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Технологическая карта  

Учитель начальных классов Кохановой Е.А. 

 Тема урока: А.Л.Барто «Верёвочка» 

Цели урока: 

Обучающие: ознакомить детей с биографией и творчеством А.Л.Барто, учить вслушиваться в музыку стиха. 
Развивающие: развивать навыки выразительного чтения, память, внимание, воображение. 
Воспитательные: восприятие чувства красоты окружающего мира. 

Познавательные УУД: 

 обучать выразительному чтению как способу передачи своих переживаний и представлений; 

 формировать умение воссоздавать картины, нарисованные автором; 

 расширять активный и пассивный словарь детей;   

 обучать динамическому чтению. 

 Личностные УУД:      

 применять простые правила поведения при сотрудничестве (договариваться друг с другом, принимать позицию 

собеседника при чтении в лицах на основе равноправных отношений и взаимного уважения, проявлять внимание и такт 

при работе в паре); 

 осознавать роль языка в речи; 

 высказывать своё мнение по отношению к героям прочитанных произведений; 

 выражать через свои чувства позицию автора.  

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 находить способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 



 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии и поставленной 

задачей на уроке; 

 определять и формулировать тему и цель деятельности на уроке; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться осознанному построению речевых высказываний в соответствии с задачами урока; 

 признавать различные точки зрения успешности своей и чужой работы. 

Коммуникативные УУД:  

 слушать и понимать речь других; 

 доносить свою позицию оценки произведения до слушателей;  

 развивать речевую активность (говорение, чтение); 

 формировать навыки сотрудничества (создание условий для работы в паре, в группе). 

 Оборудование:  

 портрет А.Л.Барто;  

 выставка художественных произведений писательницы;  

 аудиозапись стихотворения «Веревочка»; 

 учебник для общеобразовательных учреждений «Литературное чтение» в двух частях.  Л. Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, 

М.В.Головановой. Издательство «Просвещение», 2012; 

 скакалка.                           



                                                                    

Основные этапы 

урока. 

Деятельность учителя Деятельность учеников Формируемые УУД 

1. Организационный 

момент. Включение 

детей в деятельность. 

- Здравствуйте, ребята!  

- Садитесь. 

- Сядьте красиво, улыбнитесь, начинаем наш 

урок. 

 

Дети выполняют действия, 

предложенные учителем. 

 

Регулятивные УУД: 

развивать мотивацию учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Личностные УУД: 

самоопределение. 

Познавательные УУД: 

уметь из информации выделять главное. 

2. Проверка 

домашнего задания 

Дома вы готовили рассказы о своих домашних 

питомцах. Кто хочет рассказать о своем 

любимце? 

Рассказы учащихся о своих 

домашних питомцах. 

3. Актуализация 

знаний. 

Формулирование 

учащимися темы и 

цели урока. 

 

 

Прочитайте стихотворение энергично. 

Мячик. 

Мячик прыгает цветной 

Во дворе передо мной. 

Этот мячик очень мил: 

Стекол он еще не бил. 

               Г. Виеру 

Почему это стихотворение читаем энергично? 

Найдите рифмы.  

Прочитайте загадку и отгадайте ее: 

Бьют его рукой и палкой. 

Никому его е жалко. 

Выразительно читают 

стихотворение. 

Находят рифмы. 

Отвечают на вопросы. 

Отгадывают загадки. 

Составляют план. 

Регулятивные УУД: 

уметь слушать в соответствии с целевой 

установкой, определять тему, цели и 

задачи урока с помощью учителя. 

 

Познавательные УУД: 

уметь находить рифму. 



А за что беднягу бьют? 

А за то, что он надут! 

(Мяч) 

А вот еще одна: 

На гимнастику хожу,  

Крепко с мячиком дружу.  

Я не палка и не скалка,  

А весёлая...?  

(Скакалка) 

Что такое скакалка? (Показываю скакалку) 

Для чего нужна скакалка?  

Подберите синоним к слову скакалка 

(Прыгалки, веревочка) 

Как вы думаете, на какую тему мы будем 

читать произведение? 

Правильно, сегодня мы будем говорить и 

читать о детских играх и игрушках. 

В результате обсуждения составляется план 

урока: 

1. Узнай стихотворение. 

2. Чтение.   

3. Давай подумаем. 

4. Словарная работа. 

5. Работа в парах. 

6. Самооценка.                

В конце урока мы вернемся к плану и оценим 

нашу работу на уроке. 

Формулируют выводы. Коммуникативные УУД: 

уметь выразительно читать 



 

4. Работа по теме 

урока. 

 

 

Вспомните стихотворения и продолжите: 

«Уронили Мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу… Хором: 

Всё равно его не брошу –Потому что он 

хороший». 

 

«Идёт бычок, качается, 

Вздыхает на ходу: 

Хором: 

 - Ох, доска кончается, 

 Сейчас я упаду!» 

 

«Спать пора! Уснул бычок, 

Лёг в кроватку на бочок… 

Хором: 

Сонный мишка лёг в кровать, 

Только слон не хочет спать.   Головой кивает 

слон, 

Он слонихе шлёт поклон».  

 

Кто автор этих стихов? 

Эти детские стихи из цикла «ИГРУШКИ» 

А.Л.Барто, и сегодня мы: 

(Формулируем вместе с детьми) 

Продолжим знакомиться с творчеством 

А.Барто.                                                                                                  

Узнаем много нового и интересного о жизни 

детей. 

Научимся выразительно читать, правильно 

формулировать свои мысли. 

На с. 38 прочитайте статью С. Михалкова об 

Дети вспоминают стихотворения 

А.Л.Барто из цикла «Игрушки» 

 

Учащиеся читают статью на с. 

38 учебника. Чтение хорошо 

читающими детьми и ответы на 

вопросы. 

 

Дети рассматривают портрет 

А.Л.Барто, выставку 

художественных произведений 

писательницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

уметь высказывать своё отношение к 

содержанию прочитанного 

произведения. 

Личностные УУД: 

уметь осознавать трудности и 

стремиться к их преодолению. 

Познавательные УУД: 

уметь ориентироваться в своей системе 

знаний; осуществлять анализ 

произведения. 

Коммуникативные УУД: 

уметь работать в паре с другим 

учеником. 

 

 



А.Барто 

- Каким языком владеет А.Барто? 

- Что происходит с читателем, который узнает 

себя в стихах А.Барто? 

Рассказ учителя о биографии А.Л.Барто 

5. Физкультминутка. Будем в классики играть, 

На одной ноге скакать. 

А теперь ещё немножко 

На другой поскачем ножке… 

Дети выполняют прыжки.  

 

 

 

 

 

6. Продолжение 

работы по теме 

урока. 

 

Аудиозапись стихотворения «Веревочка». 

- Понравилось ли вам стихотворение? Почему? 

- Захотелось вам самим прочитать это 

стихотворение? 

- С каким настроением будем читать? Почему? 

- Определите тему произведения? Жанр?  

- Соответствует ли название теме 

произведения? 

- Так почему стихотворение названо 

«Веревочка»? 

- Какую веревочку имела в виду автор? 

(Прыгалку или скакалку.) 

- Как мы называем слова, которые близки по 

значению, но звучат по-разному? 

Работа с текстом. 

I ч.  

- Какие приметы весны подметила А.Барто на 

улицах Москвы? Прочитайте по одной 

Дети внимательно слушают. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Выразительно читают. 

Работают в парах. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

уметь высказывать свое предположение 

на основе учебного материала. 

Познавательные УУД: 

уметь находить ответы на вопросы в 

тексте; преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; составлять 

ответы на вопросы. 

Коммуникативные УУД: 

уметь оформлять свои мысли в устной 

форме, слушать и понимать речь 

других, работать в паре. 

Личностные УУД: 



примете.  

- Какие слова создают весёлое настроение? 

Попробуйте передать его при чтении. 

- Какое сравнение использует автор? Почему? 

II ч. 

- Какую ещё весеннюю примету подметила 

поэтесса? Прочитайте. 

- Где прыгают девочки? 

- Какое слово непонятно? 

Бульвар - аллея или полоса зелёных 

насаждений вдоль улицы, предназначенная для 

прогулок. На бульварах размещают памятники 

и скульптуры, фонтаны, детские и спортивные 

площадки, кафе и киоски. 

Переулок – узкая улица, соединяющая собою 

две другие. 

Тротуар – пешеходная дорожка, 

примыкающая к проезжей части улицы. 

При чтении стихотворения внимательный 

читатель может не только представить девочек, 

которые скачут через верёвочку, и 

почувствовать их радость, но и «услышать», 

как они скачут.  

Найдите и прочитайте строки, которые 

доказывают это. 

III ч. 

Найдите отрывок, где поэтесса описывает, как 

скачет Лида. 

- Услышали ли вы звуки скакалки, бьющейся 

об асфальт?  

- Что вам помогло это сделать? (ритм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь выражать свои чувства при 

выразительном чтении. 



- Прочитаем эти строки вслух, при этом 

прохлопаем в ладоши ритм. 

IV ч.  

– Какое настроение создают эти строки? 

(Самим хочется взять скакалки и запрыгать.) 

Работа в паре.  

Найдите рифмы в этой части. 

- Как вы думаете, как нужно читать это 

стихотворение? (Первую часть с радостью, как 

будто рассказываешь, что видишь, а строчки, 

где девочки скачут – словно отбиваешь себе 

ритм, как будто сам прыгаешь.) 

Прочитайте стихотворение выразительно. 

Чтение в лицах. 

А в какие игры любите играть вы? 

Кто из вас умеет прыгать на скакалке? 

7. Рефлексия. - Какое настроение у вас после знакомства с 

произведением А.Барто? 

Самооценка. «Незаконченное предложение» 

- Закончите предложения: 

• Сегодня я узнала… 

• Было интересно… 

• Было трудно… 

• Я поняла, что… 

• Мне захотелось… 

Дети отвечают на вопросы, 

формулируют окончание 

предложений. 

Регулятивные УУД: 

уметь оценивать свою деятельность на 

уроке на основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

8. Этап обобщения, 

подведения итогов. 

- Посмотрите на план урока и скажите все ли 

мы выполнили? 

Дети анализируют действия, 

предложенные в начале, 

Познавательные УУД: 



 

 

 

- Как вы оцениваете нашу работу на уроке? 

 

 

оценивают свою работу на 

уроке. 

 

перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать 

запланированное и результат своей 

деятельности, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

отличать верно выполненное задание от 

неверного; определять степень 

успешности своей и чужой работы. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. 

1. Выразительно читать отрывок стихотворения «Веревочка», нарисовать иллюстрацию. 

2. Для любознательных. Мы читали на уроке отрывок из стихотворения «Верёвочка». Кто хочет прочитать всё стихотворение? Найдите это 

произведение и прочитайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассказ учителя (работа по теме урока). 

       Стихи Агнии Барто (1906—1981) в нашей стране знает каждый ребенок. Ее 

книги печатались миллионными тиражами. Эта удивительная женщина всю свою 

жизнь посвятила детям. 

       Агния Львовна Барто родилась в Москве в семье ветеринарного врача. Стихи 

начала писать еще в начальных классах гимназии. Мечтала стать балериной, 

окончила хореографическое училище. Литератором она стала благодаря курьезу. 

На выпускных зачетах в училище, где Барто прочла свое стихотворение 

"Похоронный марш", присутствовал А.В.Луначарский. Через несколько дней он 

пригласил ее в Наркомпрос и выразил уверенность, что Барто рождена писать 

веселые стихи. В 1925 году в Госиздате Барто направили в детскую редакцию. 

Агния Львовна с увлечением принялась за работу. Она училась у Маяковского, 

Чуковского, Маршака. 

      Во время Великой Отечественной Барто много выступала по радио, ездила на 

фронт корреспондентом от газеты. В послевоенные годы Агния Львовна стала 

организатором движения по поиску разлученных во время войны семей. Она 

предложила разыскивать потерявшихся родителей по детским воспоминаниям. Через программу "Найти человека" на 

радио "Маяк" удалось соединить 927 разлученных семейств. Первая книга прозы писательницы так и называется - 

"Найти человека". 

        За свою писательскую и общественную деятельность Агния Барто неоднократно была награждена орденами и 

медалями. Она много ездила за рубеж, помогала детской интернациональной дружбе. Умерла писательница 1 апреля 

1981 года, прожив долгую и такую нужную людям жизнь. Стиль ее стихов очень лёгкий, они легко запоминаются. Автор 

как бы разговаривает с ребёнком простым бытовым языком — но в рифму. И разговор ведет с маленькими читателями 

так, как будто автор - их ровесница. 

 



 

 

Учитель начальных классов Васильева Е.В. 

 

Технологическая карта урока 

Математика  

1 класс 

УМК  «Школа России», «Математика»  М.И.  Моро 

Тема: Закрепление по теме «Нумерация чисел второго десятка» 

Цели и задачи:  

Личностные: формировать положительное отношение к учёбе, готовность преодолевать школьные трудности, 

формировать интерес к математике, стремление к пониманию других людей, осознание ответственности за себя и свои 

поступки. 

Метапредметные: освоение  способов решения проблем творческого и поискового характера, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии, формировать самостоятельность, умение выражать свои мысли, 

анализировать, классифицировать, сотрудничать, контролировать и оценивать свои действия. 

Предметные: закрепить знания нумерации и  способа образования чисел второго десятка, называть последовательно 

чисел  от 10 до 20, от 20 до 10, сравнивать числа с опорой на десятичный состав чисел, закрепить умение решать задачи 

и примеры в два действия, развивать информационную компетентность. 

 



 

Информационное обеспечение: мультимедийная установка, компьютер, 3 ноутбука, карточки с заданиями, учебник, 

тетрадь, сигнальные карточки, смайлики.  

 

Содержание урока 

Этап урока Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Ресурсы,  

оборудование 

Планируемый 

результат 

Диагностический 

и оценочный 

инструментарий 

I. 

Орг. 

момент 

Мотивационный 

компонент 

урока. 

Эмоциональный 

настрой на урок 

Создание 

ситуации успеха, 

доверия. 

 

Показ слайдов 

- Стоит в поле теремок-

теремок, 

Он не низок не высок, не 

высок. Кто в теремочке 

живет? Кто в  невысоком 

живёт? 

- Да не простая, а учёная и в 

свой домик примет только 

того, кто умеет считать, 

примеры  и задачи решать, да 

информацию добывать,   а 

ещё дружно работать.  Хотите 

попасть в гости к Мышке? 

Наблюдение 

 

Ответы на вопросы: 

- Мышка-норушка. 

 

 

 

 

 

 

 

- Хотим. 

Слайд 2 Личностные - 

Создание 

эмоционального 

настроя. 

Метапредметные - 

Готовность слушать 

собеседника. 

Наблюдение за 

эмоциями детей, 

фронтальный 

опрос. 

II. 

Сообщение 

Сформулировать 

учебные задачи 

урока 

Подводит к формулированию 

темы урока детьми. Сегодня 

мы постараемся показать 

Отвечают на 

вопросы 

Слайд 3  

(герои сказки) 

Личн. - Сравнение 

своих достижений 

вчера и сегодня. 

Фронтальный 

опрос. 



темы и 

целей 

урока. 

Мышке всё, что узнали. 

- Что же мы с вами умеем  и 

знаем? 

- Чем   будем заниматься на 

уроке? 

 

- Мы умеем считать до 
20, умеем решать 

задачи. 

- Сравнивать числа от 
0 до 20, умеем дружно 

работать. 

- Повторим всё, что 

узнали на 

предыдущих уроках. 

Метапр. – 

Планировать 

реализацию учебной 

задачи. 

Предм. – Дети 

должны четко 

представить 

планируемый 

результат  урока. 

III. Устный 

счет 

1. Вставь 

пропущенн

ые числа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

Закрепить 

умение считать 

от 1 до 20 и 

знать обратный 

счёт, уметь 

сравнивать 

числа второго 

десятка, 

устанавливать 

последовательно

сть числового 

ряда в 

возрастающей 

последовательно

сти. 

- Кто первым прибежал к 

теремку? 

 

Мышка даёт  задание. 

- Если справишься, пущу к 

себе жить. 

- Вставь пропущенные числа. 

- Каких шаров больше: 

красных или зелёных?  На 

сколько? 

 

 

 

Сравните ваши ответы и 

ответы Лягушки. Кто 

справился без ошибок, 

поднимите желтый 

улыбающийся  смайлик. 

Молодцы! 

- А кто допустил ошибку, не 

расстраивайтесь. У вас всё 

впереди. 

 

- Я, Лягушка-

Квакушка. Пусти 

меня жить. 

 

Анализируют 

последовательность, 

вставляют 

пропущенные числа 

на карточках. Один 

ученик работает на 

компьютере в 

закрытом режиме, 

сравнивают, 

поясняют ответ. 

Ответы ученика 

выводятся на экран. 

Сравнивают, 

поясняют ответ. 

 

Слайд  4 

(последова-

тельность 

чисел)  

 

Индивидуаль-

ные карточки  

у каждого 

ученика.  

 

 

 

 

Слайд 5 
20,__,18,17,__,

__,__,__,13,__,

11,__,9,__,__,6

,__,__,__,__,1 

 

 

 

Личн. - Активная 

жизненная позиция, 

проявление интереса 

к содержанию урока. 

Метапр. - 

Оценивание своего 

результата  по 

предложенным 

критериям. 

Предм. - Определена  

последовательность 

чисел от 1 до 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самопроверка 

(дети сравнивают  

ответы на экране и 

на карточках) 

Оценивают свои 

работы с помощью 

смайлика. 

 



2. Сравне-

ние чисел 

 

 

 

 

3. «Хитрые 

задачки» 

Сравнение 

чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

занимательных 

задач 

- Кто прибежал к теремку за 

лягушкой? 

- И Зайке  дала задание 

Мышка. 

Формулирует задание: 

- Сравните числа и объясните, 

как вы сравнивали. 

 

 

- Кто  прибежал в теремок 

после Зайки? Что вы знаете о 

лисичке? Какая она? (хитрая) 

- Для  хитрой лисички задала 

хозяйка хитрые задачки. 

 

Я,  Зайка-

Попрыгайка. 

- Пустите меня к 

себе жить. 

Сравнивают числа с 

опорой на порядок 

следования чисел от 

1 до 20. 

 

Обсуждают в парах, 

поясняют ответ 

задачи. 

Слайд 6 
Учебник стр. 

56 №3 

 

 

 

 

 

 

Слайд 7 
- Масса 

половинки 

гуся 3 кг, 

Сколько весит 

гусь? 

- На одной 

ноге гусь 

весит 6 кг. А 

сколько он 

будет весить 

на двух ногах? 

- Отец с двумя 

сыновьями 

катались на 

велосипедах, 

трёхколёсных 

и 

двухколёсных, 

а всего у них 

было 7 колёс. 

Сколько было 

трёхколёсных 

велосипедов? 

Личн. – 

Положительное 

восприятие 

партнёра, 

сотрудничество. 

Метапр. Умение 

слушать и объяснять 

партнёру, 

контролировать 

действия друг друга, 

умение вести диалог. 

Предм. -  сравнить 

числа с опорой на  

знание 

последовательности 

чисел. 

Фронтальный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

Самооценка: 

Если ваша пара 

работала хорошо, 

дружно, 

возьмитесь за руки 

и поднимите их 

вверх. 



IV. 

Закрепле-

ние 

изученного. 

1. Упражне-

ние на 

знание 

взаимо-

связи 

слагаемых 

и суммы 

Закрепить 

умение решать 

задачи 

изученных 

видов, умение  

находить 

значение 

выражений 

десятка. 

- За Лисичкой пришёл в 

теремок …? 

 

- Помогите Волчонку 

справиться с заданием. 

 

Формулирует задание: 

- Разбейте на две группы. 

Волчок: - Кто в 

теремочке живет? 

Пустите меня жить. 

 

Анализируют, 

сравнивают, 

классифицируют. 

Записывают в 

тетрадь в два 

столбика. 

Слайд  8, 9, 10 

 

10+        =12 

10-2= 

12-         =10 

8+2= 

12-10= 

10-8= 

 

Личн. -

Положительное 

отношение к учению 

Метапр. - 

Контролировать  

процесс и результаты 

деятельности, вносить

 коррективы, 

анализировать, 

сравнивать. 

Предм. - Закрепить 

взаимосвязь 

слагаемых и суммы. 

Фронтальный 

опрос. 

Взаимопроверка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминут-

ка 

 Показ слайда и выполнение 

упражнений с детьми 

Выполняют 

упражнения  на  

снятие физического 

утомления. 

Слайд 11 

«Физминутка» 

Личн. 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

 

Наблюдение 

2. 

Самостояте

льная 

работа 

Закрепить  и 

проверить 

умение решать  

выражения в два 

действия. 

Оказывает индивидуальную 

помощь слабым ученикам. 

 

- Сколько всего прибавили? 

- Сколько всего вычли? 

Самостоятельно 

решают выражения. 

3  ученика первыми 

справившиеся с 

самостоятельной 

работой выполняют 

задания 

повышенной 

сложности на 

компьютере. 

Учебник 

стр.57 № 9 

Электронный 

тренажёр 

«Отличник» 

Задания 

«Сложение и 

вычитание 

чисел  с 

переходом 

через десяток» 

Личн. - Развитие 

самостоятельности. 

Метапр. –   

Осознавать 

познавательную 

задачу. 

Предм. -   Закрепить 

вычислительные 

навыки. 

Фронтальный 

опрос. 

 

Задания тренажёра 

проверяются 

автоматически 

компьютером 



3.Решение 

задачи 

Учить ставить  

разные вопросы  

к задаче в 

соответствии с 

предложенным 

решением. 

- Кто последним пришел в 

теремок? 

 

 

 

- Ему задала Мышка самую 

трудную задачу. 

Формулирует задание. 

 

 

 

 

 

Чем закончилась русская 

народная сказка. Давайте мы 

изменим конец этой сказки. 

Пусть она закончится 

хорошо. Как бы вы 

закончили? 

- Медведь. 

- Кто в теремочке 

живёт?  Кто в  

невысоком  живёт? 

Пустите меня жить. 

Составляют краткую 

запись,  задают 

вопрос в 

соответствии с 

решением, поясняют 

свой выбор, 

записывают задачу в 

тетрадь. 

Предлагают 

варианты концовки 

сказки. 

Слушание. 

Учебник 

стр.58 № 16 

 

 

Личн.- Позитивное 

восприятие 

окружающего мира. 

Метапр. -

Осознавать 

поставленную 

задачу, понимать её 

в  форме схемы, 

краткой записи. 

Осуществлять 

общий приём 

решения задачи. 

Предм. - Закрепить 

умение ставить 

различные вопросы  

к задаче согласуя  с 

предложенным 

решением. 

Коллективная 

работа, 

Комментирование, 

проговаривание 

правила (На 

сколько больше, 

на сколько 

меньше?) 

4. Решение 

выражений 

Закрепить 

умение решать 

выражения 

- Стали они жить дружно, 

вместе трудиться. Каждый  

старался сделать  что-то 

полезное. А чтобы их теремок 

был красивым, давайте 

подарим им цветы на стр.30 

тетради по математике. 

Вычисляют и 

закрашивают 

фрагменты цветка в 

соответствующий 

цвет. 

Рабочая 

тетрадь стр. 30 

№ 4 

Личн. - Желание 

внести свой вклад в 

общее дело. 

Метапр. - Понимать, 

сохранять и 

выполнять учебную 

задачу. 

Предм. - Закрепить 

вычислительные 

навыки. 

Взаимопроверка, 

фронтальная 

проверка 

учителем. 

6. Итог 

урока 

Подвести к 

самооценке 

работы на уроке. 

 

Задаёт вопросы: 

- Каким по 

продолжительности  вам 

показался наш урок? 

Самоанализ и 

самооценка, 

оценивание работы  

одноклассников. 

Слайд  12 Личн.  - 

Самоуважение, 

самооценка умений и 

поступков, 

Рефлексия. 

 

Если урок 

понравился, то 



 

 

- Почему? 

- Хотите ли вы провести 

такой урок ещё? 

- Кто из ребят вам понравился 

на уроке? Почему? 

- Чему научились на уроке? 

 

- Урок прошёл очень 

быстро. 

- Было очень 

интересно. 

- Мы учились 

решать задачи, 

примеры, 

сравнивали числа и 

помогали героям 

сказки жить дружно 

в одном теремке. 

оценивание  успехов 

товарищей. 

Метапр.  -

Формирование 

регулятивных 

умений. ( контроль и 

коррекция) 

 

Предм. - Закреплено 

знание 

последовательности 

и образования чисел 

второго десятка. 

поднимите две 

руки и  похлопайте 

себе и  своим 

товарищам. 

Выберите 

смайлик, который 

соответствует 

вашему 

настроению в 

конце урока и 

прикрепите его на 

доске. 

 

 

Весь смысл жизни заключается в завоевании неизвестного, 

 в вечном усилии познать больше. 

  Эмиль Золя 

 

 

 

 

 

 

Учитель начальных классов Носкова М.Э. 

 

Тема: Вычитание вида 70-24.             Дата: 20.11.2014г.     2 класс 
Тип урока: урок повторения и закрепления изученного материала и объяснения нового материала. 

Цель урока: закрепить и углубить знания о приёмах сложения и вычитания в пределах 100. 

Задачи урока: 1) образовательные –   закрепить умение вычитать из единиц единицы, из десятков десятки; вычитать из круглого 

числа однозначное число; 

- развивать умение делить выражения на группы по способу сложения и вычитания; 

 



- повторить знание терминологии при  сложении и вычитании; умение записывать выражения; 

- применять полученные знания при работе с геометрическими фигурами (измерение сторон многоугольника  и нахождение 

периметра).  

2) развивающие – развивать у учащихся умение работать с текстовой и графической информацией;  внимание и монологическую 

речь;  формирование навыков классификации и самостоятельности суждений; работать на опережение материала. 

3) воспитательные – формировать культуру общения ; углубить знания о комнатных растениях.  

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый. 

Формы организации работы учащихся: индивидуальная работа, эвристическая беседа, самостоятельная работа. 

Средства обучения: дидактические материалы ( таблицы Зайцева по математике (с рядами чисел до 100), таблица умножения, 

для индивидуальной работы выражения вида 30-6. 45-2, 45+2, 45-20, 45+20; таблица объёмных и плоских геометрических фигур, 

индивидуальные таблицы с геометрическими фигурами для нахождения периметра многоугольников; комнатные растения  

(цикламен,  сенполия,  сциндаптус, спатифиллум), учебник математики М. И. Моро (стр. 62-63), рабочая тетрадь, Т.С.О. 

Формы организации работы в классе: индивидуальная, фронтальная. 

Хронометраж урока: 

      1.Организационный этап – 1 мин 

      2. Целеполагание и мотивация– 1 мин  

      3. Повторение и актуализация  опорных  знаний–15мин 

      4. Постановка и решение проблемы – 20мин 

     5. Оценка и коррекция   – 2мин 

      6. Домашнее задание – 1 мин 

 

                                                                                                                                      Ход урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика Предполагаемый результат 

1. Организац. момент     (1 

мин) 

 

Предварительная организация 

класса (проверка отсутствующих, 

организация внимания), 

психологически настроить 

учащихся на работу. 

Внимательно слушать учителя 

и отвечать на возможные 

вопросы. 

Создание соответствующего 

эмоционального настроя, 

психологически подготовить 

учащихся к усвоению нового 

материала. 

2. Целеполагание и 

мотивация(1мин) 

Сообщение темы, цели, задач и 

хода данного урока.  Ознакомить 

Внимательно слушать учителя , 

знакомятся с заданиями, задают 

Ученики должны чётко представлять 

тему, цель, задачи и ход данного 



 

 

 

 

 

 с раздаточным материалом (см. 

приложение ) 

вопросы. урока, правила оформления ответов 

письменных заданий. 

3. Повторение и актуализация 

опорных знаний (15мин ) 

 

Организует  повторение 

изученного материала с опорой 

на наглядность (см. приложение 

), создаёт проблемные ситуации 

и при необходимости направляет 

на пути выхода из них, 

организует обсуждение  

выявленных проблем,  оказывает 

помощь в формулировке 

выводов. 

Отвечают на вопросы, задают 

вопросы, пытаются разрешить 

проблемные вопросы, 

выполняют письменные 

задания в раздаточном 

материале, делают выводы. 

Разрешают проблемные ситуации, 

выполняют письменные задания, 

делают выводы. Устраняют пробелы 

в знаниях. 

4. Постановка и решение 

проблемы(20 мин). 

 

Подводит к новой проблеме 

через классификацию знаний по 

теме и направляет к решению 

проблемы. Перед реализацией 

решения составляет совместный 

план действий. 

 

 

Поиск и выделение 

информации, формулируют 

проблему, 

Устанавливают  причинно-

следственные связи,  

самостоятельно создают 

способы решения проблемы. 

Уметь  планировать 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, 

составлять план последовательных 

действий. Применять на практике 

полученные знания. 

5. Оценка и коррекция (2мин). Подводит к осознанию 

учащимися того, что уже усвоено  

и что ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения. 

Выделяют и осознают 

усвоенный материал, 

определяют задания для 

корректировки деятельности. 

Уметь контролировать, 

корректировать и оценивать учебные 

действия. 

6. Домашнее задание (1мин). Задаёт домашнее задание, 

слушает вопросы. 

Д.з. стр. 63 № 2, 4, 6. 

Записывают, задают вопросы.  



 

Ход урока 
3. Повторение и актуализация опорных знаний. 

-Устная работа с двузначными числами. (Назови число, в котором 5десятков и 6 единиц, назови следующее число за числом 59. 

Разбей на сумму разрядных слагаемых эти числа и т.д.). 

- Работа с числом 20. Характеристика числа. (Двузначное, круглое, состоит из двух десятков, чётное – делится на 2, соседи -19 и 

21- это числа нечётные, в записи числа  цифры -2 и 0). 

- Работа с круглыми числами (20. 40. 60,….), работа с палочками (парами до 20), работа с таблицей умножения со значением 20, 

выбор карточек с 4 равенствами со значением произведения 20 .  

 Запись в тетради числа, темы урока круглых чисел чётных и нечётных. Из чётных выделили -20. Из нечётных -70. Составили по 3 

выражения, где 20 (70) - уменьшаемое и вычитаемое. 

- Работа с карточками (разбить все числовые выражения по группам на приёмы нам уже известные и выделить группу выражений 

с новым вычислительным приёмом). 

Выбор и запись 10 выражений на закрепление изученных приёмов.  

Запись выражений на закрепление знаний терминологии (учебник. Стр. 62 №4). 

4.Постановка и решение проблемы.  

Работа с карточками. Работаем с группой выражений вычитание вида 70-24 (вычитание из круглого числа двузначного числа). 

-Попробуйте составить план. Проверим свои действия по учебнику стр.62 №1. 

Попробуем применить полученные знания на практике. (Решение по выбору 6 выражений на новый приём и 32 из уч. Стр. 62). 

Самопроверка, нахождение ошибок, их причина и коррекция. 

Составление и решение задачи по краткой записи. (уч. Стр.62 №5). 

- На  уроках окружающего мира мы проходили комнатные растения. Давайте припомним, как называются  комнатные растения у 

нас в классе? 

(Фиалка – сенполия, вьюн – сциндапсус, цикламен) 

Я  хотела бы поговорить о цикламене. «Циклос» в переводе с греческого означает «круг». У этого цветка круглый приплюснутый 

клубень  от 3-4 см  в диаметре до 15см. Цветёт с октября по май. Мы сейчас наблюдаем цветение этого растения. За время 

цветения может быть до 70 цветов, которые напоминают бабочек. 

Работа с таблицей геометрических фигур (деление на плоские и объёмные). Повторение. 

Индивидуальная работа по таблицам . Деление на группы, выделение многоугольников. Правило нахождение периметра 

многоугольника. Выбор любого многоугольника, нахождение периметра, самопроверка, оценивание результата. 



5. Подведение итогов. Самооценка деятельности  учеников на уроке, что усвоил, над  чем надо ещё поработать, что узнал 

нового. 

Приложение 
 

   

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 

Учитель: Светлова Е.В.            

Образовательная организация: средняя школа при Посольстве России в Израиле. 

Предмет: математика. 

Класс: 5. 

Тема и номер урока в теме: «Комбинаторные задачи», №1 (из двух). 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Базовый учебник:  «Математика-5». учебник для образовательных учреждений /Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. Шварцбурд–М. Мнемозина, 2008-2012 гг. 
 

Цель  Создание условий для освоения обучающимися способов действия при решении комбинаторных задач.  

Задачи  Образовательные: 

 Изучить основные приёмы подсчёта числа различных вариантов. 

 Формировать умения решать комбинаторные задачи методом полного перебора вариантов, методом умножения. 

 Развивающие: 

 Развивать умения применять математическую теорию в конкретных ситуациях 

 Развивать умения самостоятельно выбирать способ решения и обосновывать выбор;  

 Развивать умения решать задачи путём логических рассуждений.  

 Воспитательные:  

 Воспитывать чувство ответственности за качество и результат выполняемой работы. 

Воспитывать целеустремленность, положительную мотивацию к изучению предмета. 

УУД 

(универсаль-

ные учебные 

действия) 

     Личностные УУД: установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, ориентация в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

     Регулятивные УУД: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что еще 

неизвестно; планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

прогнозирование; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действий; оценка – выделение и 

осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

     Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

 



зависимости от конкретных условий; моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); синтез как составление целого из 

частей, восполнение недостающих компонентов; построение логической цепи рассуждений. 

     Коммуникативные УУД:  

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; умение с достаточно полнотой и точностью выразить свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Планируемые 

результаты 

     Предметные: 

 Знать метод перебора вариантов, правило умножения и его геометрическую модель – дерево возможных вариантов. 

 Уметь решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов, а также с использованием 

правила умножения; 

     Личностные: 

 Умение планировать, контролировать процесс и результат  учебной деятельности.  

 Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

 Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской деятельности. 

     Метапредметные:  

 Умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

 Умение формулировать и удерживать учебную задачу. 

 Умение выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 Уметь приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы. 

 Умение составлять таблицы, схемы; создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. 

Основные 

понятия 

 Комбинаторика, комбинаторная задача, перебор возможных вариантов, правило произведения, «дерево» возможных вариантов. 

Межпредмет-

ные связи  

 Литература 

Ресурсы: 

 Основные 

 

 

1. «Математика-5». учебник для образовательных учреждений /Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд–М. Мнемозина, 2008-2012 гг. 

2. Бобровская М.В., Кузнецова О.Е., Трухина И.В., Улыбышева С.А., Яценко В.Н. Математика: учеб. Пособие для 5 кл. 

общеобразоват. Учреждений, лицеев – Мичуринск: МГПИ, 2004.- 332 с. 



 

Дополнитель-

ные 

 

http://server.audiopedia.su:8888/get_mp3_128.php?id=13958 

Формы 

работы 

учащихся 

Фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Технологии  Системно- деятельностный подход; обучение на основе «проблемных ситуаций», использование интерактивных методик. 

Учебное 

оборудование 

Мультимедийный проектор, компьютер, экран, раздаточный материал. 

Дидактическая 

структура  

урока 

Деятельность 

учеников 

Деятельность 

учителя 

Задания для 

учащихся, 

выполнение которых 

приведёт к 

достижению 

запланированных 

результатов 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

(Познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные, личностные) 

Организационный момент 
Время: 3 мин 

Основные этапы: 

1.Самоопределение к 

деятельности. 

 

 

2. Формулирование темы 

урока. 

 

 

 

 

Включаются  в деловой 

ритм урока. 

 

 

 

Формулируют тему 

урока. 

 

 

 

 

Настраивает 

учащихся на работу 

через ситуацию 

проблемного 

характера. 

Мотивирует к 

формулированию 

темы. 

 

 

1. Прослушивание 

басни Крылова 

«Квартет». 

2. 

- Какой вопрос вы 

могли бы, как 

математики, задать в 

данной ситуации? 

К какому типу 

относится полученная 

задача? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение задач 

комбинаторного 

типа. 

 

 

 

 

Умение с достаточно 

полнотой и точностью 

выразить свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

 

Постановка цели и задач 

урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

Формулируют цель и 

задачи, определив 

границы знания и 

Координация 

деятельности 

учащихся. 

  Целеполагание. Установление 

учащимися связи между 

целью учебной деятельности и 

http://server.audiopedia.su:8888/get_mp3_128.php?id=13958


Время: 3 мин незнания. ее мотивом. 

Изучение нового 

материала 
Время: 10 мин. 

Этапы: 

1. Актуализация знаний 

и фиксация 

затруднений в 

деятельности. 

 

2. Построение проекта 

выхода из 

затруднения. 
 

 

 

 

 

3. Изучение различных 

способов решения. 

 

 

 

4. Сравнение 

преимуществ и 

недостатков каждого 

способа оформления 

решения. 

 

 

 

Формулируют 

«трудности», которые 

могут возникнуть при 

решении 

комбинаторных задач. 

Предлагают пути 

(способы) преодоления 

возможных 

затруднений. 

Решают задачу в ходе 

практической 

деятельности. 

Записывают способы 

решения в опорные 

конспекты. Участвуют 

в обсуждении. 

 

Обсуждают в группах 

решение задачи, 

выбирают 

оптимальный метод, 

аргументируют свое 

мнение. 

 

 

 

Координация 

рассуждений 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

возможные 

способы 

оформления 

решений 

(презентация). 

 

Предлагает 

вернуться к задаче 

про квартет и 

аргументировать 

наиболее удобный 

способ ее решения. 

 

 

 

-Какие трудности 

могут возникнуть при 

решении 

комбинаторных задач? 

Как их преодолеть? 

Каким образом можно 

избежать возможные 

ошибки? 

 

 

 

 

(Задача №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование, 

прогнозирование, поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

 

 

Структурирование знаний 

Осуществление знаково- 

символических действий. 

 

 

 

 
Участие в диалоге, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражение своих мыслей. 

 

Динамическая пауза. 

Время: 2 мин 

Выполняют 

упражнения. 

Организация.    

Первичное закрепление 

Время: 17 

Этапы: 

Обсуждают в группах 

и записывают решение 

предложенной задачи 

Консультирует и 

координирует 

деятельность 

(Задача №2) 

 

 

Знать метод 

перебора вариантов, 

правило умножения 

Моделирование. 

 

 



1. Первичное усвоение 

новых знаний. 

2. Первичная проверка 

понимания. 

3. Установление связи с 

окружающей 

действительностью. 

4. (Решение 

дополнительных 

задач). 

 

 

 

 

 

одним из способов. 

Сравнивают внешне 

похожие задачи, 

выявляют 

существенные отличия, 

объясняют 

вытекающие выводы. 

Корректируют 

решение, исправляют 

ошибки. При 

необходимости 

получают 

консультацию от 

товарищей, учителя. 

учащихся. 

 

Инструктаж по 

выбору способов 

деятельности, 

демонстрация 

заданий. 

Организует 

обсуждение 

результатов и 

запись решений на 

доске. 

 

- Прочитайте условия 

задач.  Поставьте 

вопрос к каждой 

задаче. Сравните 

задачи. Решите. 

Сделайте выводы, 

обоснуйте. 

(Задача№3) 

 

 

 

 

Как комбинаторика 

может помочь в 

реальной жизни? 

и его 

геометрическую 

модель – дерево 

возможных 

вариантов. 

 

Уметь решать 

комбинаторные 

задачи путём 

систематического 

перебора 

возможных 

вариантов, а также с 

использованием 

правила умножения. 

 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

Контроль, коррекция. 

 

 

 

 

 

 

 

Креативность мышления. 

Подведение итогов, 

рефлексия 

Время: 4 

Проводят самоанализ 

деятельности. 

Формулируют выводы. 

Мотивирует 

обучающихся к 

самоанализу 

деятельности и 

проектированию 

дальнейшего 

продвижения в 

изучении 

материала. 

Фиксирует выводы. 

-Оцени СВОЮ 

РАБОТУ на уроке. 

Ответь на вопросы. 

 Оценка собственной 

деятельности. 

Информация о домашнем 

задании, инструктаж по 

его выполнению 

Время: 1 мин 

Выбирают задание из 

предложенных 

учителем с учётом 

индивидуальных 

возможностей. 

Инструктаж по 

выполнению 

домашнего задания 

   

 

 



Технологическая карта урока 

 

Учитель: Светлов М.Ю. 

Предмет Математика 

Класс  6 

Тема урока  Основное свойство дроби 

Тип урока  Урок открытия нового знания. 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные: коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в учебно-исследовательской 

деятельности; инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; умение планировать, контролировать процесс и 

результат  учебной деятельности; умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры.  

Предметные: понимание основного свойства дроби, умение его применять. 

Метапредметные: приобретение опыта самостоятельного поиска и анализа информации;  умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; умение формулировать и удерживать учебную задачу; умение выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей; умение применять индуктивные способы рассуждений; понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Техники и технологии:  системно-деятельностный подход; обучение на основе «проблемных ситуаций». 

Ресурсы (учебники, наглядные пособия, ИКТ): 

1. «Математика-6». учебник для образовательных учреждений /Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд–М. 

Мнемозина, 2012-2016 гг. [1] 

2. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы  по математике для 6 класса. – 5-е  изд., испр. - М.: 

ИЛЕКСА, -2012, - 192 с. [2] 

Интерактивное задание из Единой коллекции ЦОР (http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1090ddee-3f31-4eb1-8d3b-

1fd21d7ecfaf/?from=bc36a318-3c82-4891-9b58-504f414e305f&interface=pupil&class=48&subject=16)  [3] 

Оборудование: Мультимедийный проектор, компьютеры для индивидуальной работы.

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1090ddee-3f31-4eb1-8d3b-1fd21d7ecfaf/?from=bc36a318-3c82-4891-9b58-504f414e305f&interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1090ddee-3f31-4eb1-8d3b-1fd21d7ecfaf/?from=bc36a318-3c82-4891-9b58-504f414e305f&interface=pupil&class=48&subject=16


Этапы 

урока 

(время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД 

Формы 

оценива

ния 

Личностные: Регулятивные: Коммуникативные: Познавательные:  

1. 

Организаци

онный этап. 

Настраивает 

учащихся на 

работу 

Включаются  в 

деловой ритм 

урока. 

 

Проявлять 

внутреннюю 

позицию на 

уровне 

положительного 

отношения к 

процессу 

обучения 

Прогнозироват

ь свою 

деятельность. 

   

2. 

Мотивацио

нно -

целевой 

этап 

1.Организует 

фронтальную 

работу по 

актуализации 

опорных знаний 

учащихся. 

(Задания: 

прочитать дроби; 

объяснить, что 

означает 

числитель и 

знаменатель 

дроби, указать 

виды дробей и т. 

д.) 

2. Предлагает 

задание 

проблемного 

характера. 

(Записать дробь 
4

1
 

1. Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Предлагают 

способы 

выполнения 

задания 

(например, 

записать в виде 

десятичной 

дроби). 

Проявлять 

интерес к новому 

содержанию, 

осознавая 

неполноту своих 

знаний. 

 

Определять 

цели учебной 

деятельности 

Адекватно отвечать 

на поставленный 

вопрос; 

 

Формулировать 

информационный 

запрос. 

 

Устный 

опрос 



в других  видах. 

Можно ли это 

сделать, не 

используя 

десятичную 

запись?) 

3. Формулирует 

тему урока. 

Делятся мнениями 

на поставленную 

проблему. 

Формулируют  

вопросы. 

 

3. Формулируют 

цель работы. 

(Выяснить 

свойство дроби, 

позволяющее 

записывать дроби 

в другом виде). 

 

 

3. Ориенти-

ровочный 

этап 

1. Организует  

планирование и 

выбор методов 

поиска 

информации. 

Задает вопрос о 

способах 

получения нового 

знания. 

Предлагает 

последователь- 

ность действий 

1. Предлагают  

методы поиска 

информации и  

знакомятся с 

предложенной 

учителем 

последовательност

ью действий. 

Проявлять 

позитивное 

отношение к 

чувствам других 

людей, 

готовность к 

сотрудничеству. 

Планировать, 

т.е. составлять 

план действий 

с учетом 

конечного 

результата. 

 

Внимательно 

слушать и слышать 

партнера; 

корректно 

взаимодействовать 

с другими людьми 

Структурировать 

информацию и 

составлять план 

 

4. 

Поисково-

исследова- 

тельский 

этап 

1. Организует 

работу в парах 

(Задание: 

начертить 

окружность, 

1. Выполняют 

задания, делают 

выводы, 

формулируют 

результаты. 

2. Сравнивают 

Ориентироваться 

в 

межличностных 

отношениях; 

проявлять 

творчество при 

Вносить 

необходимые 

дополнения и 

корректироват

ь план и 

способы 

Вступать в диалог, 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

Извлекать 

необходимую 

информацию в 

соответствии с 

целью; 

устанавливать 

Практиче

ская 

работа 



заштриховать 
2

1
 

круга (для 1 

ученика), 
4

2
(для 2 

ученика). Сделать 

вывод, 

сформулировать 

гипотезу, 

проверить на 

других объектах 

для других 

дробей- №214). 

Координирует 

рассуждения 

учащихся. 

 

3. Предлагает 

выполнить 

проблемную 

задачу, 

поставленную в 

начале урока с 

учетом новых 

знаний. 

4. Формулирует 

вопросы, 

связанные с новой 

информацией 

(Как записать 

натуральное число 

в виде дроби 

разными 

полученные 

результаты с 

информацией в 

учебнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Записывают 

дробь 
4

1
 другими 

способами. 

 

 

 

4. Отвечают на 

вопросы. 

 

 

выполнении 

задания. 

 

действий.  причинно- 

следственные 

связи, строить 

рассуждения 

выводы; 

структурировать 

знания 

анализировать и 

сравнивать 

объекты, 

подводить под 

понятие. 



способами и т. д) 

5. 

Динамичес

кая пауза. 

Организует 

физкультминутку. 

Выполняют 

упражнения. 

     

6. 

Практическ

ий этап 

1. Дает задание 

для учащихся 

базового уровня, 

организует 

обсуждение 

результатов ее 

выполнения. 

(ресурс [1], №215-

221) 

2. Дает задание 

для учащихся 

повышенного 

уровня сложности 

(ресурс [2], стр. 

24, вариант В1, 

№4), организует 

обсуждение  

результатов. 

3. Дает задание 

для 

интерактивного 

самоконтроля 

(ресурс [3]). 

4. Консультирует 

учащихся, 

имеющих 

затруднения. 

Предлагает 

задания на 

1. Выполняют 

задания,   

сообщают о 

результатах. 

 

 

 

3. Выполняют 

задания  № 2, 

сообщают о 

результатах. 

 

 

 

 

 

 

3. Выполняют 

интерактивное 

задание. При 

необходимости 

получают 

консультацию 

учителя. 

Проявлять 

интерес к 

учебной теме; 

осознавать 

успешность 

своей 

деятельности. 

Адекватно 

оценивать 

действия по 

выполнению 

задания; 

преодолевать 

затруднения; 

контролироват

ь выполнение 

результата. 

Взаимодействовать 

с другими людьми. 

Анализировать и 

сравнивать 

объекты, 

подводить под 

понятие; 

формулировать 

вопросы и ответы. 

Индивид

уальный 

контроль,

самоконт

роль. 



повторение 

учащимся,  

успешно 

выполнившим 

задания по теме 

урока (ресурс [1], 

№225, 226, 231). 

 

7. 

Рефлексивн

о-

оценочный 

этап 

1. Предлагает 

оценить факт 

достижения цели 

урока 

2. Мотивирует 

обучающихся к 

самоанализу 

деятельности и 

проектированию 

дальнейшего 

продвижения в 

изучении 

материала. 

Фиксирует 

выводы. 

1. Оценивают 

степень 

достижения цели, 

определяют круг 

новых вопросов. 

2. Проводят 

самоанализ 

деятельности. 

Формулируют 

выводы. 

Проявлять 

желание к 

самооценке. 

Констатироват

ь 

необходимость 

продолжения 

действий 

 

Адекватно 

отображать свои 

чувства, мысли в  

речевом 

высказывании 

 Заполнен

ие 

учащими

ся листа 

самооцен

ки 

достижен

ий на 

уроке. 

8. 

Информаци

я о 

домашнем 

задании, 

инструктаж 

по его 

выполнени

ю 

 

Инструктирует по 

выполнению 

домашнего 

задания 

Просматривают 

домашнее задание, 

задают вопросы. 

 Планировать 

дальнейшее 

свое развитие. 

   



Технологическая карта урока английского языка в 5 классе. 
Учитель: Вавилова Л.С. 

Тема: Планета в опасности. Страдательный залог в прошедшем простом времени. 

Оборудование: компьютер. Проектор, видеоролик, аудиодиск к УМК Верещагиной И.Н. ,Афанасьевой И.В. для 5 класса. 

Тип урока: комбинированный 

Цель: развитие коммуникативной компетенции учащихся 

Сопутствующие задачи: 

Обучающие Развивающие Воспитательные 

1.Тренировать в употреблении ЛЕ по теме, 

2.Совершенствовать навыки аудирования, 

техники чтения и монологической речи по 

теме,  

3.Ввести  и первично отработать 

употребление страдательного залога в 

простом прошедшем времени 

Развивать языковую 

догадку, умение 

сравнивать и 

анализировать 

1.Воспитывать уважение к иноязычной 

культуре,  

2.Учить беречь природу и ее богатства 

3.Учить работать в группе. 

Планируемые результаты 
Предметные 

умения 

Универсальные учебные действия 

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

1.Употреблять ЛЕ в 

речи 

2.Читать впервые 

предъявляемый текс 

с полным 

пониманием его 

содержания 

3.Делать сообщение 

по теме урока 

Употреблять 

1.Формирование 

готовности к развитию и 

саморазвитию 

2.Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

сотрудничестве с 

одноклассниками 

3. Формирование 

устойчивой учебно-

Осуществление 

регулятивных 

действий 

самоконтроля и 

контроля в  

процессе 

коммуникативной 

деятельности 

1.Планирование и 

организация 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками 

2.Использование 

адекватных средств 

для общения 

1.Умение употреблять ЛЕ по 

теме 

2.Освоение техники 

изучающего чтения с полным 

пониманием его содержания 

3.Умение вести беседу на 

английском языке по теме 

урока 

4.Умение использовать 

страдательный залог в 

 



страдательный залог 

в предложениях 

познавательной 

мотивации. 

простом настоящем и 

прошедшем временах 

Основные понятия: лексические единицы по теме, страдательный залог 

Организационно-мотивационный этап. 

Цель: Включение в учебную деятельность 

Деятельность учителя. Деятельность учащихся 

1.Сообщает дату, приветствует учащихся 

2. Показывает видеофрагмент «Земля в опасности» 

3. Спрашивает учащихся 

What shall we speak today about? 

What do we need to speak about it? 

 

Подтверждает тему урока и дополняет ее. 

4. Фонетическая зарядка 

Say it after me:mild, climate, possible, impossible, breath, 

protect, harm, do a lot of harm etc. 

5.Догадайся о значении новых слов (Guess the new words) 

У. 24. С.143 

 

1.Приветствуют учителя. 

2.Смотрят фрагмент фильма. 

3. Пытаются назвать тему урока по-английски. 

Our Planet is in danger. 

Определяют, что необходимы слова по данной теме и 

информация. 

 

4.Ученики произносят слова за учителем хором и 

индивидуально 

 

5. Читают новые слова, догадываются о их значении, 

выписывают в словарную тетрадь. 

Этап активизации знаний учащихся. 

Цель: подготовка  к чтения текста с полным пониманием его содержания. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

6.Переведите словосочетания на английский язык 

(Translate into English): 

Мягкий климат, вырубать лес, грязная вода, грязный 

воздух, защищать природу, большие фабрики и заводы, 

приносить вред, высокая температура, сухой климат. 

7. Работа в парах - опрос слов (ask each other the words) 

6. Ученики переводят словосочетания на английский язык. 

 

 

 

 

7. Работают в парах, спрашивают друг друга слова и 



оценивают знание слов. 

 

Этап первичного усвоения новых знаний и их первичной  отработки 

Цель: Включение в систему новых знаний 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

8. А теперь прочитайте текст и ответьте на вопросы (Now 

read the text and answer the questions) 

У.22,с.149 

У. 29с. 150 

9. Делит учащихся  на группы и просит составить рассказ 

по теме урока по плану 

Благодарит за работу, ставит оценки. 

Объявляет физкультпаузу и включает диск с песней на 

англ. языке 

10. Просит сравнить два предложения, записанные на 

доске(Please compare the sentences), затем посмотреть 

таблицу в учебнике(Look at the table in your books). 

11. Просит выполнить У.19 с. 147 и записать в тетрадь по 2 

предложения в страдательном залоге. 

12. Просит прочитать записанные предложения. 

 

8.Читают текст про себя и затем отвечают на вопросы 

учителя. 

 

Выполняют упражнение и записывают план в тетради 

9.Работают в группах, затем делают сообщение по плану. 

 

 

Поют песню и выполняют движения. 

 

10. Анализируют и выводят формулу образования 

страдательного залога в простом прошедшем времени. 

 

11.Выполняют задание У.19с. 147, записывают свои 

предложения в тетрадь 

12. Читают предложения, помогают друг другу исправлять 

ошибки. 

Этап рефлексии 

Цель: Подведение итогов работы и объяснение домашнего задания. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

«Каждый день приносит нам частичку мудрости»  

Чему вы научились? Что вызвало затруднения? 

Благодарит за работу. Объясняет домашнее  задание. 

Просит открыть дневники и записать домашнее задание. 

Учащиеся подводят итоги своей работы, говорят о том, 

что вызвало затруднения. 

 

Слушают, задают вопросы по заданию 



Подготовить сообщение на тему «Наша Земля в 

опасности», выполнить упр. 154 из Сборника 

грамматических заданий. Прощается с учениками, 

выставляет оценки в дневники. 

Записывают задание на дом. 

 

Прощаются с учителем. 

 

 

Технологическая карта  урока истории в 5 классе 

Учитель истории Репин И.В. 

 

Тема урока: Жизнь египетского вельможи 

Тип урока: урок изложения нового материала по истории в 5  классе 

Учебник: «История древнего мира», 5 класс, Москва, «Просвещение», 2016 год, авторы – 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая 

Используемая аппаратура: компьютер, мультимедийный проектор 

Использование информационно-коммуникативных технологий: работа с мультимедийной 

презентацией 

Методы обучения, применяемые на уроке  определены целями урока, возрастными особенностями 

школьников, уровнем подготовленности учащихся к изучению данной темы, спецификой содержания изучаемого материала, 

необходимостью активизации познавательной деятельности школьников и осуществления над ней и её результатами 

эффективного, и в то же время ненавязчивого контроля. 

1. Проблемно-поисковые методы обучения (цель - развитие самостоятельности мышления, познавательной активности и 

исследовательских умений учащихся, творческого подхода к делу): в начале урока учитель создает (ставит задачу, предлагает 

вопрос) проблемную ситуацию, к решению которой готовы учащиеся данного класса; организует коллективное обсуждение 

возможных подходов к решению проблемы; подтверждает правильность выводов. Учащиеся, основываясь на имеющихся знаниях 

и опыте, высказывают предположения, обобщают ранее приобретенные знания, выбирают наиболее рациональный путь решения 

проблемы. 



2. Словесные методы обучения (цель - формирование учащимися теоретических фактов и знаний, а также умения 

самостоятельно добывать знания, находить нужные примеры, аргументы): 

1. рассказ учителя, состоящий из нескольких частей в соответствии с планом изложения нового материала; 

2. беседа учителя с учениками, подводящая учащихся к обобщению и усвоению фактов, новых понятий, закономерностей, а 

также к формулированию выводов из беседы. 

3. Наглядные методы обучения в совокупности со словесными (цель – развитие наблюдательности, повышение внимания к 

изучаемым вопросам): метод иллюстраций и демонстраций – показ ученикам как отдельных слайдов с пояснением, так и 

нескольких связанных между собой слайдов. 

4. Методы самостоятельной работы (цель – развитие самостоятельности в учебной деятельности, формирование навыков 

учебного труда): самостоятельное выполнение учащимися заданий по теме урока (представленные задания облегчают 

запоминание основных понятий и терминов, учат анализировать и синтезировать, определять главное от второстепенного, 

развивают образное мышление). 

5. Методы стимулирования учебной деятельности школьников (цель – оживление процесса обучения, активизация 

познавательной деятельности учащихся, повышение качества учебно-познавательного процесса): нестандартная форма подачи 

учебного материала, познавательное задание. 

Активные формы обучения: проблемное изложение, беседа, решение исторических задач, игровые моменты (их использование 

в процессе обучения повышает эффективность усвоения материала и интерес к учению, снимает психологическое напряжение), а 

также коллективное выполнение отдельных заданий. 

Работа детей на уроке: активное участие в беседе; коллективное решение учебных проблем, обозначенных учителем; выработка 

новых знаний собственным мышлением; творческое выполнение заданий и обсуждение результатов их выполнения. 

Результаты урока: активизация познавательной деятельности учащихся; интеллектуальное развитие учащихся; повышение 

качества учебно-познавательного процесса; психологическая удовлетворенность ребят уроком; сформированное у учащихся 

представление о хронологии как части исторических знаний; систематизация и расширение знаний школьников об измерении 

времени в истории; формирование у учащихся практических умений и навыков оперировать историческими датами, соотносить 

даты событий с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий истории. 

 

 



Урок «Жизнь египетского вельможи» 

Педагогические 

цели 

Содействовать ознакомлению с образом и службой вельмож, назначением гробниц; создать условия для 

развития умений работать с учебником, извлекать из него необходимую информацию. 

Тип и вид урока Усвоение знаний, навыков и умений\ учебный практикум. 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности значения событий и явлений прошлого; умение изучать и систематизировать 

информацию из различных исторических источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность. 

Личностные 

результаты 

Осмысление социально – нравственного опыта предшествующих поколений; понимание культурного 

многообразия мира; уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные 

результаты 

Готовность к сотрудничеству с соучениками, к коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе, социальном окружении и др.; владение умением работать с учебной информацией. 

Основное 

содержание 

темы, понятия, 

термины 

О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце 

фараона. Древнеегипетская повесть о Синухете. Вельможа, гробница. 

Образовательные 

ресурсы 

Учебник. Презентация «Жизнь египетского вельможи»  

 

 

Организационная структура урока 

Этапы урока Формы, методы, 

методические 

приемы 

 

Деятельность учителя 

Деятельность учащихся  

Формы 

контроля 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Формируемые УУД 

1. Организац

ионный момент 

Фронтальная. 

Словесный. Слово 

учителя. 

      - Отдых наш кончается, 

Работа начинается 

Усердно будем мы трудиться, 

      Чтобы чему-то научиться. 

Приветствуют 

учителя. Организуют 

свое рабочее место. 

Быстрое включение в 

деловой ритм 

 

II. Повторение 

пройденного 

Словарный 

диктант. 

На доске выписаны исторические 

понятия 

1.Записывают ответ в 

виде цепочки цифр: 
Познавательные: 

воспроизводят по 

Словарная 

работа 



Словесный, 

практический. 

Работа с 

историческими 

понятиями. 

Индивидуальная. 

1. Шадуф 

2. Вельможи 

3. Налоги 

4. Фараон 

5. Дельта 

6. Амулет 

7. Государство 

8. Каналы 

Зачитывает определения: 

1. Правитель Египта 

2. Специальное приспособление для 

поднятия воды, полива садов и 

огородов 

3. Организация власти с войсками, 

стражниками, территорией и т.д. 

4. Место впадения реки Нил в море, 

когда он разветвляется на 

несколько рукавов 

5. Знатные  люди, советники, 

военачальники 

6. Мелкие предметы, защищающие 

от злых духов и несчастий 

7. Специальные канавы, по которым 

вода поступает на поля 

8. Часть урожая, которую 

земледельцы отдавали в казну 

Организует самопроверку по 

шаблону 

4,1,7,5,2,6,8,3 

2. После выполнения 

проверяют работы по 

шаблону, оценивают 

свою работу 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

III. Постановка 

учебной задачи 

Фронтальная. 

Словесный, 

- На прошлом уроке мы узнали о 

нелегком труде египетских 

Слушают учителя. 

Называют тему урока. 
Регулятивные: 

принимают учебную 

 



проблемный. Слово 

учителя. 

Презентация. 

земледельцев и ремесленников, 

узнали о службе писцов. Сегодня мы 

продолжаем знакомство с 

древнеегипетским обществом. О   ком 

мы будем  говорить? Сформулируйте 

тему урока.  

- Докажите, что вельможи играли 

особую роль в жизни 

Древнеегипетского государства. 

задачу, 

сформулированную 

учителем 

IV. Усвоение 

новых знаний и 

способов 

действий. 

1. Жизнь 

египетского 

вельможи. 

2. Служба 

египетского 

вельможи. 

3. Взаимоотн

ошения фараона и 

вельможи. 

1. Самостоятел

ьная. Работа с 

текстом, 

коллективная 

проверка 

2. Самостоятел

ьная. Чтение 

текста. 

Коллективный 

опрос. 

3. - Как жили вельможи в Древнем 

Египте? 

Раздает карточки с текстом с 

пропущенными словами. 

Организует проверку. 

«Для вельможи еще при жизни 

строили (каменную гробницу), стены 

которой украшали (росписи и 

рельефы). Египтяне верили, что все 

нарисованные и высеченные из камня 

чудесным образом может ожить. 

Поэтому (вельможа) приказывал 

изобразить в (гробнице) себя, свой 

дом, жену, детей и все имущество, 

чтобы после смерти жить как прежде. 

У вельможи был красивый дом. 

Рядом с домом росли (цветы и 

прекрасный сад), был (пруд). Одежда 

вельможи из тонких льняных тканей. 

Когда он выходил из дома или 

принимал гостей, то надевал много 

украшений: (золотые браслеты, 

кольца, ожерелья). На столах 

вельможи была вкусная еда: (хлеба и 

1. Читают п.1,2 § 8, 

вставляют в текст 

нужные слова. 

Выполняют 

самопроверку по 

шаблону. 

2. Читают текст 

учебника, отвечают на 

поставленный 

учителем вопрос, 

делают вывод о роли 

египетских вельмож в 

государстве. 

Познавательные: 

осуществляют поиск и 

выделение 

необходимой 

информации с 

использованием 

текста учебника 

 

Коммуникативные: 

умеют работать в 

паре; используют 

средства устного 

общения для решения 

коммуникативных 

задач 

Работа с 

карточками 

и текстом 

учебника 



печенья, фрукты, мясо, разные сорта 

пива). Развлекали вельможу 

(музыканты, красивые танцовщицы). 

Носили вельможу в (специальном 

кресле). 

После окончания работы учитель 

показывает на слайде текст 

правильного варианта. 

4. Организует чтение п.3,4 § 8, поиск 

информации на вопрос 

- Какую службу нес вельможа? 

- Как относился вельможа к 

фараону?  

Физкультминутка  - Напишите глазами слова 

«Вельможа». 

   

V. Подведение 

итогов. 

Фронтальная. 

Словесный, 

проблемный, 

беседа. 

 1. - Сегодня вы узнали о жизни 

египетских вельмож. Сейчас я 

проверю, что вы запомнили на уроке. 

Проведем игру «Да» или «Нет». Я 

утверждаю, что …  

1. Вельмож хоронили в гробницах. 

(Да). 

2. Обед вельможи состоял из 

лепешки, луковицы, вяленой рыбы 

(Нет). 

3. Фараон мог приказать побить 

вельможу палками (Да). 

4. Вельможа пахал землю на своем 

участке (Нет). 

5. Вельможа не работал (Нет). 

6. Вельможа носил много украшений 

(Да). 

1.При утвердительном 

ответе («Да») 

учащиеся поднимают 

руку. 

 

2. Раскрывают 

роль вельможи в 

защите, управлении, 

поддержании порядка, 

управлении 

хозяйством. 

Регулятивные: 

оценивают совместно 

с учителем или 

одноклассниками 

результат своих 

действий, вносят 

соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: 

высказывают свое 

мнение, 

прислушиваются к 

мнению других. 

Проверка 

усвоения 

знаний 

посредством 

игры. Беседа 

по вопросам 



7. Фараон считал вельмож своими 

слугами (Да). 

- Какую же роль выполняли 

вельможи в Древнем Египте? 

VI. Домашнее 

задание. 

Фронтальная. 

Словесный. 

Сообщение 

учителя. 

1 уровень: Читать § 8, повторить 

термины и даты. 

2 уровень: Составить рассказ о жизни 

египетского вельможи от первого 

лица. 

3 уровень: Составить кроссворд на 

тему «Древнеегипетское общество» 

Воспринимают 

задание, уточняют. 
Регулятивные: 

принимают цель, 

содержание и способы 

выполнения 

домашнего задания. 

Термины, 

хроноло- 

гия 

VII. Рефлексия Фронтальная. 

Словесный. 

Закончите предложение: 

сегодня я узнал… 

было интересно… 

было трудно… 

я выполнял задания… 

я понял, что… 

теперь я могу… 

я почувствовал, что… 

я приобрел… 

я научился… 

у меня получилось … 

я смог… 

я попробую… 

меня удивило… 

урок дал мне для жизни… 

мне захотелось… 

 

Анализируют свою 

деятельность на 

уроке. Осуществляют 

самооценку 

собственной учебной 

деятельности, 

соотносят цель и 

результаты, степень 

их соответствия. 

Регулятивные: 

Осуществляют 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий 

по решению учебных 

и познавательных 

задач, соотносят 

результат своей 

деятельности с целью 

и оценивают его 

Личностные: 

осознают успешность 

своей деятельности 

 

Отвечают, 

выражают 

своё 

отношение к 

данному 

уроку 

 

 



Технологическая карта урока по физической культуре в 5-6 классах.  
 

Учитель: Вавилов В.А. 
Раздел программы: Спортивные игры. Баскетбол. 

Тема урока: Совершенствование передвижений, остановки, ловли и передачи мяча двумя руками от груди. 

Цель урока: Совершенствовать технику передвижений игрока, остановки прыжком, поворотов. Закрепление 

техники ловли и передачи мяча двумя руками от груди, осуществлять правила безопасности во время выполнения 

физических упражнений в игровых ситуациях. 

Задачи урока: 

предметные: 

 Совершенствовать технику передвижений без мяча и передачи мяча на месте, сформировать навыки владения техники игры в 

баскетбол средствами подвижных игр: «салки с мячом», «муравейник», «мяч ловцу». 

 Развивать физические качества: быстроту, ловкость и координационные способности. 

метапредметные: 

 Развивать умение контролировать и давать оценку своим действиям. 

 Формировать умение общаться со сверстниками в игровой деятельности. 

личностные: 

 Воспитывать нравственные, интеллектуальные, волевые качества. 

 Формировать знания и умение выполнять самоконтроль для здоровьесбережения. 

 Воспитывать дисциплинированность, самостоятельность, силу воли, дружелюбие. 

Тип урока: образовательно-тренировочной направленности 

Условия проведения: спортивный зал. 

Материально-техническое обеспечение: баскетбольные и волейбольные мячи, обручи, свисток 

 

1. Вводно-подготовительная часть. 

Цель: обеспечить психологическую и морфофункциональную готовность обучающихся к решению задач основной части урока и достижению 

его целевой установке. 

1.1. Организационный момент. 

Задачи: 

1. Начальная организация обучающихся. 

2. Создание целевой установки на уроке. 

3. Обеспечение внимания, дисциплины, собранности. 

4. Регулирование эмоционального состояния, создание благоприятных психических и эмоциональных условий взаимодействия учителя и 



обучающихся. 

5. Психологическая настройка на предстоящую работу. 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Дозировка ОМУ УУД 

Организует построение, проверяет 

готовность обучающихся к уроку 

(соответствующая форма одежды), ставит 

задачи, раскрывает содержание урока. 

Строятся в одну шеренгу. 

Внимательно слушают, 

задают вопросы. 

1 мин. Строевая стойка Регулятивные УУД: 

Анализировать и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

Выполнять строевые 

команды, контролировать 

свои действия. 

Какие виды передач вы знаете? 

 

С какими видами передвижений 

баскетболиста и передачами мы с вами 

уже познакомились? 

Сегодня на уроке мы будем 

совершенствовать свои знания в технике 

передвижений, ловле и передачи мяча 

двумя руками во время игровых действий. 

Какие правила безопасности мы 

должны с вами выполнять, чтобы не 

получить травм и не навредить 

товарищу? 

Итак, все действия, которые мы с вами 

разучивали на предыдущих уроках, теперь 

пробуем применить правильно в игровых 

условиях. Будем закреплять наши умения 

в играх «Муравейник». «Салки с мячом» и 

«Мяч ловцу». 

Двумя руками, одной 

рукой, на месте и в 

движении 

 

Прямая передача мяча 

двумя руками. 

 

 

 

Соблюдать правила 

безопасности, проводить 

самоконтроль во время 

работы. 

 

 

 

 

2-3 мин.  

 

Включить в 

деятельность 

обучающихся. 

Познавательные УУД: 

Планировать занятия 

физическими упражнения в 

режиме дня, 

организовывать отдых и 

досуг с использованием 

средств физической 

культуры; 

 

Личностные УУД: 

Умения организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать и использовать 

средства для достижения её 

цели; 

Умения активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 



взаимодействовать со 

сверстниками в 

достижении общих целей. 

1.2. Разминка. 

Цель: обеспечение мотивации и принятие обучающимися цели учебно-познавательной деятельности, актуализация опорных знаний и умений. 

Задачи: 
1. Всесторонняя подготовка организма обучающихся (центральной нервной, сердечно-сосудистой систем, вегетативных функций, опорно-

двигательного аппарата). 

2. Подготовка группы мышц плечевого пояса, которые будут участвовать в решении двигательных задач основной части урока. 

3. Обеспечение решения специфических задач основной части урока: 

 совершенствовать ЗУН в технике передвижений игрока; 

 развивать физические качества: быстроту, выносливость, координационные способности; 

 формирование установки обучающихся на активную познавательную деятельность. 

Средства: 

 Строевые упражнения (построения, перестроения, повороты). 

 различного рода передвижения: на носках, пятках, перекатом с пятки на носок, другими способами. 

 Специальные беговые и прыжковые упражнения, используемые в игре (передвижения, остановки, повороты). 

 Общеразвивающие упражнения в движении. 

Критерии результатов: готовность обучающихся к активной учебно-познавательной деятельности на основе опорных знаний, ЧСС. 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Дозировка ОМУ УУД 

Организует выполнение строевых 

упражнений (команд). 

Разновидности ходьбы: 

- на носках, пятках, внешней и внутренней 

стороне стопы; 

 

Выполняют команды. 

Следят за правильной 

постановкой стоп, 

сохраняют равновесие и 

дистанцию в строю. 

1 мин. Команды: 

"становись!", 

"равняйсь!", 

"смирно!", "вольно!", 

"налево!", "направо", 

"кругом!", "шагом 

марш!" 

Регулятивные УУД: 

Анализировать и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

Выполнять строевые 

команды, контролировать 

свои действия 

Разновидности бега: 

- лицом вперёд; 

Бег в колонне, дистанция 2 

шага. Следят за 

2-3 мин. В ходьбе выполняются 

упражнения 
Познавательные УУД: 

- представлять физическую 



- приставными шагами правым и левым 

боком; 

- бег спиной вперёд. 

- бег с остановкой прыжком без поворотов 

и с поворотами на месте переступанием 

-бег с прыжком вверх на одной ноге. 

-бег произвольно, избегая столкновений. 

положением тела, ног и 

рук. Постановка стоп на 

пол. Смотреть в сторону 

передвижения. 

фронтально, беговые 

поочередно. Во время 

проведения 

упражнений следить 

за осанкой. 

культуру как средство 

укрепления и сохранения 

здоровья, физического 

развития и физической 

подготовки человека; 

-умение взаимодействовать 

с партнером. 

Движение шагом. 

Общеразвивающие упражнения в 

движении шагом: 

 

Учатся грамотно выполнять 

общеразвивающие 

упражнения, правильно 

взаимодействовать в строю, 

быть внимательными друг к 

другу. 

3-4 мин. Разминка выполняется 

в  движении шагом, 

соблюдают 

дистанцию. 

 

2. Основная часть. 

Цель: обеспечение активной учебной работы обучающихся для получения теоретических и практических знаний на основе учебной 

программы В.И.Ляха "Физическая культура 1-11 классы" в процессе урока. 

Задачи: 

1. Совершенствование техники ловли и передачи мяча двумя руками от груди на месте и в шаге с последующим перемещением на свободное 

место в игровой ситуации. 

2. Развивать физические качества: быстроту, ловкость и координационные способности. 

4. Воспитывать чувство товарищества, коллективизма, взаимопомощи в команде. 

Средства: 

 Совершенствование техники ловли и передачи мяча двумя руками от груди на месте и в шаге с последующим перемещением на 

свободное место в игре «Муравейник» 

 Совершенствование техники ловли и передачи мяча двумя руками от груди на месте и в шаге с последующим перемещением на 

свободное место в игре «Салки с мячом» 

 Совершенствование техники ловли и передачи мяча двумя руками от груди на месте и в шаге с последующим перемещением на 

свободное место в игре «Мяч ловцу» 

Критерии результативности: 

 активные действия обучающихся и овладения способами действий. 

 правильность и точность выполнения упражнения, умение выполнять ловлю и передачу мяча с последующим перемещением. 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Дозировка ОМУ УУД 



Построение. Расчет учащихся по порядку. 

Объяснение правил игры «Муравейник» и 

задач каждого учащегося на игру. 

Проведение игры с остановками и 

исправлением ошибок. 

 

 

Отрабатывают технику 

ловли и передачи мяча, 

выбора места на площадке, 

визуального поиска 

партнера, перемещения 

после передачи. 

 

5-6 мин. 

Искать глазами 

партнера для ловли 

мяча, выполнять 

передачу только после 

визуального контакта 

с партнером. 

Перемещение в 

свободную зону сразу 

после передачи 

Регулятивные УУД: 

Анализировать и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

 

Совершенствование техники ловли и 

передачи мяча двумя руками от груди на 

месте и в шаге с последующим 

перемещением на свободное место в игре 

«Салки с мячом» 

 

Отрабатывают ловлю мяча 

двумя руками остановкой 

прыжком после 

передвижения шагом, 

бегом в игре. Учатся 

опекать игрока для 

перехвата мяча 

4 мин. Движение навстречу 

мячу. Смотреть в 

сторону движения, 

подсказывать друг 

другу 

Коммуникативные УУД: 

 формируем умение 

слушать и понимать 

других. 

 умение работать в 

паре и группе. 

Обсудить ход предстоящей 

работы. Деятельность 

направлена на 

продуктивное 

взаимодействие при 

выполнении упражнений 

как со сверстниками при 

работе в парах, группе, так 

и с учителем. 

Общее построение. Расчет на 1-2, выбор 

капитанов. 

Учебная игра «Мяч ловцу». Команды 

передавая мяч друг другу должны 

перебросить его своему капитану. Бегать с 

мячом нельзя. 

 

 

Учатся видеть игровую 

площадку, находить 

свободное место, 

взаимодействовать с 

игроками своей команды. 

 

12-14 мин. Смотреть в сторону 

движения, 

подсказывать друг 

другу в команде. 

Расстановка игроков, 

перемещение игроков 

по площадке, во время 

игры комментировать 

ошибки. Использовать 

жесты судей. 
Познавательные УУД: 

- представлять физическую 

культуру как средство 

укрепления и сохранения 

здоровья,  физического 

развития и физической 

подготовки человека; 

характеризовать 

физическую нагрузку по 



показателю частоты 

пульса. 

3. Заключительная часть. 

Цель: приведение организма в оптимальное для последующей деятельности функциональное состояние и создание установки на эту 

деятельность, постепенное снижение функциональной активности организма и приведение его в относительно спокойное состояние. 

 

Задачи: 

1. Снижение физиологического возбуждения и излишнего напряжения отдельных групп мышц. 

2 постепенное приведение организма обучающихся в относительно спокойное состояние (снятие физической и физиологической 

напряженности). 

3. Снижение активности сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной системы до нормы. 

4. Подведение итогов учебной деятельности, с оценкой учителя и самооценкой результатов деятельности обучающихся. 

5. Организованное завершение занятия. 

Средства: 

 Строевые упражнения. 

 Упражнения на расслабление мышц. 

 Игровые задания на внимание и на координацию. 

  

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Дозировка ОМУ УУД 

Организует построение обучающихся. Строятся в одну шеренгу. 30 сек.   

Игра «Класс смирно» на восстановление и 

расслабление организма. 

Выполняют игровые 

задания, успокаиваются, 

снижают эмоциональную 

возбужденность 

1-2 мин. Упражнения на 

внимание, 

расслабление, 

строевые упр. 

Познавательные УУД: 

- представлять физическую 

культуру как средство 

укрепления и сохранения 

здоровья,  физического 



развития и физической 

подготовки человека; 

характеризовать 

физическую нагрузку по 

показателю частоты 

пульса, регулировать её 

напряжённость во время 

занятий. 

Рефлексия. 

Вспомните тему нашего урока. Удалось 

достичь поставленных целей. Что удалось 

на уроке, что не удалось? 

Оцените свою работу на уроке. 

Подведение итогов урока, оценивание 

работы класса в целом (над чем ещё 

необходимо работать). 

Обучающиеся анализируют 

свою работу. 

3-4 мин. Отметить лучших 

ребят. 

 

Д/задание: составить комплекс утренней 

зарядки из 10-12 упражнений 

    

Благодарит обучающихся за урок. Организованной покидают 

спортивный зал. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок математики в 4 классе 

 «Письменное умножение многозначного числа  на двузначное» 

 

Учитель начальных классов Репина Л.Н.  

 
 

 

Предмет: математика 

 
Тема урока: «Письменное умножение многозначного числа на двузначное ». 

Тип урока: урок открытия новых знаний   

Вид урока : комбинированный 

Используемые технологи:    технология развития критического мышления ( на этапе 

организации урока и актуализации  опорных знаний), современная технология оценивания 

( на этапах закрепления изученного материала, на этапе  рефлексии),  информационно – 

коммуникационные технологии ( использование презентации  на всех этапах урока), технология « Педагогики 

сотрудничества» ( мотивация к познавательной деятельности со стороны учителя, свободное высказывание своего 

мнения со стороны обучающихся), здоровье - сберегающие технологии (на этапе проведения физминутки) 

Базовые способности школьников, на которые ориентировано занятие: развитие воображения, мышления, 

способность понимать  текст, способность к организации, рефлексии, самоопределению и самовыражению 

Группы формируемых компетенций: 
Регулятивные УУД. 
Организовывать рабочее место, свою деятельность. 

Принимать и ставить учебно-познавательную задачу. 

Строить логические рассуждения. 

Планировать свои действия. 

Проводить самопроверку. 



Личностные УУД: воспитание ответственности, уважения, умения оценивать ответы своих одноклассников, привитие 

учащимся интереса к урокам математики, воспитание внимания и активности учащихся на уроке, умения обобщать и делать 

выводы. 

Познавательные УУД. 
Постановка и решение проблемы. Моделирование  с помощью схематических чертежей. Выполнение заданий творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД. 

Уметь использовать математическую речь при объяснении своих действий. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую помощь товарищам. 

 

Формы работы: фронтальная ( совместное выполнение задания), групповая ( помощь однокласснику), индивидуальная 

(самостоятельная работа) 

Приемы работы: системно - деятельностный подход к обучению ( самостоятельный поиск решения примеров и задач). 

Методы работы: проблемно – сообщающий (с опорой на наглядность в виде таблиц, схем),  метод самоорганизации 

познавательной  работы на всех  этапах  урока. 

 
ЦЕЛИ УРОКА. 

 
Образовательная:   

 познакомить учащихся с  алгоритмом умножения многозначного числа на двузначное в столбик; 

 продолжить формирование навыка выполнения  умножения на многозначное  число; 

 закрепить  умение решать задачи на движение в противоположных направлениях; 

 закрепить умение решать уравнения; 

 повторить название геометрических фигур; 

Развивающая: 
 развивать навык устного счёта; 

 совершенствовать мыслительные операции: анализа, сопоставления; 

 развитие умения аргументировать своё мнение; 



 развивать интерес детей к математике, их математические способности; 

 развитие мыслительной деятельности, познавательной активности, мышления,  наблюдательности, внимания, 

памяти; 

 развитие умения давать самооценку своей деятельности; 

Воспитательная: 

 воспитывать дисциплинированность, ответственность, способность сопереживать, самоуважение; активность, 

усидчивость,  прилежание, любознательность, заинтересованность и пытливость в процессе учения; 

 воспитывать  взаимопомощь, взаимовыручку; 

 воспитание и укрепление интереса  к математике; 

 создание благоприятного психологического климата для возможности раскрытия потенциала каждого ребенка.  

 

   Оборудование: персональный компьютер с программой PowerPoint, медиа-проектор, лист самооценки, карточка 

«Математического лото», текст задачи, таблица-алгоритм, сигнальные веера.      

 

Ход урока. 

1. Организационный момент. Эмоциональный настрой.  

Звенит звонок веселый, 

Зовет нас на урок. 

Такой порядок в школе, 

Не забывай дружок! 

Все у парты ровно встали, 

Улыбнулись, подравнялись. 



Поздоровались с гостями. 

Тихо сели за свой стол. 

Начинаем наш урок математики. 

 СЛАЙД   

 

      - Математика – это одна из самых 

важных и древних наук. Слово 

«математика» пришло из 

древнегреческого языка.  Мантейн – это значит учиться, приобретать 

знания. 

 

  СЛАЙД 

    -Математика призвана развивать логическое мышление, внимание, 

память. Недаром её называют гимнастикой ума. 

         -Ребята, а что от вас требуется, чтобы урок прошел успешно? 

(внимание, трудолюбие, усидчивость, хорошие знания, 

сообразительность, память) 

     -Моя цель – помочь вам в достижении ваших целей. 

     На партах у каждого из вас лежит листок самооценки, вы помните, как с ним работать. (если ребёнок уверен в 

знаниях по данному вопросу - ставит +; сомневается - ставит + -; не уверен - ставит минус). 

      Учитель, собрав листы, видит – над каким вопросом надо поработать ещё раз и кому какую индивидуальную 
помощь надо оказать. 

 

 

 

МАНТЕЙН



Лист самооценки: 

 

№ Вид задания Выполнение задания 

1.  Названия геометрических фигур.  

2.  Задание на внимание. «Что изменилось»   

3.  Решение математических выражений. Числовой 

кроссворд. 

 

4.  Знание алгоритма умножения.   

5.  Решение выражений с применением алгоритма.    

6.  Самостоятельная работа. Математическое лото.  

7.  Решение задачи.   

8.  Решение уравнений.    

                                                                                                                        

       -Не забывайте определить для себя, как вы усвоили материал, выявить свои собственные затруднения, чтобы затем 

их устранить. 

     -Ну что, приступим к работе!  

 

 

 

 



2.Устные упражнения. Актуализация знаний. 

Математику часто называют царицей наук. 

Не случайно ей такой почет,  

Это ей дано давать советы,  

Как хороший выполнить расчет 

Для постройки здания, ракеты. 

Есть о математике молва,  

Что она в порядок ум приводит. 

Потому хорошие слова 

Часто говорят о ней в народе. 

        -Я уверена, что сегодня на уроке вы отлично потренируете свои 

внимание,  мышление, память, смекалку и другие качества. Самое 

необходимое из них – это внимание. Вот и начнём урок с его 

тренировки.  

 

 Игра “Внимание”. 

Учитель показывает геометрические фигуры в течение нескольких секунд, а потом компьютер убирает фигуры. 

Учащиеся называют фигуры. 

 

-Проверьте (по щелчку мыши фигуры появляются вновь). 

 

 

 

 

 

 



 ОЦЕНИТЕ СЕБЯ! 

 

 Упражнение «Что изменилось?» 

-Закройте глаза и скажите, что изменилось на экране. 

По щелчку происходят изменения: 

 уменьшился радиус окружности 

 исчез фиолетовый треугольник 

 исчез зелёный треугольник, жёлтый переместился вниз 

 вместо ромба появился квадрат 

 исчез жёлтый треугольник. 

-Какие геометрические фигуры остались? (Трапеция, квадрат, овал, 

окружность). 

 

ОЦЕНИТЕ СЕБЯ! 

 

     -На какие группы их можно разделить? (Фигуры, у которых есть углы, и у которых их нет). 

 

      -Запомните эти группы, они нам пригодятся в дальнейшем. 

 

 Числовой кроссворд. 

     -За каждой из этих геометрических фигур спрятано число. Что это за числа, нам поможет узнать числовой кроссворд. 

       -Путь разгадывания нам укажут стрелки. (Смена слайда). 



!!! (Для следующего  этапа необходимо нажимать на геометрическую фигуру, 

появится числовой кроссворд. Найдя значения выражений, по щелчку мышки, 

появится ответ, далее необходимо нажать на управляющую кнопку в правом нижнем 

углу слайда). 

Прочитайте математические выражения. Найдите их значения. 

480:30·1

 

25·4-53

 

310·2:10

  

16·30:20

     СЛАЙДЫ 

    ОЦЕНИТЕ СЕБЯ! 

       -Молодцы, вы правильно разгадали числовой кроссворд. Вспомните группы, на которые вы разделили наши фигуры 

и прочитайте числа, записанные на фигурах 1 группы, 2 группы. 

 

 Составление и решение математических выражений. 

   - Составьте математические выражения на умножение с числами  первой группы. Какой закон применили? 

(Переместительный). 

(Нажать на управляющую кнопку в правом нижнем углу слайда!) 

     Найдём значение первого выражения. Объясните приём вычисления. 

(Раскладываем множитель на сумму разрядных слагаемых, умножаем круглый 

десяток, затем единицы. Складываем полученные произведения). 

СЛАЙД.  

     - Молодцы, всё правильно. 

 - Какой закон использовали? (Умножение суммы на число, распределительный). 



-Чему равно значение второго выражения?  

-Какой закон применили? (Переместительный, от перестановки множителей произведение не изменяется). 

-Составьте выражения на умножение из чисел второй группы. 

 СЛАЙД 

 

3. Работа по теме урока. 

 Сообщение темы и целей урока. 

   -Удобен ли приём вычисления, разобранный нами в предыдущем случае?  (Нет).                 

- Почему? (Трудные случаи вычислений). 

    -Какой приём нужно использовать? (Письменный приём, решение столбиком) 

    -Совершенно верно. Сегодня на уроке нам и предстоит поработать над этим приёмом.  

 

                                                                                                                                                            СЛАЙД 

  -Поставим перед собой цели на сегодняшний урок. (Высказывания 

учащихся). 

            -Итак, цель нашего урока: знакомство с алгоритмом 

письменного приёма умножения на двузначное число. 

 

 Знакомство с  алгоритмом  умножения на двузначное  

число. 

    - Те, кто плохо его запомнят, могут воспользоваться таблицей-

памяткой, которая лежит у вас на партах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Назовите первый множитель. (62) 

-Как обозначаем знак «умножить»? (х) 

-Назовите второй множитель. (47) 

-Как его записать? (Единицы под единицами, десятки под десятками). 

-Что сначала умножаем? (Первый множитель на число единиц). 

-Потом? (Первый множитель на число десятков). 

-Каковы ваши дальнейшие действия?  (Складываем  неполные 

произведения). 

-Запомните этот алгоритм, т.к. он нам пригодится в дальнейшем. 

 

 Формирование навыка умножения на двузначное число. 

                        1) устная работа. 

     -Пользуясь данным алгоритмом, объясните решение  выражения. 

Памятка. 

1. Умножу первый множитель на число единиц. 

2. Получу первое неполное произведение. 

3. Умножу первый множитель на число десятков. 

4. Получу второе неполное произведение. 

5. Сложу неполные произведения. 

6. Читаю ответ. 

 



Откройте учебники.  С.69, №122 (4 задание). 

             СЛАЙД. 

ОЦЕНИТЕ СЕБЯ! 

   4.Зарядка для глаз. 

Руки за спину, головы назад. 

Головы опустим – на парту глядим. 

И снова наверх – где там муха летит? 

Глазами повертим, поищем её. 

И вновь за работу – считаем опять.  

 

                      2)коллективная  письменная работа (с 

комментированием) 

       -А теперь применим алгоритм на практике. Работаем в тетради. 

Откройте тетради. Решим №122 (5 задание: 3 столбик), у доски. 

Используйте таблицу-алгоритм. 

 

 

 

 

ОЦЕНИТЕ СЕБЯ! 

                                          

                   3) самостоятельная работа 

 
С. 

69, 



1 и 2 столбики  решите самостоятельно, заполнив 

карточку математического лото. Не забудьте 

использовать таблицу-алгоритм.  

 

    Проверка. Прочитайте первое выражение. 

Назовите его значение.   

(По щелчку мыши кружок с номером 

передвигается на правильную позицию). 

 Далее – аналогично.  

 

ОЦЕНИТЕ СЕБЯ! 

         Перевернём мою карточку лото! (Смена 

слайда). 

         Что там? (самолёт) 

         Встали. Экипаж нашего самолёта готов к полёту?  

5.Физминутка. 

Руки ставим мы вразлёт: 

Появился самолёт. 

Мах крылом туда-сюда, 

Делай раз и делай два. 

Руки в стороны держите, 

Друг на друга посмотрите. 

Опустили руки вниз 

И на место все садись! 

 



6.Решение задачи. 

 

    -А теперь нам предстоит решить задачу про самолёты. Возьмите 

карточки с текстами. Прочитайте задачу. 

 

 

ЗАДАЧА. 

    С одного аэродрома одновременно     в противоположных направлениях   вылетели два самолёта. Скорость   

одного из них – 243 км/ч, скорость   другого – на 18 км/ч меньше. Какое расстояние будет между ними через 12 

часов?   

 

 

-Прочитайте условие. 

-Прочитайте вопрос. 

-Что поможет решить задачу? (чертёж) 

  (При ответах учащихся на экране выполняется чертёж и схема решения задачи, после каждого ответа – щелчок). 



-С чего начинаем?  (Чертим отрезок произвольной длины, это  путь). 

-Как двигались  самолёты? (В противоположных направлениях)  

-Как обозначим? (Стрелками). 

-Что мы знаем про первый самолёт? (Его скорость).  

-Как это обозначить на чертеже? (Над стрелкой). 

-Что знаем про второй самолёт? (Что его скорость на 18 км/ч меньше). 

-Как обозначить? (Сделав запись над второй стрелкой). 

-Что ещё известно в задаче? (Время). 

-Как обозначить? (Над частями отрезков). 

-Что нужно найти? (Расстояние). 

-Как найти расстояние? (Скорость умножить на время). 

-Какую скорость нужно умножить? (Скорость удаления). 

-Можем ли мы найти скорость удаления? (Нет). 

-Почему? (Не знаем скорость второго самолёта). 

-Как узнать скорость второго самолёта? (Вычитанием). 

-Что узнаем вторым действием? (Скорость удаления, сложением). 

-Теперь мы можем найти расстояние? (Да). 

-Как? (Умножим скорость удаления на время). 

-Решите самостоятельно. (1 учащийся  у  доски). 

-Проверим. 

-У задачи есть другой способ решения. Его вы найдёте дома. 

 



ОЦЕНИТЕ СЕБЯ! 

 

7.Решение уравнений. 

     -С одного из таких самолётов  парашютисты совершали прыжки на точность приземления. Каждый парашютист 

должен приземлиться в очерченный для него круг. У каждого свой круг. Чтобы узнать место приземления каждого, 

нужно решить уравнения на парашютах.  

      -Решаем самостоятельно, с проверкой, по вариантам:  

                                                                               1 вариант-  1 и 2 уравнения 

                                                                               2 вариант – 3 и 4 уравнения  

-Прочитайте первое уравнение.  

-Приготовьте сигнальные веера. 

-Первый вариант, поднимите карточку того цвета, куда должен приземлиться первый парашютист. Объясните, как 

решили уравнение. 

(По щелку мыши парашютист опускается на свой круг).  

Далее – аналогично. 

 

 

ОЦЕНИТЕ СЕБЯ! 

 

     -Знаете ли вы, что круги приземления парашютистов необычные.  На 

них, кроме чисел, записаны ещё и буквы. Составьте из них слово. (ИТОГ). 

Что означает это слово? ( Пора подвести итоги урока). 



8.Рефлексия. Итог урока. 

-Да, пришла пора подвести итоги. 

-С каким приёмом умножения мы познакомились на уроке? 

-Расскажите алгоритм письменного умножения  на двузначное число. 

                                                                                                             

 

-Посмотрите на свои листы самооценки и оцените свою работу на уроке. 

-Я довольна вашей работой на уроке. Поставить оценки. 

-А оценка всему классу: МОЛОДЦЫ!  

- УРОК ОКОНЧЕН! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта урока русского языка. 5 класс.  
 

Учитель: Адамов И.В. 

Тема: Глагол как часть речи 

Оборудование: учебник «Русский язык 5 класс» авторы-составители Т. А. Ладыженская, М. Т. 

Баранов, Л. А. Тростенцова; стихотворение А. Суркова «Землянка»; текст В. Быкова «Всё дальше 

уходит...» 

Тип урока: комбинированный 

Цель: совершенствовать умение определять части речи, их морфологические признаки, углубить 

знания учащихся о глаголе. 

 

Сопутствующие задачи 

Обучающие Развивающие Воспитательные 

Знать характеристику глагола по значению, 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли; уметь рассказать о 

глаголе в форме научного описания; доказать 

принадлежность слова к глаголу в форме 

рассуждения; уметь определять 

морфологические признаки глагола. 

 

Развивать у учащихся 

связную речь. 

 

Воспитывать любовь, уважение к родному 

языку. 

Учить работать в группе. 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

умения 

Универсальные учебные действия 

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Знать 

характеристику 

глагола по 

Осознание эстетической 

ценности русского 

языка; уважительное 

Осуществление 

регулятивных 

действий 

1.Планирование и 

организация 

учебного 

Воспроизводить по памяти, 

способность использовать 

родной язык как средство 



значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической 

роли; уметь 

рассказать о глаголе 

в форме научного 

описания; доказать 

принадлежность 

слова к глаголу в 

форме рассуждения; 

уметь определять 

морфологические 

признаки глагола. 

 

отношение к родному 

языку, гордость за него; 

потребность сохранить 

чистоту русского языка 

как явления 

национальной культуры; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

 

самоконтроля и 

контроля в  

процессе 

коммуникативной 

деятельности. 

Умение определять 

цель урока, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий), 

оценивать 

правильность 

действий, 

корректировать 

свою деятельность, 

а также оценивать 

эмоциональное 

состояние на уроке. 

 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками. 

2. Воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

оформлять 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями 

речевого этикета, 

применение 

полученных знаний, 

умений и навыков 

анализа языковых 

явлений на 

межпредметном 

уровне. 

 

получения знаний по другим 

учебным предметам. 

 

 

Организационно-мотивационный этап 

Цель: Включение в учебную деятельность 

Деятельность учителя. Деятельность учащихся 

1.Сообщает дату, приветствует учащихся 

2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

1.Приветствуют учителя. 

 



деятельности учащихся. 

3. Ребята, о войне много сказано не только прозаически, но 

и поэтически. Давайте послушаем стихотворение Алексея 

Суркова. 

4. Найдите в предложениях грамматические основы. 

Скажите, пожалуйста, чем выражены сказуемые в них? 

Благодаря им в стихотворении создается эффект 

движения? 

5. Скажите, а какой здесь художественный приём 

используется? Изобразительно-выразительное средство? 

6. Попробуйте сформулировать тему, о чем мы сегодня 

будем говорить. 

7. А какие задачи вы перед собой поставите? Что вам 

интересно узнать, вспомнить? 

 

 

2. Пытаются назвать тему урока. 

 

3. Учащиеся слушают стихотворение А.Суркова 

 

4.Ученики находят грамматические основы предложений. 

   Глагол.  

 

 

5. Олицетворение 

 

 

6. Тема урока – глагол. 

 

7. Обобщить и систематизировать имеющиеся знания о 

грамматических особенностях глагола; 

узнать о новых морфологических признаках глагола. 

 

 

Этап активизации знаний учащихся. 

Цель: подготовка  к чтения текста с полным пониманием его содержания. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Предлагается для чтения текст В. Быкова.  

Всё дальше уходит В(в)еликая О(о)течественная война в 

прошлое, но память о ней ж..ва в сер..цах и душах людей. В 

самом деле, как можно забыть наш бе..примерный подвиг, 

наши невосполнимые жертвы, принесенные во имя победы 

над самым коварным и жестоким врагом - фашизмом?  

Учащиеся выполняют орфографическую работу. 

 

 



Этап первичного усвоения новых знаний и их первичной отработки 

Цель: Включение в систему новых знаний 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Название «Глагол» происходит от старославянского 

слова «глаголить», что значит «говорить». 

В словаре Даля: «Глагол – это речь человека, разумный 

говор, язык». 

2. Впервые ввёл этот термин в русский язык 

А.М.Пешковский. 

Глаголы называют различные действия: 

1) Действия, связанные с трудовой деятельностью 

человека: рубить, копать, вязать.  

2) Действия, связанные с умственной и речевой 

деятельностью человека: наблюдать, решать, воображать. 

3) Действия, называющие перемещения и положение в 

пространстве: стоять, лежать, идти.  

4) Действия, называющие различные состояния: грустить, 

болеть, спать.  

5) Действия, называющие то, что происходит в природе: 

подморозило, светает, пахнет.  

Глагол – настоящий богач среди частей речи: у него есть 

лицо, время, наклонение, вид – никакая другая часть речи 

не имеет столько признаков. 

Глагол и работник хороший: всегда при деле, всегда с кем-

то связан. Но как ему согласоваться с существительными, 

местоимениями, если у них нет ни лица, ни наклонения, ни 

вида? Приходится глаголу брать взаймы некоторые 

морфологические признаки у этих частей речи, чтобы с 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для учащихся – продолжить этот ряд. 

 

 

Задание для учащихся – продолжить этот ряд. 

 

Задание для учащихся – продолжить этот ряд. 

 

Задание для учащихся – продолжить этот ряд. 

 

Задание для учащихся – продолжить этот ряд. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ними сочетаться. Эти части речи охотно делятся с 

глаголом, ведь он так привлекателен в общении. В 

результате этого общения получилось много прекрасных 

предложений, стихов и других произведений. 

3. Работа в парах. Вспомните и обсудите, что вы знаете о 

глаголе из курса начальной школы. И потом вы всё 

отразите в кластере. 

 

 

 

 

 

Составляют кластер. 

Узнал (а) новое: 

Знал (а) ранее: 

 

 

Первичное закрепление 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Вернемся к тексту В. Быкова и поработаем с некоторыми 

глаголами. В них необходимо определить спряжение, род, 

число и лицо (если это возможно). 

Работа с текстом 

Выпишем 2 глагола в настоящем времени, 2 глагола в 

прошедшем времени, 1 глагол в будущем времени. 

 

Учащиеся выписывают из текста глаголы и определяют их 

морфологические признаки. 

Применение знаний и умений в новой ситуации 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Лингвистическая задача: названные мною толкования 

выразить возвратными глаголами (постфикс выделить). 

 

Составьте с любым глаголом предложение, осложненное 

однородными членами. Запишите в тетрадь, составьте 

схему, в паре проверьте ваши предложения. 

 

Учащиеся выполняют предложенные задания: 

1. допускать ошибку – ошибаться; 

2. снимать одежду – раздеваться; 

3. испытывать сомнения в чем-либо – сомневаться; 

4. приветствовать кого-либо – здороваться; 

5. испытывать волнение – волноваться; 

проявлять интерес – интересоваться 

 



Обобщение и систематизация знаний 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Контрольные вопросы: 

1. На какие вопросы может отвечать глагол? 

2. Что обозначает глагол как часть речи? 

3. Какие морфологические признаки имеет глагол? 

4. Как он изменяется? 

5. Каким членом предложения обычно бывает? 

 

Ответы учащихся 

 

 

Этап рефлексии 

Цель: Подведение итогов работы и объяснение домашнего задания. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению. Выдает домашнее задание вариативного 

характера: на «5» - упр.  

2. Подходит время подводить итоги. Смогли ли вы 

достичь тех целей, которые себе ставили в начале урока? 

Все ли у вас получилось? Если вы легко справлялись с 

заданиями в течение занятия, вам все ясно из того, о чем 

мы говорили – возьмите в руку зеленую звезду, если что-

то вам осталось непонятным – возьмите розовую звезду, а 

если вообще не поняли, о чем мы сегодня говорили – ваша 

звезда желтая. Помощники соберут ваши звезды и 

сделают на доске символ победы – салют! 

(Как вариант оценки можно использовать смайлик: 

нарисовать смайлик, характеризующий вашу работу на 

уроке) 

1. Записывают домашнее задание. 

2. Оценивают свои знания. 

 



Чем более вникают в деяние природы, 

 тем видима наиболее становится простота 

 законов, коим следует она в своих деяниях. 

                                                                                                         А.Н. Радищев 

 

 

  Физика. 11 класс. Постоянная Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта 

 

 

Директор школы, учитель физики Л.И. Сметанкин  

 

Аннотация 

 

        Цель данного урока: обеспечение   закрепления   изученного  материала  и   

формирование понятия фотоэффекта, объяснение теории фотоэффекта  (качественное и 

количественное), знакомство с некоторыми  применениями фотоэффекта, формирование 

физических понятий, законов с помощью интерактивных технологий. 

        Современные интерактивные технологии позволяют развить способности усвоения  

обучающимися теоретических знаний с помощью наглядно-образных представлений об 

эксперименте, при этом повышается качество и уровень овладения знаниями.  

        На данном уроке используется  авторская презентация «Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта», выполненная в программе Microsoft Offic PowerPoint с применением 

мультимедийных технологий. Автором сделана попытка на более доступном уровне довести 

до сведения учащихся объяснение явления фотоэффекта на уроке в 11 классе. Для усиления 

наглядности предусмотрена возможность показа динамических моделей. Все рисунки, 

анимации опытов (демонстраций) выполнены автором. В школе по учебному плану на 

изучение физики отведено 2 часа в неделю, поэтому теоретический материал по данной теме 

изучается на одном уроке.  



        В преподавании физики в условиях заграншколы возникает определенная трудность в отсутствие некоторого 

демонстрационного оборудования или недоступного для учащихся по техническим причинам показать 

демонстрационные опыты, выполнить лабораторные работы. Использование ИКТ позволяет расширить возможность 

объяснения этих явлений, процессов через анимационные демонстрации опытов, моделей и др. 

 

Технологическая карта конструирования урока 

с использованием средств информационных технологий. 

Предмет, 

класс 

Физика, 11 класс. 

Тема урока, 

№ урока  

Постоянная Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 

Урок № 50. 

Цель урока Образовательная: обеспечение   закрепления   изученного  материала  и   формирование понятия фотоэффекта, 

объяснение теории фотоэффекта  (качественное и количественное), знакомство с некоторыми  применениями 

фотоэффекта. 

Воспитательная: продолжить развитие функции  общения на уроке как условия  обеспечения взаимопонимания, 

побуждения к действию.  

 Развивающая: развить способности усвоения теоретических знаний с помощью наглядно-образных представлений 

о научном      эксперименте, визуальную информацию переводить в вербальную, формировать умение 

трансформировать  информацию, видоизменять её объём, форму, носитель. 

 

Задачи  

урока 

       Обучающие Воспитательные Развивающие 

Обеспечить   

изучение понятия 

фотоэффекта, 

теории 

фотоэффекта, 

применение 

фотоэффекта. 

Продолжить развитие 

функции  общения на 

уроке как                                     

условия  обеспечения 

взаимопонимания 

побуждения к 

действию. 

 

Развитие  творческих способностей и интереса к физике, развитие 

способов усвоения теоретических знаний с помощью наглядно- 

образных представлений о научном эксперименте, проектная 

деятельность. 



Вид 

используемы

х на уроке 

средств ИКТ  

 

  Авторская презентация «Фотоэффект. Теория фотоэффекта», выполненной в программе Microsoft Offic PowerPoint с 

применением мультимедийных технологий (учитель Сметанкин Л.И.). 

Необходимое 

аппаратное и 

программное 

обеспечение 

 

Мультимедийный проектор,  компьютер, авторская презентация «Фотоэффект. Теория фотоэффекта».   

Организационная структура урока 

Этап 1 Организационный 

Цель Настроить учащихся на активную работу на уроке. 

Длительность этапа 1 мин. 

Форма организации 

деятельности учащихся 

Коллективная. 

Функции учителя на данном 

этапе 

Организационная. 

Основные виды 

деятельности учителя 

Приветствие учащихся, фиксация отсутствующих, создание рабочей обстановки. 

Промежуточный контроль Проверка готовности к уроку. 

Этап 2 Повторение материала изученного материала 

      Цель Анализ теста «Излучение и спектры». 

     Длительность этапа 5 мин. 

Форма организации 

деятельности учащихся 

Исправление ошибок допущенных в тесте «Излучение и спектры». 

Функции учителя на данном 

этапе 

Аналитическая: проверка не только объема и правильности знаний, но также их глубины, 

осознанности, гибкости и оперативности. 

Основные виды 

деятельности учителя 

Ответы на вопросы учащихся, возникающих при анализе теста «Излучение и спектры».  

Этап 3 Актуализация знаний учащихся 

Цель Подготовка к восприятию нового материала. 



Длительность этапа 4 мин. 

Форма организации 

деятельности учащихся 

Коллективная. 

Функции учителя на данном 

этапе 

Демонстрация слайдов презентации. 

Основные виды 

деятельности учителя 

Проверка знаний учащихся по электризации тел и устройства электрометра. 

Промежуточный контроль  

Этап 4 Формирование понятия фотоэффект, объяснение теории фотоэффекта и его применения. 

Цель Сформировать понятие фотоэффекта. Изучить законы фотоэффекта и на основании уравнения 

Эйнштейна объяснить законы фотоэффекта. 

Длительность этапа 23 мин. 

Основной вид деятельности 

со средствами ИКТ 

Работа с презентацией «Фотоэффект. Теория фотоэффекта» (демонстрация и обсуждение 

результатов). 

Форма организации 

деятельности учащихся 

Индивидуальная и коллективная работа учащихся. 

Функции учителя на данном 

этапе 

Поэтапный контроль изучения нового материала, выполнение записей в тетрадях. 

Основные виды 

деятельности учителя 

Наблюдение, координация деятельности учащихся. 

Этап 5 Первичное закрепление изученного материала 

Цель Промежуточный контроль обучающего характера. 

Длительность этапа 8 мин. 

Основной вид деятельности 

со средствами ИКТ 

Демонстрации слайдов презентации. 

Форма организации 

деятельности учащихся 

Выполнение теста. 

Функции учителя на данном 

этапе  

Индивидуальная работа с учащимися, у которых возникают вопросы при выполнении теста. 

Основные виды Наблюдение, координация действий учащихся.Рефлексия. 



деятельности преподавателя 

Этап 6 Подведение итогов урока (резюме). Домашнее задание. 

Цель Записать задание в дневник: §87,88. Упр. 12 (4,6). 

 *Для учащихся, которые сдают ЕГЭ по физике: сайт ФИПИ, открытый банк заданий ЕГЭ, квантовая 

физика: 17(3,5), 20(6,7), 37(1,2). 

 ** Самостоятельное изучение материала - § 91. 

 ***Для желающих: подготовить презентацию: «Применение фотоэффекта» к § 91 (проектная 

деятельность учащихся). 

 

Рассмотреть алгоритм выполнения задач, заданных на дом. 

Длительность этапа 4 мин. 

Основной вид деятельности 

со средствами ИКТ 

Демонстрация слайда презентации. 

Форма организации 

деятельности учащихся 

Коллективная.  

Функции учителя на данном 

этапе 

Организационная.  

Основные виды 

деятельности учителя 

Подведение итога урока, выставление оценок за работу на уроке, комментарий домашнего задания. 

         

       Расписывать объяснение (изучение нового материала) в плане-конспекте данного 

урока нецелесообразно. Весь необходимый текст, пояснения, понятия, законы, этапы 

опытов и др. изложены подробно в презентации. 

 

 

 

 



 

ПЛАН – КОНСПЕКТ УРОКА 

 

ЭТАП 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

Учитель: Добрый день,  садитесь. Приготовьтесь к работе. Кто отсутствует?   

ЭТАП 2. ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА. 

1.Анализ теста «Излучение и спектры». 

2.Исправление ошибок допущенных в тесте «Излучение и спектры». 

3.Ответы на вопросы учащихся, возникающих при анализе теста «Излучение и спектры». 

ЭТАП 3. АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА. 

   Учитель: в 8 классе вы изучали явление электризации тел, устройство электрометра и др. Давайте вспомним, как 

происходит электризация тел, как устроен электрометр. После просмотра слайдов № 4 и 5 дадим ответы на вопросы: 

1.Как происходит электризация при трении? 

2.Устройство и принцип действия электроскопа. 

ЭТАП 4. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА. 

1.Гипотеза Планка.  

Слайд № 6,7 

  По ходу рассмотрения гипотезы Планка учащиеся одновременно выполняют тест.    Учащимся предварительно 

раздаются листы с вопросами по гипотезе Планка. 



А1. Гипотезу о том, что атомы испускают электромагнитную энергию отдельными порциями, выдвинул: 

                    1) М.Фарадей   2) Д.Джоуль 3)М.Планк  4)А.Эйнштейн 5) Д. Максвелл 

А2. Отдельная порция электромагнитной энергии, излучаемая атомом называется: 

1) джоулем;  2)  электрон-вольтом;  3)  квантом;  4)  электроном. 

А3. Энергия порции излучения определяется формулой: 

                        1) Е = hv    2) Е = hc         3) Е = cv          4) Е = hv2            

А4. Энергия кванта пропорциональна: 

1) скорости кванта;   2) времени излучения; 3) длине волны;   4)частоте колебаний; 

А5. Постоянная Планка равна: 

1) 6,63·10-34 Дж·К      2)  6,63·10-31 Дж·с     3)  6,63•10-34 Дж·с     4)  6,65·10-34 Дж·с 

 

2.История открытия явления фотоэффекта. 

   Слайд № 8 

3.Фотоэффект – это явление… 

   Слайд № 9 

4.Наблюдение фотоэффекта. 

   Слайды № 10 - 16 

5.Опыты А.Г. Столетова по фотоэффекту. 

   Слайды № 17 - 18 

6.Опытное (экспериментальное) доказательства фотоэффекта. Законы фотоэффекта. 

   Слайды № 19 - 30 

7.Теоретическое объяснение фотоэффекта. 



   Слайды № 31 - 34 

8.Нобелевская премия по фотоэффекту. 

   Слайд № 35 

9.Применение фотоэффекта. 

   Слайды № 36 - 39 

ЭТАП 5. ПЕРВИЧНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА. 

1. Выполнение теста. 

            Слайды 40 – 42 

2.   Анализ теста. 

3.   Рефлексия. 

Слайд № 43 

 

ЭТАП 6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА (РЕЗЮМЕ). ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.  

  Учитель: совместно с учащимися подводит итоги урока, комментирует домашнее задание. Слайд 44. 

  Учащиеся: записывают домашнее. 

 

Технологическая карта урока по теме «Папоротники». 5 класс.  

Цели урока: познакомить учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности папоротников; дать 

представление о многообразии папоротников, их роли в природе и значении для человека.  

Задачи урока. 

Образовательная: сформировать понятие о папоротниках как о высших споровых растениях. 

Развивающая: совершенствовать умение характеризовать особенности папоротников. 

Воспитательная: воспитание бережного отношения к папоротникам, как части экологической обстановки в 

данной местности.  

Тип, вид урока: урок формирования новых знаний; комбинированный. 

Планируемые результаты. 



Предметные: учащиеся узнают о папоротниковидных как представителях высших споровых растений, их разнообразии, размножении и 

значении в природе и жизни человека. 

Метапредметные: учащиеся учатся самостоятельно проводить исследования в ходе лабораторной работы и на основе анализа полученных 

результатов делать выводы. 

Личностные: у учащихся продолжает формироваться научное мировоззрение на основе сравнения низших и высших растений и 

установления усложнений в их строении. 

Универсальные учебные действия. 

Регулятивные – научится: выполнять задания в соответствии с поставленной целью, отвечать на поставленные вопросы, ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что ещё не известно; объективно оценивать свою работу и работу товарищей. 

Познавательные – научится: устанавливать причинно-следственные связи в изученном круге явлений; искать и отбирать источники 

информации, ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи. 

Коммуникативные – научится: работе в группе, использовать в общении правила вежливости, принимать другое мнение и позицию, строить 

понятные высказывания. 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, дедуктивные. 

Основные понятия урока: папоротникообразные, эпифиты, лианы, вайя, сорус, корневище. 

Информационно – методическое обеспечение урока: 

1.Биология. Введение в биологию  5 класс. Учебник.  Под редакцией А.А. Плешакова, Н.И. Сонина. УМК  «Живой организм». 2012 год. 

2.Биология. Введение в биологию  5 класс. Рабочая тетрадь.  Под редакцией Н.И. Сонина. УМК  «Живой организм». 2012 год. 

3.Презентация в формате Power Point «Папоротники»  

Оборудование: рабочие листы (приложение), ПК, телевизор. 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная 

 

Ход урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Планируемые результаты 

I 

Организационный этап 

 

Проверка рабочих мест. Информация о 

порядке работы. Работать мы будем с 

рабочими листами, которые находятся 

у вас на столах у каждого 

(приложение) 

Учащиеся 

настраиваются на 

работу 

Позитивный настрой на работу 



II 

Мотивационно-

ориентировочный 

 

1. Актуализация знаний 

 

 

 

2. Мотивация 

 

 

 

 

 

3. Целеполагание 

1.Предлагает приступить к работе с 

рабочими листами и выполнить 1-й 

блок заданий. (Сл.1) (Сл.2) 

2. Учащимся предлагается провести  

сомооценку выполненной работы по 

первому блоку заданий. 

 

Подводит учащихся к 

формулированию темы урока исходя из 

результатов ответа на 4 и 5 вопросы 

первого блока. 

 

 

Демонстрирует слайд о празднике 

«Ивана Купалы». Постановка вопроса 

и предложение к ученикам указать 

пути к ответу на этот вопрос. (Сл.3) 

1.Обучающиеся  

письменно отвечают 

на вопросы. 

2.Проводят 

самооценку 

 

 

 

Обучающиеся, 

опираясь на ответы 

на 4 и 5 вопросы 

первого блока, 

предлагают темы 

урока. 

 

Предлагают 

направления работы, 

которые могли 

привести к ответу на 

поставленный 

вопрос. 

 

Повторение пройденного 

материала, систематизация  

знаний, подготовка к 

постановке темы урока. 

Умение делать логические 

выводы. Формулирование темы 

урока. 

 

 

Формулирование учащимися 

целей урока 



III 

Изучение нового материала 

 

Излагает новый материал. 1.Общие 

сведения: происхождение, кол. видов, 

среда обитания, жизненные формы. 

(Сл.4) 

 

 

2.Строение папоротника (Сл.5) 

 

 

 

 

3.Особенности жизнедеятельности. 

Жизненный цикл. (Сл.6) 

 

 

 

4.Многообраие папоротников(Сл.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Роль в природе и значение для 

человека. (Сл.8) 

 

 

 

Слушают, 

записывают в 

тетрадь. Делают 

вывод об условиях 

обитания. 

 

Изучают рисунок, 

заполняют таблицу. 

Отмечают главное 

отличие от мхов. 

 

Слушают, 

записывают в 

тетрадь. Производят 

дополнительные 

надписи на рисунке. 

 

Рассматривают 

рисунки в учебнике 

с.76. Отвечают на 

вопросы, выявляют 

признаки сравнения 

объектов, 

заполнение таблицы 

 

 

 

Читают текст слайда. 

Отвечают на 

вопросы. 

 

Краткая запись. 

Умение выделять 

главное. 

 

Заполненная таблица. Умение 

сравнивать, находить отличия 

 

Краткая запись. 

Умение выделять 

главное. 

 

 

 

Соверщенствование умения 

сравнивать, выявлять критерии 

сравнения, заполнять таблицу 

 

 

Умение выделять 

главное. 

 

 

IV 

 

Предлагает составить вопрос с одним 

 

Задают друг другу 

 

Систематизация нового 



Закрепление из новых понятий. 

(папоротникообразные, эпифиты, 

лианы, вайя, сорус, корневище). 

 

Задания на слайдах 9 и 10 

по1-му вопросу с 

новыми понятиями. 

«открытого» знания 

V 

Подведение итогов 

- Итак, скажите  какие цели, вы 

поставили перед собой в начале урока? 

Вы ответили на все вопросы урока? 

Достигнуты ли цели урока? 

- Напишите в своих рабочих листах, 

что вы узнали сегодня на уроке? Чему 

вы научились на уроке? 

- А что вы хотите узнать? 

Напишите, что вы хотите узнать на 

следующем уроке, какие растения мы 

еще не изучали? 

 Самоанализ, мотивация к 

обучению на следующем уроке 

VI 

Рефлексия 

- Скажите ребята, вам понравился 

урок? А что понравилось больше 

всего? 

 

Заполняют лист 

самооценки 

Удовлетворен-ность учащихся 

уроком. 

VII 

Постановка домашнего 

задания 

 Изучить в учебнике с76-78, 

ответить на вопросы 

 В рабочей тетради выполнить 

одно из заданий №103-105 

 Закончить задания в рабочем 

листе (Сл.11) 

 

Записывают 

домашнее задание. 

 

 

 



Приложение                                   Рабочий лист. 

I.Ответьте на вопросы и выполните задания. (Критерии оценок: 6б ≤3≤ 8б; 9б≤ 4≤ 11б) 

1.(2б)В чём заключается главная роль растений в жизнедеятельности остальных живых организмов. 

  

2.(1б).Как называется процесс происходящий в растениях который обуславливает эту уникальную роль. 

 

3.(2б)При каких условиях он происходит.    

 

4. (4б)Дополните схему упрощённой классификации растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. (5б)На рисунках 1 и 2 изображены представители 2-х групп растений. Определите эти группы заполнив таблицу. 

Растения 

 высшие 

семенные 

папоротники голосеменны

еее 
покрытосеменные 



Рис.1                                 Рис.2 

№ рис Есть ли органы? Какие? Есть ли ткани? Как размножается? Название группы. Примеры. 

1     

2     

 

 



II.Изучение нового материала. 

1.Строение папоротника. 

 

Орган Особенности строения Функции 

   

   

   

 

2.Особенности жизнедеятельности. Жизненный цикл. 

 

 


