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Предисловие
Актуальность: 

 Профессиональный  стандарт  педагога  (далее  ПСП)–  это  набор
требований  к  человеку,  который  занимает  педагогическую  должность,  и
каждый учитель должен соответствовать этому набору требований. Это своего
рода  «обязательная  программа»,  овладение  которой  должен
продемонстрировать каждый,  претендующий на право преподавать в школе,
что  неизбежно  влечет  за  собой  непрерывное  повышение  его
профессиональной подготовки, в том числе повышения квалификации.

Профессиональный  стандарт  позволяет  провести  самоэкспертизу
профессиональной  деятельности,  определить  сильные  и  слабые  стороны,

наметить  пути  профессионального  роста.  Одним  из  направлений  работы  по  внедрению  профстандарта  «Педагог»
явилось  проведение  мониторинга  по  выявлению  сильных  и  слабых  сторон  применения  ПСП,  сопровождающегося
самоанализом и самооценкой профессиональной деятельности педагогов школы.

 Результатом  такой   самооценки  профессиональной  деятельности  педагогов
явилось  выявление  дефицитов.  В  процессе  анализа  листов  самооценки  педагогов
школы выявлено, что одной из компетенций, представляющих наибольшую трудность,
является трудовое действие «Формирование универсальных учебных действий. Формы
оценивания  уровня  сформированности  УУД»,  относящееся  к  трудовой  функции
«Общепедагогическая  функция.  Обучение».  Доля  учителей,  нуждающихся   в
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устранении данного дефицита, составило 87%.

Направления работы с учителями в рамках введения Профстандарта педагога:

Исходя из вышеизложенного, а также по результатам анализа характеристик деятельности по трудовым действиям,
необходимым умениям и знаниям, заложенным Профстандартом педагога, мы пришли к выводу о том, что основная

часть  выявленных  дефицитов  может  быть  преодолена  в  рамках
внутриучрежденческого ПК. Работа с кадрами может выстраиваться по следующим
направлениям: ознакомление с Профстандартом педагога; анализ и сравнительная
характеристика  его  содержания  с  ФГОС  общего  образования;  планирование
повышения квалификации и переподготовки; разработка и обсуждение локальных
нормативных актов и др.. 

Однако  самым  приоритетным  направлением   работы  являлось
внутриучрежденческое  повышение  профессиональной  компетентности  педагогов
по  результатам  диагностики  (самоанализа).  Использовались  формы:
самообразование,   курсы  ПК,  педагогические  советы,  методические  семинары,

консультативная  и  коррекционная  работа  с  начинающими педагогами,  работа  в  мастер-классах,  участие  педагога  в
муниципальном конкурсе «Учитель года», участие в школьном образовательном проекте:  «Проект урока в контексте
системно-деятельностного подхода». За каждым направлением стоят надлежащие
вопросы и мероприятия, содержание и глубина которых зависят от ряда факторов:
специфики и традиций ОО,  качественного состава преподавателей,  результатов
диагностики и т. п. 
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Продукт  ИД:  проекты  уроков  в  контексте   системно-деятельностного
подхода.

Цель:

 Актуализация необходимых для профессионального роста знаний и умений в
области  формирования  компетентности:   «Формирование  универсальных
учебных действий».

Результат:  Все уроки  соответствуют критериям системно-деятельностного
подхода. 

Если формирование универсальных учебных действий  по результатам самооценки профессиональной деятельности
учителя составляло  проблему для 87% педагогов, то результаты экспертизы проектов уроков показали снижение этого
показателя на 63%.

К результатам можно отнести следующие показатели работы школы:

• качество знаний стабильно и составляет 46%;

Результаты ОГЭ  2017

•  61,6% обучающихся по русскому языку показали качественный результат (в прошлом году 36%). 

• По математике этот показатель равен 22,6% (в прошлом году 18%).
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• По химии 100% обучающихся, выбравших предмет,  показали качественный результат (в прошлом году 100%).

• По физике 33% обучающихся, выбравших предмет,  показали качественный результат (в прошлом году 0%).

• По биологии 13%  обучающихся, выбравших предмет,  показали качественный результат (в прошлом году 0%).

По обществознанию 27%  обучающихся, выбравших предмет,  показали качественный результат (в прошлом году 34%).

Результаты ЕГЭ  2017

Предмет Кол-во
участник
ов

Средний балл

АК МОУО ОО

Русский язык 5 68,82 66,59 64,20

Математика
профильная

3 41,38 35,98 48

Биология 1 49,63 48,25 48

История 2 51,22 55,94 50,00

Обществознание 3 53,97 54,83 55,00
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  Технологическая карта урока русского языка в 6 классе по теме
 «Наклонение глагола. Условное наклонение.»

Учитель: Ерофеева Т.А., учитель русского языка и литературы, первой квалификационной категории
Количество часов по теме: 11
Место урока в данной теме: первый
Формы работы: поиск ответов на заданные вопросы в слушаемом тексте,  составление схем,  анализ устного ответа
товарища, формулировка собственных выводов на основе услышанного.
Тип урока: урок первичного предъявления новых знаний

Цели:
- образовательные:  обеспечить усвоение обучающимися понятия о наклонении глагола, о типах наклонения глагола,
отработать навыки правописания глагольных форм.
- развивающие: способствовать развитию памяти, лингвистического мышления, умения сопоставлять и делать выводы,
составлять план новых способов действий через анализ языкового материала; создать условия для развития творческих
способностей учащихся, креативного и образного мышления.
-  воспитательные: создать  условия  для  воспитания  чувства  гордости  за  красоту  и  богатство  выразительных
возможностей русского языка, для личностной самореализации каждого обучающегося в процессе изучения темы.

Основ
ные 
этапы
урока

Задачи 
урока

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся

Методы 
обучения

Прогнозируемый 
результат

1.Орга
низаци

организовать 
направленное 

Организует класс: Проверяют,  всё ли готово к
уроку; поднимают карточки;

Словесный Личностные: Умение
организовывать себя      на
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я
позити
вной
мотива
ции
деятел
ьности
обучаю
щихся
на
уроке.

внимание на 
начало урока;
проверить 
готовность 
рабочих мест;
создать 
положительный
настрой 
учащихся на 
урок.

Прозвенел звонок в срок.

Вы готовы начать урок?

Все ли на месте?

Все ли в порядке?

Дневник? Учебник? И тетрадка?

Все  ли  правильно  стоят,  за
учителем следят?

Все ли здесь пришли учиться?

Значит, можно всем садиться!

     Ребята,  каково ваше настроение
на начало урока? Покажите его при
помощи цветных смайликов. 
В конце урока посмотрим, как 
изменится ваше настроение.
         Записываем  в тетрадях число.

настраиваются  на
сотрудничество  с  учителем
и сверстниками.

учебную  деятельность.
Положительное  отношение
к  уроку,  понимание
необходимости  учения.
Коммуникативные:
Учебное    сотрудничество с
учителем и сверстниками.

2.Акту
ализац
ия 
опорн
ых 
знаний

повторить и 
обобщить 
сведения о 
глаголе 

В течение почти 2 недель на уроках
русского языка мы получали и 
усваивали информацию о глаголе 
как части речи. Мы убедились, что 
глаголы – наиболее живая и 
подвижная часть речи. Ведь 
именно при помощи этих 
удивительных слов мы побуждаем 
к действию других, получаем 
информацию о давно 
произошедших событиях – и 

Коммуникативные:Плани
рование учебного 
сотрудничества, умение 
выражать свои мысли.
Личностные: Достаточный
объём словарного запаса и 
усвоенных грамматических 
средств для свободного 
выражения мыслей и 
чувств в процессе речевого 
общения 
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картины прошлого оживают перед 
нами. Не обойтись без глагола и 
тогда, когда мы мечтаем о 
будущем. 

Работа с эпиграфом. “Движение и 
его выражение – глагол – 
являются основой языка. Найти 
верный глагол для фразы – это 
значит дать движение фразе” 
(А.Н.Толстой)

Предположите,  о чём мы с вами 
сегодня будем говорить    на уроке?

Организует взаимоопрос  
обучающихся. Устное высказывание

Проводят взаимоопрос в 
парах. Задают вопросы друг 
другу. Слушают ответы.

Устный

Познавательные: Умение 
осуществлять поиск, сбор и
выделение существенной 
информации. 
Строить высказывания в 
устной форме. 
Регулятивные: Оценка 
качества и уровня усвоения 
знаний о глаголе. 
Постановка учебной задачи
на основе соотнесения 
усвоенного и нового 
материала, умение 
планировать и оценивать 
свои действия.

3.Целе
полага
ние

подвести детей 
к 
самостоятельно
й постановке 
познавательной 

Учитель:Каждый житель нашей 
страны России в 14 лет получает 
документ, удостоверяющий его 
личность, — паспорт. Придумайте 
паспорт для глагола.

Учащиеся проверяют 
список, объясняют, что 
является лишним, почему, 
потом рассказывают о 
глаголе как части речи, о его

Частично-поиско
вый

Познавательные: 
формирование логических 
действий анализа объектов.
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цели. Задание. Какие данные вы 
включите в такой документ? 
Каждый ряд должен предложить 
свой вариант паспорта. Перед вами 
предполагаемые паспортные 
данные глагола. Проверьте, всё ли 
верно. Обменяйтесь мнениями, 
дополните друг друга.

На доске:

Род Спряжение

Время Вид

Склонение Падеж

Лицо Число

Наклонение собственное 
или 
нарицательное

одушевлённое 
или 
неодушевлённое

Инфинитив

Попробуем сформулировать тему 
урока.
Запишем тему урока в тетрадь.
Возникла проблема.
Давайте вместе попробуем 

морфологических 
признаках.

Ученик:В паспорт глагола 
должны входить:

начальная форма 
(инфинитив), время, лицо, 
число, род, вид, спряжение.

У учащихся возникает 
проблемный вопрос: что 
такое наклонение и к какой 
части речи принадлежит 
этот признак?

Наклонение глагола.

Записывают тему.

Регулятивные: 
Целеполагание как 
постановка учебной задачи 
на основе соотнесения того,
что известно, и того, что 
неизвестно. 
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разобраться.
Поставим перед собой цель 
действий, какой  будет наша 
ближайшая цель? Ставят перед собой 

познавательную цель.

4.План
ирован
ие 
(Постр
оение 
проект
а 
выхода
из 
затруд
нения).

Обучать 
приемам 
работы с 
источником 
информации

Читает лингвистическую сказку. 
Приложение № 1
Что вы узнали о наклонении 
глагола?
Сколько наклонений глагола?
Как они называются?
Какое действие каждый из них 
обозначает?

Скажите, где мы сможем проверить
наши выводы?

Изъявительное наклонение – 
действие как реальный факт.

Условное наклонение – действие 
как возможное или желательное.

Повелительное наклонение – как 
выражение побуждения к 
действию.

Какой же вывод можно сделать?
Каким же образом можно выйти из 

Слушают, анализируют, 
делают вывод.

 Изучить материал учебника
теории п.83.
Делают вывод.

Составляют в тетрадях  
схему.

Самостоятельно 
формулируют результат 
наблюдения.
Высказывают свои мнения, 

Проблемный Познавательные: 
формирование логических 
действий анализа объектов;
Адекватное понимание 
информации устного 
сообщения;
 Владение разными видами 
чтения ( поисковым, 
изучающим  тексты разных 
стилей и жанров.) 
Коммуникативные: 
осваивать культуру 
общения, слушать 
товарища. 
Предметные : опознание и 
анализ основных единиц 
языка, грамматических 
категорий языка, уместное 
употребление языковых 
единиц адекватно ситуации 
речевого общения.

   Познавательные:
Установление 
причинно-следственных 
связей; овладение 
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затруднения при определении 
наклонения?

записывают в тетрадь схему. приёмами отбора и 
систематизации материала 
на определённую тему.

5. 
Изучен
ие 
нового 
матери
ала 
через 
выпол
нение 
учебны
х задач
урока

 развитие 
умения решать 
учебно-познава
тельные задачи

А теперь оформим наши 
наблюдения в таблице.
Измените глаголы  участвовать, 
написать, тренироваться по 
наклонениям.
Организует взаимопроверку.

Выполняют упражнение 538
- проверка по эталону
Проводят взаимопроверку.
Наблюдают, оценивают.

Иллюстративны
й

   Познавательные:
формирование логических 
действий.

   Коммуникативные:
  Способность участвовать 
в речевом общении

6. 
Перви
чная 
провер
ка 
понима
ния 
учащи
мися 
нового 
учебно
го 
матери
ала

закрепить  
полученные 
знания

Поработаем самостоятельно. 
Упр.539

 Роль глаголов в тексте. Чтение 
учителем стихотворения 
М.Лермонтова «Осень».  Глаголы 
какого наклонения использует поэт,
изображая осень? Назовите 
глаголы, которые передают цвет.

Сформулируйте задание, которое 
нужно выполнить.

Приложение № 2 Литературные 
задания.     Как используют поэты 

Выполняют задание в 
тетради. Упр.539
  

Практический    Р  егулятивные:   
формирование логических 
действий.
Контроль, коррекция, 
выделение и осознание 
усвоенного, способность 
определять цели 
предстоящей деятельности
Коммуникативные:
строить монологическое 
высказывание.
Способность участвовать в 
речевом общении, 
соблюдая нормы речевого 
этикета.
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в своих произведениях глаголы в 
форме разных наклонений ? Читают стихотворения, 

определяют наклонения 
глаголов.

Индивидуальная работа.
Коллективная проверка по 
эталону.

Исследовательск
ий

Предметные: понимание 
коммуникативно- 
эстетических возможностей
лексической и 
грамматической синонимии
и  использование их в 
собственной речи.

Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества.
Познавательные: 
способность извлекать 
информацию из различных 
источников 

7. 
Самок
онтрол
ь и 
коррек
ция(оц
енка)

Формировать
контрольно-оце
ночную
деятельность 

Приложение № 3 Проба пера. 
Вставить подходящие по смыслу 
глаголы и сравнить полученный 
текст с авторским.

Автор текста К.Паустовский

Найдите в словаре Ожегова 
значение слова низвергают

Найдите в словаре синонимы к 
этому слову.

1. Прочитайте пословицы  
Какова их тема? В каком 

Работают со словарями.

Практический

Коммуникативные: 
способность свободно, 
правильно излагать свои 
мысли в устной форме:
Способность участвовать в 
речевом общении 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества.
Познавательные: 
способность извлекать 
информацию из различных 
источников 

14



наклонении употреблены в 
них глаголы? 
Прокомментируйте 
орфограммы.

2.  Если в жизни не ленит(?)ся,
можно многого добит(?)ся. 

3. Кто упорно трудит(?)ся, у 
того всё сбудет(?)ся. 

4. Чтобы прославит(?)ся, не 
стремись всем 
понравит(?)ся. 

5. Допишите фразеологизмы, 
дополнив нужными 
глаголами. Какое значение 
они выражают?

__баклуши.

___________ в ежовых

рукавицах.

__________ из мухи слона

Повторяют 
орфографическое правило: 
тся и ться в глаголах.
Определяют наклонение 
глаголов. 

Работают самостоятельно. В
случаи затруднения 
обращаются к 
фразеологическим 
словарям. Работают со 
словарями.
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8. 
Рефлек
сия 
достиж
ения 
цели

 сформировать 
личную 
ответственност
ь за результаты 
деятельности.

Друзья мои, я очень рада,
Что состоялся наш урок.
Ну а сейчас приходит время
Уроку подвести итог.
Что нового вы узнали о глаголе 
сегодня?
Как нужно действовать, чтобы 
выйти из затруднения при  
определении наклонения  глагола?
Интересно ли было?
Изменилось ваше  настроение?
Урока время истекло.
Я вам, ребята, благодарна.
С  заданиями справились легко
И поработали ударно.

Отвечают на вопросы.
Ребята,  каково ваше 
настроение на конец урока? 
Покажите его при помощи 
цветных смайликов. 

Словесный Личностные:
формирование самооценки, 
включая осознание своих 
возможностей в учении.
Адекватное понимание 
причин успеха/неуспеха в 
учебной деятельности.

9. 
Домаш
нее 
задани
е

Даёт задание с учётом 
возможностей учеников
А  –  подобрать  5  пословиц  с
глаголами  разных  наклонений.
+П 83

Б  –  Упр.540  с  дополнительным
заданием + П 83

В — Упр.540 (по образцу) + П 83

Записывают в дневник 
задание по выбору.

Познавательные: умение 
подводить под понятие, 
применять новые знания на 
практике.

Коммуникативные: 
объективно оценивать себя.

Регулятивные:  умение
работать  по  алгоритму,  с
памятками,  правилами,
овладение  приёмами
контроля  и  самоконтроля
усвоения изученного.
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Технологическая карта урока русского языка в 5 классе по теме: 
«Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях существительных»

Учитель: Жигулина Н.Л.,  учитель русского языка и литературы, первой квалификационной категории
Количество часов по теме: 21 час
Место урока в данной теме: 17-й урок
Формы работы: индивидуальная, в парах, коллективная
Тип урока: открытие новых знаний
Цели:   
1)  Образовательная: Сформировать понятие у учащихся о правописании о - епосле шипящих и ц в окончаниях имен
существительных;
2)Развивающая: Содействовать  формированию  и  развитию  учебно-информационных  и  исследовательских  умений  и
навыков учащихся (сопоставлять и анализировать факты, высказывать свою точку зрения);
3) Воспитательная: Воспитывать уважение друг к другу при работе в коллективе и парах; помочь учащимся осознать
ценность совместной деятельности.                   
Средства  обучения:  учебник  Ладыженская  Т.А.  и  др.  Русский  язык.  5  класс.  В  2ч.  –  М.:  Просвещение,  2012,
раздаточный материал, карточки, презентация, выполненная Рower  Рoint
Используемые технологии: элементы игровой технологии, технологии РКМЧП, технологии проблемного обучения
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Основные
этапы урока

Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность обучающихся Метод
обучения

Прогнозируемый результат

Предметные Метапредметные
УУД

1.Мотивация к 
учебной 
деятельности 1) создать 

мотивацию к 
учебной 
деятельности на 
уроке;
2) определить 
содержательные 
рамки урока: 
«Правописание о –
е после шипящих  
и ц в окончаниях 
существительных»

 Учитель приветствует 
учащихся.
– Ребята, у нас сегодня на 
уроке присутствуют две 
героини, две принцессы: 
Буква О и Буква Е. Но 
они растеряли своих 
подданных. Мы с вами 
должны помочь 
принцессам. Предлагаю 
игру. 1 команда будет 
помогать Букве О, 2 
команда будет помогать 
Букве Е.
Условия игры:  
Участники команд 
становятся спиной друг к 
другу. Учитель 
произносит слова по теме
урока. Команда Буквы О 
поворачивается и «ловит 
слова» с буквой о. 
Команда Буквы Е 
поворачивается и «ловит 
слова» с буквой е. Тех, 
кого поймали, отводят в 
сторону. Проигрывает та 
команда, в которой 

Учащиеся играют, выполняя 
условия игры.

Эврестиче
ский метод

Учащиеся 
научатся 
использовать 
правило: «В 
окончаниях 
существительн
ых после 
шипящих под 
ударение 
пишется буква 
о, без ударения 
пишется буква 
е».

Коммуникативные
умение слушать и 
понимать речь 
других; совместно 
договариваться о 
правилах поведения 
и общения и 
следовать им.
Регулятивные
Целеполагание: 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
того, что ещё 
неизвестно.
Познавательные: 
постановка 
проблемы
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останется меньше 
игроков.

Игра окончена.
 – Ребята, возникла 
путаница и неразбериха. 
Почему?
- Зачем нам сейчас нужно 
знать, когда писать букву 
о, а когда е?

- Потому что мы не знаем, 
когда писать букву о, а когда е.
- Чтобы выиграть в этой игре, а
вообще, чтобы грамотно 
писать.

2.Актуализац
ия знаний и 
фиксация 
затруднений в
пробном 
действии

Цель:
1) актуализировать
правило 
правописания о-е 
после шипящих и 
ц в окончаниях 
существительных;
2) тренировать 
вариативность 
мышления, 
мыслительные 
операции: 
сравнение, анализ, 
обобщение;

Учитель открывает слова 
на доске:
Врачом, борцов, 
товарищем, юношей, 
плащом, маршем, 
этажом, птицей.
- Давайте разберёмся, 
каких подданных 
поймали команды.
Работа на 
подготовленных 
карточках в таблице 
(шапка таблицы не 
заполнена).

Познавательные
Логические: 
- анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных);
- выбор критериев 
для сравнения;
- выдвижение 
гипотезы и её 
обоснование?
- выделение общего 
на основе 
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3) мотивировать к 
пробному 
действию и его 
самостоятельному 
выполнению и 
обоснованию;
4) организовать 
фиксацию 
образовательной 
цели и темы урока;
5) организовать 
выполнение 
пробного действия
и фиксацию 
затруднения;
6) организовать 
анализ 
полученных 
ответов и 
зафиксировать 
индивидуальные 
затруднения в 
выполнении 
пробного действия
или его 
обосновании.

- Распределите по 
столбикам слова.
1. В какой морфеме 
находятся гласные о и е? 
Выделите.
Поставьте ударение. Что 
вы наблюдаете?
2. После каких согласных 
пишутся эти буквы? 
Подчеркните. Выпишите 
эти буквы.
3. Какие согласные звуки 
обозначают эти буквы?
4. Взаимопроверка. 
Сличение с образцом. 
Поменяйтесь тетрадями. 
Оцените работу соседа: 
Слова выписаны верно, 
подчеркнули и выделили 
– 2 балла. Работа 
выполнена частично – 1 
балл. Отметьте баллы в 
листе оценки.

- Почему происходит 
затруднение в написании 
этих слов? Какую ошибку
можно допустить?

- Как можно объяснить 
выбор букв о и е?
- Со словами какой части 

Учащиеся распределяют слова 
по графам.

О – под ударением, Е – 
безударная.

Выписывают:  ж, ш, ч, щ и ц

Шипящие и нешипящие

Оценивают 

- Окончание в безударном 
положении. Можно написать в 
окончании ё вместо о или о 
вместо е.
- В окончании о пишется под 
ударением, е без ударения.
- Имена существительные.

сравнения.
Регулятивные
Контроль в форме 
сличения с 
образцом.
Оценка: выделение 
и осознание 
учащимися того, что
уже усвоено и что 
ещё подлежит 
усвоению, 
осознание качества 
и уровня усвоения.

Познавательные 
Логические: 
подведение под 
понятие, выведение 
следствий.

Познавательные
Логические: 
подведение под 
понятие
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речи мы сегодня 
работаем?
-Какая тема нашего 
урока?

- Какая закономерность 
наблюдается?
- Какое новое правило мы
сегодня открыли?

«Научная»  работа:
Напишите утверждение, 
которое вы сейчас 
сформулировали.
Учитель предлагает 
заготовленные карточки 
двух цветов).  Красные 
без подсказок, синие с 
подсказкой ключевых 
слов:  «В окончаниях 
существительных 
после_____ под 
ударением пишем__, без 
ударения__».
- Выберите, в какой 
карточке вы будете 
работать.
Работа в парах. 
- Расскажите друг другу, 
какое утверждение вы  
написали.

Формулируют тему урока.
- Правописание окончаний 
существительных после 
шипящих и ц
- о под ударением, е без 
ударения.
- Формулируют правило.

- Работают на карточках. 
Пишут утверждения.

- Проверяют друг у друга в 
паре. Читают утверждения.

- Читают правило в учебнике.

- Заполняют шапку таблицы.
В окончаниях 
существительн
ых после 

В окончаниях 
существительн
ых после 

Кейс-метод

Метод 
РКМЧП

Коммуникативные 
умение оформлять 
свои мысли в устной
форме; слушать и 
понимать речь 
других; совместно 
договариваться о 
правилах поведения 
и общения в школе и
следовать им
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 –Кто привёл примеры? 
– Кто составил 
предложение?
 Работа с учебником.
- Давайте сверим ваши 
утверждения с правилом 
в учебнике.
- Значит, мы можем 
сейчас заполнить шапку 
нашей таблицы. 
Озаглавить колонки.
Оцените свою работу: 
Написал правило 1 балл. 
Привёл примеры 2 балла. 
Составил предложение – 
3 балла. Отметьте баллы в
листе оценки.

шипящих и ц 
под ударением 
= о

шипящих и ц 
без ударения  
= е

(развитие 
критическо
го 
мышления 
через 
чтение и 
письмо)

3. 
Физкультмину
тка

Обеспечить 
активный отдых

Учитель проговаривает 
слова. В тех словах, где 
пишется буква о – 
поворот вправо, буква е – 
поворот влево.

Выполняют упражнения

4. Выявление 
места и 
причины 
затруднения

выявить и 
зафиксировать 
место и причину 
затруднения

- Давайте разработаем 
подсказку для подданных 
двух принцесс, чтобы они
больше не терялись и 
помнили, около какой 
буквы-принцессы им 
жить.
Разработаем алгоритм 
выбора написания 
гласных о и е в 

Пошагово выкладывают 
алгоритм действий при 
затруднении  написания 
гласных о и е в окончаниях 
существительных после 
шипящих и ц:

Определи часть речи

Слово – существительное с
основой на ж ш ч щ  ц

Метод 
РКМЧП
(развитие 
критическо
го 
мышления 
через 
чтение и 
письмо)

Познавательные
Логические: 
- анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных);
- выбор критериев 
для сравнения;
- синтез 
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окончаниях 
существительных после 
шипящих и ц.
У учащихся на полосках 
бумаги разного цвета 
вперемешку даны этапы 
алгоритма. Должны 
выложить 
последовательно. 
Примечание: среди 
заготовленных на 
полосках бумаги этапов 
алгоритма две позиции 
даны неверно (выдели 
корень, определи член 
предложения).
- С какой целью вы 
выполняете это задание?
Проверка – сличение с 
образцом на слайде.
Оцените свою работу: 
Нет ошибок -  2 балла. 
Есть ошибки – 1 балл. 
Отметьте баллы в листе 
оценки.

 

Выдели окончание    
Поставь ударение

 
Гласная
ударная?

Гласная
безударная?

 
Пиши о Пиши е

Метод 
РКМЧП

–составление целого
из частей
Регулятивные 
Планирование: 
определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий.
Регулятивные
Контроль в форме 
сличения с 
образцом.
Оценка: выделение 
и осознание 
учащимися того, что
уже усвоено и что 
ещё подлежит 
усвоению, 
осознание качества 
и уровня усвоения.

5. Построение 
проекта 
выхода из 
затруднения

построить проект 
выхода из 
затруднения

Работа с учебником.
По упражнению №556. 
Задание: Перепишите. 
Поставьте имена 
существительные, данные

Выполняют задание, 
подчёркивают орфограмму, 
комментируют.

Регулятивные 
Волевая 
саморегуляция как 
способность к 
мобилизации сил и 
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в скобках, в нужную 
форму. Обозначьте 
изучаемую орфограмму. 
Задание преобразовано: 
Выпишите имена 
существительные, данные
в скобках, в нужной 
форме, в таблицу, с 
которой мы работали. 
Обозначьте изучаемую 
орфограмму. 

Метод 
РКМЧП

энергии; 
способность к 
волевому усилию

6.Самостоятел
ьная работа с 
взаимопроверк
ой по эталону

Организовать 
самостоятельную 
творческую работу
с последующей 
взаимопроверкой 
учащимися умения
писать слова на 
изучаемую 
орфограмму.

Творческое задание: - 
Выберите слова из 
данного упражнения, 
которые можно 
использовать в тексте на 
тему: «Весна наступает». 
Составьте текст (3-4 
предложения).
- В какой форме вы будете
употреблять слова в 
предложениях?
- Выделите изучаемую 
орфограмму в словах. – 
Каким правилом вы 
воспользовались?
Работу оценит учитель: 
Нет ошибок, орфограмма 
выделена – 3 балла, 1 
ошибка или не выделена 
орфограмма – 2 балла, 2 
ошибки – 1 балл.

Работают самостоятельно. Поисковый
метод

Познавательные 
Логические: анализ 
объектов;
синтез – 
составление целого 
из частей.
 Регулятивные 
Волевая 
саморегуляция как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии; 
способность к 
волевому усилию
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7.Включение в 
систему 
знаний и 
повторение

организовать 
повторение 
пройденного 
материала.

- Правила написания слов
в каком разделе 
языкознания изучаются?
- Изучаемая нами 
орфограмма с каким 
разделом языкознания 
тесно связана?
- Почему?
- А ещё с каким 
разделом?
- Почему?

Отвечают на вопросы.
- В разделе Орфография.

- С Морфемикой. Орфограмма 
в окончании слов.
- С Фонетикой, т.к. орфограмма
после шипящих и ц, - а это 
звуки речи.

Проблемн
ый метод

Познавательные 
Логические: 
установление 
причинно-следствен
ных связей

8. Рефлексия 
учебной 
деятельности 
на уроке

1) зафиксировать в
речи новый способ
действий, 
изученный на 
уроке;
2) зафиксировать 
затруднения, 
которые остались, 
и способы их 
преодоления;
3) оценить 
собственную 
деятельность на 
уроке.

- Какова цель 
сегодняшнего урока? 
- Достигли ли цели? 
Докажите.
- Давайте вернемся к 
шагам учебной 
деятельности. Кто может 
сказать, что сумел сделать
«открытие». Докажите.
- Продолжите 
предложения:
- Сегодня на уроке я 
научился…
- Больше всего мне 
понравилось…
- После урока мне 
захотелось…
- Я оцениваю свою работу
на …, потому что… 
- Посчитайте баллы в 
листе оценки. Запишите. 

Анализируют свою работу.

Коммуникативные 
умение оформлять 
свои мысли в устной
форме; слушать и 
понимать речь 
других; совместно 
договариваться о 
правилах поведения 
и общения в школе и
следовать им
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Оценка «5» - 7 баллов, 
«4» - 4-6 баллов, «3» - 2-3
балла. Поставьте в 
маршрутном листе 
оценку.
Вложите лист оценки в 
тетрадь. Я проверю ваши 
сочинения.
- Если остались 
затруднения, где можно 
над ними поработать?

9. Домашнее 
задание организовать 

обсуждение и 
запись домашнего 
задания.

Домашнее задание: 
Написать сказку «Как 
разбежались буквы О и 
Е в разные царства – 
государства». Можно 
придумать сюжет с 
принцессами О и Е на 
другую тему. 
Орфограммы 
подчеркнуть и выделить. 

Записывают задание. 
Обсуждают выполнение.

Метод 
проектов

26



Технологическая карта урока немецкого языка в 6 классе
по теме «На улице листопад»

Учитель: Лидер О.К., учитель немецкого языка, первой квалификационной категории
Количество часов по теме: 18 
Место урока в данной теме: второй
Формы работы: фронтальная,индивидуальная,групповая. Поиск ответов на заданные вопросы.
Тип урока: урок открытия новых знаний
Цели: 

-образовательные:
 освоить новые и повторить знакомые лексические единицы по теме «Осень»,
освоить употребление лексики во всех видах речевой деятельности и научить использовать её в связной речи.

-развивающие:
 создать условия для развития памяти, умения правильно обобщать данные и делать выводы

-воспитательные: 
создать условия для развития культуры поведения при фронтальной,групповой,индивидуальной работе, экологической
культуры обучающихся
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Основные 
этапы 
урока

Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность 
учащихся

Методы обучения Прогнозируемый 
результат

Организаци
онный 
момент

Задачи  учителя:
Создать  условия
для погружения в
языковую
атмосферу  и
подготовки
учащихся  к
восприятию
иностранной речи
на  слух  и
говорению.
Задача
учащихся:
вступая  в
разговор  с
учителем,
подготовить  себя
к  восприятию
иноязычной  речи
на  слух  и
говорению.

Guten Morgen ruft die Sonne!
Guten Morgen ruft der Wind!
Guten Morgen ruft der Vogel! 
Guten Morgen ruft das Kind!
  Ich sage auch: «Guten 
Morgen!»
Ich will euch einen kleinen 
netten Film  zeigen. 
https://www.youtube.com/watch
?v=txgA9ueiGRU
Das Kinderlied 
"Der Herbst ist da" ist ein 
bekanntes Herbstlied..

Also, Wie heißt das Thema 
unserer Stunde?

Wie meint ihr, was werden wir in

Приветствут учителя
Guten Morgen!

Проcмотр видеоролика  об 
осени и определяют тему 
урока

Рассуждают и высказывают
мысль о том, что нужно

Методы мотивирования
(стимулирования)
учебной  активности
учащихся в ходе опроса:
слово учителя и 
доброжелательный 
настрой на качественную
работу;
разнообразные формы 
работы (в парах, у доски,
коллективный диалог с 
анализом);
 восполнить пробелы.

Личностные: учащиеся 
получат возможность 
ещё раз осознать 
важность учебного 
труда, настроиться на 
работу и зарядиться 
хорошим настроением, 
что будет положительно 
влиять на дальнейшее 
развитие у них 
мотивации к изучению 
предмета.
Предметные:   
учащиеся осознанно 
строят речевое 
высказывание, 
адекватно реагируют на 
вопросы.

Метапредметныеработа
на данном этапе будет 
способствовать 
выработке умения
 - находить тему урока, 
определять в ней 
известное и 
неизвестное, выделять 
основную идею, 
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der Stunde machen?Wie sind 
unsere Aufgaben?
Итак, тема нашего урока « 
Осень. Погода осенью» Что 
нам нужно сделать, чтобы  
рассказать своему немецкому 
другу о нашей осени?

Sehr gut.Nun beginnen wir!

сначала узнать тему урока.

Das Thema unserer Stunde 
heißt “Herbst”

 Unsere Aufgaben:
Wörter
wiederholen
Lesen, sprechen;
Űbungen machen;
spielen, die Fragen 
beantworten.

формулировать её.

 Фонети
ческая
зарядка

Задача  учителя:
создать  условия
для  отработки
учащимися
лексики  по  теме,
через  повтор  за
учителем.
Задача
учащихся:
повторяя  за
учителем  ,
прийти  к
пониманию  того,
как  правильно

Активизирует повтор за
диктором, помогает при

возникновении трудностей
восприятия

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch
?  v  =  XvI  -  ML  4  haMw

Deutsch lernen: der Herbst

Проговаривают за диктором,
соблюдают особенности

произношения и интонацию. 

Личностные:
Учащиеся получат 
возможность более 
полного погружения в 
языковую атмосферу,   
общения  в разных 
режимах Учитель 
–Ученик
Ученик - Ученик 1
Предметные:
Развитие 
фонематического слуха 
и произносительных 
навыков; развивать 
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произносить  в
быстром темпe.

навыки говорения, 
умения обмениваться 
информацией.
Метапредметные
Развитие навыка синтеза
(составление целого 
предложения с опорой 
на ключевые слова и 
иллюстративный 
материал)

Изучение
нового

учебного
материала

Задачи учителя:
создать условия

для
формирования у
учащихся умения
рассказывать об
осени, о погоде,
уборке урожая.

Задачи
учеников:

учиться
составлять

предложения о
погоде, используя

составленный
ими    кластер

Zuerst antwortet auf die Fragen:

Jetzt machen wir Claster zum 
Thema “Das Wetter im Herbst”. 
Was passt hier?
 Wir wiederholen die Lexik. 
Повторим лексику.

Отвечают на вопросы

Высказывают свои суждения
друг другу.

Учащиеся по очереди
зачитывают варианты

построенных предложений, а
одноклассники пытаются
понять их содержание и
оценить правильность и
исправить ошибки,если

нужно.Записывают
предложения.

Методы 
(стимулирования) 
учебной активности 
учащихся в ходе 
освоения нового 
учебного материала:
слово учителя, введение 
в урок разнообразные 
формы работы 
(индивидуально и в 
группе, с учебником, 
создание ситуации 
успеха.

методы контроля и 
обратной связи

Личностные: 
приобретают опыт 
коллективной работы; 
учатся сравнивать свои 
результаты и результаты 
одноклассников 
Коммуникативные: 
отрабатывают навыки 
выражения мысли.
Регулятивные : учатся 
концентрировать 
внимание на 
определенном задании и
запоминать 
использованный 
другими материал 
Познавательные: 
анализируют 
информацию и действия
свои и товарищей            
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Das neue Schuljahr beginnt in 
Russland im September. Wie ist 
das Wetter  im Herbst? Antwortet
auf die Frage und begrundet die 
Antwort mit den Aussagen auf 
der Seite 56.Eine Gruppe  liest 
den ersten Text, die andere den 
zweiten.
Wir machen den Claster 
complekt.

Der Herbst
Заполняют данный  кластер.
Слева вписывает 1-я группа

выражения о хорошей
погоде, вторая группа,

пользуясь вторым  текстом о
пасмурной, холодной погоде
вписывает предложения во

вторую часть кластера

Учащиеся высказываются о
правильности его

выполнения, аргументируют

Метод предъявления 
учебного материала, 
«Кластер»

Создание ситуации 
успеха.

предметные: 
межпредметная связь; 
сознательное усвоение
изучаемой лексики
  метапредметные:  
умение оценивать 
правильность 
выполнения задания и 
аргументировать 
мнение; умение 
организовывать учебное 
сотрудничество
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свои мнения, и высказывают
 оценочные суждения.

Физкультми
нутка. Цель:
релаксация
обучающих

ся

   Wir sind brave     Kameraden

Turnen gern und

 wollen sagen:

«Macht Gymnastik jeden Tag-

Werdet ihr gesund und stark!»

https://www.yo  utube.com/watch

?  v=vsyCze1qZ1s

JoNaLu, Robotertanz..

Die Arme, die Hände, die Füße
und Bein

Wir müssen sie üben, um
kräftig zu sein.

Подпевают ,выполняют
движения

Физминутка, состоящая
из двух частей, позволит

детям расслабиться и
одновременно

отработать навык
говорен

Закрепление

 учебного

 материала

Задачи учителя: 
создать условия 
для формирова

Организует участие детей в 
описании осенней погоды по 
созданному ими кластеру, 
наблюдает за развитием 

используя опоры(кластер),
текст учебника, дети 
описывают осеннюю погоду

Личностные: учащиеся 
получат
возможность научиться 
описывать погоду 
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ния умения 
описывать 
осеннюю погоду, 
перевода текста с 
помощью словаря

Задачи 
учащихся: 
научиться 
описывать 
осеннюю погоду, 
составлять 
предложения, 
используя 
кластер, 
переводить текст 
с помощью 
словаря

устной речи, помогает в случае
необходимости.

Also,wir haben erfahren,dass das
Wetter verschieden ist.Und was 
machen die Vogel und die 
Menschen im Herbst? Wer  kann 
das ubersetzen? Seite 58,Ubung 
6

осенью, поведение птиц 
и деятельность человека,
приобретут опыт 
совместной 
деятельности
Предметные: 
Учащиеся 

получат опыт речевого
поведения. 
(монологическое 
высказывание);
получат возможность 
использовать на 
практике умение 
высказываться, 
понимать  смысл 
высказывания, 
переводить текст

Задание на
дом.

Инструк
таж по его

выполнению

Задачи учителя: 
сообщить 
учащимся их 
домашнее 
задание
напомнить 
учащимся 
критерии 
успешного 
выполнения 

Подведение итогов урока. 
Рефлексия.
Leider ist unsere Stunde zu 
Ende.
Ich glaube, wir haben heute in 
der Stunde sehr gut gearbeitet.
Wie meint ihr, haben wir heute 
unsere Aufgaben erfüllt. 
(Анализ задач, которые были 
сформулированы учащимися в 

Учащиеся кратко 
высказывают свое мнение об 
уроке

Возможные пути и 
методы реагирования 
педагога на ситуации, 
когда он определяет, что 
часть учащихся не 
усвоила новый учебный 
материал: предложить им
свою помощь после 
уроков;  организовать 
помощь одноклассников;
привлечь к оказанию 

Личностные: на этом 
этапе учащиеся смогут
осознать готовность 
успешно выполнить 
домашнее задание 
,проявить творчество и 
смекалку
Метапредметныеучащи
мся будет предложено
выработать собственный
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домашнего 
задания.
Задачи для 
учащихся: 
понять смысл 
упражнений из 
домашнего 
задания;
настроиться на их

обязательное
выполнение.

начале урока).

Wie findet ihr unsere Stunde?

Welche Aufgabe hat euch 
besonders gut gefallen?

Wie meint ihr, wer war in der 
Stunde besonders aktiv?
Welche Noten habt ihr selbst 
gegeben

Рефлексия
Вот и заканчивается наш урок.
Чему вы сегодня научились?
Какие возникали трудности? 
Какое задание показалось 
самым интересным? Вы сами 
сейчас поставите себе оценки. 
Организует анализ всей 
работы в течении урока  с 
опорой на оценочный лист 
( приложение)
Выставляет оценки в журнал и
дневники. 
Предлагает домашнее задание:
знать лексику по теме. На 
выбор: заполнить большой 
кластер ,в котором можно 
отразить: Осень: хорошая 
погода ;плохая погода; 

помощи родителей. план 
выполнения домашнего 
задания

34



Птицы(улетают, 
остаются );работа людей или 
рассказать о погоде осенью.

Danke für die Arbeit!

Принимают информацию к 
сведению,
обговаривают алгоритм 
действий в группах
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Технологическая карта урока истории России по теме:
 «Нашествие с Востока»

Учитель:Жигулин В.И.,  учитель истории, первой квалификационной категории
Количество часов по теме:9 часов
Место урока в данной теме:4 урок в главе; « РУСЬ УДЕЛЬНАЯ В XII - XIII ВВ»
Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная.
Тип урока:Урок открытия нового знания
Цели:
Образовательные: (формирование познавательных УУД) : способствовать формированию представления  учащихся о
начале вторжения монголов на Русь, причинах и последствиях  монголо- татарского нашествия.
Развивающие: (формирование  регулятивных  УУД) :  способствовать  развитию  навыков  целеполагания,  умению
самостоятельно контролировать время и управлять им; адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения
действия  и  вносить  необходимые  коррективы  в  исполнение,  как  в  конце  действия,  так  и  по  ходу  его  реализации;
формированию умений самостоятельно работать с учебным материалом, анализировать его и делать выводы ;работать с
картой, историческим источником.
Воспитательные: (формирование коммуникативных и личностных УУД): формирование умения аргументировать свою
точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою  позицию;  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной
деятельности  и  сотрудничества  с  партнером;  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве
необходимую взаимопомощь; способствовать формированию чувства патриотизма, любви к Родине.
                                                                              

Основные этапы 
урока

Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность 
учащихся

Методы 
обучения

Прогнозируемый результат

Самоопределение к 
деятельности

Создать 
благоприятный 
психологический 
настрой на работу

Приветствие учащихся. 
Проверка учителем 
готовности класса к уроку; 
организация внимания.

Готовятся к уроку. 
Отвечают на 
вопросы учителя.

Познавательные : 
осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания.
Регулятивные:  
прогнозирование своей 
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деятельности.
Коммуникативные:  умение 
слушать и вступать в диалог.
Личностные: умение 
выделять нравственный 
аспект поведения.

Актуализация знаний 
и фиксация 
затруднений в 
деятельности

Актуализация 
опорных знаний и 
способов действий

Организует  беседу по 
прочтенному 
стихотворению о начале 
монгольского нашествия.
Вопросы беседы: 1. О 
каком историческом  
событии говорится в 
стихотворении?
2.Какие исторические 
события предшествовали?
3.Какова связь между 
феодальной 
раздробленностью на Руси 
и нашествием  монголо- 
татар ?

Рассуждают, 
высказывают свою 
точку зрения при 
ответах на 
поставленные 
вопросы
(фронтальная 
работа).

Кейсметод Познавательные : поиск и 
выделение необходимой 
информации.
Регулятивные: выделение и 
осознание того, что уже 
пройдено.
Коммуникативные: умение 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, слушать и вступать в 
диалог.
Личностные: 
самоопределение.

Постановка учебной 
задачи

Обеспечение 
мотивации учения 
детьми, принятие 
ими целей урока

Называет тему урока . 
Организует просмотр 
фрагмента  инфоурока 
«Золотая Орда в 13-14 в.». 
 Организует работу с 
проблемным вопросом по 
новой теме : Чем 
нашествие отличается от 
набега кочевников?  Задает 
учащимся наводящие 

Определяют цель 
урока 
(индивидуальная 
работа).

Метод
развития
критического
мышления

Познавательные: 
самостоятельное
выделение – формулирование
познавательной цели.
Регулятивные: 
целеполагание.
Коммуникативные: 
постановка вопросов.
Личностные: 
самоопределение, сохранение
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вопросы. мотивации к учебной 
деятельности.

Построение проекта 
выхода из проблемной
ситуации, затруднения

Обеспечение 
выработки нового 
способа действий

Организует коллективную 
деятельность учащихся , в 
ходе которой 
выстраивается и 
обосновывается новый 
способ действия.
Организует просмотр  и 
обсуждение презентации, 
работу с картой,  
индивидуальное 
выполнение заданий 
рабочей тетради  № 1,2 
рабочей тетради параграфа 
12.

Выдвигают 
гипотезы .
Строят проект 
выхода из 
проблемной 
ситуации.
Знакомятся с новой 
информацией, 
задают уточняющие
вопросы, 
обсуждают новую 
информацию
(индивидуальная  и 
групповая работа ).

Метод
проектов

Познавательные: 
самостоятельное
 формулирование гипотез; 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач
Регулятивные:  выделение и
осознание того, что поможет 
выйти из проблемной 
ситуации..
Коммуникативные: умение 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, слушать и вступать в 
диалог. 
Личностные: 
самоопределение, сохранение
мотивации к учебной 
деятельности.

Первичное 
закрепление учебного 
материала

Обеспечение 
восприятия, 
осмысления, 
запоминания 
детьми изученной 
темы

Организует проверку 
выполнения заданий в 
рабочей тетради.
Делит учащихся на 
группы, организует 
самостоятельную работу с 
учебником, картой, 
заданиями № 3-5 рабочей 
тетради параграфа 12.

Самостоятельно в 
форме 
коммуникативного 
взаимодействия 
выполняют типовые
задания на новый 
способ действия с 
обсуждением шагов 
действий и 
полученных 

Исследователь
ский метод

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения задач, 
контролируют и оценивают 
процесс и результат 
деятельности.
Регулятивные : принимают 
и сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
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результатов
(групповая работа).

действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с
учителем.
Коммуникативные : 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности.
Личностные: 
самоопределение, сохранение
мотивации к учебной 
деятельности.

Самостоятельная 
работа

Установление 
правильности и 
осознанности 
изучения темы

Организует 
самостоятельную работу 
по выполнению тестовых 
заданий на применение 
нового способа действия.

Самостоятельно 
выполняют 
тестовые задания на
применение нового 
способа действия; 
осуществляют их 
самопроверку, 
пошагово сравнивая
с образцом 
;оценивают свою 
самостоятельную 
работу 
(индивидуальная 
работа).

Кейс-метод. Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения задач, 
контролируют и оценивают 
процесс и результат 
деятельности. 
Регулятивные : принимают 
и сохраняют учебную задачу.

Динамическая пауза Обеспечение 
смены 
деятельности, 
эмоциональной 

Сменить деятельность, 
обеспечить 
эмоциональную разгрузку 
учащихся

Учащиеся сменили 
вид деятельности 
(отдохнули) и 
готовы продолжать 
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разгрузки 
учащихся

работу

Включение новых 
знаний в систему и 
повторение

Обеспечение  
включения нового 
знания в систему 
знаний

Предлагает вспомнить 
цели урока, выяснить 
достигли ли своих целей.
Организует групповую 
работу по составлению  
синквейнов  по теме 
«Монгольское нашествие».

Составляют  
синквейны, 
представляют 
результаты  работы, 
делают выводы
(групповая и 
фронтальная).

Проблемный
метод

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения задач, 
контролируют и оценивают 
процесс и результат 
деятельности. 
Регулятивные : принимают 
и сохраняют учебную задачу.
Коммуникативные : 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности. 
Личностные: 
самоопределение, сохранение
мотивации к учебной 
деятельности.

Рефлексия 
деятельности (итог 
урока)

Инициировать 
рефлексию детей 
по поводу 
психоэмоциональн
ого состояния, 
мотивации их 
собственной 
деятельности и 
взаимодействия с 
учителем и 
другими детьми в 

Организует  самооценку 
учащимися деятельности 
на уроке (беседа).
Фиксирует степень 
соответствия поставленной
цели и результатов 
деятельности, намечает 
цели последующей 
деятельности.

Оценивают свою 
деятельность на 
уроке 
(фронтальная 
работа).

Метод
развития
критического
мышления

Личностные: определяют 
свою личностную позицию, 
понимают значение знаний 
для человека.
Регулятивные: 
прогнозируют результаты 
уровня усвоения изучаемого 
материала, оценивают свою 
деятельность.
Коммуникативные: умение 
с достаточной полнотой и 
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классе.
Самооценка 
результатов своей 
деятельности и 
всего класса

точностью выражать свои 
мысли, слушать и вступать в 
диалог. 

Домашнее задание Обеспечение 
понимания детьми 
цели, содержания 
и способов 
выполнения 
домашнего задания

Задает домашнее задание. Учащиеся 
записывают 
домашнее задание в 
зависимости от 
уровня освоения 
темы урока 
(индивидуальная 
работа).

Проблемный
метод

Личностные: 
самоопределение, сохранение
мотивации к учебной 
деятельности.
Регулятивные: 
саморегуляция для 
повышения мотивации 
учебной деятельности. 
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Технологическая карта урока литературного чтения во 2 классе
 по теме: В.В.Бианки «Музыкант»

Учитель: Кудрина Н.В., учитель начальных классов высшей квалификационной категории
Количество часов по теме: 1 час
Место урока в разделе: 8
Формы работы: фронтальная, в группе.
Тип урока: урок открытия новых знаний на основе системно-деятельностного подхода.
Цели: 

1.Образовательные: создание  условия  для  знакомства  учащихся  с  творчеством  В.В.  Бианки  и   его  произведением
«Музыкант», осознание глубины содержания этого произведения

2. Развивающие:

• формировать умение определять и формулировать цель деятельности на уроке;

• учить учащихся высказывать свое предположение (версию) на основе работы с художественным текстом;

• формировать умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;

• формировать умение находить общее решение;

• Развивать способности сохранять доброжелательное отношение друг к другу во время работы. 

3. Воспитательные: воспитывать  любовь  к  природе,  учить  видеть  ее  красоту,  ориентироваться  в  нравственном
содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить героев с
нравственными нормами. 
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Основные этапы 
урока

Задачи этапа Деятельность 
учителя

Деятельность 
учащихся

Методы обучения Прогнозируемый 
результат

1. Орг.момент Настроить учащихся 
на учебную 
деятельность

Прозвенел звонок 
веселый.
Мы начать урок 
готовы.
Будем слушать, 
рассуждать,
И друг другу 
помогать.
А мне сейчас как 
никогда нужна ваша 
помощь, надеюсь на 
наше плодотворное 
сотрудничество.

Рифмованное начало 
урока

Создание 
доброжелательной 
обстановки на уроке;
создание у 
школьников 
направленности на 
учебную работу

Подготовка  к
активной  учебной
деятельности
каждого  ученика  на
основном  этапе
урока

-осуществить выход 
на задание, 
вызывающее 
познавательное 
затруднение;
-определить границы 
знания и незнания;
- актуализировать 
опрные знания и 
изученные способы 
действий;
-подготовить 
учащихся к изучению 

На уроках 
литературного чтения 
вы знакомитесь с 
различными 
писателями и их 
произведениями. 
Давайте поиграем в 
игру, я буду 
показывать вам 
иллюстрации, а вы 
будете  говорить мне 
название и автора 
этого произведения. 

«Страшный рассказ». 
Е. Чарушин.
Л. Н. Толстой – 
«Котёнок»
Б. С. Житков – 
«Храбрый утёнок»
М. М. Пришвин – 
«Ребята и утята»

Наглядный: сюжетные
картинки из 
изученных 
произведений и выход
на незнакомое 
произведение 
(постановка 
проблемной 
ситуации)
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материала, 
необходимого для 
«открытия нового 
знания».

Договорились? (На 
слайде появляются 
правильные ответы)

Молодцы! Ребята, а 
вы знаете из какого 
произведения вот эта 
картинка? 
(«Музыкант»). Нет. 
Действительно, это 
новый для вас 
материал и с ним мы 
познакомимся сегодня
на уроке. Автор этого 
произведения 
В.В.Бианки. Давайте 
немного с ним 
познакомимся.

Нет. Создание ситуации 
разрыва

Рассказ о писателе 
( видеоролик)
Некоторое время 
В.В.Бианки жил в 
городе Бийске у нас 
на Алтае. Здесь он 
много путешествовал.
Некоторое время 
работал учителем в 
школе. Организовал в 
Бийске Алтайский 
краеведческий музей, 
который сейчас носит 
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его имя. 
За 35 лет 
литературной 
деятельности Бианки 
издал 120 книг.

Как вы поняли, В. 
Бианки писал о 
природе. Значит герой
нашего сегодняшнего 
произведения будет 
связан с природой. А 
кто это, вы узнаете, 
отгадав загадку:

С черной кнопкой на 
носу
Этот зверь живет в 
лесу,
Весь лохматый, 
цветом бурый,
На лицо немного 
хмурый.

По деревьям лазит 
ловко,
Есть хорошая 
сноровка,
Может сильно он 
реветь,
А зовут его... 
(Медведь!)

Медведь! Угадывание главного 
героя произведения
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Чурилов А.

На столах лежит текст
о медведе и скажите, 
что нового вы о нем 
узнали.

Жизнь бурого 
медведя, обитающего
в России, начинается
в берлоге, где 
новорожденные 
медвежата (слепые, 
беззубые и почти 
безволосые, весом 
около 500 грамм) 
пьют жирное молоко
матери. В возрасте 
четырех месяцев 
дикие медведи уже 
могут следовать за 
матерью в лес в 
поисках пищи. 
Неуклюжий на вид, 
бурый медведь 
исключительно 
быстро бегает — со 
скоростью свыше 55 
км/ч, превосходно 
плавает и в 
молодости хорошо 
лазает по деревьям (к

Чтение текста Прием тонких и 
толстых вопросов

Знакомство с фактами
жизни бурого 
медведя.
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старости он делает 
это неохотнее). 
Одним ударом лапы 
матёрый медведь 
способен сломать 
спину быку или 
бизону.

-Расскажите, что вы 
узнали из этого 
текста? 
- Скажите, такой текст
мы могли бы 
прочитать в нашем 
учебнике 
«Литературного 
чтения»?
 А в каком учебнике 
можно найти такие 
сведения?  
Действительно, это 
научно-познавательны
й текст, с ними 
знакомятся на уроках 
природоведения. А 
мы будем читать 
художественное 
произведение.

Кстати, а вы знаете, 
что:
У медведей на лапах 

Ответы детей.

Нет

Окружающий мир.

Понимание отличий 
научно-познавательно
го текста от 
художественного.
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по пять пальцев, 
медведи умеют, как 
человек, ходить и 
бегать на двух лапах, 
у 
медведей-сладкоежек,
как у людей, портятся 
зубы.
А еще медведи умеют 
перебрасываться 
между собой 
предметами.

Посмотрите 
небольшое видео о 
буром медведе. 
(видео) Значит, по 
характеру медведи 
действительно могут 
быть любопытные, а 
иногда вести себя, как
большие дети. Стать 
другом человеку.

Смотрят видео. Дети видят 
способность бурого 
медведя к 
дрессировке, 
привыканию к людям,
осознают, что дикий 
зверь тоже способен к
«чувствам».

Определение  темы.
Мотивация.
Целеполагание.

Подвести учащихся к 
самостоятельной 
постановке и 
принятию учебных 
задач;
- определить и 
сформулировать тему;
- разработать план 

Ну, ребята, наверное, 
вы уже догадались, о 
ком же мы будем 
читать сегодня на 
уроке? (о медведе).  
Название этого 
произведения — 
Музыкант.  Как вы 

О медведе Глоссарий
мозговой штурм
рассечение вопроса

Актуализация 
познавательного 
интереса, создание 
эмоционального 
настроя у детей. 
Формулирование 
темы и целей урока, 
принятие учебной 
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учебных действий по 
достижению цели 
урока.

понимаете значение 
слова  музыкант? Кого
мы можем назвать 
музыкантом? 
(предположения 
детей)
– Ребята, из какого 
источника мы можем 
узнать значение слова 
музыкант?
На слайде: 
Артист, играющий на 
музыкальном 
инструменте, а также 
вообще человек, 
занимающийся такой 
игрой. Полковые 
музыканты (по 
Ожегову).
Музык нта  — 
специалист в области 
музыки или тот, кто 
занимается игрой на 
музыкальном 
инструменте; 
занимающийся 
музыкой 
профессионально или 
как знаток и 
любитель. 
(Википедия)
Как вы думаете, 

 Из словаря.

задачи.
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почему автор назвал 
произведение 
«Музыкант»? И как 
это связано с 
медведем? 

Итак, ребята, пришла 
пора назвать тему 
нашего урока. Кто 
попытается ее 
сформулировать? 

Какова учебная задача
нашего урока?

Чтобы достичь этих 
целей, мы должны с 
вами в первую 
очередь прочитать 
произведение.
– Чтобы понять 
содержание текста, 
нужно 
проанализировать его.
Поэтому переходим к 

Потому что 
музыкантом автор 
называет медведя.

В.В. Бианки 
«Музыкант»

Узнать, почему 
произведение 
называется музыкант

Определить главную 
мысль произведения
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знакомству с текстом.

Изучение  нового
материала  через
выполнение
учебных задач урока

Организовать 
деятельность 
учащихся по 
открытию нового 
знания, к побуждению
к самостоятельной 
исследовательской 
деятельности;
организовать 
ситуацию решения 
учебной задачи, 
систематизировать 
полученную 
информацию.

В тексте вам 
встретятся 
незнакомые слова. 
Как вы понимаете, 
например, слово 
медвежатник?

Медвежатник - 
охотник на медведей. 
Как вы думаете, зачем
нужны такие 
специалисты?

Завалинка - невысокая
земляная насыпь 
вдоль наружных стен 
избы.
Опушка – край леса
Колхозник – работник
колхоза 

Виталий 
Валентинович Бианки
очень любил ходить в 
лес и наблюдать за 
природой. Давайте 
вместе с писателем 

Ответы детей.

Мозговой штурм.
Глоссарий.
Прослушивание 
аудиозаписи.

Первичное 
знакомство с текстом. 
Расширение 
словарного запаса 
учащихся.
Формирование знаний
по теории литературы 
(жанр текста).
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отправимся в этот 
охотничий домик на 
опушке леса. Для 
этого:

– Прослушайте 
произведение 
«Музыкант» в 
исполнении артиста.

(Включается 
аудиозапись)

1. Проверка общего 
понимания текста.

– Понравилось ли вам
это произведение?
– Что вас удивило?

- Можем мы уже 
сейчас попытаться 
решить нашу первую 
учебную задачу?

Определение жанра 
произведения
(На доске карточки с 
названием жанров: 

Прослушивание 
аудиозаписи.

Ответы 
детей-инвалидов

Рассказ.
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Сказка Басня 
Стихотворение 
Рассказ Загадка)
– Ребята, к какому 
литературному жанру 
художественной 
литературы вы 
отнесли это 
произведение?
Докажите, что это 
рассказ. 

Это произведение 
небольшое по объему,
в нем мало 
действующих лиц, 
рассказывается об 
одном случае  из 
жизни старика – 
охотника.

Физминутка Здоровьесбережение

Первичная проверка
понимания
учащихся  нового
учебного материала

Чтение текста по 
частям
- учить учащихся 
плавному чтению 
целыми словами;
- формировать умение
отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста;
-при выразительном 
чтении передавать 
эмоциональный 
настрой персонажа;
- находить отрывки в 
тексте по заданию 
учителя.

– Итак, начинаем 
работать с рассказом.
– Обратите внимание, 
что данный рассказ 
уже разделен на 
части.
– Сколько в нем 
частей? (4 части)

Вопросы по 
содержанию.

– Чем занимался 

Дети читают 
рассказ по частям, 
используя разные 
виды чтения, после 
чтения каждой 
части идет анализ.

Чтение первой части 
хорошо читающим 
учеником.

Он пиликал на 

Чтение вслух, чтение 
по кругу,
жужжащее чтение, 
чтение по ролям.
Прием тонких и 
толстых вопросов.
Прослушивание 
аудиозаписи.

Формирование 
умения удерживать 
учебную задачу на 
всем протяжении 
урока.
Развитие умения 
отвечать на вопросы, 
анализировать 
поступки героев, 
умение высказывать 
свою точку зрения, 
что способствует 
развитию 
коммуникативных 
учебных действий.
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старый медвежатник, 
сидя на завалинке? 
– Для чего он это 
делал?

 что получалось у 
медвежатника «игрой 
на скрипке» и 
почему? 

– А кто-нибудь из вас 
знает, как звучит 
скрипка? Давайте 
послушаем. 
(Включается запись).
– Понравилась ли вам,
как звучала скрипка? 
Опишите ее звучание

– Что нужно сделать, 
чтобы также сыграть? 
– Слыша неумелую 
игру старика, чем 
посоветовал заняться 
ему прохожий? 
Подтвердите словами 
из текста

скрипке.

Ему хотелось 
научиться красиво 
играть. Он очень 
любил музыку.

Нет нельзя. У него 
были отрывистые, 
нескладные, 
скрипучие, 
некрасивые звуки.

Прослушивание 
мелодии.

Мелодично, красиво, 
хочется танцевать.

Долго учиться и 
тренироваться.

Брось-ка ты свою 
скрипку-то, берись за
ружье. Из ружья у 
тебя лучше выходит. 
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– Как вы думаете, 
пойдет ли старик на 
охоту? Выскажите 
свои предположения.
– Чтобы узнать ответ 
на этот вопрос 
прочитайте 
самостоятельно 2 
часть рассказа.

2) Самостоятельное 
чтение 2 части.

- Ребята, если бы вам 
нужно было 
придумать заголовок, 
как бы вы смогли 
озаглавить эту часть 
текста? 
– Чем закончились 
поиски?  Как вы это 
понимаете?
– Кто в лесу мог 
издавать звонкий, 
ласковый звук? 

Я сейчас медведя 
видел в лесу.

Ответы детей.

Самостоятельное 
чтение 2 части.

Поиски медведя.

Он не нашел даже и 
следа его. 
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Выскажите свои 
предположения.

Из следующей части 
вы узнаете, кто 
издавал эти звуки.

3) Чтение 3 части по 
цепочке.

Вопросы по 
содержанию.

- Вспомните, для чего 
старик пошел в лес? 
Что почувствовал 
старик при виде 
играющего медведя? 
– Вы можете 
предположить, как 
поступит старик с 
медведем? 

4) Чтение 4 части по 
ролям 

4 часть я предлагаю 
прочитать по ролям.
– Сколько 
действующих лиц в 

Чтение 3 части по 
цепочке.

Почувствовал в нем 
родную душу.

Дети высказывают 
свое мнение.

Чтение 4 части по 
ролям  в группах
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этом отрывке?( 3)
– Прочитайте 
отрывок, показывая, 
что чувствует при 
разговоре каждый из 
участников.
– В каких словах 
выражена главная 
мысль этого 
произведения 

– Решили мы с вами 
вторую учебную 
задачу? 

Да как же в него 
стрелять, когда он 
такой же музыкант, 
как и я.  

Медведь — зверь, но
у него есть душа, не 
зря мы называем 
животных — братья 
наши меньшие, и без
крайней 
необходимости 
убивать их нельзя.

Да. 

Первичная проверка
понимания
учащихся  нового
учебного материала

- Установить 
правильность и 
осознанность 
усвоения учебного 
материала;

– Закрепим 
содержание рассказа 
по серии сюжетных 
картинок.

Ответы детей. Картинный план Развитие умения 
составлять картинный
и словесный планы к 
произведению.
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- выявить пробелы, 
неверные 
представления и их 
скорректировать;
- организовать 
самопроверку 
учащимися своих 
решений по эталону.

– Посмотрите на 
доску, в той ли 
последовательности 
расположены 
картинки по 
содержанию рассказа.
– Расположите 
сюжетные картинки в 
правильной 
последовательности, 
используя числа.
Давайте проверим, 
как у вас получилось. 
Посмотрите, ребята, у
нас получился 
картинный план к 
нашему рассказу. 
Давайте озаглавим 
каждую картинку, 
получился словесный 
план.

Самоконтроль  и
коррекция

– Чтобы узнать, как 
вы запомнили 
произведение, 
проведем 
тестирование.

Ответы детей. Верные суждения. 
Взаимопроверка. 
Проверка по эталону.

Выполнение 
самоконтроля, 
взаимоконтроля, 
проверки по образцу.
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– Взяли листочек и 
ручку, на листочке 
уже поставлены 
цифры от 1 до 6, если 
вы согласны с 
утверждением, то 
рядом с цифрой 
ставите +, если не 
согласны, то – .

- Старик медвежатник
играл на балалайке (–)
На скрипке. 
- Знакомый охотник в 
лесу видел волка (–) 
Медведя. 
- Старик присел 
отдохнуть на пенек 
(+) 
- Звук, который  
услышал старик 
слышался с опушки 
(+) 
- Медведь сидел на 
дереве (–) Под 
деревом. 
- Старик убил медведя

Работа на листочках.
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(–) 

– Поменяйтесь 
листочками и 
проверьте ответы друг
у друга, а сейчас 
проверим по эталону.

Появляется слайд  – 
эталон с ответами 
(поставьте на 
листочках количество 
ошибок, допущенных 
товарищем и верните 
листок)

– Встаньте те, кто 
работу выполнил без 
ошибок.
– Молодцы, ребята, 
внимательно слушали 
и запомнили 
произведение.

Взаимопроверка.

Рефлексия
достижения цели

Дать возможность 
детям осознать 
содержание 
пройденного, оценить
эффективность 
собственной работы 

– Давайте вспомним, какие цели ставили в 
начале урока? Удалось ли нам их решить? 
Подтвердились ваши предположения?

- Молодцы.  Я всех благодарю за урок, с вами 

Анкета Развитие умения 
оценивать свою 
деятельность
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на уроке. было приятно работать. А теперь подумайте, 
как вы себя ощущали на уроке и заполните 
следующую таблицу (поднимают руку)

На уроке я работал 
(а)

Активно\ пассивно

Своей работой на 
уроке я

Доволен\ не доволен

За урок я Не устал(а)\ устал(а)

Материал урока мне 
был

Интересен\ скучен

Домашнее задание 
мне кажется

Легким\ трудным

Домашнее задание Сообщить объем и 
содержание 
домашнего задания с 
фиксацией в 
дневнике;
- проверить 
понимание 
выполнения 
домашнего задания;
-обсудить возможные 
трудности с которыми
могут столкнуться 
учащиеся.

Откройте дневники и 
запишите домашнее 
задание: Составить 
план рассказа и 
пересказ рассказа.

- Кому показалось 
домашнее задание 
сложным, в чем вы 
видите трудность?

План рассказа, 
пересказ рассказа.

Применение дома 
знаний и умений, 
полученных на уроке.
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Технологическая карта урока окружающего мира во 2 классе 
по теме: «Россия на карте»

Учитель: Вигандт Татьяна Фёдоровна, учитель начальных классов первой квалификационной категории
Количество часов по теме: 1
Место урока в данной теме: 1
Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, в парах.
Тип урока: получение новых знаний
Цели: ознакомление с физической картой России, условными  знаками на карте, правилами чтения карты.
-  образовательные:  владение   приемами   письменной   и   устной,   монологической   и   диалогической   речи;   владение
основными видами ответов (пересказ, тематический ответ, умение строить определение понятий, сравнения, определять
цель  работы,  владение  способами  контроля  и  взаимоконтроля,  само  и  взаимооценки;  умение  коллективно  работать;
управлять работой группы;
навыки (умения, доведенные до автоматизма)  самостоятельной и групповой работы;
- развивающие: развитие речи, мышления, целеустремлённости и познавательной потребности;
выполнять  операции  анализа, синтеза, классификации, способность  наблюдать, делать  выводы, выделять  существенные
признаки объектов, цели и способы деятельности  целеполагание, нахождение способа действия.
- воспитательные:  содействовать  воспитанию  чувства  любви  к  родине,  интереса  к  её  изучению;  воспитывать  умение
работать дружно и согласованно в группе.

Основные 
этапы урока

Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Методы 
обучения

Прогнозируемый 
результат

Организаци
онный 
момент

Организовать 
рабочее место; 
обеспечить 
мотивацию 
учащихся

Контролирует  организацию  
рабочего места

Организация рабочего места Словесный Саморегуляция, 
умение организовать 
рабочее место.
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Проверка 
домашнего 
задания

Проверить усвоение
материала 
предыдущего урока

Организует работу по карточкам, 
предоставляет образец для 
проверки.
Карточки
Задание: отметьте названия 
природных явлений, которые 
происходят весной.
1 вариант
Появились почки на деревьях, 
птицы вьют гнёзда, прохладно, 
жарко, начался сев, бегут ручьи, 
листопад, метут метели, птицы 
летят на север. 
2 вариант
Вся земля покрыта снегом, опадают
листья, ярче светит солнце, ледоход,
день стал длинне, птицы летят на 
юг, белка запасает пищу, тает снег, 
реки стали полноводными, 
появились проталины.
Образец: 1 вариант
Появились почки на деревьях, 
птицы вьют гнёзда, прохладно, 
начался сев, бегут ручьи,  птицы 
летят на север. 
2 вариант
Ярче светит солнце, ледоход, день 
стал длинне,  тает снег, реки стали 
полноводными, появились 
проталины.

Работают по карточкам, 
сравнивают с образцом, 
оценивают свою работу

Умение работать с 
образцом, оценивать 
свою работу.
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Актуализац
ия знаний

Обеспечить 
включение 
учащихся в 
совместную 
деятельность по 
определению целей 
учебного занятия

Создаёт эмоциональный настрой на
учебную деятельность

Отгадайте загадку

Моря есть – плавать нельзя,
Дороги есть – ехать нельзя,
Земля есть – пахать нельзя.
(карта)

Как вы догадались, о чём идёт 
речь?

Слушают, отгадывают

На карте есть моря, дороги, 
земли, но они все 
нарисованные  на них нельзя
плавать, ехать и пахать.

Словесный, 
приём тонких и 
толстых 
вопросов.

Умение применять 
свои знания, умение 
формулировать ответы.

Введение в 
тему урока

Определение темы 
и целей урока.

Организует  работу в группах 
(деление на группы по цвету 
карточек на которых написаны 
названия морей, рек, городов)
Что общего у слов в каждой 
группе?
-А как вы думаете, где можно это 
увидеть всё сразу?

-Как вы думаете, какова тема 
нашего урока?

Делятся на группы.

Моря, реки, города.

На карте.

Формулируют тему урока 
Карта.
Тема: « Россия на карте»

Работа в группах Умение
высказывать  свои
предположения,
выражают свои мысли,
ориентироваться в 
своей системе знаний.

Целеполага
ние

Постановка целей 
урока - Давайте подумаем,  какие  задачи 

сегодня будут стоять перед нами на 
уроке.

Выберете из предложенных на 

Предположение.

Узнаем, что такое карта.

Научимся работать с картой.

Предположения 
и выборочного 
чтения

Выполнять учебные 
действия, 
формулировать 
познавательную цель, 
проявлять активность 
во взаимодействии для
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доске задач.

 ( Узнаем, что такое карта; научимся
работать с картой; узнаем, как 
выглядит наша страна на карте; 
научимся бегать с препятствиями; 
найдём границы нашей страны; )

Узнаем, как выглядит наша 
страна на карте.

Рефлексия

- Я принимаю цели урока. 
(смайликом)

решения 
познавательных задач.

Планирован
ие

Планирование 
урока

Создаёт условие, регулирует план 
урока

Высказывают свои 
предположения

Словесный Развивать умение 
планировать свою 
деятельность

Изучение 
нового 
материала

Обеспечить 
восприятие, 
осмысление и 
первичное 
запоминание 
учащимися нового 
материала (что 
такое карта, как её 
читать)

Беседа
- Что бы вы хотели узнать о карте?

- Кому  нужна карта? 
- А вам?
- В каких ситуациях вам пригодится
карта?
Организует выступление ребёнка, 
которому заранее было дано 
задание.
- У нас сегодня есть один 
путешественник и он поведает нам 
о появлении карт. 
Показывает презентацию

Предполагаемые ответы 
детей
- Что такое карта?
- Когда появилась?
- Какие бывают карты?
- Как работать с картой?

- Путешественникам
- Да.
Высказывания детей.

Выступление ребёнка
История возникновения карт 
уходит в далёкую древность. 

Наглядно-демонс
трационный

Отражение внутренней
позиции учащегося; 
умение слушать и 
слышать, Задавать 
вопросы, выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
сформировать понятие 
«физическая карта»
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Организует работу с учебником.
- Прочитайте в учебнике на ст. 91 
определение, что такое карта. 
Какие бывают карты?
Организует работу в группах. 
Группы ухе созданы. Вспомните 
правило работы в группе?

Тогда люди ещё не знали 
письменности они делали 
рисунки на камнях, костяных
пластинках, бересте дерева, 
шёлке. Первая карта в 
России появилась более 400 
лет назад и называлась она 
«большой чертёж». 
Путешествуя или 
отправляясь торговать люди 
вычерчивали карты тех мест, 
где они проходили и 
проплывали. На эти чертежи 
наносились горы,  реки, 
моря, леса, города. Таких 
чертежей становилось всё 
больше. Люди договорились 
между собой, что все эти 
объекты они будут 
обозначать на картах 
одинаково.
    Задаёт вопросы.
- Когда появились карты?
- На чём их чертили?
- Что такое карта?
Ответы детей.

Вспоминают правило, 
распределяют обязанности.
Читают текст.
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Показывает презентацию.

Предлагает вернуться к тексту 
учебника.
- О чём мы не сказали?
- Что такое условные знаки?
-Как вы понимаете следующие 
выражения: «Я знаю русский 
язык.», «Я знаю иностранный 
язык.» «Я знаю язык карты.»
- Что нужно знать, чтобы понимать 
язык карты?

Организует работу в парах. Прежде 
чем знакомиться с условными 
обозначениями, попробуйте 
определить стороны горизонта.

Организует фронтальную работу.
- Какого цвета карта? 
- Почему она имеет разный цвет? 
Рассмотрите полоску в левом 
нижнем углу. 
- Что обозначают разные цвета. 

(см. приложение)
Отвечают на вопросы.
- Почему учёные придумали 
карту?
- Какие виды карт 
существуют?
От каждой группы выступает
один человек, даёт ответ на 
вопросы. 
Рефлексия
Отмечают смайликом, 
оценивают свою работу и 
работу группы в целом.

Об условных знаках.
Предположения детей.

Условные знаки.

Работа с картой и учебником 
ст. 94. в парах. 
Ищут самостоятельно и 
показывают друг другу 
стороны горизонта.
Рефлексия.
Ответы детей

Рассматривают карту, 
высказывают 
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Выскажите ваши предположения.
Организует работу в парах для 
выявления новых условных 
обозначений. 

предположения.
Делают вывод.

 

Физминутка Направлена на 
снятие и 
предупреждение 
физической и 
эмоциональной 
усталости.

Включает музыку Выполняют движения Наглядный Бережное отношение к
своему здоровью

Изучение 
темы 
(продолжен
ие)

Продолжим рассматривать карту. 
Что ещё есть на карте? 
Работа с учебником ст.94. 

Отвечают на вопросы. 
Знакомятся с другими 
условными обозначениями. 

Частично-поиско
вый

Первичная 
проверка 
знаний

Проверить усвоение
материала, выявить 
пробелы и провести
коррекцию

Организует взаимопроверку по 
образцу.

Выполняют задание в 
рабочей тетраде.

Проявлять интерес к 
новому учебному 
материалу, умение 
выражать свои мысли, 
осознанно и 
произвольно 
структурировать 
знания. 

Практическ
ая работа

Закрепить умения 
применять  

Организует работу в группах. 
Найдите на карте города, реки и 

Работают с картой Практическая 
работа

Развивать умение 
высказывать своё 
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полученные знания 
на практике

моря, которые написаны на ваших 
карточках. Приготовьтесь показать 
их на карте.
Организует работу над правилом, 
как показывать объекты на 
настенной карте.
- Вы всё увидели, что показала.... 
-Почему? Теперь покажу я. 
Сравните.

Показывают объект на карте.

Сравнивают, делают вывод о 
том, что наверное 
существуют определённые 
правила при работе с 
настенной картой. 
Составляют правила в 
группах. Выступают  со 
своими правилами, 
сравнивают с учебником, ст 
95.

Метод 
проблемного 
обучения

предположение на 
основе работы с 
материалом учебника, 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
учебной задачей, 
осуществлять 
познавательную и 
личностную 
рефлексию.

Рефлексия Инициировать 
рефлексию 
учащихся по поводу
своего 
эмоционального 
состояния, дать 
качественную 
оценку работы 
класса и отдельных 
учащихся

Мобилизация учащихся на 
рефлексию. 
 Оценка результативной работы, 
выявление уровня понимания 
учащимися поставленной цели

Реализация рефлексии.
Участие в оценке 
результативной и 
процессуальной сторон 
работы класса и отдельных 
учащихся с использованием 
смайлкиков.
Самооценка по листу  
самооценки

Поощрение Самооценка на основе 
критериев успешности,
умение осуществлять 
пошаговый и итоговый
контроль по результату

Домашнее 
задание

Повторить и 
закрепить знания 
полученные на 
уроке

Объясняет домашнее задание. Записывают домашнее 
задание ст.91-95, тетрадь ст. 
61

Умение соотносить то,
что известно и то,  что
предстоит  выполнить
самостоятельно
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Технологическая карта урока русского языка в 3 классе 
по теме: «Неопределенная форма глагола»

Учитель: Кудрина Наталья Александровна, учитель начальных классов первой квалификационной категории
Место урока в данной теме:  1
Формы работы:  частично-поисковый
Тип урока: урок открытых новых знаний на основе системно-деятельностного подхода
Цели:  - обеспечить усвоение с особенностями глаголов неопределенной формы, ее грамматическими признаками, 
формообразующими морфемами, правописанием и морфемным составом форм глаголов на  -чь;
- развивать умения правильно ставить вопросы к глаголам неопределенной формы;
- содействовать воспитанию культуры общения
Предметные результаты:  распознавать инфитив и личные формы глагола. Приводить  соответствующие примеры. 
Личностные УУД
- сохранять мотивацию к учебе, умение вести диалог на основе равноправных отношений, взаимного отношения и 
взаимного уважения;
- развивать способность к самооценке.
Познавательные УУД
- осуществлять поиск нужной информации, высказывать в устной и письменной форме, ориентироваться на разные 
способы решения задач, проводить сравнение, классификацию по разным критериям, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить рассуждения об объекте, обобщать.
Коммуникативные УУД
- допускать существование различных точек зрения, учитывать разные мнения:
- формулировать собственное мнение и позицию в высказываниях, задавать вопросы по существу, контролировать 
действия партнера, использовать речь для регуляции своего действия, владеть монологической и диалогической формой 
речи.
Регулятивные УУД
- принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия, планировать свои 
действия:
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль, различать способ и результат действия, оценивать свои действия.
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Основные этапы Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Методы 
обучения

Прогнозируем
ый результат

1.
Организацион
ный момент

Личностные:
мотивация к 
учебной 
деятельности и 
самоопределение

Приветствует обучающихся, 
проверяет их готовность к уроку, 
включает в деловой ритм.
У: - Здравствуйте, ребята.
Посмотрите на свои рабочие 
места, все ли у вас готово к уроку. 
Улыбнитесь друг другу. Получите 
заряд положительных эмоций, 
которые пригодятся вам, в 
дальнейшей работе.

Приветствуют учителя, 
проверяют свою готовность к 
уроку.

Словесный Включение 
учащихся в 
деятельность

2.
Минутка 
чистописания

Формировать навык 
правильного 
начертания букв и 
их соединений

У: - Подготовим руку к письму.
- Пропишите сочетания букв по 
образцу в тетрадях.
На доске: ть //ти// чь//
У: - Ребята, мы еще встретимся с 
этими сочетаниями на нашем 
уроке и узнаем о них побольше.
У: - Для урока я приготовила 
пословицы. Прочитайте их. 
Выберите пословицу, которую вы 
хотите сделать своим девизом 
урока и запишите ее в тетрадь, 
соблюдая все законы 
каллиграфии.
Взял книгу в руки не заскучаешь.
Мы будем много знать, если мало
будем спать

Дети прописывают буквы по 
образцу. 
Выписывают пословицы, 
зачитывают классу.

Наглядный, 
словесный

Отработка 
каллигра- 
фических 
навыков
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хорошо того учить, кто хочет 
много знать
Сделали дело- гуляем смело!
У: - Прочитайте свои девизы. Я 
вижу, вы серьезно настроены на 
урок.

3.
Актуализация 
опорных 
знаний. 
Подготовка к 
введению новой
темы.

Познавательные: 
Логические: 
«анализ», «синтез» 
на основе 
частично-поисковог
о метода
Регулятивные:
целеполагание- 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
неизвестно.
Действуют с учетом 
выделенных 
учителем 
ориентировать
Личностные: 
оценка определения 
уровня собственных 
знаний
Регулятивные: 
умение 
контролировать 

У: -К нам пришел гость, чтобы 
узнать кто он, надо расшифровать 
слово (на интерактивной доске 
буквы:
ТГСФШЛАКТГКОЛ).
- Для этого исключите все буквы, 
обозначающие глухие согласные 
звуки, а по оставшимся буквам 
прочитайте, о чем пойдет речь на 
уроке.
У: - Конечно же — знакомый 
незнакомец ГЛАГОЛ.
_ Почему я так сказала?

- У: Прочитайте стихотворение, 
которое принес наш гость- 
«Глагол»
(на интерактивной доске)
Строить, растить и учить,
Верить, надеяться, жить.
Плавать, любить, побеждать..
Многое предстоит испытать
Тем, кто умеет мечтать.
У: - Что вы заметили в этом 

Анализируют, читают слово-
«Глагол»

Уч-ся: -Значит, мы еще не все 
знаем о глаголе

Дети читают стихотворение.

 Уч-ся:- В нем много глаголов.

Словесный
«Мозговой 
штурм», 
наглядный

Подготовка 
мышления 
учащихся и 
организация 
осознания ими 
внутренней 
потребности к 
построению 
нового способа
действий.
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процесс и 
результаты своей 
деятельности; 
способность 
принимать, 
сохранять учебную 
задачу.
Коммуникатив- 
ные:
формироваие 
умений работать в 
паре (слушать 
собеседника, 
договариваться, 
приходить к общему
решению)

стихотворении? Какая часть речи 
чаще других встречалась в 
стихотворении?
У: -Давайте вспомним, что мы 
знаем о глаголе. Работая в паре 
заполните первую колонку 
таблицы.

У: - Сверим свои записи

- Кто доволен  своими знаниями о 
глаголе, покажите смайликами.

Работая в паре, обсуждают, 
самостоятельно заполняют 
таблицу в колонке «Знаю».

Знаю хочу Узнал

Уч-ся: - Знаем, что такое 
глагол, что обозначает глагол. 
Сверяют свои записи, дают 
разные предположения, подают
сигналы???

Словесный 
-прием 
«Инсерт»

4.
Мотивация и 
целеполага- ние 
(определение 
темы и цели 
урока)

Познавательные:
общеучебные, 

У: - Прочитайте подчеркнутый 
глагол в стихотворении. На какой 
вопрос отвечает? Определите 
время и число.

У: - Прочитайте глагол 
выделенный курсивом. На какой 
вопрос он отвечает? Определите 
время и число.

У: Что это за глагол, у которого 

Уч-ся:  - Глагол «Умеет», 
отвечает на вопрос -что 
делает?, настоящего времени, 
единственного числа.

Уч-ся: - Глагол «Любить», 
отвечает на вопрос — что 
делать, нельзя определить 
время и число.

Уч-ся: -Это неизвестная нам 

Словесный — 
прием 
«Толстых» и 
«Тонких» 
вопросов, 
наглядный, 
проблемный, 
познавательны
й

Обсуждение 
затруднений 
(почему 
возникли 
затруднения, 
чего мы еще не
знаем)
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высказывать 
гипотезы.

Познавательные:
целеполагание
- выделение и 
формулирование 
учебной цели под  
руководством 
учителя.

нельзя определить время и число.
- Кто догадался, о чем мы будем 
говорить?
- Заполните вторую колонку 
таблицы. (Хочу узнать)

У: Сверим свои записи.

У:  - Как же можно назвать форму 
глагола, у которой нельзя 
определить время и число?
У:  - Сформулируйте тему нашего 
урока.

У: - Какую цель поставим перед 
собой? Чему должны научиться?

форма глагола.

Уч-ся: - Мы будем говорить о 
глаголах, у которых нельзя 
определить время и число.
Работая в парах, обсуждают и 
заполняют вторую колонку 
таблицы
«Хочу»
Уч-ся: - Сверяют свои записи, 
подают сигналы???
Уч-ся:-Такую форму можно 
назвать «неопределенной»

Уч-ся: - Тема урока, 
неопределенная форма глагола.
Уч-ся:- Познакомимся с 
глаголами неопределенной 
формы. Научимся различать их 
по грамматическим признакам. 
Учиться правильно задавать 
вопросы к этим глаголам.

Словесный — 
прием 
«Инсерт»

5.
Изучение 
нового 
материала через
выполнение 
учебных задач

Познавательные
логические:
«анализ», 
«сравнение», на 
основе 
частично-поисковог
о метода;
умение 

У: Прочитайте слова:

Выкопал, выдержал, 
угрожают,шагает, стемнеет, 
сбегут, решить, беречь, 
привезти.

У: - Распределите данные глаголы 

Читают слова.

Уч-ся: - Поставлю к глаголу 
вопрос, вспомню глаголы 

Наглядный, 
познаватель-н
ый, 
индуктивный
дедуктивный

Развитие 
умения решать
учебно- 
познаватель-н
ые задачи
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ориентироваться в 
своей системе 
знаний
Регулятивные:
- умение 
планировать свое 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, удерживать 
цель деятельности 
до получения ее 
результата.
Коммуникатив-ные
:
- слушать и 
понимать речь 
другого

Регулятивные:
- контроль 
(сличение своего 
результата с 
заданным эталоном)

по временам. В каком порядке 
будете выполнять это задание?

- Проверяем.

У: -Какие глаголы не записаны?
Почему?

У: - На какие вопросы отвечают 
эти глаголы?
- Запишим их в тетрадь в столбик 
по вопросам.

- По каким признакам можно 
отличить глаголы в 
неопределенной форме.
У: - Проверим, верно ли мы 
сделали открытие на уроке?
- Откройте учебники на стр. 106  и
прочитайте сведение о языке.

У: - Совпадают выводы?

какого времени отвечают на 
этот вопрос, запишу в нужный 
столбик (слабые получают 
памятки). Зачитывают ответ.

Уч-ся: - Не записали глаголы: 
«решить, беречь,привезти»
- Число не определяется 
(доказывают). Время не 
определяется (доказывают). 
Это глаголы неопределенной 
формы.
Уч-ся: - Отвечают на вопрос 
«Что делать? Что сделать?».
Записывают глаголы 
распределяя по вопросам.
Уч-ся: - По вопросам, они 
оканчиваются на  -ть,  - чь, 
-ти.

Открывают учебники, 
читают сведения .

Уч-ся: - Да, наши выводы 
совпадают.
Уч-ся: - Неопределенная 
форма глагола — это и есть 
начальная форма глагола.
- Начальную форму глагола 
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У: Инфинитив- латт. Слово 
«неопределенный» ( на 
интерактивной доске появляется 
запись).
- Откройте орфографический 
словарь учебника на стр. 42-43, 
найдите глаголы и посмотрите в 
какой форме они записаны 
сначала? Именно в такой форме 
глаголы стоят в словаре, причем в 
любом словаре: толковом, 
орфагрофическом, 
фразеологическом и др. Поэтому, 
для того чтобы узнать , как 
пишется, как произносится или 
какое значение имеет глагол, 
обязательно поставьте его в 
начальную форму.

ученые называют
-  инфинитивом.

 Открывают словарь, делают 
выводы
Уч-ся: - Глаголы в словаре 
стоят в начальной форме

Словесные-
прием 
«Глосарий»

6. Физминутка Регулятивные:
- действие с учетом 
выделенных 
учителем 
ориентиров, 
самоконтроль

У: - Давайте немного отдохнем! 
У:  -  Я называю глаголы, если это 
глагол неопределенной формы — 
вы встаете на носочки тянете руки
вверх, если это любой другой 
глагол — вы приседаете.
Гудеть,пишет, бежать, читает, 
стеречь, рисует, шьет, научить, 
поет, блестит, блистать, желаю, 
иметь, пляшет.

Дети по заданию выполняют 
упражнения — движения.
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- Молодцы!! Справились с 
заданием.

7.
Первичная 
проверка 
понимания 
учащихся 
нового учебного
материала

Познавательные
-Логические: 
«анализ», 
«сравнение» на 
основе 
частично-поисковог
о метода; умение 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний

У: -Наш гость «Глагол» 
предлагает нам глаголы записать в
два столбика.
Гудеть, загудеть, 
бежать,прибежать, читать, 
прочитать, сшить, шить, 
учить, выучить, нарисовать, 
срисовать, рисовать.
У: - Что объединяет эти слова?

У: -По какому признаку можно 
разделить слова в две группы?

У: - Какой вывод можно сделать?

У: - На какой вопрос отвечают 
слова с приставками?

У: -Сверим вои записи.

Читают слова.

Уч-ся:- Все слова, глаголы 
неопределенной формы.

Уч-ся: - Глаголы различаются 
вопросами «Что делать? Что 
сделать?»
Уч-ся: - У одних глаголов есть 
приставка, у других ее нет.
Уч-я: -Слова, отвечающие на 
вопрос «Что сделать?- пишутся
с приставками, на вопрос «Что 
делать?» - без приставки.
Выполняют работу в 
тетрадях, записывая в два 
столбика.
Уч-ся: Сверяют свои записи, 
подают сигналы.

Наглядный, 
информационн
о- 
рецептивный, 
практичес-кий

Развитие 
умения решать
учебно-познава
тель-ные 
задачи

8.
Самоконт-роль 

Предметные:
- умение ставить 

У: - Поработаем самостоятельно. 
(Одни работают по карточкам, Самостоятельно выполняют 

Самостоятельн
ая работа

Развитие 
умения решать
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и коррекция глагол в 
неопределенную 
форму
Регулятивные:
-самоконтроль
Коммуникатив-ные
:
- умение слушать и 
слышать;
оформлять свои 
мысли в устной речи

другие выполняют упр. №182
стр. 106
КАРТОЧКА (Записать глаголы в 
неопределенной форме)
    Полезные советы.
Когда просыпаешься, нельзя 
(лежу) в постели. Надо сразу 
(встаю) и (сделаю) зарядку. 
Упражнения нужно (выполняю) 
медленно. Между упражнениями 
необходимо (делаю) небольшие 
паузы для отдаха. Нельзя 
(задерживаю) дыхание, надо 
(дышу) ровно, спокойно. Зарядку 
нужно (делаю) при открытой 
форточке. 
 - Прочитайте полученный текст. 
- Кто сделал так же?
- Кто использует эти советы?
- Те, кто не использует, 
постарайтесь их запомнить, ведь 
не даром они называютс 
полезными. Они помогают нам 
укреплять и сохранять здоровье.
- Слушаем ребят, которые 
выполняли упражнение  по 
учебнику.
- Какие советы дали бы вы?

задание (в зависимости от 
времени устно или письменно)

 Называют глаголы 
неопределенной формы

учебно-познава
тель-ные 
задачи

9.
Рефлексия
достижения

Личностные
- оценивать 
собственную 

Тестовые задания «Продолжи 
мысль»
1. Неопределенная форма глагола 

 Проводят анализ собственной 
деятельности.

Сформировать 
личную 
ответственност
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учебную 
деятельность;
свои достижения, 
степень 
самостоятельности, 
инициативности, 
причины неудач

Коммуникатив-ные
:
- умение строить 
продуктивное 
взаимодействие со
сверстниками;
проявлять 
активность

не указывает на...
(время, число)
2. Глаголы в неопределенной 
форме отвечают на  вопросы.. 
( Что делать? Что сделать?)
3. Эти глаголы заканчиваются 
на ...(-ть, -ти, -чь)
У: - Какие открытия сделали на 
уроке?
- О какой форме глагола мы 
сегодня говорили?
- Как называется по другому?
 - Какие теперь отличительные 
черты неопределенной формы 
глагола вы знаете?
- Какая была цель урока?
- Вернемся к таблице, заполните 
третий столбик «Узнал».
- Зачитаем свою запись.
- Давайте подумаем и оценим 
свою работу на уроке. Дайте 
оценку своей работе на уроке.

- Попробуем составить 
«Синквейн» к нашему уроку.
 Для этого объединитесь в группы.

Дети заполняют в столбике 
«Узнал»

Уч-ся: - Узнали о 
глаголахнеопределенной 
формы (начальная), которые 
отвечают на вопросы «Что 
делать», «Что сделать», 
различаются не только 
вопросами , но и оканчиваются 
на  -ть, -чь, -ти.
Сверяют свои записи.
УРОК
Интересный, нужный.
Узнали, поняли, слушали

Словесный- 
прием 
«Инсерт»

ьза результаты
деятельнос-ти
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Все были очень активны
Польза!
Неопределенная форма
Нужная, обязательная
Узнали, определяли, писали.
Все мы поняли
Инфинитив!!

10.
Домашнее 
задание

Познавательные:
- интерес к предмету
Дифферециация по 
уровню творчкства, 
трудности

У: - Для того, чтобы закрепить 
изученные знания, предлагаю 
следующее домашнее задание на 
выбор:
* Работа с учебником.
Выполнить упр. 183 на стр. 107;
* Выписать из сказки А.С. 
Пушкина «Сказка о царе Салтане»
10 глаголов неопределенной 
формы.

Выбирают домашнее задание и 
записывают в дневник
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Технологическая карта урока математики в 7 классе 
по теме: «Определение степени с натуральным показателем»

Учитель: Андриено Людмила Васильевна, учитель математики первой квалификационной категории
Количество часов в данной теме: 2
Место урока в данной теме: первый
Формы работы: фронтальная, парная, индивидуальная.
Тип урока: Урок первичного предъявления новых знаний
Цели:
образовательные:
      создать условия для: формирования представлений учащимися о степени как составляющей математического языка,
применения знаний в стандартных и нестандартных ситуациях;
       обеспечить усвоения учащимися понятий степени, основания степени , показателя степени ,умение представлять
произведение  одинаковых  множителей  в  виде  степени  числа  с  натуральным  показателем,  совершенствовать
вычислительные навыки.
развивающие:
 создать условия для развития:
- умения   определять и формулировать цель на уроке , сравнивать, анализировать, выдвигать гипотезы по решению
проблемы,   правильно  обобщать  данные,  выражать  свои  мысли  на  математическом  языке,  адекватной  самооценки,
организационных умений выдерживать временной режим работы.
воспитательные:
создать условия для  воспитания ответственности,  взаимопомощи , умения работать в коллективе, самостоятельности.
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Основные 
этапы урока

Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Методы
обучения

Прогнозируемый
результат

Организация 
мотивации, 
постановки 
учебной 
задачи, цели

а) актуализация
знаний 
учащихся через
изучение их 
субъективного 
опыта. 
Подведение к 
проблеме;

Создать 
благоприятный 
психологический 
настрой на работу.

Приветствие.

Создает  комфортные  условия к предстоящей
деятельности.
- Здравствуйте , дорогие ребята !
- Сегодня  наш урок ,как всегда ,полон тайн и 
загадок.
-У каждого из вас на парте есть  лист 
самооценки. В нем отображены этапы вашей 
деятельности.. За каждый вид деятельности 
вы  себе будете оценивать по ходу урока . 
Выберите из оценочного листа  критерии, 
которых вы достигли на уроке, и поставьте 
там знак+.

-Выдающийся французский философ, ученый
Блез Паскаль утверждал: «Величие человека 
в его способности мыслить» (Слайд 1).
Сегодня мы попытаемся прикоснуться к 
этому, почувствовать себя великими людьми, 
открывая знания для себя.

Предлагает ответить на вопросы.

Приветствие.

Проверяют подготовку к 
уроку,настраиваются на 
рабочий лад,знакомятся с 
листом самооценки

Слушают учителя

Отвечают на вопрос: 
«Да».

Формулируют проблему:

Фронтальная 
беседа

Проблемный 
метод.

Л:
самоопределение
К:
планирование 
ученического 
сотрудничества
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б) постановка 
проблемы;

А начать наш урок я хотела бы с выяснения 
вопроса:

- Встречался ли кто-нибудь из вас в 
повседневной жизни со словом «степень»?

- Знаете ли вы, что оно означает?

- Давайте приведем примеры словосочетаний 
из жизни, в которых оно используется, и 
попытаемся с их помощью разобраться, что 
же в жизни означает слово «степень». (Запись
на доске ответов учащихся).

Расширение информационного поля.

-Каким же близким по смыслу словом можно 
заменить слово «степень»?
-А где мы можем уточнить его значение? 

 - В толковом словаре, стр 198 .
Степень – это мера, сравнительная величина, 
уровень чего-нибудь.(Слайд2).
Слово «степень» находит широкое 
применение и в математике.

-Не знаем,что она 
обозначает.

Выдвигают 
разнообразные гипотезы:
степень точности, 
              усвоения; 
              качества; 
              знаний

Выдвигают 
разнообразные гипотезы.

Отвечают на вопрос: «В 
толковом словаре» .

Работа с текстом

Частично-поиско
вый метод.

Работа с текстом

Проблемный 
метод

Логические:.
анализ объекта с 
целью выделения 
признаков;
актуализация 
мыслительных 
операций, 
необходимых для 
решения задач 
урока

Уч-инф.:умение 
искать 
дополнительную 
информацию
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Создание проблемной ситуации, нацеливание 
на дальнейшую работу.

-Меняется ли его смысловая нагрузка в 
математике или остается той же?.

Формулируют проблему:
- Не знаем, что она 
обозначает.

Планирование
деятельности 
по 
достижению 
цели
а) пути 
исследования 
поставленной 
проблемы

Cоздать условия 
для формулировки 
целей урока для 
каждого учащегося, 
зафиксировать их 
для их наибольшей 
визуализации.

Организовывает устный коллективный анализ
учебной задачи.
-Что же нам для этого нужно сделать?

-Какова тема нашего урока?

-Запишите в тетрадях тему сегодняшнего 
урока: «Определение степени с натуральным 
показателем».

Формулируют цели и 
задачи урока.
Фиксируют на доске 
наиболее удачные ответы:
1.Разобраться с понятием 
«степени» в математике.
2.Выяснить, зачем она 
понадобилась людям?
3.Как записывают ее и 
читают и т.д.

Формулируют тему урока.

Записывают в тетради 
тему урока.

Фронтальная 
беседа
Алгоритмизация

Л.:самоопределени
е- мотивация 
учения. 
Р:целеполагание. 
П.:уметь 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний отличать  
новое от уже 
известного  с 
помощью учителя 

Реализация 
намеченного 
плана, поиск 
способа 
решения 
учебной 
задачи.
(изучение 
нового 

Обеспечение 
восприятия, 
осмысления и 
первичного 
запоминания детьми
изучаемой темы: 
«Степень с 
натуральным 
показателем».

Организует поисковую работу по реализации 
плана урока 
-Вы знаете, что все новые понятия в любой 
науке возникают из потребностей человека. 
Давайте попытаемся представить, как бы 
могло возникнуть понятие степени в 
математике и разберемся, зачем оно 
понадобилось людям. 
Для этого устно решим две практические 
задачи.
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материала 
через 
выполнение 
учебных задач)

Сформировать 
понятие степени;
сформировать 
умение чтения и 
записи выражений 
со степенями;
тренировать 
вычислительные 
навыки;

 Организует работу в  парах
Задача 1: Подсчитайте кол-во компьютеров, 
необходимых для оснащения 6 офисов, если в
каждом офисе должно быть по 15 
компьютеров. Задачу решите двумя 
способами.

Задача 2:Бригаде строителей спортивного 
комплекса будущей сочинской олимпиады 
предложили оригинальный способ оплаты 
труда: первый час работы стоит 2рубля,а 
каждый следующий час- в 2 раза больше 
предыдущего. Какую сумму потеряет рабочий
этой бригады, если уйдет с работы на 1 час 
раньше (при восьмичасовом рабочем дне)?

Предлагает проанализировать два способа 
решения первой задачи.

-Каким способом удобнее записывать 
решение задачи? Почему?

-Какое желание появилось бы у вас по 
отношению к решению второй задачи после 
анализа решений первой?

    «Историческая справка»
Голландский математик Альберт Жирар в 
своей книге «Новые изобретения в алгебре» 

Обсуждают в парах 
решение задач,готовят 
ответ на вопросы.
Сложением(15+15+15+15
+15+15=90(к))
Умножением(15*6=90)

Отвечают на вопрос:
1) 2х2х2х2х2х2х2х2=256 
(р.)
2) 2х2х2х2х2х2х2=128 (р.)
3) 256-128=128 (р.)

Выдвигают гипотезы:

-Удобнее записывать 
коротко, с помощью 
действия умножения.

-Записать решение 
короче..

Работа в парах

Частично- 
поисковый метод

Рассказ

Р.:реализация 
правильной 
последовательност
и действий.

П.:умение  
анализировать, 
сравнивать, 
сопоставлять, 
умение 
устанавливать 
аналогии;умение 
систематизировать
.

К.:умение слушать
и понимать речь 
других.
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(1629) использует такую форму записи (2) 17 
вместо 17х17.
Слайд №3

-Как же коротко вы запишете произведение 
одинаковых множителей?

Так же, как  и вы, сделали 
ученые-математики, назвав эту запись 
степенью числа. Читается: «два в восьмой 
или  «восьмая» степень числа двух».

Каким может быть показатель степени?
    
28- степень с натуральным показателем.

Выдвигают 
разнообразные гипотезы:
2 – повторяющийся 
множитель произведения.
8 – число этих 
множителей...

Аргументируют свой 
выбор.
Словесно оформляют свое
представление о 
правильной записи 
степени.
Выдвигают верную 
гипотезу.
2х2х2х2х2х2х2х2=28

Записывают в тетради:
28 – степень
«2» - основа произведения
– основание степени;
«8» - число, 
показывающее количество
множителей – показатель.
Отвечают на вопрос:
Натуральным.
Самооценка в оценочном 
листе- 1

П.:расширение 
образовательного 
пространства

Л.:независимость 
и критичность 
мышления
Р.:умение 
оценивать 
предложенные 
варианты 
решения.
П.:умение строить 
и обобщать факты,
строить логически 
обоснованное 
рассуждение.
К.:развитие 
навыков 
сотрудничества.
П.:умение 
структурировать 
знания,логическое 
выдвижение,
умения 
анализировать, 
сравнивать, 
сопоставлять.
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Давайте подведем итог нашей  работы и 
выясним, изменилась ли смысловая нагрузка 
слова «степень» в математике?
Если бы ученые не опередили нас, мы с вами 
сегодня сделали бы открытие нового понятия 
в математике. Мы открыли его для себя, а это 
значит, мы учились работать творчески, 
добывать знания самостоятельно, а не просто 
заучивать готовые, преподнесенные кем-то, и 
это самое важное в жизни.
Организует работу с учебником.
Откройте стр.98 и прочитайте по учебнику 
научное определение степени и  свойство 
степени с основанием 0 и 1запишите в 
тетради.

-Что нового вы для себя узнали?

-Можно ли записать в виде степени данное 
произведение, если да, то как?
3х2х2х2х2х2 =

Выдвигают верную 
гипотезу:
Нет, это другой уровень 
записи одинаковых 
множителей.

Работа с текстом. 
Запись всех свойств в 
тетрадях.

Отвечают на вопрос
а) Есть степень с 
натуральным показателем 
1.
а1 = а, 0n = 0, 1n = 1
аº=1, а≠ 0

0º не имеет смысла

б)    как читаются степени 

а3 , а2    .          

Проводят исследование в 
парах
- Нет, так как это 
произведение 

Работа с 
учебником

К.:умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли.,слушать и 
понимать речь 
других.

П.:уметь добывать 
новые знания : 
находить ответы 
на вопросы, 
используя 
учебник, 
информацию 
полученную на 
уроке.
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= 3х(2х2х2х2х2) = 3х24=
= 3х16=48

3х2  4   – не степень, это произведение

неодинаковых 
множителей, но есть 
множители, которые 
одинаковые, их можно 
записать в виде степени.
Самооценка в оценочном 
листе-2
Записывают в тетради.

К.:умение 
оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной  
форме;  и 
понимать речь 
других.

4.Физкультми
нутка

Смена 
деятельности.
Снятие усталости и 
статического 
напряжения

Организует  физкультминутку  для учащихся.
 Слайд 9.
Давайте немного отдохнём.
Поднимает руки класс — это «раз».
Повернулась голова – это «два».
Руки вниз, вперёд смотри – это «три».
Руки в стороны пошире развернули на 
«четыре»,
С силой их к рукам прижать –это «пять».
Всем ребятам надо сесть –это «шесть».

Учащиеся выполняют 
упражнения под команды 
своего одноклассника.

Здоровье 
сберегающие

 Применение 
способа 
решения 
учебной 
задачи

Выявление 
пробелов 
первичного 
осмысления 
изученного 
материала, 
коррекция 
выявленных 

Вы должны быть готовы и к обратной 
стороне процесса открытия: сладостные 
минуты открытия сменяются долгой и 
кропотливой работой по внедрению нового 
течения в практическую деятельность. И 
сейчас нам это предстоит сделать.

Организует контроль теоретических знаний, 
развитие у учащихся математической речи.

Вырабатывают умение 
чтения  и записи степеней.

Фронтальная и 
индивидуальная  
работа по 
закреплению 

Л.:умение 
определять свой 
уровень знаний и 
стремиться к 
большему

К.:осознанное и 
произвольное 
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пробелов, 
обеспечение 
закрепления в 
памяти детей 
знаний и способов 
действий, которые 
им необходимы для 
самостоятельной 
работы по новому 
материалу.

-Прочитайте записи и назовите основания и 
показатель степени:
2,74;  (  5/7)3;  ( 1/3  )6;   (у+2)8

-Какие важные наблюдения вы сделали для 
себя, работая над этим заданием?

Организует  закрепление и первичный 
контроль собственной деятельности и 
корекцию.
Организует игру «Найди ошибку» работа в 
парах
Приложение №1

Организует   самостоятельную 
работу( дифференцированную) по 
вариантам(Приложение № 2 ,) с 
самопроверкой через контрольные листы.
(Приложение № 3)
Организация дифференцированной 
коррекционной  работы

Организует выполнение задания . Работа в 
парах.
Задача.
Земля при своем движении вокруг Солнца  
проходит путь около 1000000000 км в год. 

Работа в парах.
Учатся формулировать 
собственное мнение.
-Если основание степени  
обыкновенная дробь или 
сумма слагаемых , то его 
пишут в скобках.
Самооценка в оценочном 
листе -3

Находят ошибки, 
объясняют,записывают 
верное решение
Самооценка в оценочном 
листе- 4
Применяют новый способ.
Осуществляют 
самоконтроль .

Самооценка в оценочном 
листе-5,6

Выдвигают разные 
гипотезы,работая по 
алгоритму:
-О чем говорится в 
задаче?

материала

Работа в парах

Самостоятельная
работа

Работа по 
алгоритму.

построение 
речевого   
высказывания

Пр.:знать понятие 
степени, 
основания 
степени, 
показателя 
степени, 
записывать 
выражения со 
степенями,,уметь 
применять 
изученные 
правила при 
нахождении 
значения 
выражения.
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Какое расстояние проходит Земля за 1 млрд 
лет? 

Защита  решения задачи  у доски.

 

Великий русский ученый Михаил 
Васильевич Ломоносов сказал: «Пусть 
кто-нибудь попробует вычеркнуть из 
математики степени, и он увидит, что без них 
далеко не уедешь». 
Слайд №4 Числа-великаны.
Организует  работу по выполнению теста  с 
взаимопроверкой (по ключу) и самооценкой , 
с правом выбора дополнительного задания.
(Приложение №  4)
Организует коррекционную работу по 
типичным ошибкам.

-Что дано,что требуется 
узнать?
-Каким способом будем 
решать задачу?
- Как удобнее записать 
ответ?
Решают задачу.
Самооценка в оценочном 
листе-7,8

Применяют новый способ.
Взаимопроверка, 
самооценка.
Самооценка в оценочном 
листе-9,10

Рассказ

Индивидуальная 
работа.
Тест

Расширение 
образовательного 
пространства

Контроль за 
процессом и 
результатом
(рефлексия)

Подвести  итоги
урока,   выяснить
уровень
достижения  целей
каждым учащимся.
  

Организация грамотного обоснования  
выбранного домашнего  задания и ответа в 
оценочном листе.

а) Организация рефлексии учебной 
деятельности.
Организует обсуждение:
-Какова была тема урока?
-Какую задачу ставили?
-Каким способом решали поставленную 
задачу?

Осуществляют заполнение
листа самооценки-11  
(Приложение №  4)
Оценивают собственные 
качества о достигнутых 
целях урока.

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

Самооценка

К.:умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли.
Р.:умение оценить 
себя в собственной
деятельности.
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Обеспечение
понимания  детьми
содержания  и
способов
выполнения
домашнего задания.

Возвращается   к  записям на доске .
- Достиг ли каждый из вас целей, которые 
были поставлены в начале урока? Выберите 
из оценочного листа  цели, которых вы  
лучше достигли на уроке, и поставьте   знак+.
Изменилось ли ваше настроение к концу 
урока?
Нарисовать смайлик согласно вашему 
настроению.

-Оценки за урок с комментарием, с учетом не 
только конечного результата, но и процесса 
учебной деятельности.

б)  Предлагает вариативное домашнее задание
с правом выбора.
Дифференцированное домашнее задание.
Обязательный уровень: 
п 18 № 375, 376,
Повышенный уровень: 
№ 393
Творческого уровня: презентация  о 
применении степени в  информатике, физике, 
биологии.

Учащиеся записывают 
домашнее задание в 
дневник

Р.:умение 
оценивать степень 
усвоения понятий 
и правил.
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Технологическая карта урока музыки в 4 классе
 по теме: «Цвет и звук: «Музыка витража»

Учитель: Григорьев А.Г., учитель музыки высшей  квалификационной категории
Количество часов по теме: 1
Формы  работы: Слушание  музыки,  анализ  музыкального  произведения,  пластическое  интонирование,  хоровое
пение,составление простейшего витража из цветной смальты.
Тип урока: урок формирования новых знаний и закрепления пройденного материала.

Цели:

Образовательные: 

1.  Формировать  основы музыкальной  культуры у  учеников  4  класса  при  ознакомлении  с  творчеством  композитора
Оливье Мессиана.
2.  Формировать  умения  воспринимать  музыку  Оливье  Мессиана,  выражать  своё  отношение  к  музыкальному
произведению «Пастухи».
3. Формирование умения видеть взаимосвязь между музыкой и другими видами искусства.
Развивающие:
1. Создать условия для развития музыкальных способностей (ладовое чувство);
2. Развивать мышление при слушании и анализе произведений Оливье Мессиана;
3. Развивать способности высказывать свои мысли эмоционально, мимикой и жестами.
Воспитательные:
1.Формирование уважительного отношения к музыке и музыкальным произведениям Оливье Мессиана; эстетических
потребностей,  ценностей  и  чувств;  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным  и  духовным  ценностям;  создание  и  поддержание  психологического  комфорта  на  уроке  в  процессе
общения, мотивированность на   значение полученных знаний. 

92



Основные этапы
урока

         Задачи этапа Деятельность 
учителя

Деятельность 
учащихся

Методы обучения Прогнозируемый 
результат

1.Организацион
ный момент. 

Музыкальное 
приветствие, создать 
положительный настрой 
учащихся на урок.

-поёт: «Здравствуйте 
ребята!» 

-поют 
«Здравствуйте 
учитель»

Передача 
музыкальных 
впечатлений с 
помощью 
пластических, 
интонационных 
импровизаций.

Личностные: Умение
организовывать себя      на
учебную  деятельность.
Положительное  отношение
к  уроку,  понимание
необходимости  учения.
Коммуникативные:
Учебное    сотрудничество с
учителем..и сверстниками

2.Интонационны
й настрой урока.

Создать условия для 
погружения души в 
пространство звука. 
Подготовка детей к 
учебной  деятельности.  
Начало формулирования 
детьми темы нынешнего 
урока.

-Ребята цветовая 
гамма разнообразна. 
Цвета бывают яркие, 
светлые. Давайте 
голосом, звуком 
изобразим эти цвета..

А как можно звуком 
изобразить цвет не 
очень яркий, темный.
мрачный ?

А теперь давайте эти 
краски смешаем ...
1-я группа исполняет
яркие звуки, а 2-я 
группа -темные,         
мрачные тона.

-Дети голосом 
изображают яркость
звука.

-голосом дети 
показывают низкие 
звуки.

- дети 2 группами 
исполняют.

Передача 
музыкальных 
впечатлений с 
помощью 
пластических, 
интонационных 
импровизаций.

Личностные: Умение
организовывать себя      на
учебную  деятельность.
Положительное  отношение
к  уроку,  понимание
необходимости  учения.
Коммуникативные:
Потребность  в  общении   с
учителем..  Умение  слушать
и вступать в диалог.

Регулятивные:
Формирование
положительного  отношения
к учению.
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3..Подготовка к 
активной 
учебной 
деятельности 
каждого ученика
на основном 
этапе урока .

Обеспечить  мотивацию
учения  школьников,
принятие  ими  целей
урока, плана урока

-Скажите на что 
похоже, то, что мы 
исполнили.       
Мотивация:Тема 
нашего урока связана
с известным вам 
видом 
изобразительного 
искусства.
 «Угадай-ка!» «Что 
это»? 
Демонстрируется 
калейдоскоп.

Организация
работы  по
формулировке
темы:
(Приложение№2) 
(Изображение картин
из стекла . Витражи.
Витражи  в  Западно-
Европейских

-На политру, 
мозаику,.. 
колейдоскоп.

- угадывают в 
предмете 
калейдоскоп. 
Расказывают о 
принципе его 
работы. О 
разнообразных 
сменяющихся 
узорах из 
разноцветного 
стекла внутри 
трубки.

Угадывают на 
каком-либо этапе 
суждений, что речь 
идет о виражах.

(рассматривают 
иллюстрации 
витражей)

Устный,
Иллюстративный,

Преобразование
информации.
Умение  различать
настроение,
чувства и характер
человека,
выраженные  в
витражном
искусстве.

Коммуникативные:Планир
ование учебного 
сотрудничества, умение 
выражать свои мысли.

Личностные: Достаточный 
объём запаса знаний и 
усвоенных средств для 
свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе 
речевого общения .

Познавательные: Умение 
осуществлять поиск, сбор и 
выделение существенной 
информации. 
Строить высказывания в 
устной форме. 

Регулятивные: Оценка 
качества и уровня усвоения 
знаний о витражном 
искусстве. Постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения усвоенного и 
нового материала, умение 
планировать и оценивать 
свои действия.
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странах.)

Прекрасные
произведения  из
стеклянного
материала
представлены  в
искусстве витражей.

Предположите,   о
чём  мы  с  вами
сегодня  будем
говорить    на уроке?

- дети определяют, 
что это картины из 
цветного стекла, 
расположенные в 
окнах храмов. 
Наблюдают в 
различных 
витражах яркую, 
искристую 
симфонию красок, 
образующую 
проходящими 
сквозь витражные 
окна потоков света.

Выражают свои 
зрительные 
впечатления от 
образов 
изображенных на 
витраже.

Преобразуют схему 
вопросов и ответов 
в тему урока .

Формулируют 
учебные задачи 
опираясь на схему
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Целеполагание:
Побуждение  к
постановке  учебных
задач. 

- «Симфония 
красок...»-- где вы 
встречали  слово 
«симфония»?

-A  что  это  слово
означает?

-А для витражей что
будет означать  слово
«симфония» ?

-Почему  для  красок
мы  даем
музыкальный термин
«Симфония?  Что
общего  между
цветом и звуком

-в музыке.

Созвучие, 
благозвучие,красив
ое звучание…

-прекрасное 
сочетание цветов.

-связь цвета и 
музыки. 7 цветов и 
7 нот. Сочетание 
цветов (палитра). И 
созвучие (аккорды)

4.Изучение
нового 
материала, 
выполнение 
учебных задач 
урока через 

1.Обеспечить  восприятие,
осмысление  и  первичное
закрепление  уч-ся
изучаемого материала

2.  Создание  и

В музыке эффект 
витража использовал 
французский 
композитор О. 
Мессиан, который 
служил органистом в 

Иллюстративная, 

Преобразование 
информации,

Постановка

Метапредметные связи:
Включение в контекст урока
сведений из  истории 
(биографические данные   
О. Мессиана), произведений
изобразительного искусства 
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анализ 
музыкального 
произведения.

поддержание
психологического
комфорта  на  уроке  в
процессе общения.

3.Обучать приемам работы
с  источниками
информации  (видео
материал..,аудио-музыкаль
ный материал)

4.Формировать  умение
наблюдать,  вслушиваться
в  музыкальный  материал,
с   точностью  выражать
свои  мысли,  умение
анализировать...

церкви Св. Троицы в 
Париже.
Витражи этого 
прекрасного храма 
вдохновили его на 
создание многих 
музыкальных 
образов. Игра света, 
преломленных в 
цветных стеклах 
витража, стала игрой
музыкальных звуков, 
необычных, порой 
удивительных.
Одно из 
произведений О. 
Мессиана, в котором 
применен эффект 
витража, называется 
«Рождество 
Господне». 

Послушайте пьесу 
Мессиана из цикла 
«Рождество 
Господне» - 
«Пастухи».
(звучит музыка 
«Пастухи».)

Формирует 
наводящие и 

- слушают 
музыкальное 
произведение.

- Анализируют муз. 
произведение. 

учебных  задач
через  показ
конечных
результатов в  виде
анализа
музыкального
произведения.

(витраж  «Рождество 
Господне»), звучание 
музыкальных инструментов 
(органа).

Познавательные УУД:
Расширение представлений 
о средствах музыкальной 
выразительности, узнавать 
тембр звучания органа, 
определять ладовое 
звучание,выявлять 
выразительные и 
изобразительные 
особенности музыки в их 
взаимодействии.
Коммуникативные:
Выделять информацию 
исходя из собственных 
наблюдений, передавать 
свои музыкальные 
впечатления в устном 
речевом высказывании.

Продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при решении 
творческих задач.
Умение анализировать 
музыкальное произведение.

Личностные: проявление 
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проблемные вопросы 
после 
прослушивания:

1. Какой инструмент 
звучит?
(проводим игру 
«Угадай 
музыкальный 
инструмкент, ) 

2. Какой характер 
музыки?

3. Какое из слов 
(сходство, различия, 
вариативность) 
наиболее точно 
отражает 
своеобразие 
«музыкального 
витража»?

4. Ярко ли выражена 
мелодия в этом 
произведении или 
она исполняется как 
то по-особому?

5. Ощущается ли 
присутствие 
изобразительности в 

Отвечают на 
вопросы.

-Орган

(из представленных 
инструментов 
угадать орган.)

( отвечают)

-мелодия слабо 
выражена, звучит 
аккордами.

-Изобразительность
присутствует, 
цветовые пятна 

эмоциональной 
отзывчивости, личностного 
отношения при восприятии  
музыкального 
произведения. 

Развитие духовно-нравст-
венных качеств (доброта, 
всепрощение), 
эмоциональной 
отзывчивости; 

уважительного отношения к
мировому  музыкальному 
наследию.

 Передавать собственные 
музыкальные впечатления с 
помощью пластических 
движений, выступать в роли
слушателей, эмоционально 
откликаясь на исполнение 
музыкального
произведения.
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музыкальном 
звучании?

6. В каком ладу 
звучит 
произведение?

витража слышны в 
музыке.

- лад переменный. 
Аккорды звучат как 
мажорные. Так и 
минорные.

5 .Первичная 
проверка 
понимания 
учащимися 
нового учебного 
материала.

Исполнитель-ск
ая деятельность.

Разучивание и исполнение
музыкального материала.

-В природе все имеет
свою музыку, свои 
краски. Это пение 
птиц, дуновение 
ветерка, журчание 
ручья, звучание 
наступающего утра и
уходящего дня. На 
прошлом уроке мы 
познакомились с   
песней Э. Грига 
«Заход солнца». 
Давайте споем эту 
песню.
(после исполнения 
песни)
Вопросы:
1. Какой характер 
песни?

2. В каком ладу 
звучит?

-Разучивают и 
исполняют песню 
Э. Грига «Заход 
солнца».

-немного грустный..

- в мажоре.

 Практический

Исследовательский

Регулятивные: 
формирование приемов 
мыслительной 
деятельности( сравнение, 
классификация).
Личностные: 
эмоционально откликаться и
выражать своё отношение к 
музыкальным образам в 
исполняемой музыке.
Предметные: учиться 
воспринимать музыку 
различных жанров, 
размышлять о музыкальных 
произведениях как способе 
выражения чувств и мыслей
человека.

Умение соотносить 
выразительные и 
изобразительные 
музыкальные интонации.
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3. Мажор обычно 
яркий, светлый, 
торжественный,… а 
песня наща грустная.
В чем же 
проявляется это 
торжество?

4. Какие цвета вы 
увидели в этом 
произведении. 
«симфонию» каких 
красок ?

- в различных 
красках заходящего 
солнца.

- называют цвета..

Проявление навыков 
вокально хоровой 
деятельности.
Метапредметные: умение 
устанавливать простые 
аналогии (образные, 
тематические) между 
произведениями музыки и 
изобразительного искусства.
                                                 

6. Рефлексия, 
достижения цели

Инициировать  рефлексию
учащихся  по  поводу
мотивации...своей
деятельности….и
взаимодействия...с
учителем...и
одноклассниками.

-Давайте изобразим 
названными вами 
цветами, красками 
картину  «Заход 
солнца». А технику 
изображения возмем 
«Витраж». Из 
разноцветных 
стеклышек выложим 
мозаику витража, 
которую как 
назовем?

-Что вы узнали 

-Витраж. 
- ( дети 
выкладывают из 
разноцветной 
смальты  картину 
«Захода солнца».

- Узнали что такое 

Изобразительный.
(составление 
витража )
Словесный.

Регулятивные: оценивают 
результаты работы на уроке,
аргументируют свою 
позицию при оценивании.
Коммуникативные:
инициативное 
сотрудничество с учителем 
и одноклассниками в 
исполнительской работе.
Личностные: рефлексия 
полученных знаний цвета и 
света в музыке.

Реализация творческого 
потенциала в процессе 
коллективного (индивиду-
ального) музицирования.
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сегодня в результате 
нашего урока?

Чему научились?

Вы довольны своей 
работой? Почему?

витраж, услышали 
витражность в 
музыке,
-научились сами 
складывать мозаику
витража из 
разноцветных 
стеклышек.

-( отвечают)

Позитивная самооценка 
своих творческих 
способностей.

7. Домашнее 
задание

Ориентация  учащихся  на
закрепление  знаний  при
выполнении  домашнего
задания.

Даёт задание с 
учётом возможностей
учеников.
Изготовить 
рисунки -мозаики с 
витражным 
рисунком или 
узором.

Записывают в 
дневник задание.

Познавательные: умение 
подводить под понятие, 
применять новые знания
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Технологическая карта урока химии в 8 классе
по теме: «Водород. Нахождение в природе. Физические свойства. Получение»

Учитель: Козлова Т.А., учитель химии первой квалификационной категории
Количетво часов по теме: 3
Место урока в данной теме: первый
Формы работы: фронтальные, индивидуальные
Тип урока: Урок первичного предъявления новых знаний
Цели: 

-  образовательные:  сформировать  знания  учащихся  о  простом  веществе  водороде,  его  нахождении  во  Вселенной,
физических свойствах и способах получения:  лабораторном и промышленном, обучать правилам ТБ при получении
вещества;

- развивающие: обучать приемам работаты с источниками информации, умению наблюдать, с  точностью выражать свои
мысли,  отстаивать свою точку зрения, формировать мотивационно-целевую,  контрольно-оценочную деятельность у
обучающихся. Обеспечить усвоение учащимися принципов саморегуляции и сотрудничества;

-  воспитательные: создание  и  поддержание  психологического  комфорта  на  уроке  в  процессе  общения,
мотивированность на   значение полученных знаний.

Основные 
этапы урока

Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Методы 
обучения

Прогнозируемый 
результат

1.Организацион
ный момент

приветствие,
фиксация
отсутствующих;
-  проверка

-доброжелательный  настрой
учителя и уч-ся;
- кратковременность этапа;

-  демонстрация  полной
готовности  к уроку

полная готовность  к
уроку
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подготовленности
классного помещения;
-  организация
внимания шк-ов 

- быстрое включение уч-ся в
деловой ритм

2.Подготовка к 
активной 
учебной 
деятельности 
каждого 
ученика на 
основном этапе 
урока 

Обеспечить
мотивацию  учения
школьников, принятие
ими  целей  урока,
плана урока

Мотивация: Тема  нашего
урока  связана  с  известным
вам элементом и веществом.
«Угадай-ка!»(Приложение
№1)
Организация  работы  по
формулировке  темы:
(Приложение№2)
Демонстрация кластера

Целеполагание:
Побуждение  к  постановке
учебных задач

Планирование: Запуск
маршрутного  листа
(Приложение №3)
с  целью  ранжирования
последовательности
рассмотрения  вопросов
темы

Угадывают на каком-либо 
этапе суждений, что речь идет
о водороде. 

Преобразуют схему в тему 
урока 

 Формулируют учебные 
задачи опираясь на схему

Определяют (нумеруют) 
порядок выполнения учебных
задач. 
Использование условных 
обозначений в процессе 
усвоения материала

Метод
дозированной
информации  для
угадывания.

Преобразование
информации

Постановка
учебных  задач
через  показ
конечных
результатов  в
виде кластера

Ранжирование
этапов работы.
Инсерт  (пометки
в  процессе
усвоения)

Предметные: 
Формулировка темы 
и учебных задач 
урока

Познавательные: 
развитие навыков 
преобразования 
информации

Регулятивные: 
выстраивание логики
построения процесса
познания на уроке
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Изучение

нового 
материала через
выполнение 
учебных задач 
урока

1.Обеспечить
восприятие,
осмысление  и
первичное
закрепление  уч-ся
изучаемого
материала.
2.  Создание  и
поддержание
психологического
комфорта  на  уроке  в
процессе общения.

3.Обучать  приемам
работаты  с

1.  Водород элемент и 
простое вещество. 
( на экране информация) 
Предлагает выбрать, где 
речь идет об элементе, а где 
о простом веществе:
-Аr (Н)=1
-Mr(Н2)=2
-Валентность I 
-Входит в состав воды 
-Водородом наполняют 
воздушные шары

2. Открытие водорода

Предлагает фрагмент 
Учебного фильма 
«Водород» фрагмент 
«история открытия 
водорода» 

Задание: Предположите, на 
какие вопросы мы сможем 
найти ответы в фильме. 
Фиксирование на доске 
предположений учащихся

1.Рассуждения учащихся, 
отметка в маршрутном листе 
(условный знак)

2.  Предполагаемые 
рассеченные вопросы 
учащихся:
- В какое время?
- Кто открыл?
- Из чего?

Ответы на поставленные 
вопросы, отметка в 
маршрутном листе (условный
знак)

Метод
развернутая
беседа-
аргументация  на
основе
утверждений

Метод
предвосхищения
(рассеченные
вопросы) перед
просмотром
фрагмента
фильма. 

Предметные: 
Различие понятий 
элемент и простое 
вещество.
Регулятивные: 
Саморегуляция при 
работе с 
маршрутным листом
Коммуникативные:
Умение слушать 
сверстников, 
участвовать в 
обсуждении, 
выражать свое 
мнение

Предметные:
Знания  об  открытии
водорода.

Познавательные:

Овладение
стратегией  работы  с
с  источником
информации.

Регулятивные:
Саморегуляция  при
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источниками
информации  (видео
материал,  текст
учебника,
демонстрационные
опыты)

4.Формировать
умение  наблюдать,  с
точностью  выражать
свои мысли

3. Нахождение в природе

Учитель предлагает 
вспомнить, что мы знаем о 
распространении кислорода.

Задание: используя 
источник информации 
Фрагмент фильма 
«Водород» определить 
присутствие водорода во 
всех сферах

3. Учащиеся делятся 
информацией о наличии 
кислорода во всех сферах:
-атмосфере
-биосфере
- гидросфере
-литосфере

Определяют долю 
присутствия водорода во всех
сферах:
-атмосфере
-биосфере
- гидросфере
-литосфере, обмениваются 
информацией.
Отметка в маршрутном листе
(условный знак)

Метод
воспроизводяще
й беседы.

Работа  с
видеоматериалом
по заданию

работе  с
маршрутным листом

Предметные:

Знания о нахождение
во Вселенной.

Познавательные:

Овладение
стратегией  работы  с
источником
информации
Регулятивные:

Саморегуляция при
работе  с
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5.   Обучать  правилам
ТБ  при  получении
вещества

4.  Физические свойства 
водорода

Учитель демонстрирует 
колбу, закрытую пробкой, 
наполненную водородом.

Задание: Основываясь на 
визуальном наблюдении 
дайте характеристику 
физических свойст водорода

Задание: дополните 
недостающие сведения из 
учебника стр.74

4.  Учащиеся отмечают на 
основе визуального 
наблюдения:
газ, без цвета, легче воздуха

Сравнивают свои ответы с 
фактами, дополняют, отметка 
в маршрутном листе 
(условный знак)

Метод
наблюдения.
Составление
характеристики
физ.  свойств  на
основе
наблюдения  и
сличения  с
учебником,
анализ.

маршрутным листом

Коммуникативные:
Обработка
видеоинформации по
предложенной схеме,
вступать  в  диалог,
полилог 
Усвоение
физических свойств.

 

Предметные:

Знания о физических
свойствах
Личностные:
Актуализация
собственного  опыта
на  основе  синтеза  и
анализа
(использование  уже
имеющихся знаний в
новых условиях).

Регулятивные:
Саморегуляция  при
работе  с
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5. Получение водорода

Учитель предлагает 
составить рассказ по схеме:

Способы получения

Лабор.                   Промышл.

Вопрос: Какими сведениями
необходимо дополнить этот 
рассказ, чтобы иметь полное
представление о способах 
получения?

Демонстрационный опыт: 
лабораторный способ 
получения водорода 

Zn + 2HCl = ZnCl2+ H2

Распознавание чистого 
водорода, проверка водорода
на чистоту. Правила ТБ

Задание: Используя 

5. Учащиеся составляют 
рассказ из 2-3 предложений 

Отмечают, что необходимо 
знать из чего получают, как 
выглядят эти реакции

Учащиеся 
- наблюдают;

- отрабатывают запись 
уравнения, отмечают тип 
реакции;
- знакомятся со способом 
распознавания чистого 
водорода (сравнивают с 
кислородом);
- узнают правила ТБ

Преобразование
информации

Метод
наблюдения

Составление
реакции

маршрутным листом

Предметные:

Усвоение  способов
получения водорода
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фрагмент фильма 
«Водород»  выявите из чего 
водород получают в 
промышленности 
(предварительно выявляет 
предположения учащихся) , 
дополните схему, сделайте 
запись реакций.

Поиск информации в 
процессе просмотра 
фрагмента фильма, 
сравнивают с 
предположениями,  делают 
запись в схеме, запись 
уравнений.
Отметка в маршрутном листе 
(условный знак)

Преобразование
видеоинформаци
и  в
схематическую

Познавательные:

преобразование
информации

Схема:  «Способы
получения
водорода»-

прием лаконичного и
точного  выражения
сути  вопроса.
Регулятивные:

Саморегуляция  при
работе  с
маршрутным листом

Первичная 
проверка 
понимания 
учащихся 
нового учебного
материала 

1.Установить
правильность  и
осознанность
изученного материала
2.Выявить  пробелы
первичного
осмысления
изученного материала,
неверные
представления уч-ся

1. Задание: 
-Выпишите номера 
правильных суждений (на 
экране);
 (см.приложение №4)

 

Выполнение задания:
- Выписывают номера 
правильных суждений;

Прием: выбери 
верные 
суждения.

Регулятивные:
первичное
осмысление
изученного
материала
Коммуникативные:
Сотрудничество  с
самим  собой,
определение  границ
известного  и
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неизвестного

 Самоконтроль 1.  Обучать  приемам
контрольно-оценочно
й  деятельности
обучающихся.
2.Провести
коррекцию
выявленных пробелов
в  осмыслении  уч-ся
изученного материала 

Задание: 
-Сделайте самопроверку по 
ключу (на экране);
- Озвучте ошибку для 
коллективного обсуждения

-  самопроверка по ключу;
- выносят на общее 
обсуждение ошибочные 
ответы

Самопроверка, 
работа над 
ошибками

Регулятивные:Конт
рольно-оценочная 
деятельность

Рефлексия 
достижения 
цели

Инициировать  и
интенсифицировать
рефлексию  уч-ся  по
поводу  мотивации
своей  деятельности  и
взаимодействия  с
учителем  и
одноклассниками
2.Обеспечить
усвоение  уч-ся
принципов
саморегуляции  и
сотрудничества

Задание: Сформулируйте 
вопросы по тем пунктам 
продвижения, где вы 
поставили условный знак ? 
(не понял, есть вопросы).
 Выпишите вопросы, 
которые у вас появились

Работа с маршрутным листом.
Формулируют вопросы

Анализ
Маршрутного
листа

Регулятивные:
Саморегуляция
Формулировка 
собственных 
трудностей
Коммуникативные:
Сотрудничество  с
самим собой

Домашнее 
задание

Ориентация учащихся
на  устранение
собственных
трудностей  при
выполнении
домашнего задания

Стр.     Найдите ответы на 
свои вопросы.

Индивидуальная работа Индивидуальная
работа.  Поиск
ответов  на
собственные
вопросы

Познавательные:
Устранение 
собственных 
трудностей
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Приложения к урокам

Приложение к проекту урока «Нашествие на Восток»: карточки с тестами (2 варианта), 
эталон выполнения задания .

Тема «Нашествие с Востока»
Тестовое задание

Вариант I

Выберите один вариант ответа.

1. В начале XIII века правитель Монгольского государства принял имя:

а) Темучин
б) Есугей
в) Чингисхан
г) Субедей

2. Битва на реке Калка произошла в:

а) 1206 г.
б) 1211 г.
в) 1221 г.
г) 1223 г.

3. Первый удар монголы нанесли княжеству:

а) Владимирскому
б) Рязанскому
в) Черниговскому
г) Смоленскому

4. Первый поход Батыя завершился:

а) полным подчинением Руси монголам
б) страшным разгромом северо-восточных земель Руси
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в) поражением Батыя
г) завоеванием не только русских земель, но и вторжением в Западную Европу

5. По преданию, уцелевших жителей Рязани, собиравшихся в дружину для борьбы с монголами, возглавил:

а) Евпатий Коловрат
б) княжич Фёдор
в) Филипп Нянька
г) Пётр Ослядюкович

6. Установите хронологическую последовательность событий (ответ запишите в виде сочетания букв):

а) вторжение монголов в Половецкую степь
б) поход монголов на Новгород
в) вторжение в Рязанскую землю
г) начало второго похода Батыя на Русь

Тема «Нашествие с Востока»
Тестовое задание

Вариант II

Выберите один вариант ответа.

1. В битве на реке Калка союзное войско половцев и русских князей:

а) одержало победу
б) ни одна из сторон не смогла одержать победу
в) потерпело поражение 
г) войска разошлись, простояв против друг друга, не начав сражения

2. Монгольское нашествие на Русь началось в:

а) 1227 г.
б) 1237 г.
в) 1239 г.
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г) 1240 г.

3. Хан Батый назвал «злым городом»:

а) Торжок
б) Коломну
в) Козельск
г) Киев

4. Особенность монгольского войска заключалась в том, что монголы:

а) сражались только на конях
б) использовали и легковооружённую пехоту, и конницу
в) имели только тяжеловооружённую конницу
г) применяли своеобразное военное построение – клин

5. Во время второго похода на Русь Батый преследовал цель:

а) подавить восстание против монголо-татар в Северо-Восточной Руси
б) завоевать южные русские земли и вторгнуться в Западную Европу
в) провести разведку для последующего осуществления плана Чингисхана
г) захватить Киев и утвердиться в качестве правителя русских земель

6. Выберите три верных варианта ответа.

Определите причины поражения союзного войска русских и половцев на Калке:
а) предательство части русских князей
б) отправка части русских войск для ликвидации угрозы возможного нападения немецких рыцарей 
в) отсутствие общего командования
г) отказ части князей принять участие в сражении 
д) внезапное нападение монголо-татарского войска
е) отсутствие единства среди русских и половецких князей

.
Эталон выполнения заданий

1 вариант 2 вариант
№ задания Ответы к заданиям Максимальный балл за № задания Ответы к заданиям Максимальный балл за
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выполнение задания выполнение задания
1 В 1 1 В 1
2 Г 1 2 Б 1
3 Б 1 3 В 1
4 Б 1 4 А 1
5 А 1 5 Б 1
6 АВГБ 2 6 ВГЕ 2

Максимальный балл за работу: 7.

Шкала перевода первичных баллов в школьную отметку:
1-2 - отметка «2»;

 3-4 - отметка «3»;
5-6 - отметка «4»;
7 – отметка «5»;

Приложения к  уроку окружающего мира в 3 классе
 по теме: «Россия на карте»

                                                                                                                         Различные карты
Земля имеет форму шара. Уменьшенной моделью Земли является глобус. Работать с глобусом не всегда удобно, так как   размеры

Земли на нём сильно уменьшены. Поэтому учёные придумали другой способ изображения земной поверхности,  уже на плоскости - карты. 
Карты бывают разными. Есть физические карты, на них изображены моря, реки, озёра, горы, города  т.д. А бывают    политические

карты, на них показаны разные государства,  каждое имеет свой цвет.  (  Россия- самое большое по площади   государство.)  Существует
множество  других  карт:  климатических  -  на  них  показана  средняя  температура  воздуха  в  разное  время  года;   геологические  карты  –
показывают месторождение полезных ископаемых (уголь, гранит, золото и т.д.); карты растительного и  животного мира- на них показано где
какие животные обитают и где растут разные растения.                  

        
Разделите данные названия на группы: Реки   Моря    Города
Екатеринбург    Москва        Ярославль           Владимир      Омск        Нижний-Новгород Пермь        Волга        Днепр          Ока  Клязьма      
Енисей       Чёрное   Каспийское   Балтийское     Баренцево    Охотское  Белое
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Лист самооценки

Ф.И.________________________________________________

Отметь знаком «+» нужное утверждение

Я знаю, что такое карта
Я знаю, что обозначают разные цвета на карте
Я могу показать свою страну на карте
Я умею находить объекты на карте
Я умею показывать реки, моря и горы на карте

Лист самооценки

Ф.И.________________________________________________

Отметь знаком «+» нужное утверждение

Я знаю, что такое карта
Я знаю, что обозначают разные цвета на карте
Я могу показать свою страну на карте
Я умею находить объекты на карте
Я умею показывать реки, моря и горы на карте

Приложения к уроку математики в 7 классе по теме 
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«Определение степени с натуральным показателем»

Приложение №1
Игра  «Найди ошибку»

1. (2,5)х (2,5)х(2,5)х(2,5)=(2,5)3

 2. 5х5х5=35   

3. (4/7)2     = 4/7х4/7
4. 105   =1000000

    Приложение №2
 Самостоятельная работа

Вариант №1
Обязательный уровень
1.Заполни таблицу

№ п/п произведение степень основание показатель

степени

1 (8)х(8)х(8)х(8)х(8)х(8)

2 8,2 4

3 (5/8)4

Повышенныйуровень
4. Найдите значение выражения:
        а)  (7)2 + 33

        б)  0,2 х 33  0,4 х 24

5. Найдите значение выражения:
         а) 25 – 3³      
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         б) 8 х 0,53 — 0,5 х 0,22

Вариант №2
Обязательный уровень
1.Заполни таблицу

№ п/п произведение степень основание показатель

степени

1 (5)х(5)х(5)х(5)х(5)х(5)

2 7,3 5

3 (3/7)4

Повышенныйуровень
4. Найдите значение выражения:
        а)  (8)2 + 23

        б)  0,4 х 23  0,4 х 24

5. Найдите значение выражения:
        а) 24 – 2³      

         б) 5 х 0,23 — 0,4 х 0,32

Приложение №3
Контрольный лист

 Самостоятельная работа
Вариант №1

Обязательный уровень
1.Заполни таблицу

№ п/п произведение степень основание показатель

степени

1 (8)х(8)х(8)х(8)х(8)х(8) (8)6 8 6
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2 8,2х8,2х8,2х8,2 8,24 8,2 4

3 5/8х(5/8)х(5/8)х(5/8) (5/8)4 5/8 4
Повышенныйуровень
4. Найдите значение выражения:
        а)  (7)2 + 33 =49+27=76
 б)  0,2 х 33  0,4 х 24=0,2х27 0,4х16=11,8
5. Найдите значение выражения:
         а) 25 – 3³   =32 27= 5   

         б) 8 х 0,53 — 0,5 х 0,22=8х0,125 0,5х0,04= 1,02
Вариант №2

Обязательный уровень
1.Заполни таблицу

№ п/п произведение степень основание показатель

степени

1 (5)х(5)х(5)х(5)х(5)х(5) (5)6 5 6

2 7,3х7,3х7,3х7,3х7,3 7,35 7,3 5

3 3/7х(3/7)х(3/7)х)3/7) (3/7)4 3/7 4
Повышенныйуровень
4. Найдите значение выражения:
        а)  (8)2 + 23= 64+8= 72
        б)  0,4 х 23  0,4 х 24= 0,4х8 0,4х16= 3,26,4=9,6
5. Найдите значение выражения:
        а) 24 – 2³    =168=8  

         б) 5 х 0,23 — 0,4 х 0,32=5х0,008 0,4х0,09= 0,04 0,036= 0,076
Приложение№3
  Тест

117



I Вариант.

1.  Запиши выражение короче:

(9)∙ (9)∙ (9)∙( 9)
а) 94     б) 9х4    в) 9+4       г) (9)
2.  Известно, что 6²=36. Как будет выглядеть это разложение?
а) 6∙ 2       б)6∙ 6      в)6+2
3.  Выберите возможный вариант сокращения 3,8∙ 3,8
а)3,8 2           б) 3,8∙2        в) 3,83

4.  Вычислите 92  

а) 8 1        б) 18       в) 92
5.  Найдите значение выражения:
х2  + 5 при х=11
а)  126         б)  121          в)  7
6.  Выберите возможный вариант вычисления степени  43

а) 4+3        б) 4∙ 3         в)4∙ 4∙ 4

Дополнительное задание.( для тех кто выполнил тест)
1.№374,375,377
2.Составить по 5 примеров на действия со степенями и решить их.

Ключ.   1.( г) 2.(б) 3.(а) 4. (а) 5. (а) 6.(в)

Приложение№4
Оценочный лист на уроке математики
ученика(цы)______________________

Отлично Хорошо Могу лучше Могу с помощью

1.Понял(а), что такое степень.
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2.Понял(а) где основание, а где
показатель степени.

3.Научился(лась) читать и 
записывать выражения со 
степенями.

4.Работал(а ) в паре

5. Справился(ась) сам(а)  с  
самостоятельной работой

6.Исправлял(а) сам(а) ошибки.

7. Высказывал (а) свое мнение 
при исследовании.

8.Работал(а)  по заданному 
алгоритму.

9.Сверял(а) с  ключом.

10. Справился(ась) сам(а)  с  
тестом.

11.Работу свою оцениваю.
(Отлично,хорошо,нормально )

Слайд №4
 Числа великаны                     1000000= 10∙10∙10∙10∙10∙10=106

Название класса  Число 
нулей 
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Миллион  6 106

Биллион (миллиард)  9 109

Триллион  12 1012

Квадриллион  15 1015

Квинтиллион  18 1018

Секстиллион  21 1021

Септиллион  24 1024

Октиллион  27 1027

Нониллион 30 1030

Дециллион  33 1033

Вигинтиллион  63 1063

10100  гугол (самое большое число, которому дали 
название и применяют)

10120    вигинтиллион

Есть еще один гигант  гугол, содержащий сто нулей. Его предложил 
американский математик Эдвард Каснер, есть число в сто миллиард миллиардов 
раз больше гугола — это вигинтиллион, содержащий 120 нулей. 
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Приложения к уроку химии по теме: Водород. Нахождение в природе. Физические свойства. Получение

                                                                      Приложение №1
 Мотивация: Тема нашего урока связана с известным вам элементом и веществом. «Угадай-ка!» (учитель произносит фразы то того момента,
пока ученики не угадают, о каком веществе идет речь.

1. Этот элемент — самый распространённый во Вселенной.

2. Этот элемент составляет около 70 % массы Солнца и звезд

3. В гидросфере этот элемент входит в состав воды.

4. Это — самый лёгкий газ.

5. Этот первый элемент, который использовали для заполнения Дирижаблей.

6. В средние века химики называли это вещество «горючим газом».

7. Это экологически чистое топливо т.к. при горении образует воду.

8. В 1784 году французский химик А. Лавуазье дал этому элементу название «гидрогениум», что означает «рождающий воду».

9. Это самый первый элемент периодической системформулировка целей урока в действиях уч-ся;

                                                                                                                                                                  Приложение №2
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                                                                                                                                                                                   Приложение №3

Маршрутный лист уч-ся _____________________________

Название пункта маршрута Моё мнение Тайные знаки

Водород элемент и простое вещество

V  уже знал

 + узнал новое

! думал иначе

? не понял, есть вопросы

Открытие водорода

«Нахождение в природе»

«Физические свойства водорода»

«Химические свойства водорода»

«Получение водорода»

«Применение водорода»

                                                                                                                                                           Приложение №4
Задание: Выпишите номера правильных суждений
1. Водород – самый распространённый элемент во Вселенной.
2. Основным соединением водорода на нашей планете является вода.
3. Большое количество атомов водорода входит в состав веществ, образующих живые организмы.
4. Валентность водорода равна 2.
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5.Газ водород обладает наименьшей среди всех веществ молекулярной массой.
6.Газообразный водород хорошо растворим в воде.
7. Водород в смеси с кислородом взрывоопасен.
8. Чтобы собрать водород, пробирку надо держать отверстием вверх.
9. Химическая активность водорода низкая.
10.Соединения водорода с металлами называются гидридами.
11. В лаборатории водород получают действием воды на цинк.
12. В промышленности водород получают электролизом воды.
 13. Входит в состав воздуха.
14.  Газ водород тяжелее воздуха в 14.5 раз. 
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