
Учитель Шилкина Н.Н. 
УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В 1 КЛАССЕ 

 
Тема урока: Звук [ц], буквы Ц,ц. 
УМК – «Школа России» 
Вид и форма урока: урок ознакомления с новым материалом 
Цели урока: 
образовательные: 
• познакомить со звуком [ц], с буквами Ц, ц; 
• уметь слышать его в словах; 
• научить читать слоги и слова с буквой ц. 

воспитательные:  
• воспитывать культуру учебного труда, умение применять правила 

охраны своего   здоровья. 
• прививать уважение к людям разных профессий 

развивающие: 
• создать условия по формированию умения ставить цель, наблюдать, 

делать выводы. 
• развивать мыслительные операции 

Планируемые задачи: познакомить с особенностями нового звука, 
учить читать слова и предложения с новыми буквами. 

Оснащение урока: таблицы, картинки и карточки со словами, 
презентация, тексты для работы в парах. 

Ход урока 
1.Организационный момент 
Давайте наш урок начнем с пожелания друг другу добра. Я желаю тебе 

добра! Ты желаешь мне добра! Если будет трудно, я тебе помогу! Дети 
настраиваются на доброжелательное отношение друг к другу. Проявляют 
психологическую готовность к познавательной деятельности. 

2. Актуализация знаний 
− Назовите эти предметы. 
− Что общего в произношении этих слов? Начинаются на один и тот 

же звук «ц». 
3. Постановка целей урока 
− Как вы думаете, о чем же мы будем говорить сегодня на уроке? 

Букв немало мы узнали, 
Добрались до буквы Ц. 
Есть слова, где Ц – в начале, 
Есть слова, где Ц – в конце… 

− Будем изучать новый звук и учиться писать букву, которая его 
обозначает. 



4. Введение новых знаний 
− Назовите слова, которые начинаются с буквы ц. 
− Что такое цирк? 
− Я тоже спросила у библиотекаря, когда брала эту книгу: «Что такое 

Цирк ?» (Учитель показывает книгу «Толковый словарь») Она дала 
Толковый Словарь. Но я не понимаю, почему он так 
называется…(высказывания детей)  

− В словаре дано определение: Цирк — вид искусства; зрелищное 
предприятие, представление с участием артистов. 

− А вот каким запомнил цирк С.Я.Маршак, еще в детстве: 
Впервые на арене 
Для школьников Москвы – 
Ученые тюлени, 
Танцующие львы. 
Жонглеры-медвежата, 
Собаки-акробаты, 
Канатоходец-слон, 
Всемирный чемпион. 
Единственные в мире 
Атлеты-силачи 
Подбрасывают гири, 
Как детские мячи. 
Летающие Кони, 
Читающие Пони. 
Выходит борец  
Иван Огурец 
Веселая сцена 
С названием арена. 
− Кто выступает в цирке?  
− Найдите в тексте слова со звуком [ц]. 
− Чистоговорка. Потренируемся в произношении звука [ц]: 

Цы -цы- цы мы помыли огурцы 
Цу- цу- цу дали нам по огурцу 
5. Работа  в парах. Дети читают друг другу стихи о цирке 
6. Физминутка музыкальная. 
Дети выполняют упражнения вместе с артистами цирка. 
7. Закрепление полученных знаний. 
− Чтение текста в учебнике. Давайте узнаем, о чем говорится в тексте. 

Что такое цирк? Это рассказ или стихотворение? Почему? 



− Самостоятельное чтение детей. Сколько предложений в рассказе? 
Как узнать? Найдите восклицательное предложение. Как его надо 
прочитать? Придумайте название рассказа. 

8.Подведение итогов. Рефлексия. 
− Какую букву изучали на уроке? Для чего нужно знать буквы? 
− О каком виде искусства говорили?  
− Что на уроке узнали нового, о чем раньше не знали? 
− Что на уроке запомнилось больше всего? 

 
Учитель Лазарева О.В. 

УРОК МАТЕМАТИКИ В 1 КЛАССЕ 
 

Тема: Что узнали. Чему научились. 
УМК: Школа России 
Вид и форма урока: урок закрепления изученного. 
Цели урока: 
образовательные: 

• повторить состав числа; 
• закреплять изученные приемы сложения и вычитания; 
• формировать умение составлять и решать задачи; 
• формировать умение решать нестандартные задачи; 

воспитательные: 
• учащиеся научаться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 
• учиться сотрудничеству – работать в паре; 
• умение оценивать себя, границы своего знания и незнания 

развивающие: 
• развитие познавательных процессов: мышления, памяти, внимания и 

др. 
• развитие логического мышления 
• умение определять наиболее эффективные способы достижения 

результата 
Планируемые задачи: повторить, обобщить и закрепить изученный 

материал. 
Оснащение урока: наглядный материал для устного счета, презентация 

для этапа урока по решению задач, для учащихся сигнальные карточки, 
веера цифр.  

Ход урока 
1. Организация класса: 
Диалог с учениками: 
Прозвенел звонок 



Начался урок. 
Наши ушки на макушке 
Глазки шире открываем 
Слушаем и запоминаем 
Ни минуты не теряем. 
2. Сообщение темы и задач урока 
− Какой сейчас месяц? Какое сегодня число? Какое время года? 
− Я вас приглашаю на зимнюю прогулку, где вы покажите, что умеете, 

чему научились на уроках математики. 
− Кого мы могли бы встретить на прогулке? Отгадайте загадку 

На дворе зима, 
Белый снег лежит. 
Наш весёлый человек 
На снегу стоит.         (Снеговик) 

3. Основная часть урока 
3.1 устный счет 
(Доска: внутри доски плакат снеговика и задания. Трое учеников 

выполняют задания на доске, а остальные задания на снежинках от 
снеговика.) 

Задание для устного счета на доске 
3 ○ = 6                              5 ○ = 8                        2 ○ = 8 
5 ○ = 3                              8 ○ = 6                        5 ○ = 2 
4 ○ = 2                              6 ○ = 4                        6 ○ = 8 
7 ○ = 10                            2 ○ = 3                        1 ○ = 4 
1 ○ = 6                              5 ○ = 1                        6 ○ = 3 
Задания на снежинках 
- посчитайте от 1 до 20 и обратно 
- увеличьте на 1 числа 3, 5, 15, 12, 4, 19, 20, 7 
- уменьшите на 1 числа 11, 8, 5, 6, 14, 16, 20, 10 
- посчитайте «двойками» начиная с 2 до 20 и обратно 
- проверьте правильность выполнения задания на доске 

Проверка с помощью сигнальной карточки. 
3.2 Работа в рабочих тетрадях. 
− А что можно еще слепить из снега? 
− Сейчас вы построите лабиринт по клеточкам, но сначала запишем 

число и классная работа в рабочих тетрадях. 
− Лабиринт: 3↑, 3→, 2↓, 1←, 1↑, 1←, 2↓, 3→, продолжите до конца 

строки. 
− Проверка по учебнику с.119 – оценка своей работы (нужный 

смайлик на полях) 
Физминутка для глаз. 
3.3 Решение задач. 



- У снеговика осталась ещё одна снежинка. 
Загадка: У избы побывал – всё окно разрисовал. 
               У реки погостил – во всю реку мост мостил. (Мороз) 
− Без Деда Мороза невозможно представить зимний праздник Новый 

год. Дед Мороз самый хитрый, внимательный, сообразительный и добрый. 
− Для вас он приготовил подарки, но 

математические. 
− Что вы видите? 
− Прочитайте математическую запись 

по-разному. 
− Составьте задачу, решением которой 

будет данное математическое выражение. 
− Прочитайте данное выражение по-

разному. 
Дед Мороз доволен (Вывод: из чего состоит задача?) 

Составлять задачи умеете, а теперь решите предложенные задачки, а 
результат покажите на веере. 

1. У Веры было 4 конфеты. Сестре она отдала 2 конфеты. Сколько у 
Веры осталось конфет? (2) 

2. У Сони в коробке 6 карандашей, а у Паши на 3 карандаша больше. 
Сколько у Паши карандашей? (9) 

3. На ёлку повесили 3 больших шара и 3 маленьких. Сколько всего 
шаров повесили на ёлку? (6) 

4. Коля повесил на ёлку 7 игрушек, а Петя – на 2 игрушки меньше. 
Сколько игрушек повесил на ёлку Петя? (5) 

Физминутка (снежинка) 
С неба падают снежинки, 
Как на сказочной картинке. 
Будем их ловить руками, 
А потом покажем маме. 
А вокруг лежат сугробы, 
Снегом замело дороги. 
Не завязнут в поле чтобы, 
Выше поднимаем ноги. 
Вон лисица в поле скачет, 
Словно рыжий, мягкий мячик. 
Ну, а мы идем, идем 
И к себе приходим в дом. 

3.4 Работа по учебнику (с.120 №3) 



После разбора задачи, один ученик записывает краткую запись и 
решение. Остальные работают в рабочих тетрадях. 

Проверка. 
3.5 Логические задачи. 
Какие зимние забавы вы любите? 
Работа в парах (Учебник с.118 №2, №3) 
4. Итог урока. 
− Нам пора возвращаться с прогулки. 
− Какие задания вы выполняли на уроке? 
− Какое задание было легким? 
− Какое посложнее? 
− Кто доволен своей работой на уроке? 
− Кто считает, что ему ещё нужно постараться? 
− Дед Мороз оставил для вас гостинец (раздача конфет из сумки - 

сапога). 
Учитель: Артемьева Л.С. 

УРОК ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 
 
Тема урока: Д. Хармс, С. Маршак «Весёлые чижи». 
УМК: «Литературное чтение», 2 класс, авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, учебник входит в систему «Школа России». 
Тип урока: изучение и первичное закрепление нового материала. 
Цели урока: создать условия для ознакомления учащихся с 

произведением Д. Хармса, С. Маршака, совершенствование навыков 
осознанного и выразительного чтения, дикции, развития и обогащения речи, 
памяти, эмоциональной сферы, развитие интереса к литературному 
творчеству. 

Планируемые результаты: учащиеся должны уметь прогнозировать 
содержание произведения, планировать работу на уроке. 

Предметные: выразительное чтение стихотворения с использованием 
интонации соответствующей смыслу содержания текста, определять 
настроение. 

Метапредметные: 
Регулятивные: учащиеся должны понимать и принимать, сохранять 

учебную задачу, осуществлять самоконтроль и самооценку. 
Познавательные: способствовать формированию умений оформлять 

свои мысли в устной форме, слушать и понимать речь других, пользоваться 
приёмами слушания; выделять существенную информацию из 
стихотворения, характеризовать героев. 

Коммуникативные: умеют использовать речь для регуляции своего 
действия. 



Личностные: понимают ценностные ориентиры и значимость учебной 
деятельности. 

Образовательные ресурсы: портреты авторов Д. Хармса, С. Маршака,  
детские журналы, карточки (текст - для речевой разминки). Компьютер, 
мультимедийный проектор, экран, презентация. 

Ход урока 
1. Организационный момент. 
Долгожданный дан звонок, 
Начинается урок. 
Проверь, дружок, 
Всё ль в порядке? 
Твои  книжки и тетрадки. 
 
- Ребята, у нас сегодня гости. Повернитесь к ним и поздоровайтесь 

глазками. 
Нам приятно видеть вас на нашем уроке литературного чтения. 
 
- Ребята, повернитесь ко мне. 
Игра «Что нас объединяет»  
Мы все такие разные, но есть что–то, что нас объединяет. Найдём, что? 
− Сядьте, кто в брюках; 
− те, кто родился летом; 
− те, у кого сегодня хорошее настроение; 
− те, кто сегодня утром поцеловал мамочку; 
− те, кто любит играть. 

2. Речевая разминка. 
− Какой раздел литературного чтения изучаем? 
− Какие детские журналы знаете? 
− Как назывались детские журналы, которые читали ваши прабабушки 

и  прадедушки? (слайд) 
− Расшифруйте их названия. 
− С творчеством, какого писателя познакомились? 
− Для речевой разминки я предлагаю вам стихотворение Д. Хармса 

«Кораблик»:  
− прочитайте его самостоятельно, а затем вслух с заданной на вашей 

карточке интонацией (радость, 
страх, злость, удивление). О 
вашем задании мы должны 
догадаться по интонации, с 
которой вы прочитаете 
стихотворение (кто - то из 



учеников читает вслух, а остальные называют, с какой интонацией читал). 
− Прочитайте выразительно.  
− Кто плыл на кораблике? 
− Как вы это поняли? 

3. Проверка домашнего задания. 
− Какие стихи Д. Хармса мы читали на прошлых уроках? 
− Какое было домашнее задание? 
− Читаем стихотворение «Вы знаете…» по группам (выбрать 1- 

фантазёра в каждой группе, остальным - договориться какие слова читают 
хором, кто какие строки будет читать индивидуально; 6 групп – 6 
фантазёров). 

− Оцените своё чтение: встаньте те, кто считает, что прочитал  
ОТЛИЧНО! (ХОРОШО!) 

− Даниил Хармс и его друзья по литературному объединению 
ОБЭРИУ любили играть со словами. Поиграем и мы с вами. 

− Поиграем в игру «Наоборот». 
Скажу я слово «высоко», 
А ты ответишь:…низко. 
Скажу я слово «далеко», 
А ты ответишь…близко. 
Скажу я слово «потолок», 
А ты ответишь: …пол. 
Скажу я слово «потерял», 
А скажешь ты … нашёл. 
Скажу тебе я слово «трус», 
Ответишь ты…храбрец. 
Теперь «начало» я скажу. 
Ну, отвечай:…конец. 

− Доскажите строчку. Будьте внимательны - не ошибитесь! 
Весной венки из одуванчиков 
Плетут, конечно, только…     (девочки). 
Коньком на льду чертили стрелочки, 
В хоккей играли только …     (мальчики). 
− Проверим кто сегодня на уроке внимательнее - девочки или 

мальчики. 
ФИЗПАУЗА 

Игра «Хлопки» (если хлопну 1 раз - встают девочки, 2 раза – 
мальчики). 

− Послушаем ребят, которые попробовали сочинить  ещё один 
отрывок в стиле Д. Хармса 

− Оцените их работу - похлопайте,  если понравилось. 



4. Работа по теме урока. 
1. Введение новой темы. 
Сегодня мы прочитаем ещё одно весёлое стихотворение. Его авторы – 

Д. Хармс и С. Маршак. Прочитайте, как оно называется на с.170. 
− По названию произведения предположите: о ком оно? 
− Кто такие чижи? (птицы). Посмотрите, как выглядят чижи и 

послушайте о них сообщение. 
− Назовите тему урока. 
− Определите задачи, которые вы поставите перед собой.    

(Познакомиться  со стихотворением Д.  Хармса, С. Маршака «Весёлые 
чижи;  развивать навыки осознанного выразительного чтения; обогащать 
словарный запас;  пополнять свой багаж знаний стихами для детей.)  

2. Первичное знакомство с текстом. 
− Послушайте, как его прочитает актер. 
− Ваше впечатление? 
− Вы заметили, что у этого стихотворения 2 автора. Д. Хармс и С. 

Маршак. 
− Сейчас я вам расскажу, почему так получилось. 

3. Чтение по цепочке.  
− Посмотрите на стихотворение, оно похоже на песню. В нём есть 

куплеты и припев. Один ученик будет читать куплеты, а все остальные 
будут читать остальные слова по строчке «цепочкой». 

− Оцените. Весело получилось? 
− Сколько чижей жило в квартире? 
− Как они жили? Чем занимались? 

ФИЗПАУЗА (зарядка для глаз) 
4. Словарная работа. 
− Прочитайте содержание 1-ой части (хорошо читающий ученик). 
− Значение, каких слов не понятно? 
− Прочитайте содержание следующей части. 
− Какие слова необходимо объяснить? 
− Читаем дальше. 
− Значение, каких слов непонятно? 
− Прочитайте, на чём играли чижи? (с.172) 
− Прочитайте, на чём и как ездили чижи? 
− Прочитайте в тексте слова, которые помогают услышать пение 

чижей. 
− Ребята, кому посвятили это стихотворение поэты? 
− Что такое детдом? 
− Объясните, почему авторы сравнили детей и чижей? 
5. Рефлексия. 



 Сегодня на уроке я 
узнал(а) …  .

 Сегодня  я  похвалил(а) 
бы себя за …   .

 Сегодня я сумел(а) …  .

 После урока мне 
захотелось …  .

 
6. Итог 
− Какое стихотворение изучали сегодня? 
− Кто его авторы? 
− Кому они посвятили это стихотворение? 

7. Домашнее задание. 
с. 170-173, выразительное чтение, по желанию выучить отрывок 

наизусть. 
«На эти стихи написана музыка, и мы сейчас послушаем песню» 
 

Учитель Обухова И.А. 
УРОК ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В 2 КЛАССЕ 

 
Тема: Весёлые стихи  Даниила Хармса 
УМК: «Литературное чтение. Родная речь. Учебник для 2 класса 

начальной школы. В 2 частях» авт.-сост. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. 

Цели:  
• продолжать знакомить учащихся с творчеством поэтов-обэриу(тов);  
• развивать внимание, умение подбирать рифмы; 
• совершенствовать навыки выразительного чтения и четкую дикцию;  
• прививать интерес к творчеству детских поэтов. 

Оборудование: учебник Аудиозапись: В.Смехов «Веселый старичок», 
компьютер, мультимедийный проектор, экран, карточки, рисунки. 

Ход урока 
1. Орг. момент 

Друг на друга посмотрели, 
Улыбнулись, тихо сели. 

2. Речевая разминка. 



Весёлый старичок
Жил на свете старичок

Маленького роста,
И смеялся старичок

Чрезвычайно просто:
«Ха-ха-ха да хе-хе-хе,
Хи-хи-хи да бух-бух!
Бу-бу-бу да бе-бе-бе,

Динь-динь-динь да трюх-трюх!»

Раз, увидя паука,
Страшно испугался,

Но, схватившись за бока,
Громко рассмеялся:

«Хи-хи-хи да ха-ха-ха,
Хо-хо-хо да гуль-гуль!
Ги-ги-ги да га-га-га,

Го-го-го  да  буль-буль!»

А увидя стрекозу,
Страшно рассердился,
Но от смеха на траву

Так и повалился:
«Гы-гы-гы да гу-гу-гу,
Го-го-го да бах-бах!

Ой, ребята,
Не могу!

Ой, ребята,
Ах, ах!»

 
Жужжащее чтение. 
Чтение по рядам: 
1 ряд — 1 часть  очень весело читают; 
2 ряд — 2 часть удивленно читают; 
3 ряд — 3часть читают быстро. 

3. Актуализация знаний. Введение в тему урока. 
Как вы думаете, кому принадлежит это стихотворение, докажите. 
4. Проверка домашнего задания. 

− Кому посвятили Д.Хармс и С.Маршак стихотворение «Веселые 
чижи»? 

− План  в рисунках (составить картинный план к стихотворению 
«Веселые чижи»). 
5. Зарядка для глаз. 
6. Новый материал. 

− Проблемная ситуация (новое стихотворение, которое мы будем 
читать, написано К.И.Шустерлингом…). 

− Что такое псевдоним? 
− Чтение стихотворения «Что это было», подготовленное учеником. 
− Определите жанр этого стихотворения. 
− Отгадайте загадку. 
− Из истории лыж и коньков (сообщение двух учеников) 
− Чтение парами. 
− Каким вы представляете героя этого стихотворения и почему? 
− Почему дважды повторяются слова в конце стихотворения? 



− Какое чувство надо передать при чтении стихотворения: удивление, 
радость или грусть? 

− Прочитайте стихотворение выразительно. 
7. Физкультминутка. 
8. Продолжение работы по теме урока. 

− Вспомним, что такое рифма. Эти знания вам пригодятся, чтобы 
отгадать загадку. (Загадка). 

Ушастый зверек 
Скок на ….. (пенек) 
В белой шубке, валенках 
Серое брюшко, длинное ….(ушко). 
− Как вы думаете, о ком будет следующее стихотворение Д.Хармса? 
− Прочитайте стихотворение про себя. 
− Кто ещё является главным героем этого стихотворения (лиса, автор). 
− Определите жанр этого стихотворения. 
− Какую русскую народную сказку напоминает это стихотворение 

(«Лиса и журавль») 
− В какой форме составлено стихотворение (Диалог). 
− Вторую часть читаем парами. 
− Мы уже говорили о том, что театральность присуща для 

стихотворений Д.Хармса. Аня, Андрей и Алиса приготовили вам сценку-
подарок. 
9.Дополнительный материал. 

− Вспомните в каких журналах работал Д.Хармс.(«ЧИЖ», «ЁЖ») 
− Д.Хармс всегда писал для детей и все время просил у них  помощи. 

Мы будем читать стихотворение с неоконченными строчками. Поэт 
выражает надежду, что его будут читать догадливые, умные дети. Какие 
слова мы должны подобрать (рифмующие слова). 

− Чтение стихотворения учителем.(«Очень- очень вкусный пирог»). 
− Чтение стихотворения в парах. 
− Соотнесите название и содержание стихотворения. 
− Как меняется настроение? 
− Что чувствует главный герой и почему? 
− Что вызвало у вас улыбку? 

Итоги 
− Стихотворения какого поэта мы сегодня читали? 
− Какое из них понравилось и почему? 

Домашнее задание 
Выразительное чтение стихотворений. Задание для редколлегии. 



Рефлексия 
 
За что бы вы себя похвалили? 
Нарисуйте смайлик, отражающий 
отношение к материалу. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учитель Грузинова Н.Н. 

УРОК ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ В 3 КЛАССЕ 
 

Тема: «Наше питание. Пищеварительная система». 
Цель:  формирование знаний о составе пищи, познакомить с 

пищеварительной системой человека. 
Планируемые результаты: 
• учащиеся научатся объяснять строение и принципы работы 

пищеварительной системы,  
• выполнять правила рационального питания, 
• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать 

соответствующие правила, 
• анализировать, делать соответствующие выводы, 
• формировать рефлексивные умения; 
• прививать интерес к предмету.  
Оборудование: 
упаковки от различных продуктов для практической работы, лупа, 

модель ротовой полости, верёвка(12 м), метр, линейка, бутылки, надувные 
шарики, таблички с названиями,  накидки, белый халат, шапочка, меч, 
таблицы, учебник, РТ, РТ «Разговор о правильном питании», ПК, 
презентация к уроку, книги о питании. 

Виды работ: 
работа в группах, работа с учебником, практическая работа (с записью 

исследований в РТ), моделирование. 
Ход урока 

I.Организация класса. Эмоциональный настрой. 
1.Проверка готовности. 
Прозвенел для всех звонок, 
Начинается урок 



Так что время не теряем 
И работать начинаем. 
Всё ль на месте,  
Всё ль в порядке: учебники, пеналы, этикетки, рабочие тетрадки? 
Садимся! 
Все ли правильно сидят? 
Все ль внимательно глядят? 
Каждый хочет получать: 
(покажите пальчиками, какую отметку -«4» и «5»). 
II. Работа по теме урока. Самоопределение к деятельности. 
1. Посмотрите на слайд и постарайтесь определить тему нашего урока. 
2. Кто сегодня ел? Для чего нужно есть? 
Прочитайте пословицу и объясните смысл. «Человек живёт не для того, 

чтобы есть, а ест для того, чтобы жить». (Т.е.жизнь и здоровье человека во 
многом зависит от того, что он ест и как он ест.) 

3. Сегодня нам предстоит ответить на вопросы: Что? (находится в 
пище, которую мы едим), Где? (происходит переваривание пищи), Как 
правильно питаться? 

4.Актуализация. 
У всех вас есть любимые блюда. А знаете ли вы из чего состоит такое 

блюдо как печень молодого удава с ломтиками лимона, или осьминог, 
фаршированный  рисом, черносливом и красным перцем? В конце урока 
узнаете сами. 

5.Работа по учебнику. 
Прочитайте текст в учебнике на с. 138  
Какую работу выполняют белки? 
− Давайте послушаем, что говорят белки. (белки (дети) рассказывают 

про свою работу: Мы основной строительный материал, клетки нашего 
организма состоят из белков – они служат для роста и развития). 

− А что скажут жиры? (1-ый ребёнок: Жиры – это топливо, это как 
склад на «чёрный день», т.е. про запас, на случай голода или болезни. 2-ой 
ребёнок: А ещё это как тёплое бельё и амортизатор от ударов) 

− Послушаем углеводы. (А мы – поставщики энергии для организма). 
− Витамины встаньте в ряд! Отчитайтесь о своей работе! (А –

отвечаем за кожу, глаза, состояние волос. В общем, за красоту. Группа В 
(В 1,В 2, В 3, В 6,В12) – за состояние нервной системы. Д – отвечаю за 
состояние костей. С и Е (выходят с мечом): мы защитники организма, мы- 
антиоксиданты! Мы ваши клетки защищаем и здоровье укрепляем!) 

− А ещё в пище есть микроэлементы: калий, кальций, сера, магний, 
железо, цинк, йод и другие – вся таблица Менделеева.  

− И ещё нужна вода, без неё мы никуда! До 10 стаканов в день. 
III. Физкультминутка. Витаминная.  



Я витамин Е – Встали все! 
Я витамин А – Выше голова! 
Я витамин В (нас 5) –Руками помахать! 
Мы Д и С – Вас просим лень отбросить! 
IV.Практическая работа.  Работа в группах. 
− Внимательно изучите этикетки от продуктов. На них написано, 

какие питательные вещества, и в каком количестве они содержатся. 
Результаты занесите в таблицу в РТ с.78 № 2 

− Сравните, в каких продуктах больше всего белков ? Жиров? 
Углеводов? 

V.Работа по теме урока. Пищеварительная система. 
Игра «Путешествие пирожка» (выбираются участники 

пищеварительной системы). 
Чтобы усвоится организмом, пища должна видоизменится. (Этот 

процесс называется пищеварением.) 
Путешествие по пищеварительной системе начинается. 
Пирожок (Появляется пирожок, напевает «Я румяный пирожок…») 
Язык (в красной накидке, с лопатой, весь мокрый): Стой! Кто такой? 

Ходят тут всякие: сладкие, солёные,  кислые, перчёные. Да ещё с 
микробами! Один глупый мальчик заставил попробовать холодный снег. Так 
я  его не пустил. 

Пирожок: Я с начинкой пирожок. 
Язык: Давно жду тебя, дружок!( берёт его за руку) 
Ребята, вы его узнали? А почему он с лопатой? (перемешивает пищу) А 

почему ты такой мокрый? 
Появляется слюна с бутылочкой. 
Слюна: Пропустите, я первая. (начинает поливать пирожок) 
Пирожок: Что вы делаете? 
Слюна: Освобождаю углеводы. 
Язык: Сейчас увидишь моих помощников. (модель челюсти) 32 

богатыря. ( зубы) 
Для чего? 
Вывод 1. 
Надо хорошо прожевать пищу, в которой есть углеводы. (Если плохо 

прожевать пищу, это может повредить пищевод и желудок). 
Здесь (глотка) образуется пищевой комок.(Мячик) 
Мозг: Зубы? Разжевали! Слюна? Смочила! Глотка? Пуск! (передаёт  

пищеводу)  
Пищевод: Поехали вниз! 
Пирожок: Куда же я попал? Это какая-то пещера, набитая до самого 

потолка. И со всех сторон капает. 



Желудок (с бутылочкой, поливает): Я здесь самый главный разборщик 
пищи! 

Желудок: Мои мышцы растирают, растворяют. Это и есть 
переваривание. Могу работать до 10 часов. 

Тонкий кишечник (сжимается-разжимается): Я— тонкая кишка, 
стенки мои покрыты ворсинками. Это как насос. Здесь идёт всасывание 
переваренной пищи. 

А где же наш пирожок? Что-то мы его давно не видели. 
Пирожок (исчезает, а на его месте - белки, жиры, углеводы) 
Толстая кишка (с водой): Хитрая сестрица, забрала себе всё самое 

нужное. Что же мне досталось? Косточки, остатки. Всё выброшу! 
(выметает веником) А воду оставлю. 

Помощники: Печень. Селезёнка. Поджелудочная железа. 
VII. Закрепление. 
На какие же 3 части распадается пища? Они в тонком кишечнике 

всасываются  в кровь и разносятся по всему организму. 
Проблемная ситуация. 
− Как вы думаете, кто был тот незнакомец, который отдавал приказы? 
− Связан ли мозг и  кишечник? 

Правила питания. На с. 140 есть правила питания. Прочитайте 
правило № 2, №6. 

С. 142 Обсудим! 
− Какой сказочный герой питался только вареньем?(Карлсон) 
− Что ему посоветуем? РТ(с.34- по группам) 

IX. Домашнее задание . 
Слайд 24  с.138-139.РТ с.78-79( правила запомнить). 
X. Моделирование. Работа в группах. 
1гр. — покажите ротовую полость (разложите зубы, бут. с надписью 

«слюна»), 
2гр. — покажите пищевод (отмерьте 40 см) 
3 гр. — покажите желудок (бут с надписью «жел. сок», шарик), печень( 

бут. с надписью «желчь»). 
4 гр. — покажите тонкий кишечник (отмерьте  7 м, сложите петлями). 
5 гр. — покажите толстый кишечник (отмерьте 1.5 м, бут. с надписью 

«вода»). 
Получился конвейер по переработке пищи. 
XI. Рефлексия.  
Что понравилось на уроке? Оценивание. 
 
 
 
 



Учитель Фирсова Т.А. 
УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В 4 КЛАССЕ 

 
Тема: Число имен существительных 
УМК: «Школа России», Т.Рамзаева учебник «Русский язык» 4 класс, 1 
часть, М. «Дрофа»,2011. 
Вид и форма урока: изучение нового материала, игра-путешествие 

Цели:  
образовательные: 
• создать условия для осознания и осмысления обучающимися новой 

информации  
• совершенствовать умение изменять имена существительные по 

числам 
• познакомить учащихся с существительными, которые 

употребляются только в форме единственного и множественного числа. 
воспитательные: 
• воспитывать культуру общения; 
• формировать умение работать в паре, слушать и понимать речь 

других. 
развивающие: 
• развивать речь (оформлять свои мысли в устной форме); 
• развивать мышление (устанавливать аналогии);  
• обобщать и классифицировать по признакам. 
Планируемые задачи: 
• формировать знания об изменении существительных по числам, об 

окончаниях существительных в именительном падеже множественного 
числа; 

• формировать умение анализировать, сравнивать 
• развивать умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного; добывать новые знания: находить ответы на 
вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке. 

Межпредметные связи: литературное чтение, окружающий мир. 
Технологии, используемые на уроке: игровая, групповая, проблемная, 

ИКТ. 
Форма организации работы на уроке: диалог учителя и учащихся, 

работа учащихся в группах, устный опрос. 
Оборудование для учителя: ПК, интерактивная доска, презентация к 

уроку; карточка со словарным словом «троллейбус». 
Оборудование для учащихся: на парте – сигнальные светофоры. 

Ход урока 



I. Оргмомент: Здравствуйте. Сегодня к нам пришли гости. Я вам 
желаю успехов. Предлагаю вам представиться: повернитесь к гостям и 
негромко назовите своё имя. Спасибо!  
Развернитесь. Первыми сядут те, у кого имя начинается на гласный звук, а 
сейчас все остальные. 
Откройте тетради. Запишите число и вид работы. 

II. Повторение. Словарная работа: Сегодня мы отправимся в 
путешествие по городу Существительному. На чем мы отправимся? 
Сейчас попробуем отгадать (Назвать виды транспорта).  

Наша школа находится на проезжей части. И поэтому мы должны 
помнить правила дорожного движения. И первый помощник -  светофор. 
Скажите, на какой свет нужно переходить? Молодцы! Сейчас мы и 
поиграем в игру Светофор. Игра светофор: да – зеленый; нет – красный (на 
партах — сигнальные светофоры). Я задаю вопросы, а вы отвечаете ДА или 
НЕТ на каждое ваше «да», будет появляться буква. 

− Имя существительное отвечает на 
вопрос ЧТО?  

− Имя существительное обозначает 
признак предмета?  

− Имя существительное бывает 
среднего рода?  

− Имя существительное отвечает на 
вопрос КТО?  

− Имя существительное в 
предложении может быть подлежащим?  

− Красный - это имя существительное?  
− Имя существительное обозначает предмет.  
− Имя существительное бывает собственное и несобственное?  
− Имя существительное бывает женского рода?  
− Имя существительное бывает одушевлённое и неодушевлённое.  
− В предложении имя существительное может быть только 

второстепенным членом.  
− Светофор – это имя существительное? 
− Имя существительное отвечает на вопрос, какой?  
− Имя существительное бывают мужского рода?  

Появляется картинка троллейбуса. Троллейбус – это безрельсовый наземный 
вид транспорта (обычно пассажирское) с питанием от электроэнергии. 
Используется преимущественно в городах. Первый троллейбус создан в 
1882 в Германии. Первые троллейбусы в России созданы в 1933. В 1934 
троллейбус пущен в Москве. В 60—70-е гг. троллейбусные линии появились 
во многих крупных городах нашей страны.  



Первая улица нашего путешествия это 
улица Чистописания (игра «Третий 
лишний»).  

− Подберите синоним к слову 
«шофёр» 

− Запишите предложение, разберите 
по членам и частям речи ( ученик 
работает у доски). 

− Оцените свою работу, работу своего 
товарища у доски. 

III. Сообщение темы урока: сейчас мы будем продолжать поездку по 
городу Существительному. По какому 
проспекту едем, вы узнаете, сделав 
следующее задание:  

− Из 1 строки кто назовёт 
согласную букв, которая обозначает 
всегда мягкий звук. 

− Из 2 строки кто назовёт гласную 
букву, которая не может иметь 2 звука. 

− Назовите парную согласную. 
− Назовите согласную, которая 

может быть в словах удвоенной  
− Назовите соединительную гласную в сложных словах. 
− Какое слово получилось? 

Тема сегодняшнего урока: «Число имён существительных». Посмотрите: мы 
с вами на проспекте ЧИСЛА и будем работать над формой числа имени 
существительного. В форме какого числа употребляются имена 
существительные? 

IV. Объяснение нового материала. Остановка Орфографическая.  
Подберите проверочные слова, вставьте пропущенные буквы (по 

вариантам): 
…… — п…сьмо 
…… — …кно 
…… — ч…сло 
…… — в…дро 

…… — к…лосья 
…… — сл…ны 
…… — др…зды 
…… — к…ренья 

− Поменяйтесь тетрадями и проверим по компьютеру 
− Посмотрите внимательно, в этом столбике существительные стоят в 

форме какого числа? А в этом? 
− А как вы подбирали проверочные слова? 
− Сделайте вывод! 



− Понаблюдайте, какие окончания имеют имена существительные 
множественного числа при склонении. 

VI. Зарядка для глаз: 
− О, вы настоящие УЧЁНЫЕ люди и 

мы выезжаем на Аллею Учёных. 
Посмотрите в окно. Как много интересного 
можно увидеть на улице города!! 

− Смотрим вверх: НЕБОСКРЁБ 
задевает своей КРЫШЕЙ ОБЛАКО 

− Внизу по ТРОТУАРУ прыгает 
ВОРОБЕЙ 

− В правом верхнем УГЛУ ВЕТЕР 
трепещет ФЛАГ. 

− В нижнем левом УГЛУ нашего ОБОЗРЕНИЯ мы можем видеть 
ТЁТЮ ОЛЮ, которая несёт домой ТОРТ с КРЕМОМ.  

− Назовите предметы, которые вы увидели. 
− Что это за части речи? 
− В какой форме числа вы употребили эти существительные? Поехали 

дальше. 
VIII . Работа с учебником: с.122 упр. 241. Из упражнения будем 

выписывать только те существительные, которые находятся в форме 
множественного числа. Будьте внимательны: некоторые предметы в городе 
не встретишь! 

Какие окончания имеют существительные во множественном числе? 
Проверьте по учебнику! 

IX. Физкультминутки. Игра «Ванька-Встанька» (Встаньте, если я 
буду называть предметы во множественном числе: гараж, гаражи, магазины, 
Макдональдс, лиса, урна, фонари, люстра, лоси, машины). 

X.Наблюдение за существительными, которые стоят только во 
множественном или в единственном числе. -Поехали дальше. На пути- 
стройка. Придётся остановиться. Прочитайте стихотворение на слайде: 

Мне нужны такие вещи: 
Молоток, тиски и клещи, 
Ключ, напильник и ножовка. 
А всего нужней сноровка. 

Сноровка - это навык, умение в каком-нибудь деле. Определите, в каком 
числе употреблены выделенные существительные. Подумайте можно ли 
изменить форму их числа. Все ли существительные в русском языке могут 
быть в форме и множественного и в форме единственного числа?  

Закрепим это утверждение. Распределите слова в 2 столбика. Диктовка:  
тиски, клещи, сноровка, доброта, смелость, ловкость, ножницы, отвага, 
темнота, сани, щипцы, каникулы. Проверьте по слайду! 



XI. Закрепление пройденного. Ой, как на стройке грязно. Смотрите, 
ребята, мы проехали стройку и нам навстречу попадаются машины-
уборщики. Давайте про них почитаем, а заодно и выясним, могут ли 

склоняться существительные 
множественного числа? (с. 123 упр. 243).  
Прочитайте» таблицу!  
XII. Итог. 
XIII. Выдача домашнего задания: с. 122 
правило, упр. 242. 
 
 

 
 

Учитель Ланина С.А. 
УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В 4 КЛАССЕ 

 
Тема урока: Правописание безударных окончаний имён существительных 
во всех падежах 
Задачи:  
• Развивать умение устанавливать наличие в именах существительных 
безударного падежного окончания; 
• Учить сопоставлять формы имен существительных, имеющих окончания 
–е, - и; 
• Учить контролировать правильность написания безударного падежного 
имен существительных. 

Ход урока: 
1. Орг. момент. 
Ребята, начать наш урок я хотела бы с пословицы: "Каждый день жизни 
прибавляет частицу мудрости". Как вы ее понимаете? 
Вы знаете, что наши знания – это богатство, которое мы складываем в 
сундучок, а когда нужно, достаем и используем. Сегодня на уроке нам 
понадобиться этот сундучок. 
2. Проверка домашнего задания. Подведение к теме урока. 

− Прочитайте, какое слово написано в показе? 
− Что о нем можете сказать? 
− Вставьте пропущенную букву и поставьте ударение. 
− Подберите к этому слову однокоренное имя существительное 1 

склонения, 2 склонения. Запишите. Выделите орфограмму. 
− Каким способом образованы однокоренные слова? 
− Что общего между записанными словами? 
− О какой части речи мы будем говорить сегодня на уроке? 
− Какие слова мы называем именами существительными? 



− Какое слово лишнее? Почему? 
− Чем каждое слово отличается слова друг от друга? 
− Над каким склонением мы сегодня будем работать? 
− Давайте вспомним, какие имена существительные относятся к 1 

склонению? 
− Какие имена существительные относятся ко 2 склонению? 
− Какие имена существительные относятся к 3 склонению? 

 
Работа над словарным запасом 

KOPЫTO (ср.р.)корыта (мн.ч.)

 Большой продолговатый открытый
сосуд для стирки и для других
домашних надобностей. 

ЛОХАНЬ (ж.род)
 Деревянный или металлический
сосуд круглой и овальной формы с
невысокими краями,
предназначенный для
различных хозяйственных
надобностей
(стирки, слива воды,
мытья посуды и т.п.). 

 

ВАННА (ж.род) нем.яз
 Купальня разного рода: обручный
или железный, продолговатый, 
большой сосуд, где может улечься
человек

Вывод:

Лексическое
значение слов –
ёмкости для воды, но
разные по размеру, 
объёму.

 
 
3. Чистописание. Просмотр видеоролика про Абашевские свистульки. 
Изучение нового материала 

Поехать к бабушк…, свил
гнездо на вершин…,  росла
в овраг…,  запах сирен…, 
написать в тетрад…, ехал
по дорог… к деревн…,  на

топол…,   с горк… .

«Правописание безударных
окончаний

имен существительных
во всех падежах»

 



Печатная рабочая тетрадь стр.67

Безударные окончания
имен существительных

– это орфограмма.

 
Предложите способ
проверки орфограммы:

Ст…ять у д…рог… Ст…ять у д…рог…

 
Мы устали, засиделись,
Нам размяться захотелось.

Р.п. без, у, от, до, из, для, около
Д.п. к, по
П.п. о, в, на

 

2 способ проверки орфограммы

площад…
Шёл по

дорог…

 
 



Закрепление 
А сейчас давайте проведем маленькое исследование. Каждая группа 
получает свое задание. Работаем. 
1 группа. 
Задание. 
У вас написаны высказывания, относящиеся к имени существительному. 
Среди них есть как верные, так и неверные утверждения. Ваша задача : 
прочитать высказывания и, если оно является верным, то ставьте знак +, а 
если неверным, то знак -. 
А сейчас докажите свой выбор. Для этого каждая группа выбирает одно 
высказывание и доказывает его верность. 

1. Имена существительные 1 склонения имеют в родительном 
падеже окончание – и, в дательном и предложном падеже 
окончание –е. 

  

2. Имена существительные 1 склонения имеют в родительном 
падеже окончание, в дательном и предложном падеже 
окончание – е. 

  

Вывод: нам надо доказать верность утверждения, что 
__________________________ 
Воспользуемся для доказательства опорными словами 
Р.п.___________________________________окончание 
Д.п. ___________________________________окончание 
П.п. ___________________________________окончание 
Следовательно утверждение, что имена существительные 1 склонения 
имеют в родительном падеже окончание – …., в дательном и предложном 
падеже окончание –…. является верным.. 
2 группа. 
Задание. 
У вас написаны высказывания, относящиеся к имени существительному. 
Среди них есть как верные, так и неверные утверждения. Ваша задача : 
прочитать высказывания и, если оно является верным, то ставьте знак +, а 
если неверным, то знак -. 
А сейчас докажите свой выбор. Для этого каждая группа выбирает одно 
высказывание и доказывает его верность или неверность. 

1. Имена существительные 2 склонения имеют в предложном 
падеже окончание – е. 

  

2. Имена существительные 2 склонения имеют в предложном 
падеже окончание – и. 

  



Вывод: нам надо доказать верность утверждения, что 
__________________________ 
Воспользуемся для доказательства опорными 
словами__________________________ 
П.п. ___________________________________окончание 
Следовательно утверждение, что имена существительные 2 склонения 
имеют в предложном падеже окончание –…. является верным, а второе 
утверждение будет неверным. 
3 группа. 
Задание. 
У вас написаны высказывания, относящиеся к имени существительному. 
Среди них есть как верные, так и неверные утверждения. Ваша задача : 
прочитать высказывания и, если оно является верным, то ставьте знак +, а 
если неверным, то знак -. 
А сейчас докажите свой выбор. Для этого каждая группа выбирает одно 
высказывание и доказывает его верность или неверность. 

1. Имена существительные 3 склонения имеют в родительном 
падеже окончание – и, в дательном и предложном падеже 
окончание –е. 

  

2. Имена существительные 3 склонения имеют в имеют в 
родительном, дательном и предложном падежах окончание –и 
. 

  

Вывод: нам надо доказать верность утверждения, что 
__________________________ 
Воспользуемся для доказательства опорными 
словами__________________________ 
Р.п.___________________________________окончание 
Д.п. ___________________________________окончание 
П.п. ___________________________________окончание 
Следовательно утверждение, что имена существительные 3 склонения 
имеют в родительном, дательном и предложном падеже окончание –…. 
является верным. 
Проверка. 
Какой вывод сделала 1 группа, 2 группа, 3 группа? 
На доске появляется: 

 1 скл. 2 скл. 3 скл. 

Р.п. – И - - И 

Д.п. –Е - - И 



П.п. –Е -Е - И 
Какова тема нашего урока? 
Начертите в тетрадях шкалу самооценки и оцените свое умение писать 
безударные окончания имен существительных. 
Что у вас вызывает трудности? 
Над этим мы и будем работать на уроке. 
Всегда ли легко определить, какую букву писать в окончании? 
Как проверить написание безударных окончаний в именах 
существительных: 
Вспомним наши шаги. 
Какие слова являются опорными для каждого склонения? 
4. Упражнения в определении безударных окончаний имен 
существительных трех склонения. 
1 группа с учителем, остальные – по карточкам. 
Запишите слова, укажите падеж и склонение. Выдели окончание. 
В деревне, по ветке, на западе, к площадке, о березе, по пустыне. 
Сравни окончания. Что вы заметили? 
Почему в этих словах мы написали окончание – Е? 
Какое слово лишнее? 
Сделайте вывод. 
2-3 группы. 
Задание №1. Спиши. Определи падеж, склонение, вставь пропущенные 
окончания. 
В холод…, о жизн…, из деревн.., к сирен…, по букв…, из шерст…, в 
фонтан…. 
Проверка 2-3 группы. 
Зачитайте слова с окончанием – И. 
Почему в этих словах вы написали окончание – И? 
Какое слово лишнее? 
Сделайте вывод по этой работе. 
5. Упражнение на различие имен существительных 1 и 3 склонения. 
А). Составьте предложение с именем существительным 3 склонения в 
дательном падеже. 
Запишем. (Комментировано.) 
Дайте характеристику предложения. 
Разберите по членам предложения и частям речи. 
Составьте предложение с именем существительным 1 склонения в 
дательном падеже. 
Сравни окончания. Что заметили? 
Почему падеж один и тот же – дательный, а окончания разные? 



Значит, от чего зависит правильное написание окончаний имен 
существительных? 
Б). Работа в парах. (У каждого варианта карточка с ответом другого 
варианта, после индивидуальной работы следует взаимопроверка в парах.) 
Карточка. 1 вариант 

 
Карточка . 2 вариант 

 
Кто справился с этим заданием без ошибок? Кто ошибся? 
Какие ошибки допустили? 
Как вы думаете, что нужно было вам сделать, чтобы избежать ошибок? 
Над какой темой мы с вами работаем? 
Что вы должны сегодня уяснить для себя? 
Каким алгоритмом вы воспользуетесь, чтобы не ошибиться в правописании 
безударных падежных окончаний? 
6. Тестовая проверка. 
Внимательно прочитай предложения. Если соглашаешься с высказыванием, 
поставь плюс, если не соглашаешься, поставь минус. 

1. У имён существительных третьего склонения окончание - и 
пишется в родительном, дательном и предложном падежах. 

  

2. У имён существительных второго склонения, никогда не 
пишется окончание -и. 

  

3. У имён существительных первого склонения в предложном 
падеже пишется окончание -и. 

  

4. У имён существительных первого склонения в предложном 
падеже пишется окончание -е. 

  

5. У имён существительных первого склонения в форме 
родительного падежа окончание -е. 

  

6. У имён существительных первого склонения в форме 
родительного падежа окончание -и. 

  



7. Словом-подсказкой для имён существительных первого 
склонения с безударными окончаниями может быть слово 
стена. 

  

8. У имён существительных третьего склонения окончание - и 
пишется в родительном, а в дательном и предложном падежах 
– окончание –е. 

  

7. Итог урока. Рефлексия. 
Какое умение мы оценивали в начале урока? 
Давайте оценим умение писать безударные окончания имен 
существительных еще раз. Если ваша самооценка не изменилась, обведите + 
на шкале, а если изменилась, то поставьте новый +. 
Кому стало легче определять безударные окончания имен 
существительных? 
Кто остался на том же уровне. 
Как оцениваете свою работу? Расскажите по схеме: 
На мониторе помещена схема: 

Сегодня на 
уроке 

 

узнал, открыл для себя… 

научился, смог… 

могу похвалить себя и своих 
одноклассников за … 

(Дети оценивают свою деятельность и деятельность одноклассников по 
заданной схеме.) 
8. Домашнее задание. Разбор домашнего задания. 
 

 
Учитель Фролова Г.В. 

УРОК МУЗЫКИ В 1 КЛАССЕ 
 
Тема: Музыкальные инструменты: флейта, арфа. 
Цель урока: знакомство с музыкальными инструментами: флейтой и 

арфой. 
Задачи урока: 
образовательные: 
• развивать умения классификации музыкальных инструментов. 

развивающие: 
• развивать певческие умения и навыки, выразительное исполнение 

песен. 



• развивать умение учащихся воспринимать музыкальные 
произведения, определять их характер и настроение. 

воспитывающие: 
• воспитывать музыкально-художественный вкус;  
• формировать навыки выражения своего отношения к музыке в слове, 

жесте, мимике. 
Технологии: 
• информационные; 
• развитие процесса восприятия музыки; 
• детское музицирование; 
• формирование вокально-хоровой культуры; 
• игровые. 

Ход урока 
Организационный момент. Учитель аккомпанирует хоровому 

исполнению традиционного начала урока при 
ветствие: “Здравствуйте” (звоню в колокольчик). 

Колокольчик нам поёт, 
Всех на “Музыку” зовёт. (Здороваемся со всеми). 
Здравствуйте (поет учитель), 
Здравствуйте (поют ученики) 
Здравствуйте все! (поют гостям) 

Повторение 
Основная часть. Повторение. О чем мы с вами говорили на прошлом 
уроке? (О музыкальных инструментах, русских народных.) Почему их 
называют русскими народными? Давайте вспомним их (показываю детям 
рожок, бубен, ложки, балалайку, гармонь, гусли). 

− Кто играл на гуслях и покорил своей игрой Морского царя? 
− С кем мы на прошлом уроке познакомились? (Садко – гусляр, 

былинный герой) 
− Что про него складывали? (сказы и былины) 
− Еще один музыкальный инструмент (показываю свирель)  
− Если бы инструменты могли заговорить, и каждый стал бы 

рассказывать о себе, мы бы услышали много увлекательных историй с  
удивительными превращениями и приключениями.  

− А сейчас послушайте, как М.Ю. Лермонтов в своём стихотворении 
рассказывает о возникновении народных инструментов. 

− О каком он пишет инструменте: духовом или струнном? Слушайте 
внимательно! 
«Сидел рыбак весёлый на берегу реки. 
И перед ним по ветру качались тростники, 
Сухой тростник он срезал и скважины проткнул. 



Один конец зажал он, в другой конец подул. 
И будто оживлённый тростник заговорил. 
То голос человека, и голос ветра был» 
(ответы ребят: о духовом народном инструменте). 
Споем песню «Веселая дудочка» 
Знакомство с флейтой. Мы познакомимся сейчас с профессиональным 
духовым инструментом. Значит, кто его изобрёл? (ответы: профессионалы, 
мастера, специалисты). 

− Инструмент, который мы увидим и услышим, называется флейта. 
− А сейчас посмотрите на стр.29 учебника, кого мы видим (ответы – 

Музу). Правильно! Муза присутствует на каждом нашем уроке. А что она 
делает сегодня? (ответы – играет на инструменте).  

 
− Флейту можно назвать внучкой свирели. На протяжении всей своей 

жизни флейта постоянно менялась, сначала она была деревянная, а позже у 
неё появилось красивое, сверкающее, металлическое одеяние, множество 
клапанов и рычажков. 

Послушайте, какие замечательные произведения для флейты написали 
композиторы, которые жили более трёхсот лет назад. Слушание: “Шутка” 
И.-С. Бах. 

Учитель: Как звучит этот инструмент? Выберите подходящие слова. 
Ученики: Радостно, оживлённо, игриво. 
Учитель: Композитор передал нам что-то серьёзное, тяжёлое или 

беззаботное, шутливое? 
Ученики: Шутливое. 
Учитель: Это произведение называется “Шутка”. Его написал 

немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах 
Слушание: “Мелодия” К. Глюк (фрагмент). 
Учитель: Как звучала эта музыка? Отличалась ли от “Шутки” Баха?  
Ученики: Да, эта музыка печальная, грустная, нежная. 
Учитель: Конечно, у нас появились совсем другие чувства. Эту 

удивительную музыку написал немецкий композитор Кристофор 
Виллибальд Глюк. Она называется “Мелодия”. 

− Композиторы Бах и Глюк жили очень давно, но мы и сейчас с 
удовольствием слушаем их музыку. Ведь хорошая музыка – на века. Люди 
не перестанут наслаждаться такой музыкой и через сотни лет. Посмотрите 
на слайды и сравните, как выглядят народные и профессиональные 
инструменты. 

− У нас в классе есть ребята, которые учатся играть на блокфлейте, 
сейчас они нам исполнят свои пьесы. (Играют дети). 

Знакомство с арфой: А сейчас познакомимся ещё с одним 
инструментом. Он называется – арфа. 



− Этот инструмент появился в Древнем Египте и на протяжении своей 
долгой жизни всё время менялся, совершенствовался. Изящная, как крыло 
гигантской бабочки, арфа выглядит по-королевски: внизу педали сверкают 
золотом, вверху на колонне что-то вроде маленькой резной короны. И 
тончайшая накидка из 46 струн. 

− Голос у Арфы негромкий, нежный, ласковый. Он журчит, как лесной 
ручеек, он убаюкивает, он утешает. 

− Арфа - струнный щипковый музыкальный инструмент. Послушайте, 
как звучит арфа. Видеофрагмент 1-й части концертной симфонии для арфы 
с оркестром “Фрески Софии Киевской” В. Кикты. 

− Как же звучит этот огромный инструмент? 
− И на какой инструмент по звучанию похожа арфа? (ответы после 

прослушивания: звучит необычно, волшебно, торжественно; звук похож на 
народный струнный инструмент – гусли). 

− Работа по учебнику. (Страницы 30-31).Где картины с изображением 
народных музыкантов? А где профессиональных? 

− Музыкальная викторина. Отгадывают звучание музыкальных 
инструментов. 

Итог урока:  
− С какими инструментами мы познакомились? (флейта, арфа) 
− Какой из них струнный, какой духовой? (флейта - духовой, арфа -

струнный) 
− Кто их создал? (мастера) 
− Как назывались произведения, которые вы слушали? (Шутка, 

Мелодия и симфония) 
− •29 ноября мы будем отмечать Международный День мам. Споем 

песню «Милая мама». 
 

Учитель Витальева Т.Б 
УРОК ТЕХНОЛОГИИ В 5 КЛАССЕ 

 
Тема и номер урока в теме: Раздел 10 Технологии создания графических 
объектов в среде программирования. Графические конструкции языка. 
Оператор рисования линии LINE. 42 урок. 
Цель  урока: закрепить и отработать основные компетенции учащихся по 
теме.  



Задачи:  
дидактические (обучающие): формирование УУД в условиях решения 
практических задач; овладение = усвоение УУД + применение ЗУНов в 
условиях решения практических задач; 
образовательные: проверка знаний учащимися; выработка навыка 
соблюдения правил техники безопасности и эргономики при работе за 
компьютером; активизация познавательной деятельности учащихся; 
развивающие: развитие интереса учащихся к предмету, памяти и внимания 
при выполнении заданий; развитие умения быстро сориентироваться при 
решении заданий в нестандартной форме. 
воспитательные: воспитание аккуратного и бережного отношения к 
технике, организованности и дисциплинированности на уроке; воспитание 
интереса к информатике; воспитание грамотных пользователей компьютера. 
Тип урока: урок решения практических, проектных задач, урок развития и 
закрепления  компетенций по теме «Графические конструкции языка. 
Оператор рисования линии LINE». 
Формы работы учащихся: работа у доски, практическое задание на 
компьютере, работа в тетради, работа по карточкам. 
Необходимое техническое оборудование: мультимедийный проектор, 
компьютеры для учеников. 

Ход  урока 

№ Этап урока 

Название 
используемых 

ЭОР 
 

Деятельность 
учителя  

(с указанием 
действий с ЭОР, 

например, 
демонстрация) 

Деятельност
ь ученика Врем

я 
(в 

мин.) 

1 Организационно-
мотивационный  

1.Приветствует 
учащихся и 
высказывает 
пожелания 
плодотворной 
работы 
2. Объявляет тему 
урока и 
раскрывает 
обучающие цели. 
3.Обобщает 
опорные знания. 

1. Слушают и 
осмысляют 
цели 
предстоящего 
занятия 
2. 
Записывают 
тему, дату. 
3. 
.Записывают 
домашнее 
задание. 

2 мин 



2 Актуализация 
знаний, 
закрепление 

образовательн
ый, 

презентация 
«Проект Царь 

Салтан» 

1. Обсуждает с 
учащимися ранее 
изученного. 
2. Акцентирует 
внимание на 
основных 
моментах 
изученного 
материала.  
3. Оценивает 
ответы. 

1. Слушают 
педагога, 
отвечают на 
вопросы, 
обсуждают. 
 5 мин 

3 Разминка образовательн
ый, 
презентация 
«Проект Царь 
Салтан» 

1. Поясняет 
информацию на 
слайде 
2. Предлагает 
выполнить задания 

1. Слушают 
педагога, 
записывают в 
тетради 
определения, 
отвечают на 
вопросы, 
выполняют 
задания. 

3 мин 

4 Работа по 
повторению 
усвоенных  
знаний. 

образовательн
ый, 
презентация 
«Проект Царь 
Салтан» 

1.Предлагает 
ученикам 
визуально 
познакомиться с 
информацией в 
презентации,  
напоминает тему, 
закрепляет знания. 
2.Наблюдает за 
работой учащихся, 
стимулирует 
учебные действия 
учащихся. 
3.Отвечает на 
вопросы 
учащихся, 
обобщает этап 
урока по введению 
нового материал. 

1.Работают с 
карточками, 
записывают  
 

5 мин 



5 Динамическая 
пауза. 
Физкультминутк
а 

 1.Демонстрирует 
участок 
презентации с 
зарядкой. 

1.Учащиеся 
выполняют 
упражнения 
для глаз. 

4 мин 

6 Вводная 
установка на 
проведение 
практической 
работы 

 1.Напоминает 
правила ТБ и 
необходимость 
ответственного 
поведения во 
время работы за 
компьютером. 

1.Слушают и 
осмысляют 
предстоящую 
работу. 
2.Задают 
вопросы. 
 

5 мин 

7 Выполнение 
практической 
работы 

4 1.Наблюдает за 
работой учащихся. 
2.Подходит по 
очереди к каждому 
рабочему месту, 
побуждает 
выполнять задание 
грамотно, отвечает 
на вопросы. 
3.Отмечает 
учеников 
выполнивших 
практическую 
работу.. 

1.Рассаживаю
тся на 
рабочие 
места, 
начинают 
практическую 
работу. 
2.Задают 
вопросы, 
помогают 
соседям. 

 7 мин 

8 Выполнение 
проекта 

 1.Наблюдает за 
работой учащихся 
2.Оценивает 
общую 
деятельность 
учащихся. 
 

1.Учащиеся 
выполняют 
задание. 10 

мин 

9 Рефлексия 
деятельности 

 1.Оценивает 
общую 
деятельность 
учащихся и 
подводит итог 
урока. 
2.Напоминает 
домашнее задание. 
3.Благодарит 
учащихся за урок. 

1.Слушают и 
осмысляют 
итоги урока. 
2.Выражают 
отношение к 
уроку. 4 мин 



Учитель Ефимова Н.К. 
УРОК ТЕХНОЛОГИИ В 6 КЛАССЕ 

 
Урок 7-8. Тема урока:  Раскладка лекал на ткани.  Раскрой 
Цель урока: продолжить формирование представлений  о видах раскладки, 
раскрое; этапах проектной деятельности. 
Учащиеся должны знать (теоретические сведения по теме): о современном 
швейном производстве,  способы раскладки лекал на ткани ,правила 
раскроя; этапы выполнения проекта. 
Учащиеся должны уметь: выполнять раскладку лекал, раскрой 
Педагогические технологии: учебного проектирования, личностно 
ориентированного обучения, информационные образовательные 
технологии, групповой работы.  
Тип урока: 1 урок - вводное занятие; 2 урок – урок изучения и первичного 
закрепления знаний 
Оборудование: учебник, рабочая тетрадь. Презентация «Современное 
швейное производство», раскрой с использованием документ -камеры   

Э
та

п 
 у

ро
ка

 Содержание урока Личностные и 
метапредметные 

результаты Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

1 Организационный.   
Проверяет готовность класса к 
уроку. 
Сообщает тему урока. 

Проверяют 
готовность к уроку. 
Знакомятся с темой 
урока (открывают 
рабочую тетрадь и 
учебник) 

Волевая регуляция 
(Р) 

2 Целеполагание и мотивация.  
Фронтальная работа: «Какова цель 
урока?» 
Предлагает определить цель 
изучения темы.  
Знакомит с разделами, изучаемыми 
в течение года. 
Повторно инструктирует о  правилах 
поведения в кабинете. 
Диагностирует умение 
целеполагания. 

Рассуждают о 
содержании темы  
урока, определяют) 
цель изучения: 
«знать…уметь…я 
изучаю…» 
(записать в рабочую 
тетрадь) 

Целеполагание (Р) 
Диалог (К) 
Мотивация и 
самомотивация 
(Л) 
Познавательный 
интерес (Л) 

3 Актуализация.  
Актуализация знаний по изучаемой 
теме,  подготовка мышления к 
усвоению нового материала, анализ 
учебной ситуации и моделирование 

Отвечают на 
вопросы. 
Устно определяют  
этапы изучения 
нового материала, 

Анализ учебной 
ситуации и 
моделирование (Р) 
Целеудержание 
(Р) 



этапов изучения нового материала. 
Предлагает вспомнить: 
-Что такое раскладка лекал на ткани 
(определение понятия) 
-Какие виды раскладок знаете? 
-Какие проекты выполнялись в 5 
классе; что такое проект, каковы 
этапы выполнения проекта? 
-Какие знания и умения вам 
необходимы для успешного 
изучения темы? 
- Какие знания вам необходимы для 
успешного выполнения проекта 
«Изготовление ночной сорочки»? 
Диагностирует умение 
анализировать ситуацию и 
моделировать способы решения 
учебной задачи. 

рассуждают о том, 
что уже изучено в 5 
классе, выдвигают 
предположения о 
результатах 
изучения данной 
темы. 
 
 

Рефлексия на цель 
урока (Р) 
 
Диалог, монолог 
(К) 
Познавательный 
интерес (Л) 
Определение 
понятия (П) 
Смыслообразован
ие (Л) 
 

4 Организация познавательной 
деятельности 
Формирование у учащихся умений 
структурировать изучаемый 
материал, составлять план темы. 
Предлагает составить план изучения 
данной темы. 
Дополняет и расширяет знания 
учащихся о проектной деятельности. 
Проблемная беседа  по материалам 
учебника: знакомство с видами 
раскладок в зависимости от ширины 
ткани. Раскрой с соблюдением 
правил по технике безопасности. 
Диагностируется умение 
планировать. 

Делают записи в 
тетради  по теме 
урока (в 
соответствии с 
планом). 
 
Обсуждают  и 
записывают этапы 
выполнения проекта 
«Раскладка лекал на 
ткани. Раскрой». 

Планирование (Р) 
 
Исследовательска
я и проектная 
деятельность (П) 
 
Диалог, монолог 
(К) 
 
Нравственно-
эстетическая 
ориентация (Л) 
 
 

5 Применение знаний и умений.  
Организует деятельность учащихся 
по применению знаний и умений. 
Предлагает выполнить 
практическую  
Оценка деятельностного  
компонента: (аккуратность, четкость 
линий, рациональность раскладки 
лекал, раскрой) и процесса 
выполнения (самостоятельность, 
желание выполнить с наилучшим 

Работа в мини-
группах: 
распределение 
обязанностей. 
Взаимоконтроль. 

Деятельностный 
компонент: 
Целеудержание 
(Р) 
Волевая регуляция 
(Р) 
Построение цепи 
рассуждений (П) 
 
Реализация 
творческого 
потенциала, 



качеством) развитие 
трудолюбия  (Л) 
 
Сотрудничество 
диалог (К) 

6  Контроль усвоения знаний 
Предлагает работу в группе: 
ответить на вопросы в конце 
параграфа. 
Фронтальный опрос по изученному 
материалу, диагностика усвоения 
предметных знаний. 

Работа в мини-
группах (2-4 
человека): ответить 
на вопросы в конце 
параграфа. 

Сотрудничество 
(К) 

7 Дифференцированное домашнее 
задание. 
Подготовка к проектированию: 
работа с информацией по теме 
проекта; определение техники 
исполнения проекта. 
 

Записывают 
домашнее задание. 

Поиск 
информации (П) 

8 Рефлексия (подведение итогов 
урока) 
Предлагает подумать: Достигнута ли 
цель урока? Как была достигнута 
цель урока? (способы получения 
знаний) 
Что понравилось? Что было 
интересно? Что не понравилось? 
Что не понятно? Почему? 
Диагностируется умение рефлексии, 
самооценки. 

Устно отвечают на 
вопросы и делают 
записи в тетради:  
Я знаю… Я умею… 
Мне понравилось… 
Моя отметка … 
Я не поняла…, 
потому что… 

Самооценка (Р) 
Рефлексия (Р) 

 
Учитель Коваленко Н.А. 

УРОК ОБЖ В 6 КЛАССЕ  
 

Тема урока: Организация лыжных походов 
УМК: « Основы безопасности жизнедеятельности »для учащихся 5-9 

классов общеобразовательных организаций под редакцией А.Т.Смирнова, 
приложение на электронном носителе. 

Вид и форма урока: урок ознакомления с новым материалом. 
Цели урока: 
образовательные: 
• познакомить учащихся с факторами, которые учитывают при 

подготовке к лыжному походу. 
• познакомить учащихся с требованиями к снаряжению. 



• познакомить учащихся с организацией движения в лыжных походах. 
Формируемые универсальные учебные действия: 
коммуникативные: развивать  умения работать  в группе сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие, уметь находить заданную  
информацию в тексте учебника. 

регулятивные: уметь определять понятия, строить умозаключения, 
делать выводы, оценивать свои действия. 

предметные: формирование умения применять полученные 
теоретические знания на практике. 

Используемые образовательные технологии: технологии 
деятельностного обучения (групповые технологии); информационно-
компьютерные технологии. 

Оснащение урока: учебник ОБЖ 6 класс, карточки-задания для 
групповой работы,  презентация по теме. 

Планируемые результаты: знать требования, предъявляемые к 
подготовке и проведению лыжных походов, уметь применять полученные 
знания на практике. 

Ход урока: 
1. Организационный момент 
2. Проверка домашнего задания: 
1) Фронтальное повторение по опорным рисункам на доске по теме 

«Подготовка и проведение пеших походов». 
2) Работа в микрогруппе “учитель-ученик»: взаимоопрос по опорным 

рисункам по вариантам:  
1 вариант — пешие походы на равнинной местности; 
2 вариант — пешие походы на горной местности; 

3) Выборочная проверка учителем результатов взаимоопроса учащихся. 
Выставление оценок в дневники. 

3. Основная часть урока 
1) Организация работы в группах. 
2) Работа в группах с текстом учебника, заполнение карточек-заданий. 
3) Отчеты групп (на экране презентация с заданиями каждой группы, 

использование наглядного материала электронного приложения учебника 
ОБЖ по новой теме).  

4) Обсуждение отчетов групп. 
4. Подведение итогов.  
1) Проверка усвоения учебного 

материала: на экране вопросы с краткими 
ответами «Да-нет»  

2) Подведение итогов урока. 
Рефлексия. 



3) Домашнее задание: п.2.3, вопросы устно. 
 
 
Приложение:  

1) карточки-задания для групповой работы: 
Задание 1. Пользуясь текстом учебника с. 47 ответьте на вопрос: С какими 
опасностями и трудностями могут столкнуться туристы в лыжном походе? 
Задание 2. Пользуясь текстом учебника с. 47 ответьте на вопрос: Что 
включает в себя подготовка к лыжному походу? 
Задание 3. Пользуясь текстом учебника с. 48-49 ответьте на вопросы: 

Экипировка туриста-лыжника 
 

Вид экипировки Требования 
Одежда (вычеркните лишнее): 
рубашка, свитер, куртка, шорты, 
штормовой костюм, рукавицы, 
перчатки, шерстяная шапочка, 
шапка-ушанка, подшлемник, 
тканевая маска, простые носки, 
шерстяные носки, термобелье, 
бахилы. 

--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
----------- 

Обувь: (заполните)------------------
-------------------------------------------
------------------------------- 

--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
----------------------------------------- 

Лыжи: (вычеркните лишнее) 
беговые лыжи, туристские лыжи. 

--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
----------------------------------------- 

 
Что может входить в состав группового снаряжения участников лыжного 
похода? 
Задание 4. Пользуясь текстом учебника с. 49-50 ответьте на вопросы. 

Организация движения в лыжном походе ( впишите ответы) 
1 Скорость движения лыжников средней подготовленности ________ 
2. За день туристы могут пройти________________________________ 
3.Скорость движения лыжников новичков________________________ 
4. За день туристы могут пройти ________________________________ 
5.За сутки туристы должны двигаться не более ___________________ 
6. По готовой лыжне первым идет турист ________________________ 
7.Когда лыжня прокладывается заново первыми идут ______________ 



8.В хорошую погоду расстояние между лыжниками _______________, при 
ограниченной видимости ___________ метра. 
9.При движении в лесу необходимо чаще сверять направление движения 
группы по компасу. Это делает_________________________ 
10. Опасными местами на реке является _________________________ 
на озере ____________________________________________________ 
11. Если под снегом выступает вода, то __________________________ 
12. При движении по незнакомому водоему следует двигаться по ____ 
 

Учитель Ефимова Н.К. 
УРОК ТЕХНОЛОГИИ В 6 КЛАССЕ 

 
Тема урока: Раскладка лекал на ткани. Раскрой. 
Цель урока: продолжить формирование представлений о видах 

раскладки, раскрое; этапах проектной деятельности. 
Учащиеся должны знать (теоретические сведения по теме): о 

современном швейном производстве, способы раскладки лекал на ткани 
,правила раскроя; этапы выполнения проекта. 

Учащиеся должны уметь: выполнять раскладку лекал, раскрой 
Педагогические технологии: учебного проектирования, личностно 

ориентированного обучения, информационные образовательные 
технологии, групповой работы.  

Тип урока: 1 урок - вводное занятие; 2 урок – урок изучения и 
первичного закрепления знаний 

Оборудование: учебник, рабочая тетрадь, презентация «Современное 
 швейное производство», раскрой с использованием документ-камеры 

Ход урока 
1. Организационный. Проверяет готовность класса к уроку. Сообщает 

тему урока. 
2. Целеполагание и мотивация.  

− Фронтальная работа: «Какова цель урока?» 
− Предлагает определить цель изучения темы.  
− Знакомит с разделами, изучаемыми в течение года. 
− Повторно инструктирует о правилах поведения в кабинете. 
− Диагностирует умение целеполагания. 

3. Актуализация. Актуализация знаний по изучаемой теме, 
подготовка мышления к усвоению нового материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование этапов изучения нового материала. 

Предлагает вспомнить: 
− Что такое раскладка лекал на ткани (определение понятия) 
− Какие виды раскладок знаете? 



− Какие проекты выполнялись в 5 классе; что такое проект, каковы 
этапы выполнения проекта? 

− Какие знания и умения вам необходимы для успешного изучения 
темы? 

− Какие знания вам необходимы для успешного выполнения проекта 
«Изготовление ночной сорочки»? 

Диагностирует умение анализировать ситуацию и моделировать 
способы решения учебной задачи. 

4. Организация познавательной деятельности. Формирование у 
учащихся умений структурировать изучаемый материал, составлять план 
темы. 

− Предлагает составить план изучения данной темы. 
− Дополняет и расширяет знания учащихся о проектной деятельности. 
− Проблемная беседа по материалам учебника: знакомство с видами 

раскладок в зависимости от ширины ткани. Раскрой с соблюдением правил 
по технике безопасности. Диагностируется умение планировать. 

5. Применение знаний и умений.  
− Организует деятельность учащихся по применению знаний и 

умений. 
− Предлагает выполнить практическую работу (работа в мини-

группах: распределение обязанностей, взаимоконтроль.). 
− Оценка деятельностного компонента: (аккуратность, четкость линий, 

рациональность раскладки лекал, раскрой) и процесса выполнения 
(самостоятельность, желание выполнить с наилучшим качеством). 

6. Контроль усвоения знаний. 
− Предлагает работу в группе: ответить на вопросы в конце параграфа. 
− Фронтальный опрос по изученному материалу, диагностика 

усвоения предметных знаний. 
7. Дифференцированное домашнее задание. Подготовка к 

проектированию: работа с информацией по теме проекта; определение 
техники исполнения проекта. 

8. Рефлексия (подведение итогов урока). Предлагает подумать:  
− Достигнута ли цель урока? Как была достигнута цель урока? 

(способы получения знаний) 
− Что понравилось? Что было интересно? Что не понравилось? 
− Что не понятно? Почему? 
Диагностируется умение рефлексии, самооценки. 

 
Учителя Бородоченко Е.В , Айданова Н.П. 

УРОК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 10 КЛАССЕ 
 



Тема урока: Освоение акробатических упражнений. 
Образовательные задачи: 
• Совершенствование стойки на руках. 
• Обучение перевороту в сторону. 
• Развитие силы, гибкости, ловкости. 
Оздоровительные задачи: 
• Формирование правильной осанки. 
• Обучение правильному дыханию при выполнении ОРУ. 
Воспитательные задачи: 
• Воспитание сознательного и активного отношения к выполнению 
заданных упражнений. 
• Воспитание чувства ответственности при оказании страховки. 
Место проведения: спортивный зал гимназии 
Инвентарь: гимнастические маты, гимнастическая стенка, гимнастическая 
палка. 

Ход урока: 



Части 
урока 
 

I. 
 

Содержание занятия 
 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ 
1.Построение 
2. Рапорт  
3.Сообщение задач урока 
Повороты на месте  
5.ОРУ в движении: 
а) ходьба на носках, руки в 
стороны 
б) ходьба на пятках, руки за 
спину;  
в) 1-2 – два шага на носках, 
руки вперед; 
 3- 4 – два шага на пятках, 
руки в стороны    
 г) шаг пружинки, руки на 
пояс;      
 д) острый шаг, руки на 
пояс;                   
 е) бег   
 ж) бег змейкой  
 з) шаг вальса (руки на пояс 
или в стороны).   
6. Перестроение уступом 

Дозировка 
 
10 мин. 
 
30 сек.  
30 сек. 
30 сек 
15 сек. 
 
 15 сек.   
 
 15 сек.  
 
  6 раз 
 
 
 
20 сек. 
 
 
 
 15 сек. 
 
 
 
 

ОМУ 
 
 
 
В одну шеренгу 
 
 
Направо, налево, 
кругом 
Следить за осанкой 
Спину держать прямо 
1-ый шаг полуприсед, 
2-ой, 3-ий на носках 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 команда:                                                                    
"На 9,6,3, на месте 
"Рассчитайсь!"  



 
 
 
 
 
 
 
II  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по расчету.   
 
7. ОРУ без предметов                             
 I упр. и.п. - о.с:                                             
1 – стойка на носках, руки 
вперед   2 – и.п; 3 – стойка 
на носках, руки в стороны. 
 2 упр. и.п. - стойка ноги 
врозь, руки на пояс 1 – 
наклон головы вперед 2 – 
наклон головы назад;  3 – 
наклон головы вправо 
  4 – наклон головы влево. 
 3 упр. и.п. – о.с: 
1 – наклон вперед 
прогнувшись, руки в  
 стороны;  2 – наклон, руки 
вперед;                           3 – 
наклон с махом руками 
назад;  4 – и.п.                                               
4 упр. и.п. – о.с: 1 – правая 
в сторону на носок, руки в 
стороны; 2 – 3 - два 
наклона вправо, руки 
вверх,4- 5 – левая в сторону 
на носок, руки в стороны 6 
– 7 – два наклона влево, 
руки вверх; 8 – и.п. 
5упр. и.п.- о.с., руки на 
пояс: 1-2 –два полуприседа; 
3 – присед; 4 – и.п. 
6 упр.и.п.- широкая стойка 
ноги врозь, руки на пояс: 1 
– присед на правой, руки 
вперед; 2 – и.п;.3 – присед 
на левой, руки вперед;4 – 
и.п. 
7 упр. и.п. – о.с. руки 
вперед:1 – правая назад на 
носок, левая рука вверх; 2 – 
и.п.;                                                  
 3 – левая назад на носок, 

 
 
 
10 раз 
 
 
 
 
 12 раз 
 
 
 
 
8 раз 
 
 
 
 
 
 
 
10 раз    
 
 
 
 
 
 
 
6 раз     
 
 
8  раз    
 
 
 
 
 
 
6 раз   
 
 

2 команда: "По расчету 
Шагом-Марш!" 
 
следить за точным  
положением 
 
рук вперед и в 
стороны упражнение 
выполнять    в 
медленном темпе 
 
 
  
 выполнять наклон 
ниже, ноги      
в коленных суставах    
не сгибать 
руки держать прямыми 
 
 
 
  
 
 спину держать прямо 
 
спину держать прямо 
 
 
 
следить   за точным 
положением рук и ног 
 
 
 
 
 
следить за осанкой, не 
наклонять                                                          
плечи вперед 
 
 
сосредоточить 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  III 

правая рука вверх ; 4 – и.п; 
5 – правая в сторону на 
носок, левая рука в 
сторону; 6 - и.п.; 
7 – левая в сторону на 
носок, правая рука в 
сторону;8 – и.п. 
8 упр. и.п. – о.с, руки за 
голову:1 – мах правой в 
сторону, руки в стороны;2 
– и. п.; 
3 – мах левой в сторону, 
руки в стороны;                    
4 – и.п. 
9 упр. и.п. – о.с.: 1 – 
прыжком стойка ноги 
врозь, правая рука к 
плечу;2 – прыжком о.с., 
левая рука к плечу;3 – 
прыжком стойка ноги 
врозь, правая рука вверх; 4 
– прыжком о.с., левая рука 
вверх;5 – прыжком стойка 
ноги врозь, правая рука к 
плечу; 6 - прыжком о.с., 
левая рука к плечу; 7 - 
прыжком стойка ноги 
врозь, правая рука  вниз;8- 
о.с., левая рука вниз.                                              
10 упр. Ходьба на месте                                                                                  
8.Перестроение в одну 
шеренгу  
9.Перестроение по 
отделениям                                             
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
АКРОБАТИКА 
1.Совершенствование 
стойки на руках 
2.Обучение перевороту в 
сторону. 
 Техника выполнения. Из 
основной стойки -стоя 

 
 
 
 
 
 
 
 
  8 раз  
 
 
 
 
 
 
 12 раз    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 сек. 
15 сек 
 
30 сек 
 
30 мин. 
 
 5 раз 
 
1 мин.  
 
 
 

внимание на вы- 
полнении     
упражнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1."Кругом!" 2."На 
свои места 
шагом"Марш!" 
 
 
                                           
демонстрация 
переворота в сторону 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В начале    выполнять 
на 4 счета один 
наклон, затем на1 счет 
один 
наклон 
 
спину держать прямо, 
таз не  отводить назад 



лицом к направлению 
движения – поднять левую 
ногу вперед, левую руку 
вперед, правую руку вверх. 
Энергичным наклоном 
влево выполнить выпад 
левой и, сильно 
оттолкнувшись ей, 
взмахнуть правой ногой и 
поочередно поставить на 
маты сначала левую, затем 
правую руки на расстояние 
ширины плеч. Войти в 
стойку на руках, ноги 
врозь, с поворотом налево. 
Опустить правую, затем 
левую ноги в сторону и 
встать в стойку – ноги 
врозь, руки в стороны. 
Подводящие упражнения.1. 
В широкой стойке ноги 
врозь выполнить наклоны 
влево и вправо, руки вверх.        
2. Стоя лицом к 
гимнастической стенке, 
опираясь руками на рейку 
на уровне груди, 
выполнить махи ногами в 
стороны:                          а) 
мах левой; б) и.п.; в) мах 
правой; г) и.п. 3. 
Выполнить стойку на 
руках:                                  а) 
с поддержкой; б) 
самостоятельно у 
гимнастической стенки 
(держать 3 секунды) 
4.Стойка на правой, левую 
ногу вперед, левую руку 
вперед, правую вверх 
(держать 3-5 секунд). 
 5. Выпад вправо 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 мин. 
 
 
 1 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 мин. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                
 смотреть  на кисти     
рук, мышцы живота 
подтянуты 
                                                               
 
спина прямая 
 
 
не сгибаться в 
тазобедренном 
суставе 
 
 
 
 
 
 
 
следить за 
постановкой рук, 
мышцы живота 
подтянуты 
 
 
                                                                                                                             
руки в локтевых 
суставах не сгибать 
 
 
 
 
следить за правильной 
постановкой рук 
 
 
 
 
 
перерыв между 
подходами 30 сек. 
перерыв между 



наклонный, руки вверх; 
разгибая правую ногу, 
принять положение стойки 
–ноги врозь, руки в 
стороны.  
 6. Широкая стойка - ноги 
врозь на носках, руки вверх 
(держать 3. 5, 10 секунд)   
Контрольные упражнения. 
 1. Выполнить стойку на 
руках, ноги врозь, у 
гимнастической стенки 
самостоятельно  (держать 2 
секунды). 
2. Выйти в стойку на руках, 
ноги врозь с поворотом 
налево: а) с помощью, 
оказывая поддержку со 
стороны спины за бедра;                                               
б) самостоятельно у 
гимнастической стенки. 
3. Из стойки на руках, ноги 
врозь выполнить стойку - 
ноги врозь, руки в стороны: 
а) с помощью, поддерживая 
под плечо и туловище, 
опустить на ноги в стойку, 
ноги врозь б) 
самостоятельно у 
гимнастической стенки. 
 4. Переворот в сторону с 
проводкой по движению по 
наклонной плоскости. 
 5. Переворот в сторону 
самостоятельно.                                                                      
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ 
1. Игра "Вызов номеров"  
2. Построение группы, 
подведение итогов урока. 
3. Задание на дом: юноши – 
из упора лежа сгибание и 

1 мин. 
 
 
 
 
2 мин. 
 
 
  1 мин.  
 
 
 
 
 
 
  2 мин.     
 
  2 мин 
 
 
 
2 мин. 
 
3 мин 
 
 
3 мин. 
 
30 сек. 
 
 
20р.х 3 
                                                                    
25р. х 2          

подходами1 мин. 
 
 



разгибание рук;  девушки – 
из положения лежа на 
спине, руки  за голову, ноги 
закреплены, поднимание 
туловища.  

 
Учитель Тихомиров Д.Л. 

УРОК ФИЗКУЛЬТУРЫ В 3 КЛАССЕ 
 

Тема: «Равновесие» 
Цель урока: Всестороннее воздействие на все системы организма 

учащегося, формирование развития физических качеств, как одного из 
составляющих здорового образа жизни. 

Задачи урока: 
• Развить общую выносливость; координационные способности. 
• Развить координацию движений и равновесия. 
• Совершенствовать строевые элементы, изученные ранее. 
• Обучение равновесию на гимнастическом бревне. 

Инвентарь: напольное гимнастическое бревно, маты, набивные мячи, 
конусы. 



Ход урока 

Содержание Дозиров
ка 

Организационно-
методические указания 

I Подготовительная часть (12 минут) 
Организованный вход в зал, 
построение, приветствие, 
объяснение задач урока 

 
Строевые упражнения 
«Налево!», «Направо!», 
«Кругом»» 

 
Разновидности ходьбы на 
носках, на пятках, на 
внешней стороне стопы, на 
внутренней стороне стопы. 

 
Бег медленный темп, 
обычный, приставным 
шагом. 

 
Упражнения на 
восстановление дыхания. 

 
Построение в шеренгу 
«Класс на месте! Стой!» 
расчет на 1-3, перестроение 
для разминки. 

 
Комплекс обще 
развивающих упражнений: 

1. И.П. О.С. руки на 
пояс наклоны головы  
(вперед, назад, влево 
вправо). На «4» счета. 

2. И.П. О.С. руки к 
плечам, Вращение в 
плечевых суставам 1-4 
вперед, 5-8 назад. 

3. И.П. О.С круги 
руками 1-4 вперед,5-8 

1-2 мин 
 
 
 

1-2 мин 
 
 

1-2 мин 
 
 
 

2-3 мин 
 
 

1-2 мин 
 
 

1-2 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 раз 
 
 
 

3 раза 
 
 
 

3 раза  
 

Повтор команд 
«Равняйсь!», «Смирно!», 
«Вольно!». 

 
Руки прижаты к 
туловищу во время 
выполнения поворотов. 

 
Спина прямая, смотрим 
перед собой, локти 
отводим дальше. 

 
 

Кому тяжело переходит 
на шаг 

 
 

Руки подняли —
вдохнули, опустили — 
выдохнули 

 
 
 
 
 
 
 

Глаза не закрываем 
 
 
 

Круги больше, следим за 
осанкой. 

 
 

Круги больше, следим за 
осанкой. 



назад. 
4. И.П. О.С. руки 

перед грудью, отведение 
согнутых и прямых рук 
назад с поворотами, 1-2 
согнутые,3-4 поворот в лево 
прямые,5-6 согнутые,7-8 
поворот в право прямые. 

5. И.П. О.С. левая рука 
в верху, рывки руками со 
сменой рук(отведение 
прямых рук назад), 1-2 
левая, 3-4 правая. 

6. И.П. О.С. левая рука 
в верху правая на поясе, 
наклоны в сторону со 
сменой положения рук, 1-2 
левая вверху 3-4 правая. 

7. И.П. О.С. руки на 
поясе, наклоны 1-3 к левой 
ноге к середине к правой 
ноге,4 и.п. 

8. И.П. О.С. руки на 
поясе, наклоны на 1 к левой 
ноге 2 и.п. 3 в середину 4 
и.п. 5 к правой ноге  6 и.п. 7 
назад 8 и.п. 

9. И.П. ноги вместе 
руки на поясе, 1 упор 
присев, 2 упор лежа, 3 упор 
присев, 4 и.п. 

10. И.П. ноги на ширине 
плеч руки на поясе 
приседания. 

 
3 раза 

 
 
 
 
 
 

6 раз 
 
 
 
 

6 раз 
 
 
 
 

6 раз 
 
 
 

3 раза 
 
 
 
 

6 раз 
 
 
 

10 раз 

 
Рывки резче, руки не 
опускаем, повороты 
четче. 

 
 
 
 

Рывки резче, руки 
прямые. 

 
 
 

Наклоны глубже, рука 
прямая. 

 
 
 

Наклоны глубже, ноги 
прямые. 

 
 

Наклоны глубже, ноги 
прямые. 

 
 
 

Слушаем счет, 
движения  четче. 

 
 

Следим за осанкой, 
пятки не отрываем. 

Построение в одну шеренгу, 
напоминание о соблюдение 
техники безопасности. 

 
Выполнение упражнений в 
следующим порядке: 

1. Прохождение по 
гимнастическому бревну. 

1-2 мин 
 
 
 
 
 

2 раза 
 

Постоянно соблюдать 
технику безопасности, 
следить за правильным 
выполнением 
упражнений. 

 
Определить интервал 
прохождения друг за 



 
Учитель Кирилочкина В.В. 

УРОК ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В 9 КЛАССЕ 
 

Тема урока: Je m' installe à l’hôtel 
Тип урока: обобщающий контроль 
Цели  урока 
образовательные: 
• формирование коммуникативной компетенции учащихся в 

различных аспектах языка. 
• формирование социокультурных знаний и умений. 

воспитательные: 
• повышение культуры речевого общения в процессе овладения 

принятыми правилами речевого этикета. 
• формирование уважительного отношения к национальным 

традициям, толерантности. 
развивающие: 
• развитие навыков самостоятельной, коллективной и индивидуальной 

работы. 
• формирование готовности к познавательно-поисковой деятельности 

2. Прохождение по 
гимнастическому бревну 
приставным  шагом (боком) 

 
3. Прохождение по 

гимнастическому бревну с 
преодолением препятствий 
(набивных мячей, конусов) 

 

2 раза 
 
 
 

1-2 раза 
 

другом. 
Соблюдать технику 
безопасности, следить за 
интервалом. 
Соблюдать технику 
безопасности, следить за 
интервалом, не 
торопиться при 
прохождение 
препятствий. 

III Заключительная часть (5 минут) 
Построение в шеренгу, 
подведение итогов 

 
 

Спокойная ходьба, 
восстановление дыхания, 
сердцебиения(пульса). 
Организованный выход из 
зала 

 

2-3 мин 
 
 
 
1-2 мин 
 
 
1-2 мин 

Отметить  ребят, особо 
успешно, выполнивших 
гимнастические 
упражнения. 
Руки подняли — 
вдохнули, опустили — 
выдохнули. 

 



• повышение мотивации к изучению иностранного языка путем 
применения ИКТ при подготовке и проведении урока. 

Задачи урока 
• активизация лексического и грамматического материала. 
• совершенствование речевых навыков и умений в монологической и 

диалогической речи. 
• контроль знаний, умений и навыков учащихся по теме. 

Оборудование: электронное сопровождение урока в виде презентации, 
созданной в программе Microsoft Power Point, слайд-презентации, созданные 
учащимися, магнитофон, раздаточный материал. 

Используемые методики: проектная методика, технология 
критического мышления, ИКТ 

Ход урока 
1. Организационный момент (слайд № 1) 
Bonjour, mes amis! 
Je suis contente de vous voir et j’espère que notre travail d’aujourd’hui soit 

bienfaisant, pas fatiguant mais intéressant. 
Aujourd’hui nous avons une leçon de français extraordinaire. Regardez 

l’écran et répondez à ma question : Comment vous sentez-vous ? (слайд № 1) 
Учащиеся отвечают на поставленный вопрос, используя клише, 

находящиеся на экране, либо самостоятельно. 
Merci, nous revenons à cette question à la fin de notre leçon. 
Et maintenant, commençons notre travail. 
2. Фонетическая разминка (слайд № 3-21) 
Regardez l’écran et répétez après moi. 
На экране постепенно появляются слова, учащиеся повторяют за 

учителем. 
3. Речевая разминка 
Введение в тему:  
1.Игра в ассоциации 
Dites-moi, svp, de quoi pensez-vous quand vous entendez ce mot? Quelles 

associations avez-vous ? 
Classe – un voyage, le répos, un grand confort, les catégories des hôtels, le 

restaurant, les chambres confortables, la réception, les services. 
Pr- très bien, vous avez nommer les moments dont nous allons parler pendant 

notre leçon. Donc, dites-moi, svp, quel est le sujet de notre leçon? 
Classe – l'hôtel. 
2. Лексика по композиционной опоре (слайд № 2-21) 
Vous voyez un schéma. Au centre c’est notre sujet – hôtel. Autour il y a les 

points du plan selon duquel nous allons travailler. 
Dites-moi,svp, comment peut- être un hôtel ? 



Classe- grand, petit, luxueux, modeste, confortable, de première classe, 
simple, de bon confort, de grand confort etc. 

4. Чтение по учебнику и перевод на русский язык  
Pr- oui, tous ces mots sont liés au premier point de notre plan. En haut vous 

voyez des étoiles. Qu’est-ce qu’elles signifient ? 
E- les étoiles signifient les catégories des hôtels. (слайд № 3-21) 
 – на экране изображения помещений отеля: комнат, ресторана, 

внутреннего дворика, приемной, комнаты для конференций. 
Pr- maintenant parlez du classement des hôtels en catégories. 
E1 - hôtel « sans étoile »- hôtel équipé d’un lavabo avec eau chaude et froide 

et de chauffage central, salle de bains et W.-C. communs. 
E2 - « une étoiles » -hôtel simple, de confort moyen, chambres avec lavabo 

(eau chaude et froide), 20 % des chambres avec cabinet de toilette et W.-C., 
service des petits déjeuners en salle. 

E3 – « deux étoiles » - hôtel de bon confort, 40% des chambres avec salle de 
bains, téléphone dans chaque chambre, ascenseur à partir de quatre étages, 
personnel parlant une langue étrangère. 

E4 – « trois étoiles » -hôtel de grand confort, 80 % des chambres avec 
cabinet de toilette et W.-C., ascenseur obligatoire à partir de trois étages, service 
des petits déjeuners en salle ou en chambre, personnel parlant deux langues 
étrangères. 

E5 – « quatre étoiles » -hôtel de très grand confort, toutes les chambres avec 
salle de bains et W.-C. Deux ascenseurs à partir de deux étages, restaurant 
obligatoire. 

E6 – « cinq étoiles » - hôtel de très grand classe, palace. Deux ascenseurs 
obligatoires à partir d’un étage. 

Pr – très bien, maintenant revenons à notre schéma. (Cлайд № 2) 
5. Аудирование 
Le deuxième point de notre plan s’appelle « réception ». Qu’ est-ce qu’on 

peut faire à la réception ? 
Classe – réserver une chambre, remplir une fiche de voyageur, prendre la 

clef, demander des renseignements. (слайд № 9) 
Comme on dit “Le théàtre commence psr le vestiaire » on peut dire «  l’hôtel 

commence par la réception » 
Je vous propose d’écouter un dialogue et répondre à mes questions. 
Ученики прослушивают диалог. 
Беседа по прослушенному диалогу 
Et maintenant, répondez à mes questions ! 
Pr - Où se passe l’action ? 
E – L’action se passe dans un hôtel. 
Pr – Qui sont les personnages ? 
E – Les personnages sont un réceptioniste et une cliente. 



Pr – De quoi s’agit-il ? 
E – Il s’agit de la réservation d’une chambre. 
Et maintenant, je vous propose de réserver une chambre dans un hôtel.  
6. Диалогические высказывания 
Учащиеся  демонстрируют диалоги, приготовленные заранее в качестве 

домашнего задания. 
Nous avons écouté vos dialogues. Vous pouvez poser quelques questions à 

vos camarades. 
E1 - Comment peut-on réserver une chambre dans une hôtel ? 
E2 – Par téléphone, à la réception, par Internet. 
E1 -  Comment on peut réserver une chambre à la réception ? 
E4 – Il faut s’adresser à un réceptioniste, lui dire quelle chambre vous voulez, 

pour combien de temps. Puis il faut remplir une fiche de voyageur et payer votre 
chambre. 

7. Заполнение анкеты путешественника 
 
Carte de voyageur 
Nom_____________Prénom______ 
Adresse_______________________ 
Profession_____________________ 
Nationalité____________________ 
Date de naissance_______________ 
Lieu de naissance_______________ 
Date de séjour__________________ 
But de séjour___________________ 
Signature______________________ 
Учащимся раздаются карточки - анкеты на французском языке, которые 

обычно предоставляются в гостиницах, необходимо их заполнить, вставляя 
персональные данные на французском языке. Ученики выполняют задание и 
сдают их учителю. Проводится контроль- на экране появляются 
заполненные анкеты на персонажа N. Учащиеся переводят фразы. 

Pr – Comment peut-on réserver une chambre par téléphone ? 
E1 – Pour réserver une chambre il faut téléphoner dans un hôtel et dire quelle 

chambre vous voulez, pour combien de jours, pour combien de personnes. Il faut 
annoncer le jour de votre arrive. 

Pr- Comment on reserve des chambers par Internet? C’est difficile ? 
E2- Non, ce n’est pas difficile. Il y a un cite spécial. On recherce dans la liste 

des hôtels parisiens la catégorie et le quartier qui convient et puis on fais une 
réservation. 

Pr – très bien, et maintenant revenons à notre schéma. (слайд №2) Regardez, 
nous devons encore parler des chambers d’hôtel. (Слайды № 12-21) – 
изображения комнат отеля. 



Comment peut – être une chambre d’hôtel ? 
Classe – calme, tranquille, confortable, agréable, bruyante, meublée 

simplement, avec salle de bain etc. 
Pr – d’accord, imaginez, svp, que vous rêvez d’un voyage à Paris. Bien sûr, 

vous voudriez vous arrêter dans un hôtel. Quelle chambre voudriez-vous ? 
8. Письменная работа по грамматике 
Учащимся предлагается письменная работа по грамматической теме 

"Subjonctif présent глаголов 3 группы". Слайды № 24-26  
Quelle chambre voudriez-vous? Какую комнату вы бы хотели? 
1.Je veux que ma chambre (être) confortable.  
2.Je voudrais que la fenêtre de ma chambre (donner) sur le jardin.  
3.Je suis content qu’il y (avoir) une douche et W.-C.  
4.Je ne veux pas que ma chambre (se trouver) au dernier étage.  
5. Je suis triste qu’il n’y (avoir) pas de téléphone.  
6. Je suis heureux que je (prendre) mon petit dejeuner en chambre.  
7. J’aime que les meubles (être) anciens.  
8. Je n’aime pas que le quartier (être) bruyant.  
9. Il faut que j’ (avoir) Internet dans ma chambre.  
10. C'est dommage que je ne (pouvoir) pas regarder la télé dans ma chambre.  

Учащимся раздаются листы с заданием: вместо точек в предложениях 
вставить предлагаемые глаголы, поставив их в нужную форму  
сослагательного наклонения, перевести фразы. 

Ученики выполняют задание, затем меняются листами. Проводится 
взаимоконтроль с выставлением оценок. На экране демонстрируются 
образец правильного заполнения. Оценки объявляются. Листы с заданиями 
сдаются учителю для дополнительной проверки. Учащиеся переводят 
фразы. 

9. Поисковое чтение 
Для работы в группах учащимся предлагаются листы с информацией о 

гостиницах в Париже - необходимо найти категорию данного отеля. Слайд 
№ 29 

Maintenant regardez le tableau. Vous voyez les photos et l’information que 
j’ai trouvé à l’Intеrnet sur 3 hôtels. Il faut que vous classifiez et trouvez les 
catégories de ces hôtels. 

Учащиеся ищут категорию отелей, опираясь на информацию об отелях.. 
10. Домашняя работа 
Il faut faire une présentation d'un hôtel  sur le sujet de notre leçon pour 

trouver sa catégorie. 
11. Заключительный этап урока 
Notre leçon va finir. Je voudrais revenir à ma question « Comment vous 

sentez-vous ? »  Слайд № 1 



Учащиеся выбирают высказывания, соответствующие их настроению. 
Et moi, je me sens très bien, je suis contente de votre travail, vos dialogues 

étaient intéressants, vous tous aurez de bonnes notes. La leçon est finie. 
 

Учитель Нечитайло Е.Н. 
УРОК ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В 6 КЛАССЕ 

 
Тема урока: Мои увлечения 
УМК: Береговская Э.М.  Французский язык. Второй иностранный язык 
(Синяя птица), Просвещение 
Вид и форма урока: комбинированный урок, урок закрепления изученного 
Цели урока:  
образовательные: 

• активизация, повторение лексики по теме «Погода», «Увлечения»; 
• закрепление изученных грамматических времён: Présent, Futur 

Proche, Passé Composé; 
воспитательные: 

• способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в 
парах, группах, коллективе; 

• содействовать развитию интереса к изучению иностранного языка; 
развивающие: 

• обеспечить условия для развития умений грамотно, четко и точно 
выражать свои мысли на французском языке; 

• создать условия для развития коммуникативных навыков 
(монологическая и диалогическая речь). 
Планируемые задачи:  

• отработать лексику по теме «Погода» и «Увлечения»;  
• активизировать грамматические знания по временам: Présent, Futur 

Proche, Passé Composé. 
Ход урока: 

1. Организационный момент. Фонетическая разминка. 
− nez, chez, assez, rez, allez, cédez, pressez, répétez ; 
− très, près, après, mais, palais, Calais, Cannes, certes ; 
− mes éléves, les épées, ces années, tes actes, les étages, ces étagères, les 

étapes, ses armes, mes affaires, les estrades ; 
− lait, trait, béret, cabaret, éclat, achat, écart, départ. 

Речевая разминка: вопросы учитель-ученик:  



− Quelle saison est-ce? 
− Quel temps fait-il aujourd’hui ? /il a fait hier ?  
− Quel temps fait-il en hiver ? 
− Comment s’appellent les mois d’été / d’hiver? 
− Tu aimes l’hiver / l’automne ? 
− Quelle saison préfères-tu ? Pourquoi ? 

Несколько вопросов отработать в парах ученик-ученик. 
2. Проверка домашнего задания: упр. 4 с. 66 (рабочая тетрадь). 
3. Работа в учебниках: текст с. 80-81 и упр. 24 с. 81. Дети 
самостоятельно читают небольшие текстики и ищут ответы на вопросы (все 
вопросы к подлежащему). Проверка выполнения задания. Затем детям 
даётся время на составление 3 своих вопросов к подлежащему по этим 
текстам. Учитель проверяет у каждого ученика по мере выполнения, а дети 
начинают в парах отвечать на вопросы соседа.  
Выполнение упр. 25 с. 81. Каждое предложение необходимо поставить в 3 
времени. Один человек работает у доски, остальные в тетради.  
4. Подведение итогов. Выставление оценок. Рефлексия. Домашнее 
задание (у. 25 с. 81 доделать).  

Учитель Малинина Ю.В. 
УРОК ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ 

 
Тема урока: Семья 
УМК: Береговская Э.М.  Французский язык. Второй иностранный язык 

(Синяя птица), Просвещение 
Вид и форма урока: урок закрепления изученного 
Цели урока:  
образовательные: 
• активизация, повторение лексики по теме «Семья», подготовка 

проекта «Моя семья» 
воспитательные: 
• способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в 

парах, группах, коллективе; 
• содействовать развитию интереса к изучению иностранного языка; 
• содействовать повышению уровня мотивации на уроках через 

средства обучения; 
• содействовать воспитанию культуры общения, потребности в 

самовоспитании. 
развивающие: 



• создать условия для развития коммуникативных навыков через 
разнообразные виды речевой деятельности (монологическая, диалогическая 
речь); 

• содействовать развитию умений осуществлять рефлексивную 
деятельность. 

Планируемые задачи:  
• отработать произносительные навыки;   
• повторить правила чтения; 
• активизировать употребления лексических единиц по теме «Семья» 

через различную учебную деятельность. 
Оснащение урока: компьютер, мультимедийный проектор, 

раздаточный материал. 
Ход урока: 

  
1. Организационный момент: приветствие, учитель уточняет дату, 

отмечает отсутствующих. 
2. Фонетическая зарядка: 
[ε] 
 
le père — la mère — le frère 
le grand-père — la grand-mère 
le portrait — le bonnet 
la chaise — la fraise 
le collège — la tête 
Claire — Annette — Louisette 
Eve — Adèle — la Tour Eiffel 
Pierre — Robert — Michel — Daniel 
elle est — ça y est — vous êtes 
il fait — elle fait 
il met — elle met 
il aime — elle aime 
il s’appelle — elle s’appelle 
très, très bien — très, très grand 
 
Этапы работы: 
− вспомнить, как читаются выделенные в словах буквы и 

буквосочетания; 
− прочитать за учителем; 
− самостоятельное чтение учащимися; 
− найти и прочитать существительные сначала женского рода, затем 

мужского рода; 



− употребить ранее названные существительные с неопределенным 
артиклем. 

3. Упражнения в чтении (эстафета): нужно безошибочно по цепочке 
прочитать фразы. Тот, кто ошибается, выбывает из игры, тот, кто остался 
последним, тот – победитель. 

(раздаточный материал): 
Qu’est-ce que c’est? 
L’alphabet français. 
Ton père, qu’est-ce qu’il fait? 
Mon père est capitaine. 
Qui est-ce? 
C’est Claire. 
Qu’est-ce que c’est? 
C’est le portrait de Claire. 
Qui est-ce? 
C’est le père de Claire. 
Le père de Claire s’appelle Robert. 
C’est la mère de Claire. 
Elle s’appelle Adèle. 
C’est le grand-père de Claire. 
Il s’appelle Michel. 
C’est la grand-mère de Claire. 
Elle s’appelle Angèle. 
C’est le frère de Claire. 
Il s’appelle Daniel. 
Claire, mets le bonnet! 
Claire met le bonnet. 
4. Речевая зарядка: 
Учитель: Aujourd’hui nous continuons à parler de vos familles.  Répondez à 

mes question, s’il vous plait. 
− Tu t’appelle comment? 
− Tu as quell âge? 
− Ta famille est grande? 
− Combien vous êtes? 
− Comment s’appelle ta mere (ton père)? 
− Que fait ta mere (ton père)? 
− As-tu un frère (une sœur)? 
− Comment s’appelle ton frère (ta sœur)? 
− Quel âge a ton frère (ta sœur)? 

5. Взаимоопрос (работа в парах): учащиеся задают друг другу 
вопросы о семье и отвечают на них, учитель контролирует работу в парах. 



6. Подготовка к проекту «Моя семья»: еще раз повторить ключевые 
вопросы по теме и ответы на них. 

7. Зарядка: 
8. Дополнить диалог (работа в тройках): 
раздаточный материал: 
Сomplétez le dialogue: 
Luc:   Salut, Aline! 
Aline:     …   , Luc! Ça      …      ? 
Luc:   … , c’est    …                ? 
Aline:   Oui, c’est    …      …    frère. 
Luc:  Il s’   …    …        ? 
Aline:   Il s’…          Jean. 
Luc:   Tu   …    quel   …    , Jean? 
Jean:   J’ai cinq     …       . 
Luc:   Ton    …       est gentil! 
− учащиеся распределяют роли, вместе заполняют пропуски; 
− проверка правильности выполнения задания. 

9. Работа с текстами «Les écoliers français parlent de leurs familles» 
(стр. 34 учебника). Учащиеся уже знакомы с этими текстами. 

− чтение по цепочке (1 ученик-1 предложение); 
− определить от чьего лица ведется рассказ; 
− рассказать его от 3-го лица, проследить все изменения, которые 

произойдут в тексте. 
9. Итоги урока. 

 
 

Учитель Буздавина Е.Л. 
УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 6 КЛАССЕ 

 
Тема урока: Legends of Robin Hood (домашнее чтение) 
Данный урок является вторым в серии из трех уроков по домашнему чтению 
"Робин Гуд" 
Цель: развитие навыков чтения. 
Основные задачи учителя : 
формирование у ученика 
способности к: 
а) коммуникации;  
б) поиску информации на ИЯ 
 в) самостоятельному углублению 
знаний;  
г) формирование способности к 
восприятию чужой культуры, 

Личностные результаты: 
- навыки сотрудничества со 
сверстниками и учителем  
- эстетическое отношение к миру-  
Метапредметные результаты :  
- умение выдвигать версии, выбирать 
лексические  средства  для 
целостного восприятия текста 
 -  умение пользоваться  техникой  



толерантному и уважительному 
отношению к ней.  
 

отбора   ЛЕ, исходя из контекста 
- умение осуществлять контроль по 
результату и способу действия на 
уровне произвольного внимания и 
вносить необходимые коррективы 
Предметные результаты : 
- создание основы для формирования 
интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения 
изучаемым иностранным языком 
 

План  урока 
1. Организационный момент 
 
 
 
2. Проверка домашнего задания 
 
 
 
3.Подготовка к активной учебной 
деятельности. 
 
 
4. Сообщение техники решения 
учебной задачи. 
 
 
5. Решение учебной задачи. 
 
 
 
 
 
 
6. Закрепление изученного 
материала 
 
 
7. Рефлексия  содержания учебного  
материала 
 

Определение темы учебного 
материала 
Формулирование темы, цели и 
задачей урока 
Чтение ЛЕ вслух за учителем 
Уточнение перевода 
Коррекция  
 
Просмотровое чтение. 
Организация учебных групп. 
 
 
Постановка учебной задачи. 
Актуализация знаний 
 
 
Работа в группах 
Текущая проверка понимания 
нового учебного материала 
(технология сотрудничества) 
Контроль по результату и способу 
действия на уровне произвольного 
внимания  
Внесение необходимые корректив. 
Отработка техники чтения 
(временное ограничение). Беседа по 
тексту. 
Самостоятельная работа  
 
 



8. Домашнее задание 
9. Подведение итогов учебного 
занятия  
 
 

 
Краткий отзыв по поводу 
прочитанного. Прием 
незаконченного предложения. (Я 
думаю, что...) 

 
Ход урока 

1. Урок начинается с просмотра видеоклипа о Робин Гуде.  Вопросы после 
просмотра: 
 
What is the main hero's 
name? 
What clothes is  he wearing? 
What does "hood" mean? 
How old is Robin? 
Who is his enemy? 
Does he have friends? 
  
 
Today we continue reading about Robin Hood. But not only about him, we'll read 
about his friends as well.  
2. Проверка ДЗ. You are to find following words in the dictionary and write 
down their translation. 
 Let's read them aloud after me first.  

1 A  swim B  run C  cross D  build 
2 A  beard B  ear C  tail D  tongue 
3 A  can B  may C  want D  must 
4 A  strong B  weak C  courageous D  heavy 
5 A  cave B  river C  ocean D  waterfall 
6 A  сooking B  making C  drinking D  buying 
7 A  rich B  famous C  brave D  poor 
8 A  acrobatics B  aerobics C  gymnastics D  sums 
9 A  drums B  harp C  piano D  organ 
10 A  women B  relatives C  enemies D  men 
11 A  fight B  knit C  plough D  help 
12 A  sold B  given C  got D  brought 



13 A  after B  then C  too D  before 
Let's check the translation and correct it if necessary. 
3.Look through the text and name Robin Hood's friends. Write their names down 
under the pictures. 

 
 

 

 
 
 
4. Discuss your answers with your partner. Now let's form three groups  to read 
different parts of the story. 
5 . While reading you are to choose one of four words from the appropriate line to 
fill in the gaps. Take a ruler to follow the line and not to make a mistake. Before 
making a decision,  read and translate the sentence carefully, discuss it with your 
group.  

Robin Hood's Friends 
One day Robin was in the forest. He wanted to (1) _______ a bridge. On 

the bridge was a big man. He was very strong. He had short brown hair, a long (2)  
_____   and a big moustache. “Let me pass,” said the big man to Robin. “No, no,” 
said Robin. “You (3)  ________                 let me pass!” “You are very small,” the 
big man said to Robin, “and you are as (4) ___________             as a kitten. Get 



off the bridge!” The big man pushed Robin into the (5) _____ . This was Little 
John! 

In a small village near the forest there was a monk. He was small and fat! 
He liked eating and (6) _____ beer very much! He wasn't a very good monk but 
he helped (7) _____people and animals. He had a lot of dogs.  The dogs could 
dance and do (8) ________ !  The monk caused trouble for the Sheriff of 
Nottingham. He went to live in the forest. His name was Friar Tuck. 

A  young man walked into the camp in the forest. He had a (9) _____. “I 
want to be one of Robin Hood's (10) ______, ” he said. “Can you (11) _____?” 
asked Little John. “No, I can't,” said the young man. “Have you got a horse?” 
asked Friar Tuck. 

 “No, the Sheriff has (12) ________my horse.” “What can you do?” the 
men asked. “I can play my harp and sing songs about Robin Hood and his men.” 
“You must stay here (13)_____,"       said Robin. “What's your name?” “It's Alan-
A-Dale.” 
6. Let's read and check the answers. (каждая группа зачитывает свой отрывок, 
другие следят по тексту и вносят недостающие слова в рассказ). 
7. Read the text after me. Mind the pronunciation. Now read this text to your 
partner. Mind the time limit, you have two minutes to do it. (работа с песочными 
часами). 
Answer the questions: 
Who did Robin meet on the bridge? 
What did he look like? 
Who did Friar Tuck help? 
Who did the monk cause trouble? 
Who had a harp? 
Why did they want to help Robin? 
7. Comprehension. Fill in the gaps. Use the words from the list bellow. (слова 
вырезают и приклеивают в нужное место  

Long ago, in England in  __________forest lived Robin Hood. 
 He robbed the rich and give to the ________.  
 The ___________of Nottingham wanted to catch Robin. 
 Robin Hood had  ________who served him. 
 ____________ had short brown hair, a long beard  and a big moustache. 
 ________ was small and fat!  
He wasn't a very good __________but he helped   people and animals. 
  _______  played  harp and sang songs about Robin Hood and his men. 
Robin loved ______________ . 
 Once she dressed like a _________ and came into the forest. 
 Friar Tuck helped to ________ them.  
 And Robin said "You know, it's true ,_________ I do, I do it for you " 
 



 
 
knight Alan-A-

Dale 
Sherwood Friar Tuck marry poor 

everything men Little John Marian Sheriff monk 
 
8. Home task. Write and speak about Robin Hood's friends. 
9. Let's watch the video again and sing the song along the subtitles. (звучит 
песня-  Bryan Adams "Everything I Do". 
What do you think about our lesson?  (I think, it is  interesting/OK/not for 
girls/boring/ i want to read more about Robin Hood...) 

 
 

Учитель Божкова С.И. 
УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 4 КЛАССЕ 

 
Тема урока: Поговорим о сезонах и погоде (Speaking about seasons and  the 
weather). 
Базовый учебник: Биболетова М.З «.Enjoy English», издательство «Титул». 
Цели:   
образовательная: формирование лексических навыков говорения;  
развивающая: развитие способности к догадке, имитации, решению 
речемыслительных задач: соотнесение, объяснение; 
воспитательная: воспитание любознательности, познавательных 
потребностей. 
Тип урока: комбинированный. 
Формы работы обучающихся: коллективная, групповая,  самостоятельная 
работа. 
Оборудование: учебник, рабочая тетрадь, конверты с карточками , 
карточки для составления предложений,  компьютер, мультимедийный 
проектор, презентация.   
Цель деятельности педагога: создать условия для формирования у 
учащихся умений использовать в речи лексический материал по данной 
теме, обеспечить развитие навыков устной монологической и диалогической 
речи, способствовать развитию логического мышления, коммуникативных 
умений 

Ход урока 
№ Этап Содержание урока 

Деятельность учителя Деятельность 
учеников 

1 Организационный 
этап. 

1. Приветствие 
учащихся. 

1.Приветствие 
учителя. 



Цель: Включение 
обучающихся в 
деятельность на 
личностно-
значимом уровне 
Постановка цели 
и задач урока. 
Цель: 
Учащимся было 
предложено 
самостоятельно 
определить тему 
урока. На этом 
этапе учащимся 
предлагалось 
догадаться, что 
обозначают слова 
Форма: 
фронтальная 
Метод: проблемно 
– поисковый  
 

Good day, boys and girls! 
I’m glad to see you How 
are you today?” 
 
 
.  
2.Надеюсь, что наш 
урок пройдет  
энергично и с  хорошим 
настроением. But what 
happened? We can’t start 
our lesson.  Но что 
произошло? Мы не 
можем начать наш 
урок. Дверь в страну 
знаний закрыта на 
ключ. What shall we do? 
Что же нам делать? I 
think we must guess what 
our lesson will be today 
about. Let’s try! Звучит 
музыка. 

Good day, We are glad 
to see you, too 
 
 
2. настрой на работу.  
 
 
 
 
3.Беседа учителя с 
учениками.  
PP: времена года 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фонетическая и 
речевая зарядка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель – тренировать 
слухопроизносительные 
навыки, настроить 
артикуляцию учащихся 
на английскую речь, 
развивать умения 
диалогической речи 
 T: -We shall begin with 
phonetic drill. Look at 
the screen and repeat 
after me. 
 [ t ]  – terrible, hot, melt, 
frost,        
[ d ] – dry, cold, cloud, 
cloudy; 
[ s ] – snow, snowy, 
sunny, spring,   
          season, summer; 
[ w ] – weather, wet, 
windy, warm,  

Цель – повторить за 
учеником и учителем 
фонетически 
правильно английские 
звуки и слова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этап повторения 
изученного 
материала 
Опрос по ранее 
изученному 
материалу. 
 
 
 
 
 
 
 

          winter. 
 
T: Well done! Now we 
are ready to speak about 
seasons. 
T: How many seasons do 
you know? 
What are they? 
Well done. The weather 
in each season can be 
different. 
T: That’s right.  
Молодцы! 
 Boys and girls I know 
you have a lot of 
favourite activities..- Do 
you like warm weather? 
 - What is your favourite 
season and why? What 
do you like to do in 
summer? Работа в 
группах: 
Учитель раздает 
учащимсякарточки. 
 - Do you like the story?  
Give a mark. 
А для чего мы должны 
знать лексику по теме 
погода? 
Цель – развивать 
умения письма, 
закреплять 
грамматические навыки 
по теме. 
 
- What is the weather like 
today? 
-What season is it now? 
wthat day of the week is 
it today? What the 
weather will be 
tomorrow?Make a 

 
 
PP: seasons 
Four. Summer , winter, 
autumn, spring. 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель просит 
учеников посмотреть 
на доску, на которой 
прилагательные. Найти 
подписи к картинкам. 
Написаны времена 
года с несколькими 
прилагательными, одно 
из них не подходит, 
нужно найти его и 
назвать 
 
 
 
 
 
 
 
 
PP:Учащиеся 
выполняют работу в 
группах и 
представляют ее классу 
 
(вставить слова и 
добавить) 
P6: нам это может 
пригодиться при 
описании погоды.P7: 
мы сможем сказать, 



 
4. 
5. 
 

 
Физкультминутка. 
Развитие навыков 
письменной речи. 
 

weather forecast in your 
copy-books. 
 

что нам нравится / не 
нравится. 
Цель – закрепить 
лексический и 
грамматический 
материал в письменной 
форме. 
Today it is… 
Tomorrow it will be…./ 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

Проверка 
домашнего 
задания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Динамическая 
пауза 

Цель – тренировать 
лексические и 
грамматические навыки 
по теме, 
Работа с текстом”: 
1.повторить за 
учителем слова, 
трудные в 
произношении; 
2.работа с карточками 
(вопросы к тексту) 
What is Jill`s favorite 
season? 
What can she do ,when it 
is rainy? 
What can she do, when it 
is sunny and warm? 
What the season will 
come soon? 
Does she like winter? 

Цель –закрепить 
лексические и 
грамматические 
навыки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аудиозапись 
 

8 
 

Рефлексия Цель - подведение 
итогов изученного 
материала урока, 
установить 
соответствие 
полученного результата 
поставленной цели. 
А для чего мы должны 
знать лексику по теме 
погода? Сегодня на 
уроке я… 

Цель – выявить 
уровень усвоенности 
полученных знаний,  
 

9 
 

Информация о 
домашнем задании, 

Задаёт домашнее 
задание. Your home task 

) Записывают 
домашнее задание в 



 
 

инструктаж по его 
выполнению 
 
 

is: ….(Ваше домашнее 
задание: учебник стр.17 
упр.42 draw your 
favorite season on the 
paper and describe. 

дневник. 
 
 
 

10 Прощание Цель – закончить урок 
в благоприятной 
атмосфере. 
T: Thank you for your 
work, children! You 
marks for today’s lesson 
are… 

Цель – попрощаться с 
учителем на 
английском языке. 
 

 
Учитель Булатова О.Ю. 

УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 9 КЛАССЕ 
 
Тема урока: The Internet in Our Life 
Цели: 

• совершенствовать навыки аудирования; 
• совершенствовать навыки устной речи; 
• пополнить лексический запас по теме. 

 
Оборудование: аудиозапись на диске; карточки с новыми словами; 
карточки с текстом аудиозаписи; листы с заданиями по количеству 
учащихся;  презентация урока. 
 

Ход урока: 
1.Организационный момент. 
2.Сообщение темы и плана урока. 
The topic of our lesson is: “The Internet. What do we use the Internet for?” Today 
we learn new words, listen to people speaking about the Internet and get ready for 
writing an essay “The Internet in Our Life”. 
3. Речевая разминка. 
Look at the blackboard and say what you use the Internet for. 
4. Практика устной речи в форме игры “Agree or disagree”. 
I want you to agree or disagree with my statements. If my statement is true, say 
“Yes, it’s true” and repeat it. If it is false, say “No, it is false” and correct it. 
- You use the Internet every day. 
- Nowadays it is impossible to study without the Internet. 
- People use the Internet only for entertainment. 
- It is possible to do shopping on the Internet. 
- It is impossible to communicate with people with the help of the 



   Internet. 
- Computers and the Internet make our life easier. 
- We can live without the Internet in the 21st century. 
5. Подготовка к прослушиванию: знакомство с новыми словами. 

to alienate us from friends 

to chat with immediate response

an ability to chat immediately

this could be the medium

to be cut off from everyday life or outside world

to have goods delivered

to take using the Internet to the extreme

to take over your life

a positive tool for everyday life

the potential to carry one person’s views, words all over the world

a part of daily life

search the Internet for the best prices

to remind a friend you are thinking of him

to send e-cards

to have more contacts through the Internet

to have troubled times at home

to feel lonely, unloved

to improve their own lives

 
6. Прослушивание аудиозаписи. 
   Listen to people speaking about the role of the Internet in their lives and match 
the speakers to statements. 
Let’s check up your answers and read the texts.  
7. Выполнение задания по тексту. 
Make up sentences about positive and negative aspects of the Internet.  
8. Подведение итогов урока. 
9. Домашнее задание: сочинение, тема на слайде. 
 

Учитель Алексеева А.А. 
УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 9 КЛАССЕ 

 
Тема урока: The Internet in our life 
УМК: Английский в фокусе Spotlight, 9 класс 
Цели: 
обучающие: обобщить материал по теме «The Internet in our life»; 

совершенствовать навык поискового чтения и чтения с полным пониманием 



прочитанного; совершенствовать умения и навыки практического владения 
английским языком по данной теме; 

развивающие: способствовать развитию воображения, логического 
мышления; развивать познавательный интерес, коммуникативные 
компетенции; умение понимать поставленную проблему с опорой на 
имеющиеся знания; память и быстроту реакции; 

воспитательные: воспитывать уважительное отношение к иноязычной 
культуре, толерантное отношение студентов друг к другу; внимательность, 
ответственность, способность к сотрудничеству. 

Оборудование: мультимедийный проектор; экран; раздаточный 
материал: карточки с заданиями, комплекты практических заданий. 

Ход урока 
1. Организационный момент. Good afternoon students. I am glad to see 

you. Sit down please. Let’s start our lesson. Today we are going to speak about 
the Internet. When the Internet originated.  How it affects us. Advantages and 
disadvantages to the Internet. The future of the Internet. Your own attitude to the 
Internet. 

2. Актуализация опорных знаний: 
− What is the Internet used for? 
− Do you use the Internet? What for? 
− What is World Wide Web? 
− What does user need to have an access to the WWW?  
− What resources are available on the WWW? 

3. Работа с текстом. 
Now we’ll read the text about the Internet. You are to read the article and 

decide if the sentences are true or false. 
The Internet originated in the early 1970s when the United States wanted to 

make sure that people could communicate after a nuclear war. This needed a free 
and independent communication network without a centre and it led to a network 
of computers that could send each other e-mail through cyberspace. 

Tim Berners-Lee invented the World Wide Web(WWW) when he discovered 
a way to jump to different files on his computer using the random, or 
unplanned,links between them. He then wrote a simple coding system, called 
HTML(Hyper Text Markup Language), to create links to files on any computer 
connected to the network. This was possible because each file had an individual 
address, or URL(Uniform Resource Locator). He then used a set of transfer rules, 
called HTTP(Hyper Text Transfer Protocol), to link Web files together across the 
Internet. Berners-Lee also invented the world’s first browser. This lets you  locate 
and view Web pages and also navigate from one link to another. 

The WWW became available to everyone in 1991 and the number of Internet 
users grew from 600,000 to 40 million in five years. Today, that number is much 
larger and there are now many browsers that provide Web pages, information and 



other services. You can also do research, download music files, play interactive 
games, shop, talk in chat rooms and send and receive e-mail on the WWW. 

Read the sentences and decide  if they are true or not 
1) The Internet first started in the USA.                               T/F 
2) The Internet and the WWW are different.                        T/F 
3) Berners-Lee invented the Internet.                                    T/F 
4) One file on the WWW can have two or more addresses.     T/F 
5) There are 40 million Internet users today.                            T/F 
Match the groups of verbs below with their general meaning from the box. 

move ■ make ■ start ■ join ■ look at ■ find 
1) browse, surf, view__ 
2) download, navigate, transfer__ 
3) connect, link__ 
4) discover, locate__ 
5) originate, create, invent___ 
Complete the sentences(1-7) with the highlighted words from the text. 
1) Some people spend too much time playing__games on the Internet. 
2) You can sometimes have a computer___that is not connected to the 

Internet. 
3) It is easy to_____around a screen with a mouse. 
4) Berners-Lee discovered how to___links between computers in new ways. 
5) Some people surf the Internet at___just to see what they can  find. 
6) People use the Internet to ___ information from one place to another. 
7) When you surf the Internet,you are travelling in____. 
Find the correct word or abbreviation in the text. 
1) an address for Web pages___ 
2) a coding system that creates links___ 
3) this finds and shows Web pages____ 
4) rules for transferring files___ 
5) a group of computers joined together___ 
4. Составление диалогов. 
Now let’s make up a dialogue. You should match the answers with the 

questions. 
1) What is Internet? 
2) Are the Internet and the Web two separate things? 
3) Does Information travel over the Internet in many languages known as 

protocols? 
4) Is the Web just a portion of the Internet? 
5) Who invented the WWW? 
6) What did Tim Berners-Lee invent? 
a) He invented the system as a way of sharing scientific data around the 

world using the Internet. 



b) Tim Berners-Lee invented the World Wide Web. 
c) Internet is a global network connecting millions of computers. 
d) Information travels over the Internet in many languages known as 

protocols. 
e) The Internet and the Web are two separate but related things. 
f) The Web is just a portion of the Internet, but the two terms are not 

synonymous. 
5. Работа с текстом “Internet/ How it affects us”. 
Let’s read the text and see positive and negative sights of the Internet. 
Internet:How it affects us 
One of the most valuable functions of the Internet is its information function. 

The Internet keeps people informed about current events, as well as about the 
latest achievements in science and culture.  Recently a system of distant learning 
became popular. You can study foreign languages and even study in universities. 
Individual educational program can be developed especially for you. 

The Internet is also widely used in business. Thanks to the Internet, we have 
rapid connection with partners from all corners of the world. 

The most negative effect of the Internet could be people’s addiction to 
it.People often feel a strange and powerful need to spend time on the network. 
Addiction to a computer screen is similar to drug or alcohol addiction: people 
almost never believe they are addicted. 

One more disadvantage of the Internet is the absence of information control. 
Children receive wide access to porno sites and sites with violence and promoting 
hate. 

From that, how much we know about the Internet depends on the choice we 
make and how effectively we use the opportunity of the Internet in our time. 

First let’s name what is positive in the Internet and what is negative. 
6. Аудирование.  
Your task is to understand the main idea and retell it  in your own words. 
Disadvantages to the Internet. 
There are several serious disadvantages to the Internet. Of course, it provides 

us with a pleasant way to relax and spend free time, but some people spend six 
hours or more a day on the network. Many children look at a screen for more 
hours each day than they do anything else, including the studying and sleeping. 
It’s clear that the network has powerful influence on their lives, and that its 
influence is often negative. Another disadvantage is that for many people the 
Internet becomes more real than reality, and their own lives seem boring. Also 
many people get upset or depressed when they can’t solve problems in real life as 
quickly as they can do it in Internet games. In real life they cannot simply press 
“escape”. 

7. Работа с текстом “The future of the Internet” 



And now you are going to read three young people’s opinions of the Internet. 
Read the articles and decide who: 

1) thinks the Internet will become less important 
2) thinks computers will change the way we shop 
3) thinks we will be able to speak to computers 
4) hasn’t got a computer at home 
5) thinks the Internet is very slow 
6) thinks we do not really need computers 
7) believes c0mputers will improve women’s lives 
8) shops on the Internet 
9) thinks the Internet will improve their life 
Jake 
I think the Internet is here to stay and will change our lives for the better. For 

example, I think shopping as we know it will have disappeared by 2020 as it can 
be done electronically. Goods will be selected on screen and delivered to our 
door. I already buy books this way from an on-line bookshop and my mum orders 
her groceries on the net. I know that there are technical problems about the 
amount of information we can transmit but computer technology is increasing so 
fast that I am sure these problems will be solved. I think that in the future our 
computers will be part of the furniture. We’ll talk to them, ask them questions, 
and have access to all the knowledge in the world. 

Liam 
I think people are attaching too much importance to computers and the 

Internet. Very few aspects of our daily life require computers. Computer 
technology is irrelevant to playing sport, cooking, driving, eating, speaking, 
having fun, and most of everyday life. You don’t need a keyboard to play 
basketball. Have you tried surfing the net? It can take fifteen to thirty seconds for 
a single picture to appear. I think people will become bored with it and the 
Internet will just be another fad. I haven’t got a computer and I’m not getting one 
either. 

Caroline 
I haven’t got a computer at home but I hope that my parents will buy me one 

for my next birthday. I use a computer at College but with my own machine I’ll 
be able to stay in touch with my friends and do a lot more research. I think the 
Internet will make women’s lives easier. For example, my older sister is able to 
look after her baby and carry on working. She uses e-mail to stay in constant 
contact with her company. In a few years we’ll be accessing the Internet from our 
TVs.  

And what’s your opinion? Will the Internet become more or less important? 
Why do you think so? 

8.  Подведение итогов занятия: 
− What were we speaking about? 



− What kind of things can you do on the Internet? 
− What do teenagers find most useful and enjoyable about the Internet? 
− What is the positive sight of the Internet? 
− What is the negative sight of the Internet? 

9. Объявление домашнего задания и выставление оценок: Your 
homework will be to write about the role of the Internet in your life, also try to 
describe the future of the Internet.  

And now our lesson is over. I thank you for your work Good-bye! 
 

 
Учитель Нечитайло Е.Н. 

УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 3 КЛАССЕ 
 

УМК: С.Г. Тер-Минасова, Л.М. Узунова «Английский язык», 
Академкнига/Учебник 
Вид и форма урока: комбинированный урок, урок закрепления изученного 
Цели урока:  

образовательные: 
• повторение изученной лексики и пройденных структур, связанных с 

темой «Школа»; 
• повторение и отработка 3 л. ед. ч. Времени Present Simple; 
• составление рассказа о своём рабочем дне; 
воспитательные: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к учебной деятельности; 
• уважение к семье, культуре своего народа и народов других стран; 
развивающие: 
• обеспечить условия для развития умений грамотно, четко и точно 

выражать свои мысли по теме «Распорядок дня»; 
• создать условия для развития навыков составления рассказа о себе 

на основе прочитанного. 
Планируемые задачи:  

• закрепление лексики по теме «Школа. Расписание уроков»; 
• развитие умения отвечать на вопросы по теме «Школа. Расписание 

уроков»; 
• составление рассказа о себе с опорой на образец. 

Оснащение урока:  компьютер учителя, проектор. 
Ход урока: 



1. Организационный момент. Фонетическая разминка: 
[ʌ] but, mum, run, duck, butter; 
[a:] farm, park, are, dark, car; 
[ɒ] clock, not, long, fox, frog; 
[ɔ:] short, corn, horse, or, morning.  
Найди слова со звуком [ɔ:], [a:]: for, farm, short, or, are, farmer, corn, park, 
clock, must, morning, horse, car, nut, dark, but, frog.  
Речевая разминка: вопросы учитель-ученик: What is your favourite 
subject? What is your favourite day? Why? What classes have you got on 
Monday? Те же самые вопросы в парах ученик-ученик. 
2. Работа с текстом с. 55: 

− Чтение, перевод, ответы на вопросы учителя по тексту (например, 
What is your favourite day? What do you like to read?).  

− Переделать текст из 1 л. ед. ч. в 3 л. ед. ч. (например, My favoutire 
day is Monday. — His favourite day is Monday.) 

− Составить рассказ о себе на основе данного текста. Задание такого 
типа выполняется не в первые, поэтому подготовительная работа не 
требуется. Изначально в тексте подчеркивались те слова или структуры, 
которые можно заменить на свой вариант (например, My favourite day is 
Monday. On Monday I do my favourite subjects: Reading, Writing and Maths.) 

3. Работа в рабочих тетрадях: упр. 1, 2 с. 32-33. 
4. Подведение итогов. Выставление оценок. Рефлексия. Домашнее 

задание (у. 3 с. 33-34 (РТ)). 
Учитель Буланова Н.А. 

УРОК ЛИТЕРАТУРЫ В 5 КЛАССЕ 
 

Тема урока: Дружба Васи с Валеком и Марусей (по произведению В. К. 
Короленко  «В дурном обществе») 
УМК:  В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин  Учебник «Литература 5 
класс» в 2-х частях, издательство «Просвещение», 2012. 
Тип урока:  урок «открытия» новых знаний. 
Деятельностная цель:  формирование у учащихся умений реализации 
новых способов действия. 
Содержательная цель:  расширение понятийной   базы  за счет включения 
в нее новых элементов. 
Цели урока:  
образовательные: проанализировать главы повести (образ Васи; образ 
Валека, Маруси, Сони; отношения Васи с отцом); формировать умение 



анализировать текст художественного произведения; развивать умение 
выражать  свои мысли, оценивать поступки героев,  делать выводы; 
формировать представление о героях произведения на основе сопоставления 
словесного и графического образов (иллюстрации и рисунки); обогащать 
словарный запас. 
развивающие: развивать устную речь учащихся; навыки анализа образа 
литературного героя и навыки сравнения героев произведения;  развивать 
умения обобщать изученное. 
воспитательные: воспитывать чуткое отношение к художественному слову; 
гуманное отношение к человеку, любовь к близким. 
Задачи:  
обеспечить условия для формирования метапредметных результатов:  
регулятивных УУД:  самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
иметь способность к целеполаганию, умения планировать работу, 
выполнять самоконтроль, самооценку, рефлексию. 
познавательных УУД:  формировать умения осознавать значимость чтения 
для дальнейшего обучения, понимать цель чтения; излагать содержание 
прочитанного текста  сжато, выборочно. 
коммуникативных УУД: формировать умение аргументировать своё 
 предложение, убеждать и уступать; формировать умение договариваться, 
находить общее решение; владеть монологической и диалогической 
формами речи; слушать и слышать других. 
обеспечить условия для формирования личностных УУД:  
умения определять личностные качества, необходимые в данной работе, 
выполнять саморегулирование;  формирование уважительного отношения к 
иному мнению; развитие мышления,  внимания, фонематического слуха; 
развитие самостоятельности и личной ответственности за результаты своей 
деятельности, доброжелательности. 
создать условия для развития мотивов и интересов познавательной 
деятельности учащихся.  
Оснащение урока: компьютер, проектор, презентация, учебник, 
иллюстрации к произведению,  аудиозаписи, наглядный  материал 
(иллюстрации, детские рисунки); плакат с изображением мальчика, 
держащего в руках планету. 

Ход урока. 
1.  Организационный  момент (настрой на урок). 
- Здравствуйте, ребята! Наш сегодняшний урок начнём  со сценки, которую 
подготовили ребята. Итак, слово творческой  группе. 
На фоне песни « Несчастный случай» из к/ф  «Генералы песчаных карьеров»  
разыгрывается сценка «Вася просит куклу у Сони для Маруси». (Творчество 
учащихся) 
Слово учителя:   



-  Сейчас вы послушали песню, посмотрели сценку. Как вы думаете, из 
какого произведения эта сценка и  кто его автор? 
- Как вы считаете, ребята, какие качества характера проявляет в этой сценке  
Вася? (сострадание, умение быть заботливым другом). 
- Когда мы проявляем такие качества? (ответы детей). 
2. Сообщение темы и задачи урока. 
− Тема нашего урока:  « Дружба Васи с  Валеком и Марусей». Наша задача 
– понять, какие изменения происходят в сознании Васи под влиянием 
встречи с новыми друзьями; выяснить, какие нравственные уроки мы можем 
извлечь, наблюдая за взаимоотношениями героя с представителями“ 
дурного общества”.  
− Давайте запишем в тетрадях тему сегодняшнего урока. (Запись в 
тетрадях). 
− А эпиграфом к нашему уроку являются слова древнеримского философа 
Цицерона: «В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы; исключить из 
жизни дружбу все равно, что лишить мир солнечного света» . 
− Согласны ли вы с высказыванием философа? Сможет ли человек 
прожить без дружбы? ( ответы учащихся). 
− Какие пословицы о дружбе вы знаете? (ответы учащихся). 
Учитель: 
Действительно, «человек без дружбы – что человек без корня». 
3. Работа по теме урока. 
− Дружба … А как вы понимаете значение этого слова? Какие ассоциации 
у вас вызывает оно?  Сейчас мы с вами попробуем построить 
ассоциативный ряд. Напишите, пожалуйста, определение к слову дружба 
(ответы детей). Затем эти лучики прикрепим к солнышку и посмотрим, 
какой  кластер у нас получится. ( Ответы учащихся).  
− Согласна с вами. А для меня дружба – это взаимопонимание, поддержка, 
доверие, помощь, любовь, добро. 
Из всего вышесказанного могу обобщить, что дружба – это близкие 
отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, это 
общность интересов. 
4. Работа в группах.  
Ребята, мы с вами заранее разделились на  творческие группы. Дома вы 
должны были изучить вопросы и подготовить ответы к ним. Предлагаю 
перейти к данному этапу нашего урока. Работая в группах, вы должны 
предугадать, как развивались бы события повести. 
1. Как развивались бы события, если бы Вася не пошёл в часовню? 
2. Как развивались бы события, если бы Вася и Валек подрались? 
3. Как развивались бы события, если бы Вася послушал отца и перестал 
ходить к ребятам? 



Сейчас я предоставлю возможность каждой группе высказаться. Какая 
группа желает начать? 
Молодцы! Все творческие группы поработали хорошо.  
5. Актуализация ранее изученного. Работа по тексту произведения. 
− А как вы понимаете слова Тыбурция: «Может быть, это и хорошо, 
что твоя дорога прошла через нашу?» (Встреча с Тыбурцием, Валеком и 
Марусей помогла Васе из «негодного мальчишки» -  бродяжки 
превратиться в доброго верного товарища). 
Вывод учителя: Да, действительно, так. Познакомившись и подружившись 
с представителями «дурного общества», Вася стал смотреть на мир 
совсем другими глазами. 
− Чему, по-вашему, научило Васю общение с  Валеком и Марусей? 
(Ему в жизни очень не хватало дружбы, внимания, душевной близости, 
настоящих  друзей.  
- Вася по натуре был человеком добрым и верным. Когда он почувствовал, 
что в нем нуждаются, он всей душой откликнулся на это. Валек помог Васе 
лучше узнать собственного отца. 
 -В дружбу с Марусей  Вася вкладывал  то чувство старшего брата, ту 
заботу,  которую дома ему мешали проявить  по отношению к родной 
сестре. 
Вася не только постоянно дарит им лакомства, но он вносит оживление в 
их скучную, безрадостную жизнь.  Он  затевал веселые игры, громко 
смеялся, рассказывал Марусе сказки. 
- Для  Валека и Маруси, чувствовавших  себя отверженными,  дружба была 
большой  радостью в  жизни.   
Вася был единственным другом, с которым можно было поговорить. Валек  
дорожил его дружбой, не побоялся  Тыбурцыя, запретившего посвящать 
кого — либо в тайну подземелья). 
Вывод: Вася  ценил возникшую  дружбу и дорожил ею. Дружба с нищими 
детьми помогла ему наладить отношения с отцом. 
− Теперь я предлагаю вам посмотреть на экран. Перед нами стоит 
проблема, и решить ее смогут только те, кто хорошо знает текст повести. 
Слева от меня имена героев, а справа – их реплики или описание. Вам 
необходимо соотнести реплики с именами героев. Посмотрим, какая группа 
быстрее и точнее справится с поставленным заданием. Даю вам 1 минуту на 
размышление.  



 
Итак, что у вас получилось? Читайте реплики героев и их описание, 
интонационно подчеркивая слова. Ответы учащихся. 
6. Индивидуальное задание по повести.  
( Выполнение теста по Кириллу и Мефодию - 2 ученика). 
Молодцы, ребята! Вы хорошо справились с заданием. Сейчас мы с вами 
выполним следующий вид задания. Двум ученикам предстоит проверить 
свои знания на компьютере, который  оценит ваши ответы. А все остальные 
эти же тестовые задания выполнят на местах. Всего 5 вопросов. 
Вывод: Хорошо справились с заданием. 
7. Разгадывание кроссворда. 
А теперь разгадаем  кроссворд по содержанию повести. Разгадав его, вы 
прочтёте по вертикали зашифрованное в нем ключевое слово, которое ярко 
характеризует отношение Васи к отверженным детям. 
1. Чувство, которое испытывает Вася, глядя на Марусю. (Грусть.) 
2. Должность отца Васи. (Судья.) 
3. Самое красивое здание в Княж - городке. (Тюрьма.) 
4. Что скрасило последние дни умирающей Маруси? (Кукла.) 
5. Место, где состоялось знакомство Васи с Валеком и Марусей. 
(Часовня.) 
6. Чувство, которое испытывает Вася в родном доме. (Одиночество.) 
7. Место, где жили Валек и Маруся. (Подземелье.) 
8. Дерево, которое росло перед входом в подземелье. (Черемуха.) 
Проверка. Учащиеся читают ключевое слово « гуманизм». 
− А давайте обратимся к толковому словарю и выясним значение этого  
слова. 
Гуманизм – гуманность, человечность, человеколюбие.  
Слово учителя (вывод): -  Вася живет по законам своего сердца, и он 
откликается на сердечное участие, тепло и внимание тех, кого называют 
“дурным обществом”. Однако социальное положение этих людей не 
закрывает от него их душевных качеств: искренности, простоты, 



доброты, стремления к справедливости. Именно здесь, в “дурном 
обществе”, Вася находит настоящих друзей и проходит школу истинного 
гуманизма.  Дружба  Васи выдержала очень важное испытание. 
8. Выводы по уроку. ( Составление синквейна ). 
− Итак, ключевое слово на нашем уроке – дружба. Чтобы подвести итог 
занятия, каждая творческая группа приготовит свой синквейн. Для 
написания синквейна я предлагаю вам вернуться к началу урока и 
вспомнить ассоциативный ряд к слову дружба. 
− Предлагаю 1-ой группе написать синквейн к слову дружба, 2-ой – к 
слову добро. Ответы учащихся: 
Рефлексия.  
Каждый учащийся получает листок, на котором должен продолжить и 
записать предложение: ответы: «Самое  главное, что я понял (а) сегодня на 
уроке, это…».  
9. Домашнее задание. 
На мой взгляд,  урок удался. И мне кажется, что вы все поняли, какие 
изменения происходят в сознании Васи под влиянием встречи с новыми 
друзьями, какие нравственные уроки мы можем извлечь, наблюдая за 
взаимоотношениями героя с представителями «дурного общества». Каждый 
из вас внес свою лепту в этот урок. Учитывая работу на предыдущих уроках 
и сегодня, ваше волнение, настрой, желание, вы все получаете оценки.  Еще 
одну отметку вы получите, выполнив творческое домашнее задание:  
напишите сочинение-рассуждение на тему «Что значит дружба для меня?»  
А сейчас, ребята,  улыбнёмся соседу слева, соседу справа, пожмём  друг 
другу руки, возьмёмся  за руки со своим соседом, посмотрим,  друг другу в 
глаза, улыбнемся и скажем: “Я желаю тебе…” (Ребята говорят пожелания 
друг другу.) 
На этом наш урок заканчивается. Мира, добра, настоящих друзей всем вам! 
 

Учитель Глухова Н.М. 
УРОК РУССКОГО РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ В 11 КЛАССЕ 

 
Тема урока: Работа  с текстом И. Ильина 
УМК: Шаталова В.М., Зубакина О.Н. Русское речевое 
общение/Учебное пособие для учащихся10-11 классов Московской 
области. - М.:Из-во МГОУ, 2005. - 200с. 
Вид и форма урока: урок применения новых знаний и умений на 
практике,  урок - практикум 
Цели урока:  выработать у учащихся обобщённые умения и навыки 
работы с публицистическим текстом, умение переносить  полученные 



навыки анализа текста в ситуацию подготовки к творческим заданиям 
в формате ЕГЭ. 
Задачи:   
образовательные: углубить знания о проблематике текста, 
совершенствовать умения  комментирования проблемы теста, 
определения позиции автора и выражения и аргументации  
собственной позиции. 
воспитательные: способствовать патриотическому воспитанию, 
вовлечению в активную практическую деятельность.  
развивающие: совершенствовать умения и навыки работы с текстом:  
анализировать, выделять главное, обобщать и делать выводы, умения 
выступать и защищать свою точку зрения.  
Оснащение урока: ПК, проектор, презентация, тексты. 

Ход урока: 
1. Организационный момент: цель -  сориентировать на 
предстоящую деятельность, создать готовность к восприятию нового: 
Учитель: «Мы хорошо поработали над предыдущей темой - 
композицией экзаменационного сочинения,  но не усвоили ещё 
важные этапы - определение формулировка позиции автора, подбор 

аргументации. А между тем, 
без этого сочинение на ЕГЭ 
написать невозможно».  
Постановка цели, 
актуализации знаний: 
«Сегодня мы продолжим 
работу над сочинением - 
рассуждением по 
публицистическому тексту. 
Вспомним, как оно строится и 
с чего начинается работа над  
таким сочинением».  

2. Основная часть урока: 
2.1 Работа с текстом (форма работы -  чтение текста, коллективное 
обсуждение проблемы текста и позиции автора). 
 Учитель: Сегодня я вам предлагаю опять побывать в роли 
исследователей. А чтобы узнать, над какой проблемой мы будем 
работать,  прочитаем текст русского философа И.Ильина и  
определим проблему текста (проблема русского характера, русской 
души). 



Учитель: О тайнах русской души, о русском национальном характере 
много сказано и написано. И это не случайно, потому что Россия, 
имея долгую историю, занимая особенное географическое положение, 
вобрав в себя черты и западной, и восточной цивилизаций,  всегда  
была объектом пристального внимания. Характер народа и судьба 
страны находятся в тесной взаимосвязи, поэтому  не случаен интерес 
к русской душе. Она отражается в философии, публицистике  и в 
художественной литературе. Какое чаще всего даётся определение 
русской душе? (загадочная русская душа) В каких произведениях 
русской литературы звучат похожие мотивы? (Во многих, в частности 
в стихотворении Ф. Тютчева).   
Для уточнения проблемы и позиции автора используем приём 
«столкновения цитат» из текстов А.Н.Толстого и М.Задорнова. (« Да, 
вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придёт суровая 
беда, в большом или в малом, и поднимается в нём великая сила - 
человеческая красота» (Алексей Николаевич Толстой. «Русский 
характер»)  
Мы удивительные люди! Хотим жить как все, и при этом быть 
непохожими на всех остальных. У нас безработица при нехватке 
рабочих рук. Мы сочувствуем умом, а голодаем сердцем. Робкие в 
быту, зато всегда герои на войне. Чтим погибших, недоплачиваем 
выжившим. Мы всегда считаем себя умнее других, поэтому 
постоянно оказываемся в дураках. Мы в любой момент готовы 
простить тех, кто обидел, и тех, кому должны. Ленивые, но 
энергичные. Устаём на отдыхе, отдыхаем на работе. Нам легче 
изобрести велосипед, чем отремонтировать дороги. (Михаил 
Задорнов) 
Учитель: Сравните два текста: определите проблему, сопоставьте 
позиции авторов, совпадают ли они? (Проблема русского характера, 
но позиции автора кардинально противоположны). Сформулируйте 
позицию каждого.  Каким же показан русский человек в этих текстах? 
Каково ваше отношение?  Как вам кажется, совпадает точка зрения 
авторов с позицией И.Ильина? Учитель:  Вспомним, в каких ещё 
произведениях русской литературы поднимется проблема русского 
национального характера.  
Учитель:  Итак,  какие выводы мы можем сделать? (Проблема общая, 
но решается она в произведениях по-разному:  авторы обращают 
внимание на различные аспекты проблемы, на разные стороны 



русского характера, позиции авторов отличаются, не всегда совпадает 
с позицией И.Ильина). 
 Учитель: Все ли эти произведения можно использовать для 
аргументации в сочинении по тексту И.Ильина? Какие наиболее 
близки  к позиции русского философа?  Обсудите это в группах. 
2.2 Работа в группах с фрагментами текстов художественных 
произведений (карточки 1 -5)  
Группа 1  Иван Александрович Гончаров «Обломов»   
Задание: Прочитайте отрывок из романа Ивана Александровича 
Гончарова «Обломов». Какие черты русской души вы увидели в этом 
отрывке?  
Группа 2  
Николай Семенович Лесков «Левша»  
Задание: Можно ли назвать Левшу праведником, русским человеком, 
носителем русского характера? Если да, то каковы же черты эго 
характера? 
Группа 3  
Михаил Шолохов «Судьба человека»  
Задание: Какие человеческие качества проявляются у Андрея в 
плену? Каким предстает Андрей Соколов в эпизоде побега из плена?  
Почему Соколов решает усыновить Ванюшу? 
Группа 4  
Иван Сергеевич Тургенев «Хорь и Калиныч»  
 Задание: Какие черты русской души вы увидели в этом отрывке? 
Группа 5  
Андрей Платонов «Юшка»  
 Задание: Какие черты русской души вы увидели в этом отрывке? 
3.Творческая работа (индивидуальная) - создание фрагмента 
сочинения, включающего изложение позиции автора и один 
литературный аргумент. (Предварительно повторяется структура 
аргумента). 
4. Представление творческих работ группе, затем самых 
интересных классу. Подведение итогов. Выставление оценок.  
5.Домашнее задание - написать сочинение по тексту И.Ильина 
(задание 25 ЕГЭ). 
 

Учитель Токарская Л. Л. 
УРОК МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССЕ 

 



Тема урока: Сложение и вычитание положительных и отрицательных 
чисел 

УМК: Виленкин Н. Я., Математика, 6 класс, 2014 год 
Вид и форма урока: урок закрепления изученного 
Цели урока:  
образовательные: 
• повторить правило сложения чисел с одинаковыми знаками; 
• вести правила сложения чисел с разными знаками; 
• отработать умения и навыки сложения чисел с одинаковыми и 

разными знаками. 
воспитательные: 
• вызывать заинтересованность к предмету; 
• пробудить любознательность; 
• побудить учащихся к активности; 
• закрепить уверенность в успешном выполнении поставленной 

задачи. 
развивающие: 
• развивать навыки устного счета; 
• развивать творческую и мыслительную деятельность учащихся, их 

интеллектуальные качества: способность к «видению» проблемы; 
• формировать умения чётко и ясно излагать свои мысли; 
• развивать эмоции учащихся через создание на уроке ситуаций 

эмоциональных переживаний. 
Планируемые задачи: 
• формирование умения работать с информацией по теме (отбирать, 

выделять, выстраивать в логике, обобщать); 
• формирование умения различать, классифицировать 

(познавательные УУД); 
• формирование умения слушать и слышать, выстраивать речевые 

высказывания; 
• формирование умений работать в статичных и мигрирующих 

группах (коммуникативные УУД); 
• Формирование разнообразных форм рефлексии (регулятивные 

УУД). 
Оснащение урока: компьютер; видеопроектор; презентация урока; 

распечатки заданий. 
Ход урока: 

5. Организационный момент. Вступительное слово учителя. 
6. Домашнее задание. 
− № 1081(3,4 строки),1082 (4 числа), 1078(б, г, д), 1070 (г). 
− Ответить на вопросы по домашней работе, если они есть. 



− Собрать тетради с домашней работой на проверку. 
7. Основная часть урока. 
a.  Устный счет. 
− На этом этапе шесть учеников на местах выполняют задания по 

дидактическим материалам (Чесноков А.С., № 247 (стр. 19).  

 
− В это время остальные учащиеся класса работают устно с 

презентацией: решение уравнений с модулем; работа с целыми числами; 
повторение правил сложения чисел с одинаковыми знаками, чисел с 
разными знаками. 

 
b.  Гимнастика для глаз. Учащиеся выполняют 4 упражнения для глаз 

под музыку. 
c.  Закрепление изученного материала. 
− Коллективная работа с учебником № 1070(б). 
− Работа в парах по рядам – аналог задания ОГЭ-9: 

1 ряд 2 ряд 3 ряд 
№ 1078 (а) № 1078 (в) № 1078 (д) 



3 человека от каждого ряда записывают свое решение на доске. 
Коллективное обсуждение предложенных решений. 

− Решить уравнения: 
а) х – 5,1 = -7,2 б) у− 1,25 =  − 3

1
4

 
 

8. Подведение итогов. Выставление оценок. Рефлексия. 
 

Учитель Крылова С.Ю. 
УРОК МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССЕ 

 
Тема урока: Сложение  и вычитание десятичных дробей. Округление 
чисел 
УМК: Виленкин Н. Я. и др. Математика 5 класс,- учеб. для 
общеобразовательных учреждений ,2014 г 
Вид и форма урока:  урок-игра 
Цели урока: 
образовательные: 

• систематизация учебного материала и выявление логики развития 
содержательно-методических линий предмета; 

• контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. 
воспитательные: 

• способствование развитию творческого отношения к учебной 
деятельности; 

• создание условий, обеспечивающих формирование у учеников навыков 
самоконтроля; 

• организация ситуаций, акцентирующих формирование сознательной 
дисциплины. 
развивающие: 

• создание условий, обеспечивающих развитие умений учащихся 
обобщать полученные знания, проводить анализ, синтез, сравнения, делать 
необходимые выводы 

• способствование развитию волевых качеств учащихся 
• организация ситуаций, позволяющих развить умения творческого 

подхода к решению практических задач 
Планируемые задачи: 

• Формирование умения работать с  информацией по теме (отбирать, 
выделять, выстраивать в логике, обобщать); 

• Формирование умения различать, классифицировать (познавательные 



УУД); 
• Формирование умения слушать и слышать, выстраивать речевые 

высказывания; 
• Формирование умений работать в статичных и мигрирующих группах 

(коммуникативные УУД); 
• Формирование разнообразных форм рефлексии (регулятивные УУД). 

Оснащение урока: компьютер; видеопроектор; мультимедийная доска; 
презентация урока; распечатки заданий Приложения 1-4; таблица 
результатов  Приложение 5. 

Ход урока: 
1. Организационный момент. Домашнее задание. 
2. Основная часть урока : 
Учитель: Знаете ли вы, что такое марафон? Это дисциплина легкой 
атлетики, представляющая собой забег на определенную дистанцию(около 
42 км).Чтобы пробежать такое расстояние, спортсмену необходимы 
хорошие физические данные. Сегодня мы тоже проведем марафон, но 
марафон математический. Чтобы его преодолеть, вам понадобятся сила 
воли, упорство в достижении цели и, конечно, ваши знания. В марафоне 
участвуют три команды.  На старт, внимание, марш! 
Пояснение. Каждый ряд — отдельная команда. Участники «марафона» 
получают индивидуальный номер члена своей команды. За верные ответы 
им выдают жетоны, имитирующие электронные чипы спортсменов. 
Команда, набравшая максимальное число баллов, является победителем 
«марафона».(Поощряется не только лучшая команда, но и участники игры, 
показавшие высокие результаты, а также участники, предложившие  
самые быстрые и точные ответы). 
I этап: «Старт дан!»    
Учитель. Начало марафона — очень важный этап. От того, какой темп вы 
возьмете, зависят ваши результаты.(Задания 2, 5, 7 выполняются на доске, 
разделенной на 3 части членами команд. Они получают распечатку заданий 
(Приложение 4.) 
Предлагаются задания трем командам по очереди 
1. Прочитайте дроби    
2. Сравните числа         
3. Укажите  все  натуральные числа, удовлетворяющие неравенству  
4. Вычислите                 
5. Поставьте запятую так, чтобы запись была верна    
6. Вычислите                
7. Запишите дробь        
8. Укажите следующее число в данном ряду               
9.  Вычислите                 
II  этап: «Вместе мы сильны!»   



Учитель. Команде необходимы все ее участники. Ошибка одного может 
стать решающей. С помощью данной диаграммы прочтите высказывание 
Альберта Энштейна. ( «Наука — это спорт, гимнастика ума, 
доставляющая мне удовольствие».) 
Пояснение. Каждая команда сопоставляет найденному числовому значению 
букву на диаграмме в той последовательности, в какой приведены примеры, 
от первой до третьей команды.( Каждая команда получает задание из 
Приложения 1 и распечатку диаграммы Приложение 3. Полученные 
числовые результаты из Приложения 1  переводятся в в буквенную  форму 
по информации на диаграмме ). 
III  этап: «Последний рывок»   
Учитель. При определении результатов спортивных соревнований, 
присвоении разряда часто бывает необходимо выполнить округление чисел. 
Округлите числа до заданного разряда (Приложение 2). 
Пояснение. Задания команды выполняют одновременно и сдают по 
истечении 7 минут учителю. 
Учитель. Финиш! 
3. Подведение итогов по таблице результатов Приложение 5. 
 Выставление оценок. Награждение победителей. 
 

Приложение 1-4 
1 команда 
2 ЭТАП 
8,51 + 0,2 = 
3,7- 1,9 = 
6,66-6 = 
1,82 + 0,08 = 
3,17 + 0,02 = 
0,98 + 0,02 = 
1 -0,44 = 
1,8- 1 = 
15,29 -11,98 = 
2-0,11= 
9-0,12 = 
3,3+ 0,01 = 
0,001 + 0,01 = 
3,41-2,61= 
6.2+0,8= 
7,5-6.4= 
4,1-1= 
8.8-0.09= 
3 ЭТАП 

2 команда 
2 ЭТАП 
7,4 — 5,6 = 
63,7 — 61,81 = 
7- 6,2 = 
0,01 + 1,09 = 
2 — 0,1= 
3,3 — 1,5 = 
3,2 — 2,54 = 
4 — 0,9 = 
9,98 — 8,18 = 
15 — 0,77 = 
 1,25 + 2,06 = 
3,3 — 1,41 = 
2,9 — 2,1 = 
2,01 - 0,21 = 
9,98 + 0,02 = 
10 — 0,1 = 
0,26 + 0,5 = 
5,57 — 0,3 = 
3 ЭТАП 

3 команда 
2 ЭТАП 
8,5 + 1,3 = 
5,57 — 3,77 = 
8,6 — 7,84 = 
3,7 — 0,6 = 
4,31 + 4,4 = 
5,5 + 5,5 = 
1,6 — 0,94 = 
1,7 +12,53 = 
9,3 — 5,99 = 
4,63 + 5,37 = 
8,01 — 4,7 = 
3,11 + 6,79 = 
0,34 — 0,33 = 
0,99 + 0,9 = 
3 — 2,2 = 
6,6 + 3,4 = 
12,55 — 11,45 = 
4,7 + 6,3 = 
3 ЭТАП 



ОКРУГЛИТЕ    ДО: 
ЦЕЛЫХ              1,2 
ДЕСЯТЫХ           3,173 
ДЕСЯТКОВ         123,56 
СОТЫХ                3,225 
СОТЕН                 567,11 
ЕДИНИЦ             18,7 
ДЕСЯТЫХ           17,96 
ДЕСЯТКОВ          246 
СОТЕН                  391 
ЗАДАНИЕ 2 
Сравните числа                      
2,99 и 3,1 
ЗАДАНИЕ 5 
Поставьте запятую так, 
чтобы запись была 
верна 39 > 201 
ЗАДАНИЕ 7 
Запишите дробь:  одна 
целая триста семьдесят 
одна тысячная 
 

ОКРУГЛИТЕ    ДО: 
ЦЕЛЫХ             3,5 
ДЕСЯТЫХ          6,924 
ДЕСЯТКОВ         567,11 
СОТЫХ              0,347 
СОТЕН                 123,56 
ЕДИНИЦ             20,9 
ДЕСЯТЫХ           5,98 
ДЕСЯТКОВ          938 
СОТЕН                  924 
ЗАДАНИЕ 2 
Сравните числа 0,4  и  
0,349 
ЗАДАНИЕ 5 
Поставьте запятую так, 
чтобы запись была 
верна 381 > 5829 
ЗАДАНИЕ 7 
Запишите дробь:   
одна целая девять 
тысячных 
 

ОКРУГЛИТЕ    ДО: 
ЦЕЛЫХ            0,8 
ДЕСЯТЫХ           11,547 
ДЕСЯТКОВ         285,61 
СОТЫХ                11,078 
СОТЕН                 253,61 
ЕДИНИЦ            13,5 
ДЕСЯТЫХ           1,99 
ДЕСЯТКОВ          775 
СОТЕН                  151 
ЗАДАНИЕ 2 
Сравните числа 0,28 и 
0,280 
ЗАДАНИЕ 5 
Поставьте запятую так, 
чтобы запись была 
верна 102 > 232 
ЗАДАНИЕ 7 
Запишите дробь:   
 двадцать целых пять 
десятитысячных 
 

Приложение 5 
№ задания команда 1 команда 2 команда 3 

1 этап задание — 1 балл, максимально — 9  баллов 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
2 этап задание — 1 балл, максимально — 18+ 2 = 20 баллов 
1    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

    

   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



2    
3 этап задание — 1 балл, максимально — 9  баллов 

1    
сумма 
баллов 

   

 
 

Учитель Кетова Н.И. 
УРОК ХИМИИ В 8 КЛАССЕ 

 
Тема урока: Ионные уравнения реакций. 
Цели: 
образовательные: 

• на основе усвоенных понятий о реакциях обмена и 
электролитической диссоциации веществ разных классов сформировать 
понятие “реакции ионного обмена”, закрепить понятие “реакции 
нейтрализации”; 

• экспериментально доказать, что реакции в растворах электролитов 
являются реакциями между ионами; выявить условия, при которых они идут 
практически до конца; 

• научить школьников применять знания о диссоциации кислот, 
оснований, солей при написании ионных уравнений реакций; 

• научить составлять эмпирические, полные и сокращенные ионные 
уравнения. 

развивающие: 
• совершенствовать учебные умения школьников при составлении 

химических уравнений, при выполнении лабораторных опытов; 
• продолжить формирование химической речи учащихся, творческого 

мышления, правил научного общения, умения прогнозировать результат 
деятельности; 

воспитательные: 
• воспитывать культуру интеллектуального труда; чувство 

ответственности, уверенности в себе, требовательности к себе; умение 
работать в группах. 

Основные понятия темы: реакции ионного обмена, ионные реакции, 
ионные уравнения, молекулярные (эмпирические) уравнения реакций, 
полные и сокращенные ионные уравнения реакций, реакции нейтрализации. 

Методы обучения: репродуктивный, частично-поисковый. 
Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, 

групповая. 



Оборудование урока: доска, экран, мультимедийный проектор, у 
учащихся  для лабораторных опытов: сульфат натрия, хлорид бария, 
гидроксид натрия, серная кислота, карбонат натрия. 

Ход урока 
1. Организационный момент. Приветствует учащихся, создает 

благоприятную обстановку на уроке. Обращает внимание учащихся на 
готовность к уроку и на оборудование урока. 

2. Актуализация знаний. Предлагает систему вопросов, 
способствующих проверки домашнего задания и выявлению главной 
проблемы урока. 

− Электролиты 
− Неэлектролиты. 
− Электролитическая диссоциация  
− Ионы  
− Основания 
− Кислоты 
− Соли  
− Реакции обмена 
− Ионные уравнения реакций — тема урока. 

Задание «Куча мала». На слайде беспорядочно расположены ионы: , 

, , , , , . Разложите их по двум папкам с 
названием «КАТИОНЫ» и «АНИОНЫ». Дайте названия всем ионам и 

составьте формулы: 1вариант с 2 вариант с  
Составить молекулярные формулы веществ, состоящих из предложенных 
ионов. Назвать вещества. 
Выбрать выигрышный путь, как в игре “крестики-нолики”, где три вещества 
являются: 1 вариант - электролитами, 2 вариант – неэлектролитами. 
Взаимопроверка. 

KOH (раствор) CO2 C12H22O11 (сахароза) 

NaNO3 (раствор) AgCL C2H5OH (этиловый спирт) 

HNO3 Na2SO4 SiO2 

3. Первичное усвоение знаний. Формулирует основное понятие урока 
– реакции ионного обмена. Мотивирует учащихся на важность темы для 
дальнейшего изучения химии и биологии. 



С помощью слайдов, объясняет, какие из ионов участвуют в 
химической реакции, а какие остаются в растворе. 

− Вступительное слово. Каждое химическое свойство, проявляемое 
сильными электролитами в растворах, – это свойство ионов, на которые 
электролит распался: либо катионов, либо анионов. Между тем, реакции 
обмена между электролитами в водных растворах мы раньше изображали 
молекулярными уравнениями, не учитывая, что в этих реакциях участвуют 
не молекулы электролита, а ионы, на которые он диссоциирован. Итак, 
реакции, осуществляемые в растворах между ионами, называются ионными, 
а уравнения таких реакций – ионными уравнениями 

РИО (реакции ионного обмена) – это реакции, протекающие между 
электролитами. Сегодня на уроке мы с вами должны исследовать, как 
протекают реакции ионного обмена, какие признаки будут являться 
определяющими. 

− Вопрос. А какие признаки химических реакций вы знаете? 
Так как мы будем говорить о разных признаках реакций и наблюдать их, то 
я хотела бы услышать, а как вы их определите. Как вы будите работать с 
кислотами и щелочами? Что мы должны при этом помнить? 

Проводит инструктаж по технике безопасности при обращении с 
химическими реактивами. Помогает и контролирует проведение 
лабораторных исследований. Наблюдает за ходом работы учащихся в парах. 

− Задание. Лабораторный опыт № 1 “Реакции, идущие с образованием 
осадка”. (Нерастворимых веществ.) 
Оборудование и реактивы: растворы хлорида бария ВаCl2, сульфата натрия 
Na2SO4, штатив с пробирками.  

Налейте в чистую пробирку ≈1 мл раствора хлорида бария ВаCl2 и к 
нему прилейте аккуратно ≈1 мл сульфата натрия Na2SO4. Какие признаки 
реакции вы наблюдали? (выпадение осадка) 

Записываем уравнение реакции в молекулярном и ионном виде по 
этапам. 



Эта реакция 
сводится к 
взаимодействию 
ионов бария и 
сульфат-ионов. 

Итак, первое 
условия протекания 
реакций ионного 
обмена – это 
выпадение осадка. 

Проводим опыт 
№ 2.  Лабораторный 
опыт № 3 “Реакции, 
идущие с 
образованием газа”. 

Оборудование и 
реактивы: растворы 
карбоната натрия 
Na2CO3, серной 
кислоты H2SO4, 
штатив с 
пробирками.  

Налейте в 
чистую пробирку ≈1 
мл раствора 

карбоната натрия Na2CO3 и к нему прилейте аккуратно ≈1 мл серной 
кислоты H2SO4. Какие признаки реакции вы наблюдали? (Выделение газа.) 

Записываем уравнение реакции в молекулярном и ионном виде по 
этапам. 

 
Итак, второе условия протекания реакций ионного обмена – это 

выпадение газа. 
К взаимодействию, каких ионов сводится эта химическая реакция? 

(ионов водорода и карбонат-ионов) 



Проводим опыт № 3. Лабораторный опыт № 3 “Реакции, идущие с 
образованием слабого электоролита – воды”.  

Оборудование и реактивы: растворы гидроксида натрия NaОН, серной 
кислоты H2SO4, фенолфталеина, штатив с пробирками.  

Налейте в чистую пробирку ≈1 мл раствора гидроксида натрия NaОН и 
к нему прилейте по каплям фенолфталеин. Какие признаки реакции вы 
наблюдали? (изменение цвета), затем прилейте аккуратно ≈1 мл серной 
кислоты H2SO4. Какие признаки реакции вы наблюдали? (исчезновение 
цвета) 

Записываем уравнение реакции в молекулярном и ионном виде по 
этапам. 

К 
взаимодействию, 
каких ионов сводится 
эта химическая 
реакция? (ионов 

водорода и гидроксид-ионов) 
Итак, третье условия протекания реакций ионного обмена – это 

образование слабого электролита – воды.  
Реакции между кислотой и основанием называются реакциями 

нейтрализации. Реакции ионного обмена в растворах электролитов 
практически необратимо протекают только в том случае, если в результате 
образуется осадок, газ или слабый электролит (вода). 

4. Первоначальная проверка знаний.  
Дано сокращенное ионное уравнение: 1)Cu2+ + 2OH− → Cu(OH)2↓.  
Нужно подобрать вещества и экспериментально проверить. 
1) 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4 
2Na+ + 2OH− + Cu2+ + SO4

2− → Cu(OH)2↓ + 2Na+ + SO4
2− 

Cu2+ + 2ОН− → Cu(ОН)2↓ (голубой осадок) 
2) Fe3++3OH- —> Fe(OH)3 
FeCL3+3NaOH → Fe(OH)3↓+3NaCl 
Fe3+ + 3Cl−+ 3Na++ 3OH−→ Fe(OH)3↓+3Na++ 3Cl− 
3) Ca2+ +СО3

2- —> СаСО3 
СаСl2+Na2CO3→ СаСО3↓+ 2NaCl 
Ca2++2Cl−+ 2Na++СО3

2→ СаСО3↓ + 2Na++ 2Cl− 
4) H+ + OH-→ H2O 
Н3PO4+3NaOH →  Na3PO4+ 3H2O 
3H+ + PO43−+ 3Na+ +  3OH−→3Na++ PO43−+3H2O 
5) СО3

2-  + 2H+→ CO2↑ + H2O 
K2CO3+ 2HCl → 2KCl+ CO2↑ + H2O 
Тест 



1. Реакции ионного обмене – это реакции: А. Разложения. В. Обмена Б. 
Замещения. Д. Соединения 

2. Укажите уравнение реакции ионного обмена:  
А. 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2 
Б. 2NaNO3 = 2NaNO2 + O2 
В. Аl2(SO4)3 + 6KOH = 2Al(OH)3 + 3K2SO4 
Д. 3Ba + N2 = Ba3N2 

3. Реакцией нейтрализации является реакция между парой веществ: 
А. Сa(OH)2 и NaCO3 
Б. MgSO4 и BaCl2 
В. К2СO3 и НCl 
Д. NaOH и Н3PO4 

4. Электролитом является каждое вещество в ряду: 
А. ВaO; H2SO4; HNO3 
Б. AgCl; H3PO4; CuSO4  
В. FeSO4; AlCl3; H2SO4 
Д. K2SO4; H2; MgCl2 

5. Формулы веществ, при взаимодействии которых образуется вода: 
А. Fe(OH)2 и HNO3 
Б. КOH и HNO3 
В. КOH и Zn(NO3)2 
Д.MgCO3 и Ba(NO3)2 

6. Домашнее задание. §37 по учебнику О.С.Габриеляна. 
Составьте молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций между растворами веществ:  
1. CuSO4 и KOH. 
2. FeCl3 и NaOH. 
3. LiOH и НС1. 
4. K2CO3 и H2SO4 

 
Учитель Коровина А.А. 

УРОК БИОЛОГИИ В 5 КЛАССЕ 
 

Тема урока: Лишайники 
УМК: В.В. Пасечник «Линия жизни» 
Тип урока: получения и закрепления новых знаний. 
Цель урока: знакомство учащихся с многообразием и особенностями 
строения лишайников. 
Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов: 
• сформировать у учащихся представления о лишайниках как 
симбиотических организмах. 
направленные на формирование личностных результатов:  



• умение вести диалог на основе взаимного уважения; 
• способствовать формированию устойчивого личного 
познавательного интереса к ранее незнакомым объектам живой природы; 
• обеспечить осознание учащимися универсальной ценности природы; 
• формировать убеждений в необходимости сохранения природы, 
бережного к ней отношения; 
• формирование у учащихся мотивации к познанию нового и научного 
мировоззрения на основе проведения простейших исследований. 
направленные на формирование метапредметных результатов: 
• развивать у обучающихся умение составлять план своих действий на 
уроке; 
• организовать деятельность учащихся по развитию учебно-
интеллектуальных умений и навыков: работать с текстом, 
осуществлятьсравнение, обобщать и делать выводы; 
• учащиеся учатся проводить наблюдения, на их основании делать 
выводы. 
Формы работы:  
• индивидуальная, групповая, в парах; 
• эвристическая беседа с элементами учебного диалога; 
• работа с текстом, рисунками, схемами, справочным аппаратом 
учебника; 
• лабораторный опыт. 
Оборудование: таблицы, тесты, подборка иллюстраций, гербарии, 
природные объекты – лишайники, презентация к уроку. 

Ход урока 
1. Организационный момент. Стимулирует обучающихся к учебной 
деятельности (Посмотрите и проверьте, всё ли вы приготовили к уроку) 
2. Актуализация знаний.  
− Проверка домашнего задания. Подготовить на доске текст с 
определениями: Би-логия,б-таника, мик-логия, альг-логия, фотосинте-, гри-
ница, лихенология .Вставить буквы и объяснить каждое понятие. 
− Создание проблемной ситуации для совместного формулирования 
темы и задач. Постановка проблемного вопроса. Учитель обозначает тему 
урока и предлагает учащимся сформулировать цели и задачи урока. 
Проводит корректировку целей и задач урока 
Лихенология – наука о лишайниках. 
Почему великий русский учёный К. А. Тимирязев назвал лишайники 
пионерами, сфинксами? А как вы назовёте лишайники?  
 
 
 



На доске: Лишайники 
 
 
сфинксы 
                  пионеры      симбионты 
Лишайник – живой организм, определите признаки. 
3. Изучение новой темы. Главная цель — организовать деятельность 
детей: 
− по поиску и обработке информации; 
− обобщению способов действия; 
− постановке учебной задачи и т. д.  Учитель организует 
самостоятельную работу в группах по заданиям инструктивных карточек. 
(Приложение 1)Работа в группах-лабораториях. В группе назначается 
бригадир, который распределяет задачи, он же оценивает работу каждого 
члена группы. Предлагает продолжить изучение лишайников  в 
лабораториях: историческая, географическая, биологическая (строение, 
питание), исследовательская, экологическая, систематики, значение 
лишайников. 
Корректировка ответов. 
4. Закрепление изученного материала. Выслушивает и корректирует 
ответы обучающихся в каждой группе. Знакомит с лишайниками из Красной 
книги. 
Прочитайте текст «Подумайте!»: В Библии рассказывается о народе, 
который много дней брёл по пустыне, по колено, утопая в песке. Все 
припасы, взятые с собой, были съедены. Многие падали от изнеможения и 
истощения на раскалённый песок.  
Утром, когда солнце стало накалять песок, неожиданно поднялся ветер. Все 
увидели, как по песку, подгоняемые ветром, катятся серые комочки. 
Сильный порыв ветра поднял их кверху, казалось, что они падают с неба. 
«Манна, манна! С неба падает манна!» Все, кто ещё мог, бросились 
собирать эту «манну». Жадно ели сухие серые комочки, варили из них кашу 
и пекли лепёшки. 
− Как вы думаете, чем была эта манна на самом деле?  
Ответ: В 1772 году   русский учёный  П.С. Паллас доказал, что это был 
съедобный лишайник, который разносится ветром над огромными 
просторами Африки и Малой Азии. 
5. Рефлексия. Подводит обучающихся к выводам по итогам работы на 
уроке: что нового, интересного было для вас в изучаемом материале, чему 
вы научились, испытывали  ли вы трудности? 
Подготовить тест. Ориентир на самооценку обучающегося: 
1 вариант. Выберите правильные утверждения: Ответ «да» или «нет».  
1. Лишайники – представители царства растений. 



2. Лишайники впитывают воду из почвы с помощью корней. 
3. Водоросли синтезируют органическое вещество, грибы всасывают 
воду и минеральные вещества. 
4. Человек  использует лишайники в своей жизни. 
5. Лишайники растут в загрязнённых районах. 
2 вариант. Выберите правильные утверждения: Ответ «да» или «нет».  
1. Лишайники – это единый организм, состоящий из гриба и 
водоросли, живущих в симбиозе. 
2. Лишайники можно встретить в лесу, горах, на лугах. 
3. Лишайники быстро растут. 
4.  Из лишайников изготавливают краску. 
5. Лишайники поселяются только на плодородных почвах. 
Учитель организует рефлексию: раздаёт обучающимся лист самооценки  для 
заполнения и обсуждает выставленные ими оценки и корректирует  оценку. 
Лист обучающегося. «Самооценка и контроль знаний по биологии». 
Ф.И.О. обучающегося. 
Класс 
№ п/п Тема Самооценка Оценка членов группы Итого 
 Лишайники.    
     
6. Домашнее задание.  
Как связана чистота воздуха в Дубне и многообразие лишайников на ее 
территории. Учитель выдаёт дифференцированное задание. Консультирует 
и объясняет д/з   
1. В учебнике & 15, вопросы №1-3. 
2. Творческое: подготовить сообщение,  
Какие формы лишайников встречаются в нашей местности (рисунки и 
описания). 
 

Учитель Фролова М.С. 
УРОК ГЕОГРАФИИ В 7 КЛАССЕ 

 
УМК:  
Цели урока: 
• формировать у  учащихся представления о  климате Северной 

Америки и  факторах, его обусловивших; углубить знания о  климате 
основных и  переходных климатических поясов на примере Северной 
Америки; продолжить формировать понятия «климат», 
«климатообразующие факторы», выяснить их влияние на особенности 
климата Северной Америки; 

• развивать навыки работы с  картами атласа, текстом и  
иллюстрациями цифровых образовательных технологий;  



• расширять кругозор учащихся и формировать стойкий интерес к  
изучению предмета географии, осуществлять пропедевтическую подготовку 
к  сдаче ГИА по географии.  

Планируемые результаты обучения:  
• личностные: осознание целостности природы, населения и  

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;  
• метапредметные: развитие способности к  самостоятельному 

приобретению новых знаний и  практических умений, умения управлять 
своей познавательной деятельностью;  

• предметные: умение объяснять особенности компонентов климата, 
различия климатических условий на разных территориях материка; умение 
выделять, описывать и  объяснять существенные признаки географических 
объектов и  явлений; картографиче- ская грамотность; умение работать 
с разными источниками географической информации, описывать 
географическое положение климатических поясов Северной Америки; 
определять среднюю годовую температуру января и июля, среднегодовое 
количество осадков, направления ветров.  

УУД, формируемые (базовые) на уроке: познавательные УУД: 
• анализ карт с  целью выделения особенностей климата материка; • 

выдвижение гипотез и их обоснование 
• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 

объектов; регулятивные УУД:  
• прогнозирование изменения климата Северной Америки вследствие 

перемещения климатообразующих форм рельефа и океанических течений; 
коммуникативные УУД:  

• планирование;  
• постановка вопросов. 

Тип урока: комбинированный.  
Формы работы учащихся: индивидуальная работа, фронтальный опрос, 

практическая работа. 
Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, «Климат 

Северной Америки», учебный атлас «География 7 класс» Климат Северной 
Америки. 7 класс. 

Ход урока 
I. Организационный момент 
II. 1. Введение в тему: 
Сегодня мы продолжаем изучать материк Северная Америка. С какими 

вопросами в этой теме мы уже познакомились: особенности 
географического положения материка, история открытия и исследования, 
дали характеристику рельефа, тектонического строения и полезных 
ископаемых материка. 

Тема урока «Климат Северной Америки»  



Цель урока: 
выявить особенности климата Северной Америки  
Задачи урока:  
• Определить факторы, влияющие на климат материка; 
• Выявить степень влияния климатообразующих факторов, 

вызывающих изменение климатических условий в пределах одного 
климатического пояса; 

• Дать характеристику климатических поясов и типичных для них 
погод; 

• Расширить кругозор учащихся, через создание наглядных образов 
изучаемой территории; 

• Автоматизировать навыки работы обучающихся с тематическими 
картами атласа для создания комплексной характеристики климатических 
поясов и областей С. Америки. 

III . Изучение нового материала 
Мы с вами прекрасно знаем, что климат материка обуславливает его 

географическое положение. Еще раз самостоятельно посмотрите на 
физическую карту и определите: 

− между какими широтами расположен материк? 
− вспомните особенности рельефа Северной Америки; какое влияние 

на климат он оказывает 
− какое влияние на климат материка оказывают океаны, их течения? 

Мозговой штурм 
Используя имеющиеся у вас знания, выполните следующее задание. 
Перед вами утверждения. Согласны ли вы с ними? 
(Каждой парте по очереди предлагается высказать свое мнение. Все 

ответы принимаются без коррекции.) 
1. На материке представлены все климатические пояса; 
2. На климат материка оказывают влияние пассаты и западные ветры; 
3. Кордильеры не являются препятствием на пути движения воздушных 
масс с Тихого океана; 
4. Отсутствие горных хребтов на севере материка создает благоприятные 
условия для проникновения арктических воздушных масс; 
5. Из – за разности атмосферного давления над материком и океаном 
формируется муссон, который влияет на климат восточного побережья 
материка; 
6. Воздушные массы, приходящие с Тихого океана, оказывают большее 
влияние на климат материка, чем воздушные массы Атлантического океана; 
7. Самую большую площадь на материке занимает субэкваториальный пояс; 
8. Самые низкие температуры воздуха зарегистрированы в Гренландии; 
9. Самые высокие температуры воздуха зарегистрированы на Юкатане; 



10. Холодное Калифорнийское течение способствует выпадению осадков на 
побережье. 

В результате предложенной работы учащиеся устанавливают, что 
климат Северной Америки формируется благодаря воздействию следующих 
факторов: 

− Угол падения солнечных лучей (географическая широта) 
− Постоянные ветры; 
− Рельеф; 
− Океанические течения.  

Какими же особенностями климата обладает Северная Америка, 
благодаря воздействию данных факторов? 
Эвристическая беседа 

− Используя климатическую карту атласа, определите, какие 
климатические пояса сформировались на материке. Перечислите их с севера 
на юг. Покажите их на карте. 

− Назовите постоянные ветры, господствующие в 40-х широтах 
северного и южного полушарий. 

− В каком направлении они переносят воздушные массы? 
− Велика ли степень влияния Тихого океана на климат материка ? 
− Какие два фактора вместе воздействуют в данном случае на климат? 
− Как Кордильеры влияют на климат? 
− Докажите, используя климатическую карту Северной Америки, 

наши теоретические выводы. 
− С чем связано увеличение количества осадков на восточном и 

особенно юго-восточном побережье? 
− Как называется этот постоянный ветер. 
− С помощью стрелки покажите на карте направление движения 

пассатов. 
− Докажите, используя климатическую карту Северной Америки, 

наши теоретические выводы. 
− А есть ли на восточном побережье материка формы рельефа, 

влияющие на распределение осадков? 
− А какой еще фактор, кроме рельефа может вызвать снижение 

выпадения осадков? 
− Используя физическую карту материка, назовите течение, 

вызывающее формирование береговой пустыни. 
− Какое течение способствует выпадению осадков? 

Интересный факт: В районе Ньюфаундленской отмели встречаются 
теплое Течение Гольфстрим и холодное Лабрадорское течение. Температура 
воды в обоих потоках так различна, что показания термометров, 



одновременно опущенных с носа и кормы корабля, который находится на 
стыке этих течений, иногда расходятся на 10 -12 0 С . 

− А есть ли препятствия на пути движения воздушных масс с 
Северного Ледовитого океана? 

− Какими свойствами они обладают? 
− С какими воздушными массами они столкнутся, проникая вглубь 

материка с севера на юг? 
− Какими свойствами обладают ТВМ, приходящие со стороны 

Мексиканского залива? 
− Что случится при контакте воздушных масс с такими разными 

свойствами? 
Сообщения обучающихся о торнадо. 
После доклада учитель демонстрирует видеофрагмент «Торнадо». 

Время просмотра 1-2 минуты. 
Характеристика климата 
Выполняется плановая практическая работа «Сравнение климата 

отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе, 
отражение результатов в таблице» 

Цель работы: 
Выявление климатических областей в пределах климатических поясов и 

объяснение причин их образования. 
Работа проводится по вариантам. 
Каждый ученик результаты работы обобщает в таблице. После 

заполнения сравнительной характеристики климата полуостровов, лежащих 
в пределах одного климатического пояса необходимо сделать вывод о 
причинах климатического разнообразия. 

 
 
 

Учитель Никоноров А.В. 
УРОК ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В 11 КЛАССЕ 

 
Тема урока: Структура личности: сознательное и бессознательное 
УМК: под ред. Л.Н. Боголюбова 
Вид и форма урока: урок изучения нового-материала 
Цели урока:  
образовательные: формирование представления у учащихся о 

структуре личности, её сознательной и бессознательной сторон. 
воспитательные: воспитание стремления у учащихся к комплексному 

восприятию окружающих их явлений. 



развивающие: развитие интеллектуальных способностей учащихся, 
научение применять полученные знания на практике в повседневной жизни. 

Планируемые задачи: умение работать с новой информацией, работа с 
рефлексией учащихся. 

Оснащение урока: проектор, мультимедийное оборудование, фото- и 
видеоматериалы. 

Ход урока: 
1. Организационный момент. Приветствие. 
2. Повторение пройденного на предыдущих занятиях: открытие 

бессознательного, о роли Фрейда и Юнга в изучении человека и общества, 
структурная лингвистика. 

3. Основная часть урока: лекция «Структура бессознательного по Ж. 
Дюрану», фронтальная работа с классом. 

4. Подведение итогов. Выставление оценок. Рефлексия. Домашнее 
задание.  

 
Приложение 1 

 
 
 
 
 

Приложение 2 



 
Приложение 3 

 
Приложение 4 

 

 
Учитель Поздеева Г.И. 



УРОК ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В 9 КЛАССЕ 
 

Тема урока: Конституция Российской Федерации. Основы 
конституционного строя 

УМК: Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 
Л.Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева. - М. : 
Просвещение, 2012, 

Конституция Российской Федерации. 
Вид и форма урока: урок – практикум,  изучение  нового материала с 

элементами исследовательской деятельности. 
Цели урока:  
знать понятия «конституционный строй», «основы конституционного 

строя», «конституционализм»; 
образовательные: сформировать информационные, аналитические 
умения через организацию работы со статьями Конституции РФ, 
  умение работать с учебником; умение анализировать иллюстративный 
ряд по вопросам, составленным учителем. 
воспитательные: воспитание чувств само- и взаимоуважения;  развитие 

сотрудничества при работе в парах; - воспитание интереса к 
обществознанию  как к науке 

развивающие: формировать умения ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; добывать 
новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, источник 
(Конституция РФ и дополнительную информацию), свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке, уметь осуществлять постановку 
вопросов. 

Планируемые задачи: 
• проработать главу 1 Конституции РФ, в которой изложены основные 

принципы конституционного строя России. 
• продолжить воспитание осознанного уважения к Конституции как к 

основному закону Российской Федерации. 
Оснащение урока: текст Конституции РФ, мультимедийная 

аппаратура, необходимая для использования на уроке электронной 
презентации, учебное пособие. 

Ход урока: 
1. Организационный момент. 
2. Актуализация и проверка знаний. 5 мин. 
Тест по истории конституционализма. 
3. Актуализация темы:  
Какую информацию можно извлечь из паспорта? (Совершенно верно, 

таким документом является Конституция. Тема нашего урока «Конституция 
РФ. Основы конституционного строя» 



Раскрывая тему урока мы рассмотрим следующие понятия. 
4. Реализация плана урока. Я (сложные) 3 мин +Работа в группах (10 

мин) + опрос 15 мин.  
5. Рефлексия (2 мин)  
5. Подвести итоги. 
 Домашняя работа (1 мин). 
Записывают Д/З. Организует фиксирование Д/З.  № 12-13, стр.110-117, 

вопросы к параграфу. 
 

Учитель Федорова Л.М. 
УРОК ИСКУССТВА В 7 КЛАССЕ 

 
Тема урока: Древнерусская иконопись 
УМК:  1. Учебник. Данилова, Г. И. Искусство : Мир и человек в искусстве. 
7 кл. : учебник  / Г. И. Данилова. – М. : Дрофа, 2014. 
2. Программа. Искусство 5 – 11 классы : Рабочие программы. – М. : Дрофа, 
2014. 
Вид и форма урока: комбинированный, с использованием элементов 
интеграции с предметом искусство (музыка).   
(урок ознакомления с новым материалом, закрепления изученного,  
применения новых знаний и умений на практике, с элементами игры, 
песенного хорового творчества учащихся, использованием ЭОРов 
(видеоматериалы, авторские дидактические разработки практических 
заданий и др.)  
Цели урока:   
образовательные: изучение древнерусской иконописи как особого вида 
искусства, имеющего мировое художественное значение.   
воспитательные: восприятие традиционных ценностей отечественной 
культуры через углубление знаний по древнерусской иконописи.   
развивающие: развитие умений использования специальных терминов в 
речи и при решении практических заданий по теме; выполнение учащимися 
творческих заданий в форме групповой и парной работы; презентация 
результатов творческих групповых работ. 
Планируемые задачи:  

• знакомство с древнерусской иконописью как видом религиозной 
живописи. 

• «присвоение» знаний о древнерусской иконописи как феномене 
мировой и отечественной культуры, имеющий отличительные черты с точки 
зрения  православия. 

• организация деятельности творческой работы  групп по выполнению 
опережающих дополнительных заданий к уроку. 



Оснащение урока: АРМ и ММК, доска, стенд, хронологическая схема, 
синтезатор. Наглядные изображения, раздаточный материал с 
практическими и проверочными заданиями, «Памятка изучающего 
иконопись», интеллектуальная карта, «Словарик иконописца». 

Ход урока: 
1. 
1.1. настрой:  
Хоровое исполнение учащимися песни «Молитва», авт. – Е . Крылатов, 
аккоп. – Г. В. Фролова, учитель музыки. 
1.2. Организационный момент:  
1.3. визуально учащиеся знакомятся с записями на доске:  
д/з (п. 17) – задание фиксируется в дневниках, тема урока (Древнерусская 
иконопись);  
мотивационная идея учебной деятельности на уроке (восточная мудрость: 
«Все пути ведут отсюда туда»), тематические вопросы-связки (1. Где можно 
увидеть иконы?); 2. Зачем нужны иконы? – проблема ).[*словосочетания-
ориентиры для учителя при проведении эвристической беседы: икона 
украшает, - напоминает ,- соединяет, -образует, -воздействует, -побуждает и 
др.] 
Параллельно на демонстрационной доске (стенде) представлены: 
хронологическая схема (см. приложение №1);  фотография (фото 
фронтовика из личного архива семьи учащегося, картина и икона в 
иллюстративном варианте, как часть задания – разминки. (см. приложение 
№ 2). 
Всё это целесообразно применить для мотивации деятельности учащихся в 
форме небольшой эвристической беседы. Восточная мудрость приоткрывает 
смысл восприятия искусства иконописи как один из духовно-религиозных 
образов пути жизни человека в этом мире. 
2. Проверка домашнего задания. Д/з включало подготовку 
опережающих поисково-наглядных материалов, тематическую творческую 
работу в группах, закрепление п.16 «Дом – жилище человека». 
В ходе организационного момента уже частично проверяется выполнение 
д/з (на стенде представлены найденные учащимися фото и иллюстрации, 
хронологическая схема, рассказ о крестьянской избе – жилище наших 
предков и об особом месте в ней – «Красный угол»).  
3. Основная часть урока (работа с текстом/параграфом, решение 
номеров, введение новой темы, вопросы по текст/параграфу и т.д.)  
Переход к основной работе на уроке осуществляется через словарную 
работу по новой теме, что также показывает результат исследовательской 
работы группы учащихся, выполнявших задание № 1: составить «Словарик 
иконописца», используя различные виды источников. 



Представители группы провели игру, используя свой авторский «Словарик 
иконописца», как результат работы группы. Учащиеся находили 
определение новых словарных терминов, используя текст параграфа в 
учебнике (стр. 133-141). 
Знакомство с большим объемом новых терминов позволило перейти к 
изучению технологии создания икон и пониманию особенностей 
творческого процесса мастера – иконописца. 
Творческие задания других групп:  
№ 2: «Иконостас» и его устройство (рассказ или презентация). 
№ 3: «Кого и что изображают на иконах?» (рассказ или презентация о 
святых и особенностях его изображения) 
№ 4: «Как появилась первая икона, и кто был её создателем?» (рассказ об 
иконе «Спас Нерукотворный») 
№ 5: «Самые почитаемые иконы на Руси» (рассказ или презентация). 
* Задания повышенной сложности были предложены, выполнены 
индивидуально отдельными учащимися, проявляющими особый интерес к 
предмету (и заочно оценены). 
*Темы: «Икона «Троица» и её автор», «Икона Николая Чудотворца с 
житием», «Типы иконографии», «Образ Владимирской Богоматери и её 
почитание на Руси», «Иоанн Предтеча и его образ в истории нашего города» 
и др. 
Для закрепления темы: 
1. Демонстрация видеофрагмента (10 мин.) фильма: реж. Венедиктов, авт. В. 
Суслов, «Древнерусская икона», изд. «Кварта», ГТГ. (см. YouToabe, 24 июля 
2014). 
2. Проверка усвоения новых терминов – игра «да»-«нет»: 
1.Икона «Троица» - это зримый образ Символа веры христиан?(да) 
2. Канон – это право мастера-иконописца создавать свою работу так, как 
он хочет? (нет) 
3. В основу древнерусской иконописи положен принцип линейной 
перспективы? (нет) 
4. Цка – доска для написания иконы? (да) 
5. Ковчег – неглубокая прямоугольная выемка на лицевой поверхности 
доски? (да). 
Практическая часть работы выполнялась парами. См. приложение № 3. 
В ходе урока также использовалось художественная декламация 
поэтического произведения в исп. учащегося  (К. Д. Бальмонт. Икона) и 
оригинальная «физкультминутка», включавшее общее хоровое исполнение 
песни и гимнастику для глаз. 
4. Подведение итогов: резюме.  



Подведение итогов состояло в подтверждении гипотетических ответов-
предположений учащихся на проблемный вопрос «Зачем нужны иконы?», 
обозначенного в начале урока.   
Тезисно:  
- для сохранения культурной традиции православного искусства иконописи. 
- для передачи очень важной информации о существовании духовного мира 
и вечной жизни, с религиозной христианской точки зрения. 
- для сохранения в памяти потомков представлений наших предков о жизни 
святых. 
- для понимания и восприятия умозрительного образа иного идеального 
мира, отражающего взгляд церкви, запечатленного в творчестве мастеров-
иконописцев,  
5. Выставление оценок производилось по 5-ти бальной системе за: 
творческие работы, практическую работу (в парах), активную работу в ходе 
эвристической беседы, игровой деятельности, работу в группах и отдельные 
наиболее яркие выступления учащихся на уроке. 
6. Рефлексия:  
А. Иконопись как особый вид искусства, преобладающий в христианской 
православной традиции, представляет собой уникальный феномен 
отечественной и мировой культуры, имеющий глубокие корни, 
развивающийся на протяжении двух тысячелетий, имеющий ценностную 
духовную и материальную значимость.  
Б. Знание об искусстве иконописи позволяет человеку чувствовать себя не 
только культурным с точки зрения светской, но и уважать чувства 
православных верующих, для которых иконы представляют неотъемлемую 
часть жизни православной церкви. 
В. Иконопись – это религиозный, многофункциональный вид искусства. 
Г. Иконописные образы сопутствуют человеку, идущему по пути к 
духовному идеалу. 
7. Домашнее задание: задание № 7(составить вопросы), п.17, опираясь 
на текст, проработать интеллектуальную карту в цвете, выделив  в ней 
основные элементы.(см. приложение № 4). 
 В приложениях представлены материалы, которые были использованы на 
уроке. 
Приложение № 1.  
Хронологическая схема возникновения и развития иконописи. 
Легенда о возникновении первого образа – 1 в. н.э. 
Начало иконописания – 6 в.  
Период иконоборчества – 1-я половина 8 в. – 2-я половина 9 в. 
Утверждение почитания икон (7 Вселенский собор) – 787 г. 
Принятие христианства на Руси и создание икон  – 10 в. 
Приложение № 2.  



Задание – разминка. 
На доске-стенде представлены 3 иллюстрации: икона, картина, фотография. 
Учащимся предлагается провести аналогию между представленными 
вариантами изображений, ответив на вопрос, зачем нужны эти виды 
художественных работ? 
Икона  ? 
Картина  ? 
Фотография  ? 
Предполагаемый ответ: сохранить в памяти важную для человека 
информацию доступными средствами. 
Приложение № 3.  
Практические задания для работы парами. 

Практическое задание 
Работу 
выполнили:______________________________________________________
__ 
Оценка________________, дата_______________, класс______. 
Задание № 1 
Расположите названия частей и иконописных образов в соответствии с 
правилами их расположения в нижнем ряду иконостаса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

4   
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 Образ Спасителя - … 
 Образ Богоматери - … 
 Образ Иоанна Предтечи - … 
 

 Тайная Вечеря - … 
 Царские врата - … 
 Образ Николая Чудотворца - … 
 

Задание № 2. Решите кроссворд, используя ключ. 
 

  1.         
  2.         
   3.        
  4.         
5.           

1. Неглубокая прямоугольная 
выемка . 
2. Перспектива. 
3. Автор образа – символа 
христианской веры. 
4.Свод обязательных правил 
для написания иконы. 

5 

 



5. По выражению 
Е.Н.Трубецкого икону часто 
называют «…?...  в красках». 
Ключ (по вертикали): икона- 
это?.. 
 

Задание № 3 
 
Поставьте ударение в словах. 
 
Калька 
 
Иконопись   
 
Личное  письмо   
 
Припорох   
 
Шпонка  
 
Левкас  

Задание № 4 
 
Вставьте пропущенные буквы в 
словах. 
 
П _ в _ л _ ка 
 
К _ нон 
 
К _  _ чег  
 
Прори _ ь  
 
_ клад 
 

Задание № 5. Вставьте пропущенные слова в тексте. 
 В старину доску для написания иконы делали из _____________ и называли 
_______. Если мастер–_____________________ хотел писать большую 
икону, то он соединял несколько досок _______________________ на 
затыли. На лицевой стороне заготовки оставлял по краям __________, в 
середине прямоугольное углубление __________________, а между ними 
делал скос (лузгу), чтобы изображение лучше сохранялось.  
  Готовая икона напоминала о Ковчеге _________ и Ковчеге Завета, они 
тоже делались из дерева. Гибельная стихия не поглотила 
_____________________Ноя. В ковчеге Завета хранились 
____________________с заповедями. Все они были средствами 
Богообщения и великими святынями. А чем стала икона для 
_______________, может быть, одним из путей к ____________________? 
Используй подходящие для вставки слова в нужном падеже: спасение, 
шпонки, христиане, Ной, праведный, липа,  скрижали, ковчег, цка, поля, 
иконописец. 
Задание № 6. Найдите соответствие: 1-  ; 2-  ; 3-  . 
1. Фотография  А. Свидетельствует о главной цели Боговоплощения – 

спасении души человека от вечной смерти. 
2. Картина  Б. Запечатлевает авторское видение реальности в 

художественном образе. 



3. Икона В. Фиксирует сиюминутную реальность. 
 
Задание № 7. Составьте самостоятельно 3 вопроса по теме, 
предполагающие ответ «да» или «нет»? 
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	Ход урока
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	Наша школа находится на проезжей части. И поэтому мы должны помнить правила дорожного движения. И первый помощник -  светофор. Скажите, на какой свет нужно переходить? Молодцы! Сейчас мы и поиграем в игру Светофор. Игра светофор: да – зеленый; нет – к...
	 Имя существительное отвечает на вопрос ЧТО?
	IV. Объяснение нового материала. Остановка Орфографическая.
	Подберите проверочные слова, вставьте пропущенные буквы (по вариантам):
	…… — п…сьмо
	…… — …кно
	…… — ч…сло
	…… — в…дро
	…… — к…лосья
	…… — сл…ны
	…… — др…зды
	…… — к…ренья
	 Поменяйтесь тетрадями и проверим по компьютеру
	 Посмотрите внимательно, в этом столбике существительные стоят в форме какого числа? А в этом?
	 А как вы подбирали проверочные слова?
	VI. Зарядка для глаз:
	VIII . Работа с учебником: с.122 упр. 241. Из упражнения будем выписывать только те существительные, которые находятся в форме множественного числа. Будьте внимательны: некоторые предметы в городе не встретишь!
	Какие окончания имеют существительные во множественном числе? Проверьте по учебнику!
	IX. Физкультминутки. Игра «Ванька-Встанька» (Встаньте, если я буду называть предметы во множественном числе: гараж, гаражи, магазины, Макдональдс, лиса, урна, фонари, люстра, лоси, машины).
	XII. Итог.
	XIII. Выдача домашнего задания: с. 122 правило, упр. 242.
	Задачи:
	дидактические (обучающие): формирование УУД в условиях решения практических задач; овладение = усвоение УУД + применение ЗУНов в условиях решения практических задач;
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	9. Домашнее задание: сочинение, тема на слайде.
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