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Предисловие 

Перед Вами сборник методических разработок уроков, в котором обобщен 

опыт педагогов Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 23», использующих в работе с детьми 

различные современные технологии и методические приёмы.  

Уроки составлены в самых разнообразных формах: интегрированный урок, 

урок-конкурс, урок-игра, урок-исследование, урок-деловая игра. Данный сборник 

составлен с целью распространения опыта работы учителей и является 

обобщением практического материала. 

Сборник состоит из нескольких разделов: 

 методические разработки учителей методического объединения 

естественно - научного цикла; 

 методические разработки методического объединения учителей 

гуманитарных наук; 

 методические разработки методического объединения физической 

культуры; 

 методические разработки психологической, библиотечной и музейной 

службы школы. 

Представленные уроки – это показатель высокого уровеня мастерства, 

умения педагогов донести до обучающихся нечто поучительное, 

соответствующее уровню своего времени и позволяющее сделать вывод для 

будущего. Данные уроки также являются актуальными, т.е. важными, 

существенными для настоящего времени, имеющими непосредственное 

отношение к интересам живущего человека, насущными. И каждый учитель 

решает лично, каким сделать свой урок. 

Своими уроками учителя пробуждают в учениках потребность в знаниях, 

придают этим знаниям личностный смысл. Уроки вовлекает учеников в активную 

деятельность, дарят ребёнку желание быть успешным.  

Предложенные Вашему вниманию уроки разработаны с использованием 

системно-деятельностного подхода, который нацелен на развитие личности. 

Реализация этого метода  обучения  опирается на методы: активные, 

интерактивные, исследовательские, проектные. 

Педагоги используют компетентностный подход, который усиливает 

практическую ориентированность образования, подчеркивает роль опыта, умения 

на практике реализовать знания.  



Увидеть мир в целостности помогают ученикам метапредметные 

технологии обучения, использование которых в преподавании учебных предметов 

позволило продемонстрировать обучающимся процессы становления научных и 

практических знаний, включить в структуру урока современные вопросы, задачи 

и проблемы, в том числе значимые для молодежи. 

Не секрет, что использование информационных технологий способствует 

раскрытию, сохранению и развитию индивидуального подхода в обучении 

школьников, формированию у них познавательного интереса к будущей 

профессиональной деятельности, что значительно повышает их 

конкурентоспособность и мобильность на рынке интеллектуального труда. 

На представленных уроках широко применяются здоровьесберегающие 

технологии. 

Наш методический сборник будет очень полезен для творчески работающих 

учителей. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Логунова Валентина Александровна, 

учитель математики высшей квалификационной 

категории. 

 



 «Параллельные прямые» 
 

 

Цели: 

 закрепление умений использовать знания признаков, свойств углов, 

образованных при пересечении параллельных прямых секущей;  научить видеть 

различные способы при решении одной задачи; 

 продолжить формирование умений и навыков по решению задач; 

стимулировать учащихся к овладению решением задач; 

 совершенствовать, развивать умения и навыки по решению задач на 

применение признаков и свойств параллельных прямых; 

 развивать логическое мышление, учить анализировать и обобщать; 

 продолжить работу по развитию математической речи и памяти; 

 развитие логического мышления учащихся, внимания, активности, чувство 

ответственности, самостоятельности, культуры общения; 

 продолжить формирование навыков эстетического оформления записей в 

тетради и выполнения чертежей; 

 приучать к умению общаться и выслушивать других; 

 развитие творческой самостоятельности и инициативы; 

 воспитание познавательной активности, чувства ответственности, культуры 

общения. 

Ход урока: 

I.  Организационный момент.  

II. Актуализация знаний (Устно) 

1.  Расшифруйте анаграммы 

 ослопктьс               (плоскость) 

 ярмыеп                    (прямые) 

 ен сепересяютка     (не пересекаются) 

 лепаарльеын           (параллельные) 

 ущексяа                   (секущая) 

 рентвунтние            (внутренние) 

 лоуг                          (угол) 

Составить фразу по ключевым   словам.  Дайте определение всем известным 

понятиям. 

 

 

2 . Закончи предложение  

 Параллельными называются прямые… 

 Перпендикулярными называются прямые, которые… 

 Если прямые перпендикулярны третьей, то они между собой… 

 Аксиома – это утверждение, которое…. 



 Теорема- это утверждение, справедливость которого… 

3. Работа по рисунку: 

 

Как называются углы, образованные двумя прямыми и секущей? Дайте им всем 

определение. 

Как называются эти углы: <4 и <5; <1 и <5; <4 и <6; <8 и <3; <1 и <6; <4 и <3; <7 и 

<5;    <3 и <5; <2 и <5? 

4. Индивидуальная работа учащихся (3 учащихся на местах, 1 ученик - за доской 

выполняют задания одного варианта. Проверку осуществляют совместно всем 

классом) 

 

 

Выберите правильный ответ: 

1. Прямые a и b - параллельные, с-секущая. 

<7 и <1  

соответственные 

односторонние 

накрест лежащие 

2. Дано: <8 = 25°. Найти: <1  

не знаю 

<1 = 155° 

<1 = 25° 

 

3. Дано: m || n, <3 + <5 = 300°. Найти: <3  

<3 = 30° 

<3 = 150° 

не знаю 



 

4. Параллельны ли прямые a и b, если (см. 

рисунок)  

да 

не знаю 

нет 

 

III.  Решение задач 

Решите задачи  по готовым чертежам у доски: 

 

 

 

 

 

 

Дано: a || b, c - секущая 

<2 = 114°. 

Найти: <1, <3, <4 

 

 

Дано: p , m,  n -прямые 

<2 = 65°, <7 = 65°. 

Доказать:m || n 

 

 

IV.  Физкультминутка 

Рисуй глазами треугольник. 

Теперь его переверни 

Вершиной вниз. 



И вновь глазами 

ты по периметру веди. 

Рисуй восьмерку вертикально. 

Ты головою не крути, 

А лишь глазами осторожно 

Ты вдоль по линиям води. 

И на бочок ее клади. 

Теперь следи горизонтально, 

И в центре ты остановись. 

Зажмурься крепко, не ленись. 

Глаза открываем мы, наконец. 

Зарядка окончилась. 

Ты – молодец! 

V. Решение занимательной задачи. 

1. <ВАК=32
0
,  <КАС=29

0
,  <АСF=61

0
,  <АКМ=148

0
. Параллельны ли КМ  и СF? 

 

 

 

VI. Диктант. (Учащиеся выполняют на листочках). Заполните пропуски в 

формулировке признаков, свойств углов при пересечении параллельных прямых 

секущей 



Две прямые на плоскости называются параллельными, если они… 

Если две параллельные прямые пересечены третьей, то сумма внутренних… 

Назовите на данном рисунке углы: 

 

внутренние накрест лежащие… 

соответственные… 

односторонние… 

смежные (две пары)… 

вертикальные (две пары)… 

Если один из внутренних накрест лежащих углов при параллельных прямых и 

секущей равен 34° 

Если две параллельные прямые пересечены третьей, то соответственные… 

Если один из односторонних углов при параллельных прямых и секущей равен 

150°, то другой равен… 

Будут ли прямые параллельными, если односторонние углы равны по 30° и 120° 

                                                               

 

 

 

  Ответы к диктанту 

 

Две прямые на плоскости называются 

параллельными, если они не 

пересекаются. 

Если две параллельные прямые 

пересечены третьей, то сумма внутренних 

односторонних углов равна 180° 

 

3 и 6; 4 и 5 – накрест лежащие 

1 и 6; 2 и 5; 3 и 8; 4 и 7 – соответственные 

3 и 5; 4 и 6 – односторонние 

1 и 2; 2 и 3 – смежные 

2 и 4; 1 и 3 – вертикальные 



4. 34° 

5. Углы равны 

6. 30° 

7. Нет, т.к. их сумма не равна 180° 

 

 

VII.   Тест (выполняется в тетради) 

1)Вычеркнуть лишние слова в скобках: 

Аксиома – это (очевидные, принятые, исходные) положения геометрии, не 

требующие  (объяснений,  доказательств, обоснований). 

Ответ: очевидно, принятые, объяснений, обоснований. 

2) Выбрать окончание формулировки аксиомы параллельных прямых: 

Через точку, не лежащую на данной прямой, проходит: 

а) только одна прямая, параллельная данной; 

б) всегда проходит прямая, параллельная данной;  

в) только одна прямая, не пересекающаяся с данной. 

Ответ: а. 

3) Что может быть следствием аксиомы или теоремы? Указать неверные ответы. 

а) Утверждение, не требующее доказательства. 

б) Новая теорема, для доказательства которой использована аксиома или 

теорема. 

в)  Утверждение, непосредственно выводимое из аксиомы или теоремы. 

Ответ: а, б. 

4) Указать следствия аксиомы параллельных прямых. 

а) Если отрезок или луч пересекает одну из параллельных прямых, то он 

пересекает и другую. 

б) Если две прямые параллельны третьей прямой, то они параллельны друг другу. 

в) Если прямая пересекает одну из параллельных прямых, то она пересекает и 

другую. 

г) Если три прямые параллельны, то любые две из них параллельны друг другу. 



д) Если две прямые не параллельны третьей прямой, то они не параллельны между 

собой. 

е)  Если прямая пересекает одну из параллельных прямых, то она не может 

пересекать другую. 

ж) Если две прямые параллельны третьей прямой, то они не могут быть не 

параллельны между собой. 

Ответ: б, в, е, ж. 

5) Указать правильный ответ на вопрос. 

Если через точку, лежащую вне прямой. Проведено несколько прямых, то сколько из 

них пересекаются с исходной прямой? 

а) Неизвестно, так как не сказано, сколько прямых проведено через точку. 

б) Все, кроме параллельной прямой. 

в) Все, которые имеют на рисунке точку пересечения с исходной прямой. 

Ответ: б. 

6) Почему, если одна из прямых, проходящих через точку, лежащую вне заданной 

прямой, параллельна этой прямой, то другие прямые, проходящие через эту точку, не 

могут быть ей параллельны? Указать неправильный ответ на этот вопрос. 

а) Это противоречит аксиоме параллельных прямых. 

б) Любая другая пряма,. если она также параллельна заданной, совпадает с 

первой. 

в) Все другие прямые имеют точку пересечения с заданной прямой, хотя она 

может находиться на сколь угодно большом расстоянии от исходной точки. 

Ответ: в. 

7. Сколько  углов образуется при пересечении двух параллельных прямых третьей? 

1) 4. 

2) 6.  

3) 8.                                            Ответ: 3 

4) 12. 

8. Сколько равных острых углов может образоваться при пересечении двух 

параллельных прямых третьей? 

1) 2. 

2) 4.   

3) 6.                                              Ответ: 2. 



4) 8. 

9. Сколько равных тупых углов может образоваться при пересечении двух 

параллельных прямых третьей? 

1) 2. 

2) 4. 

3) 8                                                Ответ: 2. 

4) 16. 

10. Сколько прямых углов может образоваться при пересечении двух параллельных 

прямых третьей? 

1) 0 

2) 2. 

3) 4.                                                Ответ: 4 

4) 8. 

11. При пересечении двух параллельных прямых третьей один из углов оказался 

равным 34. Найдите наименьший из всех образованных при этом углов. 

1) Нельзя определить. 

2) 34. 

3) 68.                                              Ответ: 2. 

4) 146. 

12. При пересечении двух параллельных прямых третьей один из углов оказался 

равным 112. Найдите наименьший из всех образованных при этом углов. 

1) Нельзя определить. 

2) 34. 

3) 68.                                               Ответ: 3. 

4) 112. 

13. При пересечении двух параллельных прямых третьей один из углов оказался 

равным 97. Найдите наименьший из всех образованных при этом углов. 

1) 97. 

2) 83. 

3) 77.                                             Ответ: 2. 

4) 7. 



 

 

 

Задания для учащихся, работающих 

быстрее (задачи заготавливаются 

заранее на карточках и оцениваются 

отдельно) 

 

 

 

 

 

 

 

Дано: a и b, c и d; 

<2 = 65°, <3 = 115°, <4 = 121°. 

Доказать: a || b 

Найти: <1 

 

В равнобедренных треугольниках ABC и 

DEF: 

<1 = <2 

Доказать: AB || CD 

 

На рисунке: MQ = NP 

<1 = <2 

Доказать: MN || PQ 

 

Дано: a || b 

<1 больше <2 в 5 раз 

Найти: <1, <2, <3, <4 



 

Дано:m || n 

<2 + <8 = 100° 

Найти: остальные углы 

 

Дано: <1 = <2 = <3 

Доказать: a || b и m || n 

 

Дано: <8 = 83° 

<2 больше <1 на 14° 

Доказать: MN || AB 

 

VIII. Итог урока. Рефлексия. 

IX. Домашнее задание: ответить на вопросы для повторения; задание на выбор: 

составить кроссворд по теме "Параллельные прямые" (10-15 слов) или придумать 

10-15 анаграмм или составить 5-8 ребусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Логунова Валентина Александровна, 

учитель математики высшей квалификационной 

категории. 

 

«Равносильность неравенств» 

 

Цель урока:  обобщить и систематизировать  и расширить знания по 

материалу «Равносильность неравенств» 

Задачи урока:  

 создать условия для повторения, закрепления, углубления знаний при 

выполнении заданий, при отработке основных методов решения, для развития 

логического мышления; 

 способствовать развитию познавательных и исследовательских умений 

обучающихся, повышению культуры общения; 

 способствовать развитию у обучающихся навыков взаимоконтроля и 

самоконтроля знаний, навыков самостоятельной работы и самостоятельного 

выбора вида деятельности 

Планируемые результаты:  обучающиеся отработают навыки решения 

неравенств. 

Содержание урока 

I.            Организационный момент урока.  

«Вы талантливые, дети! Когда-нибудь вы сами приятно поразитесь, какие вы 

умные, как много и хорошо умеете, если будете постоянно работать над собой, 

ставить новые цели стремиться к их достижению…» (Ж.Ж.Руссо)  

Девочки, мальчики садитесь, пожалуйста.  

Какой урок сейчас?  

Проверяем готовность.  

Какое нужно настроение, чтобы урок получился удачный?  



Я желаю вам сохранить хорошее настроение на весь урок.  

Предлагаю обучающимся на желтых стикерах  написать, чего они ждут на 

уроке, а на красных чего опасаются. 

 

II. Постановка цели урока.  

«Решение неравенств» – тема очень актуальная в математике. С 

неравенствами мы встречались на уроках алгебры, начиная с 8 класса. Мы 

рассматривали разные виды и разные способы решения неравенств. Очень много 

заданий такого типа встречаются в текстах ЕГЭ базового и профильного уровней. 

Сегодня мы обобщим решение разных видов неравенств.  Для этого необходимо 

повторить теоретический материал. 

 

III. Актуализация знаний обучающихся. 

Ответьте на вопросы (фронтальный опрос обучающихся): 

1. Какие уравнения называются равносильными? 

2. Перечислите основные равносильные преобразования. 

3. Сформулируйте определение уравнения - следствия. 

4. Какие преобразования приводят к уравнению – следствию. 

5. Что называется решением системы? 

6. Что значит равносильность неравенства системам? 

Решите устно (материал устного счета представлен в виде презентации): 

1. Придумайте 3 неравенства, равносильных неравенству:  

а)  х²-9≤0 

б)  
 

 
 <

 

 
. 

2. Придумайте 3 неравенства-следствия: 

а)       <0;  

б)      <25. 

3. Равносильны ли неравенства: 

а)     +3     >16  и      >16-3      

б)      *      
    <0    и           

    <0 

4.       Замените неравенство более простым равносильным неравенством: 

а)        
     <        

     

б)      ≥      

в)      
 

≥     
 

 

 

IV. Выполнение упражнений.  

Каждое задание (а,б,в) выполняет обучающийся у доски с обсуждением 

решения со всем классом. 

1. Являются ли неравенства равносильными: 

а) (х+3) – 
 

   
>-х+2-

 

   
      и     х+3>-х+2 

Решение: нет, так как х=1 не может быть решением 1 неравенства, а х=1 

является решением 2 неравенства. 

б)  
   

       
<2    и    2х²-11х+15>0 



Решение: нет, так как ОДЗ 1 неравенства равносильно 
 

   
<2 

в)     <           и    х-1<2-х 

Решение:  

ОДЗ 1 неравенства:  
     
     

            ] 

Решением  2 неравенства является промежуток (-∞; 1,5). 

Следовательно, данные неравенства не являются равносильными. 

2. Неравенства а)-з) представлены на слайде презентации поочередно. 

Обучающиеся самостоятельно выполняют задание и потом обсуждают разные 

варианты решений. 

Составьте равносильные математические модели, соответствующие данным 

неравенствам:  

а)      >         

б)             <        
        

в)         <2х-3 

г)         >3х-4 

д)         ≥      

е) |x²-2x|≤x-1 

ж) |x-5|>|x+1| 

з) 
       

           

          
≤0 

 

V. Самостоятельная работа класса с  разноуровневой дифференциацией. 

Обучающиеся класса разбиты на группы (уровни) 

1.  Двое обучающихся  работают у доски (1 уровень) 

2.  Двое обучающихся на переносной доске  (2 уровень) 

3.  Все обучающиеся класса  работают по карточкам разных уровней 

сложности 

1 уровень – 3 балла 

1 вариант 

Решите неравенства: 

а)      >2х-1 

б) (х-4)      
        >0 

2 вариант 

Решите неравенства: 

а)      >х 

б) (х²-36)      
         >0 

 2 уровень – 4 балла 

1 вариант 

Решите неравенства: 

а)               >0 

2 вариант 

Решите неравенства: 

а)             >0 

 

Ответы самостоятельной работы представлены на слайдах презентации. 

Обучающиеся проводят самоконтроль и сдают тетради на проверку учителю  

 

VI. Итог урока. Рефлексия. 



Оцените свою работу на уроке.  

Продолжить фразы на стикерах: 

Сегодня я узнал…… 

Я смог……. 

Я понял, что…….. 

Я научился……. 

Было интересно…… 

У меня получилось…… 

 

VII. Домашнее задание: № 1789 (в,г), 1791 (б), 1793 (а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- С какими неравенствами познакомились на уроке? 

- Дайте определение равносильных неравенств. 

- Перечислите основные равносильные преобразования.  

В начале занятия вы написали свои ожидания и опасения, закройте  при 

необходимости цветными листочками: сбывшиеся ожидания и несбывшиеся 

опасения - желтыми и  несбывшиеся ожидания и подтвердившиеся опасения – 

красными. 

Закрепите их на дереве 

Оценка результата урока: желтое дерево – цели достигнуты, корни крепкие, 

крона густая, ждем плодов.  

Красное дерево выросло – выросло не то, что ожидали. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Ирина Владимировна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель математики высшей 

квалификационной категории. 

 

«Умножение одночлена на многочлен» 

 

Цель урока:  

 знать, как умножить одночлен на многочлен;  

 уметь использовать распределительное свойство умножения в решении 

уравнений; 

 уметь слушать одноклассников,  владеть навыками совместной 

деятельности, уметь распределять работу  в группе,  формировать 

коммуникативную компетенцию учащихся;  

 воспитывать ответственность и аккуратность. 

 уметь обрабатывать информацию;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов своей деятельности и деятельности своего товарища.  

 

Ход  урока 

 

1. Организационный момент. Приветствие, проверка подготовленности к 

уроку. 

2. Актуализация знаний. Устно: 

1. Разделите выражения на две группы. По какому принципу вы разделили? 

;4,3) 2 уха        б) ;2 хх         в) );8,0(а       г) ;10с     д) ;6,0    е) .810 хух   

 Что такое многочлен? Стандартный вид? 

 Что такое многочлен? Стандартный вид? 



2. Выполнить умножение одночленов: 

;)6() 252 хууха     б) .
2

3

9

4 3 авав   

 Сформулируйте правило умножения одночленов. 

3. Выполнить возведение в степень: 

;)2)( 324ваа   б) .)( 632вса  

 Сформулируйте свойства степеней с натуральными показателями. 

4. Приведите подобные члены многочлена: 

.69912)

;3810)

22 вввааб

хухуха




 

 Какие слагаемые называются подобными? 

5. Раскрыть скобки: 

).25()5)(

);2()31)(

2

2

ухухб

вааа




 

 Сформулируйте правила раскрытия скобок. 

6. Расшифруйте анаграммы, составьте из слов фразу и сформулируйте тему урока: 

 едстивяй                    (действия) 

 гомнолечанми           (многочленами) 

 жеуномние                (умножение) 

 чднонале                    (одночлена) 

 чонгомелн                  (многочлен) 

 

 

3. Изучение нового материала 

Итак, тема нашего урока "Умножение многочлена на одночлен".  

1. Предлагаю сейчас разбиться на группы (по 4 человека).  

Возьмите карточку № 1.  

Задание: 

1. Обсудите в группе решение задания:  )37(2 2  ххх . 

2. Попытайтесь  сформулировать  правило умножения одночлена на 

многочлен и выдвиньте свою гипотезу. 

3. Обоснуйте свою гипотезу (почему можно так делать). 

4. Через три минуты представьте свой материал классу (используется ватман, 

фломастеры). 

Идёт работа в группах, далее каждая группа выдвигает свою гипотезу и 

представляет классу, проходит 

общее обсуждение и делается вывод) 

Учитель обобщает: при умножении  одночлена на многочлен используется 

распределительное свойство умножения: а(в+с)=ав+ас 

                                      а(в+с+d)=ав+ас+аd 

2х  )37( 2 хх 2х 2х +2х )7( х +2х 3 = ххх 6142 23   

Учащиеся переписывают в тетрадь этот пример. 

Обратите внимание, что в результате мы получили столько одночленов в 

многочлене сколько их было в данном многочлене. 



2. Учащиеся пытаются  сформулировать правило умножения одночлена на 

многочлен. 

Чтение правила по  учебнику (стр. 126). 

3. Ученики по цепочке   выполняют задания с комментарием:  

)3(5 233

аааа  . 

 )52(7 273 ааа  

 )3(5 233 хххх  

4. Впишите пропущенный множитель: 

а)_____ ;63)2( 22 ауахух   

.147_____)(_________7) 2 авваавб   

Учащиеся выполняют самопроверку (по записям на слайде) 

 

 

 

 

4. Закрепление. Самостоятельная работа. 

1. Самостоятельная работа выполняется в парах (2 варианта), необходимо 

рационально распределить задания друг с другом, чтобы успеть выполнить 

работу.  

1 в. 2 в. 

1.  3х(2х-1) 1.  2у(4у-2) 

2.  )12(8 32  вав  2.  )42(5 43  ваа  

Учащиеся выполняют проверочную работу, а затем выполняется 

самопроверка работы по образцу. 

2. Выполнение примеров на применение действия. 

 Упростите выражение  )25(23 2 ууу   

уууууууу 1074103)25(23 2222   

 Решите уравнение   .54)2(53  хх  

8

648

10548

545103

54)2(53











х

х

х

хх

хх

 

 

5. Подведение итогов урока 

Учащиеся отвечают на вопросы:  

 Достигли ли мы своей цели? 

 Каков результат нашей деятельности на уроке? 

 Как умножить одночлен на многочлен? 

 Где используется это правило? Цель на будущее. 

6. Рефлексия 

Перед уходом с урока на листе полях нарисовать улыбающийся смайлик, если все 

было на уроке понятно, и не улыбающийся, если остались непонятые вопросы. 

7. Домашнее задание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Кузнецова Ирина Владимировна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель математики 

высшей квалификационной категории. 

 

 

 «Уравнения и неравенства с модулями» 

Цель урока: создать условия для изучения, усвоения обучающимися темы 

«Решение уравнений и неравенств с модулями». 

Задачи урока: 

Обучающая: обеспечить в ходе урока усвоение правил  и алгоритма решения 

уравнений, содержащих переменную под знаком модуля; научить применять 

алгоритм при решении уравнений и неравенств; формирование навыков решения, 

используя свойства модуля. 

Развивающая: развивать у обучающихся умение видеть главное, сравнивать, 

обобщать, логически излагать мысли в ходе решения уравнений и неравенств; 

развитие мыслительной деятельности, умение анализировать, обобщать; развитие 

познавательной активности; продолжение формирования математической речи. 

Воспитательная: воспитание чувства ответственности в изучении предмета, 

взаимоуважение, самостоятельности в работе; воспитание организованности, 

внимания, математической наблюдательности, воспитание эстетических навыков. 

Планируемые результаты: обучающиеся научатся решать уравнения и 

неравенства, содержащие модуль. 

 



                                           Содержание урока 

«Считай несчастным тот день или тот час,  

в который ты не усвоил ничего нового  

и ничего не прибавил к своему образованию» 

         Организационный момент урока. 

 Настал новый урок. Я улыбнусь вам, а вы улыбнетесь друг другу. И 

подумаете: как хорошо, что мы сегодня здесь все вместе. Мы скромны и добры, 

приветливы и ласковы. Мы все здоровы.  

Глубоко вдохните и выдохните. Выдохните вчерашнюю обиду, злобу и 

беспокойство. Я желаю всем нам хорошего урока  

Предлагаю обучающимся на желтых стикерах  написать, чего они ждут на 

уроке, а на красных чего опасаются. 

 

Постановка цели урока.  

Согласно государственному стандарту образования, обучающиеся должны 

уметь решать уравнения и неравенства разных видов, среди которых с модулями. 

Сегодня мы научимся решать уравнения и неравенства, содержащие модуль. Эти 

задания очень часто встречаются в тестах ЕГЭ по математике базового и 

профильного уровней. Для этого необходимо повторить теоретический материал. 

 

Актуализация знаний обучающихся. 

Ответьте на вопросы (фронтальный опрос обучающихся): 

1. Что такое модуль числа?  

(определение: |а|= 
          
           

 ) 

2. Устно раскройте знак модуля (задания представлены на слайде 

презентации): 

|  -3|,      |1-  |,   |3-  |,             
3. Решите уравнение (задания представлены на слайде презентации): 

|х|=3 

|-х|=5 

|х|=-10 

|х-15|=9 

4. Объясните геометрическую интерпретацию понятия |а|. 

5. Свойства модуля числа: 

|а|≥0 

|-а|=а 

|а|²=а² 

|а*в|=|а|*|в| 

6. Что значит решить уравнение? 

 

Изучение нового материала 



1. Подберите корень уравнения |x-5|=10 (х=105) 

-   Как вы считаете, удобно ли уравнения решать методом подбора? 

- Методом подбора такие уравнения решать неудобно, поэтому сегодня мы 

рассмотрим основные методы решения уравнений с модулями. 

У каждого обучающегося находится таблица «Как решить уравнения и 

неравенства» вида: 

Виды уравнений и 

неравенств 

Способы решения Особенности решения 

|f(х)|=а,  

где а≥0 
 
      

       
  

Обращаем внимание на 

значение а 

Если а<0, то корней нет 

|f(x)|=g(x) 
 
         

      
 и  

 
          

      
  

После решения 

уравнений в системе 

исключить те корни, 

которые не входят в 

решение неравенства 

|f(x)|=|g(x)| 
 
         

          
  

Совокупность удобно 

применять, если под 

модулем выражение 

выше первой степени 

|f(x)|<a -a<f(x)<a  

|f(x)|>a 
 
      

       
  

 

- К какому виду уравнения из таблицы подходит? (Обучающиеся выбирают 

способ решения и особенности решения). 

- Какие методы решения уравнений знаете? (Основные методы решения 

уравнений: метод замены переменной; метод интервалов; способ раскрытия 

модуля; графический). 

- Какие методы решения неравенств существуют? (Основные методы 

решения неравенств: метод замены переменных; метод интервалов; способ 

последнего раскрытия модуля; метод возведения обеих частей неравенства в 

квадрат; графический). 

- Повторим алгоритм решения уравнений, содержащих знак модуля: 

1). Выражение, содержащееся под знаком модуля, приравниваем к нулю и 

решаем уравнения. 

2). Используя найденные корни, разбиваем числовую ось на промежутки. 

3). Исходное уравнение решаем для каждого промежутка по отдельности, 

опускаем знак абсолютной величины на основе определения модуля. 

4). Проверяем принадлежность решения рассматриваемому промежутку. 

5). Найденные решения будут корнями исходного уравнения. 

 

VIII. Выполнение заданий под руководством учителя (используя памятку). 

Один обучающийся у доски, все остальные обучающиеся работают в 

тетрадях. 

1. Решите уравнение: 

|x-1|+|x-2|+|x-3|=2 



Приравняем выражения под знаком модуля к нулю 

х-1=0 

х=1 

х-2=0 

х=2 

х-3=0 

х=3 

Точки расположим на числовой прямой в порядке возрастания. 

В полученных интервалах вычисляем знак выражения под знаком модуля: 

х-1=0 - + + + 

х-2=0 - - + + 

х-3=0 - - - + 

 

Если х≤1, то –(х-1)-(х-2)-(х-3)=2 

                           х=4/3 – это число не входит в рассматриваемый промежуток, 

поэтому не является корнем уравнения. 

Если 1<х≤2, то х=2 – корень 

Если 2<х≤3, то х=2 – не корень 

Если х>3, то х=8/3 – не корень 

Таким образом, только число 2 является корнем данного уравнения. 

 

2. Решите неравенство: 

|x-3|+|x+1|≤6, где х€[-2;4] 

2. Какому промежутку принадлежит сумма корней уравнения |x-5|=10 

а) (10; +∞) 

б)  [10; 30] 

в) (-∞; -10) 

г) [-10; 10) 

 

Разноуровневая самостоятельная работа 

Обучающиеся класса разбиты на группы (уровни) 

1.  Двое обучающихся  работают у доски (1 уровень) 

2.  Двое обучающихся на переносной доске  (2 уровень) 

3.  Все обучающиеся класса  работают по карточкам разных уровней 

сложности 

1 уровень – 3 балла 

1 вариант 

Решите уравнения: 

а) |x+1|=8 

б) |2x-3|=|x+4| 

2 вариант 

Решите уравнения: 

а) |x+1|=3 

б) |x+5|=|x+10| 

 2 уровень – 4 балла 

1 вариант 

Решите уравнения: 

а) |x²-4х+3|=|2x-5| 

б) |x-4|=6x-x²-8 

2 вариант 

Решите уравнения: 

а) |x²+x|=|5-3x| 

б) |x-6|=-5x+x²+9 

 

3 уровень – 5 баллов 

1 вариант 

Решите уравнения: 

а) |х+3|=х²+х-6 

2 вариант 

Решите уравнения: 

а) |х²+4х+2|=(5x+16)/3 



б) |x+1|+|x-3|+|x-5|=7 б) |5-2x|+|x+3|=2-3x 

 

Ответы самостоятельной работы представлены на слайдах презентации. 

Обучающиеся проводят самоконтроль и сдают тетради на проверку учителю. 

 

Итог урока. Рефлексия. 

Оцените свою работу на уроке.  

Продолжить фразы на стикерах: 

Сегодня я узнал…… 

Я смог……. 

Я понял, что…….. 

Я научился……. 

Было интересно…… 

У меня получилось…… 

 

Домашнее задание: № 1794 (а,б), 1796 (а,б), 1797 (а) 

 

- С какими уравнениями и неравенствами познакомились на уроке? 

- Какие методы решения уравнений (неравенств) существуют? 

- Перечислите особенности решений уравнений (неравенств) с модулями.  

В начале занятия вы написали свои ожидания и опасения, закройте  при 

необходимости цветными листочками: сбывшиеся ожидания и несбывшиеся 

опасения - желтыми и  несбывшиеся ожидания и подтвердившиеся опасения – 

красными. 

Закрепите их на дереве 

Оценка результата урока: желтое дерево – цели достигнуты, корни крепкие, 

крона густая, ждем плодов.  

Красное дерево выросло – выросло не то, что ожидали. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 

 

              Акулова Татьяна Николаевна, 

учитель информатики высшей 

квалификационной категории. 

Описание опыта работы учителя информатики 

Акуловой Т.Н. по теме: 

«Развитие алгоритмического стиля мышления на уроках информатики». 

Актуальность заявленной темы проявляется в проекте нового образовательного 

стандарта по информатике и ИКТ, где одной из пяти целей ставится цель 

«Развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления».  

Противоречие: 



В программе курса «Информатика и ИКТ» 5-6 классов на изучение темы 

«Алгоритмика» отводится 10 часов  в 6 классе из 70 – это 14% учебного времени. 

Этого явно мало для формирования у школьников алгоритмической культуры, 

связанных с решением задач и осуществлением целенаправленной деятельности. 

Поэтому и возникла необходимость разработки системы обучения для развития 

алгоритмического мышления школьников 5 – 6 классов посредством 

практических работ. 

Сущность опыта 

При изучении нового материала использую метод  Сократа, суть которого 

заключается в обнаружении истины путем беседы, спора, полемики. Применение 

метода Сократа на практике заключается в том, что свою мысль вы расчленяете 

на маленькие звенья, и каждую подаете в форме вопроса, подразумевающего 

короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. Необходимо выстраивать 

диалог таким образом, чтобы планируемый результат каждый раз был получен 

учеником самостоятельно. И каждый раз от учителя требуется продумывать всю 

логическую цепочку вопросов от самого начала до получения конечного 

результата. Только в этом случае можно гарантировать, что он сможет 

полноценно продолжить своё самообразование в течение всей дальнейшей жизни. 

При изучении нового весь материал разбивается на отдельные рассказы (свойство 

алгоритма - дискретность) 

При выполнении практических работ используется метод  «Системы 

практических работ как средство развития алгоритмического стиля мышления». 

При выполнении практических работ учащиеся пользуются различными 

источниками информации, что способствует развитию навыков 

самостоятельности, их подготовке к самостоятельности, их подготовке к 

самообразованию. Важнейшей методической проблемой, решаемой в процессе 

выполнения практической работ, является развитием алгоритмического 

мышления, последовательности в действиях (алгоритма).  

Вклад автора (новизна) 

Я пошла по пути разумного совмещения традиционной и личностно-

ориентированной систем обучения путем включения элементов проектной 

деятельности в обычный урок. Таким образом, сложилась следующая система. 

Сначала  даются базовые теоретические знания (метод Сократа), которые 

нацелены на всеобщее понимание. Затем мы переходим к практическим работам, 

содержание которых соответствует итоговой системе знаний и умений учащихся 

по курсу информатика. После этого переходим к выполнению проектов, 

направленных на применение полученных знаний в нетрадиционных ситуациях. 

Список тем проектов по информатике: 

5 класс 

 Форматирование текста 

 Аквариум 

 Создаём анимацию на свободную тему 



6 класс 

 Часы 

 Времена года 

 Скакалочка 

 Создаем слайд-шоу 

7 класс 

 Алгоритм Цицерона 

 Придумай пример объектов, информацию о которых удобно представить в 

виде таблицы. Создайте соответствующую таблицу. 

 Придумай пример задачи, решить которую удобно в среде электронных 

таблиц. Проведите необходимые вычисления в программе MS Excel. 

 Придумай пример данных, которые можно визуализировать  с помощью 

диаграмм. Проведите необходимые построения в программе MS Excel. 

 Придумай пример объектов, отношения между которыми можно 

представить  с помощью схемы. Создайте соответствующую схему в 

программе MS Word. 

 Придумай пример объекта, графическую модель которого можно  

представить  с помощью автофигур или объёмных фигур. Создайте 

соответствующую графическую модель в программе MS Word. 

 Создать презентацию, в которой продемонстрировать знания и умения по 

представлению объектов окружающего  мира с помощью информационных 

моделей. 

8 класс  

 Реферат «История вычислительной техники». 

 Устройств и функционирование компьютера 

 Программное обеспечение компьютера 

 Создание видеороликов «Моя семья», «Мои друзья». 

 Информационный бюллетень 

9 класс 

 Создание Web-сайта в программе MS Word. 

 Социальная информатика 

 Модели и моделирование 

10 класс 

 Презентация «Компьютерные сети» 

 Носители информации 

 Защита информации 

 Информационное моделирование 

 Алгоритмы 

 Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

11 класс 

 Создание  в программе MS Word. 



 Создание Web-сайта. 

 Создание многотабличной  базы данных в программе MS Access. 

 Создание электронной таблицы в программе MS Excel. 

Цель:  Развитие алгоритмического стиля мышления школьников.  

Задачи опыта: 

Создать условия для деятельностного  проявления школьниками собственных 

компетенций при реализации практических работ. 

Использование данного опыта 

Данный педагогический опыт может быть использован учителями информатики в 

средних общеобразовательных школах. Перспективность данного опыта в 

развитии исследовательской деятельности обучающихся, раскрывающей большие 

возможности для формирования творческих интеллектуальных, познавательных, 

практических умений учащихся. 

Результативность 

В результате проделанной работы учителем реализована на практике система 

уроков по развития алгоритмического мышления школьников. Практическая 

направленность изучения материала способствовала более глубокому развитию 

алгоритмического мышления учащихся. Личные качества учеников изменились в 

лучшую сторону: большинство школьников проявляют интерес к изучаемому 

материалу; с желанием выполняют практические задания. К концу 6 класса 

деятельность учащихся носит преимущественно творческий характер. У детей 

развиваются творческие способности, приобретаются новые знания, что 

обеспечивает развитие собственной активности ребенка и саморазвитие. 

 

Результативность опыта 

За пять лет результаты учебных достижений обучающихся положительные. 

Показатели результативности обучения в динамике по годам свидетельствуют о 

динамике уровня качества знаний (от 45% в 2011-2012 учебном году до 63% в 

2015-2016 учебном году) и стабильности уровня успеваемости, который 

составляет 100%. 

Показатели 

2011-

2012  

уч. год 

2012-2013 

уч.год 

2013-

2014  

уч. год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

Уровень успеваемости  100% 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний 45% 57% 58% 61% 63% 



 

 

Результаты ЕГЭ: 

Учебный  

год 

Количество баллов 

мин. макс. порог 

2010/2011 66 81 39 

2012/2013 83 83 40 

2013/2014 54 54 40 

 

Результаты ОГЭ: 

Учебный 

 год 

Количество баллов Успеваемость,  

% 

Качество, 

 % мин макс порог 

2010/2011 24 24 7 100 100 

2010/2012 16 18 5 100 100 

2012/2013 12 18 5 100 100 

2015/2016 15 22 5 100 100 

 

Результатом моей педагогической деятельности считаю тот факт, что у 

школьников формируется мотивация к обучению, 70% выпускников 9 классов 

продолжают обучение в школе, 25% продолжили свое обучение в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 10% 

выпускников школы продолжают обучение в высших учебных заведениях по 

профилю информатика.    

 

С целью выявления и развития творческого потенциала учащихся принимаю 

участие во Всероссийских конкурсах, олимпиадах, имею победителей и призеров:   

2011-2012 учебный год: 24 место – всероссийская виртуальная олимпиада по 

информатике и ИКТ «Пользователь» среди 5-7 классов. Открытый Молодежный 

Университет г.Томск, 149 место в регионе - Всероссийский конкурс-игра «Кит-

2010»; 

2012-2013 учебный год: 1 место - отборочный тур областного командного 

конкурса «Информашка-2012» команда 5 – 7 классы, 2 место - отборочный тур 

областного командного конкурса «Информашка-2012» команда 1- 4 классы, 3 

место - окружной конкурс по информатике «БИТ - 2013»,  1 место - областной  

% 



командный конкурс по информатике «Информашка-2012», 2 место – областная 

олимпиада по информатике по довузовскому направлению ГОУ «Оренбургский 

государственный университет»; 

2013-2014 учебный год: 3 место - окружной конкурс по информатике «БИТ - 

2014»;   

2014-2015 учебный год: 1 место - отборочный тур областного командного 

конкурса «Информашка-2014» команда 1-4 классы.  

2015-2016 учебный год: 2 место - отборочный тур областного командного 

конкурса «Информашка-2012» команда 5 – 7 классы; 6, 8 место – областная 

олимпиада по информатике по довузовскому направлению ГОУ «Оренбургский 

государственный университет»; 

Вывод 

Наблюдения показали, что система практических работ являются эффективной 

технологией, которая значительно повышает уровень алгоритмического 

мышления и компьютерной грамотности, внутреннюю мотивацию учащихся, 

уровень самостоятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фурсова Наталья Васильевна, 

учитель физики первой квалификационной категории. 

 

 «Исследование зависимости силы упругости от 

удлинения пружины.  

             Измерение жёсткости пружины». 

Цель урока: исследовать, как зависит сила упругости пружины от удлинения 

пружины, и измерить жесткость пружины, продолжать учиться проводить опыты, 

оформлять отчёт о результатах измерений и вычислений, формулировать 

выводы.  



Задачи урока: 

 образовательные:  

- создать условия для формирования умений и навыков выделять физические 

явления, описывать их физическими величинами и законами, планировать и 

проводить эксперимент; 

- продолжить формирование умений наблюдать и объяснять физические явления, 

обобщать и сравнивать результаты эксперимента. 

развивающие: 

- содействовать развитию самостоятельности мышления учащихся, умения 

применять знания в новой ситуации, способствовать развитию умения выделять 

главное и существенное в наблюдаемом явлении (формулирование выводов);  

 воспитательные: 

- воспитать умения и навыки коллективной работы (работы в паре); 

- содействовать формированию мировоззренческой идеи познаваемости явлений и 

свойств окружающего мира. 

Планируемые результаты: Вывод, сформулированный по результатам работы 

(чем больше удлинение пружины, тем больше сила упругости пружины).  

Техническое обеспечение урока: штатив с муфтами и лапкой, спиральная 

пружина, набор грузов, масса каждого по 0,1 кг, линейка.  

Дополнительное методическое и дидактическое обеспечение урока: 

- Е.Н.Криволапова. Тесты. Физика. 7 класс. Учебно-методическое пособие,2002г. 

- Тесты по физике. 7 класс к учебнику Перышкина А.В. - Чеботарева А.В. 2014г. 

- Физика. 7 класс. Задачник - Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 2012г. 

- http://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2013/04/19/laboratornye-raboty-dobavlennye-v-

posledney-redaktsii 

Содержание урока: 

I. Организационный момент. (Приветствие учащихся,  проверка 

готовности к уроку) 

-Здравствуйте, ребята! Садитесь. Начнем урок. 

Запишите  в дневниках Д/з Повторить § 25 

II. Сообщение темы и цели урока. 

-Сегодня мы  проведем лабораторную работу. На столах у Вас находятся 

рабочие листы. 

 Давайте прочитаем тему и цель лабораторной работы. Посмотрите на 

оборудование, проверьте, все ли на столах находится. 

III. Инструктаж по ТБ.  

1. Правила организации рабочего места. 

http://www.mathsolution.ru/books/2530
http://www.mathsolution.ru/books/1228


2. Правила поведения при выполнении лабораторной работы.  

- Будьте осторожны при работе с растянутой пружиной. 

- Не роняйте и не бросайте грузы. 

Ставят росписи в журнале инструктажа об ознакомлении и соблюдении 

ТБ. 

IV. Актуализация знаний. 

Запишите в тетради сегодняшнее число, Лабораторная работа №7, 

название работы, цель работы, приборы и материалы, вариант. 

Ответьте на тренировочные вопросы и задания по вариантам. 

V. Выполнение Лабораторная работа №7. По описанию (раздаточный 

материал). 

 

Лабораторная работа №7. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Измерение жесткости пружины. 

Цель работы: исследовать, как зависит сила упругости пружины от удлинения 

пружины и измерить жесткость пружины.    

Сила тяжести грузов, подвешенных к пружине, уравновешивается силой 

упругости, возникающей в пружине. При изменении числа грузов, подвешенных к 

пружине, изменяется ее удлинение и сила упругости. По закону Гука Fупр. = k│ 

∆ℓ│, где ∆ℓ- удлинение пружины,  k – жесткость пружины.  По результатам 

нескольких опытов постройте график зависимости модуля силы упругости Fупр.  

от модуля удлинения │ ∆ℓ│. При построении графика по результатам опыта 

экспериментальные точки могут не оказаться на прямой, которая соответствует 

формуле Fупр. = k│ ∆ℓ│. Это связано с погрешностями измерения. В этом случае 

график надо проводить так, чтобы примерно одинаковое число точек оказалось по 

разные стороны от прямой. После построения графика сделайте вывод о 

зависимости силы упругости от удлинения пружины .  

Возьмите точку на прямой (в средней части графика) и определите по графику 

соответствующие этой точке значения силы упругости и удлинения и вычислите 

жесткость k. Она и будет искомым средним значением жесткости пружины.    

Приборы и материалы: штатив с муфтами и лапкой, спиральная пружина, набор 

грузов , масса каждого по 0,1 кг, линейка.   

Ответьте на тренировочные вопросы и задания. 

Вариант 1 

1. Силой упругости называют силу, с которой … 

А.Тело притягивается к Земле. 



Б. Тело действует на другое тело, вызывающее деформацию. 

В.Тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или подвес. 

2. От чего зависит сила упругости? 

А. От модуля силы, деформирующей тело. 

Б. От деформации. 

В. От жесткости, деформируемого тела. 

Г.От всех этих величин. 

3. Какая из приведенных формул соответствует закону Гука? 

А. F=mg 

Б. F=-kΔl 

В. P= mg 

Г. m= ρV 

4. Какую силу надо приложить к пружине жесткостью 40Н/м, чтобы растянуть 

ее  

на 5 см? 

5. Самая крепкая паутина у пауков-нефил, живущих в Африке. Чему равен 

коэффициент жесткости этой паутины, если при силе натяжения 5Н она 

растягивается на 2мм. 

 

 

 

Вариант 2  

1. Когда возникает сила упругости? 

А. Когда тело движется. 

Б. Когда оно останавливается. 

В. Когда тело деформируется. 

2. При каких деформациях справедлив (выполняется) закон Гука? 

А. При сжатии и растяжении. 

Б. При изгибе и кручении. 

В. При всех видах деформации. 

Г. При всех деформациях, если они – упругие деформации. 



3. По какой формуле вычисляется сила упругости? 

А. F=-kΔl 

Б. . P= mg 

В. m= ρV 

Г. F=mg 

4. Под действием какой силы пружина, имеющая жесткость 1000 Н/м, 

сжимается 

 на 4 см? 

5. На сколько удлинится рыболовная леска жесткостью 0,5кН/м при 

равномерном поднятии вертикально вверх рыбы весом 2Н? 

Порядок выполнения работы. 

1.Закрепите на штативе конец спиральной пружины. 

2.Рядом с пружиной установите и закрепите линейку. 

3.Отметьте и запишите то деление линейки, против которого приходится стрелка-

указатель пружины. 

4.Подвесьте груз известной массы и измерьте вызванное им удлинение пружины. 

5.К первому грузу добавьте второй, третий и четвертый грузы, записывая каждый 

раз удлинение  │ ∆ℓ│пружины. По результатам измерений составьте таблицу: 

№ опыта          m, кг         mg, Н │ ∆ℓ│, м 

          1         0,1   

          2         0,2   

          3         0,3    

          4         0,4   

 

6.По результатам измерений постройте график зависимости силы упругости от 

удлинения и , пользуясь им, определите среднее значение жесткости пружины kср. 

kср. = F / │ ∆ℓ│. 

7. Сделайте вывод о зависимости силы упругости от удлинения пружины.  

VI. Итоги урока. 

- Какие опыты проводили по выяснению зависимости силы упругости 

пружины от удлинения пружины?  



- Вывод, сформулированный по результатам работы (чем больше удлинение 

пружины, тем больше сила упругости пружины).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Высочина Наталья Валентиновна, 

учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Обращения, вводные и вставные конструкции» 

 

Цели: 

Образовательные: 

- актуализация и расширение знаний учащихся об обращениях, вводных словах и 

вставных конструкциях; 

- обобщение и расширение знаний о данных группах слов, словосочетаний, 

предложений. 

Развивающие: 

- развитие у учащихся коммуникативных качеств, умений выполнять разные 

социальные роли; 

- формирование у учащихся умений социальной оценки своей деятельности; 



- развитие интеллектуальных способностей, навыков самообразования. 

Воспитательные: 

- воспитание у школьников культуры общения; 

- формирование у учащихся представления о здоровом образе жизни, развитие 

собственной активной позиции в отношении своего здоровья; 

- формирование внутренней мотивации на ведение здорового образа жизни.  

 

Эпиграф урока: 
Для соразмерности, красоты и здоровья требуется 

не только образование в области науки и искусства, 

но и занятия всю жизнь физическими упражнениями, 

гимнастикой. 

                                                                                                       Платон 

Ход урока: 

I. Организационный момент. 

II. Приветствие. 

 

Здравствуйте, ребята. Посмотрите друг на друга, улыбнитесь. С отличным 

настроением, хорошим самочувствием и прочными знаниями начинаем наш урок.  

Чтение стихотворения Н. Козлова.  

Здравствуй, новый прекрасный день! 

Здравствуй, солнышко! Здравствуй, небо! 

Я желаю сегодня всем 

Много-много любви целебной! 

 

 

Людям, травам, животным, земле, 

Всем крупинкам жизни волшебной, 

И себе, и своей семье 

Я желаю любви целебной! 

 

Всем: и маленьким, и большим 

Существам и силам Вселенной – 

Много-много от всей души 

Чистой, светлой любви целебной!  

 

Пусть сбудется сегодня то, что желает нам поэт. Сегодня у нас повторительно-

обобщающий урок по теме «Обращения, вводные и вставные конструкции». На 

уроке мне понадобятся три консультанта. 

Слайд № 1 «Тема урока» 

 

 

III. Актуализация знаний 

 

Перед вами рабочая тетрадь сегодняшнего урока. Запишите в ней дату и свою 

фамилию. - Работаем с карточкой № 1.  

Слайд № 2 «Стихотворение» 



- Выполняем задание к стихотворению. 

Работа в парах. Обменяйтесь тетрадями, возьмите в руки карандаш, проверьте 

работу сидящего рядом. 

- А теперь сверьтесь с листом проверки. 

Слайд № 3 «Лист проверки» 

Слайд № 4 «Схема. Обращение»  

- Первый консультант проводит фронтальный опрос по заранее 

подготовленному опроснику.  

 Вы знаете, ребята, что 2014 год знаменателен для России тем, что в Сочи 

проводятся XXII зимние Олимпийские игры. Тренировки наших спортсменов, 

претендентов на участие в Сочинской Олимпиаде, в самом разгаре. Но чтобы 

стать олимпийцем, человек прежде всего должен быть здоровым.  

Слайд № 5 «Текст о спорте» 

- Работаем с карточкой № 2.  

...Здоровье – это бе..цен..ый дар, которым наделяет человека пр..рода. …Без него 

трудно сделать жизнь интересной и счастливой. Но как часто мы ра..трачиваем 

этот дар (по)пусту…, забывая, что потерять здоровье легко, а вернуть трудно. 

…Каждый человек обязан беречь своё здоровье и жизнь, так как нет ничего на 

свете ценнее этого. 

 1)Перед вами текст о здоровье. Давайте определим стиль речи и тип речи.  

 2)Определим тему и основную мысль текста и отразим ее в заглавии. 

 3)Выполните задания, указанные в карточке № 2.  

 

 

 

 

 

 

Второй консультант подготовил опросник по теме «Вводные конструкции» 

Чтение стихотворения А. Кушнира. 

Возьмите вводные слова.  Я слушаю с открытым ртом 

От них кружится голова,  И радуюсь всему подряд. 

Они мешают суть сберечь  Меня, как всех, не раз, не два 

И замедляют нашу речь,  Спасали вводные слова, 

И все ж удобны потому,  И чаще прочих среди них 

Что выдают легко другим,  Слова «во- первых», «во- вторых». 

Как мы относимся к тому,  Они, начав издалека, 

О чем, смущаясь, говорим.  Давали повод не спеша 

Мне скажут «К счастью…»  Собраться с мыслями, пока 

И потом  Не знаю, где была душа. 

Пусть что угодно говорят,  

 

- Согласны ли вы с мнением автора стихотворения? 

- Что такое вводные конструкции? 



- Что общего между обращениями и вводными словами? 

- Какова пунктуация при вводных словах? 

Вспомните основные группы вводных слов. 

Слайд № 6 «Таблица вводных слов» 

Слайд № 7 «Не являются вводными словами» 

Слайд № 8 «Два предложения» 

 В карточке № 2 вы видите два предложения. В одном из них слово 

известно будет вводным, в другом – членом предложения. Объяснить постановку 

знаков препинания.  

Как известно, витамины необходимы для нормальной деятельности 

человеческого организма. Витамины известны науке с давних пор и необходимы 

для нормальной деятельности человеческого организма.  

Физминутка (гимнастика для глаз) 

 Продолжая тему здоровья, следует сказать, что наш с вами великий 

соотечественник, всемирно известный писатель Лев Николаевич Толстой, еще в 

молодости сформулировал свой «кодекс здоровья», которому следовал всю свою 

долгую жизнь.  

Слайд № 9 «Портрет», музыка.  

 Представьте себе, что мы совершим путешествие в родовое имение 

Л.Толстого, Ясную Поляну. Откиньтесь на спинку стула, закройте глаза, 

послушайте музыку. Звучит музыка  Чайковского «Октябрь». 

- Работаем с карточкой № 3.  

Вставал Лев Толстой в 8 часов утра. Первую часть дня писатель посвящал зарядке 

[она продолжалась не менее часа и напоминала тренировку спортсмена]. Часто [и 

зимой, и летом] Л. Толстой отправлялся на прогулку верхом [он очень любил 

лошадей и знал в них толк]. Отдыхом для Толстого были и поездки на велосипеде 

[велосипед был подарен ему в 67 лет]. 

После напряженной литературной работы писатель в любую погоду [даже если на 

дворе был тридцатиградусный мороз] отправлялся на прогулку, продолжавшуюся 

не менее 3-х часов. Многокилометровые переходы были для Толстого и отдыхом, 

и интенсивной физической работой, и своеобразной лабораторией творчества. 

Стремясь к самосовершенствованию, Толстой освободился от вредных привычек: 

отказался от курения и употребления алкоголя. 

Чтение текста (третий консультант) 

Слайд № 10 «Текст о Толстом» 

- В чем, по вашему мнению, состоял секрет долголетия Л. Толстого? 

 Этот текст поможет нам вспомнить, что такое вставные конструкции.  

Третий консультант проводит опрос: 

- Что такое вставные конструкции? 

- Чем они отличаются от вводных слов? 

- Знаки препинания при вставных конструкциях.  

 

Работа с текстом.  

Выписать из текста предложения со вставными конструкциями и расставить знаки 

препинания.  

 Подвести итог нашему сегодняшнему уроку поможет высказывание 

Авиценны: 



1.С гимнастикой дружи, всегда веселым будь, 

И проживешь сто лет, а, может быть, и боле. 

2.Микстуры, порошки – к здоровью ложный путь. 

3.Природою лечись в саду и в чистом поле. 

 

- Дать характеристику каждого предложения, подчеркнуть грамматические 

основы.  

  

IV Подведение итогов урока:  
Пусть эти правила врача Авиценны станут вашими правилами здорового образа 

жизни.  

Надеюсь, сегодняшний урок помог вам, ребята, укрепиться в мысли: «Чтобы быть 

здоровым, необходимо вести здоровый образ жизни». 

 V Домашнее задание: 

Написать сочинение-рассуждение «Как вы понимаете высказывание древнего 

мыслителя Платона «Для соразмерности, красоты и здоровья требуется не только 

образование в области науки и искусства, но и занятия всю жизнь физическими 

упражнениями, гимнастикой». Используйте в своем сочинении вводные слова и 

вставные конструкции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Чернышева Олеся Викторовна, 

учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории. 

 

                                 Обобщающий урок по комедии Н.В. Гоголя                  

«Ревизор» 

Цель урока:   знать содержание комедии; 

 уметь анализировать текст; отвечать четко на вопросы. 

Оборудование: портрет Н.В. Гоголя, рисунки учащихся к комедии «Ревизор». 

Ход урока. 

1. Вступительное слово учителя. 



Ну что ж… Комедия прочитана. Многое о ней сказано. Время подводить итоги. 

Сегодня на уроке вы должны показать знания по содержанию комедии, 

анализировать текст, отвечать четко на вопросы. 

     2.Беседа по комедии. Опрос. 

Обратимся к бессмертной комедии Гоголя. «Я пригласил вас, господа, чтобы 

сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор». 

1)Что произошло в пьесе?  

(Чиновники уездного города и городничий напуганы известием приезда ревизора. 

В страхе они стараются принять необходимые меры и приготовиться к встрече с 

ревизором) 

2) Какое слово является центральным, главным? 

(Слово «ревизор» является центральным. Оно вынесено в заголовок. Оно 

поминается в речах почти всех действующих лиц. С многократного повторения 

этого слова начинается 1 действие. «К нам едет ревизор.- Как ревизор?- Как 

ревизор?» 

Ревизор для городничего – судья, который должен наказать его за грехи. А 

поскольку грехи, как и саму жизнь, посылает человеку Бог, то и ревизор чуть ли 

не посланник божий.) 

 

 

 

3) Что является завязкой комедии? 

( В комедии 2 завязки: 1- письмо Чмыхова, 2- сообщение Добчинского и 

Бобчинского о приезде ревизора.) 

4) Почему чиновники приняли Хлестакова за ревизора? 

(Ввели в заблуждение рассказы Хлестакова о Петербурге, необычный вид, 

странное поведение «ревизора», глупость городничего, провинциальная узость 

чиновников) 

5) Что является кульминацией комедии? 

(Болтовня Хлестакова укрепляет веру чиновников, что присланный ревизор- 

значимое лицо. Хлестаков из елистратишки превращается в министра, 

управляющего депортаментом)   

6) Как ведет себя Хлестаков с купечеством, мещанами? 



(Разыгрывает роль государственного лица, важно принимает жалобы купцов на 

городничего, но не возмущается самодурством городничего, Хлестаков любуется 

собой, примеряясь в роли генрал-губернатора.) 

7) Как характеризуют Хлестакова сцены объяснения в любви? 

(В роли безумного влюбленного с головой уходит в игру пылкого , страстного, 

отчаянного героя романа.) 

СЦЕНКА Действие 4 явление 12, 13.14 

8) В чем заключается жизненный принцип Хлестакова? 

( «Ведь на то и живешь, чтобы срывать цветы удовольствия». Это значит, что не 

прилагая никаких усилий, иметь власть, знакомства, известность, деньги. 

Стремление сыграть роль хоть на ступеньку выше той, которую отвела жизнь- 

сущность хлестаковщины) 

9) Есть ли еще такие моменты в развитии действия, которые можно назвать 

кульминационными? 

(Мечты городничего о Петербурге. Городничий торжествует от открывшейся ему 

возможности неограниченной власти над людьми.)  

10) Почему городничий при встрече с купцами сменил гнев на милость? 

(Городничий прощает купцов, так как не одному из них помог сплутовать. Если 

поднимать против купцов дело, надо заодно спровадить в Сибирь и себя). 

СЦЕНКА. Действие 4. явление 15 

Внешний конфликт разрешается как будто благополучно. Хлестаков, 

обручившись с Марьей Антоновной, прихватив денег, коврик и лучшую тройку 

лошадей, уезжает. Чиновники успокаиваются, поздравляют Марью Антоновну. 

СЦЕНКА. Действие5, явление 5 

11) Но тут почмейстер приносит письмо Хлестакова к кому? 

(К Тряпичкину) 

12)  О чем это письмо?  

Какую характеристику дает Хлестаков каждому из чиновников и 

городничему? 

(Городничий глуп, как сивый мерин. 

Почмейстер- подлец, пьет горькую. 

Надзиратель за богоугодными заведениями Земляника- совершенная свинья в 

ермолке. 

Смотритель училищ - протухнул насквозь луком. 



Судья Ляпкин-Тяпкин - в сильнейшей степени люветок (человек дурного тона) 

13) Итак, что является развязкой? 

(Сообщение жандармского офицера о приезде ревизора- это катастрофа: к 

приезду ревизора городничий и его подчиненные не готовы) 

14)  Ситуация из комической перерастает в трагическую, когда городничий 

произносит фразу и какую? 

(«Над кем смеетесь, господа, над собой смеетесь…) 

15) Какое это произведение сатирическое или юмористическое? Что такое сатира? 

Юмор? 

(Сатира- это резкое осмеяние отрицательных сторон жизни и характеров, 

обнаружение их уродства, нелепости. Сатирический образ вызывает отвращение и 

презрение. 

Юмор - раскрывает смешное в жизни, позволяет отнестись к нему весело, легко. В 

юморе есть доля сочувствия к тому, над чем мы смеемся. 

Сатирическое изображение позволило Гоголю ясно выразить свое возмущение 

административным произволом. Это был смех сквозь слезы. 

Комедия была как бы зеркалом, в котором отразились картины лихолетья  и 

злоупотреблении, характерные для всей русской жизни николаевской эпохи. 

 

 

 

 

ЧИТАЕМ ЭПИГРАФ. 

Нельзя сердиться на зеркало, если в нем видишь собственное отражение,- плоха и 

несправедлива сама жизнь, а не ее изображение. 

2. Работа учащихся в группах. 

Вопросы на листах для каждой группы. 

1. Жалко ли вам городничего? Если да - когда. Почему? 

(Не жалко: жадный, подхалим, мошенник, старается скрыть свои грехи. 

Жалко: усилия городничего, который что только не делает, чтоб угодить 

Хлестакову, обернулись унижением.) 

2. Кто из героев пьесы вызывает ваше сочувствие? 



(Сочувствую всем чиновникам, потому что все они живут скучной жизнью. Самое 

страшное, что ни один герой не стремится к новой жизни. Жаль тех людей, 

которые находятся в больнице, похожи на кузнецов) 

3. Кто из героев представлен более умным? 

(Осип, так как понимает все, что происходит) 

4. Над кем и чем смеется Гоголь? 

(Зло смеется над невежеством, хвастливым Хлестаковым, высмеивает 

услужливых чиновников, взяточников, думающих только о собственной выгоде, 

смеется над городничим.) 

Гоголь смеется над героями неодинаково, то есть герои делятся на инициаторов 

зла и подчинившихся злу. 

Над Осипом и над простыми людьми Гоголь смеется не зло. Он даже хочет 

показать, что чиновника хуже простого народа. Гоголь добродушно высмеивает 

глупое поведение Добчинского и Бобчинского, над Марьей Антоновной и Анной 

Андреевной смеется не так жестоко, как над городничим.) 

                  ВИКТОРИНА 

1. О ком из героев эти слова: «У вас что ни слово, то Цицерон с языка 

слетает»? (О Ляпкине-Тяпкине) 

2. «Рожу такую скорчит, что хоть святых выноси» (городничий об учителях) 

      3.Кому принадлежат эти слова? «Нет человека, который бы за собой не имел 

каких-либо грехов» (городничему) 

       4.Как звали Хлестакова? (Иван Андреевич) 

      5.Что говорил Добчинский о глазах Хлестакова? («Такие быстрые, как 

зверьки, так в смущенье даже приводят.») 

     6.Какова мораль чиновников? (Обмануть ловко- доблесть, быть обманутым- 

нестерпимое оскорбление.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сафонова Елена Ивановна, 

учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории. 

«Тарас Бульба и его сыновья (по повести        Н.В. 

Гоголя «Тарас Бульба») 

Цели урока: продолжить изучение повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба», 

систематизировать знания обучающихся о главных героях повести.  

Задачи урока: 

 проанализировать образы главных героев повести,  сравнить их характеры и 

поступки; понять, какие нравственные уроки преподносит нам повесть; 

 формировать умение собирать и систематизировать материал для 

характеристики героя; 

 развивать умение давать связный, аргументированный ответ на вопрос; 



 развивать коммуникативные навыки в обсуждении проблемных вопросов 

урока; 

 развивать творческие способности, монологическую речь. 

 

Планируемые результаты: 

 

1.  Предметные: научиться делать анализ эпизода  

2.  Метапредметные: 

- коммуникативные: проявлять активность для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

- регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики.  

- познавательные: уметь строить сообщение исследовательского характера  в 

устной форме.  

3. Личностные: формирование мировоззренческих понятий. Воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Россию, прошлое и настоящее 

многонационального народа России. 

 

Методы и формы обучения: беседа, работа с текстом, просмотр эпизодов 

кинофильма., работа в группах 

 

Техническое обеспечение урока: проектор, экран, на доске эпиграф к уроку, 

учебники, раздаточный материал, толковый словарь С.И.Ожегова. 

 

 

Дополнительное методическое и дидактическое обеспечение урока 

1. Приложение 1. 

2. kinohis.ru (фильм «Тарас Бульба» В. Бортко) 

Содержание урока 

Эпиграф: «Тарас Бульба»  Гоголя – это поэма, исполненная  трагической  силы,  

трагического величия, блистающая картинами великих характеров, 

 великих страстей».  

В.Г.Белинский 

I. Оргмомент. 

Приветствие.  

II. Целеполагание. 

Учитель: Сегодня мы продолжим изучение повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». 

Тема нашего урока "Тарас Бульба и его сыновья". Прочитайте эпиграф к уроку и 

подумайте: почему Белинский так называет поэму Гоголя? 



- Как вы думаете, чему будет посвящен наш урок? (Характеристике главных 

героев повести).  

- Что мы узнаем о героях? (В какой семье родились, где учились, как попали в 

казачье войско, как воевали и пр). 

- Как мы это узнаем? (Будем анализировать разные эпизоды повести). 

- Каковы цели и задачи нашего урока? (Охарактеризовать главных героев повести, 

их поступки, сравнить их, понять – чему учит поветь Гоголя) 

 

III. Проверка домашнего задания. 

Фронтальный опрос: 

- Вы прочитали повесть «Тарас Бульба». Какова тема повести? (Тема повести -  

освободительная борьба запорожских казаков с захватчиками, посягнувшими на 

их страну и веру. Это повесть о вольных людях - казаках, населявших в 16-17 

веках территорию Приднепровья. Центром их была Запорожская Сечь – ее 

название связано с тем, что она укреплялась со всех сторон оградой из 

поваленных деревьев – засеками. В ней существовал свой уклад жизни и 

управления. Подвергавшиеся частым нападениям со стороны поляков, турок, 

литовцев казаки имели очень сильное, хорошо обученное войско. Большую часть 

времени проводили они в сражениях и военных походах, а добытые трофеи 

становились главным средством к существованию). 

- Чему учит повесть? (Повесть учит читателей любви к родине- патриотизму) 

- Какие проблемы рассматривает  автор  в своей  повести? (Проблемы подвига и            

предательства через образы Тараса Бульбы, Остапа и Андрия) 

- Что такое подвиг? предательство? Давайте найдем толкование этих слов в 

словаре С.И.Ожегова. (Подвиг - доблестный, героический поступок, важное 

по своему значению действие, совершённое в трудных 

условиях. Предательство — нарушение верности кому-либо или неисполнение 

долга перед кем-либо. ) 

- Так кто же из героев является олицетворением подвига, а кто -  предательства в 

повести?  И каковы мотивы поступков главных героев – Тараса Бульбы и его 

сыновей? В этом мы сегодня попробуем разобраться. 

 IV. Анализ произведения:   

1. Работа в группах на основе анализа текста 

1 группа анализирует образ Тараса Бульбы, 2 группа – образ Остапа, 3 группа – 

образ Андрия. 

Вопросы и задания для 1 группы 

- Какие жизненные ценности утверждает Бульба в своих наставлениях и 

собственном поведении при встрече с сыновьями? («никому не спускай», 



«биться», «славно меня тузил», «бусурманов били, турков били... татарву... ляхов 

тоже били».) 

- Найдите в тексте подтверждение тому, что Тарас Бульба пренебрежительно 

относился  к ценностям мирной жизни. 

1. В высказываниях героя («не слушай, сынку, матери», «сабля — вот ваша 

матерь», «все дрянь», чем набивают головы в академии, настоящая наука - 

добрый конь и чистое поле). 

2. В поведении, вкусах, привычках («не надо выдумок» в пище, сурово 

воспитывает горячо любимых сыновей, бьет «горшки» за ненадобностью и т. д.). 

3. Отдельно подчеркнем привычку «спать на дворе». Открытое пространство 

выступает как средство изображения героя-богатыря в былинных традициях. 

Бульба — эпический герой, то есть необыкновенной физической силы и военной 

доблести. 

В то же время тема открытого пространства, связанного с образом главного 

героя, превращается в мотив воли («вольное козачество»), сопровождающий 

повествование на протяжении всего развития действия. (Степь, Сечь, ничем не 

защищенная, главные события происходят на открытом пространстве, неприязнь 

к закрытому пространству, помещениям, к оседлости, осадам — отсутствию 

движения и т. д.). 

- Какая авторская оценка героя выражена в описании светлицы Бульбы? Найдите 

в тексте подтверждение.  

1. Светлица «опрятная», где прибирались испуганные «девки-прислужницы», с 

огромным столом и скамьями вдоль стен. 

2. В комнате, видимо, редко кто бывает, а если ее используют, то для собрания 

большого количества людей. 

3. На самом видном месте — оружие, а дорогие изделия из стекла и металла 

расположены в третьем-четвертом ряду полок. 

4. Изящные вещицы попали в дом Бульбы «через третьи и четвертые руки» и 

напоминают читателю о тревожной и кочевой жизни хозяина. 

Интерьер и предметно-бытовая деталь выступают средством раскрытия 

образа героя в повести Гоголя. Необходимость быть всегда на страже, 

готовность в любой момент выступить в поход и заглянуть смерти в глаза 

наложили отпечаток и на сознание героя, и на его поведение, и на привычки. 

Военное дело он считает главным, в мирное — полюбил разгул. 

Вопросы и задания для 2 группы 

- Каким мы видим Остапа в Киевской академии? Каким содержанием наполняется 

выражение «он считался всегда одним из лучших товарищей»? («редко 

предводительствовал другими» как чаще бывал в гуще, в толпе. Остап не ощущал 

потребности в проявлении собственной индивидуальности). 



-  Как Остап участвовал в проказах? («Он первым приходил под знамена 

предприимчивого бурсака» (смелый, решительный), «не выдавал» зачинщиков). 

- Как отец научил Остапа прилежанию? (Пригрозил, что никогда не возьмет в 

Сечь, а для Остапа другой цели в жизни не существовало). 

- Как ведет себя Остап при встрече с отцом, когда сыновья вернулись домой с 

учебы? (Остап с первых минут показал характер, не потерпел над собой насмешки 

и поборолся с отцом, который о нём отзывается: «Да он славно бьётся! Ей-богу, 

хорошо! Добрый будет козак! Ну, здорово, сынку! Почеломкаемся!») 

- Сделайте вывод о характере Остапа. (Остап человек массы, толпы, он целиком 

вписывается в свою среду, не имеет с ней никаких противоречий, потому что и 

сам полностью эту среду повторяет). 

Вопросы и задания для 3 группы 

- Чем отличается Андрий от Остапа по участию в проказах? Как это о нем 

говорит? (Андрий, как правило, предводитель, изобретатель. Умеет уйти от 

наказания, потому что способен что-то придумать. Он наделен воображением, 

чувствами, а не только мужеством, смелостью. Остап назван «лучшим 

товарищем», а вместо характеристики Андрия на этот счет в повести следует 

история его встречи с прекрасной полячкой). 

- Всегда ли вместе с товарищами любил быть Андрий? Как он проводил время?  

(Он любил старые кварталы Киева. Там «дома были выстроены с некоторою 

прихотливостью» (не такие одинаково привычные, как все). Он любил уединение, 

а не только шумное товарищество.  

- Как ведет себя Андрий при встрече с отцом? (Андрий не стал бороться с 

Тарасом, он поцеловался с матерью. С Андрием отец не поцеловался, только 

сказал: «А ты, бейбас, что стоишь и руки опустил?.. Э, да ты мазунчик, как я 

вижу») 

Сделайте вывод о характере Андрия. (Андрий воспринимал жизнь полно, а не 

только избирательно, как выполнение долга. Его влекла красота, «его чувства 

были более развиты». А это — ценности мирной, а не военной жизни. Он не 

вписывается полностью в свою среду). 

2. Ответы групп после выполнения заданий 

3. Физминутка. 

4. Сравнительная характеристика Остапа и Андрия. 

- Остап и Андрий – сыновья Тараса. Что в них общего? (Внешне братья похожи). 

- При каких обстоятельствах эта внешняя одинаковость бросается в глаза? (В 

сцене приезда домой: оба комично выглядят в нелепых одеяниях. В сцене отъезда 

их красота и удаль подчеркивается богатым козацким снаряжением). 

- Какие обстоятельства раскрывают их одинаковые убеждения? (При встрече с 

отцом оба отважно защищают свое достоинство, оба проявили себя прекрасными 



товарищами в академии, оба умели преодолеть испытания, выпавшие им за годы 

пребывания вдалеке от дома, оба мечтают попасть в Сечь). 

- Как ведут себя сыновья Тараса в бою с ляхами? (Отважно бьются с врагом, 

показывают храбрость, мужество) 

- Какие обстоятельства привели Андрия к предательству? (Любовь к польской 

панночке) 

- Расскажите о гибели Остапа. 

- Расскажите о смерти Андрия.  

Просмотр эпизодов казни Остапа и смерти Андрия из фильма режиссера 

Владимира Бортко 

-Каковы ваши впечатления?  Почему мы говорим о гибели Остапа и смерти 

Андрия? (Смерть может наступить при разных обстоятельствах. Само слово несет 

в себе налет обыденности.  Гибель предполагает необыкновенные обстоятельства, 

зачастую связанные с героизмом и подвигом) 

- Итак, Бульба желал блага и здоровья обоим, но один убит врагами, а второго 

убил сам.  

В Сечи они оказались по воле отца, значит, в смерти обоих повинен он. Любил ли 

он  

сыновей? Что было мерилом его любви? Может, для Тараса Бульбы было что-то 

более  

важное, чем любовь к своим детям? (Конечно, Тарас Бульба любил своих 

сыновей. В образе Тараса Бульбы отражён и национальный, и общечеловеческий 

характер героического 

 человека. Но любовь к Родине, казачеству выше и сильнее родительской любви. 

Поэтому младшего сына Андрия он убивает сам.) 

  

V.Подведение итогов урока. Рефлексия. Выставление отметок. 

 

Сегодня я узнал… 

Мне было интересно… 

Мне было трудно… 

Мне показалось важным … 

Материал урока был для меня … 

 

Итак, ребята, мы с вами постарались совместными усилиями охарактеризовать 

главных героев произведения Н.В.Гоголя, их поступки, проведя интересную и 

важную работу. Обратимся снова к словам В. Белинского: «Тарас Бульба»  Гоголя 

– это поэма, исполненная  трагической  силы, трагического величия, блистающая 

картинами великих характеров,  великих страстей».  Как вы понимаете эти слова? 

(Ответы обучающихся) 

 



 Какие знания, полученные сегодня на уроке, вы можете применить в жизни? 

(Ответы обучающихся) 

 

VI.Домашнее задание (на выбор) 

1. Письменный ответ на вопрос «В чем смысл противопоставления образов 

Остапа и Андрия в повести «Тарас Бульба» Н.В.Гоголя?» 

2.  Письмо герою (написать письмо Андрию, где выразить свое отношение к его 

выбору). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Вопросы и задания для 1 группы 

1. Какие жизненные ценности утверждает Бульба в своих наставлениях и 

собственном поведении при встрече с сыновьями?  

2. Найдите в тексте подтверждение тому, что Тарас Бульба пренебрежительно 

относился  к ценностям мирной жизни. 

- В высказываниях героя  

- В поведении, вкусах, привычках  

 

 

3. Какая авторская оценка героя выражена в описании светлицы Бульбы? Найдите 

в тексте подтверждение.  

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



Вопросы и задания для 2 группы 

1. Каким мы видим Остапа в Киевской академии? Каким содержанием 

наполняется выражение «он считался всегда одним из лучших товарищей»?  

2.  Как Остап участвовал в проказах 

3. Как отец научил Остапа прилежанию?  

4.  Как ведет себя Остап при встрече с отцом, когда сыновья вернулись домой с 

учебы? Найдите в тексте 

5. Сделайте вывод о характере Остапа.  

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

Вопросы и задания для 3 группы 

1. Чем отличается Андрий от Остапа по участию в проказах? Как это о нем 

говорит?  

2.  Всегда ли вместе с товарищами любил быть Андрий? Как он проводил время?    

3. Как ведет себя Андрий при встрече с отцом? Найдите в тексте. 

4. Сделайте вывод о характере Андрия.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

                                            Борисова Эльвира Владимировна, 

учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории. 

Технологическая карта урока «Европейский мир» 
 

 
ФИО учителя Борисова Эльвира Владимировна, учитель истории МОБУ СОШ №23 г. Оренбурга 

Предмет История  

Класс  6 

Номер урока Урок № 23 в части II «Средневековая Европа» (№ 5 в главе 8 «Вершина Средневековья») 

Уровень 

обучения 

Базовый  

Тема Повторительно-обобщающий урок «Европейский мир» 1 час 

Цель Способствовать более глубокому пониманию роли Европы в формировании средневекового общества, формированию 

собственного отношения к образу жизни в средние века. 

Задачи Образовательные: 

1. закрепить понятия «рыцарь», 

«феодал», «крестовые 

походы», «средневековый 

город», «инквизиция», 

«еретик», « сословия», образ 

жизни привилегированной 

части средневекового 

общества;  

2. создать условия для 

углубления знаний о жизни 

средневекового города. 

Развивающие: 

1. развитие навыков работы 

с учебником, 

документами, творческим 

заданием;  

2. развитие навыков 

смыслового чтения и 

работы с информацией. 

Воспитательные: 

1. формирование 

способности к 

духовному развитию; 

2. способствовать 

развитию нравственных 

качеств личности через 

знакомство с Кодексом 

чести рыцарей. 

Социализации: 

1. приобретение 

опыта 

взаимодейств

ия, 

совместной 

деятельности 

и общения со 

сверстниками. 

Планируемые 

результаты 

Предметные: (знания, умения, представления) 

- знать главное отличие образа жизни рыцарства и крестьянства 

в средневековом обществе, особенности средневекового 

города, причины возникновения Крестовых походов, 

Личностные: 
(личностные УУД) 

- аргументированно 

оценивать свои и чужие 

Метапредметные: (познавательные 

(в том числе, основы проектной 

деятельности, основы работы с 

текстом, основы ИКТ-



нравственные качества разных представителей средневекового 

общества; 

- уметь работать с исторической картой; 

- освоение общих принципов постановки и решения 

познавательных задач, выявления причин исторических 

событий, объяснения фактов; 

- рассматривать исторические процессы в развитии, определяя 

причины, этапы и особенности развития. 

поступки, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности; 

- оценивать с 

нравственно-этических 

позиций содержание 

учебного материала 

компетентности), регулятивные, 

коммуникативные УУД) 

- способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 

учебную деятельность;  

- выработка умений работать с 

учебной информацией; 

- формирование умения определять 

цели своей деятельности и 

представлять ее результаты; 

выбирать и использовать нужные 

средства для учебной деятельности; 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку; 

 
Образователь-

ная 

технология 

Технология развития критического мышления  

Источники 

информации 

М.А.Бойцов, Р.М.Шукуров. История Средних веков: 6 класс: учебник для учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Русское 

слово, 2012. 

 

Ресурсы 

(оснащение) 

Учебник, тетрадь 

Мультимедийный проектор, экран 

Презентации обучающихся: «Средневековые замки», «Рыцари», «Крестовые походы» ,«В поисках знаний» 

ХОД УРОКА 
 

Этап 

урока 

 

Форма 

организации 

деятельности 

учащихся 

 

 

Деятельность 

учителя 

 

 

Деятельность учеников 

Знания, 

умения, 

представления 

Формируемые УУД Формируе

мые 

основы: 

- 

проектной

/ 

исследова

т. 

деятельно

сти; 

 

П 

 

Р 

 

К 

 

Л 



- работы с 

текстом; 

- ИКТ-

компетент

ности 
 

1. Орг. момент 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устная тестовая работа 

Фронтальная 1. Великое 

переселение 

народов 

происходило в: 

а) 3-6 вв.; 

б) 4-7вв.; 

в) 5-8 вв. 

2.Право городов на 

самоуправление 

называлось: 

а) 

привилегированное 

право; 

б) магдебургское 

право; 

в) частное право; 

3. Церковь 

средневековой 

Западной Европы: 

а) во всем 

повиновалась 

светской власти; 

б) установила свое 

верховенство над 

светской властью: 

 

в) боролась за 

Обучающиеся должны 

показать работу с 

хронологией 

Умение 

анализировать, 

знать термины 

и понятия, 

исторические 

личности, 

делать выводы, 

обобщать 

материал 

Объясня

ть, 

сравнив

ать по 

определ

енным 

критери

ям 

Планиро

вать 

деятельн

ость в 

учебной 

ситуаци

и. 

Излагать 

свое 

мнение, 

аргумен

тируя 

его 

Осознав

ать 

целостн

ость 

мира и 

многооб

разия 

взглядов 

на него 

 



власть со 

светскими 

правителями, но 

вместе с тем и 

сотрудничала с 

ними. 

4.  Вассальные 

отношения 

сложились : 

а) между 

феодалами; 

б) между 

феодалами и 

крестьянами; 

в) между 

крестьянами. 

 

 

 

Индивидуаль

ная 

«Для того чтобы 

вспомнить то, что 

уже изучили, 

сделаем 

письменные 

задания» 

Презентация 

«Средневековые 

замки» 

Выполняют 

письменные задания в 

тетрадях. Задание в 

учебнике – cхема 

средневекового замка. 

Проверяют свои работы 

и сравнивают со схемой 

на доске. 

Представляют 

творческие работы – 

рисунки средневековых 

замков. 

 

 

 

 

Понятия: 

«Донжон», ров, 

подъемный 

мост, камин, 

алебарда 

 

Давать 

определ

ения 

понятия

м 

Самокон

-троль 



 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрыть понятия, фронтальный опрос 
Фронтальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрыть понятия: 

- Феод; 

- сеньор; 

- майордом; 

- вассал; 

-сословие; 

- феодальная 

лестница; 

-крестовые походы 

- цех; 

- патрициат; 

-еретик: 

- инквизиция; 

-рыцарь. 

Презентация 

«Рыцари» 

 
 

Учащиеся в тетрадях 

записывают 

ассоциации, связанные 

с понятиями (по 

выбору) 

«С образом 

закованного в доспехи 

европейского всадника, 

сражавшегося в 

знаменитых битвах и 

турнирах, 

защищавшего 

рыцарский кодекс 

чести, готового 

бескорыстно и 

самоотверженно 

служить Прекрасной 

Даме» 

Объяснение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 
 

 

 

Представ

лять 

информац

ию в 

ассоциати

вных 

формах 

 

 

 

 

 

Умение 

строить 

высказыв

ание 

Определ

ять цель, 

проблем

у в 

деятельн

ости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устойчи

вый 

познават

ельный 

интерес 

и 

становле

ние 

смысло-

образю

щей 

функции 

познават

ельного 

мотива 

 

Раскрыть смысл крылатых фраз и поговорок, индивидуальная работа 

1) «Пойти в 

Каноссу». 

2) «Властвую, но 

не правлю». 

Учащиеся ведут 

опорный конспект в 

тетради 
 

Понятия: 

рыцарь, 

всадник, 

феодал, Папа 

Объяснят

ь связи и 

отношени

я,. 

    



3) «Вассал моего 

вассала – не мой 

вассал» 

 

Римский, 

церковь 

4. Работа с исторической картой 

Работа в 

парах 

1)докажите, что 

территория 

Священной 

Римской империи 

германской нации 

включала разные 

по национальному 

составу 

территории.  

2) определите – где 

возникали новые 

города в Европе, 

укажите 

особенности их 

расположения 

3)определите 

маршрут первого 

крестового похода  

Презентация 

«Крестовые 

походы» 

Священной Римской 

империи германской 

нации – Германия, 

северная Италия, 

Чехия 

 

Города возникали на 

перекрестках 

важнейших торговых 

путей, в портах –

Любек, Брюгге. 

 

р..Дунай, 

г.Константинополь, 

пролив Босфор, Малая 

Азия -1096 год. 

Объяснение 

 

Работа с 

исторической 

картой. 

   Устойчи

вый 

познават

ельный 

интерес 

и 

становле

ние 

смыслоо

бразу-

ющей 

функции 

познават

ельного 

мотива 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

энциклопе

дическом 

материале 

         

5. Беседа по вопросам 

Фронтальная 1) Что обусловило 

появление 

средневековых 

городов? 

2) Почему 

ремесленники 

 Работа с 

хронологией. 

Поиск 

информации в 

тексте, 

историческом 

Устанавл

ивать 

причинно

-

следствен

ные 

Уметь 

самосто

ятельно 

контрол

ировать 

своё 

Оказыва

ть в 

сотрудн

ичестве 

необход

имую 

Взаимоп

омощь 

Находить 

в тексте 

требуему

ю 

информац

ию: 



объединялись в 

цеха? 

3) Что 

препятствовало 

развитию торговли 

в средние века? 

4) Почему города 

боролись за 

самоуправление? 

Какие права 

отстаивали 

горожане? 
 

источнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

связи, 

строить 

логическо

е 

рассужде

ние 

время и 

управля

ть им. 

Отображ

ать в 

речи 

содержа

ние 

соверша

емых 

действи

й как в 

форме 

громкой 

социали

зирован

ной 

речи.  

взаимоп

омощь 

пробегать 

текст 

глазами, 

определят

ь его 

основные 

элементы, 

сопоставл

ять 

формы 

выражени

я 

информац

ии в 

запросе и 

в самом 

тексте, 

устанавли

вать, 

являются 

ли они 

тождестве

нными 

или 

синоними

ческими, 

находить 

необходи

мую 

единицу 

информац

ии в 

тексте; 

делать 

выводы из 

   



сформули

рованных 

посылок;  

связывать 

информац

ию, 

обнаруже

нную в 

тексте. 

 

 

6. Стадия «РЕФЛЕКСИЯ»  

Фронтальная Мы можем теперь  

создать образ 

средневековья, дать 

временную 

перспективу 

развития 

средневековья, 

показать развитие 

общества? Какими 

нравственными 

качествами должен 

был обладать 

рыцарь? Студент? 

Мастер? 

Крестоносец? 

Что хорошего было 

в рыцарском 

кодексе чести, что 

можно 

использовать в 

современности? 

 Ответы учащихся Объяснение Рефлекси

я 

деятельно

сти 

Осущест

влять 

познават

ельную 

рефлекс

ию в 

отношен

ии 

действи

й по 

решени

ю 

учебных 

и 

познават

ельных 

задач 

   



Фронтальная Давайте подведем 

итог и ответим на 

вопросы 

кроссворда.  

а)  Кто  такие феодалы? 
б) Где проживали? Как 

называлось их жилище? 
в) Как назывались 

учебные заведения в 

средневековье? 
г) Как называлось 

здание городского 

совета в средневековом 

городе? 
д) Какой город был взят 

штурмом 

крестоносцами в 1099 

году? 
 

  Оказыва

ть в 

сотрудн

ичестве 

необход

имую 

взаимоп

омощь 

Взаимоп

омощь 

 

7.  Самооценка  

 Кто подчеркнул:  

- «Выполнил все 

задания» 

- «Соблюдал 

правила 

поведения» 

- «Кому что-то 

непонятно» 

 

Заполняют все строки 

листа самооценки 

 

 Самоконт

роль, 

самооцен

ка 

    

8.  Оценка учителя 

9.  Домашнее задание 

 Ищем ответ на 

вопрос, 

записанный в 

строке «На что 

обратить 

внимание» листа 

самооценки 

 

  

 

 

 

 

 

 

     



  Высочина Ольга Владимировна, 
учитель истории и обществознания первой 

квалификационной категории. 

 

«Правовые основы брака и семьи» 

Цели урока: 

 формировать представление о современной семье, психологическом 

климате в семье, о семейном долге и обязанностях; 

 показать ценность и важность семьи в жизни человека; 

 формировать знания об основных функциях семьи; 

 формировать ответственность за семью; 

 помочь обучающимся глубже осознать свои установки на будущую 

семейную жизнь, познакомить учащихся с основами семейного права; 

 рассмотреть проблемы, возникающие в семье; 

 обсудить обязанности и ответственность, которые налагает на 

человека семья; 

 способствовать формированию ответственного отношения к семье; 

 учить обучающихся  вести дискуссию, отстаивать свое мнение. 

Планируемые результаты урока: 

Обучающиеся должны усвоить понятия: 

 брак; 

 семья; 

 брачный договор; 

 условия вступления в брак; 

 права и обязанности супругов; 

 договорный режим имущества супругов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Объяснять назначение семьи. 



 Раскрывать правовые основы семейно-брачных отношений. 

 Аргументировать свои ответы. 

 

 Высказывать собственную точку зрения. 

Оборудование, материалы к уроку:  Конституция РФ., маршрутный лист с 

заданиями для обучающихся. 

Тип урока – комбинированный. 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация опорных знаний. Решение задания в формате ОГЭ (работа в 

парах, по окончанию – взаимопроверка) 

3. Изучение новой темы. Формулирование целей рока. 

Эпиграф к уроку:  

«Семья – очень важное, очень ответственное дело человека. Семья приносит 

полноту жизни, семья приносит счастье, но каждая семья является, прежде всего, 

большим делом, имеющим государственное значение”– писал выдающийся 

советский педагог, автор знаменитой “Педагогической поэмы”». (А.С. 

Макаренко). 

1). В чем на ваш взгляд заключена ключевая мысль высказывания? 

2). Какое определение термину «семья» дали бы вы? 

3). Знакомство с двумя предложенными терминами, выясняем, с какими 

обучающиеся согласны, с какими нет. Обоснование ответа. 

Давайте обозначим основные вопросы в рамках данной темы. 

- какие правовые документы регулируют отношения в российской семье? 

- функции семьи, для чего граждане создают семью? 

- ценность семьи в современном мире? 



 

4. Изучение нового материала. 

  Планомерные ответы обучающихся согласно заявленному плану. 

- Правовые док-ты, регулирующие отношения в российской семье. 

- Функции семьи (заполняем схему совместно)  

 

 

 

 У семьи есть определённый жизненный цикл, давайте вспомним его 

(работа с маршрутным листом) 

 Правовые отношения в семье я предлагаю рассмотреть в соответствии 

с жизненным циклом семьи. 

Разделение на группы: 

1 группа «БРАК» 

Дайте определение понятиям: БРАК, СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАКЛЮЧЕНИИ 

БРАКА, ВЕЩИ    

 ИНДИВИДУЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, «ВСЕ ИМУЩЕСТВО, НАЖИТОЕ ВО 

ВРЕМЯ БРАКА,  

 ОТНОСИТСЯ К СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУЖА И ЖЕНЫ». 

«БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (ОТД.ОБУЧАЮЩЕМУСЯ) 

2 ГРУППА «ДЕТИ» 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ:  

- ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕТЯМ 

    -ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К РОДИТЕЛЯМ (используя ст. в 

Конституции) 

Функции 

семьи 



- В КАКИХ СЛУЧАЯХ ДЕТИ НЕ ОБЯЗАНЫ ПОМОГАТЬ РОДИТЕЛЯМ В 

СТАРОСТИ? 

3 ГРУППА «ПРАВА ДЕТЕЙ» 

Ответьте на вопрос: 

Перечислите права детей в современно семье согласно законодательству 

«Обязанности детей» в отношении: школы, долга Родины, законодательства РФ. 

«Развод» - подготовьте развёрнутый ответ на заданную тему. 

«Адвокат» - представьте себя в роли адвоката и ответьте на задание практикума 

на стр. 117 учебника 

Проверка. 

5. Закрепление материала. 

Факт: в России каждый год наблюдается увеличение числа разводов, все больше 

молодых людей не видят в семье никакой ценности, и не хотят ее создавать. 

 - На ваш взгляд, почему сложилась такая ситуация, нужно ли государству, 

гражданскому обществу бороться с данной тенденцией? 

6. Подведение итогов. Рефлексия 

7. Домашнее задание: параграф 15, подготовить одно задание части 2 ОГЭ по 

данной теме для проверки класса на следующем уроке в печатном виде. 

Приложение к уроку: 

Проверка домашнего задания. Задание формата ОГЭ по обществознанию, задание 

№ 22. 

Установите соответствие между отраслями права и их характеристикой: 

А. Конституционное 

право 

1 Предмет - общественные отношения, 

складывающиеся в связи с совершением гражданами 

преступлений (преступность и наказуемость деяния, 

основания уголовной ответственности, виды 



наказаний и иных принудительных мер, общие начала 

и условия их назначения, освобождение от уголовной 

ответственности и наказания) 

Б. Административное 

право. 

2 Предмет - общественные отношения, 

складывающиеся в процессе осуществления 

государственного управления, т.е. в связи с 

организацией и функционированием системы 

исполнительной власти на всех уровнях государства. 

В. Уголовное право. 3 Предмет — личные неимущественные и связанные с 

ними имущественные отношения, возникающие в 

связи с состоянием родства, заключением и 

расторжением брака и т.д. 

Г. Семейное право. 4 Предмет - общественные отношения, 

складывающиеся вследствие факта продажи 

собственной рабочей силы (заключение и 

расторжение трудового договора, рабочее время и 

время отдыха, гарантии и компенсации и т.д.) и 

функционирования рынка труда. 

Д .Трудовое право 5 Предметом этой отрасли права являются отношения, 

возникающие по поводу закрепления основ 

конституционного строя, формирования 

государственных органов, закрепления естественных 

неотчуждаемых прав и свобод человека, определения 

правового статуса граждан и др.  

 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 

 



Высочина Ольга Владимировна,   

учитель истории и обществознания первой 

квалификационной категории. 

 

«В стране Сипанго (Япония)» 

Цель урока: 

 Изучить географическое положение Японии 

 Установить, под чьим влиянием формировалась культура средневековой 

Японии 

 Рассмотреть политику первых правителей Японии, проследить по 

характеру их власти влияние на внутреннюю и внешнюю политику 

страны. 

 Изучить составляющие культуры средневековой Японии, ее роль на 

мировую культуру в Средние века и в наше время. 

Задачи: 

 Образовательные: изучить культуру, политику Средневековой Японии. 

 Воспитательные: познакомиться с историей и культурой великой страны, 

оставившей великий след в мировой истории, с достижениями, которыми  

пользуется  мировое сообщество. 

Ход урока: 

1) Орг.момент 

2) Актуализация знаний. 

(Разно уровневое тестирование) 

3) Постановка целей и задач.  

- географическое положение 

- управление страной 

- культура Японии 



- религия Японии 

- значение  и влияние Японии для Средневековья и современного  мира 

4) Изучение новой темы. 

Составление кластера «Географическое положение Японии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление страной. 

Основная масса класса выписывает определения и их значения в тетради. 

Сильная группа обучающихся составляет вопросы в форме «Да или Нет», потом 

проводят проверку класса. 

Вопрос: почему в Японии правители не боялись быть свергнутыми собственным 

народом, как это повлияло на их политику? 

Культура Японии. 

Вопрос: Япония -   стана с величайшей культурой, но как формировалась эта 

культура, кто или что формирует культуру страны, ваше мнение? (на нее влияют в 

т.ч. и другие страны, завоеватели, правители, сам народ этой страны). 

 Что в Японии было пришлым, а что своим? Найдите в параграфе пункт, 

который поможет вам дат ответ на этот вопрос. 

 

Географическое 

положение 

Японии» 

Много гор 

и вулканов 

Но есть 

океан 

Плодородной 

почвы мало 
Расположена на 

островах 

Японцы-

мореходы 

6000 островов, 

только 600 

обитаемы; 

население живет 

на 4 островах 
Красивая 

природа 

Риск 

землетря

сений 



Работа в парах. 

Заполните таблицу. Я предлагаю вам только форму, название колонок и их 

заполнение - Ваша задача. 

Проверка. 

- Одной из составляющих культуры Японии являются многочисленные 

церемонии, научиться которым было настоящим искусство – которым владели –

гейши. (Доклад обучающегося) 

Сделайте вывод о формировании культуры Японии. 

Религия Японии. 

- Какие две религии мирно существовали  в Японии? (буддизм и синтоизм) 

- Но, было еще одно религиозное учение, которое получило распространение 

среди особой категории японцев – их называли самураи. 

- Кто такие самураи? 

- А знаете ли вы, что это за религия?  

- Почему новая религия получила распространение именно у самураев? (версии) 

- Что нужно сделать, чтобы дать ответ на этот вопрос? (самостоятельно  ищут 

ответ в пункте параграфа) 

При выполнении задания сильный учащийся в течении нескольких секунд 

говорит классу определения, на которые нужно дать ответ в тетради.  

Самостоятельно заполняют определение терминов:  

Самурай –  

Харакири -  

Дзен-буддизм - 

Подведение итогов. 

Вопросы задаются сильными учащимися с корректировкой учителя. 



Вопрос: Наша последняя цель? 

(Выяснить значение и влияние Японии для Средневековья и современного  

мира). 

Делается вывод. 

Рефлексия. 

 Что я не знал о истории Японии до сегодняшнего урока? 

 Как я работал на этом уроке, все ли мне удалось? 

 Чувствую ли я, что сегодня получил больше знаний? 

Домашнее задание. (параграф 27, подготовить тесты по теме, сценка «Чайная 

церемония», заранее разделить учащихся на рабочие группы по народам 

Америки). 

Оценки за урок. 

 



 

         Побережная Татьяна Борисовна, 

учитель английского языка первой 

квалификационной категории. 

 

                                 Тема урока: “Знакомство с новыми друзьями” 
 

Урок рефлексии 

Цель урока: 

Деятелъностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.). 

Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных 

способов действий – понятий, алгоритмов и т.д. 

Задачи урока: 

1) совершенствование грамматических навыков говорения; 

2) развитие умения читать/понимать на слух текст с целью извлечения 

конкретной информации; 

3) развитие внимания, памяти, догадки по аналогии с русским языком, по 

словообразовательным элементам; развитие умения использовать опоры для 

построения высказывания; 

4) формирование потребности и способности понимать образ жизни 

зарубежных сверстников. 

Планируемые результаты 

Личностные: 



- формирование мотивации учебной деятельности и учебно-познавательного 

интереса к решению новых учебных задач; 

-развитие навыков сотрудничества в группе; 

-развитие способности самоанализа и самоконтроля при оценке результата своей 

деятельности, при сравнении с образцом и понимание оценки учителя и 

товарищей; 

Метапредметные:  

 -развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер обучающегося; 

формирование мотивации к изучению английского языка. 

 

Предметные: 

-формировать практические умения использовать полученные знания; 

- повторить лексические единицы по теме «Друзья», «Глаголы to be и  have got 

(Present Simple), умение употреблять их в речи; 

 - осуществлять диалогическое высказывание по теме; 

- читать с целью нахождения заданной информации. 

Техническое обеспечение урока: Компьютер, мультимедийный проектор, 

аудиозапись. 

Дополнительное методическое и дидактическое обеспечение урока: картинки, 

задания на карточках. 

Содержание урока: 

Этап урока 
Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Формируемые УУД 

1. Этап мотивации 

Цель этапа:  
создание  условий для 

возникновения 

внутренней потребности 

включения в 

деятельность 

Организует работу по 

привлечению внимания 

учащихся к картинке.  

 
-How old are they? What 

do you think? 

Высказывают 

предположения 

Регулятивные: 

-целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основании 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные:  

- анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками. 



 

2. Этап актуализации и пробного учебного действия 

Цель этапа: подготовка 

мышления учащихся и 

осознания ими 

потребности к 

выявлению причин и 

затруднений в 

собственной 

деятельности 

 

Активизирует 

мыслительную 

деятельность 

обучающихся по 

выбору способов 

действий. 

 

Translate the questions 

and ask your partner. 

 

 

 

 

 

 

 

Listen and answer. 

-What are their names? 

How old are they? Where 

are they from? What are 

their hobbies? Listen and 

say. 

Упр.1, стр.5 

 

Слушают, 

переводят 

вопросы и 

отвечают на 

них в парах. 

 

 

(Вопросы: Как 

тебя зовут? 

Сколько тебе 

лет? Откуда ты 

родом? Какое у 

тебя хобби? У 

тебя есть 

питомец? Как 

дела?) 

 

 

Слушают 

аудио-запись. 

Отвечают на 

вопросы. 

Регулятивные: 

- предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний; 

Познавательные:  

-установление  причинно-

следственных связей;  

общеучебные 

действия постановки и 

решения проблем 

Коммуникативные:  

-инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

 

3. Этап локализации индивидуальных затруднений 

Цель этапа: осознание 

места и причины 

собственных 

затруднений в 

выполнении изученных 

способов действий. 

Осуществляет работу 

по осознанию 

обучающимися места и 

причины собственных 

затруднений. 

-Find questions in the 

texts and answer their  

questions.  Work in 

groups. 

The first group will 

answer these questions 

orally.  

The second group will 

write answers to these 

questions. 

Находят 

вопросы в 

текстах и 

отвечают на 

них в группах. 

Первая группа 

– устно. Вторая 

– письменно. 

Регулятивные:  
-определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата. 

Познавательные: 
-умение структурировать 

знания. 

Коммуникативные: 
-умение слушать 

и вступать в диалог;  

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми. 

-умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями коммуникации. 

Личностные: 
-формирование  

потребности в 

самовыражении и 

самореализации, 



позитивной моральной 

самооценки и моральных 

чувств 

 

4. Этап построения проекта коррекции выявленных затруднений  

Цель этапа: постановка 

личных целей 

коррекционной 

деятельности, выбор 

способа и средств её 

реализации 

Подводит 

обучающихся к 

построению проекта 

коррекции выявленных 

затруднений. 

- We will work in 

groups. The first group 

will find the sentences in 

Present Simple Tense. 

The second group will 

tell us about the word 

order in the sentences.  

Каждая группа 

работает над 

индивидуальны

м заданием. 

Самостоятельн

о формулируют 

правило, 

определяют 

порядок слов в 

предложении. 

Регулятивные: 
-определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

Познавательные: 
-поиск и выделение 

информации; 

-умение структурировать 

знания. 

Коммуникативные: 
-инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

5. Этап реализации построенного проекта 

Цель этапа: 
осмысленная коррекция 

учащимися своих 

ошибок в 

самостоятельной 

работе, формирование 

умения правильно 

применять 

соответствующие 

способы действий 

Организует работу по 

актуализации 

грамматического 

материала. 

- I will give you the cards 

with sentences. Some 

pairs will put the verb in 

the right form. Some will 

put the words in the right 

order. 

Работают в 

парах. Одни 

пары 

употребляют 

глаголы в 

нужной форме. 

Другие пары 

расставляют 

слова в 

предложении. 

(По 2 

предложения у 

каждой пары) 

Регулятивные: 
-коррекция - внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Познавательные: 
-действия постановки и 

решения 

проблем включают 

формулирование проблем 

и самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

6. Этап обобщения затруднений во внешней речи 

Цель этапа: обобщение 

затруднений в устной 

речи, закрепление 

способов действий, 

вызвавших затруднения 

Организует работу по 

обобщению 

затруднений в   устной 

речи. 

- We will work in pairs. 

Put the words in these 

questions in the right 

order. Role play the 

dialogue. 

В парах 

восстанавлива

ют порядок 

слов в 

вопросительны

х 

предложениях. 

Отвечают на 

вопросы, 

организуют 

диалогическое 

Коммуникативные: 
умение слушать 

и вступать в диалог;  

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми.  

Познавательные: 



высказывание. -построение речевого 

высказывания в устной 

форме. 

Личностные: 
-формирование  

потребности в 

самовыражении и 

самореализации. 

7. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону 

Цель этапа: 
Самопроверка и 

индивидуальная 

рефлексия достижения 

цели и создание 

ситуации успеха. 

Организует 

самостоятельную 

работу учащихся. 

Упр.3, стр.7. 

-Put the words in the 

right order and answer 

these questions. 

 

 

Самостоятельн

о выполняют  

задание с 

опорой на 

систему 

знаний. 

 

 

Сверяют с 

эталоном. 

Регулятивные: 
-выделение и осознание 

учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

Познавательные УД  

-умение структурировать 

знания; 

умение применения 

знаково-символических 

действий, включая 

моделирование; 

построение логической 

цепи рассуждений. 

 

Познавательные: 

- структурирование 

знания. 

8. Этап включения в систему знаний и повторения 

Цель этапа: повторение 

и закрепление ранее 

изученного и 

подготовка к изучению 

следующих разделов 

курса 

Организует работу по 

закреплению 

изученного материала. 

-Listen and say who Paul 

is talking about. 

Complete the story. 

Слушают 

аудиозапись. 

Дополняют 

предложения. 

Регулятивные: 
-контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью. 

Познавательные: 
-рефлексия способов и 

условий действий; 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

действия. 

Личностные: 
-личностное 

самоопределение на 

основе выработки 

ценностных ориентаций 

9. Этап рефлексии 

Цель этапа: осознание 

метода преодоления 

затруднений и 

самооценка ими 

результатов своей 

коррекционной 

Подводит учащихся к 

осуществлению 

рефлексии учебной 

деятельности. 

Обучающиеся 

на доске 

заполняют 

«рефлексивную 

мишень», 

оценивая 

Личностные: 

- формирование границ 

собственного «знания « и 

«незнания». 

Регулятивные: 

- восприятие оценки 



деятельности 1. свою 

деятельность 

2. деятельность 

учителя 

3. деятельность 

учащихся.   

 

 

учителя, 

- адекватная самооценка. 

Познавательные: 

- построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме, 

 

 
 
 
 

 

Ахалая Наталия Федоровна, 

учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории. 

“Контроль физической нагрузки и ее  

 регулирование во время занятий физическими  

упражнениями” 

Прогнозируемые результаты: измерять (пальпаторно) частоту сердечных 

сокращений; контролировать свое физическое состояние; формирование навыка 

наблюдения за величиной физических нагрузок; выявлять характер зависимости 

ЧСС от особенностей выполнения физических упражнений. 

Задачи: 1. Обучение основным способам контроля за физической нагрузкой. 

                2. Развитие скоростно-силовых качеств при выполнении физических 

упражнений с различным объемом и интенсивностью. 

                3. Воспитание осознания важности положительного воздействия 

физических упражнений на здоровье человека. 

Оборудование и инвентарь: секундомер, свисток, гимнастические скамейки, 

гимнастическая лестница, фишки. 

 

Литература, используемая при подготовке к уроку. 

1. Стандарт основного общего образования по физической культуре. 

2. Примерная программа основного общего образования по физической 

культуре 

3. Лях В.И. “Физическая культура 8-9 класс”, М., Просвещение, 2011. 

4. Кузнецов В.С. “Физическая культура 9-11. Экзаменационные вопросы и 

ответы”, М., АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2005. 



5. “Контроль за объемом и интенсивностью нагрузки” (семинар-практикум), 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма. 

6. Журнал “Вестник спортивных инноваций” №31 

7. http://wikipower.ru/index.php5/Всё_о_растяжке  

 

 

 

 

 

Части урока и их содержание Дозировка Организационно-методические 

указания 

 

I. Вводно-подготовительная часть 

 

1. Построение, приветствие, 

объяснение задач урока 

2. Обучение основным способам 

контроля за физической нагрузкой: 

а) измерение ЧСС в покое; 

б) внешние признаки утомления; 

в) определение индивидуального            

тренировочного пульса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Общеразвивающее упражнения: 

а) и.п.- стойка ноги врозь, руки 

перед грудью 

     1-поворот туловища вправо, руки 

в стороны 

     2-и.п. 

     3-то же влево 

     4-руки к плечам 

     5-наклон вправо, руки вверх 

     6-руки к плечам 

 

12 минут 

 

 

1 минута 

 

 

 

1 минута 

1 минута 

 

2 минуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 минуты 

О.-3 р 

П.-2 р 

СМГ-1 р 

 

 

 

 

 

 

 

 

По задачам урока ребята стараются 

сформулировать тему урока. Слайд 

1. 

Записать результат в карточку 

“Определение ИТП” и отметить на 

графике регистрации пульса на 

отметке 0. Индивидуальный 

тренировочный пульс определяется 

по формуле: слайд 2. Сохранять эту 

величину ЧСС трудно, поэтому 

следует ориентироваться на 

верхнюю и нижнюю границы 

тренировочного пульса. Для 

определения максимально 

возможной нагрузки надо к 

величине ИТП прибавить 12. Для 

определения минимальной нагрузки 

надо от величины ИТП отнять 12. 

Это значит, что занятия 

физическими упражнениями при 

более низком пульсе будут 

неэффективны, то есть физические 

качества развиваться не будут. 

Распределение по физкультурным 

группам. 

 

Выполнять фронтальным методом. 

При выполнении упражнений руки 

держать на уровне плеч, при 

повороте туловища пятки не 

отрывать от пола. 

 

 



     7-тоже влево 

     8-и.п. 

б) и.п.- широкая стойка, руки в 

стороны 

      1-наклон вперед, правой рукой 

коснуться носка левой ноги 

      2-и.п 

      3- наклон вперед, левой рукой 

коснуться носка правой ноги 

      4- и.п. 

      5- мах правой вперед, левая рука 

вперед 

      6-и.п 

      7- то же другой 

      8- и.п. 

4. Измерение ЧСС. 

        

 

 

 

                                                            

5. Повторение ОРУ. 

6. Измерение ЧСС, заполнение 

графика. 

 

II. Основная часть. 

7. Беговые упражнения: 

а) медленный бег; 

б) бег с захлестыванием голени; 

 

 

       в) бег с высоким подниманием 

бедра; 

        г) “челночный” бег             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Измерение ЧСС, заполнение 

графика.  

 

9. Прыжковые упражнения: 

а)1-3- прыжки на двух,  

    4- прыжок с подтягиванием колен 

к груди; 

 

 

 

 

О.-3 р 

П.- 2 р 

СМГ-1 р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 минута 

 

 

 

 

 

1 минута 

 

1 минута 

 

18 минут 

9 минут 

1 минута 

дев.  

20-15-10 м 

мал. 

40-20-15 м 

 

дев. 

Основная 

6*10 м 

Подготов. 

4*10 м 

СМГ 

2*10 м 

мал. 

Основная 

8*10 м 

Подготов. 

6*10 м 

СМГ 

4*10 м 

 

1 минута 

 

9 минут 

 

 

 

 

 

 

Ноги в коленях не сгибать, при махе 

ног вперед руками тянуться к носку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерить пульс за 10 секунд и 

умножить на 6. Если пульс меньше 

нижней границы ИТП, то повторить 

упражнения с большей 

интенсивностью, увеличить 

количество повторений. 

 

Заполняем график на отметке 12 

минут. 

 

 

 

Выполняется поточным методом, 

“челночный” бег- групповым. 

Следить за Дозировкой 

физкультурной группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняем график на отметке 21 

минута. 

 



б) прыжки через скамейку; 

в) прыжки из приседа вверх с 

продвижением вперед. 

 

10.  Измерение ЧСС, заполнение 

графика. 

 

III. Заключительная часть 

  

11.  Упражнение на напряжение и 

расслабление мышц:  

и.п.- лежа на спине, руки над 

головой, взявшись за локти 

1-5- тянемся руками вверх, носки на 

себя; 

1-10- расслабление. 

 

 

12.  Измерение ЧСС, заполнение 

графика 

13.  Составление графика, анализ 

физиологической кривой урока. 

 

14.  Оценка физкультурной 

деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8 раз 

 

15-20 р. 

9-18 метров 

 

 

1 минута 

 

5 минут 

 

2 минуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 минута 

 

1 минута 

 

 

1 минута 

Обучающиеся, относящиеся к СМГ 

прыжки не выполняют. Замена: 

поднимание согнутых ног до угла 90 

градусов в висе на гимнастической 

лестнице- дев. -10 р; мал. - 15 р. 

Заполнять график на отметке 30 

минут. 

 

 

 

 

 

Это упражнение направлено на 

снижение мышечного напряжения, 

улучшение процессов выработки 

энергии организмом, коррекцию 

осанки. Метод релаксации 

заключается в устранении нервно-

психического напряжения 

посредством полного расслабления 

мышц. 

Заполняем график на отметке 35 

минут. 

Соединяем точки на графике, 

получаем кривую, которая отражает 

физическую нагрузку во время 

урока. 

Оценка “отлично”: правильно 

измеряли ЧСС, контролировали свое 

физическое состояние, выявили 

зависимость изменение ЧСС от 

объема и интенсивности физической 

нагрузки. 

Оценка “хорошо”: правильно 

измеряли пульс, выявили 

зависимость изменения ЧСС от 

объема и интенсивности физической 

нагрузки, но не контролировали своё 

физическое состояние. 

Оценка “удовлетворительно”: 

правильно измеряли пульс, но не 

контролировали своё физическое 

состояние и не выявили зависимость 

изменения ЧСС от объема и 

интенсивности нагрузки. 

Не зависимо от оценки школьники 

могут использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 



 

                               Обухова Анна Вячеславовна, 

педагог-психолог первой квалификационной 

категории. 

«Психологическое сопровождение одаренных детей  

в рамках школьного обучения» 

 Одно из главных направлений работы школы – создание условий для 

оптимального развития одаренных детей, включая тех, чья одаренность в 

настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных 

детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший качественный 

скачок в развитии их способностей. Работа с талантливыми, одаренными детьми в 

школе может быть реализована только в рамках общешкольной программы, и 

работа психолога – лишь составная часть этой программы.  

 Цель психологического сопровождения: содействие в выявлении, 

поддержке и развитии талантливых детей, их самореализации, профессиональном 

самоопределении, сохранении психологического и физического здоровья. 

  В школе можно выделить следующие категории детей:  

 учащиеся с необыкновенно высоким общим уровнем умственного 

развития при прочих равных условиях (выявляются уже в младшем 

школьном возрасте); 

 учащиеся с признаками специальной, умственной одаренности в 

определенной области науки или деятельности (выявляются в младшем 

школьном и подростковом возрасте); 

 учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, 

но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 

психического склада, умственных резервов (ярко проявляют себя в 

старшем школьном возрасте). 



 В начальной школе по итогам первого психодиагностического минимума и 

наблюдениям учителей формируется небольшая группа школьников, которых 

можно отнести к категории «талантливые или одаренные дети». Психологическое 

сопровождение таких детей предполагает составление индивидуального 

маршрута.  

 Надо помнить, что тесты, при всем своем многообразии, не могут дать 

полного представления обо всех особенностях одаренного ребенка. 

  В работе по выявлению одаренных детей в начальной школе мы 

используем методику «Карта одаренности» Хаана и Каффа (6-11 лет). Эта 

методика создана на основе методики Хаана и Каффа (несколько упрощена). 

Методика адресована родителям и также может применяться педагогами. 

  С помощью данной методики можно количественно оценить степень 

выраженности у ребенка различных видов одаренности и определить, какой вид у 

него преобладает в настоящее время. Сопоставление всех полученных оценок 

позволит вам увидеть индивидуальный, свойственный конкретному ребенку 

«портрет» развития его дарований. 

 Конечно, эта методика не охватывает всех возможных проявлений детской 

одаренности. Но она и не претендует на роль единственной. Ее следует 

рассматривать как одну из составных частей общего комплекта методик 

диагностики детской одаренности.  

 Психологу важно обратить внимание на социальный статус ребенка в 

классе. Часто одаренные дети в начальной школе являются и лидерами 

(учительница его продвигает), что может вызвать неприязнь других детей. 

Поэтому педагогу-психологу целесообразно при проведении групповых занятий в 

классе, формированию коммуникативных навыков планировать совместные 

занятия одаренных детей с другими детьми, формировать социальные контакты, 

содействовать формированию адекватной самооценки, стараться избегать 

крайностей в признании и оценке успехов учащегося. При изучении 

направленности интересов младших школьников следует иметь в виду, что теория 

и практика обучения и воспитания свидетельствуют о том, что интересы у 

большинства детей данного возраста нечетко дифференцированы и неустойчивы.  

 Важно, что, несмотря на отсутствие абсолютного совпадения между 

интересами и склонностями, с одной стороны, и способностями и одаренностью - 

с другой, между ними существует тесная связь. Эта связь уже на ранних этапах 

развития личности выражена достаточно определенно: ребенок интересуется, как 

правило, той наукой или сферой деятельности, в которой он наиболее успешен, за 

достижения в которой его часто поощряют взрослые и сверстники. Таким 

образом, склонности выступают как индикатор способностей и одаренности - с 

одной стороны, как отправная точка - с другой. 

  Чтобы полученная информация была объективна, целесообразно провести 

по данной методике опрос не только детей, но и их родителей. Диагностирование 

родителей может подтолкнуть их к изучению интересов и склонностей 

собственных детей, дать им возможность, по крайней мере, задуматься над этой 

сложной проблемой. Интересным будет также сопоставление ответов детей и их 



родителей. Это позволит создать более объективную картину направленности 

интересов ребенка и выявит зоны для коррекционной работы как с детьми, так и с 

их родителями.  В средней школе развитие одаренного подростка зависит в 

основном от педагога, его профессионализма и особенностей личности. Педагог-

психолог, должен знать, что значительную роль играют методы обучения 

одаренных учащихся. Для развития творческих способностей, интеллектуального 

потенциала наиболее практичными являются проблемные, исследовательские, 

поисковые, проективные методы. 

  Важнейшее значение имеет вопросно-ответная система при обучении 

одаренных учащихся. Постановка вопроса - это импульс к нахождению 

оригинальных решений, необычных комбинаций, к побуждению поисковой 

активности. К сожалению, традиционные формы и методы еще оказывают 

сдерживающее влияние в развитии познавательной деятельности одаренных 

учащихся. Преобладающее число заданий низкого мыслительного уровня, 

затраты времени на выполнение заданий часто не учитываются.  

 Выход из создавшейся ситуации нам видится в организации в школе 

научного общества учащихся, главная задача которого - дать ученику 

возможность развить свой интеллект в самостоятельной творческой деятельности 

с учетом индивидуальных особенностей и склонностей. Однако успешное 

решение задач развития одаренности, формирования соответствующих 

компетенций и личностных качеств возможно только тогда, когда учитывается 

индивидуальный стиль мышления ребенка и используется соответствующий 

этому оптимальный стиль обучения.  

 Научное общество дает возможность осознать свою значимость, свою 

принадлежность к большой науке, знакомит с методами научной и творческой 

работы, развивает познавательный интерес, любознательность, учит общению со 

сверстниками и единомышленниками, дает возможность принимать участие в 

научных экспериментах и исследованиях.  

 Для изучения интеллектуального потенциала старших школьников – членов 

НОУ мы используем тест для оценки нереализованного интеллектуального 

потенциала. Такой тест позволяет прогнозировать успехи в тех сферах 

деятельности, которые основываются на использовании языковых средств (Н.И. 

Дереклеева). Это деятельность, в которой проявляется вербальное мышление.  

 На основе результатов анкетирования выделяются три группы: 

  1. Учащиеся, имеющие КНИП (коэффициент, оценивающий уровень 

нереализованного интеллектуального потенциала) выше нормы. Именно на 

творческую работу данных ребят мы будем опираться при коллективной 

деятельности.  

 2. Дети, имеющие пограничное значение КНИП, что свидетельствует о 

высоком потенциале. При дополнительных занятиях по развитию одаренности эти 

учащиеся смогут повысить коэффициент и перейти в высокую группу.  

 3. Особое внимание необходимо уделить работе тех учащихся, которые 

показывают низкое значение КНИП. Этих обучающихся необходимо обеспечить 



посильным «фронтом» работы, чтобы не отбить у них желание заниматься научно 

– исследовательской деятельностью и одновременно развивать их творческие 

способности.  

 Существенное направление деятельности педагога-психолога – 

психологическая подготовка учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах, 

выставках. И в связи с этим – обучение навыкам саморегуляции, уверенного 

поведения и ориентации в новых социальных ситуациях, т. е. выработка такого 

качества как адаптивность.  

 К компетенции психолога относится также работа по сохранению 

психофизиологического здоровья одаренных детей. Она включает в себя 

мониторинг загруженности ребенка интеллектуальным или иным трудом, 

формирование установок на здоровый образ жизни, содействие освоению 

родителями способов формирования у ребенка позитивной Я-концепции как 

фактора наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка. 

 

Обухова Анна Вячеславовна, 

педагог-психолог первой квалификационной 

категории. 

«Эмоциональное выгорание педагогов» 

 

Эмоциональное выгорание - это выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в 

ответ на избранные психотравмирующие воздействия.  

Фазы:  

Методика В.В. Бойко позволяет оценить фазу эмоционального выгорания и 

выраженность тех или иных симптомов в каждой фазе. Ниже даны подробные 

описания каждой из фаз и симптомов. 

I Фаза напряжения - является предвестником и «запускающим» механизмом в 

формировании эмоционального выгорания. Состоит из следующих симптомов:  

1.      Симптом «переживания психотравмирующих обстоятельств». 

Проявляется как осознание психотравмирующих факторов деятельности, которые 

трудно устранить. Накапливается отчаяние и негодование. Неразрешимость 

ситуации приводит к развитию прочих явлений «выгорания». 

2.      Симптом неудовлетворенности собой. 

В результате неудач или неспособности повлиять на психотравмирующие 

обстоятельства, человек обычно испытывает недовольство собой, профессией, 

http://www.b17.ru/article/4204/


конкретными обязанностями. Действует механизм «эмоционального переноса» – 

энергия эмоций направляется не столько вовне, сколько на себя. 

3.      Симптомы «загнанности в клетку». 

Возникают не во всех случаях, хотя являются логическим продолжением 

развивающегося стресса. Когда психотравмирующие обстоятельства давят, и мы 

ничего не можем изменить, к нам приходит чувство беспомощности. Мы 

пытаемся что-либо сделать, сосредотачиваем все свои возможности – 

психические ресурсы: мышление, установки, смыслы, планы, цели. И если не 

находим выхода, наступает состояние интеллектуально-эмоционального ступора. 

4.      Симптом «тревоги и депрессии». 

Симптом «загнанности в клетку» может перейти в тревожно-депрессивную 

симптоматику. Профессионал переживает личностную тревогу, разочарование в 

себе, в профессии или месте работы. Этот симптом является крайней точкой в 

формировании 

I фазы «напряжения» при развитии эмоционального выгорания.  

IIФаза «резистенции» - вычленение этой фазы в самостоятельную весьма условно. 

Фактически сопротивление нарастающему стрессу начинается с момента 

появления напряжения. Человек стремится к психологическому комфорту и 

поэтому старается снизить давление внешних обстоятельств. Формирование 

защиты на этапе сопротивления происходит на фоне следующих явлений: 

1.      Симптом «неадекватного избирательного эмоционального реагирования». 

Несомненный признак «выгорания», когда профессионал перестает улавливать 

разницу между двумя принципиально отличающимися явлениями: 

-       экономичное проявление эмоций и 

-       неадекватное избирательное эмоциональное реагирование 

В первом случае речь идет о полезном навыке взаимодействия с деловыми 

партнерами - подключать эмоции довольно ограниченного регистра и умеренной 

интенсивности: легкая улыбка, приветливый взгляд, мягкий, спокойный тон речи, 

сдержанные реакции на сильные раздражители, лаконичные формы выражения 

несогласия, отсутствие категоричности, грубости. При необходимости 

профессионал способен отнестись к подопечному или клиенту более 

эмоционально, с искренним сочувствием. Такой режим общения свидетельствует 

о высоком уровне профессионализма. 

   Совсем иное дело, когда профессионал неадекватно «экономит» на эмоциях, 

ограничивает эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирования на 

ситуации. Действует принцип «хочу или не хочу»: сочту нужным – уделю 

внимание подопечному, партнеру, будет настроение – откликнусь на его 

состояние и потребности. При всей неприемлемости такого стиля эмоционального 

http://www.koob.ru/superlearning/


поведения, он весьма распространен. Дело в том, что человеку чаще всего 

кажется, будто он поступает допустимым образом. Однако субъект общения или 

наблюдатель фиксирует иное – эмоциональную черствость, неучтивость, 

равнодушие. 

  Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование интерпретируется  

партнерами как неуважение к их личности, т.е. переходит в плоскость 

нравственности. 

2.      Симптом «эмоционально-нравственной дезориентации». 

Он является логическим продолжением неадекватного реагирования в 

отношениях с деловым партнером. Профессионал не только осознает, что не 

проявляет должного эмоционального отношения к своему подопечному, он еще и 

оправдывается: «таким людям нельзя сочувствовать», «почему я должен за всех 

волноваться», «она еще и на шею сядет» и т.п. 

   Подобные мысли и оценки говорят о том, что нравственные чувства 

социального работника остаются в стороне. Врач, социальный работник, учитель 

не имеет морального права делить подопечных на «хороших» и «плохих», на 

достойных и недостойных уважения. Истинный профессионализм – безоценочное 

отношение к людям, уважение к личности, какой бы она ни была, и выполнение 

своего профессионального долга.        

3.      Симптом «расширения сферы экономии эмоций». 

Симптомы эмоционального  выгорания проявляются вне профессиональной 

деятельности – дома, в общении с приятелями, знакомыми. Случай известный: на 

работе вы до того устаете от контактов, разговоров, что вам не хочется общаться 

даже с близкими. На работе вы еще держитесь, а дома замыкаетесь или вообще 

«рычите» на супруга и детей. Кстати, именно домашние часто становятся 

«жертвой» эмоционального выгорания. 

4.      Симптом «редукции профессиональных обязанностей». 

Проявляется в попытке облегчить или сократить обязанности, которые требуют 

эмоциональных затрат. Подопечных обделяют элементарным вниманием. 

  

IIIФаза истощения - характеризуется падением общего энергетического тонуса и 

ослаблением нервной системы. «Выгорание» становится неотъемлемым 

атрибутом личности. 

Симптом «эмоционального дефицита». К  профессионалу приходит ощущение, 

что эмоционально он не может помогать своим клиентам, подопечным. Не в 

состоянии войти в их положение, соучаствовать и сопереживать. О том, что это 

ничто иное как эмоциональное выгорание, свидетельствует прошлое: раньше 



таких ощущений  не было, и личность переживает их появление. Появляется 

раздражительность, обиды, резкость, грубость. 

Симптом «эмоциональной отстраненности». Человек постепенно научается 

работать как бездушный автомат. Он почти полностью исключает эмоции из 

сферы профессиональной деятельности. В других сферах он живет 

полнокровными эмоциями. 

   Реагирование без чувств и эмоций - наиболее яркий симптом «выгорания». Он 

свидетельствует о профессиональной деформации личности и наносит ущерб 

субъекту общения. 

   Подопечный может быть глубоко травмирован проявленным к нему 

безразличием. Особенно опасна демонстративная форма эмоциональной 

отстраненности, когда профессионал всем своим видом показывает: «наплевать на 

вас».   

Симптом личностной отстраненности, или деперсонализации. Проявляется не 

только на работе, но и вне сферы профессиональной деятельности. 

Метастазы «выгорания» проникают в систему ценностей личности. Возникает 

антигуманистический настрой. Личность утверждает, что работа с людьми не 

интересна, не доставляет удовлетворения, не представляет социальной ценности. 

В наиболее тяжелых формах «выгорания» личность рьяно защищает свою 

антигуманистическую философию: «ненавижу…», «презираю…», «взять бы 

автомат и всех…». В таких случаях «выгорание» смыкается с 

психопатологическими проявлениями личности, с неврозоподобными или 

психопатическими состояниями. Таким личностям противопоказана 

профессиональная работа с людьми. 

4.     Симптом «психосоматических и психовегетативных» нарушений 

    Если с нравственностью у человека все нормально, он не может себе позволить 

«плевать» на людей, а «выгорание» продолжает нарастать – могут происходить 

отклонения в соматических или психических состояниях. Порой даже мысль о 

трудных больных, подопечных  вызывает плохое настроение, дурные ассоциации, 

чувство страха, неприятные ощущения в области сердца, сосудистые реакции, 

обострения хронических заболеваний. 

Результаты диагностирования педагогов МОБУ «СОШ № 23»: 

Показатель 

эмоционального 

выгорания 

Формируется, % 

респондентов 

Сформирован, % 

респондентов 

Переживание 

психотравмирующих 

21,0 42,2 



обстоятельств 

Неудовлетворенность 

собой 

26,3 0 

«Загнанность в клетку» 10,5 5,2 

Тревога и депрессия 36,9 31,6 

Неадекватное 

эмоциональное 

реагирование 

26,3 52,6 

Эмоционально-

нравственная 

дезориентация 

10,5 36,9 

Расширение сферы 

экономии эмоций 

26,3 36,9 

Редукция 

профессиональных 

обязанностей 

36,9 36,9 

Эмоциональный дефицит 36,9 15,8 

Эмоциональная 

отстраненность 

5,2 21,0 

Личностная 

отстраненность 

36,9 15,8 

Психосоматические и 

психовегетативные 

нарушения 

15,8 47,4 

 

Поскольку, большинство педагогов школы подвержены синдрому 

эмоционального выгорания, целесообразно проведение тренингов, направленных 

на восстановление эмоционального, состояния, развитие творческого мышления и 

коммуникативных навыков. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обухова Анна Вячеславовна, 

педагог-психолог первой квалификационной 

категории. 

          «РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА 

В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ 

                           ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 

 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 

исключает любую дискриминацию детей. Она обеспечивает равное отношение ко 

всем детям и создает особые условия для детей, имеющих особые 

образовательные потребности. 

 Опыт сопровождения образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), включенных в массовую школу, показывает, что 

в настоящее время большинство из них испытывают трудности при обучении по 

общеобразовательной программе. Педагоги общеобразовательных школ 

подчеркивают, что дети терпят неудачу потому, что методы преподавания не 

учитывают  индивидуальные потребности ребенка и не дают возможности 

успешного усвоения материала. 

 Для успешного освоения общеобразовательной программы учащимся с ОВЗ 

необходимо предоставление особых условий. В первую очередь, речь идет об 

индивидуализации подходов к обучению, в частности, о подборе условий 

организации обучения, об индивидуализации формы выполнения заданий, о 

выборе оптимальных способов и сроков представления результатов, о 

качественном подходе при оценивании результатов. 



 Отметим, что любое изменение подходов к обучению не должно 

отрицательно влиять на его уровень. Любая индивидуализация подходов 

происходит в рамках общеобразовательной программы и не влияет на качество и 

количество получаемых знаний. Необходимые изменения могут быть включены в 

индивидуальный образовательный план учащегося. 

 Остановимся подробнее на возможных изменениях подходов к обучению. 

 Подбор условий организации обучения 

 При выборе места в классе традиционно принято обращать внимание на 

состояние слуха и зрения ученика, а также на его двигательные особенности. 

Однако важно учитывать и особенности развития внимания и восприятия. Так, 

например, часть детей вследствие особенности сформировавшихся 

пространственных преставлений плохо воспринимают информацию, располагаясь 

сбоку от доски. Ученику с левосторонним латеральным предпочтением, наоборот, 

комфортнее сидеть слева от доски. 

 В ситуациях, требующих наибольшей концентрации внимания, например, 

при самостоятельном выполнении заданий на карточке, необходимо 

дополнительное поддержание тишины. С этой целью рекомендовано 

использование наушников. 

 Детей, страдающих трудностями переключения внимания и расстройствами 

аутистического спектра, необходимо заранее предупреждать о предстоящем 

окончании выполнения задания. При этом ребенку требуется разъяснить, в какое 

время он сможет закончить начатое. В качестве альтернативы можно разрешить 

закончить задание дома или после уроков. 

 Предоставление дополнительного времени напрямую зависит от цели 

выполнения задания. Если для получения полноценного результата требуется 

закончить задание, необходимо предоставить ребенку данную возможность, 

переориентировав других учеников класса на новый вид деятельности. 

 При использовании стандартных учебных пособий необходимо 

маркирование заданий для самостоятельной работы. 

 Предоставление возможности уединиться в «безопасном месте» позволяет 

детям не находиться в классе на протяжении всего дня или сидеть за партой на 

протяжении всего урока. Это предоставляет возможность переключиться на 

другой вид деятельности, отдохнуть, посидеть в тишине. 

 На данный момент существует большое количество специальных учебных 

пособий, приспособленных для детей с различными трудностями обучения. При 

двигательных нарушениях рекомендуется использовать специальные насадки на 

ручку, трафареты и ограничители. Для детей с ослабленным зрением или 

трудностями обучения письму возможно использование дополнительной 

разлиновки тетрадей: более четкое выделение строки, очерчивание двух линеек, 

проведение дополнительных наклонных линий, а также использование тетрадей 

большого формата. Для учеников с трудностями усвоения математики возможно 

разрешить использование визуального ряда чисел, прикрепленного на парту, а 

также использование калькулятора в случаях, когда целью задания не является 



выполнение арифметических действий. Рекомендовано научить ребенка 

самостоятельному использованию визуальных пособий (схем, графиков, таблиц 

справочной информации). 

 В ряде случаев для обеспечения успешности обучения рекомендовано 

использование специализированных учебников. Большинство тем в таких 

учебниках совпадает с общеобразовательной программой, что дает возможность 

выполнять задания одновременно со всеми детьми класса. 

 Для оценки понимания задания требуется получение обратной связи от 

ученика. При преподнесении нового материала или сложного задания необходимо 

удостовериться, что каждый ребенок правильно понял задание и готов к 

самостоятельному его выполнению. Для этого рекомендуется использовать 

уточняющие вопросы: «Что ты сделаешь, после того как прочитаешь?» и т. п. 

 Детям, имеющим трудности в быстром письменном фиксировании устного 

материала, соответствовать поможет использование диктофона для записи 

лекционного материала. 

  

           Индивидуализация формы выполнения заданий 

 Среди детей с нарушением слуха и детей с расстройствами аутистического 

спектра встречаются те, чье понимание прочитанного текста на порядок выше, 

чем понимание устной информации. Поэтому необходимо использовать 

письменную инструкцию, дублируя ее на доске или на индивидуальной карточке. 

 Детям с трудностями понимания речи и удержания инструкции необходимо 

поэтапное ее разъяснение: расчленение задания на этапы, прописывание 

алгоритма деятельности, повторение инструкции в упрощенном виде.  

 Для детей с трудностями понимания прочитанного необходимо 

дополнительное выделение ключевых слов в вопросе, задаче, инструкции. 

 Для повышения продуктивности деятельности некоторых детей необходимо 

дополнительное акцентирование внимания на цели задания. Ребенку важно четко 

осознавать, что он должен узнать из прочитанного текста, на что обратить 

внимание. При этом целесообразно постепенно научить самостоятельно выделять 

маркером важные факты в параграфе. 

 Для обеспечения успешности детей, чьи особенности зрительного 

восприятия или внимания не позволяют выполнять задания на списывание или 

восприятие информации с доски, рекомендуется использовать печатные копии 

заданий, написанных на доске. 

 При работе с детьми со сниженным темпом письма целесообразно 

использовать листы с упражнениями, требующими минимального заполнения. На 

данный момент существуют тетради с готовыми заданиями, которые возможно 

использовать на уроке. 

 Адаптирование текстов для чтения, упрощение предложений поможет 

детям с трудностями понимания прочитанного или замедленным темпом чтения 

успешно работать на уроке. Рекомендуется также дополнительный разбор 

сложных слов и морфологических оборотов. В то же время в классе могут 



находиться ранообученные чтению дети с нарушением слуха или расстройствами 

аутистического спектра, которым, наоборот, необходим подбор текстов более 

высокого уровня. 

 Предоставление краткого содержания параграфа поможет детям с 

трудностями концентрации внимания и низкой скоростью чтения успешно 

усвоить учебный материал. Всю дополнительную информацию возможно 

преподносить в виде подготовки докладов, проектов и презентаций. 

 Очень часто для обеспечения успешности ученика необходимо заранее 

предоставить список вопросов, на которые впоследствии надо будет ответить. 

 Выбор оптимальных способов и сроков представления результатов 

 Предоставление возможности альтернативного ответа способствует 

успешности детей с ОВЗ. Детям с моторными трудностями и особенностями 

письменной речи целесообразно предоставить возможность устного 

сообщения. В тех же случаях когда ребенку трудно отвечать перед всем классом 

или при своеобразии произношения рекомендованы письменные ответы. 

 Очень часто при выполнении тестовых заданий наибольшую сложность 

представляет не сам тест, а заполнение оценочных бланков. Необходимо оказание 

помощи на этом этапе. 

 В ряде случаев предоставление неограниченного времени для выполнения 

работы повышает ее качество. Необходимо сделать акцент на достижении 

результата, а не на тренировке быстроты выполнения. 

 Встречаются ситуации, при которых для достижения оптимального 

результата необходимо предоставить возможность выполнения работы дома или 

индивидуально в специально отведенное время. Также рекомендовано 

предоставить ребенку возможность переделать работу. 

 Качественный подход при оценивании результатов 

 В первую очередь хочется сказать, что похвала как положительная оценка 

учителя может являться более мотивирующей, чем полученная отметка в дневник. 

 Для повышения самооценки и создания ситуации успеха рекомендуется 

использовать индивидуальную шкалу оценок, ориентированную не только на 

непосредственный результат, но и на уровень затраченных усилий, усердие и 

индивидуальный «рост» ребенка. 

 С целью выведения более объективной итоговой отметки необходимо 

ежедневное оценивание работы ребенка, для того чтобы единичная отметка за 

итоговый тест не стала решающей. 

 На наш взгляд, возможно использование меньшего количества заданий для 

получения оценки. 

 При оценивании прочитанного материала рекомендуется обращать особое 

внимание на понимание прочитанного, не делая акцент на выразительности и 

скорости чтения. 

 В ситуациях, когда целью выполнения работы не является проверка 

грамотности, рекомендуется оценивать правописание отдельно от содержания 

работы или исключить ее оценивание вообще. 



 Индивидуализируя подходы к обучению, необходимо помнить, что любые 

изменения следует вводить так, чтобы они отражали индивидуальные нужды 

ученика с особыми потребностями, а не являлись универсальными для всех 

«включенных» учеников. 

 Работа над индивидуализацией подходов к обучению требует от педагога 

наблюдательности, терпения и внимания к ребенку с особыми образовательными 

потребностями. Однако единожды собранная «копилка» способов и методов 

индивидуализации обучения позволит с успешностью обучать любого ребенка в 

условиях общеобразовательной школы. 
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                Высочина Ольга Владимировна, 

педагог-библиотекарь первой квалификационной 

категории. 

Библиотечный урок-презентация  



"Элементы книги" 

 

Цель урока:   

формирование информационной культуры учащихся, пользователей школьной 

библиотеки. 

Задачи урока: 

 закрепить ранее полученные знания о структуре книги; 

 дать знания детям об элементах книги; 

 научить применять полученные знания на практике для самостоятельного 

поиска информации; 

 воспитывать интерес, бережное отношение к книге. 

Предварительная работа: составление презентации, изготовление закладок для 

образца, дидактического материала. 

Оборудование: 

Книги, проектор, ноутбук, экран. 

На каждого обучающегося: раздаточный материал к игре “Как построена книга”, 

книга, ножницы, клей, белая и цветная бумага, карандаши цветные или 

фломастеры, клеёнка. 

Оформление: 

Плакат – эпиграф: 

Книги – драгоценное наследие, завещанное гением человечеству и переходящее 

из поколения в поколение. 

Хорошая книга – это ценный подарок, завещанный автором человеческому роду. 

(Аддисон Д) 

Ход урока 

1 слайд. 

(Звучит песня “Читайте “в исполнении И.К.С. – Миссия и большого детского 

хора) 

Добрый день, дорогие друзья. Мы вновь в “Школе юного читателя”. А это значит, 

что нам снова предстоит встреча с книгой. 

2 слайд. “Книги – драгоценное наследие, завещанное гением человечеству и 

переходящее из поколения в поколение. Хорошая книга – это ценный подарок, 

завещанный автором человеческому роду” – говорил Аддисон Джозе . 

3 слайд. 

 Каким образом мы можем узнать что-то новое о самой книге, еще даже не 

прочитав ее? (Нам в этом помогают иллюстрации, обложка….) 



 У книги очень много элементов, составных частей. В чем будет заключатся 

наша задача на нынешнем занятии? (Познакомиться с этими элементами) 

4 слайд. 

 переплёт; 

 обложка; 

 предисловие; 

 оглавление; 

 форзац; 

 фронтиспис; 

 титульный лист; 

 текст; 

 иллюстрация; 

 суперобложка; 

 ляссе 

 Какие из этих слов вам знакомы? Давайте вспомним о них. Что они 

означают? 

 А кто может показать нам эти элементы? (обучающийся показывает 

остальным элементы) 

5 слайд. 

 Игра “Как построена книга” (раздаточный материал). 

Цель: закрепление полученных знаний о структуре книги. 

Правила: подобрать правильное определение к каждому элементу книги и 

цветными карандашами, соединив название и определение. (Приложение 1) 

Проверка. 

Физминутка 

 Демонстрирую старые книги, обсуждаем, что чаще всего при неправильном 

чтении страдают – глазки 

 Говорят, что Старуха Шапокляк и Кощей Бессмертный были самые добрые-

предобрые герои?  

 Говорят, что У Лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том…. 

 И днем и ночью тигр ученый все ходит по цепи кругом…. 

 

 

 

7 слайд. 

 А теперь давайте познакомимся с элементами книги, которые вы ещё не 

знаете, а о некоторых, уже знакомых, узнаете что-то новое. 

Суперобложка. 

 Как вы думаете, зачем для книжки такая обложка (версии ребят) 
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Съёмная обложка из плотной или глянцевой бумаги, надеваемая на основную 

обложку. Для повышения прочности часто покрывается лаком или синтетической 

плёнкой. Служит не только средством защиты, оформления и рекламы книги, но и 

сообщает основные сведения. 

Первые суперобложки появились примерно в середине XIX века. Служили они в 

основном для защиты переплёта от загрязнений во время перевозки и продажи, 

изготавливались из плотной бумаги немаркого цвета и не запечатывались. Было 

не принято хранить книгу в суперобложке, их выбрасывали. 

Постепенно суперобложки стали полноценным элементом оформления книги, 

придававшим ей изящество и привлекательность, они расширяли возможности 

оформления, так как на переплёте из ткани (или ее заменителя) невозможно было 

отпечатать такие сложные многоцветные изображения, как на бумаге. 

8 слайд. 

Форзац. 

В переводе с немецкого означает “идущий перед печатным текстом книги”. Он 

соединяет переплёт с книжным блоком и используется как элемент оформления. 

Иногда это просто цветной лист, но часто на нём бывает декоративное 

оформление, справочные сведения, карты, схемы, а на учебниках – правила, 

таблицы, формулы. 

 Задание: откройте книгу, лежащую у вас на столе и найдите форзац. 

9 слайд. 

Фронтиспис. 

Слева от титульного листа может быть размещён фронтиспис – лист с портретом 

автора или главной иллюстрацией книги. 

Обычно рисунок фронтисписа не имеет подписи, но иногда вместо подписи дают 

автограф автора. Как правило, фронтиспис помещают на второй полосе издания 

(титул — на третьей). Рисунок размещают на оптической середине полосы 

заданного формата. 

 Задание: найдите в своей книге фронтиспис если он есть и покажите нам. 

10 слайд. 

Титульный лист. 

Это третья страница книги, где размещены основные выходные сведения — 

данные, характеризующие издание. Здесь указывают инициалы и фамилию 

автора, название книги, сведения о времени и месте выпуска книги в свет. Здесь 

же можно найти подзаголовочные и надзаголовочные данные, которые весьма 

разнообразны. Первые из них могут включать сведения о жанре произведения 

(роман, повесть, учебное пособие, инструкция), о читательском назначении (для 

школьников, для учителей и т.п.), о лицах, принимавших участие в подготовке 

издания (составители, редакторы). А над заголовком указывают название 

организации, в которой было подготовлено издание, название серий и т.д. 



Первые печатные книги не имели титульного листа. Название книги (довольно 

обширное, как правило) и имя автора сообщались на первой странице, но никак не 

отделялись от текста. Сведения о печатнике, месте и времени издания 

размещались в колофоне, в конце книги. 

Уже в 1463 году Петер Шеффер, ученик Гутенберга, напечатал название книги 

папы Пия II “Bulla cruticiata” на отдельном листе. Эта страница считается первым 

печатным титульным листом. Петеру Шефферу приписывают и другие 

нововведения в книгопечатании: датировку, издательскую марку и др. 

Другой вехой в истории титульного листа стал календарь Региомонтана, 

напечатанный Эрхардом Ратдольдтом в 1476 году. Первую страницу с названием, 

годом издания и именем автора украсила ксилографическая рамка с листьями и 

вазами. Такая “композиция с рамкой” оказала большое влияние на последующее 

книгопечатание и историю титульного листа. 

В русской книге титульный лист появляется в 1580 году, когда Иван Федоров 

печатает в Остроге Новый Завет и Библию. Для титульного листа “Острожской 

Библии” он использовал ту же ксилографию с триумфальной аркой, которая 

обрамляла фронтиспис в “Московском Апостоле” 1564 года. 

 Задание: найдите в своей книге титульный лист и покажите нам. 

 

11 слайд. 

Ляссе. 

Это шелковая ленточка, приклеенная под верхнюю тесьму на корешке книги — 

там, где скрепляются страницы. Раньше многие книги выпускались уже с такими 

закладками-ленточками, и называлась такая закладка — ЛЯССЕ. 

Ляссе технически изготовляется следующим образом: к корешку головки 

книжного блока прикрепляется тесьма, так, чтобы оставшийся свободным конец 

мог вкладываться между листами и выступал за нижний обрез блока (см. рисунок 

слева). 

Ляссе используется в других печатных продукциях. Например, в записных 

книжках. 

(Демонстрация ежедневника с ляссе). 

 А что мы часто используем вместо ляссе, чтобы не потерять нужную 

страницу? 

 

Закладки. Ключевое место в книге можно было заложить множеством способов. 

Большинство из этих способов было изобретено в двенадцатом веке. К переднему 

обрезу книги в соответствующих местах прикреплялись “ушки” и плетеные 

полоски пергамена, иногда окрашенные. Закладками служили также ленты из 

льна, шелка или пергамена, пришитые к капиталам книги и вертикально 

пропущенные между страницами. На закладках иногда помещалась информация, 

помогающая в хронологических или астрономических вычислениях при чтении 



текстов соответствующего содержания. Цветы и другие прессованные материалы 

органического происхождения также могли использоваться в качестве закладок. 

12 слайд. 

Практическая работа. Изготовление закладок для книг. (во время самостоятельной 

работы детей звучит песня “Читайте” в исполнении И.К.С. – Миссия и большого 

детского хора) 

13 слайд. 

Домашнее задание: сделай и нарисуй суперобложку для своей любимой книги. 

Лучшие суперобложки будут помещены на выставку и отмечены сертификатами 

качества. А чтобы не забыли о том, что узнали сегодня на уроке, я подарю Вам 

закладки– памятки. (Приложение 2). 

 

 

 

                    Высочина Ольга Владимировна, 

учитель истории и обществознания первой 

квалификационной категории, руководитель 
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школьного историко-краеведческого музея «Возрождение» 

 

«Школьный музей как средство гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения» 

          В современных условиях роль школьных музеев стала значительно 

возрастать.  Во многом это связано с тем, что направления работы школьных 

музеев достаточно обширны, что позволяет активно включать его в целостный 

образовательный, воспитательный процесс. 

         На сегодняшний день проблема гражданско-патриотического   

воспитания обучающихся является одной из наиболее важных и актуальных в 

современной школе. 

         Проблема модернизации гражданско-патриотического воспитания в 

системе образования связана с выявлением и сохранением накопленных лучших 

традиций в воспитании подрастающего поколения, обновлением его содержания, 

проектированием новых технологий. 

         Музей школы является центром военно-патриотического, 

гражданского, этнокультурного воспитания подрастающего поколения, центром 

жизни школы, успехи и достижения которой отмечены многими наградами. 

         Основной целью гражданско-патриотического воспитания является 

ориентация подрастающих поколений на ценности отечественной культуры, 

формирование у них бережного отношения к Родине, ее культурно-

историческому прошлому.  

 

 

Патриотизм, как многогранное по своему содержанию понятие, включает в 

себя: 

–   любовь к родным местам, почтение прошлого своей Родины, гордость за 

свой народ; 



– уважение к другим народам, их обычаям и культуре, нетерпимость к 

расовой и национальной неприязни; 

– ощущение неразрывности с окружающим, желание сохранить, 

приумножить богатства своей страны, готовность защищать Отечество и служить 

его интересам. 

     Учитывая данные теоретические позиции, можно сделать вывод о том, 

что гражданско-патриотическое воспитание, как и воспитание вообще, должно 

основываться на знании тех компонентов бытия, культуры, которые формируют в 

целом представления обучающихся о Родине, ее культурно-исторических 

традициях, достижениях и ценностях, лучших ее представителях.  

Решению данной задачи должны служить школьные музеи, деятельность 

которых  направлена на формирование социально-активной позиции, личное 

участие, поиск и постижение социального и духовного начала своей Родины, 

народа. Важное место в решении этой задачи занимает непосредственный контакт 

воспитанника с историческими материалами, элементами культуры, 

осуществляемый в условиях школьного музея. 

 В этой связи можно говорить о школьном музее одновременно не только 

как о форме организации учебно-познавательной деятельности (включение 

обучающихся в поисковую, краеведческую работу на базе музея), но и как о 

средстве гражданско-патриотического  воспитания. 

    Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, 

так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. 

Эффективное использование этого потенциала для воспитания обучающихся в 

духе высокой нравственности, патриотизма, гражданского самосознания - 

является одной из важнейших задач школьного музея.  

Участие детей в поисково-собирательной работе, изучении и описании 

музейных предметов, создании экспозиции, проведении экскурсий, конференций 

способствует заполнению их досуга. В процессе исследовательской деятельности 

обучающиеся овладевают различными приемами и навыками краеведческой и 



музейной профессиональной деятельности, а в ходе краеведческих изысканий – 

основами многих научных дисциплин, не предусмотренных школьной 

программой.  

Серьезное внимание в нашей школе сегодня занимают вопросы  

педагогических условий и средств воспитания не только  информированной, 

коммуникативной, просвещённой личности, но и имеющей активную 

гражданскую позицию. Как же сохранить сегодня преемственность в воспитании 

школьников и передать эстафету патриотизма следующему поколению? 

Когда мы говорим о патриотическом воспитании, то в первую очередь 

подразумеваем, формирование у молодого человека чувства любви к своей малой 

родине, ответственности за её благополучие и процветание, а через этот «мосток» 

прокладываем путь к гражданской ответственности за всю страну, её 

безопасность и суверенитет. И главная роль в этом принадлежит краеведению.  

Значение краеведческой работы переоценить трудно. Очевидны и 

воспитательные, и образовательные возможности краеведческого материала. 

Занимаясь краеведением, ученик чувствует себя субъектом исторического 

процесса, осознаёт, что именно он, его родители, друзья, соседи делают историю 

своего города, а значит и страны. Соприкосновение с местным историческим 

материалом позволяет воссоздать и ощутить реальные исторические корни, 

значимость истории в целом и роль простого человека в ней.  

Краеведение решает проблемы преемственности поколений, уважения к 

тем, кто внёс достойный вклад в развитие и защиту нашей Родины. Оно служит 

хорошим мотивом деятельности, призванной увеличить благосостояние родного 

края, служить ему на благо всех земляков.  

Школьник, посредством работы с местным материалом, глубже, на мой 

взгляд, усваивает и программные темы. В основе краеведческой работы лежит 

исследовательский метод, который считается вершиной образовательного 

процесса. Он позволяет ученику научиться формулировать цели, задачи 

исследования, планировать рабочий процесс, двигаться от намеченного и делать 

собственные выводы.  



Краеведческое исследование предполагает кропотливую работу с 

литературой, документами, фактами.  

Здесь оттачиваются приемы сопоставления и доказательства мысли, 

появляется возможность проявления себя как теоретиком, так и практиком.  Оно 

способствует развитию интеллекта и чувства собственного достоинства 

школьника.  

Целью школьного музея МОБУ «СОШ № 23» «Возрождение» - является 

повышение интереса детей к истории родного края и привлечение их к 

исследованию и изучению судеб земляков, их вклада в Великую Отечественную 

войну, коллективизацию и другие реформы, которые проводило государство.  

С помощью краеведения, школьники осознают, что история их края 

является составной и значимой частью истории большой страны, которой можно 

гордиться.  

Наш школьный музей – это место, которое объединяет единой целью детей 

разных учебных возможностей: от интеллектуалов до школьников с особыми 

образовательными потребностями, а также учеников «группы риска». Важно 

осознать возможность и необходимость такого объединения.  Формы работы в 

школьном музее различны: это и ревизия фондов музея, и оформление летописи 

школы, и поисковая работа, и оформительская, и исследовательская, и написание 

очерков о ветеранах Великой Отечественной войны и ветеранах труда нашего 

края, и многое другое. Ученики   привлекаются к оформительской и поисковой 

работе, к несложным реставрационным работам, к участию в мероприятиях 

школы, организатором которых является музей и кружок «Юный экскурсовод».    

Наблюдения показывают, что работа музея в формировании патриотизма 

достигает своей цели.  

Большая работа проводится по подготовке экскурсоводов из числа 

учащихся. Их рассказы должны быть доходчивы, интересны. Музей участвует в 

разработке и реализации многочисленных акций.    



Несколько лет в школе успешно функционирует кружок «Юный 

экскурсовод», члены которого являются неоднократными победителями смотров-

конкурсов школьных музеев, активными организаторами всех экскурсий для 

обучающихся и гостей школы.  

    Целью нашего школьного музея является эффективное использование 

потенциала музейной комнаты в учебно-воспитательном процессе как средства 

духовно-нравственного, патриотического и гражданского воспитания 

обучающихся. 

    Школьный музей работает по двум направлениям: патриотическое и 

этнографическое. 

    Организация экскурсий и музейных мероприятий – это живой контакт, 

взаимодействие с посетителями, способность передать особый мир исторической 

памяти, сохранённой в предметах, которые говорят на своем «безмолвном» языке 

об исторических свершениях, событиях разных эпох. 

    Поисково-исследовательской деятельностью наш музей занимался с 

самого начала своего существования.  

Тогда в качестве главной задачи была поставлена цель – сбор воспоминаний 

ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны. Накопляемые 

сведения были оформлены в соответствующих альбомах, которые сегодня 

хранятся наряду с книгой Памяти в экспозиции музейной комнаты и 

используются при проведении экскурсий.  

    Начало 21 века для России – время формирования гражданского общества 

и правового государства, перехода к рыночной экономике, признания человека, 

его прав и свобод высшей ценностью. Все эти изменения диктуют новые 

требования к отечественной системе образования. 

    Ввиду модернизации российского образования важным его направлением 

стало гражданско-патриотическое воспитание, целью которого является 

воспитание гражданина для жизни в демократическом обществе. Такой 

гражданин должен обладать определенными знаниями и умениями, иметь 



сформированную систему демократических ценностей, а также готовность 

участвовать в общественно-политической жизни школы. 

    В создании системы патриотического воспитания немаловажную роль 

играет деятельность школьного музея, который представляет собой одну из форм 

дополнительного образования в условиях образовательной организации, 

развивающей сотворчество, активность, самодеятельность обучающихся в 

процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганда материалов.. 

    Школьный музей призван способствовать формированию у обучающихся 

гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию 

познавательных интересов и способностей, овладению учащимися практическими 

навыками поисковой, исследовательской деятельности, служить целям 

совершенствования образовательного процесса средствами дополнительного 

образования 

    Для воспитания патриотов РФ необходимо не только финансирование со 

стороны правительства на создание и развитие школьных музеев, но и большое 

внимание педагогическим навыкам учителей в этой области путем обучающих 

семинаров и конференций по проведению экскурсий в них. Ведь в каждой школе 

найдется помещение для музея, но не в каждой есть человек, который займется 

этой работой. 

    В заключении хочется сказать, что школьный музей способствует 

возрождению самосознания, патриотизма, понимания учениками значимости 

своего родного края в богатой истории страны, ориентируют школьника на 

гражданские патриотические ценности, тем самым обеспечивает формирование 

личности гражданина и патриота России. 
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