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Урок математики в 1классе на тему «Сравнение объема жидкостей» 

с применением технологии развивающего обучения. 

Паспорт урока. 

ФИО учителя, название ОО Бурыкина Юлия Леонидовна ГБ(С)КОУ школы-интерната 

№71 г.о.Самара 
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Тема урока: «Сравнение объема жидкостей». 

Образовательная 

цель 

Воспитание ценностного отношения к окружающему миру, 

развитие познавательных способностей через  умение 

определять количество жидкости в разных сосудах путем 

переливания.  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

ЛР: проявляет интерес к выполняемой работе; даёт оценку 

собственной деятельности, деятельности одноклассников на 

уроке; использует знания и умения в жизненных ситуациях. 

МП: умеет сравнивать, делать выводы о количестве воды в 

сосудах.  

ПР: формулирует тему урока; сравнивают предметы по объему 

с помощью переливания; узнают и называют геометрические 

фигуры; решают примеры на сложение и вычитание в пределах 

3; обобщает полученные знания; отвечает на вопросы по теме 

урока. 

Программные 

требования к 

образовательным 

результатам 

раздела  

Ученик научиться: сравнивать, определять количество 

жидкости в разных сосудах путем переливания. 

Ученик получит возможность научиться:   применять 

полученные знания в жизненных ситуациях. 

С
о
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Программное 

содержание 
«Сравнение объема жидкостей». 

 

Мировоззренческая 

идея 

Для того чтобы человек взаимодействовал с животным миром 

необходимо разбираться в его разнообразии и особенностях. 

План изучения 

учебного материала 

1. Проблемная ситуация. 

2. Определение темы урока. 

3. Аналитическая беседа. Выводы. 

4. Практическая работа. Проблемные ситуации. 

Основные понятия Объем, сосуд, жидкость. 
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Тип урока Урок изучения нового материала. 

Форма урока Урок - практическая работа. 

Образовательная 

технология 

Технология развивающего обучения. 

Оснащение урока Компьютер, мультимедийный проектор, экран, презентация, 

раздаточный материал. 

Мизансцена урока Фронтально. 

Домашнее задание  

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

 

 

Технологическая карта урока. 

 

Деятельность учителя Деятельность  

уч-ся 

ПОР  

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

   

II. ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ 

Ситуация – проблема 

- Здравствуйте ребята. Вспомните, что мы делали 

вчера на уроке (Сравнивали сыпучие вещества, 

крупы) 

- Как вы думаете, чем сегодня мы будем 

заниматься на уроке?  

- Чем мы сегодня будем заниматься, вам 

подскажет загадка. 

Ребятней он скатан ловко  

Там где нос – всегда морковка! 

Во дворе стоять привык  

Кто же это?... (Снеговик) 

- Посмотрите, из чего сделан снеговик (квадрата, 

кругов, треугольника, овалов, прямоугольника – 

из геометрических фигур). 

- А кто мне скажет, какое сейчас время года? 

(Зима) 

-Зимой из чего лепят снеговика? (Из снега). А 

снег из чего состоит? (Из воды) 

Постановка проблемы 

- Перед вами 2 сосуда с водой. В каком стакане 

воды больше/меньше?  

Ситуация целеполагания 

- Как вы думаете, о чем сегодня мы будем 

говорить на уроке? Что мы будем делать с водой? 

Ситуация планирования 

- Для того чтобы понять в каком сосуде воды 

больше, а в каком меньше перельем воду из 

одного сосуда в стаканчик. Отметим уровень 

заполнения стакана водой. Теперь перельем воду 

из стакана в другой сосуд и в этот же стакан с 

Фронтально 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР: узнают и 

называют 

геометрические 

фигуры; отвечает на 

вопросы по теме 

урока. 
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отмеченным уровнем выльем воду из другого 

сосуда. Посмотрите  сколько здесь воды? Больше 

/меньше воды по сравнению с водой из первого 

сосуда? А теперь перельем воду из стакана в 

сосуд.  И что же мы видим? Где же больше воды, 

где меньше или может в сосудах одинаковое 

количество воды? 

Вывод: В обоих сосудах одинаковое количество 

воды. Из этого опыта видно, что объем налитой 

воды определяется не высотой столбика воды и 

формой сосуда, в который она налита, а тем, 

больше или меньше места она занимает. 

- Как это можно проверить? (с помощью 

переливания). 

 

 

 

Предполагают. 

Формулируют тему 

урока. 

 

 

 

 

 

 Наблюдают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют 

выводы. 

 

 

ПР: формулирует 

тему урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР: обобщает 

полученные знания. 

III. ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ 

1. - Перед вами на столе стоят 2 сосуда с соком. 
Определите, в каком из сосудов больше сока, а в 
каком меньше или в обоих сосудах одинаковое 
количество сока?  

2.  

Дети выполняют 

практическую 

работу в 2 группах. 

ПР: сравнивают 

предметы по объему 

с помощью 

переливания; 

IV. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ 

Задание 1. 

Девочка наполнила лейку водой. Потом решила 

полить цветок из этой лейки. Вопрос: меньше или 

больше воды стало в лейке, когда из неё полили 

цветок? 

 

Устно 
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Ответ: Воды в лейке стало меньше, потому что, 

поливая, мы уменьшаем количество воды в ней.  

Задание 2. 

Двум сестричкам Ане и Тане мама налила на 

завтрак по стакану сока. Девочки спешили, и 

сок не допили. На рисунке в стакане слева 

остался сок Ани, а справа – Тани. Кто из них 

выпил больше сока? 

Ответ: Таня выпила больше сока, т.к. у нее 

осталось меньше сока. А Аня выпила меньше 

сока, т.к. у нее осталось больше сока. 

 

– Ребята, как вы думаете, что произойдет, если с 

нашей планеты исчезнет вся вода? (Всё живое 

погибнет, потому что без воды жить нельзя, вода 

– это жизнь). 

– А что может привести к исчезновению воды? 

(Если мы будем оставлять открытыми краны с 

водой, не будем беречь воду). 

– Как же мы должны относиться к воде? 

(Бережно, аккуратно, не забывать закрывать 

краны, заботиться о сохранении воды, ее 

чистоте). 

– Я надеюсь, что вы будете аккуратными и 

бережливыми. 

- Ребята скажите, а где воды больше в стакане 

или в реке? (В реке) 

- А где воды будет больше в 2-х стаканах или в 

реке? (В реке) 

- А кто водится в реках? (Рыбы…). Скажите, вы 

когда-нибудь рыбачили? Сейчас я предлагаю вам 

этим заняться. 

Физминутка 

Мы ногами топ-топ, 

Мы руками хлоп-хлоп, 

А потом прыг-скок 

И ещё разок. 

Побежим мы по дорожке 

Один, два, три! 

И похлопаем в ладошки 

Один, два, три! 

И покрутим головами 

Один, два, три! 

А теперь мы потанцуем 

Раз, два, три! 
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- Закидываем удочку и крутим катушку. Ребята, 

посмотрите, какую щуку мы поймали. Да она с 

заданием с.83, № 81. 

Пальчиковая гимнастика 

Работа в тетрадях  

- Сегодня 21 января. День недели – четверг. 

- Откройте тетради найдите первую строчку. Что 

там написано?  Пропишите цифру 3. 

- Что написано ниже? (Примеры) 

- Прочитайте первый пример (2+1 = ). Сколько 

будет 2+1=… Запишите ответ в тетрадь. 

- Прочитайте второй пример (3-2= ). Сколько 

будет 3-2=…. Запишите ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР: решают 

примеры на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 3. 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА 

Ситуация рефлексии 

- Какой сейчас был урок? 

- Что мы делали на уроке? Что мы сравнивали? В 

какой сосуде воды оказалось больше? Или ее 

было равное количество? Как вы это 

определили? (С помощью переливания).  

 

Ситуации самооценки 

- У вас на столах лежат капельки настроения. Если 

вам сегодня понравился урок поднимите веселую 

Коллективная 

дискуссия. 

 

Индивидуальная, 

парная,  групповая, 

фронтальная 

работа. 

ЛР: даёт оценку 

собственной 

деятельности, 

деятельности 

одноклассников на 

уроке. 
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капельку, если урок вам не понравился, 

поднимите грустную капельку. 
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Урок ознакомление с окружающим миром в 1классе на тему «Дикие и домашние животные» 

с применением технологии интерактивного обучения. 

Паспорт урока. 

ФИО учителя, название ОО Бурыкина Юлия Леонидовна ГБОУ школы-интерната 

№71 г.о.Самара 

Целевой 

компонент 

Тема урока: «Дикие и домашние животные» 

Образовательная цель Воспитание ценностного отношения к окружающему миру, 

развитие коммуникативных способностей второклассников 

с ОВЗ через осмысление характерных особенностей диких 

и домашних животных. 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

ЛР:  

- даёт оценку собственной деятельности, деятельности 

одноклассников на уроке; 

- проявляет интерес к выполняемой работе. 

ПР: 

- составляет связный текст с помощью кластера; 

- обобщает полученные знания; 

- отвечает на вопросы по теме урока; 

- отбирает иллюстративный материал в соответствии с 

заданием. 

МП: 

- формулирует тему урока; 

- распределяет предстоящую деятельность между 

участниками группы; 

- сотрудничает с участниками группы. 

Программные 

требования к 

образовательным 

результатам раздела 

«Дикие и домашние 

Ученик научиться: 

- различать животных по характерным признакам; 

- обобщать животных принадлежащих к одной группе. 
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животные» 

 

 

Ученик получит возможность научиться:  

- участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на 

поставленный вопрос; 

- работать в группе, сотрудничать с участниками группы; 

- высказывать свое мнение; 

- составлять простые распространённые предложения, 

правильно употребляя формы знакомых слов. 

Содержательный 

компонент 

Программное 

содержание 

Дикие и домашние животные. 

 

Мировоззренческая 

идея 

Для того чтобы человек взаимодействовал с животным 

миром необходимо разбираться в его разнообразии и 

особенностях. 

Ценностно смысловые 

ориентиры 

Окружающие животные, культура речи. 

План изучения 

учебного материала 

1. Особенности жизни диких животных. 

2. Особенности жизни домашних животных. 

 

Основные понятия Дикие животные, домашние животные. 

Организационно-

деятельностный 

компонент 

Тип урока Урок повторения и закрепления изученного материала. 

Форма урока Урок - практическая работа. 

Образовательная 

технология 

Интерактивного обучения. 

Оснащение урока Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

презентация, раздаточный материал. 

Мизансцена урока 2 группы по 5 человек (парты стоят в виде квадрата). 

Домашнее задание 1 гр.: Используя кластер подготовить пересказ про одного 

животного противоположной группы. 
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2 гр: Используя кластер подготовить пересказ про одного 

животного своей группы. 

3 гр.: раскрасить 1 животного своей группы и 1 животного 

противоположной группы. 

 

Технологическая карта урока. 

 

Деятельность 

Учителя  

Деятельность 

ученика 

Обучающие и 

развивающие задания 

каждого этапа 

 

Диагностирующие 

задания каждого 

этапа 

 

I этап. Организационный момент. 

Проводить 

инструктаж, 

настраивать детей 

на работу. 

Формулируют правила 

поведения на уроке и 

аргументируют их. 

 

Вот звенит для нас звонок 

– начинается урок. 

Ровно встали, подтянулись 

и друг другу улыбнулись. 

-Тихо сели. Настраиваемся 

на урок. Расскажите 

правила поведения на 

уроке. 

- Почему эти 

правила нужно 

соблюдать 

каждому из вас?  

 

II этап. Актуализация знаний. 

Организовать 

фронтальную 

работу по 

отгадыванию 

загадок про 

животных. 

 

Работают с информацией, 

представленной в форме 

стихотворения. 

 

Участвуют в обсуждении 

проблемных вопросов, 

формулируют 

собственное мнение и 

аргументируют его. 

 

 

Мордочка усатая 

Шубка полосатая 

Часто умывается 

А с водой не знается 

(Кошка) 

 

Меня оседлают 

И я побегу, 

Но также и грузы 

 

Фронтально 

 

- По каким словам 

вы догадались, что 

это кошка, 

лошадь,…? 
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Возить я могу. 

(Лошадь) 

 

Назовете вы легко 

Кто дает нам молоко. 

(Корова) 

 

Летом ходит без дороги 

возле сосен и берёз, 

А зимой он спит в берлоге, 

от мороза прячет нос. 

(Медведь) 

  

Длинное хвостище, 

 рыжее волосище, 

 сама хитрище. (Лиса) 

 

Зверька узнаем мы с тобой 

по двум таким приметам: 

он в шубе беленькой 

зимой, а в рыжей шубке – 

летом. (Белка). 

III этап. Изучение нового материала. 
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Подвести к 

формулировке темы 

урока 

 

 

Организовать 

работу в группе, 

обеспечить 

контроль за 

выполнением  

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют тему 

урока. 

 

 

 

Учащиеся делят 

животных на 2 группы: 

дикие и домашние.  

 

Образуют 2 команды.  

 

 

Осуществляют 

взаимный контроль и 

оказывают в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь  

 

Оцениваютправильность 

выполнения заданий. 

 

Молодцы! Вы справились с 

загадками! А теперь 

внимательно посмотрите 

на картинки-отгадки. 

Назовите, кто на них 

изображен? (Лиса, корова, 

медведь, белка, лошадь, 

кошка). 

Задание. Разделите этих 

животных на группы. 

Какие группы у вас 

получились? 

- О ком мы сегодня мы 

будем разговаривать на 

уроке? Назовите тему 

урока? 

- Итак, тема урока «Дикие 

и домашние животные» и 

главный вопрос, на 

который мы сегодня 

должны ответить – «Что 

отличает диких животных 

от домашних?». 

 

- Ребята, представьте себе, 

что все вы звери. 

Одни – домашние звери, а 

другие – дикие звери. 

Распределение ролей. Дети 

надевают шапочки зверей. 

Класс разбивается на 2 

команды. 

– 1 команда - домашние 

животные; 

- 2 команда - дикие 

животные. 

 

- На свете жили домашние 

. 

 

Фронтально 
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и дикие животные и вот 

однажды собрались они на 

большой совет, и между 

ними возник спор: Кому 

живётся лучше диким или 

домашним животным. 

(Каждый должен 

защитить своего 

животного, рассказать о 

его условиях жизни).  

(В ходе беседы каждая 

команда заполняет 

кластер, 

характеризующий 

домашних и диких 

животных). 

 

- Посмотри на животных 

своей группы и опишите 

строение одного 

животного; 

- А теперь расскажите, чем 

питается ваше животное.  

- выберите из 

предложенных картинок 

изображение той, которая 

показывает, где живет 

ваше животное. Назовите 

его. (Дупло, берлога, 

коровник, дом, конюшня, 

нора). 

Физминутка  

Раз присядка, два 

присядка. 

Это заячья зарядка. 

А волчата спину выгнут 

И тихонечко подпрыгнут, 

А щенята как проснутся 

Любят сладко потянуться. 

Только мишка косолапый 

широко разводит лапы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая  

индивидуальная 

 

Выбирают из 

предложенных 

картинок 

изображения 

продуктов, 

которыми питается 

то или иное 

животное и 

вставляют его в 

кластер. 

 

Выбирают из 

предложенных 

картинок 

изображения 

жилища, в котором 

обитает то или 

иное животное, и 

вставляют его в 

кластер. 
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То одну, то обе вместе, 

Долго топчется на месте. 

Белки скачут очень 

быстро, машут хвостиком 

пушистым. 

Целый час играют в 

прятки. 

Это беличья зарядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Кто из  животных 

встретился в 

физминутке? 

-Каких животных 

больше 

встретилось диких 

или домашних? 

Подтвердите своё 

мнение. 

 

 

IV этап. Закрепление изученного. 

Организовать 

работу в группе, 

обеспечить 

контроль 

за выполнением 

задания. 

 

 

Организовать 

фронтальную 

работу. 

 

Работать с 

информацией, 

представленной в форме 

рисунка. 

 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 

Презентация итогов 

групповой работы. 

 

Презентация работы 1 

группы: «Дикие 

животные». 

Презентация работы 2 

группы: «Домашние 

животные». 

 

Коллективная дискуссия. 

 

 

 

1-2 обучающихся 

из каждой группы с 

опорой на кластер 

рассказывают про 

диких/ домашних 

животных. 
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Включить учащихся  

в обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

 

Участвовать в 

обсуждении 

проблемных вопросов, 

формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Давайте вспомним еще 

раз, что вы рассказывали и 

ответим на главный вопрос 

сегодняшнего урока.  

- Какой главный вопрос 

урока? 

- Итак, что отличает диких 

животных от домашних? 

1. Где живут 

дикие/домашние 

животные? 

2. Чем питаются 

дикие/домашние 

животные? 

 

Игра “Четвёртый лишний”  

 - Ребята, посмотрите на 

доску и найдите в каждой 

строке лишнее животное 

(рисунки животных). И 

объясните, почему именно 

это слово, вы считаете 

лишним.  

• лиса, белка, медведь, 

лошадь. 

• лошадь, кошка, лиса, 

корова. 

 

Закончите предложения: 

1)      Животные, которые 

сами себе добывают пищу, 

защищаются от врагов, 

сами себе устраивают 

жилище, выводят 

потомство 

называются…(дикие) 

2)      Животные, которых 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтально 
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разводят люди, кормят и 

защищают, строят для них 

жилища, заботятся об их 

потомстве 

называются…(домашние) 

 

- Как вы думаете, кому из 

животных живется 

труднее: диким или 

домашним? 

- А могут ли домашние 

животные стать дикими?  

- Бывает так, что люди 

бросают животных и они 

становятся дикими. 

Правильно ли 

люди  поступают? (дети 

высказывают своё мнение) 

Мы в ответе за тех, кого 

приручили! 

VI. Итог урока 

 

– Чему вы научились? 

– Понравилось ли вам на уроке? 

– Что больше всего понравилось? 

VII. Итог урока. Рефлексия деятельности. 

-Чему вы научились на уроке?  

Расскажите по схеме: 

Я знаю… 

Я запомнил… 

Я смог…  

 

- А теперь выберите свое настроение на 

сегодняшнем уроке: красный, синий 

или  желтый карандаш. 

VI. Итог урока. Рефлексия деятельности.  

Цель – подвести итог проделанной работе на 

уроке. 

Коммуникативные УУД: формулировать 

умений полно и точно выражать своё мнение, 

позицию, аргументировать её. 
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Урок чтения развития речи в 4 классе на тему Ф. И. Тютчев «Чародейкою зимою…» 

с применением технологии развития критического мышления. 
Паспорт урока. 

ФИО учителя, название ОО                                           Рыжова Т. С. ГБОУ школа-интернат № 71 
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Тема урока: Знакомство с произведением Ф. И. Тютчева «Чародейкою зимою…» 

Образовательная цель Воспитание ценностного отношения к родной природе, подведение детей к 

пониманию, что выразить красоту зимней природы можно разными средствами: 

поэтическим словом, музыкой, картинами; развитие интереса к чтению и умение 

работы с текстом через осмысление прочитанного, знакомство с произведением Ф. И. 

Тютчева «Чародейкою зимою…»; создание условий для проведения анализа 

поэтического произведения. 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

ЛР: формировать сопричастность к Родине, бережное отношение к природе, 

формировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

ограниченном единстве и разнообразии природы, способность преодолевать 

трудности, доводить начатую работу до конца. 
МР: уметь определять и формулировать цель урока, уметь самостоятельно 

проверять знания по изученной теме, передавать голосом чувства и рассказывать 

о них; уметь читать выразительно. 

ПР: уметь находить в тексте ответы на вопросы, читать выборочно по заданию, 

передавать настроение автора. 

Программные требования 

к образовательным 

результатам раздела «Идёт 

волшебница Зима» 

 

 

 

 

Ученик научится/ получит возможность научиться:  

Личностные БУД Предметные БУД 

 чувствовать собственное 

достоинство через формирование 

адекватной самооценки  

 бережно относиться к природе  

 формулировать собственную точку 

зрения и уметь её обосновывать  

 проявлять интерес к 

произведениям о природе 

 читать и 

анализировать текст; 

 читать выборочно по 

заданию учителя; 

 читать выразительно 

 выражать мысли 

правильно построенными 

предложениями 

 
 

С
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Программное содержание Речевая разминка, эмоциональный настрой. 

Знакомство и работа произведением Ф. И. Тютчева «Чародейкою зимою…» 

Дифференцированная работа в парах, группах, индивидуальная работа.  
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Выборочное чтение. 

План изучения учебного 

материала 

Произведение Ф. И. Тютчева «Чародейкою зимою…» 

Пейзаж «Зимний лес», 

 репродукция картины И.И.  Шишкин «Зима в лесу»,  

музыкальная пьеса Чайковского «Январь» (фрагменты классической музыки),  

звукозапись стихотворения. 

Бережное отношение к природе. 

Основные понятия чары, очаровать, чародейка, бахрома  

Основные законы, 

закономерности 

 

О
р
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Тип урока Тип урока: Урок новых знаний. 

Форма урока 

 

 фронтально - коллективная, работа в группах и индивидуальная 

Образовательная 

технология 

Технологии развития критического мышления (кластер, синквейн), работа в группах, 

здоровьесберегающие, игровые, информационно-коммуникативные технологии, 

технология «войти в картину», уровневой дифференциации, развивающая 

Оснащение урока 

 

учебник, запись слов на ватмане, иллюстрации зимней природы, компьютер, проектор, 

экран, презентация  

Мизансцена урока Традиционная. 

Предварительная 

подготовка к уроку 

учащихся 

Подготовить рисунки о зиме 

Домашнее задание 

 

Выучить стихотворение наизусть 

 

Технологическая карта урока. 

 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ (МОТИВАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Цель этапа: включение учащихся в деятельность на личностно- значимом уровне. 

 Проверка своего рабочего места. 

 

Выбирают смайлик и 

демонстрируют своё настроение. 

Нацеливание на успешную 

деятельность.  (Регулятивные 

УУД) 

Выражать положительное 

отношение к процессу познания, 

желание узнать новое, проявлять 

внимание. (Личностные УУД) 

Планировать учебное 

сотрудничество. 

(Коммуникативные УУД) 

II. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ 
Цель этапа: актуализировать мыслительные операции, необходимые и достаточные для восприятия нового 

материала; выявление затруднений в индивидуальной деятельности каждого учащегося 

Организует формулирование темы 

урока учащимися. Организует 

постановку учебной задачи. 

Уточняет понимание учащимися 

поставленной темы и  

целей урока. 

- Прослушайте строчки из 

стихотворений, назовите автора и 

название стихотворения: 

Разгулялась вьюга,                                  

Наклонились ели                                                      

До земли. 

Мороз и солнце; день чудесный!                          
Еще ты дремлешь, друг 

Анализируют, формулируют 

выводы наблюдений.  

Высказывают предположения. 

Формулируют тему урока, ставят 

учебную задачу. 

 

Называют 
 (Сергей Есенин «Разгулялась 

вьюга…») 
(А. С. Пушкин «Зимнее утро») 

 

(А. С. Пушкин «Зимняя дорога») 

Формулируют тему урока (зима) 

Составляют КЛАСТЕР по теме 
Зима 

                        ЗИМА 

Уметь проводить сравнение по 

заданным критериям, уметь 

ориентироваться в своей системе 

знаний (Познавательные УУД) 

 

Уметь оформлять мысли в 

устной   форме - полно и точно, 

формулировать и 

аргументировать свое мнения, 

учитывать разные мнения 

(Коммуникативные УУД) 

 

Уметь формулировать цель и 

учебную задачу урока, 

осуществлять действия по 

реализации плана 
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прелестный –                     

По дороге зимней, скучной                              

Тройка борзая бежит,.. 
- Как вы думаете,  какой теме будет 

посвящён наш урок. (Зиме) 

- Какие ассоциации возникают у 

вас, когда вы слышите слово 

«зима»? 

Снег       Мороз     Холод     Метель       
Буран      Вьюга   Горка   Лед 

Пушистый, Мокрый; Крепкий, 

Сильный; Санки, Лыжи, Коньки 
   Снежная баба, игра в снежки, 

Снежные крепости 
Распределяют слова и 

осуществляют самопроверку 

Дают ответ 

(РегулятивныеУУД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.ОБЪЯСНЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА 

 Цель этапа: подвести детей к пониманию, что выразить красоту зимней природы можно разными 

средствами: поэтическим словом, музыкой, живописью. 

 

 Наша цель: увидеть и понять, что 

красоту природы можно передать 
не только словом, но и красками, и 

звуками. 

  

 ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ВОСПРИЯТИЮ КАРТИНЫ ЗИМНЕГО ЛЕСА 
(технология «Войти в картину») 

1. Беседа по картине 

Рассмотрите внимательно 

картину «Зима в лесу» И. 

Шишкина, давайте 

перешагнем за рамку, 

представьте, что мы стоим 

среди этих деревьев. Что мы 

видим? 

- Что мы слышим? 

- Что чувствуем? (носом, 

чувства) 

- Автор назвал «Зима в лесу»   

-А как ты бы ее назвал? И то 

верно: что может быть 

чудесней русской зимы, когда 

небо чисто и воздух 

прозрачен.  

 Поляна сверкает, словно её 

разукрасил добрый 

волшебник. Снег белый, 

мягкий, пушистый. Трудно 

поверить, что он холодный. 

Иногда он кажется не белым, 

а розовым, тёплым. Сине – 

голубые тени ложатся вокруг 

деревьев. Красив лес! 

Длинные ветки одеты в 

нарядные кружевные платья. 

В такой день хочется бродить 

по лесу, вдыхать чистый 

морозный воздух, любоваться 

природой и каждый раз 

видеть в ней что – то новое. 

 

 

 

 

Свободные высказывания 
учащихся:   

 

 

 

 

 

 

Я согласен с поэтом потому 
что… 

Проявлять активность, строить 

грамотно речевые высказывания, 

делать выводы, соблюдать 

правила общения, осуществлять 

взаимный контроль, выражать 

свои мысли с полнотой и 

точностью; формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

учитывать разные мнения 

(Коммуникативные УУД) 

 

Выражать положительное 

отношение к процессу 

познания, проявлять желание 

узнать новое (Личностные 

УУД) 

 ЗНАКОМСТВО  СО  СТИХОТВОРЕНИЕМ  Ф. И. ТЮТЧЕВА «ЧАРОДЕЙКОЮ 

ЗИМОЮ…» 

2.Словарная разминка   



 

 

22 

– Вы познакомились с картиной  И. 

Шишкина «Зима в лесу». А теперь 

посмотрим, как изобразил зиму 

поэт Ф.И. Тютчев – певец русской 

природы.  

Но сначала проведем словарную 

разминку: подбери синонимы к 

словам :    чары, очаровать, 

чародейка . 

3.Первичное знакомство со 

стихами. 

–Прочитайте стихотворение 

(маленьким язычком) шепотом 

(жужжащее чтение). 

4.Анализ текста. 
- О чем это стихотворение? 

- Каким увиден зимний мир 

поэтом? 

Сказочность стихотворения 

достигается в первую очередь 

отбором «волшебной лексики» 

- Приведите, пожалуйста, примеры 

соответствующие «волшебной 

лексике» 

(чародейка - Зима, лес околдован, 
очарован, опутан, чудная жизнь, 

сон волшебный, краса 
ослепительная) 

- О чем говорят эти слова, 

употребленные в стихотворении 

 

- Почему Зима названа поэтом 

чародейкой? 

- Подберите слова, которыми 

можно заменить слово «чародейка». 

- Найдите однокоренное слово в 

стихотворении. 

- Какой корень в этих словах, что 

обозначает это слово «чары»? 

-Значит, эти слова связаны между 

собой. А каким образом? 

- Чем очарован зимний лес? 

- Какой волшебный сон снится 

зимнему лесу? 

- Как вы думаете, что такое чудная 

жизнь зимнего леса? 

- От какого слова произошло это 

слово?      

- А что обозначает это слово? 

( что-то очень красивое, необычное 

- Подберите слова- синонимы к 

слову чудная 

- Можно заметить чудную жизнь 

леса? Почему она является 

невидимой, скрытой? 

- У каких предметов бывает 

бахрома? Что из себя представляет 

бахрома? 

- А снежная бахрома у леса? Что 

это? 

- Какие эпитеты подбирает автор к 

слову бахрома? 

 

 

Подбирают синонимы: 

колдовство, заколдовать, 

заворожить, покорить; 

волшебница, колдунья. 

 

Отвечают на вопросы 

Застывшим, затаившимся, 
загадочным, взглядом сказочника 

чародейка - Зима, лес околдован, 

очарован, опутан, чудная жизнь, 
сон волшебный, краса 

ослепительная 
 

О сказке. О сказочном описании 

зимнего леса 
 

Чарует своей сказочной красотой 
 

Волшебница, колдунья. 

 
Чародейка, очарован 

 

ЧАР, волшебство, обаяние 
 

 
Зима выступает как чародейка, 

волшебница. Она заколдовала лес, 

и теперь он под влиянием её 

волшебной силы, её чар стоит 

заколдован, а значит, и очарован 
 

 

 
 

Волшебным сном 

 
 

 
 

 Чудо 

Что-то очень красивое, 
необычное 

 
 

Прекрасная, удивительная, 

волшебная 
 

 

Под снежной бахромой 
 

Скатерть, платок, покрывало, … 
 

Покрытые снегом ветви деревьев 

Неподвижные, немые 
 

 

Тихий, безмолвный 
 

 
 

 

 

Выполнять пробные  учебные 

действия; фиксировать 

индивидуальные затруднения; 

саморегулировать в ситуации 

затруднения (Регулятивные 

УУД) 
Выражать свои мысли с 

полнотой и точностью; 

формулировать и 

аргументировать  свое мнение; 

учитывать разные  мнения 

(Коммуникативные УУД) 

Находить и выделять 

необходимую информацию 

(отбирать, анализировать), 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, 

обосновывать выбор. 

 (Познавательные УУД) 

Применять правила делового 

сотрудничества 

(Личностные УУД) 
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- Как вы понимаете значение слова 

«немая»? 

-В каком значении употреблено это 

слово в стихотворении?  

- Почему так охарактеризована 

снежная бахрома, а через неё и весь 

лес? 

 

5.Индивидуальная работа с 
толковым словарем. 

- Найдите  значение слова 

«бахрома» 

 
 

 

Находят в словаре значение слова 

бахрома 

 6.Проверка индивидуального 

задания: 

- Зачитайте значение слова из 

словаря 

- Как вы думаете, какой смысл 

вложил Тютчев в слово бахрома? 

7.Повторное чтение, анализ 

прочитанного 
- Обратите внимание на вторую 

строфу стихотворения 

- Какое необычное, на ваш взгляд, 

сочетание слов там есть? 

 

- Что такое цепь? Какой она обычно 

бывает? 

- Какой названа цепь у Тютчева? 

 

-Почему цепь, которой окован, 

опутан лес такая легкая? 

 

-Кроме устаревшей формы слова 

«пуховой» Тютчев использует еще 

два устаревших слова, найдите их в 

стихотворении 

 

- Что это слово обозначает? 

 

- Что мещет солнце? 

-Почему луч солнца косой? 

 

- Как преображается лес, когда на 

него солнце мещет луч косой? 

Опишите подробно, что 

происходит. 

- Что такое краса?  

- Какой эпитет подобрал Тютчев к 

этому слову? 

-Как вы понимаете значение этого 

слова? 

- Можете сделать вывод, зачем 

Тютчев использует устаревшие 

слова в стихотворении? 

 

- Вы, наверное, обратили внимание, 

что мы его еще не читали вслух. 

Как вы думаете, какой темп чтения 

будет соответствовать этому 

стихотворению? Зависит ли темп от 

содержания? 

- А вы не заметили ничего 

Бахрома - (тюрк., от араб. 

махрама - платок), гладкая 

тесьма с висящими с одной 
стороны нитями; украшение к 

занавесям, мебели, абажурам. 
Бахрому для отделки платков, 

шарфов и т. п. получают 

выдергиванием (осыпкой) нитей 
на краях изделия. 

Окован легкой цепью пуховой 
 

 

Железная, серебряная 
 

Пуховой, устаревшая форма слова 

пуховый 
 

 

Снег легкий, как пух, но он сверху 

донизу опутывает каждое дерево 

 
Мещет, краса 

 

 

 

 
Метать – кидать, бросать 

 

Зимой солнце низко над 
горизонтом, поэтому лучи 

падают сбоку 

 

Произвольные высказывания 

детей 

 

 

Красота 
 

Ослепительная 

 

 

Подчеркнуть торжественность 
момента 

 
 

 

Тихий, певучий 
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особенного в построении 

стихотворения? Из скольких строк 

состоит каждая строфа в 

стихотворении? 

- Есть ли что-то общее для всех 

трех строф стихотворения в 

постановке знаков препинания? 

- Пока мы не знаем, когда в 

сложном предложении ставится 

тире, но, может быть, попробуем 

сами сделать вывод. 

8.Прослушивание звукозаписи 
стихотворения. 

Но двойную жизнь природы 

(внешнюю – видимую и 

внутреннюю – угадываемую) 

помогает показать не только 

построение строфы, но и наличие 

метафор, эпитетов, олицетворения. 

- Найдите их и объясните смысл. 

Олицетворения: 

 
 

Метафора: 

 

Эпитеты: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Лес околдован Чародейкою-
Зимою, сном волшебным очарован, 

блестит чудной жизнью… 

Под снежной бахромою окутан 
цепью 

Легкой пуховой (цепью), 

неподвижная, немая (бахрома) 

 Минутка отдыха «Волшебный сон» (Физкультминутка) 

- Сядьте так, как вам удобно. 

Сейчас мы с вами немного 

отдохнём.  

(Звучит тихая музыка)  

Реснички опускаются…  

Глазки закрываются…  

Вы спокойно отдыхаете… (2 раза)  

Сном волшебным засыпаете.  

Ваши руки отдыхают,  

Ноги тоже отдыхают,  

Отдыхают… засыпают… (2 раза)  

Шея не напряжена  

И рас – слаб – лен – на  

Дышится легко,  

Свободно, глубоко (длительная 

пауза)  

Вы спокойно отдыхали,  

Сном волшебным засыпали.  

Хорошо вам отдыхать!  

Но пора уже вставать!  

Крепче кулачки сжимайте,  

Их повыше поднимайте…  

Потянуться! Улыбнуться!  

Всем открыть глаза и встать!  

Веселы, бодры вы снова!  

И к занятиям готовы! 

 

 

 

Выполняют упражнения  

физкультминутки 

Развивать чувство 

доброжелательности, 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости. 

(Личностные УУД) 

Объедини близкие по смыслу слова: 

чудесный, удивительный, 

странный, прекрасный, 

непонятный, восхитительный 

(взаимопроверка). Ответы 

спроектированы на доску: 

чудесный- прекрасный; странный – 

Объединяют близкие по смыслу 

слова, выполняют взаимопроверку 
Взаимно контролировать 

процесс выполнения задания 

(Регулятивные УУД) 
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непонятный; удивительный – 

восхитительный (если справился 

«+», нет «-») 

- В первых пяти строчках 

рифмуются слова: 

- Выпиши рифмы из других частей 

стихотворения: 

- О зимнем лесе говорят, что он 

молчит. А поэт подметил, что 

«…Стоит он околдован, сном 

волшебным очарован…» Как ты 

понимаешь это?  

- Созвучны ли стихи Тютчева 

картине Шишкина? 

- Что общего в этих произведениях?  

- Чем они различаются?  

- Какое настроение звучит в этом 

стихотворении?  

- Каким чувством хочет поделиться 

с нами Тютчев? 

Зимою – бахромою – немою; 

Стоит – блестит. 

околдован – очарован – окован 

Живой – пуховой. 

 

Произвольные высказывания 

детей 

 

 

Уметь анализировать с целью 

выделения существенных 

признаков.               

(Познавательные УУД) 

 
Выражать свои мысли с  

полнотой и точностью; 

формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

учитывать разные мнения 

(Коммуникативные УУД) 

 

Применять правила делового 

сотрудничества 

(Личностные УУД) 

 

 Работа в группах 
- А сейчас вы поработаете группами 

по интересам под звуки 

музыкальной пьесы П.И. 

Чайковского «Январь» 

Первая группа получает задание: 

выполнить рисунок на тему: 

«Зима».  

Вторая группа работает над 

выразительностью чтения 

стихотворения, постановкой пауз 

(короткая пауза, пауза, длинная 

пауза). 

     Третья группа дополняет текст 

образными словами и 

выражениями. 

 

 

 

Четвёртая группа пишет 

сочинение – миниатюру «Зима в 

лесу» 

 

Рисуют на темном фоне зубной 

пастой зимние пейзажи. 

Читают стихотворение 

выразительно 

 

 

 

Волшебница – зима. 
В лес пришла………..зима. Сосны 

и ели она нарядила 

в…………..шубы. На верхушки 

деревьев до самых бровей надела 

……….. шапки. На рябинку  

накинула………. покрывало. 

Веточки берёз украшены …….. 

инеем. Раздвинуло солнышко 

тучку. Под его лучами …….снег. 

…………картина кругом! 

 

Вопросы: 

-Как выглядит лес зимой ? 

-Как украсила зима деревья? 

-Как выглядит иней на ветках 

берёз и осинок? 

-На что похожи маленькие ёлочки? 

-Какое чувство вызывает у вас 

зимнее убранство леса? Можно 

использовать слова, 

словосочетания или фразы из 

стихотворения. 

Уметь ориентироваться в своей 

системе знаний. Уметь 

анализировать с целью 

выделения существенных 

признаков. (Познавательные 

УУД) 

Выражать свои мысли с 

полнотой и точностью; 

формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

учитывать разные мнения 

(Коммуникативные УУД) 

Применять правила делового 

сотрудничества (Личностные 

УУД) 

 

Осуществлять итоговый 

контроль, оценивать результаты 

деятельности, оценивать уровень 

владения учебным действием, 

формировать адекватную 

самооценку (Регулятивные 

УУД) 

 

IV.ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ. 

- Что общего в произведениях 

Тютчева, Шишкина и Чайковского?  

- Ну а теперь, как настоящие 

исследователи сделайте вывод по 

нашей работе на уроке. Легко ли 

Только внимательное чтение, 
вдумчивое отношение к каждому 

слову поможет читателю 

действительно понять 
стихотворение, понять замысел 

Уметь ориентироваться в своей 

системе знаний. Уметь 

анализировать с целью 

выделения существенных 

признаков (Познавательные 
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понять стихотворение? Всегда ли 

смысл стихотворения лежит на 

поверхности? 

 

художника, который он передает 
через чувства, настроение, 

скрытое описание, 

художественные образы. 

УУД) 

Производить убедительные 

доказательства в диалоге, 

проявлять активность во 

взаимодействии 

(Коммуникативные УУД) 

V.РЕФЛЕКСИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИТОГ УРОКА. 
Цель этапа: осознание учащимися своей учебной деятельности, самооценка результатов деятельности своей 

и всего класса 

Составление Синквейна. Составляют синквейн 

Чародейка 

Неподвижная, немая 
Околдовывать, очаровывать, 

опутывать 

Легкой цепью пуховой 

 

Анализировать и синтезировать 

объекты с целью выделения 

признаков  составления целого из 

частей и 

наоборот(Познавательные УУД) 

Соблюдать правила общения, 

осуществлять взаимный 

контроль. (Коммуникативные 

УУД) 

Осуществлять итоговый 

контроль, оценивать результаты 

деятельности, оценивать уровень 

владения учебным действием, 

формировать адекватную 

самооценку (Регулятивные 

УУД) 

ЗИМА 
-Я снова возвращаюсь к строкам 

стихотворения написанного на 

доске «Чародейкою Зимою 

Околдован лес стоит...» 

Поставьте знак, передавая свое 

отношение к стихотворению: 

. – ровное, спокойное настроение 

! – стихотворение вызвало чувство, 

очень понравилось 

? – Не почувствовали красоту 

стихотворения 

 

 

 

 

 

Ставят знаки на снежинках, 

которые лежат у них на партах 

Следовать в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям, иметь навыки   

самооценки,  адекватно 

воспринимать причины успеха 

или неуспеха в УД; 

(Личностные УУД) 

 

VI. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ  

1. Выучите стихотворение 

наизусть. 

Записывают домашнее задание, 

получают консультацию по его 

выполнению. 

Убирают свои рабочие места. 

 

VII. ОРГАНИЗОВАННОЕ ОКОНЧАНИЕ УРОКА 

Вы, ребята, молодцы! Спасибо за 

урок! 
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Урок чтения и развития речи в 4 классе на тему И.Соколова-Микитова «Зима в лесу» 

с применением технологии развивающего обучения. 
Паспорт урока. 

ФИО учителя, название ОО  Рыжова Т. С. ГБ(С)КОУ школа-интернат № 71 
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Тема урока: Знакомство  с произведением И.Соколова-Микитова «Зима в лесу» 

Образовательная цель Воспитание ценностного отношения к родной земле,  

развитие интереса к чтению и умение работы с текстом через осмысление 

прочитанного, знакомство с рассказом И. С. Соколова-Микитова «Зима в 

лесу».  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

ЛР: формировать сопричастность к Родине, к сохранению Земли как 

нашему родному дому, бережное отношение к природе, формировать 

адекватную самооценку через сравнение своих результатов с 

образцами. 

МР: уметь определять и формулировать цель урока, уметь 

самостоятельно проверять знания по изученной теме, передавать 

голосом чувства и рассказывать о них. 

ПР: уметь находить в тексте ответы на вопросы, читать выборочно 

по заданию,  передавать настроение автора. 

Программные 

требования к 

образовательным 

результатам раздела 

«Морозные узоры» 

 

 

 

 

 

Ученик научится/ получит возможность научиться:  

Личностные БУД Предметные БУД 

 чувствовать собственное 

достоинство через 

формирование адекватной 

самооценки  

 бережно относиться к 

природе  

 формулировать 

собственную точку зрения и 

уметь её обосновывать  

 проявлять интерес к 

произведениям о природе 

 читать и 

анализировать текст; 

 читать 

выборочно по заданию 

учителя; 

 читать 

выразительно 

 выражать мысли 

правильно 

построенными 

предложениями 
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Программное 

содержание 

Речевая разминка, эмоциональный настрой. 

Знакомство и работа с произведением И. Соколова-Микитова «Зима в 
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лесу». 

Дифференцированная работа в парах, группах, индивидуальная работа.  

Выборочное чтение. 

План изучения 

учебного материала 

Рассказ И. С. Соколова-Микитова «Зима в лесу». 

Пейзаж «Зимний лес». 

Следы животных. 

Бережное отношение к природе. 

Основные понятия Горностай, натропил, просеки 

Основные законы, 

закономерности 
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Тип урока Тип урока:  Урок новых знаний. 

Форма урока 

 

 фронтально - коллективная, работа в группах и индивидуальная 

Образовательная 

технология 

Развивающего обучения 

Оснащение урока 

 

учебник, запись слов на ватмане, иллюстрации зимней природы, 

компьютер, проектор, экран, презентация  

Мизансцена урока Традиционная. 

Предварительная 

подготовка к уроку 

учащихся 

Подготовить рисунки к стихотворению С. Прокофьева «Подарки Зимы»  

Домашнее задание 

 

Составить короткий рассказ на одну из тем: «Первый снег», «Снег», 

«Каким я видел снег вечером». 

 

Технологическая карта урока. 

 
Деятельность учителя Деятельность уч-ся ПОР  

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

Психологический настрой. Проговаривание 

стихотворения 

 

II. ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ 

а) Артикуляционная гимнастика. 

(Упр. на координацию движений) 

 

 

 

б) Дыхательная гимнастика. 

в) Логопедическая зарядка. 

г) Отработка дикции. 

 

 

 

 

Проверка домашнего задания. 

Что было задано? 

 

 

 

Ситуация – проблема 

Какая зима бывает у нас в Самаре?  

Давайте посмотрим, какой может быть ещё зима.  

Просмотр мультфильма… О том, что в разных частях 

света бывает разная зима. 

б) аналитическая беседа (обсуждение): Что вас удивило?  

 

Что интересного заметили?  

 

 

На что обратили внимание?  

 

покусаем язык 

облизываем губы 

часики 

губы в трубочку 

губы в улыбочку 

Дуют на снежинки 

 

 

Ок-ок-ок-выпал снежок 

Ул-ул-ул- ветер подул  

Оз-оз-оз -  пришел мороз  

Ма-ма-ма-наступила зима  

Выразительно читать 

стихотворение и 

организовать выставку 

рисунков. 

 

 

Холодная, многоснежная 

 

 

 

На юге тепло, цветут 

растения. 

 

Что зимой может быть 

жарко, и могут цвести 

растения 

Что зима бывает разной, а 

ЛР. выполняют 

упражнения арт. и 

дых.гимнастики  

самостоятельно, в 

полном объеме. Четко 

и правильно стараются 

проговорить 

чистоговорки и 

скороговорки, хором и 

индивидуально. 

 

 

 

МР выразительно 

читают стихотворение, 

правильно, полно и 

сознательно 

выполняют домашнее 

задание. 

ПР  актуализируют 

свои знания, 

стимулирующие их к 

решению поставленных 

учебных задач 
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 Почему возникли разные мнения, разные решения? 

 

 

 

Какая будет тема урока? 

Продолжаем зимнюю тему. Будем читать о зиме в наших 

краях. 

С каким рассказом вы познакомитесь, вы узнаете, 

расшифровав эту таблицу. 

У С И 

З В Л 

М А Е 

Рассказ И. С. Соколова-Микитова «Зима в лесу». Чтение 

учителем. Словарная работа. 

мы знаем зиму в наших 

краях холодную. 

Что зима может быть без 

снега, может быть с солнцем 

не только освещающим, как 

у нас зимой, но и жарко 

греющим 

В разных местах Земли 

(земного шара) разные зимы. 

 

  

 

Зимняя. 

 

 

 

 Зима в лесу. 

 

 

 

прослушивание 

III. ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ 

Аналитическая беседа. 
Сейчас мы разделим рассказ на части и озаглавим их. 

Как вы думаете, где заканчивается 1 часть?  

О чём в ней говорится? 

Как можно её озаглавить? 

Как вы думаете, где заканчивается 2 часть?  

О чём в ней говорится? 

Как можно её озаглавить? 

А каких животных следы вы видели в городе? 

Чьи следы из лесных обитателей похожи на следы 

собаки? 

Как вы думаете, где заканчивается 3 часть?  

О чём в ней говорится? 

Как можно её озаглавить? 

Составим план   

Пейзаж «Зимний лес». 

Следы животных. 

Бережное отношение к природе. 

 МР умение 

анализировать текст, 

делить на смысловые 

части, озаглавливать. 

 

 

 

 

 

 

МР  умение 

анализировать, 

сравнивать. 

 

 

 

 

 

ПР  составлять план к 

рассказу И. Соколова-

Микитова «Зима в 

лесу». 

IV. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ 

1). Поиграем в игру: «Продолжи предложения» 

я начну, а вы заканчивайте строчку. 

Тяжелыми белыми шапками........ 

Только голодные волки...... 

Красивой цепочкой........ 

2). А сейчас мы составим пословицы (соотнести левую 

сторону с правой).  

Мороз не велик, в большой мороз. 

-Прочитай правильно первую пословицу. 

Береги нос  да стоять не велит. 

-Прочитай правильно вторую пословицу. 

 - Как вы понимаете эти пословицы? 

Бережное отношение к природе. 

Беседа по охране природы. 

Как автор относится к жителям леса? 

Мне хотелось, что бы и вы по-доброму относились к 

групповая работа (устно) 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальная 

самостоятельная работа  

ПР  умение подбирать 

слова из рассказа. 

 

 

 

 

 

ЛР умение правильно 

строить предложения 

на основе собственного 

опыта. 

 

 

 

ЛР формирование 

адекватной 
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природе, любили ее 

Давайте вместе прочитаем и запомним 3 очень важных 

правила, которые должен выполнять каждый человек. 

1. Охраняй природу. 

2.  Береги ее. 

3. Ко всему живому относись по-доброму. 

Домашнее задание.  

1 группа – составить короткий рассказ на одну из тем: 

«Зима», «Первый снег», «Снег», «Каким я видел снег 

вечером». Например: Зима. 

Наступила морозная зима. Укрыла землю снежным 

одеялом. Намела большие сугробы. 

2 группа – пересказ по плану. 

3 группа – запомнить, как выглядит лес зимой. Это 1 

абзац рассказа. 

самооценки, бережное 

отношение к природе. 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА 

Ситуация рефлексии 

а) установление соотношения целей и задач с 

результатами деятельности; 

б) анализ эффективности выбранных способов 

достижения целей 

Кому понравился урок, у кого хорошее настроение, кто 

доволен своей работой, покажите снежинки, а кто 

считает, что у него что-то не получилось, или просто 

плохое настроение, того прошу показать снеговую тучку. 

 

 

 

 

 

индивидуальная  

ЛР дают личную 

оценку о результатах 

своей деятельности на 

уроке. 
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Урок русского языка и развития речи в 1классе на тему «Звуки гласные и согласные» 

с применением технологии развивающего обучения. 
Паспорт урока. 

ФИО учителя, название ОО  Рыжова Т. С. ГБ(С)КОУ школа-интернат № 71 
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Тема урока: «Звуки гласные и согласные» 

Образовательная цель  Воспитание умения работать под руководством учителя в ученическом коллективе, 

развитие инте-реса к чтению и умение разграничивать и обозна-чать гласные и 

согласные звуки, познакомившись с двумя разновидностями звуков: гласные и 

соглас-ные. 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

Личностные: 

Проявлять интерес к чтению, проявлять положи-тельную мотивацию и 

познавательный интерес к учению, активность при изучении нового материа-ла. 

Уметь проводить самооценку на основе крите-рия успешности учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД 

Уметь ориентироваться в своей системе знаний; осуществлять анализ объектов; 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: состав-лять ответы на вопросы. 

Предметные:  

 Уметь различать гласные, согласные звуки и бук-вы, понять 

смыслоразличительную роль звуков в речи, слове, вести наблюдение за связью 

звуковой структуры слова и его значением. Формирование навыка слогового 

чтения. 

Программные 

требования к 

образовательным 

результатам раздела  

 

 

 

 

 

Ученик научится/ получит возможность научиться:  

Личностные БУД Предметные БУД 

чувствовать соб-ственное достоин-

ство через форми-рование адекват-

ной самооценки;  

формулировать собственную точку 

зрения и уметь её обосновывать; 

. 

освоить позиционный (с ориентацией на 

следующую букву) способ чтения;  

ставить ударение; 

делить слова на слоги; 

расчленять речь на предложения и слова; 

выражать мысли правильно построенными 

предложениями 
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Программное 

содержание 

Речевая разминка, эмоциональный настрой. 

Знакомство и работа с согласными и гласными звуками и буквами. 

Звуковой анализ слов. 

Деление слов на слоги. 
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Дифференцированная работа в парах, индивидуальная работа. 

План изучения 

учебного материала 

 

Основные понятия Гласные, согласные 

Основные законы, 

закономерности 
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Тип урока Тип урока:  Урок новых знаний. 

Форма урока  фронтально - коллективная, работа в группах и индивидуальная 

Образовательная 

технология 

Развивающего обучения 

Оснащение урока 

 

карточки со словами для игры, лента букв и звуков, разноцветные кружочки для 

обозначения гласных и согласных звуков и для самооценивания, учебник 

«Букварь», компьютер, проектор, экран, презентация 

Мизансцена урока Традиционная. 

Предварительная 

подготовка к уроку 

учащихся 

Подготовить разноцветные кружочки 

Домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

Технологическая карта урока. 

 

Этап Деятельность 
учителя 

Деятельность 
обучающихся 

УУД 

1.Мотивация 
(самоопределе
ние) учебной 
деятельности 
 

- Ребята! У нас урок обучения грамоте. 
Как нам надо работать на уроке, чтобы 
чему-то научиться, достичь цели? 
- Всё ли у вас готово к уроку? 
(проверяем готовность) 
 
-Что вы можете пожелать друг другу на 
уроке? 
 

Наши ушки на 
макушке 
Глазки широко 
открыты. 
Слушаем, 
запоминаем 
Ни минуты не 
теряем! (хором) 

Личностные: 
принимать новый статус 
«ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного отношения к 
школе, 
Коммуникативные:  
-учёт позиций собеседника во 
взаимодействии. 
Регулятивные: 
организовать своё рабочее 
место под руковод. учителя. 

2.Актуализаци
я  
и пробные 
учебные 
действия. 
 

-Несколько уроков назад мы с вами 
сделали важное открытие о словах: кто 
вспомнит его? 
-Из чего состоят слова? 
 
Игра "Будь внимателен" 
Учитель вразбивку называет гласные и 
согласные звуки. Когда он произносит 
гласный звук, дети хором повторяют 
его; когда произносится согласный 
звук, дети поднимают руку. 

Дети 
артикулируют 
гласные звуки, 
соотносят их с 
буквами. 

Познавательные: 
1.Ориентация в учебнике 
(система обозначений) 
2.Осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий. 
3.Понимать информацию 
представленную в виде 
схемы. 

3. Постановка 
проблемной 
задачи. 

-Внимательно посмотрите на 
страничку учебника. 
-Кто может прочитать слова вверху 
странички, написанные красным 
цветом? 

Ребята 
затрудняются 
сказать, т. к. они 
не знают гласных 
и согласных 
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- Это и будет тема нашего урока. 
«Звуки гласные и согласные» 
 -Кто догадался, что нового после 
изучения этой темы мы можем узнать 
ещё о звуках нашей речи? 
- Можем мы сейчас определить какой 
это звук гласный или согласный? 
- Когда мы сможем сделать это? 
 
-Давайте посмотрим ещё раз в книге 
как называется тема нашего урока 
-О каких звуках мы будем говорить 
сначала? Почему? 
(Учитель прикрепляет к доске слово 
«Гласные») 
-О каких звуках мы будем говорить 
потом? (Учитель прикрепляет к доске 
слово «Согласные» 

звуков. 
Ребята 
рассматривают 
страницу 
учебника. 
 Читают: «Звуки 
гласные и 
согласные.» 
-Какие бывают 
звуки. 
-Звуки бывают 
гласные и 
согласные. 

4.Физминутка Под музыку «Топай, хлопай» Дети выполняют 
движения 

 

5. «Открытие 
новых знаний» 
Этапы решения 
учебно-
познавательны
х задач. 
 

1) Как произносится гласный звук. 
- С чего начнем работу по нашему 
плану изучения звуков? 
- Правильно. 
- Давайте вернёмся к слову «аист» 
-Хором назовите первый звук в слове 
аист. 
- А теперь последний. 
-Как вам кажется, мы одинаково или 
по-разному произносим эти звуки? 
Давайте понаблюдаем. 
-Ещё раз скажите первый звук, но 
совсем тихо… 
-Теперь громче, ещё громче… 
-Что происходит со ртом? 
-Попробуйте плотно закрыть рот и 
произнести этот звук… 
Получилось?! 
-Почему не вышло? 
-Кто может из вас  
объяснить? 
-Произнесите ещё раз первый звук. 
Понаблюдайте, как проходит воздух? 
-Почему он проходит свободно? 
Проверьте. Произнесите ещё раз. 
-Почему же у нас не получился звук, 
когда мы закрыли рот? 
-Что нам помогает произносить звук. 
Звуки, при произношении которых 
воздух проходит свободно, не встречая 
преград, как через пустую трубочку, 
учёные назвали ГЛАСНЫМИ 
 
2.Обозначение гласного звука. 
3.Как произносится согласный звук. 

Дети выполняют 
звуковой анализ 
слов. Делают 
выводы. 

Познавательные: 
- понимать информацию 
представленную в виде 
схемы; 
-анализ; 
-синтез; 
-сравнение 
-моделирование 
Личностные: 
проявлять положительную 
мотивацию и познавательный 
интерес к учению, активность 
при изучении нового 
материала. 
Коммуникативные:  
- вступать в диалог (отвечать 
на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять 
непонятное) 
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-Теперь ещё раз послушаем последний 
звук в слове аист. 
Произнесём первый  
и последний звук в этом слове и 
сравним их произношение. 
-Что вы можете сказать о том, как 
проходит воздух при произношении 
последнего звука? 
-Понаблюдайте за собой, можете 
посмотреть друг на друга, когда 
произносите этот звук, где же эта 
преграда, чем она создана? 
- А теперь попробуйте произнести этот 
звук так, чтобы язык ни к чему не 
прикасался. 
-Мы с вами произносили согласный 
звук. При произношении этого звука   
для воздуха всегда есть препятствия. 
Это СОГЛАСНЫЕ звуки 
4.Обозначение согласного звука. 
5.Определение гласных  
и согласных звуков. 
-Замените в составленной нами схеме 
слова «аист» обозначение первого и 
последнего звука новыми значками. 
Дайте им характеристику. 
-Какими являются второй и третий 
звуки в слове аист? 
 
-Замените обозначение их в схеме 
слова аист на наборном полотне 
нужными значками. (Звуковой анализ 
слова)  
-Помните в начале урока мы не могли 
ответить: «Почему разные значки у 
гласного и согласного звука?»  
А теперь можем? 
6.Дополнения сведений о слоге. 
-Выделите в слове аист слоги. 
Назовите их. 
(Какой 1, а какой 2) 
-  Гласных звуков сколько? Назовите 
их. 
-Это не случайное совпадение - слогов 
всегда столько, сколько гласных звуков 
в слове. 
- Разделите слова на слоги. 
Мы будем узнавать гласные и 
согласные звуки по наличию 
или отсутствию 
преграды для воздуха.  

6.Первичное  
закрепление с 
комментирова
нием во 

Работа с интерактивной игрой 
1задание. «Разложи фрукты.» 
- Раскрывается файл с изображением 
двух ваз и различных фруктов. 

Разложить фрукты 
в вазы. 
(Разные варианты 
ответов. 

Познавательные: 
-анализ; 
-сравнение; 
-обобщение 
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внешней речи. 
 

- Как вы думаете, какое задание нам 
предлагается выполнить? 
- Кто догадался по какому признаку мы 
будем раскладывать фрукты в вазы? 
 
-Что вам помогло определить вазы для 
фруктов? 
Алгоритм работы: 
Назови слово, обозначающее фрукт, 
определи с какого звука оно 
начинается, дай характеристику звука 
по прохождению воздуха при его 
образовании и с помощью стилуса 
положи фрукты в свою вазу. 

Учитель подводит 
к нужному) 
- По первому звуку 
в слове. 
В первую вазу с 
гласного звука, 
а во вторую с 
согласного. 
 
 

Регулятивные: 
-самоконтроль; 
-самооценка. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, работа в 
паре. 
Регулятивные: 
-оценка выполнения плана, 
-самооценка, 
-удержание цели. 

8.Рефлексия. 
Контроль- 
оценочный. 
 

-Как работал каждый из вас? Давайте 
посмотрим: вы стали больше знать о 
звуках или нет? 
-Определите, из каких звуков состоят 
слова ау и уа. 
-Какими звуками отличаются слова сом 
и ком- 
-Какие это звуки? 
-Могли мы раньше ответить на эти 
вопросы? 
А сегодня научились? 
Всем спасибо! 

Оценивают 
словесно свою 
работу. 
 

Регулятивные:  
- выделяют и осознают, что 
уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить; - фиксировать 
удовлетворённость 
(неудовлетворённость) своей 
работой. 
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Урок чтения и развития речи в 8 классе на тему «А. С . Пушкин « Сказка о царе Салтане.». 

с применением технологии личностно-ориентированного обучения. 
ФИО учителя, название ОО  Арешина А.А. ГБОУ школа-интерната №71 г.о. Самара 

Целевой 

компонент 

Тема урока:  

Образовательная 

цель 

Воспитание ценностного отношения к чувствам и поступкам героев, 

развитие образного мышления через осмысление общего сюжета 

сказки. 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

ЛР: -осознает поступки героев; 

-аргументировано выражает свое отношение к действиям героев; 

-умеет принимать и/или разделять мнение собеседника. 

ПР: -знает всех героев сказки; 

-знает последовательность действий сказки; 

-участвует в аналитической беседе.  

Программные 

требования к 

образовательным 

результатам раздела 

«Устное народное 

творчество» 

Ученик научится/ получит возможность научиться:  

Личностные БУД Предметные БУД 

 

-осознанно выполнять 

обязанности ученика; 

 

-совершать логические действия 

(анализ, синтез и др.) для 

понимания и установления 
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-слушать собеседника, вступать 

в диалоги поддерживать его, 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения, 

аргументировать свою 

позицию. 

 

 

 

причинно-следственных связей, 

обобщений; 

-использовать разные источники 

и средства получения 

информации для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

-пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями для решения 

познавательных задач. 

 

Содержательный 

компонент 

Программное 

содержание 
Имена героев, последовательность действий героев, счастливый 

конец. 

План изучения 

учебного материала 
1. Разговор, подслушанный царем. 

2. Выбор жены. 

3. Заговор отвергнутых сестер и подмена письма. 

4. Гнев царя и страшная кара. 

5. Освобождение и чудесный остров. 

6.Спасение Гвидоном лебедя и награда за это.  

7.Царь узнает про чудный остров и козни сестер и Бабарихи. 

8.Чудеса острова: белочка, 3 богатыря и прекрасная дева. 

9. Прозрение Салтана и воссоединение семьи. 

Организационно-

деят 

 

 

ельностный 

компонент 

Тип урока комбинированный 

Форма урока урок-беседа 

Образовательная 

технология 
технология личностно-ориентированного обучения. 

Оснащение урока Мультимедийная презентация, учебник. 

Мизансцена урока расстановка парт рядами. 

Предварительная 

подготовка к уроку 

учащихся 

речевая гимнастика  

Домашнее задание д/з по подгруппам  
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Технологическая карта урока. 

Деятельность учителя Деятельность 

уч-ся 

Слайд  

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ (3 мин.) 

1. Приветствие. Проверка отсутствующих. Проверка готовности к уроку. 

Психологический настрой на урок 

Подготовка к 

уроку 

 

II. СОЗДАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ (10-12 мин.) 

1. Обозначение темы урока 

Вводное слово: 

Чтение зашифрованной сказки. 

Расставьте слова по порядку и узнаете какое название сказки А. С. Пушкина 

зашифровано. (1.Сказка 2.о царе .3Салтане ,4. о сыне его 5.славном и могучем 

6.богатыре князе 7.Гвидоне Салтановиче 8.и о прекрасной царевне 9.Лебеди.»  

Речевая гимнастика. 

а) ШУ-ЩУ ШИ - ЩИ 

ША-ЩА ШЕ-ЩЕ 

б) Щетинка у щучки, чешуя у чушки. 

Проверка Д/з 

-Что вам было задано? 

( Прочитать стр. 58-61 по ролям ) 

-Откройте учебники на стр. 58. 

- Какие герои в этой части сказки вам встретились?( царь Салтан, 

корабельщики, Бабариха и слова автора) 

- Начнем читать по ролям. За автора слова будет читать Макар, за царя 

Салтана – Максим, за корабельщиков -Леша, за Бабариху- Вера.  

Остальные следите, чтобы ребята при чтении не допустили ошибки. 

 

 

 

Дети составляют 

из частей 

название сказки. 

Обучающиеся 

хором читают 

слоги на слайде. 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

отвечают на 

вопросы учителя. 
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А теперь давайте заполним схему о том, что мы уже узнали из сказки. План 

сказки. 

Кластер: 

Сказка о царе Салтане: 

1. Разговор, подслушанный царем. уже на кластере 

2)Выбор жены. уже на кластере 

3)Заговор отвергнутых сестер и подмена письма. уже на кластере 

4)Гнев царя и страшная кара. Уже на кластере 

5)Освобождение и чудесный остров. Уже на кластере 

6)Спасение Гвидоном лебедя и награда за это. Уже на кластере 

7)Царь узнает про чудный остров и козни сестер и Бабарихи. Уже на 

кластере 

- Что вы узнали из прочитанной части сказки? 

8)Чудеса острова: белочка, 33 богатыря и узнает о прекрасной 

царевне. Прочитали по ролям(заполняем)  

А что еще нам не известно? 

9) Прозрение Салтана и воссоединение семьи. Еще не известно ( 

Чем закончится сказка, навестит ли царь Салтан чудный остров) 

знаю Не знаю хочу узнать 

+ 

 

Царь женится на младшей 

сестре, а сестер тоже забирает 

во дворец; Царица родила сына; 

Ткачиха, повариха и сватья 

бабариха меняют указ царя; 

Царевич и царица доплыли до 

острова; 

Корабельщики рассказывают 

царю Салтану о прекрасном 

городе 

- 

Чем закончилась 

сказка; 

Царь навестил 

чудо остров 

Царь 

воссоединился с 

семьей 

 

? 

Чем закончилась 

сказка 

Царь навестил 

чудо остров 

Царь 

воссоединился с 

семьей 

 

Давайте заполним таблицу 

- Итак, вам интересно узнать  

1.Чем закончится сказка 

2. навестит ли царь Салтан чудный остров. 

 

 

 

Читают по ролям 

сказку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнение 

кластера 
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Заполнение 

таблицы 

III ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА (15 мин.) 

-Что мы с вами должны узнать в течении урока. 

-Каким образом мы с вами это узнаем? ( дочитаем сказку до конца). 

Осмысление.Словарная работа 

-Сейчас посмотрите на монитор 

Эти слова нам встретятся в сказке. Это устаревшие слова. 

ДОСЕЛЕ- 

ВСЯК- 

ВОЗОПИЛ- 

ПЕНЯЕТ- 

Какими словами их можно заменить? 

Зрительная гимнастика 

Локти на столе, руки в замок, голова не подвижна. Следим только глазами за 

предметом. 

Чтение сказки учителем. Поисковая работа. 

-Откройте учебники на стр. 62 возьмите в руки карандаш. Я начну читать вам 

сказку, а вы внимательно следите. 

Чтение сказки по цепочке. 

- Теперь, со слов « Ветер по морю гуляет…» 

читаем по цепочке. 

Жужжащее чтение 

- со слов « Тут уж царь не утерпел, читаем все вместе в пол голоса. 

Самостоятельное чтение. 

со слов « Все теперь идут в палаты..» 

-Прочитайте до конца сказку самостоятельно и узнаете, чем она закончится., 

Аналитическая беседа  

Расскажите о новом чуде, которое описывается в этой части сказки. 

-Навестил ли царь Салтан чудный остров? 

-Что заставило царя Салтана выполнить обещание? 

-Как он ведет себя принимая последнее решении? 

_ Как отреагировал царь , когда встретил царицу и сына? 

-Скажите, как было наказано зло в этой сказке? Было ли жестоким это 

наказание? Почему? 

Мы должны 

узнать, чем 

закончится 

сказка, навестит 

ли чудный 

остров царь 

Салтан 

 

 

разбор 

незнакомых слов 

 

 

Выполнение 

зрит.гимнаст. 

 

 

 

Следят за 

чтением учителя 

 

чтение по 

цепочке 

 

 

жужжащее 

чтение 
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_ Чем закончилась сказка? 

Что вы еще узнали прочитав сказку до конца? ( Лебедь превратилась в 

царевну, князь Гвидон женился на царевне ) 

см чтение 

 

 

 

 

 

отвечают на 

вопросы 

IV. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ (5-7 мин.) 

Доделываем кластер. 

А теперь давайте дополним наш кластер. Что мы узнали из последней главы? 

Интерактивная игра(вместо обобщающей беседы) 

Давайте поиграем. Сейчас вы будете отвечать на вопросы по очереди, если 

кто-то не отвечает, то ход переходит следующему ученику. 

Синквейн? 

Давайте составим стихотворение для наших героев. 

Царь Гвидон -  добрый, молодой, красивый. 

Царевна Лебедь - лучезарна, красива, молода, волшебница. 

Царь Салтан - доверчивый, старый, добрый. 

Царица - нежна, красива и умна. 

Ткачиха, повариха,баба Бабариха - сварливые, жадные, лживые, некрасивые. 

доделывают 

кластер 

 

отвечают на 

вопросы по 

интерактивной 

игре 

 

составляют 

синквейн 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА (3 мин.) 

Откройте дневники и запишите домашнее задание. Домашнее задание для 1 

группы – нарисовать иллюстрацию к последней части сказки. Для 2 группы -

выучить понравившийся отрывок сказки А . С. Пушкина. 

Для 3 группы- выразительно прочитать понравившийся отрывок. 

Оценки. 

записывают д\з  
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Урок русского языка и развития речи в 10 классе на тему «Однородные члены предложения»  

с применением технологии личностно-ориентированного обучения. 

Паспорт урока.  

ФИО учителя, название ОО               Арешина А.А.  ГБОУ школа-интерната №71 г.о. Самара 

Ц
ел

ев
о

й
 к

о
м

п
о
н

ен
т 

Тема урока: «Однородные члены предложения» 

Образовательная цель Воспитание ценностного отношения к мнению одноклассников, 

развитие образного мышления через осмысление находить в 

предложении однородные члены и определять, какими членами 

предложения они являются. 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

ЛР: -уменеет высказывать своё отношение, свои эмоции, 

оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией. 

ПР: -умение извлекать информацию из схем, иллюстраций, 

текстов; 

-умеет представлять информацию в виде схемы;  

-умеет на основе анализа объектов делать выводы, обобщать и 

классифицировать по признакам. 

Программные требования 

к образовательным 

результатам раздела 

 

 

 

 

 

Ученик научится/ получит возможность научиться:  

Личностные БУД Предметные БУД 

 

-осознанно выполнять 
обязанности ученика; 

-слушать собеседника, 
вступать в диалоги 
поддерживать его, признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и 
права каждого иметь свою 
точку зрения, аргументировать 
свою позицию. 

 

 

 

-совершать логические 
действия (анализ, синтез и 
др.) для понимания и 
установления причинно-
следственных связей, 
обобщений; 

-использовать разные 
источники и средства 
получения информации для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

-пользоваться знаками, 
символами, предметами-
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 заместителями для решения 
познавательных задач. 

 

С
о

д
ер

ж
ат

ел
ь
н

ы
й

 к
о

м
п

о
н

ен
т Программное содержание Понятие об однородных членах предложения и постановке знаков 

препинания при них, составлять предложения, составлять схемы. 

План изучения учебного 

материала 

1. Проверка отсутствующих; 

2.Чтение кластера 

3.Инсерт; 

4.Кадированный диктант 

5.Работа у доски 

6.Аналитическая беседа 

7.Закрепление материала; 

8.Обобщающая беседа; 

9.Синквейн; 

10.Д\З 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

о
-д

ея
т 

  

ел
ь
н

о
ст

н
ы

й
 к

о
м

п
о

н
ен

т Тип урока комбинированный 

Форма урока урок-беседа 

Образовательная 

технология 

технология личностно-ориентированного обучения. 

Оснащение урока Мультимедийная презентация, учебник. 

Мизансцена урока расстановка парт рядами. 

Предварительная 

подготовка к уроку 

учащихся 

речевая гимнастика  

Домашнее задание  д/з по подгруппам  

 

Технологическая карта урока. 

 

Деятельность учителя Деятельность уч-ся ПОР урока 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ (3-5 мин.) 

Приветствие. Проверка отсутствующих. 
Психологический настрой на урок. 

Настрой на урок. 

Дети садятся. 

 

II. Стадия «вызов» (5-7 мин.) 

-Кирилл что вам было задано? 

 

 

 

Чтение кластера 

 

Если дети затрудняются ответить, мы используем 
направляющую помощь по наводящим вопросам: 

1) Какое словосочетание главное (ОЧП) 
2) Что означает знак вопроса в первом квадрате? 
3) На какие вопросы отвечают ОЧП? 
4) Что означает схема во втором квадрате? 

 

 

 

-Было задано учить 
правило про однородные 
члены предложения 

 

Ученики  дают 
определение однородным 
членам предложения по 
кластеру. (так же можно 
усложнить задачу и 
распределить ячейки 
кластера в хаотичном 
порядке, а дети должны 
собрать правило 
самостоятельно)-
используется программа 
смартборд. 

 

III. Стадия «осмысление» (15 мин.) 
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Чтение текста с маркировкой  

Прием инсёрт 

Однородные члены предложения - это такие члены 
предложения, которые отвечают на один и тот же 
вопрос +,  относятся к одному и тому же слову ?        и 
являются одним и тем же членом предложения  -. 

 

Практическая работа 

Кодированный диктант 

- Посмотрите, перед вами коды: 

542111  

3124 

1432444 

- По условным знакам расшифруйте, что означает 
каждая из цифр. 

 

Это закодированные предложения. 

Прочитайте их. 

1.В роще от холода дрожат осины, березы и клены. 

2.Я царство мое убираю в алмазы, жемчуг, серебро. 

3.Порывистый ветер гонит листву. 

-Соотнесите предложения и схемы. 

 

Как вы думаете, почему цифры в предложениях 1 и 3 
повторяются? 

 

-Назовите номер предложения, в котором нет 
однородных членов.  

-Какой код соответствует этому предложению? 

 

Разбор задания у доски. 

Перепишите предложения в тетрадь и подчеркните 
главные члены предложения. 

 

Аналитическая беседа 

-Что общего у 1 и 2 предложения? 

-Почему 3 предложение не подошло? 

-Докажите, что однородные члены отвечают на один 
и тот же вопрос и относятся к одному и тому же 
слову. 

 

Читают правило и делают 
пометки: 

+знаю 

-не знаю 

?-непонятно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Потому, что они являются 
ОЧП 

1____ 

2==== 

3  

4_._._._. 

5_ _ _ _ _ 

 

Выполнение практического 
задания. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ предложений 

 

 

 

 

 

Придумывают 
предложения. 
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Практическое задание: 

Придумайте предложение согласно коду-шифру: 

1112  

333124 

 

 

Закрепление материала: 

А теперь выполните упр.275 предложения 2,3,4. 

 

Обобщение материала: 

Итак, вы знаете, что ОЧП относятся к одному и тому 
же слову, отвечают на один и тот же вопрос и сегодня 
вы узнали, что ОЧП еще и являются одним и тем ЧП. 

 

_Дополните схему 

 

Заполнение кластера 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение практического 
задания. 

 

 

IV. Стадия рефлексия (15 мин.) 

Обобщающая беседа: 

-Какую тему мы изучали? 

-Что называются ОЧП? 

-На какие вопросы отвечают? 

-Какими главными членами предложения могут 
быть? 

-Приведите примеры. 

 

Составление синквейна: 

А теперь давайте с вами составим стихотворение 
(синквейн). 

Направляющая помощь 

С помощью наводящих вопросов дети подбирают 
слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА (3-5 мин.) 

 

Содержательная оценка 
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Урок русского языка в 6 классе на тему «Приставки и предлоги» 

с применением технологии проблемного обучения. 

Паспорт урока. 

ФИО учителя, название ОО  Римская Ольга Владимировна Учитель русского языка и чтения ГБОУ 

школы-интерната № 71 г.о. Самара 

Целевой 
компонент 

Тема урока: Приставка и предлоги 

Образовательная 
цель 

Воспитание ценностного отношения к русскому языку, развитие умения различать 
приставки и предлоги через осмысление правил русского языка. 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

ЛР: 

 принимает и осваивает социальную роль обучающегося, 
 навыки сотрудничества с учителем и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умеет не создавать конфликтов и находит выходы из спорных 

ситуаций; 
 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, к работе на результат. 

МР:  

 овладевает способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
 осваивает способы решения проблем творческого и поискового характера; 
 активное использует речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
 излагает своё мнение и аргументирует свою точку зрения; адекватно 

взаимодействует с партнёром, находит общее решение при выполнении 

работы в паре, группе. 

 ПР: 
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 осознает место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 выражает собственное мнение, обосновывает его; 
 отличает слова с приставками от предлогов; 
 применяет правила правописания предлогов и приставок. 

Программные 

требования к 

образовательным 

результатам 

раздела «русский 

язык» 

 

 

Ученик научится/ получит возможность научиться:  

Личностные БУД Предметные БУД 

 чувствовать собственное 

достоинство через формирование 

адекватной самооценки  
 формулировать собственную 

точку зрения и уметь её 
обосновывать  

 выражать мысли правильно 

построенными 

предложениями 
 отличать слова с приставками 
 выполнять упражнения на 

правописание приставок 

 

Содержательный 

компонент 

Программное 

содержание 
Имя существительное; состав слова: приставка, корень, суффикс, окончание; 

предлоги 

План изучения 

учебного 

материала 

Понятие «имя существительное», приставка, предлог 

Умение различать предлоги и слова с приставками 

Выполнение практических упражнений 

Основные 

понятия 

 

Приставки, предлоги 

Основные 

законы, 

закономерности 

1. Предлоги стоят перед именами существительными, между предлогом и словом 

можно вставить вопрос или другое слово. 

2.Глаголы, имена существительные пишутся с приставками. 

Организационно-

деятельностный 

компонент 

Тип урока 

 

Повторение. 

Форма урока 

 

фронтально - коллективная, работа в группах и индивидуальная 

Образовательная 

технология 
технология проблемного обучения 

Оснащение 

урока 
учебник, компьютер, проектор, экран, презентация 

Мизансцена 

урока 
Три круглых стола: 1 – сильная группа учеников, 2 – средние, 3 - слабые 

Предварительная 

подготовка к 

уроку учащихся 

Правила: «Что такое имя существительное», «Приставка – это….», «Предлог – 

это….» 
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Домашнее 

задание 
Стр.56 упр. 85 

 

Технологическая карта урока. 

 

Деятельность учителя Деятельность уч-ся ПОР  

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ (3 мин.) 

1. Приветствие. Проверка отсутствующих. 

Проверка готовности к уроку. 

Психологический настрой на урок 

  

II. СОЗДАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ (10-12 мин.) 

1. Обозначение темы урока 

Вводное слово: 

На доске: прочитать, нарисовать, выписать, печь, 

перевёл. 

Вводная беседа: 

-Что общего в словах?  

-Какое слово лишнее? Почему?  

Выдвижение гипотез.  

1.Печь - имя существительное.  

2. Печь - глагол без приставки.  

Докажите, что в словах есть приставки. 

-Как найти приставку в слове? 

(Уч-ся подбирают однокоренные слова без 

приставки, с другой приставкой)  

2. Создание проблемной ситуации: 

На доске:  

(На) гор.д (на)л.тел сильный ветер.  

(По)д.ро.ке (по)б.жал мален.кий зайчик.  

Прочитайте предложения. Напишите предложения, 

 

 

 

Это глаголы, в словах 
есть приставки  
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раскрыв скобки, вставляя пропущенные буквы.  

- Проверка.  

- Объясните правописание пропущенных букв. 

- Назовите слова с проверяемой гласной в корне, 

непроверяемой гласной в корне. 

-На какие правила ещё вставляли буквы? 

-Что интересного заметили? (Есть одинаковые 

предлоги и приставки.)  

-Кто написал 4 слова слитно? 3слова? 2 слова?1 

слово?  

-Почему столько мнений в классе, ведь задание было 

одно? - Какие знания необходимы для выполнения?  

-Чем же будем заниматься на уроке? (Будем учиться 

различать слова с предлогами и приставками)  

- Назовите тему урока.  

Главный вопрос урока:  

- На какие вопросы нам необходимо найти ответы на 

уроке, чтобы подтвердить или опровергнут 

выдвинутые предположения? 

III ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА (15 мин.) 

1. 1. Название пункта плана 

Попробуем разобраться в поставленной проблеме, 

проведём исследование.  

1. - Что знаете о приставках?  

- Что знаете о предлогах?  

-Какие предлоги и приставки встретились? 

-На доске постепенно заполняется схема. 

приставка предлог  

-часть слова - часть речи  

-про- на - по - -про, на, по,  

2.Какое 1 правило можем сформулировать? 

-Есть одинаковые предлоги и приставки (на, по.) 

 

 

Приставка-это часть 

слова. Она пишется со  

словом слитно. 

Предлог-это часть 

речи. 
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-Вернёмся к чистописанию. Проверим гипотезу.  

Прочитать про…, нарисовать на… 

-Приставка - часть слова. Приставку на письме 

нельзя отделять от корня.  

-Предлог-часть речи.  

-Предлог-это слово. Прочитайте правило в учебнике 

на стр. 52. 

-Сравните с правилом, которое составили вместе. 

-Что мы добавили в правило? 

3. Продолжаем исследование. 

-Записать слова в 2 столбика, приставку выделить, 

подчеркнуть предлог. 

Доехал, до леса; под берёзу, подполз; 

нарисую, на листе, (за) печь, (от) мыла.  

с приставкой с предлогом 

- Проверка. 

- Прочитайте слова 1 столбика, докажите, что слова с 

приставками. - Кто записал слово ( за) печь в1 

столбик?  

- Как доказать? Кто записал во 2 столбик?  

печь  

запечь 

напечь 

-В какой столбик записали слово (от) мыла? ( разные 

мнения) 

-Почему? 

мыла вымыла помыла перемыла смыла  

-Что удивило?  

-Что вызвало затруднения?  

- В русском языке есть слова, которые произносятся 

одинаково, а пишутся по-разному, имеют разное 
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значение.  

Докажем это. 

-Составим предложения со словами: 

запечь  

за печь  

-Записать предложения на доске. 

Мама решила запечь в духовке рыбу.  

Щенок спрятался за печь. 

-Разберите предложения по членам предложения, 

обозначьте части речи, 

-Выпишите слова, связанные с помощью предлога. 

спрятался за (что?) печь (на доске) 

- Составим предложения со словами:  

отмыла  

от мыла  

-Записать предложения.  

Ира отмыла грязные руки. 

От мыла текут слёзы. 

-Выполняется аналогичная работа. 

текут от (чего?) мыла 

Какие одинаковые предлоги и приставки 

добавим в схему? 

-до- под - за - от - до, под, за, от 

-Какой вывод можно сделать?  

-Как доказать, что слово употребили с предлогом? 

(Между предлогом и словом можно вставить 

вопрос.) 

-Мы составили 2 правило. 

-Добавим в схему. 
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-отмыла - от (чего?) мыла 

помыла  

-Прочитайте правило на стр.52 

-Что можно добавить в схему? (Между предлогом и 

словом можно  

вставить другое слово.)  

от душистого мыла 

-от ( …)мыла 

Продолжаем исследование. 

Работа в группах(3 уровня). 

1 группа 

Выписать слова с предлогами, обозначить часть 

речи. Сделайте вывод.  

Воробей забился под крышу.  

Ваза сделана из стекла.  

Машина подъехала к дому. 

Лось спрятался за дерево. 

Миша пошёл в школу. 

2 группа 

Списать. Обозначить части речи. Выделить 

приставку. Сделайте вывод. 

(За) шёл (за) дом, (на) резать (на) кусочки, 

(до) шёл (до) ворот, (по) ехал (по) дороге, 

(с) двинул (с) места, (до) тер (до) дыр, 

(з…) глянул (з…) сарай, (…т) чистил (...т) скорлупы. 

3группа 

Составить предложения со словами: 

(с) лез (с) подоконника  

(за) лез (за) дерево 
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Обозначить части речи. Выделить все приставки. 

Составить 2 предложения, используя слова с 

одинаковыми приставкой и предлогом: от, по. 

Обозначить, какой частью речи являются эти слова. 

Сделайте вывод. 

Проверка. 

1 группа 

Заметили… 

Провели исследование…  

Сделали вывод:  

Предлоги стоят перед именами 

существительными.  

-Добавим в схему.  

 

2 группа 

Заметили…  

Провели исследование…  

Сделали вывод:  

1.Предлоги стоят перед именами 

существительными, между предлогом и словом 

можно вставить вопрос или другое слово. 

2.Глаголы пишутся с приставками. 

-Что добавим в схему? 

3 группа 

Заметили… 

Провели исследование… 

Сделали вывод:  

1.Предлоги стоят перед именами 

существительными, между предлогом и словом 

можно вставить вопрос или другое слово. 

2.Глаголы, имена существительные пишутся с 

приставками. 
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-Что добавим в схему? 

-Прочитайте правило на стр.52  

Правильно ли мы сделали вывод? Какое слово в 

правиле главное?  

(Предлоги никогда не стоят перед глаголами.)  

IV. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ (5-7 мин.) 

Практические методы: 

Упражнение 82  

-Найти слова с приставками. Доказать, что это 

приставки. Найти слова с предлогами. Доказать, что 

это предлоги.  

Самостоятельная работа  

-Записать предложения, выделить приставки, 

подчеркнуть предлоги. 

-На что будете обращать внимание? (На части речи.  

Лодка отплыла от берега.  

Солнце зашло за тучу.  

Проверка.  

-Назовите слова с предлогами. Докажите. 

-Назовите слова с приставками. Докажите. 

  

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА (3 мин.) 

Повторительно-обобщающая беседа  

Над какой темой работали на уроке? 

-Как отличить предлог от приставки? 

-Расскажите о приставке. 

-Расскажите о предлоге. 

-Вернёмся к предложениям на доске. Почему 

некоторые ребята ошиблись  

при выполнении задания? (высказывания учеников).  
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-С какими словами никогда не пишется предлог?  

-Найдите глаголы, подпишите.  

-Кто нашёл у себя ошибку?  

Домашняя работа  

Стр.56 упр. 85 

Рефлексия. 

Я хочу узнать насколько мудрыми вы сегодня стали. 

Об этом мне скажет лучик, который появится у 

нашего солнышка. 

Самый длинный лучик – я уверен в своих знаниях. 

Средний лучик – я сомневаюсь в своих знаниях. 

Самый короткий лучик – мне очень трудно. 

 

Урок русского языка в 5 классе на тему «Лексическое значение слова.» 

с применением технологии личностно-ориентированного обучения. 

Паспорт урока. 

 

ФИО учителя, название 
ОО  

Самаркина Людмила Петровна,ГБОУ школа-интернат №71 г.о. Самара 

Тема урока: Лексическое значение слова.  

Образовательная цель Формирование языковой культуры, развитие коммуникативных способностей 
пятиклассников через осмысление роли слова и его значении в языке. 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

ЛР: - чувствовать красоту и выразительность слова, его богатые возможности 

и многозначность. 

КУД: - владеть монологической и диалогической речью. 

КУД: - свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

КУД: - слушать и слышать других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения. 

КУД: - соблюдать нормы культуры речи в процессе учебной деятельности и 
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речевой практики. 

РУД: - высказывать предположения на основе наблюдений. 

РУД: - соотносить цели и результаты своей деятельности. 

ПУД: - анализировать информацию. 

ПУД: - выявлять главное, систематизировать. 

ПУД: - уметь пользоваться словарями разных типов. 

ПР: - ученик находит в тексте необходимую информацию. 

ПР: - выполняет задания в сотрудничестве с одноклассниками. 

ПР: - оценивает результаты и продукты своей деятельности и деятельности 
одноклассников. 

Программные требования 

к образовательным 

результатам раздела 

«Лексика и фразеология» 

 

 

 

 

 

Ученик научится:  

-использовать в речи грамматические нормы слов,  

-извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

-употреблять в речи слова в соответствии с их лексическим значением и 

учетом их лексической сочетаемости. 

Ученик получит возможность научиться:  

-пользоваться различными словарями 

-работать со словарями разных типов, научной литературой 

- обогащать свой словарный запас 

Программное содержание Понятие « Слово и его лексическое значение», История появления первого 
толкового словаря. Составители словарей Виды словарей. 

Мировоззренческая идея Изучение лексики обогащает словарный запас человека, делает его речь 

яркой, образной, насыщенной, богатой. 

Понимание роли лексического значения важно для каждого. 

Ценностно-смысловые 
ориентиры 

Культура речи 

Духовный мир человека 

План изучения учебного 
материала 

1.Понятие «Слово и его лексическое значение» 

2.Работа по группам. 

3..Защита групповых проектов  
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Основные понятия Лексическое значение слова 

Толковый словарь и его значение 

Тип урока Урок изучения нового материала  

Форма урока урок -исследование 

Образовательная 
технология 

Технология интерактивного обучения 

Оснащение урока Мультимедиа (презентация), В. Даль Толковый словарь живого 

великорусского языка, С.И. Ожегов Толковый словарь русского языка, Д. Н. 

Ушаков Большой толковый словарь современного русского языка. Русский 

язык 6 класс Учебник для общеобразовательных учреждений Т.А. 

Ладыженская, М .Т .Баранов, Л .А. , Тростенцова М,. «Просвещение» 2014, 
карточки- задания 

Мизансцена урока Расстановка парт группами. Три группы по 3 человека 

Домашнее задание Разноуровневое задание  

 

Технологическая карта урока 

Деятельность учителя Деятельность 

уч-ся 
ПОР урока 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ (3-5 мин.) 

Приветствие. Проверка отсутствующих. Психологический 

настрой на урок. Обозначение групповой работы. 

 

Выбор лидера 

группы. 

определение 

общих правил 

работы в группе 

 

II. ВВОДНЫЙ ЭТАП (5-7 мин.) 

Вводная беседа: 

-Перед вами записаны слова. Какой частью речи они 

являются? 

- Что можно сказать об их правописании? 

Задание: Вставьте пропущенные буквы, объясните их 

правописание. 

Пос…деть – пос…деть; 

Прим…рять – прим…рять; 

 

 

 

Фронтально 

 

 

( слайд 1) 

- анализирует 

информацию, 

выделяет общие и 

отличительные 

признаки объектов  
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Пол…скать – пол…скать 

- Какой можно сделать вывод? 

-Сформулируйте тему урока. 

Слово и его лексическое значение. 

- Что можно сказать о теме урока? 

-сформулируйте и запишите тему урока в тетрадь 

 

. Главный вопрос урока: 

-Что необходимо знать о слове, чтобы говорить и писать 

грамотно? 

- Что мы должны знать, чтобы аргументированно ответить 

на главный вопрос урока? 

Прием « Ладошка»  

Записывают, что ребята хотят узнать, чему научиться, кому 

помочь на уроке. 

Задание: Познакомьтесь с заданиями для каждой группы в 

рабочих папках, распределите между собой задания. 

Задание 1 группе: 

На основе выполнения заданий в карточках определить, 

какое лексическое значение имеет понятие «слово». 

Выяснить, что понятие «слово».  

Задание 2 группе: 

На основе выполнения заданий в карточках выяснить, что 

такое лексическое значение? 

Определить, для чего необходимо знать лексическое 

значение? 

Выяснить, к чему может привести незнание лексического 

значения слова? Аргументированно обоснуйте свою 

позицию. Оформить таблицу 

Задание 3 группе: 

- На основе выполнения заданий в карточках выяснить, где 

можно найти лексическое значение слова? Определить, 

какие виды словарей бывают. Выяснить, историю 

появления первого толкового словаря. Сделать презентацию 

 

 

 

 

 

 

(слайд 2) 

Запись темы 

урока в тетрадь. 

 

 

Фронтально  

 

 

 

Знакомство с 

содержанием 

рабочих папок: 

инструкции, 

учебные 

материалы, 

листы оценки и 
самооценки. 

 

 

высказывает 

собственное мнение, 

обосновывает свою 

позицию 

 

 

формулирует учебные 

задачи, как шаги 

достижения 

поставленной цели  

 

 

 

 

выполняет задания в 

сотрудничестве с 

одноклассниками 

 

Высказывает свое 

мнение, обосновывает 

свою позицию 
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словарей. 

Распределение заданий в группе. 

III. ОБУЧАЮЩИЙ (ОСНОВНОЙ) ЭТАП (15 мин.) 

Практическая работа в группах. 

Работа групп 

1.Группа 1. \Задание 

1 ученик дает определение слову «Слово», использует 

дополнительный материал., использует материал словаря. 

2 ученик выполняет задание в карточке, делает вывод об 

употреблении слов в речи в прямом и переносном значении 

слов. 

3 ученик, выполняя задание текста  

карточки, приводит примеры однозначных и многозначных 

слов. 

Группа 2 Задание. 

1 ученик. На основе выполнения задания в карточке, 

выясняет, что такое лексическое значение слова? 

2 ученик На основе выполнения задания в карточке 

определяет, для чего необходимо знать лексическое 

значение слова? 

3 ученик. На основе выполнения задания в карточке 

выясняет, к чему может привести незнание лексического 

значения слова?  

Группа 3 Задание.: 

1 ученик. На основе выполнения задания в карточке 

выясняет где можно найти лексическое значение слова? 

2 ученик. На основе выполнения задания в карточке 

определяет, какие виды словарей бывают.  

3 ученик. Используя материал Интернет выясняет, историю 

появления первого толкового словаря.  

Микрогрупповая дискуссия: 

Обсуждение, выработка общего мнения , планирование 

презентации итогов работы. 

Дополнительная информация: 

Индивидуальная 

работа в 

группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

-выделять главное, 

извлекать 

информацию, 

- анализировать, 

сравнивать,  

-выявлять 

закономерность, 

- Коммуникативные: 

-строить связанное 

монологическое 

высказывание  

в учебно-научном 

стиле 

-договариваясь, 

проектировать в 

группе учебную 

деятельность 

- обсуждать вопрос, 

формулировать 

выводы и 

представлять их в 

устной и письменной 

форме 

 

Регулятивные: 

- искать пути решения 

проблем. 
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В. Даль проезжал Самару по дороге в г. Оренбург.  

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (15 мин.) 

Презентация итогов групповой работы 

Презентация работы 1 группы: рассказ о слове «Слово». 

Презентация работы 2 группы: рассказ о роли знаний 

значений слова в жизни человека. 

Презентация работы 3 группы: рассказ на тему «Такие 

разные словари». 

Коллективная дискуссия  

- Как вы понимаете слова А. С. Пушкина 

«Изучайте значение слов - и вы избавите свет от половины 

его заблуждений.» 

-Для чего необходимо правильно употреблять слова в своей 

речи? 

Что происходит с нашей речью, когда мы употребляем 

слова в несвойственном ему значении? 

Возвращение к главному вопросу урока, обсуждение. 

Вывод, обобщение по уроку 

Словарный запас человека делает его речь яркой, 

насыщенной, повышает грамотность, умение пользоваться 

словарем необходимо каждому человеку, знание 

исторических событий позволяет ярче представить прошлое 

страны. 

 

У доски вся 

группа 

 

 

 

 

 

Фронтально 

(слайд 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтально в 

проблемно- 

смысловом 

диалоге 

 

 

Познавательные:  

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать делать 

выводы 

- проверка знаний и 

умений 

Умение пользоваться 

словарями разных 

типов 

Коммуникативные:  

Владеть 

монологической 

речью 

Слушать и слышать 

других, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения 

Личностные: 

Чувствовать красоту и 

выразительность 

слова, его богатые 

возможности 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА (3-5 мин.) 

Коллективное обсуждение: 

 

Содержательная оценка и самооценка работы группы, 

участие каждого в групповой работе. Итоги коллективной 
работы. 

 

 

Листы оценки и 

самоценки 

- оценивает 

результаты и 

продукты своей 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников  
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Урок математики в 5 классе на тему «Нахождение неизвестного компонента» 

с применением технологии развития критического мышления. 

Паспорт урока. 

 

ФИО учителя, название ОО                                           Пелагеина М.С. ГБОУ школа-интернат № 71 г.о.Самара 

Ц
е

л
ев

о
й

 к
о

м
п

о
н

ен
т 

Тема урока:  Нахождение неизвестного компонента 5 класс 

Образовательная цель Развитие критического мышления пятиклассников на основе овладения 
способами решения уравнений с одной переменной. 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

ЛР: высказывать собственное мнение, обосновывает свою позицию; 
владеет способами сотрудничества - активно работает на уроке; 

МР: определять цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
слушать и понимать речь одноклассников; отвечать на сложные и 
простые вопросы учителя; выполняет задания в сотрудничестве с 
одноклассниками;   

 ПР: иметь представление о примерах с неизвестным компонентом;  

Программные 
требования к 
образовательным 

Ученик научится/ получит возможность научиться:  

Личностные БУД Предметные БУД 
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результатам  

 

 

 

 

 

 чувствовать собственное 
достоинство через формирование 
адекватной самооценки  

 формулировать собственную 
точку зрения и уметь её 
обосновывать  

 владеют математическими 
знаниями и умениями, 
необходимыми для продолжения 
обучения. 

 выражать мысли 
правильно построенными 
предложениями 
 решать  простейшие 
примеры на нахождение 
неизвестного компонента 
 

 

 

С
о

д
ер

ж
ат

ел
ьн

ы
й

 к
о

м
п

о
н

ен
т Программное 

содержание 
Приветствие. Проверка отсутствующих. Психологический настрой на 
урок. Вводный этап. Обучающий этап. Заключительный этап. 
Подведение итогов. 

План изучения 
учебного материала 

Компоненты действий. Уравнения.  

Основные понятия Компоненты сложения и вычитания. 

Неизвестная переменная 

Основные законы, 
закономерности 

 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

-д
ея

те
л

ьн
о

ст
н

ы
й

 к
о

м
п

о
н

ен
т Тип урока Тип урока:  Повторение. 

Форма урока 

 

 фронтально - коллективная, работа в группах и индивидуальная 

Образовательная 
технология 

Технология развития критического мышления 

Оснащение урока 

 

учебник, компьютер, проектор, экран, презентация  

Мизансцена урока Традиционная. 

Предварительная 
подготовка к уроку 
учащихся 

Решают примеры на сложение и вычитание. 

Домашнее задание 13 № 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая карта урока. 

 

Деятельность учителя Деятельность уч-ся ПОР урока 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ (3-5 мин.) 
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Приветствие. Проверка 
отсутствующих. Психологический 
настрой на урок 

Выбор лидера группы 

Определение общих 
правил работы в группе 

 

II. ВВОДНЫЙ ЭТАП (5-7 мин.) 

На доске записан пример: 
3977+2323=6300 

Какие слова «лишние»: 
вычитаемое, делимое, слагаемое, 

разность, сумма? 

«Лишние» слова: вычитаемое, 
делимое, разность. 

Почему? 

Компоненты действия сложения - 
слагаемые и сумма. 

Как найти неизвестное слагаемое? 

Практическая работа: составление 
кластера: 

Что мы знаем об уравнениях? 

Работа с таблицей 

Тонкие 
вопросы 

Толстые 
вопросы 

1.Что такое 
уравнение? 

2.Всегда ли 
уравнение  
содержит 
неизвестное 
число? 

3.Как найти 
неизвестный 
компонент 
действия? 

4.Какие 
методы 
решения мы 
знаем? 

1.Почему 
неизвестный 
компонент 
находят по 
разному? 

2.В чем 
разница 
методов 
решения? 

3. Какой 
метод решения 
более легкий? 
Докажи. 

 

Фронтально  на листах А4 
формата (приложение 1) 

Работа в парах: 
письменно в тетрадях 

 

фронтально 

- высказывает 
собственное мнение, 
обосновывает свою позицию  

-выполняет задания в 
сотрудничестве с 
одноклассниками  

 

III. ОБУЧАЮЩИЙ (ОСНОВНОЙ) ЭТАП (15 мин.) 

Чтение текста с маркировкой: Где 
и как мы можем узнать ответы на 
наши вопросы? 

Приём «ИНСЕРТ»«v» – уже знал     «-» 
-  думал иначе«+» - новое  «?» - не 
понял, есть вопросы 

 

 Если из суммы вычесть 

самостоятельное чтение 
текста 

Раздаточный материал 
(приложение 2) 

По ходу чтения 
карандашом 

 

-выполняет задания в 
сотрудничестве с 
одноклассниками  

- высказывает 
собственное мнение, 
обосновывает свою позицию  

- владеет способами 
сотрудничества- активно 
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одно слагаемое, то получится 
второе слагаемое. 

 Если к разности 
прибавить вычитаемое, то 
получится уменьшаемое. 

 Если и  из уменьшаемого 
вычесть разность, то получится 
вычитаемое. 

 Чтобы найти 
неизвестный множитель, надо 
произведение разделить на 
другой множитель. 

 

фронтально 

 

 

работает на уроке 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (10 мин.) 

 

Практическая работа: заполнение 
кластера: 

Обобщающая беседа:  

Практическая работа: заполнение 
кластера: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщающая беседа:  

Практическая работа: составление 
синквейна 

Пример: 

1. Пример 

2. сложный, интересный 

3. Находим, выполняем, решаем 

4. Помогает решать сложные 
задачи 

5.Равно(знак) 

самостоятельно  

фронтально 

 

самостоятельно (у 

фронтально 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- владеет способами 
сотрудничества- активно 
работает на уроке 

 

- высказывает 
собственное мнение, 
обосновывает свою позицию  

 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА (3-5 мин.) 

Прием работы: «Свеча»   

1 ученик:  

2 ученик:  

По кругу передается 
свеча, и учащиеся  
высказываются об уроке,  
делают выводы по теме.   

- самостоятельно 
составляют ответы на 
вопросы  на основе 
изученного  

Примеры с неизвестным 
компанентом 

ответ 

Способы решения 

математические 
действия 

компоненты  
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3 ученик:  

4 ученик: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок информатики в 6 классе на тему «Алгоритм» 

с применением технологии развития критического мышления. 

Паспорт урока. 

Учитель: Пелагеина М.С. 

Тема урока: Алгоритм 

Образовательная 

цель 

Формирование информационной культуры личности, развитие 

критического мышления шестиклассников через осмысление понятия 

«алгоритм» при решении учебных и практических задач 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

Личностные Предметные  
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-обосновывает необходимость и 

значимость алгоритмов для 

каждого человека; 

- проявляет познавательный 

интерес при выполнении 

каждого учебного занятия; 

- осознает важность навыков 

первичного анализа и 

оценивания получаемой 

информации;  

 

- выделяет существенные 

признаки изучаемых понятий; 

- строит логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

- осуществляет анализ исходных 

данных для решения 

алгоритмических задач 

-: ориентируется на 

разнообразии способов решения 

задач  

 

 

Программные 

требования к 

образовательным 

результатам 

раздела 

«Алгоритмизация» 

 

Ученик научиться: понимать смысл понятия «алгоритм»; 

-приводить примеры алгоритмов; 

-приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

-понимать правила записи и выполнения алгоритмов 

Ученик получит возможность научиться:  

- разрабатывать план действий решения задач на переправы. 

Программное 

содержание 

Понятие «алгоритм». Последовательность действий в алгоритме. 

Исходные данные в алгоритме. Исполнители. Формы записи 

алгоритмов. Типы алгоритмов. 

План изучения 

учебного 

материала 

1. Жизненные задачи 

2. Последовательность действий 

3. Алгоритм 

4. Исходные данные 

5. Исполнитель 

6. Формы записи алгоритмов 

7. Типы алгоритмов 

8. Работа в среде виртуальной лаборатории «Переправы» 

Основные понятия Алгоритм, исполнитель, исходные данные, формы записи и типы 

алгоритмов 
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Тип урока изучение нового материала 

Форма урока урок – практическая работа 

Образовательная 

технология 

технология развития критического мышления 

Оснащение урока ПК учителя, мультимедийный проектор, экран, ПК учащихся, 

презентация «Алгоритм», виртуальная лаборатория «Переправы», 

«Информатика: учебник для 6 класса» / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014, «Информатика : рабочая тетрадь 

для 6 класса» / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016, кластер. 

Мизансцена урока компьютерный класс 

Предварительная 

подготовка к уроку 

учащихся 

нет 

Домашнее задание Учебник стр. 100-105, рабочая тетрадь № 161, 162, 165, 167 

Технологическая карта урока. 

 

Деятельность учителя Деятельность уч-

ся 
ПОР урока 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ УРОКА (3 мин.) 

Приветствие. Проверка отсутствующих. Проверка 

готовности к уроку. Психологический настрой на урок 

  

II. СТАДИЯ «ВЫЗОВ» (10 мин.) 

Задание. Посмотрите на слайд. Перед нами различные 

жизненные ситуации:  

Пришить пуговицу 

Купить хлеб 

Собраться в школу 

Закрыть дверь на ключ 

Написать контрольную работу на 5 

Выполнить фонетический разбор слова 

Найти наименьшее общее кратное нескольких 

натуральных чисел  

Слайд 1 

Фронтально 
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Вводная беседа.  

 Как вы думаете, что их объединяет? 

 Что в них такое в особенное, что нам позволило 

объединить их в одном месте? 

 О чем мы будем говорить на уроке? 

Задание: Сформулируйте и запишите тему урока 

Эталон ответа: алгоритм 

- Что мы знаем об алгоритме? 

Практическая работа: заполнение кластера: 

АЛГОРИТМ: последовательность действий, 

исполнитель, типы и формы записи алгоритмов. 

 Чего мы не знаем об алгоритме? 

Задание: Сформулируйте вопросы, на которые 

необходимо найти ответы на уроке. 

Работа с таблицей 

Тонкие вопросы Толстые вопросы 

Кто может выполнять 

алгоритм? 

Как, всех перечисленных, 

можно назвать одним 
словом? 

Какие правила при 

составлении алгоритма мы 
должны соблюдать? 

Каким образом мы можем 

представить алгоритм? 
Почему при разработке 

алгоритма мы должны 

соблюдать определенные 

правила? 

И т.д. 

Проверка 

 

 

Фронтально 

 

 

 

Запись темы в 

тетрадь 

 

Раздаточный 

материал 

(приложение 2) 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуально: 

Письменно в 

тетрадях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтально 

 

 

ПР-2 

ЛР-1 

ПУД-2 

КУД-1 

 

 

 

 

 

 

КУД-1 

 

 

ПУД-1 

РУД-1 

РУД-2 
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КУД-1 

III. СТАДИЯ «ОСМЫСЛЕНИЕ» (12 мин.) 

 Где и как мы можем узнать ответы на наши 

вопросы? 

Краткий исторический обзор 

Чтение текста «Алгоритмы» с маркировкой (приём 

«ИНСЕРТ»: «v» – уже знал; «-» - думал иначе; «+» - 

новое; «?» - не понял, есть вопросы) 

Аналитическая беседа по тексту:  

 Что мы уже знали об алгоритме? 

 В чём наши знания и информация в тексте 

совпали? 

 Что узнали новое? На какие вопросы из таблицы 

можем теперь ответить? 

 Какие наши знания оказались ошибочными? 

 Что осталось непонятным, требует уточнения, 

объяснения, конкретизации? 

Практическая работа: Заполнение таблицы 

Знаю Думал иначе Новое знание Не понял 

Проверка 

 Для закрепления темы выполним некоторые 

задания из рабочей тетради. 

Практическая работа: Выполнение заданий в рабочей 

тетради . Определите полный набор исходных данных 

для решения следующих задач. 

Задача Исходные данные 

Вычисление площади 

прямоугольника 

 

Приготовление обеда  

166. Какие исполнители могут выполнять следующие 

виды работ? 

самостоятельное 

чтение текста 

Раздаточный 

материал 

(приложение 3) 

Фронтально 

 

 

 

 

 

 

 

Письменно в 

тетради 

 

 

Выборочно 4-5 

учеников 

 

 

письменно в 

тетрадях 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР-1 

ПР-3 

ЛР-3 

КУД-1 

 

 

 

 

КУД-3 

 

 

 

ПУД-1 

ПУД-3 
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Приготовление обеда, уборка квартиры, уборка мусора 

во дворе, стирка, перевозка пассажиров, обучение детей 

в школе, раскрой ткани, поддержание температуры в 

помещении, доставка корреспонденции. 

Проверка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтально 

 

 

ЛР-2 

ПУД-4 

IV. СТАДИЯ «РЕФЛЕКСИЯ» (12 мин.) 

 Что мы можем изменить в кластере «Алгоритм»? 

Практическая работа: заполнение кластера: 

Обобщающая беседа:  

 Так что же такое алгоритм? 

Алгоритм - это конечная последовательность шагов в 

решении задачи, приводящая от исходных данных к 

требуемому результату. 

 Каких правил надо придерживаться при 

составлении алгоритмов? 

 Чем отличаются два вида исполнителей? 

 Что такое СКИ? 

 Какие формы записи алгоритмов? 

 Какие существуют типы алгоритмов? 

 И т.д. 

Практическая работа: Работа в среде виртуальной 

лаборатории «Переправы» 

Практическая работа: составление синквейна. 

Алгоритм 

Упорядоченный, последовательный 

Описывает, показывает, выражает 

набор действий(команд) для решения  цели 

Программа (определенных действий) 

самостоятельно 

зеленым цветом 

– новая 

информация 

фронтально 

запись в тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельно 

ПК учащихся 

фронтально 

 

 

 

 

КУД-1 

ПУД-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР-2 
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Проверка 

- О чём заставил задуматься урок? 

- Что было особенно интересно на уроке? 

 

письменно в 

тетрадях 

 

 

фронтально 

 

 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА (3 мин.) 

Содержательная оценка и самооценка 

Домашнее задание 

фронтально 

 

РУД-3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок математики в 6 классе на тему «Обыкновенные дроби» 

с применением технологи интерактивного обучения. 

Паспорт урока. 

ФИО учителя, название ОО                                           Пелагеина М.С. ГБОУ школа-интернат № 71 
г.о.Самара 

Ц
ел

ев
о

й
 

ко
м

п
о

н
ен

т 

Тема урока:  «Обыкновенные дроби» 6 класс 

Образовательная 
цель 

развитие интереса к математике, закрепить умение 
делить целое на части. 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

ЛР: оценивать жизненные ситуации с точки зрения 
общепринятых норм. 
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МР: определять и формировать цель деятельности на 
уроке с помощью учителя; слушать и понимать речь 
одноклассников; отвечать на сложные и простые вопросы 
учителя. 

ПР: уметь делить целое на части, называть компоненты 
дроби. 

Программные 
требования к 
образовательным 
результатам 
раздела 
«Математика» 

 

 

 

 

Ученик научится/ получит возможность научиться:  

Личностные БУД Предметные БУД 

 чувствовать 
собственное 
достоинство через 
формирование 
адекватной 
самооценки  

 формулировать 
собственную точку 
зрения и уметь её 
обосновывать  

 

 выражать мысли 
правильно 
построенными 
предложениями 
 Получать доли 
целого предмета, числа. 
 Читать и 
записывать 
обыкновенные дроби. 
 Понимать значение 
числителя и 
знаменателя дроби. 

 

С
о

д
ер

ж
ат

ел
ьн

ы
й

 к
о

м
п

о
н

ен
т Программное 

содержание 
Приветствие. Проверка отсутствующих. Психологический 
настрой на урок. Вводный этап. Обучающий 
этап.Заключительный этап. Подведение итогов. 

План изучения 
учебного материала 

Видеофрагмент. Беседа. Работа с карточками. 
Практическая работа. Ответ на главный вопрос. 
Подведение итогов. 

Основные понятия Доли(части). Равные доли. Дробь. Числитель. 
Знаменатель. 

Основные законы, 
закономерности 

 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

-д
е

ят
е

л
ьн

о
ст

н
ы

й
 к

о
м

п
о

н
ен

т Тип урока Тип урока:  Повторение. 

Форма урока 

 

 фронтально - коллективная, работа в группах и 
индивидуальная 

Образовательная 
технология 

технология интерактивного обучения 

Оснащение урока 

 

учебник, компьютер, проектор, экран, презентация  

Мизансцена урока Традиционная. 

Предварительная 
подготовка к уроку 
учащихся 

Вырезают прямоугольники и квадраты из цветной бумаги, 
делят их на равные части. 

Домашнее задание 

 

с.80№308(2) 
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Технологическая карта урока. 

Деятельность учителя Деятельность уч-ся ПОР урока 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ (3-5 мин.) 

Приветствие. Проверка 
отсутствующих. Психологический 
настрой на урок 

Выбор лидера группы 

Определение общих правил работы 
в группе 

 

II. ВВОДНЫЙ ЭТАП (5-7 мин.) 

Вводное слово (Вводная информация):  

Видеофрагмент: «Апельсин» - 
короткометражный рисованный 
мультфильм. По стихотворению 
Людмилы Зубковой. 

Беседа 

-Ребята сегодня у нас необычный 
урок.  

- Как животные делили апельсин . 

- Сколько долй/частей досталось 

каждому животному?  ( По одной 

части).  

- Что можно сказать про каждую из 

частей? Какие это части? (Равные).  

- Значит, каждому досталось по одной 

равной части от целого апельсина.  

- Давайте, определим, что же 
называют долями? 

Главный вопрос урока: Как на языке 
математики записать доли?  

 

 Прием два – четыре- вместе. 

 

Делим класс на 3 основные группы. 

Распределение заданий внутри 
группы 

Задание 1. -Соберите пазл и скажите 
что получилось. 

Задание 2. 

-Соберите из слов данных вразброс 
определение: 

Дробь  Числитель   Знаменатель 

Знакомство с содержанием рабочих 
папок: инструкции, учебные 
материалы. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

(Доля – это одна или несколько 
равных частей целого.) 

 

 

Варианты записи фиксируются на 
доске: 

1:5; … 

 

2 слабых ученика собирают на доске 
пазл. 

 

 

3 ученика собирают (формулируют) 
определения из слов данных 
вразброс.  

 

- высказывает 
собственное 
мнение, 
обосновывает свою 
позицию  

-выполняет задания 
в сотрудничестве с 
одноклассниками  
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Задание 3. 

Карточка (на сколько равных долей 
разделили геометрические фигуры? ) 
Используем фигуры приготовленные 
учениками заранее. 

 

4 ученика выполняют задание. 

III. ОБУЧАЮЩИЙ (ОСНОВНОЙ) ЭТАП (15 мин.) 

Изучение нового материала 

Практическая работа в 
микрогруппах 

 

Прием работы: УЧА-УЧУСЬ 

Алгоритм действия  

1. Карточки с фактами, касающиеся 
темы урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение нескольких минут ученики 
читают информацию на карточке. 

 

Затем  дети ходят по классу и 
знакомят со своей информацией 
других одноклассников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выполняет задания 
в сотрудничестве с 
одноклассниками  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- высказывает 
собственное 
мнение, 
обосновывает свою 
позицию 

 

- владеет способами 
сотрудничества- 
активно работает на 
уроке 
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Прием работы: Ротационные 
тройки 

 

6 учеников делятся на 2 ротационные 
тройки. по 3 человека. И отвечают на 
вопросы, которые распределяются по 
принципу один вопрос на одну 
тройку. 

Вопросы: 

- Дробь это? 

- Назовите компоненты дроби. 

- Как нужно сложить квадрат, что бы 
получить 2 равные части? 

 

 

Прием работы: Работа в малых 
группах. 

(на начальном этапе Работа в 
парах) 

Работа с карточками. Решение 
примеров. 

 

3 группа 

 

2 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики с номером 1 остаются на 
месте. Под номером 2 по часовой 
стрелке переходят в соседнюю 
группу. Под номером 3 против 
часовой стрелки переходят  в 
соседнюю группу. 

Результатом будет полностью новая 
тройка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- составляют 
информацию по 
карточкам  

 - анализируют и 
оценивают ее 

 

- высказывает 
собственное 
мнение, 
обосновывает свою 
позицию  

 

- владеет способами 
сотрудничества- 
активно работает на 
уроке 
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1 группа 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (10 мин.) 

Презентация итогов групповой 
работы 

Презентация работы 1 группы: 
Читают дроби. 

Презентация работы 2 группы: 
Называют числитель и знаменатель 
дроби. 

Презентация работы 3 группы: 
Называю дроби изображенные на 
рисунке. 

1) Коллективная дискуссия  
Прием работы: Микрогрупповая 
дискуссия: 

Вывод, обобщение по уроку: 

Прием работы: Коллективная 
дискуссия: 

Ответ на главный вопрос:Как на языке 

математики записать  долю? 

– Что такое доля? 

 – Как называется число, которое 

пишем над чертой? 

 – Что показывает числитель? 

 – Как называется число, которое под 

чертой? 

 – Что показывает знаменатель? 

Прием работы: Метод Пресс: 

3 группы по 2 ученика. Каждому 
дается облачко: 

1 ученик: я считаю что…. 

если разделить целое на равные 
части, то пучиться дробь 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дает утверждение 

- владеет способами 
сотрудничества- 
активно работает на 
уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

- высказывает 
собственное 
мнение, 
обосновывает свою 
позицию  

 

 

 

 

- владеет способами 
сотрудничества- 
активно работает на 
уроке 



 

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок математики в 9 классе на тему «Проценты» 

с применением технологии развивающего обучения. 

Паспорт урока.  

 

Пелагеина М.С. ГБОУ школа-интернат № 71 г.о.Самара 
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Тема урока: «Проценты» 9 класс 

Образовательная цель развитие интереса к математике, формировать навык 
нахождения процента от числа и наоборот. 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

ЛР: оценивать жизненные ситуации с точки зрения 
общепринятых норм. 

МР: определять и формировать цель деятельности на уроке 

2 ученик: потому что… 

если части будут не ровными, дробь 
не получится  

 3 ученик: например….. 

если сложить квадрат пополам, то 
получится дробь 1/2 

4 ученик: таким образом….. 

дробь можно получить, только если 
разделить целое на Равные части 

Продолжает мысль, аргументирует 

Приводит пример 

Делает вывод 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА (3-5 мин.) 

Прием работы: «Свеча»   

1 ученик:  

2 ученик:  

3 ученик:  

4 ученик: 

По кругу передается свеча, и 
учащиеся  высказываются об уроке,  
делают выводы по теме.   

 

- самостоятельно 
составляют ответы 
на вопросы  на 
основе изученного  
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с помощью учителя; слушать и понимать речь 
одноклассников; отвечать на сложные и простые вопросы 
учителя. 

ПР: находить процент от числа и наоборот 

Программные 
требования к 
образовательным 
результатам раздела 
«Математика» 

 

 

 

 

Ученик научится/ получит возможность научиться:  

Личностные БУД Предметные БУД 

 чувствовать 
собственное 
достоинство через 
формирование 
адекватной 
самооценки  

 формулировать 
собственную точку 
зрения и уметь её 
обосновывать  

 

 выражать мысли 
правильно 
построенными 
предложениями 
 находить процент 
от числа и наоборот. 
 знать понятие 
процент 
 решать задачи на 
нахождение процента от 
числа 
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Программное 
содержание 

Приветствие. Проверка отсутствующих. Психологический 
настрой на урок. Вводный этап. Обучающий 
этап.Заключительный этап. Подведение итогов. 

План изучения 
учебного материала 

Создание проблемной ситуации. Предъявление научного 
факта. Работа с понятиями по теме. Практическая работа. 
Применение новых знаний.  

Основные понятия Процент. Десятичная дробь. 

Основные законы, 
закономерности 

Нахождение процентов от числа: 
Чтобы найти проценты от числа нужно, проценты 

превратить в десятичную дробь и умножить на это число. 

О
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Тип урока Тип урока:  Повторение. 

Форма урока 

 

 фронтально - коллективная, работа в группах и 
индивидуальная 

Образовательная 
технология 

технология развивающего обучения 

Оснащение урока 

 

учебник, компьютер, проектор, экран, презентация  

Мизансцена урока Традиционная. 

Предварительная 
подготовка к уроку 
учащихся 

Решают примеры на нахождение 1 % от числа 

Домашнее задание 

 

с85№444(1,2 столбик) 
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Технологическая карта урока. 
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Деятельность учителя Деятельность уч-ся ПОР  

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ (3 мин.) 

1) Приветствие. Проверка отсутствующих. Проверка 
готовности к уроку. Психологический настрой на 
урок 

  

II. СОЗДАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ (10-12 мин.) 

1. Создание проблемной ситуации: 

а) Проблемная ситуация с противоречием между 
житейским(т.е. ограниченным или ошибочным) 
представлением учеников и научным фактом: 
вопрос 

«на ошибку» 

Предположим, цена товара была А. Затем цена 
повысилась на 10%, а к Новому году снизилась на 
10%. Изменилась ли цена товара? 

 

Предъявление научного факта: 

Считаем. Цена товара была 100 руб. После 
повышения на 10% стала 110 руб. А после 
понижения на 10% стала? 

б) аналитическая беседа (обсуждение): 

 

– Что вы сказали сначала? 

– А что оказывается на самом деле? 

– Значит, каких задач мы еще не умеем решать? 

Главный вопрос урока: 

Как можно сформулировать главный вопрос урока?  

Ситуация целеполагания 

а) определение целей и учебных задач 

Что мы должны вспомнить? 

 

б) организация поиска личностного смысла новых 
знаний 

- Поставьте перед собой цель, чего бы вы хотели 
достичь на данном уроке. 

Ситуация планирования 

а) формулировка вопросов, определяющих 
содержание темы; 

б) оставление плана предстоящей деятельности 

 

 

 

 

 

 

Цена товара не 
изменилась. 

(Житейское 
представление.) 

 

 

 

– 99 руб !  

(Проблемная ситуация.) 

Цена не изменится. Цена 
уменьшилась.  

 

Задачи на проценты.  

 

 

 

 

Как решать задачи на 
проценты? 

 

Вспомнить, что такое 
процент, как находить 
один и  несколько % от 
числа. 

 

Индивидуальные ответы 
учащихся. 

 

высказывает 
собственное 
мнение, 
обосновывает 
свою позицию 

 

 

устанавливает  
межпредметные 
связи 

 

 

 

 

владеет 
способами 
сотрудничества- 
активно 
работает на 
уроке 

III. ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ 

3. 1. Пункт плана. 
4. Работа с понятием 

 делает 
правильный 
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1. А что вы знаете о процентах? Знакомо ли вам это 
слово? Где слышали, встречали? 

2.  
3. 2. Как находить % от числа? 
4.  
5.  
6.  
2. Пункт плана. 

7. Практическая работа 

Учащиеся дают свои 
ответы на вопрос. 
Примеры (скидки, банки, 
кредиты…) 

  

Нахождение процентов от 
числа: 

Чтобы найти проценты от 
числа нужно, проценты 
превратить в десятичную 
дробь и умножить на это 
число. 

 

Работа в группах по 
карточкам. Нахождение % 
от числа 

выбор, опираясь 
на самооценку. 

владеет 
способами 
сотрудничества- 
активно 
работает на 
уроке. 

 

 

 

 

IV. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ 

Ситуация иллюстрация 

а) В газете Саша прочитала, что магазин 
«Эльдорадо» проводит распродажу компьютерной 
техники со скидкой 12%. Она просит родителей 
купить ноутбук, который стоит 20900 рублей. Чему 
равна скидка, которую предоставляет магазин на 
ноутбук. 

 

б)  анализ, обобщение, выводы 

 

Чем отличается нахождение 1 % от нахождения 
нескольких процентов числа?  

 

Ситуация выбора 

а) предложение выбора заданий по уровню 
сложности, способу решения 

б) анализ, обобщение, выводы 

групповая работа 
(письменно и устно) 

 

 

 

 

 

Что бы найти несколько % 
от числа - число делим на 
100 и умножаем на 
количество процентов. 

количеством 
арифметических действий 

 

+ свои ответы 

 

индивидуальная 
самостоятельная работа  

высказывает 
собственное 
мнение, 
обосновывает 
свою позицию  

 

- владеет 
способами 
сотрудничества- 
активно 
работает на 
уроке 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА (3-5 мин.) 

Прием работы: «Свеча»   

1 ученик:  

2 ученик:  

3 ученик:  

4 ученик: 

Прием работы: «Свеча» 

1 ученик:  

2 ученик:  

3 ученик:  

4 ученик: 

- 
самостоятельно 
составляют 
ответы на 
вопросы  на 
основе 
изученного 

-закрепление 
чувства 
уверенности в 
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себе и чувство 
радости от 
успеха 
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Урок социально-бытовой ориентировки в 9 классе на тему «Рациональное питание. Состав 
продуктов.» 

с применением технологии развития критического мышления.  

Паспорт урока. 

ФИО учителя, название ОО             Березина Ю.А. ГБ(С)КОУ школа-интернат № 71 г.о.Самара 
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Тема урока: Рациональное питание. Состав продуктов. 

Образовательная цель Воспитание ценностного отношения к правильному питанию, 

развитие коммуникативных способностей личности 

девятиклассников с ОВЗ через осмысления основных правил 

рационального питания. 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

ЛР: высказывает собственное мнение, обосновывает свою 

позицию 

МР: составляют информацию по картинке, анализируют и 

оценивают ее 

ПР: характеризует основные правила рационального питания, 

дают основные определения 

Программные 

требования к 

образовательным 

результатам раздела 

«Питание» 

 

 

 

 

Ученик научится/ получит возможность научиться:  

Личностные БУД Предметные БУД 

- понимают и оценивают свой 
вклад в решение общих задач;    

 - толерантны к чужим 
ошибкам и другому мнению;                           
- не бояться собственных 
ошибок, и понимают, что 
ошибки – обязательная часть 
решения любой задачи 

 

-Знать основные правила 
рационального питания. 

Формирование понятий о 
составе пищи: белки, жиры, 
углеводы, витамины-и об их 
значении в жизни человека; 
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Программное 

содержание 

Знать, что такое рациональное питание.                             Состав 

пищи.  

Знать о значении белков, жиров и углеводов в жизни человека. 

План изучения учебного 

материала 

Знать, что такое рациональное питание. Основной состав пищи. 

Знать, что такое белки, жиры, углеводы. В каких продуктах они 

содержаться. 

Основные понятия 

 

Пищевая ценность, белки, углеводы, жиры, витамины, 

энергетическая ценность. 

Основные законы, 

закономерности 

Урок изучения нового материала 
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Тип урока Практическая работа 

Форма урока Технология развития критического мышления. 

Образовательная 

технология 

Карточки, раздаточный дидактический материал, интерактивная 

доска 

Оснащение урока компьютер, презентация, карточки. 

Мизансцена урока Заполнить таблицу 

Предварительная 

подготовка к уроку 

учащихся 

Прочитать записи 
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Домашнее задание Выучить записи 

 

 

 

Технологическая карта урока. 

 

Деятельность учителя Деятельность уч-ся ПОР урока 

I. ЭТАП УРОКА - ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ УРОКА 

Приветствие. Проверка отсутствующих. Проверка 
готовности к уроку. Психологический настрой на 
урок. 

Отвечают на 
вопросы учителя 

 

II. ЭТАП УРОКА - СТАДИЯ «ВЫЗОВ» 

Ребята, сегодня на уроке мы поговорим о пище, о 
правилах здорового питания. Полноценное, 
правильное питание – важнейший элемент 
здорового образа жизни. Продукты питания 

помогают человеку расти, придают много сил и 
бодрости, усиливают защитные силы организма, 

помогают бороться с болезнями. 

Послушайте замечательную пословицу «Мельница 
сильна водой, 

а человек - едой». 

- Как вы ее понимаете?  

А сейчас все вместе хором прочитаем на экране 
девиз нашего занятия. 

Девиз: «Каждый – кузнец собственного здоровья».  

- Объясните значение этих строк. 

 

 Мы едим, чтобы жить – говорили люди в 
древности. Как вы понимаете эти слова? 

- Назовите продукты питания, употребляемые 
человеком. 

В рационе питания человека – самые 
разнообразные продукты питания: хлебобулочные 
изделия, молочные, мясные и рыбные продукты, 

крупы, макаронные изделия, фрукты и овощи и т. п. 

- Почему необходимо употреблять в пищу 
разнообразные продукты питания? 

Ни один продукт не содержит в себе 
всех питательных веществ и витаминов, 

необходимых для человека. Одни продукты дают 
человеческому организму энергию, чтобы думать, 

Слушают учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся 

 

 

 

 

 

 

Фронтально на 
листах А4 формата 
(приложение 1) 

 

 

фронтально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выясняют и активно 
участвуют в обсуждении 

 

 

 

 

Ставят цель урока 

 

 

 

Вспоминают информацию 
(что знаем) 
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быстро двигаться и не уставать – это мёд, гречка, 
геркулес, изюм, сливочное масло. 

Другие продукты питания помогают строить 
организм, делают его крепче, сильней – творог, 

рыба, мясо, яйца, орехи. Третьи содержат витамины 
и минеральные вещества, которые помогают 

человеческому организму расти и развиваться – 
фрукты и овощи. 

 

Что же представляет собой наша пища, из каких 
компонентов она состоит? Что является главным 

источником энергии? 

-С пищей организм получает необходимые для 
жизни белки, жиры, углеводы, а также витамины и 

минеральные соли.  

– Как можно узнать ?  

 

Составление кластера: 

1.Что мы знаем о правильном питании?  

2.Продукты с высоким содержанием белка? 

3.Продукты с высоким содержанием углеводов? 

4.Продукты с высоким содержанием жиров? 

Работа с таблицей 

 

Тонкие вопросы Толстые вопросы 

1.Какие продукты 
нужны для 
разнообразного 
питания? 

2. Какие 
питательные 
вещества включают 
в себя продукты? 

3. В каких продуктах 
больше всего 
содержится белка? 

4. В каких продуктах 
больше всего 
содержится 
углеводов? 

5. В каких продуктах 
больше всего 

1.Почему питание 
должно быть 
разнообразным? 

2. Что такое меню? 

3. Что такое 
питательные 
вещества? 

4.Назовите основные 
правила приема 
пищи? 

5. Что такое белки? 

6. Что такое 
углеводы? 

7. Что такое жиры? 

8. О каких важных 
веществах мы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на поставленные 
вопросы, выявляют 
пробелы в знаниях, 
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содержится жиров? 

6.Какую роль играют 
белки в организме 
человека? 

7. Какую роль 
играют углеводы в 
организме 
человека? 

8. Какую роль 
играют жиры в 
организме 
человека? 

узнали? 

 

планирует предстоящую 
деятельнось 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ЭТАП УРОКА -  СТАДИЯ «ОСМЫСЛЕНИЕ» 

Чтение текста с маркировкой: 

Где и как мы можем узнать ответы на наши 
вопросы? 

 

Приём «ИНСЕРТ»«v» – уже знал     «-» -  думал 
иначе«+» - новое  «?» - не понял, есть вопросы 

 

 

Аналитическая беседа по тексту: 

-Для чего же человеку нужна пища? 

-Что же представляет собой наша пища. Из каких 

Самостоятельное 
чтение текста 

на карточках 

 

По ходу чтения 
отмечают 
карандашом 

 

 

фронтально 

 

Работает с текстом, 
анализирует информацию 

 

 

 

 

 

 

Анализируют 
информацию, обсуждают, 
делают выводы 
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компонентов она состоит? 

-Какую роль играют белки в организме человека? 

-Что является источником энергии? 

-Жиры откладываются про запас. Хорошо это или 
плохо? 

-Что ещё помогает организму расти и развиваться? 

-В каких продуктах содержится  

больше? 

- В чём наши знания и информация в тексте 
совпали? 

- Что узнали новое? На какие вопросы из таблицы 
можем ответить? 

- Что осталось непонятным, требует уточнения, 
объяснения? 

 

 

 

IV. ЭТАП УРОКА - СТАДИЯ «РЕФЛЕКСИЯ» 

Практическая работа: заполнение кластера 

 

Практическая работа: составление синквейна 

со словом «Еда». 

1.Еда  
2.Здоровая,вкусная  
3.Пробывать,готовить,делиться . 
4. Еда содержит питательные вещества и витамины, 
необходимых для человека 
5. Продукты. 

самостоятельно 

 

 

 

 

 

фронтально 

 

Отрабатывают навыки 
самостоятельной работы 

 

 

Анализируют информацию 

 

 

V. ЭТАП УРОКА -  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА 

Содержательная оценка Анализируют свою 
работу 

Анализируют свою работу 
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Урок социально-бытовой ориентировки в 6 классе на тему «Обеспечение личной 

безопасности на воздушном транспорте» 

с применением технологии интерактивного обучения. 

Паспорт урока. 

Березина Юлия Александровна ГБ(С)КОУ школа - интернат №71 г.о. Самара 

Целевой 

компонент 

Тема урока: Обеспечение личной безопасности на 

воздушном транспорте 

Образовательная цель Воспитание ценностного отношения к 

безопасному образу жизни, развитие 

коммуникативных способностей личности 

шестиклассников с ОВЗ через осмысления 

основных правил безопасности на воздушном 

транспорте.  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

ЛР: высказывает собственное мнение, 

обосновывает свою позицию 

МР: составляют информацию по картинке, 

анализируют и оценивают ее 

ПР: характеризует основные правила 

безопасности, дают основные определения 

Программные 

требования к 

образовательным 

результатам раздела  

 

Знать, основные виды транспорта. Основные 

транспортные средства;  

Знать основные правила безопасного 

поведения на различных видах транспорта. 

Содержательный 

компонент 

Программное 

содержание 

 

 

 

Знать, варианты проезда рациональными 

видами транспорта; Знать примерное 

количество времени, затраченное на дорогу, 

пересадки, пешеходный маршрут; Знать 

основные правила безопасного поведения на 

различных видах транспорта. 

Мировоззренческая 

идея 

Правила безопасного поведения на 

транспорте, помогают человеку воспитывать 

ценностное отношения к своему здоровью и 

личной безопасности. 
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Ценностно-

смысловые ориентиры 

Человек, здоровье, безопасность, жизнь 

План изучения 

учебного материала 

1.Воздушный транспорт; 

2.Аварийная ситуация; 

3.Правила безопасного поведения на 

воздушном транспорте 

Основные понятия Воздушный транспорт, дирижабль, аэроплан, 

ракета, самолет, вертолет, аварийная 

ситуация, правило. 

Основные законы, 

закономерности 

 

Организационно-

деятельностный 

компонент 

Тип урока Урок изучения нового материала 

Форма урока Практическая работа 

Образовательная 

технология 

Технология интерактивного обучения 

Оснащение урока Карточки, раздаточный дидактический 

материал, интерактивная доска 

Мизансцена урока 3 группы по 3 человека 

Предварительная 

подготовка к уроку 

учащихся 

Заполнить таблицу 

Домашнее задание Прочитать записи 

Технологическая карта урока. 

Деятельность учителя Деятельность уч-

ся 

ПОР урока 

I. ЭТАП УРОКА 

Приветствие. Проверка отсутствующих. 

Распределение на группы. Психологический 

настрой на урок 

Подготовка 

учащихся к уроку. 

Определение 

общих правил 

работы в группе. 
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II. ЭТАП УРОКА 

Вводное слово (Вводная информация): для того 

чтобы узнать, о чем мы будем говорить на уроке 

вам ребята нужно отгадать загадки. (прил.1) 

Задание:  

Самолет, поезд, метро, трамвай – как можно 

назвать это все одним словом. 

Вводное слово учителя. 

Человек для удобства передвижения создал 

транспортные средства. Сегодня мы даже 

представить себе не можем нашу жизнь в городе 

без автобусов, трамваев, троллейбусов, метро. 

Мы привыкли пользоваться транспортом для 

поездок в школу, магазин, на стадион, в другой 

город или страну. Для этого существуют разные 

виды транспорта. 

Какие виды транспорта вы знаете? 

 

Попробуйте сформулировать тему нашего 

урока. 

Сегодня мы будем с вами изучать тему «Виды 

транспорта. Правила безопасности»  

 

 

Главный вопрос урока: 

Правила безопасности на различных видах 

транспорта. 

Задача 1 гр.-составить правила безопасности на 

железнодорожном транспорте по картинке 

(прил. 2) 

Задача 2 гр.- составить правила безопасности на 

воздушном транспорте по картинке (прил. 2) 

Задача 3 гр.- составить правила безопасности на 

водном транспорте по картинке. (прил. 2) 

 

Дети отгадывают 

загадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

самостоятельно 

пытаются 

сформулировать 

тему урока 

 

 

 

Фронтальный. 

Картинки, 

инструкции 

 

 

 

 

 

- называет тему 

уроку (МР) 

- высказывает 

собственное мнение, 

обосновывает свою 

позицию (ЛР) 
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III. ЭТАП УРОКА 

1. Практическая работа в микрогруппах 

Работа 1 группы: 

1 ученик – отобрать картинки которые 

относятся к железнодорожному транспорту 

2 ученик – рассказать правила которые были 

нарушены по картинке 

3 ученик - составить правила безопасности на 

железнодорожном транспорте  

Работа 2 группы: 

1 ученик – отобрать картинки которые 

относятся к воздушному транспорту 

2 ученик – рассказать правила которые были 

нарушены по картинке 

3 ученик - составить правила безопасности на 

воздушном транспорте  

Работа 3 группы: 

1 ученик – отобрать картинки которые 

относятся к водному транспорту 

2 ученик – рассказать правила которые были 

нарушены по картинке 

3 ученик - составить правила безопасности на 

водном транспорте  

 

Микрогрупповая дискуссия: 

обсуждение, выработка общего мнения или 

выполнение общей работы, подготовка к 

презентации итогов работы. 

 

 

Работа в группах. 

Работа с 

картинками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- характеризует 

основные правила 

безопасности (ПР) 

- составляют 

информацию по 

картинке (МР) 

- анализируют и 

оценивают ее(МР) 

IV. ЭТАП УРОКА 

1. Презентация итогов групповой работы 

Презентация работы 1 группы: правила 

безопасности на железнодорожном транспорте 

Фронтальный. 

 

 

- объясняет понятия 

(ЛР) 

- даёт определение 

понятиям (ПР) 
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Презентация работы 2 группы: правила 

безопасности на воздушном транспорте 

Презентация работы 3 группы правила 

безопасности на водном транспорте 

2. Коллективная дискуссия  

А) какие правила безопасности на 

железнодорожном транспорте мы узнали? 

Б) какие правила безопасности на воздушном 

транспорте мы узнали? 

Г) какие правила безопасности на водном 

транспорте мы узнали? 

Д) Какие правила поведения относятся ко всем 

видам транспорта? 

Е) В чем особенность правил поведения в 

самолете? 

Вывод, обобщение по уроку: 

-О чем мы с вами сегодня говорили на уроке? 

-Какие виды транспорта бывают? 

-Какие правила безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте вы сегодня 

узнали? 

-Какие правила безопасного поведения на 

воздушном транспорте вы сегодня узнали? 

-Какие правила безопасного поведения на 

водном транспорте вы сегодня узнали? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтально. 

- рассказывают об 

основных правилах 

безопасности (ЛР) 

- высказывает 

собственное мнение 

(ЛР) 

 

 

 

 

 

 

- самостоятельно 

составляют ответы 

на вопросы на 

основе изученного 

(ЛР) 

V. ЭТАП УРОКА 

Коллективное обсуждение: 

Содержательная оценка и самооценка работы 

группы, участие каждого в групповой работе. 

Итоги коллективной работы.  

Фронтальный  
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Урок истории в 8 классе СКОУ на тему «Крестьянская реформа 1861 года» 

с применением технологии развивающего обучения. 

Паспорт урока. 

ФИО учителя, название ОО                                           Мишина Светлана Сергеевна                                                                         

ГБ(С)КОУ школа-интернат № 71 г.о.Самара 

Ц
ел

ев
о
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т 

Тема урока: «Крестьянская реформа 1861 года» 

Образовательная цель Воспитание ценностного отношения к историческим знаниям, 

развитие теоретического мышления через глубокое осмысление 

значения крестьянской реформы 1861 года в отечественной истории 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

По окончании изучения темы ученик: 
- соотносит историческую дату с историческим событием (ПР); 

- излагает содержание крестьянской реформы 1861 года и объяснять 

историческое значение  (ПР); 

- аргументированно выражает личное отношение к отмене 

крепостного права в России (ЛР); 

- читает и правильно осмысливает исторический документ с 

последующим выполнением задания (ПР); 

- совершенствует умение кодировки информации: переводит из 

текстового формата в схематичный (ПР); 

- умеет работать  паре, принимает и/или разделяет мнение 

собеседника (ЛР). 

Программные 

требования к 

образовательным 

результатам раздела  

«История России второй 

половины XIX века», 

 8 класс 

 

 

 

 

 

Ученик научиться/ получит возможность научиться:  

Личностные БУД Предметные БУД 
- осознанно выполнять 

обязанности ученика; 

- уважительно относится к 

культурно-историческому 

прошлому соей страны; 

- слушать собеседника, вступать 

в диалог и поддерживать его, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию. 

 

- совершать логические 

действия (анализ, синтез и др.) 

для понимания и установления 

причинно-следственных 

связей, обобщений; 

- использовать разные 

источники и средства 

получения информации для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместите-лями для решения 

познавательных задач. 
 

С
о
д

ер
ж

ат
ел

ь
н

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

Программное содержание Дата, причины, содержание, историческое значение крестьянской 

реформы 1861 г., личность Александра II 

Мировоззренческая идея Любая реформа созидательна, если продумана, своевременна и 

завершена. 

Ценностно-смысловые 

ориентиры 

Приобщение к историческому прошлому своего Отечества. 

План изучения учебного 

материала 

1. Понятие «крестьянская реформа». 

2. Причины крестьянской реформы 1861 года. 

3.«Манифест 19 февраля 1861 года». 

4. Значение крестьянской реформы в истории России. 

Основные понятия «реформа», «выкупные платежи», «манифест».  

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
о

-

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

к
о
м

п
о
н

ен
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Тип урока Урок новых знаний 

Форма урока Урок-практическая работа 

Образовательная технология Технология развивающего обучения 

Оснащение урока Мультимедийная презентация, учебник «История России» 8 класс 

под ред. Б.П.Пузанова, исторический документ «Манифест от 19 

февраля 1861 года». 

Мизансцена урока Расстановка парт рядами 

Предварительная Заполнение таблицы «Реформы Александра II» 
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подготовка к уроку 

учащихся 

Домашнее задание Обоснуйте «плюсы» и «минусы» Крестьянской реформы 1861 г. 

 

Технологическая карта урока. 

Деятельность учителя Деятельность уч-ся ПОР урока 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

Приветствие. Проверка отсутствующих. Проверка 

готовности к уроку. Психологический настрой на урок. 

Самоорганизация. 

Подготовка 

рабочего места. 

ЛР: организует себя 

и сове рабочее месть 

в соответствии с    

требованиями 

учебной 

дисциплины. 

II. ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ 

Погружение в тему урока 

Вводная беседа 

- Историю какого века мы изучаем? 

- Кто был императором в России во второй половине XIX 

века? 

- Как в истории называется время правления Александра II? 

Ситуация проблемы 

Практическое задание. Прочитайте словосочетания. 

Ответьте на вопросы. 

-Что объединяет эти словосочетания? 

(общее слово «реформа») 

- Что такое «реформа»? 

(Реформа – это преобразование, коренное изменение, 

обновление…) 
 

Проверка домашнего задания 

- Расскажите, какие изменения вносила каждая из 

известных вам реформ? Проверим таблицу, которую вы 

заполняли дома. 

- Каковы положительные черты любой реформы. 

Формулировка темы урока  

- О какой реформе мы будем сегодня говорить? 

- Посмотрите в хронологической таблице, в каком году 

Александр II провел эту реформу?  

- Сформулируйте тему нашего сегодняшнего урока?  

- Запишите тему урока в тетрадь.  

Проверка. 

 

 

Фронтально. 

 

 

 

 

Слайд 1  

(Приложение 1) 

Фронтально. 

 

Подбор синонимов 

Работа с 

терминологическим 

словарем. 
 

Слайд 2  

(Приложение 1) 

3-4  ученика. 
 

1 ученик. 

 

Фронтально. 

Работа с 

хронологической 

таблицей 

1 ученик. 

Слайд 3  

(Приложение 1) 

 

 

 

 

ПР: ориентируется в 

историческом 

времени. 

 

 

ПР: называет 

исторические даты, 

объясняет суть 

реформ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР: дает оценку и 

обосновывает личное 

отношение к 

историческому 

событию.  

 

МР: формулирует 

тему урока 

III. ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ 

Причины крестьянской реформы 

- Почему крестьянская реформа произошла именно в 1861 

г.?  

Практическое задание 

Выберите из словосочетаний те, которые, по вашему 

мнению, характеризуют Россию второй половины XIX века. 

Проверка.  
 

- Сформулируем причины необходимости проведения 

крестьянской реформы. 

Практическое задание (работа с текстом) 

Найдите в тексте  слова или словосочетания, которые 

раскрывают причины отмены крепостного права.  
 

Практическое задание Составьте  схему «Причины 

 

 

 

 

Слайд 4 

Работа в парах 

устно. 

 

 

Приложение 2 

 

Индивидуально 

устно. 
 

 

 

 

ПР: проводит анализ 

определенной 

исторической эпохи  

ЛР:  умение слышать, 

слушать , принимать 

мнение собеседника. 

 

 

 

 

ПР: выделяет из 
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крестьянской реформы 1861 года» с опорой на текст. 

Проверка.  
 

Исследовательское задание 

- Ознакомьтесь с историческим документом и содержанием.  

Приложение 3 
 

Дискуссия 

- Как вы думаете, что это за документ? 

- Почему это особый государственный документ? 

- Есть ли в нем обращение к населению? 

- Каким историческим словом мы называем такой особый 

государственный документ, в котором есть обращение к 

населению?  

 

Итак, Манифест – это торжественное письменное 

обращение главы государства к населению. Манифест от 19 

февраля 1861 года ознаменовал отмену крепостного права в 

России раз и навсегда.  

Слайд 5  

(Приложение 1) 

Работа в парах в 

тетради. 

Чтение документа с 

последующим 

осмыслением 

индивидуально, про 

себя. 

 

Фронтально  

 

 

 

 

текста основную 

мысль. 

 
 

ПР: овладевает 

умением перевода 

информации из 

текстового формата в 

схематический. 
 

ПР: понимает 

содержание 

исторического 

документа и может 

самостоятельно 

изложить его суть. 
 

ПР: делает выводы 

на основе 

прочитанного 

материала и 

обосновывает свои 

утверждения. 

IV. ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ 

Практико-ориентированное задание 

- Найдите ошибки, допущенные в тексте. 

Приложение 1 (слайд 6) 

Проверка. 

 

По цепочке, устно. 

ПР критически 

оценивает задание, 

применяет знания на 

практике. 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА 

Ситуация рефлексии 

Итоговая беседа 

- Назовите виды работ, которые  вы сегодня 

выполняли? 

- Какое историческое событие мы изучали? 

- В каком году оно произошло? 

- Какой документ регламентирует событие? 

- Кто из императоров провел эту реформу? 

- Каковы были ее причины? 

- Какие отрицательные стороны реформы можете 

отметить? 
Домашнее задание  

- Обоснуйте «плюсы» и «минусы» Крестьянской реформы 

1861 г. 

Ситуация самооценки 

- Кто из вас лучше всего работал сегодня на уроке? 

Почему? 

-Что не хватало в ответах отдельных учеников? 

Дополните их. 

 

Фронтально, устно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись в дневник. 

 

 

 

Самооценка, устно. 

 

ПР: используют 

учебные средства в 

качестве 

«помощника» при 

возникновении 

трудностей.  

 

 

 

 

ЛР: осознание 

позиции школьника, 

школьных 

обязанностей.  

 

 

ЛР: анализируют 

собственную работу 

на уроке 
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Урок истории в 9 классе на тему «Начало Гражданской войны в России» 

с применением технологии личностно-ориентированного обучения. 

Паспорт урока. 

 

Учитель Мишина Светлана Сергеевна ГБ(С)КОУ школа-интернат № 71 г.о.Самара 

Тема урока Начало Гражданской войны в России 

Цель урока: Формирование исторического сознания, развитие исторического мышления 
школьников на основе глубокого осмысления  причин, хода и последствий 
Гражданской войны 

Планируемые 
ОР 

Ученик по окончании изучения темы урока: 

ЛР: высказывает собственное мнение, обосновывает свою позицию 

ЛР: даёт оценку историческому событию, явлению 

ПР: называет даты и этап Гражданской войны 

ПР: называет причины Гражданской войны 

ПР: называет лидеров белого движения  

ПР: рассказывает об основных участниках Гражданской войны 

Программные 
требования 

 

Личностные 
результаты 

Метапредметные Предметные 

- 

 

 

 

 

 

 

-находит в тексте необходимую информацию, 
оформляет её в таблице -устанавливает даты 
событий, группирует их по определённым 
признакам 

-выделяет основную мысль в тексте  

-самостоятельно формулирует тему урока  

- аргументированно отстаивает своё мнение 

-устанавливает причинно-следственные связи 

 

 

Мировоззренч
еская идея 

Гражданская война – величайшая трагедия любого народа 

Программное 
содержание 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 
вооружённой войны 

План изучения 
нового 

1. Понятие «гражданская война» 
2. Причины и этапы Гражданской войны 
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материала 3. Формирование белого движения 
4. Создание Красной Армии 

Основные 
понятия 

гражданская война 

Основные 
даты 

 

Ноябрь 1917г. – начало формирования Добровольческой армии (белого 
движения); 15 января 1918г. – декрет СНК об организации  добровольческой 
рабоче-крестьянской Красной Армии; 1918-1920гг. – Гражданская война в 
России 

И мена 
исторических 
деятелей 

А.И. Деникин, Л.Г Корнилов, М.В. Алексеев, 

Тип урока урок изучения нового материала 

Форма урока урок-размышление 

Технология личностно-ориентированного обучения 

Мизансцена  парты стоят по кругу 

Оборудование 
урока 

Учебник Данилов А.А. История России, ХХ – нач. ХХI вв. 9 класс. – М., 2010 

мультимедийная презентация, раздаточные материалы (тексты документов) 

Домашнее 
задание 

Опережающее чтение 

 

 

 

 

 

Технологическая карта урока. 

 

Деятельность учителя Деятельность уч-ся ПОР 

II. МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Задание: Прочитайте эпиграф к уроку 

На 1 слайде: …И там и здесь между рядами 

                          Звучит один и тот же глас 

                          «Кто не за нас – тот против нас! 

                          Нет безразличных:  правда с нами!» 

                          А я стою один меж ними 

                          В ревущем пламени  и дыме 

                          И всеми силами своими 

                          Молюсь за тех и за других?(М. Волошин) 

Вводная беседа: 

- О каком событии в истории нашей страны пишет в 

1 ученик вслух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выделяет 
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своём стихотворении М.Волошин? 

- Что хотел сказать нам автор этими строчками? 

- Какие чувства вызывает это событие у автора, 
почему? 

- Согласны ли вы с автором? Как вы относитесь к 
данному событию, почему? 

- О чём будем говорить на уроке? 

- Что мы знаем о Гражданской войне? 

- Представьте себе праздник «День Победы в 
Гражданской войне»? Как вы отнесётесь к такому 
предложению? Хотели бы вы ввести такой праздник? 
Почему? 

- Гражданская война в любой стране характеризуется 
как самая жестокая, самая кровавая, самая 
беспощадная из всех войн. Как вы думаете, почему? 

Главный вопрос урока: Почему Гражданская война в 
России стала величайшей трагедией народа? 

- Что необходимо знать о Гражданской войне, чтобы 
извлечь из неё важные уроки? 

Задание: запишите вопросы, на которые будем 
отвечать на уроке. 

Проверка с обсуждением 

Фронтально 

- о Гражданской 
войне 

 

 

 

 

Запись темы в 
тетрадь (слайд 2) 

 

 

 

 

 

Запись в тетрадь 

Слайд 3 

 

 

 

- письменно в 
тетрадях 

 

3-4 ученика Слайд 4 

основную 
мысль в тексте 
(МР); 

- высказывает 
собственное 
мнение, 
обосновывает 
свою позицию 
(ЛР); 

 

- 
самостоятельно 
формулирует 
тему урока 
(МР); 

- устанавливает 
причинно-
следственные 
связи (МР) 

 

- даёт оценку 
историческому 
событию, 
явлению (ЛР); 

- планирует 
предстоящую 
познавательную 
деятельность 
(МР); 

III. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА 

1. Понятие «гражданская война» 
Исследовательский метод: 

Задание: Что объединяет данные слова? Какое 
словосочетание лишнее в этом ряду и почему? 

гражданская война, отечественная война,  

мировая война 

Задание: Выберите из списка только те признаки, 
которые можно отнести к гражданской войне: 

вооруженная борьба, всенародная борьба, разрешение 
территориальных притязаний, навязывание своего 
господства,  между классами и социальными группами,  
освободительная и справедливая борьба, вооружённое 
столкновение государств, борьба за сферы влияния и 
источники сырья, борьба за государственную власть 

Проверка. Вариант ответа: 

 

Фронтально 

Слайд 5 

 

 

 

 

Слайд 6 

 

 

 

 

 

- выделяет 
существенные 
признаки 
явлений (МР) 
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ГВ – вооружённая  борьба  за государственную власть  
между классами и социальными группами внутри 
страны 

2. Причины и этапы Гражданской войны 
Практическая работа 
Базовый уровень 

Задание: С помощью учебника выпишите в таблицу 
этапы и основные события этого периода 

Даты Основные события 

  

  

  

Повышенный уровень: 

Задание:  С помощью учебника выпишите в таблицу 
этапы и основные события этого периода. Объясните, 
чем определяется такая периодизация Гражданской 
войны. 

Дискуссия:  

- Можно ли было избежать Гражданской войны? 

Подтвердите свою точку зрения цитатами из 
учебника и документов 

Практическая работа 

Задание: Заполните схему «Причины Гражданской 
войны в России» 

3. Формирование белого движения 
4. Базовый уровень 
5. Задание: С помощью учебника определите дату 

начала формирования белого движения, выпишите 
его лидеров. 

6.  
7. Повышенный уровень 
8. Задание: Пользуясь учебником, составьте рассказ об 

А. И. Деникине.  
9. Создание Красной Армии 

Задание:  Попытайтесь определить, к кому относятся 
слова одного из лидеров  белого движения – к 
красным или к белым? А может быть и к тем и к 
другим? Обоснуйте своё мнение. 

«Те, кто за это взялся, других путей, кроме насилия 
сверху, кроме принуждения, власти, не знали» 

Дискуссия 

- Представьте, что вы оказались участниками этих 

 

 

Выборочно 

Слайд 7 

 

 

 

 

учебник С.103-104 

самостоятельно в 
тетрадях 

 

 

 

 

 

самопроверка: слайд 
8 

1-2 человека устно 

 

 

учебник С.103 

раздаточные 
материалы 
(Приложение 1) 

 

Слайд 9 

 

учебник С. 105-107 

запись даты и имен в 
тетрадь 

Проверка: 2-3 
ученика устно 

 

 

 

Фронтально 

 

 

 

- даёт 
определение 
понятия 
«гражданская 
война» (ПР) 

 

 

 

- находит в 
тексте 
необходимую 
информацию, 
оформляет её в 
таблице (МР); 

- устанавливает 
даты событий, 
группирует их 
по 
определённым 
признакам (МР);  

- называет даты 
и этап 
Гражданской 
войны (ПР); 

- 
аргументирован
но отстаивает 
своё мнение 
(ЛР) 

- называет 
причины 
Гражданской 
войны (ПР) 

- называет 
лидеров белого 
движения (ПР); 

- называет 
основные даты 
(ПР) 

- рассказывает 
об основных 
участниках 
Гражданской 
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событий.  На чьей стороне вы бы воевали, кого 
поддерживали: красных или белых? Почему? 

- Какой можно сделать вывод по уроку? 

 

 

Слайд 10 

 

 

фронтально 

 

 

2-3 ученика 

войны (ПР) 

 

- обосновывает 
своё мнение 
(ЛР) 

 

 

 

 

- даёт оценку 
историческим 
личностям, 
событиям, 
аргументирует 
своё мнение 
(ЛР) 

IV. Личностная рефлексия 

Беседа: 

- О чём заставил задуматься урок? 

- Что было особенно интересно на уроке? 

Продолжите предложение: Теперь я знаю…. 

фронтально  

V. Подведение итогов урока 

Содержательная оценка и самооценка  деятельности 
и достижений учащихся 
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ПАСПОРТ УРОКА 

ФИО учителя, название ОО                                           Мишина Светлана Сергеевна                                                                         

ГБ(С)КОУ школа-интернат № 71 г.о.Самара 

Ц
ел

ев
о

й
 к

о
м

п
о

н
е
н

т 

Тема урока: «Русско-Японская война 1904-1905 гг.» 

Образовательная цель Воспитание ценностного отношения к историческим знаниям, развитие 

теоретического мышления через глубокое осмысление значения Русско-

Японской войны 1904-1905 гг. в отечественной истории 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

- соотносят историческую дату с историческим событием (ПР); 

- рассказывают о сражениях Русско-Японской войны, соблюдая 

хронологическую последовательность  (ПР); 

- аргументированно выражают личное отношение к итогам Русско-

Японской войны (ЛР); 

- совершенствуют умение кодировки информации: переводят из 

схематичного формата в текстовый (МР); 

- умеют работать в паре, принимают и/или разделяют мнение 

собеседника (ЛР). 

Программные требования к 

образовательным 

результатам раздела  

«История России второй 

половины XIX века», 

 8 класс 

 

 

 

 

 

Ученик научиться/ получит возможность научиться:  

Личностные БУД Предметные БУД 

- осознанно выполнять 
обязанности ученика; 
- уважительно относится к 
культурно-историческому 
прошлому соей страны; 
- слушать собеседника, вступать в 
диалог и поддерживать его, 
признавать возможность 
существования различных точек 
зрения и права каждого иметь 
свою точку зрения, 
аргументировать свою позицию. 
 

- совершать логические 
действия (анализ, синтез и др.) 
для понимания и установления 
причинно-следственных связей, 
обобщений; 
- использовать разные 
источники и средства 
получения информации для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
- пользоваться знаками, 
символами, предметами-
заместителями для решения 
познавательных задач. 

 

С
о

д
ер

ж
ат

е
л
ь
н

ы
й

 

к
о

м
п

о
н

ен
т 

Программное содержание Дата, причины, содержание, историческое значение Русско-Японской 

войны, личность адмирала С.Я.Макарова 

Ценностно-смысловые 

ориентиры 

Приобщение к историческому прошлому своего Отечества. 

План изучения учебного 

материала 

1. Понятие «война». 

2. Причины начала Русско-Японской войны. 

3. Оборона Порт-Артура. 

4. Цусимское сражение. 

5. Итоги Русско-Японской войны и ее значение для России.  

Основные понятия «война», «крейсер», «оборона».  

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

-д
ея

те
л
ь
н

о
с
тн

ы
й

 

к
о

м
п

о
н

ен
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Тип урока Урок новых знаний 

Форма урока Урок-практическая работа 

Образовательная 

технология 

Технология личностно-ориентированного обучения 

Оснащение урока Мультимедийная презентация, учебник «История России» 9 класс под 

ред. Б.П.Пузанова. 

Мизансцена урока Расстановка парт рядами 

Предварительная 

подготовка к уроку 

учащихся 

Анализ внешней политики России по тексту предыдущей темы.  

Домашнее задание Подумайте, в чем национальный позор России из-за поражения в 

Русско-Японской войне? 

Урок истории в 9 классе на тему «Русско-Японская война»  

с применением технологии личностно-ориентированного обучения 
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Деятельность учителя Деятельность уч-ся ПОР 

I. ОРИЕНТАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Приветствие. Проверка отсутствующих. 

Психологический настрой на работу. 

- В каком веке мы живем?  

- Историю какого века изучаем?  

- Как называется этот исторический период? 

- Кто бы императором России в начале XX века? 

- Вспомните исторические события времен 

правления Николая II, которые вы уже изучили. 

 

 

Отвечают на 

вопросы фронтально 

ПР: ориентируется в 

Ленте времени  и 

исторических 

событиях 

конкретного периода; 

знает историческую 

личность. 

II. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Создание мотивации 

Задание: Прочитайте эпиграф к уроку 

 «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая 

победоносная война...»    (В.Плеве) 
 

Вводная беседа: 

- О какой революции в истории нашей страны пишет 

Вячеслав Константинович Плеве – тайный советник 

при Николае II? 

- Что хотел сказать нам автор этими строчками? 

- Согласны ли вы с автором? Почему? 

Направляющая помощь: 

-Как понимаете словосочетания «маленькая война», 

«победоносная война»? Почему короткая по времени 

и окончившаяся победой война поможет сдержать 

восстание народа против императора? 

- О каком историческом событии будем говорить на 

уроке?  

Актуализация имеющихся знаний 

Направляющая помощь:  

- Чтобы узнать, как называется эта война, вспомните, 

с какими странами в начале XX века у России не 

складывались дружеские отношения?  
 

Определение темы урока: 

                   «Русско-Японская война». 

Главный вопрос урока: Почему Русско-Японская  

война для России стала не маленькой победоносной, 

а  национальным позором? 

 

 

 

 

 

 

1 ученик вслух 

 

Фронтально 

 

 

 

 

1-2 ученика вслух 

 

 

Запись в тетрадь 

 

 

 

ЛР: высказывает 

собственное мнение, 

обосновывает свою 

позицию  

 

 

 

 

 

МР: самостоятельно 

формулирует тему 

урока; 

МР: устанавливает 

причинно-

следственные связи  

 

 

III. ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Изучение нового материала 

1. Понятие «война» 

Исследовательский метод: 

Задание: Что объединяет данные слова? Какое 

словосочетание лишнее в этом ряду и почему? 

восстание, революция, война. 

Задание: Выберите из списка только те признаки, 

которые можно отнести к войне: 
вооруженный бунт, массовое выступление, вооружённая 

борьба между государствами,  борьба между людьми 
внутри одной страны, захват территорий, свержение 

главы государства, уничтожение противника. 

Проверка. Вариант ответа: 

 

 

 

Фронтально 

 

 

 

 

Индивидуально в 

тетради 

 

 

 

 

 

 

ПР: выделяет 

существенные 

признаки на основе 

знания определений 

 

 

 

 

 

ПР: даёт определение 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
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Война – вооруженная борьба между государствами, 

которая приводит к их захвату территорий и 

уничтожению противника.  

 

2. Причины и этапы Русско-Японской войны 

Практическая работа 

Базовый уровень: 

1.Найдите в учебнике в названии темы урока дату 

Русско-Японской войны.  

2.После параграфа в словаре учебника найдите что 

такое «крейсер».  

3.Сложите разрезную картинку (крейсер «Варяг» 

Средний уровень:  

Задание: С помощью учебника заполните пропуски в 

таблице 

Дата Название сражения 
 

Итоги 

      ? Оборона Порт-Артура           ? 

  1905 г. ?           ? 

Повышенный уровень: 

Задание:  Прочитайте историческую карту «Русско-

Японской войны». По условным обозначениям 

найдите основные сражения войны, расскажите ход 

действий.  
 

Проверка выполненных заданий посредством 

использованного учителем приема –  

знаково-символического моделирования 
 

 
3. Итоги Русско-Японской войны 

Задание: Подчеркните в тексте слова, которые 

говорят об итогах Русско-Японской войны для 

России. 
 

 «….Россия потерпела сильнейшее поражение в 

войне с Японией. За кратчайшие сроки она потеряла 

более 146 тыс. человек, более 54 военных кораблей, 

свои территории в виде порт-Артура и о.Сахалина, 

часть железной дороги, внешнее господство России 

на Дальнем Востоке было ограничено, а главное - 

внутри страны с каждым дне все больше росло 

недовольство людей правлением Николая II, 

Запись на доске и в 

тетради 

 

 

 

 

 

1 ученик 

самостоятельно с.14, 

1 ученик 

самостоятельно с.17. 

неговорящий ученик 

 

Работа в тетради в 

парах с помощью 

учебника с. 14-15, 17 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа с 

исторической картой 

с .19 

 

 

 

Ответы по 1 ученику 

на каждый пункт 

плана  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа на карточках 

в парах (сильный – 

слабый) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понятию «война»  

 

 

 

 

ЛР: самостоятельно 

ориентируется в 

подсказках задания и 

находит информацию 

 
 

МП: находит в тексте 

необходимую 

информацию, 

оформляет её в 

таблице. 

 

 

МП: читает 

историческую карту. 

 

 

 

 

ПР: указывает 

название и дату 

войны; 

 

ПР: называет 

причины войны; 

 

ПР: пересказывает в 

хронологической 

последовательности 

каждое военное 

сражение, его 

участников. 

 

 

МР: выделяет в 

тексте слова, 

передающие главную 

мысль; 

ЛР: учитывает/ 

принимает мнение 

партнера, 

аргументирует свое 

мнение 

 

 

 

 

ЛР: даёт оценку 

историческим 

личностям, 
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назревала революция…» 

Обобщение и закрепление материала 
 

Дискуссия: 

- Согласны ли вы теперь с утверждение гос. 

советника В. Плеве «Чтобы предотвратить 

революцию, России нужна маленькая победоносная 

война?» 

- Почему России не нужна была эта война? 

- Почему Россия оказалась в этой войне? 

- Почему Россия вынуждена была подписать 

Мирный договор с Японией? 

 

- Итак, ответьте на главный вопрос урока: 

Почему Русско-Японская  война стала не маленькой 

победоносной для России, а  национальным 

позором? 

Фронтально  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 ученика 

событиям, 

аргументируя своё 

мнение  

 

 

 

 

ЛР: даёт оценку 

историческим 

личностям, 

событиям, 

аргументируя своё 

мнение 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Личностная рефлексия с использованием приема 

«Кубик» 

 

Ученик бросает 

кубик и отвечает на 

выпавший ему 

вопрос 

ЛР: дает адекватную 

самооценку 

V. Подведение итогов урока 

Содержательная оценка и самооценка  деятельности 

и достижений учащихся 

 ЛР: адекватно 

принимает оценку  
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Урок истории в 9 классе на тему «Сталинградская битва»  

с применением технологии личностно-ориентированного обучения. 

Паспорт урока. 

ФИО учителя, название ОО            Мишина Светлана Сергеевна 

Ц
ел

ев
о
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т 

 

Тема урока: «Сталинградская битва 17 июля 1941 - 20 апреля 1942 гг.» 

Образовательная цель Воспитание ценностного отношения к историческому прошлому своей 

страны, развитие интереса к событиям и героям ВОВ через осмысление 

исторического значения Сталинградской битвы как переломного момента в 

ходе Великой Отечественной и II Мировой войны. 

Планируемые 

образовательные результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

ЛР: уметь самостоятельно находить информацию из учебника, выражать 

свое мнение в отношении  хода битвы, попытаться почувствовать себя на 

месте солдат, участвовавших в обороне Мамаева кургана. 

МР: уметь на основе сравнительного анализа цифровых данных о 

численности сил и техники противника делать прогноз исхода битвы; 

уметь аргументировать утверждения вескими доказательствами (ссылка на 

исторический документ, анализ личных дневников участников войны и пр).  

ПР: должен знать дату Сталинградской битвы, фамилии 

главнокомандующих советскими и немецкими войсками, определять 

Сталинградскую битву как этап войны по Ленте времени ВОВ. 

Программные требования к 

образовательным 

результатам раздела 

«_______________» 

 

 

 

 

 

Ученик научится/ получит возможность научиться:  

Личностные БУД Предметные БУД 

- уважительно относится к 

культурно-историческому 

прошлому соей страны; 

- слушать собеседника, вступать 

в диалог и поддерживать его, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию. 

- совершать логические 

действия (анализ, синтез и др.) 

для понимания и установления 

причинно-следственных связей, 

обобщений; 

- использовать разные 

источники и средства 

получения информации для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями для решения 

познавательных задач. 
 

С
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Программное содержание Дата, ход битвы, ее историческое значение. 

План изучения учебного 

материала 

1. Понятие «битва». 

2. Оборонительные бои.  

3. Контрнаступление. 

4. Значение Сталинградской битвы. 

Основные понятия 

 

Военная стратегия, военная тактика, «коренной перелом», 

контрнаступление  

О
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и
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Тип урока Урок новых знаний 

Форма урока Урок - практическая работа 

Образовательная технология Технология личностно-ориентированного обучения 

Оснащение урока 

 

Мультимедийная презентация, учебник «История России» 9 класс под ред. 

Б.П.Пузанова, учебный фильм «Сталинградская битва», копии 

исторического документа «Приказ № 227 от 28 июля 1942 г.». 

Мизансцена урока 

 

Три круглых стола (1 - сильная группа учеников, 2 - средние, 3 - слабые) 

Предварительная подготовка 

к уроку учащихся 

Анализ военной стратегии и тактики немецких и советских войск. 

Домашнее задание 

 

1 группа - с.188 - 193, видео «Немецкий взгляд на Сталинград». 

2 группа - С.192 «Оборона кургана», дата, слова. 

3 группа - ответить на вопросы с.193. 
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Технологическая карта урока. 

Деятельность учителя Деятельность уч-ся ПОР 

I. ОРИЕНТАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Приветствие. Психологический настрой на работу 

- Сегодня на уроке мы продолжаем изучать раздел 

«Советский Союз во II Мировой и ВОВ».  

И для начала вспомним основным даты и события этого 

периода. 

Погружение в предмет (историческая разминка) 

- Что перед вами?  

- Вспомните хронологические рамки II Мировой войны.  

- Назовите точную дату ВОВ. 

- Какой вывод можем сделать? 

- Что такое война мировая? 

- Сколько государств приняло участие во II Мировой 

войне?  

-Почему война 1941 - 1945 гг. называется отечественной 

войной? 

Да, ребята, ВОВ  - это была одна из самых кровопролитных 

войн XX века, одна из самых тяжелых войн в истории 

нашей страны. Советские люди день за днем в смертельной 

схватке защищали свое Отечество, дом, родную землю. 

Наш народ не только выстоял, но и одержал 

сокрушительную победу в этой войне.  

Вспомним, как это было… 

 

Отвечают на вопросы фронтально 

полным ответом. 

 

 

 

Лента времени II Мировой и 

Великой Отечественной войны. 

1 сентября 1939 - 2 сентября 1945 гг. 

22 июня 1941 - 9 мая 1945 гг. 

ВОВ - это часть II Мировой войны. 

Мировая война - это война между 

несколькими государствами мира. 

62 государства.  

Война  1941 -1945 гг. - это война 

Сов.Союза (нашего государства, 

отечества) с фашистской Германией. 

 

II. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП 

Создание мотивации  
-Прочитайте эпиграф к уроку. 

    «Железный ветер бил им в лицо,  

а они все шли вперед, и снова чувство страха охватывало 

противника. Люди ли шли в атаку, смертны ли они...?»  

(из фронтовой биографии сов.писателя  

В.Гроссмана). 

-Как вы думаете, о ком пишет советский писатель?  

Актуализация имеющихся знаний 

-Чтобы понять, о ком на самом деле писал Василий 

Гроссман, вспомним, сколько времени уже прошло от 

начала войны, какие битвы были за спиной народа, сколько 

побед и поражений на счету немцев и наших солдат. 

Задание. 

Перед вами историческое домино. Сложите его правильно и 

ответьте и на мои вопросы. 

Беседа 

- В каком году началась ВОВ? 

- Как она началась? 

- Был ли готов советский народ в войне? 

- Знало ли командование?  

- Кем и какой договор был нарушен? 

- Какую глобальную цель преследовал  Гитлер?   

- Как рассчитывал он завоевать Сов.Союз? 

- Получалось ли у него?  

- Какие факты это доказывают?  

Обратитесь к карте военных действий. 

 

Итак, немецкое командование разрабатывало все новые и 

новые планы наступательных операций, а немецкие войска 

уже были на подступах к очередному городу. 

 

 

Читают эпиграф . 

Рассуждают. Возникают 

разногласия: речь идет  о солдатах-

фашистах или стойких и 

мужественных солдатах Советской 

Армии. 

 

 

 

Складывают домино. 

 

 

 

 

 

 

22 июня 1941г. 

Германия внезапно утром без 

предупреждения напала на СССР. 

Не был готов народ. Командование 

догадывалось. Но в августе 1939 г. 

был подписан пакт о ненападении и 

три секретных соглашения между 

СССР и Германией. Германия 

нарушила этот договор.  Гитлер 

хотел захватить весь мир и путем 

молниеносной войны по плану 

Барбаросса СССР. Получалось. Это 

доказывает быстрое продвижение 

немецких войск в начале войны. (по 
карте) Уже к концу сентября 1939 
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Определение темы урока 

- Назовите  последнюю дату в историческом домино. 

Найдите эту дату в хронологической таблице учебника на с. 

310. 

Назовите тему урока.  

- Верно. Сегодня мы переходим к изучению одной из самых 

значимых, самых важных битв периода ВОВ. 

и Главный вопрос урока 

   Почему Сталинградская битва положила начало 

коренного перелома в ходе ВОВ и II Мировой войны? 

года фашисты захватили 

Чехословакию, часть Литвы и 

подошли к границе с Польшей, 

 взятие Брестской крепости меньше 

чем за 1 месяц, всего за 1 день к 

вечеру 22 июня 1941 года немцы 

продвинулись вглубь Сов.Союза на 

60 км, а через месяц уже на 500 км.! 

И блокада Ленинграда. Все это 

время сов.пехота и авиация терпела 

поражение. И лишь в битве за 

Москву нашим удалось сломить 

врага. 

 

17 июля 1942 - 2 февраля 1943 гг. 

Тема урока 

«Сталинградская битва» 

III. ОСНОВНОЙ  ЭТАП 

Изучение нового материала 

I. Определение главного термина урока 

Понятие «битва». 

Исследовательский метод: 
Задание 1.: Прочитайте словосочетания: 

  оборона Брестской крепости, битва за Москву, блокада 
Ленинграда, Сталинградская битва, взятие Берлина, 

битва на Курской дуге, сражение под Прохоровкой, борьба 

на оккупированной территории. 

- Что общего между ними?  

- Какие события мы можем объединить в одну группу? 

Объясните свой выбор. 

 

Задания 2.: Какие синонимы мы можем подобрать к слову 

«битва». Назовите три синонима. 

1 группа - самостоятельно 

2 и 3 группа - выбирают из предложенных. 

Направляющая помощь: 

Битва - сражение, схватка, драка, стычка, резня, удар, бой, 

столкновение, побоище, борьба, перестрелка. 

 

Задание 3.: Выберите прилагательные, которые по-вашему 

мнению, лучше всего отличают битву от других видов 

сражений: 

   Например: битва - это … бой. 

решающий, незначительный, смертельный, легкий, 

ожесточенный, затяжной, короткий, сокрушительный.  

 

Итак, битва - это ожесточенный бой, какое-то решающее  

сражение, наносящее сокрушительный удар по силам 

противника. 

 

     2. Оборонительные бои. 

Убедимся в том, что Сталинградская битва и была таким 

решающим сражением в ходе ВОВ. 

Итак, весной 1942 г. немецкие войска стремительно 

продвигались вперед по советской территории. Они 

захватили Керчь, Севастополь, Харьков и Таганрог.  

Советские войска с боями отступали.  

Чтобы остановить отступление Красной Армии, Сталин 

издал приказ № 227 «Ни шагу назад!»  

- Что говорилось в первой части приказа? 

 

 

 

Ученики по цепочке читают 

предложенные словосочетания. 

 

 

 

 

Это названия основных боевых 

событий ВОВ. 

Битва за Москву, Сталинградская 

битва, битва на Курской дуге - в них 

есть общее слово «битва» 

 

 

 

 

Сражение, удар, бой. 

 

 

 

 

 

 

Решающий, смертельный, 

ожесточенный, затяжной, 

сокрушительный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают с историческим 

документом. 

Что враг наступает, а там наши 
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- К чему призывает Сталин? 

- Как по мнению Верховного Главнокомандова-ния можно 

отстоять город и обеспечить победу над врагом? 

- Что произойдет  в случае отступления? 

 

Согласитесь, одного приказа мало.  

- Вспомните,  что еще нужно для того, чтобы одержать 

победу в битве?  

 

- Как вы думаете, способны ли были наши солдаты отстоять 

город в тех трудных условиях? 

Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрите    видео 

отрывок «Сталинградская битва». 
2 и 3 группа - должны инсценировать первые ход военных 

действий. 

1 группа - должны вписать в таблицу численное 

соотношение сил советской и фашистской армий 

(Андрей записывает число солдат, Саша - количество 

орудий, Коля - количество танков, Рома - количество 

самолетов) 

Проверка выполненного задания.   

 

- Итак, какой вывод мы можем сделать?  

Направляющая помощь: 

 - Могли наши войска дать отпор фашистам в июле 1942 

года? Почему? 

 

Самым страшным днем Сталинградской битвы стало 23 

августа 1942 года. 6-й немецкой армией, которая должна 

была захватить город, в это время командовал 

фельдмаршал Ф.Паулюс. Всю силу вражеских ударов 

принимали на себя два советские армии под командованием 

В.И.Чуйкова и М.С.Шумилова. Фашистам удалось 

прорвать нашу оборону. В тот день немецкая авиация 

сделала 2 тыс.боевых вылетов для бомбовых ударов по 

городу. Почти все деревянные здания сгорели дотла. Пожар 

продолжался всю ночь и было так светло, что можно читать 

газету и в 7 км. от города.  

Со стороны немцев это был акт террора, с целью убить как 

можно больше мирного населения, запугать, вызвать 

панику. 

- Зачем они это делали? С какой целью немцы хотели 

запугать, психически сломать советских солдат? 

Итак, ВЫВОД   1.: 

первый  этап Сталинградской битвы  - это 

оборонительные бои с 17 июля 1942 - 18 ноября 1942 г. (4 

месяца). 
 

В те дни, сражаясь и умирая, советские воины поклялись: 

«За волгой для нас земли нет!». Их Землей, последним 

шагом, последним боем и последним вздохом был этот 

Сталинградский  берег.  

«Выстоять и победить!» - это заповедь прочно, как 

нерушимая клятва, вошла в сознание защитников города.  

Каждый  осознавал, что именно здесь, в Сталинграде, на 

берегу Волги решается исход ВОВ и II Мировой войны.  

 

Через два солдаты дивизии Радимцева штурмом взяли 

Мамаев курган - самую высокую точку года Сталинграда.  

- Прочитайте что пишет сам генерал Радимцев:  

 

 

родные. Призывает стоять на 

смерть, «НИ ШАГУ НАЗАД», 

защищать город до последнего, 

иначе отступающие будут 

объявлены предателями Родины. 

Четкая  стратегия, хорошая военная 

тактика, численное превосходство в 

силах, мощное оружие, боевой дух. 

 

 

 

2 и 3 группа расставляют 

солдатиков и танки как модели 

советской и фашистской армий, 

указывают стрелками направления 

военных действий 

1 группа заполняет сравнительную 

таблицу «Соотношение сил 

советской и фашистской армий в 

начале Сталинградской битвы». 

Сверяют ответы и макет битвы с 

изображением на слайде. 

Вывод: Советские войска на первых 

этапах вынуждены были отступать. 

Ответ доказывают с фактами из 

таблицы.  

 

Запись в тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы  наши войска прекратили 

сопротивление, сдались. 

 

 

 

 

 

 

 

Запись в тетрадь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают .  

«…высоту 102, 0 нам пришлось 

отбивать несравненно меньшими 
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- Как вы думаете, если 4 месяца войска не переходят в 

наступление, не берут инициативу на себя, а только 

обороняются и несут потери, значит, что нужно было 

предпринять Верховной Ставке Главнокомандования, 

чтобы улучшить ситуацию? 

 

       3. Контрнаступление 
Что же было дальше? Получив подкрепление… 

Видео отрывок  19 ноября… 

 

Итак, ВЫВОД  2.: 

с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 г. Советская 

Армия перешла в контрнаступление.  

Словарная работа 

- Что означает «контрнаступление»? План 

контрнаступления советских войск назывался «Уран». 

 

Послушайте что пишет в своем дневнике Вильгельм 

Гоффман - немецкий писатель, очевидец Сталинградской 

битвы: 

 «1 сентября : неужели русские действительно собираются 

сражаться? Это безумие? 

8 сентября: безрассудное упрямство.. 

11 сентября: фанатики… 

13 сентября : дикие звери…. 

16 сентября: варварство…это не люди! 

27 октября: русские - это не люди, а какие-то железные 

существа. Они никогда не устают и не боятся огня. 

Чувствуют, что обречены, но стоят и сражаются на 

смерть…» 

 

- Какой вывод можно сделать? 

 

 

 

 

 

 

 

Вернемся к эпиграфу в начале урока.  

-О ком писал в своем  дневнике В.Гроссман? 

  

4. Значение Сталинградской битвы 
Беседа. 

- Чем закончилась Сталинградская битва? 

- Что было бы, если наши не удержали город? 

- Почему СССР, как ни в какой другой битве, нужная была 

эта победа под Сталинградом? 

- как вы думаете, почему фашисты,  пройдя сотни 

километров, захватывая разные государства и страны, не 

смогли пройти несколько сот метров, отделявших их от 

Волги? 

После победы под Сталинградом наши войска освобождали 

город за городом, тем самым….(отодвигали врага). 

- Победа русских над немцами воодушевила солдат других 

стран в борьбе с фашизмом. Как вы думаете, что стало  

происходить в захваченных фашистами государствах? 

- В чем историческое значение Сталинградской битвы? 

Сегодня на Мамаевом кургане стоит памятник героям 

Сталинградской битвы. Центральной фигурой является 

силами, чем у немцев. На каждый 

наш танк шло 10 вражеских, на 

каждого нашего бойца наступало 10 

фашистов, на каждый наш ИЛ или 

ЯК  приходилось 10 

«мессершмидтов» или  «юнкерсов». 

В центре города на бетонной стене 

солдаты написали слова «Здесь 

стояли насмерть гвардейцы 

Радимцева. Выстояв, мы победили 

смерть».  

 

Нужно подтянуть силы, дать 

подкрепление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрнаступление - это атака войск 

после долгих отступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что наши, советские солдаты - 

герои, их смелости мужеству не 

предела. Мы  не боимся смерти, 

боремся за бравое дело до конца, до 

последнего вздоха защищаем свою 

Родину, свой народ. Мы должны 

гордиться своими героями, своей 
нацией, народом 

Читают еще раз. 

О советских солдатах. 

 

Победой Красной Армии. 

 

Историческое значение: 

1.Враг был не только остановлен, но 

и отброшен назад на сотни 

километров. 

2.Победа Красной Армии нанесла 

сокрушительный удар по военной 

мощи Германии. 

3. После победы советских солдат 

над фашистами началась борьба 

против них и в других странах. 

Это говорит, что Сталинградская 

битва стала переломным моментом в 

ВОВ и II Мировой. 
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статуя с изображение женщины (Матери-Родины), в руках 

которой высоко поднят меч как символ борьбы с врагом. 

Продолжением этой архитектурной композиции является 

скульптура «Воин-освободитель» в Берлине с изображение 

советского солдата, который меч опустил после захвата 

Рейхстага и окончательной победы над фашизмом. 

Обобщение и закрепление материала 

Итак, какую темы мы изучали сегодня на уроке? 

- Назовите дату Сталинградской битвы. 

- Какие два этапа можно выделить в ходе битвы? 

- Почему советские войска отступали в начале битвы на 

Сталинград и не могли пойти в атаку? 

- Какие обстоятельства повлияли на то, что солдаты и 

летчики Красной Армии одержали победу над фашистами? 

- Назовите самый страшный день Сталинградской битвы. 

 

Игра-проверка «Историческая правда»  
Сейчас проверим, насколько внимательны вы были сегодня 

на уроке.  У каждого из вас есть карточка, на одном конце 

которой слово «ДА», на другом - слово «НЕТ» 

Предлагаю поиграть в игру «Историческая правда».  

 Стратегической точкой города Сталинграда был 

Мамаев Курган. 

 Высоту, которую нужно было оборонять 

условно, называли - 102, 0. 

 В начале Сталинградской битвы войска Красной 

армии наступали, а затем перешли к обороне 

города от врага. 

 Приказ № 227 от 28 июля 1942 г. И.В.Сталина 

назывался «Стоять и не сдаваться!» 

 План контр наступления советских войск 

назывался «Уран» 

 Верховным Главнокомандующим немецкими 

войсками был Г.К.Жуков. 

 Немецкий фельдмаршал Ф.Паулюс погиб на 

полях Сталинграда. 

  «Выстоять и победить!» - это заповедь, как 

нерушимая клятва, вошла в сознание защитников 

города.   

 Сталинградская битва - переломный  этап в ходе 

ВОВ и II Мировой войны. 

 сдаваться». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы фронтально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показывают карточку : если вы 

согласны с утверждением - 

поднимают «ДА», не согласны  - 

«НЕТ». 

 

 

 

Да 

 

Да 

 

Нет (в начале оборонительные бои, 

затем контрнаступление) 

 

Нет («Ни шагу назад!») 

 

Да 

 

Нет (А.Гитлер) 

 

Нет (быт взят в плен) 

 

Да 

 

 

Да 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

   

Личностная рефлексия с использованием приема «Кубик» 

 

Ученик бросает кубик и отвечает на 

выпавший ему вопрос 

ЛР: дает 

адекватную 

самооценку 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА  (оченка) 
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Урок краеведения в 11 классе на тему «Виртуальная экскурсия «Самарские 

достопримечательности: Набережная Самары.». 

с применением технологии личностно-ориентированного обучения. 
Паспорт урока. 

ФИО учителя, название ОО                                           Полтарадняя Елена Васильевна 

 ГБОУ школа- интернат №71 г.о. Самара. 

Ц
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ев
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й

 к
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м

п
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Тема урока: Виртуальная экскурсия «Самарские достопримечательности: 

Набережная Самары». 

Образовательная цель ,Воспитание у учащихся интереса к истории родного города, уважения к 

традициям народа, через осмысление уникальности культурно-исторические 

мест города, средствами виртуальной экскурсии по достопримечательностям 

города - Самарской набережной.  

Планируемые образовательные 

результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

ЛР:  поймет, что настоящий гражданин любит и гордится своей 

Родиной, изучает её историко-культурное и духовное наследие, верен 

своему гражданскому долгу. 

МР:     научится обмениваться впечатлениями от увиденного и 

услышанного. 

ПР: овладеет приёмом виртуальной экскурсии, попробует себя в качестве 

экскурсовода. 

Программные требования к 

образовательным результатам 

раздела «Самара и самарцы.» 

 

 

 

 

 

Ученик научится/ научиться:  

Личностные БУД Предметные БУД 

получит возможность осознать 

себя как гражданин России, 

жителя Самары. 

 

 

 

 

получит возможность 

познакомится с памятными 

местами     Самары, научиться 

использовать знакомую и 

осмысливать полученную 

информацию о 

достопримечательностях 

города. 
 

С
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Программное содержание  Называть знакомые достопримечательности Самары, находить 

новую информацию. 

 Устанавливать связь между различными памятными местами 

Самары и соответствующими им историческими событиями. 

 Объяснять значение самарского наследия в культурном и 

духовном развитии города. 

План изучения учебного 

материала 

1. Подготовительный. (Мы вспомним все что знали о Набережной и 

определим маршрут путешествия.) 

2. Знакомство с       объектами экскурсии. (Совершим виртуальную 

экскурсию, познакомимся с памятниками и заполним паспорта 

экскурсионных объектов.  

3. Обмен впечатлениями. (У вас будет возможность попробовать себя в 

роли экскурсовода, рассказав ребятам о памятнике на Набережной.) 

Основные понятия Достопримечательность, набережная. 

Основные законы, 

закономерности 

Заполнение паспорта экскурсионного объекта. 

О
р
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Тип урока Комбинированный. 

Форма урока Виртуальная экскурсия. 

Образовательная технология Технология личностно-ориентированного обучения. 

Оснащение урока 

 

1. Компьютер с мультимедийной установкой, персональные ПК у 

учащихся. 

2.Презентация. 

3.  Мини-паспорта экскурсионных объектов. 

Мизансцена урока 

 

Учащиеся рассажены парами. 

Предварительная подготовка к 

уроку учащихся 

На предыдущем уроке изучали расположение, историю и этапы застройки 

Самарской набережной.  

Домашнее задание 

 

Рассказать (как запомнили) о путешествии своим друзьям или родителям. 
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Технологическая карта урока. 

 

Деятельность учителя Деятельность уч-ся ПОР 

II. ОРИЕНТАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Приветствие. Психологический настрой на работу. 

Погружение в предмет. 

- Здравствуйте, ребята! Проверьте, пожалуйста, готовность к 

уроку. С улыбкой пожелайте друг другу удачи на пути к 

знаниям.  

Учащиеся проверяют 

готовность рабочего 

места к уроку. 

 

II. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Создание мотивации 

Задание: (эпиграф к уроку, видеоматериал для обсуждения.) 

Начать наш урок я хочу с Китайской народной мудрости: 

«Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага.» 

-Как вы понимаете эти слова? 

-Посмотрите на фотографию. Как вы думаете, где может 

находится это живописное место, далеко за границей или у нас в 

России?  

-Вам хотелось бы побывать там? 

-На этой фотографии запечатлена река Волга в районе 

Самарской Луки. Но чтобы увидеть Волгу не обязательно 

отправляться в Самарскую Луку? Как вы думаете почему? 

-Значит не обязательно начинать путешествие из далека, можно 

и важно сначала познакомиться с тем, что находится рядом. И  

сегодня мы отправляемся на виртуальную экскурсию по городу. 

Ведь наша Самара – это город с удивительно богатой природой 

и историей в котором множество разнообразных 

достопримечательностей. 

Актуализация имеющихся знаний 
Беседа: (обсуждение задания) 

- Но сначала я хочу попросить вас объяснить значение слова 

достопримечательность. 

Достопримечательность — место, вещь или объект, 

заслуживающие особого внимания, знаменитые или 

замечательные чем-либо, например, являющиеся историческим 

наследием, художественной ценностью. 

-Приведите примеры, что можно считать 

достопримечательностью. 

Направляющая помощь: 

(если требуется для выполнения задания или с целью 

поддержания беседы) 

-Много ли в Самаре достопримечательностей? 

Давайте вспомним некоторые из них. 

 - Ребята, посмотрите, пожалуйста, на эти фотографии. Скажите, 

что на них изображено. 

-Как вы думаете, что объединяет эти достопримечательности? 

-Теперь поиграем в игру «Третий лишний» и исключим один из 

памятников по признаку местонахождения. 

-Почему вы думаете, что он лишний? 

 

 

 

-Мы исключили лишний объект.  

Определение темы урока: 

                   (формулируют учащиеся)  

-Как вы думаете, где будет проходить наша экскурсия? 

- Мы отправимся в путешествие к реке Волга и совершим 

виртуальную экскурсию по Самарской набережной. 

Отвечают на вопросы 

фронтально. 

 

 

 

-Это живописное место 

находится у нас в 

России? 

 

 

- Волгу мы можем 

увидеть и в городе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры: 

- места исторических 

событий,  

-зоопарки,  

-памятники,  

-музеи,   

-галереи и т.д 

-Памятник Григорию 

Засекину. 

Стела Ладья. 

Монумент Славы.  

-Они находятся на 

берегу Волги. 

-Монумент Славы 

находится на площади 

Славы. Два других 

памятника находятся на 

Набережной. 

 

 

-Наша экскурсия будет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР актуализируют 

свои знания, 

стимулирующие их 

к решению 

поставленных 

учебных задач 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298521-d7166132-Reviews-Monument_to_Grigoriy_Zasekin-Samara_Samara_Oblast_Volga_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298521-d7166132-Reviews-Monument_to_Grigoriy_Zasekin-Samara_Samara_Oblast_Volga_District.html
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-Помните, что нужно быть внимательными и наблюдательными. 

Во время экскурсии вам предстоит попробовать себя в роли 

экскурсовода.  

Главный вопрос урока: попробовать себя в роли экскурсовода. 

                  (формулирует учитель)  

проходить по 

Набережной. 

 

 

 

 

 

III. ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Изучение нового материала 

4. Определение главного термина урока 
Исследовательский метод: (методом дедукции – от общих 

понятий к частным) 

Итак, экскурсия – это прогулка, которая имеет как 

познавательную цель, так и развлекательную. Сегодня мы 

проведем совместную прогулку в которой я буду экскурсоводом, 

а вы, ребята, будете не наблюдателями, а активными 

участниками путешествия, потому, что вы самостоятельно 

будете работать за компьютером и находить информацию о 

расположенных на набережной уникальных объектах. 

-Давайте вспомним из каких этапов состоит экскурсия? 

1.Подготовительный. (Мы вспомним все что знали о 

Набережной и определим маршрут путешествия.) 

2.Знакомство с       объектами экскурсии. (Совершим 

виртуальную экскурсию, познакомимся с памятниками и 

заполним паспорта экскурсионных объектов.  

3.Обмен впечатлениями. (У вас будет возможность попробовать 

себя в роли экскурсовода, рассказав ребятам о памятнике на 

Набережной.) 

-Итак, начнем подготовку к экскурсии. 

-Что обозначает слово набережная? 

Набережная – сооружение, окаймляющее береговую линию 

моря, реки. Набережная служит для придания берегу правильной 

формы, укрепления его, предохранения от размыва, для 

удобного прохода и проезда вдоль берега. 

1.Географическое положение. 

-Где расположена Самарская Набережная? 

 

 

 

 

-Чем знаменита Самарская Набережная? 

 

 

 

 

 

-Назовите протяжённость Набережной. 

 

2.История Волжского Берега. 

- Вспомним историю волжского берега с образования Самарской 

губернии. 

-Что располагалось на берегу Волги? 

Так сложилось, что лучшая по природным условиям часть 

города, прилегающая к Волге, превратилась в район 

беспорядочной застройки, по существу отрезавшей все пути 

населения к реке. Набережная была вся занята складами, 

лесопилками, конюшнями и мелкими постройками, берег никак 

не был связан с центром города.  

Украшением старой набережной служила белокаменная часовня, 

во имя святителя Алексия построенная в русском стиле и 

жигулёвский пивоваренный завод фон Вакано в характерном 

немецком стиле из красного кирпича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережная – строение, 

на берегу моря, реки.  

 

 

Самарская набережная 

расположена на левом 

возвышенном берегу 

реки Волги напротив Са

марской Луки. 

-Одна из самых 

красивых и 

протяжённых 

набережных среди 

волжских городов. 

 -Отличается широкими 

и удобными песчаными 

пляжами.  

-Протяжённость 

Набережной более 5 км. 

-На берегу Волги 

располагались 

пристани, хлебные 

амбары, рынок, 

материальные склады, 

биржи строевого леса и 

дров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР получат 

возможность 

вспомнить  

памятные места    

Самары, научаться 

использовать 

знакомую и 

осмысливать 

полученную 

информацию о 

достопримечательн

остях города. 
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До конца 30-х годов XX века берег Волги оставался 

неблагоустроен. 

-Когда же началось строительство набережной? 

 Строительство набережной как зоны отдыха и развлечения 

началось в 1935 году под руководством архитектора 

М.А.Труфанова. 

-Самаре повезло с пологим берегом. Это замечательное место 

для создания пешеходной зоны. Требовалось снести все 

постройки, расширить полосу набережной, укрепить берега, 

озеленить их, устроить пляжи. 

3.Этапы Застройки Набережной. 

Первая очередь набережной располагалась от улицы 

Вилоновской до Некрасовской, протяженность 1350 

метров).(1935-1957) 
Она состояла из двух террас. Верхняя терраса набережной 

должна раскрываться на Волгу и озеленением связываться с 

нижней террасой, чтобы водное пространство и зеленые 

массивы как бы соединялись с городским парком культуры и 

отдыха имени Горького, ныне Струковским садом.  

Великая Отечественная война приостановила строительство, и 

оно было возобновлено в 1954 году. 

Вторая очередь набережной была сооружена на участке между 

Студенческим переулком (бассейн ЦСК ВВС) и заводом 

«Кинап», протяжённостью 1400 метров. (1958—1961 г.) 

-Назовите главный архитектурный объект 2 очереди 

набережной. 

 

 

-Когда было установлено это сооружение? 

 

 

Третья очередь набережной — от улицы Некрасовской до 

Речного вокзала, то есть непосредственно продолжающая 

набережную первой очереди, была спланирована после ввода в 

эксплуатацию нового речного вокзала в 1973 году и сноса 

старого, деревянного. На этом участке подпорная стенка из 

известняка уже была сооружена в начале века. Потребовалось 

лишь создать зелёный бульвар с дорожками и небольшим 

числом малых архитектурных форм. 

Совсем недавно, в 2012 году третья очередь набережной была 

реконструирована. Какой стала эта часть набережной мы 

увидим, совершая виртуальную экскурсию. 

Далее – Четвёртая очередь 

набережной (Октябрьская набережная) была открыта в 1986 

году. Она небольшая по протяжённости — от бывшего завода 

«Кинап» (улицы Осипенко) до Силикатного оврага. 

Располагается на крутом склоне и построена путем создания 

террас.  

-Что является главной достопримечательностью 4 очереди? 

 

-Когда была установлена «Ладья»? 

 

-Высотой стела порядка 20 метров, выполнена из бетона. Сейчас 

это скульптурная эмблема Самары, один из символов города. 

И немного о Планах на строительство пятой очереди. В 

соответствии с разработанным эскизным проектом пятая 

очередь набережной будет состоять из трёх ступеней: пляжной 

зоны, прогулочной зоны, а также парковки, связывающей 

участок от «Ладьи» до улицы Лейтенанта Шмидта. Это позволит 

создать новую зону отдыха и устранит опасность обрушения 

волжского склона центральной части Самары. 

Проверка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Главный 

архитектурный объект 2 

очереди набережной-

Памятник Григорию 

Засекин, основателю 

крепости «Самарский 

городок». 

-Установлена на 

празднование дня 

города в 2014 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Главной 

достопримечательность

ю является «Ладья». 

- «Ладья» была 

установлена в 1986 году 

к 400-летию города 

Самары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
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Еще раз обратимся к карте города и назовем этапы застройки 

набережной в порядке обустройства.  

 

 

5. Изучение материала по пунктам плана урока 

 
Гости города, приезжающие в Самару по Волге начинают 

осмотр с Речного вокзала. И это логично, ведь образование 

города начиналось именно здесь. И памятник Святому 

покровителю Самары находится на пристани. Поэтому 

путешествие мы начнем с этой очереди Набережной. Условно 

обозначив ее 1. 

-Определить маршрут путешествия нам поможет карта. 

-Итак, перед нами карта Самары. 

На карте мы видим   часть Самарской Набережной, где будет 

проходить экскурсия. 

 

 -В каком районе города мы сейчас находимся? Этот район 

считается одним из старейших районов Самары. 

-Проложим маршрут путешествия: осмотр начнем с Речного 

вокзала и закончится путешествие на Некрасовском спуске. 

Сначала вам предстоит самостоятельно прогуляться по 

набережной и ознакомиться с достопримечательностями. 

По пути следования вы сделаете остановки и ознакомитесь 

только с теми объектами, которые изображены в карточке 

вашего экскурсионного объекта, заполните его и при общем 

просмотре расскажите о нем, попробовав себя в роли 

экскурсовода. 

Заготовки карточек с фотографиями находятся у вас на столе.  

Оксана, Кирилл, Дима работают самостоятельно. 

---- работают в паре. 

-На работу вам отводится 3 минуты. 

-Включаем интернет на ПК.  

  В открытом окне Яндекс – открыт сайт ТИЦ (Туристский 

информационный центр) Самарской области. 

http://3d.strana360.ru/63/samara/naberezh/index.html. 

Место проведения виртуальной экскурсии «Самарская 

Набережная». Первая очередь осмотра от Речного вокзала. Но в 

паспорте мы запишем номер очереди, соответствующий этапу 

застройки, то есть №3.  

-Приступаем к работе.  

Практическая работа 

Базовый уровень: 
Средний уровень: 

Повышенный уровень: 
Проверка выполненных заданий посредством использованного 

учителем приема –  

знаково-символического моделирования. 
-Время прошло. Как вы справились с заданием мы узнаем когда 

вместе с нашими гостями “пройдем” экскурсионный маршрут и 

познакомимся с архитектурными сооружениями Самарской 

набережной. 

-Итак начинаем от речного вокзала, спуск к Волге с улицы 

Венцека. 

-Здесь мы видим Речной вокзал и гостиницу Россия, которая 

будет служить в качестве ориентира, для того чтобы 

сориентироваться в направлении движения по стрелкам. 

(Стрелки указывают направление движения.)  

-Перед нами первый архитектурный объект обозначенный 

знаком вопроса, о нем расскажет, ученик, у котого 

соответствующая карточка с изображением.  

(Далее производится рассказ о всех объектах 

 

Называют 

строительные объекты, 

улицы, которые 

выходят к Набережной 

и этапы застройки. 

 

 

 

 

 

 

 

Осмотр карты на 

интерактивной доске, 

определение маршрута 

экскурсии.  

-Мы находимся в 

самарском районе 

города.  

 

 

Распределения заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение учащимися 

работы на ПК, осмотр 

объектов с записью в 

паспорта необходимой 

информации. 

 

 

Проведение 

виртуальной экскурсии 

при помощи 

интерактивной доски. 

Демонстрация 

фотографий объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР получат 

возможность 

познакомится с 

памятными 

местами     

Самары, научиться 

использовать 

знакомую и 

осмысливать 

полученную 

информацию о 

достопримечательн

остях города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3d.strana360.ru/63/samara/naberezh/index.html
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экскурсии). 

-Молодцы ребята, хорошо справились с заданием. 

Мне хочется дополнить экскурсию теми объектами которые 

появились на Набережной недавно на День города (отмечается 

во второе воскресенье сентября) в 2014 году и не отображены в 

«интернетной» версии виртуального тура.  

Это Рында теплохода Кашгар и Скульптурная композиция 

"Бурлаки на Волге". 

Итак, «рында» -это «судовой (корабельный) колокол». 

Кашгар- это теплоход, названный в честь города в Восточном 

Китае. 

Обращаю ваше внимание, что это единственный в Самаре 

памятник, посвященный ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. 

-Немного истории. В 1914 году в Самаре была организована 

мощная база госпиталей. По указу самарского губернатора 

Станкевича для реабилитации раненных воинов под плавучий 

санаторий был оборудован пароход «Кашгар». Он курсировал 

вниз по Волге до Астрахани и обратно. За годы войны теплоход 

совершил десятки рейсов, спас сотни людей. 

И второй объект - Скульптурная композиция "Бурлаки на Волге" 

изображает бронзовую раму-мольберт, на которой представлены 

бурлаки и баркас. Она установлена перед фонтаном «Парус» на 

Ленинградском спуске.  

Интересным является тот факт, что размер «холста» 

соответствует реальной картине, а сам фон является 

естественным, поскольку между самой рамой и бурлаками 

просматривается сама Волга и небо. 

Обобщение и закрепление материала 

Дискуссия: -Итак, наше путешествие подходит к концу, и я 

предлагаю вам обменяться впечатлениями. Попробуйте задать 

вопрос однокласснику об экскурсии. 

 -Понравилась ли тебе экскурсия и почему? 

-Желаешь ли ты посетить набережную и почему? 

-Какой из объектов экскурсии запомнился? 

 -Узнал ли ты что-нибудь новое для себя? 

-Помогла ли экскурсия узнать новое о городе? 

И т.д. 

Ответ на главный вопрос урока: попробовать себя в роли 

экскурсовода. Выполнили мы это задание и в как? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах: задают 

друг другу вопросы и 

отвечают на них. 

 

 

Ответы учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР получит 

возможность 

осознать, что 

настоящий 

гражданин любит и 

гордится своей 

Родиной, изучает 

её историко-

культурное и 

духовное наследие, 

верен своему 

гражданскому 

долгу. 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Домашнее задание. 
Так как урок у нас был необычный и домашнее задание будет 

соответствовать ему. Вы попытаетесь (как запомнили) 

рассказать о путешествии своим друзьям или родителям.  

Личностная рефлексия. 

Сейчас я предлагаю вам прочитать начало предложения и 

закончить, вспомнив о том, какие знания получили  на уроке. 

Сегодня на уроке … 

                  Я повторил… 

                  Я научился... 

                  Я понял, что могу... 

                  Мне понравилось... 

                  У меня получилось... 

                  Мне захотелось... 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся. 

 

 

 

ЛР дают личную 

оценку о 

результатах своей 

деятельности на 

уроке.  

ЛР формирование 

адекватной 

самооценки. 

 

V. Подведение итогов урока 

А теперь вспомните китайскую пословицу которая прозвучала 

вначале урока? 

Сегодня мы сделали этот шаг и нас ждут новые близкие и 

далекие путешествия. 

Мы узнали много нового о своём городе, убедились, что в 

любом месте можно найти достопримечательности. Нужно 

Ответы учащихся. ЛР получит 

возможность 

осознать себя как 

гражданин России, 

жителя Самары, 

что настоящий 



 

 

117 

только быть внимательными и любознательными, любить и 

беречь свой край, свою Самару.  

 Оценка и деятельности и достижений учащихся. 

гражданин любит и 

гордится своей 

Родиной, изучает 

её историко-

культурное и 

духовное наследие, 

верен своему 

гражданскому 

долгу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

118 

 

Урок  Самароведения в 6 классе 

на тему «Особо охраняемая природная территория – Самарская лука.» 

с применением технологии личностно-ориентированного обучения. 

ФИО учителя, 

название ОО                                           

Полтарадняя Елена Васильевна 

 ГБОУ школа- интернат №71 г.о. Самара. 
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Тема урока: «Особо охраняемая природная территория – Самарская лука.» 

 

Образовательная 

цель 

 Воспитывать у учащихся интерес к особо охраняемым природным территориям Самарского 

края, традициям народа, способствовать познанию уникальности природных и культурно-

исторические мест, средствами виртуальной экскурсии по достопримечательностям 

Самарской Луки. 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

ЛР:  поймет, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает её 

историко-культурное и духовное наследие, верен своему гражданскому долгу. 

МР:     научится обмениваться впечатлениями от увиденного и услышанного. 

ПР: овладеет приёмом виртуальной экскурсии,  

Программные 

требования к 

образовательным 

результатам 

раздела «Самара и 

самарцы.» 

 

 

 

 

 

Ученик научится/ научиться:  

Личностные БУД Предметные БУД 

Воспитывать у учащихся уважение и 

интерес к истории и природе родного 

города, традициям и обычаям народа, 

способствовать познанию уникальности 

культурно-исторические мест.  

Формировать духовно-нравственное 

отношение к культурному наследию 

Самарского края.  

Формировать чувство удовлетворения, 

уверенности в своих возможностях.  

 

Расширить знания учащихся о 

Самарском крае и уникальности 

Самарской Луки. 

Развивать умение использовать 

знакомую и осмысливать полученную 

информацию о Самарском крае. 

Развивать   пространственную 

ориентировку, умение ориентироваться 

в он-лайн Яндекс карте, Яндекс 

панораме. 
 

С
о
д
ер

ж
ат

ел
ь
н

ы
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т 

Программное 

содержание 
 Называть знакомые достопримечательности Самарской Луки, находить 

новую информацию. 

 Устанавливать связь между различными памятными местами Самары и 

соответствующими им историческими событиями. 

 Объяснять значение самарского наследия в культурном и духовном развитии 

города. 

План изучения 

учебного 

материала 

1. Подготовительный.  
2. Знакомство с       объектами экскурсии.  

3. Обмен впечатлениями. 

Основные понятия Достопримечательность, набережная. 

Основные законы, 

закономерности 

Заполнение паспорта экскурсионного объекта. 
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Тип урока Комбинированный. 

Форма урока Виртуальная экскурсия. 

Образовательная 

технология 

Технология личностно-ориентированного обучения. 

Оснащение урока 

 

1. Компьютер с мультимедийной установкой, персональные ПК у учащихся. 

2.Презентация. 

3.  Мини-паспорта экскурсионных объектов. 

Мизансцена урока 

 

Учащиеся рассажены парами. 

Предварительная 

подготовка к уроку 

учащихся 

На открытии недели краеведения, последующем уроке географии  проводится 

знакомство с Самарской Лукой. 

Домашнее задание 

 

Рассказать (как запомнили) о путешествии своим друзьям или родителям. 
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Технологическая карта урока. 

 

Деятельность учителя Деятельность уч-ся ПОР 

III. ОРИЕНТАЦИОННЫЙ ЭТАП 

 .Организационный момент. 

Эмоциональный настрой. 

Слайд 1. - Здравствуйте, ребята! Проверьте, пожалуйста, 

готовность к уроку. С улыбкой пожелайте друг другу удачи на 

пути к знаниям.  

Начать наш урок я хочу с песни. Послушайте. 

Звучит песня «Издалека долго течет река Волга». 

 _-О чем эта песня? 

-Почему мы начали урок с песни о Волге?  

Волга- равнинная река, и только на самарской земле встречает 

на своем пути единственные горы, которые называются – 

Жигулевскими. Обходя их, она делает петлю-излучину.  

-Так образовалась Самарская лука – поволжское чудо света, с 

богатейшей историей, уникальным историческим и культурным 

наследием, народным сказками, легендами и преданиями. 

Учащиеся проверяют 

готовность рабочего 

места к уроку. 

 

 

 

 

Эта песня о волге. 

Волга- самая крупная 

река в Европе. 

-Протекает по 

территории Самарского 

края. 

-На территории 

Самарской области 

Волга огибает 

Жигулевские горы и 

образует Самарскую 

луку. 

 

II. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

. Постановка темы урока. Объявление задач экскурсии. 

 

Слайд 2. Самарская Лука – это место, которое мы изучаем 

на этой неделе. 

Тема недели: «Особо охраняемая природная территория – 

Самарская лука.» 

-На уроках географии вы узнали о происхождение Самарской 

Луки и составили карту. 

Сегодня на уроке мы совершим виртуальную экскурсию в это 

замечательное место нашего удивительного Самарского края. 

-Как вы думаете, для чего нам нужно это? 

Чтобы лучше узнать о Самарской Луке мы посетим следующие 

объекты: 

• Молодецкий курган. 

• Село Ширяево. 

• Гора Верблюд и штольни.  

Это уникальные места, которые мы посетим на экскурсии. 

-Что такое экскурсия? 

-А виртуальная экскурсия? 

Сегодня мы проведем совместную прогулку, в которой я буду 

экскурсоводом, а вы, ребята – наблюдателями и участниками 

путешествия, увидите и узнаете уникальные места Самарской 

Луки. 

-В нашем классе 

проходит неделя по 

самароведению. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы лучше узнать о 

Самарской Луке. 

 

 

 

 

 

Экскурсия – это 

прогулка, которая имеет 

как познавательную 

цель, так и 

развлекательную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР 

актуализируют 

свои знания, 

стимулирующие 

их к решению 

поставленных 

учебных задач 

 

.Актуализация знаний. 

 Игра «Одним словом» 

Слайд 3. -Но сначала повторим , что уже знаем.  

Игра «Одним словом» 

Отвечать только одной фразой. 

-Страна? 

-Столица? 

-Область, в которой живем? 

-Главный город? 

- Река? 

-Излучина реки Волга? 

Российская Федерация 

Москва 

Самарская 

Самара 

Волга 

Самарская Лука 

Жигулевские 
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- Горы? 

III. ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Подготовка к экскурсии. 
Происхождение названия. 

Слайд 4. -Кто из вас помнит почему горы назвали 

Жигули.  

-Первое название гор –Печенежские горы.  

Затем – Девичьи горы.  

Современное название происходит от тюркского «джигули», что 

переводится, как «запряжённый, впряжённый, гужевой». 

Также есть и другие версии происхождения современного 

названия Жигулевских гор. Одна из самых интересных – история 

о том, как суда, которые ходили по Волге, останавливали 

разбойники. Те люди, которые не могли заплатить мзду, 

поддавались порке, что называлось «жечь» или «ожег». 

Собственно, такие люди и назывались «жигулями». 

 

Географическое положение.  

Слайд 5. 

Работа с картой изготовленной на уроке географии -А теперь 

вспомним что узнали о Самарской луке на уроках географии.  

Итак: 

-Самарская лука, Жигулевские горы — территория ограниченная 

подковообразной излучиной Волги и рекой Усой, 

протяженностью около 70 км, шириной до 30 км и площадью 

около 1585 кв. км. 

Северная часть Самарской Луки — собственно Жигулёвские 

горы —скалистые, почти вертикальные обрывы. Однако 

большая часть Самарской Луки занята волнообразной 

платообразной равниной с общим уклоном к югу. 

Несмотря на то, что все мы привыкли называть Жигули - горами, 

с точки зрения геологов, это всего лишь холмы, которые имеют 

явный горный характер: скалы, утесы, глубокие овраги и балки. 

Жигули - единственные в своем роде горы, тектонического 

происхождения, на Русской долине. Это горы, которые 

продолжают расти, по примерным данным на 1 сантиметр в сто 

лет.  

Посмотрите на карту. 

 До недавнего времени самой высокой точкой горы считалась 

вершина Стрельная, которая имела высоту 378 метров. Однако 

теперь наверняка известно, что самая высокая точка – гора 

Наблюдатель, которая имеет высоту 381 метр.  

-Давайте найдем их на карте. 

-Также в перечень самых высоких вершин можно отнести: 

Усинский курган, Молодецкий курган, Могутовая гора и Попова 

гора, гора Верблюд. 

 

Работа с картами. 

Слайд 6. Карта Самарской Луки выглядела так не всегда. 

Вы видете две карты.  

На оной из них река Волга узкой лентой огибает Жигулевские 

горы, а на другой – широкой полосой. 

- Сравните, как изменилась красавица Волга. 

-Почему это произошло? 

-Строительство Жигулевской ГЭС изменило географию 

Самарской области. 

- Изменились русло реки и береговая линия. Но свою 

уникальность Самарская Лука сохранила. 

 

Карта – схема зонирования территории Самарской Луки. Слайд 

7,8. Еще в 1890 году ученые обратили внимание на 

Самарскую Луку как наиболее интересное место в средней 

Ответы детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР получат 

возможность 

вспомнить  

памятные места    

Самары, 

научаться 

использовать 

знакомую и 

осмысливать 

полученную 

информацию о 

достопримечател

ьностях города. 

 

ПР получат 

возможность 

познакомится с 

памятными 

местами     

Самары, 

научиться 

использовать 

знакомую и 

осмысливать 

полученную 

информацию о 

достопримечател

ьностях города. 

 

ЛР получит 

возможность 

осознать, что 

настоящий 

гражданин любит 

и гордится своей 

Родиной, изучает 

её историко-

культурное и 

духовное 

наследие, верен 

своему 

гражданскому 

долгу. 
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России по богатству и разнообразию степной и лесной 

растительности, геологии и своеобразию растительного и 

животного мира, не уступающих Крыму и Кавказу 

-В 1913 году была предложена идея об охране природы в районе 

Жигулёвских гор. (До революции.) 

И только в 1927 году был создан Жигулёвский заповедник.  

Сколько лет заповеднику? (Баргузинскому, самому 1 

исполнилось 100 лет 11 января.) 

А в 1984 году открывается национальный парк «Самарская 

Лука».  

-Перед вами карта Самарской Луки где показаны основные 

зоны: заповедная, особо охраняемая и рекреационная. Здесь 

находится огромное количество уникальных мест живой 

природы, как естественных, так и искусственно созданных для 

отдыха и путешествий. 

Физминутка –  

Аутотренинг "Мы - друзья природы" 

Слайд 9. Самарская Лука ежегодно притягивает огромное 

количество туристов. Горы, солнце и свежий воздух дарят 

радость всем гостям Самарской Луки.  

Представим, что мы оказались на природе в Самарской Луке и 

проведем небольшой Аутотренинг. 

"Мы - друзья природы" 

Ребята, закройте глаза и представьте: 

Ярко светит солнце, 

Дует лёгкий ветерок 

Мы вдыхаем его чистый 

Свежий воздух. 

Нам хорошо и приятно. 

Мы хотим жить в мире с природой, 

И будем с друзьями защищать всё живое.  

Открываем глаза и отправляемся на экскурсию. 

Совместное «открытие» знаний. 

Первый объект: Молодецкий курган. 

 

Осмотр карты, нахождение Молодецкого кургана, чтение 

карточки экскурсионного объекта. 

Осмотру панорам на компьютерах. 

 Учитывая , что путешествие виртуальное, я хочу 

познакомить вас с сайтом на странице которого располагается 

виртуальный тур по самарской области и городу. Он называется 

Самара-панорама.ру.    

Мы отправляемся на Молодецкий курган. Пока загружается 

картинка, прочитаем о нем в карточке экскурсионного объекта. 

Осмотру панорам на компьютерах. 
Добавлю: 

- На Молодецком кургане открывается потрясающий вид на 

Волгу и Усинский залив. Здесь можно встречать закат — гора 

открыта на запад, и можно сделать очень хорошие и 

качественные снимки. Видимость благодаря рельефу всегда 

отличная — Волга просматривается почти до самого горизонта, 

а вдалеке на севере виден Тольятти. Молодецкий Курган и Девья 

гора — это целый комплекс, находящийся под ведомством 

национального парка. Есть большая парковка, сувенирная лавка 

и туалеты. Костры разрешается разводить только в 

определенных местах. 

Физминутка  

 Физминутка  

- Мы немножко отдохнем, 

Встанем, глубоко вздохнем. 

 

Дружно по лесу гуляли, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(рассказ о сайте 

Самара-панорама.ру   

http://samara-

panorama.ru/gorod/virtua

lnye-

ekskursii/virtualnaya-

ekskursiya-selo-shiryaevo 
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За природой наблюдали. 

 

Вверх на солнце посмотрели 

И нас  лучики согрели. 

Второй объект: село Ширяево. 

 

Осмотр карты, нахождение Молодецкого кургана, чтение 

карточки экскурсионного объекта. 

Осмотру панорам на компьютерах. 

 Пока загружается картинка, прочитаем о нем в карточке 

экскурсионного объекта. 

Осмотру панорам на компьютерах. 
-Превосходным местом для культурного отдыха является 

знаменитое село Ширяево, находящееся на берегу великой реки 

Волги. Расположенное в Самарской области на Самарской Луке, 

оно привлекает к себе множество туристов своим удивительным 

художественным наследием. 

В Ширяево вы сможете воочию увидеть потрясающую красоту и 

необъятность легендарной реки. Именно здесь вы посмотрите на 

Волгу глазами известного русского художника Ильи Репина, 

которого здешние места тронули настолько, что им были 

сделаны наброски картины, ставшей символом своего времени – 

«Бурлаки на Волге». Сегодня здесь можно посетить дом-музей 

Репина, в котором сохранен удивительно волнующий дух 

былого времени, когда молодой художник жил и творил здесь. 

Природа села поистине завораживает. Рожденное в огромном 

овраге Самарской Луки, Ширяево уютно расположилось между 

Волгой и Поповой горой. 

Третий объект: Гора Верблюд и штольни. 

 

 

Осмотр карты, нахождение Молодецкого кургана, чтение 

карточки экскурсионного объекта. 

Осмотру панорам на компьютерах. 

 Далее мы переходим к следующему объекту: 

Гора Верблюд и штольни.  

Гора на берегу Волги между селом Ширяево и поселком 

Гаврилова Поляна. Природная достопримечательность 

национального парка "Самарская Лука". Название обусловлено 

формой двуглавой горной вершины, напоминающей верблюжьи 

горбы. Известное место тренировки скалолазов и альпинистов. 

Здесь же находятся протяженные штольни. В селе Ширяево и на 

близлежащем заводе Бурлак добывали известняк именно 

закрытым способм — с помощью прорубания в скале штолен и 

штреков взрывным методом. В окрестностях села Ширяево есть 

целых 6 систем штолен. Некоторые уходят вглубь гор всего на 

10 метров, а другие — на добрых 200!  

Штольни горы Верблюд представляют собой зал причудливой 

конфигурации, заметно суженный в центральной части. Плоский 

потолок, высотой до 5 метров, поддерживается колоннами-

целиками, расположенными на расстоянии около 10 метров друг 

от друга параллельными входу рядами. Диаметр колонн 3-5 

метров, на их стенах сохранилась буквенно-цифровая 

нумерация, сделанная краской. Длина коридоров вглубь горы 

колеблется от 20 до 50 и даже 100 метров.  

Если выключить фонарик, то темнота и тишина наступают 

полные. Некоторые штольни закрыты решетками — это сделано 

для безопасности туристов и летучих мышей. Последние здесь 

зимуют, уходя в спячку. 

Подведение итогов экскурсии, обмен впечатлениями.  

Ученики задают друг другу вопросы. (Работа в парах) -Итак, 

наше путешествие подходит к концу, и я предлагаю вам 
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обменяться впечатлениями. Попробуйте задать вопрос 

однокласснику об экскурсии.  

Например,  

- Тебе понравилась экскурсия? 

-Что запомнилось больше всего? Все что вы увидели и 

услышали,-малая частица уникальной природы Жигулей, 

которая объявлена Самарской Лукой.  

Хочется надеяться, что в ближайшем времени мы посетим 

настоящую экскурсию и Самарская Лука даст возможность нам 

с вами познакомиться с памятниками природы, истории и 

культуры, со славным прошлым и сегодняшним днем этого 

замечательного уголка природы нашей Родины. 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Домашнее задание. 
Так как урок у нас был необычный и домашнее задание будет 

соответствовать ему. Вы попытаетесь (как запомнили) 

рассказать о путешествии своим друзьям или родителям.  

Личностная рефлексия. 

Сейчас я предлагаю вам прочитать начало предложения и 

закончить, вспомнив о том, какие знания получили  на уроке. 

Сегодня на уроке … 

                  Я повторил… 

                  Я научился... 

                  Я понял, что могу... 

                  Мне понравилось... 

                  У меня получилось... 

                  Мне захотелось... 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся. 

 

 

 

ЛР дают личную 

оценку о 

результатах своей 

деятельности на 

уроке.  

ЛР формирование 

адекватной 

самооценки. 

 

V. Подведение итогов урока 

Подведение итогов урока. Ситуация рефлексии. 

Завершить фразу, используя опорные слова. 

Слайд 10 И снова вопрос: 

- Где проходила виртуальная экскурсия? 

 (Покажите на карте.) 

-Какие объекты Самарской Луки посетили?     

-На каком сайте можно совершить подобные путешествия? 

Оцените путешествие. (сердечки) 

-Для чего нужны такие путешествия? (чтобы знать, гордиться и 

беречь. 

Наша Самарская Лука – удивительное место не только в России, 

но и на Земле. И в год Экологии это становится особенно 

значимым.  

Не правда ли, сегодня на планете, 

Куда ни кинь свой взгляд, куда ни посмотри, 

Живое гибнет. Кто ж за то в ответе? 

Что ждёт людей через столетья три? 

Что будет с теми, кто совсем не в силах 

Оружие прижать к своей груди, 

Кричать и бить в набат, что мочи было, 

Одно и то же слово: «Помоги!» 

Увы, цветы безмолвны и деревья, 

Увы, молчат и горы, и поля. 

И лишь по плачу чёрных рек мы понимаем: 

Льёт слёзы горя Матушка-земля. 

Мы – люди, мы – природы дети. 

Мы – часть её. И что же мы творим? 

Ей объявив войну, забыв про всё на свете, 

В конце концов, себя мы истребим. 

И нам теперь одно лишь остаётся: 

Беречь, что есть, хранить как дивный сад, 

Свой дом, свой край родной, свой заповедник, 

Ответы учащихся. ЛР получит 

возможность 

осознать себя как 

гражданин 

России, жителя 

Самары, что 

настоящий 

гражданин любит 

и гордится своей 

Родиной, изучает 

её историко-

культурное и 

духовное 

наследие, верен 

своему 

гражданскому 

долгу. 
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Свою природу, свой бесценный клад! 

Урок окончен. Спасибо за внимание. 

 

Урок биологии в 8 классе на тему «Пресмыкающиеся» 

с применением технологии развивающего обучения. 

Паспорт урока. 

ФИО учителя, название ОО Римская Ольга Владимировна Учитель биологии ГБОУ школы-интерната 

№ 71 г.о. Самара 

Ц
ел

ев
о
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т 

Тема урока: Пресмыкающиеся 

Образовательная цель Воспитание ценностного отношения к животным, развитие интереса к среде 

обитания и образу жизни пресмыкающихся через осмысление общих 

признаков жизни данной группы животных.  

Планируемые 

образовательные результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

ЛР: 

 принимает и осваивает социальную роль обучающегося, 

 навыки сотрудничества с учителем и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умеет не создавать конфликтов и находит 

выходы из спорных ситуаций; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, к работе на результат. 

МР:  
 овладевает способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 осваивает способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 активное использует речевые средства для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

 излагает своё мнение и аргументирует свою точку зрения; адекватно 

взаимодействует с партнёром, находит общее решение при 

выполнении работы в паре, группе. 

 ПР: 

 научится называть характерные признаки пресмыкающихся,  а также 

присущие тем или иным животным способы питания; 

 сравнивает разные группы животных с пресмыкающимися (находит в 

них общие и отличительные признаки). 

Программные требования к 

образовательным результатам 

раздела «биология» 

 

 

 

 

 

Ученик научится/ получит возможность научиться:  

Личностные БУД Предметные БУД 

 чувствовать собственное 

достоинство через 

формирование адекватной 

самооценки  

 формулировать собственную 

точку зрения и уметь её 

обосновывать  

 выражать мысли правильно 

построенными предложениями 

 называть основные признаки 

пресмыкающихся 

 сравнивать пресмыкающихся с 

другими видами животных 
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Программное содержание Беспозвоночные и позвоночные животные. Рыбы. Земноводные. 

Пресмыкающиеся. 

План изучения учебного 

материала 

Земноводные  

Пресмыкающиеся - общие признаки, среда обитания, внутреннее и внешнее 

строение земноводных. 

Сравнение пресмыкающихся с другими группами животных 

Основные понятия Пресмыкающиеся 

Основные законы, 

закономерности 

Кто такие пресмыкающиеся.  

Основные отличия пресмыкающихся от других групп животных 

О
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и
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к
о
м

п
о
н

ен
т Тип урока Изучение новых знаний 

Форма урока фронтально - коллективная, работа в группах и индивидуальная 

Образовательная технология технология развивающего обучения 

Оснащение урока компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук, 

магнитная доска. 
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Мизансцена урока Три круглых стола: 1 – сильная группа учеников, 2 – средние, 3 - слабые 

Предварительная подготовка к 

уроку учащихся 

Доклад «Общие признаки земноводных» 

Домашнее задание Подготовить рассказ о динозаврах. Закрепить материал на с. 82-84 учебника, 

ответить на вопросы. Нарисовать пресмыкающихся нашего края и рассказать об 

одном из них. 

 

Технологическая карта урока. 
 

Деятельность учителя Деятельность уч-ся ПОР  

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ (3 мин.) 

2) Приветствие. Проверка отсутствующих. Проверка 

готовности к уроку. Психологический настрой на урок 

  

II. СОЗДАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ (10-12 мин.) 

1. Обозначение темы урока 

Вводное слово: 

Дерево, трава и птица 
Не всегда умеют защититься 

Если будут уничтожены они 

На планете мы останемся одни. 

Вводная беседа: 

- Ребята, о какой группе животных мы говорили на 

прошлом уроке? (земноводные)  

Вспомните, пожалуйста,  их отличительные признаки. 

  Я вам предлагаю начать наш урок с проверки домашнего 

задания. Посмотрим, как вы усвоили предыдущий 

материал, у вас на столе лежат карточки  с номерами 

вопросов и вариантами  ответов  «Да» и «нет». Я буду 

озвучивать высказывания, если вы согласны, подчеркнете 

«Да», а если не согласны – «нет».  

Обменяйтесь карточками. И проверьте работу своего 

соседа. Правильные ответы на экране. 

2. Постановка цели и задачи урока. 
В воде гибнет множество личинок земноводных. Чтобы 

обеспечить выживание икры на суше необходимо создать 

вокруг икринки прочную водонепроницаемую оболочку 

— скорлупу. Древние земноводные, овладевшие 

способностью откладывать яйца в скорлупе, дали начало 

новой группе позвоночных — ………. 

О ней мы сегодня и поговорим на уроке. 

– Но для того чтобы узнать, что это за группа, попробуем 

разгадать загадки ? 

Вспомните, как называется эта группа животных? 

- «Пресмыкающиеся» - это и будет тема нашего 

сегодняшнего урока. 

Итак, мы определили, о ком будет идти речь. Сейчас я 

предлагаю поработать в парах и в группе (выдаются 

картинки пресмыкающиеся).  
– Внимательно рассмотрите картинки пресмыкающихся. 

Определите, кто  перед вами?  Подготовьте ответ о 

животном по предложенному плану. Когда устно ответите 

на вопросы, то вставьте ответы в предложенный текст, 

который и представите другим парам. 

План: 

1. Рассмотрите животное, назовите его. 

2. Определите, чем покрыто его тело (чешуйками, 

панцирем, пластинками) 

3. Есть ли у животного ноги? 

4. Назовите способ передвижения животного. 

Ребята, вы, наверное, заметили, что одного из 

пресмыкающихся, о котором говорили в начале урока,  мы 

 

 

 

 

 

 

 

- Земноводные  

 - Земноводные часть жизни 

проводят на суше, а часть – в воде. 

Температура их тела зависит от 

температуры вокруг них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Черепаху 

 

 

 

- Ответы учащихся 

 

 

Высказывает 

собственное мнение, 

обосновывает свою 

позицию (ЛР) 

-выполняет задания в 

сотрудничестве с 

одноклассниками 

(МР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение кругозора 

детей, формирование 

интереса к биологии. 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

способности к 

самоконтролю. 
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уважительного 

отношения друг к 

другу, взаимовыручки 
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не рассмотрели. Кого же? 

Но черепахе станет обидно, если мы не расскажем о ее 

внешнем виде и способе передвижения по такому же 

плану. Поэтому черепаха к нам сама добралась на урок. 

Посмотрите, пожалуйста, внимательно на черепаху и 

охарактеризуйте ее внешние признаки (на экран 

выводится текст). 

- Молодцы. Спасибо. А теперь, наша черепашка пусть 

отдохнет, а мы с вами сможем в качестве вывода 

составить табличку о внешнем виде пресмыкающихся. 

Заполнение таблицы (работа с интерактивной доской) 

 

III. ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ 

Итак, мы определили внешние признаки 

пресмыкающихся. Давайте теперь более подробно узнаем 

об их среде обитания, способе питания. 
Работа в группах 

1. (энциклопедия) 

2. (интернет) 
- Где мы можем найти эту информацию? (в разных 

источниках: в учебнике, в энциклопедиях, в Интернете и 

т.п.) 

На сегодняшнем уроке давайте обратимся  к таким 

источникам как: 

1. Энциклопедия (печатный источник: ящерица, змея) 

2. Интернет (черепаха и крокодил) 

Дети работают с источниками и заносят полученную 

информацию в карточки 

Ящерица передвигается (как?) 

__________________________. Она (кто по типу питания?) 

________________, питается (чем?)__________. Обитают 

ящерицы _(где?)__________.  

А сейчас, чтобы дополнить найденную вами информацию, 

обратимся к видеоролику. 

8.  

 
 

Осознание 

собственного мнения 

об уроке, о работе на 

нём.  

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

умения 

анализировать, 

обобщать свою 

деятельность и 

планировать её. 

IV. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ 

Давайте подумаем, какие общие признаки есть у 

пресмыкающихся с другими группами животных. 

 Чем похожи крокодил и птицы?  

Чем похожи ящерица и млекопитающие? 
Чем похожи змеи и рыбы?  

Чем похожи черепахи и крабы?  

- Ребята, сейчас я вам предлагаю поиграть в игру «Верю - 

не верю». Я буду говорить высказываний, а вы подумайте 

и скажите «Верю» или «не верю»: 

а) Птенцы у птиц выводятся из яиц. Крокодилы тоже 

появляются из яиц. Значит, Крокодилы – птицы. (Не 

верю.) 
б) У млекопитающих животных 4 ноги. У ящерицы тоже 

четыре ноги. Значит, она – млекопитающее. (Не верю.) 

в) Тело змеи покрыто чешуйками. Выводятся змеи из яиц. 

Змея – пресмыкающееся. (Верю.) 

В лесах нашей страны обитают некоторые виды змей и 

ящериц: ящерица прыткая, ящерица зеленая, ящерица 

живородящая, веретеница, гадюка обыкновенная, уж, 

медянка.  
Можно в природе нашего края  увидеть черепаху или 

крокодила? 

- Ребята, а все ли пресмыкающиеся, которые обитают в 

нашем регионе, безопасны?  

- Ответьте на вопрос: с кем мы можем спутать гадюку?  

- Правильно, а как их можно отличить? (у гадюки черная 

 

 
Они откладывают яйца. 

У них по 4 ноги. 
Нет ног. 

Есть панцирь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Нет, но черепаху можно 

приобрести в зоомагазине, а 

крокодила увидеть в зоопарке. 

- Нет, змеи и ящерицы могут 

нанести вред укусом. 

Формирование 

способности к 

самоконтролю. 
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зигзагообразная полоса вдоль спины, на голове рисунок в 

виде буквы «Ха», у ужа – нет черной полосы, но по бокам 

головы есть 2 желтых пятнышка) 

Мы убедились, что гадюка очень похожа на ужа, но чтобы 

не стать жертвой гадюки, я вам предлагаю разработать 

памятку с правилами безопасного поведения в лесу: 

1. При походе в лес необходимо надевать высокую обувь. 

2. При встрече с гадюкой не кричать, не делать резких 

движений, не махать палкой. Надо тихо и быстро уйти с 

места встречи. Гадюки не нападают на человека первыми, 

если их не пугать. 

3. При укусе гадюки надо немедленно обратиться за 

медицинской помощью. 

- С ужом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА 

Ситуация рефлексии 

а) установление соотношения целей и задач с 

результатами деятельности; 

б) анализ эффективности выбранных способов 

достижения целей 

Ситуации самооценки 

а) графики, диаграммы, содержательная самооценка 

Информация о домашнем задании 

Ребята, мы многое узнали о пресмыкающихся, но мы не 

открыли один секрет. Хотите его узнать? 

 Вымершие на Земле динозавры – это  тоже 

пресмыкающиеся, совершенно особые рептилии. Хотели 

бы вы узнать о них подробнее? 

Тогда я вам  предлагаю к следующему уроку задания на 

ваш выбор, пользуясь разными источниками информации: 

Подготовить рассказ о динозаврах 

Закрепить материал на с. 82-84 учебника, ответить на 

вопросы,  

Нарисовать пресмыкающихся нашего края и рассказать об 

одном из них. 

 

 

- самостоятельно 

составляют ответы на 

вопросы  на основе 

изученного (ЛР) 

Закрепление чувства 

уверенности в себе и 

чувство радости от 

успеха 
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Урок природоведения в 5 классе на тему «Человек и его здоровье: Погода и мы.» 

с применением технологии развивающего обучения. 

Паспорт урока. 

Учитель Самаркина Людмила Петровна 

Тема урока: Человек и его здоровье: Погода и мы. 

Образовательная цель Формирование познавательной культуры личности, развитие 

творческого мышления пятиклассников через осмысление изменений в 

природе, влияющих на здоровье человека. 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

- обосновывает необходимость и значимость изучения природных 

явлений и влияния их на человека; 

- проявляет познавательный интерес при выполнении каждого учебного 

задания; 

- дает собственную оценку природным явлениям и их влиянию на 

организм человека; 

- выделяет существенные признаки изученных понятий; 

- устанавливает причинно-следственные связи сезонных изменений в 

природе; 

- самостоятельно делает выводы, перерабатывает информацию, 

преобразовывает её,  представляет информацию сообщений с помощью 

учителя; 

- описывает погоду своей местности; 

- объясняет основные понятия по теме урока; 

- выполняет учебные задания в сотрудничестве с одноклассниками; 

- отстаивает собственную точку зрения в групповой дискуссии; 

- называет сезонные изменения в природе; 

- определяет природные явления, отрицательно влияющие на здоровье 

человека. 

Программные 

требования к 

образовательным 

результатам раздела 

Ученик получит возможность научиться:  

- применять полученные знания в практической деятельности; 
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«Сезонные изменения в 

природе» 

 

- давать полные ответы на поставленные вопросы; 

- объяснять значение терминов; 

- применять операции сравнения, анализа, последовательного 

выполнения задания. 

Программное 

содержание 

Прогноз погоды. Погода и мы. Человек и его здоровье. 

Сезонные изменения в природе. 

Мировоззренческая идея Необходимо соблюдать правила безопасного поведения при любой 

погоде. 

Ценностно-смысловые 

ориентиры 

Природа, человек, здоровье. 

План изучения учебного 

материала 

1.       Погода и погодные явления, опасные для человека. 

2.    Правила безопасного поведения во время морозов. 

3.  Правила безопасного поведения во время высоких температур. 

Основные понятия Природа, погода, температура. 

Тип урока Изучение нового материала. 

Форма урока Урок-исследование 

Образовательная 

технология 

Развивающее обучение 

Оснащение урока О.А. Хлебосолова, Е.И. Хлебосолов. Природоведение. 5 класс. М., 

«Владос», 2008; мультимедиа проектор, термометры. 

Мизансцена урока Парты стоят рядами. 

Предварительная 

подготовка к уроку 

учащихся 

 

Домашнее задание  

Технологическая карта хода урока. 

Деятельность учителя Деятельность 

уч-ся 

ПОР  
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I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ (3 мин.) 

Проверьте готовность рабочего места к уроку. У 

кого все в порядке скажите себе: «Молодец» 

Повернитесь друг к другу и подарите улыбку. Тихо 

садитесь. 

- А сейчас проверь, дружок, 

Ты готов начать урок? 

Все ль на месте, 

Все ль в порядке, 

Ручка, книжка и тетрадки? 

Все ли правильно сидят, 

Все ль внимательно глядят? 

Каждый хочет получать 

Только лишь отметку «5». 

Учащиеся 

проверяют: все 

ли готово к 

уроку. 

-дают оценку своей 

готовности к уроку 

II. СОЗДАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ (10-12 мин.) 

Задание: Прочитайте эпиграф к уроку: 

На 1 слайде:  

Вереницею недель, 

Как велит природа, 

Кружит время-карусель 

Временами года. 

По листкам календаря 

Ходят друг за другом 

С января до декабря 

Месяцы по кругу. 

Вслед за осенью – зима, 

За весною – лето. 

Там уж осень, чтоб опять 

Зимушка настала... 

Карусель свою вращать 

Время не устало. 

В календарном том ряду 

Сменит братец братца. 

Сколько месяцев в году? 

Правильно, двенадцать.  

(Л. Завальнюк) 

 

 

Поочередно 

несколько 

учеников вслух 

(слайд 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выделяет 

основную мысль в 

тексте; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

131 

Вводная беседа: 

- Ребята, о чем говорится в данном стихотворении? 

- Какие изменения в природе характерны для 

каждого времени года? 

- Как можно назвать эти изменения? 

- О чем мы будем говорить на уроке? 

- Какие природные явления вам наиболее приятны, 

а какие вызывают неприятные ощущения? 

Главный вопрос урока: 

- Какие природные явления могут угрожать 

здоровью человека в разное время года? 

Задание: перед вами карточки с различными 

природными явлениями, выберите те, на которых 

изображены опасные для человека явления и в чем 

на ваш взгляд их опасность? 

Проверка с обсуждением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтально 

-О временах 

года 

-Природные 

явления, погода 

(слайд 2) 

-Запись темы в 

тетрадь (слайд 

3) 

 

 

- Выдвигают 

гипотезы 

-

Самостоятельно 

 

3-4 ученика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- высказывает 

собственное 

мнение, 

обосновывает свою 

позицию; 

- устанавливает 

причинно-

следственные связи; 

 

 

- дает оценку 

природным 

явлениям и их 

проявлениям 

III. ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ (15 мин.) 

1. Понятия “обморожение”, 

“переохлаждение” 

Задание: Что общего в данных понятиях? К каким 

Фронтально 

(cлайд 4) 

 

-выделяет 

существенные 
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временам года они могут относиться? 

- Выберите в карточках то слово, которое 

характеризует самочувствие человека в момент 

переохлаждения: 

ХОЛОДНО-ЖАРКО 

БОДРОСТЬ-ВЯЛОСТЬ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ-ПОТЕРЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

КОЖА БЕЛАЯ-КОЖА РОЗОВАЯ 

Проверка  

Понятие “солнечный удар или 

перегревание” 

Задание: К какому времени года относиться 

данное явление?  

Задание: Перед вами изображение солнца и его 

лучи: выберите среди них те лучи, которые 

показывают из-за чего может возникнуть 

перегревание на солнце: 

1. ДОЛГОЕ НАХОЖДЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ 

МЕСТЕ БЕЗ ПАНАМЫ 

2. НАХОЖДЕНИЕ В ТЕНИ ДЕРЕВА 

3. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА УЛИЦЕ В 

СОЛНЕЧНУЮ ПОГОДУ 

4. НАХОЖДЕНИЕ ДОМА 

5. ОТДЫХ НА ПЛЯЖЕ БЕЗ ЗОНТА 

Проверка 

Дискуссия: Какие правила необходимо соблюдать 

чтобы не получить солнечный удар? 

Задание: Перед вами карточки с изображением 

погодных явлений и названием опасности, 

которую они могут вызывать. Соедините 

соответствующую опасность с природным 

явлением, при котором она может возникнуть. 

Задание: С помощью учебника дополните 

пропущенные слова в определениях новых 

понятий и запишите их в тетрадь: 

“Солнечный удар — это состояние, возникающее 

из-за сильного __________ ____________ прямыми 

 

Выбирают, 

поднимают 

слово над 

головой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор и 

обсуждение 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа, 

раздаточный 

признаки явлений 

 

 

 

 

 

-анализирует и 

соотносит понятия 

 

 

 

 

 

 

-выделяет 

существенные 

признаки явлений 

 

 

 

 

 

 

- устанавливает 

причинно-

следственные связи; 
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___________ лучами” 

“Обморожение — это поражение тканей тела 

человека, возникающее в результате воздействия 

________ температуры. Наиболее часто 

отмораживают пальцы ног и рук, _______, 

_________, кончик носа. 

 

Проверка 

дидактический 

материал 

(Приложение 1.) 

 

 

 

Запись в тетрадь 

 

 

 

 

 

2-3 ученика 

зачитать 

получившееся 

-находит в тексте 

необходимую 

информацию 

- группирует 

понятия по 

определенным 

признакам 

 

- устанавливает 

причинно-

следственные связи 

IV. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ (5-7 мин.) 

Ситуация выбора: 

Задание: Попытайтесь определить к какому из 

понятий относятся данные высказывания:  

“Вначале человек ощущает холод и покалывание.” 

“Кожа в этом месте краснеет, затем резко бледнеет 

и теряет чувствительность.”  

“Признаки солнечного удара — покраснение лица 

и сильные головные боли.” 

“Появляется тошнота, головокружение, 

потемнение в глазах и рвота.” 

 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа, 

раздаточный 

дидактический 

материал 

 

- анализирует 

информацию 

 

- выделяет 

существенные 

признаки явлениям 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА (3 мин.) 

Ситуация рефлексии 

Задание: Ребята, скажите мне какие правила 

необходимо соблюдать, чтобы обезопасить свое 

здоровье при неблагоприятных погодных 

условиях? 

 

коллективная 

дискуссия 

индивидуальная, 

парная, 

 

-высказывает свое 

мнение, 

анализирует, 

участвует в 
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 Беречь себя, 

 Носить соответствующую сезону одежду, 

 Не переохлаждаться, 

 Не перегреваться, 

 Следить за своим самочувствием, 

 Не промокать, 

 Советоваться со старшими. 

Берегите свое здоровье! 

групповая, 

коллективная 

работа 

обсуждении 
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