что каждый из нас в век техники, современных машин и огромных 

скоростей должен быть грамотным и примерным пешеходом. 

      Какова цель нашей деловой игры? 

3. Представление команд: 

"Светофоры"  

Выполняй закон простой: 

Красный свет зажегся – стой! 

Желтый вспыхнул – подожди! 

А зеленый свет – иди!  

"Зебра" 
"Зеброй» назван переход, 

Чтобы двигаться вперед. 

Все машины пропусти и –  

счастливого пути.  

«ОСТРОВОК»  
Помни правила, подросток: 

Коль идет машин поток, 

Отыщи на перекрестке – 

Безопасный «островок»!  

"ЮНГИ" (Юные Государственные Инспекторы) 
"Соблюдаем все без исключения 
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Правила Дорожного Движения!"  

«Автогонщики»  Тише едешь  дальше будешь 

«Юные пешеходы» 

Мы с правилами все дружны 

Юными пешеходами не зря зовемся мы. 

«Регулировщики» 

В снег и в дождь, в грозу и в бурю 

Я на улице дежурю. 

Мчатся тысячи машин, я проезд им разрешаю. 

Если руку подниму, нет проезда никому. 

4. Конкурс эмблем команд. 

5. Практическое занятие «Дорожная ситуация» с использованием проектора. 

6. Творческое задание по следующим темам: 

7. Викторина 

8. Просмотр видеоролика 

9. Рефлексия 

10. Подведение итогов игры и награждение команд 
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Открытое занятие по внеурочной деятельности «Логикон» для учащихся 7 класса в 

форме интеллектуальной игры «Крестикинолики»  

Учитель Романенко О.А. (первая квалификационная категория) 

Цели и задачи: 

• развитие коммуникативных качеств личности, интеллектуальной 

грамотности, сообразительности, быстроты реакции в принятии решений; 

• привитие интереса к приобретению знаний в различных областях, развитие 

познавательного интереса, творческой активности учащихся; 

• развитие у школьников умение излагать мысли, моделировать ситуацию; 

• повторение и закрепление основного программного материала, выраженного 

в неординарных ситуациях; 

• воспитание уважения к сопернику, умения достойно вести спор, стойкости, 

воли к победе, находчивости, умения работать в команде; 

• развитие креативных способностей младших подростков. 

Оборудование: презентация игры в PowerPoint, две таблицы (на маркерной 

доске) с пустым игровым полем для подведения итогов и для конкурса 

капитанов. 

Описание игры. 

Основой игры является классическая игра. 

В игре участвуют две команды. В ходе жеребьевки одна из команд получает 

название «Крестики», вторая – «Нолики». Каждая команда выбирает капитана, 

который берет на себя руководство своей командой, поддерживает 

дисциплину, организует работу над заданиями. 

Для игры используется презентация. На слайде с изображением игрового поля 

в клетках записаны названия конкурсов. Капитан команды «Крестики» 

получает право выбрать конкурс. По щелчку на выбранной клетке игрового 

поля открывается слайд с заданиями для данного конкурса. С помощью 

гиперссылок осуществляется переход к слайду с правильными ответами и 

назад, к слайду с игровым полем. 

Ведущий раскрывает суть конкурса. Выигрывает команда, которая быстрее и 

правильнее справилась с заданием. Победившая команда получает право 

закрепить свой знак («Х» или «О») на плакате с пустым игровым полем и 

выбрать следующий конкурс. 

В игре побеждает та команда, которой удалось поставить три своих знака в 

один ряд или, если ни одной из команд это не удалось, поставить на поле 5 

своих знаков. 

ХОД ИГРЫ 

Сегодня у нас не обычное занятие, а игра – конкурс, которая называется 

“Крестики-нолики”. У вас появилась великолепная возможность блеснуть 

своими знаниями, проявить свою эрудицию, находчивость, артистизм и 

доказать что в нашей школе обучаются самые лучшие интеллектуалы, 

обладающие хорошим чувством юмора. Вы помните правила игры? Вам 
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предложено поле из 9 квадратиков. Каждому квадрату соответствует свое 

задание конкурса. Команда выбирает любое поле из девяти предложенных, 

ставит туда свой знак та, команда, которая побеждает в данном конкурсе.  

 
За право первого хода вам придется побороться, ответить на мой вопрос: 

Известный писатель и поэт сказал: 

Мы почитаем всех нулями 

А единицами себя. 

Кто автор этих строк? (А.С. Пушкин) 

Или 

Мы все учились понемногу 

Чему-нибудь и как-нибудь. 

Кто автор этих строк? (А.С. Пушкин) 

Но что за конкурс без жюри? У нас в гостях администрация нашей школы в 

лице __________, а так же наши гости – учителя МБОУ СОШ 16. Пригласим 

в жюри 3 человек из числа наших гостей. 

Начинаем игру. Капитан команды “Крестики” делает первый ход. 

1 Третий лишний 

(дать листы с заданием каждой команде, выигрывает та команда. которая 

быстрее и правильно выполнит задание) 

Убрать из трех слов «лишнее». 

Задания для команды «Крестики»: 

 Луч прямая, отрезок; 

 55, 34, 77; 

 Килограмм, километр, центнер. 

Правильный ответ: 

 Отрезок; 

 34; 

 Километр. 

Задания для команды «Нолики»: 

 Куб, квадрат, параллелепипед; 

 13, 39, 47; 

 Гектар, ар, грамм. 
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Правильный ответ: 

 Квадрат; 

 47; 

 Грамм. 

2 Угадай! 

Если команда угадывает математический термин с первой подсказки – 

зарабатывает 5 баллов, со второй – 4 балла и т.д. Выигрывает команда, 

получившая большее количество очков. В презентации каждая подсказка и 

ответ появляются по щелчку. 

Задания для команды «Крестики»: 

 Бывают в счете футбольного матча 

 Никогда не стоит первым 

 Особое правило при делении 

 Меньше единицы 

 Не относится к натуральным числам. 

Правильный ответ: нуль. 

Задания для команды «Нолики»: 

 Встречается везде в жизни 

 Имеет объем 

 Им играют дети 

 Третья степень числа 

 Все ребра равны . 

Правильный ответ: куб 

Резерв (проводится если ничья, вопросы командам задаются поочередно) 

 часто встречается в жизни 

 имеет площадь 

 бывает у числа 

 вторая степень числа 

 все стороны равны 

3 Конкурс переводчиков 

(дать листы с заданием каждой команде, выигрывает та команда. которая 

быстрее и правильно выполнит задание) 

Какие арабские цифры записаны с помощью римской нумерации? 

Задания для команды «Крестики»: XXXIV, MMVIII, DCXXXVII. 

Правильный ответ: 34, 2008, 637. 

Задания для команды «Нолики»: XXXVIII, MMIX, CDLXXXIII. 

Правильный ответ: 28, 2009,483. 

4 Сектор ШАНС! 

Выигрывает команда, которая выбрала данный сектор 

5 Кто быстрее? 



59 
 

(дать листы с заданием каждой команде, выигрывает та команда. которая 

быстрее и правильно выполнит задание) 

Каждая команда выполняет задания для своих значений x  

«Крестики»: при х = 1,3.  

«Нолики»: при х = 1,8. 

 
Правильный ответ: «Крестики» – 2.2; «Нолики» – 1,4. 

6 Конкурс капитанов 

Капитаны играют в классическую игру «Крестики-нолики», пока кто-то не 

выиграет. 

7 Подумай! Сообрази! 

Проявите смекалку и ответьте на шуточные вопросы. Вопросы задаются по 

очереди, начиная с команды выбравшей данное задание. 

В презентации каждый вопрос и ответ к нему появляются по щелчку. 

1. Из Москвы в Санкт-Петербург вышел поезд со скоростью 60 км/ч, а из 

Санкт-Петербурга в Москву вышел второй поезд со скоростью 70 км/ч. Какой 

из поездов будет дальше от Москвы в момент встречи. 

Правильный ответ: на одинаковом. 

2. Может ли быть в одном месяце 5 воскресений? 

Правильный ответ: да 

3. Три курицы за 3 дня снесут 3 яйца. Сколько яиц снесут 12 кур за 12 дней? 

Правильный ответ: 48. 

4. Одно яйцо варят 4 минуты. Сколько минут нужно варить 5 яиц? 

Правильный ответ: 4 минуты. 

5. Двое играли в шахматы 4 часа. Сколько играл каждый? 

Правильный ответ: по 4 часа. 

6. В одной семье у каждого из трех братьев есть сестра. Сколько детей в семье? 

Правильный ответ: 4 

7. Что всегда увеличивается и никогда не уменьшается? 

Правильный ответ: возраст. 

8. Чем больше из нее берут, тем больше она становиться. 

Правильный ответ: яма. 

8 Найди ошибку 

Командам предлагается найти ошибку в нескольких решенных примерах. 

Задания для команды «Крестики»: 

1) 5х + х . 3 = 3,6; 

6х . 3 = 3,6; 
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6х = 3,6 : 3; 

6х = 1,2; 

х = 0,2. 

Ответ: 0,2. 

2) 32 + 23 = 6 + 6 = 12 

Правильный ответ:1) 0,45; 2) 17. 

Задания для команды «Нулики»: 

1). 12 + у + 3 у = 32; 

16 у = 32; 

у = 32 :16; 

у = 2. 

Ответ: 2. 

2) 33 + 52 = 9 + 10 = 19 

Правильный ответ: 1)5; 2) 52. 

  9 Аукцион 

Что за конкурс без аукциона? Проведем его и мы. Вернее я. Этот конкурс 

выявит эрудитов. Каждая следующая подсказка уменьшает первоначальный 

балл на 1. 

1. 

• Американская модель искусственного интеллекта - 2 балла. 

• Гибрид искусственного тела и живого мозга - 1 балл. 

Ответ – киборг. 

2. 

• Центральный процессор цивилизации - 5 баллов. 

• Для него характерны рутинные и творческие операции мышления - 4 

балла. 

• Продукт двух миллиардов лет эволюции - 3 балла. 

• Биологический феномен - 2 балла. 

• Вспомните биологию - 1 балл. 

Ответ – мозг. 

3. 

• Бывают внешние и внутренние - 4 балла. 

• Посылают друг другу сигналы, согласуя подходящий им обоим режим 

связи – 3 балла. 

• Обеспечивает преобразование цифровых сигналов в аналоговые и 

наоборот. – 2 балла. 

• Устройство для передачи компьютером данных на большие расстояния 

по телефонным линиям связи. – 1 балл. 

Ответ: модем. 

• Американский изобретатель Герман Холлерит создал 

электромеханическую счетную машину-табулятор, в котором использовались 

перфокарты. Спрос на эту машину был столь велик, что Холлериту пришлось 
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основать собственную фирму. Конечно, с течением времени эта фирма 

претерпела множество изменений и переименований, но она существует и по 

сегодняшний день. Как называется эта фирма? - 5 баллов. 

• Огромная корпорация - 4 балла. 

• Эта фирма впервые использовала магистрально-модульный принцип 

построения машины. - 3 балла. 

• Современные компьютеры. – 2 балла. 

Ответ: IBM. 

10 Гвоздь сезона (Резерв) 

Команды должны придумать рекламные сленги предмета информатики. 

Например: 

Кто информатику не знает, тот по жизни отдыхает! 

Команды отвечают по очереди. Повторений быть не должно, плагиата тоже. 

Время на подготовку – 3 минуты. 

Конкурс оценивает жюри за оригинальность. Максимально 4 балла. 

Подведение итогов 

Жюри подводит итоги. Ведущий предлагает членам команды поделиться 

своим настроением. Каждый участник прикрепляет яблоко на дерево, если у 

него отличное настроения, если он немного расстроен близко к яблоне и 

яблоко будет на земле, если вы полностью не удовлетворены игрой 

 

Литература: 

1. Н.М.Ляшова и др. Математика: открытые уроки. 5, 6, 7, 9. 11 классы. – 

Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Л.П.Попова Поурочные разработки по математике: 5 класс. – М.: ВАКО, 

2008. 

3. Ф.Ф.Нагибин, Е.С.Канин Математическая шкатулка. – М.: Просвещение, 

1988. 
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Открытое занятие по внеурочной деятельности «Культура страны изучаемого 

языка» для учащихся 5 классов в форме проектной деятельности 

Тема: «Замки Великобритании» 

Учитель Юрий К.Ю. 

Цели и задачи занятия: познакомить учащихся с архитектурой страны изучаемого языка, 

развить умение отвечать на проблемные вопросы, дать возможность на основе 

полученных знаний осуществить проектную деятельность 

Материально-техническое оснащение: проектор, ноутбук, колонки, раздаточный материал 

(детали замка), 2 листа ватмана, клей, фломастеры 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

2. Мотивация к деятельности. Актуализация знаний. 

- Поднимите руки, кто из вас читал рыцарские романы? Про великолепных всадников, 

которые воевали за честь Прекрасной дамы? Какие романы вы читали? (заслушиваются 

ответы учеников. Айвенго. Вальтер Скотт, сказания о короле Артуре и рыцарях 

круглого стола) 

- Хорошо. А кто смотрел фильмы про рыцарей? Какие? (Робин Гуд, Беовульф, Храброе 

сердце, История рыцаря) 

Вы, наверное, подумаете, что рыцари и замки – эта тема уже давно забыта и абсолютно 

неинтересна, но хочу вам сказать, что из-за серии романов Джорджа Мартина «Песнь 

льда и пламени» и сериала «Игра престолов» тема рыцарства и замков снова «в тренде». 

Наверное, в каждой стране есть люди, которые и в наши дни куют себе доспехи и 

сражаются на турнирах во время различных реконструкций. 

- И раз наша внеурочная деятельность связана с английским языком, то неплохо было 

бы узнать важные слова по нашей теме на английском языке. (Презентация, введение 

новой лексики) 

Рыцарь – a knight 

Меч – a sword 

Прекрасная дама – Fair Lady 

Замок – a castle 

Враги - enemies 

- Давайте подумаем, как запомнить эти слова. (Учащиеся выдвигают идеи. Например, 

слово knight – созвучно слову «night» (ночь). Можно придумать картинку, в которой 

рыцарь (knight) скачет в ночи (night)). 

- А кто такие рыцари и как им стать? На самом деле не все так просто.  

Рыцарь - средневековый дворянский почётный титул в Европе. Родитесь в семье 

дворянина. Во время феодализма возможность стать рыцарем была связана с вашим 

благородным происхождением, так как нужно было иметь много денег для того, чтобы 

приобрести и содержать коня, доспехи и оружие, которые были нужны рыцарю для 

защиты земель своего феодала. 

- А где жили рыцари? (в основном, в замках. Были и странствующие рыцари, но, как 

правило, это были младшие сыновья или обнищавшие лорды) 

Ну, если не все мальчики в мечтах хотят хотя бы на немного стать рыцарем, то уж 

девочки наверняка от роли Прекрасной дамы не откажутся. А Прекрасная дама – это 

кто? Что от нее требовалось? (Дама сердца, ради которой рыцарь шел на подвиг. Она 
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сидит в замке и ждет у окошка своего героя. Давайте разберемся, из каких окошек надо 

смотреть, чтобы это было безопасно.) 

- Почитание Прекрасной дамы пришло в рыцарство из христианства. Трепетное 

поклонение и служение Богоматери, культивируемые в религиозных догмах церкви, 

были основными христианскими добродетелями рыцарей. Уважительное отношение к 

женщине, ее возвеличивание и почитание, воспевавшееся в поэтических произведениях 

бардов того времени, создали культ Прекрасной Дамы и идеи служения ей. 

- (Презентация). Вы, наверное, думаете, что замок выглядит так (Дисней), но на самом 

деле все не так радужно (замок). 

Замок – это не дворец, он не служит для красоты. А для чего он нужен? (прежде всего 

для защиты) 

 

3. Учебно-познавательная деятельность 

- Давайте разделимся на 2 команды. Мы будем разбирать различные вопросы, а потом 

вы будете составлять схему своего замка. Чем схема отличается от рисунка? На ней все 

изображено символически, без прорисовки. В конце выясним, чей замок надежнее. 

- Презентация и обсуждение каждого пункта. 

Где  располагать замок?  

- как можно выше (чтобы не сделали подкоп и было видно врагов издалека) 

- рядом с деревней (провизия) 

- рядом с морем (рекой, водоемом) – вода и охрана водных путей 

- рядом с торговыми путями (богатство и защита) 

- На самом деле, где землю давали, там замок и строили. 

Что должно быть в замке? 

- башня 

- господский дом 

- стена 

Зачем нужны? 

• Замок на скале (чтобы не сделали подкоп) 

• Ров с водой (чтобы не сделали подкоп и сложнее было подступиться к стенам) 

• Галерея с бойницами (чтобы защищать лучников) 

• Большой подвал (там хранились не только заключенные, но и запасы продуктов) 

• Винтовая лестница (по часовой стрелке) (чтобы атакующим сложно было 

подниматься с мечом в правой руке) 

• Источник воды в замке (на время осады) 

 

4. Самостоятельная деятельность учащихся. 

В Англии существует поговорка An Englishman’s house is his castle. На русский она 

переводится как «Мой дом – моя крепость» 

Теперь вы в командах делаете схему замка. Придумываете его название и объясняете, 

почему именно ваш замок – самый надежный. Время пошло. (Учащимся выдаются 

вырезанные элементы замков и они из них составляют свою схему, раскрашивают и 

добавляют что-либо в нее) 

 

Презентация замков. Обсуждение. 
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5. Подведение итогов. 

Мне оба замка понравились. Вы очень хорошие строители. Надеюсь, если у вас будет 

свой замок – вы сможете его защитить. 

Когда вы думаете о замке, вы обычно представляете себе богатые бытовые условия и 

грандиозную роскошь, но кому это нужно, если он измазан грязью и пахнет конским 

навозом. А еще там не было туалетов, в нашем привычном понимании. Так что не 

расстраивайтесь, если Вы не живете в замке. 

В наши дни в Великобритании около 1500 замковых мест. Почему мест? Потому что 

только около 800 существуют хотя бы в форме руин, и только 300 из них открыты для 

посещения. Великобритания – страна замков. Надеюсь, вы сами в этом убедитесь. А 

наиболее известный замок Англии – Лондонский Тауэр. И о нем мы поговорим в 

следующий раз. 

 

6. Рефлексия 

Что нового вы узнали на уроке? Что вам понравилось – не понравилось? О чем бы 

хотелось узнать побольше? 

- Спасибо за внимание 

 




