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Открытый урок по русскому языку во 4 классе 

Тема: «Роль местоимений в речи» 

Учитель Коробкова А.А. (высшая квалификационная категория) 

1. Организационный момент. 

2. Мотивация учебной деятельности. (1 мин) 

- Игра «Открой секрет»  (Слайд 1) 

-В каждом слове спряталось другое слово , другая  часть речи. Найдите их. Они 

объединены одной темой. 

ТЫква, корОНы, оборОНА, агрОНом, ВЫставка, Ягода, МЫло, пОНИмание. 

а) Определение темы. 

- Какая тема урока (Местоимение).  

Сформулируем задачи урока. 

Узнаем … каковы особенности личных местоимений. 

Научимся… распознавать личные местоимения. 

Повторим… орфографию, разбор предложения. 

2.Тема нашего урока: «Роль местоимений в речи». 

 Как Вы думаете, что мы будем делать сегодня? Что нового узнаем? 

Сегодня на уроке мы узнаем о роли  личных  местоимений  в речи. 

Мир местоимений широк и многообразен.                                                                          Без 

местоимений  нет языков.  

В своей речи мы постоянно ими пользуемся, поэтому не случайно, что по частоте 

употребления местоимения занимают 3-е место после существительных и глаголов. 

3. Минутка чистописания.  

    -Записать все личные местоимения. (Запись в тетрадь.) 

    МЕСТО    И     МЕНИЕ   (Слайд 2) 

  б)В О П Р О С Ы ???( На партах карточки с местоимениями.) 

- Какое местоимение вы употребите, говоря о себе, указывая на себя?              - Если вы 

говорите от лица людей, какое местоимение нужно использовать?  - Если необходимо 

обратиться к собеседнику (собеседникам), какие местоимения нужно употребить?                                                                                   

- Когда нужно употребить местоимение Вы, обращаясь к одному лицу?                   - Если 

говорят о человеке, который в данный момент отсутствует, какие местоимения 

употребим?                                                                                                - Если это группа лиц?  

5.А где можно узнать информацию о местоимении? В  УЧЕБНИКЕ.- Все названные 

местоимения называются личными. Как вы думаете, почему?   (Все они указывают на 

лица) 

6.Индивидуальная работа. 

У вас на столе карточки.    Л И С А                                                      (Слайд 3) 
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1 Задание:                                                                                                                            1) 

Задание  к данному тексту.                                                                           Заменить повторы 

слов местоимениями. Вместо какой части речи употребили местоимения? Записать    

исправленные предложения. Подчеркнуть основу предложений. 

Лиса - хищное животное. Лиса поедает мышей, зайцев, диких уток. Иногда хищница 

таскает кур и цыплят в деревнях. Главная  пища лисы -  лесные мыши. Лиса этим  

приносит пользу. Ведь лесные мыши вредят хлебным растениям. 

- Кто прочитает получившейся текст. 

-Давайте  запишем  первые два предложения. (Запись в тетрадь.)                            (Разбор-

4. Характеристика  предложения. Словосочетания.) 

- Как подчеркнули местоимения? (Одной чертой, как существительное) 

- Почему? (Местоимение употребляется вместо существительного и отвечает на вопрос 

существительного, играет роль подлежащего в предложении). 

7.ФИЗКУЛЬТМИНУТКА ( Песня – я, ты, он, она – вместе дружная страна…)                                                                                                  

(Слайд 4) 

8.Задание:   Работа в парах.  

        Ребята, теперь ваше задание  найти  и  исправить  ошибки  в употреблении  

местоимений. 

1) Я укорял меня (СЕБЯ) за невнимательность. 

2) Он  обиделся на   их (НИХ) . 

3) Мы с  ими (НИМИ) давно дружим. 

4) Они ждали него (ЕГО). 

5) Я горжусь ним (ИМ).  

Проверка  на доске.                                                                                  (Слайд 5) 

9.Задание.- Игра «Шуточные вопросы»  (Выход к доске.) 

А)- Какое местоимение одинаково читается слева направо и справа налево? (оно)                                                                                                                              

Б)- Какие два местоимения портят дорогу? (я - мы) 

В)- Когда руки бывают местоимениями?   ( когда они  вы - мы - ты) 

10.Самостоятельная работа с самопроверкой.  (Дополнительное задание.) 

- Ребята, посмотрите на карточки. Перед вами текст. Прочитайте этот текст и выпишите 

предложения с местоимениями.                                          (Слайд 6) 

 Ночью выпал снег. Он п..крыл землю пуш..стым к..вром. Налетела  

вьюга. Она п..дняла в воздух ле..кие сн..ж..нки. Они з..круж..лись в хороводе. 

 

11. таблица-ДОСКА. Давайте составим таблицу , в которую разместим личные 

местоимения.( Карточки с местоимениями.) 

 Проверка  на доске.                                                                                 (Слайд 7) 
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12. Рефлексия. 

а)Как называется часть речи с которой мы познакомились?                           б)Почему так 

называется эта часть речи?                                                                Местоимения в речи 

могут заменять повторяющиеся слова. Местоимение не называет  предмет, а указывают на 

него.                                                                      в)Как отличить местоимение от других 

частей речи?                                               г)Какова роль местоимения в нашей речи?                                                

Местоимения делают нашу речь разнообразной, яркой, помогают избежать повторов. 

13.Дом.задание. 

Найдите в учебнике на с. 53 Упр. № 115, упр.114                                               Прочитайте 

задания к упражнению. Что вам необходимо выполнить?  

На этом наш урок закончен!  
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Открытый урок по русскому языку в 3 классе 

Тема: «Падеж имен существительных» 

Учитель Коробкова А.А. (высшая квалификационная категория) 

Цель: познакомить с падежами имён существительных. 

 

Тип урока: урок усвоения новых знаний. 

 

Задачи урока: 

 

Образовательные: активизировать способность языкового чутья и способа постановки 

смысловых и падежных вопросов; 

формировать умение определять падеж имён существительных по вопросу и вспомогательному 

слову; 

способствовать развитию умения склонять имена существительные, распознавать падежи. 

Развивающие: развивать орфографическую зоркость, навыки грамотного письма, способность 

работать в группах, в парах, опираясь на помощь товарищей; 

развивать познавательный интерес к языку, логическое мышление; 

развивать и совершенствовать речь учащихся. 

Воспитательные: создавать условия для формирования познавательного интереса к русскому 

языку; воспитывать любовь к русскому языку, взаимопонимание и взаимопомощь. 

 

Методы обучения: 

Словесные (беседа, фронтальный опрос); 

Наглядные (демонстрационный материал, карточки для индивидуальной работы); 

Практические (упражнения); 

Поисковые (частично-поисковые); 

Аналитический; 

Самостоятельной работы учеников. 

Форма работы: индивидуальная 

Средства обучения: 

Учебник, карточки для работы, карточки, словарь, компьютер. 

 

Ход урока. 

 

I. Организационный момент 

- Настал новый день. Сегодня мы снова все вместе. Мы спокойны, добры и приветливы. Мы все 

здоровы. Глубоко вдохните и выдохните. Выдохните вчерашнюю обиду. Забудьте о ней. 

Вдохните свежесть и красоту зимнего дня, тепло солнечных лучей. Возьмите за руку сидящего 

рядом с вами, ощутите тепло его рук. Желаю вам удачного учебного дня. 

 

Мы сегодня снова будем наблюдать, 

Выводы делать и рассуждать. 

А чтобы урок пошел каждому впрок, 

Активно в работу включайся, дружок! 

 

II. Целеполагание и мотивация. Минутка чистописания. 
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- Итак, откройте тетради, запишите число, классная работа. Начнём урок с минутки 

чистописания. Прочитайте слова: 

Жираф, крыжовник, жёлудь, тяжело, сторож, жара. 

- Какой звук повторяется во всех этих словах? 

- Дайте характеристику этому звуку. (Согласный, твердый, парный звонкий) 

- Какой буквой обозначается? 

- Запишите в тетради: 

Первая строка - 3 заглавные буквы Ж; 

Вторая строка - «заборчик» из 3 строчных букв; 

Третья строка – слоги: первый слог в слове жираф (с какой гласной?); 2 слог в слове крыжовник (с 

какой гласной?) запишем только сочетание; 1 слог в слове жёлудь (с какой гласной?); 2 слог в слове 

тяжело (с какой гласной?); 2 слог в слове сторож, запишем только сочетание с буквой ж; 1 слог в 

слове жара. 

Ж Ж Ж жжж жи жо жё же ож жа 

III. Актуализация знаний учащихся. Постановка проблемы. 

- Прочитайте ещё раз слова. Какое слово лишнее? Почему? 

- Какой частью речи являются остальные слова? 

- Как можно эти слова разделить на две группы? (кто? что?) 

- Ещё как? (ж.р., м.р.) Назовите имена существительные ж.р.? М.р.? 

- Прочитайте слово, записанное с помощью транскрипции. 

([пад’эш]) – падеж 

- Совпадает ли произношение слова с его написанием? Почему? (происходит оглушение 

согласного звука) 

- Какая орфограмма в этом слове? 

- Букву какого парного согласного звука необходимо писать в конце слова? Докажите. 

- Как проверить парный согласный? 

- В какой столбик будем записывать это слово: кто? или что? Определите род существительного 

падеж. Запишите это слово и проверочные слова на новой строке через запятую. 

Падеж, падежи, падежные вопросы. 

- Подчеркните орфограммы. 

-Кто знает, что такое падеж? Сколько падежей в русском языке? Как они называются? Какие 

падежные вопросы имеют? 

(Падеж - грамматическая форма, выражающая отношение имени существительного к другим 

словам в предложении. В русском языке 6 падежей. В разных языках разное количество 

падежей (от 2-х в английском, хинди до 46 в табасаранском). 
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- Если пока какие-то формулировки вам непонятны, это будет нашей целью на последующие 

уроки: объяснить и понять до конца это определение. А пока давайте попытаемся понять на 

доступном уровне, что же такое падеж? 

- Вы догадались, о чем пойдет речь на уроке? Сформулируйте тему нашего урока. - Какие 

задачи мы должны сегодня решить с вами? (Узнать названия падежей, вопросы каждого падеж. 

Начать приобретать навык определения падежей имён существительных, навык в правильном 

употреблении падежных форм имён существительных. Развивать навыки грамотного письма). 

IV. Усвоение новых знаний и способов деятельности. 

1. Работа с учебником. 

- Откройте учебник на странице 8 и выполните упражнение 1. 

- Прочитай текст. На месте пропусков вставь слово река в нужной форме. 

Почти каждая ………… начинается с родника. Маленькие ручейки сливаются в ………………. . 

Начало ……………… называется истоком. 

То место, где ……………. впадает в море, озеро или другую ……………., называется устьем. 

Слова для справок: река, реки, реку, реке, рекой 

(учащиеся вписывают слова) 

2. Работа в парах. 

- Поработайте в парах. Есть ли слова, которые вы употребили несколько раз? 

- Все ли слова из справки вы использовали? Почему? Чем это объясняется? 

- Можно ли одну форму заменить другой, не меняя предложения? Почему на 

месте пропусков необходимы определённые формы слова «река»? Давайте 

проверим. Проверка на доске. 

- Сделайте вывод. Чтобы слова в предложении были связаны по смыслу, они 

должны употребляться в определённой форме, нужном падеже. Подтвердите 

своё мнение правилом учебника стр.8. 

- Какие слова не употребили? (реке, рекой) 

- Ещё раз прочитайте правило на стр.8. 

- Как вы думаете, сколько падежей в русском языке? 

- Давайте с ними познакомимся. 

Задание: прочитать стихотворение, узнать название падежа, подчеркнуть 

падежные вопросы, найти слова-подсказки для облегчения определения падежа 

существительного. 

Проверка. 

Итак, давайте же с ними познакомимся. 

Есть именительный падеж, 

И нет на нём чужих одежд. 
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Его легко все узнают 

И в подлежащее зовут. 

Предлогов с детства не люблю, 

С собою рядом не терплю. 

Мои вопросы – кто? и что? 

Ни с чем не спутает никто. 

- С каким падежом познакомились ребята первой пары? На какие вопросы отвечают 

существительные в им. падеже? Почему этих вопросов два? Каким членом предложения бывает 

существительное в именительном падеже? Какое вспомогательное слово они имеют? 

Употребляются ли существительные в им. пад. с предлогами? 

А я – падеж родительный. 

Характер мой – общительный. 

Кого? Чего? Нет – вот он я! 

Предлоги часто мне друзья: 

И с, и до, и у, и из – 

До неба вверх и с неба вниз. 

Похож я на винительный 

Бываю иногда, 

Но в тексте различите вы 

Два падежа всегда. 

- С каким падежом познакомились ребята второй пары? На какие вопросы отвечают 

существительные в род. падеже? Какое вспомогательное слово они имеют? С какими 

предлогами употребляются? На какой падеж похож? Нам предстоит в будущем научиться 

различать эти падежи. 

Я называюсь дательным, 

Работаю старательно. 

Кому отдать? К чему призвать? 

Лишь только я могу сказать. 

С предлогом к и по дружу, 

Но и один гулять хожу.- С каким падежом познакомились ребята третьей пары? На какие 

вопросы отвечают существительные в дат. падеже? Какое вспомогательное слово они имеют? 

Употребляются с предлогами? Какими? 

А я – винительный падеж 

И я во всём виню невежд. 

Зато отличников люблю, 

Для них «пятёрки» я ловлю. 
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Кого позвать? Во что играть, 

Готов ребятам подсказать. 

Не прочь с предлогами дружить, 

Но и без них могу прожить. 

- С каким падежом познакомились ребята четвёртой пары? На какие вопросы отвечают 

существительные в вин. падеже? Какое вспомогательное слово они имеют? Могут 

употребляться с предлогами? 

А я – творительный падеж, 

Исполнен всяческих надежд. 

Любуюсь! – Чем? 

Творите! – С кем? 

Я подскажу вам – нет проблем! 

Предлогам перед, под и над 

В любой момент я очень рад. 

- С каким падежом познакомились ребята пятой пары? На какие вопросы отвечают 

существительные в тв. падеже? Какое вспомогательное слово они имеют? 

6.   Я – падеж предложный. 

Со мною случай сложный. 

Мне без предлогов свет не мил. 

О ком? О чём я говорил? 

Ах да, нужны предлоги! 

Без них мне нет дороги. 

Пусть будет о, и в, и при – 

Ты их случайно не сотри: 

Тогда смогу я рассказать, 

О чём мечтать и в чём гулять? 

- С каким падежом познакомились ребята шестой пары? 

На какие вопросы отвечают существительные в пр. падеже? Какое вспомогательное слово они 

имеют? Без чего никогда не употребляются сущ-е в пр. падеже? 

(Работая с каждым падежом, постепенно появляется таблица падежей, заполняемая вместе с 

детьми): 
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ПАДЕЖИ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Вопрос. Подсказка .Падеж. Кто? Что?  Есть. Именительный.   

КОСВЕННЫЕ. Кого? Чего? Нет . Родительный 

Кому? Чему? Рад, даю. Дательный 

Кого? Что? Вижу, виню. Винительный 

Кем? Чем? Доволен. Творительный 

О ком? О чем? Говорю. Предложный 

- Только в каком падеже имя существительное может являться подлежащим? Как называются 

остальные? (косвенные) 

- Как вы понимаете задание изменить слово по падежам? (Задать падежный вопрос к 

существительному от главного слова и изменить форму этого существительного по вопросу. 

3. Составление алгоритма определения падежа имени существительного. 

- С падежами мы познакомились, но возникли трудности: 

Как определить падеж имени существительного? Давайте составим пошаговый алгоритм 

определения падежа. 

- С чего начинаем? 

1. Найди слово, к которому относится существительное. 

2. Задай от него падежный и смысловой вопрос к существительному. 

3. Определи падеж существительного. 

4. Проверь, подобрав вспомогательное слово. 

Физкультурная минутка для глаз. 

V. Первичная проверка понимания. 

1. Упражнение в распознавании падежей имён существительных с опорой на алгоритм. 

- Пришло время вернуться к нашим предложениям и попробовать определить падеж 

существительного река. Попытайтесь это сделать самостоятельно. Варианты ответов учащихся. 

Фронтальная работа. 

Определение падежа: 

Город Смоленск стоит на реке Днепр. 

- От какого слова необходимо задать вопрос? Отметим главное слово крестиком. Задаём 

вопрос. (Ставим стрелочку.) 

стоит (на чём?)на реке 
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- Можно ли задать другой вопрос? (Где?) 

- Попробуйте определить падеж сущ-го на реке. (П.п.) 

- Проверим, подобрав слово-помощник: думаю (о чём?) о реке. 

Сделайте вывод: падеж предложный. Выделите окончание. 

Аналогичная работа с другим предложением. 

VI. Первичное закрепление. 

- Сейчас мы продолжим тренироваться в определении падежа существительного с помощью 

этого алгоритма. Предлагаю вам текст из истории Саратова. Фронтальная работа. 

- Прочитайте текст, напечатанный на карточках.                                                                        - На 

листочках (см. Приложение 3) записаны пословицы и простые предложения. Нужно указать, в 

каком падеже стоят выделенные слова. И расположить данные предложения в 

последовательности расположения падежей в русском языке: 

Славен человек не словами, а делами. 

Дело словом не заменишь. 

Без труда не выловишь и рыбку из пруда. 

Мы радуемся победе спортсменов. 

Я на дереве вижу дятла. 

Есть много пословиц о труде. 

- Что изменяется в словах при изменении его по падежам? 

Задание: определите падеж и выделите окончания имён существительных. 

Проверка работы. 

1. Дело словом не заменишь. (И.п.) 

2. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. (Р.п.) 

3. Мы радуемся победе спортсменов. (Д.п.) 

4. Я на дереве вижу дятла. (В.п.) 

5. Славен человек не словами, а делами. (Т.п.) 

6. Есть много пословиц о труде. (П.п.) 

- У кого всё правильно получилось? 

VII. Рефлексия. Блиц – опрос. 

- Используйте для ответов страницы учебника. 

Сколько падежей в русском языке? (6)             Перечислите их. 
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Как называются все падежи, кроме именительного? (косвенные) 

Что значит изменить существительное по падежам? (изменить по вопросам) 

Почему каждый падеж имеет два вопроса? (вопросы одушевлённых и неодушевлённых 

существительных) 

В каком падеже имя существительное является в предложении  подлежащим? 

Всем спасибо за вниманье, 

За упорство, звонкий смех, 

За азарт нового знания, 

Обеспечивший успех. 

Вот настал момент прощанья. 

Будет краткой моя речь. 

Говорю вам: «До свиданья, 

Интересных новых встреч!» 

VIII. Домашнее задание. 

-В качестве домашнего задания вы получаете задание творческого характера: 

написать текст из 5-6 предложений на тему: «Моя семья». 
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Открытый урок по русскому языку во 3 классе 

Тема: «Разделительные Ъ и Ь» 

Учитель Рузакова Н.Г. (высшая квалификационная категория) 

Цель: формировать умение различать слова с   разделительным твёрдым и 

мягким знаками; 

Распознавать в словах изученные орфограммы; 

Развивать орфографическую зоркость, самоконтроль,  умение работать в 

паре, интерес к предмету и позитивное отношение к изучению русского 

языка, ставить перед собой цель, умение достигать цели с помощью 

различных видов деятельности, умение слушать и понимать других,  

формировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности. 

Ход урока: 

1.Организационный момент 

1 слайд 

-Прозвенел и смолк звонок. 

Нам пора начать урок…русского языка. 

-В стране родного языка не всё понятно нам пока, 

Но путешествовать начнём и сразу многое поймём. 

2.Актуализация знаний. 

2 слайд 

-Ребята, я с утра получила необычную телеграмму от Деда Мороза, а в ней 

вот что: 

1) назови антоним к слову мягкий…. 

2) Ъ   Ь 

-Вы что-нибудь понимаете? А здесь ещё и слова даны… 

В..ёт, печен…е, об…явил, раз…ярённый, друз…я, с..езжать.(3 слайд) 

Вот ПРОБЛЕМА! Слова есть, а задания нет… Кто–нибудь догадался, что 

надо сделать? 

(надо разделить на два столбика: Ъ и M) 

Игра «Угадай-ка» 

Самопроверка. (4 слайд) 

У кого нет ошибок? Молодцы. 
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-Мы справились с проблемой! 

Сформулируйте тему урока- чему будем учиться? (разделительный Ъ и Ь) 

5 слайд 

3. Самоопределение к деятельности. 

-Для дальнейшей работы нам пригодятся ваши знания. Дома вы учили 

правила. Проверим? 

-Возьмите листочки и вставьте в предложения пропущенные слова…(дети 

работают по вариантам: 

__________ пишется после приставок на __________ перед буквами___ 

__________ пишется после корня на ___________ перед буквами_______ 

-Взаимопроверка. (6 слайд) 

-По правилам можно составить схемы-памятки:(7 слайд) 

-Кто справился с заданием? 

4. Работа по теме. 

-Какую роль выполняют эти знаки? (разделяют согласный и гласный) 

-Вы это хорошо усвоили? Сейчас проверим.. 

Выполним № 270-сам.работа 

-Проверьте (на доске) 

Съезд 

Съесть 

Въехать 

Объяснить 

-Что общего в этих словах? (приставка есть и Ъ) 

-Чего то не хватает? (раздел.ь) 

8 слайд 

-Прочитайте текст. 

        Ночью в лесу долго бушевала вьюга. Резкий ветер качал вековые деревья. 

Над тропинками кружились пушистые хлопья снега. Замело заячьи следы. 

-Озаглавьте. 

-Найдите и выпишите слова с разделительным ь. 
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-Самопроверка . 9 слайд  

5. Физминутка. 

(слева на стене прикрепить Ъ, а справа. Я называю слова с Ъ, дети 

поворачиваются налево, если с ь- то направо…) 

Платье, съедобные, объяснение, бельё,  съесть, сварил. 

6. Продолжение работы по теме. 

-А сейчас вы поработаете в группах. 

1) составить слова с ъ из предложенных слогов 

2) составить слова с разделительным ь из предложенных слогов 

3) найти ошибки в словах (слова с ъ и раздел.ь) 

4) посчитать количество звуков и букв в словах с ъ и ь и  сделать 

транскрипцию 

-Группы отчитываются о своей работе ,говорят правила о Ъ и ь. 

7. Рефлексия. 

10 слайд 

-Прочитайте пословицу: 

Друз..я, учение нас об…единяет. 

-Как вы понимаете эти слова? 

-А какие орфограммы пропущены? 

-Спишите. 

-Самопроверка. (11 слайд) 

-А какая тема  сегодня была у нас? 

-Дома вы ещё раз повторите ,выполнив № 272. 

-Кто сможет продолжить фразу: 

Я запомнил, что Ъ…… 

Я запомнил, что ь ….. 

8. Итог. 

12 слайд 

Ъ и ь нам без вас нельзя никак. 

Вы оба хороши, достойны чести, когда стоите в нужном месте. 
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-Вы очень хорошо поработали сегодня, удачно всё выполнили…А с 

маленькой удачи начинается большой успех. Я вам желаю вам успеха в 

дальнейшей работе. 

Урок окончен. 
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Открытый урок по русскому языку во 5 классе 

Тема: «Повторение изученного по теме «Имя существительное» 

Учитель Сторожева О.А. (высшая квалификационная категория) 

Цели и задачи: 

1) познавательные: 

- обобщить и систематизировать имеющиеся у детей знания об имени 

существительном как части речи: 

- ученики должны знать определение имени существительного, 

одушевлённые и неодушевлённые существительные, собственные и 

нарицательные; 

- знать категорию рода, уметь определять род имён существительных; 

- знать падежи и падежные вопросы; 

- знать 3 склонения имён существительных, уметь определять склонение, 

уметь склонять существительные 1, 2, 3 склонения и существительные на -ий, 

- ия, -ие; 

- знать категорию числа, имена существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа; 

- знать, какую роль могут выполнять имена существительные в предложении, 

уметь определять, каким членом предложения является имя существительное 

в предложении. 

2) развивающие: 

- создание положительной мотивации на уроке; вовлечение класса в 

активный процесс познания; обеспечение творческого развития и 

заинтересованности учащихся в приобретении знаний; 

- развитие воображения; 

- способствовать развитию устной и письменной речи учащихся (через 

выполнение творческих заданий, требование полного ответа на вопрос); 

- создавать условия для развития навыков самостоятельной работы; 

- создавать условия для развития внимания; 

3) воспитывающие: 

- прививать интерес к изучению русского языка. 

Тип урока – урок повторения. 

Оборудование: доска; компьютер, экран, проектор, учебник (Т.А. 

Ладыженская. «Русский язык. 5 класс»), маршрутные листы, карточки. 
 

Ход урока 

 

I. Организационный момент.   
- Доброе утро, дорогие ребята! Я очень рада нашей встрече! Подарите друг 

другу улыбку. Надеюсь, что у вас хорошее настроение и что мы с вами сегодня 

очень дружно и активно поработаем.  
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- Ребята, запишите в рабочих тетрадях число, классная работа, оставьте 

строчку для темы урока. 

II. Постановка учебной задачи. 

- Ребята, послушайте загадку, отгадка будет темой нашего урока.  

Школа, дом, трава, земля. 

Любой предмет обозначаю я. 

Кто? Учитель, врач, сосед. 

Что? Диван, велосипед. 

Вот такая я часть речи удивительная, 

А называюсь я ... (имя существительное) 

- Мы уже много уроков посвятили изучению данной части речи. Какую 

цель мы поставим перед собой на сегодняшнем уроке? 
(Повторить всё, что выучили, узнали; выяснить, какие темы для нас лёгкие, 

а какие вызывают затруднения; применять на практике орфографические 

правила) 
Итак, тема нашего урока: «Повторение изученного по теме «Имя 

существительное», запишите. 
Цель -  обобщить и систематизировать знания по теме «Имя 

существительное». 
III. Работа по теме урока. 

- Ребята, у нас сегодня не обычный урок, а урок-путешествие, которое мы 

совершим по воображаемому торговому центру под названием «Имя 

существительное». Карта нашего путешествия у вас на столах. Мы посетим с 

вами различные магазины и даже совершим покупки. Но прежде чем 

отправиться в путь, вам нужно ответить на несколько вопросов.  

Блиц-опрос. 

 Дайте определение имени существительного. Приведите примеры.  

 Назовите морфологические признаки имени существительного. 

- Постоянные (одушевленные и неодушевленные, собственные и 

нарицательные, склонение и род) 

- Непостоянные (изменяются по числам и падежам) 

 Синтаксическая роль имени существительного в предложении? 

1 остановка «Кондитерский магазин» 

- Первый магазин, который мы посетим, - кондитерский. Но будьте 

внимательны, когда будете совершать покупки. В одну корзину поместите 

названия изделий, которые употребляются только в единственном числе, в 

другую – все остальные (круассан, мармелад,  пряник, пирожное, торт, кекс, 

пончик, леденец, зефир, халва, печенье). 

2 остановка «Овощи и фрукты» 

- Поставьте имена существительные, называющие овощи и фрукты, в 

родительный падеж множественного числа, выделите окончания. 

Яблоки - яблок, апельсины - апельсинов, груши -груш, мандарины -

мандаринов, бананы – бананов, сливы - слив, томат – томатов, абрикосы –

абрикосов, баклажаны – баклажанов, дыни – дынь, лимоны – лимонов, репы – 

реп, вишня – вишен, ананасы – ананасов, арбузы – арбузов, лук. 
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Физкульминутка. Мы с вами проделали длинный путь, много заданий 

выполнили. Чтобы двигаться дальше так же активно, давайте разомнёмся. 

3 остановка «Книжный магазин» (задание на карточках) 

Прочитайте стихотворные строки.  Обратите внимание, в некоторых 

словах пропущены буквы. На какую орфограмму данное задание? Что нужно 

определить, чтобы не ошибиться в написании слов?  

Итак, вам нужно выписать слова с пропущенными буквами и объяснить их 

написание.  

Вечереет. Из-за туч_  

Солнце шлет последний луч_.  

Летний день уходит прочь.  

Скоро все укроет ноч_. 

За окном не слышен грач_ .   

Тиш_ спустилась среди дач_.  

Дремлет еж_, уснула мыш_.  

Засыпай и ты, малыш_! 

Дополнительные вопросы:  

 Какие существительные еще встретились в тексте?  

 Какими членами предложения являются?  

 Какие морфологические признаки имеет слово «солнце» (число!)  

 Какое еще существительное употребляется только в единственном 

числе?4 остановка «Цветочный магазин».  

Вам нужно собрать цветы в три корзины (1, 2, 3 склонение).  

Самостоятельно. 

(Роза, фикус, гардения, ландыш, фиалка, герань, пальма, бальзамин, 

бегония, тюльпан, хризантема, кактус, папоротник, азалия, орхидея, мирт, 

лилия). 

Какие существительные были лишними? Почему?  

5 остановка «Контролер» 

Последнее место, которое мы должны посетить, - это кинотеатр. Но прежде 

чем попасть в зал кинотеатра, нам надо пройти контроль. Для этого нужно 

ответить на несколько вопросов и выполнить задание. 

 - Сколько падежей в русском языке? Назовите их и на какие вопросы 

они отвечают.  

 - Какие окончания имеют существительные 1 склонения в род., дат., 

предложном падежах? 

 2 склонения в предложном падеже? 

 3 склонения в род., дат., предложном падежах? 

 - Какие окончания имеют существительные, оканчивающиеся на -ий, -

ия, -ие?  

- А сейчас мы и проверим, как хорошо вы умеете применять это правило. 

(либо на доске, либо с места) 

1. Выйти к опушк…,  
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2. О древн___ истории 

3. по знакомой местност…, 

4. идти по карт…,  

5. на листьях сирен…,  

6. у края рощ…,  

7. спектакль в театр…,  

8. узнал по фамилии,  

9. вернуться к ноч…,  

10. служил в армии 

11. ошибки в изложении. 

12. в пышной зелен…,  

13.  прочитать в повести 

IV. Итог урока  

- Молодцы! Вы успешно справились со всеми заданиями и наконец-то 

дошли до последнего пункта нашего путешествия (Быстро время пролетело, и 

идет к концу урок. Так давайте без задержки подведем всему итог!) 

 

Давайте вспомним, какую цель мы с вами поставили перед собой в начале 

урока? Достигнута ли цель? Что вспомнили? 

V.  Домашнее задание 

 Составить кроссворд по теме «Имя существительное». 

ИЛИ 

Написать сочинение на тему «Что такое имя существительное?» 
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Открытый урок по математике в 1 классе 

Тема: «Числа от 1 до 10. Закрепление» 

Учитель Бачкова В.Ф. 

Цель урока:     закрепить последовательность натурального ряда чисел от 1 до 10; знание      

состава чисел от 2 до 10;      продолжить работу по формированию умения сравнивать 

числа и числовые  выражения. 

 Задачи урока направлены на формирование и развитие УУД: 

личностных: 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- приобретение навыков сотрудничества с учителем и сверстниками в различных 

ситуациях; 

-мотивация к творческому труду, к работе на результат; 

 

регулятивных: 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-умение определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 

познавательных: 

-активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-умение устанавливать аналогии и причинно - следственные связи, строить рассуждения, 

делать выводы; 

 

коммуникативных: 

- совместно оценивать   результат работы, работать в коллективе, помогать 

одноклассникам. 

Оборудование. Проектор, учебник «Математика» (авт. М.И. Моро, С.И. Волкова, С. В. 

Степанова); тетрадь №1 (авт. М.И. Моро, С.И. Волкова), математический веер с цифрами 

и знаками,  шапочки с цифрами,  вырезанные на технологии листочки берёзы двух цветов, 

цветные карандаши. 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Прозвенел уже звонок. 

Начинается урок. 

Вы за парты дружно сели, 

На меня все посмотрели. 

Встало солнышко давно, 

Заглянуло к нам в окно. 

На урок торопит нас, 

Математика сейчас. 

 

2. Мотивационный этап. 

- Ребята, скажите, какие времена года вы знаете? (Лето, зима, осень, весна) 

-Скажите мне, пожалуйста, какое время года сейчас? (осень) 
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-Какие осенние месяцы вы знаете? 

-Какой осенний месяц идет по счету третьим? (ноябрь) 

-Какой осенний месяц идет по счету вторым? (октябрь) 

Осень – очень красивое время года. Мы с вами сейчас отправимся на математическую 

экскурсию в осенний лес, где нас ждет немало интересных встреч. А также сегодня на 

уроке мы будем повторять то, что изучили и проверим знания о числах от 1 до 10. 

З. Устный счет. 

- Но чтобы войти в лес, нужно вспомнить правила поведения в лесу ( Не шуметь, не 

пугать животных, не срывать цветы, не ломать веточки и т.д.  И отвечать на вопросы 

будем , понимая руку.) 

Проверим, как хорошо и правильно мы научились устно считать. 

Ежик по лесу шёл, 

На обед грибы нашёл: 

Два - под березой, 

Три – у осины. 

Сколько их будет в плетёной корзине? 2+3=5 

 

Пять веселых медвежат 

За малиной в лес спешат. 

Испугался вдруг один, 

Убежал и след простыл. 

Сколько смелых медвежат 

За малиной в лес спешат? 5-1=4 

 

У белки в дупле 

Шесть орешков в мешке, 

Еще три на полке, 

Посчитай орехов сколько! 6+3=8 

 

Ежик по грибы пошел. 

10 рыжиков нашел. 

8 положил в корзину, остальные же на спину. 

Сколько рыжиков везешь 

На своих иголках, еж? 10-8=2 

 

- Молодцы!  Лесные звери запасают себе корм на зиму. Вот к нам прыгнула белочка. Она 

просит нас о помощи. Давайте поможем ей набрать шишек и грибов.  

 Сравните числа и выражения, покажите при помощи веера, какой знак нужно поставить: 

7 * 8        9 * 6         10-1 * 4-2 

6 * 5        4 * 8          9+1 * 9-1 

- Как называются выражения со знаками « больше» или « меньше»? со знаком « равно»?  

( равенства и неравенства) 

- Много, ребята, мы насобирали шишек белочке, не страшен будет ей теперь мороз. 

 

4. Самоопределение к деятельности. 
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- Продолжаем путешествовать по лесу. Одним из главных признаков осени является 

листопад, это явление природы, когда деревья сбрасывают свои листочки. 

На каждом из этих листочков записано число. Листочки нам надо расположить по 

порядку, т.е. построить числовой ряд.( работа на магнитной доске) 

– Назовем числовой ряд 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10. 

- Назовите самое маленькое однозначное число . (1) 

-Самое большое однозначное число. (9) 

-Число, которое стоит в числовом ряду перед числом 5. ( 4) 

- Число, которое следует за числом 7. (8 ) 

- Самое маленькое двузначное число. ( 10 ) 

- Число, которое стоит перед числом 3. ( 2 ) 

- Число, которое стоит между числами 4 и 6 . ( 5 ) 

 

  - А теперь поиграем: игра «Назови соседа» ( дети надевают шапочки с цифрами, 

делают шаг вперёд при правильном ответе): 

-« соседи» числа 5  3  7  4      Молодцы! 

Физминутка с движениями  

Дует ветер нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветерок всё тише, тише… 

А деревья выше. выше… 

 

5.Работа с учебником. Пропедевтика темы «Задача» 

-Осень называют Хозяюшкой, т.к. она дарит нам много фруктов, богатых витаминами. 

-Откройте свои учебники на с.62. Что вы видите на первой картинке? (Тарелки с грушами) 

-Сколько груш на первой тарелке? (5) 

-Сколько груш на второй тарелке?(2) 

-Сколько груш всего? 

-Какое числовое выражение можно составить? ( 5+2=7) 

-А теперь составим числовое выражение на вычитание. Всего было 7 груш. На одну 

тарелку переложили 5 груш. 

-Сколько груш осталось на второй тарелке? (2) 

-Как запишем математическим языком? (7-5=2) 

 

Пальчиковая гимнастика с карандашом. 

6. Пропедевтика темы «Связь сложения и вычитания» 

- Ребята в лесу можно встретить не только животных, но и птиц. 

- Посмотрите: на ветке сидит дятел. Но он очень грустный:  дятел решил примеры и 

записал их на кленовых листочках. А озорник-ветер подул – и листочки разлетелись. 

Расстроился дятел. Надо ему помочь. Решить примеры заново и составить рассказ по 

рисункам. 

Учащиеся составляют рассказ по первому рисунку и числовому выражению 2+3=. (Дети 

вырезали 2 синих флажка и 3 желтых. Сколько всего флажков вырезали дети?) 



25 
 

Давайте рассмотрим второе числовое выражение: 5-2=  и составим по нему рассказ. (Дети 

вырезали 5 флажков, из них 2 синих. Сколько желтых флажков?) 

Затем ученики составляют рассказ по третьему числовому выражению: 5-3= (Дети 

вырезали 5м флажков, из них 3 желтых. Сколько синих флажков?) 

-Рассмотрите полученные равенства.  Что заметили? Как равенства связаны между собой? 

Аналогичная работа проводится со вторым рисунком и записанными под ним числовыми 

выражениями. Запись примеров в рабочую тетрадь. 

2+3=   3+1= 

5-2=   4-3= 

5-3=   4-1= 

- Молодцы, ребята, сумели мы помочь дятлу. 

7. Работа в тетради. 

-Ребята, а теперь отгадайте загадку. 

В лесу живет, 

Ест малину и мед. 

Зимой лапу сосет. (Это медведь) 

 

- Конечно, это мишка. Помогите, пожалуйста, мишке выполнить задания в тетради 

( тетрадь на печатной основе). 

-Откройте свои тетради на с.23. 

-Найдите задание, отмеченное красным кружком. Нам надо обвести и раскрасить на 

каждой строке столько фигур, сколько указано цифрой. Возьмите красный карандаш. 

-Какую геометрическую фигуру вы видите на первой строке? (Треугольник) 

-Сколько таких треугольников вы должны закрасить? (6) 

-Какую геометрическую фигуру вы видите на второй строке? (Круг) 

-Сколько таких кругов вы должны закрасить? (7) 

-Найдите следующее задание. Что надо сделать? (Надо вставить нужное число) 

-Сделайте это задание самостоятельно. (Проверка: сличение с образцом  на экране.) 

-Молодцы, ребята,  помогли медведю! 

 

8.Работа с геометрическим материалом. 

- Ребята, мы продолжаем прогулку по лесу. Впереди у нас встреча с ещё одним лесным 

обитателем. Догадайтесь, о ком речь: 

Ночью воет он в лесу: 

«Я ягненка унесу!» 

В зайцах тоже знает толк 

Злой, голодный серый … (волк) 

 

-Волк сидит на поляне, разложил геометрические фигуры… Да вот беда: забыл, как они 

называются. Помогите , ребята! (На экране геометрические фигуры) 

- Назовите геометрические фигуры. 
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- В какие группы их можно объединить?  По каким признакам?( по цвету, по форме) 

- Угадайте, что это за фигура? 

Она не красная, не синяя и не треугольник ( квадрат) 

Не красная, не зелёная и не прямоугольник (треугольник) 

Она не зелёная, не синяя и не треугольник (круг) 

 

-Молодцы! Отлично справились! 

 

9.Рефлексия. 

-  Заканчивается наше лесное путешествие. Оцените свою работу на уроке. Если вы 

считаете, что вы отлично справились со всеми заданиями на уроке, то возьмите  зеленый 

листок и прикрепите его к берёзке на  лесной поляне.. Если у вас были ошибки, то вам 

понадобится  желтый листок.( дети выходят к магнитной доске и прикрепляют листочки 

к импровизированному дереву) 

10. Итог урока. 

-Вот мы и вернулись из леса в свой родной класс. Не устали? Интересно было в лесу? 

Мы счет прошли до десяти, 

Итог сегодня подвели. 

Смелей шагай теперь вперед, 

Второй десяток тебя ждет. 

 

Спасибо за урок!  
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Открытый урок по математике в 4 классе 

Тема: «Устные приёмы умножения вида 12*15, 40*32» 

Учитель Такташова Н.И. 

Тип урока: Урок «открытия» нового знания (урок изучения нового материала) 

Вид урока: урок с элементами исследования 

Цели:  

А) деятельностная – формирование у учащихся умений реализовывать новые 

способы действий; 

Б) содержательная – формирование математической культуры, за счет знакомства с 

примерами нового вида; 

В) познавательная: познакомить с приемами устного умножения двузначных чисел, 

научить раскладывать множители на удобные слагаемые, сравнивать распределительное и 

сочетательное свойства умножения, решать задачи изученных видов, совершенствовать 

вычислительные навыки, выполнять учебное задание в соответствии с целью урока. 

Задачи:          

 способствовать совершенствованию вычислительных  умений; 

 формировать метапредметные умения (формулировать или принимать цель, 

выделять проблему, планировать свои действия, контролировать и оценивать результат 

своей работы, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации, излагать своё мнение, выражать свои мысли) 

 создать условия для развития универсальных учебных действий: 

Личностных – развитие познавательных интересов, учебной мотивации, 

толерантности отношений; умения ориентироваться в нравственном содержании и смысле 

поступков; умение проводить самооценку на основе критерия успешности учебной 

деятельности; способствовать формированию личностного смысла учения; 

в целях решения задач нравственного воспитания содействовать воспитанию  

коллективизма, наблюдательности и любознательности, развитию познавательной 

активности, формированию навыков самостоятельной работы; 

способствовать воспитанию интереса к научной деятельности; трудолюбия; 

уважения к учёным-исследователям. 

Познавательных – умение 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. 

Регулятивных – умение определять и формулировать цель на уроке с помощью 

учителя; проговаривать последовательность действий на уроке; оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; планировать своё 
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действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

высказывать своё предположение. 

 Коммуникативных – умение оформлять свои мысли в устной форме; умение 

выслушивать разные точи зрения и приходить к единому мнению, учиться работать  в 

парах. 

 способствовать развитию мышления учащихся (умения анализировать, 

делать выводы), развитию математической речи и интереса к математике как учебному 

предмету;  

 способствовать формированию у детей функциональной грамотности: 

умения выстраивать диалог, работать на основе сотрудничества, координировать свои 

действия с действиями других людей. 

Используемые технологии: 

 Проблемное обучение. 

 Игровые технологии. 

 Информационно-коммуникационные технологии (учебная презентация). 

 Здоровьесберегающие. 

 Элементы технологии критического мышления (приём кластеризации). 

 

Оборудование 

учителя: учащихся: 

проектор учебник «Математика» М.И. Моро 

презентация PowerPoint карточки с числовыми выражениями 

ноутбук 

  

светофоры 

счётные пеналы 

 карточки для составления кластера 

(памятки) 

 

ХОД УРОКА 

1.Организация учащихся. 

 Сегодня у нас на уроке математики гости. Повернитесь к гостям, поздоровайтесь. 

 Создадим хорошее дружелюбное настроение. 

 Улыбнитесь друг другу, садитесь. 

2. Актуализация знаний. (На этом этапе осуществляется также подведение детей к 

самостоятельному формулированию темы урока.) 

 Ребята! Сегодня у нас урок – исследование. 

 А что такое исследование? 



29 
 

(Из своих наблюдений доказать, сделать выводы, «идти по следу»). 

 Итак, мы, как настоящие учёные-математики должны заняться научной 

деятельностью и в конце урока сделать выводы, открытия по нашей теме. 

 А начнём мы с мозговой гимнастики. 

1.  «Качание головой» (упрпжнение стимулирует мыслительные процессы): дышите 

глубоко, расслабьте плечи и уроните голову вперед. Позвольте голове медленно качаться 

из стороны в сторону, пока при помощи дыхания уходит напряжение. Подбородок 

вычерчивает слегка изогнутую линию на груди по мере расслабления шеи. 

2. «Ленивые восьмерки» (упражнение активизирует структуры мозга, обеспечивающие 

запоминание, повышает устойчивость внимания): нарисовать в воздухе в горизонтальной 

плоскости «восьмерки» по три раза каждой рукой, затем обеими руками. 

3. «Шапка для размышлений»(улучшает внимание, ясность восприятия, речь): 

«наденьте шапку», то есть мягко заверните уши от верхней точки до мочки три раза. 

4. «Моргание»(полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох 

и выдох. 

 

1) Работа с отрезком натурального ряда чисел. 

 За работу! Первый этап исследования «Разминка для ума». 

<Слайд 1> 

<Слайд 2> 

 

 Как называется эта линия? 

Числовой луч. 

 В чём особенность этого луча? 

Разделён на равные отрезки, которые пронумерованы. 

 Какие числа представлены на луче?  

 На какие группы мы можем их разделить? Трёхзначные, четырёхзначные, 6-

значные, 8-значные; все чётные, круглые. 

 Назовите трёхзначнгое число. 100  

 Найдите закономерность, во сколько раз каждое число больше предыдущего? В 10, 

20, 30, 40 раз. 

 Какие вопросы друг другу вы хотели бы задать, глядя на числовой луч? 

(правильность ответа проверяют светофорами) 

Дети самостоятельно задают друг другу вопросы, направленные на усвоение 

представлений о построении ряда натуральных чисел, разрядный состав, на сложение и 

вычитание, умножение и деление. 
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 Разминка для ума продолжается. 

 Откройте тетради, запишите число. 

2) Арифметический диктант 

 Арифметический диктант для вас сегодня проведёт Артём. Он заранее приготовил 

задания.  

 Поменяйтесь тетрадями. Проверим правильность выполнения задания. Оцените 

работу. 

 Покажите с помощью светофоров, как выполнили работу. Я вижу, что большинство 

ребят справились. Эти ребята получают оценку «5». 

 Продолжаем «Разминку для ума» 

3) Этап фиксирования затруднения в пробном действии. 

 Возьмите карточку с числовыми выражениями. Прочитайте задание.  

 Давайте проверим. 

 Всё ли у вас получилось? Не смогли решить последний столбик. 

 Почему? Мы таких примеров не решали. 

 Что же в них необычного? Устно надо вычислить значение выражения, где 1 

множитель двузначное число и второй множитель двузначное число. 

 Сформулируйте тему урока. Устные приёмы вычислений вида 17*15, 60*28. 

 Следующий этап нашего исследования практическая работа. 

<Слайд 3> практическая работа 

Работа в парах. 

 Возьмите счётные пеналы. 

 Положите в столбик 2 кружка. Затем ещё 2 кружка. Таких столбиков должно быть 4. 

 Теперь рядом в столбик выложите 2 квадрата. Таких столбцов должно быть 3. 

 Как узнать, сколько всего фигур? Сколько раз мы брали по 2?  

 Какое выражение можно записать? 2*(4+3) 

 Вспомните первый способ умножения числа на сумму. 

 Второй способ. 

 Итак, сколькими способами можно умножить число на сумму? Двумя 

 Уберите фигуры. 

 Давайте, используя этот свойство попробуем решить примеры, которые вызвали у 

вас затруднение. 

17*15=17*(10+5)=170+85=255 

60*28=60*(20+8)=1200+480=1680 

13*14=13*(10+4)=130+52=182 
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50*34=50*(30+4)=1500+200=1700 

 Мы подошли к следующему этапу. 

<Слайд 4> открытия 

 Как же вычислить устно выражения вида 17*15, 60*28? Нужно использовать 

свойство умножения числа на сумму, разложить 2 множитель на сумму разрядных 

слагаемых, умножить число сначала на 1 слагаемое, потом на 2, полученные результаты 

сложить. 

 Где мы можем проверить наш вывод?  В учебнике. 

Работа с учебником с.43 

 Прочитаем задание вверху страницы. 

Физминутка. 

 Встаньте. Каким свойством мы пользовались при решении выражений? Свойством 

умножения числа на сумму 

 Нам надо вычислить произведение 11 и 12. На какие два слагаемых надо разложить 

12? Сделайте столько наклонов вправо и влево, какое 1 слагаемое. (10) 

 Сделайте столько приседаний, какое 2 слагаемое (2) 

 Молодцы. Садитесь, закончим вычисления. 11*(10+2)=132 

 Исследование продолжается. Следующий этап «Закрепление и обобщение 

знаний» 

<Слайд 5> 

 № 146 

 №147 

 №149 

<Слайд 6> 

 Запишем краткую запись в таблицу. 

 Решим задачу двумя способами, записывая выражения. 

 Проверим. 

<Слайд 6> 2 щелчок 

 

 Какое свойство использовали при решении этой задачи двумя способами? 

 Какой способ вам показался более удобным? 

 

Подведение итогов. Рефлексия. 

 Мы подошли к последнему этапу нашего исследования. 

<Слайд 7 > Выводы 
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 Выражения какого вида мы исследовали? 

 Каким свойством можно пользоваться при решении данных примеров? 

 Давайте составим памятку (кластер), как решать такие выражения. Возьмите карточку, 

дополните её недостающими данными, знаками действий. 

 Проверим. Представьте свои кластеры 

<Слайд 9> 

 

 Молодцы! 

 Что на уроке показалось вам самым интересным? Какое у вас теперь настроение? 

 Какие трудности возникали? Над чем ещё надо поработать? 

 Где можно применить новое знание?  

   Домашнее задание.        

 На карточке дифферинцированно . 3 номера (3 задания) разного  уровня. Выберите 

тот, с которым можете справиться сами. 

 Поднимите руки, кто получил сегодня оценку 5? 

Отметки за урок. 

Окончен урок и вас ждёт перемена. 

И шум в коридорах опять. 

И хочется мне успеть непременно 

Вам доброе слово сказать. 

Спасибо за работу. Молодцы! 

 



33 
 

Открытый урок по математике в 5 классе 

Тема: " Деление десятичных дробей на 10,100,1000 и т.д." 

Учитель Романенко О.А. (первая квалификационная категория) 

Цель урока:  Выработать у  учащихся умения и навыки сравнивать, складывать, 

вычитать, умножать и делить десятичные дроби на 10,100,1000 и т.д.,на натуральное 

число. 

Задачи:  образовательные: -Вывести новое правило деления десятичной дроби на 

10,100,1000 .т.д. 

- повторить основные действия с десятичными дробями 

( сравнение, округление , сложение и вычитание, умножение и деление). 

развивающие: 

-продолжить формирование умений работать с десятичными дробями, формировать умения 

применять полученные знания при выполнении более сложных заданий. 

воспитательные: 

-воспитание положительной мотивации к обучению, развивать представление о 

толерантности (грамотно и корректно взаимодействовать  друг с другом, терпение во 

взаимоотношениях, умение не терять при общении свою индивидуальность, осуществлять 

самоконтроль и взаимоконтроль, умение слушать других.  

Оборудование: доска, карточки с заданиями для парной и индивидуальной работы. 

1. Измерение  расстояний, деление целого на части привели людей к понятию дробного 

числа. Сначала они пользовались простыми дробями : 1/2,1/3,1/4…. Затем более сложными 

. Из множества дробных чисел выделили те, которые имеют знаменатель 10,100,100…. Их 

назвали десятичными. На протяжении многих уроков вы учились работать с десятичными 

дробями, а на сегодняшнем уроке   мы  обобщим знания и умения по теме «Дроби 

десятичные». 

1. Прочитайте числа: а) 23,256; 325,23; 685,269; б) 689,254; 2154,23; 325,9865. 

2. Округлите дроби:  28,2358; 685,2358; 0,2258 а) до десятых; б) до сотых; в) до целых; г) 

до тысячных. 

3. Сравните: а) 26,325 и 26,328; б) 0,235 и 1,235; в) 958,36 и 958,63. 

4. Среди дробей 33,7;11,12;54,02;17,143;0,0019 назовите самую большую и самую 

маленькую десятичные дроби.(слайд №2) 

(Поставить знак «+» в оценочный лист) 

Какие правила вы использовали при выполнении данных упражнений? 

По какому правилу нужно округлять десятичные дроби? 

Какое мы знаем правило для сравнений десятичных дробей? 

(Поставить знак «+» в оценочный лист строка «Знание правил») 

5. Верно ли высказывание. 

1) Второй после запятой разряд в записи десятичной дроби – разряд сотых 

2) Цифра пять в записи 2,35 находится в разряде десятых 

3) Корень уравнения х + 2,5 = 6 - число 4,5 

4) При умножении десятичной дроби на 1000 запятая в записи дроби переносится вправо 

через три цифры. 

5) Корень уравнения у · 23,17 = 231,7 – число 10 

6. Найди ошибку. 

а) 8,5+ 2 = 8,7 б) 0,52 – 0,3 = 0,22 в) 0,1 – 0,003 = 0,07 г) 2,5 ∙ 100 = 25 (слайд№3) 

(Поставить знак «+» в оценочный лист) 
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II. Самостоятельная работа(слайд №4) 

      1 вариант                                    2 вариант 

1.     0,41 - 0,385;     (0,025)       1. 62,5 - 8,419;    (54,081) 

2.     0,613 + 32,7;    (33,313)     2. 5,2 + 317,9;     (323,1) 

3.     3,5 х 18;           (63)            3. 0,18 х 12;         (2,16) 

4.     0,2535 х 100;   (25,35)       4. 3,256 х 10;       (32,56) 

5.     261,6 : 8;          (32,7)         5. 138,6 : 7.          (19,8) 

А теперь поменяйтесь тетрадями с соседом по парте, проверьте ответы и поставьте 

оценки: у кого нет ошибок  – «5», 1 ошибка – «4», 2 ошибки – «3», у кого 3 и более 

ошибок – «2». 

Какие правила мы использовали при выполнении этих заданий? 

По какому правилу, мы с вами складываем десятичные дроби? 

По какому правилу, нужно вычитать десятичные дроби? 

Какое правило используется при умножении и делении десятичных дробей на 

натуральные числа? 

Как умножить  десятичную дробь на 10, 100, 1000 и т.д.? 

(Поставить знак «+» в оценочный лист строка «Знание правил») 

1.Выполните деление по правилу деления десятичной дроби на натуральное число: 

123,4:10; 12,34:10; 1,234:10; 

123,4:100; 12,34:100; 1,234:100; 

2. Найдите закономерность. 3. Сделайте вывод. Давайте обратимся к учебнику и прочтем 

правило деления десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д. III.Правило деления на 10, 100 

Как изменяется число при умножении на 10, 100, 1000? Что произойдет с числом при 

делении на 10, 100, 1000? Давайте попробуем сформулировать правило деления числа на 

10, 100, 1000. 

Чтобы разделить десятичную дробь на 10, 100, 1000, … , надо: 

Перенести запятую в этой дроби на столько цифр влево, сколько нулей стоит после 

единицы в делителе.(слайд №5) 

Какая же у нас тема сегодняшнего урока? (Деление десятичных дробей на 10, 100, 1000 и 

т.д.) Найдем это правило на с.209 прочитаем его. 

Вычислить: (у доски). Выполните деление: (слайд №6) а) 7,504:10; б) 25,307: 1000; в) 

,0368:100; г) 0,56:10000 

IV.Физминутка 

Правила деления и умножения на 10, 100, 1000 помогают легко переходить от крупных 

единиц измерения к более мелким и обратно. Выполните перевод.  

7, 583 м = (7, 583∙100) = 758, 3 см 6537 м= (6537:1000) =6, 537км 6537ц = (6537:10) =653,7т 

Запишите: 7, 3456 м в сантиметрах, миллиметрах; 6, 043 т в центнерах, килограммах; 346 

мм в сантиметрах, метрах; 73, 6 кг в центнерах, тоннах. 

VI. Работа с учебником. 

Задача № 1349, с. 210. 

Каким способом решаем эту задачу? (Поставить знак «+» в оценочный лист) 

VII. Итог урока . 

VIII.Рефлексия. - Как Вы считаете, нам удалось достигнуть поставленных целей? - Где вы 

можете применить полученные сегодня на уроке знания? -Мне кажется, что Вы сегодня 

хорошо потрудились. -Оцените работу на уроке. (слайд 8) 

сегодня я узнал…было интересно…было трудно…урок дал мне для жизни… 

IX. Д/з: Выучить правило на стр. 209, выполнить №1375(и,к,л,м), составить свою карточку 

по теме, решить ее. (слайд 9)  
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Открытый урок по окружающему миру в 1 классе 

Тема: «Почему мы любим кошек и собак?» 

Учитель Федорова Е.Н. (высшая квалификационная категория) 

Цель: познакомить с условиями жизни домашних животных (кошка, 

собака) и особенностями ухода за ними, с различными породами собак, кошек 

и их многообразием; воспитывать бережное отношение к животным, 

ответственность за наших четвероногих друзей. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся описывать своего 

домашнего питомца по плану; рассказывать об уходе за кошкой и собакой. 

Оборудование: фотографии или картинки с изображением кошек и 

собак разных пород, видеофрагмент о домашних животных, предметы, 

необходимые для ухода за собакой и кошкой. 

Ход урока. 

I. Организационный момент. 

Долгожданный дан звонок 

Начинается урок. 

Давайте улыбнемся друг другу и пожелаем удачи и радости открытия 

новых знаний. 

II. Актуализация знаний. 

Дети, отгадайте загадку 

1. Приказало солнце: стой, 

Семицветный мост крутой! 

Тучка скрыла солнца свет! 

Рухнул мост и щепок нет. (Радуга) 

– Какая фраза-подсказка помогает запомнить цвета радуги? 

(Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. 

Как однажды Жан-звонарь головой сломал фонарь.) 

– Кто назовет цвета радуги по порядку? 

(Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.) 
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2. Игра «Третий лишний». 

Я называю три цвета, а вы должны назвать тот цвет, которого нет в 

радуге. 

• Оранжевый, коричневый, желтый. 

• Зеленый, голубой, белый. 

• Фиолетовый, малиновый, желтый. 

• Красный, черный, синий. 

Молодцы! Вы хорошо запомнили цвета радуги. 

III. Самоопределение к деятельности. 

Сегодня сама Мудрая Черепаха принесла для нас загадки. Отгадайте их. 

Глаза, усищи, хвостище 

А моется всех чище. (Кошка) 

* * * 

С хозяином дружит, 

Дом сторожит, 

Живет под крылечком 

А хвост колечком. (Собака) 

– Предположим, о чем сегодня пойдет речь на уроке? (О кошках и 

собаках) 

– Прочитайте тему урока на с. 42. 

(Почему мы любим кошек и собак) 

– Прочитайте, какие учебные задачи мы поставили перед собой? 

– Познакомимся с различными породами собак и кошек; с условиями их 

жизни и особенностями ухода за домашними животными. 

Эпиграфом к нашему уроку возьмем слова французского писателя 

Антуана де Сент-Экзюпери «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

– Сегодня на уроке вы будете моими помощниками. 

IV. Работа по теме урока. 

– На какие две большие группы можно разделить животных? 

(Дикие и домашние) 

– Чем отличаются домашние животные от диких? 
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– Какие домашние животные есть у вас дома? 

Мордочка усатая, 

Шубка полосатая, 

Часто умывается 

А с водой не знается. (Кошка) 

– Что вы знаете о кошках? 

Кошка – обыкновенный зверек. У нее очень тонкий слух. Кошки очень 

умные, чистоплотные животные. Они постоянно умываются и вылизывают 

свою шерсть. Но смывает кошка не только грязь и лишнюю шерсть, но и 

собственный запах. Делается это для того, чтобы запах не учуяли те, на кого 

охотится кошка, ведь все кошки – охотники, и охотятся они из засады.  

Помогает кошкам очень острое зрение: они отлично видят даже в 

темноте. Ходят эти животные бесшумно, когти прячут в мягкие подушечки 

лапок. 

– Какие породы кошек вы знаете? [СЛАЙД № 2] 

(Персидская [СЛАЙД № 3], сиамская [СЛАЙД № 4], ангорская 

[СЛАЙД № 5], сибирская [СЛАЙД № 6], сфинкс [СЛАЙД № 7], вислоухая 

[СЛАЙД № 8], бенгальская [СЛАЙД № 9]) 

– Кто желает рассказать о своем домашнем питомце? (Заслушивание 

рассказов детей) 

1. Работа по учебнику. 

– Рассмотрите рисунок на с. 42. Расскажите, как нужно ухаживать за 

кошкой? 

В домашней обстановке за кошкой надо ухаживать. В лоток для еды 

кладут корм и наливают воду. Туалетный лоток надо чистить каждый день. 

Кошку даже иногда купают со специальными зоо-шампунями. Шерстку надо 

расчесывать жесткой щеточкой. Чтобы когти у кошки оставались всегда 

острыми, но при этом зверь не портил мебель, в доме должна быть 

специальная дощечка – когтеточка. Кошка нуждается в ежедневном общении, 

играх, ласке. Чтобы кошка оставалась здоровой, ее систематически 

показывают ветеринару, делают прививки. 
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– Отгадайте следующую загадку. 

Не говорит, не поет 

А кто к хозяину идет? – 

Она знать дает. 

(Собака) 

–Дальше наш разговор будет о собаках. 

– Что вы знаете о собаках? 

Собака – верный друг и помощник человека с давних времен. Она 

первой пришла к человеку из лесной чащи и приняла его покровительство. Это 

было очень давно 15 тыс. лет назад. 

Первобытный человек постоянно боялся за свою жизнь. Он 

прислушивался к каждому шороху, к незнакомому звуку: не подкрался ли 

враг. А собака слышит то, чего не слышит человек, чувствует запахи, которые 

недоступны человеческому обонянию. 

Особенно чутка она ночью, ведь далекие предки собак – волки. 

Постепенно человек приучил собаку сторожить дом, она стала помогать 

на охоте отыскивать дичь и приносить ее хозяину. 

– Какие породы собак вы знаете?  

(Лайка, пудель, доберман, такса, пудель, боксер.) 

Все породы собак делятся на три группы [СЛАЙД № 10]: 

– служебные 

– охотничьи 

– декоративные. 

– Почему этих собак называют служебными? 

Большинство служебных собак должны быть физически крепкими, 

здоровыми и выносливыми, обладать острым слухом и чутьем. Сторожевых 

собак применяют для защиты от нападения или для преследования и 

задержания людей, проникших на территорию охраняемого объекта. Их 

используют при проведении поисково-спасательных работ по ликвидации 

последствий катастроф, землетрясений, стихийных бедствий. К ним относятся 
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немецкая, кавказская, среднеазиатская овчарки, ротвейлер, лабрадор [СЛАЙД 

№ 11], сенбернар, ньюфаундленд, черный терьер [СЛАЙД № 12]. 

– Что вы знаете об охотничьих собаках? 

Охотничьи собаки используются для различных видов охоты. Их общим 

признаком является охотничий инстинкт. К охотничьим породам собак 

относятся борзые, гончие [СЛАЙД № 13], сеттеры, таксы [СЛАЙД № 14], 

фокстерьеры и др.  

– Что вы можете сказать о декоративных собаках?  

Декоративные собак заводят для красоты. Для одинокого человека они 

могут быть единственным близким другом. К ним относят пуделей, болонок 

[СЛАЙД № 15], пекинесов, чау-чау [СЛАЙД №  16]. 

Кроме этих пород есть собаки-поводыри, они помогают слепым людям 

передвигаться по улице [СЛАЙД № 17]. На севере используют собачьи 

упряжки как средство передвижения [СЛАЙД № 18]. Такие упряжки остаются 

важным видом транспорта. 

Во время войны собаки доставляли важные сведения, выносили раненых 

с поля боя. Первыми в космосе побывали собаки – Белка и Стрелка. Все это 

было увековечено в памятниках собакам: 

– памятник Белому Биму Черное Ухо (г. Воронеж) [СЛАЙД № 19] 

– памятник преданности собаки (г. Тольятти) [СЛАЙД № 20] 

– памятник собаке-космонавту (г. Ижевск) [СЛАЙД № 21] 

– памятник служебным собакам МВД России (г. Новосибирск)  

[СЛАЙД № 22]. 

В наше время собаки выполняют много важных функций: служат в 

полиции (ищут наркотики и взрывчатку), охраняют границу России. 

– Кто расскажет о своем четвероногом друге? 

– Рассмотрите рисунок на стр. 43. Расскажите, как нужно ухаживать за 

собакой? 

Собакам нужен сбалансированный корм: мясо и кости, растительные 

добавки – овсяные хлопья и овощи. Для ухода за шерстью ее расчесывают 

специальной щеткой. Собака нуждается в движении, ее надо выгуливать, 
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можно обучать простым командам. Собаку надо показывать ветеринару, им 

делают прививки от бешенства (и не только). 

2. Беседа. 

Кошка и собака – живые существа, которые нуждаются в нашей заботе. 

Ухаживать за ними нужно так, чтобы обеспечить им хорошие условия жизни. 

Этих домашних животных называют «братья наши меньшие» потому, что не 

только ответственность за них ожидает нас с приобретением питомца, но и 

наградой за заботу станет ответная преданность, верность и любовь со 

стороны кота или собаки. 

Давайте послушаем стихотворение Г.Мельниковой «Котенок». 

Котенок 

(Г.Мельникова) 

Все мяукал котенок 

Во дворе под кустом, 

Все хотелось котенку  

Чтоб позвал кто-то в дом. 

Вдруг с куста одинокий 

Прошуршал желтый лист – 

Показалось котенку,  

Что позвали: «кис-кис». 

Замирая от счастья, 

Он помчался на зов, 

Только дверь оказалась 

Заперта на засов. 

Это грустное стихотворение, но, к сожалению, такое встречается и в 

нашей жизни. Все чаще на улицах города можно встретить бродячих кошек и 

собак. Чтобы такого не случилось, помните твердое правило: животные – не 

игрушка. Не берите котят или щенков от матери. Не относите животных от 

места их обитания, чтобы они не заблудились. Прежде, чем взять котенка или 

щенка, спросите, согласны ли родители, подумайте: готовы ли вы кормить 

питомца, занимать его, убирать за ним. Пусть никогда не случится так, чтобы 
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ваш маленький друг остался бездомным. Ведь не зря эпиграфом нашего урока 

стали слова «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

3. Работа в рабочей тетради. 

– Рассмотрите рисунок. Кто из ребят правильно гуляет с собакой? 

– Какое правило забыл один из мальчиков? 

– Почему опасно гулять с собакой без ошейника и поводка? 

– Выполните задание. 

4. Викторина. 

Кто родится с усами? (Котенок) 

* * * 

Эти шалунишки  

Играют в кошки-мышки. (Том и Джерри) 

* * * 

Он – кот, звезда экрана. 

Практичен, мудр и деловит 

Сельскохозяйственными планами 

На всю Россию знаменит. (Матроскин) 

* * * 

Его любимая фраза: «Ребята, давайте жить дружно!» (Леопольд) 

* * * 

Однажды он стал главным в лесу  

И взял в жены лису. (Котофеевич) 

* * * 

Сидит на окошке, 

И хвост, как у кошки,  

И нос, и усы, 

А не кошка. (Кот) 

 

VII. Подведение итогов урока. 

– О чем мы говорили сегодня на уроке? 
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Я надеюсь, что вы запомнили сегодняшний урок и будете добрыми и 

заботливыми хозяевами для своих домашних питомцев. 

Рекомендация: найти стихи, рассказы о собаках и кошках, по желанию 

нарисовать рисунки. 
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Открытый урок по окружающему миру в 3 классе 

Тема: «Первые русские князья. Владимир Красное Солнышко» 

Учитель Чепурная Н.В. (высшая квалификационная категория) 

Тип урока: урок открытия нового знания 

Цели:  

1. Формировать предметные умения:  

- познакомить с   ролью  князя Владимира – Красно Солнышко в сплочении русичей и 

Крещении Руси.  

2.Способствовать формированию представлений о роли первых русских князей во 

внутренней и внешней политике Древней Руси;  

Формировать у учеников умение характеризовать объекты и явления применительно к 

теме урока, аргументировать свои предположения;  развивать умения внимательно, 

вдумчиво воспринимать текст;           

Внедрять опыт равноправного сотрудничества учителя и учащихся, формировать чувства 

патриотизма и гордости за свою Родину, уважения к наследию прошлого. 

Формировать УУД: 

- Личностные УУД: Высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 

сравнивать свои высказывания с текстом учебника.  

-  Регулятивные УУД: Адекватно воспринимать оценку учителя. Различать способ и 

результат действия. Оценивать правильность выполнения действия. Вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения. 

- Коммуникативные УУД: Задавать вопросы. Использовать речь для регуляции своего 

действия. Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. Планировать 

учебное сотрудничество (определять функции участников)  

- Познавательные УУД: Использовать знаково-символические средства (модели, схемы) 

для решения задач. Строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Устанавливать причинно-следственные связи.  Формулировать проблемный вопрос с 

помощью учителя; строить осознанное речевое высказывание. 

Оборудование: 

- учебник «Окружающий мир». Автор: Н.Ф.Виноградова стр.16-18, рабочая тетрадь стр.4, 

электронная презентация, мультимедийная установка. 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент.   

Слайд 1  Здравствуйте, ребята! Садитесь, пожалуйста. 

Я рада вас видеть сегодня на уроке, рада вашим улыбкам и надеюсь, что время урока 

пролетит быстро, и вы узнаете много нового и интересного! 

2.Мотивация к учебной деятельности (5мин.) 

 Назовите раздел учебника, который мы сейчас изучаем? ( ответы) Давайте вспомним 

главное из прочитанного .  

  Человек, который стоял во главе древнерусского княжества, поддерживал порядок 

внутри княжества и заботился о его безопасности.(КНЯЗЬ)Слайд  2 

 Сейчас мы повторим материал домашнего задания и выполним тест. 

 

Тест по теме «Первые князья» 3 класс (работа в парах) 

1. Кто был первым князем на Руси? 

2. В каком городе он княжил? 
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3. В каком году это было? 

4. Кто правил Русью после Рюрика? 

5. Что сделал князь Олег для Руси? 

6. Чем «прославился» князь Игорь? 

7. Как  умер князь Игорь? 

8. Как звали жену князя Игоря? 

9. Какой была княгиня Ольга? 

 

3.Создание проблемной ситуации (5мин) 

 В истории древней Руси было немало интересных личностей, среди которых есть князья, 

имена которых являются для нас особой гордостью и славой. 

 ...И прозвал его народ «Красное солнышко», и плакали о нём бояре, как о заступнике 

земли русской, а бедные плакали о нем, как о своём заступнике и кормильце».  

Как  вы думаете, ребята, о ком пойдет речь на сегодняшнем уроке? 

Почему русский народ называл этого человека Красное Солнышко? Как вы 

думаете,ребята,хороший это был человек или нет? Кого мы называем солнышком? 

Сегодня вы узнаете не просто о князе,который стоял во главе Древней Руси 36 лет, а о 

духовном отце,объединившем землю Русскую –   князе  Владимире Красное Солнышко. 

 

4.Открытие нового знания (15мин.) 

1. Работа с новыми словами(на доске.) 

Язычество- поклонение множеству богов. 

 Христианство-учение,основанное на вере в единого Бога,Иисуса Христа 

Посол-представитель своего государства в иностранном государстве 

Слайды     Исторический портрет (Рассказ учителя.) 

 Родился Владимир  около 960 года в Будитино на Псковщине. Он был сыном Святослава 

и внуком княгини Ольги. Бабушка с малых лет учила будущего князя христианской вере. 

Он слушал бабушку с интересом,но , по прежнему не был крещён.Уже с трех лет 

Владимира отдали на воспитание княжеским воинам. Малыша посадили на коня и дали в 

руки оружие. И в военном деле, и в чтении, и в письме  Владимир  быстро преуспел. Он 

вырос, превратился в ловкого, сильного человека. В возрасте 18 лет стал князем в г.Киеве 

и правил 37 лет , до 1015 года. 

 

 Благие дела. 

Слайды .  Владимир  стал славным защитником земли русской, могущественным князем. 

Ему служили храбрые богатыри Илья Муромец, Алёша Попович, Добрыня Никитич.  



45 
 

Княжеская дружина с успехом отражала набеги кочевых степных племён,получивших в 

последствии название монголо-татар. 

Но по вере своей был князь сначала язычником.  

Недружные были русичи.Ведь у каждого языческого бога была своя правда.Что делать? 

Как, вокруг какой идеи объединить народ? 

В княжеский  дворец были приглашены проповедники разных вероучений (ислама, 

католицизма). Каждый из них описал князю Владимиру достоинства своей веры. И вот 

однажды  пришел к князю мудрец греческий, который рассказал о христианской 

православной вере. Запал в душу князя его рассказ. 

 Но чтобы удостовериться, что не ошибся, он отправил  послов в эти земли, чтобы 

рассказали они,какая вера самая лучшая. А пока наши послы едут , проведем разминку. 

Физминутка 

Наши послы приехали и готовы поделиться впечатлениями (ответы детей) 

1.Ходили к болгарам, смотрели, как они молятся в мечети. Стоят там без пояса,  сделает 

поклон, сядет и оглядывается туда-сюда, как бешеный, нет в них веселья, только печаль. 

 

2.И пришли мы к немцам, и видели в храмах их разные службы ,а красоты и души никакой 

не видели. 

 

3. И пришли мы к грекам. И ввели нас туда, где служат они Богу своему, Иисусу, и не 

знали, на небе или на земле мы. И прибывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем в 

других странах. Не можем забыть красоты той, не будем  уже прежними. 

 

И увидел свет православной христианской веры князь Владимир,и крестился в реке Днепр 

вместе со всей дружиной, а потом весь народ крестился. Случилось это великое событие в 

988 году. Слайд 

 Русь стала великой православной державой. Статуи идолов были разрушены, а на их 

месте выросли прекрасные  храмы. Были построены школы. 

После крещения и с князем  произошла чудная перемена- он стал новым человеком: 

            -в сердце его зажглась любовь к ближним; 

            -вместо злых дел он стал творить добро; 

            -его гордый нрав обрёл смирение; 

           -нетерпение и вспыльчивость заменило терпение; 

           -а его жестокосердие превратилось в милосердие. 
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А сейчас вы откроете учебник и ещё раз прочтёте о тех добрых делах, за которые князь 

Владимир был назван Красным Солнышком. Возьмите карандаш и  выделите галочкой 

самое основное.Работа с учебником,стр.16,17 

                 

5.Применение нового знания(5 мин).  

  План ответа после прочтения. 

 1.Защищал русскую землю от врагов. 

 2.Строил города. 

3.Помогал нищим,голодным и обездоленным(зачитывает ученик слова Владимира) 

4. На Руси было принято христианство. 

 

А теперь перенесемся в наши дни. 

Слайд  В 2008году в России проводился телепроект «Имя России». Было предложено 

большое количество исторических  личностей, которые имеют право стать 

«именем России» за свои заслуги перед страной и народом. Символом  нации стал 

другой великий человек,князь   Александр Невский, но имя Владимира Красное 

Солнышко тоже золотыми буквами вписано в историю России. 

   

Слайды 23,24,25  6. Рефлексия(8 мин.) 

1)Составление синквейна о Владимире  Красное Солнышко.(Работа в группах) 

 

 

2)Продолжить:  Сегодня я узнал, что…                            

                            Самым интересным показалось… 

   

Слайд .  3) Домашнее задание стр.16-17, составить кроссворд по теме «Князь Владимир»                                

 

 

                                 Слайд   МО-ЛОД-ЦЫ! 
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Открытый урок по литературе в 5 классе 

Тема: «Доброта человеческого сердца» (на материале  рассказа 

Паустовского  «Теплый хлеб»)» 

Учитель Конкин Д.Д. (первая квалификационная категория) 

Цели: 

1.  Образовательные: 

- проанализировать образ Фильки, который будет последовательно изменяться  

на протяжении всего произведения,  осознавая необходимость  нравственных 

преобразований не только  ради  себя,  но  и ради тех, кто тебя окружает; 

- рассмотреть  роль  второстепенных персонажей,  которые также помогают 

нам более  подробно  проанализировать основной  конфликт произведения; 

- рассмотреть роль  природных  зарисовок не с  позиции декораций,  но с  

позиции художественной детали, позволяющей  глубже рассмотреть  

движущий конфликт  произведения,  а также кульминацию; 

- поработать с  терминологической  базой,  а также повторить некоторые  

средства  художественной  выразительности,  установив  их роль  при анализе 

основного конфликта. 

  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, поступки. 

Ход урока. 

1. Слово учителя (5 мин.). 

2. Аналитическая беседа по произведению с привлечением необходимого 

графического материала (35 мин.). 

3. Домашнее задание (3 мин.). 

4. Рефлексия (2 мин.). 

Слово  учителя. 

 Однажды стаpец увидел змею, гибнущую в oгне, и pешил вытaщить её 

из пламени. Koгдa он cделaл этo, змея укусилa его, вызвaв нестеpпимую 

боль. Oн oтбpoсил змею, и онa cнoвa упaлa в oгoнь. 
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 Тoгда cтaрец cхватил металличеcкий шест, вытaщил змею из пламени и 

cпac ей жизнь. 

 Oдин из ученикoв, нaблюдaвших за этим, почтительнo oбpатилcя к нему: 

«Oтче, эта змея укуcила тебя, пoчему ты пo–пpежнему пытaешьcя cпaсти её?» 

 Cтapец oтветил: «Нaтуpa pептилий – куcaть, нo это не дoлжно менять 

мoю нaтуpу - пoмoгaть». 

Hе меняйте своей cущнocти тoлько пoтому, чтo кто–тo paнил вас. 

 Hе теpяйте cвоегo дoбpогo cеpдца, нo нaучитесь пpинимaть меpы 

пpедocтоpожноcти. 

 Из содержания притчи дети  понимают, что говорить мы будем о  

доброте человеческого  сердца.  

Анализ произведения. 

1. Что такое  доброта человеческого сердца?  Какого  человека мы можем  

назвать  добрым? 

2. Говорят, что  человека можно познать  по-настоящему только тогда,  когда 

«на  него  навалилась  беда». Что  объединяет  всех  героев  произведения? В 

какое время происходит действие рассказа?  (Гражданская война) 

3.  Первый герой, с которым мы знакомимся, - мельник Панкрат. Давайте 

познакомимся с ним поближе.   

4. Как вы  понимаете следующую  фразу: «мучная пыль навеки въелась в 

Панкрата»?  С какой целью  автор  использует  гиперболу?   

5.О чем свидетельствует тот факт, что пыль лежала на картузе «серой 

коркой»? 

6.Что означает  быть «скорым  на  работу»? 

7.Что самое главное сделал мельник?  (приручил коня). 

8. Панкрат обладает  добротой сердца? 

9.Давайте познакомимся с конем.  Можем мы сказать, что  конь – это герой 

войны,  полноправный участник военных действий?  Почему?   

10.Почему мельник сказал, что конь  был «общественный»? 

11.Почему каждый считал  своей  обязанностью покормить  коня?  О чем 

помнили люди? 

12.В каком значении применительно к коню автор использует глагол 

«побирался»: в положительном или в отрицательном? Почему? 

13. Один из  героев  не понимает всего  этого. Конечно, следует  помнить, что 

он еще ребенок,  но  все же.  О  ком мы сейчас поговорим?   

14. Какое выражение было самым любимым у Фильки?  Можем ли мы сказать, 

что этим он отдалял  себя от других?  Можно ли вообще ранить  словом? 
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15.Что сделал  Филька,  когда конь потянулся к  хлебу? 

16. На кого был похож конь в  этот  момент?  (на человека). 

17. Проанализируйте природные  зарисовки.  Что они помогают  понять?   

18.После содеянного  Филька возвращается домой. Там  он  встречает  

бабушку. Что  она ему  рассказывает? 

19. О  чем была притча?  Почему мы можем сказать, что  образы старого  

солдата и  коня схожи?  

20.  Что  понимает  мальчик?  К кому он  идет  за помощью? 

21.  Что советует ему мельник? 

22.  Что  делает Филька  для того, чтобы  исправить  ситуацию? 

23.  Происходит  ли  примирение мальчика и коня? 

24.  Можем  ли мы назвать  теплый  хлеб, который  испек мальчик, метафорой  

человеческого сердца?  Можно ли утверждать, что Филька возвращает коню 

добро и  теплоту?  

Домашнее  задание. 

На шаблоне-сердце, который вы видите перед собой, напишите 

синквейн  про доброту и адресуйте его самому ценному для Вас человеку.  
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Открытый урок английскому языку в 9 классе 

Тема: «Образ жизни и среда обитания. Лексический  и грамматический практикум»  

Учитель Королева И.В. (первая квалификационная категория)  

Цели: Образовательная: введение и активизация новых лексических единиц 

Развивающая: развитие навыков говорения 

Воспитательная: повышение мотивации к изучению иностранного языка 

Задачи: Развить навыки распознавания и употребления в речи фразовых глаголов с 

make, предлогов in, on, at, to в устойчивых словосочетаниях. 

Ознакомить учащихся со способами образования существительных от 

прилагательных с помощью суффиксов -ance, -cy, -ence, -ness, -ity. 

Развить языковую догадку, логическое мышление учащихся. 

Совершенствование навыков работы в группе. 

Речевой материал: 

Фразовые глаголы: make up for, make out, make of, make off with, make up. 

Словосочетания с предлогами in, on, at, to: be close to the city center, in the corner of 

the room, on the corner of the street, at home, be in a hurry, in ruins, in the direction of, 

live in the suburbs, live in a field, live on a farm, be at school, go to school. 

Оснащение урока:Классная доска, мел. 

Учебник «Английский в фокусе 9», автор В.Эванс, Ю.Е. Ваулина 

Нарисованное поле для игры, фишки, кубик, карточки с заданием. 

Конспект урока: 

I . Warming up. 

Приветствие, речевая подготовка. (3 мин.) 

II. Follow up. 

Изучение способов образования существительных от прилагательных с помощью 

суффиксов -ance, -cy, -ence, -ness, -ity. Выполнение упр.№1 стр.36 (6 мин.) 

Изучение фразовых глаголов с make. Выполнение упр.№2 стр.36 (5 мин.) 

Выполнение упр.3 стр.36. Составление словосочетаний, используя предлоги in, on, 

at, to. Составление предложений. (8 мин) 

III. Rounding off. 

Выставление отметок, домашнее задание. (3 мин.) 

Ход урока: 

I. Teacher (T): Good morning pupils, I’m glad to see you. Sit down, please. What is the 

date today? Who is absent today? 

T: Today you’ll learn the ways of forming nouns from adjectives, phrasal verbs with 

“make”and you’ll learn some dependent prepositions. So, Let’s start working. 

II. T: As I’ve already said, today we are going to learn the rule of word formation. Now, 

please, open your books on page 36 the exercise 1. As you seem, we can use suffixes –

ance, -cy, -ence, -ness,-ity to form nouns from adjectives. For example: arrogant- 

arrogance, urgent- urgency, different- difference, gentle- gentleness, sane- sanity. Now 

look at the sentences and fill in the correct form of the words in bold using these suffixes. 

(Учащимся дается время самостоятельно выполнить упражнение, после чего они 

проверяют правильность выполнения вместе с учителем) 
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(Answers: 1 – secrecy, 2 – importance, 3 – kindness, 4 – patience, 5 – security, 6 – 

activity) 

T: Now we are going to learn phrasal verbs with “make”. Look at the blackboard. ( На 

доске написаны 2 колонки со словами. Первая колонка – фразовые глаголы, вторая 

– их значения.) Let’s match these phrasal verbs to their meanings. 

(Answers: make up for – compensate for, make out – see clearly, make of - think about, 

make off with – stole and ran away with, make up – invent) 

Now let’s do the exercise 2. Your task is to complete these sentences with the correct 

phrasal verb. 

(Answers: 1 - make out, 2 - made off with, 3 - make up for, 4 – making up, 5 – make of) 

T: Please, look at the exercise 3. Use prepositions to, in, on, at to complete these word 

combinations. 

(Answers: 1- be close to the city center, 2- in the corner of the room, 3 - on the corner of 

the street, 4 - at home, 5 - be in a hurry, 6 - in ruins, 7 - in the direction of, 8 - live in the 

suburbs, 9 - live in a field, 10 - live on a farm, 11 - be at school, 12 - go to school.) 

T: Now choose any phrasal verbs or phrases with dependent prepositions to make five 

sentences about yourself. (Учащиеся должны составить предложения, используя 

новый лексический материал из упражнений 2,3 стр. 36. Затем учащиеся говорят 

свои предложения на русском, а остальные должны перевести их на английский 

язык) 

 III. T: Now write down your hometask. It is exercises 1,2,3 page 19 in your workbooks. 

Also your task is to learn words and phrases ex.2 and ex.3 page 36 by heart. Your marks 

today are the following… The lesson is over, good bye! 
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Открытый урок английскому языку в 4 классе 

Тема: «В зоопарке» 

Учитель Котлярова Н.О. (высшая квалификационная категория)  

Цели:  

I.Развивающие: 
• расширение кругозора по теме 

• развитие интеллекта (памяти, внимания, мышления, воображения) 

• развитие речи и культуры речи 

Образовательные: 
• развитие навыков диалогической и монологической речи 

• применение изученного лексико-грамматического материала в новых 

ситуациях общения 

 Воспитательные: 
• развитие коммуникативной культуры поведения и общения 

• развитие нравственных качеств (дисциплинированность, аккуратность, 

добросовестность) 

• развитие правильного отношения к животным 

Ход урока 

I. Организационный момент 
Вступительное слово учителя 
– Good morning, children! 

– Good morning,Natalilya Olegovna! 

– I’m glad to see you. 

– We are glad to see you too. 

– Today we shall revise some words about animals, practice using of the degrees of comparison 

of adjectives and past simple 

II. Фонетическая зарядка 
Приложение 1 (Слайд 1). 

Listen and repeat: 

[i:] – please, field, sea, eagle; 

[e] – weather, elephant, desert; 

[eu] – cold, road, most, ocean; 

[au] – town, flower, cloudy, mountain; 

[ei] – game, today, change, favourite, whale. 

III. Речевая зарядка 
Учитель привлекает внимание детей к карточкам с частями слов на столе. Учащиеся 

должны составить прилагательные и назвать их в сравнительной степени. 

(Слайд 2). 

ni 
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IV. Актуализация лексических навыков 
(Слайд 3) 

Say which animal live:  

a) on a farm; 

b) in the zoo; 

c) in the forest 

http://festival.1september.ru/articles/564984/pril1.ppt
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a fox, a hen, an elephant, a bear, a lion, a cockerel, a wolf, a giraffe, a parrot, a pig, a monkey, a 

horse, a sheep, a tiger, a rabbit, a kangaroo, a duck, a cow 

V. Проверка домашнего задания 
Дети рассказывают о последнем походе в зоопарк и увиденных животных у доски.  

Example: Yesterday I was at the Zoo. I liked the bear because it is kind and funny. It was 

brown. My bear likes honey. It enjoys playing with my pets. 

VI. Физкультминутка 
Дети встают в круг, учитель становится ведущим. Ведущий, бросая мяч, называет 

прилагательные. Учащиеся называют их степени сравнения. 

VII.  Выпонение письменного задания по карточкам: зачеркни лишнее. (3 

минуты) 

(Слайд 4). 

1)a duck, a fox, a sheep, a cow, a horse 

2)a penguin, a cow,  a duck 

3)a camel, an  elephant, an eagle, a monkey 

4)a whale, a fish, a crocodile, a dolphin 

 Match and read the dialogue. ( Слайд 5) 

1) Have you got a pet? 

2) What’s its name? 

3) What does it like to eat? 

4) What is it like? 

5) What can it do? 

a) Ashby. 

b) Ashby is big, kind and strong.  

c) Yes. I’ve got a camel. 

d) Ashby likes my father to carry things.  

e) Grass and apples. 

 VIII. Тренировка навыков употребления степеней сравнения 

прилагательных и закрепление пройденной лексики 
(Слайд 6) 

Answer the questions: 

1. Who is the cleverest animal? 

a) dolphin  

b) monkey  

c) hen  

d) penguin 

2. Who is the biggest animal on the land? 

a) camel  

b) elephant  

c) giraffe  

d) cow 

3. Who is the fastest animal on the land? 

a) kangaroo  

b) eagle  

c) leopard  

d) horse 

4. Who is the biggest animal in the sea? 

a) dolphin  

b) fish  

c) shark  

d) whale 

IX. Аудирование Песня “ Old Mc Donald” 

X. Объяснение домашнего задания 
Упр.16 (Workbook), стр.26. Напишите, какое животное вы хотели бы иметь дома и какое 

не хотели бы. Почему? 

XI. Подведение итогов урока. Оценивание ответов 
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Открытый урок английскому языку в 3 классе 

Тема: «Животные. Повторение и обобщение материала» 

Учитель Рындиной С.А. 

Тип урока: обобщение пройденного материала по теме «Животные» 

Цель урока: совершенствование полученных лексико-грамматических 

навыков по теме «Животные». 

Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Оснащение урока: раздаточный материал, презентация, фломастеры. 

Оборудование: ноутбук, проектор. 

Цели: 

 Образовательные: 
o на базе имеющихся знаний, умений, навыков, совершенствуя их, 

обучать школьников навыкам аудирования, чтения, говорения и письма; 

o обогащать словарный запас учащихся по теме “Животные ”; 

o развивать грамматические навыки. 

 Развивающие: 

o развивать познавательные процессы, память, воображение; 

o развивать мыслительные навыки: обобщение, систематизация, 

логическое и образное мышление; 

o        развитие умений и навыков во всех видах речевой деятельности.                       

          Воспитательные: 

o воспитывать осознание роли человека во взаимодействии с миром 

животных; 

o воспитывать желание общаться на английском языке и получать при 

этом удовольствие и радость. 

Социокультурная задача: привлечение интереса к миру животных. 

Технологическая карта урока 

№ Этап

ы 

Деятельность  учителя Деятельность 

учащихся 

1 

2 

мин 

Орган

изационный 

момент 

-Good morning, Good morning, 

Good morning to you! 

Good morning, Good morning, 

I`m glad to see you! 

And you? 

- How are you today? 

 

-Good 

morning, Good 

morning, 

Good morning 

to you! 

Good morning, 

Good morning, 

We are glad to 

see you! 

- I’m fine; 

- I’m good. 

 

2 

1 

мин 

Поста

новка цели 

урока 

- Ребята, сегодня у нас с вами 

ответственное задание. Все помнят 

тему нашего последнего занятия? 

- Да! 

Животные. 
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- Верно. Все помнят, что у нас 

в шкафу жили животные? Многие 

из Вас с ними играли. Так вот, 

сегодня я зашла в кабинет и 

обнаружила, что животные 

пропали! Сегодня вы должны 

будете помочь мне найти их! Вы 

готовы?  

- Как вы думаете, куда их 

могли похитить?  

-Может, в первую очередь, 

поищем в зоопарке?  

- Тогда встаем и повторяем 

движения за животными! 

 

 

 

 

 

 

- Готовы! 

- В лес! 

 

 

- Да! 

4 

3 

мин 

Речев

ая разминка 

 

Просмотр видео «Let’s go to 

the zoo» 

Учащиеся 

смотрят видео и 

повторяют 

движения 

3 

3 

мин 

Повто

рение 

алфавита 

Здесь их нет! Но я нашла 

Чаклза. Видимо, ему удалось 

сбежать от похитителей! Только вот 

проблема: он забыл все буквы! 

Сейчас мы с вами вспомним 

алфавит. На доске висит плакат с 

животным в цирке. Чтобы помочь 

Чаклзу вспомнить буквы, вы 

должны вставить все пропущенные 

буквы. Готовы? 

- Какие молодцы! Вы помогли 

Чаклзу вспомнить все буквы и он 

нам сказал, где находятся остальные 

животные! Они находятся в нашем 

кабинете!  

Учащиеся по 

очереди выходят к 

доске и заполняют 

пропуски. 

 

5 

5 

мин 

Актив

изация 

материала 

по теме 

«Числитель

ные» 

Но похитители придумали 

код, только с помощью которого у 

нас получится освободить наших 

животных! Чтобы их освободить, 

нам нужно решить примеры. Когда 

мы решим все примеры, мы 

подберем код, который поможет 

нам освободить животных!  

Давайте все вместе 

произнесем получившийся код! 

Учащиеся 

выполняют 

примеры у доски, а 

затем называют код. 

6 Повто

рение 
Какие вы молодцы! А теперь 

наши животные хотят  посмотреть 

Учащиеся 

соединяют картинку 
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4 

мин 

пройденног

о материала 

чему вы научились на уроках 

английского языка. Чаклз говорит, 

что нам нужно распутать животных 

и правильно соотнести картинку с 

названием. Посмотрим, кто из Вас 

справится первым! 

животного с 

названием.  

 

 

 

7 

2 

мин 

Разми

нка 

Наши животные немного 

устали, им нужно немного 

отдохнуть. Они хотят провести 

зарядку! Повторяем за ними! 

 

Учащиеся 

повторяют 

движения.  

9 

3 

мин 

Игра Пока наши животных 

отдыхают, мы с вами можем 

поиграть. Сейчас каждый из вас 

выберет картинку животного, затем 

выйдет к доске и попытается 

изобразить животного, а остальные 

должны будут угадать и назвать 

животного на английском языке. 

 

Учащиеся 

выходят к доске и 

без слов изображают 

выбранного 

животного 

8 

5 

мин 

 

Повто

рение 

пройденног

о материала 

«Части 

тела» 

Животные хотят  немного 

повеселиться. Им очень нравится 

рисовать и поэтому сейчас мы с 

вами устроим небольшой конкурс, 

чтобы их развеселить. Сейчас мы 

поделимся на 2 команды и 

вспомним названия частей тела и 

животных. 

Учащиеся в 

двух командах 

выходят по очереди 

к доске и рисуют ту 

часть тела, которую 

называет учитель. 

9 

3 

мин 

Аудир

ование 

Молодцы! Вот мы с вами и на 

месте! Вам удалось спасти 

животных! Животные хотят сказать 

вам спасибо, но многие из них еще 

не научились хорошо 

разговаривать, поэтому нам с вами 

предстоит понимать их язык. Для 

этого мы сначала послушаем то, как 

они разговаривают. Вы слушаете и 

повторяете за ними. 

Учащиеся 

просматривают и 

прослушивают 

видео о звуках 

животных.  

1

0 

3 

мин 

 

 А сейчас мы и проверим, как 

вы запомнили все звуки животных. 

Ваше задание состоит в том, чтобы 

соединить звук, который 

произносит определенное 

животное, с его изображением. 

Учащиеся 

выполняют задание 

1

1 

Повто

рение 

Животные очень довольны 

вашей работой! Но Чаклз хочет 

Учащиеся 

раскрашивают 
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4 

мин 

материала 

«Цвета» 

проверить насколько хорошо вы 

выучили цвета и названия 

животных. Сейчас я раздам вам 

раскраску, буду называть животное 

и цвет.  

определенное 

животное в 

определенный цвет. 

1

2 

2 

мин 

Рефле

ксия 

- Что мы с вами сегодня 

повторили? 

- Что нового сегодня узнали? 

- Что больше всего 

понравилось? 

 

- Сегодня мы 

повторили 

животных, цвета, 

числительные. 
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Открытый урок английскому языку в 7 классе 

Тема: «Покупки – настоящее завершенное и настоящее завершенное 

продолженное» 

Учитель Николаева А.В. (первая квалификационная категория) 

Тип урока: Урок «открытия» и «закрепления» нового знания 

Деятельностная цель: формирование способности обучающихся к новому 

способу действия. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы за счёт включение в 

неё новых элементов. 

Развивающая цель: развитие монологическое речи, памяти, мышления, 

догадки. 

Воспитательная цель: воспитывать положительное отношение к учебной 

деятельности, развивать умение работать в паре и самостоятельно. 

Оборудование: Учебник Spotlight 7, магнитофон, жетоны, доска, мел. 

Этап урока Действия учителя 
Деятельность 

обучающихся 

Время 

проведения 

1. Организац

ионный 

момент 

Good morning boys and girls. I’m glad to 
see you. Sit down please. What date is it 
today? What is the weather today?  

Good morning teacher. 

Today is the 13 of April. 

The weather is nice. 

1-2 минуты 

2. Фонетичес

кая 

разминка 

Let’s learn the new tongue twister. It will 

help us to pronouns the English sounds 

and words better. Listen to the poem, 

please. Do you like it? 

На доске 

Say this sharply, 

Say this sweetly, 
Say this shortly, 

Say this softly. 
Say this sixteen times 

In succession. 

Прослушивают 

стихотворение, 

затем повторяют его 

за учителем и 

самостоятельно. 

3-5 минут 

3. Постановк

а темы и 

задач 

урока 

Today we are going to know new 

words that connected with topic shop 

and goods. We will listen to a 

dialogue and read it. And the main 

part of our lesson is of course the 

drilling Present perfect simple an 

continuous  

Ученики узнают тему 

и задачи урока. 
5-7 минут 

4. Активизац

ия 

действий   

I would like to ask you some questions: 

1. Who does the shopping in your 

family? 

2. How often do you do it? 

Ученики отвечают на 

вопросы учителя 
5 минут 
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3. Do you like it? 

4. What is the best time or day for 

shopping?  

5. What’s your favorite shop? 

6. You like big or small shops? 

5. Введение 

нового 

лексическо

го 

материала 

по теме 

«покупки»  

Look at my presentation and tell what 

can you buy in these shops and where 

you may see these jobs? 

Now boys and girls please open your 

books page 88 ex.1  

Ученики смотрят на 

презентацию и дают 

ответы 

Ученики открывают 

учебники выполняют 

задание №1 на стр.88. 

4-5 минут 

6. Закреплен

ие 

лексическо

го 

материла 

по теме 

«покупки   

We go on with ex.2 p.88  

Ученики выполняют 

задание №2 на стр.88 

сначала 

самостоятельно, а 

потом вместе 

проверяют. 

3-4 минуты 

7. Развитие 

навыков 

чтения  

We go on with ex.2 p.88 

Ученики читают 

диалог, делают 

задание  

5-6 минут 

8. Грамматик

а  

Let’s remember our grammar. Tell me 

please what you know about Perfect 

Simple Tense (give me some 

examples). What you know about 

Perfect Simple Continuous (give me 

your examples). What is the differ 

between these two tenses?   

Now we are going to practice with ex.5 

p.89  

Учащиеся выполняют 

задание №5 на стр.89 
4-6 минут 

9. Развитие 

навыковwe 

do ex. 

аудирован

ия  

We go on to listen to Robert and Marie 

talking about shopping. Where did 

each of the children buy their 

presents?  

Учащиеся выполняют 

задание №6 на стр.89 
3 минуты 

10. Подве

дение 

итогов 

Thank you for your work. You were 

active today. Till tomorrow. Учитель 

выставляет оценки за работу на 

уроке 

Получают оценки. 1-2 минуты 

11. Домаш

нее 

задание 

Рабочая тетрадь 9б 
Записывают 

домашнее задание. 
1-2 минуты 

 

  



Открытый урок по английскому языку в 7 классе 

Тема: «Время рассказов» 

Учитель Зубарева И.Ю. (первая квалификационная категория) 

 

Учебник, автор Spotlight («Английский в фокусе»), Быкова Н. И., Дули Дж. и др. 

Тип урока Урок систематизации и обобщения знаний и умений 

Цель урока Обобщение знаний лексики и грамматики по теме «Время рассказов» 

Задачи Обучающие:  

-совершенствование навыков монологической речи;     

-развитие слухопроизносительных навыков;   

-совершенствование навыков использования прошедшего простого времени; 

          -активизация использования простого прошедшего времени в устной и письменной речи 

Развивающие:  

-развитие языковой догадки, памяти, внимания;  

-развитие способности и готовности общаться;  

- развитие умения ассоциативного мышления; 

- формирование интереса к изучению английского языка; 

- развивать навыки во всех видах речевой деятельности. 

Воспитательные:   

      -способствовать формированию:  

      -умения слушать друг друга, 

      -культуры общения, 

      -толерантности при работе в парах 

 

Планируемый  

результат 

 

Предметные умения 

Употреблять в устной 

(монологической) речи лексические 

единицы и речевые структуры по 

теме урока. 

УУД 

 

Личностные 
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• формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию; •формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками. 

• формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению. 

Регулятивные 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке; 

 • формирование  умения самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 • самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; • адекватно 

оценивать свои возможности достижения поставленной цели. 

Коммуникативные 

• организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, 

 • использование адекватных языковых средств для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

• построение устных высказываний, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; • брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

 •  участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 

Познавательные 

  • построение логических рассуждений, включающих установление 

причинно-следственных связей; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 • ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• искать наиболее эффективные средства достижения поставленной задачи 

Основные понятия Лексические единицы по теме «Время рассказов» 
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Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

 

 
 Фронтальная 

 Групповая 

 Индивидуальная 

 Парная 

 

 УМК «Spotlight» 

 

 Презентация I (к уроку) 

 

 Презентация II (Past Simple) 

 

 

План урока 

1. Организационный момент. Эмоциональный настрой. Речевая зарядка. 

2. Проблемная ситуация. Постановка цели. 

3. Актуализация изученного ранее материала, снятие языковых трудностей. 

4. Практика использования изученного материала в устной и письменной речи. 

5. Подведение итогов урока, рефлексия 

 

Технологическая карта урока. 

 

Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся 

 познавательная Коммуникативная Регулятивная 

 Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

действия 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы действия 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

действия 

1 этап – организационный 
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1. приветствует 

учеников 

2.  проверяет 

готовность к уроку 

3.помогает  уч-ся 

включиться в 

речевую 

деятельность через 

микробеседу при 

помощи вопросов: 

What date is it 

today? What day of 

the week is it today? 

Do you like 

Monday? How 

many lessons do 

you usually have on 

Monday? 

Используют 

имеющиеся ЛЕ 

для  приветствия 

учителя и ответов 

на вопросы 

уметь выбирать 

ЛЕ, необходимые 

для общения в 

данной ситуации 

- отвечают на воп 

росы учителя, в 

ключаются в 

иноязычное 

общение, 

реагируют на 

реплики учителя, 

согласно 

коммуникативной 

задаче 

-слушать, отвечать 

и реагировать на 

реплику адекватно 

речевой ситуации, 

используя диалог-

приветствие 

-чувствовать себя 

успешным в 

ситуации общения. 

- использовать 

речевые средства 

для  решения 

коммуникативных 

задач.  

следят за 

правильностью 

своих ответов и 

ответов других 

учащихся. 

-самостоятельно  

контролировать 

правильность 

использования 

речевых единиц 

- осуществлять 

взаимоконтроль в 

ситуации 

общения. 

2 этап – мотивационный. Постановка целей и задач урока 

 Создает 

проблемную 

ситуацию, 

демонстрируя 

«Облако слов» со 

словами, 

пройденными при 

изучении темы, что 

поможет учащимся 

сформулировать 

тему урока. Просит 

формулируют 

тему урока, ставят 

перед собой цель 

на урок 

 

 

 

 

 

 

 

 -формулировать 

тему урока через 

названия 

подмодулей, 

-осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебного задания 

с использованием 

Вступают в диалог 

с учителем во 

время фронтальной 

беседы 

 -уметь 

обосновывать 

выбор точки 

зрения 

- уважительно 

относиться к 

мнению других 

учащихся 

 оценивают свои 

знания и умения 

по теме урока 

Выделять   то, что 

уже усвоено и то, 

что еще предстоит 

изучить. Уметь 

планировать свою 

деятельность в  

соответствии с 

целевой 

установкой  

уметь 

корректировать 
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сформулировать 

цель урока, исходя 

из темы урока. 

Организует работу 

по составлению 

плана урока. 

 

 

 

 

 

 

Высказывают 

мнения о том, 

чему должны 

научиться на 

уроке. 

Составляют план 

урока, исходя из 

темы урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнительной 

литературы и 

информационных 

источников 

план-схему в 

случае 

расхождения с 

эталоном 
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3 этап. Актуализация изученного ранее материала, снятие языковых трудностей 

 Организует 

фонетическую 

зарядку, 

отрабатывая 

произношение 

пройденных слов 

по теме. 

Организует 

речевую разминку. 

Организует работу 

по заданию -

подобрать жанр 

литературного 

произведения по 

определению. 

Организует работу 

по заданию-

соотнести 

писателей и героев 

книг. 

 

 

-  Произносят за 

учителем звуки и 

слова хором и 

индивидуально 

 

 

 

 

 Переводят слова 

с английского 

языка на русский, 

затем подбирают 

слова к звукам. 

Читают 

предложение и 

выбирают из 

предложенных 

вариантов 

правильный 

ответ. Соотносят 

героев и 

писателей книг по 

теме. 

 

Осуществлять 

актуализацию 

полученных 

знаний в устной 

форме; 

-осуществлять 

операции анализа 

для решения 

учебных задач 

через выполнение 

заданий на 

классификацию, 

анализ 

зрительных 

образов слов 

  

-составляют 

предложения о 

книгах и героях 

книг 

- уметь 

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в случае 

столкновения 

взглядов 

- самостоятельно 

осуществляют 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

- исправляют 

возможные 

ошибки 

- осуществлять 

навыки  

самоконтроля и 

самокоррекции            
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Динамическая пауза.Учитель показывает на слайде физкультминутку.Учащиеся проговаривают команды и выполняют их. 

4 этап. Практика использования изученного материала в устной и письменной речи. 

Демонстрирует 

презентацию об 

образовании и 

использовании 

простого 

прошедшего 

времени 

 

-предлагает 

индивидуальную и 

парную работу  

-раздает карточки 

с заданием 

 

- предлагает 

проконтролировать 

выполнение 

задания в парах 

-организует работу 

в группах: 

используя глаголы 

на карточках, 

составить 

небольшой рассказ 

в Past Simple 

-повторяют 

образование 

прошедшего 

простого времени; 

- выполняют 

задание: написать 

глаголы в 

простом 

прошедшем 

времени; 

- раскрывают 

скобки в 

предложениях, 

поставив глаголы 

в форму простого 

прошедшего 

времени 

-выполнив 

задание, 

обмениваются 

тетрадями, 

проверяют работу 

друг у друга 

-составляют 

рассказ в группах 

Осознанно 

строить 

предложения в 

письменной 

форме, используя 

схему-план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представляют 

составленные 

рассказы в виде 

монологического 

высказывания с 

опорой на глаголы 

 использовать 

речевые, опорные 

и наглядные 

средства для 

выполнения 

заданий 

Следят за 

правильностью 

своих ответов и 

ответов 

одноклассников 

-осуществлять 

самоконтроль; 

-анализировать 

допущенные 

ошибки через 

совместное 

сотрудничество. 

 

5 этап. Подведение итогов урока, рефлексия 
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1.предлагает 

оценить работу уч-

ся на уроке  

(Таблицы 

самооценки, где 

учащимся 

предлагается 

учащимся выбрать 

окончания фраз) 

 

NOW I KNOW… 

NOW I CAN… 

I CAN’T… 

IDON’TKNOW…                       
2. подводит  итоги 

урока, выставляет  

оценки 

3.  мотивирует 

дальнейшую  

учебную 

деятельность  

4. объявляет  

домашнее задание: 

нарисовать 

любимого героя из 

произведений А. 

Кристи, А. Конан 

Дойля, Ж. Верна -

оценка 

«4».Нарисовать 

героя с кратким 

описанием(кто это, 

- оценивают свои 

достижения на 

уроке 

Анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности. 

Определять 

существующие 

пробелы в 

полученных 

знаниях, на их 

основе 

формулировать 

дальнейшие цели. 

-отвечают на 

вопросы учителя; 

-высказывают свое 

мнение об уроке; 

-оценивают свою 

работу на уроке 

 - определяют, 

какие умения они 

приобрели (при 

индивидуальной 

работе и работе в 

парах, группах)      

-сопоставляют 

ранее 

поставленную 

цель с 

результатом 

деятельности. 

- осознавать  

качество и 

уровень усвоения 

нового материала. 
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из какого 

произведения, 

автор-оценка 

«5»).Повторить 

Модуль 

2,подготовиться к 

контрольной 

работе. 

 



Открытый урок по немецкому языку в 5 классе 

Тема: «Хобби» 

Учитель Каширина Ж.В. (первая квалификационная категория) 

Пояснительная записка 

Данный урок составлен по  рабочей  программе  по немецкому языку, составленной  к  

УМК Второй иностранный язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные 

линии учебников «Горизонты». 5 – 11 классы / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко, М.А. Лытаева. – М.: «Просвещение», 2018 год. В календарно-тематическом 

планировании это урок 25.  

Цель урока: Научить учащихся анализировать свои знания и умения по пройденной теме. 

Задачи:  

1. Обучающие: актуализация лексико-грамматических знаний по тебе «Хобби» 

2. Развивающие: развивать логическое мышление, уметь сопоставлять, анализировать, выделять 

главное 

 3. Воспитательные: воспитывать у учащихся уважение к мнению других, умение слушать. 

УУД  предметные: 

Лексическая сторона речи:  

Musik hören, reiten, Schlagzeug spielen, Flöte spielen, jonglieren, fernsehen, singen, malen, 

Fahrrad fahren, Karten spielen, tanzen, telefonieren, schwimmen, kochen, Ski fahren, 

Computerspiele spielen, basteln, reisen, fotografieren, nähen, stricken, Was machst du gerne?, 

Hast du ein Hobby / Hobbys? – Ja, Ich habe ein Hobby, - Nein, ich habe kein Hobby.  

- Magst du : Schi fahren, Bücher lesen, Fernsehen, Deutsch oder English sprechen? – Ich mag 

грамматическая сторона речи:  

 Отработка и закрепление спряжения глаголов: fahren, lesen, sehen, sprechen, können. 

Уч. Стр. 58;  РТ стр. 43 упр. 10 

чтение: ознакомительное, поисковое, изучающее чтение – Учебник стр. 52 упр. 7 

аудирование: Учебник стр. 52 упр. 7 

говорение (монологическая речь): Учащиеся по цепочке читают вопросы и дают ответы, 

употребляя речевые конструкции по теме «Хобби". 

письменная речь: Учебник стр. 51 упр. 3с 

 

 

 

 

 

Метапредметные: 
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регулятивные: уметь самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

преобразовывать практическую задачу в познавательную 

познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя, осуществлять выбор 

оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать, планировать и 

организовать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, формировать умение 

работать в группе/команде 

 

Личностные: 

Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка, развивать 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; осуществить контроль 

уровня усвоения лексических единиц по теме, активизировать употребление ранее 

изученных лексических единиц и модельных фраз, осуществить развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях.  

Формы  работы: фронтальный, индивидуальный, парный, групповой. 

Тип урока: комбинированный урок 

Виды упражнений: языковые, условно-речевые, речевые. 

 

Оснащение урока: Доска, учебник, сменное информационное поле на доске, картинки. 
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Технологическая карта урока: 

Эт

апы 

урока 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты, задания и 

упражнения 

Деятельно

сть учителя 

Осуществ

ляемая 

деятельность 

учащихся 

Формы 

организации 

взаимодействия 

Формируемые 

УУД 

Проме

жуточный 

контроль 

1.

Мотивац

ия 

(самоопр

еделение) 

к учебной 

деятельн

ости 

Эмоциональная, 

психологическая и 

мотивационная подготовка 

учащихся к усвоению 

изучаемого материала 

Организац

ия внимания и 

внутренней 

готовности. 

Слова 

приветствия. 

 

Умение 

организоваться, 

быстро 

включиться в 

деловой ритм, 

реагировать на 

приветствие и 

слова учителя. 

Фронтальн

ая, 

индивидуальная, 

парная. 

Личностные: 
положительно 

относятся к 

познавательной 

деятельности, желают 

приобретать знания. 

Познавательн

ые: осознают учебно-

познавательную 

задачу. 

Регулятивные: 
планируют 

необходимые действия 

Устны

е ответы 

2.

Актуализ

ация и 

пробное 

учебное 

действие 

Воспроизведение 

ранее изученного 

материала, установление 

преемственных связей 

прежних и новых знаний и 

применение их в новых 

ситуациях 

1. Лексика, 

необходимая для 

описания разных 

видов хобби. 

2. Учитель 

ставит условные 

вопросы в форме 

загадок, 

нацеливает 

обучающихся на 

освоение новых 

знаний, умений, 

навыков с 

позиции их 

Понимать 

на слух речь 

учителя и 

одноклассников.. 

Фронтальн

ая, 

индивидуальная, 

парная. 

Личностные: 

Формируют 

положительное 

отношение к 

поставленной теме. 

Познавательн

ые: Знакомство с 

новой лексикой.  

Регулятивные: 

принимают 

учебную задачу, 

сформулированную 

вместе с учителем; 

планируют учебные 

действия. 

Устны

е ответы 



4 
 

практического 

значения.  

Упр. 2 стр. 

50 – закрепление 

лексики лексики 

по теме хобби. 

Фразы и 

выражения 

записаны на 

доске- предлагает 

работу в парах на 

основе 

упражнения 

3.Организу

ет аудирование 

текста и анализ 

текста. 

Упр. 7 стр. 

52 

4. 

Предлагает 

выстроить устное 

высказывание в 

виде диалога на 

основе упр. 3с из 

Уч. стр. 51  

Коммуникатив

ные: 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

 

3.

Выявлен

ие места 

и 

причины 

затрудне

ния 

Эвристическая 

беседа. 

 

 

 

 

Ставит 

учебные задачи, 

вопросы, 

моделирует 

ситуации, в ходе 

решения 

Вспомина

ют, что им 

известно по 

изучаемому 

материалу, 

определяют «поле 

своего незнания». 

Фронтальн

ая, парная 

 

Регулятивные: 
Мобилизуют силу и 

энергию для решения 

поставленной задачи. 

Устны

е ответы.  
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которых 

учащиеся 

приходят к 

осознанию 

нехватки 

определенных 

знаний и 

умений. 

 

 Осуществляют 

самоконтроль 

выполнения задания. 

Коммуникатив

ные: 

Взаимодейству

ют с учителем и 

одноклассниками во 

время обсуждения 

ответов в форме 

диалога. 

4.

Целепола

гание и 

построен

ие 

проекта 

выхода из 

затрудне

ния 

Раскрытие 

сущности новых понятий. 

Усвоение новых 

способов учебной и 

умственной деятельности. 

 

 

1. Учитель 

организует 

работу над 

грамматическим 

материалом. 

Уч. 58 

Употребл

ение глаголов в 

разных 

выражениях 

Осваивают 

грамматический 

материал по теме 

«Предлоги 

времени». 

Закрепляю

т материал в 

упражнении на 

аудирование. 

 

Фронтальн

ая, 

индивидуальная, 

самостоятельная. 

 

Познавательн

ые: 

Знакомятся с 

грамматическим 

заданием  и выполняют 

его. 

Регулятивные: 

Мобилизуют 

силу и энергию для 

решения поставленной 

задачи. 

Осуществляют 

самоконтроль. 

Задаю

т вопросы. 

Устны

е ответы. 

 

5.З

акреплен

ие с 

комменти

рованием 

во 

внешней 

речи. 

Обобщение и 

систематизация знаний и 

формирование 

рациональных способов 

применения их на 

практике.  

1.Организу

ет прослушивание 

и демонстрацию 

готового 

продукта 

обучающихся.  

2.Задает 

вопросы, 

показывающие 

Знакомят с 

результатами 

работы, слушают 

ответы 

товарищей. 

Индивидуа

льная, 

фронтальная. 

Личностные: 
Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

Познавательн

ые: Соотносят 

Устны

е ответы. 
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ошибки 

обучающихся 

(если таковые 

были допущены). 

3. 

Проводит игру на 

обобщение 

знаний. 

Стр. 27 

материал и готовятся к 

ответу. 

Регулятивные:  

Умеют 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу в ситуации спора 

и противоречия 

интересов. 

Коммуникатив

ные: Формируют 

умение задавать 

вопросы и отвечать на 

них. 

7.Р

ефлексия 

учебной 

деятельн

ости на 

уроке 

(итог 

урока) 

Заключительная 

беседа по вопросам. 

1.Подводи

т итоги занятия. 

2. 

Выставление 

оценок 

3. Выдача 

домашнего 

задания 

Систематиз

ируют 

полученную 

информацию. 

Строят 

высказывания. 

Фронтальн

ая. 
Личностные: 

Определяют 

значимость 

полученных на уроке 

знаний и умений для 

себя. 

Познавательн

ые: Выполняют 

задания 

репродуктивного 

характера. 

Регулятивные: 
Умеют анализировать 

различные пути, 

методы и средства 

решения учебной 

задачи, оценивают 

оптимальность 

 



7 
 

выбранного пути 

решения 

Коммуникатив

ные: Умеют точно 

выражать свои мысли. 

Понимают на 

слух ответы. 
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Открытый урок по немецкому языку в 5 классе 

Тема: «Mein Schultag» 

Учитель Зубарева И.Ю. (первая квалификационная категория) 

Тип урока: урок применения знаний и умений. 

Цель урока: проверить уровень сформированной коммуникативной, 

компенсаторной, языковой и речевой компетенции по пройденной теме. 

Воспитательные задачи: 

-воспитывать чувство ответственности и заинтересованности в результатах 

изучения немецкого языка;  

-воспитывать чувство взаимопомощи при работе в парах и в группе; 

 -воспитывать культуру общения учащихся друг с другом. 

Развивающие задачи: 

-развивать способность оценивать свои умения в различных видах речевой 

деятельности;  

-совершенствовать речевую компетенцию в устной речи и чтении;  

-учить систематизировать и обобщать полученные знания и умения. 

Образовательные задачи:  

-расширять лингвострановедческий кругозор по теме. 

Основные учебные практические задачи: 

1.Контроль подготовленной монологической речи. 

2.Обучение аудированию. 

3.Обучение диалогической речи. 

4.Контроль чтения с частичным пониманием содержания.  

Личностные: 

-воспитывать культуру общения, 

-развивать языковую догадку, 

-формировать коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, установку работать на результат. 

Регулятивные: 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
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-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-умение работать индивидуально и в парах. 

Познавательные: 

-умение извлекать информацию, перерабатывать её; 

-анализировать, систематизировать и обобщать полученную информацию. 

Коммуникативные: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками;  

-умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач; 

-владение устной и письменной речью; 

- воспитание уважительного отношения к мнению других. 

Предметные: 

-формирование практических умений использовать полученные знания;  

-активизация лексики и речевых образцов по теме в устной речи; 

-умение на элементарном уровне рассказывать о своём школьном дне;  

-умение читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию. 

Оснащение урока: проектор, доска, учебник, рабочая тетрадь к учебнику, 

раздаточный материал. 
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Технологическая карта урока: 

Эт

апы 

урока 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты, задания и 

упражнения 

Деятельно

сть учителя 

Осуществ

ляемая 

деятельность 

учащихся 

Формы 

организации 

взаимодействия 

Формируемые 

УУД 

Проме

жуточный 

контроль 

I 

этап. 

Начало 

урока. 

Мотивац

ия к 

учебной 

деятельн

ости, 

организа

ционный 

этап. 

Постанов

ка 

учебной 

задачи. 

(5 

мин) 

 

 

 

Учитель задаёт 

вопросы обучающимся, 

мотивируя их к учебной 

деятельности и 

осуществляя 

одновременно ввод в 

языковую среду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель предлагает 

посмотреть видеосюжет и 

определить тему урока. 

 

Организац

ия внимания и 

внутренней 

готовности. 

Слова 

приветствия. 

Guten Tag, 

Liebe Freunde! 

Wie geht es euch? 

Setzt euch! Die 

Stunde beginnt. 

Der wie vielte ist 

heute? Und 

welcher 

Wochentag ist 

heute? 

Ich hoffe, 

dass unsere Stunde 

heute aktiv, 

produktiv,und 

interessant wird. 

Aber zuerst müssen 

wir das Thema 

unserer Stunde 

bestimmen. Darum, 

schlage ich vor, ein 

Умение 

организоваться, 

быстро 

включиться в 

деловой ритм, 

реагировать на 

приветствие и 

слова учителя. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Просматр

ивают 

видеосюжет и 

пытаются 

сформулировать 

тему урока. 

Высказыва

ют 

предположения.(

Wir lesen auf 

Deutsch. Wir 

Фронтальн

ая, 

индивидуальная, 

парная. 

Личностные: 
положительно 

относятся к 

познавательной 

деятельности, желают 

приобретать знания. 

Познавательн

ые: осознают учебно-

познавательную 

задачу. 

Регулятивные: 
планируют н 

необходимые 

действия 

введение в 

ситуацию с визуальной 

опорой; 

постановка 

учебной задачи 

Устны

е ответы 



11 
 

Video zu sehen.Wie 

meint ihr, wie ist 

das Thema der 

Stunde?Und was 

werden wir heute 

machen? Was 

machen wir heute? 

Heute 

kontrollieren wir 

unsere Kenntnisse 

zum Thema "Mein 

Schultag". 

spielen. Wir 

sprechen Deutsch.) 

 

 

 

II 

этап. 

Актуализ

ации 

изученно

го 

материал

а. Речевая 

зарядка. 

Развитие 

языковой 

и речевой 

компетен

ции. 

Активиза

ция 

лексики и 

речевых 

образцов 

в 

диалогич

Учитель сообщает о 

необходимости 

отрабатывать 

произношение и 

предлагает произнести за 

ним изученную лексику по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагает   

ответить на вопросы по 

теме. 

 

 

 

Wir werden 

Deutsch sprechen 

und auf Deutsch 

lesen. Deswegen 

brauchen wir gute 

Laute und gute 

Aussprache.Arbeit

en wir das ab! 

Sprecht mir nach! 

 

 

 

 

 

 

Beantworte

t meine Fragen.-

Wie viele Tage hast 

du Schule? -Wann 

stehst du auf? -

 

Произнося

т звуки и слова за 

учителем. 

Повторяют 

названия дней 

недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают 

на вопросы 

учителя. 

Фронтальн

ая, 

индивидуальная, 

парная. 

Личностные: 

Формируют 

положительное 

отношение к 

поставленной теме. 

Предметные: 

умение 

различать на слух и 

адекватно произносить 

звуки, слова 

 

Коммуникатив

ные: 

умение слушать 

и понимать речь 

учителя; 

умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли; 

владение 

Устны

е ответы 
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еской 

речи. (3-

5мин) 

 

 

 Wann gehst du zur 

Schule? -Wie viele 

Stunden hast du 

montags? -Welche 

Stunden hast du 

heute? -Wie viele 

Fremdsprachen 

lernst du? -Was ist 

dein 

Lieblingsfach? -

Hast du am 

Samstag die 

Schule? 

 

диалогической 

формой речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

 

синтаксическими 

нормами немецкого 

языка; 

 

III 

этап. 

Этап 

тотальног

о 

включени

я в 

систему 

знаний и 

повторен

ия. 

Развитие 

речевой 

компетен

ции в 

разных 

видах 

речевой 

деятельн

 

Учитель организует 

работу по повторению 

времени с опорой на часы 

 

  

Организует 

выполнение задания на 

обозначение времени в 

тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir 

wiederholen die 

Zeit. Beantwortet 

meine  Frage: 

Wie spat ist es? 

Macht 

eure Hefte auf 

und schreibt die 

Zeit.(на доске 

написано разное 

время по часам) 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

смотрят на часы и 

отвечают на 

вопрос учителя. 

 

Затем 

учащиеся 

выполняют 

задание, 

связанное с 

употреблением 

времени, 

письменно в 

тетрадях. 

Проверяют 

правильность 

выполнения 

задания в парах. 

 

Фронтальн

ая 

 

 

 

 

 

 

Парная 

 

Познавательн

ые: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания; 

умение 

ориентироваться в 

своей системе знаний, 

отличать новое от уже 

известного 

Коммуникатив

ные: 

умение 

работать в паре и в 

группе в соответствии 

с нормами общения, 

взаимопонимания, 

Устны

е ответы.  
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ости.(5-7 

мин) 

.Ра

звитие 

навыков 

говорени

я. 

Контроль 

домашнег

о задания.  

(5-

7 мин) 

Ра

звитие 

языковой 

компетен

ции. 

Распозна

вание и 

употребл

ение 

изученны

х 

лексичес

ких 

единиц и 

граммати

ческих 

явлений. 

Группова

я работа. 

(10мин) 

 

Учитель предлагает 

учащимся поработать в 

парах и проверить друг у 

друга домашнее задание -

мини-рассказ о школьном 

дне и оценить ответы друг 

друга. 

 

 

 

 

 

Leute, was 

habt ihr als 

Hausaufgabe 

vorbereitet? 

Könnt ihr über 

euren Leas 

Schultag 

sprechen?Treffen 

wir uns in der 

Mitte und 

arbeiten wir 

paarweise. 

Erzählt einander 

über ihren 

Schultag und 

bewertet eure 

Erzählungen. 

Нескольк

о пересказов 

учитель 

прослушивает у 

доски. 

 

 

 

Работают в 

парах, сообщают о 

школьном дне Леи 

, задают вопросы 

друг другу и 

оценивают ответы 

друг друга.  

владение правилами 

поведения и этикета, 

поиск общего 

решения; 
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IV

этап. 

Ре

флексия 

учебной 

деятельн

ости на 

уроке 

До

машнее 

задание. 

Обобщен

ие 

полученн

ых 

знаний. 

(3-

5мин) 

Предъявляет и 

объясняет домашнее 

задание. 

 

Организует 

рефлексию, предлагает 

учащимся оценить свои 

умения после проделанной 

работы. 

Выставляет оценки 

за урок. 

Eure 

Hausaufgabe: 

Рассказат

ь о своем 

рабочем дне. 

Leute, 

gefӓhlt euch 

unsere Stunde? 

Wie war die 

Stunde?Beantwor

tet die Frage: 

Kannst du jetzt 

über den Schultag 

sprechen? Jeder 

wählt die 

passende 

Antwort: Das 

kann ich sehr gut! 

Es geht! Das 

muss ich noch 

üben! 

Записываю

т домашнее 

задание. 

Оценивают 

урок и свои 

умения с 

помощью 

выражений, 

записанных на 

слайде: Это я 

умею делать очень 

хорошо! Ну, да 

пойдёт! Этому я 

должен ещё 

поучиться 

Фронтальн

ая, 

индивидуальная. 

 

Личностные: 

умение 

формулировать и 

аргументировать 

собственное мнение, 

умение 

устанавливать связь 

между целью 

деятельности и ее 

результатом. 

Коммуникатив

ные: 

умение 

формулировать и 

аргументировать 

собственное мнение об 

итогах работы на 

уроке; 

умение слушать 

одноклассников; 

Регулятивные: 

умение 

совместно с учителем 

и одноклассниками 

давать оценку 

деятельности на уроке 
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Открытый урок по немецкому языку в 6 классе 

Тема: «Мое свободное время» 

Учитель Каширина Ж.В. (первая квалификационная категория) 

Пояснительная записка 

Данный урок составлен по  рабочей  программе  по немецкому языку, составленной  к  

УМК Второй иностранный язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные 

линии учебников «Горизонты». 5 – 11 классы / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко, М.А. Лытаева. – М.: «Просвещение», 2018 год. В календарно-тематическом 

планировании это урок 25.  

Цель урока: Научить учащихся анализировать свои знания и умения по пройденной теме. 

Задачи:  

1. Обучающие:  

 Контроль знаний лексики: времена года, месяцы, дни недели; 

 Активизация названий времен года, месяцев и дней недели с предлогами  um, am, 

im  в речи; 

 Развитие навыков аудирования; 

 Повторение и систематизация лексических и грамматических знаний. 

2.Развивающие: 

 Научить систематизировать и обобщать полученные знания и умения, 

совершенствовать речевую компетенцию в устной речи и аудировании. 

 3.Воспитательные: 

 Воспитывать чувство ответственности и личной заинтересованности в результатах 

изучения немецкого языка             

УУД  предметные: 

Лексическая сторона речи:  

Das Jahr, die Jahreszeiten, der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter, der Monat, der 

Januar, der Februar, der März, der April, der Mai, der Juni, der Juli, der August, der September, 

der Oktober, der November, der Dezember, die Wochentage, der Montag, der Dienstag, der 

Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag, der Sonntag, der Morgen, der Vormittag, 

der Mittag der Nachmittag, der Abend, der Nacht, Fußball spielen, Schi laufen, braun, Grillparty, 

Eis essen, grün, heiß, fernsehen, eislaufen, ans Meer fahren, schwimmen, Fahrradtour, weiß, 

gelb, lesen, Ferien, klettern, wandern, in die Berge fahren, Skateboard fahren 

грамматическая сторона речи:  

 Активизация речевого образца с отрицанием nicht и kein в речи. Уч. Упр. 9 стр. 26 

РТ стр. 24 упр. 9 

 Повторение предлогов времени um, am, im  в речи.  Уч. Стр. 27 
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чтение: ознакомительное, поисковое, изучающее чтение – Учебник стр. 27 упр. 12 

аудирование: Учебник стр. 27 упр. 12 

говорение (монологическая речь): Учащиеся по цепочке читают вопросы и дают ответы, 

употребляя разные предлоги. 

письменная речь: Учебник стр. 27 

 

Метапредметные: 

регулятивные: уметь самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

преобразовывать практическую задачу в познавательную 

познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя, осуществлять выбор 

оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать, планировать и 

организовать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, формировать умение 

работать в группе/команде 

 

Личностные: 

Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка, развивать 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; осуществить контроль 

уровня усвоения лексических единиц по теме, активизировать употребление ранее 

изученных лексических единиц и модельных фраз, осуществить развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях.  

Формы  работы: фронтальный, индивидуальный, парный, групповой. 

Тип урока: комбинированный урок 

Виды упражнений: языковые, условно-речевые, речевые. 

 

Оснащение урока: Доска, учебник, сменное информационное поле на доске, картинки. 
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Технологическая карта урока: 

Эт

апы 

урока 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты, задания и 

упражнения 

Деятельно

сть учителя 

Осуществ

ляемая 

деятельность 

учащихся 

Формы 

организации 

взаимодействия 

Формируемые 

УУД 

Проме

жуточный 

контроль 

1.

Мотивац

ия 

(самоопр

еделение) 

к учебной 

деятельн

ости 

Эмоциональная, 

психологическая и 

мотивационная подготовка 

учащихся к усвоению 

изучаемого материала 

Организац

ия внимания и 

внутренней 

готовности. 

Слова 

приветствия. 

 

Умение 

организоваться, 

быстро 

включиться в 

деловой ритм, 

реагировать на 

приветствие и 

слова учителя. 

Фронтальн

ая, 

индивидуальная, 

парная. 

Личностные: 
положительно 

относятся к 

познавательной 

деятельности, желают 

приобретать знания. 

Познавательн

ые: осознают учебно-

познавательную 

задачу. 

Регулятивные: 
планируют 

необходимые действия 

Устны

е ответы 

2.

Актуализ

ация и 

пробное 

учебное 

действие 

Воспроизведение 

ранее изученного 

материала, установление 

преемственных связей 

прежних и новых знаний и 

применение их в новых 

ситуациях 

1. Лексика, 

необходимая для 

описания своего 

свободного 

времени  

2. Учитель 

ставит условные 

вопросы в форме 

загадок, 

нацеливает 

обучающихся на 

освоение новых 

знаний, умений, 

навыков с 

Понимать 

на слух речь 

учителя и 

одноклассников.. 

Фронтальн

ая, 

индивидуальная, 

парная. 

Личностные: 

Формируют 

положительное 

отношение к 

поставленной теме. 

Познавательн

ые: Знакомство с 

новой лексикой.  

Регулятивные: 

принимают 

учебную задачу, 

сформулированную 

вместе с учителем; 

Устны

е ответы 
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позиции их 

практического 

значения.  

Упр. 12 

стр. 27 – 

закрепление 

лексики лексики 

по теме. 

Упр. 12 

стр. 27 – 

предлагает работу 

в парах на основе 

упражнения 

3.Организу

ет аудирование 

текста и анализ 

текста. 

Упр. 12 

стр. 27 

При работе 

над определением 

пропущенных 

букв и слов-

учитель поощряет 

использование 

учащимися 

синонимов, 

антонимов, 

невербальных 

средств передачи 

значения.  

планируют учебные 

действия. 

Коммуникатив

ные: 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

 



19 
 

4. 

Предлагает 

выстроить устное 

высказывание в 

виде диалога на 

основе упр. 1 из 

Рт стр. 20 и из уч. 

Стр. 27 упр. 12 

 

3.

Выявлен

ие места 

и 

причины 

затрудне

ния 

Эвристическая 

беседа. 

 

 

 

 

Ставит 

учебные задачи, 

вопросы, 

моделирует 

ситуации, в ходе 

решения 

которых 

учащиеся 

приходят к 

осознанию 

нехватки 

определенных 

знаний и 

умений. 

 

Вспомина

ют, что им 

известно по 

изучаемому 

материалу, 

определяют «поле 

своего незнания». 

 

Фронтальн

ая, парная 

 

Регулятивные: 
Мобилизуют силу и 

энергию для решения 

поставленной задачи. 

Осуществляют 

самоконтроль 

выполнения задания. 

Коммуникатив

ные: 

Взаимодейству

ют с учителем и 

одноклассниками во 

время обсуждения 

ответов в форме 

диалога. 

Устны

е ответы.  

4.

Целепола

гание и 

построен

ие 

Раскрытие 

сущности новых понятий. 

Усвоение новых 

способов учебной и 

умственной деятельности. 

2. Учитель 

организует 

работу над 

грамматическим 

материалом. 

Осваивают 

грамматический 

материал по теме 

«Предлоги 

времени». 

Фронтальн

ая, 

индивидуальная, 

самостоятельная. 

 

Познавательн

ые: 

Знакомятся с 

грамматическим 

Задаю

т вопросы. 

Устны

е ответы. 

 



20 
 

проекта 

выхода из 

затрудне

ния 

 

 

Упр. 12 

стр. 27 

Употребл

ение предлогов 

времени 

Закрепляю

т материал в 

упражнении на 

аудирование. 

 

заданием  и выполняют 

его. 

Регулятивные: 

Мобилизуют 

силу и энергию для 

решения поставленной 

задачи. 

Осуществляют 

самоконтроль. 

5.З

акреплен

ие с 

комменти

рованием 

во 

внешней 

речи. 

Обобщение и 

систематизация знаний и 

формирование 

рациональных способов 

применения их на 

практике.  

1.Организу

ет прослушивание 

и демонстрацию 

готового 

продукта 

обучающихся.  

2.Задает 

вопросы, 

показывающие 

ошибки 

обучающихся 

(если таковые 

были допущены). 

3. 

Проводит игру на 

обобщение 

знаний. 

Стр. 27 

Знакомят с 

результатами 

работы, слушают 

ответы 

товарищей. 

Индивидуа

льная, 

фронтальная. 

Личностные: 
Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

Познавательн

ые: Соотносят 

материал и готовятся к 

ответу. 

Регулятивные:  

Умеют 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу в ситуации спора 

и противоречия 

интересов. 

Коммуникатив

ные: Формируют 

умение задавать 

Устны

е ответы. 
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вопросы и отвечать на 

них. 

7.Р

ефлексия 

учебной 

деятельн

ости на 

уроке 

(итог 

урока) 

Заключительная 

беседа по вопросам. 

1.Подводи

т итоги занятия. 

2. 

Выставление 

оценок 

3. Выдача 

домашнего 

задания 

Систематиз

ируют 

полученную 

информацию. 

Строят 

высказывания. 

Фронтальн

ая. 
Личностные: 

Определяют 

значимость 

полученных на уроке 

знаний и умений для 

себя. 

Познавательн

ые: Выполняют 

задания 

репродуктивного 

характера. 

Регулятивные: 
Умеют анализировать 

различные пути, 

методы и средства 

решения учебной 

задачи, оценивают 

оптимальность 

выбранного пути 

решения 

Коммуникатив

ные: Умеют точно 

выражать свои мысли. 

Понимают на 

слух ответы. 

 

 

 


