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ПАСПОРТ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Предмет русский язык 

Класс 1 

Тема учебного занятия Использование алфавита при работе со словарями 

Учебник  

Оборудование проектор, экран 

 

Цели учебного занятия:  

1. Образовательно – развивающие: 

1.1. Применение опорных понятий: буква, алфавит, слово, словарь (орфографический, толковый). 

1.2. Развитие у учащихся УУД: 

 познавательных: подведение под понятие; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; построение 

логической цепи рассуждений; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме, 

структурирование знаний; 

 регулятивных: определение познавательной цели, оценка и самооценка; 

 коммуникативных: постановка вопросов, выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами языка. 

1.3. Развитие у учащихся специальных умений: правильно называть буквы русского алфавита,  распределять слова по алфавиту, находить  слова в 

толковом и орфографическом словарях, определять порядок фамилий группы  в алфавитном порядке. 

2. Воспитательные: 

2.1. Формирование у учащихся мировоззрения на основе философских категорий: общее – особенно,  единство-многообразие, целое – часть, 

причина-следствие. 

2.2. Развитие личностных УУД: личностное самоопределение, нравственно-этическое оценивание. 

Заявка на оценку: 

"Умница" - 16 баллов и более; 

"Молодец" – 12 - 15 баллов; 

"Хорошо" – 8 - 11 баллов 

 22б +2б=24б:3=8б      19 учеников 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 

№ Деятельность учителя 
Время, 

балл 
Деятельность учащихся 

I 

  

Организация начала урока 

Приветствие   

15 сек  

   Знакомство учащихся с заявкой на оценку 

- За урок вы должны набрать соответствующее количество баллов. 

Баллы  будете проставлять в карточке  внизу. Желаю удачи! 

"Умница" - 13 баллов и более;       У 

"Молодец" – 9 - 12 баллов;             М 

"Хорошо" – 5 - 8 баллов.                 Х 

 

Поощрительные  баллы: 

дисциплина, аккуратность, скорость работы, правильная осанка. 

Арбитр : определит самого активного на каждом ряду.  Ника    

 

 

 

30 сек 

 

Выбор арбитра на урок. 

 

 

Ожидаемая  оценка проставляется на карточке в 

отведѐнном месте 

У    М     Х 

 

Для арбитра – список учащихся 

II 

  

 Целеполагание : 

Что такое буква? 

Для чего в русском языке нужны буквы? 

  

Отгадайте !   (на слайде) 

Первая  буква стоит перед буквой «бэ» , вторая буква  - после буквы 

«жэ», третья – перед буквой «вэ», четвѐртая – между буквами «тэ» и 

«эф», пятая – перед буквой «эль», шестая – перед буквой «бэ». 

- Назовите синоним слову «азбука».  

- как доказать , что слова «азбука» и «алфавит» являются синонимами. 

 

  

Что такое синонимы проверим по словарю 

 

 - Сформулируйте тему и цель урока. 

 

   

 3 мин 

 

         

Буква – знак… 

 - Буквы обозначают звуки речи. 

- из букв составляют слоги, из слогов слова, из слов - 

предложения. 

 

 

 - Азбука. 

 

 

 Алфавит. 

   Слова, близкие по значению, называются синонимами .А 

слова «азбука» и «алфавит»  - слова, близкие по значению. 

Следовательно, слова «азбука» и «алфавит» являются 

синонимами. 

- Правильность понятия проверим     по словарю. Ученик 

зачитывает определение понятия. 

Тема урока : Алфавит. Использование алфавита при работе 

со словарями. 

Цель : знать порядок букв русского алфавита, правильно их 
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называть, формировать умение пользоваться знанием 

алфавита при работе со словарями. 

Повторить буквы алфавита. Повторить порядок букв в 

алфавите 

III 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Актуализация знаний 

Задание  . 

Сформулируйте вопросы – понятия по карточке № 1. 

 

Какие ещѐ словари вам известны? 

 По орфографическому словарю можно узнать, как правильно писать 

слова. 

Толковый словарь – словарь, который  объясняет значения слов. 

 В разных словарях уже по алфавиту составлены слова. Над 

составлением словарей работали взрослые люди.  На уроке мы будем 

пользоваться алфавитом при работе со словарями. 

 

 

4 мин 

 

 

 

  

 

 

 

-Что называется алфавитом? 

 Что представляет собой порядок букв? 

-Что называется словарѐм Что представляет собой 

орфографический словарь? толковый словарь?   

Орфографический словарь – это словарь, с помощью 

которого можно узнать как правильно писать слова. 

Несколько ответов на вопросы-понятия 

IV. Работа по теме урока: 

 

Оп    1. Опорные понятия : буква, слово, алфавит, словарь. 

               Цифровой диктант по опорным понятиям по               Буква , 

словарь, алфавит, слово. 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

   

4б 

  

 

  

Записывают цифры в карточке. 

 

 

 

 

 

Взаимопроверка по вариантам.  

 

 

Проверка по слайду. 

1 – вариант                 2 – вариант 

 

 3 4 1 2                     1 2 4 3 

1вариант 2 вариант 

1.Порядок букв. 1. Знак для письменного обозначения звука 

речи. 

2.Единица языка, 

служащая для 

названия отдельных 

понятий. 

2. Сборник  слов в алфавитном порядке. 

3. Знак для 

письменного 

обозначения звука 

3. Единица языка, служащая для названия 

отдельных понятий. 
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речи. 

4. Сборник  слов в 

алфавитном порядке. 

4. Порядок букв. 

  

Проверка по слайду. 

1 – вариант                 2 – вариант 

 

 3 4 1 2                     1 2 4 3 

2. Соотнести понятие и вариант ответа:  Соотносят  понятие и вариант ответа: 

Взаимопроверка . Один ученик читает понятия и варианты 

ответов. 

1.Буква - знак для письменного обозначения звука речи. 

2.Слово - единица языка, служащая для названия 

отдельных понятий. 

3.Словарь - сборник  слов в алфавитном порядке. 

4.Алфавит- порядок букв. 

В ходе ответов принимаются возражения, дополнения. 1.Буква    сборник  слов в алфавитном порядке.  

2.Слово    порядок букв.  

3.Словарь    единица языка, служащая для названия отдельных 

понятий.  

4.Алфавит    знак для письменного обозначения звука речи.  

 

Самооценка. Если всѐ записано правильно – 4 балла. За каждую 

ошибку минус 1 балл. 

  Повторение пройденного алфавита. 

Звучит песенка про алфавит  

 1.Расположить в порядке алфавита имена детей своей группы. 

 2. Найти имена в орфографическом словаре. 

Девочки и мальчики по алфавиту по фамилиям ( если резерв времени) 

 

3 мин 

 

Выходят , обсуждают, строятся  в алфавитном порядке 

Проверка, дополнения, возражения и т.д. 

Находят имена в орфографическом словаре.  
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V. Практическая работа по теме урока: 

 

№1."Наведи порядок".  

Распределите по алфавиту. Над словами поставьте цифры. Какие 

словари понадобятся ? 

Уч.ник,  к.р.ндаш  , 

р.бота , красивее,  банты, 

звонит, абзац. 

 

  

 № 2.  

Распределите    по алфавиту ,  расставьте  цифры над словами. 

Подчеркните слова, значение которых непонятно. 

Финиш ,  фантазия,  фойе,  фиолетовый,  фейерверк.  

Проверьте по толковому словарику  С. 63. 

 

 

  

Выписать из толкового словаря  ( с.62 – 63) слова , необходимые для 

обучения в школе. 

 Подчеркните слова, значение которых непонятно. 

 

 

 

Найти ошибки в словах  по орфографическому словарю. 

Акуратный ,  виртекальный,  калиграфия,  патреот . 

 

Индивидуальный труд. 

Простая кооперация. 

Работа в группе. Каждая группа обсуждает и готовит к выступлению 

по одному заданию. 

  

 

15- 18 

мин 

 

3б. 

 

 

 

 

3б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10б. 

 

2б. 

  Распределяют по алфавиту. Над словами  ставят  цифры.  

- Орфографический:  

Уч.ник,  к.р.ндаш  , р.бота,  

 

-Толковый : абзац. 

- Орфоэпический: красивее, 

банты,   звонит. 

 

 6 2 

Ученик,  карандаш  ,  

4            5 

работа ,   тетрадь ,  

    3 1 

пенал , абзац. 

 

Индивидуальный труд. 

Простая кооперация.. 

На этапе простой кооперации необходимо задания 

поделить на группы.   

Распределяют   по алфавиту ,   ставят   цифры над словами. 

Подчеркивают слова, значение которых непонятно. 

1 группа 

 3 1               5 

       Финиш ,  фантазия,  фойе,  

     4 2 фиолетовый,  фейерверк.  

Проверяют  по толковому словарику  С. 63. 

Выписывают из толкового словаря       ( с.62 – 63) слова , 

необходимые для обучения в школе. 

Подчеркивают слова, значение которых непонятно. 

2 группа 

Уважать , увлекательный, умелый, упорный, упрямый, 

усердие, усидчивый, успех,  учтивый, уяснить.                                         

3 группа 
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Находят ошибки в словах  по орфографическому словарю. 

Аккуратный ,  вертикальный,  каллиграфия,  патриотизм. 

Значения слов находят в толковом словаре. 

Выходят , обсуждают  

Проверка, дополнения, возражения и т.д. 

 

 VI. Итог урока: 

- Каждая группа подготовит и задаст вопрос - понятие (карточка № 1)   

другой группе . 

Вопрос - понятие - 1 б. 

Ответ - 2б. 

   

 

5 мин 

 

№1. - Что называется алфавитом? 

- Что представляет собой алфавит? 

- Что понимается под словарѐм? 

……..  

VII Оценки за урок 

- Сосчитайте баллы. 

Дополнительные баллы поощрения получают..... 

3 мин  Встаньте у кого совпали ожидаемые оценки. 

"Умница" - 16 баллов и более; 

"Молодец" – 12 - 15 баллов; 

"Хорошо" – 8 - 11 баллов 
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ПАСПОРТ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Предмет математика 

Класс 2 

Тема учебного занятия Закрепление таблицы умножения и деления на 2 

Учебник  

Оборудование проектор, экран 

 

Цели учебного занятия:  

1. Образовательно – развивающие: 

1.1 Применение опорных понятий: таблица умножения на 2, 1 множитель, 2 множитель, произведение, делимое, делитель, частное, свойства 

умножения, задача. 

1.2 Развитие общеучебных умений: оперировать понятиями (определять, делить, сравнивать, формулировать суждения, умозаключения). 

2. Воспитательные: 

2.1. Формирование у учащихся мировоззрения на основе философских категорий: общее – особенное,  единство - многообразие, целое – часть, 

причина - следствие. 

2.2. Развитие личностных УУД: личностное самоопределение, нравственно-этическое оценивание. 

 

Заявка на оценку: 

 «5» - 17 б. и ˃ 

«4» - 13 б.-16б. 

«3» - 9б. – 12 б. 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА: 

Этапы 

урока 
Деятельность учителя 

Баллы, 

время 
Деятельность учащихся 

I. Оргмомент   

1.1. 

 

Проверка готовности уч-ся к уроку (наличие карточек № 1 – 

3, письменных принадлежностей) 

- Математику, друзья, 

Не любить никак нельзя. 

Очень строгая наука, 

Очень точная наука, 

Интересная наука - 

Это математика! 

– Сегодня на уроке мы будем внимательно слушать учителя и 

друг друга, наблюдать, стараться запоминать и понимать.  

15 сек.  

1.2 Числовой ряд: 

 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Что записано на доске? 

Что такое число? 

-Где используются эти числа? Как вы думаете, какая тема 

сегодняшнего урока? 

15сек 

1 балл 

 

  -На доске записан числовой ряд… 

Число – это … 

-В таблице умножения на 2. 

-Тема нашего урока «Закрепление табличного умножения 

и деления на 2» 

1.3 Знакомство уч-ся с заявкой на оценку и критериями оценки 

(на экране проектора) 

-Вы за урок можете заработать баллы и получить 

соответствующую оценку. 

-Поставьте цель перед собой: какую оценку вы планируете 

получить на уроке обозначьте ее на полях в кружочке. 

-Выбор арбитров по рядам. 

30 сек  

II. Устный счет.   

2.1 

 

— Исходя из темы урока, сформулируйте вопрос-понятие 

(карточка №1). 

.1 мин - Сегодня мы будем закреплять умножение и деление на 2. 

- Что называется умножением? 
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- Какой еще можно задать вопрос? 

- Кто ответит на вопрос? 

 

- Что является умножением? 

-Что такое деление? 

- Умножение – аримфметическое действие, при котором 

происходит замена сложения одинаковых слагаемых. 

 
2.2 Задание. Определить, на основании какого признака 

выстроены ряды понятий (осуществлена сериация) 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

1.Установите закономерность чисел. 

2. Как получить ответ 18? 

-Есть дополнение?  

4.Как называются эти числа? 

-Как доказать,что эти числа четные? 

 -Числа расположены в ряду по возрастанию каждого 

последующего числа на 2 

 

-Эти числа используются в ответах в таблице умножения 

на 2. 

Чобы получить ответ 18 необходимо 2*9 или 

9*2 От перестановки множителей произведение не 

меняется 

-Все эти числа делятся на 2 

2.3 Работа с числовым рядом 

8 18 20 4 7 2 16 6 14 

1.Исключите лишнее число 

-Как доказать, что число 7 лишнее? 

2.Обобщите остальные числа 

3,Назовите числа  в порядке уменьшения 

4.Какого числа не хватает в таблице умножения на 2?  

5. Составьте пример на умножение с ответом 10 

6.Составьте пример на деление с числом 12. 

6. Назовите компоненты при умножении? 

  

-Лишнее число 7, т.к. все числа делятся нацело на два, а 

число 7 не делится нацело на 2. 

 

20, 18, 16, 14, 8, 6, 4, 2 

 

-10, 12 

 

-2*5 или 5*2 

-12:2 или 12:6 
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7.Назовите компоненты при делении? -1 множитель, 2 множитель, произведение 

-делимое, делитель, частное 

III. Работа по теме урока   

3.1 ИГРА в Лото  

18 14 3 16 

13 20 27 5 

10 8 12 9 

 Задания: 

1 Выписать только те числа-ответы при умножении числа 2 

2.Выписать нечетные числа 

3 Найти произведение чисел 6 и 2 

4.Найти частное чисел 6 и 2  

4б 

Фронталь

ная 

проверка 

 

Дети записывают в тетрадях и у доски по одному 

 

 

 

-18, 14, 16, 20, 10, 8, 12. 

-3,13,27,5, 9. 

12 

3 

 Практическая работа    

3.2 1. Работа с карточкой № 1 

Задание: Продолжите предложение, выбрав правильный 

вариант ответа. 

1 Компонентами умножения являются 

А-умножение, вычитание, разность 

Б- делимое, делитель, частное 

В- 1 множитель, 2 множитель, произведение 

1

б. 

2 Чтобы найти неизвестный множитель, надо….. 

А-произведение умножить на множитель 

Б- множитель умножить на множитель 

В- произведение разделить на известный 

множитель 

1

б. 

3 Числа 2 4 6 8 10……считаются 

А-четными 

Б-нечетными 

1

б. 

4 От перестановки множителей произведение ….. 1

4б 

Работа в 

группах 

 

На слайде ответы 

 

1-А 

2-В 

3-А 

4-Б 
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А-увеличивается 

Б-не изменяется 

В-уменьшается 

б. 

  4

б 

1)Индивидуальный труд. 

2)Простая кооперация: обсудите в группах результаты 

индивидуального труда, и подготовьте выступление. 

1 группа обсуждает задание №1, 

 2 группа - №2 и т.д. 

- Закончив обсуждение, выступающие могут выходить к 

доске отвечать. 

3) Сложная кооперация:  

- Ребята, сформулируйте такой вопрос-суждение (карточка 

№2), который будет доказательством в правильности 

выполнения этого задания. 

- Давайте ответим на этот вопрос в форме умозаключения 

(кому трудно, воспользуйтесь памяткой). 

Самооценка: поднимите руки, кто такие же выражения 

выписал себе в тетрадь.   

Поднимите руки те, у кого были ошибки. 

Попробуйте обосновать свою ошибку. 

 

Проверьте. 

Поставьте по 1 баллу.. Если в одном ошиблись минус  1 балл. 

Всего 4 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Как доказать, что числа 2.4, 6, 8, …..четные? 

-Каким образом найти неизвестный множитель?  

-Почему от перестановки множителей произведение не 

меняется? 

Если 2*5 =10, если 5*2 =10, то от перестановки мест 

слагаемых произведение не меняется. 

 

 

Все числа, которые делятся на нацело на 2, считаются 

чѐтными числами. 

Числа 2, 4, 8,6 делятся нацело на 2. 

Следовательно, числа 2, 4, 6, 8 — чѐтные числа. 

3.3 Работа с карточкой № 2 

Задание: используя таблицу умножения на 2, заполните 

окошки в равенствах. 

5б. 

Работа в 

группах 

  

Выступления от 5 групп, каждой группе по 2 примера. 

Дети записывают на доске. 
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 1)2 *  = 8 

 *  = 12 

2) 7 *  = 4 

 * 9 = 18 

3)  *  = 4 

5 *  = 10 

4) 10 :  = 5 

 :  = 2 

5)  : 7 = 2 

18 :  = 2 

1)Индивидуальный труд. 

2)Простая кооперация: обсудите в группах результаты 

индивидуального труда, и подготовьте выступление. 

1 группа обсуждает задание №1, 

 2 группа - №2 и т.д. 

- Закончив обсуждение, выступающие могут выходить к 

доске отвечать. 

3.4 Работа с карточкой № 3 

Задание: Прочитайте задачи. Соедините линией номер задачи 

и карточку, на которой записано выражение для ее решения. 

 

 

9*2 

1.) Юля разложила 12 орехов в карманы, по 6 

орехов  в каждый. Сколько карманов заняли 

эти орехи? 

 

5*2 2.)В доме 2 этажа. На каждом этаже по 9 

квартир. Сколько всего квартир в этом доме? 

 

Работа в 

группах 

4б. 

Обсуждение в группах, выступающие выписывают 

выражения на доске и доказывают. 

 

Вопрос-суждение (карточка №2). 

 

- Как доказать, что каждое выражение является ответом  

задачи? 
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14:2 3.)В одном ряду стоят 5 столиков. Сколько 

столиков в 2 таких рядах? 

 

12:6 4.)За 2 одинаковые тетради заплатили 14 

рублей. Сколько стоит одна тетрадь? 

 

   

1)Индивидуальный труд. 

2)Простая кооперация: обсудите в группах результаты 

индивидуального труда, и подготовьте выступление. 

1 группа обсуждает задачу 1, 

 2 группа – задачу 2 и т.д. 

- Закончив обсуждение, выступающие могут выходить к 

доске отвечать. 

 Итог урока. 

- Итак, ребят вернемся к теме урока.  

Какая у нас была цель урока? 

Мы достигли цели? 

Оценка за урок: 

-Подсчитайте свои баллы, запишите на полях и поставьте 

оценку. 

После проверки тетрадей я выставлю оценки в журнал при 

вашей объективности оценки. 

-Поднимите руки те, кто получил запланированную в начале 

урока оценку? 

-Кто получил оценку выше, чем планировал? Кто наоборот? 

-Почему некоторые из вас не достигли желаемой оценки? 

 Домашнее задание. 

1.Придумать 2 задачи: на умножение и деление. 

  

 

 

Подсчет баллов. 
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ПАСПОРТ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Предмет русский язык 

Класс 3 

Тема учебного занятия Время глагола. 

Учебник  

Оборудование проектор, экран 

 

Цели учебного занятия:  

1. Образовательно – развивающие: 

1.1. Применение опорных понятий: глагол, неопределѐнная форма глагола, число глагола, время глагола. 

1.2. Развитие у учащихся УУД: 

 познавательных: подведение под понятие; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; построение 

логич. цепи рассуждений; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме, структурирование 

знаний; 

 регулятивных: определение познавательной цели, оценка и самооценка; 

 коммуникативных: постановка вопросов, выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами языка. 

1.3. Развитие у уч-ся специальных умений: распознавать глаголы среди других частей речи; развивать умения определять число глаголов, изменять 

глаголы по числам; формировать умение изменять глаголы по временам. 

2. Воспитательные: 

2.1. Формирование у учащихся мировоззрения на основе философских категорий: единство – многообразие, общее – особенное – единичное, целое – 

часть. 

2.2. Развитие личностных УУД: личностное самоопределение, нравственно-этическое оценивание. 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 

Этап 

урока 

Деятельность учителя Время, 

балл 

Деятельность ученика 

1. 

Оргмомен

т 

Приветствие. 

Заявка на оценку. 

«5» -14 б. и более  

«4» - 10  – 13б. 

«3» - 6 – 9 б.  

 

2мин 

Слова учащихся.(Приветствие) 

Выбор экспертов. 

Самооценка учащихся  

2..Карта активности (эксперты на каждом ряду) 

 

2. 

Введение 

в тему 

урока. 

 

 

 

 

 

 

3. 

Работа по 

теме 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

На слайде записаны предложения: 

Начался урок. 

Начинается урок. 

Начнѐтся урок. 

- Найдите в предложениях глаголы. Сравните их. Чем они 

отличаются? 

- Попробуйте сформулировать тему урока. 

 

- Попробуйте сформулировать цель урока. 

 

Здание 1. Соотнесите понятие и вариант ответа: 

Глаголы 

прошедшего 

времени  

Отвечают на вопросы что сделает? 

Что сделают? Что будет делать? Что 

будут делать? Эти глаголы 

обозначают действия, которые  

произойдут после момента речи. 

 

Глаголы 

настоящего 

времени 

Отвечают на вопросы что делал? Что 

сделал? Что сделали? Эти глаголы 

обозначают действия, которые  уже 

прошли или происходили, до 

момента речи. 

 

3мин 

 

1б 

 

 

1 б 

 

1б 

 

5 мин 3б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Глаголы: начался, начинается, начнѐтся. Отличаются тем, 

что употреблены в разных временах. 

- Тема нашего урока: время глаголов. 

- Цель урока: формирование умения определять время 

глаголов. 

Индивидуальный труд. Проверка на слайде. 

Глаголы 

прошедшего 

времени  

Отвечают на вопросы что сделает? 

Что сделают? Что будет делать? Что 

будут делать? Эти глаголы 

обозначают действия, которые  

произойдут после момента речи. 

 

Глаголы 

настоящего 

времени 

Отвечают на вопросы что делал? Что 

сделал? Что сделали? Эти глаголы 

обозначают действия, которые  уже 

прошли или происходили, до 

момента речи. 

Глаголы Отвечают на вопросы что делает? 
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Физминут

ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глаголы 

будущего 

времени 

Отвечают на вопросы что делает? 

Что делают? Эти глаголы 

обозначают действия, которые 

происходят в настоящем времени, в 

момент речи. 

 

Задание 2. 

На слайде слова: 

Наступают, закончилась, придут, кричал, заблестит, 

выглядывает, запоѐт, улетели, светит. 

- Обобщите эти слова до ближайшего родового понятия. 

- Назовите видовые признаки. 

 

Эти все слова можно разделить на три группы. 

Предположите, по каким признакам можно это сделать. 

Разделите глаголы на три группы:прош.вр, наст. вр., буд. 

вр., запишите.  

 

 

 

 

 

- Задайте вопрос – суждения по карточке номер 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 мин 3б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1б 

 

 

2мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будущего 

времени 

Что делают? Эти глаголы 

обозначают действия, которые 

происходят в настоящем времени, в 

момент речи. 

 

 

Родовое понятие – глаголы. 

 

Видовые признаки- отвечают на разные вопросы, 

употреблены в форме прошедшего, настоящего и будущего 

времени. 

1.По грамматическому значению числа— наглаголы  ед. и 

мн. числа;  

2.Все глаголы можно разделить на глаголы прош.вр, наст. 

вр., буд. вр. 

закончилась    наступают      придут 

кричал          выглядывает     запоѐт 

улетели            светит        заблестит  

 

 

- Как доказать, что слово «улетели» является глаголом 

прошедшего времени? 

– Все слова, которые обозначают действия, которые уже 

произошли или происходили в прошедшем времени, до 

момента речи, являются глаголами  в форме прошедшего 

времени.  Слово «улетели» обозначает действие, которое 

уже произошло и отвечает на вопрос: что сделали? Значит 

— это глагол в форме прошедшего времени. 

-Чем объяснить, что «светит» является глаголом? 

- Все слова, которые обозначают действие предмета  и 
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Задание 2. 

На карточках задания: 

1.Выпишитеглаголы настоящего времени. 

Прилетел, несѐт, прибежит, лежит, выучу, поѐт, увидел, 

посадим, стучит, плакал, запомню, сказал. 

2.Выпишите из стихотворения глаголы прошедшего 

времени. 

Осторожно ветер 

Из калитки вышел, 

Постучал в окошко, 

Пробежал по крыше; 

Поиграл немного 

Ветками черѐмух, 

Пожурил за что-то 

Воробьѐв знакомых. 

 

 

 

 

 

3.Выпишите глаголы будущего времени: 

Мы посадили липы и клѐны. 

Будет город нарядный, зелѐный. 

Тополя мы посадим рядами. 

Станут площади наши садами. 

Окружим мы деревьями школу. 

10 мин 

3б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отвечают на вопросы что делать? Что сделать? называются 

глаголами. Слово «светит» отвечает на вопрос что делает? 

и обозначает действие предмета. 

 Следовательно, слово «светит» является глаголом. 

 

Индивидуальный труд: несѐт, лежит,  поѐт, стучит. 

 

 

Индивидуальный труд: вышел, постучал, пробежал, 

поиграл, пожурил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный труд: будет, посадим, станут, окружим. 

 

 

 

2.Простая кооперация 

3. Сложная кооперация (1 группа – проверяют 1 задание; 2 

группа – проверяют 2 задание; 3 группа – проверяют 3 

задание.) 

 

 

Чтобы определить время глагола, необходимо задать 
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Рефлекси

я 

 

 

Пусть звенит над ней гомон весѐлый… 

С молодыми садами, лесами 

Мы расти и цвести будем сами. 

 

 

 

 

– Как определить время глагола? 

 

 

 

 - Как доказать, что слово «лежит» является глаголом в 

форме настоящего  времени? 

 

 

 

Задание 4. 

Прочитай пословицы. Укажи время глаголов, в скобках 

запиши вопросы, на которые они отвечают. 

1)Рано пташечка (  ) запела, как бы кошечка не съела. 2) 

Соловья баснями (   ) не кормят. 3) Ласковым словом и 

камень (  )  растопишь.  4) Язык (   ) болтает, а голова (    ) 

отвечает.   5) Сильный (  ) победит одного, знающий – 

тысячу. 6) Дело (   )   сделал тот, кто (   ) закончил его. 7) 

Не разумный о друге лишь в беде (    ) вспоминает. 

 

 

 

 

 

 

7 мин 

7б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1мин 

 

 

2мин 

 

 

 

 

2 мин 

 

вопроси понять в какой момент речи происходит это 

действие. 

 

- Все слова, которые обозначают действия, которые 

происходят в настоящем времени, в момент речи, являются 

глаголами  в форме настоящего времени.  Слово «лежит» 

обозначает действие, которое происходит в настоящем 

времени и отвечает на вопрос: что делает? Значит — это 

глагол в форме настоящего времени. 

 

1.Индивидуальный труд: 

прош.вр. 

1)Рано пташечка (что сделала?) запела, как бы кошечка не 

съела. 2) Соловья баснями (что  

прош.вр.      

делают?) не кормят. 3) Ласковым словом и камень 

буд.вр. 

 (что сделаешь?)  растопишь.  4) Язык (что 

наст.вр.                                        наст.вр. 

 делает?) болтает, а голова (что делает?) отвечает.  

буд.вр. 

  5) Сильный (что сделает?) победит одного, 

прош.вр.                     

знающий – тысячу. 6) Дело (что сделал?) сделал  

прош.вр. 

тот, кто (что сделал?) закончил его. 7) Не  

разумный о друге лишь в беде (что делает?) 

наст.вр. 

 вспоминает. 

2. Простая кооперация. Взаимопроверка. Оценивание друг 
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Подведен

ие итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выберите лишнее слово:  

Поют, цветѐт, бежит, плетѐт, рисует, написал,  читает. 

- Почему «написал» лишнее слово? 

-Ребята, о чѐм мы сегодня говорили на уроке? 

- Какая была цель нашего урока? 

- Достигли мы цели урока? 

- Как определить время глагола? 

- На какие вопросы отвечают глаголы в настоящем 

времени? 

- На какие вопросы отвечают глаголы в прошедшем 

времени? 

- На какие вопросы отвечают глаголы в будущем времени? 

Прошедшее время – то что прошло; 

«Вчера мы писали». «Солнце ушло». 

Настоящее время приходит теперь: 

«Мы пишем имя». «Бегает зверь». 

Будущее время ещѐ не пришло: 

«После уроков пойдѐм мы в кино». 

 

Д/З стр. 119, упр. 211 (списать текст, определить время 

глаголов, составить 3 вопроса  по карточке №2). 

- Посчитайте баллы. 

Арбитры выставляют дополнительные баллы. 

- Поднимите руки, у кого оценка совпала в начале урока и в 

конце? 

- У кого оценка в конце урока выше? Ниже? 

Спасибо за урок. 

друга. 

 

Лишнее слово – написал. 

Слово «написал» является лишним, потому что это глагол в 

форме прошедшего времени. А все остальные глаголы в 

форме настоящего времени. 

- Мы говорили, о глаголах, о том, что они изменяются по 

временам. 

- Цель урока: формирование умения определять время 

глаголов. 

 

Глаголы в форме настоящего времени отвечают на вопросы 

что делает? Что делают? 

Глаголы в форме будущего времени, отвечают на вопросы 

что будет делать? Что будут делать? Что сделает? Что 

сделают? 

Глаголы в форме прошедшего времени отвечают на 

вопросы что сделал? Что сделала? Что сделали? 
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ПАСПОРТ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Предмет история 

Класс 6 

Тема учебного занятия Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура 

Учебник А.В.Торкунов, Н.М.Арсентьев «История России»//М. «Просвещение», 2016 г. 

Оборудование проектор, экран 

 

Цели учебного занятия:  

1. Образовательно – развивающие: 

1.1.Усвоение учащимися новых понятий: ярлык, выход, владычество, царь, Сарай. 

1.2.Применение учащимися опорных понятий: баскаки, улус, Золотая Орда, христианство, стан. 

1.3.Овладение учащимися УУД:  

познавательные:  

 поиск и выделение необходимой информации; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 установление аналогий понятий; 

 выделение явлений из общего ряда других явлений. 

 изложение полученной информации, интерпретируя еѐ в контексте определенного задания. 

логические:  

 умение структурировать знания; 

 рефлексия способов и условий действия; 

 выбор наиболее эффективных способов решения заданий в зависимости от конкретных условий. 

регулятивные:  

 целеполагание как постановка учебной задачи; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения; 

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

коммуникативные:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов;  
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 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;   

 

2. Воспитательные: 

2.1. Формирование у учащихся мировоззрения на основе философских категорий: общее-частное, первичное - вторичное, причина – следствие. 

2.2. Развитие личностных УУД: 

 ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях;  

 жизненное самоопределение;  

 положительное отношение к учению, к познавательной деятельности; 

 

Заявка на оценку: 

В классе 17 человек. Итого баллов – 28 (26+2) 

отлично - 24 и более 

хорошо - 19-23 балла 

удовлетворительно - 14-18 баллов 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Этап урока Деятельность учителя 
Время, 

баллы 
Деятельность обучающихся 

ВВОДНЫЙ ЭТАП УРОКА 

Шаг 1. 

Организационн

ый момент. 

Подготовка к 

уроку. Заявка 

на оценку 

 

***** 

Слайд 1 

Заявка на 

оценку 

Дополнительн

ые баллы 

Лист арбитра 

Учитель приветствует обучающихся, проверяет 

готовность к уроку, создаѐт эмоционально 

доброжелательную обстановку, предлагает 

заполнить заявку на оценку. 

- Добрый день, мои дорогие шестиклассники! На 

календаре 21 апреля 2017 год. А это значит, наступил 

новый день в истории нашего государства. Все мы 

стремимся к новым высотам. А на уроке мы стремимся 

к лучшим оценкам. Делаем заявку на оценку!  

отлично -  24 и более 

хорошо –  19-23 балла 

удовлетворительно – 14-18 баллов 

Сегодня контроль над работой групп осуществляют 

арбитры ………… Активность, осанка, дисциплина – 

это их работа. Критерии дополнительных баллов 

представлены на доске. Итак, мы начинаем! 

2:00 Обучающиеся приветствуют учителя, проверяют 

готовность к уроку, наличие учебных принадлежностей, 

заполняют заявку на оценку. 

 

 

ЭТАП АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ 

Шаг 2.  

Просмотр 

видеофрагмен

та, 

формулировани

е темы урока 

***** 

Карточка с 

понятиями 

Учитель предлагает обучающимся ответить на 

вопросы, сформулировать противоречие. 

- Ребята, на прошлых уроках мы говорили о «соседях» 

Древнерусского государства, которые неоднократно 

нападали на нас. Вспомните, какие народы стремились 

завоевать нашу территорию? 

- Верно! Но, несмотря на могущество знаменитого 

русского князя А.Невского, были еще народы, которые 

стремились поработить нас. Давайте посмотрим 

3:00 

 

 

Ученики отвечают на вопрос, смотрят фрагмент 

видеофильма «Орда», формулируют противоречие. 

- На Древнерусское государство нападали монголы, шведы, 

немецкие и датские рыцари. 
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Слайд 2 небольшой фрагмент в/ф и определим, какое 

государство решило подчинить нас! 

- Итак, о каком государстве мы будем говорить? 

- Молодцы! Скажите, а с каким противоречием мы с 

вами столкнулись в названии темы урока? 

- Верно, запишем тему урока «Золотая Орда: 

население, культура, экономика, государственный 

строй» 

 

 

- Мы будем говорить о государстве Золотая Орда. 

- Если раньше Золотая Орда – это улус Монгольской 

империи, то теперь Золотая Орда – это государство. 

 

 

Шаг 3.  

Известные-

неизвестные 

***** 

Карточка для 

игры 

Ключевые 

слова 

Слайд 3 

Учитель предлагает обучающимся разделить понятия 

на 2 группы «известные - неизвестные». 

- Ребята, на предыдущих уроках мы с вами 

познакомились с новыми понятиями, которые нам 

пригодятся на сегодняшнем уроке. Посмотрите на 

доску! Здесь представлено 10 понятий! Давайте 

разделим их на два столбца «Известные – 

неизвестные». Кто желает мне помочь? Арбитры 

отметят вашу активность. 

- Спасибо…..! А теперь давайте ребята проверим, как 

хорошо мы знаем эти 5 понятий! Поиграем! Вы 

получаете игровое поле, на котором записаны 5 наших 

понятий! Сейчас наши гости из этого мешочка будут 

вынимать определения этих понятий! Вам необходимо 

расставить правильно последовательность! …….. 

и…………. пойдут к доске и выполнят задание на 

оборотной стороне! Итак, начинаем. 

- Давайте проверим! (взаимопроверка!) Количество 

правильно поставленных номеров – это количество 

баллов!  

- Ребята, а назовите в определении понятия «баскаки» 

родовой признак! 

5:00 

5 б. 

Ученик делит понятия на 2 группы «Известные -

неизвестные». 

Известные Неизвестные 

Баскаки Выход 

Курултай Ярлык 

Улус Сарай 

Стан Владычество 

Фураж Царь 

 

Ученики расставляют рядом с понятиями номера в 

правильной последовательности.  

Улус  Баскаки 

 Курултай  

Фураж  Стан 

 

 

 

 

- Родовой признак понятия «баскаки» - специальные 

чиновники Монгольской империи. 
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ЭТАП ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

Шаг 4.  

Составление 

вопросов -

понятий.  

***** 

Слайд 4 

Учитель предлагает составить вопросы-понятия.  

- Ребята, а что мы делаем с неизвестными понятиями?  

- Молодцы! Используя карточку №1, давайте зададим 

вопросы к неизвестным понятиям? 

- Если есть вопросы, должны быть и ответы!  

2:00 

 

Обучающиеся задают вопросы-понятия. 

- Мы задаем вопросы-понятия! 

 Предполагаемые ответы: 

1. Что называется  ярлыком? 

2. Кто считается царем? 

3. Что понимается под понятием выход?  

4. Что является Сараем? 

5. В чем заключается сущность владычества? 

ЭТАП ИЗУЧЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА 

Шаг 5. 

Работа с 

текстом, 

выполнение 

заданий. 

Работа по 

группам: 

индивидуальны

й труд - 

простая 

кооперация - 

сложная 

кооперация 

***** 

Слайд 5 

Текст 

Карточки с 

заданием 

Учитель предлагает обучающимся выполнить 4 

задания к тексту.  

- Ребята, дома вы прочитали текст «Золотая Орда». 

Сейчас нам предстоит выяснить, а что же самое важное 

автор хотел нам рассказать. Сейчас вы получаете 

карточку, на которой представлены 12 заданий. Вам 

необходимо, опираясь на текст их выполнить! 

Приступаем!  

 

 

Индивидуальный труд - 12 заданий (работают 

самостоятельно) 

Простая кооперация - обсуждение в группах (1-4/5-8-

9-12) 

Сложная кооперация - презентация работы группы. 

20:00 

18 б. 

Обучающиеся  выполняют задании я к тексту. 

Задания к тексту: 

1. Продолжите предложение, выбрав верный вариант 

ответа (1 балл) 

Ханская грамота на управление княжеством называлась….. 

а/ выход б/ ярлык в/ приказ 

2. Из трех понятий, указанных под цифрами 1,2,3, 

выпишите только одно, которое находится в том же 

отношении, что и в паре исходных понятий. (2 балла) 

Древнерусское 

государство - 

Киев 

а/ первичное – 

вторичное 

б/ причина – 

следствие 

в/ общее - частное 

Золотая Орда 

- 

………………

….….. 

1/ Хорезм 

2/ Астрахань 

3/ Сарай 

3. Исправь ошибку. (1 балл за каждое предложение) 

Потомки Чингисхана – Тартары – правившие в Золотой 

Орде, носили титул хана. (Чингизиды) 

Главным ярлыком, получаемым от Золотой Орды, был 
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ярлык на великое новгородское княжество. (Владимирское) 

4. Найдите лишнее понятие и объясните свой выбор: 

Мохши, Рязань, Азак. (1 балл) 

Предполагаемый ответ: Лишнее понятие – Рязань, т.к. 

Рязань – это город Древнерусского государства, а Мохши и 

Азак – это крупные города Золотой Орды. 

 

5. Продолжите предложение, выбрав верный вариант 

ответа (1 балл) 

Ежегодный платеж дани Золотой Орде назывался…… 

а/ агрессия б/ полюдье в/ выход 

6. Из трех понятий, указанных под цифрами 1,2,3, 

выпишите только одно, которое находится в том же 

отношении, что и в паре исходных понятий. (2 балла) 

Язычество - 

христианство 

а/ первичное – 

вторичное 

б/ причина – 

следствие 

в/ общее - частное 

веротерпимос

ть - 

………….. 

1/ ислам 

2/ католицизм 

3/ 

православие 

7. Исправь ошибку. (1 балл за каждое предложение) 

Монголы, ведущие оседлый образ жизни, поставляли 

земледельцам кобылье молоко, лошадей. (кочевой) 

Татарский мурза Чета, принявший православие в 1330 г., 

основал под Костромой Десятинную церковь. 

(Ипатьевский монастырь) 

8. Найдите лишнее понятие и объясните свой выбор: 

чеканка монет, охота, скотоводство. (1 балл) 

Предполагаемый ответ: Лишнее понятие – чеканка монет, 
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т.к. в связи с отсутствием денежного обращения чеканка 

монет у монгол отсутствовала, а охота и скотоводство 

являются основными занятиями. 

 

9. Продолжите предложение, выбрав верный вариант 

ответа (1 балл) 

Кочевой население Золотой Орды с конца XIV- начала XV 

в. называлось…… 

а/ татары б/ половцы в/ Чингизиды 

10. Из трех понятий, указанных под цифрами 1,2,3, 

выпишите только одно, которое находится в том же 

отношении, что и в паре исходных понятий. (2 балла) 

Междоусобица 

князей – 

феодальная 

раздробленност

ь 

а/ первичное – 

вторичное 

б/ причина – 

следствие 

в/ общее - 

частное 

перепись 

населения 

монголами –

……. 

1/ 

повсеместное 

взимание 

налогов 

2/ принятие 

ислама в 

Золотой Орде 

3/ начало 

ордынского 

владычества 

11. Исправь ошибку. (1 балл за каждое предложение) 

В 1223 г. в Золотой Орде был сооружен первый 

православный храм, в котором молились оказавшиеся в 

Золотой Орде русские люди. (1260) 



29 
 

От ордынской дани освобождались баскаки, власть 

которых использовались для укрепления авторитета 

Золотой Орды. (духовенство) 

12. Найдите лишнее понятие и объясните свой выбор: хан 

Узбек, Батый, Даир. (1 балл) 

Предполагаемый ответ: Лишнее понятие – Даир, т.к. Даир 

– это племянник хана Берке, и ханом Орды не являлся, а 

Батый и хан Берке были руководителями Золотой Орды. 

ЭТАП ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

Шаг 6.  

Составление 

логической 

схемы 

***** 

Карточка 

«Логическая 

схема» 

Учитель предлагает обучающимся составить 

логическую схему по теме «Золотая Орда» 

- Ребята, вот сейчас вы увидели, что многого о Золотой 

Орде мы не знали. Новые понятия, личности, события. 

Чтобы нам еще раз всѐ «разложить по своим местам», 

давайте составим логическую схему по теме «Золотая 

Орда». Я заранее подготовил для вас  небольшие 

подсказки. Вы должны правильно определить 

основание деления и дополнить схему примерами! 

 

Индивидуальный труд - работают самостоятельно 

 

Простая кооперация - обсуждение в группах (по 

основному виду занятия/ по составу населения/ по 

взаимоотношению с Древнерусским государством) 

 

Сложная кооперация - презентация работы группы. 

10:00 

3 б. 

Учащиеся составляют схему «Золотая Орда».  

 

 

 

 

по основному виду занятия: 

традиционные: скотоводство, земледелие, охота 

приобретенные: ремесло, торговля 

 

по составу населения: 

кочевой образ жизни: тюрские племена 

оседлый образ жизни:  булгары,  мордва,  хорезмийцы 

 

по взаимоотношению с Древнерусским государством: 

экономические аспекты: сбор выхода, взимание 

внеочередных платежей 

политические аспекты: выдача ярлыка, поставка войнов в 

монгольское войско 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА 

Шаг 7.  

Подведение 

Учитель подводит итог урока, просит арбитров дать 

оценку работы группе. 

2:00 Обучающиеся подсчитывают баллы, анализируют свою 

деятельность. Арбитры анализируют работу группы. 

Золотая Орда 
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итогов урока 

***** 

 

- Очередное знакомство с нашими соседям подходит к 

завершению. Мы поняли, что монголо-татары без 

особых трудностей достигают своей цели. А мы? 

Давайте подсчитаем свои баллы и выслушаем арбитров 

групп. Сегодня все работали плодотворно, дружно. За 

правильную осанку я добавлю ……. по 1 баллу. 

- Кто достиг заявленное количество баллов? 

- Кто получил большее количество баллов? 

- Кто не достиг необходимого количества баллов? 

- Самым активным в нашей группе был…….. 

 

 

 

 

 

 

Шаг 8.  

Портфолио. 

Объяснение 

домашнего 

задания. 

***** 

Слайд 6 

Учитель объясняет домашнее задание, благодарит 

учащихся за работу. 

 

 

 

 

 

 

1:00 Домашнее задание:  

всем: 

§18, прочитать  

по выбору: 

1. п. 7, составить 2 вопроса-суждения 

2. найти толкование понятия «армяк», «базар», «барабан», 

«деньги», «сарафан» (определить родовой и видовой 

признак). 
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ПАСПОРТ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Предмет технология 

Класс 6 

Тема учебного занятия Технология посева семян культурных растений 

Учебник  

Оборудование  

 

Цели учебного занятия:  

2. Образовательно – развивающие: 

Личностные УУД  

 Формирование экологического сознания. 

 Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

 Реализация творческого потенциала в предметно-продуктивной сфере; 

 Развитие готовности к самостоятельным действиям развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

Познавательные УУД 

 давать определение понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные связи, 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом; осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций: 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

Регулятивные УУД 

 целеполаганию, включая постановку новых целей. преобразование практической задачи в познавательную; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

Коммуникативные УУД 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
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 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности 

Метапредметные результаты 

 Планирование процесса познавательной деятельности. 

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками  

 Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 

№ 

п/п 
этап задание Деятельность обучаемых 

Оценка в 

баллах 

1 Орг. момент 

Заявка на оценку 

«5» - 8 б. и > 

«4» - 6-7 б. 

«3» - 4-5 б. 

Арбитры  

 

 

 

 

 

Учитель назначает арбитров 

 

 

Обучающиеся записывают свою заявку на оценку 

 

 

Планируют оценку за урок 

 

2 Проверка домашнего задания -Чтобы заработать оценку за 

урок, вначале первым этапом 

повторим пройденный 

материал 

Тест (приложение № 1) 

 

Все решают тест 

Проверка, пройденного материала по частям 

1 группа – 1и 3 задание (1 +1 б.) 

2 группа – 2 задание (3 б.) 

3 группа – 4 задание (1 б.) 

Выступление групп 

Оценка и самооценка 

6б. 

4 Выход на тему урока Исходя из того, что  мы 

сегодня повторили, а также 

из тех тем, которые мы 

изучали на прошлых уроках, 

скажите как может звучать 

тема нашего сегодняшнего 

урока:  

Технология посева семян культурных растений  

5 Постановка цели урока - Сформулируйте цель урока Работа с текстом 3 б. 
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и 

Цель: научиться правильно 

производить посев семян 

культурных растений на 

рассаду 

- задач в виде вопроса-

понятия или вопроса-

суждения 

 

Формулировка цели урока  

 

Формулировка направлений работы 

6 Изучение нового материала - Какие основные виды 

посадки семян вы узнали? 

- Посадка на рассаду и посадка в открытый грунт 1 б. 

- Чем отличаются эти виды? 

(обозначить условия деления) 

 

Сформулируйте сравнения  с 

помощью карточки №3 

- (по срокам посадки) 

- (по месту посадки) 

- (по срокам выращивания) 

- (по глубине заглубления семян) 

- (по условиям выращивания) 

1 б. за одно 

сравнение 

 

= 5 б. 

- сформулируйте 

умозаключение по карточке 

№ 6 – какой вид посадки вы 

можете производить сейчас? 

Поскольку мы изучили культурные растения и подготовку 

земли к посеву, а на улице апрель, то сейчас мы можем 

посадить семена на рассаду 

1 б. за 1 

сравнение 

7 Закрепление нового материала Составьте логическую схему 

«Способы посадки семян на 

рассаду» и найти основание 

деления 

Составление логической схемы индивидуально 

Обсуждение результатов в группах 

Выступление групп 

1 группа – земельный способ 

2 группа безземельный способ 

3 б. 

8 Подведение итогов урока -Кто получил выше 

заявленной оценки? 

-Кто получил ниже 

заявленной оценки? 

Подсчет баллов 

Соотношение с оценкой 

 

Домашнее задание Подготовить семена, инструменты и материалы для посадки  
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ПАСПОРТ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Предмет биология 

Класс 7 

Тема учебного занятия Размножение, рост и развитие птиц 

Учебник  

Оборудование учебник, презентация, раздаточный материал:  карточки с заданиями, демонстрационные карточки;  

понятийные карточки для работы у доски, комплект карточек № 1–6, оценочные листы, экран активности. 

 

Цели учебного занятия:  

1. Образовательно – развивающие: 

1.1. Усвоение (выведение) новых понятий: выводковые и гнездовые птицы. 

1.2. Применение опорных понятий: размножение, развитие, типы развития: эмбриональный и постэмбриональный. 

1.3. Развитие у учащихся УУД:                                                                          

 познавательных (подведение под понятие; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; построение 

логической цепи рассуждений; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; структурирование знаний;  

 регулятивных  определение познавательной цели, контроль в форме сличения способа действий и его результата с заданным эталоном, оценка 

и самооценка; 

 коммуникативных  планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов, выражение своих мыслей в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами языка. 

1.4. Развитие у уч-ся специальных умений: устанавливать связь между условиями эмбрионального развития птенцов и особенностями ухода за ними,  

называть типы птенцов по их физиологической зрелости, отличать периоды развития птиц.  

2. Воспитательные: 

2.1 Формирование диалектико-материалистического мировоззрения на основе философских категорий «причина-следствие», «целое-часть», «общее 

– особенное - единичное», «единство - многообразие». 

2.2. Развитие личностных УУД  личностное самоопределение, нравственно-этическое оценивание. 

Заявка на оценку: 

 «5»- 14 баллов и более 

 «4»-11-13 баллов 

 «3»-8-10 баллов 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 

 

Этапы 

урока 

Деятельность учителя Время, 

баллы 

Деятельность учащихся 

1. Организационный момент урока 

 - Здравствуйте, ребята. Присаживайтесь. Кто сегодня за урок 

хотел бы получить оценку «5», поднимите руки, кто «4», кто 

«3»? Запишите ее в оценочный лист в графу «Хочу получить за 

урок» 

Заявка на оценку (слайд 1)                          (в классе 15 человек) 

«5» -  14 и более 

«4» -  11-13баллов 

«3» -  8-10 баллов 

Сегодня на уроке вы будете работать в группах. Арбитром 1 

группы назначается …, арбитр 2 группы - …, 3 группы - … 

Напомню: задача арбитров – вести экран активности участников 

группы, следить за осанкой и дисциплиной, назначать 

выступающих. 

2 мин Учащиеся записывают оценку в оценочный лист в 

графу «Хочу получить за урок». 

2. Подведение к теме урока 

 (На доске понятия «Свойства живых организмов» 

размножение, обмен веществ, рост, питание, выделение, 

дыхание, развитие, наследственность, изменчивость) 

- Посмотрите фрагмент видеоролика и сопоставьте его 

содержание со свойством живых организмов. 

(видеоролик: эмбриональное развитие птенца) 

*С каким свойством живых организмов связано развитие? 

 

Сформулируйте тему урока. 

(корректировка темы, если это необходимо) 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирают свойства:  

-В данном фрагменте показан рост птенца. 

- Видеоролик показывает развитие птенца. 

Развитие связано с размножением.  

Тема. Размножение, рост и развитие птиц. 

(записывают тему в тетрадь) 

3. Новая тема 
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  - Какова цель нашего урока? Что мы должны знать и уметь по 

теме «Размножение рост и развитие птиц»? 

1 мин. 

 

- изучить размножение, рост и развитие птиц. 

 

4. Практикум 

 Задание 1. 

Индивидуальный труд 

Отметьте знаком  (+) верное определение и знаком  (–)  неверное 

определение понятия.  Соотнесите каждую букву с цифрой. 

( 3 балла) 

Простая коопрерация 

Определите истинность или неистенность определений понятий. 

Докажите это указав наличие или отсутствие признаков 

определения понятия. 

1 гр- размножение 

2 гр- понятие рост 

3 гр - развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставите баллы за задания и дополнительные баллы. 

 

 

2 мин. 

 

 

 

 

 

1 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин. 

Индивидуальный труд:  

А.Разм

ножени

е 

1.Это приобретение 

организмом новых 

признаков, которые 

осуществляются 

постэмбрионально. 

В.Рост 2.Это процесс 

воспроизведения себе 

подобных, обеспечивающий 

непрерывность жизни. 

С.Разви

тие 

3.Процесс увеличения 

размеров, массы тела, за счѐт 

биологических процессов. 

Ответы: А2+; В3+; С1-. 

Зачитывают правильные определения. 

Рост, размножение – определения соответствуют. 

 Определение размножение имеет 1 родовой признак 

(это процесс) и 2 видовых: 1-воспроизведения себе 

подобных, 2-обеспечивающий непрерывность жизни. 

(это истинное определение). 

Определение рост 1 родовой признак (это процесс) и 2 

видовых: 1-увеличения размеров, массы тела, 2-за счѐт 

биологических процессов. (это истинное определение). 

Развитие – определение не соответствует, т.к. 

отсутствует родовой признак и второй видовой не 

истинный. 

Формулируют правильное определение. Развитие - это 
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процесс приобретения организмом новых признаков, 

который осуществляется в два этапа: эмбрионально и  

постэмбрионально. 

Сложная кооперация: 

Выступление от групп. 

Самооценка. 

Задание  2.                                   Индивидуальный труд. 

А) Составьте логические цепочки типов развития, распределив 

объекты последовательно. 

( в цепочке проставить соответствующие цифры) (3 балла) 

Объекты:  1- птенец в скорлуповой оболочке;  2- яйцеклетка;  3- 

взрослая птица; 4- зародыш;  5- зигота; 6- птенец без 

скорлуповой оболочки. 

Б) Составить одно сравнение на особенные признаки 

эмбрионального и постэмбрионального развития.                     (2 

балла) 

Итого: за задание – 5 баллов. 

 

 

4 мин. 

 
 

Примеры сравнений: 

1 .Если эмбриональное развитие начинается с момента 

оплодотворения яйцеклетки и до выхода организма из 

яйцевых оболочек, то постэмбриональное развитие 

начинается с выхода организма из яйцевых оболочек до 

смерти. 

2 .В отличие от эмбрионального развития, которое 

начинается с момента оплодотворения и заканчивается 

выходом организма из яйцевых оболочек, 

постэмбриональное развитие начинается с выхода 

организма из яйцевых оболочек и заканчивается 

смертью. 

Простая кооперация. 

1 группа- представить устно сравнения (по карточке №3) по 

2 мин. 

 

Простая кооперация. 

Каждая группа  

Эмбрионал

ьное 

развитие 

 

Постэмбри

ональное  

развитие 

2541 

63 

развити

е 
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заданию.   

2 группа- составить на доске логическую цепочку 

«Эмбриональное развитие» ответить устно на вопрос. Как 

доказать, что зародыш является стадией эмбрионального 

развития? 

3 группа- составить на доске логическую цепочку 

«Постэмбриональное развитие» ответить устно на вопрос. Как 

доказать, что птенец без скорлуповой оболочки является стадией 

постэмбрионального развития? 

 

 

 

 

 

 

Выставите баллы за задания и дополнительные баллы. За 

каждый правильный элемент в цепочке (цифру0 по 0,5 баллов 

итого 3 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 мин. 

- самостоятельно определяет, кто будет представлять 

общее мнение группы на этапе сложной кооперации, 

- обсуждает правильный ответ, 

- формулирует ответ –выступление 

 

2 гр. Поскольку эмбриональный период у птиц 

начинается с момента оплодотворения и заканчивается 

выходом из яйцевых оболочек, а зародыш –находится в 

яйце, следовательно  зародыш – относится к 

эмбриональному развитию. 

3 гр.Поскольку постэмбриональный период у птиц 

начинается после выхода организма из яйцевых 

оболочек, а птенец без скорлуповой оболочки, уже 

родившийся птенец. Следовательно птенец без 

скорлуповой оболочки относится к 

постэмбриональному развитию. 

 

Сложная кооперация: 

Выступающие от групп: заполняют на доске 

логическую цепочку,  предоставляют сравнения.  

Самооценка 

Задание 3. 

Прочитайте часть текста параграфа стр 216 и рис 1 (курсивом). 

 

 Прочитать текст и сформулировать 1 вопрос-суждение на 

взаимосвязь, записав в тетрадь 

(2 балла) 

 

 

Фронтальное обсуждение. 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

1 мин. 

Учащиеся сначала читают текст, затем задают вопросы 

суждения. 

Почему сорные куры не высиживают яйца? 

Почему большинство птиц, насиживают яйца? 

Вследствие чего птенцы шилохвостки не выжили в 

гнезде? 

Ответы:  

1.Сорные куры зарывают яйца в перегнивающие кучи,  

т.к. в перегнивающих кучах поддерживается 
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Выставите баллы за задания и дополнительные баллы. 

 оптимальная температура для развития птенцов, 

птенцы развиваются.  

2. Большинство птиц, насиживают яйца, т.к. развитие 

птенцов происходит при постоянной температуре. 

 3.Птенцы шилохвостки погибли вследствие того, что 

должна быть постоянная температура, а т.к. 

температура развития  была непостоянной-птенцы не 

развиваются. 

 

Самооценка  

 Задание 4. 

Индивидуальный труд. 

Работая с текстом параграфа, заполните пустые ячейки 2 и 3 

колонки таблицы. По рисунку №2. распределите и запишите 

птенцов, которые относятся к выводковой и гнездовой группе. 

Внимание! Один птенец не будет подходить к этим группам! 

(итого за задание – 5 баллов) 

 

 

6 мин. 

 

Приложение 1. 

 Простая кооперация. 

1 группа – охарактеризуйте выводковых птенцов (по 

результатам таблицы) 

2 группа – охарактеризуйте гнездовых птенцов (по результатам 

таблицы) 

3 группа – ответить на вопрос. Чем объяснить, что птенцы 

выводковой группы рождаются развитыми, а птенцы гнездовой 

группы - недоразвитыми? (используйте для сравнения  – 

горизонталь №1) 

Задайте вопросы суждения по последней строке таблицы. (для 1 

и 2 групп) 

 

 

 

2 мин 

 

Простая кооперация: 

Каждая группа  

- самостоятельно определяет, кто будет представлять 

общее мнение группы на этапе сложной кооперации, 

- обсуждает правильный ответ, 

- формулирует ответ. 

 

1 гр: зачитывает заполненные ответы. Получают 

вопрос. Как доказать, что птенцы курицы, относятся к 

выводковой группе? 

Ответ: поскольку птенцы выводковой группы 

рождаются развитыми. т.к.через несколько часов после 

вылупления могут самостоятельно питаться, 
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рождаются зрячими, с открытыми глазами, с хорошо 

развитым пухом и слышат, а птенецы курицы 

рождаются развитыми. т.к.через несколько часов после 

вылупления могут самостоятельно питаться, 

рождаются зрячими, с открытыми глазами, с хорошо 

развитым ухом и слышат. Следовательно птенцы 

курицы относятся к выводковой группе. 

  

2 гр. зачитывает заполненные ответы. 

Получают вопрос. Чем объяснить, что птенцы голубя, 

относятся к птенцам гнездовой группы? 

Ответ: поскольку птенцы гнездовой группы рождаются 

неразвитыми. т.к. 

долгое время остаются в гнезде и вскармливаются 

родителями, рождаются незрячими, с закрытыми 

глазами, с плохо развитым пухом и не слышат, а 

птенцы голубя рождаются неразвитыми, т.к. долгое 

время остаются в гнезде и вскармливаются 

родителями, рождаются незрячими, с закрытыми 

глазами, с плохо развитым пухом и не слышат. 

 Следовательно птенцы голубя относятся к гнездовой 

группе. 

 

3 гр. Если в желтке содержится много питательных 

веществ, то птенцы рождаются развитыми, а если 

питательных веществ недостаточно, то птенцы 

рождаются недоразвитыми. У птенцов выводковой 

группы  в яйце больше  30-50% желтка и это 

достаточно, поэтому птенцы выводковой группы 

рождаются развитыми.  
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У птенцов гнездовой группы  в яйце меньше 15-20 % 

желтка и это недостаточно, поэтому птенцы гнездовой 

группы рождаются неразвитыми. 

 - Группы готовы представить правильные ответы. Руководители 

групп определили выступающих? 

 

Выставляем за письменную работу баллы. Каждый верный ответ 

оцените в 0,5 балла. Итого за таблицу 5 баллов. 

 

5мин. 

 

 

Сложная кооперация: 

Выступление от групп. 

 

Самооценка  

 

    

5. Итог урока: 

- Арбитры назовите наиболее активных участников своей 

группы и учеников, соблюдающих правильную осанку. + 1 балл. 

- Внимательно подсчитывайте баллы и заносите их в оценочные 

листы. Поставьте оценку в дневник.  

- Поднимите руку, кто получил за урок пятерку… 

четверку…тройку… 

- У кого заявленная в начале урока оценка совпала с полученной? 

Кто повысил результат? Кто понизил?  

1 мин. Арбитры называют наиболее активных участников 

своей группы и учеников, соблюдающих правильную 

осанку. 

 

Учащиеся подсчитывают и заносят полученные баллы 

в оценочные листы. Выставляют оценки в дневник 

согласно заявке на оценку. 

6.  Рефлексия: 

- Продолжите фразу:  

Сегодня на уроке я вспомнил… 

Сегодня на уроке я узнал… 

Сегодня на уроке я научился… 

 

1 мин Ответы учащихся: 

Сегодня на уроке я вспомнил, что такое размножение, 

рост, развитие. 

Сегодня на уроке я узнал, группы птенцов по 

физиологической зрелости: выводковые и гнездовые. 

Сегодня на уроке я научился, отличать выводковых от 

гнездовых птенцов, объяснять их отличия.  

7. Домашнее  задание: на карточках 1 мин. Учащиеся записывают в дневник домашнее задание. 
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ПАСПОРТ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Предмет литература  

Класс 8 

Тема учебного занятия «Прошлое-родина души человека» (по произведению В.П.Астафьева «Фотография, на которой меня нет») 

Учебник Коровина В.Я. , Журавлѐв В.П., Коровин В.П. учебник в 2-х частях.«Просвещение», 2015 год. 

Оборудование проектор, экран 

 

Цели учебного занятия:  

1. Образовательно – развивающие: 

1.1.Усвоение (выведение) учащимися новых понятий: родина души, память человеческая в интерпретации В.П.Астафьева  

1.2. Применение учащимися опорных понятий: рассказ, цитата, человеческие идеалы, фотоснимок. 

1.3. Развитие у учащихся УУД: 

познавательных: общеучебные УУД 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 умение структурировать знания; 

 извлечение и переработка информации из текста. 

логические:  

 анализ с целью выделения существенных и несущественных признаков 

 установление причинно-следственных связей. Доказательство. 

 Систез как составление целого из частей. 

 Выбор критериев для сравнения, сериации, классификации. 

 рефлексия способов и условий действия; 

регулятивных:  

 целеполагание как постановка учебной задачи; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 
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коммуникативных:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов;  

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;   

1.4. Овладение специальными (предметными) УУД: 

 объяснение особенности понятия «память человеческая « в интерпретации автора. 

 определение значимости идеалов, озвученных в произведении, для автора 

 соотнесение исторического времени, действий и поступков личностей с литературным контекстом. 

 

Воспитательные: 

2.1.Формирование у учащихся мировоззрения на основе философских категорий: общее-частное, причина-следствие, первичное - вторичное 

2.2. Развитие личностных УУД: 

 уважительное отношение к литературному  наследию России; 

 ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях;  

 положительное отношение к учению, к познавательной деятельности; 

 

Заявка на оценку: 

В классе 13 человек (11+4) 

 отлично - 15 и более 

 хорошо –11-14 баллов 

 удовлетворительно – 8-10 баллов 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 

№ Деятельность учителя Критерии оценки 

время 

Деятельность учащихся 

1 Приветствие. 

Заявка на оценку. 

-Перед вами лист оценивания, поставьте и обведите в 

кружок ту оценку, которую вы бы сегодня хотели получить 

за урок. 

Назначение арбитров. 

«5»-15  и более 

баллов  

«4»-11-14 баллов 

«3»-8-10баллов 

3 минуты 

Ставят желаемую оценку в листе оценивания. 

Знакомятся с критериями оценивания. 

2 У учителя в руках старый фотоальбом.  

-Что это, ребята? 

-Какие ассоциации он у вас вызывает? Какие слова 

приходят на ум? 

Сколько счастливых и грустных воспоминаний вызывает 

он. Хранить старые фотографии –  добрая традиция на 

Руси. Раньше фотографий было мало. Их вешали в русской 

избе в рамке на стену. Как вы думаете, почему? 

Вы , наверное, догадались, о чѐм пойдет речь на уроке? О 

каком произведении? 

Я обращаю ваше внимание на высказывания известных 

писателей, философов, мудрецов. Они обращают нас к 

опыту поколений. 

Используя их, давайте определим тему нашего урока. 

Какое высказывание писателей и философов точнее других 

отражает содержание рассказа? 

Вопрос суждение: почему данное высказывание является 

наиболее подходящим? 

Прошлое – родина души человека.                      (Г. Гейне) 

Боюсь не смерти я. О. нет! 

Боюсь исчезнуть совершенно.                             (М. 

Лермонтов) 

                                                                      

Природой дарована нам недолгая жизнь, но память о 

прекрасно прожитой жизни вечна.                                   

 7 минут 

 

Фронтальная работа 

 1 балл за ответ и 3 

балла за верное 

умозаключение.  

Ответы учеников: 

Это старый фотоальбом.  

Фотографии, память, прошлое, детство, семья, дом. 

Раньше фотография была редкостью, ведь 

фотограф редко заезжал в деревню, да и дорогое 

это удовольствие было. 

Речь пойдет о произведении В.П.Астафьева 

«Фотография, на которой меня нет» 

 

 

 

Что такое фотография? 

Чем объяснить, что В.П. Астафьев назвал 

произведение «Фотография, на которой меня нет»? 

 

 

 

 

 

Ребята выбирают высказывание: 

Прошлое – родина души человека.                      (Г. 

Гейне) 

 

Умозаключение:  

Так как в рассказе говорится о прошлом писателя, 
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                                                                                     (Цицерон) 

Запись темы урока в тетрадь 

Прошлое-родина души человека. 

Что является целью нашего урока? Ребята, а можем ли мы 

ответить на вопрос: почему герой хранит фотографию, на 

которой его нет? Пока, наверное не можем. Мы вернѐмся к 

нему  в конце урока. 

Ребята, вспомнив содержание произведения, давайте 

выполним задание № 1.  

о том, как он хранит воспоминания в своей душе, 

как он ими дорожит , и эти воспоминания являются 

самыми родными и дорогими для его души, 

являются родиной души, а данное высказывание 

«Прошлое-родина души человека» говорит о том, 

что прошлое нужно хранить в душе и это основа 

жизни, следовательно высказывание «Прошлое 

родина души человека» является наиболее 

подходящим и отражающим суть произведения. 

 

Задание № 1. Перед вами поле с различными  

словосочетаниями. Крестиками пометьте те, которые более 

точно отражают прошлое, описываемое писателем в 

рассказе. Кругом обведите те, которые не относятся к сути 

дела.  

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный труд. Фронтальная проверка и 

самооценка. 

5 минут 

индивидуальный труд 

2 балла 

( 1 балл за правильно 

поставленные 

крестики и 1 балл за 

правильно 

поставленные 

нолики) 

Выполняют задание. Выделяют верные 

словосочетания. Обосновывают свой выбор. 

 

 

Тяжѐлый быт  

 

Праздная 

жизнь 

 

 

 

Городская школа 

 

 

 

 

Деревенский 

дом с 

угарными 

печами 

 

 

Любимый 

учитель 

 

 

 

Старая 

пожелтевшая 

фотография 

 

 

 

Вычурно 

 одеты 

 

грозная, но 

справедливая 

 

 

Изобилие 

школьных 

принадлежностей 
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Задание № 2. «Наведи порядок» 

Перед учениками лежат карточки с героями и 

высказываниями, принадлежащими им. Нужно найти 

соответствиемежду высказываниями и  героями 

произведений. 

 

 

 

Вопросы суждения: 

Как доказать, что цитата:«Спи, пташка малая, Господь с 

тобой и анделы во изголовье» принадлежит бабушке 

Катерине? 

Как доказать, что цитата:«Вчера утром обнаружился у 

нашего порога воз дров. И не могу дознаться, кто их 

свалил» принадлежит школьному учителю 

Как доказать, что фраза:«Ладно! Раз так, я тоже не пойду! 

Все!» принадлежит Саньке? 

Индивидуальный труд. 

Простая кооперация: 

1 группа –  вопрос №1 

2 група – вопрос №2 

3 группа – вопрос №3 

Сложная кооперация. 

Самопроверка и самооценка. 

Индивидуальный 

труд. Простая 

кооперация. Сложная 

кооперация. 

10 минут 

За задание № 2-  

3 балла (по 1 баллу за 

правильное 

соотнесение героя и 

цитат) 

Фронтальная работа. 

по 3 балла за ответ-

умозаключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабушка Катерина: 

«Спи, пташка малая, Господь с тобой и анделы во 

изголовье» 

«Какой это там лешак ломится? Милости просим! 

Милости просим!» 

Учись, Витька, хорошеньче! В учителя, может, 

выйдешь або в десятники…» 

Школьный учитель: 

«Вчера утром обнаружился у нашего порога воз 

дров. И не могу дознаться, кто их свалил» 

«Выздоравливай и приходи в школу, а то 

отстанешь». 

«Там, где я рос, никаких гадов не водится. Там нет 

таких гор, и тайги нет». 

Санька 

«Бабушка Катерина, машину, аппарат наставили. 

Меня учитель послал». 

«Ладно! Раз так, я тоже не пойду! Все!» 

«Ещѐ наснимаемся! ништя-а-ак! поедем в город и 

на коне, может, и на ахтомобиле заснимемся!» 

Ответы-умозаключения 

Поскольку из произведения известно, что бабушка 

Катерина проявляла заботу о внуке, укладывала его 

спать, а фраза: «Спи, пташка малая, Господь с 

тобой и анделы во изголовье» говорит о заботе 

бабушки, укладывающей больного внука, 

следовательно фраза«Спи, пташка малая, Господь с 

тобой и анделы во изголовье» принадлежит 

бабушке Катерине 

Так как из произведения нам известно, что 

учителю привезли дрова, но он не знал, кто это 

сделал, а цитата«Вчера утром обнаружился у 

нашего порога воз дров. И не могу дознаться, кто 
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их свалил» принадлежит человеку, которому 

привезли дрова, но он не знает, кто это, 

следовательно цитата«Вчера утром обнаружился у 

нашего порога воз дров. И не могу дознаться, кто 

их свалил» принадлежит школьному учителю. 

Поскольку из произведения известно, что Санька 

решил поддержать друга Витьку и не пойти 

фотографироваться, а цитата гласит:«Ладно! Раз 

так, я тоже не пойду! Все!», следовательно 

цитата:«Ладно! Раз так, я тоже не пойду! Все!» 

принадлежит Саньке 

 

4 Задание № 3. Работа с текстом. 

Ребята, мы с вами говорим о прошлом автора. Давайте еще 

раз подытожим, какое оно? Кто был родными и любимыми 

людьми, дорогими мальчику Вите? 

Может, кого-то нет в живых, но память о них теплит 

сердце, греет душу. 

Сейчас, глядя на вопросы в карточке с заданиями, найдите 

ответы на следующие вопросы: 

1.Расскажите о школе 30-х годов, используя цитаты, свои 

наблюдения, выводы. 

Каким образом школьники готовились к предстоящему 

событию? 

Перечитайте описание школьной фотографии. 

Почему старая фотография не вызывает смеха у 

рассказчика? 

Какие чувства вызываетфотография? 

2. Расскажите об учителе Овсянской начальной школы, 

используя,  цитаты, свои наблюдения, выводы. 

1.  Каким образом автор  характеризуют учителя его 

поступки, отношение к людям: 

        а) забота о школе; 

        б) отношение к детям и деревенским жителям; 

Индивидуальный 

труд. 6 баллов. ( по 2 

балла за правильный 

ответ на 1 вопрос) 

15 минут  

Простая и сложная 

кооперация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы учеников: 

1. 

Поскольку в произведении описано Старое 

деревянное здание с угарными печами. Не было 

парт, скамей, учебников- ничего не было. Приезд 

фотографа в село – событие неслыханное, поэтому 

все семьи тщательно готовились к 

фотографированию – находили лучшую одежду 

для ребят, искали место для ночѐвки фотографа, 

чтоб ему было комфортно, и он лучше 

фотографировал ребят. 

Реальность жизни- детство писателя представлено 

как Бедное, но его, родное, и лучше этого ничего 

для него нет.Поэтому фотография не вызывает 

смеха у рассказчика. 

 

Фотогрфия вызывает чувства жалости….. 

 

2.«Прошли годы. А я таким вот и помню 

деревенского учителя – с чуть виноватой улыбкой, 

вежливого, застенчивого, но всегда готового 

броситься вперед и оборонить своих учеников, 
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        в) случай со змеей? 

Какое отношение к учителю в деревне?  

3.Расскажите о бабушке героя, используя цитаты, свои 

наблюдения, выводы. 

Каким образом бабушка заботилась о внуке?Каким 

образом бабаушка лечилавнука? 

Как ее характеризует: 

                а) речь; 

                б) любовь к цветам; 

                в) украшение зимних окон; 

                г) приход учителя в дом. 

помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую 

жизнь». 

Автор говорит о «благодарной человеческой 

памяти». 

Может быть, кому-то непонятно, почему такие 

добрые слова звучат об учителе, ведь он просто 

делает свою работу. Как часто мы не замечаем 

того, что делают для нас близкие (я говорю не 

только об учителе, но и о бабушке), считаем это 

само собой разумеющимся. 

Важно сохранять память о таких людях. Это 

подвижники, они приехали в деревню в трудное 

для страны время, не побоялись трудностей. Они 

несли культуру, свет в души людей. 

3.бабушка Катерина была строгой, но 

справедливой. Она очень любила Витьку, но, могла 

его и отругать за дело. Говорит она на старый 

манер, безграмотно. Она замечательная хозяйка, 

гостеприимна к учителю. 

5 Заключительный этап. 

Рассмотрев всѐ это,  как же бы вы ответили на главный 

вопрос сегодняшнего урока:  Почему герой хранит 

фотографию, на которой его нет? Что являлось целью 

нашего урока? Достигли ли мы еѐ? 

_ Давайте прочитаем заключительные строки повести 

:―Деревенская фотография – своеобычная летопись нашего 

народа, настенная его история‖. Что понимается под этими 

словами?  

Подведение итогов 

Подсчитываем баллы. У кого заявка на оценку совпала с 

полученной на уроке? У кого нет? Арбитры называют 

лучших.Поощрение дополнительными баллами самых 

аквтиных в группе. 

Домашнее задание по выбору: по карточке № 4 составить 

5 минут 

Фронтальная работа. 

За ответ – 1 балл 

.  

 

 

 

 

 

Ученики отвечают: Очень многое связано с ней, 

этой фотографией. Она хранит память об 

одноклассниках, жизнь  которых унесла война, о 

тех людях, которые помогли ему стать серьезнее, 

взрослее, лучше, мы понимаем, с каким уважением 

он относится к прошлому. Вспоминает не только 

людей, но и родные места, события, связанные с 

ними. 

 

 Из отдельных людей, их судеб, поступков 

складывается история страны, народа. 

 

Ученики подсчитывают баллы, выводят оценки. 

Записывают домашнее задание. 
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противоречия по тексту. Например: Несмотря на то, что 

бабушка Катерина заговаривала пупок дитѐнку, однако он 

всѐ равно кричал ночи напролет. 

Написать эссе на тему : «В чѐм истинная красота человека 

по рассказу В.П.Астафьева «Фотография,  на которой меня 

нет» 


