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ВВЕДЕНИЕ 

 
…Учиться нужно всегда. До конца жизни не только учили, но и учились 

все крупнейшие ученые. Перестанешь учиться – не сможешь и учить. Ибо 
знания все растут и усложняются.  

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Учитесь любить учиться!»1 
 

Задачи, стоящие перед современной системой образования, носят 
инновационный характер и требуют нестандартных, опережающих 
мер. Поэтому возникающие в связи с этим инновационные проблемы, 
имеющие идеологические, ментально-культурные, содержательные, тех-
нологические, квалиметрические, управленческие и др. аспекты, предпо-
лагают адекватные системные решения. Обычно инновационные про-
блемы определяют как проблемы, не имеющие аналогов решения в теории 
и практике. При этом необходимо расставить все на свои места: сначала 
осознание, выявление, формулирование, осмысление проблемы как злобо-
дневной и инновационной и только потом поиск, выбор, разработка инно-
вации, ее технологическое воплощение, которые и сопровождаются про-
блемно- и практико-ориентированным повышением профессиональной 
компетентности педагогов. Следовательно, инновация должна рассматри-
ваться не как модное новшество, а как наиболее эффективное, а порой и 
вынужденное средство решения инновационной проблемы.  

Поэтому решение инновационной проблемы возможно посредст-
вом внутришкольной научно-методической работы, в большей степе-
ни учитывающей уникальные условия конкретной школы. В связи с 
этим в настоящее время востребовано не просто выявление, обобще-
ние и распространение педагогического опыта как универсального 
средства от всех возможных «болезней» образовательного процесса 
всех школ, но научно-методическая деятельность по решению акту-
альных специфических проблем, сопровождающаяся разработкой и 
апробацией этих новшеств при активном взаимодействии сотрудников 
школы и научного консультанта. В связи с этим очевидна необходи-
мость, с одной стороны, выстраивания целостного проектного цикла: 
от осознания проблемы как проблемы, обладающей высоким иннова-
ционным коэффициентом, до анализа результатов внедрения в прак-
тику ее решения, с другой – включение в процесс выработки и реали-
зации решения различных уровней системы образования: как школ, 

                                                        
1 С. 107. Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. – М.: Дет. Лит., 1989. – 238 с. 
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так и систем педагогического образования и дополнительного профес-
сионального образования.  

Одной из наиболее сложных и актуальных проблем современной 
школы, требующих наукоемких решений, является метапредметное 
образование. Маловероятно эффективно решить данную проблему 
только в рамках внутришкольной научно-методической работы без 
длительного и корректного взаимодействия руководителей и педаго-
гов общеобразовательной организации с научным консультантом.  

Данная публикация содержит пакет теоретических и практических 
материалов как результат научно-методической деятельности руково-
дителей и педагогов ЧУ СОШ «Олимп-Плюс» г. Москвы в рамках дея-
тельности инновационной научно-образовательной площадки, создан-
ной под эгидой Московского педагогического государственного уни-
верситета.  

В первой главе книги представлены конспекты учебных занятий, 
направленных прежде всего на освоение учащимися деятельностного 
компонента метапредметного содержания образования. Некоторые 
сценарии учебных занятий включают метапредметные карты, матрицу 
которых разработала А.В. Кузьмина с целью увеличения целенаправ-
ленности организации освоения учащимися общеучебных умений по 
реализации универсальных учебных действий. Формирование данной 
матрицы убеждает, что за один урок сформировать большое количест-
во умений невозможно, т.к. целенаправленное освоение универсаль-
ного учебного действия требует определенных затрат учебного време-
ни. Обязательными условиями проектирования и проведения мета-
предметных занятий, ориентированных на формирование и развитие 
общеучебных умений, является признание педагогами школы важно-
сти формирования и развития общеучебных умений, наличие утвер-
жденной единой классификации общеучебных умений и дидактиче-
ских комментариев к ней. В качестве внутришкольного стандарта вы-
ступает классификация общеучебных умений Д.В. Татьянченко и С.Г. 
Воровщикова, представленная в Приложении 2. В текстах конспектов 
уроков курсивом выделены части, связанные с целенаправленной дея-
тельностью учителей и осознанной деятельностью учащихся по ос-
воению общеучебных умений. 

Во второй главе книги описан опыт школы по организации пред-
метных недель как эффективного средства самореализации учащихся 
и педагогов. В данной части также представлены конспекты уроков 
проблемно-познавательного характера, которые позволяют решить 
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проблему интеграции знаний и умений в рамках предметных недель. 
Конспекты уроков публикуются в авторской редакции учителей. 

Логика такой структуры книги обусловлена философской позицией 
педагогического коллектива школы, выраженная в стремлении следо-
вать разумным инновациям, не отказываясь от добрых традиций, ко-
торые в равной степени эффективно позволяют воспитывать поколе-
ние активных, неравнодушных граждан страны. Каждый урок, позво-
ляющий побудить учащихся к деятельности, становится для учителя 
любимым. 

 
Август 2015 г. 
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ГЛАВА I. УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ В МЕТАПРЕДМЕТНОМ  
АСПЕКТЕ 

 
Метапредметное занятие: важнейший компонент внутришко-

льной системы учебно-методического сопровождения освоения 
учащимися универсальных учебных действий 

 
Воровщиков Сергей Георгиевич 

 
Нет ничего практичней хорошей теории. 
Иммануил Кант2 
 
Увы, но нет столбовых дорог не только в познании математики…Эту ди-

дактическую истину надо помнить не только ученикам. 
Управленческая банальность. 
 
Во ФГОС ОО важнейшими атрибутами современного образования 

определены «метапредметные требования к результатам обучающих-
ся, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (личностные, познавательные, регулятивные и коммуника-
тивные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, со-
ставляющими основу умения учиться, и межпредметными понятия-
ми». Кроме того, требование к готовности организовывать освоение 
универсальных учебных действий заявлено и в профстандарте педаго-
га. 

Однако чтобы выполнить данные требования необходимо дать 
взаимосвязанные ответы на три вопросы: «чему?», «посредством че-
го?» и «как?»: 

- Во-первых, требуется четкое определение метапредметного со-
держания образования или, как минимум, разработка корректной 
классификации универсальных учебных действий как деятельностно-
го компонента содержания метапредметного образования;  

- Во-вторых, необходимо целостное учебно-методическое обеспе-
чение метапредметного образования в формате всей общеобразова-
тельной организации, т.е. учебно-методические комплексы метапред-
метных курсов, дидактико-методическое сопровождение метапред-
метных занятий и т.д.;  

                                                        
2 Нет ничего практичней хорошей теории [Электронный ресурс]. Адрес: 
http://eidograph.livejournal.com/90155.html 
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- В-третьих, востребовано формирование методической готовно-
сти педагогов организовать освоение учащимися метапредметного 
содержания образования; соответствующая профессиональная компе-
тентность педагогов должна закладываться в высших учебных заведе-
ниях, повышаться в системе дополнительного образования и разви-
ваться в рамках внутришкольной научно-методической работы. 

Следует откровенно признать, что в настоящее время, по большому 
счету, отсутствует целостная теория метапредметного образования. 
Сформировались три основных подхода, представленные научными 
школами Ю.В. Громыко, А.В. Хуторского и своеобразной трактовкой 
метапредметности в последней версии ФГОС ОО.  

Несомненным достоинством ФГОС ОО является то, что они впер-
вые определили не только предметные, но и метапредметные обра-
зовательные результаты, которые, к сожалению, отождествлены толь-
ко с универсальными учебными действиями и межпредметными поня-
тиями (поэтому с легкой руки разработчиков стандарта метапредмет-
ность и межпрежметность порой ошибочно воспринимаются практи-
ками уже как синонимы!). При этом нарушается системная целост-
ность трех культуросообразных компонентов метапредметного 
содержания образования:  

- когнитивного, т.е. знания фундаментальных понятий: принцип, 
закон, гипотеза, знак и т.п.,  

- деятельностного, т.е. универсальные для многих школьных 
предметов учебно-познавательные способы приобретения, организа-
ции и применения знаний в стандартных и нестандартных ситуациях, 
т.е. так называемые общеучебные умения, общенаучные способы по-
знания и т.д., 

- аксиологического, т.е. ценностные ориентации, убеждения о 
смысле, целях, субъектах и результатах учебно-познавательной 
деятельности и т.д. 

Таким образом, в качестве компонентов метапредметного содер-
жания образования выступают:  

- знания методологических категорий учебно-познавательной дея-
тельности такие, как проблема, цель познания, гипотеза, рефлексия и 
т.д.,  

- учебно-познавательные техники, логические средства: анализ и 
синтез, сравнение, обобщение и классификация, определение понятия, 
доказательство и опровержение и т.д.;  
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- ценностные отношения к научному и образному познанию мира, 
соотношению познавательной деятельности ученого и учебно-
познавательной деятельности учащегося и т.д. 

Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей 
практики дробления знаний на учебные предметы к целостному вос-
приятию мира, метадеятельности, исследованию фундаментальных 
образовательных объектов. Так, например, категория «энергия» ис-
следуется в таких учебных предметах, как физика, химия, биология, 
география, анатомия, имеет она отношение и к социальным наукам. 
Действительно, ваимосвязь нано- и био- областей науки и технологии 
носит фундаментальный характер. Граница между ними напоминает 
скорее биологическую мембрану, сквозь ее поры в обе стороны про-
никают смыслы, идеи, представления и рассуждения. Так, при рас-
смотрении биологических структур на молекулярном уровне стано-
вится очевидной их химическая природа; использование информаци-
онных технологий для моделирования биологических систем привело 
к возникновению новой междисциплинарной области вычислительная 
биология, включающей биоинформатику, системную биологию и др. 

Таким образом, метапредметность как принцип интеграции и фун-
даментальности содержания образования, как способ формирования 
теоретического мышления и универсальных способов деятельности 
способствует формированию целостной картины мира в сознании ре-
бёнка. У учащихся формируется подход к изучаемому предмету как к 
системе знаний о мире, выраженном в числах и фигурах (математика), 
в веществах (химия), телах и полях (физика), художественных образах 
(литература, музыка, ИЗО) и т.д.  

Следовательно, умения учиться важный, но не единственный ком-
понент содержания метапредметного образования. К сожалению, раз-
работчиками данной части стандарта была проигнорирована почти по-
лувековая история отечественной педагогики системного осмысления 
общеучебных умений. Так, по заказу Министерства просвещения 
СССР Н.А. Лошкаревой еще в 1980 году была разработана «Экспери-
ментальная программа развития умений и навыков учебного труда». 
Кроме того эти исследования представлены в работах Ю.К. Бабанско-
го, В.Ф. Паламарчук, Д.В. Татьянченко, А.В. Усовой, Л.М. Фридмана, 
Т.И. Шамовой и др. Представлено определение состава общеучебных 
умений в прошлых образовательных стандартах 2004 года. Что же ка-
сается нынешних стандартов, то следует согласиться с авторитетным 
мнением А.В. Хуторского: «В нынешней версии образовательных 
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стандартов перечни универсальных учебных действий даны так, что не 
имеют общего основания: личностные; регулятивные; познавательные; 
коммуникативные. Очевидно, что все указанные действия, совершае-
мые учеником, являются личностными, т.е. в предложенной авторами 
стандартов классификации нарушено требование единого основания».3 

Обращаем внимание, что перечень универсальных учебных дейст-
вий, содержащийся всего на двух с половиной страницах,4 является 
именно слабоструктурированным перечнем, он не может считаться 
корректной классификацией, ибо в нем не соблюдены все основные 
правила классификации, в основе которых лежат определённые требо-
вания к логическому делению объема понятий (правила одного осно-
вания, соразмерности, исключения, непрерывности). В связи с неяс-
ной классификационной основой, некорректностью формулировок 
отдельных действий по-прежнему, несмотря на наличие федеральных 
стандартов, остро стоит проблема отсутствия определения содержа-
ния общеучебных умений.  

Трактовка учебно-познавательной деятельности как самоуправляе-
мой деятельности учащегося по решению личностно-значимых и со-
циально-актуальных реальных познавательных проблем, сопровож-
дающейся овладением необходимыми для ее разрешения знаниями и 
умениями по добыванию, переработке и применению информации, 
обусловила определение состава и структуры классификации обще-
учебных умений.  

В нашей классификации умения расклассифицированы в три большие 
группы: 

1. Учебно-управленческие умения. 
2. Учебно-информационные умения. 
3. Учебно-логические умения. Каждая группа умений содержит кон-

кретные операционально представленные формулировки умений (См. При-
ложение 3). 

Трактовка общеучебных умений как сложных интеллектуальных 
умений предполагает обязательное предъявление учащимся теорети-
ко-инструктивных знаний корректного осуществления того или ино-
го умения. Поэтому формирование общеучебного умения сравнивать 
                                                        
3 С. 28-29. Хуторской А.В. Компетентностный подход в обучении: Научно-
методическое пособие. – М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института образо-
вания человека, 2013. – 73 с. 
4 С. 28-31. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе/ 
А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др. – М.: Просвещение, 2010. – 
152 с. 
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не происходит автоматически при сравнении прилагательного и су-
ществительного на уроке русского языка в 5 классе. Если ученик не 
имеет представления о сравнении, не владеет инструктивно-
теоретическими знаниями, то умение используется неэффективно, его 
развитие происходит не целенаправленно, а стихийно на эмпириче-
ском уровне. 

Когда учитель рассказывает о морфологических особенностях гла-
гола как части речи и при этом просит учащихся слушать его внима-
тельно, то педагог должен избавиться от иллюзии: якобы он еще и 
учит внимательно слушать. Ведь ребята его слушают! Отнюдь. Уни-
версальные учебные действия автоматически не осваиваются учащим-
ся при выполнении предметных учебных заданий как обязательный 
побочный продукт. Эффективное применение универсальных учебных 
действий при решении предметных задач предполагает, что они 
должны были сначала выступить в качестве предмета целенаправлен-
ного освоения. 

Метапредметный характер данных умений обуславливает выстраи-
вание сложной дидактико-методической системы освоения учащи-
мися универсальных учебных действий:  

- Во-первых, на метапредметных курсах могут целенаправленно 
формироваться инструктивно-теоретические знания, технологические 
и аксиологические основы владения общеучебными умениями. В ис-
торию отечественной педагогики вошли метапредметные курсы, раз-
работанные уже более 20 лет назад: курсы А.В. Хуторского «Мирове-
дение», «Числа», курсы Ю.В. Громыко «Проблема», «Знак» или со-
временные курсы, например, Н.Л. Галеевой «Сам себе учитель», М.М. 
Новожиловой «Основы учебного исследования», О.Ю. Бурцевой «Ос-
новы теории познания», наш курс «Азбука логичного мышления», ко-
торый порой называют в школах «Курс интеллектуального выжива-
ния».  

К сожалению, официальные интерпретаторы стандарта исходят из 
ошибочного тезиса: «формирование универсальных учебных дейст-
вий происходит в результате изучения всех без исключения учебных 
предметов».5 На самом деле, метапредметная сущность универсаль-
ных учебных действий обуславливает возможность их формирования 
прежде всего посредством вовлечения учащихся в реализацию мета-

                                                        
5 С. 43. Примерная основная образовательная программа образовательного учрежде-
ния. Начальная школа/ [сост. Е.С. Савинов]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 
2010. – 204 с. 
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предметных курсов. Именно метапредметные курсы позволяют сфор-
мировать теоретико-инструктивные, технологические и аксиологиче-
ские основы владения общеучебными умениями. А в границах «всех 
без исключения учебных предметов» общеучебные умения должна 
сознательно применяться учащимися для решения учебных про-
блем, а учителя при этом должны целенаправленно создавать необхо-
димые учебно-познавательные ситуации. 

- Во-вторых, метапредметные занятия общеобразовательных 
курсов также играют важнейшую роль в целенаправленном формиро-
вании знаниевой, деятельностной и ценностной составляющих владе-
ния универсальными учебными действиями. Разработка и проведение 
метапредметного занятия требует обязательного соблюдения ряда 
важных истин дидактики урока, о которых будет сказано ниже.  

- В-третьих, универсальные учебные действия должны осознано 
применяться учащимися в границах всех учебных дисциплин. Про-
ектирование применения общеучебных умений целесообразно осуще-
ствлять в процессе планирования системы уроков по учебной теме. Не 
учебная программа, а именно календарно-тематическое планирование 
позволяет учителям-предметникам зафиксировать процесс узнавания, 
воспроизведения, применения общеучебных умений в границах курса. 
В связи с тем, что основанием для определения необходимости и воз-
можности использования того или иного общеучебного умения явля-
ются методики преподавания конкретной учебной дисциплины и со-
держание учебной темы, то графа заполняется только на одну тему 
вперед. При этом применение конкретного общеучебного умения 
предполагает соблюдение ряда требований. Так, данное умение долж-
но выступать в качестве предмета преподавания и учения, т.е. факт 
использования этого общеучебного умения должен быть известен и 
учителю, и ученику. Уже при календарно-тематическом планировании 
определяется, на какой материал метапредметного курса может опи-
раться учитель-предметник. Данное обстоятельство инициирует озна-
комление учителей-предметников с содержанием метапредметного 
курса, преподаваемого в классах, в которых они работают. Необходи-
мо в границах учебного занятия специально выделять время для инст-
руктажа по корректному осуществлению данного умения или, как ми-
нимум, напоминания учащимся о том, что на метапредмете они овла-
дели необходимыми инструктивными знаниями и минимальным опы-
том осуществления данного умения. Ну, если нет метапредмета, то 
тогда учитель-предметник должен организовать освоение ориентиро-
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вочной основы осуществления данного универсального учебного дей-
ствия. 

- В-четвертых, универсальные учебные действия должны приме-
няться в режиме творческой деятельности посредством вовлечения 
учащихся в осуществление образовательных проектов и проведении 
учебных исследований. Некоторые векторы проектной и исследова-
тельской деятельности могут осуществляться вне учебных занятий, 
выводя использование общеучебных умений как эффективных инст-
рументов познания за рамки учебного процесса. Однако обязательным 
условием является осуществление данной деятельности на основе 
единой общешкольной классификации общеучебных умений. Скоор-
динированные действия учителей-консультантов и приглашенных 
специалистов, имеющих единую содержательную основу, несомнен-
но, будут способствовать совершенствованию общеучебных умений. 

- В-пятых, учебно-управленческие умения могут осознано приме-
няться при создании портфолио.  

- В-шестых, аксиологическая составляющая владения универсаль-
ными учебными действиями может развиваться посредством участия 
в воспитательных акциях, демонстрирующих позитивный потенциал 
социокультурных ценностей учебно-познавательной деятельности.  

- В-седьмых, участие учащихся в деятельности детских объедине-
ний, интеллектуальных клубов познавательной направленности будет 
способствовать развитию готовности учащихся осуществлять само-
управляемую учебно-познавательную деятельность.  

Таким образом, социально-культурные ценности, инструктивно-
теоретические знания, технологические основы владения универсаль-
ными учебными действиями, освоенные учащимися в границах мета-
предметов и метапредметных занятий, позволяют учителям-
предметникам организовывать более эффективное применение обще-
учебных умений в границах общеобразовательных дисциплин. Мета-
предмет избавляет учителей-предметников от тавтологии и разнобоя в 
инструктажах по ориентировочным основам осуществления данных 
действий, предоставляя возможность активно и сознательно использо-
вать уже сформированные умения. При организации в школе проект-
ной и исследовательской деятельности метапредмет формирует у обу-
чаемых общий стартовый уровень знаний и умений, необходимых для 
компетентного участия в образовательном проекте и проведения 
учебного исследования.  
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В данной главе особое внимание уделено метапредметным заня-
тиям общеобразовательных курсов, которые могут играть важнейшую 
роль в целенаправленном формировании когнитивной, деятельностной 
и аксиологической составляющих владения универсальными учебны-
ми действиями как деятельностного компонента метапредметного со-
держания образования. 

В связи с тем, что представленный вариант метапредметных заня-
тий имеет прежде всего деятельностное содержание, то и проектиро-
вание имеет свою дидактико-методическую специфику, проявляю-
щуюся в следовании традиционным истинам отечественной дидакти-
ки. Так, исходя из образовательной цели занятия, необходимо выбрать 
конкретный тип урока из традиционной кассеты. Тип определяет на-
бор этапов урока. В качестве примера приведем наиболее корректную 
типологию, предложенную Ю.А. Конаржевским.6  

Исходя из образовательной цели обучения, кассета типов уроков 
может выглядеть следующим образом: 

Тип Этапы Особенности урока 

К
ом

би
ни

ро
ва

нн
ы

й 
ур

ок
. 

1.Организационный этап 
2.Этап проверки домашнего 
задания 
3.Этап всесторонней провер-
ки знаний. 
4.Этап подготовки учащихся 
к активному и сознательному 
усвоению нового материала. 
5.Этап усвоения новых зна-
ний 
6.Этап закрепления новых 
знаний 
7.Этап информации учащихся 
о домашнем задании, инст-
руктаж по его выполнению 

Наиболее распространенный тип урока. Из 
различной постановки этапов, входящих в 
состав комбинированного урока, конструи-
руются все остальные типы уроков. Главное 
условие, повышающее эффективность ком-
бинированного урока, - его деятельностная 
(развивающая) компонента. Учитель здесь 
выступает в качестве руководителя самодея-
тельности учащихся.  Самоконтроль учеб-
ной деятельности учащимися требует знания 
цели и планов этой деятельности, критериев, 
по которым можно судить о достижении 
ими цели. 

                                                        
6 С. 189-195. Конаржевский Ю.А. Система. Урок. Анализ. – Псков: ПОИПКРО, 2012. 
– 400 с. 
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У
ро

к 
ус

во
ен

ия
 н

ов
ог

о 
ма

-
те

ри
ал

а.
 

1.Организационный этап. 
4.Этап подготовки учащихся 
к активному сознательному 
усвоению знаний и умений. 
5.Этап усвоения новых зна-
ний и умений 
6.Этап закрепления новых 
знаний и умений. 
7.Этап информации учащихся 
о домашнем задании и инст-
руктаж по его выполнению. 

Центральным звеном такого урока является 
такая организация учебного процесса учите-
лем, при которой ученик будет самостоя-
тельно усваивать новые знания и умения 
под руководством педагога, хотя информа-
ционная деятельность последнего, объясне-
ние нового материала полностью исключен-
ная быть не может 

У
ро

к 
за

кр
еп

ле
ни

я 
из

у-
ча

ем
ог

о 
ма

те
ри

ал
а 

1. Организационный этап. 
4. Этап подготовки учащихся 
к активному сознательному 
усвоению знаний и умений. 
6. Этап закрепления новых 
знаний и умений. 
7.Этап информации учащихся 
о домашнем задании и инст-
руктаж по его выполнению. 
 

Стержнем педагогического пути достижения 
цели такого урока является не изучение 
учащимися нового материала, не их теоре-
тическая самостоятельная работа, не разре-
шение ими проблемных вопросов, а трени-
ровка, которая обязательно должна предпо-
лагать необходимую вариативность работ, 
требующих от учащихся переноса знаний и 
умений, их использование в нестандартных 
учебно-познавательных ситуациях 

У
ро

к 
по

вт
ор

ен
ия

. 
 

1. Организационный этап. 
2. Этап проверки домашнего 
задания. 
6. Этап повторения. 

Повторение и закрепление, имея большое 
сходство, принципиально отличается тем, 
что закрепляются обыкновенно отдельные 
правила и положения, а затем на их основе 
формируются умения и навыки. Для повто-
рения же главное заключается не в форми-
ровании учебных умений, а в упрочении в 
памяти основных положений темы, в усо-
вершенствовании знаний, ликвидации про-
белов в усвоенном материале 

У
ро

к 
си

ст
ем

ат
из

ац
ии

 и
 о

бо
б-

щ
ен

ия
 н

ов
ог

о 
ма

те
ри

ал
а.

 

1. Организационный этап. 
4.Этап подготовки учащихся 
к активному сознательному 
усвоению знаний и умений. 
6.Этап обобщения и система-
тизации изученного. 
7.Этап информации учащихся 
о домашнем задании и инст-
руктаж по его выполнению. 
 

Обобщение учениками фактического мате-
риала является важной, но не единственной 
задачей этого типа урока. Особенно важно в 
ходе этих уроков формировать у учеников 
знания, отражаемые в виде идей и теорий, 
переход от частных к более широким обоб-
щениям. Широкое распространение на таких 
уроках схем и моделей дает возможность 
направить внимание учащихся, их сознание, 
мышление, на раскрытие в изучаемом мате-
риале повторяющихся, а поэтому законо-
мерных связей и отношений, выявление 
сущности изучаемых процессов 
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У
ро

к 
пр

ов
ер

ки
 и

 
оц

ен
ки

 з
на

ни
й 

и 
ум

ен
ий

. 1.Организационный этап. 
4.Этап подготовки учащихся 
к активному сознательному 
усвоению знаний и умений. 
3. Этап всесторонней провер-
ки знаний и умений. 
7. Этап информации учащих-
ся о домашнем задании и 
инструктаж по его выполне-
нию. 

На уроках такого типа важно выявить не 
только знание учащимися фактического 
материала, но и уровень осмысления и 
обобщения этого материала, умение учащи-
мися применять приобретенные знания и 
умения на практике в различных учебно-
познавательных ситуациях. 
 

  
Чрезвычайно важно отметить, что сегодня в практике работы шко-

лы широко используются такие разновидности комбинированного 
урока, как урок синтетический. «Под синтетическим подразумевается 
такой урок, на котором решаются различные дидактические задачи: 
ознакомление учащихся с новыми знаниями, умениями и навыками, 
закрепление и повторение ранее пройденного. В отличие от так назы-
ваемого комбинированного урока синтетический урок в зависимости 
от учебно-воспитательной цели строится по-разному. На этих уроках 
нередко изучение нового материала органически объединяется с его 
закреплением, повторение ранее пройденного опирается на известные 
учащимся знания и проводится не только в форме изложения и объяс-
нения учителем, но и в форме разнообразной самостоятельной работы 
учащихся».7 В ходе синтетического урока происходит изучение ново-
го материала на этапе актуализации опорных знаний. Такое изучение 
связывается с самостоятельной работой учеников, систематическим 
применением ими своих знаний на практике, с непрерывным повторе-
нием знаний, умений и навыков в новых связях и сочетаниях. Синте-
тический урок отличается от комбинированного «размытостью» эта-
пов, более сложной структурой и более сильным развивающим влия-
нием на личность. 

Определив тип урока, учителю далее необходимо определить кон-
кретное общеучебное умение и предполагаемый уровень его освоения. 
В качестве примера приведем следующий наиболее убедительный пе-
речень уровней освоения действия, предложенный В.П. Беспалько: 

– Исходный уровень (понимание): обучающийся знает, как кор-
ректно осуществлять действие (умение), но у него отсутствует опыта 
его реализации при решении учебно-познавательных проблем. 

                                                        
7 С. 88. Педагогика школы/ Под ред. И.Т. Огородникова. – М.: Просвещение, 1978. – 320 с. 
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– I уровень (узнавание): обучающийся выполняет каждую опера-
цию действия, опираясь на знания, как корректно его осуществлять: 
описание, алгоритм, подсказка, намек (репродуктивное действие). 

– II уровень (воспроизведение): обучающийся самостоятельно 
выполняет действие при решении ранее рассмотренных типовых 
учебно-познавательных проблем (репродуктивная деятельность). 

– III уровень (применение): обучающийся применяет действие при 
решении нетиповых учебно-познавательных проблем (продуктивное 
действие). 

– IV уровень (творчество): обучающийся, действуя в известной ему 
сфере деятельности, самостоятельно применяет действие для созда-
ния собственного образовательного продукта при решении нети-
повых учебно-познавательных проблем, творческому освоению под-
лежит как сама деятельность, так и знания о ее корректном осуществ-
лении (продуктивная деятельность).8 

Определение конкретного уровня освоения универсального учеб-
ного действия обуславливает выбор образовательной технологии. Об-
разовательная технология должна учитывать поэтапное освоение ум-
ственных действий, предложенное П.Я. Гальперин почти полвека 
назад:  

1 этап – мотивационный. Обучающийся должен захотеть овла-
деть данным действием: он ясно понимает ради чего ему надо овла-
деть этим действием, какое практическое и теоретическое значение 
оно имеет при решении учебно-познавательных проблем. 

2 этап – ориентировочный. Обучающийся должен знать, как кор-
ректно пользоваться ориентировочной основой действия (ООД), т.е. 
системой понятий, указаний, памяток, инструкций, алгоритмов и ори-
ентиров, на основе которых должно быть корректно выполнено дан-
ное действие. 

3 этап – материализованный. Обучающийся, зная ООД, выпол-
няет формируемое действие практически при решении типовой 
учебно-познавательной проблемы (с помощью материальных предме-
тов или же с моделями). Действие выполняется развернуто, шаг за ша-
гом, в соответствии с ООД, которое представляет собой пошаговую 
программу выполнения данного действия. 

                                                        
8 С. 37-38. Беспалько В.П. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного 
процесса подготовки специалистов/ В.П. Беспалько, Ю.Г. Татур. – М.: Высш. шк., 1989. 
– 144 с.  



 17 

4 этап – громкоречевой. Обучающийся выполняет данное дейст-
вие, готов рассказать или написать, что и для чего он делает, какую 
операцию выполняет при решении типовой учебно-познавательной 
проблемы. 

5 этап – внутриречевой. Обучающийся, выполняя данное дейст-
вие, проговаривает выполняемые операции действия про себя (внут-
ренняя речь). При этом, возможно, некоторые операции действия по-
степенно свертывается в более крупные. 

6 этап – умственный. Обучающийся выполняет действие умст-
венно, во внутреннем плане, при решении нетиповой учебно-
познавательной проблемы.9  

Конечно, нельзя рассчитывать, что на одном уроке будут использо-
ваны все этапы. Напротив, в зависимости от типа урок может строить-
ся из двух-трех этапов. Учитывая интеллектуальную природу обще-
учебных умений, решающую роль в освоении универсальных учебных 
действий на метапредметных занятиях играет ориентировочный 
этап: обучающийся должен знать, как корректно пользоваться ори-
ентировочной основой действия. В конечном счете, именно кор-
ректное владение ориентировочной основой действия определяет ка-
чество реализации учащимся универсального учебного действия. 

В связи с этим в отечественной педагогической психологии выде-
ляют следующие основные типы ориентировочных основ дейст-
вия:10 

Первый тип ООД характеризуется неполным составом ориенти-
ров, направлен на решении конкретной проблемы. Данный тип ООД 
соответствует методу «проб и ошибок», поэтому преимущественно 
используется в игре, хозяйственно-бытовой деятельности и т.п.  

Второй тип ООД содержит полный состав ориентиров, необхо-
димых для решения конкретной учебно-познавательной проблемы. 
Это предметные ООД, например, алгоритм синтаксического разбора 
предложения. Это очень важные ориентиры для освоения предметного 

                                                        
9 С. 260-262. Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формиро-
вании умственных действий// Исследования мышления в советской психологии: под 
ред. Е.В. Шороховой. – М.: Наука, 1966. – С. 259-276 
10 Гальперин П.Я. Психология как объективная наука. – М.: Изд-во «Институт прак-
тической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998. – 480 с. 
С. 128-135.Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. – М.: Издательский центр «Академия», 
2003. – 288 с.  
С. 192-196. Габай Т.В. Педагогическая психология. – М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2003. – 240 с.  
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материала учебных курсов. Учителям-предметникам необходимо из-
бавиться от иллюзии: учащиеся, обучаясь сравнивать климатические 
зоны, якобы автоматически учатся сравнивать. Увы! Тренировки по 
реализации предметных алгоритмов даже с очевидной аналитической 
направленностью (например, лингово-стилистический анализ текста, 
синтаксический разбора предложения и т.п.) не позволят сформиро-
вать эмпирическим путем у учащихся метапредметного по своей сути 
умения анализировать. В данном случае индуктивный путь (от част-
ного к общему) ведет в тупик. У учащегося, осуществляющего наблю-
дения за явлениями природы при заполнении «Дневника наблюдения» 
в начальной школе, химическими процессами во время лабораторной 
работы в старших классах, автоматически не сформируется целостное 
представление о гносеологическом инварианте такого способа позна-
ния, как наблюдение, который он смог бы в последствии осознанно 
трансформировать для решения различных производственных, быто-
вых и познавательных проблем. 

Третий тип ООД содержит систему общих ориентиров, необхо-
димых для решения класса учебно-познавательных проблем. Именно 
данный тип ориентиров необходим для формирования и развития об-
щеучебных умений по реализации универсальных учебных действий. 
На основании системы общих ориентиров, необходимых для решения 
класса учебно-познавательных проблем, возможно составление част-
ной предметной ООД для решения конкретной учебно-
познавательной проблемы.  

Учитывая высокий коэффициент инновационности и наукоемкости 
решения проблемы метапредметности в отечественной педагогике, 
А.В. Хуторской признает: «В отношении метапредметного подхода 
требуется специально организованная подготовка учителей. Директо-
ру школы или завучу недостаточно провести педсовет, на котором 
объявить, что теперь все будем достигать метапредметных образова-
тельных результатов. Нужна оргдеятельностная технология по посте-
пенному выявлению и включению метапредметных элементов в обу-
чение обычным предметам. Учителям нужно выделить фундамен-
тальные образовательные объекты, запланировать соответствующую 
учебную деятельность по отношению к ним, сделать первичную диаг-
ностику ученической подготовленности. Затем, проведя систему заня-
тий, продиагностировать полученные учениками результаты, скоррек-
тировать дальнейшую методику. Всё это сложно сделать руками са-
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мих учителей. Необходима поддержка со стороны профессиональных 
учёных, специалистов в данной области».11 

Как известно, профессиональная компетентность закладывается в 
вузе, совершенствуется в той или иной степени в системе дополни-
тельного образования (курсы повышения профессиональной компе-
тентности и профессиональной переподготовки), но по-настоящему 
компетентность педагога развивается прежде всего в рамках внутри-
школьной научно-методической работы. Именно там осваиваются пе-
дагогами профессиональные знания и умения не на всякий случай, а 
для решения личностно значимых и социально актуальных профес-
сиональных проблем. В этом случае порождается именно компетент-
ность как готовность эффективно решать профессиональные пробле-
мы, а не запоминается совокупность книжных знаний.  

В ближайшее время не следует ждать, что в школу придут выпуск-
ники педагогических вузов, способные преподавать метапредметы, 
проводить метапредметные занятия. Отнюдь. Вузы сохранили пред-
метную направленность учебных факультетов, а порой проводимая 
структурная интеграция внутри вуза происходит на организационном, 
а не на содержательном уровне. Без теоретического обоснования яв-
ления метапредметности, особенностей содержания и методики мета-
предметного образования чудесным образом не произойдет соответ-
ствующая подготовка педагогов в вузах. Инициативный запуск маги-
стерской программы «Метапредметное образование» на кафедре 
управления образовательными системами Московского педагогиче-
ского государственного университета можно отнести к разряду ис-
ключений. 

Аналогичную картину мы наблюдаем и в системе дополнительного 
образования, когда некоторым знаковым и престижным школам при-
сваивается статус «успешных практик» и им предлагается поделиться 
своим удивительным опытом на семинарах. Конечно, можно и во дво-
ре дома попытаться построить доменную печь, наши соседи проходи-
ли через это полвека назад, вот только удастся ли в этом случае вы-
плавить легированную сталь? Решение проблемы метапредметного 
образования, имеющей методологические, теоретические и техноло-
гические аспекты, эмпирическим путем представляется нам малопро-
дуктивным. 

                                                        
11 С. 61-62. Хуторской А.В. Метапредметный подход в обучении: Научно-
методическое пособие. – М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института образо-
вания человека, 2012. – 73 с. 
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Поэтому в настоящее время школы вынуждены сами искать науко-
емкие ответы на инновационные вопросы: каково содержание мета-
предметного образования (как минимум, каков состав универсальных 
учебных действий) и как обеспечить освоение этого содержания уча-
щимися. При этом повышение профессиональной компетентности пе-
дагогов осуществляется, прежде всего, посредством вовлечения их в 
разработку и внедрение решений личностно значимых и актуальных 
для конкретной школы психолого-педагогических проблем. В этом случае 
оказываются малоэффективными репродуктивные просветительские 
формы повышения компетентности педагогов. Напротив – востребо-
ванными становятся работа временных творческих групп педагогов по 
созданию и апробации собственного дидактического продукта, авторские 
мастерские, проблемные курсы, обучения в малых группах и индивиду-
альное консультирование. 

Приведем конспекты метапредметных учебных занятий, созданных 
и апробированных в рамках внутришкольной научно-методической 
работы. Данные занятия направлены прежде всего на формирование и 
развитие общеучебных умений по реализации универсальных учеб-
ных действий как деятельностного компонента метапредметного со-
держания образования. Для нас данные конспекты выступают не в 
качестве образцов, а как дидактический материал для дальнейшего 
повышения профессиональной компетентности педагогов в решении 
актуальной проблемы современной школы. 
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1.1. УРОК ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
в 1 классе по теме «Здоровая пища» 

Учитель начальных классов: Волох Наталья Павловна. 
 
Тип урока: комбинированный урок. 
Задачи урока: 
Предметные: учить устанавливать различия между здоровой и не-

здоровой пищей.  
Личностные: формировать установку на здоровый образ жизни. 
Метапредметные:  
Способствовать овладению общеучебными умениями на уровне 

воспроизведения и применения: 
1.1. Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуаль-

ной и коллективной деятельности. 
1.2. Понимать последовательность действий, предъявляемую по 

индивидуальному и коллективному выполнению учебной задачи. 
2.2.16. Взаимодействовать в различных организационных формах 

диалога и полилога: планирование совместных действий, обсуждение 
процесса и результатов деятельности, интервью, дискуссии и полеми-
ки. 

Средства обучения: учебник Н.Ф. Виноградовой «Окружающий 
мир» (2 часть), презентация, карточки с текстами, заготовки для па-
мятки, видеоролик из мультфильма, заготовки для плаката. 

 
Метапредметная карта урока  

 
Этапы 
 урока 

Осваиваемое 
УУД 

Деятельность 
учителя 

Ориентировочная основа 
действия учащихся 

1.1. Понимать 
учебную задачу, 
предъявляемую 
для индивиду-
альной и кол-
лективной дея-
тельности. 

Учитель пред-
лагает уча-
щимся сфор-
мулировать и 
обсудить тему 
урока, а затем 
цель урока.  

Дети определяют тему урока, 
по наводящему вопросу учи-
теля, затем проговаривают 
определение цели (Цель – это 
предполагаемый результат, 
который реально можно 
достичь к определенному 
моменту времени) и форму-
лируют цель урока. 
 

I. Органи-
зационный 
этап. 

1.3. Соблюдать 
последователь-
ность действий 
по индивиду-

Учитель пред-
лагает уча-
щимся рабо-
тать на уроке 

Все действия алгоритма напи-
саны на доске и дети, перехо-
дя от одного этапа урока к 
другому, всегда обращаются к 
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Этапы 
 урока 

Осваиваемое 
УУД 

Деятельность 
учителя 

Ориентировочная основа 
действия учащихся 

альному выпол-
нению учебной 
задачи в отве-
денное время. 

по определен-
ному алгорит-
му. 

данному алгоритму (Алго-
ритм – это план действий, 
точное выполнение которого 
позволяет выполнить по-
ставленную цель). 

III. Этап 
усвоения 
новых зна-
ний и уме-
ний. 

2.2.16.Взаимоде
йствовать в 
различных ор-
ганизационных 
формах диалога 
и полилога: 
планирование 
совместных 
действий, обсу-
ждение процес-
са и результатов 
деятельности, 
интервью, дис-
куссии и поле-
мики. 

Учитель пред-
лагает уча-
щимся прочи-
тать текст из 
энциклопедии 
и рассказать 
друг другу 
(работа в па-
ре), что сказа-
но о витами-
нах в этом 
тексте, обсу-
дить данную 
информацию, 
задать вопро-
сы друг другу 
на уточнение и 
понимание. Но 
прежде, чем 
начать рабо-
тать в паре, 
необходимо 
вспомнить 
правила рабо-
ты. 

Данные правила напоминают-
ся учащимся. 
Правила работы в паре: 
1. Работать должны оба, но 
надо договориться: кто и 
что делает. 
2. Говорить надо тихим голо-
сом, чтобы не мешать рабо-
те других пар.  
3. При разговоре стараться 
доброжелательно смотреть 
на собеседника, называть 
товарища по имени. 
4. В ходе обсуждения необхо-
димо быть вежливым: вни-
мательно выслушивать собе-
седника, не перебивая его; 
свое несогласие высказать 
убедительно и спокойно. 
5. При необходимости не 
стесняться задать собесед-
нику уточняющий вопрос. 
6. Когда работа выполнена, 
необходимо показать учите-
лю готовность пары. 

V. Рефлек-
сия. 

1.12. Оценивать 
свою учебную 
деятельность и 
деятельность 
одноклассников 
по заданному 
алгоритму. 

Учитель пред-
лагает уча-
щимся оце-
нить свою 
учебную дея-
тельность и 
деятельность 
одноклассни-
ков по опреде-
ленному алго-
ритму. 

Самооценка учебной деятель-
ности: 
– Какой цели мы достигли на 
уроке? 
– Все ли шаги по достижению 
цели урока выполнены? 
– Что было трудным? Как вы 
с этим справились? 
– Что было самым интерес-
ным?  
– К какому выводу мы при-
шли? 
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Ход урока 

I. Организационный этап. 
1.1. Инсценировка. Анализ ситуации. 
Автор: Раз бабулю Люсю 
Посетила внучка, 
Крохотная девочка, 
Милая Варюшка. 
Бабушка от радости 
Накупила овощей, 
Вкусный суп сварила,  
Свежий сок открыла. 
Бабушка: – Кушай, Варечка, скорей, – 
Будешь крепче, здоровей, 
Вырастишь такая – 
Умная, большая, 
Глазки будут меткими, 
Зубки будут крепкими. 
– Скушай суп, котлетки, 
Йогурт, творожок. 
Девочка: – Не хочу, бабулечка, 
Выпью лишь водички. 
Автор: Снова бабушка хлопочет, 
Угодить малышке хочет. 
Бабушка: – Яблочко, свеколка, 
мандаринчик и морковка. 
Автор: Морщит Варя носик – 
Есть она не хочет. 
Девочка: – Не сердись, бабуля, 
Ты готовишь вкусно, 
Но конфеты, чипсы, кола – 
Это главная еда, 
Остальные все продукты – 
Ерунда! 
Автор: Расскажите, дети, Варе, 
Что же с ней произойдет, 
Если будет есть конфеты, 
Пить кока-колу круглый год. 



 24 

Дети высказывают своё мнение (надо кушать полезные продукты, 
содержащие витамины. Варя любит есть вредные продукты, поэтому 
может заболеть). 

1.2. Определение темы и цели урока. 
– Как вы думаете, о чём пойдёт разговор на уроке? Действительно, 

тема нашего урока « Здоровая пища!» 
– Какую цель мы должны достичь на уроке? Напоминаю Вам важ-

ное определение, обратите внимание на экран смарт-доски. 
Цель – это предполагаемый результат, который реально можно 

достичь к определенному моменту времени. 
– Правильно! На уроке мы должна найти ответ на вопрос: Какую 

пищу называют полезной? Чтобы достичь цели урока, определим за-
дачи. Как вы помните: Задача – это данная в определенных условиях 
цель деятельности.  

– Правильно! Мы достигнем цели урока. Выполнив следующие зада-
чи: 

1. Выявить, что полезно кушать и почему? 
2. Доказать, почему одни продукты называют полезными, а другие 

– нет? 
Учитель предлагает учащимся работать на уроке по следующему 

алгоритму, позиции которого записаны на классной доске, а также 
определение: Алгоритм – это пошаговая очередность действий, 
точное выполнение которой позволяет достичь цели: 

1. Речевая разминка «Спрашивай-отвечай» (Что едят в вашей семье 
и полезно ли это?) 

2. Отгадай кроссворд и ответь на вопрос: Какие продукты называ-
ют полезными? 

3. Работа в паре. Найди ответ на вопрос: Что такое витамины? 
4. Составьте для друзей памятку «Правила правильного питания». 
5. Коллективная работа. Создайте плакат «Будем питаться пра-

вильно!» 
6. Оцените свою работу на уроке. 
II. Этап подготовки учащихся к активному сознательному  

усвоению знаний и умений. 
Речевая разминка. Учитель стремится убедить учащихся в необхо-

димости давать полные и развернутые ответы на задаваемые вопросы: 
Учитель: Почему полезно есть лук и чеснок? 
Ученик: Кто много ест лука и чеснока, тот не болеет. 
Учитель: Теперь скажи по-своему так, чтобы все поняли, о чём ты 

говоришь? 
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Ученик: Лук и чеснок едят для того, чтобы не болеть. 
Вопросы: 
1. Какие продукты нужно есть, чтобы организм получал достаточно 

витамина С? 
2. Почему не нужно есть много сладостей? 
3. Чем нужно кормить маленькую сестрёнку, чтобы она росла здо-

ровой? 
4. Любимое блюдо вашей семьи? 
5. Что любит готовить бабушка? Мама? 
6. Какое любимое блюдо папы? Дедушки? 
7. Что нужно кушать на завтрак? На обед? А на ужин? 
III. Этап усвоения новых знаний и умений. 
3.1. Ответьте на вопрос: Какие же продукты полезно есть? Для это-

го распределите на две группы представленные вам продукты (чипсы, 
апельсин, кефир, жвачка, конфеты, яблоко, яйца, морковь, пепси-кола, 
йогурт, торт, лук, мороженое, свёкла, пирожное): что полезно, а что 
нет? Если это продукт полезен, то ставите в левый столбик. Если счи-
таете, что этот продукт не приносит пользы, то ставите в правый стол-
бик (использование интерактивной доски). 

– Перечислите, какие продукты вы поместили в левый столбик? 
Почему? Это полезные продукты? Нам предстоит узнать, а почему эти 
продукты считают полезными и здоровыми? 

3.2. Отгадайте кроссворд. 
1. Ягода известная 
Прозрачная, полезная 
Этой ягоде я рад, 
Это вкусный… (Виноград)  
2. Он оранжевый и сочный, 
Любит Новый год. 
Посмотри под ёлку – точно, 
Он в подарках ждет! 
Этот рыжий господин – 
Вкусный сладкий ... (Ман-

дарин)  
3. Маленькая печка с крас-

ными угольками (Гранат)  
 

5. Яркий, кислый, налитой, 
Весь в обложке золотой 

(Лимон) 
6. Желтый, круглый, ты от-

куда? 
Прямо с солнечного юга. 
Сам на солнышко похож. 
Можешь съесть меня, но 

только 
Раздели сперва на дольки. 
Как меня ты назовешь? 

(Апельсин)  
7. Диковинка заморская 
С зеленым хохолком. 
Не растет у нас 
Полезный… (Ананас)  
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4. Какой плод человеческим 
именем величается? (Груша) 

8. Как назвать это все од-
ним словом? (Фрукты) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Какое слово получилось в выделенных клетках? (Витамины). В 

продуктах есть очень важные для здоровья человека вещества, кото-
рые называются витаминами. 

3.3. Работа в парах. 
– Витаминов много, но есть самые главные. Давайте их назовем: А 

В С Д (буквы вывешиваю на доске). А теперь вам предстоит узнать, 
что каждый витамин рассказывает о себе. Прочитайте текст из дет-
ской энциклопедии, выберите самые существенные признаки витами-
на, от каждой пары выступающий расскажет, что вы узнали о витами-
нах? Обсудите эту информацию в паре, задайте друг другу уточняю-
щие вопросы. Вы внимательное слушаете выступления, если вашей 
паре достался текст о витамине, котором уже рассказали ваши това-
рищи, то постарайтесь добавить новую информацию, о чем не было 
сказано. 

Вспомним правила работы в паре: 
1. Работать должны оба, но надо договориться: кто и что дела-

ет. 
2. Говорить надо тихим голосом, чтобы не мешать работе других 

пар.  
3. При разговоре стараться доброжелательно смотреть на собе-

седника, называть товарища по имени. 
4. В ходе обсуждения необходимо быть вежливым: внимательно 

выслушивать собеседника, не перебивая его; свое несогласие выска-
зать убедительно и спокойно. 



 27 

5. При необходимости не стесняться задать собеседнику уточ-
няющий вопрос. 

6. Когда работа выполнена, необходимо показать учителю готов-
ность пары. 

– Витамин А: Если вы хотите хорошо расти, иметь хорошее зрение 
и крепкие зубы, вам нужен Я. Я помогаю предупредить инфекцию. Я 
содержусь в молоке, яичном желтке, в печени, а также в капусте, сала-
те, моркови, зеленом луке. 

– Витамин В: Если вы хотите быть сильными, иметь хороший ап-
петит и не хотите огорчаться и плакать по пустякам, вам нужен Я! Я 
содержусь в свёкле, яблоках, редиске, во всех злаках. Я должен посто-
янно восполняться в организме. 

– Витамин С: Если вы хотите реже простужаться, быть бодрыми, 
быстрее выздоравливать при болезнях, вам нужен Я! Я прячусь в чес-
ноке, луке. Мною богаты апельсины, кабачки, томаты, лимон. 

– Витамин Д: Если вы хотите, чтобы ваши ноги и руки были креп-
кими, вам нужен я. Меня вы можете найти в рыбе, мясе, рыбьем жире. 
А еще меня вы получите, бегая под ярким солнышком.  

– Почему нужно есть много овощей и фруктов? (в них много вита-
минов).  

Вывод: Каждому человеку нужны витамины, чтобы хорошо расти, 
хорошо видеть, иметь крепкие зубы, и не огорчаться и не плакать по 
пустякам, чтобы реже простужаться, быть бодрым, быстрее выздорав-
ливать при болезни. 

IV. Этап закрепления новых знаний и умений. 
4.1. Практическая работа. Составление памятки «Правила правиль-

ного питания». 
– Просмотр отрывка из мультфильма «Вовка в тридевятом царст-

ве». Обсуждение «правила питания»: 
– Какую еду заказал наш герой? 
– Всегда ли вкусная еда – здоровая? 
Первое правило: не ешь много сладостей и сдобы! 
Второе правило: больше ешь овощей, фруктов, молочных продук-

тов! 
– Обсуждение «Закона питания» 
– Послушайте отрывок из стихотворения К.И. Чуковского «Бара-

бек».  
Робин Бобин Барабек  
Скушал сорок человек, 
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И корову, и быка,  
И кривого мясника, 
И телегу, и дугу, 
И метлу, и кочергу, 
Скушал церковь, 
Скушал дом,  
И кузницу с кузнецом, 
А потом и говорит: 
«У меня живот болит!» 
– Почему заболел живот у Робина Бобина? 
– Чем опасно переедание? Почему даже самые полезные продукты 

могут стать вредными, если их есть в больших количествах? О каком 
«правиле питания» говорится в этом стихотворении?  

Третье правило: не переедай! 
4.2. Творческая работа. Создание плаката «Будем питаться пра-

вильно!» Заранее подготовлены силуэты продуктов и кулинарных из-
делий. Дети берут одну картинку и размещают на плакате, определив 
полезный это продукт или нет. На плакате надписи: Это есть полезно! 
В больших количествах это есть вредно! 

Вывод: если мы будем есть полезные продукты – будем здоровы 
(прикрепляем силуэт здорового ребенка к группе полезных продук-
тов), если будем много есть неполезных продуктов – чаще будем бо-
леть (силуэт слабого ребенка – к группе неполезных продуктов). 

V. Рефлексия. 
– К каким итогам мы подошли к концу урока? 
Если хочешь быть здоровым, 
Бодрым, умным и весёлым, 
Ешь побольше овощей, 
Фруктов, кашек и борщей! 
Чипсы, жвачка – не еда, 
Помни это ты всегда, 
Их избегать старайся, 
Правильно питайся! 
В школе «Олимп-Плюс» живём 
Каши вкусные едим. 
С каждым днём мы подрастаем. 
Сил, здоровья набираем! 
Пейте, дети, молоко, 
Ведь учиться нелегко! 
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Для образования 
Нам необходимо здоровое питание. 
Учитель организует самооценку учебной деятельности учащихся в 

соответствии с определенным алгоритмом: 
– Какой цели мы достигли на уроке? 
– Все ли шаги по достижению цели урока выполнены? 
– Что было трудным? Как вы с этим справились? 
– Что было самым интересным?  
– К какому выводу мы пришли? 
 
 

1.2. УРОК ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ  
в 1 классе по теме «Звук [й] и буква й» 

Учитель начальных классов: Кусмарова Светлана Николаевна. 
Тип урока: урок усвоения нового материала. 
Задачи урока: изучить новый звук [й]; закрепление умения выде-

лять звук в слове; закрепление умения находить слова с заданным 
звуком; закрепление умения различать звуки и буквы; совершенство-
вание умения читать слоги, слова, предложения и текст. 

Овладение общеучебными умениями на уровне воспроизведения и 
применения: 

1.12. Оценивать свою учебную деятельность и деятельность одно-
классников по заданному алгоритму. 

2.2.16. Взаимодействовать в различных организационных формах 
диалога и полилога: планирование совместных действий, обсуждение 
процесса и результатов деятельности, интервью, дискуссии и полеми-
ки. 

Средства обучения: учебник «Букварь» Л.Е. Журовой (1 часть), 
презентация, карточки-картинки.  

 
Метапредметная карта урока  

 
Этапы уро-
ка 

Осваиваемое УУД Деятельность 
учителя 

Ориентировочная основа 
действия учащихся 

IV. Этап 
закрепления 
новых зна-
ний и уме-
ний 

2.2.16. Взаимодей-
ствовать в различ-
ных организацион-
ных формах диало-
га и полилога: пла-
нирование совме-
стных действий, 

Учитель про-
сит составить 
слова из сло-
гов, работая в 
паре.  
Но прежде, 
чем начать 

Дети называют правила ра-
боты в паре: 
- уметь договариваться (кто 
прочитает текст, кто даст 
ответ на вопрос); 
- в ходе обсуждения быть 
вежливым; 
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Этапы уро-
ка 

Осваиваемое УУД Деятельность 
учителя 

Ориентировочная основа 
действия учащихся 

обсуждение про-
цесса и результатов 
деятельности 

работать в 
паре, необхо-
димо вспом-
нить правила 
работы в паре. 
 
 

- если в ходе работы возник 
спор, попробовать доказать 
правильность своего ответа 
товарищу. 

V. Рефлек-
сия 

1.12. Оценивать 
свою учебную дея-
тельность и дея-
тельность одно-
классников по за-
данному алгоритму 

Учитель пред-
лагает оценить 
работу на уро-
ке всего класса 
по алгоритму, 
который со-
стоит из рада 
вопросов 

Дети оценивают свою учеб-
ную деятельность и деятель-
ность одноклассников по 
заданному алгоритму: 
1. Достигли ли мы постав-
ленной цели? Напомните ее, 
пожалуйста. 
2. Все ли пункты нашего пла-
на выполнили? 
3. Что нового узнали? 
4. Что больше всего запом-
нилось на уроке? 
5. Что лучше всего получи-
лось? 

 
Ход урока 

I. Организационный этап. 
– С какими звуками познакомились на прошлых уроках? (Гласны-

ми и согласными). 
– Какие секреты раскрыли у гласных? (Есть гласные, которые обо-

значают мягкость, а есть – твердость). 
– Как вы думаете, все звуки мы изучили, все секреты раскрыли? 
– Чем сегодня займемся? (Будем узнавать новое о звуках и обозна-

чать их буквами). 
– Тема сегодняшнего урока «Звук [й] и буква, которая его обозна-

чает». Отталкиваясь от темы урока и опираясь на слова-помощники, 
сформулируем цели нашего урока: 

– узнать … звук и новую …; 
– уметь отличать новые … и … от других звуков и букв; 
– уметь читать … и … с новой буквой. 
(Дети, сопоставляя тему урока и содержание данной записи, вос-

станавливают её и формируют самостоятельно цель урока). 
Д: Цель нашей работы такова: 
– узнать новый звук и новую букву; 
– уметь отличать новый звук и букву от других звуков и букв; 
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– уметь читать слоги, слова и предложения с новой буквой. 
II. Этап подготовки учащихся к активному сознательному ус-

воению знаний и умений. 
– Отгадайте загадку:  
Дом на рельсах тут как тут, 
Всех умчит он в пять минут. 
Ты садись и не зевай,  
Отправляется … (трамвай).  
У: Произнесите слово трамвай, выделяя в нём последний звук. 
Д: Трамва-й-й. 
У: Назовите выделенный звук. 
Д: Это звук [й]. 

III. Этап усвоения новых знаний и умений. 
У: Произнесите несколько раз звук [й]. Что происходит с губами и 

языком при его произношении? 
Д: При произношении звука [й] губы раскрыты не широко. Между 

зубами образуется небольшая щель. Середина язычка касается нёба. 
Д: При произнесении звука [й] воздух встречает преграду, препят-

ствие. Значит, он согласный. При его произнесении слышится голос и 
шум. В ушах есть звон. Значит, он звонкий. Звук [й] произносится 
мягко, значит, он мягкий. 

У: Охарактеризуйте коротко звук [й]. 
Д: Звук [й] согласный, звонкий, мягкий. 
У: Назовите слова, в которых звук [й] был бы глухим и твёрдым 

(Дети называют слова со звуком [й]). 
У: Вы назвали много слов со звуком [й], но среди них нет ни одно-

го слова, в котором этот звук был бы глухой и твёрдый. Я тоже таких 
слов не знаю. Какой мы можем сделать вывод? 

Д: Звук [й] согласный, всегда звонкий, всегда мягкий. 
У: А что мы можем сказать о слове «трамвай»? 
Д: В слове Трамвай – 7 букв, 7 звуков, 2 слога. 
У: Сколько звуков в 1 слоге? 
Д: В первом слоге – 4 звука. 
У: Сколько звуков во 2 слоге? 
Д: Во втором слоге – тоже 3 звука. 
У: Я буду показывать буквы, если встретится знакомая буква, вы 

хором громко назовёте её, а если встретится незнакомая буква, то за-
хлопаете в ладоши. (Учитель показывает буквы и дети хлопают в ла-
доши при виде букву Й, учитель показывает эту букву детям). 
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У: Вот вы и поприветствовали новую букву. А как она называется? 
Д: Это буква «Й краткое». 
У: На какую букву похожа буква Й?  
Д: Буква Й похожа на букву И, только у неё сверху есть значок, по-

хожий на запятую. 
У: Букву Й запомнить нужно, 
Это буква непростая, 
Голос краток и сердит, 
Потому что запятая 
На её плечах сидит. 
Букву Й зовут «И кратким». 
Й как И в твоей тетрадке. 
Чтобы Й не путать с И, 
Сверху галочку пиши. 
Ты ей шапку подари – 
Станет краткой буква И.  
У: А как вы думаете, почему букву так назвали? 
Д: При произношении произносим коротко [й]. 
IV. Этап закрепления новых знаний и умений. 
У: Вспомним правила работы в паре: 
– уметь договариваться (кто прочитает текст, кто даст ответ 

на вопрос); 
– в ходе обсуждения быть вежливым; 
– если в ходе работы возник спор, попробовать доказать правиль-

ность своего ответа товарищу. 
У: Составьте из слогов слова. 
Д: Из данных слогов составить можно слова: воробей, сойка. 
У: По какому признаку можно объединить эти слова в одну груп-

пу? 
Д: Эти слова можно объединить в одну группу – так как это назва-

ния птиц. 
Физкультминутка. 
У: Ребята, я буду называть вам слова, а если в названном мной сло-

ве есть звук [й], вы прыгаете как зайчики. А если такого звука нет, вы 
приседаете. Запомнили? 

Каравай, герой, портфель, чай, бой, тарелка, скамейка, скакалка, 
лейка, аптека, чайка, муравей, трамвай. 

У: На странице 72 прочитайте слова в столбиках. Придумайте, что 
случилось со щенком. 
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V. Рефлексия. 
У: Вот и закончилось наше путешествие. Давайте оценим нашу ра-

боту на уроке по заданному алгоритму: 
1. Достигли ли мы поставленной цели? Напомните ее, пожалуй-

ста. 
2. Все ли пункты нашего плана выполнили? 
3. Что нового узнали? 
4. Что больше всего запомнилось на уроке? 
5. Что лучше всего получилось? 
 
 

1.3. УРОК ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
во 2 классе по русской народной сказке «Снегурочка» 
Учитель начальных классов: Волох Наталья Павловна. 

 
Тип урока: комбинированный. 
Познавательные (предметные) цели: формировать понятия об 

авторской и народной сказках. 
Развивающие (метапредметные) цели урока:  
I. Способствовать овладению учебно-информационными умениями 

на уровне воспроизведения и применения: 
2.1.16. Владеть различными видами изложения текста: по отноше-

нию к объему исходного текста – подробное и сжатое. По отношению 
к содержанию исходного текста – полное и выборочное. 

2.2.16. Взаимодействовать в различных организационных формах 
диалога и полилога: планирование совместных действий, обсуждение 
процесса и результатов деятельности, интервью, дискуссии и полеми-
ки. 

II. Способствовать овладению учебно-логическими умениями на 
уровне применения: 

3.2.6. Выполнять полное комплексное сравнение: т.е. одновремен-
но устанавливать сходство и различие объектов по нескольким аспек-
там. 

3.3.1. Осуществлять обобщение, т.е. определять общие существен-
ные признаки двух или более объектов и фиксировать их в форме по-
нятия или суждения. 

1.12. Оценивать свою учебную деятельность и деятельность одно-
классников по заданному алгоритму. 
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Алгоритм – это предписание пошаговой последовательности дей-
ствий, точное выполнение которой позволяет решать учебные задачи 
определенного типа. 

Воспитательные цели урока: воспитывать любовь к чтению, уст-
ному народному творчеству; чувства сопереживания, сочувствия и 
доброты 

Средства обучения: учебник Л.А. Ефросининой «Литературное 
чтение», 1 часть, рабочая тетрадь часть 1, справочник «Книгочей», 
карточки с таблицей для сравнения сказок, презентация, слайды для 
работы на интерактивной доске, детские книги, заготовки для модели-
рования обложки. 

 
Метапредметная карта урока  

 

Этапы урока  Осваиваемое УУД Деятельность учителя ООД учащихся 

3. Этап про-
верки до-
машнего за-
дания 

2.1.16. Владеть раз-
личными видами 
изложения текста: по 
отношению к объему 
исходного текста - 
подробное и сжатое. 
По отношению к 
содержанию исход-
ного текста – полное 
и выборочное. 

Просит по картинному 
плану кратко переска-
зать сказку. 
Для пересказа можно 
использовать опорные 
картинки. Задача детей 
– уметь их описать 
кратко (1-2 предложе-
ния) и последовательно. 

Краткий пере-
сказ – это уст-
ное сжатое из-
ложение самых 
главных момен-
тов текста.  

2.2.16. Взаимодейст-
вовать в различных 
организационных 
формах диалога и 
полилога: планиро-
вание совместных 
действий.  

Просит учащихся за-
полнить сравнительную 
таблицу по сказкам 
«Снегурочка», работая 
в парах. Правила рабо-
ты в парах дает с ошиб-
ками. Задача учащихся 
– внести свои корректи-
вы. 

Правила вежли-
вой работы в 
группе: 
1. Работать 
должны все 
2. Говорить 
нужно тихо 
3. Собеседника 
называть по 
имени 
4. Не перебивать 
соседа 
5. Показать го-
товность группы 
поднятой рукой. 

5. Этап за-
крепления 
новых зна-
ний. 

3.2.6.Выполнять пол-
ное комплексное 
сравнение: т.е. одно-

Выдает детям таблицы 
для выполнения срав-
нительного анализа 

Полное ком-
плексное сравне-
ние предполагает 
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Ход урока 

временно устанавли-
вать сходство и раз-
личие объектов по 
нескольким аспек-
там. 

сказок, после выполне-
ния работы, просит 
учащихся сравнить 
результаты с аналогом 
на доске, использует 
слайд с ошибкой. 

одновременное 
установление 
сходства и раз-
личия объектов 
по нескольким 
аспектам.  
Так, например, 
сравнение сказок 
осуществляется 
по следующим 
показателям: 
жанр, тема, ав-
тор, герои, нача-
ло и конец сказ-
ки. 

3.3.1. Осуществлять 
обобщение, т.е. опре-
делять общие суще-
ственные признаки 
двух или более объ-
ектов и фиксировать 
их в форме понятия 
или суждения. 

Просит учащихся сде-
лать общий вывод по 
двум сказкам. 

Обобщать – это 
определять об-
щие существен-
ные признаки 
двух или более 
объектов и фик-
сировать их в 
форме суждения. 
Произведения 
похожи, потому 
что… 
Произведения 
разные, потому 
что… 

6. Рефлексия. 1.12. Оценивать свою 
учебную деятель-
ность и деятельность 
одноклассников по 
заданному алгорит-
му. 
Алгоритм – это 
предписание пошаго-
вой последователь-
ности действий, точ-
ное выполнение ко-
торой позволяет ре-
шать учебные задачи 
определенного типа. 

Просит учащихся под-
вести итоги урока. 

Алгоритм подве-
дения итогов: 
- что удалось; 
- что было труд-
ным; 
- что больше 
всего понрави-
лось. 
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1. Организационный этап. 
2. Этап проверки домашнего задания. Актуализация знаний 

учащихся.  
Учитель просит выйти к доске нескольких учащихся, выбрать кни-

гу со стенда, рассмотреть ее, назвать автора и произведение. На стенде 
выставлены следующие книги: 

С.Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». Русская народная сказка. 
«Морозко». В.Бианки. «Дед Мороз и Весна». Русская народная сказка. 
«Петушок-золотой гребешок и чудо-меленка». Русская народная сказ-
ка. «Лиса и Медведь». Братья Гримм. «Бременские музыканты». 

Далее учитель делит этих же учащихся на две группы, классу дает 
задание подумать, по какому признаку произошло деление книголю-
бов на группы? 

- Мы сейчас объединили сказки по признаку: сказки на зимнюю 
тему и сказки на другую тему. Назовите это произведение (учитель 
показывает на доске обложку сказки «Девочка Снегурочка»). 

- Сказка В.И. Даля «Девочка Снегурочка». К какой группе мы ее 
отнесём? (к зимней сказке). 

Итак, мы работаем с зимними сказками. Откроем тетрадь стр. 66 и 
вспомним сказку В.Даля «Снегурочка ». В задании №4 вам предлага-
ли установить последовательность рисунков и кратко пересказать 
сказку. Краткий пересказ – это устное сжатое изложение самых 
главных моментов ткста. Учитель предлагает детям кратко расска-
зать сказку «Снегурочка», используя картинный план. Далее ученицы 
оформляют модель обложки русской народной сказки «Снегурочка» 
по Памятке из рабочей тетради, см. рис.1. 

Памятка 
Составление моделей обложек на уроках литературного чтения 

 
Условные обозначения (заместители) 

Что читали? (жанр произведения) 
- сказка - рассказ - 

стихотворение 
Цвет обозначает, о чем или о ком говорится в произведении (тема) 

Родина – красный 
Животные – коричне-
вый 

Природа – зеленый 
Волшебство – синий 

Дети – желтый 
Приключения – фио-
летовый 
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Ученицы, используя «заместители», определяют жанр и тему про-
изведения, записывают заголовок и автора. Сравнивают модель автор-
ской сказки с моделью народной сказки, делают вывод, что прочитан-
ные произведения по жанру – сказка, тема сказок – о людях (бытовая 
сказка), как вариант (волшебная сказка). 

3. Этап всесторонней проверки знаний. 
3.1. Речевая разминка. 
Учитель: Перед работой с текстом сказки проведем речевую раз-

минку. Прочитаем длинные и трудные слова, которые встретились 
при чтении сказки: 

со – ста - ри – лись ста – но - вит – ся 
ре – бя – тиш – ки у - го – во – ри – ли 
ки – да – ют – ся раз – ве – се – лить 
вы – ле – пи – ли раз – бе – жа – лись 
об – ра – до - ва – лись у - гос – тить 

на - смот – реть – ся  

3.2. Работа над выразительностью речи. 
Прочитайте, выделяя логическим ударением выделенные слова. 
Плакала Снегурочка, зиму провожая. 
Плакала Снегурочка, зиму провожая. 
Плакала Снегурочка, зиму провожая. 
Плакала Снегурочка, зиму провожая. 
3.4. Работа с текстом сказки. 
Сколько частей в русской народной сказке? Три. 
Найдите начало (зачин) сказки и прочитайте. 
Найдите в 1 главе разговор между бабой и дедом. 
Прочитаем по ролям. 
Как называется в литературном произведении такой разговор? 

Диалог. 
Давайте откроем « Книгочей» и проверим свои знания. 
Кто первым найдет стр.32, поднимайте руку. Читает ученица. 
Почему дед с бабой решили вылепить Снегурочку? (не было детей, 

горевали) 
Найдите отрывок, в котором говорится о том, как они лепили Сне-

гурочку? 
Как в сказке описывается момент, когда Снегурочка ожила? 
Как дед и баба лелеяли Снегурочку? Прочитай. 
3.5. Учитель организует физкультминутку.  
Гимнастика для мозга  
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Ленивые восьмёрки – упражнение для улучшения зрения, снятия 
усталости глаз, интеграции связи «рука-глаз». Оно способствует также 
расслаблению шеи и мышц спины. 

Исходное положение: стоя или сидя. Вытянуть руку вперед, со-
гнуть в локте, поднять большой палец руки на уровень переносицы, 
описывать восьмерки в горизонтальном поле видения. Следить при 
этом за движением большого пальца только глазами. Рисовать вось-
мерки справа налево и слева направо, сверху вниз. Упражнения вы-
полняется 8-10 раз. 

Думающая шляпа – на поверхности уха находится 148 активных 
точек. Это упражнение помогает сосредоточиться, а также лучше 
слушать и говорить. 

Исходное положение: сидя или стоя. Мягко расправить и растянуть 
одноименной рукой внешний край каждого уха в направлении вверх 
наружу от верхней части к мочке уха пять раз. Помассировать участок 
сосцевидного отростка за ухом по направлению сверху вниз. 

4. Этап усвоения новых знаний. Работа со второй частью сказ-
ки.  

1 группа. Чтение сказки «по цепочке», поиск ответа на вопрос 
«Как изменилось настроение Снегурочки с приходом весны?» 

2 группа. Словарная работа. Запись словосочетаний «сафьяновые 
сапожки и атласные ленты» в «сказочный словарь». 

Найдите во 2 части диалог. 
Как обращается старуха к Снегурочке, а Снегурочка к старухе? 
Такие слова в литературе тоже называются специальным словом. 
Откройте «Книгочеи» на стр. 66 и найдите это слово. 
Обращение (читаем определение этого понятия) 
Найдите обращение в 1 части сказки.  
Чтение 3 части: разговор Снегурочки, девочек и стариков. 
Что случилось в лесу? 
Прочитайте конец сказки. 
Нравится ли вам конец сказки? (Очень жаль Снегурочку). 
Проблемный вопрос. 
- Как вы думаете, что могло бы быть со Снегурочкой, если бы она 

не прыгнула через костёр? (2 -3 ответа). Вариант ответа: Время снега 
не вечно. Последний снег тает в лесу позже, чем на открытой местно-
сти. Но и туда, рано или поздно, проникают солнечные лучи. 

Сравнение народной сказки «Снегурочка» и сказки Даля «Де-
вочка Снегурочка»  
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Найдите в учебнике «Литературное чтение, 1 часть» (стр. 155) по-
сле текста сказки задание № 4. Прочитайте. Что нужно сделать? 

Сравнить две сказки: заголовок, автор, герои, концовка. 
Чем похожи? (о Снегурочке). 
Чем различаются? (авторская и народная). 
5. Этап закрепления новых знаний. Заполнение сравнительной 

таблицы. Работа в парах.  
Учитель просит учащихся проверить, все ли на доске написано 

правильно? При необходимости учащиеся вносят коррективы в прави-
ла работы в группе: 

1. Работать должен кто-то один. (1. Работать должны все) 
2. Говорить надо громким голосом. (2. Говорить надо тихим голо-

сом) 
3. К собеседнику можно обращаться: «Эй, ты» (3. Собеседника 

называть по имени) 
4. В ходе обсуждения можно перебивать друг друга. (4. В ходе об-

суждения быть вежливым) 
5. Показать готовность группы.  
А теперь заполним таблицу (печатная тетрадь№1 по чтению стр. 

67). Дети работают в парах. 
Фамилия авто-
ра 

Заголовок Герои Начало сказ-
ки 

Конец сказки 

     
     

 
Сравните свои ответы в таблице с той, которая на доске (использо-

вание слайда с ошибкой на интерактивной доске). 
Ученицы замечают ошибку и исправляют её. 
Учитель: Я рада, что вы такие внимательные. 
- Много событий произошло со Снегурочкой в каждой из сказок. 

Определите точность последовательности событий в сказке «Снегу-
рочка». Восстановите содержание сказки, расставив события по по-
рядку. 

Дети восстанавливают содержание сказки, расставив слайды на ин-
терактивной доске в нужном порядке: снегурочка прыгнула через кос-
тёр; снегурочка боится идти летом в лес; снегурочке весной стало гру-
стно; девушки развели костёр; снегурочка превратилась в облако; сне-
гурочка с подружками пошла в лес. 

- Итак, мы сравнили две сказки. Какой общий вывод можно сде-
лать? (Сказки разные, но их связывает героиня – Снегурочка. В сказ-
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ках добро побеждает зло. Обе сказки по-своему хороши. Обе Снегу-
рочки понравились).  

Работа поисковой группы. 
- Несколько девочек работали в поисковой группе. Девочки выпол-

нили интересное задание: узнали, что не только в сказках мы встреча-
ем образ Снегурочки. В Третьяковской галерее в Москве есть картина 
художника Виктора Михайловича Васнецова «Снегурочка». Худож-
ник был очарован русской зимой. На лесной заснеженной опушке по-
является юная красавица – Снегурочка. Обратите внимание на её пар-
човую шубку и шапочку по краям с мехом. Снегурочка застенчивая, 
трепетная, робкая. 

Мы сегодня с вами работали над сказками, а для этого читали, пе-
ресказывали, слушали, отвечали на вопросы, т.е. выполнили всё, что 
планировали.  

6. Рефлексия. Оцените свою работу на уроке, используя одну из 
фраз-подсказок: 

Сегодня я узнала…Было интересно…Было трудно…Я поняла, 
что…Я почувствовала, что…Я научилась…У меня получилось …Меня 
удивило…Урок дал мне для жизни…Мне захотелось… 

Домашнее задание по выбору: 
-  придумай свою концовку сказки; 
-сочини свою сказку о Снегурочке; 
- расскажи сказку от лица Снегурочки. 
 
 

1.4. УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА 
во 2 классе по теме  

«Роль суффиксов в слове. Определение суффикса» 
Учитель начальных классов: Кусмарова Светлана Николаевна. 

Тип урока: урок усвоения нового материала. 
Цели урока: 
Предметный аспект: формировать у учащихся практическое уме-

ние находить и выделять суффикс в словах; характеризовать роль 
суффикса в слове и графически его обозначать; разбирать слова по 
составу, образовывать слова с помощью суффиксов, обогащать сло-
варный запас учащихся. 

Метапредметный аспект:  
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3.4.3. Осуществлять родовидовое определение понятий, т.е. нахо-
дить ближайший род объектов определяемого понятия и их отличи-
тельные существенные признаки. 

1.12. Оценивать свою учебную деятельность и деятельность одно-
классников по заданному алгоритму. 

Алгоритм – это предписание пошаговой последовательности дей-
ствий, точное выполнение которой позволяет решать учебные задачи 
определенного типа. 

Воспитательный аспект: 
- Обеспечить условия для воспитания положительного интереса к 

русскому языку. 
Средства обучения: учебник «Русский язык» С.В. Иванова (1 

часть), презентация.  
Метапредметная карта урока  

 
Этапы уро-
ка  

Осваиваемое 
УУД 

Деятельность 
учителя. Задания. 

Ориентировочная осно-
ва деятельности уча-
щихся 

3. Этап ус-
воения новых 
знаний. 

3.4.3. Осуще-
ствлять родо-
видовое опре-
деление поня-
тий, т.е. нахо-
дить ближай-
ший род объ-
ектов опреде-
ляемого поня-
тия и их отли-
чительные 
существенные 
признаки. 

Учитель совместно 
с учащимися фор-
мулирует опреде-
ление суффикса 
путем.  
 

Понятие – это мысль, 
отражающая общие суще-
ственные признаки объек-
тов. 
Осуществлять родовидо-
вое определение понятий, 
т.е. находить ближайший 
род объектов определяе-
мого понятия и их отли-
чительные существенные 
признаки. 
1. Найдите ближайший 
род объектов определяе-
мого понятия (значимая 
часть слова). 
2. Найдите отличительные 
существенные признаки 
объектов определяемого 
понятия (стоит после кор-
ня и обычно служит для 
образования новых слов) 

5. Рефлексия. 1.12. Оцени-
вать свою 
учебную дея-
тельность и 
деятельность 
одноклассни-

Просит учащихся 
подвести итоги 
урока. 

Алгоритм – это последо-
вательность действий, 
точное выполнение кото-
рой позволяет решать 
определенные учебные 
задачи. Алгоритм подве-
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ков по задан-
ному алго-
ритму. 
 

дения итогов: 
- чему научились; 
- что было трудным; 
- что больше всего понра-
вилось. 

 
Ход урока 

1. Организационный момент. 
Звенит звонок! 
Проверь, дружок, 
Готов ли ты начать урок?  
Всё на месте? Всё в порядке?  
Книжка, ручка и тетрадка? 
- Проверили? Откройте тетради и запишите сегодняшнее число. 
Комментированная запись числа. 
– Какую запись должны сделать дальше? 
– Напишите слова «Классная работа». 
2. Этап подготовки учащихся к активному сознательному ус-

воению знаний. 
– Рассмотрим картинку. 
– Что вы видите в нижней части дерева? 
– Что подставил к корню Петя Зайцев? (Буквы ок.) 
– Что же получится? (Слово корешок). 
– Что же такое -ок? (Это суффикс.) 
– Сформулируйте тему урока. (Суффикс.) Укажите, какие вопросы 

можно рассмотреть в этой теме. Составим план работы. 
После ответов учеников на доске появляется план. 
1. Что такое суффикс? 
2. Какие бывают суффиксы? 
3. Зачем в слове нужен суффикс? 
Сформулируйте более полно тему урока, используя данные вопро-

сы (Суффикс как часть слова, роль суффиксов в слове, виды суффик-
сов) 

3. Этап усвоения новых знаний. 
Учитель: Сегодня мы с Вами вместе сформулируем определение 

понятия «суффикс»: 
Понятие – это мысль, отражающая общие существенные при-

знаки объектов. Осуществлять родовидовое определение понятий, 
т.е. находить ближайший род объектов определяемого понятия и их 
отличительные существенные признаки. 
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1. Найдите ближайший род объектов определяемого понятия 
(значимая часть слова). 

2. Найдите отличительные существенные признаки объектов оп-
ределяемого понятия (стоит после корня и обычно служит для обра-
зования новых слов). 

На доске написано ряд слов с суффиксом -ок-, учащимся необхо-
димо найти то, что их объединяет. Эти признаки (ключевые слова) 
фиксируются на доске. 

– Найдите общую часть в словах (-ок-). 
На доске записывается: часть слова. 
– Как она называется? (Суффикс). 
– Почему часть (-ок-) нельзя назвать корнем, ведь она же общая у 

слов? (Эти слова не однокоренные, их нельзя объяснить через другое 
однокоренное слово). 

– Где находится суффикс в словах? (После корня). 
На доске записывается: после корня. 
– Закройте эту общую часть в словах. Изменилось ли значение сло-

ва? (Да). 
– Как изменится значение слова, если добавить суффикс? (Слова 

стали называть маленькие предметы).  
Запись на доске: новые слова: зуб – зубок (маленький зуб или лас-

ково назвали зуб); лёд – ледок (тонкий лёд); глаз – глазок (маленький 
глаз); мёд – медок (ласково о мёде). 

– Сделайте вывод: какое значение может быть у суффикса -ок-? 
(Уменьшительно-ласкательное). 

4. Этап закрепления новых знаний.  
4.1. Работа по учебнику. 
Упр.1– развивается умение находить в словах разные суффиксы, 

определять их значение и графически обозначать суффиксы. 
– Чем отличаются пары слов? (Суффиксами и значением). 
– В каких словах появилось значение «маленький, ласково»? (Ду-

бок, прутик). 
– Какие суффиксы «помогли» в этом? (-ок-, -ик-). 
– Выделите эти суффиксы. 
На доске появляется запись: -ок-, -ик- – уменьшительно-

ласкательный. 
– В каких словах появилось значение «детёныш»? (Лосёнок, мы-

шонок.) 
– В каких частях слова оно спрятано? (В суффиксах -ёнок-, -онок-). 
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На доске запись: -ёнок-, -онок- – «детёныш». 
– На основе проведённых наблюдений и записей на доске сделайте 

вывод по плану.  
– Сравните свой вывод с авторским определением в рамке учебни-

ка стр.108. 
– Сколько признаков в этом определении? (Три: часть слова, после 

корня, новые слова + примеры и обозначение). 
– Все ли признаки вы назвали сами? 
4.2. Игра «Побудь волшебником». 
– Вот у меня волшебная палочка, а вот слова: нос, волос, хвост, 

стол. 
Кому я дам свою палочку, тот становится волшебником и превра-

щает слова в названия маленьких предметов. 
– Запишите получившиеся слова, выделите суффиксы. 
4.3. Работа в рабочей тетради. 
Задание № 1, стр.68 
– В каких словах есть уменьшительное значение? 
– Докажите, что именно суффикс вносит это значение. (Прочитать 

без суффикса – тигр). 
– Назовите суффикс в словах. Найдите правильный вариант ответа. 
5. Рефлексия. 
Ребята, наш урок подошел к концу, подумайте и ответьте: 
- Чему научились; 
- Что было трудным; 
- Что больше всего понравилось. 
Вы хорошо работали сегодня на уроке и каждый из вас получит те-

леграмму. Откройте последнюю страницу вашей тетради. Дети нахо-
дят листок:  

 
Телеграмма. 

 
Ты сегодня __________________! 

 
 
Последнее слово телеграммы зашифровано. Хотите расшифровать 

его? Слушайте задание: у слова «молодой» возьмите корень и запи-
шите его. У слова «храбрец» возьмите суффикс, запишите его. Прочи-
тайте телеграмму. 

Вы сегодня действительно молодцы! Урок окончен. Вас ждет пе-
ремена. 
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1.5. УРОК ЧТЕНИЯ 

в 3 классе по творчеству Л.Н. Толстого 
Учитель начальных классов: Щербинина Ирина Викторовна. 

Тип урока: урок проверки и оценки знаний и умений. 
Цель: проверить качество и прочность знаний детей о жизни и 

творчестве великого русского писателя.  
Развивающий (метапредметный) аспект: 
Способствовать овладению общеучебными умениями на уровне 

воспроизведения: 
1.1. Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуаль-

ной и коллективной деятельности. 
2.2.16. Взаимодействовать в различных организационных формах 

диалога и полилога: планирование совместных действий, обсуждение 
процесса и результатов деятельности, интервью, дискуссии и полеми-
ки 

Воспитательный аспект: формировать положительные качества 
личности, такие как товарищество, гуманизм, любовь к ближнему, к 
чтению, к знаниям. 

Средства обучения: учебник Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова 
«Литературное чтение», 1 часть, презентация, карточки с заданиями, 
карточки для индивидуальной работы, наглядные пособия. 

 
Метапредметная карта урока  

 
Этапы урока  Формируемые УУД Деятельность 

учителя 
Ориентировочные 
основы деятельно-
сти учащихся 

1.1. Понимать учеб-
ную задачу, предъ-
являемую для инди-
видуальной и кол-
лективной деятель-
ности 

Учитель предлага-
ет учащимся про-
анализировать ак-
туальность эпигра-
фа к уроку, а затем 
сформулировать 
тему урока, и цель 
урока.  

Дети проговаривают 
определение (Цель – 
это предполагаемый 
результат, который 
реально можно дос-
тичь к определенно-
му моменту времени) 
и формулируют цель 
урока. 

II. Этап под-
готовки уча-
щихся к ак-
тивному ус-
воению зна-
ний и умений 

2.2.16. Взаимодейст-
вовать в различных 
организационных 
формах диалога и 
полилога: планиро-
вание совместных 

Прежде, чем начать 
работать группой, 
напоминает учени-
кам правила рабо-
ты в группе. 
 

Правила работы в 
группе: 
1.Работать должны 
оба, но надо догова-
риваться: кто и что 
делает. 
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действий, обсужде-
ние процесса и ре-
зультатов деятель-
ности, интервью, 
дискуссии и полеми-
ки 

2.Говорить надо 
тихим голосом, что-
бы не мешать рабо-
те других пар. 
3. В ходе обсуждения 
необходимо быть 
вежливым: внима-
тельно выслушивать 
собеседника, не пе-
ребивая его; свое 
несогласие высказы-
вать спокойно, но 
убедительно. 
4.При необходимо-
сти не стесняться 
задавать собеседни-
ку уточняющий во-
прос. 
5.Когда работа вы-
полнена, необходимо 
показать учителю 
готовность пары. 

 
Ход урока 

1. Организационный этап. 
Приветственное слово учителя. Разделение детей на команды. 
2. Этап подготовки учащихся к активному усвоению знаний. 

Актуализация знаний учащихся. Целеполагание. 
На доске написано высказывание: «Доброе дело совершается с 

усилием, но когда усилие повторено несколько раз, то же дело стано-
вится привычкой». Учитель просит учащихся прочитать его про себя. 

- Как вы понимаете смысл этих слов? 
- Прошло уже много времени, а эти слова актуальны до сих пор. 

Вспомните, что значит актуально? То, что сегодня для нас значимо, 
важно. На каком занятии мы очень часто употребляем это слово? (ме-
тапроект). Как вы думаете, почему эти слова значимы для людей раз-
ных времен и народов? 

- Нужно делать больше добрых дел, т.к. все в этом нуждаются. 
- Догадайтесь, кто является автором этих слов? (Лев Николаевич 

Толстой). 
- У нас бывают разные уроки. На одних мы проходим новые темы, 

на других пишем контрольные работы… Как вы думаете, какой урок 
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будет сегодня, если мы уже изучили творчество Л.Н.Толстого, прочи-
тали его произведения, выполнили задания в тетрадях. 

Предположительные ответы учащихся: закрепить знания о творче-
стве Толстого; проверить и оценить знания. 

- Мы будем сегодня вспоминать важную информацию о великом 
русском писателе и его творчестве, найдем общее и различное в его 
произведениях, классифицируем их по жанрам, сформулируем опре-
деленные понятия и суждения по теме урока. Итак, назовите тему на-
шего урока (творчество Л.Н. Толстого), сформулируйте свою цель 
урока (Цель – это предполагаемый результат, который реально 
можно достичь к определенному моменту времени). 

Для работы на уроке мы разделились на две команды. Наш урок 
будет проходить в виде игры соревнования. За скорость и правильный 
ответ будет выдаваться 1 жетон, за соблюдение правил работы в груп-
пе и дружбу – дополнительный жетон.  

Вспомним правила работы в группе: 
1. Работать должны все члены группы, но надо договариваться: 

кто и что делает. 
2. Говорить надо тихим голосом, чтобы не мешать работе дру-

гих. 
3. В ходе обсуждения необходимо быть вежливым: внимательно 

выслушивать собеседника, не перебивая его; свое несогласие высказы-
вать спокойно, но убедительно. 

4. При необходимости не стесняться задавать собеседнику уточ-
няющий вопрос. 

5. Когда работа выполнена, необходимо показать учителю готов-
ность пары/группы. 

3. Этап обобщения и систематизации изученного материала. 
3.1.Разминка-викторина: 
1. В каком году родился Лев Николаевич Толстой (1828). 
2. Где родился писатель? (в усадьбе Ясная Поляна Тульской Гу-

бернии). 
3. По рождению и воспитанию Толстой принадлежал к высшей по-

мещичьей знати. Какой? (он был граф). 
4. Сколько детей было в семье? (пятеро). 
5. Где и для кого открыл Л.Н Толстой школу? (В Ясной поляне, для 

крестьянских детей). 
6. Как звали жену Льва Николаевича? (Софья). 
7. Как называется братство, которое создали дети? (Муравьиное). 



 48 

8. Как называются книги, созданные им для обучения детей чте-
нию? («Азбука», «Новая Азбука», «Четыре русские книги для чте-
ния»). 

3.2. Работа по группам. Давайте вспомним произведения Л.Н. 
Толстого, которые мы изучили. Для этого первая группа работает со 
Smart-доской, а вторая – с кроссвордом. 

Задание для первой группы: Из перечисленных ниже произведе-
ний найдите лишние, то есть те, которые Лев Толстой не писал: «Два 
брата», «Белка и волк», « Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Как боролся 
русский богатырь», «Ореховая ветка», «Работник Емельян и пустой 
барабан», «Лев и собачка», «Зимний вечер», «Лисица и виноград», 
«Царевич Нехитер-Немудер», «Дочь семилетка», «Добрыня и Змей», « 
Старик-годовик». 

Внимание! Сначала обсудите задание в группе, затем проверьте 
свое решение с помощью Smartдоски. Представитель от группы на-
жимает на лишнее, если решение верно, то название должно исчез-
нуть.  

Задание для второй группы: Кроссворд «Творчество Л.Н. Тол-
стого» 

 2    4   
1   3     
        
        
        
        
        
        

 
По горизонтали: По вертикали: 

1. Один из двух героев 
рассказа Л.Н. Толстого 
(товарищ) 

2. Подружка Льва (Собачка). 
3. Первая книга Л.Н. Толстого (Азбука). 
4. «Школа была за селом у церкви. Когда 
он шёл по своей слободе, собаки его не 
трогали, они его знали». О каком герое 
идет речь? (Филиппок). 
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Хорошо, молодцы. Оцените, как поработала ваша команда (жетон 
за скорость и безошибочность, жетон за дружбу). 

3.3. Работа с картиной. На доске изображение парусного кораб-
ля. 

- Как вы думаете, что нужно для того чтобы корабль поплыл? (па-
руса, ветер). А что делать, если ветра нет? (ответ детей). Конечно, ес-
ли ветра не было, то приходилось грести веслами. Сейчас такие ко-
рабли используются в виде прогулочных судов для туристов.  

Прочитайте скороговорку: Корабли лавировали, лавировали, да не 
вылавировали. 

Что значит лавировали? Где мы можем посмотреть ответ? (в Тол-
ковом словаре). 

Вспомните, у какого слова схожее значение? (маневрировать). 
Проговорите скороговорку про себя. Теперь давайте все вместе. Кто 
хочет попробовать сам? 

Как вы думаете, к какому произведению Л.Н. Толстого подойдет 
эта иллюстрация? («Прыжок»). В каком жанре написано данное про-
изведение? 

Перед вами иллюстрации прочитанных произведений (детям вы-
даются карточки). Распределите их по жанрам. Команда, которая 
справится с заданием первой и безошибочно получает 2 жетона. 

Пример правильного выполнения задания: 
Басни: «Белка и волк». 
Рассказы: «Лебеди», «Лев и собачка», «Прыжок», «Зайцы». 
Былины: «Как боролся русский богатырь». 
Сказка: «Два брата», «Работник Емельян и пустой барабан», «Оре-

ховая ветка». 
А на какие группы можно распределить рассказы? (художествен-

ные и научно-популярные). Приведите примеры («Зайцы» – научно-
популярный рассказ) 

3.4.Физминутка 
3.5. Сценка «Два товарища». А сейчас посмотрите небольшую 

сценку и вспомните, как называется это произведение (учащимися 
разыгрывается сценка «Два товарища»). 

Подберите синонимы к слову товарищ (друг, подруга, подружка) 
(жетон). 

Назовите жанр произведения – басня (жетон). 
Подумайте, какая мораль этой басни? (Плохие люди те, которые в 

опасности от товарищей убегают). А чему учит нас она? 
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3.6.Работа по парам. 
Сейчас я предлагаю вам поработать по парам. Соберите послови-

цы, и определите, какая из них подходит к басне« Два товарища» и 
почему: 

Друзья познаются в беде. 
Где хотенье, там уменье. 
Хлеб – всему голова. 
Не надобен клад, коли в семье лад. 
3.7. Игра «Вспомни и узнай». Сейчас мы с Вами поиграем в игру 

«Вспомни и узнай». Одни учащиеся будут читать отрывки из произве-
дений Л.Н. Толстого, а другие должны вспомнить название. 

1. Лег спать Емельян. Наутро опять пошел. Взялся за работу, ни ра-
зу не оглянулся. Глядь- к вечеру все готово, засветлело пришел домой 
ночевать (Сказка «Работник Емельян и пустой барабан»). 

2. Жил богатый купец, и было у него три дочери. Собрался он ехать 
за товаром и спросил у дочерей, что им привезти (Сказка «Ореховая 
ветка»). 

3. Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком 
(«Лев и собачка»). 

4. Заяц ходит ночью по полям и лесам без страха и прокладывает 
прямые следы; но как только приходит утро, враги его просыпаются, 
заяц начинает слышать то лай собак, то визг саней, то голоса мужи-
ков…. 

5. Она подпрыгнула к двенадцатилетнему мальчику, сыну капитана 
корабля, сорвала с его головы шляпу. 

4. Подведение итогов. Домашнее задание. 
Прошу команды посчитать жетоны. 
Подумайте, как поработала Ваша команда. Почему Ваша команда 

работала не так дружно? Чему надо еще учиться? 
Вернемся к цели урока. Назовите ее. Мы добились поставленной 

цели? Чем актуально творчество Л.Н. Толстого? Что общего в произ-
ведениях Л.Н. Толстого? Чему учат нас его произведения? 

Что было трудным на уроке? Что было легко? 
Поднимите руку, кто считает, что на уроке поработал на 5?4? 
Вы сегодня хорошо поработали на уроке, справились со всеми за-

даниями. 
Но на этом наше изучение творчества Л.Н. Толстого не заканчива-

ется, мы с Вами скоро поедем в музей, где более подробно поговорим 
о жизни и творчестве писателя.  
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Домашнее задание: придумать интересный вопрос по жизни или 
творчеству Л.Н. Толстого (раскрывающий факты, которые нами на 
уроках еще не обсуждались). 

 
 

1.6. УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА 
в 3 классе по теме «Правописание корневых орфограмм» 

Учитель начальных классов: Захарова Наталья Юрьевна. 
Тип: урок систематизации и обобщения знаний и умений. 
Цели урока: Обучающие: формировать умение применять алго-

ритмы проверки безударных гласных, парных и непроизносимых со-
гласных в корне слова. 

Развивающие: развивать орфографическую зоркость, речь уча-
щихся, умение применять свои знания в нестандартной ситуации, ра-
ботать в группе, оценивать свою деятельность. 

Воспитывающие: воспитывать самостоятельность, положитель-
ные качества личности на материале пословиц. 

Способствовать овладению учащимися общеучебными умениями 
на уровне воспроизведения: 

1.11. Владеть основными средствами различных форм контроля 
(самоконтроль, взаимоконтроль). 

2.2.16. Взаимодействовать в различных организационных формах 
диалога и полилога: планирование совместных действий, обсуждение 
процесса и результатов деятельности, интервью, дискуссии и полеми-
ки. 

Средства обучения. Книжная выставка (сборники пословиц и по-
говорок), карточки с дифференцированными заданиями (3 варианта), 
презентация PowerPoint, опорные схемы. 

 
Ход урока 

1. Организация начала занятия. 
Я тетрадь свою открою  
И с наклоном положу, 
Сяду прямо, не согнусь – 
За работу я примусь! 
2. Определение темы и цели урока. 
Чистописание. ПпПп.  
Пословица недаром молвится. 
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– Написание какой буквы будем отрабатывать? Что записано на 
второй строке? (Предложение.) Докажите. Что это за предложение? 
(Пословица). Запишите пословицу, обращая внимание на выделенные 
соединения букв. А что такое пословица? К какому жанру литературы 
относится? Как вы понимаете смысл этой пословицы? 

Действительно, испокон веков пословицы передавали из уст в уста 
народную мудрость. Сегодня на уроке с помощью пословиц мы будем 
отрабатывать правописание корневых орфограмм, развивать свою 
речь. 

3. Работа над темой урока. Обобщение и систематизация зна-
ний. 

3.1.Словарная работа. Учитель: Сейчас из пословиц, которые я бу-
ду вам зачитывать, вы будете выбирать и записывать слова с непрове-
ряемым написанием: Заяц самого себя боится. Корова в тепле – мо-
локо на столе. Медведь одну лапу сосет, да всю зиму сыт живет. Со-
ловья баснями не кормят. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. 
Пуганая ворона куста боится. 

3.2. Взаимопроверка (работа в парах).  
– Напомните, пожалуйста, правила работы в паре (Ответы детей 

сверяются со СЛАЙДОМ «Правила работы в паре»): 
1. Работать должны оба. 
2. Один говорит, другой слушает. 
3. Если не понял, переспроси. 
4. Свое несогласие высказывай вежливо. 
– Оцените работу товарища (светофор). 
– Найдите лишнее слово. (Молоко.) Обоснуйте свою точку зрения. 
– Что мы повторили? (Слова с непроверяемыми безударными глас-

ными). 
3.3. Физкультминутка (пальчиковая + для глаз «Ночь – день»). 
3.4. Коллективная работа по учебнику (Стр.40 упр.№3). 
– Составьте из слов каждой строчки предложение. Что нужно для 

этого сделать? (Изменить форму слова). Как это сделать? (Изменить 
окончание). 

На доске: Нет цены верному другу. Дело мастера боится. Друг по-
знается в беде. 

– Как понимаете смысл пословицы? Чему она учит? 
– Найдите слово с корневой орфограммой. Объясните. 
– Какую орфограмму повторяли? Как проверить безударную глас-

ную? Оцените свою работу («светофор»). Молодцы! 
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3.4. Дидактическая игра «Подбери антонимы». 
– Подберите к выделенным словам антонимы. А что такое антони-

мы? СЛАЙД  
Сказать легко – сделать …Лучше горькая правда, чем … ложь. 
– Когда так говорят? Приведите примеры. 
– Запишите пары антонимов в тетрадь. Не забудьте надеть «орфо-

графические очки». 
– Какую орфограмму повторили? (Парная согласная в корне слова). 

Как ее проверить? Молодцы! Оцените свою работу. 
3.5. Физкультминутка «Приставки». Учитель называет приставки – 

дети показывают движения: вы- (вытянуть руки вперед), под- (под-
нять руки вверх), раз- (развести руки в стороны), пере-, за-, при-, в-, 
по-, об-…) 

– Итак, мы вспомнили алгоритмы проверки безударных гласных и 
парных согласных в корне слова. Какую орфограмму еще не повтори-
ли? Как правильно написать слово с непроизносимой согласной? Про-
верим! 

4. Контроль и самопроверка знаний. 
4.1. Самостоятельная работа по карточкам с индивидуальным зада-

нием (вариантов может быт больше).  
 
Вариант I Вариант II 
Прочитай пословицы: 
1. Выруч…й т…варища из б…ды. 
2. Дерево ценят по плодам, а че-
ловека по делам. 
3. На чужой земле и весна не 
красна. 
4. Москва от глаз далека, да к 
сердцу близка. 
5. Без друзей и ж…знь не-
счас…лива. 
6. Рукам работа – душе праздник. 
7. Терпенье и труд всё перетрут. 
8. Х…роший дру… – это настоя-
щий кла… . 
9. Своя земля и в горсти мила. 
Выбери и запиши только посло-
вицы о дружбе, вставляя пропу-
щенные орфограммы. В скобках 
пиши проверочные слова. 

Прочитай пословицы: 
1. Выручай товарища из беды. 
2. Дер…во ценят по пл…дам, а 
человека по д…лам. 
3. На чужой земле и весна не 
красна. 
4. Москва от глаз далека, да к 
сердцу близка. 
5. Без друзей и жизнь несчаст-
лива. 
6. Рукам р…бота – душе 
праз…ник. 
7. Т…рпенье и тру… всё пере-
трут. 
8. Хороший друг – это настоя-
щий клад. 
9. Своя земля и в горсти мила. 
Выбери и запиши только посло-
вицы о труде, вставляя пропу-
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Используй слова-помощники: бе-
ды  счастье  другу     клады 
* Подбери и запиши родственные 
слова к слову друг 

щенные орфограммы. В скобках 
пиши проверочные слова. 
*Разбери по членам 7-ое пред-
ложение. Выпиши словосочета-
ние 

4.2. Проверка и самопроверка (по вариантам). 
– О чем эти пословицы? Как понимаете эту народную мудрость? 

Чему они нас учат? 
– Другие варианты/способы проверки есть? Какие родственные 

слова вы подобрали? Докажите. Молодцы! Оцените свою работу. 
5. Подведение итогов занятия. Рефлексия 
– Чему учились на уроке? Что повторяли? Как проверить? Удалось 

ли нам достигнуть цели урока? 
– Что было интересно на уроке? Что нам на протяжении всего уро-

ка помогало работать? (К эпиграфу). Чему же учат пословицы? (Быть 
добрыми, честными, трудолюбивыми, любить природу, Родину…). 

Вывод. Пословицы учат нас быть хорошими людьми. Ну, а нам 
они помогали учиться проверять корневые орфограммы. 

Прокомментируйте свою работу на уроке (на экране слайд с ин-
струкцией: я узнал – я смог – мне понравилось – над чем предстоит 
еще поработать?) 

 
6. Информация о домашнем задании, инструктаж по его вы-

полнению. Найдите и запишите по 2-3 пословицы:I вариант – о труде, 
II вариант – о Родине, III вариант – о дружбе. 

 
 

1.7. УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА 
в 3 классе по теме «Однородные члены предложения» 

Учитель начальных классов: Амбарцумова Анна Алексеевна. 
Тип урока: Комбинированный урок. 
Цели урока:  
Предметный аспект: научить составлять предложения с однород-

ными членами, находить однородные члены, познакомить с союзами 
при однородных членах. 

Метапредметный аспект: Способствовать овладению учащимися 
общеучебными умениями на уровне воспроизведения и применения: 

1.1. Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуаль-
ной и групповой деятельности;  
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1.2. Понимать последовательность действий, предъявляемую по 
индивидуальному и коллективному выполнению учебной задачи; 

1.8. Соблюдать правильную осанку за рабочим столом (на уровне 
понимания); 

2.2.2. Задавать восполняющие (открытые) и уточняющие (прямые, 
закрытые) вопросы. 

2.2.16. Взаимодействовать в различных организационных формах 
диалога и полилога: планирование совместных действий, обсуждение 
процесса и результатов деятельности, интервью, дискуссии и полеми-
ки. 

Воспитательный аспект: воспитание сознательного отношения к 
учебе, интереса к изучению русского языка. 

 
Метапредметная карта урока 

 
Этапы 
урока  

Осваиваемое УУД Деятельность учите-
ля 

Ориентировочные осно-
вы деятельности учащих-
ся 

1.Организ
ационный 

1.9. Выполнять со-
веты учителя по 
соблюдению основ-
ных правил гигиены 
учебного труда. 

Проведение гимна-
стики мозга. 

Учащиеся объясняют, за-
чем делать упражнения 
«точки мозга», «ленивые 
восьмерки» и «перекрест-
ные шаги». 

1.8. Соблюдать пра-
вильную осанку за 
рабочим столом. 

Учитель диктует, как 
правильно сидеть за 
столом. 

Учащиеся записывают, как 
правильно сидеть за сто-
лом: 
Пожалуйста, сядьте все 
прямо. Спина касается 
спинки стула. Тетрадь 
лежит пол углом. Ноги 
ровно стоят под партой. 
Не опираться грудью на 
стол. Одной рукой при-
держивать тетрадь. Это 
нужно для того, чтобы 
писать красиво и аккурат-
но.  

2. Этап 
всесто-
ронней 
проверки 
знаний и 
умений 

1.2. Понимать по-
следовательность 
действий, предъяв-
ляемую по индиви-
дуальному и кол-
лективному выпол-
нению учебной 
задачи. 

Учитель говорим о 
сущности и роли ал-
горитма в деятельно-
сти человека.  

Алгоритм – это последо-
вательность действий, 
позволяющая решить про-
блему, задачу, достигнуть 
определенной цели. Алго-
ритм позволяет оптими-
зировать свою деятель-
ность, т.е. сделать ее пра-
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вильной, безошибочной. 
Алгоритмы делают нашу 
деятельность более ос-
мысленной. 

2.2.2. Задавать вос-
полняющие (откры-
тые) и уточняющие 
(прямые, закрытые) 
вопросы. 

 Инструкция для формули-
ровки вопроса: 
Вопросы бывают откры-
тые. Они начинающиеся со 
слов типа: «Где?», 
«Что?», «Когда?», «Поче-
му?», «Какие?» 
Вопросы бывают закры-
тые (уточняющие). Они 
направлены на выяснение 
истинности или ложности 
суждения: «Правда ли, 
что…», «Ты уверен, 
что….», «Согласен ли ты, 
что….» 

4. Этап 
усвоения 
новых 
знаний и 
умений 

2.2.16. Взаимодей-
ствовать в различ-
ных организацион-
ных формах диалога 
и полилога 

Организует работу в 
группах. 

Правила работы в группах:  
- Быть вежливыми.  
- Выслушивать мнения 
всех. 
- Договориться, кто будет 
отвечать. 

 
Ход урока 

1. Организационный этап.  
Мотивация учебной деятельности. Гимнастика мозга.  
«Точки мозга». Выполняем упражнение для того, чтобы успешно 

поработать на уроке (быть более внимательным, хорошо думать и за-
поминать). Встаньте удобно, ноги параллельно друг другу, колени 
расслаблены. Положите одну руку ладошкой на пупок. Вторую руку 
разместите под ключицами. Массируйте «точки мозга» с одной сторо-
ны большим, а с другой стороны – средним и указательным пальцами. 
Можно и просто активно гладить эту область всей ладонью. Рука на 
пупке остается неподвижной. Поменяйте руки и повторите упражне-
ние.  

«Перекрестный шаг». Теперь делаем упражнение для согласован-
ной работы двух полушарий мозга левого и правого. Одно отвечает за 
творчество, второе за логику. Локтем левой руки тянемся к колену 
правой ноги. Легко касаясь, соединяем локоть и колено. Это же дви-
жение повторяем правой рукой и левой ногой. Соединяем левую ногу 
и правую руку за спиной и наоборот. Повторить 4-8 раз. 
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«Ленивые восьмерки». А сейчас выполним упражнение для того, 
чтобы наши глазки все видели хорошо и далеко. Вытянуть руку впе-
ред, согнуть в локте, поднять большой палец руки на уровень перено-
сицы, описывать восьмерки в горизонтальном поле видения. Следить 
при этом за движением большого пальца, только глазами. Рисовать 
восьмерки справа налево и слева направо, сверху вниз. Упражнения 
выполняется 8-10 раз. 

Для чего мы выполняли эти упражнения? Действительно, эти уп-
ражнения помогают отдохнуть и сосредоточиться. Их необходимо 
выполнять перед началом работы, а также в перерывах. 

2. Этап всесторонней проверки знаний. 
Учитель: Кто может напомнить всем ребятам план наших уроков 

по русскому языку? 
Дети: 
1.Чистописание. 
2 Словарная работа. 
3 Фонетический разбор слова. 
4. Синтаксический разбор предложения. 
5. Новая тема или продолжение темы прошлого урока. 
2.1. Учитель: Мы начнем наш урок, как всегда, с минутки чистопи-

сания. Напишите на полях тетради, какую вы хотите получить отмет-
ку. Пожалуйста, сядьте все прямо. Спина касается спинки стула. 
Тетрадь лежит пол углом. Ноги ровно стоят под партой. Не опи-
раться грудью на стол. Одной рукой придерживать тетрадь. Это 
нужно для того, чтобы писать красиво и аккуратно.  

2.2. Работа со Smart-доской. Посмотрите на доску. На какие группы 
нам нужно разделить буквы (звонкие, глухие, сонорные). Запишите в 
тетради только сонорные согласные (после самостоятельной работы, 
учитель вызывает одного из учащихся к доске и просит разделить бу-
квы на соответствующие группы).  

2.3. Словарная работа. Давайте вспомним алгоритм выполнения 
словарной работы (записать слова, поставить ударение, подчеркнуть 
непроверяемую букву, разделить на слоги, разделить для переноса, 
написать по памяти).  

Что такое алгоритм и для чего он нужен? Алгоритм – это после-
довательность действий, позволяющая решить проблему, задачу, 
достигнуть определенной цели. Алгоритм позволяет оптимизировать 
свою деятельность, т.е. сделать ее правильной, безошибочной. Алго-
ритмы делают нашу деятельность более осмысленной. 
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Выполнение словарной работы: у доски работает один человек. 
Каждому отвечающему дети сами после ответа задают по три вопроса 
по правилам русского языка. 

Инструкция для формулировки вопроса: 
Вопросы бывают открытые. Они начинающиеся со слов типа: 

«Где?», «Что?», «Когда?», «Почему?», «Какие?» 
Вопросы бывают закрытые (уточняющие). Они направлены на вы-

яснение истинности или ложности суждения: «Правда ли, что…», 
«Ты уверен, что….», «Согласен ли ты, что….» 

2.4. Фонетический разбор слова «ветер». Рефлексия. Что делали? 
Зачем? 

2.5. Повторение членов предложения. Работа со смарт-доской. Де-
ти называют алгоритм синтаксического разбора предложения (напи-
сать предложения, дать характеристику, разобрать по членам предло-
жения, разобрать по частям речи). Работают с предложением «Ветер 
по морю гуляет и кораблик подгоняет», выписывают словосочетания. 

- Что необычного в этом предложении? (Два сказуемых). На какие 
вопросы они отвечают? (Что делает?). Вопросы одинаковые? (Да). 

3. Этап подготовки учащихся к активному усвоению знаний.  
На доске записаны предложения: 
1. В садах поспевают яблоки.  
2. В садах поспевают яблоки, груши и сливы.  
- Подумайте, верно ли высказывание: «Во втором предложении 

слова яблоки, груши, сливы являются одним и тем же членом предло-
жения, потому что они отвечают на один и тот же вопрос (Что?) и свя-
заны с одним и тем же словом: Яблоки, груши и сливы (Что делают?) 
поспевают». 

Дети: Верно. 
Какой вопрос я Вам задала, уточняющий (закрытый) или откры-

тый? Посмотрите на предложение, которое мы разобрали, и на пред-
ложение, которое вы сейчас видите, чем они похожи?  

Дети: В этих предложениях есть слова, которые отвечают на один и 
тот же вопрос.  

А вы знаете, как называются такие слова? – Нет. Какая же цель у 
нас сегодня? Узнать, как называются такие слова. 

Правильно. Члены предложения, которые отвечают на один и тот 
же вопрос и связаны одним и тем же членом предложения, называют-
ся однородными. Посмотрите на наши предложения. Главные члены 
предложения могут быть однородными? Да.  
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4. Этап усвоения новых знаний. Сейчас мы будем работать по 
группам. Какие правила нужно соблюдать при работе в группе?  

- Быть вежливыми.  
- Выслушивать мнения всех. 
- Договориться, кто будет отвечать.  
Задания на карточках. Составьте предложение из следующих слов: 
1. Солёный, резкий, холодный ветер дул с моря. 
2. Лес, жёлтой, осенний, переливался, оранжевой, и, зелёной, ли-

ствой.  
3. Осень, с собой, овощи, фрукты, мед, дождик, принесла. 
Проверка. Представители группы записывают предложения на дос-

ке. 
Вопросы учителя: 
1. На какой вопрос отвечают однородные члены? 
2. От какого слова задается вопрос? 
3. Какой знак ставится перед союзом в предложении? 
Сделайте вывод, какие члены предложения являются однородны-

ми. 
Члены предложения, которые отвечают на один и тот же вопрос и 

связаны с одним и тем же членом предложения, называются однород-
ными членами предложения. 

- Ребята, посмотрите на предложение про осень. А с какой интона-
цией мы скажем слова – овощи, фрукты, дождик? (Перечисление). 

Правильно. Однородные члены произносятся с особой интонацией 
– перечисления. Эта интонация связывает однородные члены. А раз-
деляет их (Что?) – запятая.  

5. Рефлексия. 
– Итак, ребята, наш урок подошел к концу. Над какой темой мы се-

годня работали? Прочитайте предложение и найдите ошибки: «Уче-
ники нашего класса хорошо, трудились, писали и верно находили од-
нородные члены предложения». 

Как вы себя сегодня чувствовали на уроке? Как работали? Поставь-
те на полях оценку за работу в тетради. 

 
 

1.8. УРОК ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ  
в 4 классе по теме «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина» 

Учитель начальных классов: Бородько Елена Владимировна. 
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Тип урока: урок систематизации и обобщения изученного мате-
риала. 

Цель урока: Обобщить и систематизировать знания детей по изу-
ченным произведениям А.С. Пушкина. 

Способствовать овладению общеучебным умением на уровне вос-
произведения: 

1.1. Понимать учебную задачу, предъявляемую для 
индивидуальной и коллективной деятельности. 

1.12. Оценивать свою учебную деятельность и деятельность одно-
классников по заданному алгоритму. 

2.1.3. Самостоятельно подготовиться к выразительному чтению, 
проанализированного на учебном занятии художественного, публици-
стического, научно-популярного текста. 

Информационное оснащение и обеспечение урока:  
Выставка книг поэта, портрет А.С. Пушкина, кроссворд, карточки с 

ответами  на вопросы по биографии поэта, карточки для работы в 
группе (таблица, уточняющие вопросы), презентация игры-
путешествия, «волшебный мешочек» для жеребьёвки, сказочные объ-
явления в цилиндре (шляпа, которую носил Пушкин). 

 
Метапредметная карта урока 

 
Этапы уро-
ка 

Осваиваемое 
УУД 

Деятель-
ность учи-
теля 

ООД учащихся 

1. Подготов-
ка учащихся 
к активному 
усвоению 
знаний. 

1.1. Понимать 
учебную зада-
чу, предъяв-
ляемую для 
индивидуаль-
ной и коллек-
тивной дея-
тельности. 

Учитель 
предлагает 
учащимся 
осмыслить 
сформулиро-
ванную цель 
урока. 

Дети проговаривают определе-
ние: Цель – это результат, ко-
торый мы должны получить. 

2. Этап 
обобщения и 
системати-
зации изу-
ченного. 

2.1.3. Само-
стоятельно 
подготовиться 
к выразитель-
ному чтению, 
проанализиро-
ванного на 
учебном заня-
тии художест-
венного, пуб-

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания по 
выразитель-
ному чтению 
сказки. 

Учащиеся называют признаки 
выразительного чтения, а затем 
приступают к чтению отрывков 
заданной сказки. 
– Признаки выразительного чте-
ния: 
1. Ясное, четкое произношение 
звуков, слов; достаточные гром-
кость и темп. 
2. Соблюдение пауз и логических 
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лицистическо-
го, научно-
популярного 
текста. 

ударений. 
3. Соблюдение интонации вопро-
са, утверждения, отрицания. 
4. Придание голосу нужной эмо-
циональной окраски: радостной, 
грустной, ироничной и пр. 

1.12. Оцени-
вать свою 
учебную дея-
тельность и 
деятельность 
одноклассни-
ков по задан-
ному алгорит-
му. 

Учитель 
предлагает 
учащимся 
оценить вы-
разительное 
чтение сво-
его одно-
классника. 
 

Учащиеся оценивают вырази-
тельное чтение своего одно-
классника по четырем признакам 
выразительного чтения и сле-
дующим критериям: «5» – со-
блюдение 4 признаков; «4» – со-
блюдение 3 признаков; «3» – со-
блюдение 2 признаков. 

 
Ход урока 

1. Подготовка учащихся к активному усвоению знаний и уме-
ний. 

Ребята, скажите с творчеством какого писателя, мы познакомились 
на прошлых уроках? 

– Правильно и сегодня у нас будет заключительный урок по твор-
честву Александра Сергеевича Пушкина. 

– Какую цель мы должны достичь на уроке? И что такое цель? 
– Цель – это результат, который мы должны получить. А цель 

нашего урока – вспомнить биографию А.С. Пушкина, его произведе-
ния и героев сказок. 

2. Этап обобщения и систематизации изученного. 
2.1. На дом было задано выразительное чтение сказки А.С. Пушки-

на «Сказка о золотом петушке» 
– Прочитайте выразительно любой отрывок сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о золотом петушке». Но прежде чем читать, давайте вспом-
ним, какие признаки характеризуют выразительное чтение (дети на-
зывают, а учитель вывешивает признаки на доску). 

– Признаки выразительного чтения: 
1. Ясное, четкое произношение звуков, слов; достаточные гром-

кость и темп. 
2. Соблюдение пауз и логических ударений. 
3. Соблюдение интонации вопроса, утверждения, отрицания. 
4. Придание голосу нужной эмоциональной окраски: радостной, 

грустной, ироничной и пр. 
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Далее один из учащихся выразительно читает отрывки из данной 
сказки, а остальные учащиеся совместно с учителем оценивают его 
выразительное чтение по данным признакам по следующим критери-
ям: «5» – соблюдение 4 признаков; «4» – соблюдение 3 признаков; «3» 
– соблюдение 2 признаков. 

2.1. Путешествие по острову. На доске висит карта острова для пу-
тешествия. В ходе жеребьёвки (учащиеся достают из волшебного ме-
шочка карточки) ребята отправляются на одну из точек острова (Цар-
ство Дадона, Мыс Зелёная Дубрава, Залив Балды, Рыбацкий берег, 
Остров Буян) и выполняют ряд заданий: угадывают по прочтенным 
отрывкам название сказки; решают кроссворд со следующими вопро-
сами: 

1. Кто искал себе работника? (Поп). 
2. В кого превратился князь Гвидон во второй раз? (Муха). 
3. Какого роста родился Гвидон? (Аршин). 
4. Каким фруктом отравили царевну? (Яблоко). 
5. Что просила старуха во второй раз? (Изба). 
6. Название острова, на который прибыл царь Салтан? (Буян). 
3. Подведение итогов.  
Учащиеся отвечают на следующие вопросы учителя: 
– Ребята, давайте вспомним цель нашего урока?  
– Мы ее добились?  
– Какие произведения А. С. Пушкина мы вспомнили?  
– Что понравилось на уроке? 
– Что вызвало затруднения? 
Выставление и комментирование отметок. 
 
 

1.9. УРОК МАТЕМАТИКИ 
в 5 классе по теме  

«Порядок арифметических действий в числовом выражении» 
Учитель математики: Попова Наталья Александровна. 

Тип урока: закрепление новых знаний и умений. 
Цели урока: 
Предметный аспект: закрепление правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях; развитие вычислительных навыков. 
Метапредметный аспект: формирование учебно-управленческих и 

логических умений на уровне понимания и воспроизведения: 
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1.1. Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуаль-
ной и коллективной деятельности. 

1.15. Определять наиболее рациональную последовательность дей-
ствий по индивидуальному выполнению учебной задачи. 

1.20. Владеть различными средствами самоконтроля с учетом спе-
цифики изучаемого предмета. 

1.22. Оценивать деятельность одноклассников посредством срав-
нения с установленными нормами. 

3.6.3. Осуществлять перенос знаний, умений в новую ситуацию для 
решения проблем. 

Воспитательный аспект: воспитание аккуратности, дисциплины, 
рациональной организации времени. 

Оборудование и учебные материалы для урока. Учебник В.И. 
Виленкин «Математика 5 класс»; карточки с заданиями; бонусная 
карточка; презентация к уроку «Порядок действий»; оценочный лист 
ученика; рабочая тетрадь, ручка, карандаш. 

 
Метапредметная карта урока 

 
Этапы урока  Формируемые УУД Деятельность 

учителя 
ООД учащихся 

1. Этап актуа-
лизации 
знаний уча-
щихся 

1.2. Понимать после-
довательность дейст-
вий, предъявляемую 
по индивидуальному 
и коллективному 
выполнению учебной 
задачи. 

Просит учащихся  
повторить правила, 
позволяющие пра-
вильно выполнить 
порядок действий 
в различных чи-
словых выражени-
ях. 

Учащиеся  повто-
ряют правила, по-
зволяющие пра-
вильно выполнить 
порядок действий в 
различных числовых 
выражениях. 

1.20. Владеть различ-
ными средствами 
самоконтроля с уче-
том специфики изу-
чаемого предмета. 

Учитель определя-
ет объекты само-
контроля на уроке 
в соответствии с 
оценочным лис-
том. 

Учащиеся опреде-
ляют объекты са-
моконтроля в со-
ответствии с оце-
ночным листом. 

2. Этап подго-
товки учащих-
ся к активному 
усвоению зна-
ний 

1.22. Оценивать дея-
тельность однокласс-
ников посредством 
сравнения с установ-
ленными нормами. 

Учитель выдает 
детям лист само-
оценки работы на 
уроке, дает ком-
ментарий как с 
ним работать 

За работу на каж-
дом этапе урока 
учащиеся само-
стоятельно вы-
ставляют себе 
баллы в соответ-
ствии с критерия-
ми оценочного лис-
та. 
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Ход урока 

1. Этап актуализации знаний учащихся. 
Учитель на доске проецирует следующие слова: скобки, выраже-

ние, сложение, вычитание, умножение, деление, степень, порядок, 
действия. 

Учитель: Сформулируйте тему урока, используя данные слова. Что 
каждый из Вас ожидает от данного урока? Сформулируйте общую 
цель урока, повторить правила, позволяющие правильно выполнить 
порядок действий в различных числовых выражениях. Какие три ос-
новных правила мы должны использовать на нашем уроке?  

2. Этап подготовки учащихся к активному усвоению знаний и 
умений. 

Каждый ученик получает карточку с заданиями для устного счета. 
На выполнение данной работы отводится 3-4 минуты. Ученики реша-
ют задания на карточках, последовательно записывая в тетрадь только 
ответы. Далее меняются тетрадями с соседом по парте, поочередно 
называют друг другу полученные ответы, если в ответах есть расхож-
дения, то находят ошибку и совместными действиями ее исправляют. 
Затем ученики выставляют друг другу набранные баллы – один балл 
соответствует одному верно решенному примеру. Полученные баллы 
за устный счет ученики выставляют в свой «оценочный лист».  

Оценочный лист ученик 
Этапы урока Максималь-

ное кол-во 
баллов 

Кол-во зара-
ботанных 
баллов 

Устный счет 10  
Работа по карточке 2  
Работа с учебником (баллы выставляют-
ся за правильное решение примера, а 
также совпадение числового кода дик-
танта) 

2  

Словарный диктант (Все верно – 3 балла; 
одна-две ошибки – 2 балла; три ошибки – 
1балл) 

 3  

Дополнительные баллы: за скорость вы-
полнения; за правильную формулировку 
правил; за активную работу в группе 

3  

Итого: 20  
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Задания для устного счета. 

 

1)2 4
2)13 3 5
3)17 4 13 4
4)18 6 12 4 2
5)(12 5 2) 32 23

x x
y y

y y x x


 

  
   

   

6 )1 0 3 7 3
7 ) 2 5 7 4
8 ) 2 8 5 4
9 )1 2 4 9 1 2 3 9
1 0 ) ( 2 5 1 7 ) 5 : 2 0

a

  
 
  
  
 

 

После выполнения данной работы происходит обсуждение. Уча-
щиеся отвечают на следующие вопросы: 

1. Какие задания встретились при выполнении устного счета? 
2. Какие математические законы использовали для более рацио-

нального счета? 
3. Что необходимо было предварительно определить при выпол-

нении заданий 5 и 10? 
3. Этап закрепления знаний и умений. 
Учитель делит учащихся на группы для работы по карточкам (за-

дания дифференцированы по уровню сложности). Учащимся выдается 
карточка, на которой написаны числовые выражения. Им необходимо 
поставить в примерах порядок арифметических действий, выполнить 
данные примеры в тетради и сформулировать соответственное прави-
ло. По окончании выделенного времени карточка каждой группы по-
казывается на доске через проектор, учащиеся расставляют порядок 
действий и объясняют его всем учащимся. 

Карточка №1. Выражения без скобок. 
1 )1 5 6 2 2 8 1 9 3 6 6
2 )1 4 2 4 : 6 3 8

   
  

 

Карточка №2. Выражения со скобками. 
1 ) (1 5 6 2 2 8 ) (1 9 3 6 6 )
2 )1 4 ( 2 4 : 6 ) 3 8

   
    

Карточка №3. В выражении содержится степень. 
3

2

1 ) 2 2 2 (1 9 3 6 6 )
2 )1 4 ( 2 4 : 6 ) 3 8

   

  
 

Учитель: Можно ли сказать, что верный порядок выполнения дей-
ствий в числовых выражениях – это залог правильного решения? Где 
в жизни мы встречаемся с порядком выполнения определенных дейст-
вий? Приведите примеры. Учащиеся приводят примеры: расписание 
уроков в школе, распорядок дня, время, отведенное для занятий в 
школе, в кружках и секциях и.т.д.  
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Учитель: Помогает ли порядок выполнения определенных дейст-
вий дисциплинировать ваше время? Для чего в нашей жизни нужно 
такое упорядочивание? 

Работа с учебником. Учащимся предлагается записать в тетрадь 
пример, взятый из учебника.  

Решите пример

2 4 5 : 7 2 2 4 : 1 6 3 5 1 1   
1 ) 2 4 5 : 7 3 5
2 ) 2 2 4 : 1 6 1 4
3 ) 3 5 1 1 3 8 5
4 ) 3 5 1 4 2 1
5 ) 2 1 3 8 5 4 0 6




 
 
 

 
После выполнения задания проверку можно провести, используя 

числовой математический диктант. Его готовит заранее один из уче-
ников класса (данную работу согласовывает с учителем заранее перед 
уроком). 

Если ученик согласен с предположением, то он ставит в ответе «1», 
Если не согласен - ставит в ответе «0». 
Пример числового диктанта. 
1. Верно ли, что в данном числовом выражении 5 действий? (1) 
2. Верно ли, что выражение содержит только действия первого по-

рядка?(0) 
3. Верно ли, что числа второго действия называются слагаемые? (0) 
4. Верно ли, что числа третьего действия называются множители? 

(1) 
5. Верно ли, что последним действием в данном выражении явля-

ется действие сложения? (1) 
6. Верно ли, что числа 4 действия называются уменьшаемое и вы-

читаемое? (1) 
Ученики заносят цифры ответов на карточку. Ученик, готовивший 

диктант проверяет работы своих одноклассников. Это дает возмож-
ность ученику почувствовать себя в роли учителя, воспитывает в уче-
нике внимательное отношение к своим одноклассникам, а так же от-
ветственность за внимательную проверку работ и правильность оцен-
ки их знаний. Выполненная отметка заносится в «оценочный лист 
ученика». Максимальное количество баллов – 2 (за правильное реше-
ние примера и за верный числовой код). 

Для подведения итогов урока, учащимся предлагается словарный 
диктант, состоящий из математических терминов, которые использо-
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вались во время урока. На доске появляются слова с пропущенными 
буквами, ученики по очереди вставляют буквы: выр....жени....; 
п...рядок; д..йс..вие; умн...жение; д...л...ние; сл....жение; выч...тание; 
степ...нь. 

Учитель: Используя данные слова, придумайте предложения, от-
ражающие тему нашего сегодняшнего урока; в конце урока каждый 
ученик в своем «оценочном листе» проводит самооценку своего уча-
стия на уроке (18-20 баллов – оценка «5»). 

4. Этап информации о домашнем задании. 
Помимо традиционных упражнений из учебника учащимся предла-

гается на выбор: 
1) составить свой распорядок дня, используя рисунки, послови-

цы, поговорки; 
2) внести в свой режим дня определенные коррективы, используя 

следующие слова-подсказки: если я………, то первым моим действи-
ем будет умножение …., разделение….; вторым – сложе-
ние/вычитание…. 

 
 

1.10. УРОК МАТЕМАТИКИ  
в 5 классе по теме «Прямоугольный параллелепипед» 

Учитель математики: Шатова Ирина Валериевна. 
Тип урока: урок усвоения нового материала. 
Цели:  
Предметный аспект: Ознакомить учащихся с многообразием гео-

метрических тел, какие фигуры называются многоугольниками, какая 
фигура называется прямоугольным параллелепипедом, кубом; нау-
чить строить прямоугольный параллелепипед и выявлять его основ-
ные элементы; развивать пространственное воображение и простран-
ственное представление. 

Метапредметный аспект: Способствовать овладению общеучеб-
ным умением на уровне воспроизведения: 

3.2.5. Выполнять полное однолинейное сравнение, т.е. одновре-
менно устанавливать сходство и различие объектов по одному аспек-
ту. 

Методы обучения: Беседа (с элементами проблемной ситуации). 
Работа в паре. 
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Средства обучения: электронная доска; презентация; модели гео-
метрических тел (картонные и каркасные). Для каждой пары учени-
ков: модель прямоугольного параллелепипеда. 

 
Ход урока 

1. Организационный момент.  
– Добрый день, дорогие ребята! На сегодняшнем уроке вам потре-

буется внимание, настойчивость и упорство, чтобы достичь постав-
ленных целей. Мы сегодня на уроке будем говорить о параллелепипе-
де. 

2. Этап подготовки учащихся к активному сознательному ус-
воению знаний и умений. 

– Что же это такое «параллелепипед»? (это фигура). 
– Вы уже знаете некоторые геометрические фигуры (демонстриру-

ются геометрические фигуры: прямоугольник, треугольник квадрат, а 
дети их называют). 

Далее демонстрируются объемные фигуры: конус, параллелепипед, 
куб.  

– Посмотрите на фигуры и сравните их. Что значит сравнить 
фигуры? (найти сходства или различия у этих фигур). Что значит 
сходство, а что означает различие? (Сходство – это наличие общего 
признака, различие – это наличие отличительного признака). Необ-
ходимо соблюдать следующий алгоритм сравнения: 

1. Определение объектов сравнения. Необходимо не просто отгра-
ничить объекты сравнения от других объектов, но и установить 
возможность их сопоставления. Мы сравниваем геометрические фи-
гуры: прямоугольник, треугольник квадрат, конус, параллелепипед, 
куб.  

2. Определение аспекта сравнения, т.е. установление точки зре-
ния, с которой будут сопоставляться существенные признаки срав-
ниваемых объектов. Данные объекты мы будем сравнивать как гео-
метрические фигуры. 

3. Выбор существенных признаков сопоставляемых объектов в со-
ответствии с аспектом сравнения. Очевидно, что одни фигуры пло-
ские, а другие объемные. 

4. Сопоставление существенных признаков сравниваемых объек-
тов, т.е. определение общих и/или отличительных существенных при-
знаков сравниваемых объектов. Прямоугольник, треугольник, квадрат 
– фигуры, которые лежат на плоскости, значит, это плоские фигу-
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ры, а конус, параллелепипед, куб отличаются от них, возвышаются 
над плоскостью – они объемные. 

Вывод (говорят дети): параллелепипед – объемная фигура. 
– Назовите предметы, которые имеют форму параллелепипеда? 

(дети называют). 
– А помещение класса, в котором мы находимся? (да)  
Каждой паре учащихся на парту раздается модель параллелепипе-

да, с которой они работают весь урок. 
– Посмотрите, из каких плоских фигур состоит параллелепипед? 

(из прямоугольников). 
– Значит, он не просто параллелепипед? А какой? (прямоугольный 

параллелепипед). 
Итак, тема нашего сегодняшнего урока: «Прямоугольный паралле-

лепипед»  
3. Этап усвоения новых знаний и умений. 
– Что же мы должны узнать сегодня на уроке? (Цель урока – уз-

нать, что за фигура прямоугольный параллелепипед, из чего состоит).  
– Построение параллелепипеда в тетради. 
 
 
 
 
 
– А теперь изучим из чего состоит прямоугольный параллелепипед 

(примечание: т.к. параллелепипед один на пару, то дети элементы па-
раллелепипеда показывают по очереди, считают количество элемен-
тов вместе, обсуждают и дают ответ, т.о. идет работа в парах). 

– Из каких фигур состоит прямоугольный параллелепипед? (из 
прямоугольников, дети показывают на своих моделях эти прямо-
угольники). Они называются гранями. 

– Сколько граней у прямоугольного параллелепипеда? (6) Поставь-
те перед собой прямоугольный параллелепипед и покажите верхнюю 
и нижнюю грань? (показывают). 

– Что можно об этих прямоугольниках сказать, они…(равны).  
– Есть ли еще равные грани? (да, показывают, 2 боковых, перед-

нюю и заднюю). Теперь запишем равные грани прямоугольного па-
раллелепипеда, построенного в тетради: ABCD = EFMN, ABFE = 
DCMN, BCMF = ADNE. 
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Вывод (говорят дети): противолежащие грани прямоугольного па-
раллелепипеда равны. 

– Прямоугольники состоят из… (отрезков). Это ребра параллеле-
пипеда или стороны граней. Покажите их на своих моделях. 

– Сколько их? (12). Что можно сказать про ребра? (они по 4 равны). 
Записываем равные ребра, построенного параллелепипеда: AB = 

CD = EF = NM, AD = BC = FM = EN, AE = BF = CM = DN. 
– Возьмите в руки цветной карандаш и отметьте первые четыре 

равных ребра, потом карандаш другого цвета и отметьте вторую чет-
верку равных ребер и т.д. 

– Что такое отрезок? (часть прямой, ограниченной точками), зна-
чит, у параллелепипеда есть… (точки) – вершины.  

– Сколько их? (8). Запишем их: A, B, C, D, E, F, M, N. Возьмите в 
руки цветной карандаш и отметьте вершины. 

– У параллелепипеда, как у любой фигуры есть измерения. Назови-
те основные измерения у прямоугольника? (длина и ширина), а что 
появляется у параллелепипеда, что делает его объемным? (высота). 
Обозначим измерения на параллелепипеде в тетради (a – длина, b – 
ширина, c – высота). 

Учитель показывает куб.  
– А это что за фигура? (куб). 
– Что про него можно сказать? (грани – квадраты, и все измерения 

равны). 
Формулируем определение куба. Куб – это прямоугольный парал-

лелепипед с равными измерениями. 
4. Этап закрепления новых знаний и умений. 
– А теперь давайте проверим, как вы все усвоили.  
Каждому ребенку раздаётся листочек с заданиями, дается время на 

выполнение (5мин.), потом они в парах обмениваются листочками и 
проверяют друг у друга (ответы проговариваем вместе), ставя «+» или 
«–» около номера задания. Потом листочки сдаются учителю. 

Задание на листочке:  
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Задания:  
1. Закрасьте грань, противолежащую грани EMLK? 
2. Запишите грань, которая равна грани CDML? 
3. Запишите рёбра, равные ребру AD? 
4. Какие вершины принадлежат передней грани? 
5. Какие рёбра являются сторонами грани ABKE? 
6. Запишите грани, у которых общее ребро MD? 
7. Обозначьте основные измерения прямоугольного параллелепи-

педа? 
Что нового узнали на уроке, что понравилось, а что вызвало труд-

ности. 
Каждый учащийся оценивает свою работу на уроке с корректиров-

кой учителя. 
5. Этап информации учащихся о домашнем задании и инструк-

таж по его выполнению. Повторить по тетради пройденный матери-
ал. Построить прямоугольный параллелепипед из любого материала 
(бумага, дерево, пластилин и т.д.) и придать ему образ. 

 
 

1.11. УРОК МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  
в 5 классе по теме  

«Скульптура как вид искусства» 
Учитель: Виденек Ян Алексеевич. 

 
Тип урока: Урок усвоения нового материала. 
Цели урока: – Обучающий аспект: 
1. Обеспечить общее знакомство с определением понятия «скульп-

тура», ее характерными признаками и составными элементами. 
2. Познакомить учащихся с творчеством известных скульпторов. 
- Развивающий аспект: 
1. Развивать наблюдательность через умение выделять основные 

критерии анализа скульптурного произведения. 
2. Учить формулировать свое отношение к произведениям искусст-

ва и обосновывать его. 
- Воспитывающий аспект: 
1. Воспитывать культуру общения. 
2. Формировать позитивную самооценку учащихся, самостоятель-

ность. 
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3. Воспитывать умение корректно вести спор и отстаивать свою 
точку зрения. 

Способствовать овладению общеучебным умением на уровне вос-
произведения: 

3.1.4. Осуществлять качественное и количественное описание ком-
понентов объекта. Качественное описание – это определение свойств 
компонентов объекта. Свойства – это особенность, которая характери-
зует объект или его компоненты, но не является их составной частью и 
проявляется в отношениях с другими объектами или компонентами. 
Количественное описание (измерение) – это определение соотношения 
измеряемой величины к другой однородной величине, которая принята 
за единицу. 

 
Ход урока 

I. Организационный этап. Учитель создает игровую ситуацию: 
учащемуся, выполняющему роль крупного бизнесмена, предлагается 
оценить скульптурное произведение, приобретенное для его офиса 
(заведомо неудачное). Обсуждается, является ли предложенный объ-
ект произведением искусства.  

Учитель говорит о том, что учащиеся выдвинули свои гипотезы 
(предположения) относительно эстетической ценности продемонстри-
рованной статуи и теперь в ходе урока их следует доказать или опро-
вергнуть. 

2. Этап подготовки учащихся к активному сознательному ус-
воению знаний и умений. Далее учащиеся в тетрадях формируют 
основной вопрос урока «Что делает скульптуру произведением искус-
ства?», записывают свои предположения (1, 2 гипотезы). 

Учитель просит учащихся также обосновывать необходимость изу-
чения темы (устно). 

Делает вывод: для того, чтобы тратить свои деньги с умом, надо 
научиться анализировать объект с точки зрения его истинной ценно-
сти. 

3. Этап усвоения новых знаний и умений. Учитель рассказывает 
о Поликлете Аргосском, Пифагоре, Дорифоре-копьеносце как модели 
канона. 

Вопросы учащимся: С какой наукой связал искусство Поликлет, 
почему? Почему в основе красоты лежит число? 

Чтобы полнее воспринять скульптуру, понять всю ее красоту не-
обходимо осуществить качественное описание. Качественное описа-
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ние – это определение свойств изучаемого объекта. Свойства – это 
особенность, которая характеризует объект или его компоненты, но 
не является их составной частью и проявляется в отношениях с дру-
гими объектами или компонентами.  

Далее учитель вместе с учащимися с целью проверки их гипотез 
организует эксперимент: изучает гармонические пропорции на самом 
легком примере – телах самих учащихся – с помощью подручных из-
мерительных материалов (линейки, учебника и т.д.).  

Делается вывод о том, что первым источником красоты является 
МЕРА.  

Далее учитель предлагает учащимся сравнить изображения Куроса 
и Дорифора. Кто из них выглядит более естественно, почему? 

Учащиеся делают вывод о большей естественности Дорифора, так 
как его поза более расслаблена. Учитель вводит понятие контрапост – 
противопоставление напряженных частей фигуры, дает анализ изо-
бражения Апоксиомена Скопаса, в котором автор использовал этот 
прием. 

Вывод: для красоты статуи необходима ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. 
Скульптура в пространстве. Предлагается сопоставить «Дискобол» 

Мирона и статую Венеры. Какая из них, по мнению учеников, более 
«открыта» и как бы общается со зрителем? 

Делают вывод о важности КОМПОЗИЦИИ. 
Учащиеся составляют собственную композицию, разделившись на 

две команды. Просит учащихся сделать общий вывод, что же является 
наиболее важным для восприятия скульптуры.  

Таким образом, для более полного восприятия скульптуры, пони-
мания ее уникальности, красоты важно при качественном описании 
учитывать три основных показателя: мера, естественность, компо-
зиция. 

4. Этап закрепления новых знаний и умений. Учитель предлага-
ет заполнить рабочую карточку, в которой необходимо оценить пока-
зываемые статуи с точки зрения меры, естественности и композиции. 

Учащиеся заполняют карточки, оценивая статуи по 5-балльной 
шкале по каждому показателю. Делают вывод, понравилась ли статуя 
и почему. Обсуждение результатов 

5. Этап информации учащихся о домашнем задании и инструк-
таж по его выполнению. Необходимо найти фотографию любой 
скульптуры и обоснованно объяснить, почему понравилась или нет. 
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1.12. УРОК ТЕХНОЛОГИИ В 5 КЛАССЕ 

по теме «Моделирование фартука» 
Учитель технологии: Аверичева Мария Борисовна. 

 
Тип урока: урок усвоения нового материала 
Цель: формирование навыков моделирования одежды. 
Задачи урока: 
Познавательные (предметные): 
 познакомить учащихся с историей фартука как элемента рус-

ского национального костюма; с понятиями «модель», «одежда», «мо-
делирование», правилами моделирования;  

 научить выполнять макетирование фартука из хлопчатобу-
мажного лоскута 

Воспитательные: 
 воспитывать чувство взаимопомощи, аккуратность при вы-

полнении практической работы 
 реализация потребности в творческой деятельности;  
Метапредметные (развивающие): 
Способствовать освоению общеучебными умениями на уровне по-

нимания и воспроизведения: 
1.12. Оценивать свою учебную деятельность и деятельность одно-

классников по заданному алгоритму. 
позволяет решать учебные Алгоритм – это предписание пошаговой 

последовательности действий, точное выполнение которой задачи оп-
ределенного типа. 

2.2.16. Взаимодействовать в различных организационных формах 
диалога и полилога: планирование совместных действий, обсуждение 
процесса и результатов деятельности, интервью, дискуссии и полеми-
ки. 

2.3.4. Формировать под руководством учителя простейшие модели. 
Модели – это материальные и мысленно представленные объекты, 

которые в процессе изучения замещают объект-оригинал, сохраняя 
некоторые важные для определенного исследования свойства. 

2.3.11. Использовать, исходя из учебной задачи, различные виды 
моделирования. 

1. Материальное (предметное) моделирование: 
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- физическое моделирование – это моделирование, при котором ре-
альный объект замещается на его увеличенную или уменьшенную ко-
пию, позволяющую проводить изучение свойств объекта. 

2. Мысленное (идеальное) моделирование: 
- знаковое моделирование – это моделирование, использующее в 

качестве моделей знаковые преобразования какого-либо вида: схемы, 
графики, чертежи, формулы, набор символов и т.д. 

3.2.5. Выполнять полное однолинейное сравнение, т.е. одновремен-
но устанавливать сходство и различие объектов по одному аспекту. 

Сходство – это наличие общего признака, т.е. признака, присущего 
двум или более объектам сравнения. 

Различие – это наличие отличительного признака, т.е. признака, 
присущего только одному объекту сравнения. 

Инструменты и материалы: конструкторы для моделирования, 
ножницы, цветная бумага, лоскуты ткани. 

Профориентация: художник-модельер. 
Наглядность: коллекция х/б тканей; иллюстрации русского на-

ционального костюма; коллекция фартуков; образцы отделки х/б и 
льняных тканей.  

 
Ход урока 

1. Организационный этап.  
Приветствие. Проверка все ли материалы готовы к началу урока. 
2. Этап подготовки учащихся к активному сознательному ус-

воению знаний и умений. 
Провожу опрос по пройденной теме «Конструирование фартука» в 

форме игры «Поймай ошибку» (Учитель произносит формулировку 
термина. Если есть ошибки, ученицы поднимают сигнал красного цве-
та). 

Конструирование фартука – это процесс изготовления изделия (по-
строение чертежа выкройки фартука); 

Чертеж – это графическое изображение предмета на бумаге в нату-
ральную величину или в определенном масштабе, с указанием разме-
ров, необходимых для его изготовления; 

Выкройка – это эскиз изделия (чертеж, по которому раскраивают 
фартук); 

Для изготовления фартука используют красивые парчовые и атлас-
ные ткани (для пошива фартука используют, в основном, хлопчатобу-
мажные и льняные ткани – однотонные и с рисунком). 
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3. Этап усвоения новых знаний и умений.  
Слово «фартук» появилось в русском языке сравнительно недавно 

– в конце XVII века. По происхождению «фартук» – диалектное не-
мецкое слово. Запись на доске: Vortuch – vor – «перед»; tuch – «пла-
ток». Понятие «фартук» можно встретить не только в швейном произ-
водстве (фартук автомобиля, фартук для кухни). 

– Кроме домашних условий, где еще используется фартук как 
предмет одежды? (На работе. Возможно, фартук стал первым предме-
том одежды, надевавшимся специально для работы. Он использовался 
людьми самых разных профессий; в нем носили инструменты, плоды 
урожая). 

Ученицы просматривают иллюстрации различных видов русского 
национального костюма, вспоминают посещение музеев и выставок 
по этой теме. Выделяют те наряды, где есть фартук. Учитель акценти-
рует внимание учениц на русском наряде московской губернии. 

– Назовите современные профессии, где используется фартук. (Па-
рикмахер, официанты, продавец, художник). 

– Из каких деталей состоит фартук?  
Перед вами различные модели фартуков. Чем, на ваш взгляд, они 

отличаются друг от друга? В чем их сходство?  Что значит сходст-
во, а что означает различие? (Сходство – это наличие общего при-
знака, различие – это наличие отличительного признака). 

На магнитной доске прикрепить слова: слева «Сходства», справа – 
«Отличия».  

Сходства Отличия 
Все из ткани 
Все с карманами 
Все с нагрудниками 
Все с бретелями 
Все с нижней частью 
Все с отделкой  

Ткани разные 
Карманы разные 
Нагрудники разные 
Бретели разные 
Нижние части разные 
Отделка разная 

 
Все фартуки, представленные здесь, выкроены и сшиты по той вы-

кройке, которую вы строили по своим меркам на прошлом уроке. По-
чему же они такие разные? Что нужно сделать, чтобы получились вот 
такие разнообразные фартуки? Как нужно изменить детали выкройки, 
чтобы получить карман в виде треугольника или «сердечка»? Обрати-
те внимание, фартук на манекене сшит без изменения чертежа вы-
кройки, а остальные приобрели новую форму. С помощью чего?  

Вспомним основные этапы изготовления фартука: 
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Эскиз → Выбор швейных материалов → Построение выкройки → 
Выбор способов обработки отдельных узлов и фартука в целом → 
Изменение выкройки в соответствии с эскизом, материалами и спосо-
бами обработки → Раскрой → Пошив фартука 

Определить смысл и значение понятия «моделирование». 
Что мы должны сделать сегодня на уроке, чтобы у каждого полу-

чился свой неповторимый фартук? (Изменить выкройки в соответст-
вии со своим эскизом, материалами). 

Сегодня каждая ученица будет создавать свою выкройку фартука, 
будет художником-модельером. Как же мы можем назвать процесс 
изменения выкройки? (Моделированием).  

На каких предметах вы встречались с этим понятием? (математика, 
информатика, технология в начальных классах). 

Модели – это материальные и мысленно представленные объек-
ты, которые в процессе изучения замещают объект-оригинал, сохра-
няя некоторые важные для определенного исследования свойства.12 

Моделирование фартука – это создание нового образца фартука на 
основе изменения выкройки в соответствии с выбранной моделью. 

Какие могут быть способы моделирования? Выберите те, которые 
подходят для вашей модели: 

- изменение размеров и формы деталей; 
- применение художественной отделки (вышивка, тесьма, апплика-

ция и т.п.); 
- деление фартука на части, как в лоскутном шитье, или объедине-

ние частей фартука в единые детали. 
Основное правило моделирования любой одежды – все детали 

должны сочетаться по форме и дополнять друг друга. 
Постановка цели и задач урока. 
- Как вы думаете, с чего начинается моделирование любого изде-

лия? 
Ответ: С рисунка этого изделия (эскиза), выполненного от руки на 

листе бумаги. 
- Скажите, из каких основных деталей состоит фартук? 
Ответ: Фартук состоит из нижней части, нагрудника, карманов, 

бретелей и пояса. 
- Как вы думаете, какие детали фартука можно изменить? 

                                                        
12 
http://www.mpgu.edu/dopolnitelnoe_professionalnoe_obrazovanie/fakultet_povysheniya_kv
alifikatsii_i_professionalnoy_perepodgotovki_rabotnikov_obrazovaniya/ 
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Ответ: В фартуке можно изменять все детали. 
- Как детали должны сочетаться друг с другом? 
Ответ: Если за основу принимается округлая форма, то надо скруг-

лить срезы карманов, нижней части, нагрудника. 
- Как изменить выкройку фартука в соответствии с эскизом? 
Ответ: Нанести новые линии на выкройку, отрезать ненужные час-

ти. 
- Сформулируйте цель урока. 
Ответ: Моделирование фартука на основе выполненного эскиза.  
4. Этап закрепления новых знаний и умений. 
Практическая работа: выполнение макетов фартуков. 
- Первую модель мы смоделируем вместе, а свои выполните в 

группах самостоятельно. Работать будем по следующему плану (у ка-
ждого он есть на столе). 

Алгоритм выполнения практической работы: 
1. Используя лекало фартука М 1: 4 , на бумаге нанесите контурные 

линии фартука. 
2. Согласно выбранной модели, нанесите модельные линии буду-

щего фартука. 
3. Сделайте выкройку новой модели фартука. 
4. Наложите полученную выкройку на ткань, сложенную вдвое по 

долевому сгибу, лицевой стороной внутрь. 
5. Обведите контур выкройки, отложите припуски на обработку 

срезов, выкроите фартук. 
6. Подогните низ нижней части фартука и боковые срезы кармана, 

нагрудника. 
7. Пришейте тесьму на нагрудник и карман, сделайте из тесьмы 

бретель. 
8. Пришейте карман к нижней части фартука.  
9. Выкроите пояс (разметку делайте на ткани), сложите по длине 

вдвое, так чтобы срезы были на одной стороне, сметайте. 
10. На нижней части фартука по линии талии сделайте складки, на-

ложите пояс, совмещая его с серединой фартука, приметайте и при-
шейте.  

11. Удалите нитки сметывания, отутюжите.  
12. Готовый фартук наложите на фигурку девочки, боковые срезы 

нижней части и концы пояса закрепите с обратной стороны фигурки 
девочки клеем.  
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13. Фигурку с фартуком наклейте на плотный лист бумаги или кар-
тона и сделайте надпись «Моделирование фартука». 

14. Оценка работы.  
Чтобы выжить в современных условиях, предприниматели должны 

стремиться изготавливать всё качественно, красиво, недорого. Учени-
цам предлагается поработать в группах в форме деловой игры «Ателье 
мод». По итогам работы проводится тендер и определяется лучшее 
ателье. Тендер – (это англ. слово означающее – торги), означает кон-
курсную форму проведения подрядных торгов. Из всех предприятий 
выбирается лучшее, выполняющее работу быстро, качественно и 
творчески. 
Принципы групповой работы:  

1. Класс разбивается на несколько групп от 3 до 7 человек; каждая 
группа получает свое задание на тему: «Моделирование фартука». 

2. Внутри каждой группы, между ее участниками распределяются 
«роли»: 

- «Художник – модельер» должен хорошо знать человеческую фи-
гуру, её пропорции, пластику, хорошо разбираться в цветовых соче-
таниях, тканях, чувствовать линии кроя, силуэт, уметь шить. 

- «Художник – конструктор» должен иметь пространственное 
воображение, хорошо чувствовать силуэт, линии, пропорции в одеж-
де, разбираться в тканях, цветовой гамме, должен знать технологию 
изготовления одежды.  

- «Технолог» должен знать направления моды, отлично шить, 
следить за современной технологией обработки швейных изделий, 
новым оборудованием, перспективными направлениями моды. 

- «Швея» должна хорошо знать технологическую обработку 
швейных изделий, чувствовать современное направление моды, разби-
раться в тканях.  

3. Процесс выполнения задания в группе осуществляется на основе 
обмена мнениями, оценками. 

4. Выработанные в группе решения обсуждаются всем классом.  
Рефлексия: взаимопроверка полученных результатов; выявление 

ценностного отношения к полученным знаниям; экспертиза получен-
ных продуктов. 

- Какова была цель урока? 
- Что нового вы узнали на уроке? 
- Что научились делать? 
- Какие знания помогли вам выполнить моделирование? 
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- Что было трудным? 
- Что делает урок интересным? 
Оцените результаты своей учебной деятельности по заданному 

алгоритму, представленному листе самооценки. Как известно, алго-
ритм – это предписание пошаговой последовательности действий, 
точное выполнение которой позволяет решать учебные задачи опре-
деленного типа. 

Лист самооценки результатов учебной деятельности 
 

№ п/п Критерии оценивания Количество баллов 
0 баллов - не выполнено; 
1 балл – приняла участие, результат получен; 
2 балла – приняла активное участие, хороший результат. 
1 Создание эскиза фартука  
2 Нанесение контурных модельных линий   
3 Изготовление выкройки   
4 Нанесение припусков на обработку изделия  
5 Раскрой фартука  
6 Обработка нижней части фартука  
7 Обработка карманов, нагрудника  
8 Обработка тесьмой  
9 Соединение карманов с нижней частью фар-

тука 
 

10 Изготовление пояса  
11 Соединение деталей фартука  
12 Окончательная отделка фартука  
13 Оформление работы  
14 Общее количество баллов  

 
Подведение итогов работы: оценка: «3» – до 11 баллов; «4» – от 

12 до 19 баллов;«5» – от 20 до 28 баллов. 
 
 

1.13. УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
в 6 классе по теме «Школьное образование. Schooling» 

Учитель английского языка Богданова Наталья Вячеславовна. 
 
Тип урока: урок усвоения нового материала. 
Цель урока: Изучение новой лексики по теме урока; формирова-

ние ответственного отношения к учебе, воспитание уважительного 
отношения к школе.  
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Задачи урока: 
1. Развивать умение читать и понимать содержание аутентичных 

текстов. 
2. Развивать умение извлекать необходимую информацию из про-

слушанного текста. 
3. Развивать умение составлять собственное монологическое вы-

сказывание по теме урока.  
Формируемые метапредметные умения на уроке:  
2.1.18. Использовать в соответствии с учебной задачей следующие 

виды чтения: сплошное, выборочное, беглое, сканирование; аналити-
ческое, комментированное;  

2.2.16. Взаимодействовать в различных организационных формах 
диалога и полилога: планирование совместных действий, обсуждение 
процесса и результатов деятельности, интервью, дискуссии и полеми-
ки. 

3.2.6. Выполнять полное комплексное сравнение, т.е. одновременно 
устанавливать сходство и различие объектов по нескольким аспектам.  

Средства обучения: учебник Laser A2 (Лазер А2) Мелком Манна 
и Стива Тейлора-Ноулса издательства Макмиллан, кадры из учебного 
фильма «Окно в Британию» на английском языке, электронная доска. 

 
Метапредметная карта урока 

 
Этапы уро-

ка 
Осваиваемое 
УУД 

Деятельность 
учителя 

ООД учащихся 

2.1.18. Исполь-
зовать в соот-
ветствии с учеб-
ной задачей 
следующие виды 
чтения: сплош-
ное, выбороч-
ное, беглое, ска-
нирование; ана-
литическое, 
комментирован-
ное. 

Организует ра-
боту учащихся с 
новым текстом, 
предлагая алго-
ритм работы с 
текстом. 

Алгоритм  работы с тек-
стом: 
1. Работа с заголовком. 
Какая информация может 
скрываться в заголовке? 
2. Беглое чтение текста – 
понимание общего его со-
держания с игнорированием 
новых слов. 
3. Повторное чтение тек-
ста с карандашом (поиск 
ответов на поставленные 
вопросы).  
4. Работаем с новыми по-
нятиями (проверяем их зна-
чение; прописываем, прого-
вариваем, проигрываем). 

Этап усвое-
ния новых 
знаний 

3.2.6. Выполнять Предлагает про- Учащиеся для корректного 
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полное ком-
плексное сравне-
ние, т.е. одно-
временно уста-
навливать сход-
ство и различие 
объектов по 
нескольким ас-
пектам.  

смотреть фильм 
и заполнить 
сравнительную 
таблицу об об-
разовании в 
разных школах, 
следуя алгорит-
му сравнения. 

сравнения английской и 
российской школы вспоми-
нают алгоритм осуществ-
ления сравнения: 
1. Определяем цели сравне-
ния (Что нужно сделать? 
Какую проблему мы реша-
ем?)  
2.Определяем объекты 
сравнения (Какие объекты 
надо сравнить?)  
3. Определяем аспекты 
сравнения и выделяем при-
знаки сравнения (Какие при-
знаки объектов нам важно 
сравнить для решения дан-
ной задачи?)  
4.Сопоставляем объекты и 
обнаруживаем сходства и 
различия по выделенным 
признакам (Чем сходны и 
чем различны эти объекты 
по выделенным признакам?)  
5. Делаем вывод.  

Этап закреп-
ления новых 
знаний 

2.2.16. Взаимо-
действовать в 
различных орга-
низационных 
формах диалога 
и полилога: пла-
нирование со-
вместных дейст-
вий, обсуждение 
процесса и ре-
зультатов дея-
тельности, ин-
тервью, дискус-
сии и полемики. 

Учитель разби-
вает класс на две 
группы сторон-
ников и против-
ников школьной 
формы, органи-
зует дебаты в 
соответствии с 
правилами. 

Вспоминают правила деба-
тов: 
1. Уважай позицию оппо-
нента (не перебивай и вслух 
не оценивай) .  
2. Грамотно аргументируй 
свою позицию. Аргумент – 
это суждение, подкреплен-
ное фактами, из которых 
выводится истина. 
3. Будь лаконичным, соблю-
дай регламент времени. 

 
Ход урока 

1. Организационный этап урока. 
Приветствие учителя и проверка готовности учащихся к уроку 
2. Подготовка учащихся к активному усвоению знаний. 
На доске написаны слова по теме «Моя школа» (My School) –  

classmates, pupils, rules, terms, uniforms, subjects.  
- Прочтите слова, написанные на доске, соотнесите их с русскими 
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эквивалентами и определите к какой теме относится данная лексика.  
Учащиеся читают слова на английском языке и соотносят их с рус-

скими эквивалентами. 
Определение темы урока. 
- Какова же тема нашего урока? 
- Школа 
3. Освоение новых знаний. 
3.1.На доске написаны слова website (веб-сайт) и advert (реклама). 
- Прослушайте предложения и определите, что это – реклама или 

веб-сайт . «You often see it in a magazine.» 
- Advert (реклама), 
- «Тhis is full of information and you can find it online» (Вы можете 

найти полную информацию в интернете). 
- Website. (Проверяю понимание учащимися значение новых слов, 

использованных в тексте). 
Далее переходим к работе с текстом учебника «Starting a new 

school» (Начинаем учиться в новой школе). Выполняем упражнение 1 
на странице 50. 

Вспоминаем этапы работы с текстом:  
1. Работа с заголовком. Какая информация может скрываться в 

заголовке? 
2. Беглое чтение текста – понимание общего его содержания с иг-

норированием новых слов. 
3. Повторное чтение текста с карандашом (поиск ответов на по-

ставленные вопросы).  
4. Работаем с новыми понятиями (проверяем их значение; пропи-

сываем, проговариваем, проигрываем). 
1 этап работы с текстом 
- Посмотрите на заголовок текста и ответьте на вопросы 
- What kind of text is it (Что это за текст?) 
Предполагаемый ответ учащихся - A website (веб-сайт) 
- What is the text about (О чем он?) 
Предполагаемый ответ учащихся - Starting a new school (О начале 

учебы в новой школе) 
- Does it give advice (Дает ли текст советы учащимся) 
Предполагаемый ответ учащихся - Yes (Да) (Учащиеся смотрят на 

текст и прогнозируют содержание текста по его заголовку). 
2 этап работы с текстом: 
Организую работу с текстом с целью понимания общего содержа-
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ния текста. Учащиеся читают текст, игнорируя незнакомые слова. За-
тем отвечают на вопросы учителя по прочитанному. При выполнении 
данного задания развивается умение понимать слова из контекста. 

- Прочитайте бегло текст и для каждого из 3-х вопросов выберете 
правильный ответ A, B или С. 

Предполагаемые ответы учащихся - для 1 вопроса вариант B. 
для 2 вопроса вариант C. 
для 3 вопроса вариант С. 
3 этап работы с текстом:  
Организую проверку понимания содержания всего текста. Выпол-

няем упражнение 2 на странице 51. 
- Прочитайте текст еще раз и отметьте галочкой те советы, о кото-

рых говорится в тексте и крестиком те советы, о которых в тексте ни-
чего не сказано. 

- узнать расписание (да) 
- помнить своих учителей (да) 
- знать, что модно носить в школе (да) 
- перестать общаться с друзьями (нет) 
- изменить свое поведение (нет) 
- записаться в кружки (да) 
4 этап работы с текстом: 
- Выполняем упражнение №3 на странице 51. Перед вами краткое 

содержание текста с пропущенными словами. Вставьте в предложения 
слова, взятые из текста. 

Учащиеся заполняют пропуски в тексте (Проверяю понимание зна-
чения новых слов из текста).  

3.2. Работа в парах. 
- Заполните таблицу в упражнении №1 на стр. 54, отметив в ней то, 

что мы обязаны делать в нашей школе и что нельзя (Учащиеся запол-
няют таблицу о своей школе).  

- А теперь мы поговорим о школе, в которой бы вам хотелось 
учиться. (Учащиеся выполняют упражнение №2 в парах, обсуждая 
школу своей мечты). 

3.3. Развитие навыков аудирования. 
- Посмотрите, пожалуйста, фильм про английскую школу и ответь-

те на вопрос диктора «Are English schools good or do you prefer your 
school?» (Английские школы хорошие или тебе больше нравится твоя 
школа). Чтобы Ваше мнение было аргументировано, нам необходимо 
составить сравнительную таблицу двух школ. Вспомним алгоритм 
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осуществления сравнения: 
1. Определяем цели сравнения (Что нужно сделать? Какую про-

блему мы решаем?)  
2. Определяем объекты сравнения (Какие объекты надо срав-

нить?)  
3. Определяем аспекты сравнения и выделяем признаки сравнения 

(Какие признаки объектов нам важно сравнить для решения данной 
задачи?)  

4. Сопоставляем объекты и обнаруживаем сходства и различия по 
выделенным признакам (Чем сходны и чем различны эти объекты по 
выделенным признакам?)  

5. Делаем вывод.  
1 этап работы с фильмом. 
Учащиеся смотрят фильм про английскую школу «Джон Мейсон». 

Во время просмотра фильма заполняют таблицу, сравнивая англий-
скую школу со школой «Олимп-Плюс» по следующим параметрам. 

 
Вопросы Школа «Джон Мейсон» Школа «Олимп-Плюс» 
Тип школы Смешанное обучение (со-

вместное обучение маль-
чиков и девочек) 

Раздельное обучение в 
начальной школе и сме-
шанное в средней 

Кол-во учеников 
в классе 

27 в начальной и 22 в 
средней 

16 в начальной и 10 в 
средней 

Дни занятий и 
продолжитель-
ность занятий  

С понедельника по пятни-
цу с 9 до 16 

С понедельника по пятни-
цу с 8.45 до 16 

Школьная фор-
ма 

да нет 

Изучаемые 
предметы  

Живопись, дизайн, техно-
логия, кулинария, естест-
вознание, математика, ис-
тория, география, литера-
тура, религия, английский 
язык, английская литера-
тура, иностранный язык (с 
11лет французский, испан-
ский или итальянский) 
информатика 

Русский, литература, ИЗО, 
алгебра, геометрия, физи-
ка, химия, география, ис-
тория, обществознание, 
английский (со 2 класса), 
французский (с 5 класса), 
информатика, технология, 
МХК, физкультура.  
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Внеурочная дея-
тельность 

Спорт –  футбол, регби, 
бадминтон; 
музыка – игра на скрипке, 
театр 

Спорт – футбол, ушу, 
шахматы; 
Музыка – фортепьяно, 
музыкальный театр, хо-
реография.  

2 этап работы с фильмом.  
- А теперь давайте сравним две школы и найдем, что у них общее, а 

в чем различие. Учащиеся сравнивают две школы – находят сходства 
и различия. 

-В конце фильма диктор задает вопрос «Are English schools good or 
do you prefer your school?» (Английские школы хорошие или ты пред-
почитаешь свою школу? А вы как думаете?).  

3 этап работы с фильмом. 
- Учащиеся отвечают аргументировано на поставленный вопрос. 
- В только что просмотренном фильме, вы заметили, что ученики 

престижных частных английских школ носят школьную форму. В на-
шей стране с этого года в школах также ввели школьную форму. Как 
вы думаете это хорошо или нет, вы за введение школьной формы или 
против? 

4. Этап закрепления новых знаний 
Разбиваю класс на две группы. Одна группа представляет аргумен-

ты за введение школьной формы, а другая против. Каждая команда 
должна быть убедительной, предоставив несколько аргументов. 

Вспоминаем правила дебатов: 
1. Уважай позицию оппонента (не перебивай и вслух не оценивай).  
2. Грамотно аргументируй свою позицию. Аргумент – это сужде-

ние, подкрепленное фактами, из которых выводится истина. 
3. Будь лаконичным, соблюдай регламент времени. 
5. Этап информации учащихся о домашнем задании. 
После дебатов учитель спрашивает учащихся:  
- А какую школьную форму вам бы хотелось носить? Дома нари-

суйте ваш вариант формы и расскажите о ней на следующем уроке, 
используя новую лексику.  

Итак, урок подошел к концу. Что вам понравилось на уроке? Что 
нового вы узнали?  

Предполагаемый ответ учащихся – узнали новые английские слова, 
как правильно себя вести в новой школе, для чего нужна школьная 
форма, как интересно учиться в нашей школе. 

Самооценка работы на уроке – что вызывало затруднение, что по-
нравилось больше всего. (Учащиеся оценивают результаты).  
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1.14.УРОК МАТЕМАТИКИ 

в 6 классе по теме 
«Умножение и деление обыкновенных дробей» 

Учитель математики Шатова Ирина Валериевна. 
 
Тип урока: проверки и оценки знаний и умений.  
Цель: проверить качество и прочность знаний учащихся по темам: 

сокращение, умножение, деление дробей, нахождение части от числа 
и целого по значению его дроби. 

Метапредметный аспект: создать условия овладения общеучебны-
ми умениями на уровне воспроизведения: 

2.2.16. Взаимодействовать в различных организационных формах 
диалога и полилога: планирование совместных действий, обсуждение 
процесса и результатов деятельности, интервью, дискуссии и полеми-
ки. 

Методы обучения: обобщающий, работа в паре. 
Оборудование: электронная доска; презентация; распечатки с за-

даниями. 
 

Ход урока 
1. Организационный этап.  
Добрый день, дорогие ребята! Сегодня у нас будет необычный 

урок: урок-соревнование. На сегодняшнем уроке вам потребуется 
внимание, настойчивость и упорство, чтобы достичь поставленных 
целей. 

2. Этап подготовки учащихся к активному усвоению знаний. 
Мы с вами изучили две большие темы. Вспомните эти темы и назо-

вите их? (умножение и деление обыкновенных дробей). Эти темам и 
будет посвящен наш урок-соревнование. 

Что нового мы узнали, изучая эти темы? (как умножаются и делят-
ся обыкновенные дроби; как найти часть числа; как найти все число 
по его дроби и т.д.). 

Мы все эти темы изучили, а какая цель нашего сегодняшнего уро-
ка? Но прежде чем сформулировать цель, дайте определение цели? 
(Цель – это предполагаемый результат, который реально можно 
достичь к определенному моменту времени) Цель нашего урока – 
проверить, как мы усвоили данные темы). 
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Весь урок Вы будете работать не индивидуально, а в паре. Деление 
на пары будет происходить так: каждый из учеников вытягивает бу-
мажку, на бумажках написаны дроби. Вам необходимо своей дроби 
найти обратную – вот и будет пара. 

Прежде чем начать работу, давайте, вспомним правила работы в 
паре.  

Обучающиеся называют правила работы в паре:  
- уметь договариваться (кто прочитает текст, кто даст ответ 

на вопрос); 
- в ходе обсуждения быть вежливым (это значит не перебивать 

друг друга, не обзывать, говорить тихо); 
- если в ходе работы возник спор, попробовать доказать правиль-

ность своего ответа товарищу. 
3. Этап всесторонней проверки знаний. 
I тур «Знатоки теории» 
Каждой паре учащихся предлагаются предложения, в которых не-

обходимо правильно вставить пропущенные слова. 
Задание: 
1. Чтобы найти дробь от числа, надо число _________ на ________.  
2. _______ числа, называются взаимно обратными, если их 

___________ равно __.  
3. Чтобы найти взаимно обратное число к дроби, надо ________ и 

__________ поменять местами. 
4. К ____ не существует взаимно обратного. 
5. Чтобы разделить дробь на дробь, надо делимое __________ на 

число ____________ делителю. 
6. При делении дроби на ноль, получается ______. 
7. При делении 1 на дробь, получается ________ __________ дробь. 
После выполнения задания, ученики меняются листочками с другой 

парой, затем проверяются ответы вместе с учителем и подсчиты-
вается количество баллов. 

Критерии проверки: за каждый правильный ответ дается 1 балл 
(максимум можно получить 7 баллов). 

II тур «Вычислительный» 
У каждой пары на столе лежит 7 листочков с примерами и 14 лис-

точков с ответами (из которых только семь правильных). Ученикам 
необходимо под пример положить правильный ответ. Важно, чтобы 
примеры лежали по порядку их номера. Пара, которая первая, и глав-
ное, правильно выполнит задание, получает дополнительно 1 балл. 
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На обратной стороне ответов написаны буквы. После выполнения 
задания, ученики переворачивают листочки с ответами, и если, ответы 
были выбраны верно, то получается слово «Деление». 

Критерии проверки: за каждый правильный ответ дается 1 балл 
(максимум можно получить 7 баллов за задание + 1 балл за быстроту 
и правильность).  

III тур «Кроссворд» 
Каждой паре выдается листочек с кроссвордом и заданиями к нему. 

На заполнение кроссворда дается 10 мин. Пара, которая первая, и 
главное, правильно выполнит задание, получает дополнительно 1 
балл. 

По горизонтали: 
1. Деление числителя и 

знаменателя на одно и то же число 
(сокращение). 

2. Дробь, у которой числитель и 
знаменатель взаимно обратные 
числа (несократимая). 

3. На сколько сокращается 
дробь 24/36 (двенадцать). 

4.Сколько делителей имеет 
число 48? (десять). 

 
По вертикали: 
5. Бесконечная десятичная 

дробь (периодическая). 
6. Для нахождения общего 

знаменателя нужно находить НОД 
или НОК (НОК). 

7. Действие, при помощи которого находится дробь от числа (ум-
ножение). 

8. Для сокращения дроби нужно находить НОД или НОК? (НОД). 
9. Название дроби, у которой числитель больше или равен знамена-

телю (неправильная). 
Критерии проверки: за каждый правильный ответ дается 1 балл 

(максимум можно получить 9 баллов за задание + 1 балл за быстроту 
и правильность).  

В конце урока подсчитывается общее количество баллов, зарабо-
танное в паре.  
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Критерии оценки: 
34-27 б. – оценка «5» 
26-21 б. – оценка «4» 
20-13 б. – оценка «3» 
4. Этап информации о домашнем задании. 
Составить кроссворд по теме «Умножение и деление обыкновен-

ных дробей». 
 
 

1.15.УРОК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
в 6 классе по теме: «Словообразование. Орфография» 

Учитель русского языка и литературы: Самолетникова Людмила 
Николаевна. 

 
Тип урока: урок повторения 
Цели урока:  
Личностные: 
- создание ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельно-

сти; 
- создание условий для развития уважительного отношения учени-

ков друг к другу. 
Предметные: 
- знать теорию по изученному разделу, способы образования слов; 
- группировать орфограммы-гласные по видам; правильно писать 

слова с орфограммами, связанными с образованием слов; 
- группировать слова по способу образования; производить слово-

образовательный разбор, выстраивать словообразовательную цепочку 
слова. 

Метапредметные: способствовать освоению УУД на уровне по-
нимания и воспроизведения: 

- 1.14. Определять индивидуально и коллективно учебные задачи 
для индивидуальной и коллективной деятельности. 

- 1.21. Самостоятельно оценивать свою учебную деятельность по-
средством сравнения с деятельностью других учеников, с собственной 
деятельностью в прошлом; с установленными нормами. 

- 2.2.16. Взаимодействовать в различных организационных формах 
диалога и полилога: планирование совместных действий, обсуждение 
процесса и результатов деятельности, интервью, дискуссии и полеми-
ки. 
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- 3.1.11. Определять существенные признаки объекта. 
Используемые учебники и учебные пособия:  
- Ладыженская Т.А, Баранов М.Т. и др. Русский язык 6 класс. – М.: 

«Просвещение», 2013;  
- Селезнева Е.В. Тесты по русскому языку. Часть I. 6 класс. – М.: 

«Экзамен», 2013.  
Используемая методическая литература: 
1. Русский язык. Методические рекомендации.6 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций /Т.А. Ладыженская и др. – М.: 
Просвещение, 2014;  

2. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс: пособие для учи-
телей общеобразоват. организаций /Н.Н.Соловьева. – М.: Просвеще-
ние, 2014.  

Используемое оборудование: компьютер, проектор, интерактив-
ная доска. 

Используемые ЭОР: мультимедийная презентация. 
 

Метапредметная карта урока 

Этапы 
урока  

Осваиваемое 
УУД 

Деятельность  
учителя 

Деятельность учащихся 
по ООД 

1.14. Определять 
индивидуально и 
коллективно 
учебные задачи 
для индивидуаль-
ной и коллектив-
ной деятельности. 

Учитель просит 
учащихся сфор-
мулировать цель 
урока, напомнить, 
что такое цель. 

Учащиеся напоминают 
определение: Цель – это 
предполагаемый резуль-
тат, который реально 
можно достичь к опреде-
ленному моменту времени. 

2. Этап под-
готовки 
учащихся к 
активному 
сознатель-
ному усвое-
нию знаний 

1.21.Самостоятел
ьно оценивать 
свою учебную 
деятельность 
посредством 
сравнения с дея-
тельностью дру-
гих учеников, с 
собственной дея-
тельностью в 
прошлом; с уста-
новленными нор-
мами. 

Учитель просит 
учащихся оце-
нить свои выпол-
ненные задания, 
пользуясь листом 
самооценки. 

Учащиеся оценивают свои 
выполненные задания, 
пользуясь листом само-
оценки. 

3. Этап по-
вторения 

2.2.16. Взаимо-
действовать в 

Учитель органи-
зует групповую 

Учащиеся называют пра-
вила работы в группе: 
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Ход урока 

I этап. Организационный. Приветствие учащихся. Учащиеся от-
крывают тетради и записывают в тетради число, классная работа. 

II этап. Этап подготовки учащихся к активному сознательному 
усвоению знаний. Учитель проводит письменный терминологиче-
ский диктант с записью учащимися слов в тетради и на доске с объяс-
нением.  

2.1. Терминологический диктант. Морфема, окончание, корень, 
приставка, суффикс, сложение, сокращение, изменение, чередование, 
состав, разбор, правописание, орфограмма. (14 слов). 

2.2. Определение темы урока 
- Какой темой объединены термины в диктанте? 
- Словообразование. 
- Что изучает словообразование? 
- Словообразование – раздел науки о языке, который изучает спо-

собы образования слов. 
Учитель: Слово «орфограмма» было уже в терминологических 

диктантах по «фонетике», «лексике». Не лишнее оно здесь?  
- Многие орфографические правила опираются на словообразова-

ние. Поэтому, чтобы понять смысл, суть правил, надо хорошо знать 
состав слова, его строение, уметь находить морфемы и точно опреде-
лять границы между ними. 

Учащиеся с помощью учителя формулируют тему урока: Повторе-
ние изученного по теме «Словообразование и орфография». 

2.3. Постановка цели урока. 
Учитель: Давайте, вместе определим цель урока. 
- Что вы понимаете под словом «цель»? 
Цель – это предполагаемый результат, который реально можно 

достичь к определенному моменту времени. 

различных орга-
низационных 
формах диалога и 
полилога: плани-
рование совмест-
ных действий, 
обсуждение про-
цесса и результа-
тов деятельности. 

работу в соответ-
ствии с правила-
ми, которые 
вспомнили уча-
щиеся 

- уметь договариваться 
(кто прочитает текст, 
кто даст ответ на во-
прос); 
- в ходе обсуждения быть 
вежливым; 
- если в ходе работы воз-
ник спор, попробовать 
доказать правильность 
своего ответа товарищу 
через аргументы и факты. 
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Цель нашего урока: правильно писать слова с орфограммами, кото-
рые мы изучили в процессе знакомства с темой «Словообразование и 
орфография»: правописание чередующихся гласных; гласные и - ы 
после приставок; е - и в приставках пре- - при-. 

Итак, в путь. Мы отправляемся от станции «Словообразование» к 
следующей станции. В руках у вас проездной билет (лист самооценки, 
см. приложение), который вы оплатите своими знаниями. 

Прошу каждого из вас поставить оценку за знания по теме перед 
началом повторения, чтобы в конце урока мы смогли ее сравнить с 
отметкой после повторения. (Каждое задание после проверки оцени-
вается самостоятельно учеником. Оценка вносится в лист самооценки. 
Все задания выведены на электронную доску, а также есть у каждого 
учащегося, см. приложение). 

III. Этап повторения. 
1. Решаем лингвистическую задачу. Даны слова с орфограммой 

«Приставки при- - пре-.I вариант выписывает слова с приставкой при-, 
IIвариант с приставкой пре-. Орфограмму графически обозначаем. 

Проверка: на доске высвечиваются слова с приставкой пре-. Уча-
щиеся по цепочке (IIвариант), проверяя, зачитывают слова с пре-, 
обосновывая, затем называют слова с приставкой при-.( Выставляется 
оценка в лист самоконтроля). 

Дано: 
1. Пр…бить, 
2. пр…бывать(в городе), 
3. пр…мирение, 
4. пр…творить(мечту), 
5. пр…брежный, 
6. пр…вилегия, 
7. пр…успеть, 
8. пр…града, 
9. пр…встать, 
10. пр..забавный 
2. Вставьте пропущенные буквы ы или и. Орфограмму графически 

обозначьте. 
Проверка: Ученики выходят к доске, объясняют написание слов. 

Проверяют ответ путем нажатия на пропуск, где высвечивается пра-
вильная буква (Выставляется оценка в лист самоконтроля). 
Сверх…нтересный рассказ, раз…гралась метель, от…скать клад, 
без…мянный палец, с…грать в футбол, меж…нститутский матч, 
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под…тожить заседание, небез…звестный автор, пред…словие к кни-
ге, не…звестный автор. 

3. Распределите слова по способам образования. Проверьте. Выста-
вите баллы в лист самоконтроля. 

 

Физкультминутка. Учитель делит класс на 2 команды. 
- Прежде чем приступить к работе в команде, необходимо вспом-

нить правила работы. 
Учащиеся называют правила: 
- уметь договариваться (кто прочитает слова, кто даст ответ 

на вопрос); 
- в ходе обсуждения быть вежливым; 
- если в ходе работы возник спор, попробовать доказать правиль-

ность своего ответа товарищу. 
Учитель раздаёт командам распечатанные карточки со словами. 

Игра «Составь словообразовательную цепочку».  
I  II  

Гадать 
загадать 
загадка 
загадочный 

мороз 
морозить 
заморозить 
заморозки 

4.Назовите корни с чередованием гласных о-а и условия их напи-
сания; назовите корни с чередованием гласных е- и и условия их на-
писания. 

-Лаг-лож- 
-Раст-ращ-рос- 
-Гор-гар- 
-Зар-зор- 

-Бер-бира- 
-Тер-тира 
-Пер-пира- 
-Мер-мира- 
-Дер-дира- 
-Стел-стила- 
-Блест-блиста- 
-Жег-жига- 

Морфемные Неморфемные 
Сберечь (прист.) 
лесник (суфф.) 
сотрудник (прист.-суфф.) 
парашютистка (суфф.) 
пододеяльник (прист.-суфф.) 
побег (бессуфф.) 

Птицефабрика (сложение основ с 
соед.гл.) 
Дежурный (переход из одной части 
речи в др.) 
турпоход (сложение основ) 
ТЮЗ (сложение начальных звуков) 
Кресло-кровать (сложение целых 
слов) 
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На доске высвечиваются корни с графическим обозначением напи-
сания. 

5. Прочитайте текст. Определите тип, стиль текста (устно). Под-
черкните слова с чередующимися гласными в корнях; с орфограмма-
ми в приставках (для тех, кто выполнил задание быстрее). 

Туристы расположились на берегу большого озера. На склоне, ря-
дом с обгорелым пнем, они разложили свой костер. Когда заблистали 
звезды, каша, хотя и слегка пригорелая, была готова. Туман рассти-
лался по земле, было сыро и тепло. Ребята подбрасывали ветки в кос-
тер, не давая ему догореть. Никто не собирался спать. Так и просидели 
всю ночь до зари. 

Проверка: Слова высвечиваются на доске. ( Выставляется оценка в 
лист самоконтроля.) с обгорелым разложили, заблистали, пригорелая, 
расстилался, догореть, до зари… 

IV. Рефлексия. Посчитайте средний балл за все задания. Совпада-
ет он с отметкой в начале урока? Поставьте оценку после повторения. 
У кого она выше, не изменилась, ниже? 

V. Домашнее задание. Составьте словарный диктант из 15 слов с 
орфограммами, изученными в теме «Словообразование». 

Лист самоконтроля. Фамилия, имя _________________ 
 

№ Тема Содержание Кол-во баллов 

1. Приставки 
ПРЕ- и ПРИ- 
 

1. Пр…бить, 
2. пр…бывать(в городе), 
3. пр…мирение, 
 4. пр…творить(мечту), 
5. пр…брежный, 
6. пр…вилегия, 
7. пр…успеть, 
8. пр…града, 
9. пр…встать, 
10.пр…забавный 

 

2. ы-и после 
приставок 

Сверх…нтересный рассказ, 
раз…гралась метель, от…скать 
клад, без…мянный палец, 
с…грать в футбол, 
меж…нститутский матч, 
под…тожить заседание, не-
без…звестный автор, 
пред…словие к книге, 
не…звестный автор.  
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3. 
 

Способы обра-
зования слов 
(морфемные и 
неморфемные) 

Сберечь, птицефабрика, лесник, 
дежурный, 
сотрудник, ТЮЗ, турпоход, па-
рашютистка, 
пододеяльник, кресло-кровать, 
побег. 

 

4. Корни с чере-
дованием 
 

Туристы расположились на бе-
регу большого озера. На склоне 
, рядом с обгорелым пнем , они 
разложили свой костер. Когда 
заблистали звезды, каша, хотя и 
слегка пригорелая, была готова. 
Туман расстилался по земле, 
было сыро и тепло. Ребята под-
брысывали ветки в костер , 
не давая ему догореть. 
Никто не собирался спать. 
Так и просидели всю ночь до 
зари. 

 

5 Итог 
 

Критерии оценки:  
«5» - 38б –44б. 
«4» - 34б. -33б. 
«3» - 22б. – 33б. 

Всего баллов: 
Оценка: 

 
 

1.16. УРОК ГЕОГРАФИИ 
в 6 классе по теме: « Градусная сеть» 

Учитель: Савельева Галина Николаевна. 
 
Тип урока: урок усвоения нового материала. 
Цели урока:  
Предметные: 
- Закрепить понятия «полюсы», «экватор», «северное полушарие», 

«южное полушарие».  
- Сформировать понятия «меридиан», «западное полушарие», «вос-

точное полушарие». 
- Сформировать представление о градусной сетке на глобусе и кар-

тах, о различиях в изображении на них меридианов и параллелей. 
- Сформировать умение определять положение объектов в различ-

ных полушариях относительно экватора и нулевого меридиана. 
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- Сформировать умение определять направления по сторонам гори-
зонта; взаиморасположения объектов. 

- Подготовить учащихся к формированию умения определять гео-
графические координаты. 

Метапредметные: 
Способствовать освоению УУД на уровне понимания и воспроиз-

ведения: 
3.1.5. Определять пространственное отношение компонентов объ-

екта, т.е. устанавливать связи, порожденные существованием одного 
подле другого. 

3.1.6. Формулировать гипотезу по решению проблем. 
Оборудование: глобус, настенная «Физическая карта полушарий», 

контурные карты полушарий, географический атлас для 6 класса. 
 

Ход урока 
I. Этап подготовки учащихся к активному сознательному ус-

воению знаний и умений. Объяснению нового материала предшест-
вует повторение в виде беседы по вопросам: 

1. В чем отличие плана местности от географической карты? 
(Масштаб, условные знаки, отсутствие/наличие градусной сетки). 

2. Для чего нужна градусная сеть? Для чего вообще нужна любая 
сеть? (Вероятно, чтобы поймать что-нибудь, выловить, удержать...) 

3 .Сформулируйте свою цель на данном уроке. Какой результат мы 
должны получить в конце урока? Какую проблему разрешить? (узнать 
главные составляющие градусной сети, ее назначение) 

4. Сформулируйте гипотезу урока по теме «Градусная сеть». Гипо-
теза – это обоснованное предположение о разрешении проблемы либо 
о компонентах и свойствах объекта. В ходе урока она может быть 
опровергнута или доказана. Для формулировки гипотезы вы можете 
использовать слова:  

- если…, то ….; 
- предположим, что…..;  
- при условии, что…..  
(Предположительные ответы учащихся: если мы будем знать 

строение градусной сети, то будем лучше ориентироваться на карте и 
т.д.) 

5. Что называют полюсами? (Точки на глобусе и карте, через кото-
рые проходит воображаемая ось Земли). 
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6. Что называют экватором? (Воображаемая линия, расположенная 
на одинаковом расстоянии от северного и южного полюсов). 

II. Этап усвоения новых знаний и 
умений. 

В переводе на русский язык слово 
«меридиан» означает «полуденная 
линия». Как можно объяснить такое 
название? (Тень от предметов в 
истинный полдень). Посмотрите на 
рисунок. Какое направление указывает 
полуденная линия? (Направление на 
север).  

Можно ли провести меридианы в классе? (Нельзя). Почему? (от-
сутствует связь между солнцем и кабинетом). 

Можно ли провести меридианы в школьном дворе? (Можно). 
2.1. Работа на контурной карте полушарий. Выполнение заданий 

под контролем учителя. 
1. Подпишите название материков и океанов. (При нанесении объ-

ектов на карту соблюдайте точность их положения, ориентируясь по 
береговой линии). 

2. Покажите положения Северного и Южного полюсов, обозначив 
буквами СП и ЮП. 

3. Выделите экватор толстой линией синего цвета и подпишите его. 
Предположите, на какие полушария разделил экватор земной шар? ( 
Северное и Южное). 

4. Выделим нулевой меридиан толстой линией синего цвета. На-
помню, меридиан - линия на карте и глобусе, которая проходит через 
северный и южный полюсы. Нулевой меридиан проходит через город 
Лондон, в котором расположена Гринвичская обсерватория. Нулевой 
меридиан имеет второе название – Гринвичский. Как Вы думаете, на 
какие полушария разделяет земной шар нулевой меридиан? (Западное 
и восточное. Подсказка на карте «Физическая карта полушарий»). 

5. Есть ли еще линии на карте? Охарактеризуйте их (есть линии, 
параллельные экватору, а есть – параллельные нулевому меридиану). 
Линии на глобусе и карте, проведенные параллельно экватору, назы-
ваются параллелями. На нашей карте они проведены через каждые 10 
градусов. Градус в переводе с латыни это шаг, ступень. Подпишем на 
рамке карты градусы для параллелей Северного полушария синим 
цветом, а для Южного – красным.  
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6. Линии на карте и глобусе, проведенные через полюсы, называ-
ются меридианами. Подпишите на экваторе градусы для меридианов 
Западного полушария черным цветом, для Восточного – зеленым. На 
нашей карте меридианы проведены также через 10 градусов. 

2.2. Беседа с учащимися по итогам выполненной работы. На 
доске записаны ключевые слова: «положение по отношению к эквато-
ру», «положение по отношению к нулевому меридиану» (для построе-
ния полного ответа учащегося). 

- Назовите материки Земли, которые по отношению к экватору 
расположены в северном полушарии (Северная Америка, Евразия). 

- Назовите материки, которые по отношению к экватору располо-
жены в Южном полушарии (Австралия, Антарктида). 

- Назовите материки, которые по отношению к экватору располо-
жены и в северном, и в южном полушариях (Южная Америка, Афри-
ка). 

- В каких полушариях по отношению к экватору расположены 
океаны Земли (Северный Ледовитый – в северном, Тихий, Атлантиче-
ский, Индийский – в северном и южном, Южный – в южном). 

- Назовите материк Земли, который по отношению к нулевому ме-
ридиану расположены в восточном полушарии? (Австралия). 

- Назовите материки Земли, которые по отношению к нулевому 
меридиану расположены в западном полушарии? (Северная Америка, 
Южная Америка). 

- Как расположены материки Евразия, Антарктида, Африка по от-
ношению к нулевому меридиану? (И в западном и восточном полуша-
риях). 

-Определите положение океанов Земли по отношению к нулевому 
меридиану. (Индийский океан – в восточном полушарии, Тихий, Ат-
лантический, Северный Ледовитый, Южный – и в восточном, и в за-
падном полушариях). 

III. Закрепление полученных знаний. Тренировочные упражне-
ния, ответы на которые при необходимости разбираются и комменти-
руются. 

- Назовите материк, который пересекают все меридианы Земли 
(Антарктида). 

- Какое кругосветное путешествие будет короче: по 60-й параллели 
или по экватору? (по 60-й параллели. Экватор – самая длинная парал-
лель. При движении к полюсам длина параллелей уменьшается). 
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- Если на Земле точка, из которой можно двигаться только на юг? 
(Северный полюс). 

- Будет ли путешествие от полюса к полюсу по 30-му меридиану 
короче, чем по 60-му? (Нет. Все меридианы равны по длине). 

- Вы находитесь у острова Кергелен в Индийском океане в точке 
пересечения 70-го меридиана и 50-й параллели. Укажите стрелками 
направления на запад и на север, используя линии градусной сетки.  

- Вы находитесь на острове Новая Гвинея в точке пересечения 150-
го меридиана и 10-й параллели. Укажите направление на юг и восток, 
используя линии градусной сетки.  

3.1.Для ознакомления учащихся с приемом определения взаимо-
расположения объектов можно предложить вопросы и задания. 

- Определите, какое море расположено севернее – Черное или Сре-
диземное. Объясните, как вы это определи (Черное расположено се-
вернее относительно экватора).  

- Берега какого острова расположены ближе всего к Северному по-
люсу? (Гренландия). 

- Какое море расположено восточнее – Японское или Охотское? 
Как это определить? (Японское, расположено восточнее относительно 
нулевого меридиана). 

4. Рефлексия.  
-Учащиеся вместе с учителем обсуждают задания, которые вызвали 

у них наибольшие затруднения. 
- Учитель спрашивает, удалось ли подтвердить гипотезу урока. 

Учащиеся отвечают на вопрос: «Зачем нужна градусная сетка на 
картах и глобусе?» (определение направлений, расстояний в градусах 
по отношению к экватору и нулевому меридиану, взаиморасположе-
ния объектов). Учитель дополняет ответы учащихся: Сегодня мы учи-
лись определять пространственное отношение компонентов объек-
та, т.е. устанавливать связи, порожденные существованием одного 
подле другого. Градусная сетка помогает определить не только на-
правления и расстояние объектов по отношению к экватору или ну-
левому меридиану, но и географические координаты объектов. Это – 
тема следующего урока. Чем определяется положение объекта в про-
странстве и на карте? (отношением к сторонам горизонта, экватору и 
нулевому меридиану).  

5. Этап информации учащихся о домашнем задании и инструк-
таж его выполнения.  



 101 

Прочитать параграф 15 и выполнить задания 3 и 4 на стр.57. При-
думать задания по «Физической карте полушарий в атласе» на опре-
деление взаиморасположения объектов (по желанию). 

 
 

1.17. УРОК ХИМИИ  
в 8 классе по теме «Молярный объём газов» 

Учитель биологии и химии: Костоватова Зинаида Петровна. 
 
Тип урока: урок усвоения нового материала. 
Цели урока: – Знать понятие молярный объем газа и уметь ис-

пользовать единицы его измерения: л/моль, мл/моль, м куб/кмоль. 
– Уметь производить расчеты с применением понятия «моль». 
– Овладеть общеучебными умениями на уровне воспроизведения: 
2.3.9. Самостоятельно формировать программу эксперимента. 
2.3.10. Самостоятельно оформить отчет, включающий описание 

процесса экспериментальной работы, ее результаты и выводы о под-
тверждении гипотезы. 

3.2.5. Выполнять полное однолинейное сравнение, т.е. одновре-
менно устанавливать сходство и различие объектов по одному аспек-
ту. 

Оборудование: мензурка или мерный цилиндр, вода, мерные ста-
канчики с некоторыми жидкими и твёрдыми веществами количеством 
вещества в 1 моль, презентация к уроку. 

 
Ход урока 

1. Этап подготовки учащихся к активному сознательному ус-
воению знаний и умений. 

Объяснению нового материала предшествует повторение в виде 
беседы по вопросам: 

1. Как называется масса 1 моль вещества? (Молярной). 
2. Как называется объём 1 моль вещества (Молярный). 
3. От чего зависит молярный объём? (От плотности). 
4. Чему будет равен молярный объём воды? (18 мл.). 
5. По какой формуле рассчитывается плотность вещества? (ρ =m/v). 
2. Этап усвоения новых знаний и умений. 
2.1. Учитель предлагает учащимся самостоятельно оформить про-

грамму эксперимента, включающую следующие основные позиции: 
1. Цель эксперимента. 
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2. Объект и предмет эксперимента. 
3. Способы регистрации процесса и результатов эксперимента. 
4. Способы обработки и интерпретации полученной информации.  
По каждой позиции учащиеся проговаривают: что такое цель, 

объект и предмет исследования. 
Цель – желаемый результат эксперимента. 
Объект исследования – то, что изучаем. 
Предмет исследования – определенный аспект изучения объекта. 
Вместе с учителем договариваются о способах регистрации про-

цесса и результатов эксперимента и способах обработки и интерпре-
тации полученной информации. 

2.2. Учитель предлагает учащимся выполнить лабораторную рабо-
ту, используя составленную программу эксперимента. 

– Рассчитайте, чему будет равен молярный объём воды, если её 
молекулярная масса равна 18, а плотность равна 1 грамм/ мл? (18 мл). 
Используя выданное оборудование, отмерьте молярный объём воды. 
Рассмотрите образцы молярных объемов выданных вам твёрдых ве-
ществ (Глюкозы, сахара, порошка серы и железа). Сравните эти объё-
мы и сделайте вывод. 

Учащиеся самостоятельно оформляют отчет, включающий опи-
сание процесса экспериментальной работы, её результаты и выводы. 

Вывод: 1 моль твёрдых и жидких веществ, при одинаковых усло-
виях имеют различные объёмы. 

Учитель предлагает ученикам выяснить, будет ли распространяться 
этот вывод на газообразные вещества. 

– Для этого вам необходимо провести исследование, в ходе которо-
го вы должны выяснить какой объём занимает 1 моль любого газа при 
одинаковых условиях, которые называются нормальными (Н.У.= тем-
пература 0 градусов по С, и давлении 760 мм РТ столба). 

Формула плотности: плотность == Mr/Vмоль. 
 

Название и формула вещества. Плотность Объём 1 моль при н.у. 
Водород Н2 0,0893  
Кислород О2 1,429  
Углекислый газ СО2 1,964  

 
– Сформулируйте вывод по результатам проведенного исследова-

ния (Объём 1моль любого газа при нормальных условиях равен 22,4 
литра). 
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Сравните полученные результаты проведенного исследования, т.е. 
установите сходство и различие объектов по одному аспекту.  

Сходство – это наличие общего признака, т.е. признака, присуще-
го двум или более объектам (предполагаемый вывод: Объем 1 моль 
твердых, жидких и газообразных веществ). 

Различие – это наличие отличительного признака, т.е. признака, 
присущего только одному объекту (предполагаемый ответ: 1 моль 
любого газа при одинаковых условия равен 22,4 л, для твёрдых и жид-
ких веществ это величина непостоянная). 

2.4. Учитель знакомит учащихся с формулировкой закона Авогадро 
и с краткой биографией учёного (презентация). 

3. Этап закрепления новых знаний и умений. Проверка прови-
дится в форме устного счета. Класс делится на две команды, которым 
предлагается карточка с вопросами, на которые команда должна бы-
стро ответить. Команда, выполнившая задание быстрее другой и пра-
вильно, получает приз и отметку «5».  

Вопросы для карточки: 
1. Назовите формулу водорода (кислорода). 
2. Какова его молекулярная масса? 
3. Какова его молярная масса? 
4. Сколько молекул водорода (кислорода) будет содержаться в 1 

моль? 
5. Какой объём займут при н.у. 3г водорода (24г кислорода). 
6. Сколько будут весить 12·10²³ молекул водорода (кислорода). 
4. Этап информации учащихся о домашнем задании и инструк-

таж по его выполнению. Прочитать параграф 16 и выполнить упр. 1 
на стр. 59 учебника. 

 
 

1.18. ПРАКТИКУМ ПО ИСТОРИИ 
в 9 классе по теме «Развитие стран Запада и Востока с 1945-

2014 гг.» 
Учитель истории: Кузьмина Анастасия Викторовна. 

 
Тип урока: усвоение новых знаний. 
Цели урока: 
Предметные: изучить главные события и процессы послевоенной 

истории стран Запада и Востока. 
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Воспитательные: осознать ценности конструктивного общения в 
диалоге и полилоге; научиться адекватно оценивать ответы одно-
классников  

Метапредметные: 
Овладеть общеучебными умениями на уровне воспроизведения: 
1.14. Определять индивидуально и коллективно учебные задачи 

для индивидуальной и коллективной деятельности. 
1.22. Оценивать деятельность одноклассников посредством срав-

нения с установленными нормами, с их деятельностью в прошлом. 
2.1.25. Осуществлять пометки, выписки, цитирование письменного 

текста. 
2.2.2. Задавать восполняющие (открытые) и уточняющие (закры-

тые) вопросы в случае непонимания устного текста. 
2.2.15. Составлять доклад. 
3.1.11. Определять существенные признаки объекта. 
3.2.6. Выполнять полное комплексное сравнение. 
3.3.1. Осуществлять индуктивное обобщение (от единичного дос-

товерного к общему вероятностному). 
Средства обучения: тетрадь, мультимедийный проектор, компью-

тер, презентации учащихся к уроку, раздаточные материалы (таблицы 
1 и 2). 

Для проведения практикума необходимо выделить один организа-
ционный и два сдвоенных урока. За неделю до практикума учащиеся 
вытягивают карточку с названием страны (США, Франция, Германия, 
Япония. Великобритания, Китай, Швеция, Швейцария, Югославия, 
Италия, Израиль) и подготавливают публичное выступление в соот-
ветствии со следующим планом: 

1. Пользуясь материалами учебника и любыми другими источни-
ками информации, выделить наиболее значимые события страны в 
данный период, показать особенности политического, экономического 
и культурного развития; дать краткую характеристику политической 
системе; перечислить наиболее влиятельных (ярких) людей в различ-
ных сферах общественной жизни; упомянуть самые главные докумен-
ты, реформы страны, ее проблемы и достижения; перечислить наибо-
лее важные термины и понятия, а также «говорящие» символы, свя-
занные с новейшей историей страны. 
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2. Подготовить публичное выступление в соответствии с рекомен-
дациями13 и определенными критериями (см. таблицу № 2). Время вы-
ступления – 7 минут. Ответы на вопросы – 2 минуты. 

На первом (организационном) уроке учитель формулирует цели и 
задачи практикума, совместно с учащимися определяет все ориенти-
ровочные основы их деятельности как слушателя и как выступающе-
го. Далее дает инструкцию по заполнению таблиц № 1 и № 2 к прак-
тикуму и выделяет время для выступления только одному учащемуся. 
Затем совместно с учащимися комментируют его ответ, пользуясь 
критериями таблиц, и совместно их заполняют. Учитель обязательно 
корректирует ответы учащихся в случае грубых ошибок или упуще-
ния важной информации по теме, просит учащихся другим цветом 
записать в итоговой таблице его добавления… 

Домашнее задание после данного урока предполагает пересмотр 
остальными учащимися своих выступлений в соответствии с анализом 
работы первого выступающего и закрепляет следующие УУД: 

1.24. Вносить необходимые изменения в содержание, объем учеб-
ной задачи, в последовательность и время ее выполнения. 

1.10. Сравнивать полученные результаты с учебной задачей, с пла-
ном ее реализации 

 
Метапредметная карта практикума 

 
Этапы 
урока  

Осваивае-
мое УУД 

Деятельность учи-
теля 

ООД учащихся 

Орга-
низа-
цион-
ный 

2.2.15. Со-
ставлять 
доклад 

Учитель проверяет 
степень и уровень 
готовности публич-
ных выступлений 
учащихся, формы 
их презентации, 
наличие тезисов 
будущего выступ-
ления, загружает на 
рабочий стол ком-
пьютера презента-
ции учащихся (при 
наличии), определя-
ет последователь-

Доклад – это устный текст, пред-
ставляющий собой публичное 
развернутое, глубокое изложение 
определенной темы. 
Рекомендации по составлению 
доклада: 
1.Доклад тщательно готовится 
заранее, кратко, в виде тезисов 
формулируется каждое его по-
ложение.  
Тезисы – это сжато сформули-
рованные основные констати-
рующие положения текста. Пря-
мое цитирование в тезисах не-

                                                        
13 С. 219-220. Власенков А.И. Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 
учреждений: базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.: Просвеще-
ние, 2009. – 287 с. 
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ность выступлений 
ребят, раздает рабо-
чие таблицы. 
Напоминает о рег-
ламенте выступле-
ния учащихся 

желательно. Для каждого тезиса 
подбираются доказательства: 
факты, примеры, цифры.  
2.В каждом докладе должно 
быть вступление, основная часть 
и заключение (вывод). 
3.Доклад хорошо воспринимает-
ся, если он так или иначе затра-
гивает жизнь, интересы, пробле-
мы той аудитории, перед кото-
рой вы выступаете. 
4.От того, как присутствующие 
относятся к вашим мыслям, во 
многом зависит построение док-
лада: ясным становится, какой 
аспект надо усилить, какой про-
иллюстрировать примерами, 
обосновать авторитетными 
ссылками, а какой можно не раз-
вертывать или совсем опустить. 
5. «Для успеха речи важно тече-
ние мысли лектора, – писал А. 
Кони. – Надо так построить 
речь, чтобы вторая мысль выте-
кала из первой, третья из второй 
и т.д., чтобы был естественный 
переход от одного к другому». 
6. Доклад выигрывает, если перед 
слушателями ставятся некото-
рые проблемы, и они тут же 
решаются или самим докладчи-
ком, или совместно со слушате-
лями.  
7. Выступая с докладом, можно 
пользоваться тезисами. Если 
время вашего выступления огра-
ничено регламентом до 10 минут, 
то на бумажном носители Ваше 
выступление должно поместить-
ся на 2,5-3 листа формата А4, 
печатный шрифт Тimes new 
roman -14. Конкретная ситуация 
в ходе выступления требует (и 
довольно часто) особых слов, а 
иногда и перестройки всего вы-
ступления. При этом важно не 
потерять основной ход мысли, 
логическую связь между тезиса-
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ми, предложениями, иметь в за-
пасе примеры, аргументы, логи-
ческие переходы 

Актуа-
лиза-
ция 
знаний, 
целе-
полага-
ние 

1.14. Опре-
делять инди-
видуально и 
коллективно 
учебные 
задачи для 
индивиду-
альной и 
коллектив-
ной деятель-
ности. 
3.1.11. Опре-
делять суще-
ственные 
признаки 
объекта 

Напоминает уча-
щимся о том, что 
сегодня урок-
практикум. Органи-
зует обсуждение 
преимуществ инте-
рактивной формы 
учения. Просит 
учащихся сформу-
лировать цели и 
задачи практикума.  

Цель – это желаемый результат.  
Задачи – это последователь-
ность действий, позволяющая 
достигнуть этот результат. 
Цель практикума – изучить новую 
информацию о странах в интерак-
тивной форме. Научиться выде-
лять существенные признаки но-
вейшей истории той или иной 
страны.  
Признаки – это компоненты, их 
свойства и отношения между 
компонентами, а также свойст-
ва объекта и отношения между 
данным объектом и другими объ-
ектами, по которым объект 
можно узнать, определить, опи-
сать; все то, в чем объект сходен 
с другими объектами или отличен 
от них. 
Существенные признаки – это 
признаки, без которых данный 
объект существовать не может 

Полу-
чение 
новых 
знаний 

2.1.25. Осу-
ществлять 
пометки и 
цитирова-
ние. 
2.2.2. Зада-
вать воспол-
няющие (от-
крытые) и 
уточняющие 
(закрытые) 
вопросы в 
случае непо-
нимания 
устного тек-
ста 

Учитель просит 
учащихся в ходе 
практикума запол-
нить таблицу №1 и 
сдать ее в конце 
урока. Напоминает 
учащимся, что по-
сле каждого высту-
пления они могут 
задавать вопросы 
докладчику. 

Пометки – это записи и знаки, 
отмечающие что-либо: важность, 
актуальность, неясность, несогла-
сие и т.п. 
Восполняющий (открытый) во-
прос – это вопрос, связанный с 
выяснением новых знаний и 
включающий в свой состав во-
просительные слова типа: «Где?», 
«Что?», «Когда?», «Почему?», 
«Какие?» и др. 
Уточняющий (закрытый) вопрос 
– это вопрос, направленный на 
выяснение истинности или лож-
ности, которые выражены в суж-
дениях («прямые» вопросы, во-
просы «ли») 

Реф-
лексия 

1.22. Оцени-
вать дея-
тельность 
однокласс-
ников по-

Учитель просит 
учащихся после 
каждого выступле-
ния заполнять таб-
лицу №2. 

Учащиеся оценивают деятель-
ность одноклассников по уста-
новленным нормам (см. таблицу 
№2) 
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средством 
сравнения с 
установлен-
ными нор-
мами, с их 
деятельно-
стью в про-
шлом 

До-
машнее 
задание 

3.2.6. Вы-
полнять пол-
ное ком-
плексное 
сравнение. 
3.3.1. Осу-
ществлять 
индуктивное 
обобщение 
(от единич-
ного досто-
верного к 
общему ве-
роятност-
ному) 

Просит учащихся 
подготовить анали-
тическую справку-
обобщение по теме 
практикума 

Учащиеся устанавливают сходст-
во и различие в развитии стран 
мира по нескольким аспектам. 
Полное комплексное сравнение – 
одновременное установление 
сходства и различия объектов по 
нескольким аспектам. 
Сходство – это наличие общего 
признака, т.е. признака, присуще-
го двум или более объектам срав-
нения. 
Различие – это наличие отличи-
тельного признака, т.е. признака, 
присущего только одному объек-
ту сравнения. 
 
Индуктивное обобщение (от еди-
ничного достоверного к общему 
вероятностному) – определение 
общих существенных признаков 
двух и более объектов и фиксиро-
вание их в форме понятия или 
суждения. 
Понятие – это мысль, отражаю-
щая общие существенные призна-
ки объектов. 
Суждение – это мысль, в которой 
что-либо утверждается или отри-
цается о признаках объектов. 
Индуктивное обобщение осуще-
ствляется по следующему алго-
ритму: 
1. Актуализируйте существенные 
признаки объектов обобщения. 
2. Определите общие существен-
ные признаки объектов. 
3. Зафиксируйте общность объек-
тов в форме понятия или сужде-
ния 
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Таблица № 1. Актуальная информация о странах 
 

Фамилия, имя учащегося Информация о странах  
     

Название страны      
1. Важнейшие события       
2. Влиятельные люди (яркие личности в 
различных сферах общественной жизни) 

     

3. Самые главные документы      
4. Самые влиятельные партии      
5. Самые важные реформы      
6. Самые громкие скандалы, социальные 
выступления, кризисы 

     

7. Самые яркие достижения      
8. Самые интересные события в области 
культуры 

     

9. «Говорящие» символы      
10. Важные термины и определения       
11. Выводы      

 
Таблица № 2. Оценочный лист выступления учащихся 

Фамилии, имена учащихся Критерии оценки (мах-3 балла за каж-
дый критерий)      

I. Оценка учебно-информационных умений  
1. Сжатое, но доступное раскрытие ВСЕХ 
пунктов плана 

     

2. Использование схем и графиков в из-
ложении материала 

     

3. Отражение причинно-следственных 
связей событий и явлений, умение делать 
выводы (использование методов дедук-
тивного или индуктивное рассуждения) 

     

4. Коммуникативные (грамотная речь, 
интерактивное выступление, умение отве-
чать на вопросы разного типа) 

     

II. Оценка учебно-управленческих умений 
1. Соблюдение регламента времени      
2. Определение наиболее рациональной 
последовательности раскрытия темы (яс-
ная структура ответа, соблюдение логики 
переходов от одного пункта плана к дру-
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гому) 
3. Соблюдение правил публичного высту-
пления (солидность внешнего вида; яр-
кость, грамотность и оригинальность пре-
зентации 

     

 
1.19. УРОК ПО АЛГЕБРЕ 

в 10 классе по теме «Критические точки функции. Максимумы 
и минимумы» 

Учитель математики: Платова Альбина Евгеньевна. 
Тип урока: закрепление изучаемого материала. 
Цель урока: знать и уметь определять критические точки функции, 

точки экстремума; уметь выполнять задания из ЕГЭ по определению 
критических точек функции, точек экстремума. 

Метапредметный аспект: Овладеть общеучебными умениями на 
уровне воспроизведения и применения: 

1.21. Самостоятельно оценивать свою учебную деятельность по-
средством сравнения с деятельностью других учеников, с собственной 
деятельностью в прошлом, с установленными нормами. 

3.2.5. Выполнять полное однолинейное сравнение, т.е. одновре-
менно устанавливать сходство и различие объектов по одному аспек-
ту. 

Ход урока 
1. Организационный этап. Ответы учителя на вопросы учащихся 

по домашней работе. 
2. Этап подготовки учащихся к активному усвоению знаний 

(устная работа на повторение). 
1. Дайте определение критических точек функции. 
2. Что такое область определения функции? 
3. Верно ли высказывание: если производная в точке равна 0, то эта 

точка является точкой экстремума (ответ объясните)? 
4. На доске даны рисунки функций: 
 
 
 
 
 
 
 

   

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 
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Задание: сравните графики функций на рис. 1 и рис. 4; рис. 2 и рис. 

3; рис. 1 и рис. 2, сделайте вывод. 
Учащиеся отвечают, что сравнение – это способ познания по-

средством установления сходства и/или различия объектов. Сходст-
во – это то, что у сравниваемых объектов совпадает, а различие – 
это то, чем один сравниваемый объект отличается от другого. При 
выполнении данного задания необходимо одновременно устанавли-
вать сходство и различие графиков по одному аспекту. 

Далее работа по учебнику № 289 стр. 151 рис. 110 (учащиеся устно 
отвечают на вопросы). На доске дана пустая таблица. Учащиеся с учи-
телем обсуждают, что значат функция, область определения и произ-
водная: Функция – это причина отношений компонентов. Область оп-
ределения – это один из компонентов причинно-следственных отно-
шений. Производная – это следствие отношений. Далее учащимся не-
обходимо заполнить столбцы таблицы, выбрав из предложенных ва-
риантов соответствующие функции, области определения и производ-
ные (х3 + 2х; 3x2 + 2; R; tg x и т.д.). 

f(x) D(f) f´(x) 
   

Затем учащиеся находят области определения и производные само-
стоятельно, устно называют область определения и производную, а 
учитель под диктовку вписывает ответы: 

f(x) D(f) f´(x) 
cos2x   
tg 2x   
x2 + 1   
4+ √x   

3. Закрепление изучаемого материала. Учащиеся проговаривают 
алгоритм нахождения точек экстремума, а затем идет работа в тетра-
дях: по учебнику А.Н. Колмагорова № 291(в, г), № 292 (а, б); дидакти-
ческий материал А.П. Ершова стр. 39, вариант А-2 № 2, 3, 4.Разбор и 
отработка заданий из ЕГЭ (задания части В). На доске и у каждого 
учащегося на листочке изображен график функции y = f(x), опреде-
ленный на [a;b]. 
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По графику необходимо ответить на вопросы (ответы записывают 

в тетрадь с комментариями и корректировкой учителя): 
1. Назовите количество критических точек; точек максимума, точек 

минимума. 
2. В скольких точках графика касательная к графику функции па-

раллельна прямой у=10. 
3. Найдите значение производной в точке х8. 
4. В каких из отмеченных на графике точек значение производной: 

больше 0; меньше 0; значение производной наибольшее, наименьшее. 
5. Определите количество целых точек (координата – целое число), 

в которых производная функции f(x) положительна. 
Под графиком функции схематично изобразите график производ-

ной. На доске и у каждого учащегося на листочке изображен график 
производной функции y = f(x), определенный на отрезке [-5;10]. 

 
 
 
 
 
Учащиеся письменно в тетради отвечают на вопросы к графику: 
1. Найдите количество точек экстремума. 
2. Найдите количество точек максимума. 
3. Найдите количество точек минимума. 
4. Найдите количество точек максимума на отрезке [- 4; 2]. 
5. Найдите длину наибольшего промежутка возрастания функции. 
6. Найдите количество точек, в которых касательная к графику па-

раллельна прямой y = 3x + 2 или совпадает с ней. 
7. В какой точке на отрезке [5; 7] функция принимает наибольшее 

значение. 
8. В какой точке отрезка [1; 4] функция принимает наибольшее 

значение. 
9. В какой точке отрезка [- 2; 3] функция принимает наименьшее 

значение. 
10. Задание: под графиком производной схематично построить 

график функции. 
Учащиеся проверяют работу по ответам на доске, обсуждают 

неправильные ответы, а затем выставляют себе оценки согласно 
следующему алгоритму оценивания: «5» – 9-10 правильных ответов; 
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«4» – 8-7 правильных ответов; «3» – 6-5 правильных ответов; «2» – 
менее 5 правильных ответов. 

4. Рефлексия. Учащиеся совместно с учителем обсуждают зада-
ния, которые вызвали у них наибольшие затруднения.  

5. Домашнее задание. Ершова А.П. Самостоятельные и контроль-
ные работы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов/ А.П. Ер-
шова, В.В. Голобородько. – М.: Илекса, 2005. – 208 с. (Стр. 39, вари-
ант Б 1). 

 
 

1.20. МЕТАПРЕДМЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ 
по теме «Актуальность» для учащихся 5-7 классов клуба 

«КИТ: клуб интеллектуального творчества» 
Педагог-психолог: Рогач Мариная Сергеевна. 

 
Занятие, посвященное рассмотрению категории «актуальность», 

является третьим в 14-часовом элективном курсе по проектной дея-
тельности для учащихся 5-7 классов.  

Почему метапредметный курс назвали клубом «КИТ (клуб интел-
лектуального творчества)»? Дело в том, что учащимся в начале года 
предлагается разделиться по сферам своих познавательных интересов 
на группы: здоровье человека и психология отношений; история и 
обществознание; страноведение; человек – природа – техника; человек 
и искусство. Руководителем каждой секции является учитель-
предметник, который подбирает содержание для каждого занятия в 
соответствии со спецификой познавательного выбора учащихся. Од-
нако все эти занятия объединяет стремление руководителей способст-
вовать развитию интеллектуального творчества участников. Таким 
образом, формально темы занятий во всех секциях одинаковые, а со-
держательные примеры для закрепления теории на практике – различ-
ные. Рассмотрим содержание темы «Актуальность» в группе «Здоро-
вье человека и психология отношений». 

Цели: закрепить знания об основных составляющих проектной 
деятельности; познакомить с понятием «актуальность»; потрениро-
ваться в умении формулировать актуальность и практическую значи-
мость своего исследования.  

Необходимые материалы: презентация, видео киножурнала «Ера-
лаш» «Учитель и муха», тетради для проектной работы, ручки, бланки 
для заполнения таблицы «Актуальность моей работы».  
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Содержание занятия: 
1. Этап подготовки учащихся к активному сознательному ус-

воению знаний. 
1.1. Актуализация знаний, полученных на предыдущем заня-

тии.  
Ребятам предлагается с помощью пиктограмм вспомнить главные 

составляющие проекта («5П» проекта): проблема, планирование, по-
иск информации, продукт, презентация. Далее на слайде появляются 
две картинки: ИКРА и РАКИ. Учитель задает вопрос учащимся: какая 
информация о проектной деятельности может быть зашифрована с 
помощью данных картинок? (главные требования к формулировке 
темы – интерес, конкретность, реализация, актуальность). Далее дети 
озвучивают и при необходимости комментируют темы своих исследо-
ваний. 

1.2. Совместное формулирование цели занятия. Учащимся дает-
ся задание: ознакомиться с содержанием слайда и определить тему 
занятия. На слайде записана следующая информация: 

- Классика актуальна и в наши дни.  
- Очень актуально!...:)))...Как не уснуть на уроке? 
- Мотивация учебной деятельности школьников – наиболее акту-

альная проблема в современной психологии и педагогике. 
- «Что делать?» и «Кто виноват?», в сегодняшней России второй 

вопрос стал гораздо актуальнее. 
- Министерство образования и науки России предлагает перечень 

«100 книг» по истории, культуре и литературе народов Российской 
Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочте-
нию. С актуальной информацией по данному вопросу можно позна-
комиться на сайте http://www.garant.ru/products... 

Задается вопрос: «Как вы понимаете слово «актуально», исходя из 
содержания предложений?». 

Ребята сравнивают свои варианты ответов с предложенными сино-
нимами на слайде: значимо, современно, своевременно, злободневно, 
жизненно, остро, животрепещуще, насущно, необходимо. Проводит-
ся игра «Снежный ком» на запоминание всех характеристик актуаль-
ности. 

2. Этап усвоения нового материала. 
2.1. Учитель дает научное определение понятию «актуальность»: от 

позднелатинского Actualis – фактически существующий, настоящий, 
современный. Формулировка темы отражает сосуществование в науке 
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уже известного и еще неисследованного в науке. Поэтому очень от-
ветственным этапом в подготовке исследования становится обоснова-
ние актуальности темы. 

Актуальность исследования – это степень его важности для ре-
шения определенной проблемы, задачи или вопроса. 

Научное исследование необходимо обосновать – это значит объяс-
нить, почему и для чего необходимо изучать данную тему с точки 
зрения научной, социальной, личностной значимости. 

Практическая значимость работы может состоять в возможности 
применить на практике полученные результаты для эффективного 
решения определенной проблемы. Именно полезностью для решения 
практических задач определяется практическая значимость работы. 

2.2. Практическая часть. 
Обсуждение формулирования актуальности на примере темы: 

«Школьная тревожность и особенности ее проявления». Автор: С. 
Татьяна, ученица 6 класса ЧУ СОШ «Олимп-Плюс», научный руково-
дитель Рогач М.С. 

 
Актуальность с 
научной точки 
зрения 

Актуальность с 
социальной точ-
ки зрения 

Личностная 
значимость 
работы 

Практическая 
значимость 
работы 

Наличие высокого 
уровня тревожно-
сти у подростков 
требует разработ-
ки и внедрения 
технологий пси-
холого-
педагогической 
поддержки 

Повышенный или 
высокий уровень 
тревожности не-
гативно сказыва-
ется на межлич-
ностном общении 
ребят друг с дру-
гом 

Интересно по-
нять, почему 
подростки ис-
пытывают тре-
вожность, и 
изучить спосо-
бы борьбы с 
данным состоя-
нием 

Рекомендации: 
как справляться 
с тревогой в 
стрессовых 
ситуациях 

 
Обсуждение формулирования актуальности на примере темы 

«Темперамент и особенности его проявления». Автор: А. Дарья, уче-
ница 7 класса ЧУ СОШ «Олимп-Плюс». Научный руководитель Рогач 
М.С. 

 
Актуальность с 
научной точки 
зрения 

Актуальность с 
социальной 
точки зрения 

Личностная 
значимость 
работы 

Практическая 
значимость рабо-
ты 

Темперамент 
является одним 

Работа показы-
вает как по опре-

Результаты 
работы помо-

Классификация 
учеников 7-го 
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из наиболее зна-
чимых свойств 
личности, опре-
деляющим ее 
развитие 

деленным жес-
там и мимике 
определить тип 
темперамента 
людей 

гут в общении 
с другими 
людьми 

класса по типу 
темперамента по-
зволит понять и 
гармонизировать 
природу взаимо-
отношений уча-
щихся в классе 

Обсуждая вопрос о личностной значимости темы исследования о 
темпераменте, предлагаем ребятам пройти тест «Определи свой тип 
темперамента». Учащиеся самостоятельно обсчитывают полученные 
результаты и определяют свой тип темперамента.  

Учитель: Как Вы думаете, влияет ли тип темперамента на выбор 
профессии? Какая профессия больше подойдет холерику или мелан-
холику и почему?  

3. Закрепление новой темы.  
Ребятам дается возможность практически потренироваться в фор-

мулировании актуальности и обосновании представленных различных 
тем искусства на слайдах. В качестве альтернативы можно просмот-
реть серию из киножурнала «Ералаш» «Учитель и муха» и опреде-
лить, что из этого ролика является актуальным, а что нет… 

4. Домашнее задание - сформулировать актуальность своих иссле-
дований и обосновать с точки зрения научной, социальной и личност-
ной значимости.  

5. Итоги занятия. Рефлексия. 
1. Что узнал сегодня на занятии? 
2. Что было непонятным, остались ли вопросы? 
3. Какая информация для Вас была самой актуальной? 
4. Что хочу узнать на следующем занятии? 
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ГЛАВА II. ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
РЕСУРС САМОРЕАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ 

 
НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ: от замысла к воплощению 

 
Кузьмина Анастасия Викторовна, исполнительный директор Про-

грамм развития школы, учитель истории. 
 

Проведение предметных недель – давняя традиция школы, т.к. по-
зволяет учителям проявить творческую инициативу, а учащимся – по-
высить познавательный интерес к изучению конкретных предметов. 
Мы стремимся, чтобы предметные недели не ограничивались выпус-
ком настенных газет или нетрадиционными формами уроков. Мы 
стремимся к тому, чтобы они стали дополнительным средством само-
реализации учащихся, ресурсом метапредметного аспекта образова-
ния. Здесь наша педагогическая концепция исходит из принципов сис-
темности, синергии, а также человекосообразности, сформулирован-
ного научной школой А.В. Хуторского: «Образовательная деятель-
ность с позиции человекосообразности предполагает, что ученик име-
ет мотивацию, желание, вызывающее его активность. Своей деятель-
ности он придает смысл, подразумевает цель – предвосхищаемый ре-
зультат своей деятельности. Отсюда следует, что учителю недоста-
точно предложить ученикам деятельность, нужно позаботиться, чтобы 
она была личностно окрашена, имела отношение к интересам, про-
блемам, потребностям ученика».14 

В этом году интересно прошла неделя истории, обществознания и 
МХК, синергетический эффект которой сказался и на уроках матема-
тики, а также русского языка. Каждый день проводился под опреде-
ленным девизом – и все учителя на своих уроках должны были ему 
следовать. Понедельник прошел под девизом «Я – исследователь». В 
данной главе представлены конспекты уроков, в которых источником 
исследовательской деятельности является проблемная ситуация и со-
держащееся в ней противоречие. На разрешение этого противоречия и 
направлены усилия учащихся-исследователей.  

Вторник проходил под девизом «Я – патриот». В этот день дети 
сами составляли викторины по теме «Моя Россия», а затем (после по-

                                                        
14 Хуторской А.В. Модель системно-деятельностного обучения и самореализации 
учащихся.[Электронный ресурс]// Вестник Института образования человека; 
29.03.2012 г.- http:// eidos-institute.ru/journal/2012/0329.html 
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верки учителем) отгадывали их. Учащимися 11 классов в этот день 
была проведена авторская экскурсия для учащихся начальной школы. 
Она называлась «Кунсткамера школьной жизни» и основывалась на 
материалах проектной работы одной из выпускниц школы, которая 
предложила модель музея школы «Олимп-Плюс». Экскурсия прохо-
дила по четырем экспозициям: «История музеев», «Школы разных 
времен и народов»; «Зал славы России», «Зал славы школы». Некото-
рые одинадцатиклассники для учащихся 5-6 классов провели шефские 
уроки математики, интегрированные с историей, а именно темой Бло-
када Ленинграда. Также в этот день был проведен кинолекторий 
«Лучшие фильмы о войне», где педагоги рассказывали учащимся о 
своих любимым фильмах о войне, кратко рассказывали сюжет и пока-
заны самые яркие фрагменты из фильмов.  

В течение недели вторая половина дня проходила под девизом 
«Учимся, играя…» Дети играли в экономическую игру «Монополия»: 
1 день – оригинальная версия, 2 день – русская версия; 3 день – версия 
учеников 5 класса, которую они планируют защищать на конференции 
общешкольных проектных работ учащихся. 

Среда прошла под девизом «Я – пацифист». В этот день учащиеся 
старших классов проводили в 6 классе урок математики, интегриро-
ванный с историей. Он был посвящен 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. А в 9 классах состоялась конференция по теме 
«Итоги и уроки войны». 

Лозунг четверга «Я – творец истории». В этот день в 9 классах тема 
войны была продолжена на уроке русского языка. Тему сложноподчи-
ненных предложений учащиеся изучали на документах второй миро-
вой войны. Также в этот день учащиеся школы на уроках защищали 
творческие работы по трем номинациям на выбор: 

1. «Предметное письмо». В истории возникновения письменности 
существовал период дописьменных средств передачи информации – 
предметное письмо. Например, древнегреческий историк Геродот рас-
сказывает о послании, которое скифы направили вторгнувшемуся в их 
страну древнеперсидскому царю Дарию. Они составили предметное 
письмо из птицы, мыши, лягушки и пяти стрел. Дарий извлек из этого 
послания смысл, противоположный тому, который вкладывали скифы. 
И следствием стала гибель персидского войска. Каков был смысл 
предметного письма скифов? Какой смысл вложили в него персы? 
Приведите примеры применения предметного письма в современной 
жизни человека. Придумай свое символическое послание потомкам 
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или любому публичному человеку современности. Не забудь сооб-
щить его правильный «перевод». 

2. «Бабушкин комод». Сейчас, как и раньше, во многих семьях бе-
режно сохраняют вещи, предметы мебели, интерьера, доставшиеся по 
наследству. Это не просто память о дорогих людях, это – хранители 
старых семейных историй, преданий. Посмотрите внимательно, что в 
вашем доме, или в доме ваших родственников стало или может стать 
семейной реликвией. Как связан этот предмет с историей вашей се-
мьи/страны. Прислушайтесь к рассказам таких вещей и запишите один 
из них. Ответьте: как история этого предмета/вещи повлияла на исто-
рию вашей семьи. 

3. «Конкурс классных летописцев». Напишите краткую историю 
своего класса, используя стиль древнерусских летописцев. Постарай-
тесь описать наиболее яркие события, в том числе отметьте и свою 
историческую роль в этих событиях. 

Интересно, что задания для конкурсов мы взяли из сборников ме-
тапредметных заданий А.В. Хуторского по обществознанию и исто-
рии, но они были одинаково интересны как для учащихся начальной 
школы, так и для ребят постарше. 

Работы оценивались по следующим критериям: 
1. Нестандартность (отличие от известного, общепринятого, 

оригинальность, самобытность). 
2. Творческая продуктивность (объем и разнообразие представ-

ленных вариантов, идей). 
3. Эстетика оформления работы. 
Больше всего ребят выбрали вторую номинацию (90 человек), по-

этому в качестве иллюстрации приведем только некоторые фрагменты 
методического сопровождения и образовательных продуктов учащих-
ся в номинации «Бабушкин комод». 

Волох Н.П., классный руководитель 2А (класса девочек): Все де-
вочки нашего класса вместе с родителями приняли активное участие в 
подготовке классного часа. Хочу отметить, что родители задумались: 
а что же действительно является ценностью в их семье? Выбор для 
некоторых был сложным, ведь в связи с переездами многие вещи по-
терялись. Многие девочки признались, что не знали до этого дня о 
существовании таких семейных памятных ценностей, более того, зна-
чение слова «реликвия» некоторые девочки узнали впервые. С боль-
шим интересом и любовью каждая ученица рассказывала о своей се-
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мейной реликвии. Принесенные работы можно разделить на несколь-
ко групп: 

1) украшения, посуда, предметы интерьера, предметы рукоделия; 
2) альбомы, старые открытки, иконы; 
3) медали, спортивные кубки. 
Особенно интересными, на мой взгляд, были рассказы, составлен-

ные от имени самого предмета или вещи. Например, заговорил 60-
летний перламутровый сервиз из знаменитого немецкого фарфора в 
семье Сони М. Теперь этот сервиз служит украшением в доме. На во-
прос: а пьют ли чай из этого сервиза? Соня ответила, что нет, ведь они 
боятся разбить память о прабабушке. 

А вот старая шкатулка, сделанная после Первой мировой войны 
пра-прадедушкой Маши и Миши П., не просит беречь её, ведь она 
очень старая, но до сих пор хранит тепло рук мастера. 

А семья К. рассказали историю об удивительной вазе – подарке из-
вестного московского купца Перлова (владельца чайного дома на 
Мясницкой) пра- прадедушке и пра-прабабушке Уваровым-
Богоявленским. 

Из рассказа старого альбома для марок семьи В. мы узнали, что в 
нем еще так много места, что он будет очень рад, если о нем не забу-
дут и пополнят коллекцию для внуков и правнуков. 

Многие девочки не только рассказали о своих семейных ценностях, 
но и принесли их. У всех присутствующих была возможность прикос-
нуться руками к вышитому рушнику с запахом вкусных ватрушек ба-
бушки Даши Т., рассмотреть старые открытки времен Великой Отече-
ственной войны, которые присылал прадед со службы дедушке Алины 
К., перелистать пожелтевшие страницы тяжелого альбома с марками и 
старым рублем 1898 года. Мы увидели связанные руками прабабушки 
Маши З. малюсенькие носочки для её мамы. Это вызвало улыбки на 
наших лицах: неужели наши родители были такими маленькими? 
Клубочек шерсти до сих пор хранится у Маши как напоминание о се-
мейной традиции – вязать своим деткам носочки. Так же были расска-
зы с фотографиями о старинной иконе прапрабабушки; о наградах за 
Победу деда-ветерана; о 200 прыжках с парашютом деда-десатника; о 
кубках папы-хоккеиста; о статуэтке старого мудрого китайца, которая 
досталась от прабабушки; о свадебном мамином ожерелье и серьгах; о 
старинных карманных часах, которые хранятся в рамке, сделанной из 
части упряжки рабочего скота. 
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Кристина С. так хотела принести семейную ценность в школу, что 
пришлось слукавить, чтобы родители согласились. В итоге, обручаль-
ное кольцо, которое передается из поколения в поколение, весь учеб-
ный день хранилось на ленточке под сердцем у Кристины. Кольцо 
рассказало, что ждет новую хозяйку и надеется на бережное отноше-
ние. 

Час общения прошел на одном дыхании. На следующий день мы 
оформили стенд, и нашу работу имели возможность увидеть все. 
Очень интересный и познавательный мини-проект позволил узнать 
девочкам настоящие ценности своей семьи, а родителям задуматься о 
необходимости почаще вспоминать своих предков и рассказывать об 
этом своим детям. Спасибо Анастасии Викторовне за идею. 

Амбарцумова А.А., классный руководитель 3Б: В рамках недели ис-
тории в моем классе был проведён классный час под девизом «Это 
моя история». Детям было предложено вместе с родителями подумать 
и подготовить сообщение о том, что дорогого для семьи, что хранится 
и передается из поколения в поколение. Сначала у детей и родителей 
это задание вызвало недоумение. Все дружно сказали, что ничего нет. 
Я попросила не торопиться, подумать и поспрашивать у бабушек и 
дедушек. Дала это как творческое задание на выходные, больше ниче-
го не задавала, чтобы не отвлекались от темы. И результат был, что 
очень порадовало. Самое интересное, что сделали все, конечно не все-
гда придерживались моих рекомендаций. Один мальчик просто сфо-
тографировал старинную книгу. Но так ничего и не рассказал, к сожа-
лению. Но все остальные подготовились хорошо. Говорили о многом 
– о старинных вещах, фотографиях. Но хочу отметить с каким все же 
трепетом и гордостью мальчишки говорили о наградах и орденах сво-
их бабушек и дедушек. Немного конечно жалко, что не все вспомнили 
о военных наградах, ведь наверняка война коснулась всех семей, но 
думаю ещё дело в том, что почти все бабушки и дедушки ребят живут 
в других городах и дети мало с ними общаются. Наверное, можно по-
пробовать дать задание на каникулы – узнать о военных подвигах 
своих бабушек и дедушек. Но так как задание все же было просто о 
семейных реликвиях, ребята подготовились все, я довольна результа-
том, получился замечательных урок, дети слушали друг друга с боль-
шим интересом и получился замечательный стенд.  

Щербинина И.В., классный руководитель 3а (класс девочек): В на-
шем классе прошел классный час на тему «Тайны бабушкиного комо-
да». Каждая ученица приготовила интересную информацию о «ценно-



 122 

стях своей семьи». Почти все девочки писали о марках, кубках, карти-
нах, медалях и книгах. Больше всего мне запомнился рассказ Тумар С. 
и Екатерины Ш. В этих семьях самым драгоценным являются не ве-
щи, а люди. В семье Тумар все очень любят и гордятся папой, ведь 
«он получил много наград, в том числе «Отличник Здравоохранения». 
В семье Кати очень любят и гордятся дедушкой. Он прошел Великую 
Отечественную войну, и получил Орден Красного Знамени. В их се-
мье самым важным считается здоровье и любовь близких, для них нет 
ничего важнее, чтобы дедушка прожил еще много лет в добром здра-
вии. 

Кусмарова С.Н., классный руководитель 2Б (класс мальчиков): В 
неделю истории и обществознания очень интересно прошла в классе 
презентация истории своей семьи. Миша П. рассказал о том, что его 
папа тоже учился во 2 «Б» классе и был отличником. Об этом свиде-
тельствует подлинник – ведомость отметок и благодарность родите-
лям за воспитание сына. Вилли и Герман рассказали о том, что их 
прадедушка был купцом и имел именную печать. Саша Е. принес вы-
резку из газеты, где рассказывается о его прабабушке. Она одна в лесу 
во время войны охраняла склад боеприпасов и отпускала их солдатам, 
приезжавшим на грузовиках. Самое главное, что дети поняли из часа 
общения, что самое дорогое для каждой семьи – это память о своих 
родных. 

Алина К., 2 А класс: Что такое реликвия? Никогда раньше я не за-
думывалась над смыслом этого слова. Мама объяснила мне, что это 
вещи, которые хранятся как память о прошлом. В нашей семье тоже 
есть реликвии – это старые открытки, которые прадед присылал со 
службы моему дедушке Толе. Бумага уже немного пожелтела от вре-
мени, но я все равно с удовольствием разглядываю картинки и читаю 
добрые слова. Сколько же им лет? Уже больше 65! 

Мой прадедушка – Сысоев Григорий Иванович был военным лет-
чиком. Весной 1945 года он штурмовал Берлин, где встретил Великую 
Победу. Там же он познакомился со своей будущей женой – моей 
прабабушкой. После войны он служил в Германии, где и родился мой 
дедушка Анатолий Григорьевич. К сожалению, мой прадедушка погиб 
совсем молодым при испытании нового самолета, но благодаря этим 
старым открыткам, я узнала о его жизни и подвиге, а также истории 
своей Родины. 

Семья Кати Ш.: – Здравствуйте, мои друзья! Прошу Вас быть со 
мной поаккуратнее, ведь я – очень старая шкатулка. А сделал меня 



 123 

Ваш прапрадедушка! О-о-о-о! Это было еще после Первой мировой 
войны! Звали его Иваном. Он был мастеровым человеком и работал 
прорабом на стройке в городе Петрограде. Потом этот город переиме-
новали в Ленинград, а теперь он стал называться как в старые времена 
Петербургом. Жил он в районе Лигово. У него была жена Антонина, и 
росли две маленькие дочки. Одна из них – Тамара – стала вашей пра-
бабушкой. Когда началась Великая Отечественная война, мой хозяин 
ушел а фронт и смог вернуться с войны живым. Но в блокадном Ле-
нинграде погибли его жена и одна из дочерей. Тамару спасли, ее от-
правили в эвакуацию в деревню, и после войны отец нашел ее, они 
стали жить вместе. 

…Посмотрите на меня, несмотря на мой почтенный возраст, я 
очень элегантна: мои бока украшены народным узором из соломки, а в 
уголках приклеены розочки. Меня сделали из самых простых, подруч-
ных материалов: деревянной фанерки и соломки, а цветочки вырезаны 
из старой коробки из-под шоколадных конфет. На меня так весело 
смотреть, ведь мои розы совсем не поблекли, а узор заботливо восста-
новлен! Подумайте, как сидя по вечерам после рабочей смены, при 
тусклом свете лампы, Иван тщательно приклеивал соломки на мои 
бока! Я стала украшением его небогатого дома! 

Прошу Вас, берегите меня! Ведь все, что осталось из воспомина-
ний о Вашем прапрадедушке – это я, да тусклая фотография. Но я все 
еще храню тепло его рук. Может и Вы сможете передать своим пра-
внукам что-то красивое и ценное?.. 

Семья Ш., 2А класс: Сегодня из бабушкиного комода мы достали 
рушник. Рушник – это полотенце из домотканого холста, украшенное 
вышивкой. В старые времена рушник широко использовался в разно-
образных обрядовых ситуациях: на похоронах, свадьбе, родинах и 
крестинах, в календарных обрядах, в магии, медицине. Им украшали 
иконы, вывешивали на кресты, окна, двери, ворота. Этот рушник – 
память о моей прабабушке-мастерице. Она сама его вышивала. Ба-
бушка Таня очень любила заниматься рукоделием. Своими вышивка-
ми и кружевами она украшала и скатерти, и покрывала. Бабушка Таня 
была очень хорошей хозяйкой. Ни одни праздник не обходился без ее 
плюшек, кренделей и ватрушек с ягодами. Каким же красивым был 
стол с вышитой скатертью, самоваром и вкуснейшими пирогами. 

Семья К. 2 А класс: – Я – старинная ваза, созданная на уникальном 
фарфоровом заводе имени Т.Я. Кузнецова, основанном в 1832 году в 
селе Дулево Владимирской губернии Московской области. В семье 



 124 

Павловых-Комаревцевых я появилась как подарок прапрадедушке 
Семену Яковлевичу Уварову Богоявленскому и прапрабабушке Наде-
жде Константиновне Уваровой-Богоявленской. Меня подарил извест-
ный купец Перлов – владелец чайного дома на Мясницкой. Семен 
Яковлевич Уваров-Богоявленский был служителем в ранге Протоирея 
Русской Православной церкви, создателем русской православной га-
зеты «Глас России». Купец Перлов сдавал в аренду прапрадедушке 
дом (брат-близнец чайного дома). Деловые отношения переросли в 
дружбу. И вот на одни из праздников я была отдана в эту замечатель-
ную семью. 

Алена З., 2 А класс: В моей семье есть старинная икона. Эта икона 
досталась мне от прабабушки Анны. Она родилась в 1902 году и про-
жила долгую, тяжелую жизнь. Я видела свою прабабушку только на 
фотографии, поэтому очень приятно иметь икону, которая досталась 
от нее. С этой иконой мою прабабушку венчали в церкви, а потом 
икона была всегда с ней. Даже во время войны бабушка молилась пе-
ред этой иконой. Я всегда буду ценить эту старинную икону как важ-
ную реликвию нашей семьи. 

Андрей А., 7 класс: …Я хотел бы рассказать о поясе моего прапра-
дедушки Архакаса Терхукаса. Пояс попал к нему во времена Второй 
мировой войны. Ему подарил этот пояс один из освобождённых им 
пленных. Как рассказывала моя бабушка, мой прадедушка гнался за 
поездом с пленными, ему пришлось прыгнуть на вагон и отцепить его 
от поезда. Среди спасенных был человек, который позже отблагода-
рил деда эти ценным подарком. Пояс был изготовлен задолго до вой-
ны, он сделан из серебра и отделан разными драгоценными камнями. 
На сегодняшний день этот пояс лежит у меня, я его очень берегу ведь 
мне нужно будет передавать его своим сыновьям и рассказывать об 
истории своих предков. И знаете, я горжусь своим прапрадедушкой 
так как он настоящий герой.  

Милена К., 7 класс: В нашей семье есть старинная картина. Это – 
оригинальная копия работы «Лунная ночь в Колизее» известного рус-
ского художника XIX века Никанора Чернецова. Автор копии – ху-
дожник Федор Заболотин. Необычность копии в том, что на ней есть 
ряд деталей, отсутствующих у Чернецова. Например, на ней изобра-
жен день, а не ночь. Кроме того, на переднем плане нарисована моло-
дая женщина, которой нет на оригинале. В нашей семье мы называем 
картину «Лунный день в Колизее». Меня заинтересовало, почему ху-
дожник принес свои детали в готовый и тщательно прорисованный 
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пейзаж. Что могла бы рассказать нам эта картина? Мы не узнаем отве-
та на эти вопросы. Однако можем порассуждать. Мне кажется, Забо-
лотин решил передать более радостное и солнечное настроение, а 
женщина с корзиной могла быть возлюбленной автора. В любом слу-
чае «Лунный день в Колизее» смело можно считать самостоятельным 
произведением. По семейной легенде картину подарил моей пра-пра-
пра-пра-бабушке Марии Николаевне сам художник. Я думаю, что с 
этим связана некая романтическая история, и что женщина на перед-
нем плане, возможно, она и есть. С другой стороны, оригинал и копия 
написаны в 1842, когда в России было еще сильно крепостное право, и 
тяжелое положение крестьян отражалось многими художниками и по-
этами (Некрасов, Шевченко, Репин и другие). Возможно, что, изобра-
жая на переднем плане улыбающуюся итальянскую крестьянку, Забо-
лотин хотел увести зрителя от суровой русской действительности. Эту 
картину мы, по праву, считаем семейной реликвией. Она была свиде-
тельницей бурных и трагических событий в истории нашей Родины, 
пережила войны, революции. В далеком 1917 году во время револю-
ции мой пра-пра-дедушка спрятал картину на чердаке своего дома в 
Мариуполе, где она пролежала несколько лет. Она, как будто, стала 
живой свидетельницей потрясений: краски поблекли и потрескались, а 
с рамы облетела позолота. А впереди была Великая Отечественная 
война. Осенью 1941 года семья моего пра-пра-дедушки, Александра 
Михайловича, оказалась в оккупированном Харькове. Александр Ми-
хайлович был главным инженером завода и должен был ехать с эва-
куированным заводом за Урал. Однако он остался со своей семьей, 
которой не удалось покинуть город, захваченный немцами. В его се-
мье были маленькие дети, моя прабабушка и ее годовалый брат. Харь-
ковское движение сопротивления организовало взрыв немецкого шта-
ба, который находился на улице Дзержинского, где жила семья. По-
гибли высокопоставленные немецкие военные. Взрыв был настолько 
сильным, что в некоторых домах выбило окна, а картина упала со сте-
ны на пол, как будто предвещая дурное событие. Однако, когда моя 
пра-пра-бабушка Гелена Иосифовна подняла картину, то не увидела 
никаких повреждений. В тот же вечер немцы арестовали всех мужчин, 
живших на улице Дзержинского, в том числе и моего пра-пра-
дедушку. Всех поставили в ряд и расстреляли каждого пятого. Алек-
сандр Михайлович вернулся домой утром совершенно седой. Он был 
четвертым…Вот так картина стала своеобразным талисманом-
хранителем. После войны картина долгие годы висела в гостиной у 
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моей прабабушки, создавая в любую погоду радостное ощущение 
летнего дня. Моя мама рассказывала мне, как часто она любовалась 
ею и даже писала школьное сочинение про эту картину. В 1991 году, 
когда мама поступила в университет, прабабушка подарила ей карти-
ну, зная как маме она нравится. С тех пор «Лунный день» украшает 
нашу гостиную. Недавняя реставрация вдохнула в нее новую жизнь. 
Но под слоем свежего лака все-таки видны трещинки, напоминающие 
о далеком и непростом прошлом картины. 

Последний день предметной недели (пятница) проходил под лозун-
гом «Я – гражданин». В этот день на открытых уроках по обществоз-
нанию в 7, 9 и 11 классах поднимались проблемы становления право-
вого государства в РФ, прав и обязанностей гражданина, а также для 
чего нужна школьная дисциплина. 

На 5 уроке учащиеся 4 классов провели для начальной школы игру 
по станциям «Путешествие в прошлое». Интересно, что задания по 
станциям разрабатывали сами дети (некоторые по аналогии с «логиче-
скими пятиминутками»).15 

Итоги недели были подведены на общешкольной тематической ли-
нейке. Она в нашей школе проводится еженедельно по пятницам. Ре-
бята поделились своими впечатлениями от недели (что больше запом-
нилось, понравилось), самые активные участники недели получили 
свои награды. 

В рамках предметной недели уроки и мероприятия проблемно-
познавательного характера позволили эффективно решить проблему 
интеграции знаний и умений, а также компетентностного образования 
учащихся. Конспекты уроков в данной главе публикуются в авторской 
редакции учителей. 

 
 

2.1. ИГРА «ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ» 
Учитель начальных классов и истории Зализняк Наталья Витальевна 

 
Интеллектуально-познавательная игра «Путешествие в прошлое» 

была разработана совместно с учениками 4 класса как продукт фа-
культативных занятий по метапроекту и проведена в рамках недели 
истории для учеников 2-3 классов. В работе над данным мини-
проектом ребята провели большую исследовательскую работу. Обсу-
                                                        
15 Развитие универсальных учебных действий/ Под ред. С.Г. Воровщикова, Н.П. Аве-
риной. – М.: УЦ «Перспектива», 2013. – 280 с. 
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дили наиболее интересные темы в истории, а также их доступность 
для понимания младшими школьниками. Исходя из озвученных тем, 
определили названия станций для игры-путешествия. Разделились на 
сектора и разработали идеи и задания для них. 

В итоге получилась интересная и познавательная игра, в которой 
ученики начальной школы были погружены в различные историче-
ские эпохи. 

Реализуя проект, я параллельно решала несколько учебно-
воспитательных задач: расширение кругозора, формирование познава-
тельного интереса к науке история, умений работать с различными 
источниками информации, задавать вопросы и искать ответы на них, 
вступать в диалог и вести его с ребятами различных возрастных 
групп. Желание сделать работу интересной и значимой для других 
классов активизировало творчество ребят, умение работать дружно и 
согласованно в команде. 

 
Ход игры 

I. Организационный этап (Сбор команд. Вручение маршрутных 
листов). 

- Ребята, меня зовут КЛИО. А кто может сказать, покровительни-
цей какой науки я являюсь? 

Я пришла к вам в гости, т.к. эта учебная неделя была посвящена 
науке ИСТОРИИ, а поэтому я предлагаю Вам совершить увлекатель-
ное путешествие в прошлое и стать участниками игры по станциям.  

А для того, чтобы вы успешно преодолели все препятствия вам не-
обходимо потренировать свои мыслительные способности и узнать, 
какие ключики вам помогут в этом.  

Задание: составьте из букв слова , которые станут вашими помощ-
никами в игре. 

   
ОСЬОБЕРТАЗСИТЛОЬН ВЬЗОЩОМАИОПМ НИВТАМЬЕСТЬЛНО 
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Правильные ответы: внимательность, сообразительность, взаимо-
помощь. Какие ключики возьмете еще с собой в путешествие? 

II. «В гостях у первобытного человека» 
Ведущий: - Здравствуйте, ребята! Посмотрите на картинки и по-

думайте, что между ними общего? (связаны с первобытной эпохой, с 
древним человеком).  

Какие еще картинки могли бы добавить для описания данной эпо-
хи? (шкура, палка и т.д.) 

У нас сегодня с вами есть уникальная возможность переместиться 
на сотни тысяч лет назад и оказаться в пещере первобытных людей.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Первобытный человек: - Вуван ухаха (прыгает вокруг ребят, ос-
матривает их). 

Ведущий: - Сегодня будет вкусный обед !  
Первобытный человек:- Укака упипи !? 
Ведущий: - Где моя большая ложка!? 
Первобытный человек: - УБУБУБУБУБУБУБУБУ!!!!! 
Ведущий: - Не бойтесь, это они Вам очень рады! Заходите в пеще-

ру и садитесь у костра. Огонь для первобытного человека играл осо-
бую роль. Какую? (Он давал тепло, свет, возможность приготовить 
вкусную еду и обеспечить защиту от хищных животных. Благодаря 
огню человек пережил ледниковый период.) А как он добывался? 

Выслушиваются версии учащихся. 
Первобытный человек: Деревянную палку вставляли в отверстие, 

выдолбленное в куске дерева. В отверстие клали сухой мох, а затем 
быстро палочку вращали. От трения палочки дерево сильно нагрева-
лось, мох загорался. Этот способ известен как «добывание огня трени-
ем». 

Каждый раз добывать таким способом огонь было очень трудно, 
поэтому его «постоянно подкармливали».  

- Как вы думаете, кто следил за огнем мужчина или женщина? 
(Женщина) 
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- Правильно, даже сейчас в наше время о женщине говорят «храни-
тельница домашнего очага». 

Первобытный человек: - Наша жизнь проходит в очень тяжелых 
условиях. Кругом нас подстерегает опасность (дикие животные, со-
седние племена, голод, холод).  

- Как вы думаете, что помогало нам выжить в этой нелегкой борь-
бе? (Люди жили огромными общинами, в которых существовал прин-
цип «Один за всех и все за одного»). 

- А какое наказание было самым суровым для нас ? (Изгнание из 
племени. Человек-изгой был просто обречен на гибель). Почему? 

Ведущий: - А в наше время для людей важна взаимопомощь, вы-
ручка? 

- Тогда мы предлагаем Вам всем дружно преодолеть препятствие, 
чтобы выбраться из пещеры. Возьмитесь все за руки и проберитесь, не 
расцепляя рук, через веревочку. Помощь могут оказывать только те 
игроки, которые стоят по краям. 

- Какое правило Вы должны усвоить?  
Главное в жизни – это помощь и забота друг о друге, и тогда вы 

преодолеете все препятствия! 
III. Станция «В гостях у гончаров». 
Ведущий: Как вы думаете, в какой древней стране вы оказались? 

(Древняя Греция). Подумайте по каким признакам можно сравнить 
данные объекты (материал, место и время изготовления, форма, на-
значение, изображение). Что важного могут узнать археологи при 
изучении данных объектов? (чем занимались древние греки) 

 

   
 
А какой город был главным в Древней Греции? (Афины)  
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Когда-то в Древних Афинах был особый район, который назывался 
КЕРАМИК. Почему? (В узком смысле слово керамика обозначает 
глину, прошедшую обжиг). 

А кто изготовлял посуду (Гончары). Посмотрите, какие замеча-
тельные сосуды делали древнегреческие гончары. Подумайте, для че-
го предназначалась эта посуда? 

Сосуды, служившие для хранения оливкового масла или вина, на-
зывались амфорами. Сегодня с утра мы изготовили несколько таких 
амфор, но они разбились. Помогите нам восстановить их. (Ученики 
собирают пазл) Что изображено на этих вазах? (Олимпийские игры: 
бег и борьба). 

- Изображение Олимпийских игр на вазах встречалось очень часто. 
О чем это говорит?  

- Спорт имел для людей в древности огромное значение. Каждый 
житель Греции обязаны были заниматься спортом с раннего детства. 
Во время Олимпийских игр жителям Греции запрещалось вести вой-
ны. 

- А как называли участников Олимпийских игр? (атлеты). 
 - Победителей игр награждали лавровым венком и делали почет-

ным гражданином своей страны. 
- Как вы думаете , почему придавали такое значение физическим 

упражнениям?  
- Давайте выполним под музыку несколько полезных упражнений 

для нашего здоровья.  
IY. «Герои былых времен» 
Ведущий: Что объединяет людей, которые изображены на портре-

тах? (полководцы, военные, защитники Родины) 

- Сегодня мы проверим, знаете ли Вы героев нашей русской исто-
рии. Героев, которые «не щадя живота своего» сражались за свой на-
род, за русскую землю.  

1. Герой русских былин. Родился он в селе Карачарове, где до 33 
лет пролежал на печи, т.к. ноги его были больны. Как-то мимо дома 
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проходили старцы, которые и исцелили его. После этого вспахал он 
землю, от которой получил невероятную силу, и направил эту силу на 
защиту родины от татар, Соловья-разбойника, да от Идолища погано-
го (былинный богатырь Илья Муромец). 

2. Имя этого русского князя в переводе означает «защитник». Всю 
свою жизнь он доблестно защищал русские земля от врагов: немцев, 
шведов и татар. Получил свое прозвище за победу на реке Неве 
(Александр Невский). 

3. Он с детства мечтал стать военным. Зная, что для службы в ар-
мии нужны сильные, крепкие, выносливые люди, он принялся зака-
лять свое здоровье: обливался холодной водой, спал на досках, даже в 
холод носил легкую одежду, в любую погоду, несмотря на дождь и 
ветер, скакал верхом на коне.  

Всякую свободную минуту он изучал военную науку, прочел мно-
жество книг, хорошо знал историю, математику. Это единственный в 
мире полководец, не проигравший ни одной битвы, и кавалер всех 
российских орденов своего времени, вручавшихся мужчинам. Он был 
меч России, бич Турок и гроза Поляков (Александр Васильевич Суво-
ров). 

Солдаты Суворова любили. Они были преданы ему и готовы были 
за ним идти и в огонь и в воду. В походах Суворов всегда находился 
вместе с солдатами. Спал с ними на голой земле, ел солдатскую пищу.  

4. Этого знаменитого полководца солдаты уважали и любили не 
меньше чем Суворова. Он остановил русскую армию возле села Боро-
дино под Москвой, где и произошло самое знаменитое сражение. Вра-
гов было в два раза больше, но русские сражались не на жизнь, а на 
смерть (Михаил Илларионович Кутузов)  

Ведущий: Соберите за 30 секунд фразы, которые принадлежали 
знаменитым полководцам.  

«Кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет» – эти слова при-
надлежат А.Невскому.  

«Тяжело в учении - легко в бою» – так говорил А.В. Суворов, гото-
вя солдат к бою. 

V. «Великое изобретение человечества». 
Ведущий: - Отгадайте, какое великое сокровище человечества на-

ходится в нашем сундуке? Благодаря этому изобретению люди смогли 
сохранять и передавать информацию (книга). Путь к появлению пись-
менности был очень – очень долгим. Давным-давно люди начали ис-
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пользовать фигурки животных или просто предметы (палочки, камни.) 
для записи и учета скота.  

Как назвали ученые такое письмо? (предметное письмо.) Если пле-
мя объявляло войну, оно могло отправить просто стрелу, а если мир – 
то зеленую ветвь.  

А как Вы думаете, что это такое? (Узелковое письмо). Называется 
оно КИПУ. Кипу на языке индейцев кечуа узел. Узелковое письмо, 
существовавшее у ряда народов Южной Америки. 

Кипу состоят из толстого шнура или палки, перпендикулярно ко-
торым крепятся более тонкие шнуры, число которых может быть раз-
ным. Возможно, выражение «завязать узелок на память» пошло имен-
но от этого вида письма.  

А как вы думаете, что стало первыми «книгами» людей? (камни). 
Именно на камнях были самые первые рисунки человека. Такую 

письменность ученые называют пиктография. Слово это означает «ри-
суночное письмо», т.е. такое, при котором сообщение передается с 
помощью рисунков. 

Человек в глубокой древности не пахал землю и не сеял. Он охо-
тился на диких зверей, и его жизнь зависела от удачной охоты. По-
этому животные интересовали людей больше всего. Их рисовали уг-
лем на стенах пещеры.  

Многие виды письменности появились благодаря рисункам. Вот, 
например, древнеегипетское письмо тоже первоначально имело вид 
рисунка, которое потом упростились и превратились просто в значки 
(иероглифы). 

 Наши с вами буквы, тоже когда-то произошли от рисуночного 
письма. Его корни уходят глубоко в древность, к народу, который на-
зывался финикийцы. Они занимались торговлей, и поэтому им необ-
ходимо было вести записи своих товаров. Но у финикийцев в алфави-
те не было гласных букв. 

Как вы думаете, какой народ усовершенствовал алфавит и добавил 
гласные буквы? (Греки). 

А кто составил для славян первую АЗБУКУ? (Кирилл и Мефодий). 
- Как назвали ее? (КИРИЛЛИЦА) 
Молодцы! Вам понравилось наша игра? Завяжите узелок на па-

мять, чтобы не забыть о том, что вы сегодня услышали, и сохраните 
его у себя. 

Игра «Снежный ком». Первый человек называет свое слово, кото-
рое он запомнил благодаря игре. Второй человек называет слово пер-
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вого, затем свое. Третий – слово первого, второго, свое. И так до по-
следнего человека (если повторит всю цепочку, то он должен обладать 
хорошей памятью!). 

 
 

2.2. Урок математики в 5 классе, 
посвященный Блокаде Ленинграда. 

Тема: Действия с десятичными дробями 
Педагог: Платова Альбина Евгеньевна. 

 
Тип урока: урок закрепления изучаемого материала. 
Задачи урока: 
Предметные: повторение чтения и записи десятичных дробей; за-

крепление навыка перевода единиц измерения в десятичную дробь; 
сложения, вычитания десятичных дробей, умножения и деления на 
натуральное число; округления чисел, решение задач на движение, в 
том числе с помощью уравнения. 

Развивающие: развитие вычислительных навыков и познаватель-
ного интереса 

Воспитательные: создание условий для формирования таких 
нравственных качеств личности как сопереживание, патриотизм, гра-
жданская ответственность  

 
Ход урока 

1. Организационный момент 
2. Устная работа 
1) Прочитайте десятичные дроби: 0,3; 7,045; 6, 24; 21, 094. 
2) Запишите в виде десятичных дробей числа:15/100, 72/1000. 
3) Выразите: 
- в килограммах: 56 г, 3 кг 27 г, 2 м 45 кг 8 г 
- в километрах: 2 км 15 м, 7 км 180 м 
 
3. Письменная работа. Выполните цепочку вычислений: 
1) (0,3-0,095)∙10+20,01 
2) Запишите в виде десятичной дроби  число41/19100, затем ум-

ножьте его на 100.  
3) (20,4 :2+89,8) - 90,95 
4) (0,75∙2  + 0,445) ∙1000 
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Как Вы думаете, какие 
знаменательные даты в истории нашей 
страны мы получили в ответах? Это 
даты Великой Отечественной войны: 
22.06. 1941 г. – 9.05.1945 г. 

Вся страна в 2015 году отмечает 70-
летие Победы в ВОВ. Поговорим 
сегодня о городе-герое Ленинграде. 22 
июня 1941 г. началась война, а уже 8 
сентября 1941 г. Ленинград оказался в 
полном окружении. Посмотрите на рисунок. 

Какая часть буханки лежит на тарелке? (1/8). Одна такая «вось-
мушка» была дневным рационом ленинградцев в самые тяжелые дни 
блокады. Блокада Ленинграда лилась 900 дней, самым трудным пе-
риодом оказалась зима 1941-1942 гг., когда основные городские при-
пасы были уничтожены немецкими самолетами, а увезти детей и ста-
риков, раненых и больных было невозможно, т.к. все пути из города 
были отрезаны врагом. 

Вопросы: 
1. Подсчитайте, сколько граммов весит 1/8 часть буханки хлеба 

массой в 1 кг. (125 г). 
2. Какую часть буханки составляет 1/3 от восьмушки? 
3. Сколько граммов приходится на 1/24  часть буханки (около 

41,66 г) 
4. Что больше 1/24 или 1/16? 
5. Представьте, что этими дробями выражаются доли хлебного 

пайка. В каком пайке больше хлеба и на сколько граммов? 
 1/16 буханки = 62,5 г. 
 1/24 буханки ≈ 41,7 г 
62,5 - 41,7 ≈ 20,8 г≈ 21 г 
Учитель зачитывает учащимся отрывок из рассказа «Кусочек хле-

ба» В.М. Воскобойникова (книга «Девятьсот дней мужества»): 
«Погиб при обороне Ленинграда Петр Карпушкин. А в Ленинграде 

осталась его семья – жена и три дочери, младшей 3 года. Обессилен-
ные от голода в пустой промерзшей квартире они ждут прихода мамы. 
Ее слабые шаги за стеной возвращают утерянный, казалось, шанс на 
спасение. Анна Герасимовна торопливо делит принесенную ею вось-
мушку хлеба на 3 части и один кусочек ( 1/24 ) подносит младшенькой 
– самой слабой из троих. Дочка надкусывает хлеб – на большее сил 
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уже не хватает. Она умирает на глазах у мамы, на руках у сестренок. 
Это самая обычная смерть в голодном блокадном Ленинграде. Необы-
чен поступок матери. Казалось… умерла дочка, но остались две дру-
гие. Их надо спасать. Хлеба теперь стало больше:  1/16 часть вместо 
1/24 ( 62,5 г вместо 41,7 г). Но мать поступает иначе. Она решает со-
хранить надкусанный ребенком кусочек хлеба как память. Она поняла, 
что сила духа ее, ее детей неизмеримо важнее, чем маленький кусочек 
хлеба насущного…» 

Карпушкины выжили. А блокадный кусочек хранился в их семье 
более 30 лет, затем был передан в музей. Хлеб – единственный про-
дукт, который выдавали ленинградцам ежедневно, а остальные про-
дукты – раз в декаду (10 дней), да и то не всегда. Но и хлеб был со-
всем не таким, что мы сегодня едим. В нем было больше опилок, цел-
люлозы и мельничной пыли, чем зерна. 

Решение задач: 
1.Мама испекла хлеб. Воды и целлюлозы она взяла поровну, мель-

ничной пыли взяла в 5 раз больше, а опилок в 3 раза больше воды. 
Сколько хлеба у нее получилось, если опилок она взяла больше, чем 
воды на 300 г? 

Ответ: 1,5 кг 
2. Каждый боролся за сохранение человеческого облика по-своему. 

Простая ленинградская девочка в марте 1942 года решила сделать ма-
ме подарок на день рождения. Каждый раз когда мама отходила к печ-
ке-буржуйке разливать «чай» - кипяток, девочка прятала свою долю 
сахара… Через два месяца триста граммов сахара поставила она перед 
мамой на стол! И все рыдали, поровну поделив сахар. Как Вы думаете, 
сколько сахара в день приходилось на человека в те годы? 

Ответ: 300г: 60 дней = 5 г = 0,005 кг в день ( это меньше чайной 
ложки) 

3. Наступил январь 1943 года. Войска Ленинградского и Волхов-
ского фронтов получили приказ прорвать блокадное кольцо. В то вре-
мя заканчивалась Великая Сталинградская битва. И в результате се-
мидневных боев русские войска прорвали коридор между Ленингра-
дом и Большой землей в 8-11 км. Вычислите, с какой скоростью про-
двигались наши войска? (S= 8 км, t=7 суток). 

 Ответ: около 1 км 143 м в сутки. 
4. Хотя полное освобождении Ленинграда от блокады было еще 

впереди, но и эта победа была прекрасной. На отвоеванной земле без 
промедления проложили железную дорогу. По ней пошли в Ленин-
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град поезда с продовольствием, с боеприпасами. А до этого все дос-
тавляли в город по озеру: летом на судах, зимой на автомобилях по 
опасной ледяной дороге. Лишь через год 27 января 1944 г. Ленинград 
был освобожден окончательно. Сколько лет длилась блокада?  

Выразите дробью полный срок блокады Ленинграда. ( ≈ 2,5 года) 
В конце урока учитель зачитывает письмо - завещание капитана 

Г.П. Масловского сыну 4 января 1944 г: 
«Ну вот, мой милый сын, мы больше не увидимся. Час назад я по-

лучил задание, выполняя которое живым не вернусь. Этого ты, мой 
малыш, не пугайся и не унывай. Гордись такой гордостью, с какой 
идет твой папа на смерть: не каждому доверено умирать за Родину. 
Приму все меры, чтобы это письмо переслали тебе, а ты с ним будь 
осторожнее, не пугай свою бабусю.  

От выполнения моего задания зависит дальнейшая судьба славного 
города Ленинграда. Ради его великого благополучия буду выполнять 
задание до последнего вздоха, до последней капли крови…  

Какие силы помогают мне совершить мужественный поступок? 
Воинская дисциплина и партийный долг. Правильно говорят: от дис-
циплины до геройства — один шаг. Это, сын, запомни раз и навсегда. 
А пока есть время, надо отвинтить от кителя ордена, поцеловать их по 
своей гвардейской привычке. Рассказываю тебе обо всем подробно, 
хочу, чтобы ты знал, кто был твой отец, как и за что отдал жизнь. 

Вырастешь большим — осмыслишь, будешь дорожить Родиной. 
Хорошо, очень хорошо дорожить Родиной. У меня есть сын. Жизнь 
моя продолжается, вот почему мне легко умирать. Я знаю, что там, в 
глубоком тылу, живет и растет наследник моего духа, сердца, чувства. 
Я умираю и вижу свое продолжение. Сын, ты в каждом письме просил 
и ждал моего возвращения с фронта. Без обмана: его больше не жди и 
не огорчайся, ты не один. При жизни нам, сынка, мало пришлось жить 
вместе, но я на расстоянии любил тебя и жил только тобой. Вот и сей-
час думается, хоть я буду мертвый, но сердце продолжает жить тобой, 
даже смерть не вытеснит тебя из моего скупого сердца. 

Прощай, мой сын, прощай, дорогая жена! Поля, Юра! Жена, сын! 
Радость вы моя, кровь моя, жизнь моя! Люблю, люблю до последней 
капли крови! Выполняйте мое завещание. Целую, искренне любящий 
Гавриил». 

В морозный январский день 1944 г. начальник штаба отдельно 
лыжного дивизиона капитан войск НКВД Гавриил Павлович Маслов-
ский получил задание – взорвать крупный склад бомб и артиллерий-
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ский снарядов, которые гитлеровцы готовили для отправки под Ле-
нинград. Задание было выполнено… 

Вопросы учащимся: 
1.Какое завещание оставил отец сыну? (быть дисциплинированным 

и преданным Родине).  
2. Чем каждый из Вас может быть полезным своей Родине?  
3. В решении каких практических задач помогли нам дроби?  
 
 

1.3. УРОК ИСТОРИИ 
в 6 классе по теме «Столетняя война. Жанна д’Арк» 

Учитель истории: Кириллов Дмитрий Анатольевич. 
 
Тип урока. Комбинированный. 
Цели. 
Познавательные: 
1. Углубить представления учащихся о причинах и характере 

феодальных войн. 
2. Показать, что народные массы Франции были решающей си-

лой в освободительной войне против захватчиков. 
Воспитательные: 
1. Сформировать уважение у школьников к героине французско-

го народа Жанне Д’Арк. 
2. Воспитание коммуникативности, толерантности в общении с 

другими. 
Метапредметные: Способствовать овладению общеучебным уме-

нием на уровне воспроизведения: 
3.1.8. Определять причинно-следственные отношения компонен-

тов объекта, т.е. устанавливать, какими компонентами данный ком-
понент порожден или изменен и какие компоненты данным компо-
нентом порождены или изменены. 

Причина – это побудительное начало; то, что порождает другое или 
вызывает в нем изменения. 

Следствие – это то, что с необходимостью вытекает из другого. 
Оборудование. Карта «Англия и Франция во время Столетней 

войны». Раздаточный материал с заданиями. Компьютер, проектор, 
проекционный экран. 

 
Ход урока 
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I. Проверка знаний. 
На прошлых уроках мы говорили о двух, наиболее значимых стра-

нах периода средневековья. Назовите их. (Англия и Франция). Как вы 
считаете, с какими трудностями столкнулись правители этих стран в 
14 веке (народу нужно было больше свобод, а королям – усиления 
своей власти среди феодалов). Что англичане считают началом своих 
свобод и почему? (Великая хартия вольностей – документ, положив-
ший начало парламентаризма в Англии)  

II. Новая тема. 
Учитель: В 14 веке английский король Эдуард IV вынужден был 

собирать парламент чуть ли не каждый год? Почему? (Предположи-
тельные ответы учащихся: нужны были деньги на решение каких-либо 
проблем; нужно было создавать новое законодательство и т.д.). 

На самом деле, в средние века между Францией и Англией проис-
ходила самая долгая в истории война. Её название – Столетняя война. 
И начал ее именно Эдуард III. 

Как вы думаете, о чем мы с вами сегодня будем говорить? Что но-
вого узнаем? (Ответы детей). А по какому плану мы разбираем вой-
ны? (Дети отвечают: 1) Причины; 2) Ход; 3) Итоги войны). 

Значит, мы с вами должны выяснить причины и итоги Столетней 
войны, а также узнать о ее героях.  

Для начала, вспомним, что такое причина, а что такое повод к вой-
не, чем они отличаются.  

Причина – это побудительное начало; то, что порождает другое 
или вызывает в нем изменения.  

Повод – это событие, которое определяет время возникновения 
следствия под влиянием причины и условий. Повод делает возможным 
наступление следствия при особых условиях.  

Следствие – это то, что с необходимостью вытекает из другого. 
Для того, чтобы правильно определять причину того или иного след-
ствия, необходимо ее отличать от повода.  

Теперь откроем атласы и попробуем найти одну из причин этой 
войны. На территории Франции находились владения Англии – Акви-
тания, как Вы думаете, к чему это может привести?  

Причины войны: 
1. Стремление королей Франции подчинить французские земли, 

принадлежащие королю Англии (Аквитанию), чтобы завершить объе-
динение страны. 
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2. Стремление Англии и Франции контролировать богатые города 
Фландрии. 

3. Война – способ обогащения для феодалов. Учитель говорит о 
территориальных спорах за Аквитанию и желании феодалов воевать с 
целью обогащения. Поводом же к войне послужила смерть последнего 
Капетинга на французском 
престоле.  

Учитель демонстрирует 
на слайде династическую 
схему правителей Франции 
и формулирует проблемное 
задание: исходя из 
представленной таблицы, 
сделайте вывод, почему 
смерть французского 
короля стала поводом к 
началу Столетней войны? Дети должны сделать вывод о том, что анг-
лийский король имел законное право претендовать на престол фран-
цузский.  

  
2. Армии двух стран. 
Учитель показывает слайд с пехотинцами французской и англий-

ской армий. 
- Что вы можете сказать об оружии лучника, арбалетчика, пехотин-

ца времён Столетней войны? (англичане лучше вооружены) 
- Что вы можете сказать об их доспехах? (у французов – тяжелее) 
- Как Вы думаете, чья армия была боеспособней? 
На самом деле, нельзя судить о боеспособности армии только по 

вооружению и снаряжению пехотинцев. Давайте проверим ваши 
предположения с помощью текста параграфа 19 (пункт 2 «Армии двух 
стран»), заполним таблицу и сделаем вывод. 

 
 

Особенности воюющих армий 
Армии Основа войска Принципы организа-

ции войска 
Вывод 

Английская 
армия 

Пехотинцы (из 
свободных кре-

Высокая воинская 
дисциплина, боеспо-

Высокая степень 
согласованности 
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стьян), лучники.  собная пехота, уме-
ние согласовывать 
действия пехоты и 
конницы в бою. 

и боеспособности 
войска 

Французская 
армия 

Конные рыцар-
ские отряды, 
возглавляемые 
знатными сень-
орами.  

Рыцари действовали 
самостоятельно, ста-
рались выделиться 
личной доблестью. 
Пехота – чужеземные 
наемники.  

Плохое командо-
вание, не было 
единства целей и 
действий. 
Низкая боеспо-
собность. 

 
Общий вывод: английское войско было лучше подготовлено к веде-

нию войны. 
Далее учитель просит учащихся списать с доски основные события 

первого этапа войны. 
I этап. 1337-1424 гг. 
1340 г. – уничтожение англичанами французского флота при г. 

Слейси 
1346 г. – поражение французов в битве при Креси. 
1356 г. – разгром французской армии при Пуатье. 
1360 г. – заключение мирного договора в Бретиньи. Треть земли 

Франции переходили под управление англичан. 
Ряд побед французов на суше и на море. Англичане потеряли почти 

все владения во Франции. 
1415 г. – битва при Азенкуре; сокрушительное поражение францу-

зов. 
Комментарий учителя: В 1415 году возобновились боевые дейст-

вия. У деревни Азенкур французская армия была разгромлена и бежа-
ла с поля боя. Весь север Франции оказался в руках англичан. Фран-
цузское войско утратило веру в победу, король и знать бездействова-
ли. Но народ сохранил стремление к тому, чтобы освободить Фран-
цию от англичан. В стране разгоралась партизанская, народная осво-
бодительная война. Крестьяне устраивали засады, истребляли захват-
чиков при любом удобном случае.  

Проблемный вопрос: сделайте вывод о данном этапе войны. (К 
1424 г. – весь север Франции оказался в руках англичан). 

Как Вы думаете, что могло спасти Францию? (появление чуда, ге-
роя, внезапная смерть английского короля и т.д.). 
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Учитель рассказывает об осаде Орлеана и появлении Жанны 
Д’Арк, показывает фрагмент фильма «Жанна Д’Арк» Люка Бессона, в 
котором героиня воодушевляет воинов перед битвой. 

Вопросы ученикам: 
1. Как показана режиссером Жанн Д’Арк в фильме? (решитель-

ная, находчивая, смелая) 
2. Как Вы думаете, почему Жанну Д’Арк называют народной ге-

роиней?  
Далее учитель, показывая слайды, рассказывает о том, как она из-

менила ход войны, а также о ее трагической гибели, итогах и значении 
войны: 

Народная война продолжалась и после гибели Жанны Д’Арк. Её 
центром оставалась Нормандия, где в момент наивысшего размаха в 
партизанах насчитывалось до 50 тыс. человек. Попытки англичан до-
биться перелома в войне ценой большого напряжения сил кончались 
неудачей. Война становилась для них разорительной. В Англии росло 
недовольство. Франция же переживала патриотический подъем. Ко-
роль создал постоянную наемную армию, в войске укреплялась дис-
циплина. При поддержке партизанских отрядов была освобождена 
Нормандия, а затем французские войска полностью вытеснили англи-
чан из Аквитании. Только порт Кале остался у англичан еще на сто 
лет.  

Учитель показывает порт на слайде с картой, а ученики находят его 
в атласах.  

Дети записывают основные события II этапа войны (1428-1453 гг.): 
1428 г. – осада г. Орлеана. 
1429 г. – год перелома в ходе войны. Появление Жанны Д’Арк - 

Орлеанской Девы. 
1431 г. – казнь Жанны Д’Арк. 
1453 г. – изгнание англичан, но англичане сохранили за собой еще 

на сто лет порт Кале. 
IV. Итог урока 
А теперь вернемся к началу нашего урока. Выполнили мы план 

нашего урока? Что для Вас является самым трудным в теме? О чем бы 
Вам хотелось узнать больше? Как Вы думаете, какая несправедли-
вость произошла в истории?  

Образ народной героини служил вдохновляющим примером для 
патриотов Франции в последующие века. В ряде городов воздвигнуты 
памятники народной героине. Ежегодно в день победы под Орлеаном, 
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8 мая, Франция чтит свою героиню; к её памятникам возлагаются вен-
ки из живых цветов. В настоящее время казнь Жанны признана като-
лической церковью ошибочной, а сама она признана одной из католи-
ческих святых. 

Оценки за урок. 
VI. Домашнее задание. Параграф 19, вопросы устно. Дополни-

тельное задание по выбору:  
1) контурная карта по теме;  
2) Мини-исследование: Почему простая крестьянка добилась та-

ких успехов в войне против англичан (рассмотрите различные точки 
зрения на жизнь и личность Жанны). 

 
 
 

2.4. УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА 
в 9 классе, посвященный Великой Отечественной войне. 

Тема: «Сложноподчиненные предложения  
с придаточными определительными и изъяснительными» 

Учитель русского языка и литературы:  
Сладковская Надежда Михайловна. 

 
Мы не должны стать Иванами, не помнящими родства. 

 
Тип урока: систематизации и обобщения материала 
Цель урока:  
Предметные: находить придаточные определительные и изъясни-

тельные в составе сложноподчинённых предложений, составлять схе-
мы сложноподчинённых предложений с придаточными определитель-
ными и изъяснительными, а также обобщающую таблицу по теме 
урока. 

Метапредметные:  
3.1.3. Определять компоненты объекта в соответствии с уста-

новленным аспектом анализа и синтеза. 
3.1.11. Определять существенные признаки объекта. 
Воспитательные: содействовать в ходе урока формированию гума-

нистического мировоззрения учащихся, основанного на осознании и 
принятии национальных и общемировых человеческих ценностей. 
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Ход урока 
1. Организационный этап. Приветствие, сбор домашних работ на 
проверку, запись числа, названия работы (классная), оставляем место 
для темы урока. 
2. Актуализация знаний 

2.1.На доске проецируются два предложения:  
1. Война – преступление, которое не искупается победой. 

(А.Франс) 
2. Война превращает в диких зверей людей, рождённых жить 

братьями. (Вольтер) 
Вопросы и задания учителя: 
 - Расскажите о синтаксических особенностях этих предложений.  
- Как мы определяем, какой перед нами второстепенный член 

предложения? 
-А придаточное? 
-К чему относится придаточное определительное в главном? 
- Каким способом придаточные определительные прикрепляются к 

главному? 
- Каково место придаточного определительного в СПП? 
- Какому предложению может быть синонимично СПП с прида-

точным определительным? 
- Запишите предложения. Составьте к ним схему. 
- Замените предложение с причастным оборотом на СПП с прида-

точным определительным, составьте схему (Война превращает в ди-
ких зверей людей, которые рождены жить братьями). 

- Запишите предложение «Л.Н.Толстой считал, что от войны нельзя 
ждать никаких благ», составьте к нему схему. 

- Какому члену простого предложения соответствует придаточное 
изъяснительное? 

- На какие вопросы отвечает? 
- К каким членам главного предложения относятся придаточные 

изъяснительные? 
- Расскажите о способах прикрепления придаточных изъяснитель-

ных к поясняемому слову. 
- Какое значение имеет частица ли в придаточных изъяснитель-

ных? 
- Какому предложению может быть синтаксически синонимично 

СПП с придаточным изъяснительным? 
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2.2. На доске проецируется предложение: Мудрый человек утвер-
ждал: «Война – это зло, позорящее человеческий род». 

- Замените предложение с прямой речью на СПП с придаточным 
изъяснительным ( Мудрый человек утверждал, что война – зло, позо-
рящее человеческий род). 

- Составьте схему СПП с придаточным изъяснительным. 
- Почему изъяснительные придаточные предложения обычно не 

стоят перед главным? 
- Для чего мы разобрали сейчас два СПП? 
2.3. Исходя из синтаксических особенностей записанных и разо-

бранных предложений, сформулируйте тему урока. Попробуйте опре-
делить особенности урока. А это какой тип урока? Изучение нового? 
А какая может быть у нас сегодня цель? (обобщить знания по теме…) 

На доске написано слово ИНТЕГРАЦИЯ. 
- Что такое интеграция? (Интеграция (лат,) – процесс объединения 

частей в целое). 
Посмотрев на содержательную составляющую записанных пред-

ложений, попробуйте определить окончательно, чем же мы сегодня 
будем заниматься? (Обобщение темы СПП с придаточными определи-
тельными и изъяснительными, используя материалы истории) 

2.4.Блиц-опрос  
На 9 вопросов ответьте «да» или «нет»: 
1. В состав СПП входят главное предложение и одно или несколько 

придаточных. (да) 
2. Главное предложение от придаточного на письме обычно отде-

ляется запятой, а в устной речи - паузой (да) 
3. Простые предложения в составе СПП всегда равноправны. (нет) 
4. Придаточное предложение с главным связано сочинительной 

или подчинительной связью. (нет) 
5. В роли средств связи в СПП выступают подчинительные союзы 

или союзные слова. (да) 
6. Союзные слова отвечают на вопросы и выполняют синтаксиче-

скую роль (да) 
7. Придаточные в СПП в зависимости от значения делятся на изъ-

яснительные, определительные, обстоятельственные. (да) 
8. Вид придаточного предложения определяют по союзу или союз-

ному слову. (нет) 
9. Вид придаточного предложения определяют по вопросу, постав-

ленному от главного предложения. (да) 
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Оцените свои ответы, сверив записи с доской. Учащиеся называют, 
на сколько вопросов они ответили неверно. 

2.5. Для обобщения изученного составим таблицу-шпаргалку опре-
деления типа придаточного в СПП. Каковы критерии определения 
придаточного предложения? 

Заполняем таблицу (можно пользоваться учебником!). 
ТИПЫ ПРИДАТОЧНЫХ в СПП 

Вид придаточного Определительные Изъяснительные 
Вопрос Какой? Вопросы косвенных 

падежей 
Чем присоединяется к 

главному предложению: 
-союз 
-союзное слово 

 
- 

который, какой, где… 

 
+ 
+ 

К чему относится к существительному к глаголу- сказуемому 
Указательные слова + + 

Место придаточного в 
предложении 

после определительного 
слова 

чаще после главного 

Примеры Война – зло, которое по-
зорит человеческий род 

Человечество должно 
понять, что война – это 

зло 
 

А теперь определите, что общего и чем отличаются придаточные 
определительные и придаточные изъяснительные 

3. Этап закрепления знаний.  
В рамках недели истории вы говорили об итогах и уроках Второй 

мировой войны. Сейчас мы вспомним некоторые исторические факты. 
Но нас будет интересовать синтаксическая составляющая этих приме-
ров. 

Учитель выдает учащимся рабочие листы. 
Расставьте недостающие знаки препинания, охарактеризуйте слож-

ные предложения, объясните значение выделенных слов : 
23 августа 1939 года было подписано межправительственное со-

глашение, которое известно как пакт16 Молотова-Риббентропа. Сто-
роны подтверждали, что отказываются от нападения друг на друга…1 
сентября 1939 года – день в который немецкая армия пересекла гра-
ницы Польши. Через несколько минут и военные и гражданское насе-
ление поняли что такое смерть обрушивающаяся с неба. А после на-
падения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года соглашение 

                                                        
16 Пакт – международный договор, соглашение 
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о ненападении которое в народе называли «договором дьявола» утра-
тило силу.  

В Президентской библиотеке хранится написанный В.М. Молото-
вым от руки текст в котором объявлялось о начале Великой Отечест-
венной войны. Из массы поправок сделанных автором можно понять 
что текст скрупулёзно17 редактировался. Около 12 часов Нарком18 
иностранных дел прибыл на Центральный Телеграф откуда осуществ-
лялась трансляция. Уже в первый день войны люди поверили что враг 
будет разбит! 

А вот о Победе советского народа в Великой Отечественной войне 
по радио 8 мая 1945 года сообщил диктор Юрий Борисович Левитан 
которого Гитлер ненавидел больше чем Сталина. Говорили что за его 
голову он даже назначил награду в 250000 марок! 

4. Завершающий этап урока.  
Учитель: Посмотрите на эпиграф к нашему уроку. Как Вы думаете, 

соответствует ли он сегодня теме урока (и да, и нет). Превратите его в 
сложноподчиненное предложение.  

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект об ус-
тановлении в России 3 декабря новой памятной даты - Дня неизвест-
ного солдата. Этот закон – наш общий земной поклон людям, которые 
ценой своей жизни сберегли Россию! Да, мы не должны стать Ивана-
ми, не помнящими родства. Сегодняшний урок мне бы хотелось за-
кончить стихотворением поэта Владимира Кострова: 

Не как фольклорная подробность, 
Как вызов против естества, 
Был в русской жизни 
Страшный образ – 
Иван, не помнящий родства. 
Ни огонька, 
Ни поля чести. 
Ни проливного бубенца. 
Ни доброй памяти, 
Ни песни, 
Ни матери 
И ни отца. 
 
Тут не увечье, 

                                                        
17 Скрупулёзный – точный до мелочей, чрезвычайно тщательный 
18 Нарком – народный комиссар 
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Не уродство, 
Не тать – рука у топора, 
А сердца вечное сиротство 
И в светлом разуме дыра. 
 
И в ближней стороне, 
И в дальней, 
В часы беды и торжества 
Нет участи твоей печальней, 
Иван, не помнящий родства. 
 
Получилась ли сегодня у нас интеграция?  
Кто оценил свою работу на сегодняшнем уроке высшим баллом? 

Почему? 
Кто поставил себе «4»? Почему? 
«3» и «2» мы сегодня выносим за скобки! 
Сдайте, пожалуйста, тетради на проверку. Получите рабочие листы 

для выполнения домашнего задания. 
5. Задание для домашней работы: 
Расставьте недостающие знаки препинания в тексте, обозначьте 

сложноподчиненные предложения: 
1.Интересное совпадение. 21 июня 1941 года советские ученые 

вскрыли могилу Тамерлана. На могильном камне было предостереже-
ние о том что при вскрытии могилы начнётся война. На следующий 
день немцы напали на Советский Союз. Но это действительно нельзя 
считать больше, чем совпадением. Известно что Гитлер не за 1 день 
замыслил напасть на нашу страну.  

2.Узнаем ли мы, сколько жизней унесла Великая Отечественная 
война? Вторая мировая война (1.09.1939-3.09.1945 гг.) - величайшая 
трагедия всего человечества. В ней погибло более 54 миллионов чело-
век, 90 миллионов было ранено, 28 миллионов из которых стали инва-
лидами. В 1945 году сложилась ситуация, при которой 80-летних лю-
дей было вдвое больше, чем 25-летних. Если в войнах XVII века по-
гибло 3 миллиона человек, в войнах XVIII века - 5,2 миллиона чело-
век, в войнах XIX века - 5,5 миллионов, то I и II мировые войны XX 
века унесли более 65 миллионов человеческих жизней. 

3.Только одна Великая Отечественная война поглотила в своем 
пламени 5 млн. человек, даже не спросив напоследок, как их зовут. Но 
пропасть без вести - не значит раствориться во тьме истории. Они жи-
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вы в памяти людской, которая бережно хранится и передается от по-
коления к поколению. Тем более что сегодня российское общество как 
никогда едино в отношении к своим героям. 

 
 

2.5.УРОК-КОНФЕРЕНЦИЯ  
в 9 классе по теме 

«Итоги и уроки Второй мировой войны» 
Учитель истории: Кузьмина Анастасия Викторовна. 

 
Тип урока: изучение нового материала. 
Цели урока:  
Предметные: систематизировать знания по итогам второй мировой 

войны 
Метапредметные: создать условия для применения обучающимися 

общеучебных умений по работе с устными текстами: 
2.1.25. Осуществлять пометки, выписки, цитирование письменного 

текста. 
Пометки – это надписи, записи, знаки, отмечающие что-либо: 

важность, актуальность, неясность, несогласие и т.п. 
Выписки – это копия части текста. 
Цитата – это выписка, наиболее характерно отражающая ту или 

иную мысль автора. 
1.2.15. Составлять доклад или спич. Доклад – это устный текст, 

значительный по объему, представляющий собой развернутое, глубо-
кое изложение определенной темы.  

Спич – это краткая выразительная речь с призывом к действию. 
2.2.2. Задавать восполняющие (открытые) и уточняющие (закры-

тые) вопросы в случае непонимания устного текста. 
Восполняющий (открытый) вопрос – это вопрос, связанный с вы-

яснением новых знаний и включающий в свой состав вопросительные 
слова типа: «Где?», «Что?», «Когда?», «Почему?», «Какие?» и др. 

Уточняющий (закрытый) вопрос – это вопрос, направленный на 
выяснение истинности или ложности, которые выражены в суждениях 
(«прямые» вопросы, вопросы «ли»). 

Воспитательные: создавать условия для формирования таких нрав-
ственных качеств личности как уважение к труду одноклассников; 
формировать чувства национальной идентичности, толерантности и 
сопричастности к судьбам других народов и этносов. доказать, что 
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война – это «зло, которое должно быть предупреждено мудростью 
народов». 

Первый этап урока. Актуализация знаний учащихся. 
Учитель: Сегодня мы проводим урок-конференцию. Напомните, 

что такое конференция и каковы ее цели? (Конференция – собрание, 
совещание отдельных лиц, организаций для обсуждения определён-
ных тем, проблем, вопросов).В ходе второй мировой войны состоя-
лись три самые важные для ее исхода конференции. Какие? Наша 
конференция носит название «Итоги и уроки войны». Какие задачи 
были поставлены перед Вами для подготовки к конференции.  

Дети называют: 
1. Поиск информации, осуществление пометок, выписок и цити-

рования наиболее ярких фрагментов, высказываний 
2. Формулировка основных констатирующих положений текстов 

в виде тезисов (кратких сжатых изречений) 
3. Анализ и обобщение информации (в случае, если ученику за-

ранее давались конкретные документы) 
4. Подготовка выступления в соответствии со следующими тре-

бованиями (речь должна быть лаконичной, по существу вопроса – не 
более 3 минут; привлекательной – должна «зацепить», вызвать инте-
рес; четкой, внятной, эмоциональной). 

Учитель. Конференция имеет свою программу, где выстроен свой 
логический порядок выступлений. Программа конференции представ-
лен на доске в виде таблице. В ходе нашей конференции Вы будете 
заполнять таблицу в тетради, в конце урока тетрадь сдается учителю 
для проверки и выставления оценки. 

 
Фамилия, имя 
выступающего 

Тема выступления Итог Урок 

Рустам М. Уроки холокоста   
Амина И. Нюрнбергский процесс   
Давид Б. Чему война научила немцев   
Никита А. Токийский процесс   
Анастасия З. Дети и война: исследование дневников 

московских школьников 
  

Василиса Н. Цена победы для СССР    
Петр У. Цена победы для США   

 
Вторая мировая война была самой тяжелой и кровавой войной в 

истории человечества. Во время войны погибло не менее 60 млн. че-
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ловек, из них около 27 млн. граждан Советского Союза. Десятки мил-
лионов людей были ранены, стали инвалидами. Война опустошила 
целые страны, обратила в развалины города и села, превратила в бе-
женцев миллионы людей. Людские потери во второй мировой войне 
были почти в шесть раз больше, чем в первой мировой войне, а мате-
риальный ущерб - в 12 раз больше. Война велась жестоко и беспощад-
но. Гитлеровская Германия поставила своей целью поработить насе-
ление оккупированных территорий, подорвать жизненную силу сла-
вян, целиком истребить евреев и цыган. Немецкие вооруженные силы 
проводили массовые репрессии против мирного населения, сжигали 
дома, морили голодом или расстреливали пленных. Из 4,5 млн. совет-
ских военнослужащих, захваченных в плен Германией, вернулось до-
мой только 1,8 млн. человек. В специально созданных немецких лаге-
рях смерти гитлеровцы уничтожили более 11 млн. человек, в том чис-
ле 6 млн. евреев. 

Начинаются выступления учащихся по программе конференции, 
после каждого выступления учитель может давать краткие поясне-
ния, а учащиеся задавать уточняющие вопросы для заполнения таб-
лицы. Комментарии учителя должны плавно подводить к следующе-
му выступлению. Так например, после выступления «Уроки холоко-
ста», необходимо отметить, что антисемитскую политику Герма-
нии квалифицировали как преступления против человечества на 
Нюрнбергским процессе, а военные преступления японских политиков 
были рассмотрены на Токийском процессе. Некоторым учащимся в 
зависимости от их уровня подготовленности учитель может давать 
готовые материалы (кейсы), с помозью которых дети могут более 
успешно подготовиться к выступлению (см.Приложение). 

В конце урока учитель просит учащихся сделать вывод о конфе-
ренции (уроке) в виде синквейна. Алгоритм синквейна выдается на 
каждую пару учащихся (см.Приложение 2). Продукты творчества от 
каждой пары озвучиваются. Наиболее яркие синквейны представлены 
ниже: 

Война. 
Жестокая, кровавая… 
Разрушает, убивает, разделяет 
Делает людей несчастными… 
Смерть… 
 
Война. 
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Жестокая, кровавая… 
Давит, сжигает, уничтожает 
Нет войне – нет аду на Земле! 
Ужас!!! 
 
Война 
Беспощадная, кровожадная 
Убивает, разоряет, озлобляет. 
Молчание сердец – цивилизации конец. 
Протестую! 
 
Урок 
Познавательный, увлекательный 
Учит, знакомит, анализирует 
Нравится рассуждать на уроке истории 
Класс!!! 

 
Приложение. Материалы для подготовки к конференции 

1.Итоги войны для Германии 
75 лет назад началась Вторая мировая война. Германия – бесспор-

ная виновница войны.1 сентября 1939 г. напала на Польшу и тем са-
мым втянула в войну весь мир. Но все кончилось тем, что Германию 
не только победили, но и разрушили. На нее лег страшный грех со-
вершенного ею преступления против человечества. В войне погибло 
свыше 60 млн. человек, из них более 9 миллионов немцев, в том числе 
свыше 3 миллионов мирных жителей. Ковровые бомбардировки со-
юзников стерли с лица земли немецкие города. Германия потеряла 
часть своих восточных территорий. После этой губительной войны 
страна была повергнута в прах. 

Потери Германии в 1945 г.19 
Материальный 
ущерб 

Почти полное разрушение городов и инфраструктуры 
страны, особенно восточных районов. Конфискация 
победителями (репарации) оборудования, ценных ве-
щей, товарных поставок. Потеря Силезского промыш-
ленного района. Потери в ходе военных действий: За-
падная зона – 20%, Восточная – 45%; в результате репа-
раций: Западная зона -12%, Восточная -25%. 

Территориальные Передача 24% территории в пользу Польши и СССР; 

                                                        
19 Электронный ресурс. Схема. рф 
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изменения Раскол Германии на ФРГ и ГДР; образование Западного 
Берлина. 

 
Война сильно ослабила немецкую экономику, лишила многих нем-

цев жилья и рабочих мест. Многие из них стали переселенцами и бе-
женцами, лишенными шансов на выживание. Германия превратилась 
в пустыню. Были разрушены современные промышленные регионы и 
многие города: Кельн, Дрезден, Мюнхен (на 90%!!!). Появилось ог-
ромное количество нищих и бездомных. Многие побежденные про-
сто-напросто потеряли свою родину и не знали, как жить дальше. 
Многие немцы были отправлены на принудительные восстановитель-
ные работы, в том числе в СССР. «Тогда мир стал задаваться вопро-
сом, должны ли вообще распространяться на немцев права человека. 
Противники, попутчики или соучастники преступлений национал-
социалистической системы – все они, будучи немцами, стояли у по-
зорного столба, отвергнутые семьей народов, ужасавшейся творив-
шимся в концентрационных лагерях преступлениями и непостижи-
мым сообщениям из фабрик смерти».20 Германия вынесла первый 
принципиальный урок из Второй мировой войны: немцы захотели 
жить в европейской Германии, стать партнерами демократических 
стран, найти союзников в Европе и по ту сторону Атлантики, в США. 
Второй большой урок, извлеченный из Второй мировой войны, гла-
сит: «Нет войне, нет аду на Земле!» Членство в НАТО, последовавшее 
за этим вооружение армии – все это вызывало у немцев ярко выра-
женный протест. Немецкий народ против любых военных опера-
ций. И по сей день, 25 лет после воссоединения страны, немцы в 
большинстве своем убеждены, что война даже в самых крайних слу-
чаях не может быть инструментом политики. Вот почему всякий раз, 
когда правительству Германии приходится решать вопрос о совмест-
ных с партнерами и союзниками военных операциях, будь то в Косово 
или в Афганистане, разгораются бурные дискуссии, и народ такие ре-
шения практически никогда не одобряет. 

2.Итоги и уроки войны для Японии. Токийский процесс. 
Война для Японии закончилась 2 сентября 1945 г. Она была выну-

ждена пойти на капитуляцию после атомных бомбардировок Хироси-
мы и Нагасаки. В результате капитуляции Япония на дальнем востоке 
и в Азии лишилась тех позиций, которые она завоевывала в течение 

                                                        
20 Фридеманн Бедпорфтиг, ФРГ, «Народ без государства», журнал «Родина», 1995, 
№5, стр.83) 
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долгих десятилетий. Территория страны ограничивалась четырьмя 
основными островами. Японии пришлось отказаться от Южного Са-
халина и Курильских островов. Страна потеряла 2,5 млн. человек – в 
основном военнослужащих. Из 350 тыс. гражданских лиц, погибших в 
Японии, большая часть – свыше 270 тыс. человек – жертвы атомных 
бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки. Япония потеряла 100 
млрд. долларов. После атомных бомбардировок, в Японии сильно 
ухудшилась экология. Япония подлежала оккупации войсками США. 
Американская оккупационная администрация проводила политику 
демократизации, декартелизации, демилитаризации. После поражения 
в войне в Японии были проведены радикальные реформы. Среди них 
аграрная реформа, передавшая землю крестьянам и ликвидировавшая 
клан помещиков и ростовщиков. В политической области была приня-
та новая конституция. Япония отказалась от войны в качестве средст-
ва национальной политики. В стране утвердилась многопартийная 
парламентская система с доминирующей либерально-
демократической партией. С 1946 по 1948 гг. в Токио проходил воен-
ный трибунал над главными японскими военными преступниками. 
Перед судом предстали 28 человек.21 В приговоре отмечалось, что по-
литика правящих кругов Японии была направлена на подготовку и 
проведение агрессивных войн. Японские милитаристы совместно с 
руководством Германии и Италии стремились к завоеванию мирного 
господства, порабощению народов Китая, СССР, США, Великобрита-
нии и других стран. Трибунал отметил виновность японского милита-
ризма в проведении политики массового и зверского уничтожения 
мирного населения и военнопленных на оккупированных территори-
ях. Таким образом, агрессивная война, военные преступления и пре-
ступления против человечности признавались тягчайшими междуна-
родными преступлениями. Трибунал приговорил к смертной казни 
через повешение 7 человек, 16 подсудимых – к пожизненному тюрем-
ному заключению, 1 – к 20, и 1 – к 7 годам лишения свободы. Токий-
ский процесс наряду с Нюрнбергским процессом имел существенное 
значение для утверждения справедливых принципов и норм междуна-
родного права. Осуждение военных преступников – это суровое пре-
достережение всем, кто становится на путь агрессии.  

 

                                                        
21 Парадоксальная память о войне. http://www.senat.org/senat-
news/Conference_Gareev.html 
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3. Дети и война.22 
На войне существуют самые несовместимые понятия в жизни 

общества: созидание и разрушение, надежда и крушение, будущее и 
прошлое, дети и война. Прочитай записи из дневников, писем и сочи-
нений московских школьников, которые жили 70 лет назад. Задумай-
ся, что отличает Вас от подростков военных лет и что сближает 
Вас, какой опыт взяли с собой в будущее дети военной поры. 

1.Из дневника Лени Федотова (15 лет): 
«Хотя сейчас Германия находится с нами в дружественных отно-

шениях, но я твердо уверен, что это видимость… Рассуждая о том, 
что, рассовав свои войска вблизи наших границ, Германия не станет 
долго ждать, я приобрел уверенность, что летом этого ода у нас в 
стране будет неспокойно. Я думаю, что война начнется или во второй 
половине июня или в начале июля, не позже, ибо Германия будет 
стремиться окончить войну до морозов... До зимы они нас не победят. 
Но... мы сможем потерять в первую половину войны много террито-
рии... Как бы ни было тяжело, но мы оставим немцам такие центры, 
как Житомир, Винница, Псков, Гомель... Минск мы, очевидно, сда-
дим. О судьбах Ленинграда, Новгорода, Калинина, Смоленска, Брян-
ска... я боюсь рассуждать. ...Не исключена возможность потери... этих 
городов, за исключением только Ленинграда. То, что Ленинграда 
немцам не видать, я уверен твердо...» 

2. Из сочинения Лели Зайцевой (15 лет): 
«Июнь. Ясное солнечное утро. Москва какая-то новая под веселы-

ми лучами утреннего солнца. Вода Москвы-реки, заключенная в обо-
ронную бронзу гранита, озорно блестит на солнце и как будто подми-
гивает: «Ну, как жизнь?» ...Я с подругой, счастливая и радостная, воз-
вращалась из школы с аттестатом об окончании семилетки в руках. У 
меня были довольно-таки большие планы на летнее время. Я собира-
лась поехать в деревню, которая находилась в нескольких километрах 
от г. Клина, побывать в домике Чайковского в Клину, путешествовать, 
как и в предыдущие годы, по окрестностям. Моя подруга собиралась 
поехать на Украину к родным. Лето нам обеим предстояло интерес-
ное... Вот уже 22 июня. В этот день я рано вскочила с кровати и – ско-
рее на улицу. Какая погода? Я собиралась поехать за город. На утрен-
ний поезд мы опоздали, а следующий идет только в 1 час 15 минут. И 
вот в 12 часов раздался голос диктора: «Граждане, внимание, сейчас 
                                                        
22 Коваль Т.В.Голоса военной Москвы. Конспекты уроков для учителя истории.9 
класс: методическое пособие. –М.:Владос-Пресс, 2001 с.291-296 
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по радио будет выступать...» Германия напала на нашу мирную страну 
и бомбила наши мирные города. Несколько дней казалось все это ка-
ким-то диким миражем. И огромные очереди в магазинах, сберкассах, 
и затемненная Москва... Но пришлось этому поверить». 

3. Из сочинения Ады Дымовой (16 лет) «Наш двор»: 
«Резко изменился облик нашего дома. Забегали по двору оживлен-

ные хозяйки, неся под мышкой маскировочные шторы. Быстро опус-
тели песочные газоны в садике, где маленькие дети так усердно 
строили песочные куличи. Не узнать стало наших жильцов: все они 
стали какими-то общительными, сразу нашлись темы для оживленных 
разговоров... Но особенно близко познакомились они друг с другом во 
время фашистских налетов на Москву, когда приходилось всю ночь 
проводить в убежище. К тем, кому нужно было идти на работу в ут-
реннюю смену, относились сочувственно – уступали место, чтобы че-
ловек мог лечь. С началом войны совершенно преобразился наш двор: 
стали образовываться пожарные команды, санитарные дружины, поя-
вились начальники...Чтобы оконные стекла не вылетали от взрывной 
волны, их заклеивали крест-накрест полосками бумаги, чтобы гасить 
бомбы-зажигалки и бороться с пожарами, на чердаках, крышах, на 
лестничных клетках ставили ящики с песком, бочки с водой…В на-
шем доме установлены дежурства ночью, по три часа. Дежурили по 
одному человеку. Но... мы решили, что будет гораздо лучше, если мы 
будем дежурить вместе и всю ночь. А под утро все дежурные собира-
лись около Москва-реки, и мы смотрели, как всходило солнце». 

4. Из сочинения Аэлиты Киреевской (15 лет) «Первая бомбежка»: 
«Сначала стреляли зенитки. Осколки стучали о крышу, стекла 

дрожали и как-то неприятно звенели. Вдруг кругом загудели гудки, и 
по радио объявили тревогу. Мы быстро оделись и вышли на улицу. 
Была светлая лунная ночь, мерцали звезды, кругом лежал снег. Но вот 
опять послышалась стрельба. И мы вбежали в убежище. Там было 
темно, холодно, сыро. Я придвинула свой стул ближе к выходу, так 
как темнота нагоняла на меня больше страху. Мне было видно, как 
пересекались полосы света от прожекторов и как разрывались высоко 
в небе снаряды. У меня зуб на зуб не попадал, не знаю от чего больше 
– от холода или от страха. При каждом ударе я крепко сжимала ручку 
стула... Вдруг раздался резкий свист – это фугасную бомбу сбросили. 
Все инстинктивно бросились к выходу. Было такое впечатление, что 
эта фугаска упадет именно сюда, в наше убежище. Она разорвалась, 
правда, недалеко, но совсем в другой стороне. Послышался звон — 
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это в нашем доме такая авария случилась, что все без окон остались. 
Выстрелы стали раздаваться все реже и реже и, наконец, замолкли. По 
радио объявили отбой». 

5. Из сочинения шестиклассника Олега Громова: 
«Я со школой уехал на трудовой фронт. Мы там очень много рабо-

тали, помогали колхозам убирать урожай. Приехал я оттуда в октябре. 
В ночь с 5 на 6 марта в наш дом попала бомба. Мы были дома. Свет 
погас. Нас засыпало камнями и песком. Шкаф упал и загородил дверь. 
Все побитые, дрожа от страха, мы вылезли из-под камней. Нашли 
дырку в стене и переползли в другую комнату. Комната нависла вниз. 
Мы сидели там 3 часа, не зная, как спускаться с 4-го этажа. Парадная 
лестница свалилась и сложилась в гармошку. Но скоро приехала по-
жарная команда. Один из пожарных каким-то образом влез и пробрал-
ся к нам. Он прорубил дырку в соседнюю квартиру, и мы вышли через 
парадный ход. Мы пошли в метро. Просидели там до 5 часов утра, а 
утром пошли смотреть на свой дом. Смотрим, а он весь горит. Все 
наши вещи сгорели. Сейчас нам дали другую квартиру. Я учусь в 175-
й школе. Но нам прислали извещение, что дорогой мой брат убит на 
фронте, и я сказал маме, что буду учиться на «отлично» и «хорошо». 

6. Из сочинения Оксаны Собчук, ученицы 7 класса). 
«Дома стояли темные, неотапливаемые. Люди в комнатах сидели в 

шубах, валенках, перчатках... Люди сидели в темноте, некоторые с 
маленькими коптилками. Но эти люди были счастливцами для того 
времени. Газ в дома не подавался... Жители пили холодную воду и ели 
хлеб, остальное, если и было, то не на чем было его разогреть» (Игорь 
Опарин, ученик 7 класса). 

«Холодная была зима в этот год. Холодная, неприятная. Вначале 
наш дом еще отапливался, горел свет. Жизнь походила на нормаль-
ную. С января отопление прекратилось, в комнате наступил нестер-
пимый холод. Я каждый день ходила на занятия в группу, где тоже 
было холодно. В это время мою маму взяли в госпиталь, и мы оста-
лись жить в доме втроем: я, мой двухлетний братик и кот Барсик. За-
была золотых рыбок, оставшихся в живых. Мне одной надо было спа-
сать все эти существа от голода и холода. Уходя на занятия, я уклады-
вала моего брата в постель и опускала маскировочные занавески. Ры-
бок в аквариуме накрывала толстым одеялом. Признаться откровенно, 
волновалась я очень, не замерзла бы вся эта живность, пока меня нет. 
Всю эту ораву надо кормить. Обед был скромный. Мы ничего не ва-
рили: было не из чего и не на чем. Садились на диван один подле дру-
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гого и получали по порции хлеба. Каждый день походил на другой, и 
так дожили мы до весны. И никто не замерз до смерти»  

7. «В подмосковных колхозах после уборки капусты оставались зе-
леные листья. Они лежали подо льдом и снегом толщиной 50 санти-
метров. Они были мороженые, но люди брали их с удовольствием. 
Чтобы нарыть себе эти листья... люди вооружались справками, топо-
рами, лопатами, мешками, ломами и отправлялись на поиски... по до-
роге, ведущей к полю, шла лавина народу, а с поля, счастливые и 
улыбающиеся, покрякивая под своей тяжелой ношей, шли уже на-
рывшие на неделю пропитания люди... Через несколько десятков лет 
смешно будет это читать, но читать – это одно, а переживать – это 
другое...» (Игорь Опарин). 

 
Приложение 2. Алгоритм написания синквейна. 

Синквейн – стихотворение, написанное по особым правилам: 
1 строка – заголовок, в который выносится ключевое слово, поня-

тие, тема урока, выраженное в форме существительного. 
2 строка – 2 прилагательных. 
3 строка – 3 глагола.  
4 строка – фраза, несущая определенный смысл (4 слова) 
5 строка – резюме, вывод (1 слово – существительное). 
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ГЛАВА III. ЛЮБИМЫЙ УРОК ГЛАЗАМИ УЧАЩИХСЯ 
 
Мы любим урок русского языка. Наш учитель учит нас быть гра-

мотными людьми. Никто на его уроках не отвлекается, потому что он 
дает интересные задания, понятно объясняет и просто он хороший че-
ловек. Влад Н., Амина И., Елизавета Ф. 

 
Наш любимый урок – математика! Это очень интересный и позна-

вательный урок. Учитель хорошо объясняет новые темы. Мы здесь не 
только чертим и считаем, но иногда даже играем!!! Семен У., Верони-
ка Щ., 6 класс. 

 
Самая главная причина моего увлечения историей и литературой – 

хорошие профессионалы, замечательные педагоги, да и просто чудес-
ные люди! Алена Я., 6 класс. 

 
Мой любимый урок – это русский язык. Он помогает мне в обще-

нии с людьми, улучшает мою грамотность и пополняет мой словар-
ный запас. Несомненно, русский язык мне очень нужен для будущей 
жизни. Виктория Ф., Наиль М. 

 
Мой любимый предмет – английский язык, так как он ключ к но-

вым знакомствам и интересным беседам. Он дает возможность об-
щаться с людьми в разных странах, узнавать больше об их жизни и 
традициях. Уроки английского языка всегда проходят очень интерес-
но. Я чувствую, что с каждым годом у меня все больше знаний, мне 
легче разговаривать и понимать этот язык. Я уверена, что знания по 
всем предметам помогут мне стать успешным и образованным чело-
веком. Диана К., 6 класс. 

 
Мой любимый урок – это технология. Мне он нравится, потому что 

я с самого детства люблю делать разные поделки своими руками, го-
товить разные блюда. А еще мне нравится учитель. Он добрый и забо-
тится о нашей безопасности. Софья Щ., 6 класс. 

 
Я очень люблю рисовать, поэтому больше всего мне нравятся уро-

ки рисования. Наша учительница очень хорошая и добрая. Жасмин А., 
6 класс. 
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Из всех школьных предметов наиболее занимательным оказалась 
история. Это удивительное путешествие во времени. Наш учитель по-
могает нам окунуться в прошлое с головой и почувствовать себя ча-
стью истории. Ксения К., 6 класс. 

 
 
«Мой любимый урок – биология. Я очень люблю биологию, так как 

на этом уроке изучаем животных и их повадки. Эта информация была 
бы очень полезна для моего любимого занятия – охоты. К примеру, 
когда мы ехали в охотхозяйстве по дороге к вышке, на дорогу вышли 
глухари. Я совершенно до этого не знал их повадки. Мой дядя вы-
стрелил дробью дважды. Один раз промахнулся. В итоге, как оказа-
лось, самые старые, опытные черные глухари улетают первыми, а мо-
лодые коричневые особи, еще ничего не понимают и стоят в полном 
недоумении даже после первого выстрела». Максим К., 7 класс. 

 
«Мой любимый урок – математика, потому что я люблю считать, 

вычислять. Мне нравятся уроки, на которых мы решаем уравнения. 
Наш учитель придумывает много разных, интересных заданий. И это 
очень увлекательно». Ученик 7 класса. 

 
«Мой любимый урок – это технология. Я люблю ее, потому что 

люблю готовить и шить. Это очень интересно и я бы хотела, чтобы он 
был два раза в неделю. Я считаю, что технология это очень важный 
предмет в жизни». Дарья А., 7 класс. 

 
«Мой любимый урок – это обществознание. Этот предмет мне точ-

но поможет в будущем. Также очень приятно, когда учитель может 
действительно заинтересовать детей. Наш учитель умеет расположить 
к себе так, что ты не задумываешься об оценке». Кристина К., 7 класс 

 
Я люблю такие уроки, где мы делимся на команды и соревнуемся 

друг с другом. Мне нравится взаимодействовать с ребятами, выдви-
гать идеи, проявлять инициативу». Александра Е., 7 класс. 

 
Мой любимый урок – история. Во-первых, изучать информацию о 

прошлом познавательно и интересно. Во-вторых, незнающим историю 
будет трудно блистать в приличном обществе. Милена К., 7 класс. 
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У каждого школьника есть любимый предмет. С первого класса 
моим любимым предметом является физкультура. Занятия физкульту-
рой учат меня не сдаваться и не бояться, а все время идти вперед и 
достигать поставленной цели. Мне нравится играть во многие игры, 
например футбол, баскетбол, волейбол. Когда играешь командами, 
получаешь максимум удовольствия и позитива. В игре урок проходит 
быстрее. Учитель всегда поддерживает проигравших и радуется за 
победителей. Это лишь игра, но она учит нас, как вести себя в разных 
ситуациях. 

 
Мой любимый школьный предмет – информатика. Здесь мы учим-

ся работать с различными программами, которые можно использовать 
и на других уроках, а также в проектной деятельности. Вообще, мне 
нравятся уроки, на которых много практики и экспериментов. Напри-
мер: технология, физика, химия и биология. Рэм Ш., 8 класс. 

 
Мой любимый предмет – обществознание, потому что он приго-

дится мне в будущем. Этот предмет мне легко учить, я его хорошо 
понимаю. Кроме того наш учитель может превратить самую скучную 
тему в увлекательный урок. Она талантливо приводит интересные 
примеры из жизни, которые дают нам возможность учиться на чужом 
опыте. Давид Б., 9 класс. 

 
У нас в школе много интересных предметов, однако, я всегда пред-

почитала науки гуманитарные. Особенно мне нравятся иностранные 
языки. Мой любимый урок – английский язык. Почему? Во-первых, 
мне очень нравится, как преподаёт наш учитель. Она знает, как сде-
лать урок по-настоящему интересным! Несмотря на то, что иногда 
упражнения бывают трудными, большая часть занятия очень увлека-
тельна! Надеюсь, что знания, полученные на уроках английского язы-
ка, пригодятся мне в жизни. Анастасия З., 9 класс. 

 
Лично мне нравится история. Мне интересно узнавать что-нибудь 

новое о прошлом моего государства и других стран. История важна 
для меня, так как я хочу связать свою будущую профессию с декором 
и искусством. С моей стороны не знать о стилях оформления помеще-
ний, одежды, сада будет просто недопустимо. Ведь современные ди-
зайнеры берут идеи из опыта мастеров прошлого. А ещё я считаю, что 
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каждый образованный современный человек просто обязан знать ис-
торию. Василиса Н., 9 класс. 

 
Математика – один из самых важных и любимых для меня предме-

тов. Во-первых, моя профессия будет связана с бизнесом. Во-вторых, 
математика частично связана со многими предметами. В-третьих, мне 
нравится как преподает учитель, сразу видно, что она занимается лю-
бимым делом. Рустам М., 9 класс. 

 
Мой любимый урок – физкультура. В школе «Олимп-Плюс» к физ-

культуре относятся серьезно. Урок физкультуры проходит три раза в 
неделю, каждый раз ученики занимаются в разных местах: в бассейне, 
на улице или в спортивном зале. Иногда дети не могут заниматься ни 
на улице, ни в бассейне по причине болезни; в таком случае они от-
правляются на ЛФК. Если они и там не могут заниматься, тогда они 
идут «работать мозгами» и выполняют различные тесты на спортив-
ные темы. Учитель в нашей школе прекрасный, строгий, но справед-
ливый. Когда он занимается с нами, мы понимаем, что урок интересен 
не только для нас, но и для учителя. Я хочу вырасти сильным и здоро-
вым, и я знаю, что физкультура мне в этом поможет. Тимур Б., 9 
класс. 

 
Русский язык – мой любимый школьный предмет. Этот предмет 

тесно связан с историей, ведь язык есть «исповедь народа, в нем слы-
шится его природа, его душа и быт родной». Я восхищаюсь безмерной 
выразительностью и потенциальностью русского языка. На мой 
взгляд, его нужно знать и оберегать. Умение озвучивать изящно 
мысль – одно из преимуществ человека. Амина И., 9 класс. 

 
У каждого школьника есть любимый предмет. Я неравнодушна к 

урокам истории. Наша учительница – прекрасный человек! Она доб-
рая, честная, отзывчивая… А какой она замечательный собеседник! 
Вместе с ней мы путешествуем по России, знакомясь с историей на-
шей страны, узнавая множество фактов и загадок прошлого. 

Сейчас я в одиннадцатом классе, и это последний год обучения в 
школе. Но, надеюсь, что в университете я продолжу заниматься исто-
рией. За годы учёбы в школе я убедилась: человек в своей жизни не 
только пользуется историческим прошлым и наследием предков, но и 
сам творит историю, а значит, и будущее! Анастасия Е., 11 класс. 
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Отправляясь в школу первого сентября, мы все прекрасно осозна-

ем, что на протяжении всего учебного года нам предстоит столкнуться 
с предметами, многие из которых кто-то любит, а в ком-то они вызы-
вают исключительно негативные эмоции. Каждый учитель из всех сил 
старается сделать свой урок интересным для детей, и у многих это ус-
пешно получается. Одним из моих самых любимых предметов являет-
ся математика, вернуться к изучению которой я мечтал три летних 
месяца! Математика – наука, которая прекрасно стимулирует мозг, 
помогает развивать логическое мышление, способность анализиро-
вать: учит точности мысли. Математику называют царицей наук, и это 
не просто так: на основе математики строятся многие другие естест-
венные науки, такие как физика, химия, биология и многие другие. 
Если бы не математические знания, мы все еще бы передвигались на 
лошадях! Для большинства учеников огромную роль в формировании 
положительного отношения к предмету играет учитель. Не редки слу-
чаи, когда ребенку с трудом что-то дается, но он все равно любит за-
нятия, потому что ему нравится учитель…  

Мне кажется, идеальный учитель – тот, который преподносит нау-
ку как загадку, а ребенку предстоит ее отгадать. У некоторых учени-
ков математика вызывает трудности, и они используют готовые отве-
ты и материалы из Интернета, чтобы что-то решить и отчитаться за 
якобы самостоятельно выполненное задании! Я никогда так не делаю, 
только потому что нет ничего лучше того чувства, когда ты, перепро-
бовав десятки способов, находишь правильный ответ. Это в своем ро-
де маленькая победа над самим собой и желанием списать! Каждый 
предмет замечателен по-своему, надо лишь найти то, что тебе подхо-
дит. Ринат Ш., 11 класс. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Истина не рождается и не находится в голове отдельного человека, 
она рождается между людьми, совместно ищущими истину в процессе 
их диалогического общения.23  

Михаил Михайлович Бахтин, выдающийся мыслитель XX века 
 
 
Уважаемый читатель! 
 
Мы представили Вашему вниманию пакет разнообразных сценариев 

метапредметных учебных занятий не для того, чтобы предъявить об-
разцы для подражания. Отнюдь… Тем более, что у редакторов к неко-
торым поурочным разработкам неоднозначное отношение.  

Мы решили опубликовать конспекты уроков, с одной стороны, что-
бы подвести некоторые итоги еще одного направления внутришколь-
ной научно-методической работы, а с другой – наметить необходимые 
векторы совершенствования собственной профессиональной компе-
тентности и наращивания недостающего учебно-методического обеспе-
чения образовательного процесса.  

Данная публикация выступает в роли некой реперной точки в на-
шей научно-методической работе по осмыслению дидактико-
методического сопровождения освоения учащимися универсальных 
учебных действий как деятельностного компонента содержания мета-
предметного образования. Позволим себе напомнить, что если в аль-
пинизме реперный клин – это точка опоры, а в геодезии – поверочная 
точка при уточнении верхних контуров поверхности, то в артиллерии 
– это уже вспомогательная точка, по которой сначала ведется при-
стрелка одиночных орудий с последующим переносом массированно-
го огня всей батареи для поражения цели. Вот и для нас данная репер-
ная публикация – это точка роста и рефлексии. Своеобразный репер-
ный клин, опираясь на который, мы хотели бы подняться на новые 
высоты профессионального мастерства. 

Более того, мы придали нашей публикации жанр практикума. 
«Российская педагогическая энциклопедия» трактует практикум (от 
нем. praktik < лат. practica < греч. praktike – практическое знание, уме-
ние) как «форму организации учебного процесса; самостоятельное 

                                                        
23 С. 380. Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. – Киев: «NEXT», 1994. – 
510 с. 
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выполнение учащимися практических и лабораторных работ».24 Вот и 
мы предлагаем выполнить несколько заданий и ответить на несколько 
вопросов нашему читателю: будь он магистрантом программы «Мета-
предметное образование» (44.04.01. Педагогическое направление) или 
слушателем курсов повышения квалификации «Внутришкольная сис-
тема освоения учащимися универсальных учебных действий», а может 
быть, просто пытливым и любознательным педагогом, решившим разо-
браться, что же такое метапредметное учебное занятие. 

Мы постарались учесть известное предупреждение: «Не задавайте 
абстрактных вопросов, не получите уклончивых ответов». Поэтому за-
давали предельно конкретные вопросы, предлагали практико-
ориентированные задания, рассчитывая на востребованные решения 
злободневных проблем. В связи с этим мы надеемся, что напутствием 
Вам в этом трудном и увлекательном занятии будут мудрые слова, при-
писываемые самому Пифагору (Pythagoras) Самосскому: «Как ни ко-
ротки слова «да» и «нет». Все же они требуют самого серьезного раз-
мышления!» 

Итак, приступаем… 
 
 
Задание 1. В настоящее время сформировались три основных под-

хода в понимании метапредметного образования, представленные на-
учными школами Ю.В. Громыко,25 А.В. Хуторского26 и своеобразной 
трактовкой метапредметности, содержащейся в последней версии 
ФГОС ОО (2009-2012 гг.). Используя предложенные Вам электронные 
ссылки основных публикаций, изучите краеугольные позиции этих 
подходов. 

Какой из трех подходов в трактовке метапредметного образования 
Вы разделяете и почему? 

                                                        
24 Практикум// Российская педагогическая энциклопедия: В 2 тт. Т. 2/ Гл. ред. В.В. 
Давыдов. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. – С. 183. 
25 Громыко Ю.В. Сообщество школы 1314 «Проектный колледж» [Электронный 
ресурс]. Адрес: http://1314.ru/node/393 
26 Хуторской А.В. Метапредметное содержание и результаты образования: как реали-
зовать федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) // Интер-
нет-журнал "Эйдос". – 2012. – № 1. [Электронный ресурс]. Адрес: 
http://www.eidos.ru/journal/2012/0229-10.htm. – В надзаг: Центр дистанционного обра-
зования "Эйдос", e-mail: journal@eidos.ru.  
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Какие вопросы на уточнение и понимание Вы задали бы предста-
вителям этих точек зрения на феномен метапредметности в образова-
нии? 

Какие добрые советы дали бы с целью повышения методологиче-
ской основательности, теоретической обоснованности, технологиче-
ской конкретизации данных подходов? 

 
Задание 2. Федеральный государственный образовательный стан-

дарт общего образования (ФГОС ОО) всех трех ступеней образования 
устанавливает требования к результатам освоения обучающимися ос-
новной образовательной программы образования. Так, помимо требо-
ваний к личностным и предметным образовательным результатам оп-
ределены еще требования к:  

- «Метапредметным образовательным результатам, включающим 
освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познава-
тельные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овла-
дение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, и межпредметными понятиями» (ст.9. ФГОС начального об-
щего образования). 

- «Метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные), способность их исполь-
зования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоя-
тельность планирования и осуществления учебной деятельности и ор-
ганизации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, по-
строение индивидуальной образовательной траектории» (ст. 8. ФГОС 
основного общего образования). 

- «Метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные), способность их исполь-
зования в познавательной и социальной практике, самостоятельность 
в планировании и осуществлении учебной деятельности и организа-
ции учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способ-
ность к построению индивидуальной образовательной траектории, 
владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социаль-
ной деятельности (ст. 6. ФГОС среднего (полного) общего образова-
ния). 

1. Согласны ли Вы с подобной трактовкой содержания метапред-
метного образования? Почему? 
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2. Все ли компоненты содержания образования определены в дан-
ных требованиях? Назовите. 

3. Считаете ли Вы синонимами понятия «метапредметное» и «меж-
предметное» содержание образования? Почему? 

 
Задание 3. Просим Вас написать эссе по следующим примерным 

темам: 
- Метапредметные образовательные результаты: освоенные обу-

чающимися универсальные учебные действия или что-то еще? 
- «Мыследеятельность» Ю.В Громыко: как все просто для умного 

человека или «туманное определение туманных понятий». 
- Принцип метапредметности А.В. Хуторского: 20 лет убедитель-

ного успеха или путь для избранных. 
- ФГОС ОО и метапредметное образование: «победу требуют – ру-

жья не дали!» 
Вы можете как скорректировать предлагаемые формулировки, так 

и предложить свои темы эссе.  
Как известно, понятие «эссе» пришло в русский язык из француз-

ского, буквально означая «попытка», «набросок», «очерк», и истори-
чески восходит к латинскому слову «exagium» (взвешивание).  

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свобод-
ной композиции, выражающее индивидуальное мнение по конкретно-
му вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающую трактов-
ку предмета. 

Рекомендуем учесть исчерпывающий список признаков эссе, кото-
рый предлагают своим студентам наши коллеги из Тихоокеанского 
государственного университета: 

1. Небольшой объем. Каких-либо жестких границ, конечно, не су-
ществует. Объем эссе – от трех до семи страниц компьютерного тек-
ста.  

2. Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка. Тема 
эссе всегда конкретна. Эссе не может содержать много тем или идей. 
Оно отражает только один вариант, одну мысль. И развивает ее. Это 
ответ на один вопрос. 

3. Свободная композиция – важная особенность эссе. Исследовате-
ли отмечают, что эссе по своей природе устроено так, что не терпит 
никаких формальных рамок.  

4. Непринужденность повествования. Исследователи отмечают, что 
хорошее эссе может написать только тот, кто свободно владеет темой, 
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видит ее с различных сторон и готов предъявить читателю не исчер-
пывающий, но многоаспектный взгляд на явление, ставшее отправной 
точкой его размышлений. 

5. Склонность к парадоксам. Эссе призвано удивить читателя – это, 
по мнению многих исследователей, его обязательное качество. От-
правной точкой для размышлений, воплощенных в эссе, нередко явля-
ется афористическое, яркое высказывание или парадоксальное опре-
деление, буквально сталкивающее на первый взгляд бесспорные, но 
взаимоисключающие друг друга утверждения, характеристики, тези-
сы. 

6. Внутреннее смысловое единство. Возможно, это один из пара-
доксов жанра. Свободное по композиции, ориентированное на субъек-
тивность, эссе вместе с тем обладает внутренним смысловым единст-
вом, т.е. согласованностью ключевых тезисов и утверждений, внут-
ренней гармонией аргументов и ассоциаций, непротиворечивостью 
тех суждений, в которых выражена личностная позиция автора. 

7. Ориентация на разговорную речь. В то же время необходимо из-
бегать употребления в эссе сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, 
чересчур легкомысленного тона. Язык, употребляемый при написании 
эссе, должен восприниматься серьезно. 27 

 
Задание 4. По мнению директора Научно-исследовательского цен-

тра «Курчатовский институт» Михаила Валентиновича Ковальчука, 
современному этапу развития научно-технической сферы характерны 
следующие основные черты:  

– Во-первых, переход к наномасштабу позволяет манипулировать 
атомами и молекулами, составляющими любое вещество. Соединяя 
отдельные атомы и молекулы, стало возможным конструировать из 
них новые вещества, например, появились искусственные материалы: 
полупроводниковые кристаллы (кремний, германий, арсенид галлия), 
диэлектрические кристаллы, синтетический каучук. 

– Во-вторых, сближение органического мира, мира живой приро-
ды, с неорганическим. Сегодня научный прогресс достиг такого тех-
нологического уровня, когда стало возможным не просто копировать, 
а создавать природоподобные системы путем конвергенции наук и 
технологий. 

                                                        
27 Эссе – что такое, как писать, сочинение эссе, примеры [Электронный ресурс]. Ад-
рес: http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/essay/ 
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– В-третьих, принципиально меняется подход к организации ис-
следовательской работы – от узкоспециального к междисциплинарно-
му методу. Ученый, манипулирующий атомами, создающий из них 
новые вещества, не может назвать себя физиком, химиком или биоло-
гом. Этот ученый – тоже естествоиспытатель, каким был Ньютон 300 
лет назад, но уже на качественно новом уровне, «уровне знаний». 28  

Как известно, теория конвергенции (от лат. convergere – сближать-
ся, сходиться) основана на идее преобладания тенденций объединения 
элементов в систему над процессами дифференциации, различения и 
индивидуализации. Первоначально теория конвергенции возникла в 
биологии, затем была перенесена в сферу социально-политических 
наук. В биологии конвергенция означала преобладание одинаковых, 
идентичных значимых признаков при развитии различных организмов 
в одинаковой, тождественной среде. Несмотря на то, что это сходство, 
зачастую, носило внешний характер, подобный подход позволял ре-
шить целый ряд познавательных задач. 

Каким образом должны ответить и отвечают системы общего и/или 
профессионального образования на подобные вызовы современного 
развития научно-технической сферы, конвергенции наук и техноло-
гий? 

 
Задание 5. Заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе основной ступени обучения, понимая всю 
важность целенаправленного освоения учащимися универсальных 
учебных действий, заявленных во ФГОС ОО в качестве метапредмет-
ного образовательного результата, организовала внутришкольную ме-
тодическую работу по решению данной проблемы. 

Завуч сочла эффективным средством освоения универсальных 
учебных действий их активное использование в границах всех обще-
образовательных дисциплин. Учителя обязывались учитывать содер-
жание учебной темы и на предметном материале организовывать ос-
воение универсальных учебных действий. Например, изучение имени 
прилагательного в рамках курса русского языка предполагает обяза-
тельное сравнение неизвестного (т.е. имени прилагательного) с из-

                                                        
28 Ковальчук М.В. Конвергенция наук и технологий и формирование новой ноосферы/ 
М.В. Ковальчук, О.С. Нарайцкин, Е.Б. Яцишина// Российские нанотехнологии. – 2011. 
– № 9-10 
Ковальчук М.В. Конвергенция наук и технологий – прорыв в будущее// Российские 
нанотехнологии. – 2011. – № 1-2. – С 13-23. 
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вестным, ранее изученным (т.е. именем существительным). В процес-
се этого, по мнению завуча, осваивается не только предметный мате-
риал, но одновременно учащиеся автоматически учатся сравнивать, 
т.е. устанавливать сходства и различия между объектами.  

Однако ряд педагогов возразил завучу, утверждая, что целенаправ-
ленное формирование инструктивно-теоретических и технологиче-
ских основ осуществления универсальных учебных действий может 
закладываться только при изучении специальных метапредметных 
курсов или метапредметных занятий, и затем только могут сознатель-
но использоваться учащимися для решения учебно-познавательных 
проблем в границах общеобразовательных дисциплин. 

1. Согласны ли Вы с точкой зрения данного заместителя директора 
школы по учебно-воспитательной работе, что освоение учащимися 
универсальных учебных действий возможно посредством изучения 
предметного материала в границах общеобразовательных дисциплин, 
например, на уроках русского языка и литературы при изучении мор-
фологического, словообразовательного, фонетического разборов сло-
ва, лингвостилистического анализа текста осваивается не только 
предметный материал, но одновременно учащиеся осваивают универ-
сальное учебное действие – анализ? Почему? 

2. Дайте добрый совет заместителю директора школы по учебно-
воспитательной работе в организации научно-методической работы по 
созданию и внедрению в образовательный процесс учебно-
методического сопровождения освоения учащимися универсальных 
учебных действий как деятельностного компонента содержания мета-
предметного образования. 

 
Задание 6. Воспользовавшись предлагаемой Вам электронной 

ссылкой, прочитайте статью Андрея Викторовича Хуторского «Что 
такое современный урок».29 В статье представлены и прокомментиро-
ваны семь главных критериев современного урока: 

1. Это урок самореализации ученика. 
2. Это урок открытия нового. 
3. Это урок создания образовательной продукции. 
4. Это урок развития компетентностей. 
5. Это урок коммуникаций – очных или дистантных. 

                                                        
29 Хуторской А.В. Что такое современный урок // Интернет-журнал "Эйдос". – 2012. – 
№2. [Электронный ресурс]. Адрес: http://www.eidos.ru/journal/2012/0529-10.htm. – В 
надзаг: Центр дистанционного образования "Эйдос", e-mail: journal@eidos.ru.  
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6. Это метапредметный урок. 
7. Это урок социального учёта. 
Считаете ли Вы, что каждый урок может и должен быть метапред-

метным? Почему? 
Предложите и прокомментируйте свой вариант критериев (принци-

пов, правил, требований) современного урока. 
 
Задание 7. Учителя основной ступени обучения решили обеспе-

чить в образовательном процессе целенаправленное освоение учащи-
мися универсальных учебных действий, заявленных во ФГОС ОО в 
качестве метапредметного образовательного результата.  

Учителя сочли целесообразным проектирование освоения универ-
сальных учебных действий осуществлять посредством планирования 
системы метапредметных уроков по учебной теме. Педагоги решили, 
что именно календарно-тематическое планирование курса позволяет 
учителям-предметникам спроектировать целостный процесс освоения 
универсальных учебных действий последовательно по темам тради-
ционных учебных дисциплин.  

Учителям-предметникам было предложено при разработке кален-
дарно-тематического планирования к традиционной схеме добавить 
еще одну графу – формулировка универсального учебного действия. 
Было рекомендовано учителям заполнять данную графу постепенно в 
течение всего учебного года только на тему вперед и учитывать сле-
дующие требования: 

1. Данное универсальное учебное действие должно выступать в ка-
честве специального предмета обучения. Факт овладения этим уни-
версальным учебным действием должен быть известен и учителю, и 
ученику. 

2. Для овладения этим универсальным учебным действием необхо-
димо в границах учебного занятия специально выделять время. 

3. Фиксирование в тематическом планировании определенного 
универсального учебного действия предполагает в дальнейшем опре-
деление специальной методики его освоения, установления ориенти-
ровочной основы действия в виде памятки алгоритма, инструкции и 
т.п. 

Однако ряд педагогов возразил, утверждая, что делать этого не 
обязательно, ибо в каждой учебной программе предметной дисципли-
ны, специально разработанной учеными-исследователями, традици-
онно содержится указание на универсальные учебные действия, кото-
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рые используются учителями для решения предметных учебно-
познавательных задач. 

1. Докажите или опровергните точку зрения: проектирование ос-
воения универсальных учебных действий целесообразно осуществ-
лять именно в границах календарно-тематического планирования, а не 
учебной программы курса. 

2. Согласны ли Вы с рекомендацией учителям-предметникам при 
разработке календарно-тематического планирования заполнять графу 
с указанием универсальных учебных действий постепенно в течение 
всего учебного года только на тему вперед? Почему? 

3. Как Вы считаете, не вступают ли в противоречие три требования 
к разработке календарно-тематического планирования, с бытующим 
мнением, что при изучении предметного материала, требующего ис-
пользования универсальных учебных действий, учащимися одновре-
менно осваивается это самое учебное действие? Почему? 

 
Задание 8. Выберите один конспект урока. Изучив его, докажите 

или опровергните: это, действительно, сценарий метапредметного 
учебного занятия.  

Укажите в конспектах дидактические и методические средства, в 
наибольшей степени способствующие формированию и развитию об-
щеучебных умений по реализации универсальных учебных действий.  

Дайте добрые советы автору сценария урока, укажите на неисполь-
зованные дидактико-методические возможности, предложите свои 
варианты усовершенствования сценария. Обоснуйте свои предложе-
ния. 

Вы можете выбрать специфическую и непростую ролевую установку 
«адвокат дьявола». Как известно, «адвокат дьявола» (advocatus diaboli) – 
неофициальное название одной из должностей института канонизации 
и беатификации католической церкви. Официально эта должность на-
зывалась «Укрепитель веры» (promotor fidei), введена была в 1587 го-
ду папой Сикстом V и официально отменена в 1983 году Иоанном 
Павлом II. Promotor fidei – это духовное лицо, роль которого при ка-
толической канонизации состояла в том, чтобы поддерживать сомне-
ния в действительности чудес, совершенных будущим святым.  

С позиции данной ролевой установки аргументировано докажите, 
что выбранный Вами урок не является метапредметным, далек от ме-
тапредметности подход, которые предложили авторы данного учебно-
го пособия. 
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Задание 9. Приложение 1 к данному учебному пособию содержит 

перечень и краткую характеристику этапов урока, предложенную 
профессором Юрием Анатольевичем Конаржевским. 

Выберите один конспект урока. Изучите его, опираясь на характе-
ристику этапов урока, аргументировано укажите достоинства выбран-
ного метапредметного учебного занятия, сформулируйте добрые сове-
ты автору.  

 
Задание 10. Приложение 2 к данному учебному пособию содержит 

схему самоанализа урока, предложенную профессором Юрием Ана-
тольевичем Конаржевским. 

Выберите один конспект урока. Изучите его, опираясь на предло-
женные позиции, проведите (само)анализ урока.  

 
Задание 11. Разработайте свой конспект метапредметного урока, 

руководствуясь последовательностью действий, предложенной во 
вступительной статье первой главы.  

Напоминаем, что конспекты метапредметных занятий, представ-
ленные в данной главе, сориентированы прежде всего на освоение 
учащимися общеучебных умений по реализации универсальных учеб-
ных действий как деятельностного компонента содержания метапред-
метного образования.  

Однако Ваш урок может быть посвящен не только деятельностно-
му, но и когнитивному компоненту содержания метапредметного об-
разования, например, осмыслению таких понятий, как «закон», «про-
блема», «гипотеза», «время», «энергия», «цель», «вопрос» и т.п., или 
аксиологическому компоненту – ценность истины в научном позна-
нии, радости человеческого общения и т.п.  

Согласитесь, что реальный образовательный процесс дарит множе-
ство противоречивых и парадоксальных учебно-познавательных си-
туаций, носящих метапредметный характер, например, в русском язы-
ке растения отвечают на вопрос «что?» и являются неодушевленными, 
т.е. неживыми предметами. Биологи доказывают, что растения живые: 
они рождаются и умирают, растут и развиваются, питаются и дышат, 
размножаются, в них происходит обмен веществ. Кстати, совсем жут-
кий факт: в соответствии с правилами русского языка, покойник, 
мертвец, кукла, шахматные фигуры (ферзь) и игральные карты (валет, 
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туз) являются одушевленными, ибо у слов, называющих эти объекты, 
при склонении совпадают винительный и родительный падежи. 

Рекомендуем Вам использовать «Метапредметную карту урока», 
предложенную Анастасией Викторовной Кузьминой, зам. директора 
ЧУ СОШ «Олимп-Плюс». По мнению учителей школы, карта помога-
ет при разработке конспекта сконцентрировать внимание именно на 
метапредметном характере урока, в частности на формулировках ори-
ентационных основ осуществления универсального учебного дейст-
вия.  

Предложите свой вариант матрицы записи конспекта метапредмет-
ного урока, прокомментируйте и обоснуйте его. Помните, что Ваш 
метапредметный урок может быть направлен не только на деятельно-
стный компонент содержания метапредметного образования. 

 
Задание 12. Любопытно свидетельство педагога, который три года 

проработал в специальной группе с высокоодаренными школьниками, а 
потом вернулся в обычную «среднюю» школу. Занятия стали куда эф-
фективнее, чем до приобретения опыта работы с высокоодаренными. По 
мнению преподавателя, он привык больше внимания уделять развитию 
самостоятельности, независимости в суждениях и оценках и тем самым 
выявлению творческого потенциала учащихся. И эта методика, перене-
сенная на рядовых школьников, дала великолепные результаты. Этот пе-
дагог попытался запечатлеть свой опыт в виде афоризмов, правил и даже 
заповедей. Вот девять заповедей, которыми он руководствовался в своей 
педагогической практике: 

1. Не соглашайся с ответом ученика, если ответ просто затвержен и 
принят на веру. Требуй доказательств и обоснований. 

2. Никогда не разрешай спор учащихся самым легким способом, т.е. 
попросту сообщив им правильный ответ или верный способ решения. 

3. Внимательно слушай своих учеников, лови каждую сказанную ими 
мысль, чтобы не упустить повода раскрыть для них что-то новое. 

4. Постоянно помни – обучение должно опираться на интересы, мотивы 
и стремления школьника. 

5. Уважай свои собственные «сумасшедшие идеи» и прививай другим 
вкус к нестандартному мышлению. 

6. Никогда не говори своему ученику: «Нам некогда обсуждать твою 
глупую идею». 

7. Не скупись на ободряющее слово, доброжелательную улыбку, 
дружеское поощрение. 
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8. В процессе обучения не может быть постоянной методики и раз на-
всегда установленной программы. 

9. Повторяй эти заповеди каждый вечер на сон грядущий, пока они не 
станут частью тебя самого. 30 

Заповеди эти, конечно, не исчерпывают и не охватывают всех тайн и 
тонкостей педагогического мастерства, поэтому добавьте свои формули-
ровки принципов, правил, секретов эффективного обучения.  

 
Задание 13. Во многих школах раз в год проходит День Само-

управления. Ребята с нетерпением ждут этот день, вносящий веселое 
разнообразие в будничную повседневность школьной жизни. Обычно 
в качестве учителей выступают старшеклассники. Порой после одного 
«проведенного» урока некоторые дублеры, примерив многотрудную 
роль УЧИТЕЛЯ, меняют не просто свое отношение к учительскому 
труду, но и свое поведение как ученика. А теперь Вы примерьте роль 
ученика, учитывая Ваш интегрированный ученический и учительский 
опыт.  

Сформулируйте свои девять заповедей (правил, секретов, принципов и 
т.п.) эффективного учащегося, а может быть, как им стать. 

Пусть уверенность в необходимости Вашей работы придадут слова 
основателя и президента Ассоциации специальных библиотек США 
Джона Коттона Дана (1856-1929): «Тот, кто берется учить других, сам 
никогда не должен прекращать учиться». 

 
Задание 14. «Ученые и философы давно заговорили о закате 

старой культуры, о конце энциклопедизма. Поговорили – и усомни-
лись. На интеллектуальном горизонте нашего времени вновь засия-
ли яркие звезды – люди нового, масштабного мышления, глобаль-
ного охвата знаний и понимания проблем. Эти люди по-новому воо-
ружены и подготовлены: к их услугам компьютеры, информацион-
ные службы, целые банки информации, наконец – новые способы 
мышления, в том числе – кибернетический. 

Наше время с живой настойчивостью задумалось о неполной, 
весьма относительной ценности частного знания. Узкое специальное 
знание не выполняет сверхзадачи познания, не выводит его из тупика 
одиночества частного существования. Широкое, но поверхностное 
мозаичное знание тоже не слишком приближает человека к подлинной 
внутренней культуре, не одолевает замкнутости на самого себя. 
                                                        
30 С. 38-39. Лук А.Н. Учить мыслить. – М.: Знание, 1975. – 96 с. 
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Современный энциклопедист не универсален, но синтетичен. Он 
не обладает полнотой всезнания, но зато обладает умением обоб-
щать знания. 

Вслед за эпохой энциклопедистов-эмпириков наступает время эн-
циклопедистов-методологов. Сила современного энциклопедиста в 
его владении ключом познания – культурным кодом, моделью культу-
ры, – то есть методами ее развития».31 

1. Согласны ли Вы с мнением культуролога Марины Леонидовны 
Князевой? Обоснуйте Вашу точку зрения.  

2. Назовите энциклопедистов, перечислите их научные открытия 
и/или достижения в искусстве. 

3. Если системы общего и/или высшего образования будут стре-
миться выращивать энциклопедистов-методологов, то к каким по-
ложительным и отрицательным социально-экономическим резуль-
татам это может привести?  

4. Назовите необходимые идеологические, нормативно-правовые, 
педагогические, управленческие, финансово-экономические и др. ус-
ловия, способствующие ориентации системы образования на выращи-
вание энциклопедистов-методологов.  

 
Задание 15. Трудно переоценить роль метапредметного курса гно-

сеологической направленности в обеспечении освоения учащимися 
теоретико-инструктивных, технологических и аксиологических основ 
осуществления универсальных учебных действий. Метапредмет из-
бавляет учителей-предметников от тавтологии и разнобоя в инструк-
тажах по ориентировочным основам осуществления данных действий, 
предоставляя возможность активно и сознательно использовать уже 
сформированные умения. При организации в школе проектной и ис-
следовательской деятельности метапредмет формирует у обучаемых 
общий стартовый уровень знаний и умений, необходимых для компе-
тентного участия в образовательном проекте и проведения учебного 
исследования.  

1. Предположим, что Вашим ученикам предстоит выбирать элек-
тивный метапредметный курс, найдите убедительные доводы для ре-
бят (а также их родителей, учителей-предметников, работающих в 
данном классе) в необходимости проведения такого курса, как «Сам 
себе учитель», «Азбука логичного мышления», «Курс интеллектуаль-

                                                        
31 С. 152. Князева М.Л. Ключ к самосозиданию. – М.: Мол. гвардия, 1990. – 255 с. 



 176 

ного выживания», «Читательская академия», «Секреты скорочтения», 
«Тайны мнемотехники» и т.п. 

2. Предложите и обоснуйте перечень управленческих, педагогиче-
ских и других условий, необходимых для эффективного внедрения и 
успешной реализации в образовательном процессе данного метапред-
метного курса.  

3. Представьте и проиллюстрируйте эскиз методических особенно-
стей преподавания данного метапредметного курса.  

4. Предложите возможные формы работы с учителями-
предметниками, работающими в классах, в которых преподается дан-
ный элективный курс, по учету ими содержания метапредметного 
курса при изучении учебных предметов, при организации проектной и 
исследовательской деятельности учащихся.  

5. Укажите возможные трудности (управленческие, психологиче-
ские, методические и др.), которые возникнут при реализации данного 
курса. 

 
Задание 16. Какие вопросы на уточнение и понимание Вы задали 

бы авторам и редакторам данного практикума? Что Вам понравилось в 
данном учебном пособии? Какие добрые советы Вы дали бы ее автор-
скому коллективу? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 
ЭТАПЫ УРОКА: опорная таблица к проектированию метапред-

метного урока32 
 

Конаржевский Юрий Анатольевич 
 
Организационный этап 
 

I. Дидактическая задача эта-
па 

подготовить учащихся к работе на уроке 

II. Содержание этапа: взаимные приветствия учителя и учащихся; фиксация 
отсутствующих; проверка внешнего состояния классного 
помещения; проверка подготовленности учащихся к уро-
ку (рабочее место, рабочая поза, внешний вид); органи-
зация внимания 

III. Условия достижения 
положительных результатов: 

кратковременность организационного момента; полная 
готовность класса к работе; быстрое включение уча-
щихся в деловой ритм; организация внимания всех уча-
щихся 

IV. Показатели выполнения 
дидактической задачи этапа: 

требовательность, сдержанность, собранность учителя; 
систематичность (из урока в урок) организационного воз-
действия; последовательность в предъявлении требований 

 
Этап проверки домашнего задания 
 

I. Дидактическая задача эта-
па 

установить правильность и осознанность выполнения 
домашнего задания всеми учащимися, устранить в ходе 
проверки обнаруженные пробелы в знаниях и умени-
ях, совершенствуя при этом знания, умения, навыки 

II. Содержание этапа выяснение степени усвоения заданного на дом материа-
ла; определение типичных недостатков в знаниях и уме-
ниях, их причин; ликвидация обнаруженных недочетов 

III. Условия достижения 
положительных результатов 

оперативность учителя, целевая направленность его дея-
тельности; использование учителем системы приемов, 
позволяющих определить выполнение домашнего за-
дания у большинства учащихся класса 

IV. Показатели выполнения возможность учителя за короткий промежуток времени 

                                                        
32С. 155-165. Конаржевский Ю.А. Система. Урок. Анализ. – 2-е изд. – Псков: 
ПОИПКРО, 2012. – 400 с. 
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дидактической задачи этапа: (5-7 мин) установить уровень знаний и умений у боль-
шинства учащихся и типичные недостатки; возможность в 
ходе проверки домашнего задания актуализировать и 
скорректировать опорные понятия, ликвидировать при-
чины обнаруженных недостатков; высокая степень выяв-
ления качества изученного учащимися дома 

 
Этап всесторонней проверки знаний и умений 
 

I. Дидактическая задача эта-
па 

глубоко и всесторонне проверить знания и умений уча-
щихся, выявив причины обнаруженных пробелов в зна-
ниях и умениях; стимулировать опрашиваемых и весь 
класс к овладению рациональными приемами учения и 
самообразования 

II. Содержание этапа: проверка различными методами объема и качества ус-
воения материала; проверка характера мышления уче-
ников; проверка степени сформированности общеучеб-
ных умений; комментирование ответов учащихся; оцен-
ка знаний, умений и навыков 

III. Условия достижения 
положительных результатов: 

использование самых различных методов проверки зна-
ний, начиная от фронтальной беседы, индивидуального 
опроса и кончая тестовой проверкой, которая дает воз-
можность за 10-15 мин. получить ответы на 10-20 во-
просов от учащихся всего класса; постановка дополни-
тельных вопросов для проверки прочности, глубины, 
осознанности знаний; создание при опросе нестандарт-
ных ситуаций; привлечение с помощью специальных за-
даний всех учащихся к активному участию в поиске бо-
лее полных и правильных ответов на поставленные во-
просы; создание атмосферы важности работы, осущест-
вляемой на данном этапе 

IV. Показатели выполнения 
дидактической задачи этапа 

проверка учителем не только объема и правильности 
знаний и умений, но также их глубины, осознанности, 
гибкости и оперативности, умения использовать их на 
практике; рецензирование ответов учащихся, направ-
ленное на выяснение положительных и отрицательных 
сторон в их знаниях, умениях и навыках и на указание 
того, что необходимо сделать для усовершенствования 
приемов самостоятельной работы; активная деятельность 
всего класса в ходе проверки знаний и умений отдельных 
учащихся 
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Этап подготовки учащихся к активному и сознательному усвоению нового 
материала 
 

I. Дидактическая задача эта-
па 

организовать и направить к цели познавательную дея-
тельность учащихся 

II. Содержание этапа: сообщение темы, цели и задач изучения нового материа-
ла; показ его практической значимости; постановка перед 
учащимися учебной проблемы 

III. Условия достижения 
положительных результатов 

предварительная формулировка учителем цели, оценка 
значимости для учащихся нового учебного материала, 
учебной проблемы, фиксация этого в поурочном плане; 
умение учителя четко и однозначно определить образо-
вательную цель урока, показать ученикам, чему они 
должны научиться в ходе урока; какими знаниями, 
умениями и навыками овладеть; вариативность приемов 
сообщения учащимся цели на различных уроках 

IV. Показатели выполнения 
дидактической задачи этапа: 

активность познавательной деятельности учащихся на 
последующих этапах; эффективность восприятия и 
осмысления нового материала; понимание учащимися 
практической значимости изучаемого материала (вы-
ясняется на последующих этапах урока) 

 
Этап усвоения новых знаний и умений 
 

I. Дидактическая задача эта-
па 

дать учащимся конкретное представление об изу-
чаемых фактах, явлениях, основной идее изучаемого 
вопроса, правила, принципа, закона, добиться от уча-
щихся восприятия, осознания первичного обобщения и 
систематизации новых знаний; усвоения учащимися 
способов, путей, средств, которые привели к данному 
обобщению; на основе приобретенных знаний выраба-
тывать соответствующие умения и навыки 

II. Содержание этапа: организация внимания; сообщение учителем нового 
материала; обеспечение восприятия, осознания, система-
тизации и обобщения материала учащимися 

III. Условия достижения по-
ложительных результатов 

использование приемов, усиливающих восприятие су-
щественных сторон изучаемого материала, полное и 
точное определение отличительных признаков изучае-
мых объектов, явлений; вычленение изучаемых объек-
тах, явлениях наиболее существенных признаков и фик-
сация на них внимания учащихся; запись в тетрадях 
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формулировок, опорных пунктов плана, тезисов кон-
спекта; использование приемов мышления, анализа, 
синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения, кон-
кретизации; постановка перед учащимися учебной 
проблемы, создание проблемной ситуации, постанов-
ка эвристических вопросов; составление таблиц пер-
вичного обобщения материала, когда это возможно; 
актуализация личного опыта и шорных знаний уча-
щихся; словарная работа 

IV. Показатели выполнения 
дидактической задачи этапа: 

при использовании метода эвристической беседы, само-
стоятельной работы учащихся в сочетании с беседой, 
использовании компьютерной техники показателем 
эффективности усвоения учащимися новых знаний и 
умений является правильность их ответов и действий в 
процессе беседы и активное участие класса в подведе-
нии итогов самостоятельной работы, а также качество 
знаний учащихся на последующих этапах обучения 

 
Этап проверки понимания учащимися нового материала 
 

I. Дидактическая задача 
этапа 

установить, усвоили или нет учащиеся связи между 
фактами, содержание новых понятий закономерности; 
устранить обнаруженные пробелы 

II. Содержание этапа: проверка учителем глубины понимания учащимися 
учебного материала, внутренних закономерностей и 
связей сущности новых понятий 

III. Условия достижения 
положительных результатов 

постановка вопросов, требующих активной мыслитель-
ной деятельности учащихся; создание нестандартных 
ситуаций при использовании знаний; обращение учите-
ля к классу с требованием дополнить, уточнить или 
исправить ответ ученика, найти другое, более рацио-
нальное решение и т.д.; учет дополнительных ответов (по 
количеству и характеру) при выяснении пробелов в по-
нимании учащимися нового материала 

IV. Показатели выполнения 
дидактической задачи этапа: 

учитель опрашивает средних и слабых учеников, класс 
привлекается к оценке их ответов; по ходу проверки 
учитель добивается устранения пробелов в понимании 
учащимися нового материала; основной критерий вы-
полнения дидактической задачи – уровень осознан-
ности нового материала большинством учеников 
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Этап закрепления нового материала 
 

I. Дидактическая задача эта-
па 

закрепить у учащихся те знания и умения, которые не-
обходимы для самостоятельной работы по новому ма-
териалу 

II. Содержание этапа: закрепление полученных знаний и умений; закрепле-
ние методики изучения материала; закрепление мето-
дики предстоящего ответа ученика при очередной про-
верке знаний и умений 

III. Условия достижения 
положительных результатов: 

выработка умений оперировать ранее полученными 
знаниями, решать теоретические и практические зада-
чи; использование разнообразных форм закрепления 
знаний и умений 

IV. Показатели выполнения 
дидактической задачи этапа: 

умение учащихся соотносить между собой факты, поня-
тия, правила и идеи; умение воспроизводить основные 
идеи нового материала; умение выделить существен-
ные признаки ведущих понятий, конкретизировать их; 
активность учащихся 

 
Этап информации учащихся о домашнем задании, инструктаж по его вы-
полнению 
 

I. Дидактическая задача эта-
па 

сообщить учащимся о домашнем задании, разъяс-
нить методику его выполнения и подвести итоги урока 

II. Содержание этапа информация о домашнем задании; инструктаж по его 
выполнению; проверка того, как учащиеся поняли 
содержание работы и способы ее выполнения; подве-
дение итогов работы; как работал класс, кто из уча-
щихся особенно старался, что нового узнали школьни-
ки 

III. Условия достижения 
положительных результатов: 

спокойное, терпеливое объяснение содержания работы, 
приемов и последовательности их выполнения; обяза-
тельное и систематическое выполнение этапа в грани-
цах урока; умение в коротких указаниях разъяснить 
учащимся, как они должны готовить домашнее зада-
ние; включение в состав домашнего задания позна-
вательных задач и вопросов; дифференцированный 
подход в отборе учебного материала 

IV. Показатели выполнения 
дидактической задачи этапа: 

правильное выполнение домашнего задания всеми уче-
никами 
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Приложение 2 
 

САМОАНАЛИЗ УРОКА: схема и комментарии  
 
Конаржевский Юрий Анатольевич 
 
Самоанализ есть такой момент в жизни человека, который пи-

сатель А. Грин назвал «остановкой внутри себя». Для учителя само-
анализ урока, рефлексивная деятельность в целом приобретают особо 
важное значение. Учитель, не научившийся осмысливать свои собст-
венные действия, не умеющий оглянуться назад и восстановить ход 
урока, навряд ли когда-нибудь по-настоящему глубоко освоит мето-
дику преподавания. Не случайно В.А. Сухомлинский писал о том, 
что «сильным, опытным становится педагог, который умеет анали-
зировать свой труд». 

Один из вариантов методики системного подхода к анализу урока 
может представлять собой следующее: 

 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА 
1.1. Структура межличностных отношений (лидеры; аутсайдеры; 

круги желаемого общения каждого ученика; наличие группировок и 
их состав; взаимодействие структур личных взаимодействий). 

1.2. Недостатки биологического развития учащихся (дефекты 
зрения, слуха, речи, соматическая ослабленность; особенности выс-
шей нервной деятельности – чрезмерная заторможенность или возбу-
жденность).  

1.3. Психическое развитие детей (слабое развитие интеллекту-
альной сферы, волевой сферы, эмоциональной сферы отдельных 
учащихся). 

1.4. Характеристика психических свойств (отсутствие познава-
тельного интереса, установки на учение; недостатки в отношении 
личности к себе, учителю, семье, коллективу). 

1.5. Недостатки подготовленности учащихся (пробелы в факти-
ческих знаниях, во владении общеучебными умениями, дефекты в 
привычках и культуре поведения). 

1.6. Недостатки дидактических и воспитательных воздействий 
школы. 

1.7. Недостатки влияния семьи, сверстников, внешкольной сре-
ды. 
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Конечно, совершенно не обязательно при каждом самоанализе да-
вать столь подробную характеристику класса. Однако самоанализ 
урока учителем должен быть сориентирован не только на конкрет-
ный класс, но и на конкретных учеников, особенно на тех, которые 
по каким-либо причинам не всегда органично вписываются в про-
цесс учебной деятельности. 

 
2. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УРОКА 
Устанавливается место и роль данного урока в изучаемой теме, 

характер его связи с последующим и предыдущими уроками, его 
роль в освоении системы понятий или отдельного понятия.  

(Для самоанализа метапредметного урока, направленного на ос-
воение деятельностного компонента содержания метапредметного 
образования, данная позиция представляет особое значение: ведь 
универсальные учебные действия, которыми овладеют учащиеся, 
должны быть использованы для решения предметных учебно-
познавательных проблем на следующих уроках. – Ред.). 

 
3. АНАЛИЗ ТРИЕДИНОЙ ЦЕЛИ УРОКА (ТДЦ) 
После проведения урока его цель может восприниматься вами не-

сколько иначе. Необходимо осознать: реальность цели, соответствие 
трех ее аспектов (чего надо добиться в знаниях, умениях и навыках, ис-
ходя из специфики ученического коллектива; какое воспитательное воз-
действие оказать на учащихся; какие качества начать, продолжать, за-
кончить развивать), удачно ли она была переведена в ученический ра-
курс; соответствовала ли реальному результату урока. Если нет, то 
каков разрыв между триединой целью урока и его конечным ре-
зультатом. 

(Для самоанализа метапредметного урока особое значение 
представляет не просто перечисление конкретных осваиваемых 
универсальных учебных действий, а указание и осмысление уровня 
освоения каждого действия: понимание, узнавание, воспроизведе-
ние, применение, творчество. – Ред.). 

 
4. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАМЫСЛА УРОКА 
Характеристика замысла урока: что собой представляет содержание 

учебного материала (СУМ); как будут усваивать СУМ ученики, т.е. како-
вы методы обучения (МО) и формы организации познавательной деятель-
ности (ФОПД); какую часть материала они могут усвоить сами (МО, 
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ФОПД); какая часть материала потребует помощи учителя при его усвое-
нии; что необходимо прочно запомнить, а что использовать только для 
иллюстрации; что из ранее изученного необходимо повторить и на что 
опереться при постижении нового; как закрепить вновь изученное; что бу-
дет интересным и легким, а что трудным; каким образом будут достигнуты 
на уроке воспитывающие и развивающие аспекты ТЦУ. 

(Для самоанализа метапредметного урока особое значение 
представляет указание и осмысление в СУМ ориентировочных ос-
нов действия, представляющих собой инструктивно-
теоретическую информацию, на основе которой должно быть кор-
ректно выполнено конкретное действие, т.е. определение понятий, 
указаний, памяток, инструкций, алгоритмов и ориентиров. – Ред.). 

 
5. КАК БЫЛ ПОСТРОЕН УРОК, ИСХОДЯ ИЗ ЕГО 

ЗАМЫСЛА? 
Морфологический аспект самоанализа: характеристика учебно-

воспитательных моментов (УВМ) и их учебно-воспитательных задач 
(УВЗ); объединение УВМ в этапы урока; выделение УВМ, которые 
наиболее положительно или отрицательно повлияли на ход урока, на 
формирование конечного результата. 
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(Для самоанализа метапредметного урока особое значение 
представляет выделение УВМ, ориентированных на освоение уни-
версальных учебных действий. Важным является осознание, была 
ли продемонстрирована учителем актуальность овладения УУД 
для эффективного решения учебно-познавательных проблем, была 
ли доказана необходимость корректного осуществления УУД в со-
ответствии с ориентировочными основами действия, была ли осу-
ществлена рефлексия успешного использования УУД на уроке. – 
Ред.). 

 
6. СТРУКТУРНЫЙ АСПЕКТ АНАЛИЗА 
Подробный анализ микроструктуры тех УВМ, которые, по мнению 

учителя, оказали наиболее сильное положительное или отрицательное 
влияние на формирование конечного результата урока (КРУ); анализ 
соответствия в рамках этих учебно-воспитательных моментов УВЗ, 
СУМ, МО, ФОПД (доказательство оптимальности выбора); анализ 
осуществляется через все три аспекта УВЗ. 

Если есть время и возможность, то такому анализу надо подверг-
нуть все УВМ урока. 

(Для самоанализа метапредметного урока особое значение 
представляет характеристика последовательности УВМ, которые 
обеспечили овладение УУД в соответствии с ТЦУ. – Ред.). 

 
7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ АНАЛИЗА 
На основе установленных способов взаимодействия СУМ, МО, 

ФОПД определяется механизм формирования КРУ; определяется, на-
сколько структура урока соответствовала ТЦУ, замыслу урока, воз-
можностям классного коллектива; уясняется, каким образом осуществ-
ление модели урока, действия учителя и учащихся повлияли на характер 
КРУ (выделяются наиболее удачные и неудачные моменты в деятель-
ности учителя и учащихся); анализируется соответствие стиля отноше-
ний учителя и учащихся успешному формированию конечного резуль-
тата урока (КРУ). 

(Для самоанализа метапредметного урока особое значение 
представляет осознание, насколько гармоничным было овладение 
УУД в рамках данного урока, в какой степени содержание УУД и 
СУМ дополняли друг другу, соответствовали МО и ФОПД овладе-
нию ориентировочными основами действия. – Ред.). 
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8. АСПЕКТ САМООЦЕНКИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ 
УРОКА 

8.1. Мое поведение на уроке? Способствовало ли оно общению, 
стимулировало ли учебную деятельность, учебный диалог, фор-
мировало ли для каждого ученика ситуацию успеха? 

8.2. Удалось ли в ходе процесса организации учебной дея-
тельности уделить внимание формированию ценностной ориента-
ции учащихся, их отношения к пяти основным нравственным объек-
там, с которыми ученик встречается на уроке (люди, он сам, кол-
лектив, труд, Родина) 

8.3. Как вели себя ученики? Негативное и позитивное в поведе-
нии класса и отдельных учащихся. Причины. 

8.4. Что дал урок для дальнейшего позитивного развития от-
ношений между мною (учителем) и классом, между мною и от-
дельными учащимися? 

 
9. АСПЕКТ ОЦЕНКИ КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА УРОКА 
9.1. Какой вклад внес урок в дальнейшее развитие личности 

учеников. 
9.2. Оценить качество знаний, умений и навыков, полученных 

учащимися в ходе осуществления учебной деятельности, соответ-
ствие их познавательному аспекту ТДЦ. 

9.3. Определить, способствовал ли урок дальнейшему разви-
тию у школьников потребности в самоизменении, стремления 
учиться. 

(Для самоанализа метапредметного урока особое значение 
представляет осмысление достижения уровня овладения УУД, сте-
пени осознания учащимися важности данных действий для эффек-
тивного решения учебно-познавательных проблем, необходимости 
корректного осуществления УУД в соответствии с ориентировоч-
ными основами действия. – Ред.). 

Выводы и самооценка урока. 
В.А. Сухомлинский писал: «Если учитель вдумчиво анализиру-

ет свою работу, у него не может не возникнуть интерес к теоретиче-
скому осмыслению опыта, стремления объяснить причинно-
следственные связи между знаниями учеников и своей педагогиче-
ской культурой».33 
                                                        
33 С.352-353. Конаржевский Ю.А. Система. Урок. Анализ. – Псков: ПОИПКРО, 2012. 
– 400 с. 
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Приложение 3 
КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ 

ШКОЛЬНИКОВ: деятельностный компонент содержания мета-
предметного образования 

 
Татьянченко Дмитрий Владимирович 
Воровщиков Сергей Георгиевич 

 
Общеучебные умения – это универсальные для многих школьных 

предметов способы получения и применения знаний.  
Трактовка учебно-познавательной деятельности как самоуправляе-

мой деятельности учащегося по решению личностно-значимых и со-
циально-актуальных реальных познавательных проблем, сопровож-
дающейся овладением необходимыми для ее разрешения знаниями и 
умениями по добыванию, переработке и применению информации, 
определила состав и структуру классификации общеучебных умений.  

С позиций информационного подхода учебно-познавательная дея-
тельность представляет собой деятельность ученика, состоящую из 
выявления или получения информации; ее преобразования; получения 
информации о ходе и промежуточных результатах деятельности от 
учителя или в результате самоконтроля; в случае необходимости – 
внесение в деятельность определенных корректив; вновь получение 
информации о процессе и результатах деятельности и т.д. вплоть до 
решения учебно-познавательной проблемы.  

Такое понимание учебно-познавательной деятельности определяет 
приоритетное значение учебно-управленческих умений, направлен-
ных на формирование учебно-познавательной цели, проектирование 
ее выполнения, и заставляет рассматривать учебно-информационные 
и учебно-логические умения как средство достижения данной цели. 

В предлагаемой нами классификации, опубликованной впервые в 
1996 году34, которая конкретизирует рамочный по своей сути перечень 
универсальных учебных действий (личностные; регулятивные; позна-
вательные; коммуникативные),35 общеучебные умения объединены в 

                                                        
34 Татьянченко Д.В. Общеучебные умения: очарование очевидного/ Д.В. Татьянченко, С.Г. 
Воровщиков. – Челябинск: ЦНТИ, 1996. – 86 с.  
Татьянченко Д.В. Развитие общеучебных умений школьников/ Д.В. Татьянченко, С.Г. 
Воровщиков// Народное образование. – 2003. – № 8. – С. 115-126. 
35 С. 28-31. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. 
От действия к мысли: пособие для учителя/ А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Во-
лодарская и др. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. 
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три группы: учебно-управленческие, учебно-информационные и учеб-
но-логические умения. Эта классификация в определенной мере также 
отличается и от принятого ранее деления общеучебных умений на 
учебно-организационные умения (организация учебного труда), учеб-
но-информационные умения (работа с книгой и другими источниками 
информации) и учебно-коммуникативные умения (культура устной и 
письменной речи).36 Объясняется это следующим: 

Учебно-управленческие умения. В стандарте регулятивные дей-
ствия определены как действия, которые «обеспечивают учащимся 
организацию их учебной деятельности».37 Очевидно, что подобное 
определение сужает роль учащегося, управляющего своей деятельно-
стью, а не только организующего ее. Необходимость переименования 
«учебно-организационных умений» в «учебно-управленческие» обу-
словлена следующими обстоятельствами. Понятие «организация» 
весьма многозначно по своему содержанию, и это нашло отражение в 
разнообразных определениях, существующих в специальной литера-
туре. Организацию рассматривают и как объединение людей, совме-
стно реализующих цель и действующих на основе определенных пра-
вил; и как создание внутренней упорядоченности, согласованности 
частей целого; и как функцию управленческой деятельности, обеспе-
чивающую взаимодействие частей системы для достижения целей.38 
Естественно, что в основу выделения группы учебно-
организационных умений была положена последняя трактовка поня-
тия «организация», т.е. как функции управления.  

Подобная трактовка обнажает несостоятельность попытки свести 
учение как самоуправляемую деятельность обучающегося только к 
одной функции управления – к функции организации деятельности. 
Еще в 70-е годы Т.И. Шамова поставила и исследовала вопрос о рас-
                                                        
36 Экспериментальная программа развития умений и навыков учебного труда школьников (I-X 
классы): Проект. – М., 1980. 
37 С. 29. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 
действия к мысли: пособие для учителя/ А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Воло-
дарская и др. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. 
38 С. 61-130. Виханский О.С. Менеджмент/ О.С. Виханский, А.И. Наумов. – М.: Гардарика, 
1998. – 528 с. 
С. 85-105. Внутришкольное управление: Вопросы теории и практики/ Под ред. Т.И. Шамовой. 
– М.: Педагогика, 1991. – 192 с.  
С. 87-95. Конаржевский Ю.А. Совершенствование функций внутришкольного управления. – 
Челябинск: ЧГПИ, 1988. – 133 с. 
С. 97-125. Управление школой: теоретические основы и методы/ Под ред. В.С. Лазарева. – М.: 
Центр социальных и экономических исследований, 1997. – 336 с. 
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смотрении учения как процесса самоуправления: «Процесс учения с 
позиций дидактики представляет собой организованную учителем 
(или самим учеником) целенаправленную самоуправляемую отража-
тельно-преобразующую деятельность по овладению знаниями, спосо-
бами их добывания, переработки и применения»39 Исходя из того, что 
в основе построения структуры любой деятельности, в том числе и 
учебной, лежит функция психики по управлению конкретными про-
цессами человеческой деятельности, Т.И. Шамова выделяет следую-
щие блоки самоуправления учением: мотивационный, ориентацион-
ный, содержательно-операционный, ценностно-волевой, оценочный 
компоненты.40 Все названные компоненты в реальном процессе уче-
ния взаимосвязаны и обеспечивают самоуправление процессом уче-
ния. Таким образом, рассматривая процесс учения как процесс само-
управления, было бы корректнее «учебно-организационные умения» 
назвать «учебно-управленческими». 

Процессуальное представление основных функций управления по-
зволяет сформировать достаточно полный перечень учебно-
управленческих умений. Данные умения целесообразно рассматривать 
сквозь призму управленческого цикла, под которым принято пони-
мать целостную совокупность сориентированных на достижение оп-
ределенной цели взаимодействующих управленческих функций, вы-
полняемых последовательно, а иногда параллельно.41 Как правило, в 
состав управленческого цикла включают следующие виды управлен-
ческой деятельности: планирование, т.е. определение целей и средств 
их достижения; организация, т.е. создание и совершенствование 
взаимодействия между управляемой и управляющей системами для 
выполнения планов; контроль, т.е. сбор информации о процессе вы-
полнения намеченных планов; регулирование, т.е. корректировка 
планов и процесса их реализации; анализ, т.е. изучение и оценка про-
цесса и результатов выполнения планов. Следует отметить, что ос-
мысление учебно-управленческих умений в аспекте управленческого 
цикла позволяет не только установить полный состав данных умений, 
но и определить их взаимообусловленность, взаимодействие, взаимо-
дополняемость, определенную последовательность использования. 

                                                        
39 С. 71. Шамова Т.И. Избранное. – М.: Центральное издательство, 2004. – 320 с. 
40 Шамова Т.И. Активизация учения школьников. – М.: Педагогика, 1982. – 208 с.  
41 С. 5-16. Конаржевский Ю.А. Педагогический анализ учебно-воспитательного процесса и 
управление школой. – М.: Педагогика, 1986. – 144 с. 
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Таким образом, под учебно-управленческими умениями можно 
понимать общеучебные умения, обеспечивающие планирование, ор-
ганизацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебной 
деятельности учащимися. 

Такое понимание учебно-управленческих умений базируется также 
на концепции учебной деятельности, разработанной Д.Б. Элькониным 
и В.В. Давыдовым.42 С точки зрения авторов концепции, полноценное 
учение должно включать в себя следующие компоненты: мотивиро-
ванное понимание и принятие школьниками учебной задачи; выпол-
нение учебных действий по реализации данной задачи; осуществление 
действий самоконтроля и самооценки.  

Динамика представленных в программе учебно-управленческих 
умений отражает развитие самостоятельности учащихся в процессе 
учения, т.к. развитие самостоятельности есть переход от системы 
внешнего управления к самоуправлению. Очевидно, что в процессе 
обучения объем передачи учителем знаний должен уменьшаться, а 
доля самостоятельности учеников соответственно расти. Идеальным 
результатом обучения можно считать достижение такого уровня раз-
вития учебно-познавательной деятельности учащихся, когда они мо-
гут самостоятельно выбирать для решения познавательные проблемы, 
формулировать цели по их разрешению, находить адекватные спосо-
бы их реализации, контролировать и оценивать условия, процесс и 
результаты своей деятельности. Исходя из этого, в данную группу 
входят также умения, связанные с самообразованием. Под самообра-
зованием понимается такой вид самостоятельной учебной деятельно-
сти, когда учебная задача и объем овладения дополнительными зна-
ниями, умениями по школьным дисциплинам, источники познания, 
время и формы работы определяются по инициативе самого ученика. 

В качестве примера динамики представления умений приведем две 
пары формулировок взаимосвязанных умений соответственно из на-
чальной (1.1., 1.2.) и основной (1.14., 1.15., 1.16.) школы: 1.1. Пони-
мать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллек-
тивной деятельности и 1.14. Определять индивидуально и коллектив-
но учебные задачи для индивидуальной и коллективной деятельности. 
1.2. Понимать последовательность действий, предъявляемую по инди-

                                                        
42 Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении: Логико-психологические проблемы построения 
учебных предметов. – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 480 с.  
Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах. – М.: Издательство «Институт прак-
тической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. – 416 с. 
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видуальному и коллективному выполнению учебной задачи и 1.15. 
Определять наиболее рациональную последовательность действий по 
индивидуальному выполнению учебной задачи; 1.16. Определять наи-
более рациональную последовательность действий по коллективному 
выполнению учебной задачи. Данная иллюстрация убедительно де-
монстрирует, как растет степень самостоятельности учащихся в 
управлении собственной учебно-познавательной деятельностью. 

Таким образом, определение содержания учебно-управленческих 
умений базируется на психологической концепции деятельности А.Н. 
Леонтьева43, теории активизации учения Т.И. Шамовой44, концепции 
учебной деятельности Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова45. В основу 
классификации умений положен управленческий цикл в интерпрета-
ции проблемно-функционального подхода Ю.А. Конаржевского.46  

Учебно-информационные умения. Своей особой классификации 
требуют умения, связанные с приобретением, переработкой и приме-
нением информации. Если обратиться к существующим попыткам оп-
ределить понятие «информация», то мы увидим, что все многообразие 
определений имеет некий инвариант: информация – это сведения об 
окружающем мире, которые являются объектом хранения, преобразо-
вания, передачи и использования; сведения, которые уменьшают су-
ществующую в отношении того или иного объекта степень неопреде-
ленности, неполноту знаний.47 Таким образом, информация – это не 
просто то, что заключается в книге или докладе, а то новое, что полу-
чено из книги или доклада. Понятие «информация» обычно рассмат-
ривают в контексте понятия «информационный подход». Данные тер-

                                                        
43 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Смысл; Издательский центр «Ака-
демия», 2004. – 352 с. 
44 Шамова Т.И. Избранное. – М.: Центральное издательство, 2004. – 320 с.  
Шамова Т.И. Избранные труды/ Вст. ст. С.Г. Воровщиков. – М.: УЦ «Перспектива», 
2009. – 352 с. 
45 Давыдов В.В. Основные вопросы современной психологии детей младшего школьного воз-
раста/ В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, А.К. Маркова// Проблемы общей, возрастной и педагоги-
ческой психологии. – М.: Педагогика, 1978. – С. 180-205. 
Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2004. – 288 с.  
46 Конаржевский Ю.А. Концепция внутришкольного управления. – Алма-Ата: ОблИУУ, 1991. 
– 205 с.  
С. 57. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управления. – М.: Образо-
вательный центр «Педагогический поиск», 1999. – 224 с. 
47 С.11. Годин В.В. Информационное обеспечение управленческой деятельности/ В.В. Годин, 
И.К. Корнеев. – М.: Мастерство; Высшая школа, 2001. – 240 с. 
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мины образуют единство, которое проявляется в том, что информация 
«возникает» там, где осуществляется информационный подход к по-
знанию реальной действительности. Под информационным подходом, 
как правило, понимают методологический подход к исследованию 
объектов биологической, технической и социальной природы.48 С по-
зиции данного подхода информация представляет собой сведения, 
включенные непосредственно в коммуникативный процесс: источник 
информации (т.е. подсистема генерирующая, собирающая и пере-
дающая сведения); сведения (т.е. собственно информация, закодиро-
ванная с помощью определенных знаков); канал (т.е. средство пере-
дачи сведений); приемник (т.е. подсистема, получающая, раскоди-
рующая и интерпретирующая сведения).  

Таким образом, в аспекте информационного подхода нельзя делить 
общеучебные умения на учебно-информационные и учебно-
коммуникативные в силу того, что информация появляется только в 
процессе коммуникации. Исходя из вышеизложенного, целесообразно 
данной группе дать название «учебно-информационные умения» в 
силу примата категории «информация». 

Таким образом, под учебно-информационными умениями пони-
маются общеучебные умения, обеспечивающие нахождение, перера-
ботку и использование информации для решения учебных задач. 

В качестве основания для группировки учебно-информационных 
умений рассматриваются ведущие источники информации. Очевидно, 
что приоритетными и наиболее актуальными источниками информа-
ции в процессе школьного обучения являются тексты и реальные объ-
екты. Под реальными объектами можно понимать предметы, живые 
существа, процессы, явления, объективно существующие в действи-
тельности. Под текстом понимается целостная последовательность 
знаковых единиц. В свою очередь, умения, направленные на работу с 
текстом, можно декомпозировать, учитывая деление текстов на уст-
ные (вербальные) и письменные (документальные).  

На основании этого в классификации представлены три группы 
учебно-информационных умений: «умения работать с письменны-
ми текстами», «умения работать с устными текстами», «умения 
работать с реальными объектами как источниками информации». 

                                                        
48 С. 138. Блюменау Д.И. Информация и информационный сервис. – Л.: Наука, 1989. – 
192 с. 
С. 210-212. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. – М.: Наука, 1975. – 721 
с. 
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Следует отметить ряд особенностей последней группы умений. Наря-
ду с традиционными умениями, связанными с наблюдением и прове-
дением эксперимента, в данной группе отдельно представлены уме-
ния по моделированию. Это объясняется тем, что овладение уме-
ниями моделирования позволяет более эффективно понять, как устро-
ен конкретный объект, какова его структура, основные свойства, 
принципы развития и взаимодействия с окружающими объектами. 
Кроме того, модель является подчас единственно возможным источ-
ником информации об изучаемом объекте. 

В качестве иллюстрации динамики представления умений в на-
чальной (2.1.12.) и основной (2.1.20.) школе приведем примеры фор-
мулировок взаимосвязанных умений: 2.1.12. Составлять простой план 
письменного текста. План – это последовательное представление час-
тей содержания изученного текста в кратких формулировках, отра-
жающих тему и/или основную мысль. Тема – это исходный пункт тек-
ста или его части, то, относительно чего нечто утверждается или 
спрашивается. Основная мысль – это то, что утверждается или спра-
шивается о теме. Простой план – это план, включающий название 
значительных частей текста. 2.1.20. Составлять сложный план пись-
менного текста. Сложный план – это план, включающий название 
значительных частей текста, а также их смысловых компонентов.  

Учебно-логические умения. При определении состава учебно-
логических умений мы не только учитывали программу мыслитель-
ных умений В.Ф. Паламарчук49 и формулировки учебно-
интеллектуальных умений, растворенных в программе Н.А. Лошкаре-
вой50, но, прежде всего, опирались на гносеологические представления 
Л.А. Венгера51, Е.К. Войшвилло52, В.П. Зинченко53, Н.И. Кондакова54, 

                                                        
49 Паламарчук В.Ф. Школа учит мыслить. – М.: Просвещение, 1987. – 208 с. 
50 Экспериментальная программа развития умений и навыков учебного труда школьников (I-X 
классы): Проект. – М., 1980. 
Программа развития общих учебных умений и навыков школьников// Народное образование. – 
1982. – № 10. – С. 106-111. 
Программа развития общеучебных умений и навыков школьников (1-11 классы)// Лошкарева 
Н.А. Общеучебные умения и навыки школьников и начальная ступень обучения. – М., 2002. – 
С. 62-81. 
51 Венгер Л.А. Психология/ Л.А. Венгер, В.С. Мухина. – М.: Просвещение, 1988. – 366 с. 
52 Войшвилло Е.К. Логика: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений/ Е.К. Войшвилло, М.Г. Дег-
тярев. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 528 с. 
53 Зинченко В.П. Психологические основы педагогики (Психолого-педагогические основы 
построения системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова). – М.: Гардарики, 
2002. – 431 с. 
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П.В. Копнина55, В.А. Лекторского56, С.Л. Рубинштейна57, Н.Ф. Талы-
зиной58, М.А. Холодной59 и др. Так, мышление, в самом общем виде 
представляет собой опосредованное отражение связей между объек-
тами действительности, ведущее к получению новых знаний. Для 
мышления характерны следующие атрибуты, во-первых, благодаря 
мышлению возможно получение знания, недоступного органам 
чувств; во-вторых, мышление есть процесс решения проблем; в-
третьих, мышление – это опосредованное познание действительности, 
при котором используются разнообразные специальные способы и 
средства получения необходимых знаний; в-четвертых, целостный 
процесс мышления характеризуется целенаправленностью и логично-
стью.60 Наряду с понятием «мышление» традиционно используется 
термин «интеллект». Если мышление – это процесс решения задач с 
целью получения новых знаний и создания чего-либо, то интеллект – 
это характеристика общих способностей, необходимых для всех про-
цессов познания, т.е. не только для мышления, но и для воображения, 
памяти, внимания, речи и т.д.61 

В соответствии с типом задач, которые решаются в процессе мыс-
лительной деятельности, выделяют три основных вида мышления: 
Наглядно-действенное мышление – это процесс решения задач, в ко-
тором преобладают реальные, практические действия с материальны-
ми предметами. Наглядно-образное мышление – это решение задач, в 
котором на первый план выступают действия с образами. Логическое 
мышление – это решение задач, которое с начала и до конца осущест-
                                                                                                           
54 Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. – М.: Наука, 1975. – 721 с. 
55 Копнин П.В. Диалектика как логика и теория познания. Опыт логико-гносеологического 
исследования. – М.: Наука, 1973. – 326 с.  
Копнин П.В. Диалектика, логика, наука. – М.: Наука, 1973. – 465 с.  
56 Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. – М.: Эдиториал УРСС, 
2001. – 256 с. 
57 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. Т.II. – М.: Педагогика, 1989. – 328 с. 
58 Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 
288 с.  
Талызина Н.Ф. Формирование познавательной активности деятельности младших 
школьников. – М.: Просвещение, 1988. – 175 с. 
59 Холодная М.А. Психология интеллекта: Парадоксы исследований. – Томск: Изд-во Том. ун-
та. М.: Изд-во «Барс», 1997. – 392 с. 
60 С. 171-240. Когнитивная психология/ Под ред. В.Н. Дружинина, Д.В. Ушакова. – М.: ПЕР 
СЭ, 2002. – 480 с. 
61 Тихомиров О.К. Психология мышления. – М.: «Академия», 2005. – 288 с.  
Холодная М.А. Психология интеллекта: Парадоксы исследований. – Томск: Изд-во Том. ун-та. 
М.: Изд-во «Барс», 1997. – 392 с. 
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вляется на основе готовых знаний, выраженных в понятиях, суждени-
ях и умозаключениях.62 Назначение логического мышления состоит в 
том, чтобы содержание мысли обрело адекватную форму и соответст-
вовало сущности рассматриваемого объекта. При достоверности ис-
ходных положений логичность мысли, в известной мере, гарантирует 
ее истинность.  

Способы мыслительной деятельности традиционно делятся в соот-
ветствии с вышеназванными видами мышления на действенные, об-
разные и логические. Очевидно, что логические умения являются 
важнейшим компонентом мыслительной деятельности, ибо одной из 
существенных характеристик мышления является то, что это логиче-
ски организованный поисковый процесс, сосредоточенный на разре-
шаемой проблеме. Данные группы умений не выступают изолирован-
но в реальном решении мыслительных задач, возникающих в процессе 
учения, тем не менее учебно-логические умения можно рассматривать 
как самостоятельную группу общеучебных умений. Посредством дан-
ных умений информация структурируется для обеспечения поступа-
тельного движения от незнания к знанию. 

Таким образом, под учебно-логическими умениями понимаются 
общеучебные умения, обеспечивающие четкую структуру процесса 
постановки и решения учебных задач. 

Учебно-логические умения в полной мере не являются однород-
ными: их условно можно разделить на две группы. В первую группу 
входят пять первых умений, соответствующих основным методам и 
формам мышления, которые являются предметом изучения формаль-
ной логики. Однако формальная логика, несмотря на богатый арсенал 
своих средств, не охватывает процесс движения мысли в его диалек-
тических противоположностях. Эти вопросы решает диалектическая 
логика, предметом которой является творческое мышление, прояв-
ляющееся в постановке и решении проблем. 

Заметим, что формулировки умений в классификации сопровож-
даются определением ключевых терминов, приведением алгоритмов, 
носящих инвариантный и метапредметный характер. Например, 2.3.1. 
Осуществлять наблюдение объекта в соответствии с целями и спосо-
бами, предложенными учителем. Наблюдение – это метод познания, 
состоящий в преднамеренном, целенаправленном восприятии реаль-
ных объектов.  
                                                        
62 С. 169-176. Венгер Л.А. Психология/ Л.А. Венгер, В.С. Мухина. – М.: Просвещение, 1988. – 
366 с. 
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Нумерация умений значительно упрощает пользование классифи-
кацией. Так, по номеру умения, а не только по содержанию формули-
ровки, можно легко определить, в какую группу умений оно включе-
но. Например, умение «2.1.22. Составлять тезисы письменного текста. 
Тезисы – это сжато сформулированные основные констатирующие 
положения текста» относится к учебно-информационным умениям, о 
чем свидетельствует первая цифра «2», а именно: к группе «2.1. Уме-
ния работать с письменными текстами», о чем говорит вторая цифра 
«1». Цифра «22» является порядковым номером умения в данной 
группе. Подчеркнем, что номера умений в дальнейшем облегчают ра-
боту при разработке и использовании мониторингового инструмента-
рия. Кроме того, наличие нумерации умений облегчает не только 
внутришкольный контроль полноты выполнения данной классифика-
ции, но и проектирования формирования и развития данных умений в 
формате календарно-тематического планирования. 

Умения в классификации разделены на умения начальной и основ-
ной школы, учитывая общеобразовательный приоритет первых двух 
ступеней обучения, в границах которых собственно и формируются 
представления о данных умениях, закладываются технологические 
основы их использования. Очевидно, что в соответствии с профиль-
ным приоритетом старшей школы общеучебные умения в старших 
классах уже не формируются, они должны активно использоваться и 
развиваться при решении сложных учебно-познавательных проблем, 
лежащих в предметных, межпредметных и метапредметных плоско-
стях.  

В отличие от учебно-управленческих и учебно-информационных 
умений, сгруппированных в два блока – для начальной и основной 
школы, учебно-логические умения представлены целостно для этих 
ступеней общего образования. Это объясняется следующим. Совер-
шенствование качества учебно-управленческих и учебно-
информационных умений в первую очередь определяется усложнени-
ем алгоритмов и нормативных требований к учебной деятельности. 
Например, в начальной школе составляется простой план, а в основ-
ной – сложный план устного или письменного текста. В то время как 
учебно-логические умения и в начальной, и в основной школе осуще-
ствляются по одному и тому же алгоритму, но возрастает сложность 
учебной информации, которая анализируется, сравнивается, обобща-
ется. 
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Подчеркнем, что разработчики классификации не стремились соз-
дать уникальный авторский текст, отражающий частную точку зрения, 
а потому не разделяемый большинством учителей-практиков. Отнюдь. 
Содержание классификации основывается, прежде всего, на компле-
ментарных друг другу исследованиях отечественных дидактов, гно-
сеологов и психологов, получивших наибольшее признание как среди 
теоретиков, так и в практике работы школ.  

 
1.УЧЕБНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ УМЕНИЯ 

Начальная школа 
1.1. Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуаль-

ной и коллективной деятельности. 
1.2. Понимать последовательность действий, предъявляемую по 

индивидуальному и коллективному выполнению учебной задачи. 
1.3. Соблюдать последовательность действий по индивидуальному 

выполнению учебной задачи в отведенное время. 
1.4. Соблюдать последовательность действий по коллективному 

выполнению учебной задачи в отведенное время. 
1.5. Соблюдать основные правила выполнения домашней учебной 

работы в определенных временных границах. 
1.6. Выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для 

учебных занятий в школе и дома. 
1.7. Пользоваться учебными принадлежностями в соответствии с 

принятыми нормами. 
1.8. Соблюдать правильную осанку за рабочим местом. 
1.9. Выполнять советы учителя по соблюдению основных правил 

гигиены учебного труда. 
1.10. Сравнивать полученные результаты с учебной задачей, с пла-

ном ее реализации. 
1.11. Владеть основными средствами различных форм контроля 

(самоконтроль, взаимоконтроль). 
1.12. Оценивать свою учебную деятельность и деятельность одно-

классников по заданному алгоритму. 
Алгоритм – это предписание пошаговой последовательности дей-

ствий, точное выполнение которой позволяет решать учебные задачи 
определенного типа. 

1.13. Вносить необходимые изменения в последовательность и 
время выполнения учебной задачи. 
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Основная школа 
1.14. Определять индивидуально и коллективно учебные задачи 

для индивидуальной и коллективной деятельности. 
1.15. Определять наиболее рациональную последовательность дей-

ствий по индивидуальному выполнению учебной задачи. 
1.16. Определять наиболее рациональную последовательность дей-

ствий по коллективному выполнению учебной задачи. 
1.17. Определять наиболее рациональную последовательность и 

объем выполнения домашней учебной работы в режиме дня. 
1.18. Ставить общие и частные цели самообразовательной деятель-

ности. 
1.19. Адаптировать основные правила гигиены учебного труда под 

собственные индивидуальные особенности. 
1.20. Владеть различными средствами самоконтроля с учетом спе-

цифики изучаемого предмета. 
1.21. Самостоятельно оценивать свою учебную деятельность по-

средством сравнения с деятельностью других учеников, с собственной 
деятельностью в прошлом, с установленными нормами. 

1.22. Оценивать деятельность одноклассников посредством срав-
нения с установленными нормами, с их деятельностью в прошлом. 

1.23. Определять проблемы собственной учебной деятельности и 
устанавливать их причины. 

1.24. Вносить необходимые изменения в содержание, объем учеб-
ной задачи, в последовательность и время ее выполнения. 

 
 

2. УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ УМЕНИЯ 
2.1. Умения работать с письменными текстами 

Начальная школа 
2.1.1. Бегло, сознательно, правильно читать с соблюдением основ-

ных норм литературного произношения, логических ударений и пауз, 
тона, темпа чтения, соответствующих содержанию читаемого текста. 

Бегло, т.е. в темпе свободной речи; сознательно, т.е. с пониманием 
не только общего смысла текста, но и всех его элементов и языковых 
средств; правильно, т.е. без ошибок и искажений. 

Темп чтения вслух соответствует утвержденной норме. 
2.1.2. Пользоваться различными видами чтения: сплошным, выбо-

рочным, комментированным; по ролям; про себя; вслух. 
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Сплошное чтение – внимательное прочтение подряд всего мате-
риала для целостного изучения содержания текста. 

Выборочное чтение – чтение фрагментов текста для выполнения 
учебной задачи, связанной с конкретизацией или обобщением знаний. 

Комментированное чтение – это чтение, сопровождающееся пояс-
нением текста в форме объяснений, предположений, критических за-
мечаний. 

Чтение по ролям – это чтение текста, принадлежащего действую-
щим лицам, с элементами сценической игры. 

2.1.3. Самостоятельно готовиться к выразительному чтению про-
анализированного на учебном занятии художественного, публицисти-
ческого, научно-популярного текста. 

Выразительное чтение – это чтение, характеризующееся следую-
щими признаками: 1. Ясное, четкое произношение звуков, слов; дос-
таточные громкость и темп. 2. Соблюдение пауз и логических ударе-
ний. 3. Соблюдение интонации вопроса, утверждения, отрицания. 4. 
Придание голосу нужной эмоциональной окраски: радостной, груст-
ной, ироничной и пр. 

2.1.4. Работать с основными компонентами текста учебника: оглав-
лением; учебным текстом; вопросами и заданиями; словарем; прило-
жениями и образцами; иллюстрациями, схемами, таблицами и сно-
сками. 

2.1.5. Находить в тексте подзаголовок, абзац, красную строку. 
2.1.6. Определять примерное содержание незнакомой книги по ти-

тульному листу, оглавлению, предисловию, послесловию, иллюстра-
циям, аннотации. 

2.1.7. Находить необходимую книгу или статью, пользуясь библио-
графическими списками, картотеками, каталогами, указателями, от-
крытым доступом к книжным полкам. 

2.1.8. Пользоваться библиографической карточкой. 
2.1.9. Осуществлять библиографическое описание книги одного-

двух авторов. 
2.1.10. Различать научные, официально-деловые, публицистиче-

ские и художественные письменные тексты. 
2.1.11. Подбирать и группировать материал по определенной теме 

из научных, официально-деловых, публицистических и художествен-
ных текстов. 

2.1.12. Составлять простой план письменного текста. 
План – это последовательное представление частей содержания 
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изученного текста в кратких формулировках, отражающих тему и/или 
основную мысль. 

Тема – это исходный пункт текста или его части, то, относительно 
чего нечто утверждается или спрашивается. 

Основная мысль – это то, что утверждается или спрашивается о 
теме. 

Простой план – это план, включающий название значительных 
частей текста. Графическая форма записи простого плана выглядит 
следующим образом:  

1. 
2. 
3. и т.д. 
2.1.13. Грамотно и каллиграфически правильно (т.е. разборчиво, 

связно, в соответствии с утвержденными нормами) списывать и пи-
сать под диктовку тексты. 

Темп письма и объем текста соответствуют утвержденной норме. 
2.1.14. Оформлять тетради и письменные работы в соответствии с 

принятыми нормами. 
2.1.15. Создавать письменные тексты различных типов. 
Повествование – тип текста, который представляет изменение объ-

екта в движении и во времени. Компоненты повествования: завязка, 
развитие действия, кульминация, развязка. Повествование отвечает на 
вопрос – что произошло? 

Описание – тип текста, который представляет объект в статике, од-
нономоментно. Компоненты описания: общее представление объекта; 
подробная характеристика частей, его составляющих, или свойств. 
Описание отвечает на вопрос – какой? 

Рассуждение – тип текста, который представляет причинно-
следственные связи объектов. В зависимости от способа мышления 
рассуждения делятся на индуктивные и дедуктивные. Индуктивное 
рассуждение – это умозаключение от частного, конкретного к общему. 
Дедуктивное рассуждение – это умозаключение от общего к частному, 
от общих суждений к частным выводам. От способа рассуждения за-
висит форма построения текста. В рассуждении, построенном индук-
тивным путем, вначале излагаются мысли и факты, на основании рас-
смотрения которых затем делается общий вывод, обобщение. В рас-
суждении, построенном методом дедукции, сначала высказывается 
какое-то общее положение, а затем – мысли и факты, подтверждаю-
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щие справедливость общего положения, его истинность. Рассуждение 
отвечает на вопрос – почему? 

Объем сочиненного текста соответствует утвержденной норме. 
2.1.16. Владеть различными видами изложения текста: по отно-

шению к объему исходного текста – подробное и сжатое, по отноше-
нию к содержанию исходного текста – полное и выборочное. 

Объем излагаемого текста соответствует утвержденной норме. 
 
Основная школа 
2.1.17. Бегло, сознательно, правильно с соблюдением необходимой 

меры выразительности читать художественные, научно-популярные, 
публицистические и официально-деловые тексты.  

Темп чтения вслух соответствует утвержденной норме (См.: 2.1.1). 
2.1.18. Использовать в соответствии с учебной задачей следующие 

виды чтения: сплошное, выборочное, беглое, сканирование; аналити-
ческое, комментированное; по ролям; предварительное, повторное 
(См.: 2.1.2). 

Беглое чтение (динамичное, партитурное) – быстрое ознакомле-
ние с текстом в целом при большой скорости чтения. 

Сканирование – быстрый просмотр текста с целью поиска факта, 
слова, фамилии. 

Аналитическое чтение – критическое изучение содержания текста 
с целью его глубокого осмысления, сопровождающееся выпиской 
фактов, цитат, составлением тезисов, рефератов и т.д. 

Предварительное чтение – чтение, в процессе которого отмечают-
ся все незнакомые иностранные слова, научные термины, чтобы в 
дальнейшем уяснить их значение по словарям и справочникам. 

Повторное чтение – чтение текста посредством нескольких итера-
ций с целью более глубокого осмысления. 

2.1.19. Самостоятельно готовиться к выразительному чтению не-
знакомого художественного, публицистического, научно-популярного 
текстов. 

2.1.20. Составлять сложный план письменного текста. 
Сложный план – это план, включающий название значительных 

частей текста, а также их смысловых компонентов. Графическая фор-
ма записи сложного плана выглядит следующим образом:  

1. 
 1.1. 
 1.2. 
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2. и т.д. (См.: 2.1.12). 
2.1.21. Составлять на основании письменного текста таблицы, схе-

мы, графики. 
Таблица – это представление информации посредством горизон-

тального деления (строк) и вертикального деления (колонок, столбцов 
или граф). 

Схема – это условное графическое изображение, показывающее со-
ставные части объекта и связи между ними. 

График – это наглядное изображение зависимости какой-либо ве-
личины от другой. 

2.1.22. Составлять тезисы письменного текста. 
Тезисы – это сжато сформулированные основные констатирующие 

положения текста. 
2.1.23. Составлять конспекты письменного текста. 
Конспект – это краткое, связное и последовательное изложение 

констатирующих и аргументирующих положений текста. 
2.1.24. Составлять аннотацию письменного текста. 
Аннотация – небольшое связное описание и оценка содержания и 

структуры книги или статьи. 
2.1.25. Осуществлять пометки, выписки, цитирование письменного 

текста. 
Пометки – это надписи, записи, знаки, отмечающие что-либо: 

важность, актуальность, неясность, несогласие и т.п. 
Выписки – это копия части текста. 
Цитата – это выписка, наиболее характерно отражающая ту или 

иную мысль автора. 
2.1.26. Составлять рецензию письменного текста. 
Рецензия – это изложение анализа текста, в котором рассматрива-

ются его содержание и форма, отмечаются и аргументируются его 
достоинства и недостатки, делаются выводы и обобщения. 

2.1.27. Составлять реферат по определенной форме. 
Реферат – это аналитический обзор или развернутая рецензия, в 

которой обосновывается актуальность исследуемой темы, кратко из-
лагаются и анализируются содержательные и формальные позиции 
изучаемых текстов, формулируются обобщения и выводы. 

2.1.28. Осуществлять библиографическое описание книги, напи-
санной несколькими авторами, статьи в журнале, статьи в сборнике, 
многотомного издания. 
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2.1.29. Грамотно, индивидуальным почерком, не противоречащим 
общепринятому начертанию букв, списывать и писать под диктовку 
тексты. 

Темп письма и объем текста соответствуют утвержденной норме. 
2.1.30. Создавать тексты различных типов (См.: 2.1.15). 
Объем сочиненного текста соответствует утвержденной норме. 
2.1.31. Владеть различными видами изложения текста (См.: 

2.1.16). 
Объем излагаемого текста соответствует утвержденной норме. 
 

2.2.Умения работать с устными текстами 
Начальная школа 
2.2.1. Понимать сказанное однократно в нормальном темпе. 
2.2.2. Задавать восполняющие (открытые) и уточняющие (закры-

тые) вопросы в случае непонимания устного текста. 
Восполняющий (открытый) вопрос – это вопрос, связанный с вы-

яснением новых знаний и включающий в свой состав вопросительные 
слова типа: «Где?», «Что?», «Когда?», «Почему?», «Какие?» и др. 

Уточняющий (закрытый) вопрос – это вопрос, направленный на 
выяснение истинности или ложности, которые выражены в суждениях 
(«прямые» вопросы, вопросы «ли»). 

2.2.3. Различать научные, официально-деловые, публицистические 
и художественные устные тексты (См.: 2.1.10). 

2.2.4. Составлять простой план устного текста (См.: 2.1.12). 
2.2.5. Создавать устные тексты различных типов (См.: 2.1.15). 
2.2.6. Выразительно говорить (См.: 2.1.3). 
2.2.7. Владеть различными видами пересказа текста (См.: 2.1.16). 
 
Основная школа 
2.2.8. Догадываться о значении незнакомых слов или оборотов ре-

чи по контексту. 
Контекст – это законченная часть текста, в котором отдельные 

слова или обороты речи получают точный смысл, соответствующий 
их нормативному употреблению. 

2.2.9. Составлять сложный план устного текста (См.: 2.1.20). 
2.2.10. Составлять на основе устного текста таблицы, схемы, гра-

фики (См.: 2.1.21). 
2.2.11. Составлять тезисы устного текста (См.: 2.1.22).  
2.2.12. Составлять конспект устного текста (См.: 2.1.23). 
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2.2.13. Осуществлять цитирование устного текста (См.: 2.1.25). 
2.2.14. Составлять рецензию на устный текст (См.: 2.1.26). 
2.2.15. Составлять доклад. 
Доклад – это устный текст, значительный по объему, представ-

ляющий собой развернутое, глубокое изложение определенной темы. 
2.2.16. Взаимодействовать в различных организационных формах 

диалога и полилога: планирование совместных действий, обсуждение 
процесса и результатов деятельности, интервью, дискуссии и полеми-
ки. 

Дискуссия и полемика – виды спора, состоящие, в первом случае, в 
достижении определенной степени согласия, во втором – победы од-
ной стороны над другой. 

 
2.3. Умения работать с реальными объектами как источниками 

информации 
Начальная школа 
2.3.1. Осуществлять наблюдение объекта в соответствии с целями и 

способами, предложенными учителем. 
Наблюдение – это метод познания, состоящий в преднамеренном, 

целенаправленном восприятии реальных объектов. 
2.3.2. Использовать по рекомендации учителя различные виды на-

блюдения. 
Структурированное наблюдение – это наблюдение, осуществляе-

мое по плану, неструктурированное наблюдение – это наблюдение, 
при котором определен только объект наблюдения; полевое наблюде-
ние – это наблюдение в естественной обстановке; лабораторное на-
блюдение – это наблюдение, при котором объект находится в искусст-
венно созданных условиях. 

2.3.3. Осуществлять качественное и количественное описание на-
блюдаемого объекта. 

Качественное описание наблюдаемого объекта – это фиксация 
свойств объекта. 

Количественное описание наблюдаемого объекта – это определе-
ние отношения величин свойств объекта к однородным величинам, 
принятым за единицу измерения. 

2.3.4. Формировать под руководством учителя простейшие модели. 
Модели – это материальные и мысленно представленные объекты, 

которые в процессе изучения замещают объект-оригинал, сохраняя 
некоторые важные для определенного исследования свойства. 
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Основная школа 
2.3.5. Самостоятельно осуществлять наблюдение в соответствии со 

следующим алгоритмом: 
1. Определение цели наблюдения. 
2. Выбор объекта наблюдения. 
3. Выбор способов достижения цели наблюдения. 
4. Выбор способа регистрации полученной информации. 
5. Обработка и интерпретация полученной информации. 
2.3.6. Самостоятельно использовать различные виды наблюдения 

(структурированное, неструктурированное; полевое, лабораторное) 
(См.: 2.3.2). 

2.3.7. Определять, исходя из учебной задачи, необходимость ис-
пользования непосредственного или опосредованного наблюдения. 

Непосредственное наблюдение – это наблюдение, в процессе кото-
рого объект прямо воздействует на органы чувств наблюдателя. 

Опосредованное наблюдение – это наблюдение, в котором воздей-
ствие объекта на органы чувств наблюдателя опосредовано прибором. 

2.3.8. Определять, исходя из учебной задачи, необходимость ис-
пользования наблюдения или эксперимента (См.: 2.3.1). 

Эксперимент – это метод познания, предполагающий целенаправ-
ленное изменение объекта для получения знаний, которые невозмож-
но выявить в результате наблюдения. 

2.3.9. Самостоятельно формировать программу эксперимента, 
включающую следующие основные позиции: 

1. Цель эксперимента. 
2. Объект и предмет эксперимента. 
3. Гипотеза. 
4. Способы и условия подтверждения гипотезы. 
5. Способы регистрации процесса и результатов эксперимента. 
6. Способы обработки и интерпретации полученной информации. 
2.3.10. Самостоятельно оформлять отчет, включающий описание 

процесса экспериментальной работы, ее результаты и выводы о под-
тверждении (опровержении) гипотезы. 

2.3.11. Использовать, исходя из учебной задачи, различные виды 
моделирования. 

1. Материальное (предметное) моделирование: 
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- физическое моделирование – это моделирование, при котором ре-
альный объект замещается на его увеличенную или уменьшенную ко-
пию, позволяющую проводить изучение свойств объекта. 

- аналоговое моделирование – это моделирование на аналогии про-
цессов и явлений, которые имеют различную физическую природу, но 
одинаково описываемые формально (одними и теми же математиче-
скими уравнениями, логическими схемами и т.п.). 

2. Мысленное (идеальное) моделирование: 
- интуитивное моделирование – это моделирование, основанное на 

интуитивном представлении об объекте исследования, не поддаю-
щемся или не требующем формализации. 

- знаковое моделирование – это моделирование, использующее в 
качестве моделей знаковые преобразования какого-либо вида: схемы, 
графики, чертежи, формулы, набор символов и т.д. 

 
3. УЧЕБНО-ЛОГИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ 

3.1. Анализ и синтез 
3.1.1. Определять объект анализа и синтеза, т.е. отграничивать 

вещь или процесс от других вещей или процессов. 
3.1.2. Определять аспект анализа и синтеза, т.е. устанавливать 

точку зрения, с которой будут определяться существенные признаки 
изучаемого объекта. 

3.1.3. Определять компоненты объекта (т.е. составляющие части) 
в соответствии с установленным аспектом анализа и синтеза. 

3.1.4. Осуществлять качественное и количественное описание ком-
понентов объекта. 

Качественное описание – это определение свойств компонентов 
объекта. 

Свойства – это особенность, которая характеризует объект или его 
компоненты, но не является их составной частью и проявляется в от-
ношениях с другими объектами или компонентами. 

Количественное описание (измерение) – это определение соотно-
шения измеряемой величины к другой однородной величине, которая 
принята за единицу. 

3.1.5. Определять пространственные отношения компонентов 
объекта, т.е. устанавливать связи, порожденные существованием 
компонентов один подле другого. 
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Отношение – это когда с изменением состояния одного из объек-
тов меняется состояние другого, и тогда, когда такого изменения не 
происходит. 

Связь – это такое отношение между объектами, когда изменение 
одного из них соответствует изменениям другого. 

3.1.6. Определять временные отношения компонентов объекта, 
т.е. устанавливать связи, порожденные существованием компонентов 
один после другого. 

3.1.7. Определять функциональные отношения компонентов объ-
екта, т.е. устанавливать связи назначений, ролей, которые выполняют 
компоненты по отношению друг к другу и ко всему объекту, и, преж-
де всего, связи субординации и координации. 

Субординация – это согласованность функций компонентов объек-
та по вертикали. 

Координация – это согласованность функций компонентов объекта 
по горизонтали. 

3.1.8. Определять причинно-следственные отношения компонен-
тов объекта, т.е. устанавливать, какими компонентами данный ком-
понент порожден или изменен и какие компоненты данным компо-
нентом порождены или изменены. 

Причина – это побудительное начало; то, что порождает другое или 
вызывает в нем изменения. 

Следствие – это то, что с необходимостью вытекает из другого. 
3.1.9. Определять отношения объекта с другими объектами (См.: 

3.1.5 – 3.1.8). 
3.1.10. Определять свойства объекта, т.е. устанавливать свойства, 

порожденные взаимосвязью компонентов, но им не принадлежащие. 
3.1.11. Определять существенные признаки объекта. 
Существенные признаки – это признаки, без которых данный объ-

ект существовать не может. 
Признаки – это компоненты, их свойства и отношения между ком-

понентами, а также свойства объекта и отношения между данным 
объектом и другими объектами, по которым объект можно узнать, оп-
ределить, описать; все то, в чем объект сходен с другими объектами 
или отличен от них. 

 
3.2. Сравнение 

3.2.1. Определять объекты сравнения, т.е. отграничивать вещи и 
процессы от других вещей и процессов. 
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3.2.2. Определять аспект сравнения объектов, т.е. устанавливать 
точку зрения, с которой будут сопоставляться существенные признаки 
объектов. 

3.2.3. Выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавли-
вать либо только сходство, либо только различие по одному аспекту. 

Сходство – это наличие общего признака, т.е. признака, присущего 
двум или более объектам сравнения. 

Различие – это наличие отличительного признака, т.е. признака, 
присущего только одному объекту сравнения. 

3.2.4. Выполнять неполное комплексное сравнение, т.е. устанавли-
вать либо только сходство, либо только различие по нескольким ас-
пектам. 

3.2.5. Выполнять полное однолинейное сравнение, т.е. одновремен-
но устанавливать сходство и различие объектов по одному аспекту. 

3.2.6. Выполнять полное комплексное сравнение, т.е. одновременно 
устанавливать сходство и различие объектов по нескольким аспектам. 

3.2.7. Выполнять сравнение по аналогии, т.е. из сходства объектов 
в некоторых признаках делать предположение об их сходстве в других 
признаках. 

 
3.3. Обобщение и классификация 

3.3.1. Осуществлять индуктивное обобщение (от единичного дос-
товерного к общему вероятностному), т.е. определять общие сущест-
венные признаки двух и более объектов и фиксировать их в форме 
понятия или суждения. 

Понятие – это мысль, отражающая общие существенные признаки 
объектов. 

Суждение – это мысль, в которой что-либо утверждается или отри-
цается о признаках объектов. 

Индуктивное обобщение осуществляется по следующему алгорит-
му: 

1. Актуализируйте существенные признаки объектов обобщения. 
2. Определите общие существенные признаки объектов. 
3. Зафиксируйте общность объектов в форме понятия или сужде-

ния. 
3.3.2. Осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единично-

го достоверного под общее достоверное), т.е. актуализировать поня-
тие или суждение и отождествлять с ним соответствующие сущест-
венные признаки одного и более объектов. 
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Дедуктивное обобщение осуществляется по следующему алгорит-
му: 

1. Актуализируйте существенные признаки объектов, зафиксиро-
ванные в понятии или суждении. 

2. Актуализируйте существенные признаки заданного объекта или 
объектов. 

3. Сопоставьте существенные признаки и определите принадлеж-
ность объекта или объектов к данному понятию или суждению. 

3.3.3. Осуществлять классификацию, т.е. делить род (класс) на ви-
ды (подклассы) на основе установления признаков объектов, состав-
ляющих род. 

Род – это совокупность объектов, которые объединяются в целое 
по общим существенным отличительным признакам. 

Классификация осуществляется по следующему алгоритму: 
1. Установите род объектов для классификации. 
2. Определите признаки объектов. 
3. Определите общие и отличительные существенные признаки 

объектов. 
4. Определите основание для классификации рода, т.е. отличитель-

ный существенный признак, по которому будет делиться род на виды. 
5. Распределите объекты по видам. 
6. Определите основания классификации вида на подвиды. 
7. Распределите объекты на подвиды. 
 

3.4. Определение понятий 
3.4.1. Различать объем и содержание понятий, т.е. определяемые 

объекты и совокупность их существенных признаков. 
3.4.2. Различать родовое и видовое понятия. 
Родовое понятие – это понятие, объем которого содержит объем 

другого понятия. 
Видовое понятие – это понятие, объем которого содержится в объ-

еме другого понятия. 
3.4.3. Осуществлять родовидовое определение понятий, т.е. нахо-

дить ближайший род объектов определяемого понятия и их отличи-
тельные существенные признаки. 

 
3.5. Доказательство и опровержение 

3.5.1. Различать компоненты доказательства, т.е. тезис, аргумен-
ты и форму доказательства. 
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Тезис – это суждение, истинность которого надо доказать. 
Аргументы – это суждения, из которых выводится истинность те-

зиса. 
Форма доказательства – это способ логической связи между тези-

сом и аргументами. 
3.5.2. Осуществлять прямое индуктивное доказательство, т.е. не-

посредственно выводить истинность общего тезиса из аргументов, 
являющихся менее общими суждениями. 

3.5.3. Осуществлять прямое дедуктивное доказательство, т.е. не-
посредственно выводить истинность тезиса из аргументов, являющих-
ся более общими суждениями. 

3.5.4. Осуществлять косвенное апагогическое доказательство (до-
казательство «от противоречащего»), т.е. устанавливать истинность 
тезиса посредством доказательства ложности противоречащей ему 
мысли (антитезиса). 

3.5.5. Осуществлять косвенное разделительное доказательство 
(метод исключения), т.е. последовательно исключать из полностью 
исчерпывающей совокупности альтернативные мысли, кроме одной, 
которая является доказываемым тезисом. 

3.5.6. Осуществлять опровержение тезиса посредством выведения 
из него ложных следствий («сведение к абсурду»). 

3.5.7. Осуществлять опровержение тезиса посредством установле-
ния истинности антитезиса. 

3.5.8. Осуществлять опровержение аргументов. 
3.5.9. Осуществлять опровержение связи аргументов и тезиса. 
 

3.6. Определение и решение проблем 
3.6.1. Определять проблемы, т.е. устанавливать несоответствие ме-

жду желаемым и действительным.  
3.6.2. Определять для решения проблем новую функцию объекта, 

т.е. устанавливать новое значение, роль, обязанность, сферу деятель-
ности. 

3.6.3. Осуществлять перенос знаний, умений в новую ситуацию для 
решения проблем. 

3.6.4. Комбинировать известные средства для нового решения про-
блем. 

3.6.5. Формулировать гипотезу по решению проблем.63  
                                                        
63 Татьянченко Д.В. Развитие общеучебных умений школьников/ Д.В. Татьянченко, 
С.Г. Воровщиков// Народное образование. – 2003. – № 8. – С. 115-126. 
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