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Учителя – это те люди, 
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учитель высшей категории,  

 отличник народного  просвещения 

 

           По окончанию Методического дня, анализируя еще и еще раз проведенные моими коллегами,  

нашими школьными учителями уроки, снова приходишь  к единственно правильному выводу: результат и 

эффективность  деятельности  учеников на уроке зависит от профессионализма и творчества учителя. 

На уроке как в фокусе, концентрируется вся деятельность педагога, педагогические навыки, его научная 

подготовка,  методические умения,  способность организовать работу школьников и даже его человеческие качества. И от нас с вами 

зависит, каким быть  ученику.  От нас с  вами  зависит, будет ли  наш  урок стимулом к их успеху.  

          Как для ученика, так и для учителя урок интересен тогда, когда он современен в самом широком понимании этого слова.  Урок можно 

считать современным, если он включает несколько обязательных компонентов.    А именно: 

целеполагание → оптимальный объём урока→ интенсивность→ разнообразие→ рефлексия.  Вот главные составляющие эффективного 

урока.  

           Эффективный урок – это такой урок, когда удаётся вовлечь всех учащихся в работу: и сильный, и слабый ученик находит себе на 

уроке посильную ему работу, а по итогам урока показывают хорошие знания. Конечно, после такого урока и учитель получает большую 

радость и стимул к дальнейшей такой же плодотворной деятельности, а дети, несомненно, захотят  ещё раз побывать на таком уроке,  

появится стимул к учению. 



 Реальная эффективность урока - его результат, степень усвоения материала учениками. Какими бы внешне эффективными приемами ни 

пользовался педагог, но если ученики не усвоили тему, урок эффективным назвать нельзя. На уроке учащиеся должны усвоить намеченный 

объем знаний, выработать нужные навыки и умения. 

          Несомненно, эффективность урока во многом зависит от субъективного отношения учащегося к изучаемому материалу, его волевых 

усилий, помогающих преодолеть трудности. Поэтому немаловажное значение имеет повышение мотивации учащихся к изучению предмета, 

которое достигается, прежде всего, путем осознания значимости предмета в повседневной жизни и учебной деятельности, возможно и в 

будущей профессии. 

         Настоящий сборник представляет собой собрание технологических карт уроков. Уроков, проведенных во время Методического дня по 

теме «Профессионализм учителя – гарантия достижения обучающимися уровня образованности, соответствующей его личному 

потенциалу».   12 учителей приняли участие  в настоящем педагогическом действии, учителей самых различных:  тех, которые лишь 

постигают азы педагогической профессии и учителя  многоопытные. Это учителя  практически всех  учебных предметов (русский язык, 

история, биология, английский язык, окружающий мир, технология, изобразительное искусство).  Различен и  возраст учащихся,  которых 

коллектив увидел на открытых уроках (от 1 до 10 класса), и образы этих уроков.   

        Листая настоящий  сборник,  возможно, и не столь совершенный, с точки зрения науки, осознаешь:  огромный   труд   скрывается за 

строками и таблицами спланированных этапов, моментов уроков, но гораздо больший требуется для их воплощения в обычных рабочих 

буднях учителя, главная цель которых – успешность  их учеников. 

 

 

 

В настоящем сборнике представлены размышления  учителей о профессии, технологические карты уроков, которые являются 

самостоятельными разработками педагогов МБОУ СОШ № 58.  

Материалы  печатаются в авторской редакции. 

 

 

 



 

 

 

Ягодина  

Наталья Владимировна 

учитель истории и обществознания 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Технологическая карта открытого урока истории 

по теме «Научные открытия и изобретения в Западной Европе». 
 
Цели: создать условия для формирования представлений о развитии науки и важнейших изобретениях Средних веков, познакомить с 

понятиями домна, каравелла, астролябия, книгопечатание. 

Тип урока 
Урок открытия новых знаний 

Планируемые образовательные результаты 
 

Предметные: знают основные научные достижения Средних веков, определяют их значение для современного мира, имеют представление 

о развитии кораблестроения в Средние века, понимают важность изобретения книгопечатания для развития европейского общества. 

Метапредметные: 

Познавательные: осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной форме, владеют смысловым чтением различных по 

сложности текстов, устанавливают причинно-следственные связи событий и явлений, структурируют, анализируют, систематизируют 

учебный материал. 

Регулятивные: выделяют и сохраняют учебные задачи, учитывают ориентиры, выделенные учителем в новом учебном материале, 

оценивают свою работу на уроке, анализируют своё эмоциональное состояние, принимают учебную задачу для самостоятельного 

выполнения. 

Коммуникативные: планируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно используют речь для регуляции своего 

действия, контролируют действия партнёра, договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют положительное отношение к учебной деятельности, учебно-познавательный интерес, понимают причины успеха в 

учебной деятельности. 

Оборудование 
Интерактивная доска, компьютер, мультимедийный проектор 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организационная структура урока 

Этапы 

урока 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

организации 

взаимодействия на 

уроке 

Предмет

ные 

Формируемые умения 

(УУД) 

Формы 

контроля 

I. 

Организац

ионный 

момент 

1 минута 

 

 Приветствует учащихся. Проверяет 

готовность к уроку 

Приветствуют 

учителя. 

Организуют 

своё рабочее 

место. 

Фронтальная.  Личностные: 

проявляют 

положительное 

отношение к учебной 

деятельности. 

 

II. 

Проверка 

домашнего 

задания 

7 минут 

Устный опрос Работают с тренажером-раскраска, 

повторение изученного материала 

Отвечают на 

вопросы 

Фронтальная Характер

изуют 

эпоху 

Средневе

ковья 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в устной форме. 

Устный 

опрос 

III. 

Постановк

а учебных 

задач 

3 минуты 

Беседа (На столе стоит елка, украшенная 

разными очками.) 

Посмотрите на это удивительное 

растение. В преддверье Нового года 

все украшают елки, а у нас такие 

необычные украшения. Что это? 

А вы знаете, что очки изобрели в 

XIII в. в Европе? Как вы думаете, о 

Отвечают на 

вопросы. 

Формулируют 

тему урока и 

учебные задачи 

Фронтальная  Регулятивные: 

выделяют и сохраняют 

учебные задачи. 

Коммуникативные: 

планируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

 



чем свидетельствует этот факт? 

Ребята, как вы думаете какая тема 

урока? 

Какие цели мы ставим с вами на 

урок? 

Правильно, ребята тема нашего 

урока сегодня «Научные открытия и 

изобретения средневековья». 

Мы с вами сегодня на уроке узнаем 

о научных  открытиях и 

технических изобретениях XI –

 XV вв, определим значение 

каждого открытия для дальнейшего 

развития общества 

сверстниками. 

IV. 

Изучение 

нового 

материала 

20 минут 

Рассказ 

учителя 

Что же еще интересного и 

полезного, нового появилось в 

Европе? Какие технические 

открытия были сделаны 

человечеством в этот период. 

В конце урока вы должны ответить 

на главный вопрос: «Какие 

изобретения привели к революции в 

жизни средневекового общества?» 

Слушают 

учителя. 

Фронтальная Знают 

основны

е 

научные 

достиже

ния 

Средних 

веков, 

определя

ют их 

значение 

для 

современ

ного 

мира 

Познавательные: 

Структурируют 

материал, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи 

Конспек

т 

Презентация 

«Научные 

Комментирует информацию 

презентации, останавливаясь на 

Слушают Фронтальная Имеют 

представ
Регулятивные: Записи в 



открытия и 

изобретения» 

 

наиболее существенных моментах  

 

учителя, 

делают записи 

в тетрадях 

ление об 

передов

ых 

открытия

х в 

Средние 

века 

учитывают ориентиры, 

выделенные учителем в 

новом учебном 

материале. 

Личностные: 

проявляют учебно-

познавательный 

интерес. 

тетрадях 

Работа в 

группе 

Организует деление группы по 

картинкам, предварительно 

назначив лидеров групп.  

Деление по 

группам, 

распределение 

ролей 

Групповая  Коммуникативные: 

планируют учебное 

сотрудничество со 

сверстниками. 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом  

Предлагает прочитать 

дополнительный материал и 

заполнить таблицу. 

Каждая группа должна назвать 

изобретение, область применения и 

значения открытия для человека и 

общества в средние века и самое для 

нас в настоящее время. 

Итак, откройте первый конверт, 

перед вами изобретения 

средневековья. На обратной стороне 

листа написаны страницы учебника, 

где вы можете найти материал об 

этом изобретении. Внимательно 

рассмотрите рисунки и разложите в 

столбик. 

Читают текст, 

выделяют 

главные 

мысли, лидеры 

от команды 

выступают 

Групповая Понима

ют 

важность 

изобрете

ния 

книгопеч

атания 

для 

развития 

европейс

кого 

общества 

Познавательные: 

Владеют смысловым 

чтением различных 

текстов. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речь для регуляции 

своей деятельности. 

Записи в 

тетрадях 



Теперь возьмите второй конверт. 

Здесь перечислены области 

применения этих изобретений. 

Разложите эти названия в 

правильном порядке, каждая 

область напротив изобретения. 

И, наконец, третий конверт. Здесь 

вы увидите последствия и значения 

этих изобретений. Разложите их в 

третий столбик в правильном 

порядке. 

А теперь, эксперт каждой группы по 

очереди назовет то изобретение, 

которое считает самым главным из 

всех тех, которые вы 

проанализировали. Название, 

область применения и значение 

этого изобретения расположите на 

доске в правильном порядке. При 

доказательстве вы можете назвать 

то, что применялось людьми до 

данного изобретения. 

V. 

Первичное 

осмыслени

е и 

закреплени

е знаний 

7 минут 

Работа с 

таблицей 

«Технические 

открытия и 

изобретения 

Средневековья

» 

Предлагает в качестве закрепления 

изученного материала заполнить 

таблицу  

«Какие изобретения привели к 

революции в жизни средневекового 

общества?» 

Заполняют 

таблицу 

Индивидуальное Знают 

основны

е 

научные 

достиже

ния 

Средних 

веков, 

определя

ют их 

значение 

для 

Познавательные: 

анализируют и 

систематизируют 

учебный материал. 

Коммуникативные: 

контролируют действия 

партнёра, 

договариваются и 

приходят к общему 

Таблица  



современ

ного 

мира 

решению в совместной 

деятельности. 

 

VI. Итоги 

урока. 

Рефлексия. 

7 минут 

 

Обобщающая 

беседа 

Ребята, молодцы, оценки за работу 

на уроке я поставлю после проверки 

таблицы, учитывая устные ответы.  

Зачитывает письмо потомкам. 

В завершении хотелось бы 

предложить Вам оценить наше 

сегодняшнее занятие. Предлагаю 

каждому прикрепить на Ёлочку 

шарик того цвета, который 

соответствует Вашим впечатлениям. 

Красный шарик – если Вам 

понравилось. 

Синий шарик – не понравилось. 

Белый шарик – Если Вы пока не 

определились с решением. 

 

Отвечают на 

вопросы, 

оценивают 

свою работу, 

эмоциональное 

состояние на 

уроке 

Фронтальная  Регулятивные: 

оценивают свою работу 

на уроке, анализируют 

своё эмоциональное 

состояние. 

Личностные: 

Понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

 

Оценива

ние 

работы 

учащихс

я на 

уроке. 

 

Домашнее 

задание 

Послушайте сейчас 

астрологический прогноз, но для 

этого нам надо открыть дневник. 

Представителей всех знаков зодиака 

в понедельник  11 декабря, ожидает 

очередной день школьных занятий, 

предполагается благоприятное 

положение в области заданий по 

Записывают 

домашнее 

задание 

Индивидуальная   Регулятивные: 

принимают учебную 

задачу для 

самостоятельного 

выполнения. 

 



истории. Всем знакам будет 

необходимо открыть параграф 30 

учебника, где их ждет 

увлекательный рассказ о 

технических открытиях. К тому же 

каждый представитель знака 

зодиака получит индивидуальную 

карту предсказаний 

Стрельцам, Козерогам и 

Водолеям надо подготовить рассказ 

о книгопечатании. Девам, Рыбам и 

Близнецам – о новых морских 

приборах. Тельцам, Весам и 

Овнам звезды велят рассказать о 

Марко Поло. Ну а Ракам, 

Скорпионам и Львам следует 

подумать, что нового появилось в 

оружейном деле.  

Я предсказываю вам отличные 

оценки за домашнее задание. 

Сбудутся или нет мои предсказания, 

мы узнаем на следующем уроке. 

 

 

 

Ресурсный материал к уроку 

 

Приложение 1. 
В средние века были накоплены знания, позволившие человечеству в дальнейшем совершить значительные открытия в науке и 

технике. 

Наибольшее распространение в этот период получили астрология и алхимия. «Учёные» -алхимики стремились найти «философский 

камень», с помощью которого можно было бы превращать любой металл в золото. Астрологи предсказывали судьбу человека, его будущее 

по звёздам. И хотя современному человеку подобные учёные вовсе не кажутся таковыми, однако именно их опыты и наблюдения легли в 

основу последующих открытий. 



Так, работы астрологов содержали огромный объём наблюдений за положением звёзд и планет, по изучению их движения и пр. 

Благодаря алхимикам были получены многие химические вещества, изобретены приборы, их опыты помогли улучшить способы 

получения красок, некоторых лекарств и даже металлических сплавов. 

К концу Средних веков появляются первые больницы. Врачи для диагностики больного смотрели его пульс, цвет языка и мочи. 

Правда, переломами и ранами, а также больными зубами в Средние века занимались «цирюльники», то есть парикмахеры. Медики же 

советовали соблюдать правила личной гигиены, придерживаться умеренности в питании, больше гулять. 

Значительные успехи были достигнуты в развитии техники. В XIV-XV вв. начинают активно пользоваться водяным двигателем в 

горном деле и ремесле, происходит переход от горнов к большим доменным печам по плавке металлов, что повысило производительность в 

промышленности. Для обработки металла, дерева и стекла стали использовать токарные, винторезные, шлифовальные станки. 

В военном деле появляется огнестрельное оружие (пушки и ружья). 

Приложение 2. 
Астролябия — это инструмент, позволяющий рассчитать, на какой высоте относительно поверхности нашей планеты находятся 

звезды и Солнце, и на основе полученных данных определить местоположение того или иного земного объекта. В длительных путешествиях 

по суше и по морю астролябия помогала определять координаты и время, порой служила единственным ориентиром. С новыми открытиями 

в мореплавании изменился характер морских путешествий. Раньше моряки плавали вдоль берега, вполне резонно опасаясь выходить в 

открытое море. С изобретением астролябии произошла настоящая революция в морском деле. Астролябия – это прибор для определения 

местоположения корабля. У моряков появляется также компас. 

Пик популярности прибора пришелся на эпоху Великих открытий. В ходу была морская астролябия, помогавшая определять, где 

оказалось судно. Правда, она обладала особенностью, сводившей на нет точность данных. Колумб, подобно многим своим современникам, 

путешествовавшим по воде, жаловался, что этот прибор невозможно использовать в условиях качки, он эффективен, только когда под 

ногами неподвижная земля или на море полный штиль.  

Сегодня астролябия — это часть прошлого астрономии. Ориентация на местности с ее помощью перестала быть целесообразной уже 

с начала XVIII века, когда появился секстант. Периодически прибором все же пользовались, но еще спустя век или чуть больше астролябия 

окончательно перекочевала на полки коллекционеров и любителей древностей.  

Звездное небо, столь всеобъемлюще занимавшее умы древних, поражает своей красотой и загадочностью и современного человека. 

Такие приспособления, как астролябия, делают его немного ближе к нам, чуть понятнее. Музейный или сувенирный вариант прибора к тому 

же дает возможность ощутить мудрость наших предков, и две тысячи лет назад создававших инструменты, позволяющие довольно точно 

отображать мир и находить наше место в нем.  

Приложение 3. 
В XV в. был изобретён новый тип кораблей – каравеллы. Они были подвижными и вместительными парусными судами. 

Каравелла имела три рабочих мачты и четырехугольную форму паруса. Вместо одного большого паруса, как это было на морских 

судах старой конструкции, каравелла имела несколько четырехугольных парусов, расположенных ярусами. Все это позволяло сократить 

экипаж судна, увеличить его быстроходность и, самое главное, идти в нужном направлении. В то время как суда старых типов сильно 

зависели от направления ветра. Также очень значимо для морского транспорта было изобретение в VIII веке современного рулевого 

управления. До этого корабли управлялись примитивным рулем, который не позволял эффективно управлять кораблем. Новые рули 

подвешивали на ахтерштевень и устанавливали под воду, чтобы укрыть от волн. 



Завоеванию каравеллами Мирового океана и совершению ими Великих географических открытий весьма способствовало также 

изобретение в XII веке в Европе компаса, хронометра и подзорной трубы.  

Именно на каравеллах отправился в своё путешествие Христофор Колумб, испанский мореплаватель, открывший в 1492 г. для 

европейцев Америку. Это открытие имело всемирно историческое значение и положило начало эпохе Великих географических открытий. 

Приложение 4. 
Книгопечатание, как и бумага, впервые возникли в Китае, зато Европа была первой в изобретении механизированного книгопечатания. 

Самый раннее упоминание такой машины — в судебном процессе в Страсбурге в 1439 году, известно, что печатный пресс сконструировал 

Йоганн Гутенберг и его товарищи.  

К XV веку возросла потребность общества в книгах, которую не могли удовлетворить переписчики книг, потому что не успевали, да 

и стоили рукописные книги слишком дорого. В связи с этим многие мастера в разных странах Европы пытались придумать способ делать 

отпечатки целых страниц книг. Но отпечатать таким способом объемную книгу, например Библию — главную книгу Средневековья, 

окажется слишком трудоемко и соответственно дорого. 

Немцу Иоганну Гутенбергу пришла в голову гениальная мысль: не отливать всю страницу, а изготовить множество металлических 

кубиков с рельефными зеркальными изображениями букв (литеры), из которых можно составлять (набирать) строки и целые страницы. 

Страницу набора покрывали краской, а затем с помощью пресса с неё делали отпечатки. Сделав нужное количество отпечатков, набор 

можно было разобрать на буквы и снова использовать те же буквы.  

Самая ранняя известная печатная страница датируется 1445 годом, который часто и считают датой изобретения книгопечатания. А в 

1456 году Гутенберг издал Библию, оказавшуюся подлинным шедевром книжного искусства. Все убедились, что печатная книга не уступает 

рукописной по художественным достоинствам.  

Книги, напечатанные в период от изобретения Гутенберга до 1501 года, называют инкунабулами (что по-латыни означает 

«колыбель»), то есть книгами «колыбельного» периода в истории книгопечатания.  

Изобретение Гутенберга произвело настоящую революцию в области передачи информации. Дешевизна и большие тиражи книг 

делали возможным быстрое распространение различных знаний в достаточно широком кругу грамотных людей.  

Прототипом для средневекового печатного пресса послужил пресс для бумаги, а ему, в свою очередь — пресс для винограда и 

оливок, распространенный в Средиземноморье. Длинным рычагом поворачивали тяжелый деревянный винт, на бумагу оказывалось 

необходимое давление при помощи деревянного груза-валика. В этой версии деревянный пресс просуществовал около 300 лет, выдавая с 

небольшими вариантами 250 страниц односторонней печати в час.  

С изобретением книгопечатания Гуттенбергом по всей Европе стали создаваться типографии, начинается быстрое развитие 

бумажного производства. Строится большое количество бумажных мануфактур и фабрик. Изобретение бумаги и книгопечатания сыграло 

неоценимую роль в распространении научной - технической и экономической информации, а, следовательно, ускорило технический 

прогресс. 

Приложение 5. 

Письмо потомкам 
Дорогие потомки! 

Если вы читаете это письмо, значит, мы не дожили до изобретения машины времени или эликсира вечной молодости. А жаль, так 

хотелось… 



Но раз уж нам не удалось поговорить с вами лично, придётся  послать вам посылку и сделать это в письменной форме. И, прежде всего, мы 

хотели бы попросить у вас прощения за всё то, что мы оставляем вам в наследство после себя. 

 Мы передаем вам по наследству технические и научные изобретения средневековья. При этом оставляем в наследство культуру, потому что 

подавляющее большинство написанных в наше время книг, нарисованных  картин станут мировыми шедеврами.  Нам особенно хочется 

верить, что в будущем, которое для вас, наших потомков, является настоящим, это всё пригодится. Что наконец-то настанет время, когда 

люди научатся дорожить тем, что их окружает, будут беречь свою планету и, прежде всего, друг друга. 

 

 

 

Приложение 6. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ И ИЗОБРЕТЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Название открытия или изобретения Область применения Значение открытия или изобретения 

Водяной двигатель Горное дело, ремесло Повысилась производительность 

Домны  Металлургия  Металла теперь выплавляли намного больше, чем прежде 

Огнестрельное оружие Военное дело Это стало переворотом в военном деле 

Астролябия, компас Мореплавание  Корабли стали выходить в открытое море 

Каравелла  Кораблестроение  Эти суда позволяли отправляться в далёкие морские 

путешествия 

Печатный станок Книгопечатание  Знания распространяются быстрее, сохраняются более 

полно 

 

Литература к уроку: 

 

1. Агибалова, Е.В. История средних веков. 6 класс. / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, – М.: Просвещение, 2012. 

2. Донской, Г.М. Задания для самостоятельной работы по истории средних веков. / Г.М. Донской, – М.: 2015. 

3. http://smallbay.ru/lustrio6.html 

4. http://festival.1september.ru/articles/564922 

5. http://ic.pics.livejournal.com/alexy7742/15110618/5862/5862_original.jpg 

6. https://vk.com/wall-35220730_500 

7. http://www.metalspace.ru/industrial-revolution/pushechnaya-bronza.htm 



 

 

 

 

Семина  

Тамара Николаевна 

учитель биологии 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Технологическая карта открытого урока истории 

по теме «Размножение живых организмов». 
  
Цели: расширить, обобщить и углубить знания о бесполом  размножении. 

Тип урока 
Урок обобщения и углубления знаний. 

Планируемые образовательные результаты 
 

Предметные: выделять признаки бесполого размножения, классифицировать живые организмы в зависимости от способа размножения, 

объяснять биологическое значение бесполого размножения, характеризовать размножение как важное свойство живых организмов, 

обеспечивающее продолжение рода. 

Метапредметные: 

Познавательные: работать с текстом, устанавливать соответствие между объектами и их характеристиками, готовить презентации. 

Регулятивные: определять цель работы, планировать и осуществлять ее выполнение, представлять результаты работы, делать выводы о ее 

качестве.  

Коммуникативные: работая вести диалог в доброжелательной и открытой форме, проявляя интерес и уважение к собеседнику.  

Личностные: проявлять положительное отношение к учебной деятельности, учебно-познавательный  интерес, понимать причины успеха в 

учебной деятельности. 

Оборудование 
Интерактивная доска, компьютер, мультимедийный проектор 

 

Организационная структура урока 

 

Этапы 

урока 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты, задания и 

упражнения 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы организации 

взаимодействия на 

уроке 

Предметные Формируемые умения 

(УУД) 

Формы 

контрол

я 

I. 

Организа

ционный 

момент 

 Приветствует учащихся. 

Проверяет готовность к 

уроку 

Приветствуют 

учителя. 

Организуют 

своё рабочее 

Фронтальная.  Личностные: проявляют 

положительное 

отношение к учебной 

деятельности. 

 



1 минута 

 

место. 

II. 

Актуализ

ация 

знаний 

5 минут 

 Зачитывает отрывок 

стихотворения «размножение 

папоротника» 

   Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной 

форме. 

Устный 

опрос 

III. 

Постанов

ка 

учебных 

задач 

3 минуты 

Беседа Что такое размножение?  

Чем характеризуется 

бесполое размножение?  

Каким образом делятся 

одноклеточные организмы? 

 

Формулируют 

тему урока и 

учебные задачи 

Отвечают на 

вопросы  

Записывают в 

тетрадь 

Фронтальная  

 

 Регулятивные: 

выделяют и сохраняют 

учебные задачи. 

Коммуникативные: 

планируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

IV. 

Изучение 

нового 

материал

а 

25 минут 

Беседа с углублением 

знаний 

Объяснение новых понятий: 

бинарное деление, 

шизогония, почкование, 

фрагментация 

 

Слушают 

учителя 

записывают в 

тетрадь, 

составляют 

схему 

размножения 

организмов 

Фронтальная Знают 

основные 

способы 

деления 

одноклеточны

х и 

многоклеточн

ых 

организмов 

Познавательные: 

Структурируют 

материал, сравнивают 

изучаемые объекты, 

делают выводы 

Конспек

т 

Презентация 

«Размножение живых 

организмов» 

Какой из способов 

размножения имеет 

практическое значение? 

Слушают 

учителя, 

заполняют 

таблицу в 

Фронтальная Определяют 

биологическо

е значение 

бесполого 

Регулятивные: 

учитывают ориентиры, 

выделенные учителем в 

новом учебном 

Записи в 

тетрадях 



 тетради размножения материале. 

Личностные: проявляют 

учебно-познавательный 

интерес. 

 . Почему новые особи быстро 

растут и расселяются по 

территории? 

Отвечают на 

вопрос 

Фронтальная Определяют 

способ 

деления 

клеток 

Коммуникативные:  

Доброжелательно 

выслушивают все мнения 

своих одноклассников. 

 

  .У одноклеточных 

организмов – основа их 

размножения, у 

многоклеточных организмов 

– основа их роста и развития. 

Делятся соматические 

клетки. Этот способ 

называется МИТОЗ. 

 

Работают с 

текстом 

параграфа 

индивидуальная Понимают  

важность 

митотическог

о деления для 

сохранения 

генотипа вида 

Познавательные: 

Владеют смысловым 

чтением текста и 

рисунков. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речь для регуляции своей 

деятельности. 

Записи в 

тетрадях 

V. 

Первично

е 

осмыслен

ие и 

закрепле

ние 

знаний 

7 минут 

Ответы на вопросы  

 

 

 

 

 

 

Почему размножение 

считается важнейшим и 

необходимым атрибутом 

живого?  

Каковы основные формы 

размножения?  

Почему при бесполом 

размножении дочерние 

организмы копируют 

родительские?  

Отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

Фронтальная  

 

 

 

 

 

 

Знают 

основные 

формы 

бесполого 

размножения 

живых 

организмов 

 

 

Познавательные: 

анализируют и 

систематизируют 

учебный материал. 

 

 



 

 

 

Выводы 

 

Какие процессы 

обеспечивают 

преемственность поколений 

при бесполом размножении? 

  

В основе роста и 

размножения организмов 

лежит процесс деления 

клетки.  

В процессе митоза 

хроматиды равномерно 

распределяются между 

дочерними клетками, 

благодаря чему дочерние 

клетки получают такой же 

набор хромосом какой был в 

материнской клетке. 

 

 

 

 

 

Работа в 

тетради 

 

 

 

 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

Знают 

процесс 

деления 

клетки 

VI. Итоги 

урока. 

Рефлекси

я. 

7 минут 

 

Обобщающая беседа Ребята, молодцы, хорошо 

работали на уроке. 

Выполнили все 

поставленные цели урока. 

 

 

Оценивают 

свою работу, 

эмоциональное 

состояние на 

уроке 

Фронтальная  Регулятивные: 

оценивают свою работу 

на уроке, анализируют 

своё эмоциональное 

состояние. 

Личностные: 

Понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

 

Оценива

ние 

работы 

учащихс

я на 

уроке. 

 

Домашнее задание Внимательно прорабатывает Записывают 

домашнее 

Индивидуальная   Регулятивные: 

принимают учебную 

 



параграфы 2.14,3.1  

Выполняем задания в 

тетради с печатной основой 

по этой теме. 

задание задачу для 

самостоятельного 

выполнения. 

 

Ресурсный материал к уроку 

Приложение 1. 

Схема «Размножение организмов»

 ___________________________________________________________________________________________ 

                                            Бесполое  Половое 

 Спорообразование 

 Почкование 

 Бинарное 

 Шизогония 

 Фрагментация 

 Вегетативное 

Приложение 2  

Таблица «Вегетативное размножение»  

 

Способ размножения Примеры растений 

Черенками (стеблевыми, корневыми, 

листовыми 

Роза, смородина, малина, фиалка, бегония. 

Усами Клубника, земляника, клюква. 

Подземными видоизмененными побегами 

(корневище, луковица, клубень) 

Ландыш, пырей, ирис, тюльпан, нарцисс, картофель, топинамбур. 

Прививка Черенком, почкой 

Отводками Смородина, крыжовник, калина. 

Выращивание из клеток образовательной 

ткани в питательной среде 

Гербера, орхидея, женьшень. 

 

Литература к уроку:  

1.Учебние А.А.Каменский,  Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс, изд. Дрофа.  

2.А.Ю.Ионцева, А.В.Торгалов  Биология в схемах и таблицах, изд.ЭКСМО 

3.Биология. Словарь – справочник для школьников и учителей, изд. «5 за знания» 



 

 

 

Кудряшова 

Елена Борисовна 

учитель иностранных языков 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Case Study на уроках английского языка. 
А.Эйнштейн когда-то сказал: «Где это только возможно, обучение должно стать переживанием». Высказывание перекликается с 

требованием нового образовательного стандарта, включающим умение применять приобретенные знания и навыки для решения различных 

типичных жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением человеком типичных социальных ролей (член семьи. работник. 

собственник, потребитель и т.д.). Такие умения можно развивать, используя кейс-метод (case study). Кейс представляет собой описание 

конкретной реальной ситуации, подготовленное по определенному формату и предназначенное для обучения учащихся анализу разных 

видов информации, ее обобщению, навыкам формулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в соответствии с 

установленными критериями. 

Классификация кейсов 

По структуре 
 Структурированные кейсы (highly structured case) — короткое и точное изложение ситуации с конкретными цифрами и 

данными.  

 Неструктурированные кейсы (unstructured cases). Они представляют собой материал с большим количеством данных и 

предназначены для оценки стиля и скорости мышления, умения отделить главное от второстепенного и навыков работы в 

определенной области.  

 Первооткрывательские кейсы (ground breaking cases) могут быть как очень короткие, так и длинные. Наблюдение за решением 

такого кейса дает возможность увидеть, способен ли человек мыслить нестандартно, сколько креативных идей он может выдать за 

отведенное время. Если проходит групповое решение, то может ли он подхватить чужую мысль, развить её и использовать на 

практике.  

По размеру 
 Полные кейсы (в среднем 20-25 страниц) предназначены для командной работы в течение нескольких дней и обычно 

подразумевают командное выступление  

 Сжатые кейсы (3-5 страниц) предназначены для разбора непосредственно на занятии и подразумевают общую дискуссию  

 Мини-кейсы (1-2 страницы), как и сжатые кейсы, предназначены для разбора в классе и зачастую используются в качестве 

иллюстрации к теории, преподаваемой на занятии 

Отличительными особенностями кейс–метода являются:  

 описание реальной проблемной ситуации;  

 альтернативность решения проблемной ситуации;  

 единая цель и коллективная работа по выработке решения;  

 функционирование системы группового оценивания принимаемых решений; 

 эмоциональное напряжение учащихся.  

Сложной задачей для учителя, требующей эрудиции, педагогического мастерства и времени, является разработка кейса, т.е. подбора 

соответствующего реального материала, в котором моделируется проблемная ситуация и отражается комплекс знаний, умений и навыков, 

которыми учащимся нужно овладеть. Кейсы, обычно подготовленные в письменной форме, читаются, изучаются и обсуждаются.  



Технологическая карта открытого урока английского языка 

по теме «Организация  подростками питания на вечеринке у друга». 

. Тип урока:  урок итогового закрепления материала (урок-кейс) 

4. Оборудование: Компьютер, доска, аудиозапись, 4 папки с содержанием кейса.  

5. Цели урока повышение мотивации изучения английского языка путем применения на практике  изученного материала  в ситуации, 

приближенной к реальной. 

Вид планируемых 

учебных действий 

Учебные действия 

Предметные а). личностные – самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическое оценивание своей 

деятельности 

б).  регулятивные - планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка; 

в). познавательные – логические действия, действия поиска и постановки проблем; 

г). коммуникативные - планирование сотрудничества, постановка вопросов, разрешение конфликтов, 

умение выражать свою позицию в соответствии с нормами иностранного языка. 

Развитие умений спонтанной аргументированной устной речи, монологической и диалогической; 

развитие умения устно рассказывать о результатах своей работы (делать устную презентацию) 

 
Метапредметные 1. Формирование умения организовывать учебное сотрудничество с учителем и со сверстниками; 

2. Формирование умений осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации 

3. Формирование способности правильно распределять данные ресурсы. 
Личностные 1. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

2. Формирование потребности и способности критически и уважительно относиться к мнению других 

людей; воспитание стремления иметь собственное мнение; 

3. Развитие самостоятельности 

 

 

 



Этап урока 
Время

, мин 
Задачи Содержание учебного материала 

Методы и 

приемы 

работы 

ФОУ

Д 
Деятельность учителя Деятельность учеников 

1.Орг. 

момент 

 

2 Подготовка 

учащихся к 

работе на уроке 

Взаимные приветствия учителя и 

учащихся; фиксация отсутствующих; 

проверка подготовленности учащихся к 

уроку; организация внимания и 

внутренней готовности, распределение 

обучаемых по малым группам (не более 

4-6 человек в каждой) 

диалог Ф Приветствие: Good 

morning, children! I’m 

glad to see you  

 

Делит учащихся на 

группы (до начала 

урока) 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку,  

создает эмоциональный 

настрой на изучение 

нового материала 

Good morning teacher. 

Отвечают на вопрос: How 

are you? 

Делятся на группы  

2. Речевая 

разминка. 

Актуализа

ция знаний  

 

5 Аудирование по 

теме урока  
 

Учебник  стр 60 упр 46 и упр 47 упражнение Ф 

 

 

 

П 

Просит соотнести 

картинки с 

высказываниями детей. 

   

Слушают текст и 

отмечают правильные 

варианты, соотносят 

картинки с 

высказываниями 

 

3.  

Ознакомле

ние с 

текстом 

кейса 

(проблемна

я 

ситуация) 

5 1. задание 

проблемную  

ситуацию 

2. 

формирование 

мотивации к 

совместной 

деятельности 

Смс сообщения от друезей 

(Приложение 2) 

Таблица с количеством 

денег(Приложение 3) 

Брошюра из супермаркета  

(Приложение 4) 

Постановка 

проблемной 

ситуации 

И Проверяет 

правильность 

понимания задания 

Выписывает 

незнакомые слова на 

доске 
 

 

Читают и переводят 

письмо. Из текста 

понимают задание, 

которое необходимо 

выполнить. 

Изучают таблицу 

стоимости и времени 

работы основных 

достопримечательностей 

Лондона 

 

4. 

выявление 

проблемы 

3 1. умение 

видеть 

проблему 

2.формировани

е границы 

Осознание проблемы Обсуждение  Ф Наводящие вопросы  

Что вызывает 

трудность в 

организации 

вечеринки? Что 

Выражают свое мнение. 

Приходят к выводу, что 

трудность вызывают 

пищевые предпочтения 

детей, необходимость 

учесть желания разных 



собственного 

знания и 

"незнания". 

 

необходимо учесть? 

 

 

 

 

людей, незнание того, как 

перевести фунты 

стерлингов в рубли (и 

наоборот). Противоречие: 

хочется вместить  как 

можно больше блюд и 

напитков, но время и 

деньги ограничены. 

6. Работа 

над кейсом  

 

18 1. Формирование 

умения добывать 

информацию, 

необходимую 

для поиска 

решения и 

оценивать ее 

2.Развитие 

поиска 

альтернативного 

решения 

3.Формировани

е умения 

работать в 

команде, 

слушать 

других, 

аргументироват

ь свою точку 

зрения, 

приходить к 

единому 

мнению 

Перевод фунтов стерлингов в рубли и 

наоборот. 

Изучение смс сообщений и брошюр из 

супермаркетов, составление меню 

вечеринки, подсчет количества 

необходимых продуктов и напитков. 

Исследовател

ьский метод 

Г Консультирует группы 

по выполнению 

задания 

 

Работают в группах. 

Распределяют 

полномочия. 

Аргументируют и 

отстаивают свое мнение 

в отношении списка 

продуктов, которые 

следует купить. 

Приходят к единому 

мнению. С помощью 

интернета узнают курс 

фунта стерлингов на 

данный момент. 

Рассчитывают 

стоимость. 

Составляют подробный 

план меню с учетом 

вкусовых предпочтений 

детей.  

7. 

Презентац

ия 

выбранног

о решения  

9 1.Формирование 

умения 

аргументировать 

свое мнение. 

2.Формирование 

умения 

распознавать и 

употреблять в 

Описание организации вечеринки. Презентация, 

Дискуссия 

Г 

межг

рупп

овая 

Делает заметки об 

участии обучающихся,  

отмечает для себя их 

языковые ошибки, не 

вмешиваясь в ход 

презентации 

Группы презентуют свои 

меню и обсуждают их 

между группами по 

критериям, заданным 

учителем до выполнения 

задания 



 

 

 

 

 

 

речи изученные 

лексические 

единицы 

8. 

Рефлексия 

              

3 

1. 

формирование 

саморегуляции 

2. достижение 

понимания 

причин успеха / 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Самоанализ деятельности 

Прием 

«Закончи 

предложение» 

Ф Организует 

рефлексию, особое 

внимание обращая на 

трудности работы в 

группе 

Продолжают 

предложения  

Now I Know… 

Now I can 

It was difficult … 
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учитель русского языка и литературы  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Технологическая карта открытого урока литературы 

по теме «Татьяна Ларина – нравственный идеал А.С. Пушкина». 

Технологическая карта урока 

Предмет Литература 

Класс 9 

Тип урока урок закрепления материала, урок-практикум 

Технология построения урока Технология деятельностного метода в рамках системно-деятельностного подхода 

Тема Татьяна Ларина – нравственный идеал А. С. Пушкина 

Цель  определение роли Татьяны Лариной, формирование мировоззрения обучающихся на основе определения и 

углубления концепта «верность», «семья», их духовно-нравственных качеств; развитие  умения 

самостоятельно приобретать  и применять общие знания, расширение понятийной базы (предметной,  

надпредметной, личностной) 

Основные термины, понятия  роман в стихах, нравственность, верность 

 

Планируемый результат 

Предметные умения: 

1.Умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений. 

2.Владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения. 

3.Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту. 

 

 

 

 

 

Личностные умения: 
1.Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культуре других 

народов. 

2.Формирование мировоззрения посредством анализа 

художественного произведения и выявления его нравственного 

потенциала. 

Надпредметные умения (УУД): 

Регулятивные УУД: 

1.Умение понимать проблему, выдвигать гипотезы на основе 

предложенного материала, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы. 

2.Умение самостоятельно организовывать собственную 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность: видеть её цель, находить способы решения 

учебной задачи, оценивать результат, определять сферу своих 

интересов. 

Познавательные УУД: 

1.Осознание познавательной задачи. 

2.Чтение и слушание с  извлечением нужной информации, а 

также умение самостоятельно находить её в предложенных для 

анализа материалах, понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме. 

3.Осуществление для решения учебных задач операций анализа, 

синтеза, сравнения, умение устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы. 

4.Использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации 

(словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Коммуникативные УУД: 

1.Умение создавать устные монологические высказывания 

разного типа. 

2.Учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности. 3.Умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Организация пространства 

Формы работы Ресурсы 

Фронтальная, индивидуальная 

 

 

 

 

 

А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (текст произведения). 

Фильм «Онегин» британского режиссера Марты Файнс 1999 

года. 

Цыбулько И. П. Русский язык. ОГЭ. 36 вариантов. М., 2018. 

Технические средства обучения: компьютер, экран, проектор. 



 

 

Дидактические задачи этапов урока 

№ п/п Этапы урока Дидактические задачи (цель этапа) 

1 Мотивация к учебной деятельности включение учащихся в учебную деятельность на личностно значимом уровне 

 

2 Актуализация знаний и пробное учебное 

действие 

готовность мышления и осознание потребности к построению нового способа 

действия 

3 Выявление места и причины затруднения выявление и фиксация места и причины затруднения 

4 Построение проекта выхода из затруднения постановка цели учебной деятельности, выбор способа и средств ее реализации 

 

5 Реализация построенного проекта построение и фиксация нового знания 

 

6 Первичное закрепление  применение нового знания в типовых заданиях 

 

7 Самостоятельная работа с самопроверкой по 

эталону 

самопроверка умения применять новое знание в типовых условиях 

 

8 Включение в систему знаний и повторение включение нового знания в систему знаний, повторение и закрепление ранее 

изученного 

9 Рефлексия учебной деятельности на уроке соотнесение цели урока и его результатов, самооценка работы на уроке, 

осознание метода построения нового знания 

 

 

 

 



Технология изучения 
Этапы урока Формируемые умения Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 

м
о

м
ен

т 
Метапредметные: 

Умение организовывать рабочее место. 

Личностные: 

Управление своим настроением, умение 

выражать эмоции. 

 

– Добрый день, дорогие ребята! Я очень рад встрече с 

вами и тому, что мы сегодня вместе проведем этот 

урок. Садимся.  

– Я вас попрошу: закройте глаза. Мысленно пожелайте 

здоровья и радости тому, кому вам хочется. Откройте 

глаза и приготовьтесь к необычному уроку-

размышлению. 

– Настраиваются на урок 
М

о
ти

в
а
ц

и
я
 к

 у
ч

еб
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Предметные: 

1. Развитие умения включиться в 

ситуативную деятельность. 

2. Развитие навыка словесного описания. 

Регулятивные: 

Умение самостоятельно формулировать 

цель урока. 

Коммуникативные: 

1. Умение слушать и вступать в диалог. 

2. Умение выражать собственную точку 

зрения. 

Познавательные: 

Умение анализировать объекты с целью 

выделения признаков, определения 

общего в прошлом и настоящем 

Личностные: 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересован-ность в 

приобретении и расшире-нии знаний и 

способов действий. 

 

– Ребята, мы заканчиваем изучать роман в стихах А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин». 

– О какой героине пойдет сегодня речь на уроке? 

– Какая глава романа будет сегодня в центре нашего 

внимания? 

Давайте сформулируем тему урока. 

Тема нашего урока – «Татьяна Ларина – нравственный 

идеал А. С. Пушкина». 

Задача на сегодня – ответить на вопрос, почему Татьяна 

Ларина является для Пушкина нравственным идеалом? 

 

 

– О Татьяне Лариной. 

 

– Восьмая. 
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Предметные: 

Развитие умения включиться в 

ситуативную деятельность. 

Коммуникативные: 

1. Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

2. Умение выражать собственную точку 

зрения. 

Познавательные: 

Умение анализировать объекты с целью 

выделения признаков, определения 

общего в прошлом и настоящем. 

 

– Что нам уже известно о Татьяне Лариной? 

В основе мира Татьяны – народная культура. Она тонко 

чувствует природу. Душевная чуткость делает ее ближе 

к простому народу, чем к светскому обществу.  

Она отличается от светских девушек: нет кокетства, 

жеманства, неестественности. Под влиянием 

прочитанных романов создает в своем воображении 

романтический образ возлюбленного и пишет письмо 

Онегину, тем самым бросает вызов светским 

условностям. 

 

– Что вы знаете об Онегине? 

Молодой дворянин, аристократ по происхождению и 

воспитанию, скептик, эгоист, разочарованный в суете 

светской жизни, в людях, в самом себе. Человек, 

который проходит эволюцию. И в конце романа 

предстает перед нами как герой, жаждущий счастья и 

любви. 

 

– Дика, печальна, молчалива,  

Как лань лесная боязлива, 

Она ласкаться не умела 

К отцу, ни к матери своей… 

Задумчивость ее подруга… 

Она любила на балконе  

Предупреждать зари восход… 

Ей рано нравились романы; 

Они ей заменяли всё… 

Татьяна (русская душою) 

Любила русскую зиму… 

 

– Как рано мог уж он тревожить  

Сердца кокеток записных!  

Когда ж хотелось уничтожить  

Ему соперников своих,  

Как он язвительно злословил!  

Какие сети им готовил! 
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Предметные: 

Развитие умения включиться в 

ситуативную деятельность, 

демонстрируя имеющиеся знания. 

Регулятивные: 

В диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки своей работы. 

Коммуникативные: 

Умение выражать собственную точку 

зрения, предъявляя полученные знания. 

Личностные: 

Умение  соотносить личный успех с 

успехом команды, вносить вклад в 

общее дело. 

– На прошлом уроке мы с вами уже начали разбирать 8 

главу. Вспомните, что произошло с Онегиным, когда он 

встретился с Татьяной в Петербурге? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Онегин преобразился. В нем ничего не осталось 

от прежнего, холодного и рассудочного человека – 

он пылкий влюбленный, ничего не замечающий, 

кроме предмета своей любви. Онегин впервые 

испытал настоящее чувство. И написал письмо 

Татьяне… 
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 Предметные: 

1. Развитие умения включиться в 

ситуативную деятельность. 

Коммуникативные: 

1. Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

2. Умение выражать собственную точку 

зрения. 

 

– Давайте откроем роман и прочитаем 8 главу с 40 

подглавки (8:40-47). 

– Разлюбила ли Татьяна Ларина Евгения Онегина? 

– Докажите это текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Читают 

 

– Нет. 

 

– Я вас люблю (к чему лукавить?) 
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Предметные: 

Развитие умения включиться в 

ситуативную деятельность. 

Метапредметные: 

Умение анализировать и сопоставлять 

текстовую информацию. 

 

 

– Почему счастье между героями оказалось 

невозможным? 

– Почему для А. С. Пушкина Татьяна Ларина является 

нравственным идеалом? 

Татьяна Ларина, появившись на страницах романа 17-

летней провинциальной девушкой, мечтающей о 

счастье с возлюбленным, вырастает в удивительно 

целостную героиню, для которой понятие чести и долга 

превыше всего.  

Автор подчеркивает нравственное превосход-ство 

Татьяны над Онегиным. 

Чистый и цельный человек, она не может и не хочет 

обманывать мужа, которого уважает. 

Уйти же от него к Онегину – значило бы разрушить и 

свою репутацию, и главное – жизнь другого человека. 

Татьяна не считает себя вправе жертвовать счастьем, 

спокойствием мужа ради своего счастья. В этом – 

проявление благородства, верности долгу, высоких 

нравственных принципов героини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Татьяна замужем. Верность долгу и семье для нее 

дороже чувств. 

– Она верна слову, мужу, семье. Обостренное чувство 

долга – доминанта образа Татьяны. 
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Предметные: 

1. Развитие умения включиться в 

ситуативную деятельность. 

 2. Умение пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с 

использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по тексту, 

прочитанному самостоятельно.  

Метапредметные: 

Регулятивные: 

1. Структурировать знания, выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задания. 
2. Умение 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание, 

рефлексия способов и условий 

действия. 

3. В диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки своей работы. 

Познавательные: 

1. Умение анализировать объекты с 

целью выделения признаков, 

определения общего в прошлом и 

настоящем. 

Личностные: 

1. Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

 

– Актуальна ли эта героиня сегодня? Почему? 

У нас есть  возможность посмотреть фрагмент 

художественного фильма британского режиссера Марты 

Файнс 1999 года, который был удостоен 4 премий, но 

представляет собой вольную интерпретацию романа. 

Посмотрите фрагмент и сравните с текстом романа. 

– Что удалось передать режиссеру, а что – нет? 

Согласитесь, сложное, двоякое ощущение остаётся 

после просмотра…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Обмен мнениями 

 

 

 

 

 

 

– Обмен мнениями 
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Предметные: 

Умение создавать текст-рассуждение на 

нравственную тему. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

1. Выделение и 

осознание того, что уже усвоено 

и что ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения. 
2. В диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки своей работы. 

Коммуникативные: 

1. Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

2. Умение выражать собственную точку 

зрения. 

Личностные: 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересован-ность в 

приобретении и расшире-нии знаний и 

способов действий. 

 

– Напишите сочинение-рассуждение. 15.3. 

– Откройте 33 вариант ОГЭ.  

– Как вы понимаете значение слова ВЕРНОСТЬ? 

Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами 

определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 

примера-аргумента, подтверждающих Ваши 

рассуждения: один пример-аргумент из текста, а второй 

– из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Пишут сочинение. 
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Предметные: 

Развитие умения включиться в 

ситуативную деятельность. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

В диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки своей работы. 

Коммуникативные: 

Умение выражать собственную точку 

зрения. 

Личностные: 

Развитие мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересован-ность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

Результаты работы  

– Прослушивание некоторых сочинений 

– В этом году 8 июля мы 10 раз будем отмечать 

праздник «День семьи, любви и верности», который 

приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его 

жены Февронии, покровительствующих семье и браку. 

– Просмотр видеоролика «Гимн любви». 

Л.Н. Толстой говорил: «Счастлив тот, кто счастлив у 

себя дома». Желаю вам крепкой и дружной семьи в 

будущем. 

 

 

 

– Зачитывают фрагменты сочинений 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Предметные: 

Развитие умения включиться в 

ситуативную деятельность. 

 Метапредметные: 

Регулятивные: 

Умение подводить итоги собственной 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 

Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

 

Ребята, продолжите, пожалуйста, фразу или придумайте 

свою. 

Мне сегодня было интересно… 

Я сегодня узнал… 

Мне захотелось… 

У меня остался вопрос… 

Домашнее задание: 

1. Допишите сочинение. 

2. Напишите отзыв об уроке на мой сайт. 

3. Посмотрите фильм «Онегин» полностью. 

 

– Высказываются. 

 

 

 

 

 

– Записывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Бахтеева  

Наталья Николаевна 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Технологическая карта открытого урока английского языка 

по теме «Слова с удвоенными согласными». 

Планируемые результаты Личностные УУД: 

 осмысление необходимости сотрудничества и взаимопомощи; 

 уважение мнения сверстников по обсуждаемой проблеме; 

 уметь выполнять самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности. 

Метапредметные  УУД: 

        Регулятивные: 

 научатся формулировать, принимать, сохранять и стремиться выполнить учебную задачу урока; 

планировать свою деятельность (вначале урока); 

 получат возможность научиться объяснять, какой способ действий был использован для выполнения 

задания, как работали; 

  оценивать результаты деятельности своей, соседа по парте (на этапах урока); 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, находить ошибки, 

устанавливать их причины (итог урока). 

Познавательные: 

 научатся правильно писать и переносить слова с удвоенными согласными.  

Коммуникативные: 

 научатся договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 получат возможность научиться  задавать вопросы, уточняя  непонятное  в тексте; 

Предметные  УУД: 

 научатся записывать слова и предложения с двойными согласными в словах; 

 получат возможность осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки. 

Основные понятия Двойные  согласные; особенность  написания  и  произношения двойных согласных; перенос слов; 

лексическое значение . 

Ресурсы: 

- основные 

- дополнительные 

- Русский язык, 2 класс, автор УМК: Школа России. Учебник: В. П. Канакина «Русский язык» 2класс 

- рабочая тетрадь; 

-компьютер; 

- проектор; 

- экран; 

-презентация PowerPoint. 

 

Организация пространства  Фронтальная работа, индивидуальная работа, групповая, работа в парах. 



 

Технология 

проведения 

 

Деятельно

сть 

учителя 

Деятельность 

учеников 

Задания для учащихся, выполнение которых 

приведёт к достижению запланированных 

результатов 

Планируемые результаты 

 

Предметные 

 

УУД 

 

I. 

Организаци

онный 

момент.  

(2мин) 

Цели:  

- 

мотивирова

ть учащихся 

к учебной 

деятельност

и; 

- 

определить 

содержател

ьные рамки 

урока: 

двойные 

согласные. 

 

 

Организуе

т 

проговари

вание 

правил 

поведения 

на уроке. 

Проверяет 

готовность 

к уроку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ребята, на каждом уроке мы с вами 

убеждаемся, что русский язык интересен, красив 

и сложен. Вот и сегодня постараемся помочь 

друг другу открыть для себя еще один секрет 

русского языка. 

 

  

Коммуникативные: 

-уметь оформлять свои мысли в 

устной форме; 

-уметь совместно договариваться о 

правилах поведения и общения на 

уроке. 

 



II.Актуализ

ация 

знаний. 

(5 мин) 

Цели:  

-обеспечить 

в начале 

урока 

высокий 

уровень 

вовлечённо

сти 

учеников в 

учебную 

деятельност

ь; 

-активизи-

ровать 

мыслительн

ые 

операции: 

сравнение, 

анализ, 

обобщение. 

Уточняет  

тематическ

ие  рамки 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают в 

тетрадь 

число, 

классная 

работа, 

двойные 

согласные; 

-анализируют 

сочетания 

букв. 

 

 

 

 

. 

 

 

На доске записаны буквосочетания: бб, пп, сс, 

нн. 

-Что общего вы видите в цепочках букв? 

-Какой звук обозначают эти пары букв? 

-Вспомните в каких словах вы встречали такие 

сочетание букв? 

-Как называются такие слова? 

-Можно ли проверить написание двойных 

согласных в слове? 

-Где мы можем посмотреть написание этих 

слов? 

 

 Делать выбор оснований и 

критериев для 

классификации объектов. 

 

Выполнять построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

Личностные: 

- расширять 

познавательный 

интерес к обучению. 

Коммуникативные: 

 - уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 

-научиться быть 

терпимыми к другим 

мнениям; 

 -владеть 

диалогической 

формой речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

III.Постан

овка 

учебной 

Организуе

т диалог с 

учениками

С помощью 

учителя 

формулируют 

 Ребята, а теперь скажите какая же тема нашего 

урока? Чтобы проверить, откроем учебник на 

стр. 117 и прочитаем тему. 

Научатся: 

  - строить логическую цепь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

рассуждений. 

Регулятивные: 

-уметь определять и 

формулировать цель 



задачи. 

(6  мин) 

Цели:  

-выявить и 

зафиксиров

ать место и 

причину 

затруднения

; 

-

согласовать 

тему и цель 

урока. 

, в ходе 

которого 

конкретиз

ируется 

орфограмм

а 

удвоенные 

согласные 

буквы. 

 

Помогает 

ученикам 

озвучить 

тему 

урока, 

постановк

у учебной 

задачи.  

тему урока и 

учебные 

задачи для 

себя; 

-выделяют в 

словах 

двойные 

согласные.   

 

 

 

-Чему же мы должны научиться на уроке? 

-Будем учиться  правильно писать слова с 

удвоенными согласными, вспомним правила 

переноса слов с удвоенными согласными. 

 на уроке. 

Коммуникативные: 

-уметь слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

Познавательные: 

-уметь 

ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с 

помощью учителя; 

- выполнять 

классификацию, 

обосновывать 

основание для 

классификации. 

IV. Работа 

по теме 

урока 

(12мин) 

Цель:  

-создать 

усло- 

вия для 

знакомства 

с новой 

орфограммо

й «двойной 

Создаёт 

условия 

для 

возникнов

ения у 

учеников 

внутренне

й 

потребнос

ти 

включения 

в учебную 

Планируют 

свои действия 

по 

выполнению 

задания. 

 

Делают 

выводы, 

выдвигают 

версии. 

 

Выполняют 

-Да, мы попытаемся разобраться с этими 

непростыми словами. В русском языке много 

слов с удвоенными согласными. 

Диктант - загадка. 

-Я загадываю загадки, вы записываете отгадку. 

-Комната для занятий в школе. 

-Название страны в которой мы живем. 

-Наш родной язык. 

- Шестой день недели. 

-Меняемся тетрадями, смотри на экран, 

проверяем. 

-Посмотрите, все слова с удвоенной согласной. 

Сравнивать слова  с 

двойными согласными по 

звучанию.  

Подбирать слова с искомым  

зву-ком. 

 

 

 

Коммуникативные:   

-уметь оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной  

форме; слушать и 

понимать речь других. 

Регулятивные: 

-уметь высказывать 

своё предположение 

(версию) на основе 

работы с учебником 

- осуществлять 



согласной»; 

зафиксиров

ать новые 

знания в  

речи. 

 

 

 

деятельнос

ть. 

 

Знакомит с 

опознавате

льными 

признакам

и двойных 

согласных. 

записи в 

тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А теперь закройте одну букву и прочитайте 

слова. Какой вывод? На месте удвоенной 

согласной звук долгий, он тянется, поэтому в 

этих словах мы пишем удвоенную согласную. 

-Ну что пора познакомиться с новыми словами, 

встречайте. Смотрим на экран. Подготовьте к 

чтению вслух. Записываем слова по цепочке у 

доски, объясняем значение, подчеркиваем 

орфограмму. ( Вожжи,  ссора ,грипп касса 

,пассажир, перрон ,терраса ,аппетит ,телеграмма 

,хоккеист ,орфограмма.) 

 

самоконтроль 

-работать по 

предложенному 

плану. 

Познавательные: 

- уметь сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы;  

-уметь 

перерабатывать 

полученную 

информацию; 

-уметь оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи. 
 

Физминутка  

(3 мин.) 

V 

Закреплени

е знаний. 

(14 мин) 

Цель:  

-зафиксиро-

вать 

изученное 

учебное 

содержание 

во внешней 

речи. 

 

Организуе

т 

закреплени

е знаний 

по теме и 

учит 

творчески 

работать.  

 

Подводит 

учеников к 

выводу, 

что при 

образован

ии новой 

формы, 

двойные 

согласные 

сохраняют

ся. 

Обсуждают 

нахождение 

орфограммы 

в словах. 

 

Анализируют 

и 

формулируют 

выводы 

наблюдений. 

 

Осуществляю

т 

взаимопровер

ку, сверяя 

результат 

работы с 

эталоном. 

Дают 

самооценку 

-Ребята, мы должны решить еще одну задачу. А 

какую вы сейчас догадайтесь сами. Внимание на 

экран. 

Эти буквы - близнецы 

Удалые молодцы 

Ты одной закончи строчку 

А с другой начни. 

- О чем поговорим? Как же разделить слова для 

переноса? Все ли слова можно перенести. 

-Проверим как вы помните перенос слов с 

удвоенной согласной. 

-На экране слова, поделите для переноса.( 

Хоккей,сумма, Эмма, тонна, Анна.) Меняемся 

тетрадями, смотрим на экран, проверяем. 

-Чтобы каждый из вас проверил себя, как 

научился переносить слова с удвоенными 

согласными, сейчас самостоятельно выполните 

задание. Спишите слова разделяя для переноса 

(Масса, группа, сумма) Проверяем. 

-Спишите слова, которые нельзя перенести. ( 

Научатся: 

-вспомнят правила 

переноса слов ; 

-научиться переносить 

слова с удвоенной 

согласной. 

Регулятивные: 

 - работать по 

предложенному 

плану; 

 - выдвигать свои 

гипотезы на основе 

учебного материала; 

 - отличать верно, 

выполненное задание 

от неверного; 

 - осуществлять 

самоконтроль. 

 

Познавательные: 

-уметь: 

- ориентироваться в 

учебнике; 

 - находить и выделять 



 

Осуществл

яет 

проверку 

выполнени

я задания. 

 

 

 

 

своей работе  

и работе 

сосед 

Делают 

выводы. 

 

Грипп, класс, Россия, кросс) Проверяем. 

Игра " Плюс-минус" 

Если названое слово можно перенести из двух 

карандашей показываем плюс, если нет минус. ( 

Анна, ананас, программа, голос, кроссовки, 

коллекция.)  

необходимую 

информацию; 

- оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

-задавать вопросы, 

необходимые для ор- 

ганизации совместной 

работы в парах; 

 - слушать и понимать 

речь других; 

 - уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 

 - владеть 

диалогической 

формой речи. 

Личностные: 

-определять и 

высказывать правила 

поведения при 

сотрудничестве; 

-делать выбор, при 

поддержке соседа по 

парте, как поступить. 

VII.   Итог 

урока. 

Рефлексия. 

(6 мин) 

Цели: 

- дать 

 

Подводит 

обучающи

хся к 

выводу о 

новой 

 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

 

Осуществляю

- К завершению подходит урок, давайте 

вспомним тему урока. 

-Смогли мы решить те проблемы, которые 

возникли перед нами? Докажите.                         

- Как определить, что в этом слове пишется 

удвоенная согласная? 

 Коммуникативные: 

-уметь оформлять 

свои мысли в устной 

форме. 

 



оценку 

успешности 

достижения 

цели, 

дать 

возможност

ь детям 

оценить 

свои 

ощущения к 

концу 

урока, 

отследить 

отношение 

учащихся к 

ре- 

зультату 

своей 

работы. 

 

 

 

орфограмм

е. 

Организуе

т 

самооценк

у учебной 

деятельнос

ти. 

 

Подводит  

итоги 

урока.  

 

Отмечает 

степень 

вовлечённ

ости 

учащихся 

в работу 

на уроке. 

Выставляе

т отметки. 

Комментар

ий к 

домашнем

у заданию. 

 

т самооценку 

собственной 

деятельности, 

соотносят 

цели и 

результаты. 

По схеме 

рассказывают

, что узнали, 

знают, 

смогли. 

Формулирую

т  

конечный 

результат. 

Осуществляю

т  

самооценку.  

 

(В этом слове слышится долгий звук) 

- Можно ли проверить написание данных слов? 

( Слов с удвоенной согласной  в русском языке не 

так уж много, написания этих слов нужно 

запомнить) 

- Вспомните как переносить слова с 

удвоенными согласными. 

- Вы выполнили прекрасно все задания и 

каждый достоин звания «Знаток темы», тем 

самым мы ещё глубже познали русский язык.            

-Отметки за урок ( за активную работу). 

 Домашнее задание. 

- Сделайте вывод о том, зачем нужно домашнее 

задание? 

(Для того чтобы потренироваться в том, что 

ещё не очень хорошо получается……) 

-Я рада, что вы понимаете важность 

качественного выполнения домашнего задания.  

-Прочитайте задания к упражнению.  

-Если возникли вопросы, окажу помощь. 

1 уровень .Придумать 4 имени с удвоенными 

согласными. 

2 уровень. Придумать 2 имя с удвоенными 

согласными. 

-Выберите то, домашнее задание, которое вам 

хотелось бы выполнить, и запишите в дневник. 

 

 

Регулятивные: 

-уметь оценивать 

правильность 

выполнения действия.  

Личностные: 

-уметь выполнять 

самооцен 

ку на основе критерия 

успешности  

учебной деятельности. 

 

 



 

 

 

Мещерякова 

Ольга Владимировна 

учитель технологии 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта открытого урока по технологии 

 на тему: «Комнатные растения в интерьере квартиры» 
 

 

Тип урока: усвоение нового материала. 

Цель: организация деятельности учащихся по восприятию, осмыслению и первичному запоминанию новых понятий, знакомство со 

способами размещения комнатных растений в интерьере, выполнение  пересадки комнатных растений 

Задачи: Образовательные:  ознакомить обучающихся с ролью комнатных растений в 

жизни человека, со способами их размещения в интерьере, понятием «уход, перевалка, сухой полив, фитодизайн». 

Развивающие: развивать самостоятельность мышления, познавательные интересы, интеллектуальные способности.  

Воспитательные: воспитывать аккуратность, опрятность, эстетический вкус. 

 

Планируемые результаты Личностные:  
• Интеллектуальная активность - интеллектуальные навыки, позволяющие обучающемуся  самостоятельно и ответственно принимать 

решения в ситуациях учебного, личностного выбора. Осознавать неполноту знаний, проявлять интерес к новому содержанию, устанавливать 

связь между целью деятельности и ее результатом; 

. оценивать собственную работу. 

• Коммуникативные навыки –овладение основными способами деятельности, необходимыми для позитивного общения.  

Предметные:  
• Знакомство обучающихся  с новыми понятиями, с ролью комнатных растений в жизни человека, со способами их размещения в интерьере, 

с разновидностями комнатных растений; умение выполнять пересадку и перевалку комнатных растений. 

• Развитие познавательных интеллектов и интеллектуальных способностей. 

• Закрепление умения работать с различными источниками информации, организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать её результаты. 

Метапредметные:  
• Познавательные действия – включают действия исследования и отбора необходимой информации, её структурирования. 

• Коммуникативные действия – обеспечивают возможность сотрудничества – умение слышать, слушать и понимать товарища, планировать 

и согласованно выполнять совместную деятельность, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, правильно 

выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничестве своего товарища и самого себя. 

•Регулятивные действия - включают закрепление умения работать с информацией – находить, анализировать, управлять, оценивать и 

представлять информацию. Самостоятельно определять цель учебной деятельности, искать пути решения проблемы и средства достижения 

цели. 

- участвовать в коллективном обсуждении проблемы, интересоваться чужим мнением, высказывать свое; 

Основные понятия Фитодизайн, одиночное растение, композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум, жардиньерка, 

фитодизайнер, виды и группы комнатных растений, фитонциды, полив, опрыскивание, подкормка, пересадка, перевалка, горшок, кашпо, 

контейнер, почвенная смесь, дренаж. 



Межпредметные связи Биология, фитодизайн, информатика, география. 

Ресурсы Основные: учебник, рабочая тетрадь, горшок, совок, керамзит, почвенная смесь, комнатное растение, перчатки, фартук. 

Дополнительные: компьютер ,таблицы ,презентация. 

 

Формы работы Ф – фронтальная, И – индивидуальная, П – парная, Г – групповая 

 

Источники информации: 

Для учителя Для обучающихся 

Метод литература, сайты интернета Учебник «Технология.  

Технологии ведения дома»  

Н. В. Синица, 

 В. Д. Симоненко-М, 

 «Вентана- Граф», 2014 

 

Описание этапов урока 

Этап 

урока 

Содержание и деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД( универсальные учебные 

действия) 

I. 

Органи

зацион

ный 
 

приветствие 

проверка явки обучающихся  

проверка готовности обучающихся к 

уроку  

настрой обучающихся на работу 

 

-приветствуют учителя, -визуально 

контролируют свою готовность к 

уроку 

-рассаживаются на рабочие места. 

Личностные:  
самоорганизация. 

Регулятивные: способность 

 регулировать 

 свои действия, 

 прогнозировать деятельность 

 на уроке. 

II. . 

Повтор

ение 

пройде

нного 

матери

ала.  
Актуали

зация 

получен

ных 

Повторение темы «Интерьер жилого дома 

. 

Активизация обучающихся с 

использованием вопросов ловушек.  

Что такое интерьер. 

Предметы интерьера. 

Просмотр презентации «Цветы в 

интерьере». 

 

-отвечают на вопросы,  

-рассуждают, 

- приводят примеры 

Личностные: умение 

 излагать свои мысли, 

 приводить примеры, 

 делать вывод, 

способность к рассуждению. 

Коммуникативные: 

 взаимодействовать с  

учителем, группой. 

Познавательные: 
Умение анализировать, 

 выделять и 



ранее 

знаний. 

 формулировать задачу; 

 умение осознанно 

 строить речевое  

высказывание.  

III. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Мотива

ция. 

Постановка вопросов; формирование 

вместе с обучающимися темы урока. 

История цветоводства.  

Жизнь человека связана с природой. С 

древних времен люди, используя цветы, 

украшали свои жилища, святилища, 

выражали благодарность за мужество и 

храбрость (дарили букеты), награждали за 

заслуги перед отечеством (надевали венки 

из лавра) и т.д. Украшают жилища 

растениями в странах с резко выраженной 

сменой времен года. Для этого создавали 

теплицы,  

оранжереи и зимние сады. Впервые в 

России зимние сады были у князя 

Голицына и графа Шереметева. В 

настоящее время в качестве комнатных 

применяются те растений, которые 

наиболее устойчивы к микроклимату 

жилища. 

1.Какую роль играют комнатные растения 

в жизни человека? 

(Ответ: комнатные растения улучшают 

микроклимат помещения, так как они 

-отвечают на вопросы; 

-выбирают оптимальные решения; 

-фиксирование темы урока в тетрадь; 

-наблюдение процессов во время 

презентации (письменно и устно) 

Личностные: построение 

 логических 

рассуждений. 

Коммуникативные: 

 выражение 

 своих мыслей. 

Регулятивные: планирование 

 последовательных 

 действий. 



поглощают пыль, очищают воздух от 

углекислоты, способствуют его 

увлажнению, уничтожают вредоносные 

микробы.) 

2.Какова роль комнатных растений в 

интерьере жилища? 

{Комнатные растения создают иллюзию 

контактов с природой, служат 

украшением жилища) 

3.Как влияют комнатные растения на 

организм человека? 

{Своей красотой, окраской, благоуханием 

комнатные растения благоприятно влияют 

на человеческий организм, улучшают 

настроение, снимают напряжение и гасят 

нервозность) 

Молодцы, вы правильно ответили на 

вопросы. 

Виды растений по внешнему образу – 

самостоятельная работа с учебником 

,заполнение таблицы .Обсуждение 

полученных результатов. 

Принципы размещения растений в 

помещении, составление цветочных 

композиций. 

Объяснение правил ухода за растениями в 

разные сезоны года: полив, сухой полив, 

рыхление, очистка, подкормка . 

IV. 

Физкул

ьтмину

тка 

Гимнастика для глаз: Сели прямо, удобно. 

-Посмотрите направо, налево, вверх, вниз  

(вниз как можно глубже, чтобы увидеть 

пол)-5 раз 

- Оглянулись на противоположную 

сторону стены, посмотрели. Смотрим на 

стену перед собой, закрыли глазки. 

Открыли глаза-5 раз. 

Выполняют физкультминутку  



- Закрыть глаза, сжав сильно веки, 

открыть глаза-5 раз. Повторили 

упражнения. 

 

V. 

Практи

ческая 

работа 

И так переходим к практической работе. 

Нам необходимо выполнить несколько 

заданий. 1.Определить возраст цветка, 

молодое растение или старое 

2. Выбрать способ пересадки растения.  

3.Изучить технологию пересадки.  

4 .Пересадить цветок в кабинете и дома. 

Описать процесс. 

 

 

-формирование безопасной работы; 

-выполнение практической работы с 

использованием инструкционных 

карт. 

Личностные:  овладение  

нормами и 

 правилами  трудолюбия и 

 ответственности  

за качество своей  

деятельности. 

Регулятивные:  
умение применять 

 полученные знания на 

 практике, осуществлять  

контроль по результату, 

 выявление допущенных 

 ошибок в процессе труда и  

обоснование 

 способов их исправления. 

Познавательные : умение  

ориентироваться в  

понятиях и терминах.  

Коммуникативные : 

взаимодействовать с 

 Учителем, группой. 

 

VI. 

Итог 

урока 

Молодцы! Вижу, все справились с 

заданиями. А теперь оценим ваши 

работы.(Работа в группах).Оценивают по 

предложенным критериям. 

Давайте посмотрим, какие же оценки вы 

получили. Хорошо, вы оценили друг друга 

правильно. 

-проводят самооценку и 

взаимооценку  работ; 

-определяют качество выполненной 

работы; 

-рассказывают, слушают; 

      

Личностные: формирование 

 эстетического 

вкуса. 

Коммуникативные:  

формулирование,  

высказывание и обоснование 

 своих  мыслей. 

Регулятивные: оценка  

выполненной работы. 

Познавательные: умение 



 делать выводы. 

VII. 

Закреп

ление 

матери

ала 

Каждая группа придумайте по вопросу по 

нашей теме урока. 

Спасибо, я удовлетворена ответом. 

Тему урока усвоили. Мне очень 

понравилось работать сегодня с вами. Как 

вы представляете работу фитодизайнера, 

какие знания необходимы ему для работы. 

Я думаю у вас получатся интересные 

проекты по этой теме . 

-рассуждают, 

- отвечают на вопросы, дают 

самооценку результатам своей 

работы. 

Личностные: формирование  

 эстетического  

вкуса. 

Коммуникативные:  

формулирование, 

высказывание и обоснование  

своих мыслей. 

Регулятивные: оценка 

 выполненной работы. 

Познавательные: умение  

делать выводы о проделанной  

работе. 

VIII. 

Рефлек

сия 

А, теперь поделитесь мнениями об уроке. 

Попрошу желающих высказать своё 

мнение 

было интересно… 

было трудно… 

теперь я могу… 

я научилась… 

меня удивило… 

мне захотелось… 

 

-рассуждают, оценивают своё 

участие в уроке и  

результатам своей работы. 

Личностные: формирование 

 эстетического 

вкуса. 

Коммуникативные: 

 формулирование,  

 высказывание  и 

 обоснование своих мыслей. 

Регулятивные: оценка 

 выполненной работы. 

Познавательные: выводы о 

 проделанной 

работе. 

IX 

.Домаш

нее 

задание 

На этом урок закончим и запишем 

домашнее задание: найти сообщения о 

цветах для комнат на северную сторону 

(южную) Сообщение о цветах в вашем 

доме) 

Инструктаж учителя по выполнению 

домашнего задания.  

 

Обучающиеся 

слушают и записывают домашнее 

задание в дневниках. 

 

Личностные :развитие и  

углубление 

потребностей и мотивов 

 учебно- 

познавательной деятельности . 

 

 

Ход урока 

Цветы – это остатки рая на земле. 



Иоанн Кронштадтский. 

Роль комнатных растений в интерьере. 

Трудно представить в наше время дом без цветов или окно, не украшенное зеленью. С помощью комнатных растений мы стараемся восполнить дефицит 

общения с природой. То, что мы испытываем на уровне ощущений, учёные определяют термином «видеоэкология» - это взаимоотношение людей с тем, 

что находится перед их глазами. Учёные утверждают, что механизм движения глазного яблока у человека таков, что периодически в какие – то моменты 

глаз ищет, за что бы ему «зацепиться», чтобы немного отдохнуть. 

Совет, который дают специалисты по видеоэкологии, состоит в том, что люди в помещении, где они находятся подолгу, обязательно должны завести 

комнатные растения. 

Но, чтобы растение прижилось в Вашем помещении, надо соблюсти некоторые условия: 

Если комната загромождена мебелью, цветы плохо развиваются и угнетают человека, вместо того чтобы его радовать; 

Если стены оклеены пёстрыми обоями или увешаны многочисленными картинами, не следует ставить растения с пёстрыми листьями и цветами. Здесь 

подходят растения без цветов и с одноцветными листьями. 

При однотонной обстановке хороший эффект дают яркие, цветущие растения. 

Цветы должны быть расположены на такой высоте, чтобы их можно было обозревать сверху или со стороны. Растения с поникающими стеблями 

помещают высоко, а высокие растения ставят на пол. 

Влияние растений на микроклимат помещения.  

Комнатные растения не только способствуют единению человека с природой, но и своей красотой, окраской, благоуханием они благотворно влияют на 

человеческий организм, улучшают настроение, снимают нервное напряжение. Растения являются и санитарами жилых помещений: они поглощают пыль, 

очищают воздух, способствуют его увлажнению, уничтожают вредоносные микроорганизмы. 

 

. По внешним данным практически все комнатные растения можно разделить на 6 групп: злаковидные, кустистые, растения с прямостоячими 

стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные и шаровидные.   
Злаковидные растения отличаются длинными, узкими, собранными в пучок листьями. Наиболее популярны среди них виды с более широкими 

листьями. К ним относятся осока, тилландсия,  аир, арундинария,  бильбергия, валотта, офиопогон, хлорофитум.      

Кустистые растения – Это те виды растений, которые нельзя отнести ни к одной из других групп. У таких растений из земли обычно растут несколько 

стеблей, и о них нельзя сказать, что они растут преимущественно в горизонтальном или вертикальном направлениях. Они могут быть небольшими и 

компактными, как пеперомия, или высокими и раскидистыми, как аукуба. Некоторые регулярно образуют ветви, другие нужно время от времени 

прищипывать, чтобы они ветвились. К кустистым растениям относятся бегония королевская, колеус, недотрога (бальзамин), пилея, маранта, пеперомия, 

аукуба, аспарагус.      

Растения с прямостоячими стеблями имеют прямой вертикально растущий стебель. Они могут иметь различную высоту – одни из них едва достигают 

трех см., другие упираются в потолок. Растения с прямостоячими стеблями средней высоты являются обязательным компонентом смешанной группы, 

уравновешивая впечатление от вьющихся растений, невысоких кустистых и горизонтально расположенных розеточных растений. Высокие растения с 

прямым стеблем часто располагают отдельно и используют для привлечения внимания. К таким растениям относятся бокарнея, лавр, цереус перуанский, 

цитрус, шефлера, юкка, диффенбахия, драцена и фикусы.    

Лианы и ампельные растения.Их стебли нуждаются в опоре, чтобы виться вверх, или свисают по сторонам горшка. Некоторые растения этой группы 

могут расти обоими способами. Они могут виться по шпалерам, опорам из палочек, петлям из проволоки. При выращивании в настенных кашпо их петли 

могут виться вокруг окна. А если их направить по хорошо укрепленным опорам, то они могут образовать зеленые разделительные стены в комнате. 

Разновидностями этой группы являются филодендрон копьевидный, бегония, колокольчик, зигокактус (ампельные) и плющ, сциндапсус, пассифлора 

(лианы).  



Розеточные растения имеют листья, сближенные в одной точке. Эти растения не высоки и хорошо сочетаются с кустистыми или прямостоячими 

растениями в группах или зимних садах. Распространены плоские (глоксиния, примула, сенполия), суккуленты (алоэ, хавортия полосатая) и 

воронкообразные розеточные растения (нидуляриум, гусмания, эхмея).  

Шаровидные растения не имеют плоских листьев, стебель у них почти гладкий либо покрыт волосками или колючками. Это ребуция, ферокактус, 

эхинокактус Груссона, маммилярия, пародия.   

 

Слово фитодизайн образовано от древнегреческого фитон — «растение» и английского design — «составлять план, проектировать». Таким образом, 

фитодизайн — это проектирование и оформление жизненного пространства человека с использованием живых растений. 

Фитодизайном – называют искусство по созданию комфортной и благоприятной обстановки в помещении при помощи растений, их правильного подбора 

и расстановки. Композиции, созданные в доме, делают его ещё уютнее и комфортнее. Ансамбли, предназначенные для офиса, помогают созданию 

рабочей и дружеской атмосферы, в которой сотрудники работают более плодотворно. 

Для любого интерьера – неважно, в каком он стиле, можно подобрать растение. Для каждого стиля и для каждой комнаты существуют свои виды 

растений, которые призваны регулировать влажность, уровень кислорода, поглощать пыль и вредные вещества. Но, конечно же, их главная функция – 

создавать хорошую атмосферу и положительное настроение.  

Правильный подбор растений – залог успеха, ведь продуманный фитодизайн в любой комнате пойдёт на пользу всем её обитателям. Эстетика, комфорт, 

снижение шума, очищение воздуха, оздоровление микроклимата – всё это могут дать нам обычные комнатные растения. 

Приёмы размещения комнатных растений в интерьере.  

Прежде чем приступать к работе над композицией из горшечных растений, необходимо определить, в каком месте композиция будет находиться. От 

места ее расположения зависит выбор растений, растительного субстрата и сосудов. Необходимо учитывать растительное сообщество растений и их 

физиологические особенности: потребности в определенной температуре воздуха, количестве света, воды. Следует также помнить и о правилах 

флористики, то есть растения должны быть правильно подобраны по размерам, внешнему виду, по форме и скорости роста, структуре и возможности 

группирования.  

Кроме 4-х основных приёмов размещения комнатных растений ( одиночные, композиции из горшечных растений, комнатный садик и террариум ) 

существует большое разнообразие комбинированных композиций с использованием горшечных, выгоночных и срезанных цветов. 

Рассмотрим некоторые приёмы размещения растений: 

Одиночные растения ( вечнозелёные или цветущие ) – располагают на полу, подоконнике или подставке. Они могут быть миниатюрными ( цикламен, 

бегония ) или крупными ( фикус, пальма ). 

Композиции из горшечных растений – размещают на полках, этажерках, подставках. Горшки с цветами устанавливают близко друг к другу, чтобы 

образовалось большое зелёное пятно: заданий план – высокое растение с крупными листьями, передний план – более низкие. 

Комнатный садик – контейнер с растениями, посаженными в грунт или в отдельные горшки и задекорированный мхом, камешками. Он м. б. как 

миниатюрным, так и образовывать крупную композицию. 

Террариум – цветочная композиция внутри стеклянного сосуда ( аквариума со съёмной крышкой ).  

 

Комбинированные композиции расширяют возможности оформления интерьеров. Они бывают настольными, подвесными, напольными. При подборе 

растений для таких композиций надо тщательнее учитывать их биологические признаки. 

Для таких композиций подходят многосекционные керамические вазы ( лучше вазы с секциями разной высоты ). 

Разновидности комбинированных композиций : 



Декоративные недолговечные композиции: эти композиции собирают в основном только из цветущих растений и используют в течении 

непродолжительного времени ( на выставке, юбилее, переговорах ). Растения для них оставляют в горшках или упаковывают в полиэтиленовые пакеты, а 

после разборки такой композиции помещают обратно в горшки и возвращают на свои места. 

В плетёных корзинах – используют цветущие азалии, фиалки, цикламены в сочетании с аспарагусами, папоротниками или другими декоративными 

растениями. Зачастую их комбинируют со срезанными цветами. 

В низких вазах ( из стекла или керамики ) – можно создать «водоёмы». Рядом с водоёмом ( плошка с водой ) устраивают небольшой завал из камешков. 

Пространство между завалом и водоёмом заполняют керамзитом, песком, мелкой галькой, щебнем или ракушками. В водоём пускают несколько цветков 

без ножек и листья без черенков. На керамзите ( песчаном субстрате ) среди камней, небольшими группами, «высаживают» растения ( кактусы, 

традесканции и др. ).  

Ландшафтные долговечные композиции: для создания ландшафтных композиций цветы вынимают из горшков и высаживают с корнями в землю, торф 

или мох. Такие композиции в литературе называют «садик из цветов», «ландшафтная композиция», «пейзажная композиция». Эти композиции собирают 

в низких плоских вазах любой формы, на стволах деревьев, на подносах. Самые подходящие цветы для них: каланхое, примулы, узумбарские фиалки. В 

начале подбирают нужные растения, которые ещё на рабочем столе расставляют в том порядке, в каком будут размещены в вазе. Растения для 

ландшафтных композиций оставляют в горшках или вынимают из них и высаживают в землю, а свободное пространство заполняют мхом и другими 

материалами ( сухие ветки, камешки, коряги, ракушки, кору и т. д. ). 

Садик на камнях – используют горшечные растения, но высаживают их в землю без горшков. 

«Пустынный ландшафт» - выполняют из суккулентов, воссоздающие пустынный пейзаж. Пространство между растениями засыпают крупнозернистым 

песком и художественно размещают камни. Температура содержания таких ландшафтов 23 – 25 
0
С, влажность – не более 50 %, полив редкий. 

Тропический садик – для фона используют крупный керамзит, гальку или живой покров из мха. Эпифитные растения ( орхидеи ) подвешиваются ( 

крепятся ) на пнях, наземные устанавливаются в горшках. Можно добавить в композицию небольшой фонтанчик. Содержать при влажности не менее 70 

%, высоком освещении в течении 16 часов, температуре днём 25 – 28
0
С, ночью – 14 – 15

0
С и хорошей вентиляции. 

В замкнутых стеклянных объёмах ( фиториумах ) – для тропических и субтропических растений. Лучше всего для фиториумов использовать круглый 

аквариум, поставленный на бок под углом ( для удобства ухаживания за растениями ). Их располагают в светлом месте с искусственным освещением. 

Почвенные смеси подбирают в зависимости от вида растений и их требований к условиям содержания. На дно фиториума кладут дренажный слой: 

керамзит, мелкий гравий, крупный зернистый древесный уголь. Уход за таким садиком – прополка, обрезка и замена переросших растений. 

Профессия фитодизайнер.  

Сферы деятельности: человек - природа и человек - художественный образ. 

Фитодизайнер – специалист по созданию проектов интерьеров помещений с использованием декоративных растений и цветов. Фитодизайнеру не 

обойтись без знаний в области ботаники, агрономии, биологии, химии. Специалист, окруженный цветами, должен знать, как называется растение, откуда 

оно родом, как за ним надо ухаживать, как конкретный цветок уживается с «коллегами», какие удобрения и ядохимикаты нужно использовать в том или 

ином случае, какие горшечные растения лучше подобрать для того или иного интерьера. Плюс ко всему, нужно разбираться в тенденциях цветочной 

моды, знать, каковы принципы дизайна, какие существуют стили оформления и т. д. 

Фитодизайнеры говорят: "для того чтобы стать профессионалом, работать нужно 12 лет - первые три года занимаешься составлением букетов 

из живых цветов, следующие три работаешь с сухоцветами, а затем совершенствуешься в оформлении интерьера и ландшафта. 

Правила ухода за комнатными растениями 

Успех в озеленении зависит от правильного выбора растений, которые соответствуют по своим природным свойствам комнатным условиям. Требования 

различных растений к окружающим условиям неодинаковы: 

Тропические растения ( традесканция, комнатный виноград, папоротники ) – требуют много тепла; 

Субтропические ( герани, гортензия, лавр, китайская роза ) – требуют много влаги; 



Теневыносливые ( монстера, традесканция, бегонии ) – переносят слабую освещенность; 

Светолюбивые ( алоэ, лимон, аспарагус ) – требовательны к свету; 

Чистый воздух хорошо проветриваемых помещений полезен для большинства растений. 

Взвешивая все условия помещений и природные свойства растений, нетрудно подобрать лучшие декоративные растения для той или иной комнаты. 

Следует обзаводиться домашними растениями в период покоя или в начале роста и развития. Кроме того, они должны быть хорошо укоренёнными, 

здоровыми и не имеет на себе вредителей.  

Но для дальнейшего нормального роста и развития растений требуется уход, который включает в себя: выбор соответствующей почвы, полив, очистку, 

подкормку и пересадку ( перевалку ). 

Комнатные растения выращивают в горшках, у которых верх шире дна или в широких плошках, т. е. низких горшках. Такая форма позволяет легко 

выколачивать растения из посуды при пересадке. Новые горшки перед посадкой в них растений хорошо вымачивают, а старые тщательно промывают в 

горячей воде и просушивают на огне. 

Каждому растению нужно подобрать соответствующую почвенную смесь, состоящую из листовой ( торфяной и перегнойной ) и дерновой земли, песка. 

Для различных растений требуется разная по составу земля. 

Одним из важнейших мероприятий по уходу за растениями является полив. Его частота и количество воды зависит от вида растения, фазы развития и 

времени года. Рекомендуется поливать водой с температурой на 2-3 градуса выше температуры окружающего воздуха. 

Все растения условно делят на 3 группы полива: 

Обильный полив ( бегонии, фикусы, плющи, лимон ) – поливать как только подсохнет верхний слой почвы; 

Умеренный полив ( хлорофитум, пальмы, аспарагус ) – поливать через 1-2 дня после того, как подсохнет верхний слой почвы; 

Редкий полив ( кактусы, алоэ, гиппеаструм, глоксиния ) – можно оставлять без полива на недели и даже месяцы. 

Большинство растений поливают летом обильно, а зимой умеренно. Зимой лучше применять «сухой полив», т. е. растение реже поливают, но чаще 

опрыскивают и рыхлят землю для поступления воздуха к корням. 

В весеннее – летний период растения необходимо опрыскивать ( только не на солнце ), а в сухих и тёплых комнатах их опрыскивают и зимой. 

Для улучшения фотосинтеза, предупреждения заболеваний и поражения растений вредителями помогает регулярная очистка, т. е. промывание листьев. 

Вымытое растение обязательно споласкивают чистой водой из пульверизатора. Растения с опушёнными листьями ( глоксиния, фиалки ) очищают от 

пыли мягкой кисточкой. 

Растениям для жизни требуется дополнительное питание – подкормка. Они состоят из азотистых, калийных и фосфорных удобрений, которых в почве 

недостаточно. Растения подкармливают во время роста ( весной и летом ), предварительно полив их водой. Подкормку производят вечером. 

Активно растущие растения подкармливают чаще; цветущие растения – после появления бутонов; кактусы подкармливать не рекомендуется. 

По мере роста растения и увеличения его корневой системы необходима пересадка – замена почвы без сохранения кома. Пересаживают растения весной, 

с началом роста ( с конца февраля по май ); горшки выбирают больше предыдущих на 2-3 см. 

При пересадке: 

На дренажное отверстие горшка кладут черепки выпуклой стороной вверх ( для стока воды ); 

Затем укладывают дренаж ( битые черепки, гальку, керамзит ); толщина дренажного слоя зависит от размера горшка и растения, которое будет в нём 

выращиваться; 

И насыпают подготовленную земляную смесь. 

После пересадки горшок заполняют землёй не до краёв, т. к. надо оставить место для полива. 

Для крупных растений в больших горшках, применяют частичную пересадку: удаляют верхний слой земли и на его место насыпают новую горшечную 

землю с большим количеством органических удобрений для улучшения питательного состава оставшейся в горшке старой земли. После этого растение 

обильно поливают. ( Пальмы и кактусы 3 дня не поливают ). 



Для растений плохо переносящих пересадку применяют перевалку, т. е. растение переносят в новую, большую посуду с сохранением кома. Ком с 

растением ставят на новый дренажный слой и заполняют пустые места между стенкой горшка и комом почвой, землю уплотняют. Затем растение 

поливают, опрыскивают и ставят на некоторое время в затемнённое место. Переваливать растение можно в любое время года. 

Размножение  комнатных растений.  

Все комнатные растения можно размножать самостоятельно. Существуют различные способы размножения: 

Семенами ( цикламены, бегонии ) – земля должна быть средней влажности, а температура для прорастания не ниже 25 
0
С. 

Черенками ( лимон, традесканция, фикус, фуксия и др. ) – весной и летом. Черенки бывают: стеблевые, листовые и корневые. Их содержат в песке под 

стеклом с систематическим опрыскиванием. Укоренившиеся черенки высаживают в горшки и первые 1,5 – 2 недели укрывают стеклянной банкой. 

Делением куста и корневыми отпрысками ( агавы, алоэ, драцены ) – делят куст и отделяют отпрыски весной. Разделённые части и отпрыски высаживают 

в горшки соответствующих размеров, следя за тем, чтобы корневая шейка находилась на том же уровне, на каком она была до отделения. 

Делением клубней ( глоксиния, бегония ) – клубни разрезают так, чтобы на каждой части имелся глазок ( спящая почка ). Клубни делят весной и 

высаживают в горшки. 

Луковицами ( амариллис ) – луковицы отделяют весной после цветения и высаживают в горшки в лёгкую землю, а после укоренения, переваливают в 

более тяжёлую землю. 

Прививками ( кактусы, розы, цитрусовые ) – это наиболее сложный способ: он заключается в сращивании привоя ( части прививаемого растения – 

черенка, почки и т. п. ) с подвоем ( растением или его частью, на которых производится прививка ). Его применяют в тех случаях, когда  размножение 

другими способами не возможно. 

 Посуда для цветов. 

Горшок – емкость с дренажными отверстиями в дне, ставится на поддон; 

Кашпо – емкость со сплошным водонепроницаемым дном,  куда ставят горшок; 

Контейнер – емкость со сплошным водонепроницаемым дном, используемая для размещения нескольких горшков или высаживания растений. 

 

Технологии выращивания цветов без почвы. 

В настоящее время выращивание растений без почвы получило довольно широкое распространение. Выращивание растений без почвы оказалось 

особенно рентабельным в цветоводстве. Специалисты цветоводства отмечают высокое качество продукции, при таком способе выращивания растений, 

как в отношении формы, величины, так и окраски и аромата цветов. Кроме того, растения значительно раньше зацветают, чем при обычном 

выращивании. 

В настоящее время различают три основных способа выращивания растений без почвы – это гидропоника, на субстратах и аэропоника. 

Гидропоника – выращивание растений без почвы на искусственных питательных средах, в которых все необходимые элементы питания даются в 

легкоусвояемой форме, нужных соотношения и концентрациях. 

Этот способ построен на следующих принципах: 

Обеспечение постоянного доступа воздуха к корням ; 

Создание оптимальных условий увлажнения в пространстве, где размещаются корни, т. к. они обладая большой всасывающей поверхностью и нежными 

покровами, при недостатке влаги быстро высыхают; 

Установление простейшего контакта корней с питательным раствором, обеспечивающим наилучшее всасывание воды и растворённых в ней 

минеральных солей. 

Комнатные растения при таком способе выращивания, помещают в гидрогоршки - двойные горшки ( один внутри другого ). Горшки должны 

соответствовать следующим требованиям: 

Наружный сосуд не должен пропускать воду; 



Внутренний горшок должен быть с прорезями или с отверстиями для активного взаимодействия корней с гидропонным раствором; 

Наружный горшок не должен быть прозрачным; 

Оба горшка должны быть изготовлены из материала, который не вступает в реакцию с питательным раствором. Лучше для этого подойдут обожженные 

керамические горшки из глины или глазурованные. В глазурованных горшках не будет проступать налёт из минеральных солей. Наиболее подходящая 

форма внешнего горшка – сферическая.  

Субстраты – инертные заменители земли: гравий, вермикулит, перлит, керамзит, крупнозернистый песок, мох, торф. По названию субстратов, 

используемых в чистом виде или в смеси, даётся название способу выращивания: гравийная культура, песчаная культура, торфяная культура и т. д. 

Инертные субстраты легко поддаются дезинфекции, не вступают в химические реакции с растворёнными в воде минеральными солями и хорошо 

обеспечивают доступ воздуха к корням. 

Субстрат должен обладать следующими свойствами: 

Легко пропускать воздух и раствор, хорошо смачиваться им; 

Не вступать в химическое соединение с растворёнными веществами; 

Иметь слабокислую или нейтральную реакцию; 

Не препятствовать развитию корневой системы и удерживать растение в вертикальном состоянии. 

При правильной эксплуатации субстраты из гранита и кварца используют до 10 лет, из керамзита и перлита 6 –10 лет, а из вермикулита только 2–3 года. 

Аэропоника ( воздушная культура ) – это бессупстратный способ выращивания растений. При этом способе ( растения берут в любой фазе развития ) 

корневую шейку растений закрепляют зажимами на крышке ящика, который наполняют питательным раствором так, чтобы 1/3 корней находилась в 

растворе, а 2/3 – в воздушном, влажном пространстве между налитым раствором и крышкой ящика. 

Корни можно увлажнять двумя способами: 

Опрыскивание корней мелкораспылённым питательным раствором. Для этого в ёмкостях устанавливают специальные распылители, которые подают 

питательный раствор к корням в виде мельчайших капель или тумана. Распыление необходимо проводить 1 раз в сутки в течении 2 – 3 минут. 

Периодическое подтопление с низу или же постоянное присутствие питательного раствора в нижней части ёмкости, т. е. часть корней находится во 

влажном воздухе, что обеспечивает к ним доступ кислорода, а кончики корней в растворе. 

С, ночью – 14 – 15
0
С и хорошей вентиляции. 

В замкнутых стеклянных объёмах ( фиториумах ) – для тропических и субтропических растений. Лучше всего для фиториумов использовать круглый 

аквариум, поставленный на бок под углом ( для удобства ухаживания за растениями ). Их располагают в светлом месте с искусственным освещением. 

Почвенные смеси подбирают в зависимости от вида растений и их требований к условиям содержания. На дно фиториума кладут дренажный слой: 

керамзит, мелкий гравий, крупный зернистый песок, древесный уголь. Уход за таким садиком – прополка, обрезка и замена переросших растений. 
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Технологическая карта открытого урока по изобразительному искусству 

на тему: «Cказочная гжель» 

Время Учебный материал с указанием заданий Руководство по 

усвоению учебного 

материала 

 Тип урока: Урок комплексного использования знаний 

Цели урока:  

-по содержанию: 

 знать об искусстве гжельского промысла, особенностях гжельской росписи; 

-по способу работы:  

освоить приемы гжельского кистевого мазка, создать узор на бумажных предметах быта 

(кувшин) из элементов гжельской росписи. 

Задачи урока: 

Воспитывать бережное отношение к народным традициям и промыслам, продолжить 

формирование знаний о декоративно-прикладном искусстве и его применении, об образном 

языке декоративного искусства, обеспечить освоение приемов гжельской росписи. Развивать 

умение сравнивать и делать выбор, давать эстетическую оценку произведениям гжельской 

керамики, развивать фантазию и воображение, навыки самостоятельного творческого 

мышления. 

Здоровьесберегающая:  

 Профилактика умственного перенапряжения путём смены видов деятельности 

 

УУД 

Личностные:  

осознавать необходимость  уважительного отношения к культуре народа,  произведениям 

декоративно-прикладного искусства,  значимость эмоционально-ценностного отношения к 

собственной деятельности как основы творчества, развивать фантазию и воображение, 

способность к созданию художественного образа, эстетической оценке произведений 

гжельских мастеров и работ учащихся.  

 



Регулятивные:  

применять установленные правила в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять общую цель и пути 

ее достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность для решения познавательных задач 

Метапредметные:  

учиться высказывать и отстаивать свое мнение, планировать время, работу, и оценивать ее 

результаты, анализировать собственную художественную деятельность, развивать внимание, 

навыки самостоятельного творческого мышления. 

Предметные:  

понимать «язык» декоративного искусства,  освоить основные мотивы гжельской росписи, 

разнообразные приемы работы, в т.ч. технику двойного мазка, создать узор на бумажных 

предметах быта из элементов гжельской росписи. 

    

Наглядный и дидактический материалы: 

 

Общеклассный:  

изделия гжельских мастеров, плакат «Гжель». 

Литературный ряд:  

стихотворения И. Кадухина «Гжель», П. Синявского «Незабудковая гжель», Л. Куликовой 

«Гжель». 

Музыкальный ряд:  

Надежда Филатов «Незабудковая гжель», Музыка  

В. Темнова, Стихи О. Левицкого - Вокально-хореографическая композиция «СКАЗОЧНАЯ 

ГЖЕЛЬ», Русская этническая музыка - Гжель 2 

 

Оборудование:  

 Для учителя:  

образцы декоративно-прикладного искусства, русская народная музыка, учебная таблица, 



плакат «Гжель», электронная презентация «Сказочная Гжель»,  ноутбук ( который имеет 

выход в интернет), мультимедийный проектор, экран, фотоаппарат, кисти, краски, шкатулки с 

заданиями, предметы народного прикладного искусства «Гжель» (тарелки, солонки, чашки, 

чайники и т.д.). 

Для учащихся: 

карточки с заданием, шаблоны предметов быта, кисти, краски, баночки для воды, палитра.  

Учебные понятия (на доске): промысел, гжель, майолика 

 

 

 

08.30. 
I. 
Оргмомент 
 
Мотивация 
учебной 
деятельности. 
1 мин. 

 

 

  

 

 

08.31. 

II. 

Повторение. 

Актуализация 

знаний. 

5 мин. 

 

 

Приветствие учащихся; проверка готовности к уроку. 
 
Доброе утро 5 класс.  
Мне приятно видеть вас. 
Встаньте ровно, подтянитесь 
И друг, другу улыбнитесь. 
Молодцы, теперь садитесь 
    

Ребята, я надеюсь, что знания, полученные сегодня на уроке, пригодятся вам в жизни. 

  

Учитель: 

- Ребята, над какой темой мы работали на уроках во второй четверти? 

Уч-ся: 

-Народные промыслы. 

Учитель: 

-Что такое промысел? 

Уч-ся: 

-Занятие, ремесло, производство как источник для добывания средств существования 

(учащийся прикрепляет табличку со словом ПРОМЫСЕЛ на доску). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На доске слово 

ПРОМЫСЕЛ 

 
 
 
 

Задание 1. 

- Внимание на доску!  

Слайд№1 



 
 
 
 
 
 
 
 
0 8 .3 6 .   
I I I .  
Включение в 
систему 
знаний, 
повторение и 
закрепление 
ранее 
изученного. 
15 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 

Выход на тему урока.  

Учитель: 

Г Г О 

Л Ж Ш 

И Е Н 

Н Л И 

А Ь К 

- найдите в сетке название промысла, о котором пойдет сегодня речь. 

 

 

-Увидев вас впервые, 

Каждый удивится. 

Чудо на фарфоре – 

Синяя купель.  

Это называется 

Просто роспись… (Гжель.) 

 

Фронтальная работа. 

«История Гжельской керамики» 

Учитель: 

- На прошлом уроке мы познакомились с новыми понятиями:  

ПРОМЫСЕЛ, ГОНЧАР,ФАРФОР,МАЙОЛИКА, ГЖЕЛЬ. 

- Кто такой гончар и что он производит? 

Уч-ся: 

-название профессии по производству глиняной посуды (учащийся прикрепляет на доску 

слово ГОНЧАР). 

- Что такое фарфор? 

Уч-ся: 

-керамические изделия (учащийся прикрепляет на доску слово  ФАРФОР). 

Учитель: 

- Мы говорим: «Истоки промысла», а как вы понимаете это выражение?  

Уч-ся: 

- Исток- это начало, образование, рождение. 

Учитель: 

- Ребята, кто из вас помнит, где и как получил свое рождение промысел Гжель? 

 Уч-ся: 

-Гжель - старинное село на берегу реки Гжелки, расположенное в Московской области, 60 км 

от Москвы. Своё название деревня получила от слова «жгель», т. е. «жечь» или «обжечь»  

История промысла. Начиналось всё с глины.  

Издавна жили на этой глиняной земле гончары, все в этой местности занимались 

гончарством. Глину копали сами. Когда мастер отец заканчивал свою работу звал детей 

Г Г О 

Л Ж Ш 

И Е Н 

Н Л И 

А Ь К 

Работа на 

развитие 

логического 

мышления  
 

 

 

Слайд№2 

 
УрокУрок изобразительногоизобразительного искусстваискусства

вв 5 5 классеклассе

««ИскусствоИскусство

ГжелиГжели»»

 
 

 

 

 

Слова на доске: 

ПРОМЫСЕЛ 

ГОНЧАР 

ФАРФОР 

МАЙОЛИКА 

ГЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд№2 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель урока: 
 
 
 
 
 
 

своих. Мальчишки помогали обливать глазурью. Девочки раскрашивали. Потом всю посуду 

несли на обжиг в печку. Кроме утвари лепил отец детишкам и глиняные свиристели и 

фигурки. Секреты ремесла и росписи крестьяне свято оберегали от своих деревенских 

соседей и передавали по наследству.  

Простую, обыденную вещь мастер превращал в сказочный предмет. 

Учитель: 

-Изначально, Гжель была из красной глины многоцветной, цветы жёлтые, красные и зелёные 

по белому фону и лепными украшениями. Это майолика . Ее делают и сейчас  

(учащийся прикрепляет на доску слово МАЙОЛИКА). 

Расписывают изделия вручную кистью серым кобальтом сразу по сырым лепным изделиям. 

Затем изделия покрывают глазурью и помещают в печь на обжиг. После обжига совершается 

чудо – серая роспись превращается в синюю, а прозрачная полива приобретает блеск. 

Сейчас фирменный цвет гжельской росписи – сочно синий, ярко-голубой, цвет неба и воды.  

Роза является главным узором. 

 Мастера Гжели для росписи применяют необычный мазок “мазок на одну сторону” или “ 

мазок тенями”. В нем виден постепенный переход от светлого к темному. 

МАСТЕР – КЛАСС (Показ на доске). 

 

Гжельская роспись делится на три вида.  

1. Главная - это травка, злаки, ягоды, веточки, листья, букеты цветов. Это растительная 

роспись. 

2. Орнаментальная. Прежде всего, это шашечки –вдоль бортика,  также гжельские сетки (в 

виде ели, «капельки», «жемчужинки», «усики».  

3. Сюжеты. Это природа и времена года. Это сценки городской жизни, деревенский пейзаж. 

Это персонажи из русских сказок: Синие птицы, разные Русалки и т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: 

Слайд№3 
ГжельскиеГжельские изделияизделия

 СамыеСамые известныеизвестные

сосудысосуды ГжелиГжели –– этоэто

квасникквасник ии кумганкумган сс

носикомносиком ии изящнойизящной

ручкойручкой. . ТуловоТулово

квасникаквасника вв отличииотличии

отот кумганакумгана имеетимеет

отверстиеотверстие. . 

 
 

 

 

 

 

 

 

Слайд№4 

 

 
 

 

 

Слайд№5 
ГЖЕЛЬСКАЯГЖЕЛЬСКАЯ РОСПИСЬРОСПИСЬ

 . . ОсновойОсновой всейвсей росписиросписи являетсяявляется особыйособый гжельскийгжельский
мазокмазок. . СекретСекрет этогоэтого мазкамазка вв томтом, , чточто краскакраска
набираетсянабирается нана однуодну сторонусторону кистикисти, , причёмпричём
распределяетсяраспределяется нана кистикисти неравномернонеравномерно:  :  кк краюкраю еёеё
большебольше, , аа кк серединесередине краскакраска совсемсовсем истаиваетистаивает. . 
КистьКисть плотноплотно кладётсякладётся нана поверхностьповерхность бумагибумаги ии
быстробыстро проворачиваетсяпроворачивается вокругвокруг черенкачеренка. . 
ПолучаетсяПолучается округлыйокруглый ««мазокмазок сс тенямитенями»» -- сс
постепеннымпостепенным переходомпереходом отот тёмноготёмного кк светломусветлому. . 
ЕстьЕсть ии сплошнойсплошной мазокмазок –– ««капелькакапелька»». . КраскуКраску
набираютнабирают равномерноравномерно, , ставятставят кистькисть нана кончиккончик, , чутьчуть
протягиваютпротягивают, , легколегко нажимаянажимая, , ии быстробыстро отрываютотрывают
кистькисть отот бумагибумаги..

 
Слайд№6 

 
Слайд№7 

 
Слайд№8 



- Вы узнали, что такое Гжель. Об особенностях этого промысла и о приемах росписи. 
 
- Как вы считаете, зачем нам нужно изучение этой темы? 
(Знать историю возникновения народных промыслов, 
различать предметы разных промыслов, гордиться умельцами нашей Родины).  
 -Где нам пригодятся эти знания?  
(Мы можем применять знания и умения для росписи предметов быта, оформлении 
поздравительных открыток, плакатов и т.п.; эти знания развивают вкус) 

 

Учитель: 

-«Нежно - голубое чудо – сказочная гжель»  -  

так ласково называли люди на Руси – всем полюбившуюся, удивительно украшенную 

керамику из белоснежной глины. 

 

Поверить трудно: неужели  

Всего два цвета? Чудеса!.. 

Вот так художники из Гжели 

На снег наносят небеса! 

 

Учитель: 

-Тема нашего урока: «Сказочная гжель».  

Сказка это конечно волшебство и чудо. 

Учитель: 

- И  вот первое наше волшебство: 

 - Ребята, у каждого из вас лежит белый маленький листок. Положите его перед собой, 

возьмите в руки кисточку и синей краской закрасьте его. Что вы видите? 

-Проявилось слово Гжель. 

(слово ГЖЕЛЬ написано свечкой, при раскрашивании  голубой  краской появляются буквы). 

 

ГжельскаяГжельская розароза –– одинодин изиз

главныхглавных мотивовмотивов гжельскойгжельской

росписиросписи. . 

 
Слайд№9 

КАПЕЛЬКАКАПЕЛЬКА

 
Слайд №10 

 
Слайд №11 

 
Слайд №12 

СОВРЕМЕННЫЕСОВРЕМЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯ

 
Слайд №13 

 
Слайд №14 

 
 Слайд №15 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическа
я работа 

15 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                          

                             

ФИЗМИНУТКА  (музыка народная)  

Дети сами проводят физминутку (выходит один человек и показывает упражнения) 
_____________________________________ 

Учитель: 
Открывайте краски, берите кисточки, все готовы! 

Знайте, сейчас мы с вами художники-волшебники, а в конце урока будем зрителями и дадим 

оценку своим чудным работам. 

 

Для работы необходимо иметь: 

 Гуашь художественную белого и синего цветов 

 Кисти круглые  

 Баночку с водой 

 Мягкую тряпочку для снятия лишней краски 

 Пластмассовую палитру 

 Шаблон вазы 

Не забывайте о правилах работы при работе с художественным инструментом и, 

конечно, о технике безопасности! 

- А теперь приступим к работе. 

 Задание  

1. Контурные шаблоны.  

- На столе лежат вырезанные из бумаги вазы. 

На прошлом уроке вы выполнили элементы растительной и орнаментальной росписи, 

осталось выполнить сюжет или крупный элемент- розу. 

   Вам необходимо  завершить роспись кувшина.  

Изобразить в центре вазы сказочную птицу, прекрасную розу, применив элементы гжельской 

росписи:   

 

Желаю удачи! Вам на работу 15 минут. 

 

Во время практической работы – целевые обходы: 

- контроль организации рабочего места 

- контроль правильности выполнения приемов работы 

- оказание помощи учащихся, испытывающим затруднения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рефлексия 

2 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Итог 
 
2 мин. 
 
 
 
 
 

- контроль объема и качества выполненной работы. 

Перенесение зрительных образов в новый художественный образ (анализ впечатлений и 

синтез как создание нового образа) 

 

 

Выставка работ и анализ урока 

Учитель: 

-Ну, а теперь мы с вами зрители. 

 Приглашаю посетить нашу импровизированную художественную галерею (учащиеся 

демонстрируют свои работы). 

 

-Понравилось ли вам  работать? 
-Где  вы  испытывали затруднение при работе?  
-Чем она отличается от остальных? (Всего одна краска.) 
-В чём секрет гжельского рисунка? (Секрет  гжельского синего мазка в его тональности. В 

нем постепенный переход от темного к светлому.) 

-Как вы думаете, добились ли мы на уроке поставленных целей? (Изучили  промысел Гжель, 

познакомились с элементами  гжельской росписи, научились  владеть кистевой  росписью?) 
 

Домашнее задание:  

Найти материал о различных промыслах Пензенского края. 

Ребята у вас лежат на партах лепестки белые и голубые. 
Рефлексия. Кто доволен остался работой на уроке, кому понравилось и все понятно возьмите 

лепесток голубого цвета, кому что-то непонятно, кто недоволен - возьмите лепесток белого 

цвета. Поднимите вверх свой лепесток. Давайте увидим результат нашего урока - 

эмоциональное состояние с которым вы уходите с урока. 
 
Молодцы, ребята! Я думаю, то, что мы сегодня узнали, пригодится вам в  жизни. 
- Вы очень хорошо сегодня работали! Показали себя, свои знания, меня не подвели.  
 

Учитель: Спасибо, мои волшебные мастера, мои помощники за вашу доброту сердечную, за 

работу дружную, за старание ваше! Знать, не пропадет красота на Руси!   

 

 

- Сегодня 12 декабря. Кто  знает, что это за праздник? 

- День конституции России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 

№16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

- Главный закон страны. 

 

– Как называется наша родина? (Россия). Славится наша Родина своими мастерами. Издавна 

русский народ передает свою любовь к Родине, ее величию и красоте в своем мастерстве. Не 

зря говорят в народе: 

“С мастерством люди не родятся, 

но добытым мастерством гордятся”. 

 

– Послушайте, пожалуйста, стихотворение: 
Наш любимый край – Россия, 
Где в озерах синева, 
Где березки молодые 
Нарядились в кружева. 
Небо синее в России. 
Реки синие в России. 
Васильки и незабудки 
Не растут нигде красивей. 
 
Спасибо всем! Урок окончен.  
Оставьте все на столах. Ваши работы высохнут за урок. После 2 урока вы придете и возьмете 
работы и свои принадлежности. Можете быть свободны. 
 

 

 

 

Слайд 

№17 

УРОКУРОК ОКОНЧЕНОКОНЧЕН,,

ВСЕМВСЕМ

СПАСИБОСПАСИБО !!

 
 



 

 

 

Захарова 

Надежда Григорьевна 

учитель английского языка 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Технологическая карта открытого урока по английскому языку 

на тему: «Научись новому. Когда слова не нужны...» 

Тема Когда слова не нужны... Музыкальные предпочтения. 1 час 

Задачи 

 

Ввести и закрепить лексику по теме «Музыка» 

Сформировать представление о современном музыкальном мире, о музыкальных предпочтениях. 

Дальнейшее развитие неподготовленной устной речи; 

Совершенствовать  навыки устной речи;  

Актуализировать знания учащихся по английскому языку и искусству. 

Создать мотивацию к изучению искусства; 

Совершенствовать коммуникативно-познавательные умения, направленные на систематизацию и 

углубление знаний и обмен этими знаниями в условиях иноязычного речевого общения;  

Дальнейшее развитие и совершенствование эстетического вкуса учащихся. 

Основное содержание темы  Определение музыкальных предпочтений.  Изучение новой лексики по теме.  

Термины и понятия Hobby, relax, musical instruments and styles, types of music, singers and groups, words to describe  favourite kind 

of music.  

Планируемый результат 

Личностные умения 

Проявлять: 

- интерес к изучению темы; 

- желание узнать лучше своих 

друзей; 

- творческое отношение к 

процессу выполнения 

ситуативного задания; 

Метапредметные умения 

Познавательные умения: 

 различать музыкальные направления и обосновывать свое мнение; 

 устанавливать соответствие между стилями музыки и исполнителями 

и обосновывать свое мнение; 

 умение ориентироваться во множественных источниках информации; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от поставленного условия; 

Предметные умения 

 применять правило 

построения 

предложения; 

 умение 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания развить 

умение 

ориентироваться в 



- осознание собственных 

достижений при освоении 

учебной темы. 

 использовать приобретенные знания для выполнения 

ситуативного задания. 

 

Регулятивные умения: 

 выполнять учебное действие в соответствии с целью; 

 соотносить учебное действие с известным правилом; 

 проверять выполненное задание и вносить корректировку; 

 соотносить поставленную цель и полученный результат деятельности. 

 понимать и сохранять учебную задачу. 

 

Коммуникативные умения: 

 формировать  высказывание, используя термины, в рамках 

учебного диалога; 

 адекватно использовать  речевые средства для  представления 

результата. 

 работать совместно, добиваясь общей цели. 

информационном 

пространстве; 

 рассказывать  о 

своих 

музыкальных 

предпочтениях и 

предпочтениях 

друга используя 

новую лексику; 

 отвечать на 

вопросы; 

 привлекать 

языковую догадку 

для соотношения 

названий и имен 

собственных в двух 

языках 

 находить 

заимствования 

Организация образовательного пространства 

Межпредметные связи Ресурсы Формы работы 

Музыка 

Тема – «Современные 

музыкальные стили». 

Названия стилей музыки. 

Искусство 

Тема – «Современное 

музыкальное искусство». 

Название музыкальных 

направлений и исполнителей 

музыки и песен. 

 

Информационный материал 

Учебник «Enjoy English» Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Учебное пособие 

«New Opportunities» ( русская версия). 

Аудиодиск к пособию «New Opportunities»  русская версия. 

Демонстрационный материал 

Портреты музыкальных исполнителей разных жанров. 

Аудиозаписи с исполнением различных музыкальных направлений и 

звучанием разных музыкальных инструментов. 

Интерактивный материал 

Карточки с заданиями, таблицы. 

.фронтальная 

• индивидуальная  

• парная   

• групповая   



ТЕХНОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

I этап. Самоопределение к деятельности 

Цели деятельности Ситуативное задание Результат деятельности 

 мотивировать 

учащихся к  

изучению темы 

 стимулировать 

эмоционально – 

ценностное 

отношение к  

проблеме понимания 

современной музыки. 

 

Listening to music is the hobby of many people. Would you like to know 

some information about your partner? Ex 93 on page 35 will help you find what 

kinds of music  and  what musicians you like. Use the questions from this exercise 

and work in pairs. 

Учитель предлагает учащимся выполнить упражнение 93 на странице 

35.Ученики делятся на пары и задают друг другу вопросы. По истечении 

времени на один и тот же вопрос могут дать ответ несколько учеников. 

So, would you like to speak about music today? 

  

Личностные умения: 

- проявить интерес  к 

изучению темы; 

- и желание узнать лучше 

своих друзей; 

  

                                                                                II этап. Учебно-познавательная деятельность 

Цели деятельности Учебные задания на «знание» (З), «понимание» (П), «умение» (У) Результат  деятельности 

Блок А. Развитие навыков аудирования по теме «Музыка» 

Цели: 

• Актуализировать знания о 

стратегиях по 

прослушиванию текста 

• Ввести понятия 

«музыкальные стили» 

• Научить школьников: 

- определять  различие между 

музыкальными стилями и 

обосновывать свое мнение; 

- определять 

местонахождение  новых 

Задание 1 (З) 

Tell the listening strategies. 

Расскажите правило прослушивания аудиозаписи. Какие стратегии нам 

необходимо помнить при выполнении заданий по аудированию?                             

Задание 2(П) 

Listen to the tape. Find out  kinds of music and the instruments. Complete the table. 

Прослушайте аудиозапись. Определите стиль музыки и инструмент, с 

помощью которого исполняется мелодия. Заполните таблицу. 

Задание 3 (У) 

Listen to the stories of 5 students. Complete the table. Give your arguments. 

Прослушайте рассказы пяти подростков. Занесите данные о предпочтениях 

ребят в таблицу.  Обоснуйте свое мнение. 

Диагностические задания  

 2,3   Заполните таблицу 

 

Познавательные умения: 

-   определять  различие 

между музыкальными 

стилями; 

- определять 

местонахождение новых 

слов в речи; 

Регулятивные умения: 

- выполнять учебное 



слов в речи и обосновывать 

свое мнение. 

- формулировать 

высказывание, используя 

новые и знакомые термины. 

 

 

 

 

  

 

 

 

задание, используя 

стратегии. 

Коммуникативные 

умения: 

- формулировать 

высказывание, используя 

термины, в рамках 

учебного диалога. 

Предметные умения:  

- определять 

местонахождение нового 

слова в речи; 

- составлять высказывание 

по теме. 

Блок Б. Введение новой лексики по теме «Музыка» 

Задачи:                                                                     

- научить школьников 

соотносить музыкальные 

стили и инструменты 

- выполнять учебное задание 

 в соответствии с целью 

- формулировать 

высказывание, используя 

термины, в рамках учебного 

диалога. 

Задание 1 (З) 

Today we shall learn some new words to describe your favourite kind of music. You 

can see them in your Students Books, p 36, ex 96. Create a word web. 

Учащиеся выполняют упражнение, Для записи новых слов в различные 

разделы таблицы ученики используют упр 4, рабочая тетрадь, стр.18.  

Задание 2 (П) 

Now look at the board and repeat the words after me. 

Сложные слова даны на фонетическую отработку, ученики читают слова хором 

вместе, по одному, за учителем и в парах. 

 

 

 

 

  

 

Диагностическое 

задание: 

Выписать новые слова и 

выявить проблему 

неверного произношения  

 Познавательные умения: 

- соотносить разные 

категории слов и выделять 

нужную группу для темы 

урока 

Регулятивные умения: 

- выполнять учебное 

задание  

в соответствии с целью. 

Коммуникативные 



 умения: 

- формулировать 

высказывание, используя 

новые слова  

Предметные умения: 

 уметь употреблять 

новую лексику в 

речи 

 -называть слова  

правильно 

 

8. Блок В. Закрепление введенной лексики по теме «Музыка». 

Задачи: 

-научить школьников 

определять в речи значения 

новых слов 

- извлекать нужную 

информацию из текста. 

- выполнять учебное задание  

в соответствии с целью; 

- проверять учебное задание 

и вносить корректировку; 

- формулировать 

высказывание, используя 

термины, в рамках учебного 

диалога. 

 

Задание 1 (З) 

I`d like you to read the task from ex 98, page 36 in your Students Books. You `ll 

work in pairs and sare your ideas using the words from your word web. 

Учащиеся выполняют упражнение и затем зачитывают вслух свои идеи и 

выражают согласие или несогласие. 

Задание 2 (У) 

 Work in pairs. Ask and answer the questions about these things. 

 # your favourite  and least favourite types of music, singers and groups. 

 # an instrument you can play/ would like to play. 

 #the last CD you bought 

 # the last conсert you went to         

 

 

Диагностические задания 

1. Составление 

предложений с новой 

лексикой. 

 

Познавательные умения: 

- работать со словарем, 

уметь   обосновывать  своё 

мнение. 

Регулятивные умения: 

- выполнять учебное 

задание  

в соответствии с целью; 

- проверять учебное 

задание и вносить 

корректировку. 

Коммуникативные 

умения: 

- формулировать 



высказывание, используя 

термины, в рамках 

учебного диалога. 

Предметные умения: 

- составлять предложения, 

используя новую лексику. 

Блок Г. Формирование навыков устной речи по теме «Музыка». 

Задачи:                                                 

–научить школьников 

оформлять монологическое и 

диалогическое высказывание 

 использовать 

изученную лексику и 

стратегии по 

говорению 

 формулировать 

высказывание, 

используя термины, в 

рамках учебного 

диалога. 

 

 

 

Задание 1 (З) 

There are different reasons why people like this or that singer. It is interesting to find 

out your musical preferences The questions in ex 99 on page 37 will help you to tell 

your friends about your favourite singers or groups and explain why you like them. 

Now make groups according to your musical preferances. Fill in the table and ask the 

questions to all of your classmates.  

Задание 2 (П) 

Tell the class your results, using the Dialog vocabulary. Discuss the preferences.  

Учащиеся рассказывают  и обсуждают информацию, используя словарь для 

высказываний. 

 

 

         1             2           3             4 

V N A Word Com 
 

Диагностические задания 

-подбери лексику для 

рассказа о любимом певце  

и заполни таблицу. 

 

Познавательные умения: 

 соотносить стили 

музыки и 

музыкальные 

инструменты. 

 oбосновывать свое 

мнение  

 

Регулятивные умения: 

- соотносить учебные 

действия  

с  правилами составления 

высказываний. 

Коммуникативные 

умения: 

- формулировать 

высказывание, используя 

термины, в рамках 

учебного диалога. 



Предметные умения: 

- составлять 

монологическое и 

диалогическое 

высказывание по теме. 

Блок К. Диагностика качества освоения темы 

Задача                                                     

установить степень усвоения 

темы, а именно: 

 умение  пользоваться 

новой лексикой 

 умение  задавать 

вопросы по теме 

 обоснование своего 

мнение по теме 

 

 

Контрольное задание 

Read and fill in the text with the words below. Ask three questions about preferences.  

Учащиеся читают текст и заполняют пропуски новыми словами и задают три 

вопроса на выявление предпочтений в музыке. Идет взаимопроверка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные умения: 

   - выполнять учебные 

задания  

в соответствии с целью 

    - проверять выполненное 

задание. 

Коммуникативные 

умения: 

  -работать в парах/группах 

и использовать приемы 

взаимопомощи при 

проверке заданий. 

Предметные умения:  

 использовать 

изученную лексику. 

 задавать вопросы по 

теме. 

III этап. Интеллектуально-преобразовательная деятельность 

Цели деятельности Варианты задания Результат деятельности 

• Стимулировать интерес  и 

творческое отношение к 

процессу выполнения 

Задание: Заполнить таблицу с информацией о каждом инструменте.  

 

Объяснение  материала сопровождается показом слайдов 

Личностные умения: 

-проявлять творческое 

отношение к процессу 



ситуативного задания. 

 • Научить школьников: 

выбирать вариант выполнения 

задания; 

- использовать приобретенные 

знания для выполнения 

ситуативного  задания; 

- определять в словах гласный 

звук  «о»; 

- делить слова на слоги; 

-выделять ударный слог; 

- выполнять учебные задания в 

соответствии с целью; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата. 

 

 

 

         1             2           3             4 

    

 

выполнения ситуативного 

задания; 

- осознание собственных 

достижений при освоении 

учебной темы. 

 

Познавательные умения: 

- выбирать вариант 

выполнения задания; 

- использовать 

приобретенные знания для 

выполнения ситуативного  

задания. 

 

Регулятивные умения: 

- выполнять учебные 

задания в соответствии с 

целью. 

 

Коммуникативные 

умения: 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата; 

 

IV этап. Рефлексивная деятельность 

Цели деятельности Самоанализ и самооценка ученика Результат деятельности 

Научить школьников: 

• соотносить полученный 

I. Самоанализ 

Закончите предложение 

Личностные умения: 

 - оценивать результат  



результат с поставленной 

целью 

• оценивать результат учебной 

деятельности. 

What styles of music do you know?  

What is your favourite kind of music and favourite singer or group? 

II. Самооценка 

По итогам работы учащиеся выбирают  формулировку: 

-  « я справился с заданием сам и доволен собой»; 

- «я справился с заданием хорошо, мне помогали или помог… и  я доволен 

собой»; 

-  «я не справился с заданием так, как мне хотелось, мне надо еще 

работать, не совсем доволен собой». 

собственной деятельности.     

Регулятивные умения: 

- соотносить поставленную 

цель и полученный 

результат  деятельности. 

 

Цели деятельности Самоанализ и самооценка учителя Результат деятельности 

- Соотнести полученный 

результат с поставленной 

целью 

- Оценить результат своей 

деятельности. 

Цели темы: 

Сформировать представление о стилях и направлениях музыки 

Ввести новую лексику по теме «Музыка» 

Научить использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности. 

Ключевые умения 

Личностные умения: 

- творческое отношение к процессу выполнения ситуативного задания. 

Познавательные умения: 

- использовать приобретенные знания для выполнения ситуативного 

задания. 

Регулятивные умения: 

- соотносить учебное действие с известными стратегиями 

Коммуникативные умения: 

- формулировать высказывание, используя термины, в рамках учебного 

диалога. 

Предметные умения: 

 применять новые слова в речи 

 составлять высказывания на заданную тему 

 

*Заполняется учителем по 

окончании изучения темы. 



 

 

 

 

Зотова  

Оксана Александровна 

учитель истории и обществознания 

 

 

 

 



Сразу после института я попала на работу в МБОУ СОШ №58 г. Пензы.  Мне достались три девятых,  три пятых и 

три восьмых класса, я преподавала у них  историю, общество, основы местного самоуправления и историю родного 

края.  В институте нас учили только учить, а про то, что придётся ещё и воспитанием заниматься, никто не говорил. 

Приходилось самой придумывать какие-то трюки, вспоминать, как с нами учителя обходились, чтобы мы не шумели и 

делали домашнее задание, не все получалось.  

Свой первый урок помню до сих пор. Захожу на урок: день такой яркий, солнечный, и сидят мои двадцать шесть 

деток с ясными глазками. Многие из них всю  первую четверть считали, что я практикантка,  а не учитель. Длится моя 

«практика»  уже более 5 лет.  

Дети - это совершенно другие существа. Я до этого даже целый день с детьми не проводила, а тут им нужно всё 

время и энергию отдавать. Дети всегда внутренне резонируют, становятся такими же, как ты. Если учитель напряжен, то 

и класс пребывает в тревожности. А если от учителя идет уверенность и спокойствие, то это тоже сразу передается 

детям. 

Однажды, в пятницу в конце дня один мальчик из группы продлённого дня  воскликнул «Как же хорошо, что 

завтра выходной». Я вдруг тоже подумала, какое это счастье, что завтра суббота. И так как то расслабилась и 

успокоилась. А потом смотрю на ребят - все сосредоточенно работают, никто не хулиганит, не шумит. Им как будто моё 

состояние передалось, и всё стало мирно и гладко. 

Только вначале педагогической работы недоумевала, как можно не понимать очевидных вещей? Потом научилась: 

если человек заблуждается, нужно показать ему пагубность его заблуждений. Ведь ни один не хочет себе плохого. 

 В целом  первые 6 месяцев была эйфория от работы, но проходит время и меня стали посещать мысли, что 

максимум я проработаю по специальности 3 года. Проработав 2 года, в конце учебного года я выкинула все  свои 

конспекты, и собралась летом искать работу. Что меня остановило? Дети! Мои первые пятиклассники, они сейчас уже в 

10А классе. Их открытки со словами «Любимому учителю!», «Самому классному учителю», которые у меня хранятся до 

сих пор. Тогда в 2014 году я дала себе слово, что доведу их до 9 класса, а там посмотрим.  Теперь у меня классное 

руководство, я и их хочу довести до 9 класса. Но сейчас фраза «Я не могу оставить своих деток, надо же их выпустить» 

ответ на вопрос друзей «Что ты до сих пор делаешь в школе?». 

Это сейчас я могу сказать, что мы, учителя, выходим в класс как на сцену, мы актёрствуем, мы немножко в маске. 

Это как игра в спектакле. Новички волнуются, нервничают. А потом, когда много играешь, волнение уходит. Приходит 



удовольствие, но и трепет остается. Сейчас я иду в каждый новый класс именно с трепетом, который окрыляет, придаёт 

энтузиазма, вдохновения. Это уже приятное чувство. 

Негатив с опытом тоже накапливается. Когда из года в год повторяешь свои ошибки и осознаёшь это. Вот 

говоришь себе в начале учебного года: «Я очень строго должна следить вот за этим, у меня это не идёт, и я знаю, как это 

исправить». А к концу года смотришь и понимаешь, что не вышло. Может, это завышенные требования. Но нельзя 

сказать, что негативный опыт мешает. Любой опыт ценен, а негативный указывает, над чем ещё нужно работать. 

Очень важно каждого ребенка полюбить. Не как родственника, а вселенской любовью. Иначе ничего не получится. 

Собой лично я никогда не горжусь. Это всегда связано с классом. Если я чувствую гордость, это автоматически 

означает, что дети проявили себя хорошо. Успешный урок - это коллективная работа, и там не только мое участие. 

Идеальный учитель - это человек, к которому можно обратиться с насущным вопросом. Учитель не учит, у него 

учатся. Вообще каждый учит себя сам. Насильно вбить что-то кому-то в мозг невозможно. Хороший учитель - это 

проводник в огромный мир возможностей и энергии, который нас окружает, но воспользоваться этим миром может 

только сам человек. 

А ещё для учителя важно терпение. Обучение, познание - это долгий процесс, не имеющий отношения ни к 

педагогу лично, ни к области знаний, которую тот представляет. Надо только понять, что у нас впереди вечность, это и 

означает терпеть, ждать. Но не пассивно, а действуя. «Ждать, не ожидая», как говорили древние. А ещё быть 

бдительными, не дремать, быть готовыми практически ко всему. 

 

Зотова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта открытого урока по истории 

на тему: «Научные открытия и изобретения в Западной Европе». 
 

Цели: создать условия для формирования представлений о развитии науки и важнейших изобретениях Средних веков, познакомить с 

понятиями домна, каравелла, астролябия, книгопечатание. 

Тип урока 
Урок открытия новых знаний 

Планируемые образовательные результаты 
 

Предметные: знают основные научные достижения Средних веков, определяют их значение для современного мира, имеют представление 

о развитии кораблестроения в Средние века, понимают важность изобретения книгопечатания для развития европейского общества. 

Метапредметные: 

Познавательные: осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной форме, владеют смысловым чтением различных по 

сложности текстов, устанавливают причинно-следственные связи событий и явлений, структурируют, анализируют, систематизируют 

учебный материал. 

Регулятивные: выделяют и сохраняют учебные задачи, учитывают ориентиры, выделенные учителем в новом учебном материале, 

оценивают свою работу на уроке, анализируют своё эмоциональное состояние, принимают учебную задачу для самостоятельного 

выполнения. 

Коммуникативные: планируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно используют речь для регуляции своего 

действия, контролируют действия партнёра, договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют положительное отношение к учебной деятельности, учебно-познавательный интерес, понимают причины успеха в 

учебной деятельности. 

Оборудование 
Интерактивная доска, компьютер, мультимедийный проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационная структура урока 

Этапы 

урока 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

организации 

взаимодейст

вия на уроке 

Предметны

е 

Формируемые умения 

(УУД) 

Фор

мы 

конт

роля 

I. 

Организа

ционный 

момент 

1 минута 

 

 Приветствует учащихся. 

Проверяет готовность к 

уроку 

Приветствуют 

учителя. 

Организуют 

своё рабочее 

место. 

Фронтальная

. 

 Личностные: проявляют 

положительное 

отношение к учебной 

деятельности. 

 

II. 

Проверк

а 

домашне

го 

задания 

7 минут 

Устный опрос Работают с тренажером-

раскраска, повторение 

изученного материала 

Отвечают на 

вопросы 

Фронтальная Характеризу

ют эпоху 

Средневеков

ья 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной 

форме. 

Устн

ый 

опрос 

III. 

Постанов

ка 

учебных 

задач 

Беседа (На столе стоит елка, 

украшенная разными 

очками.) 

Посмотрите на это 

удивительное растение. 

Отвечают на 

вопросы. 

Формулируют 

тему урока и 

учебные задачи 

Фронтальная  Регулятивные: 

выделяют и сохраняют 

учебные задачи. 

Коммуникативные: 

планируют учебное 

 



3 минуты В преддверье Нового 

года все украшают елки, 

а у нас такие необычные 

украшения. Что это? 

А вы знаете, что очки 

изобрели в XIII в. в 

Европе? Как вы думаете, 

о чем свидетельствует 

этот факт? 

Ребята, как вы думаете 

какая тема урока? 

Какие цели мы ставим с 

вами на урок? 

Правильно, ребята тема 

нашего урока сегодня 

«Научные открытия и 

изобретения 

средневековья». 

Мы с вами сегодня на 

уроке узнаем о научных 

 открытиях и 

технических 

изобретениях XI –

 XV вв, определим 

значение каждого 

открытия для 

дальнейшего развития 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 



общества 

IV. 

Изучение 

нового 

материал

а 

20 минут 

Рассказ учителя Что же еще интересного 

и полезного, нового 

появилось в Европе? 

Какие технические 

открытия были сделаны 

человечеством в этот 

период. 

В конце урока вы 

должны ответить на 

главный вопрос: «Какие 

изобретения привели к 

революции в жизни 

средневекового 

общества?» 

Слушают 

учителя. 

Фронтальная Знают 

основные 

научные 

достижения 

Средних 

веков, 

определяют 

их значение 

для 

современног

о мира 

Познавательные: 

Структурируют 

материал, устанавливают 

причинно-следственные 

связи 

Конс

пект 

Презентация 

«Научные 

открытия и 

изобретения» 

 

Комментирует 

информацию 

презентации, 

останавливаясь на 

наиболее существенных 

моментах  

 

Слушают 

учителя, 

делают записи 

в тетрадях 

Фронтальная Имеют 

представлен

ие об 

передовых 

открытиях в 

Средние 

века 

Регулятивные: 

учитывают ориентиры, 

выделенные учителем в 

новом учебном 

материале. 

Личностные: проявляют 

учебно-познавательный 

интерес. 

Запис

и в 

тетра

дях 

Работа в группе Организует деление 

группы по картинкам, 

Деление по 

группам, 

Групповая  Коммуникативные: 

планируют учебное 

 



предварительно 

назначив лидеров групп.  

распределение 

ролей 

сотрудничество со 

сверстниками. 

Работа с 

раздаточным 

материалом  

Предлагает прочитать 

дополнительный 

материал и заполнить 

таблицу. 

Каждая группа должна 

назвать изобретение, 

область применения и 

значения открытия для 

человека и общества в 

средние века и самое 

для нас в настоящее 

время. 

Итак, откройте первый 

конверт, перед вами 

изобретения 

средневековья. На 

обратной стороне листа 

написаны страницы 

учебника, где вы можете 

найти материал об этом 

изобретении. 

Внимательно 

рассмотрите рисунки и 

разложите в столбик. 

Теперь возьмите второй 

Читают текст, 

выделяют 

главные 

мысли, лидеры 

от команды 

выступают 

Групповая Понимают 

важность 

изобретения 

книгопечата

ния для 

развития 

европейског

о общества 

Познавательные: 

Владеют смысловым 

чтением различных 

текстов. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речь для регуляции своей 

деятельности. 

Запис

и в 

тетра

дях 



конверт. Здесь 

перечислены области 

применения этих 

изобретений. Разложите 

эти названия в 

правильном порядке, 

каждая область 

напротив изобретения. 

И, наконец, третий 

конверт. Здесь вы 

увидите последствия и 

значения этих 

изобретений. Разложите 

их в третий столбик в 

правильном порядке. 

А теперь, эксперт 

каждой группы по 

очереди назовет то 

изобретение, которое 

считает самым главным 

из всех тех, которые вы 

проанализировали. 

Название, область 

применения и значение 

этого изобретения 

расположите на доске в 

правильном порядке. 

При доказательстве вы 

можете назвать то, что 



применялось людьми до 

данного изобретения. 

V. 

Первичн

ое 

осмысле

ние и 

закрепле

ние 

знаний 

7 минут 

Работа с таблицей 

«Технические 

открытия и 

изобретения 

Средневековья» 

Предлагает в качестве 

закрепления изученного 

материала заполнить 

таблицу  

«Какие изобретения 

привели к революции в 

жизни средневекового 

общества?» 

Заполняют 

таблицу 

Индивидуаль

ное 

Знают 

основные 

научные 

достижения 

Средних 

веков, 

определяют 

их значение 

для 

современног

о мира 

Познавательные: 

анализируют и 

систематизируют 

учебный материал. 

Коммуникативные: 

контролируют действия 

партнёра, 

договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

 

Табл

ица  

VI. 

Итоги 

урока. 

Рефлекси

я. 

7 минут 

 

Обобщающая 

беседа 

Ребята, молодцы, 

оценки за работу на 

уроке я поставлю после 

проверки таблицы, 

учитывая устные 

ответы.  

Зачитывает письмо 

потомкам. 

В завершении хотелось 

бы предложить Вам 

оценить наше 

Отвечают на 

вопросы, 

оценивают 

свою работу, 

эмоциональное 

состояние на 

уроке 

Фронтальная  Регулятивные: 

оценивают свою работу 

на уроке, анализируют 

своё эмоциональное 

состояние. 

Личностные: 

Понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

 

Оцен

иван

ие 

работ

ы 

учащ

ихся 

на 

уроке

. 

 



сегодняшнее занятие. 

Предлагаю каждому 

прикрепить на Ёлочку 

шарик того цвета, 

который соответствует 

Вашим впечатлениям. 

Красный шарик – если 

Вам понравилось. 

Синий шарик – не 

понравилось. 

Белый шарик – Если Вы 

пока не определились с 

решением. 

 

Домашнее задание Послушайте сейчас 

астрологический 

прогноз, но для этого 

нам надо открыть 

дневник. 

Представителей всех 

знаков зодиака в 

понедельник  11 

декабря, ожидает 

очередной день 

школьных занятий, 

предполагается 

Записывают 

домашнее 

задание 

Индивидуаль

ная  

 Регулятивные: 

принимают учебную 

задачу для 

самостоятельного 

выполнения. 

 



благоприятное 

положение в области 

заданий по истории. 

Всем знакам будет 

необходимо открыть 

параграф 30 учебника, 

где их ждет 

увлекательный рассказ о 

технических открытиях. 

К тому же каждый 

представитель знака 

зодиака получит 

индивидуальную карту 

предсказаний 

Стрельцам, Козерогам 

и Водолеям надо 

подготовить рассказ о 

книгопечатании. Девам, 

Рыбам и Близнецам – о 

новых морских 

приборах. Тельцам, 

Весам и Овнам звезды 

велят рассказать о 

Марко Поло. Ну 

а Ракам, Скорпионам и 

Львам следует 

подумать, что нового 

появилось в оружейном 

деле.  



Я предсказываю вам 

отличные оценки за 

домашнее задание. 

Сбудутся или нет мои 

предсказания, мы 

узнаем на следующем 

уроке. 

 
Ресурсный материал к уроку 

 

Приложение 1. 
В средние века были накоплены знания, позволившие человечеству в дальнейшем совершить значительные открытия в науке и технике. 

Наибольшее распространение в этот период получили астрология и алхимия. «Учёные» -алхимики стремились найти «философский камень», с 

помощью которого можно было бы превращать любой металл в золото. Астрологи предсказывали судьбу человека, его будущее по звёздам. И хотя 

современному человеку подобные учёные вовсе не кажутся таковыми, однако именно их опыты и наблюдения легли в основу последующих открытий. 

Так, работы астрологов содержали огромный объём наблюдений за положением звёзд и планет, по изучению их движения и пр. 

Благодаря алхимикам были получены многие химические вещества, изобретены приборы, их опыты помогли улучшить способы получения 

красок, некоторых лекарств и даже металлических сплавов. 

К концу Средних веков появляются первые больницы. Врачи для диагностики больного смотрели его пульс, цвет языка и мочи. Правда, 

переломами и ранами, а также больными зубами в Средние века занимались «цирюльники», то есть парикмахеры. Медики же советовали соблюдать 

правила личной гигиены, придерживаться умеренности в питании, больше гулять. 

Значительные успехи были достигнуты в развитии техники. В XIV-XV вв. начинают активно пользоваться водяным двигателем в горном деле и 

ремесле, происходит переход от горнов к большим доменным печам по плавке металлов, что повысило производительность в промышленности. Для 

обработки металла, дерева и стекла стали использовать токарные, винторезные, шлифовальные станки. 

В военном деле появляется огнестрельное оружие (пушки и ружья). 

Приложение 2. 
Астролябия — это инструмент, позволяющий рассчитать, на какой высоте относительно поверхности нашей планеты находятся звезды и Солнце, 

и на основе полученных данных определить местоположение того или иного земного объекта. В длительных путешествиях по суше и по морю 

астролябия помогала определять координаты и время, порой служила единственным ориентиром. С новыми открытиями в мореплавании изменился 

характер морских путешествий. Раньше моряки плавали вдоль берега, вполне резонно опасаясь выходить в открытое море. С изобретением астролябии 

произошла настоящая революция в морском деле. Астролябия – это прибор для определения местоположения корабля. У моряков появляется также 

компас. 

Пик популярности прибора пришелся на эпоху Великих открытий. В ходу была морская астролябия, помогавшая определять, где оказалось судно. 

Правда, она обладала особенностью, сводившей на нет точность данных. Колумб, подобно многим своим современникам, путешествовавшим по воде, 

жаловался, что этот прибор невозможно использовать в условиях качки, он эффективен, только когда под ногами неподвижная земля или на море полный 

штиль.  



Сегодня астролябия — это часть прошлого астрономии. Ориентация на местности с ее помощью перестала быть целесообразной уже с начала 

XVIII века, когда появился секстант. Периодически прибором все же пользовались, но еще спустя век или чуть больше астролябия окончательно 

перекочевала на полки коллекционеров и любителей древностей.  

Звездное небо, столь всеобъемлюще занимавшее умы древних, поражает своей красотой и загадочностью и современного человека. Такие 

приспособления, как астролябия, делают его немного ближе к нам, чуть понятнее. Музейный или сувенирный вариант прибора к тому же дает 

возможность ощутить мудрость наших предков, и две тысячи лет назад создававших инструменты, позволяющие довольно точно отображать мир и 

находить наше место в нем.  

Приложение 3. 
В XV в. был изобретён новый тип кораблей – каравеллы. Они были подвижными и вместительными парусными судами. 

Каравелла имела три рабочих мачты и четырехугольную форму паруса. Вместо одного большого паруса, как это было на морских судах старой 

конструкции, каравелла имела несколько четырехугольных парусов, расположенных ярусами. Все это позволяло сократить экипаж судна, увеличить его 

быстроходность и, самое главное, идти в нужном направлении. В то время как суда старых типов сильно зависели от направления ветра. Также очень 

значимо для морского транспорта было изобретение в VIII веке современного рулевого управления. До этого корабли управлялись примитивным рулем, 

который не позволял эффективно управлять кораблем. Новые рули подвешивали на ахтерштевень и устанавливали под воду, чтобы укрыть от волн. 

Завоеванию каравеллами Мирового океана и совершению ими Великих географических открытий весьма способствовало также изобретение в XII 

веке в Европе компаса, хронометра и подзорной трубы.  

Именно на каравеллах отправился в своё путешествие Христофор Колумб, испанский мореплаватель, открывший в 1492 г. для европейцев 

Америку. Это открытие имело всемирно историческое значение и положило начало эпохе Великих географических открытий. 

Приложение 4. 
Книгопечатание, как и бумага, впервые возникли в Китае, зато Европа была первой в изобретении механизированного книгопечатания. Самый раннее 

упоминание такой машины — в судебном процессе в Страсбурге в 1439 году, известно, что печатный пресс сконструировал Йоганн Гутенберг и его 

товарищи.  

К XV веку возросла потребность общества в книгах, которую не могли удовлетворить переписчики книг, потому что не успевали, да и стоили 

рукописные книги слишком дорого. В связи с этим многие мастера в разных странах Европы пытались придумать способ делать отпечатки целых 

страниц книг. Но отпечатать таким способом объемную книгу, например Библию — главную книгу Средневековья, окажется слишком трудоемко и 

соответственно дорого. 

Немцу Иоганну Гутенбергу пришла в голову гениальная мысль: не отливать всю страницу, а изготовить множество металлических кубиков с 

рельефными зеркальными изображениями букв (литеры), из которых можно составлять (набирать) строки и целые страницы. Страницу набора 

покрывали краской, а затем с помощью пресса с неё делали отпечатки. Сделав нужное количество отпечатков, набор можно было разобрать на буквы и 

снова использовать те же буквы.  

Самая ранняя известная печатная страница датируется 1445 годом, который часто и считают датой изобретения книгопечатания. А в 1456 году 

Гутенберг издал Библию, оказавшуюся подлинным шедевром книжного искусства. Все убедились, что печатная книга не уступает рукописной по 

художественным достоинствам.  

Книги, напечатанные в период от изобретения Гутенберга до 1501 года, называют инкунабулами (что по-латыни означает «колыбель»), то есть 

книгами «колыбельного» периода в истории книгопечатания.  

Изобретение Гутенберга произвело настоящую революцию в области передачи информации. Дешевизна и большие тиражи книг делали 

возможным быстрое распространение различных знаний в достаточно широком кругу грамотных людей.  

Прототипом для средневекового печатного пресса послужил пресс для бумаги, а ему, в свою очередь — пресс для винограда и оливок, 

распространенный в Средиземноморье. Длинным рычагом поворачивали тяжелый деревянный винт, на бумагу оказывалось необходимое давление при 



помощи деревянного груза-валика. В этой версии деревянный пресс просуществовал около 300 лет, выдавая с небольшими вариантами 250 страниц 

односторонней печати в час.  

С изобретением книгопечатания Гуттенбергом по всей Европе стали создаваться типографии, начинается быстрое развитие бумажного 

производства. Строится большое количество бумажных мануфактур и фабрик. Изобретение бумаги и книгопечатания сыграло неоценимую роль в 

распространении научной - технической и экономической информации, а, следовательно, ускорило технический прогресс. 

Приложение 5. 

Письмо потомкам 
Дорогие потомки! 

Если вы читаете это письмо, значит, мы не дожили до изобретения машины времени или эликсира вечной молодости. А жаль, так хотелось… 

Но раз уж нам не удалось поговорить с вами лично, придётся  послать вам посылку и сделать это в письменной форме. И, прежде всего, мы хотели бы 

попросить у вас прощения за всё то, что мы оставляем вам в наследство после себя. 

 Мы передаем вам по наследству технические и научные изобретения средневековья. При этом оставляем в наследство культуру, потому что 

подавляющее большинство написанных в наше время книг, нарисованных  картин станут мировыми шедеврами.  Нам особенно хочется верить, что в 

будущем, которое для вас, наших потомков, является настоящим, это всё пригодится. Что наконец-то настанет время, когда люди научатся дорожить тем, 

что их окружает, будут беречь свою планету и, прежде всего, друг друга. 

 
Приложение 6. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ И ИЗОБРЕТЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Название открытия или изобретения Область применения Значение открытия или изобретения 

Водяной двигатель Горное дело, ремесло Повысилась производительность 

Домны  Металлургия  Металла теперь выплавляли намного больше, чем прежде 

Огнестрельное оружие Военное дело Это стало переворотом в военном деле 

Астролябия, компас Мореплавание  Корабли стали выходить в открытое море 

Каравелла  Кораблестроение  Эти суда позволяли отправляться в далёкие морские 

путешествия 

Печатный станок Книгопечатание  Знания распространяются быстрее, сохраняются более полно 

Литература к уроку: 

 

9. Агибалова, Е.В. История средних веков. 6 класс. / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, – М.: Просвещение, 2012. 

10. Донской, Г.М. Задания для самостоятельной работы по истории средних веков. / Г.М. Донской, – М.: 2015. 

11. http://smallbay.ru/lustrio6.html 

12. http://festival.1september.ru/articles/564922 

13. http://ic.pics.livejournal.com/alexy7742/15110618/5862/5862_original.jpg 
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Технологическая карта открытого урока по истории 

на тему: «Зима – покой природы» 

 

Цели урока:  1. Ознакомить учащихся с зимними явлениями,  научить их отличать признаки зимы, углубить и расширить  знания детей о 

зимних явлениях                                                    природы. 

                        2. Научить  школьников устанавливать взаимосвязь между похолоданием и живой и неживой природой. 

                        3.  Воспитывать чувство любви к родной природе, понимание ценности  и красоты  родной природы. 

Оборудование:   учебник (1ч.),  рабочая тетрадь «Окружающий мир»  1 класс.  Авторы: Вахрушев А.А., Бурский О.В.,     Раутиан А.С.  

          карточки с названием месяцев, карточки с пословицами, ветки ели и сосны,  

          презентация 

Этапы урока Ход урока Формирование УУД 

I Организационное начало. 

Психологический настрой. 

Прозвенел уже звонок, 

Начинаем наш урок. 

Встали все у парт красиво, 

Поздоровались учтиво. 

Тихо сели, спинки прямо, 

Повернулись, улыбнулись. 

Начинается урок. 

Мы – умные! Мы – дружные! 

Мы – внимательные! Мы – старательные! 

Мы отлично учимся! 

Всё у нас получится! 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

 1) формируем умение извлекать 

информацию из схем, иллюстраций, 

текста, таблиц; 

 2) формируем умение на основе 

анализа объектов делать выводы; 

3) формируем умение выявлять 

сущность, особенности объектов; 

 4) формируем умение 

устанавливать аналогии; 

 5) формируем умение обобщать и 

классифицировать по признакам. 

 

II Актуализация знаний 

учащихся и постановка 

проблемы 

Слайд  2. 

                    Ночью в полях, под напевы метели 

                    Дремлют, качаясь, березы и ели. 

                    Месяц меж тучек над полем сияет, -  



                    Бледная тень набегает и тает. 

                    Снится мне ночью: меж белых берёз 

                     Бродит в пушистом сиянье Мороз. 

 

Слайд  3.   (кадры из мультфильмов «Ну, погоди!», «Зимняя 

сказка», «Падал прошлогодний снег», «Зима в Простоквашино») 

                     - Что объединяет эти кадры? 

                    - В какое время года происходит действие в этих 

мультфильмах?     (Ответы           учащихся) 

                  - О чем же мы будем говорить на сегодняшнем уроке? 

(Предположения учащихся) 

Формулирование темы урока  

Слайд  4.              Тема урока:  «Зима – покой природы»  

- Принято  считать, что зима – это покой природы. 

-Как вы понимаете слово покой? 

    Слайд  5. Покой – состояние тишины, отдыха, 

спокойствия. 
-Ребята, а действительно ли зима – это покой природы? Давайте 

постараемся в этом разобраться. 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

 1) формируем умение определять 

цель деятельности на уроке; 

 2) формируем умение определять 

успешность выполнения своего 

задания в диалоге с учителем; 

3) формируем умение оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 4) формируем умение осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию.  

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

1) формируем умение слушать и 

понимать других; 

2) формируем умение оформлять 

свои мысли в устной форме; 

3)  формируем умение строить 

речевое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

 

 

 

 

Личностные УУД: 

формируем умение определять и 

высказывать самые простые, общие 

III  Совместное открытие знаний 1. - Прежде всего нам необходимо определиться с зимними 

месяцами. 

  Работа в парах. 

- У вас на партах карточки. Прочитайте, что на них написано  

(НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ,                           ФЕВРАЛЬ) 

- Расположите зимние месяцы по порядку. Какой месяц 

заблудился? Почему? (ноябрь – осенний месяц) 

Слайд  6. 

- Какой месяц год кончает, зиму начинает? Покажите карточку. 

(декабрь) 

- Какой месяц году начало, зиме середина?   (январь) 

- А этот месяц лютый, спрашивает: «Как обутый?» У него два 

друга – метель да вьюга. (февраль) 

2.   Признаки зимы. 

 - Многое о зиме вам уже известно. Я знаю, что вы очень 



наблюдательные дети, когда гуляете,  присматриваетесь к 

окружающей вас природе. Какие признаки зимы вы можете 

назвать? 

Слайд  7.       * Становится холоднее 

                        * Небо чаще покрыто облаками 

                        *Осадки выпадают в виде снега 

                        *Дни становятся короче, а ночи   длиннее        

Откройте учебник на стр. 84. 

- Какое время года изображено на рисунке? По каким признакам 

вы догадались?  

3. Особенности жизни деревьев зимой. 

Слайд  8.       Каковы особенности  жизни деревьев  зимой? 

            - Зимой в природе всё кажется тихим и безжизненным. 

Каковы же особенности жизни деревьев зимой? Обратите 

внимание на  то, что большинство деревьев стоит с 

обнаженными от листьев голыми ветвями, кажется, что растения 

спят глубоким сном, но это не совсем верно. Деревья почти спят, 

вернее, они дремлют, так как хорошо подготовились к холодам: 

под корой у них плотный пробковый слой, защищающий от 

холодов, почки покрыты чешуйками, за лето деревья накопили 

запасы. 

Но  не все деревья сбрасывают  листья. 

Какие деревья не сбрасывают листья на зиму? (хвойные) 

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА (Работа в парах) 

Рассмотрите веточки у себя на партах.  

Веточки каких деревьев вы видите?  

-        Определите, какая веточка сосны, а какая ели. Как вы 

догадались?  По каким признакам определили? (Ответы 

учащихся) 

Как  называют такие деревья? (Хвойные) А иголки – это 

видоизмененные листочки, хвоя. 

Рассмотрите строение иголок. Они покрыты восковым налётом, 

поэтому им не страшен мороз. 

 Вывод: «Хвойные деревья не сбрасывают свои иголочки, 

потому что они покрыты восковым налётом и поэтому им не 

страшен мороз». 

для всех людей правила. 

 

 

 

 

 

Духовно – нравственное развитие 

и воспитание: 

1) гражданско – патриотическое 

воспитание; 

2) воспитание нравственного 

чувства этического сознания 

и готовности совершать 

позитивные поступки; 

3) экологическое воспитание; 

4)  эстетическое воспитание. 



 

 

IV  Первичное закрепление. 

Применение новых знаний. 

1. Работа с учебником. 

 Внимательно рассмотрите рисунки на  85странице учебника.   

Сравните их. (Ответы учащихся) 

- Как вы думаете, почему замерзла река и пошел снег? Назовите 

главную причину этих изменений. (Главная причина – холод) 

Чтение ВЫВОДА на стр.85              

2. Работа с иллюстрацией в учебнике на стр.86.  

Слайд     9.          А лес стоит загадочный, 

                                   А лес стоит таинственный, 

                                   Безмолвна тишина. 

                                   Зверушек и пичужек –  

                                   Всех спрятала зима. 

- Рассмотрите иллюстрацию на странице 86 и скажите, где 

прячутся звери и птицы? 

- Какие трудности они испытывают зимой? (Ответы учащихся) 

3. Чтение  текста «Звуки зимы» Слайд 10. 

 

Зимнее утро. Тихо, морозно в лесу. Падают снежинки. 

Давайте послушаем зимние звуки. Журчит и потрескивает 

ручей, одетый сверху льдом. Поскрипывают во сне деревья. 

Спят насекомые. «Хруст, хруст» - прошли в поисках лакомых 

веток рябины лосиха с лосёнком. «Тук, тук, тук» - трудится 

дятел, лесной санитар. Он лечит больные деревья. «Ци  - ци. 

Холодно и голодно. Почему мы не улетели на юг,как другие 

птицы?» - спрашивает молодая синичка. «Пинь – пинь, нам и 

здесь хорошо. Полетим к кормушке, там ребята  положили 

семечки и несолёное сало,- отвечает взрослая птица. – Люди 

покормят нас зимой, а мы будем спасать сады летом от 

прожорливых насекомых». И снова тихо в лесу. 

 

4. Беседа о птицах. 

- О чём говорила молодая синичка? 

- Какие трудности испытывают зимой птицы? 

 



- Многие птицы осенью улетели в тёплые края. 

Слайд  11.   -  Вспомните, какие из них улетели? (Трясогузка, 

зяблик, стриж,     ласточка, соловей) 

- Почему птицы улетают? 

 Птицы хорошо переносят холод, 

так как перья и пух - очень тёплая одежда, а птичья кровь 

горячая, так что мороз птицам не страшен. Причина в 

другом – голод. Зимой исчезает большинство насекомых. Они 

прячутся к зиме и птицам становится всё труднее добывать 

корм. И всё - таки некоторые остаются зимовать. 

 

Слайд  12. 

- Каких птиц  мы можем встретить зимой? (Дятел, клест, 

синица, воробей, снегирь, свиристель, поползень) 

Слайд  13.  

- Почему зимой птицы чаще посещают города и сёла?  

- Как мы можем им помочь? (Ответы учащихся) 

Слайд  14. Покормите птиц зимой.  

Дома вы сделали  кормушки для птиц, и мы сегодня их 

развесим, чтобы наши птицы не голодали. 

 

Физкультминутка 

 

5. Посмотрите на стр. 84  

Много снега намело. А сколько радости и веселья для 

ребятишек!  

- Какие зимние забавы  изображены на рисунке? 

- Кого собрался лепить мальчик?  

- Без чего невозможно представить зимние забавы? Попробуйте 

догадаться 

Слайд 15. Зимние забавы (Загадки) 

Учащиеся разгадывают загадки 

6. Работа в рабочей тетради стр. 36 задание 4 

- Приготовьте синий карандаш. Обведите карандашом предметы, 

которые встречаются только зимой. (Обводят снеговика и 

сосульку) 



Красным карандашом то, что зимой не встретишь (Грибы, 

цветы, орех, желтый лист) 

Слайд 16.  «Что встречаем зимой»          Проверка  

7.  Слайд 17.     «Подумайте и расскажите, что случилось со 

снежной бабой» 

-Что же случилось со снежной бабой? 

- Что же может случиться со снегом , если его принести в теплое 

помещение? (Он растает) 

- Что же такое снег?  (Снег – это замерзшая вода. Он тает в 

тепле.) 

8. Слайд 18   Снежинки  

Слайд 19       «Найдите  настоящую снежинку» 

- Внимательно  рассмотрите снежинки. Какая  из этих снежинок 

самая красивая? Она похожа на настоящую? 

9.  Слайд 20     Составьте пословицы.  (Работа в парах) 

 (на партах листочки с пословицами) 

- Перед вами несколько пословиц. 

- Ваша задача подобрать к началу выражений их продолжение и 

получить народные пословицы о зимнем времени года. 

- Какие пословицы у вас получились? 

 Мороз не велик, да стоять не велит.  

 Спасибо, мороз, что снегу нанёс.  

 Солнце – на лето, зима – на мороз.  

 Береги нос в большой мороз.  

10.  Тест  (на листочках) 

 1 2 3 4 5 6 7 

+     -        

 

1. Верно ли, что декабрь, январь, февраль – это зимние 

месяцы?  

2. Верно ли, что зимой дни становятся короче, а ночи 

длиннее? 

3. Верно ли, что зимой осадки выпадают в виде дождя? 

4. Верно ли,  что деревья зимой дремлют? 

5. Верно ли, что перелетные птицы зимой не улетают в 

тёплые края? 



6. Верно ли, что насекомые прячутся к зиме? 

7. Верно ли, что зимой становится холоднее?  

 

Самопроверка  (Таблица на доске) 

- Оцените свою работу смайликами  

 

 1 2 3 4 5 6 7 

+   - + + - + - + + 

 

 

 

 

 

V  ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГА 

УРОКА 

 

1.      - Ни одно время года не бывает таким волшебным, как 

зима. 

- Как вы поняли, ребята, почему же так говорят: «Зима – покой 

природы»? 

- Изменилась ли жизнь растений и животных? 

- Как же связать все эти изменения? Какое из них главное? 

(Стало очень холодно.) 

2.    Чтение вывода                 СЛАЙД 21. 

Прочитайте вывод. (Читают хором) 

Зимой в природе наступает покой. Жизнь растений замирает.  

Для животных  приходит трудная  пора. Природа ждёт весну.  

 На следующем уроке мы продолжим разговор  об 

изменениях  в природе с наступлением зимы. Более подробно 

поговорим о животных. 

 

3.    САМООЦЕНКА                                       СЛАЙД 22. 

- Что нового вы  открыли для себя на уроке? 

- Что показалось вам наиболее интересным?  

- Какое задание было трудным? Почему? 

Покажите,  с каким настроением вы заканчиваете урок. 

(Учащиеся показывают смайлики) 

Молодцы! 

 

 



 

 

 

 

 

Бордачева  

Елена Анатольевна 

учитель английского языка 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Технологическая карта открытого урока по истории 

на тему: «Эмоции. Оценка происходящего» 
 

 Предмет: Английский язык. УМК: Английский язык, 2 класс, О.В. Афанасьева, И.В.Михеева, 1часть, урок 23.  Изд-во   «Дрофа», 2017.  

Учитель Бордачева Е.А. 

Тип урока:  Урок введения нового материала.  Технологическая карта по английскому языку во 2-м классе составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта. 

 Примерные программы начального общего образования по иностранным языкам (английский язык, 2014г.), 

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений.      

Тема: Эмоции. 

Оценка 

происходящего. 

 

Цели 

  

Образовательные: 

- активизация навыков диалогической речи, формирование лексических навыков, формирование навыков чтения,-

развитие навыков аудирования. 

Развивающая: 

-активизация наблюдательных навыков; развитие внимания, мышления, памяти, творческой активности; развитие 

языковой догадки; развитие речи и воображения. 

Воспитательные: 

-воспитание культуры общения на уроке и в повседневной жизни; повышение уровня мотивации к  

Формировать УУД: 

 

- Личностные УУД:  самостоятельность, самоорганизация, ценностное отношение к совместной познавательной 

деятельности, самооценка. 

-  Регулятивные УУД: целеполагание, прогнозирование. 

- Коммуникативные УУД: учебное сотрудничество; построение речевых высказываний; умение слушать и слышать. 

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
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- Познавательные УУД: расширение кругозора учащихся с помощью лингвострановедческой информации. 

Планируемый 

результат 

Предметные: познакомиться с  новой лексикой,   уметь  говорить, высказывая оценку действия и эмоции , 

представленные на картинках; уметь  догадываться о значениях новых слов на основе зрительной наглядности; 

учиться распознавать схожие звуки английского языка на слух. 

Личностные: мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; любознательность и 

стремление расширять кругозор; воспитание доброжелательного отношения  к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм. 

 Метапредметные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

осуществлять логические действия (сравнение, построение рассуждений); имитация (речевой единицы на уровне 

слова); зрительная дифференциация(транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний), имитация речевой единицы 

на уровне слова, фразы. 

  

Основные понятия Лексика.   

Межпредметные 

связи 
 Ресурсы: 

- основные 

  

- дополнительные 

   Аудиозапись. Рабочая тетрадь. 

 Слайды с картинками 

Организация 

пространства Фронтальная работа, индивидуальная работа, групповая работа 

  

  

Технология 

проведения 

Деятельность 

учеников 

Деятельность 

учителя 

Задания для учащихся, 

выполнение которых 

приведёт к достижению 

запланированных 

результатов УУД 

I. Мотивация к 

учебной 

Учащиеся 

настраиваются на 
Цель: 

-Hello, pupils. I’m glad to see 

you today. 

Личностные: Формировать чувство 

доброжелательности, приветливости. 

http://pandia.ru/text/category/differentciya/


деятельности (4 мин) 

Цели: погружение в 

языковую среду; 

развитие навыков 

произношения 

английских звуков. 

  

работу урока. 

Развивают навык 

произношения 

английских 

звуков. 

приветствует учеников; 

проверяет готовность к 

уроку; 

помогает учащимся 

включиться в речевую 

деятельность через 

микробеседу при помощи 

вопросов. 

-Hello, teacher. 

- What is your name?( My 

name is…) 

-How are you? (I am fine. 

Thank you.) 

-Ask your partner how he is. 

(дети поворачиваются друг 

к другу и спрашивают, как 

дела). 

- Well done! Now let's train 

our tongues and repeat 

English sounds. (Повторение 

звуков (с использованием  

упражнения учебника) 

  

Коммуникативные: Слушать, 

отвечать и реагировать на реплику 

адекватно речевой ситуации. 

Регулятивные: Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

II. Формулирование 

темы урока, 

постановка цели (2 

мин) 

Цели: организация 

совместного открытия 

темы урока. 

  

  

Учащиеся 

называют тему 

урока. 

  

Цель: 

сформулировать тему 

урока; 

отвечают на вопросы 

учителя; 

учатся самостоятельно 

формулировать цель 

  

На уроках мы с вами 

научились называть 

предметы, говорить какого 

они цвета и размера.   

  Ребята, а о чём сегодня мы 

с вами будем говорить, я 

предлагаю догадаться… 

Look at the screen. What can 

you see? (Учитель 

показывает учащимся 

слайды с иллюстрациями). 

Р: Мы познакомимся с  

Познавательные: Принимать участие 

в беседе, формулировать и ставить 

познавательные задачи. 

Регулятивные: Уметь планировать 

свою деятельность в соответствии с 

целевой установкой. 

Личностные: Мотивация учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: Взаимодействуют 

с учителем во время фронтальной 

беседы. 



новыми словами и 

научимся  говорить о 

настроении. 

T.: Yes, you are right 

  

III. Тренировка 

навыков 

аудирования 

 (5 мин) 

Цели: организация 

прослушивания 

аудиозаписи с целью 

выполнения задания 

Учащиеся 

слушают 

аудиозапись и 

выполняют 

задание 

Цель: 

развивать навыки 

аудирования и 

произносительные 

навыки. 

- Но сначала послушайте 

аудиозапись и скажите, 

какие из слов вы услышали. 

Ex.3 p.80 

- Ok. Well done. 

  

  

Познавательные: Осуществлять 

актуализацию ЛЕ, основываясь на 

учебную ситуацию. 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную цель и задачи. 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, умение высказывать свои 

мысли. 

IV. Изучение нового 

 (10 мин) 

Цели: знакомство с    

новой лексикой. 

  

Учащиеся 

знакомятся с   

новой лексикой. 

  

  

Цель: 

смена 

учебной деятельности на 

уроке 

Т: It's time to learn a new 

English words. 

(проговариваем новые 

слова, учимся читать их в 

транскрипции) 

   

  

  

 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, развивать способность к 

имитации 

 Регулятивные: Выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: Формировать 

самооценку на основе успешности 

учебной деятельности, мотивацию 

учебно-познавательной деятельности. 
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 - Попробуйте, сами 

прочитать эти слова. Who 

wants? 

- А теперь скажите,  какие 

из новых слов нам 

понадобятся в следующих 

ситуациях? 

Ex. 6. p.82 

Ex. 4 p.80 

 (2мин) Физкультминутка 

Heads, shoulders, knees and 

toes. 

V. Закрепление 

нового (9 мин) 

Цель: активизация 

навыков чтения. 

  

Учащиеся читают 

слова. 

  

Цель: проверить степень 

усвоения нового 

материала через 

употребление их в новых 

ситуациях 

  

  

Ex.5 p.81 

  

  

  

  

Познавательные: умение 

структурировать знания. 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, умение высказывать свои 

мысли. 

 Регулятивные: рефлексия 

VI. Контролирующее 

задание (6мин) 

Цель: 

Учащиеся 

слушают 

аудиозапись и 

выполняют 

задание в Рабочей 

Учитель организует 

прослушивание 

аудиозаписи и 

самостоятельную работу. 

- Послушайте диктора, 

посмотри на картинки  и  

отметь случаи, где он не 

ошибся   

Познавательные: умение 

структурировать знания. 

   



- проверить степень 

усвоения нового 

материала посредством 

аудирования 

. 

тетради.   Рабочая тетрадь Ex. 2 p. 42 

        

 Коммуникативные: умение слушать 

и слышать, умение реагировать на 

реплику собеседника в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Познавательные: Осознанно строить 

речевые высказывания в устной 

форме, умение структурировать 

знания. 

Регулятивные: Осуществлять 

самоконтроль и анализировать 

допущенные ошибки. 

Личностные: Формировать 

самооценку на основе успешности 

учебной деятельности. 

VIII. Рефлексия 

учебной деятельности 

на уроке (3 мин) 

Цели: Организация 

понимания ценности 

выполненной 

деятельности. 

Учащиеся 

оценивают свою 

работу и 

активность на 

уроке. 

Цель: 

подведение итогов урока, 

установление 

соответствия полученного 

результата поставленной 

цели. 

  

T: Мы сегодня хорошо 

поработали. Thank you for 

your work. Скажите, что 

нового мы сегодня узнали и 

чему новому мы сегодня 

научились? 

Т: Я оцениваю вашу работу 

на уроке с помощью  

Познавательные: Оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: Формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: Выделять и 

формулировать,  осуществлять 

пошаговый контроль по результату. 



оценок. ….. Молодцы! 

  

  

IX Домашнее 

задание (3 мин) 

Цель: Развитие 

самостоятельности. 

Учащиеся 

слушают и 

задают 

возникшие 

вопросы по 

домашнему      

заданию. 

Цель: 

объяснить, что учащиеся 

должны сделать в 

процессе домашнего 

задания. 

  

Workbook p.41-43, ex1,3,4. 

Выучить слова 

Познавательные: Осуществлять 

анализ информации. 

Коммуникативные: Ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Регулятивные: Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

   

 

 

 


