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Школьные акценты образовательной культуры 

 

Т. Г. Захарова, заместитель директора по УВР, 

учитель высшей категории,  

 отличник народного  просвещения 

 

Повышение квалификации и профессионализма 

преподавателей процесс непрерывный, требующий постоянных 

усилий и соответствия веяниям времени. Продуманная и  

системная методическая деятельность педагогического коллектива  

в целом является одним из основных путей, способным 

существенно повлиять  на повышение уровня педагогического 

мастерства преподавателей. Без хорошо поставленной и разумно организованной для 

данной конкретной школы системы внутришкольной методической работы, основанной 

на уважительном отношении к творческому наследию и современным идеям, выстроить 

педагогический процесс  практически невозможно. 

По этой причине на протяжении последних двух лет целями школьной 

методической работы в условиях перехода и внедрения ФГОС ООО педагогический 

коллектив обозначил: 

▪ знакомство с основными требованиями, предъявляемыми к организации 

современного урока  как основы эффективного  и качественного образования; 

▪ обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к 

реализации ФГОС через создание системы непрерывного профессионального развития 

каждого педагога; 

▪ обеспечение преемственности в педагогических технологиях и методах обучения 

и воспитания между  I и  II ступенями обучения.  

 

Методической службой школы были поставлены задачи и намечены пути их 

решения: 

▪ выявление  затруднений, потребностей  и образовательных запросов  членов 

коллектива  (проведено  предстартовое анкетирование педагогов);  

▪ обеспечение каждого учителя необходимыми информационными и научно-

методическими ресурсами (проведена серия ППС «Школа повышения педагогического 

мастерства»,  заседания предметных МО по методической теме школы); 

▪ создание материально-технических условий в учебных кабинетах; 

▪ осознание основных требований к организации современного урока (WEB- 

семинар «Технология проектирования и проведения урока в соответствии с ФГОС» при 

поддержке методиста изд. «Академкнига» г. Москва; семинар-практикум «Актуальные 

проблемы преподавания учебного предмета»: открытый урок русского языка  в 5 классе в 

режиме on-linec  последующим анализом методиста издательства  «Академкнига» для 

руководителей  предметных МО); 

▪повышение интереса педагогов к современным технологиям (взаимообмен  

накопленным опытом в ходе Методических дней: проведено 14 открытых уроков по 

различным предметам в 4-5 классах - русскому языку, математике, литературному 



чтению, окружающему миру, английскому языку, географии, биологии, истории, 

литературе, физической культуре); 

▪  осознание необходимости повышения уровня самообразования 

(аналитическая работа учителей временных групп как одна из форм повышения 

педагогического мастерства: анализ предложенных учителями школы в ходе 

методических дней уроков согласно их типологии на основе системно - деятельностного 

подхода - уроки «открытия» нового знания; уроки отработки умений и рефлексии; уроки 

общеметодологической направленности; уроки развивающего контроля). 

 

Год - другой назад большая часть педагогов не стремилась к изменению стиля 

преподавания: «нет времени и сил самому постигать что-либо новое, да и нет в этом 

смысла. Традиционный урок – как родной человек, в нем все близко и понятно: пусть не 

всегда удовлетворяет современным требованиям, но зато на уроке – все знакомо, 

привычно, понятно – традиционно». 

Сегодня можно и нужно отметить:  

► освоение учителями школы  системы ценностей современного урока, 

► положительную  динамику способности учителей школы эффективно 

использовать учебно-методическое и информационно-методические ресурсы,  

► овладение и использование педагогами технологий системно-деятельностного 

подхода, ставшего основным на современном этапе развития образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящем сборнике представлены технологические карты уроков, которые 

являются самостоятельными разработками педагогов МБОУ СОШ №58.  

Методическая идея двухлетнего изучения переходного периода на ФГОС II 

поколения основана на преемственности форм и методов обучения. Поэтому эстафету 

уроков, проводимых в начальной школе, подхватили учителя по тем же предметным 

дисциплинам в 5-х классах. Уроки печатаются в авторской редакции. 

 

 

 

 

 

 

 



Урок русского языка в 3 классе 

 

Т.Н. Роман, учитель начальных классов 

 учитель высшей категории  

 

Тема: Знакомство с понятием «сложные слова» 

 

УМК: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. «Русский 

язык», 3 класс, в 2-х частях -  М.: Баласс, 2012; Комиссарова Л.Ю.  

Дидактический материал к учебнику «Русский язык» - М.: 

Баласс, 2013; Бунеева Е.В.  

«Проверочные и контрольные работы по русскому языку»   

для 3 класса – М.: Баласс, 2013.   

 

Цель:  

– путём наблюдения над значением корней научиться понимать лексическое 

значение сложного слова, развивать чувство языка, обогащать словарный запас; 

 - выявлять характер букв соединительных гласных в сложных словах; 

 - развитие умений писать сложные слова с орфограммой-буквой соединительного 

гласного, объяснять выбор буквы соединительного гласного о илие. 

 - развивать любознательность, интерес к родному языку. 

 

Оборудование: 

карточки с заданиями для работы в группах, презентация к уроку, интерактивная 

доска, проектор, сигнальные круги красного, зеленого, желтого цвета для оценивания 

учащимися своих знаний, умений. 

 

Этапы урока Ход урока Формирование 

УУД 

I. 

Организацион

ный момент. 

- Начинаем урок русского языка. 

Рассказать секреты слова 

Я для вас всегда готова. 

А кто из вас всегда готов 

Сам раскрыть секреты слов? 

Значит, на уроке вам нужно быть 

внимательными, наблюдательными, активными и 

… (дружными). 

 

II. 

Актуализация 

знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Откройте тетрадь.  

Комментированная запись числа и слов 

«Классная работа» (с проговариванием 

орфограмм.) 

1. Повторение. 
В одном словесном государстве жили и не 

тужили орфограммы. 

Орфограммы-буквы гласных и орфограммы-

буквы согласных часто собирались вместе, а 

порой и в одном слове, и ждали, чтобы ребята о 

них вспомнили и не допустили ошибки в 

правописании. Но иногда они шалили и никак не 

хотели говорить свои полные названия. Вот что 

от них оставалось. 

Познавательные 

УУД 

1. Развиваем умен

ия извлекать 

информацию из 

схем, 

иллюстраций, 

текстов. 

2. Представлять 

информацию в 

виде схемы. 

3. Выявлять 

сущность, 

особенности 



На слайде появляются таблички: 

 

Безударные        согласные         удвоенные          

непроизносимые 

– Вспомните полные названия этих орфограмм. 

- Что у них общего? (Орфограммы в корне слова) 

- Что такое корень слова? 

- Какие слова называются однокоренными? 

- Назовите способ проверки данных орфограмм. 

2. Словарная работа. 

Работа в парах. 

Взаимодиктант (подготовка ведется дома). 

Ученики диктуют по 3 слова друг другу, 

выделяют орфограммы. 

 Взаимопроверка. 

Одновременно идет индивидуальная работа у 

интерактивной доски (1 ученик). 

-Вставь пропущенные буквы в слова: 

Мес_ный, ус_ный, х_л_дный, оре_ки, л_сной, 

_гурец, в_южный, к_ льцо, а_ _уратный. 

Выдели орфограммы. 

Коллективная проверка. 

объектов. 

4. На основе 

анализа объектов 

делать выводы. 

5. Обобщать и 

классифицироват

ь по признакам. 
6. Ориентироватьс

я на развороте 

учебника. 

7. Находить 

ответы на вопросы 

в иллюстрации. 

 

 

III. 

Формулирован

ие проблемы, 

планирование 

деятельности. 

Поиск 

решения.  

Открытие 

нового знания. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Проблемный вопрос. 

- Составьте из первых букв новое слово 

(мухоловка). 

- Кто это? (Птица) 

- Выделите орфограммы в этом слове. 

Что для этого надо сделать? (Поставить ударение, 

выделить корень) 

– Я увидела в тетрадях учеников следующее: 

Проблема! 

– Какой вопрос возникает? (Кто из учеников 

прав?Сколько корней в слове мухоловка?) 

4. Решение проблемы. 

– Почему птицу так назвали? (Она ловит мух.) 
мухоловка – ловит мух. 

– Какой корень в слове муха? Подберите 

однокоренные слова. 

– Какой корень в слове ловит? Подберите 

однокоренные слова. 

– Есть ли корни -мух- и -лов- в слове мухоловка? 

– Так сколько корней в слове мухоловка? (В этом 

слове два корня.) 

Выделение орфограммы (буквы парного 

согласного). 

- А какова же роль буквы омежду корнями? (Она 

соединяет два корня.)  

Это тоже орфограмма, она называется 

соединительная гласная. Подчеркнем ее. 

- Как же образовалось это слово? (С помощью 

Регулятивные 

УУД 

1. Развиваем 

умение 

высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

материалом 

учебника. 

2.Оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

3. Прогнозировать 

предстоящую 

работу (составлять 

план). 

4. Осуществлять 

познавательную 

и личностную 

рефлексию. 

Коммуникатив 

ные УУД 

1.Развиваем 

умение слушать и 

понимать других. 

2. Строить 

речевое 

высказывание в 



сложения двух корней.) 

 - Кто встречался в нашей речи с такими словами? 

Предположите, как они называются? (Сложные) 

5. Формулирование темы и цели урока. 

- Какова же будет тема нашего урока? 

Сравнение с темой в учебнике (с. 104) 

- Запишите тему урока. 

- Чему же мы будем учиться сегодня на уроке? 

(Правильно писать сложные слова, отличать их от 

других слов, понимать их значение.) 

- А еще на уроке мы попытаемся выяснить, 

нужны ли в речи сложные слова, определим их 

роль. 

6. Планирование деятельности. 

7. Открытие нового знания. 

а) Знакомство с определением (с.106) 

- Прочитайте определение и сравните с нашей 

формулировкой. Приведите свои примеры 

сложных слов. 

б) Упр. 123 – определение места сложных слов в 

ряду однокоренных (работа в парах). 

Слайд 9 

Разделить слова на группы: водитель, вода, 

водопад, упаду, падать, водичка. 

Ученики выписывают три группы однокоренных 

слов. В двух группах выделяют корень -вод-, но 

отмечают, что слова не однокоренные, так как у 

них разное значение, их нельзя объяснить через 

одно и то же слово, например вода. В третьей 

группе слова с корнем –пад-. 

– В какой группе оказалось слово водопад? 

(Мнения могут разделиться.) 

– Объясните, что обозначает слово водопад. 

(Поток воды, который падает с высоты.) 

– В чём особенность этого слова? (Состоит из 

двух корней.) 

– Выделите корни в этом слове. Ответьте на 

вопрос: в какой группе однокоренных слов оно 

может оказаться? (В обеих: с корнем -вод- и с 

корнем -пад-.) 

8. Физминутка. 

Дети поднимают над головой руки, 

полусогнутые, как два корня, если слышат 

сложное слово.  

Слова: летает, вертолет, водопад, водный, вход, 

выход, вездеход, добрый, добродушный, сладкий, 

сладенький, сладкоежка, лежит, лежебока. 

9. Проблемная ситуация. 

а) Упр. 125 – развивается умение находить букву 

соединительного гласного, объяснять характер 

звука для выбора нужной буквы. 

водопад мореход 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

3. Оформлять 

свои мысли в 

устной форме. 

4. Умение 

работать в паре, 

группе. 
 

Личностные 

результаты 

1. Развиваем 

умения 

выказывать своё 

отношение к 

героям, выражать 

свои эмоции. 

2. Оценивать 

поступки в 

соответствии с 

определённой 

ситуацией. 

3. Формируем 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленно

й познавательной 

деятельности. 
 



долгоносик камнепад 

глазомер пешеход 

– Почему слова записаны в два столбика? 

– Сделай предположение, почему в 1-м столбике 

– буква гласного о, а во 2-м – буква гласного е. 

(Подсказка: определи характер предшествующего 

согласного.) 

10. Решение проблемы. 

– Как можно назвать букву между двумя 

корнями, которая их соединяет? 

– Сделайте вывод, как соединяются корни 

сложных слов и от чего зависит выбор 

соединительной буквы. 

11. Открытие нового знания. 

б)Работа над определением.  

-  Чтение определения в учебнике (с. 106). 

-  Ответ на вопрос после определения. 

-  Сравнение с выводом, который звучал ранее на 

уроке: подтвердились ли предположения? 

– Что нового вы узнали из определения? 

– Как обозначается орфограмма? 

Вывод:  в сложных словах есть соединительные 

гласные, чаще всего оили е. Гласнаяо пишется 

после твердых согласных, е – после мягких 

согласных. После букв жи ш пишется е. 

- Какое умение мы сейчас формировали? (Умение 

работать с информацией.) 

 

IV. Развитие 

умений – 

применение 

знания.  

12. Составление алгоритма действий. 

Попробуйте самостоятельно составить алгоритм: 

что нужно сделать, чтобы не ошибиться в 

написании сложного слова. 

Сравнение с алгоритмом в учебнике.  

13. Комментированное письмо. 

Задание формирует представление о роли 

сложных слов в нашей речи. 

- Какими словами можно заменить эти 

предложения? Запишите слова, выделите корни, 

объясните выбор соединительной гласной. 

1. Крупное животное южных стран с одним рогом 

на передней части головы (носорог). 

2. Австралийское животное с клювом наподобие 

утиного носа (утконос). 

3. Птица – вестник бури на море (буревестник). 

- Что изменилось в предложениях?  

(Они сократились, смысл целого предложения 

уместился в одном слове.) 

- Какую же роль играют в речи сложные слова?  

(Сложные слова делают нашу речь точнее, 

понятнее, богаче, красивее.) 

14. Работа в группах.  
Развивается умение составлять из двух корней 

сложные слова, правильно определять 

 

 

 



 

 

 

  

соединительную гласную (задания на карточках).  

Слова подобраны из одной тематической группы, 

дается название группе. Делается вывод  

о разнообразии сложных слов. 

1 набор 2 набор 3 набор 

лес ход сам воз звезд ход 

вод вод пар ход лед пад 

мор руб лед лет гол пад 

пчел лаз тепл кол лист лед 
 

 

V. Итог урока. 
 
 

 

 

 

 

 

VI. Рефлексия. 

– О каких словах вы сегодня узнали? 

– Что такое сложные слова? Незнайка на этот 

вопрос ответил так: «Все непонятные слова 

называются сложными». Буратино сказал, что все 

длинные слова – это сложные слова. Афанасий: 

«Слова, в которых два корня, называются 

сложными словами». 

– Кто из героев прав? 

- Какая пословица подходит к теме нашего урока? 

Почему?  

Живое слово дороже мертвой буквы. 

Коротко да ясно, оттого и прекрасно. 

Говорить не устать, было бы что сказать. 

- Что вас заинтересовало, удивило сегодня на 

уроке? 

– Что у вас получалось сегодня лучше всего? 

– В чём испытали затруднения? 

– Кто сегодня получил отметку в дневник?  

– За что? 

- Оцените, как вы поняли тему урока с помощью 

сигнальных кругов красного, желтого и зеленого 

цвета. 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание. 
 

Предлагаются задания на выбор разного уровня 

сложности: необходимый (Н), повышенный (П) и 

максимальный (М). 

1) Упр. 1, стр. 115    (Н) 

2) Упр. 5, стр. 117    (П) 

3) Упр. 2, стр. 115   (М) 

Правила, алгоритм стр. 106-107 

 



Урок литературного чтения в 4 классе 

 

Н.А. Сидорина, учитель начальных классов 

учитель высшей категории 

 

Тема: Владимир Даль «Война грибов с ягодами» (русская 

сказка в обработке В. Даля), «Кузовок» (игра) 

 

Тип урока: изучение нового материала 

 

Цель урока: Показать суть литературной  обработки 

фольклорной сказки  

Задачи урока: 

1) Образовательные 

 Дать представление о литературном творчестве  В.И. Даля, его толковом 

словаре. 

  Продолжать учить различать  литературную сказку и обработку народной 

сказки. 

 2) Развивающие 

 Развивать чутьё к слову, чувство рифмы, образность речи в анализе 

художественных достоинств сказки.       

  Развивать, обогащать и активизировать словарный запас, творческое 

воображение. Помочь приобрести определённые умения обработки сказки. 

 Формирование умений:развитие навыков выразительного чтения, анализа 

художественного текста. 

3) Воспитательные   

 Развить познавательный интерес школьников, дать почувствовать гордость 

за свою народную культуру, писателей, бережно относившихся к родному языку. 

  Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям;  

 Создание на уроке особой теплой атмосферы человеческого общения, 

средством которого выступает литература как искусство слова. 

 Приобщать к проблеме сохранения своего здоровья, воспитывать любовь к 

двигательной активности 

 

Познавательные УУД 

1. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

2. Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

3. Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях. 

Личностные результаты 

1. Развиваем умения выказывать своё отношение к героям, выражать эмоции. 

2. Оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией.  

3. Формируем мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 



1. Развиваем умение слушать и понимать речь других. 

2. Выразительно читать и пересказывать текст. 

3. Оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

4. Умение работать в паре и в группах. 

Регулятивные УУД 

1. Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

2. Проговаривать последовательность действий на уроке. 

3. Учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

4. Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 

Оборудование:  

Словарь В.Даля, «ремешки» со словами, модель кузовка,  мультимедийный 

проектор, презентация MicrosoftPowerPoint. 

I 

Этапы урока  Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I. 

Мотивирование 

 к учебной 

 деятельности  

(Организацион. 

 момент 1-2 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

II. Актуализация 

знаний  и 

постановка 

учебной задачи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прозвенел звонок. Начинаем 

урок литературного чтения. 

Пожелайте друг другу удачи; 

Выберем эпиграф урока (девиз); 

Не забывайте об улыбке, ведь 

улыбка располагает к 

приятному общению; 

Помним о правилах работы на 

уроке . 

 

 

 

Вопрос: 

«Какие читательские и не 

только умения понадобятся на 

уроке чтения?» 

  

 

 

Проверка  домашнего 

задания. 

 

 

Слайд презентации «Два поэта 

(Пушкин и Жуковский)» 

Вопрос: «Что    объединяет   

этих    русских   поэтов?» 

 

 

Вопрос: «Какие сказки создали 

эти два поэта?» 

 

 

 

Дети желают друг другу удачи. 

Выбирают девиз урока: «Упустишь 

минутку – потеряешь час». 

 

Называют правила работы на 

уроке: быть внимательным, уметь 

слушать и слышать говорящего, не 

перебивать говорящего, а поднимать 

руку, уметь работать сообща 

Дети отвечают: 

концентрация внимания, 

выразительное чтение, умение 

задавать вопросы, умение 

сравнивать, обобщать, 

анализировать. 

 

Дети дают ответы на вопросы 

учебника с.156 (Диалог учащихся, 

оппоненты – противники в споре).  

 

Ответ детей: «В 1831г   на даче в   

Царском селе   состоялось    

поэтическое   состязание   Пушкина 

и   Жуковского  на лучший пересказ 

народной сказки. « Судил»  

состязание  Гоголь». 

Ответ детей: «Два поэта  Александр 

Сергеевич Пушкин и Василий 

Андреевич Жуковский, используя 

народные сюжеты, создали 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос: «Чем литературная 

сказка отличается от народной 

сказки?» 

 

 

 

 

 

 

Перечитайте на с. 115 очень 

интересную мысль, которую 

высказал Николай Васильевич 

Гоголь о творчестве Пушкина.                                                                                                                               

 

 

 

Вопрос: «Прав ли Пушкин в 

своём высказывании?» 

 

 

 

 

 

Вопрос: «Вспомните, чьи 

сказки советовал читать А.С. 

Пушкин?» 

Найдите в тексте, как 

отзывался А.С. Пушкин о 

сказках В.И. Даля (с. 115 

учебника) 

  

Я вам открою, что мы сегодня 

будем читать именно сказку 

В.И. Даля. Но какая наша 

задача будет на уроке, исходя 

из того, что мы вспомнили?  

 

Слайд презентации: «Учебная 

задача. Понять, что такое 

обработка народной сказки, чем 

обработка сказки отличается от 

её записи». 

Вопрос: «Как бы вы 

сформулировали тему 

сегодняшнего урока 

литературного чтения?»  

Слайд: «Тема урока. Владимир 

Даль «Война грибов с ягодами» 

(русская сказка в обработке В. 

совершенно новые литературные 

сказки». 

Ответ: «Литературная сказка на 

народный сюжет-   новая,   

самостоятельная сказка. Она может 

иметь сложный сюжет, большее   

количество героев. В ней глубже   

прописаны характеры героев,   она 

красивее. В ней чувствуется стиль 

автора,  его идеи. Главная мысль 

шире, глубже». 

Дети зачитывают отрывок: « А. С. 

никогда " не подставляет 

лестницы" ни для кого из тех, кто 

глухи к поэзии. Одни способны 

понять поэта, другие, увы, нет. И 

причина не в возрасте, а в душевном 

развитии человека». 

Ответ детей: «Да, способность 

понять поэзию надо развивать в 

себе, развивать слух к красоте и 

выразительности нашего языка. 

Писатели и поэты как раз и 

помогают нам в этом своими 

произведениями». 

Ответ детей: «Владимира Даля». 

 

 

Дети зачитывают: «он народные 

сказки записывает и обрабатывает 

для детского чтения, и сам 

сочиняет сказки, в них много 

поэзии». 

 

Предположение детей о задаче 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ детей: «русская сказка в 

обработке В. Даля». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Открытие  

нового знания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даля), «Кузовок» (игра)». 

Слайд: «Опорные слова» 

Вопрос: « О чем вам говорят 

эти опорные слова?» 

Владимир Даль  

Казак Луганский 

Псевдоним 

Луганск 

Сказки 

Толковый словарь 

Вопрос: «Возникли у вас какие-

нибудь вопросы, на которые вы 

бы хотели получить ответы на 

сегодняшнем уроке?» 

 

Вопрос: «Какие цели ставим на 

уроке?» 

Слайд: «Цели урока: узнать о 

творчестве Даля, его Словаре, 

как он обрабатывал сказки на 

примере сказки «Война грибов с 

ягодами». 

 

Задание: «Познакомьтесь с 

этапами жизни В.И. Даля (ПТ, с. 

48, урок 46, № 1). 

Понаблюдайте и попробуйте 

определить, что было главным 

делом в жизни В. Даля?» 

 

 Cлайд: «Словарь                                                                                                                                                               

живого великорусского языка. 

За свою жизнь В.И.Даль собрал    

около 200000 слов». 

Показ Словаря В. Даля. 
 

Словарная работа 
Откроем Словарь  — и 

посыпятся на нас звонкие, 

сочные, тихие, шуршащие, 

звенящие — разные русские 

слова. Те, которые мы 

употребляем с вами каждый 

день, и те, значения которых мы 

совсем не знаем.                                                                                                                                           

 (Из словаря выпадают 

подготовленные заранее 

“ремешки”)                                                                                                       

Вот выпали из словаря 

“ремешки”, так называл Даль 

полоски бумаги, а на них — 

слова. Да странные какие: 

Дети высказывают 

предположения. 

 

 

 

 

 

 

Вопросы детей: «Какие сказки 

обрабатывал В. Даль?  

Биография В. Даля, основные 

события его жизни.  

Как он создавал свой словарь?  

Что привлекло В. Даля в сказке 

«Война грибов с ягодами» 

Предположения детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ детей: «Мирное собирание 

русского фольклора и составление 

словаря». 

 

 

 

 

 

Дети рассматривают Словарь 

В.Даля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недотяп, линуть, замолаживать, 

буран, кузовок, дождь. Что они 

обозначают? 

Учитель даёт верное 

толкование слов. Недотяп - 

топором, недоруб, заруб, затес. 

Линуть - см. лить. 

 

Вопрос: «Каким же надо быть 

человеком, чтобы услышать, 

запомнить и понять все эти 

слова?»  

Вот выпало из словаря одно 

русское слово- КУЗОВОК. 

Что это?  

Показ кузовка. 
Вопрос: «Из чего делается 

кузовок? Для чего 

предназначен? 

С таким кузовком не только в 

лес по грибы да по ягоды 

ходили, но и играли в 

интересную, развивающую речь 

игру. Такую игру увидел Даль, 

когда в поисках новых слов для 

своего словаря, а может быть и 

по другому какому- то делу 

бывал в русской деревне.                                                                                                       

 Прочитайте самостоятельно, 

как он описывает её. С. 158.  

Задание: «А теперь в группах 

поиграем в эту игру». 

Оцените, как получилось у нас 

играть в игру Даля?  

 

Закончили играть, пора и 

сказку послушать. Сегодня мы 

прочитаем литературную  

обработку В. Далем народной 

сказки. 

Слайд:  иллюстрация к сказке. 

Антиципация. 

Рассмотри иллюстрацию, 

название произведения на стр. 

157. Что можете узнать о 

тексте? Можно ли по 

иллюстрации определить жанр 

произведения? Можно по 

заголовку определить, кто будут 

герои нашей сказки? Как вы 

думаете, из-за чего могла 

начаться война у грибов с 

 

Дети предполагают. 

 

Объяснение слова «дождь» по 

словарю Даля (объяснение слова 

даёт заранее подготовленный 

ученик).                          

 

Ответ детей: «Любознательным, 

наблюдательным, чутким, 

проникновенным, любящим русский 

язык». 

Ответ: «Корзинка. Мы делали 

кузовок на уроке технологии». 

 

 

 

Ответ: «Из бересты. Для сбора 

грибов и ягод». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети читают и объясняют правила 
игры «Кузовок». 

Дети играют в группах в игру 
«Кузовок». 

Дети говорят о плюсах и минусах 
игры в своих группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети делают предположения, 
высказывают своё мнение. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Первичное 

закрепление  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ягодами? 

Задание: чтение сказки. 

 

Повторяем движения за мной: 

-Пошли в лес за грибами. 

-А  верхушки деревьев в лесу 

высоко-высоко! 

- А  под ногами листья шуршат! 

-А грибов-то по сторонам 

видимо-невидимо!  

-Собираем: наклонился, взял 

грибок, положил в кузовок. 

-Вот уже и полный кузовок! Ну, 

не обхватишь!  

- Пойдём быстрее домой и 

отнесём кузовок с грибами 

маме. На, мамочка! 

 

Вопросы учителя: «Какие 

эмоции у вас от чтения сказки? 

Что необычно в этой сказке? 

Какую проблему мы будем 

решать?  

Слайд: «Проблема урока. Что 

могло привлечь Даля в этой 

сказке?» 

 

Вопрос: «Чтобы понять смысл 

нового произведения, какие 

виды работ можно провести?» 

    Задания: 

1  и 2 группа – подобрать 

вопросы по содержанию и 

записывать. 

 3 и 4  группа – разбить на 

смысловые части, озаглавить, 

записать свою версию 

5 и 6  группа – подготовить 

чтение по ролям, написать роли 

Учитель консультирует детей 

в группах. 

Задание: «А теперь каждой 

группе даётся 1 минута, чтобы 

отчитаться о выполненном 

задании и оценить свою работу 

в группе». 

 

Задание для 1-го ряда 

а) Найдите в тексте и запишите 

устойчивые сочетания слов, 

характерные для 

простонародного языка.  

 

Хорошо читающие ученики 

читают сказку вслух. 

 

Дети повторяют движения 

физкультминутки за учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают на поставленные 

вопросы. 

 

Дети делают предположения. 

 

 

 

 

 

Ответ детей: «Задать вопросы, 

прочитать по ролям, выборочное 

чтение, составление плана» 

 

 

 

 

 

 

 

Дети работают в группах со своим 

заданием. При необходимости 

задают вопросы учителю. 

 

1 и 2 группа детей задаёт вопросы по 

содержанию. 3 и 4  группа 

озаглавливает смысловые части 

сказки. 5 и 6 группа читают по 

ролям. Каждая группа оценивает 

результат. 

Ответ детей 1 –го ряда: «Под 

дубочком сидючи, на грибы 

глядючи, сила великая, сладка ягода, 

полным-полнешенька, всем грибам 

голова». «Вишъ, прет, помочь, 



 

 

 

 

 

 

V.   Включение 

нового знания в 

систему знаний и 

повторение  

Наблюдения над 

языком сказки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

проблемного 

вопроса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение 

идеи сказки.  

 

б) Найдите просторечные слова.   

Задание для 2-го ряда 

Какие необычные сравнения-

определения даются 

персонажам? В чем их 

необычность?  

Задание для 3-го ряда 

Почувствовали ли вы близость 

сказки к стихотворной речи? 

Где спрятавшиеся рифмы? 

На слайдах – правильные 

ответы. 

Вопрос: «В чём же отличие 

обработки сказки от народной 

сказки?» 

 

 

 

 

 

Слайд: Цитата «Не сказки сами 

по себе были ему важны, а 

русское слово, и сказка служила 

предлогом, народный колорит 

сказок был усилен Далем 

множеством пословиц, 

поговорок, метких образных 

словечек, введенных в текст 

сказки» (Журнал 

“Москвитянин”, 1842 год).      

 Вопрос: «Можете ли вы теперь 

решить проблемный вопрос, что 

же привлекло Даля в этой 

сказке?»                                                                                       

Вопрос: «Почему так бережно 

обращался Даль с родным 

языком в ходе обработки 

сказки?          

Вопросы: 

 Судя по настроению груздей 

должна развернуться настоящая 

битва. Кто помешал замыслу 

грибов?  

На что обратила внимание 

Варвара, зайдя в лес? 

Правильно ли думал Боровик, 

что среди обилия ягод, их никто 

не заметит? 

Стоило ли из-за этого начинать 

войну? 

 

Какова же основная идея 

скликать, сподряд, отказалился». 

Ответ детей 2 –го ряда: «Дается 

характеристика героев, используется 

прием олицетворения: волнушки – 

старушки  опенки – ноги тонки , 

сморчки – старички». 

Ответ детей 3 –го ряда: «Варвара 

— широкие карманы, волнушки — в 

кадушки, опенки — в бочонке, 

сморчки — в бурачки». 

 

 

Ответ детей: «Для обработки –   

характерен   пересказ   народной   

сказки. Писатель, обрабатывая 

народные сказки, делает текст 

более грамотным, подчёркивает его 

достоинства, сохраняет сюжет, 

персонажей, идею, особенности 

текста». 

Дети читают цитату на слайде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ детей: «Своеобразие, 

необычность русского языка». 

 

 

Ответ детей: «Чтобы сохранить 

меткое русское слово» 

 

 

Ответы детей: 

 

 

Варвара. 

 

На грибы - ей нужны были грибы. 

 

Одним нужны грибы, другим ягоды, 

а третьим и то и другое. 

 

 К сожалению, так случается и среди 

людей, простая зависть может стать 

причиной ссоры, разногласий. 

 Надо всем жить дружно, нельзя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Рефлексия 

учебной 

деятельности на 

уроке (итог) 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

сказки? Чему учит сказка? 

Слайд: «Идея сказки»  

 

Слайд: Я узнал, повторил, 

удивился, горжусь… 

Вопросы учителя: 

Какую задачу ставили на уроке? 

() 

Удалось решить поставленную 

задачу? Каким способом?  

Какие получили результаты? () 

Где можно применить новые 

знания? 

Что на уроке у вас хорошо 

получилось? 

Над чем ещё надо поработать?  

Слайд: Домашнее задание. 

1). Прочитать любую сказку в 

обработке В.И. Даля. 

Рекомендательный список: 

Война грибов с ягодами  

Ворона  

Гуси-лебеди  

Девица  

Девочка Снегурочка  

Журавль и цапля  

Зайчик  

Кошечка  

Лиса и медведь  

Лиса лапотница  

Медведь-половинщик  

О труде  

Привередница  

Старик годовик 

2). Найти свои “ремешки” в 

словаре Даля и прочитать их 

толкование.  

драться, надо относиться друг к 

другу по доброму. 

 

 

 

Ответы детей: 

Понять, что такое обработка 

народной сказки. 

Да, разбирая язык сказки.  

Обработка сказки отличается от 

литературной сказки. 

 

Дети оценивают свою работу на 

уроке. 

 

 

Дети записывают домашнее 

задание в дневник. 

 

 

 

Урок литературы в 5 классе 

 

С.И. Доманина, учитель русского языка и литературы, 

учитель высшей категории 

 

Тема урока: А.С.Пушкин – мастер пейзажной лирики. 

Стихотворение «Зимнее утро».   

УМК: Литература: учебник для 5 класса образовательных 

учреждений/ авт.-сост. Г.С. Меркин.-изд.4-е.-М: «Русское слово», 

2015 г. 



 Приложение 1 

Задание 

«Ассоциации» Проверим, насколько сильно вы любите зиму 

 Написать свои ассоциации с зимой   

 ЗИМА     –       ЭТО… 

Праздник         простуда      Подарки     Веселье 

          Вывод: зима вызывает больше положительных эмоций 

 

Приложение 2  Как вы умеете выражать свои чувства и эмоции, рисовать словами 

картины природы 

Задание 

Создание лирической миниатюры 

 Несколькими предложениями создайте картины  зимней природы и поделитесь 

своими чувствами и эмоциям 

 Какие затруднения? 

 Прочитайте 

 Что получилось?  

 Прочему не получилось передать чувства?  

 

Приложение 3 

Задание 

Послушайте, как с этой же задачей (создать пейзажную зарисовку) справился 

А.С.Пушкин 
 Послушайте стихотворение. Проследите по тексту. Он перед вами на розовых 

листах 

 

Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный — 

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись! 

 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась; 

Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела, 

И ты печальная сидела — 

А нынче... погляди в окно: 

 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

 

Вся комната янтарным блеском 

Озарена. Веселым треском 

Трещит затопленная печь. 

Приятно думать у лежанки. 

Но знаешь: не велеть ли в санки 



Кобылку бурую запречь? 

 

Скользя по утреннему снегу, 

Друг милый, предадимся бегу 

Нетерпеливого коня 

И навестим поля пустые, 

Леса, недавно столь густые, 

И берег, милый для меня. 

 

Приложение 4 

Задание 

 Ответьте на проблемный вопрос:  

 Почему А.С.Пушкину удалось создать стихотворный текст, в котором изображены 

картины зимней природы  и поделиться своими чувствами, а вам нет? 

 

Приложение 5 

Задание 

 Давайте вместе поработаем над формулировкой темы: 

 Что изучаем? 

 Для чего? 

 На какой вопрос должны ответить в конце урока? 

 Что для этого надо сделать? 

 

Приложение 6 

Задание 

Прочитайте стихотворение и выполните задания по алгоритму 
Алгоритм работы на этапе чтения стихотворения 

1. Прочитайте текст. 

2. Отметьте незнакомые слова. Растолкуйте их с помощью словарика 

3. Какое время суток автор описывает в стихотворении? Докажите словами текста. 

 

                                                     Словарик 

 Сомкнуты       --   закрыты 

Нега       --  блаженство, приятное состояние, сон 

Аврора       --  древнеримская богиня утренней зари (наступление утра на севере) 

Северная звезда   --  древнеримская богиня любви и красоты (так лирический герой  

называет свою возлюбленную)           

Вечор     --   вчера вечером 

Янтарь  -- застывшая смола хвойных деревьев 

Лежанка  -- теплое место у печки   

Озарена – освещена 

Велеть -- приказать  

                                     

 Какие слова остались непонятными? 

 Что значат эти слова? 

 

Приложение 7 Закрепим позитивное, бодрое настроение с помощью 

физкультминутки 

Физкультминутка (знакома детям). Проводит ученик 

Задание 

         Рано утром в парк ходили. 

         Там снеговика лепили. 



          А потом с горы катились, 

          Вселились и резвились.  

          В Таню кинули снежком, 

          В Диму кинули снежком. 

          В Яну кинули снежком…. 

          Получился снежный ком. 

          Холодно гулять зимой – 

          Возвращаемся домой. 

 

Приложение 8 Сколько строф? Поделимся на 5 групп, каждая будет работать с 1 

строфой по алгоритму 

Задание 

 Проанализируйте строфы по вопросам (желтые карточки) 

 Подготовьте сообщение         

 

Вопросы для 1-ой группы 

1. Какая картина встает перед нами? 

2. Почему автор начинает стихотворение с восклицательного предложения? 

3. К кому обращается поэт? Как он называет любимую? 

4. Какие средства художественной выразительности языка помогают автору создать 

картину яркого морозного утра? 

5. Какое настроение передал вам поэт?  

6. Как надо читать строфу? 

 

Вопросы для 2-ой группы 

1. Что рисует поэт во второй строфе стихотворения? 

2. Каким настроением проникнута эта строфа? 

3. Какой художественный прием использует поэт в этой строфе? 

4. Какие еще приемы помогают автору так просто рассказать о ненастной погоде? 

5. Какие краски ты взял бы для передачи радостного настроения зимней природы? 

6. Почему поэт был печален? 

 

Вопросы для 3-ей группы 

1. Что представляете, когда вы читаете третью строфу? 

2. Какие краски использует А.С. Пушкин, чтобы описать это утро? 

3. Какие средства художественной выразительности языка помогают автору создать 

эту картину? 

Какие краски вы взяли бы для передачи радостного настроения зимней природы? 

 

Вопросы для 4-ой группы 

      1. Какую картину рисует автор в этой строфе? 

2. Какие чувства передаем Пушкин в этой строфе? 

3. Повторение каких звуков позволяет нам услышать потрескивание охваченных 

пламенем поленьев? 

4. Какие средства художественной выразительности языка помогают автору создать 

картину тепла и домашнего уюта? 

5. Какие краски ты взял бы для передачи радостного настроения зимней природы? 

 

Вопросы для 5-ой группы 

1. Куда лирический герой зовет нас? 

2. Как вы понимаете выражение «берег, милый для меня»? 

3. Подберите синонимы к слову милый? 



4. Каким настроением проникнуты строки этой строфы? Почему? 

5. Какие краски ты взял бы для передачи радостного настроения зимней природы? 

 

Приложение 9 

Задание 

•Так как мы ответим на проблемный вопрос нашего урока? 

 Почему А.С.Пушкина – мастер пейзажной лирики? 

 Благодаря чему это удается? 

 

 

 

 

 

Урок математики в 4 классе 

 

С.В. Воробьева, учитель начальных классов,  

учитель высшей категории 

 

Тема: «Площадь прямоугольного треугольника» 

 

Демидова, Т.Е. Математика, 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 3ч./ Т.Е. Демидова, С.А. 

Козлова,  А.П. Тонких.-Изд. 2-е, испр.-М.: Баласс; Издательство 

Школьный дом, 2012.-96с.:ил. (Образовательная система «Школа 

2100»). 

 

Тип урока: Урок введения нового знания 

 

Цель:   

Создание условий для самостоятельного «открытия» учащимися способа 

нахождения площади прямоугольного треугольника.  

Основные предметные задачи: познакомиться с алгоритмом определения 

площади прямоугольного треугольника. 

Основные общеучебные задачи: учиться читать и записывать информацию, 

представленную в виде различных математических моделей, продолжать учиться 

называть цели конкретного задания, алгоритм (план работы), проверять, исправлять и 

оценивать результаты работы. 

 

Метапредметные : 

Регулятивные: уметь определять и формировать цель на уроке с помощью 

учителя; проговаривать последовательность действий на уроке; составлять план решения 

отдельной учебной задачи; работая по плану, сверять свои действия с целью при 

необходимости исправлять ошибки с помощью класса, уметь ориентироваться в своей 

системе знаний; отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Познавательные: уметь высказывать свое предположение на основе работы с 

учебным материалом; уметь формировать правило и применять его при нахождении 

площади прямоугольного треугольника 



Коммуникативные: умеют вступать в речевое общение, допускают существование 

различных точек зрения, строят монологическое высказывание, слушают и понимают речь 

учителя, одноклассников; учатся работать в парах, группе. 

Личностные УУД: способность к самооценке критерия успешности учебной 

деятельности; придерживаться этических норм общения и сотрудничества при совместной 

работе над учебной задачей. 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Универсальные 

учебные действия 

1.Самоопределение 

к деятельности. 

Организационный 

момент. 

Ребята, сегодня вам 

предстоит сделать новое 

открытие. Настройтесь 

на работу и будьте 

внимательны. 

Подготовка класса 

к работе. 

Личностные: 

самоопределение. 

 

Регулятивные: 

целепологание. 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками. 

2.Актуализация 

знаний и фиксация 

затруднений в 

деятельности. 

Выявляет уровень 

знаний. 

1.Индивидуальная 

работа  

По карточкам 

индивидуально 

работают 2 человека 

Вычисли и запиши 

ответы 

3000 + 8000 =                           

10000-6000 = 

23000 – 5000 =                         

32050 + 800 = 

12000 + 27000 =                       

548200 + 70 = 

273630 – 600 =                         

7 340 580 – 340 000 = 

 

1 человек работает за 

доской 

Вырази в указанных 

единицах измерения 

1 дм =  …  мм              

1 м
2
 =  …  см

2 

1 км =  …  м                 

1 дм
2
 =  … м

2 

1 см
2
 =  …  мм

2
            

1 км
2 

=  …  м
2
 

 

2.Минутка чистописания 

Запишите цифры 3960  

Выполняют 

задания, 

тренирующие 

отдельные 

способности к 

учебной 

деятельности, 

мыслительные 

операции и 

учебные навыки. 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные: 

логические – анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков. 



(Прочитайте, какое 

число получилось?) 

3.Устный счёт 

- Увеличьте 150 в 5 раз; 

- Из 5 сотен вычти 5 

десятков; 

- Найдите частное чисел 

420 и 6; 

- Найдите сумму чисел 

370 и 370;  

- В классе 30 учеников 

2/3 из них занимается в 

кружках. Сколько 

учеников занимается в 

кружках? 

- Сыну 12 лет, а папе 48 

лет. Во сколько раз папа 

старше сына? 

3.Постановка 

учебной задачи. 

Активизирует знания 

учащихся. Создает 

проблемную ситуацию. 

1.Сообщение темы и 

целей урока 

5 Расположите числа в 

порядке возрастания и 

узнайте тему урока 

Тема: Площадь 

прямоугольного 

треугольника 

Поставьте цель.  

2.Треугольники 

6 Вспоминаем виды 

треугольников 

- Какая фигура 

называется треугольник? 

- Какие бывают 

треугольники? 

(тупоугольные, 

остроугольные, 

прямоугольные) 

7 Стороны прямоуголь 

ного треугольника 

Две стороны 

прямоугольного 

треугольника, 

образующие прямой 

угол, называются 

катетами.   
Третья сторона 

прямоугольника 

называется 

гипотенузой. 

Ставят цели. 

Формулируют 

(уточняют тему 

урока) 

 

 

 

 

Ставят цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах. 

 

 

 

 

 

Вспоминают 

пройденный 

материал, 

задумываются как 

найти площадь 

прямоугольного 

треугольника. 

 

Регулятивные: 

целеполагание. 

самостоятельное 

выделение – 

формирование 

познавательной 

цели; 

Коммуникативные: 

постановка вопроса. 

 

Познавательные: 

общеучебные –

логические – 

формулирование 

проблемы. 

 



8 Индивидуальная 

работа на карточках 

Обозначьте прямой угол. 

Обведите в 

треугольниках катеты 

синим карандашом, а 

гипотенузу красным и 

назовите их.  

Взаимопроверка в парах. 

Физминутка (тренажёр 

для глаз) 

3.Создание проблемной 

ситуации 

9 Рассмотрите фигуры 

- Как называются 

данные фигуры? 

- Найдите площади этих 

фигур, запишите 

формулы. Запись в 

тетрадях. 

- Смогли ли вы 

полностью выполнить 

задание? 

Сегодня вы должны 

вывести формулу 

нахождения площади 

прямоугольного 

треугольника. 

4.Построение 

проекта выхода из 

затруднения. 

Организует учащихся по 

исследованию 

проблемной ситуации. 

- На партах модель 

прямоугольника 

 

 

 

 

 

 

 

- Измерьте его стороны  

- Найдите его площадь  

- Проведите диагональ 

из угла в угол. 

- Разрежьте 

прямоугольник по 

диагонали. Что 

получилось? 

- Что вы можете сказать 

по поводу этих 

треугольников?  

 

Составляют план 

достижения цели 

и определяют 

средства 

(алгоритм, 

формулу 

нахождения 

площади 

прямоугольного 

треугольника) 

Практическая 

работа в парах с 

моделью.  

 

(10 см и 6 см) 

(60 см
2
) 

 

 

? (Эти 

треугольники 

равны) 

(Метод 

наложения) 

(Прямоугольные) 

Регулятивные: 

планирование, 

прогнозирование. 

 

Познавательные: 

моделирование, 

логическое решение 

проблемы, 

построение 

логической цепи, 

рассуждений, 

доказательство, 

выдвижение гипотез, 

обоснование. 

 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и выборе 

информации. 



-  Докажите, что они 

равны.  

- Какие это 

треугольники?  

14 Проверка 

наложением 

- Как найти площадь 

прямоугольного 

треугольника?  

12  найти площадь  

прямоугольника с 

катетами 6 см и 4 см 

Запись в тетрадях 

13 - Подумайте, как 

можно изменить 

формулу площади 

прямоугольника, чтобы 

получилась формула 

площади 

прямоугольного 

треугольника.  

14 Сравним с правилом в 

учебнике с. 95 

 

?(Ученики 

должны сами 

найти решение. 

Если площадь 

прямоугольника а 

х в, то площадь 

прямоугольного 

треугольника 

равна (а х в) : 2) 

Несколько 

учеников пишут 

на доске свои 

формулы. S = (a x 

b) : 2 

 

(Да) 

 

5.Первичное 

закрепление. 

Устанавливает 

осознанность 

восприятия. Организует 

деятельность по 

применению новых 

знаний. 

15 Работа по учебнику 

с.95 №7 (а) 

Резерв Найти площадь 

фигуры КDEF 

Решают типовые 

задания с 

проговариванием 

правила и 

формулы. 

 

Работа в группах. 

Регулятивные: 

контроль, оценка, 

коррекция. 

Познавательные:  – 

умение структуиро 

вать знания, выбор 

наиболее эффектив 

ных способов 

решения задач, 

умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказы 

вание, рефлексия 

способов и условий 

действия. 

Коммуникативные: 

управление 

поведением 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера. 

6.Рефлексия 

деятельности (итог 

урока) 

Организует рефлексию 

Подведем итог нашего 

урока 

- В каком задании было 

затруднение?  

 

- Почему возникло 

затруднение?  

Осуществляют 

самооценку 

собственной 

деятельности, 

соотносят цель и 

результаты, 

степень их 

соответствия. 

 



- Смогли справиться с 

этой задачей? 

Оцените свою работу. 

Поставьте на полях 

зеленый кружок, если 

вам тема понятна и вы 

запомнили новую 

формулу, вы довольны 

своей работой. 

Поставьте желтый 

кружок, если были 

небольшие ошибки в 

работе и надо ещё 

потренироваться. 

Поставьте красный 

кружок, если были 

затруднения в работе и 

надо выучить формулу. 

 

 

7.Домашнее 

задание 

С.94, 95 правила, №7 (б), 

№9(1) 

  

 

 

 

Урок математики в 5 классе 

 

Т.Ю. Быковец, учитель математики,  

учитель высшей категории 

 

Тема: Уравнение 

 

УМК: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд Математика 5, М: Мнемозина, 2014 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

 

Цель: создать условия для открытия обучающимися 

нового способа решения уравнений с помощью свойств сложения и вычитания. 

Задачи: 

- актуализировать имеющиеся знания о способах решения простейших 

уравнений; 

- соединить имеющиеся знания об уравнениях и о свойства сложения и 

вычитания для решения уравнений, содержащих скобки; 

- провести первичное закрепление открытого способа действий; 

- продолжить работу по формированию умений работать в парах и в малых 

группах; 

- совершенствовать навыки классификации, анализа, сравнения, 

самоконтроля, рефлексии. 

  



Урок по окружающему миру в 4 классе 

 

 

И.В. Смирнова, учитель начальных классов,  

учитель высшей категории 

 

Тема: Наши подземные богатства 

 

Тип: урок изучения нового материала 

 

Цель: сформировать представление о подземных 

богатствах. 

 

Задачи:  

 

- ознакомить с полезными ископаемыми Пензенского края, их свойствами, 

способами добычи, применением, охраной подземных богатств;  

- учить описывать полезное ископаемое по плану. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Урок по окружающему миру в 5 классе 

 
Александрова С.Г., учитель биологии, 

 учитель высшей категории 

 

 

 

Тема: Жизнедеятельность клетки 

 
Тип урока: урок открытия новых знаний 

 

Цель: Развивать понятие о клетке как о живой единице 

 

 
Планируемый 

результат 

Предметные 

умения 

УУД 

 

В познавательной 

сфере: 

- знать строение 

растительной 

клетки, 

- иметь 

представление о 

процессах, 

протекающих в 

клетке 

В ценностно-

ориентационной 

сфере: 

- уметь 

устанавливать 

взаимосвязи между 

строением и 

функциями 

Личностные: 

- способствовать повышению уровня 

познавательного интереса к предмету 

Регулятивные: 

- Ставить учебную задачу под 

руководством учителя; 

- Планировать свою деятельность под 

руководством учителя; 

- Уметь оценивать других и давать 

самооценку своим действиям, 

- уметь преобразовывать информацию из 

одного вида в другой. 

Коммуникативные: 

- развивать умение полно и точно 

выражать свои мысли;  

- владеть монологической и диалогической 

формами речи; 

- развивать умение оценивать свою 

учебную деятельность 

-уметь организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с партнёрами 

Тип урока  Урок открытия новых знаний 

Основные понятия Дыхание, рост, деление, питание, обмен веществ, межклеточное 

вещество, межклетники, хлоропласты, движение цитоплазмы 

Организация пространства 

Межпредметные 

связи  

Формы работы Ресурсы 

Окружающий мир, 

химия. 

наглядный 

(демонстрация), 

словесный, 

выполнение 

практической 

работы, постановка 

вопроса проблемного 

интерактивный комплекс, ЦОР из 

Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов, ПК, 

ТПО, учебник, cd Лабораторный 

практикум, cd Биология 6 кл. 



содержания, создание 

проблемных 

ситуаций, 

самостоятельная 

работа в рабочих 

тетрадях, работа с 

дополнительными 

источниками 

информации 

Подготовка учащихся к усвоению материала 

Цель  Содержание 

Организация, 

мотивировка 

учащихся на 

освоение нового 

материала, с учетом 

изученного 

ранее 

Я готова начать работу и надеюсь на ваше сотрудничество и 

творческий подход к делу. Вы готовы? 

Проверка знаний (проверка выполнения домашнего задания) 

Цель Содержание 

Установление 

правильности и 

осознанности 

выполнения 

домашнего задания 

все- 

ми учащимися, 

выявление пробелов 

и их коррекция 

1. Работа с компьютером «Строение растительной клетки», 

слайд 3, раздел 2.4 

2. Работа с микроскопом с микропрепаратом «Растительная 

клетка» (Определение увеличения и настройка) 

3. Работа с учебником. Рубрика «Подумайте», с.42 

Формулирование темы урока, постановка цели 

. Цель Содержание 

Актуализация 

опорных знаний 

и умений 

Сегодня выйдем на следующую ступень изучения клетки – 

погрузимся в тайну жизни клетки. 

Но сначала вспомним понятие Организм 

На доске – «Организм – живая система», монтаж табличек 

Замена таблички Организм на Клетку 

Является ли клетка живой системой? 

Как доказать, что клетка живая? 

Формулируем тему: 

«Жизнедеятельность клетки (или физиология клетки)» 

Формулируем цель: 

«Изучить процессы, протекающие в клетке» 

Изучение нового материала 

Цель  Содержание 

Постановка учебной 

задачи и открытие 

новых знаний 

1. Движение – один из признаков живого 

Иллюстрируем этот признак с помощью физкультминутки 

Демонстрация фрагмента «Движение цитоплазмы» 

Начать в ТПО заполнение задания №31 

2. Размножение (деление клетки) 

Схема на доске. Почему количество хромосом остается 

прежним? 



Игра «Деление клетки» 

Демонстрация деления клетки 

Работа с учебником. Рубрика «Знаете ли Вы что…», с.46 

3. Рост и развитие 

Сравнение молодой и старой клетки 

Формирование межклетников, р.24, с.43 в учебнике 

4. Обмен веществ 

Работа с учебником, с.44 

Первичное закрепление знаний 

Цель  Содержание 

Первичное 

закрепление новых 

знаний 

Контроль и 

самоконтроль 

Задание №1. Прием “Горячий стул” 

К доске выходит учащийся, садится на стул, лицом к классу, 

спиной к доске. 

Учитель на доске пишет понятие, термин. Учащиеся класса, не 

называя слова, 

характеризуют его. Отвечающий должен определить задуманное 

слово. 

- Питание 

- Дыхание 

- Рост 

- Обмен веществ 

Задание №2. Решение тестовых заданий (в печатных тетрадях), 

№31 

 

Как вы думаете, зачем опытная хозяйка морковь кладёт на 

некоторое время в воду? (становится упругой, так как вода 

поступает в клетки) 

 

Почему яблоки многих сортов при долгом хранении становятся 

рыхлыми? (При долгом хранении разрушается межклеточное 

вещество.Нарушается связь между клетками и яблоки становятся 

рыхлыми)  

О каком процессе и каких структурах ядра идет речь в тексте? 

“Каждую секунду в организме всего живого сотни миллионов 

неодушевленных, но очень дисциплинированных маленьких 

балерин сходятся, расходятся, выстраиваются в ряд и 

разбегаются в разные стороны, словно танцоры на балу, 

исполняющие сложные па старинного танца. Это древнейший на 

земле танец. Танец Жизни. В таких танцах клетки тела 

пополняют свои ряды. И все живое растет и 

существует”. (Текст по книге И.Акимушкина “Занимательная 

биология”) 

Этап рефлексии 

Цель  Содержание 

Оценка результатов 

деятельности 

Учащиеся могут 

определить свое 

место на лестнице 

успеха в освоении 

знаний и 

Сегодня на уроке: 

- Что было для вас новым? 

- Что было интересным? 

- В чем испытывали затруднение? 

Самооценка работы в течение урока по методике «Светофор»: 

зеленый – я работал отлично, мне всё понятно 

желтый – я работал хорошо, мне кое-что не понятно, не 



практических 

навыков на данном 

уроке. 

получилось 

красный –я работал неплохо, но мне многое не понятно, не 

получилось 

Информация о домашнем задании 

§ 9 

Вопросы: 

Для желающих сочинить сказку  

- Строение клетки или Жизнедеятельность клетки 

 

 

 

 

Урок истории в 5 классе 
  

Филяев Д.О., учитель истории и обществознания, 

 учитель первой категории  

 

Тема: Индийские касты 

 

Цель урока: подведение учащихся к пониманию причин и 

сущности социального и имущественного неравенства (кастового 

строя) в Древней Индии. 

Задачи урока:   

1. Обеспечить достижение предметных результатов 

обучения 

Сформировать знания  

 о причинах возникновения, сущности индийских каст, 

 о том, что в Древней Индии у различных общественных групп существовали 

характерные только для них, права и обязанности, 

 о  связи изучаемого материала с реальной жизнью (соотношение с 

современной Индией). 

Сформировать умения 

 научить распознавать права, обязанности и интересы различных 

общественных групп, 

 использовать документы как исторический источник,  

 работать в группе. 

2. Обеспечить достижение метапредметных результатов обучения: создать условия 

(учебные ситуации) для развития коммуникативных, регулятивных и познавательных 

УУД.  

3. Обеспечить достижение личностных результатов обучения:  

 сформировать позитивное эмоциональное отношение обучающихся к 

изучаемым на уроке объектам,  

 совершенствовать навыки групповой работы, 

 помочь учащимся осмыслить практическую значимость, полезность 

приобретаемых знаний и умений, 

 создать условия для развития навыков общения и совместной деятельности. 

4.Обеспечить социализацию обучающихся: приобретение опыта совместной 

деятельности и общения со сверстниками. 

 

Организационная структура урока 

1. Мотивационный. 



1.1. Актуализация знаний 

1.2. Формулировка темы урока 

1.3. Целеполагание и определение путей достижения 

2. Операциональный.  

2.1. Изучение нового материала (открытие нового) 

2.2. Работа в группах. 

2.3. Закрепление изученного материала  

3. Рефлексивно-оценочный этап. 

3.1 Подведение итогов. 

3.2. Рефлексия. 

3.3. Инструкция к выполнению домашнего задания. 

 

Формы организации учебной деятельности:  групповая, фронтальная, 

индивидуальная. 

Методы обучения:  

Словесные  методы: проблемный диалог, эвристическая беседа. 

Печатно-словесные методы: поиск информации в тексте учебника, анализ 

исторического документа. 

Практический метод: составление таблицы. 
 

Этапы урока Вре

мя 

Деятельност

ь учителя 

Деятельность учеников Итог этапа УУД 

I.Организаци

онный 

момент. 

Цель: 

подготовка 

учащихся к 

уроку. 

2 

мин

. 

Проверка 

подготовлен

ности 

учащихся к 

уроку. 

 Быстрое 

включение 

учащихся в 

познавательн

ую 

деятельность

. 

 

II. Тест 

(проверка 

знаний 

пройденного 

материала) 

5 

мин

. 

Раздача 

распечатанн

ых КИМ. 

Организация 

проверки. 

Написание теста, 

самостоятельно 

проверяют тест, 

обмениваясь тетрадями 

Закрепление 

пройденного 

ранее 

материала по 

теме 

«Природа и 

люди 

Древней 

Индии» 

 

III.Актуализа

ция опорных 

знаний 

учащихся. 

Цель: 

актуализация 

опорных 

знаний и 

умений, 

необходимых 

для изучения 

новой темы. 

Формировани

5 

мин

. 

Вопросы: 

1.Чем 

цивилизация 

отличается 

от 

первобытно

сти? 

2.Какие 

государства 

мы изучили? 

3.Было ли 

имуществен

ное и 

Ответы учащихся 

(фронтальная работа): 

1.Цивилизация – это 

появление государства, 

письменности, законов. 

В первобытном 

обществе этих  

признаков нет. 

Государство возникает 

с целью защиты 

собственности. Оно – 

продукт неравенства. 

                   

Включение 

учащихся в 

активную 

деятельность 

по изучению 

нового 

материала.  

Р: - 

целеполага

ние,  

- 

планирован

ие, 

- прогнози  

рование, 

- волевая 

саморегуля

ция, 

- выдвига 

ют версии, 



е позитивных 

мотивов для 

усвоения 

темы 

«Индийские 

касты» 

социальное 

расслоение в 

этих 

древних 

странах? 

4.Какие 

категории 

населения 

мы 

выделяли, 

изучая 

историю 

Египта, 

Вавилонског

о царства и 

др.? 

 

Цивилизация 

 
Государство                       

законы 

                     

Письменность 

А также – 

имущественное и 

социальное 

расслоение. 

2.Мы изучили древний 

Египет, Двуречье, 

Финикию, Ассирию, 

Персию. 

3.Да, имущественное и 

социальное расслоение 

существовало в этих 

странах  

4.Цари, вельможи, 

жрецы, писцы, воины, 

земледельцы и 

ремесленники, рабы. 

  

 

определяют 

проблему.  

П:   - 

самостояте

льное 

выделение 

познавател

ьной цели, 

- выбор 

оптимальн

ых спосо 

бов реше 

ния задач, 

- умение 

строить 

речевое 

высказыван

ие, 

- 

самостояте

льное 

выделение 

познавател

ьной цели  

- 

сравнивают 

объекты, 

анализиру

ют, 

обобщают, 

доказываю

т и делают 

выводы. 

К: - умение 

слушать и 

вступать в 

диалог,  

- участие в 

коллективн

ом 

обсуждени

и проблем, 

- умение 

выражать 

свои мысли 

в соот 

ветствии с 

задачами 

коммуника

ции, 

- владение 

монологиче



ской и 

диалогичес

кой речью 

III.Изучение 

нового 

материала. 

Цель: 

обеспечить 

осмысление и 

первичное 

запоминание 

материала по 

теме 

«Индийские 

касты». 

10 

мин

. 

Учитель 

подводит 

учащихся к 

постановке 

основной 

проблемы 

урока. 

Организация 

учащихся в 

группы для 

осуществлен

ия ими 

групповой 

работы; 

раздача 

опорных 

материалов 

(выдержки 

из 

документа 

по истории 

Древней 

Индии – 

законов 

Ману). 

 

Самостоятельная и 

групповая работа: 

1. Работа с 

документом. 

2. Составление 

таблицы. 

 

Активные 

действия 

учащихся, 

максимально

е 

использован

ие 

самостоятель

ности в 

добывании 

знаний и 

овладение 

способами 

действий, 

закрепление 

навыков 

работы с 

исторически

м 

документом. 

П: - поиск 

информаци

и,  

- умение 

строить 

речевое 

высказыван

ие, 

- контроль 

и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельнос

ти, 

- 

смысловое 

чтение, 

- анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков, 

синтез, 

сравнение 

- установ 

ление 

причинно-

следственн

ых связей, 

- доказа 

тельство 

К: - 

сотрудниче

ство с 

учителем и 

сверстника

ми 

- участие в 

коллективн

ом 

обсуждени

и проблем, 

- умение 

слушать и 

вступать в 

диалог,  

- умение 

выражать 

свои 



мысли- 

владение 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой речью 

Р: - волевая 

саморегуля

ция, 

- работают 

по плану, 

сверяясь с 

целью;  

- 

определяют 

проблему, 

выбирают 

средства 

достижения

, 

планируют 

деятельнос

ть 

IV.Первичная 

проверка и 

закрепление 

изучаемого 

материала.  

 

10 

мин

. 

 Учащиеся 

демонстрируют 

результаты групповой 

работы, зачитывают 

вслух данные 

заполненной графы 

таблицы. 

Проверка 

усвоения 

знаний и 

способов 

действий.  

Р: - оценка 

достижения 

планируем

ых 

результатов

, 

- коррекция 

планов и 

способов 

действий в 

соответств

ии с 

оценкой,  

- волевая 

саморегуля

ция 

П: - 
рефлексия 

способов и 

условий 

действий,  

- контроль 

и оценка 

способов и 

результатов 

действий 

К: - сотруд 

ничество с 

учителем и 



сверстника

ми, 

- участие в 

коллективн

ом обсужде   

нии пробле 

- умение 

слушать и 

вступать в 

диалог,  

- умение 

выражать 

свои мысли 

в соответ 

ствии с 

задачами 

коммуника

ции, 

- владение 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой речью 

V. Физкультминутка 

2 мин. 

Учитель организует физкультминутку по следующему сценарию: 

Давайте прогуляемся по индийским джунглям. Делаем следующие движения: 

1. Заходим в сумерки джунглей и сначала ничего не видим, зажмуриваем глаза - 

открываем (повторим несколько раз) 

2. Идем по тропинке (ходьба на месте); стараемся высоко поднимать ноги - вдруг нам 

встретится змея 

3. Увидели птицу слева, справа (поворот головы влево, вправо) 

4. Впереди увидели красивый цветок, понюхаем его (вытягивая шею вперед, 

втягиваем носом воздух) 

5. Раздвигаем лианы на пути (разводим руками: правой, левой, двумя) 

Вот вышли из джунглей, увидели солнышко, улыбнулись ему и потянулись вверх руками 

(потягивания). 

VI.Контроль 

и 

самопроверка 

знаний. 

Цель: 

обеспечить 

усвоение 

новых знаний 

и способов 

действия на 

уровне 

применения в 

измененной 

ситуации. 

3 

мин

. 

Игра «Да-

нет». 

1. Бог, 

создавший 

касты в 

Индии – это 

Брахма.   

 Да. 

2. Из 

ступней 

бога вышла 

каста 

воинов.         

        Нет. 

3. Жрецы 

1.Самостоятельное 

выполнение заданий. 

2.Взаимопроверка. 

3.Коррекция. 

1.Усвоение 

новых 

знаний. 

2.Подведени

е итогов 

взаимоконтр

оля. 

 



были самой 

высшей и 

главной 

кастой.   Да. 

4. В Древней 

Индии 

разрешалось 

переходить 

из одной 

касты в 

другую. 

 Нет. 

5. 

Неравенство 

между 

кастами 

казалось 

индийцам 

естественны

м.     Да. 

 

VII. 

Домашнее 

задание 

 

Информация. 

2 

мин

. 

Инструктаж 

по 

выполнению 

домашнего 

задания. 

Параграф 

21, 

раскрасить 

таблицу в 

тетради по 

цветам каст. 

Запись домашнего 

задания в дневник. 

  

VIII 

Подведение 

итогов 

занятия. 

Цель: Анализ 

успешности 

овладения 

знаниями, 

показать 

типичные 

недостатки в 

ЗУНах. 

2 

мин

. 

Общая 

характерист

ика работы 

класса. 

Показать  

успешность 

овладения 

содержание

м урока. 

Вскрыть 

недостатки. 

Активная и 

продуктивная 

деятельность 

учащихся. 

Определение 

мер для 

последующе

й работы 

тем, кто 

затрудняется

. 

 

 

 

 

  



Урок английского языка в 5 классе 

 
Н.Г. Захарова, учитель английского языка, 

 учитель высшей категории 

 

Тема: Школьные кружки 

 

УМК: Enjoy English-5 (под ред. М.З. Биболетовой) 

 

Тип урока: урок открытия новых знаний 

 

Формы обучения: фронтальная, коллективная, парная, 

индивидуальная 

 

Приемы деятельности учителя: беседа, поисковый, работа в паре, скрытый 

контроль, самоконтроль 

Используемая технология: мозговой штурм, элементы технологии критического 

мышления,  здоровьесберегающие технологии. 

 

Цели: способствовать формированию ключевых языковых компетенций на уроке 

по теме: “School Clubs”; 

образовательные: 
1. расширение лингвострановедческой базы за счет включения в нее новых 

элементов 

2. совершенствование навыков чтения, говорения и письма 

развивающие: 
1. развитие памяти, внимания, умения слушать и слышать учителя и 

одноклассников 

2. развитие стратегических навыков работы с незнакомыми словами 

3. развитие познавательных интересов учащихся 

воспитательные: 

1. привитие интереса к английскому языку 

2. воспитание уважительного отношения друг к другу 

 

Задачи:  

1. познакомить и закрепить в речи лексические единицы по теме; 

2. организовать деятельность учащихся по повторению и закреплению 

грамматической формы Present Simple и Past Simple для описания действий в настоящем 

и прошедшем времени, формы I (we, you, he, she, they) like to… They like to … at … Club; 

3. совершенствовать умения и навыки практического владения английским 

языком по данной теме по таким видам речевой деятельности как, говорение, чтение, 

письмо; 

4. повысить интерес к изучению иностранного языка. 

 

Планируемые результаты: 

 личностные: формирование мотивации изучения английского языка  и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области «ИЯ», толерантное  

отношение к проявлениям иной культуры, формирование коммуникативной компетенции 

в диалоговой межкультурной  коммуникации, умение работать в парах, соблюдение норм 

вежливого обращения в диалогической речи, готовность к здоровьесбережению, умение 

распределять внимание.  



 метапредметные: развитие коммуникативной  компетенции, формировать 

у обучающихся способности к систематизации ранее приобретённых знаний, формировать 

умение делать выводы, умение извлекать нужную информацию из текста и 

классифицировать её, освоить умение работать в парах и индивидуально, формировать 

умение излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 предметные: в коммуникативной сфере: обучение говорению, соотнесению 

прослушанного с ситуацией на картинке, выразительному чтению текста,  с соблюдением 

норм произношения английских звуков и ритмико-интонационных особенностей, 

выражать свое эмоциональное состояние в настоящем в Present Simple и на основе 

речевых образцов I (we, you, he, she, they) like to… 

 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация. 

 

Учебные проблемы урока: развивать интерес к устной речи и чтению для 

описания действий в настоящем и прошедшем времени 

 

Основные понятия урока: устная речь, говорение, выразительное чтение, форма 

Present Simple, Past Simple, речевые образцы: I like to, Students like to … at.. . 

Активная лексика: School Club и виды отдельных клубов; глаголы действий :to 

sing, to dance, to take care of, to travel, to play, to draw, to learn 

 

 

 

 
 

 
 

  



Урок английского языка в 5 классе 
 

Уланова Ю.О., 

учитель иностранного языка 

 

Тема: «School» 

 

УМК под редакцией М.З. Биболетова « Enjoy English» Титул, 2014  

 

Тема урока: «School» 

Содержание  урока: Лексика по теме «School» (school 

subjects, favorite subject, timetable, 

what can you do in different lessons 

etc.) 

Тип урока: урок закрепления лексики 

Цели урока:            практическая -учить находить необходимую 

информацию и  представлять ее  в 

краткой  форме, следуя 

предлагаемым учебным ситуациям 

образовательная - развивать  неподготовленную 

монологическую речь, 

способствовать формированию 

грамматических навыков говорения 

и аудирования; 

развивающая - продолжить работу по развитию 

способности к догадке, к 

извлечению информации из 

различных источников, к сравнению 

и сопоставлению; 

- развитие способности к выбору 

средств выражения, адекватных 

речевой ситуации; 

воспитательная -  способствовать формированию 

положительного отношения к 

фактам иностранной культуры 

Основная технология: системно-деятельностный подход, 

личностно-ориентированное 

обучение с использованием  ИКТ. 

«Индуктором» выступает учитель.  

Он  намечает траекторию действий 

учащихся, обеспечивая  их 

множественный выбор решения  

каждой учебной ситуации.   

Оснащение урока:  аудиозапись английской детской 

песни; раздаточный дидактический 

материал; презентация к теме, 

видеоролик 

 



                                                                          Ход урока: 

Т: Good morning, children! 

I am glad to see you. How are you today?  Let’ s start our lesson 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Look at the blackboard and say what is the name of our topic ? 

Dima, come to the blackboard and write this name 

-You are right. Today we’ll talk about school and about your 

favorite subjects at school und why you like them 

 

 

 

 

 

Т:  You see the word ‘ school’ What other words do you associate 

with this word. Let’s pronounce and translate these words. 

 

 

 

 mark 

 

 timetable 

 

 lesson 

 

-Every day you go to school and every day you have got different 

lessons. Are you agree with me? What subjects do you know?  

Listen to please and repeat.. 

 

-Let’s play the game‘ Snowball” and remember school subject. 

The first pupil think of one word, the second pupil will repeat it 

and add another word ( Игра « Снежный ком». Первый ученик 

называет один из школьных предметов, второй - повторяет 

этот предмет и называет свой предмет, третий повторяет два 

предыдущих предмета и добавляет свой предмет и т.д. 

Последний ученик должен назвать все названные предметы, 

не нарушая порядок) 

 

 

-Let’s play the play «Guess».  

 

 

 

 

-Look at the blackboard and find where is the English/ IT-

lesson… -in room D, C 

 

I.  Начало урока 

Актуализация  цели 

урока 

Цель учителя: 

создание благоприятной 

психологической 

атмосферы  на уроке  

для предстоящей  

продуктивной работы  

 

Цель, которая должна 

быть достигнута 

учащимися: готовность  

к продуктивной 

деятельности. 

 

Метод мотивирования 

учебной деятельности, 

активизации  

речемыследеятельности. 

 

II. Повторение. 

Воспроизведение 

учащимися ранее 

полученных знаний и 

способов деятельности 

 

Цель учителя: 

обеспечение 

актуализация знаний и 

умений на основе 

изученного материала. 

Цель, которая должна 

быть достигнута 

учащимися: 
припоминание 

необходимой  для 

использования в ходе 

урока лексики, 

готовность класса к 

самостоятельной 

деятельности при 

решении учебных 

ситуаций. 

Методы мотивирования 

учебной деятельности, 

поиска. Метод 

кластера. 

 

аудирование ранее 

изученных ЛЕ 

school 



 

Today we have a talk about your timetable and your subjects. 

That’s why open your dayries and answer my questions, please 

What weekday is it today? 

What subjects have you got today/ on Monday/ on Friday? 

What new subjects have you this year? 

What subjects do you like? Ask each other what is your favorite 

subject? Why?  What is Lisa’s favorite subject? 

Let’s count  How many students like … Rase your hands! 

Maths- 

Russian- 

Art- 

 History- 

PE-  

English-     (запись на доске) 

 

Why do you like English? What can we do in English? Choose the 

right word combinations and read they loudly  (Слайд №  ) 

read a lot 

listen to stories 

draw 

answer questions 

count from 1 to 10 

learn new words 

discuss different problems 

sing songs 

 

Now it’ s time to sing song about school all together! It ‘time to 

have a rest! 

 

Ok! Very good! How do you think  do English students have same 

timetable in their school? Open your TB p.8, ex3 and compare 

please 

 

What subject are the same? 

Have they got English lessons too? 

Have they got IT lessons? 

Do they go to school on Saturday? 

Now read the sentences and fill in the gaps : 

1. Katya and Jim don't study on ... 

2. They have to study ... lessons every day. 

3. The students  study... 

4. The Math lessons are on ... 

    5.The IT  lesson is at... 

Let’s exchange your cards and check them. ( Верный вариант 

ответа на слайде) Are there mistakes? 

 

Put down your own timetable in English.  

 

 

 

 

(видеоролик с 

названиями школьных 

предметов ) 

 

Активизация ранее 

изученных ЛЕ. 

Учащиеся выполняют 

серию упражнений на 

активизацию ЛЕ: 

перевод и произнесение 

слов 

M----E1 

         E2 

         E3 

         ….   ( учащиеся 

отвечают по 

инициативе) 

  

III. Учебная ситуация  

№1.    

Найти на доске и 

сказать где проходит 

тот или иной урок. 

Цель учителя: 

развивать у учащихся 

поиска необходимой 

информации, умение  

воспользоваться  

знаниями языка, 

активизировать 

высказывания по   

микротеме. 

 

Учебная ситуация  

№2. 
Опросить друг друга и 

ответить на вопросы по 

заданной теме 

(фронтальная работа, 

работа в  парах) 

 

Е1-Е2  

E3-Е4 

 

 

E1 

E2 

 

Учебная ситуация  

№3. 

Активизация 

высказывания по теме: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

      

      

      

      

 

 

Well done, now tell us some words about your timetable, describe 

it. You have 2 minutes. Prepare please this task, express your 

opinion 

 

Write a letter to British student and tell about your timetable? 

About your favorite subject, about your school 

That’s all for today. Goodbye my dear friends 

 

почему английский мой 

любимый предмет и что 

мы делаем на уроке 

английского языка. 

 

Учебная ситуация  

№4.  

Обобщение знаний. 

Задача- сравнить свое 

расписание и 

расписание английских 

студентов. Поиск 

информации и ответы 

на вопросы. 

 (раздаточный 

материал) 

взаимопроверка 

раздаточного материала 

( верный вариант на 

интерактивной доске) 

заполнение своего 

школьного расписания 

на английском языке 

(раздаточный материал) 

 

IV Закрепление 

учебного материала 
 Учащиеся в  форме 

монологических 

высказываний делают 

сообщения о своей 

школе, о своем 

расписании, своем 

любимом предмете 

Цель, которую ставит 

учитель: проверить 

умение обобщить, 

применить получение  

на уроке знания  

Цель, которая должна 

быть достигнута 

учащимися: закрепить 

изученные ЛЕ в речи, 

научиться высказывать 

свое мнение о школе, 

расписании, любимом 

предмете. 

Методы 

аудиовизуальный,  

личностно-

ориентированный, 

поисковый. 



Учащиеся готовят 

микромонологи  (время 

выполнения задания-5 

минут) 

Е1-Е2 

E3-Е4 

Е5-Е6      (работа в 

парах, индивидуальная, 

т.е. по выбору 

учащихся) 

 

E1 

E2 

                                                           

 

IV. Заключительный 

этап урока. 
1.Учитель подводит 

итоги урока, оценивает 

ответы учащихся 

2.Объясняет домашнее 

задание. 

Учащиеся должны 

подготовить описание 

нового маршрута 

(возможно 

вымышленного). 

Цель учителя: развитие 

умений, приобретенных 

на уроке: излагать 

необходимую 

информацию в 

структурированном 

монологе.   

 

 

Урок физической культуры в 5 классе 
 

Каряжкин А.И., 

 учитель физической культуры 

 

Тема: Совершенствование техники плавания кроль на груди 

 

Цель: Обучить согласованной работе рук и ног в кроле на груди 

Задачи:   

1. Отработка техники плавания на руках и ногах в кроле на груди  

2. Закрепление навыков дыхания в кроле на груди  

3. Совершенствование техники плавания кролем на груди в полной координации 

4.Воспитывать дисциплинированность. 

Инвентарь: плавательные доски 



 

Этап 

образовательног

о процесса 

Деятельность 

учителя 

УУД 

Личностны

е 

Регулятивны

е 

Познавате

льные 

Коммуникат

ивные 

1 2 3 4 5 6 

Подготовительн

ый 

1.Сообщение 

УЗ на урок 

2.Разминка:  

 И.п.- 

руки вверху 

На  первые 8 

счетов круговые 

движения рук 

вперед 

На следующие 8 

счетов назад. 

 И.п.- 

руки на коленях 

Самостоятельно 

выполнить 

круговые 

движения в 

коленном 

суставе  

 Самосто

ятельно 

выполнить 

круговые 

движения в 

голеностопном 

суставе. 

 Самосто

ятельно 

выполнить 15 

приседаний 

 Самосто

ятельно 

выполнить 15 

сгибаний рук в 

упоре лежа. 

 

Ознакомить 

учащихся с 

целью и 

задачами 

урока, 

настроить на 

урок 

Подготовить 

организм 

занимающихся 

к работе в 

основной части 

урока 

Знакомство с 

техникой 

работы рук и 

ног способом 

«кроль на 

груди» в 

процессе урока. 

 

 

1.Установи

ть роль 

разминки 

при 

подготовке 

организма 

к занятию с 

плавательн

ыми 

дощечками

. 

2.Уточнить 

влияние 

разминки 

мышц 

плечевого 

пояса на 

готовность 

к работе 

плаванию 

способом 

«кроль на 

груди». 

 

Прогнозиров

ание- 

предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характерист

ик. 

1.Определит

ь 

последовате

льность и 

приоритет 

разминки 

мышечных 

групп 

Общеучеб

ные - 

использов

ать общие 

приемы 

решения 

задач 

 

Общеучеб

ные - 

контроли

ровать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельно

сти. 

 

1.Обсудить 

ход 

предстоящей 

разминки 

 

2.Деятельно

сть 

направлена 

на 

продуктивно

е 

взаимодейст

вие при 

проведении 

разминки 

как со 

сверстникам

и, так и с 

учителем 



Основной (25 

минут) 

1.Плавание на 

ногах  

кролем на груди 

с доской  

2.Плавание на 

ногах кролем, 

одна  

рука держит 

доску, вторая 

выполняет 

гребок и 

пронос.  

Вдох в сторону 

рабочей руки  

 

3. Плавание на 

руках кролем на  

груди 

4. Кроль на 

груди в  

полной 

координации 

Объяснить 

технику 

изучаемых 

приемов и 

действий, 

добиться их 

самостоятельно

му  освоению, 

выявить и 

устранить 

типичные 

ошибки. 

Моделировать 

технику 

освоенных 

плавательных 

действий и 

приемов, 

варьировать её 

в зависимости 

от ситуации и 

условий, 

возникающих в 

процессе 

плавательной 

деятельности. 

Напомнить 

технику 

безопасности 

при 

выполнении 

отталкивания 

от бортика и 

при самом 

выполнении 

упражнений на 

воде. 

Объяснить 

правила 

поведения на 

воде  

3.Описыва

ть технику 

изучаемых 

технически

х приемов 

и действий 

в плавании, 

повторять 

и осваивать 

их 

самостояте

льно, 

выявлять и 

устранять 

типичные 

ошибки. 

4.Применя

ть правила 

подбора 

спортивног

о 

инвентаря 

для занятия 

спортом и 

использова

ть 

элементы 

плавания в 

организаци

и 

активного 

отдыха. 

5.Определя

ть степень 

утомления 

организма 

во время 

плавательн

ой 

деятельнос

ти, 

использова

ть 

плавательн

ые и 

технически

е действия 

с 

плавательн

ой доской 

для 

комплексн

Коррекция - 

вносить 

необходимы

е 

коррективы 

в действие 

после его 

завершения 

на основе 

его оценки и 

учета 

сделанных 

ошибок. 

Коррекция - 

адекватно 

воспринимат

ь 

предложени

е учителя по 

исправлени

ю ошибок 

Целеполаган

ие - 

преобразова

ть 

познаватель

ную задачу в 

практическу

ю 

Формиро

вать 

мыслител

ьные 

операции 

по 

каждому 

из 

разучивае

мых 

элементов 

способа 

«кроль на 

груди» 

Общеучеб

ные - 

ориентир

оваться в 

разнообра

зии 

способов 

решении 

задач. 

Информа

ционные - 

искать и 

выделять 

необходи

мую 

информац

ию из 

различны

х 

источник

ов в 

плавании. 

 

 

 

 

 

 

3.Распределе

ние функций 

обучающихс

я во время 

работы по 

местам 

занятий 

4.Развивать 

умение 

выразить 

свою мысль 

по поводу 

освоения 

работы 

одноклассни

ков с 

элементами 

способа 

«кроль на 

груди» в 

плавании. 



ого 

развития 

физически

х 

способност

ей. 

Заключительны

й (3минут) 

1.Упражнения 

на внимание 

2.Анализ 

выполнения УЗ 

обучающимися, 

рефлексия, 

домашнее 

задание 

 

Восстановить 

дыхание после 

заплывов. 

Проверить 

степень 

усвоения 

обучающимися 

УЗ 

Ставим УЗ на 

дом 

Определять 

собственны

е 

ощущения 

при 

освоении 

учебной 

задачи на 

уроке. 

Осознавать  

надобность 

домашнего 

задания 

Определить 

смысл 

поставленно

й на уроке 

УЗ 

Формиро

вать 

умения и 

выделять 

основные 

признаки 

сравнения 

выполнен

ия УЗ 

Обеспечиват

ь 

социальную 

компетентно

сть и учет 

позиции 

других 

людей 

 

 

 


