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Федорова О.И.,
заместитель директора

по учебно-воспитательной работе

С 2011 по 2016 годы педагогический коллектив муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 2» работал над единой методической темой «Реализация системно-
деятельностного подхода в образовательном процессе». В программе деятельности
над ЕМТ цель работы была сформулирована следующим образом: 1)
совершенствование условий организации самостоятельного приобретения и
усвоения учащимися знаний, умений, формирования компетентностей, 2)
реализация моделей выпускника школы. Задачи работы над единой методической
темой – 1) повышение педагогического и методического мастерства, творческий
рост педагогов посредством изучения основ системно-деятельностного подхода,
развития профессиональных компетентностей, обобщения педагогического опыта,
2) организация методического сопровождения ФГОС НОО, ФГОС ООО, 3)
создание благоприятной учебной среды для развития образовательных
потребностей учащихся.

В ходе реализации программы по единой методической теме пройдены
следующие этапы:
I этап – теоретический (декабрь 2010 – май 2011 года).
Цель: теоретическое осмысление основ системно-деятельностного подхода.
II этап – диагностико – проектировочный (январь-март 2011 года).
Цель: изучение состояния вопроса, разработка программы работы по ЕМТ,
диагностического инструментария.
III этап – деятельностный (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебные
годы).
Цель: реализация системно-деятельностного подхода в практической деятельности.
IV этап – аналитико – обобщающий (2015-2016 учебный год).
Цель: обобщение педагогического опыта работы учителей по ЕМТ.

В работе над Единой методической темой были использованы различные
формы работы: теоретические семинары, методические консультации, семинары-
практикумы, методический лекторий, круглые столы, материалы информационного
стенда, методические декады, педагогические советы.

За время работы над ЕМТ были актуализированы темы: в 2012-2013 учебном
году – «Системно-деятельностный подход – основа современного урока», в 2013-
2014 учебном году – «Формирование у учащихся универсальных учебных действий
в условиях реализации ФГОС», в 2014-2015 учебном году – «Приемы
формирования УУД», в 2015-2016 учебном году – «Оценка метапредметных
результатов».

С 2011 года в рамках работы над Единой методической темой проведены:
• теоретические семинары:



«Основные характеристики системно-деятельностного подхода», «Требования к
современному уроку», «Основные характеристики универсальных учебных
действий»;
• методические консультации:
«Технология составления Рабочих программ с учетом требований ФГОС»,
«Универсальные учебные действия», «Особенности организации учебного
процесса в 5-8-х классах с учетом требований ФГОС ООО», «Организация
проектной деятельности учащихся 5-8-х классов», «Пути формирования УУД»,
«Особенности оценки метапредметных результатов»;
• семинары-практикумы:
семинар-практикум «Организация работы учителя по теме самообразования»;
круглые столы
«Пути формирования универсальных учебных действий», «Приемы оценки
метапредметных результатов»;
• методические декады:

В 2011-2012 учебном году состоялась методическая декада «Современные
образовательные технологии», в рамках которой проведены мастер-классы:
«Использование технологии развития критического мышления через чтение и
письмо», «Использование метода проектов», «Использование технологии
«Портфель ученика», «Проектные задачи в начальной школе», «Информационные
технологии в образовательном процессе».

В 2012-2013 учебном году успешно прошла методическая декада «Системно-
деятельностный подход – основа современного урока», в рамках которой были
подготовлены и проведены открытые уроки. В 2013-2014 учебном году проведен
методический день «Формирование у учащихся универсальных учебных действий
в условиях реализации ФГОС», в 2014-2015 учебном году – методическая декада
«Оценка метапредметных результатов», в 2015-2016 учебном году – методическая
декада «Реализация системно-деятельностного подхода в образовательном
процессе»;
• педагогические советы:
2011-2012 учебный год.
• «Развитие творческого потенциала личности ученика через систему
внеклассной работы»,
• «Введение нового ФГОС в начальной школе МОУ «СОШ №2»: опыт,
проблемы, пути решения»,
• «Система работы школы по формированию основ здорового образа жизни и
укреплению здоровья учащихся»;
2012-2013 учебный год.
• Коллективная творческая деятельность: подходы, технологии,
• Обеспечение сохранения и укрепления здоровья школьников - залог
успешной учебы и социализации личности,
• Системно-деятельностный подход - основа современного урока.



2013-2014 учебный год.
• «Социальная компетентность как показатель эффективности воспитания»
• «Здоровьесберегающие технологии – основа построения образовательного
процесса в школе»
• Конференция «Реализация ФГОС в начальной школе: опыт, перспективы».
2014-2015 учебный год.
• «Здоровьесберегающая среда как средство сохранения и укрепления
здоровья учащихся»,
• «Духовно-нравственное воспитание, развитие и социализация обучающихся
через совместную деятельность школы, семьи и внешкольных организаций»,
• «Оценка – фактор развития личности: новый взгляд на привычную
деятельность».
2015-2016 учебный год
• «Современные подходы в работе по профилактике правонарушений и
безнадзорности среди несовершеннолетних»,
• «Здоровьесберегающие технологии и их применение в школе»,
• Педагогические чтения «Реализация системно-деятельностного подхода в
образовательном процессе».

Работа над единой методической темой способствовала повышению
педагогического и методического мастерства учителей, воспитанию выпускников
школы, способных к успешной социализации.

В 2011-2016гг. педагоги школы активно обобщали опыт работы в рамках
семинаров, мастер-классов, уроков методического мастерства. Результаты
представлены в следующей таблице.

Учебный
год

Семинары Мастер-классы Открытые уроки
город область город область город область

2011-2012 2 3 - - 9 9
2012-2013 3 2 1 8 8 15
2013-2014 2 4 2 1 7 18
2014-2015 2 3 - - 12 11
2015-2016 2 2 1 1 10 9

Хорошим показателем работы педагогического коллектива по ЕМТ можно
считать результаты профессионального роста учителей школы. Из 46 учителей
высшую квалификационную категорию имеют 20 работника (43%), первую – 11
(24%).

Педагоги МАОУ «СОШ № 2» активно обобщают свой опыт посредством
публикаций. В 2011-2012 учебном году 14 педагогов опубликовали свой опыт, в
2012-2013 учебном году – 15, в 2013-2014 учебном году – 15, в 2014-2015 учебном
году – 16.



Учителя МАОУ «СОШ № 2» являются активными участниками конкурсов
профессионального мастерства. В 2011-2012 учебном году учитель русского языка
и литературы Дряхлицына М.Н. заняла 3 место в Международном конкурсе для
учителей и работников образовательной сферы «Свобода говорить правду» по
творчеству Л. Чуковской. Урок внеклассного чтения в 11 классе «Возьми мой луч,
спускаясь под воду» (по повести Л.К. Чуковской «Спуск под воду»). Учитель
математики Анохина Н.Е. заняла 3 место в конкурсе авторских методических
разработок по обучению геометрии с использованием ИГС С(А)ФУ, 3 место в VI
Международном конкурсе «Математика и проектирование». В 2013-2014 учебном
году Лебедева Ю.А. стала лауреатом городского конкурса «Учитель года – 2014».
В 2014-2015 учебном году Анохина Н.Е., Мельник Н.И., Чевыкалова Е.В. стали
призерами муниципального конкурса «Инновации в  образовании», Федорова О.И.
– победителем муниципального конкурса «Инновации в  образовании».
Мартюшова М.А. – победитель в номинации «Математика, физика, информатика»
конкурса «Педагогический дебют – 2014». Большакова Л.В., Евлюхинцева С.М.,
Приходько О.Н. завоевали дипломы 3 степени во Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства «Мой лучший урок по ФГОС», Родцевич Д.В. стала
победителем Всероссийского Интернет-конкурса «Интеллектуал».

В методическом альманахе представлен опыт работы учителей МАОУ
«СОШ № 2» города Северодвинска, накопленный в ходе работы над Единой
методической теме «Реализация системно-деятельностного подхода в
образовательном процессе».



ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Лавриненко О.Е.,
учитель начальных классов

Применение метода тестовых рисунков
на минутках чистописания в начальной школе

Целью образования в рамках системно-деятельностного подхода является
развитие личности учащегося на основе освоения универсальных способов
деятельности [2; 15]. Универсальные учебные действия (УУД) можно определить
как совокупность способов действий учащегося,  которые обеспечивают его
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая и
организацию этого процесса. Ученик познает мир через освоение и преобразование
в конструктивном сотрудничестве с другими [2; 18].

Реализовывать системно-деятельностный подход на минутках чистописания
в начальной школе мне помогает  применение метода тестовых рисунков. Метод
разработан болгарским ученым Огняном Занковым для обучения детей-
дошкольников предметному рисованию (рисованию с натуры).

Тестовые рисунки – серия набросков или рисунков, направленных на анализ
какой-то характеристики в изображении [1; 90].

Я использую этот метод для обучения младших школьников
каллиграфическому письму, предлагая для анализа образцы написания букв или
цифр. В основе – метод преднамеренной ошибки. Ученикам предъявляются
таблицы, состоящие из нескольких серий графических рисунков (знаков: букв,
цифр). Это 3-5 образцов; из них один – правильный, все остальные – с ошибками.

Дети оказываются в проблемной ситуации. Анализируя предложенные
образцы, сравнивая их с эталоном по определенному критерию, они должны найти
единственное верное изображение, обосновав свой выбор. Можно использовать
игровой подход: «Найди ошибку в каждой строке».

Затем ученики прописывают изучаемую букву (цифру) самостоятельно и
анализируют качество написания, тем самым улучшая результат своей работы. Под
руководством учителя, осуществляют рефлексию: «Что удалось? Что вызвало
затруднения? Почему?» Могут внести коррективы в свою работу («Рядом напиши
эту букву правильно»).

Поскольку в тестовых образцах закладываются типичные детские ошибки,
логично рассмотрение тестовых рисунков-образцов по высоте; ширине; наклону;
соотношению элементов знаков (букв, цифр); расположению в клетке на странице
тетради (для написания цифр).

Например, на уроке обучения грамоте по теме «Знакомство с письменной
буквой О» после анализа эталонного образца буквы предлагаю тестовые таблицы
(рисунок 1). В первой строке ученики сравнивают буквы по высоте, во второй
строке – по наклону, в третьей – по форме.  А на уроке по теме «Знакомство с



печатной буквой Е» (рисунок 2), в первой строке – по высоте, во второй – по
наклону, в третьей – по соотношению элементов букв. На уроке математики по теме
«Знакомство с числом и цифрой 6» (рисунок 3), дети сравнивают цифры в первой
строке по соотношению элементов, во второй – по высоте, в третьей – по наклону, в
четвертой – по расположению в клетке. Тестовые таблицы могут быть
демонстрационными, а могут служить в виде раздаточного материала для каждого
учащегося.

В зависимости от возраста и уровня обученности детей я выделяю несколько
ступеней реализации данного метода: 1) учитель сам предлагает детям тестовые
образцы и критерии для сравнения; 2) учитель предлагает тестовые образцы,
критерии для сравнения определяют дети; 3) учитель предлагает критерии, а дети
составляют примеры-образцы; 4) дети сами разрабатывают критерии и тестовые
образцы. Последние две ступени предполагают творческий подход к выполнению
задания.

Данный метод использую как для фронтальной, так и для групповой или
парной, а также для индивидуальной  работы. Например, при изучении написания
заглавной буквы Р, для групповой работы детям предлагаю следующие задания:
создайте и представьте классу тестовые образцы буквы Р, которые можно сравнить:
первой группе – по высоте; второй группе – по ширине; третьей группе – по
наклону; четвёртой группе. – по соотношению элементов.

Или во время парной работы: один ученик придумывает тестовые образцы,
другой подчеркивает правильные варианты или зачеркивает неправильные. Роли
дети могут выбрать сами или могут меняться ролями в процессе выполнения
задания, регулируя самостоятельно степень сложности задания, выбранного для
себя.

Для индивидуальной работы: придумай тестовые образцы буквы Ш по
данному алгоритму.

Предлагаю следующий алгоритм создания тестовых образцов: 1) знакомство
с эталонным образцом написания буквы (цифры); 2) выделение критериев для
сравнения буквы (цифры); 3) составление серий тестовых образцов к каждому
критерию (один – правильный, остальные – с ошибками).

Метод тестовых образцов, применяемый на минутках чистописания,
позволяет формировать разные виды УУД младших школьников.

Таблица 1
Универсальные учебные действия,

которые можно формировать на минутках чистописания,
используя  метод тестового образца

Виды УУД
Познавательные Регулятивные Коммуникативные Личностные

Анализ;
критериальное
сравнение;
сопоставление;

Принятие и
сохранение
учебной цели и
задачи;

Кооперация и учебное
сотрудничество с
педагогом и
сверстниками;

Формирование
учебных и
познавательных
мотивов.



классификация;
поиск и выделение
(извлечение)
информации;
моделирование;
решение проблем.

планирование ее
реализации;
контроль и
самоконтроль;
коррекция;
(критериальная)
оценка и
самооценка
выполненной
работы;
рефлексия.

отображение
предметного
содержания и условий
деятельности  в речи.

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что применение метода
тестовых образцов на минутках чистописания облегчает детям зрительное
восприятие, активизирует мышление, внимание; мотивирует учащихся на
качественное написание буквы (цифры); позволяет отойти от репродуктивной
работы, ставит детей в позицию субъекта обучения. Через освоение и
преобразование учебного материала в сотрудничестве с учителем и
одноклассниками происходит их развитие.
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Рисунок 1. Знакомство с написанием
букв Оо

Рисунок  2. Знакомство с написанием
буквы Ее



Рисунок 3. Знакомство с цифрой 6
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Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности
младших школьников

В статье представлен опыт организации пректно-исследовательской
деятельности младших школьников, содержится описание основных этапов этой
работы от выбора темы до защиты полученных результатов. Приводятся
конкретные примеры проектных и исследовательских работ учащихся класса.

Начальная школа является основой для формирования азов
исследовательской культуры. Именно в младшем школьном возрасте у детей
имеются особо благоприятные внутренние предпосылки для развития
исследовательского отношения к миру. Но возможности использования методов
проведения самостоятельных исследований и создания детьми собственных
творческих проектов в учебном процессе существенно ограничен. Работая по
новым Федеральным стандартам, мы получили возможность заниматься проектно-
исследовательской работой в процессе внеурочной деятельности на специальных
занятиях [1].

В проектную деятельность необходимо включать школьников постепенно,
начиная с первого класса. На данном этапе ученик участвует в деятельности, но не
может ещё быть самостоятельным в ней. Это этап максимального участия учителя.
А уже в 3-4 классах учащиеся с большим интересом самостоятельно выполняют
достаточно сложные проекты.

Например, коллективный проект «Снежные страницы» выполнялся
учениками в 3 классе. В созданный детьми сборник вошли странички с



толкованием значений слов, обозначающих зимние явления природы – «Снежный
словарь»; со словами, используемыми в речи жителями Архангельской области –
«Поморская говоря»; загадками о зиме – «Снежные загадки»; народными
приметами – «Месяцеслов». В сборник ребята включили «Литературные
странички» и свои рисунки.

В 4 классе ребята в группах выполняли проекты, связанные с нашим краем:
«Северная сказка наяву» (о Малых Корелах), «Жемчужина Севера» (о Соловках),
где собрали материалы об истории, природе, достопримечательностях этих
уникальных музеев.

В течение всех лет обучения в начальной школе дети знакомились с жизнью
и деятельностью М.В.Ломоносова, ежегодно участвовали в Ломоносовской неделе,
провели вместе с родителями игру «Хочу всё знать о М.В.Ломоносове», побывали
на экскурсии  в селе Ломоносово; ученица класса стала победителем городской
Ломоносовской олимпиады. Своеобразным итогом этой работы стала работа
четвероклассников над проектом «Ломоносовская Азбука». Ребята работали в
группах. В результате получились сборники, где на каждую букву алфавита были
подобраны слова, связанные каким-либо образом с жизнью М.В.Ломоносова и его
научной деятельностью, и соответствующий материал. Проект был долгосрочный,
дети работали несколько недель, а затем представляли свои проекты.

В работе с детьми наряду с проектной использую и исследовательскую
деятельность. Они близки, хотя и имеют некоторые отличия. Метод проектов
предполагает составление конкретного плана работы, требует чёткого
формулирования и осознания изучаемой проблемы, создание конечного продукта.
В отличие от проектирования исследовательская деятельность является более
свободной, практически не регламентированной какими-либо внешними
установками. Потому она более гибкая, в ней больше места для импровизации.

В своей работе я опираюсь на методику проведения детских исследований
Александра Ильича Савенкова [3]. Со 2 класса дети использовали тетрадь этого
автора «Я – исследователь» [4].

В 3 классе все учащиеся выполняли  исследовательские работы.
Начало любого исследования – это тема работы. Если ребёнок затрудняется

в выборе темы, можно посоветовать ответить ему на вопросы: Что тебе интересно
больше всего? Чем ты хочешь заниматься в первую очередь (математикой,
историей, искусством, техникой  и т. д.)? Чем ты чаще всего занимаешься в
свободное время? Что из изученного в школе хотелось бы узнать более глубоко?

Интересную тему будущего исследования могут подсказать и учитель, и
родители.

Все темы для исследовательской работы детей можно условно объединить в
три группы:

1) Фантастические – темы, ориентированные на разработку
несуществующих, фантастических объектов и явлений.



Например, ребенок делает проект космического корабля, создает какую-то
фантастическую машину или прибор. Всё это может быть создано только в
вербальном варианте, а может быть воплощено в техническом рисунке или макете,
склеенном из бумаги, картонных коробок и т.д.

2) Теоретические – темы, ориентированные на работу по изучению и
обобщению фактов, материалов, содержащихся в разных теоретических
источниках. Из всех тем исследовательских работ теоретические – самые сложные.
Обычно такие темы могут и любят разрабатывать младшие школьники, входящие в
категорию одаренных детей. Здесь от ребенка требуется интерес к анализу и
синтезу, способность к классифицированию и категоризации, любовь к суждениям
и умозаключениям.

3) Эмпирические – темы, тесно связанные с практикой и предполагающие
проведение собственных наблюдений и экспериментов.

Это наиболее интересное и перспективное направление исследовательской
деятельности детей. Проведение исследований, включающих собственные
наблюдения и эксперименты, очень ценно в плане развития самого
исследовательского поведения и в плане приобретения новых сведений о мире. В
качестве предметов детских наблюдений и экспериментов могут выступать
практически все объекты: и сами люди, и домашние животные, и явления природы,
и различные  неодушевлённые предметы.

Например, Вера Клюева в 3 классе выбрала тему «Зависимость роста и
развития мальков гуппи от условий содержания», Душина Даша – «Исследование
условий роста и плодоношения ягоды годжи».

Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его.
Исследовательская работа возможна и эффективна только на добровольной основе.
Желание что-либо исследовать возникает тогда, когда объект привлекает, вызывает
интерес. Тема, навязанная ребенку, какой бы важной она ни казалась взрослым,
должного эффекта не даст.

Так, например, одной из самых интересных была работа Софии Заборской по
теме «Не верь глазам своим!». В работе изучались различные виды оптических
иллюзий и их восприятие (иррадиация; иллюзия Мариотта; астигматизм;
зрительные искажения; иллюзии  восприятия размера, движения, возникающих
фигур, цвета и контраста, глубины; двойственность изображения; перевёртыши).
Это исследование очень заинтересовало всех ребят в классе.

Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности,
необычности. Здесь важно не столько умение найти что-то необычное, сколько
способность нестандартно смотреть на традиционные, привычные предметы и
явления. Так, поразившись некоторым фактам о пыли (особенно тому, что в
квартире за год скапливается до 40 кг пыли) и, увлёкшись работой с микроскопом,
Илья Самойленко выполнил исследовательскую работу по теме «Пыль вокруг нас».

Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно
быстро. Способность долго концентрировать внимание на одном объекте у ребенка



невысока. Учитывая эту особенность детей, следует стремиться, чтобы первые
исследовательские опыты не требовали длительного времени. Приведём примеры
детских работ. Егор Елисеев выполнял исследование по теме «Условия хранения
томатов» и  наблюдал за изменениями, происходящими с томатами в течение двух
недель. Изучая особенности жизни муравьёв, наблюдения за строительством
муравейника Павел Кошелев вёл две недели.

Но есть ребята, которые смогли выполнить исследовательские работы,
требующие длительного наблюдения. Карина Ефремова сравнивала в своей работе
сроки цветения бархатцев и астр и вела наблюдения с момента посадки семян до
начала цветения астр 68 дней. Артём Сивяков изучал особенности жизни уток
рядом с людьми. Свои наблюдения он начал с 22 апреля (прилёт уток на водоём в
районе б. Строителей) и закончил 17 октября (отлёт уток).

Выбирая тему, надо учитывать, что проблема должна соответствовать
возрастным особенностям детей. Одна и та же проблема может решаться детьми
разного возраста на разных этапах обучения по-разному, с различной степенью
глубины. Тема должна быть выполнима, в результате её решения ребёнок должен
получить новые полезные знания, умения и навыки.

После выбора темы необходимо определить цель и задачи работы.
Сформулировать цель исследования – значит ответить на вопрос, зачем проводится
данное исследование. Задачи исследования уточняют цель. Цель указывает общее
направление, а задачи описывают основные шаги для её достижения.

Приведём примеры целей и задач в исследовательских работах учащихся.
Волова Арина выполняла исследовательскую работу по теме «Южный гость

на северной грядке». Цель её работы: выяснить, возможно ли вырастить на Севере
перцы из семян плодов, привезённых из Турции. Задачи исследования: изучить
условия выращивания сладкого перца; выяснить, как влияет время посадки семян
на всхожесть и рост рассады  овощного перца; узнать, как влияет температура
воздуха и освещение на рост, образование и созревание плодов перца; установить
наличие нитратов в полученных плодах перца.

Артём Тесленко выполнял свою исследовательскую работу по теме «Молоко
коровье пейте на здоровье!». Цель работы: сравнить домашнее молоко, полученное
от коровы, и молоко, произведённое ОАО «Северодвинск-Молоко». Цель
уточнялась следующими задачами: узнать об истории, свойствах, пользе молока,
сравнить два вида молока по цвету, вкусу, запаху и жирности, выяснить, от чего
зависит жирность молока, привлечь внимание детей к ценности и пользе молока.

После определения целей и задач уточняем предмет и объект исследования.
Объект исследования – это процесс или явление, выбранное для изучения. Предмет
исследования – это конкретная часть объекта, непосредственно подлежащая
исследованию в данной работе.

Например, в исследовательской работе Славы Казайкина «Лечебные
свойства берёзы» объектом исследования  являлась берёза бородавчатая, или
повислая, предметом исследования – лекарственные свойства берёзы.



Старт исследовательской работе дан. Выдвигаем гипотезу – основание,
предположение, суждение, которое выдвигается для объяснения какого-либо
явления. Обычно гипотезы начинаются словами: предположим, допустим,
возможно. Например, в работе Кирилла Иванова по теме «Исследование влияния
различных факторов на выращивание кристаллов» бала выдвинута такая гипотеза:
«Возможно, что на выращивание кристаллов в домашних условиях влияют
освещённость и температура окружающей среды».

Далее организуем исследование. Для этого определяем, какими методами
можем пользоваться. Детям предлагается список доступных методов исследования:
подумать самостоятельно; изучить литературу по теме исследования;
познакомиться с фильмами по этой проблеме; найти информацию в сети Интернет;
спросить у других людей;  понаблюдать; провести эксперимент.

Приведём примеры использования различных методов в детских
исследовательских работах.

При выполнении работы по теме «Шоколад в жизни людей» Оксана
Парфёнова изучила много различных источников информации, узнала об истории
шоколада, его видах, способах приготовления. Она провела опрос среди
одноклассников и узнала, какие виды шоколада – самые любимые у детей;
выяснила в магазине, какой шоколад пользуется наибольшей популярностью у
покупателей; попробовала приготовить шоколад в домашних условиях.

Полина Астахова использовала метод наблюдения в своей работе по теме
«Предсказание погоды с помощью народных примет». Она ежедневно летом
наблюдала за погодой в Белгородской области и выяснила, что многие народные
приметы действительно помогают предсказывать погоду.

Информация, полученная от своего дедушки – Ивакина А.Т., помогла
Андрющенко Ксении выполнить исследовательскую работу «Домашние голуби –
хорошие ли они родители?». Ксюшин дедушка разводит голубей, имеет голубятню,
поэтому многое смог сообщить о жизни голубей и помог организовать наблюдение
за этими птицами.

Ещё один дедушка оказал неоценимую помощь в подготовке работы по теме
«Медоносные пчёлы», которую выполнила Летовальцева Полина. Её дедушка
Н.М.Летовальцев – пчеловод с большим стажем, имеет пасеку в Вологодской
области. Он не только интересно рассказал о профессиях пчёл, продолжительности
их жизни, устройстве ульев, но и передал вкусный мёд со своей пасеки для всех
детей класса.

Эксперименты при выполнении исследовательских работ проводили многие
дети. Так, например, Тася Сватковская провела много опытов, чтобы получить
состав для самых красивых и стабильных мыльных пузырей. Семён Федосеев,
изучая зависимость поведения красноухой черепахи от питания, выбрал
оптимальный рацион для поддержания активности и здоровья своей черепашки.

Итак, информация собрана, полученные данные зафиксированы, наблюдения
и эксперименты проведены. Теперь нужно проанализировать и обобщить



полученные материалы, сделать выводы, подготовить исследовательскую работу к
защите. На этом этапе проводится много индивидуальной работы, т. к. все дети
работают в различном темпе, тематика их работ очень разнообразна.

Большую помощь в проведении исследований детям оказывают родители.
Привлекая к этой работе родителей важно, чтобы они не брали на себя выполнение
части работы детей. А вот помощь советом, информацией, проявление
заинтересованности – важный фактор поддержки мотивации школьников при
выполнении ими исследования.

Для родителей я провожу специальные собрания-консультации, на которых
рассказываю об особенностях исследовательской деятельности младших
школьников, о формах возможного участия родителей в ней.

Помощь родителей бывает нужна ребенку при подготовке к защите своей
работы.

О выполненной работе надо не просто рассказать, её, как и всякое настоящее
исследование, надо защитить. Защита работы должна быть «публичной», с
привлечением, как авторов других работ, так и зрителей. В ходе защиты ребенок
учится излагать добытую информацию, сталкивается с другими взглядами на
проблему, учится убеждать других, доказывая свою точку зрения. Поэтому этап
защиты выполненной исследовательской работы очень важен. Без него
исследование не может считаться завершенным. Защита - один из главных этапов
обучения начинающего исследователя.

В декабре 2014 года мы провели учебно-исследовательскую конференцию
учащихся 3А класса «Первые шаги в науке», на которую пригласили родителей,
учителей, ребят из других классов. Дети представили итоги проделанной работы и
ответили на вопросы аудитории.

Вариант, использованный нами для оценивания детских исследовательских
работ – ранжирование, по итогам которого присуждались дипломы различных
степеней. Но, возможно, что в этой работе лучше проводить подведение итогов не
по принципу ранжирования, а отмечать работы по номинациям. Например: «За
самый интересный эксперимент», «За самую оригинальную тему», «За самый
логичный доклад» и т.п.

Введение проектно-исследовательской деятельности в начальных классах
важно и необходимо, поскольку такая деятельность помогает формировать
интеллектуальные и практические умения, культурные и духовные способности
развивающегося человека, помогает подготовиться к обучению в основном звене
школы.
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1. Программы внеурочной деятельности. Система Л. В. Занкова: сборник программ
/ сост. Е. Н. Петрова. – 2-е изд., испр. и доп. – Самара: Издательство «Учебная
литература»: Издательский дом «Фёдоров» : 2012.
2. Развитие исследовательских умений младших школьников / [Н. Б. Шумакова, Н.
И. Авдеева, Е.В. Климанова]; под ред. Н. Б. Шумаковой. – М. : Просвещение, 2011.



3. Савенков А. И. Методика исследовательского обучения младших школьников. –
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4. Савенков А. И. Я – исследователь: Рабочая тетрадь для младших школьников. –
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Алгоритм построения урока
в логике системно-деятельностного подхода

Основной формой организации обучения является урок, следовательно, для
того чтобы выстроить урок в рамках системно-деятельностного подхода,
необходимо знать принципы построения, примерную типологию и критерии
оценивания.

Изменения в построении конспекта урока коснулись следующих моментов:
- формы построения,
- структуры или этапа,
- содержания.

1. Форма. Технологическая карта урока может иметь следующую форму
Название

этапа урока
Задача этапа

урока
Содержание
деятельности

учителя

Содержание
деятельности

ученика

Формируемы
е УУД

2. Структура урока. Известно, что тип урока зависит от дидактической
цели, цели организации занятий, содержания и способов проведения урока,
методов обучения. Например, при изучении нового материала урок должен
включать следующие этапы.

1. Организационный момент;
2. Актуализация знаний и фиксация затруднений:

а) проверка домашних заданий;
б) подготовка обучающихся к работе.

3. Постановка УЗ;
4. Построение проекта выхода из затруднения (открытие нового);
5. Первичное закрепление;
6. Самостоятельная работа с самопроверкой по образцу.
7. Включение в систему знаний и повторений;
8. Рефлексия деятельности (итог урока);
9. Домашнее задание к следующему уроку;
10. Подведение итогов урока.
3. Содержание. Содержание отличается стилем изложения материала. Он

стал более сдержанный, информация в графах должна начинаться в глагольной
форме.



На основе своей деятельности и деятельности коллег я выделила следующие
трудности при написании конспекта.

1. Затруднение вызывает стиль изложения материала. В настоящее время
существует противоречие между требованиями Стандарта и личностным опытом
учителя. Если вам сразу сложно изложить материал в новой форме, вначале
запишите его в привычной для вас манере и, убирая все лишнее, постепенно
переходите на более лаконичный стиль, описывая деятельность обучающихся.
Например.
Название

этапа
урока

Задача этапа
урока

Содержание
деятельности учителя

Содержание
деятельности

ученика

Приме
чание

Организа-
ционный

Здравствуйте. Проверьте,
все ли у вас готово к
уроку: учебник, рабочая
тетрадь, атлас.

Традиционная форма изменяется следующим образом.
Название

этапа
урока

Задача этапа
урока

Содержание
деятельности учителя

Содержание
деятельности

ученика

Приме
чание

Организа-
ционный

Нацелить на
работу.

Приветствует обучающихся,
определяет отсутствующих,
проверяет готовность
обучающихся к уроку,
организует внимание.

Приветствуют
учителя.
Проверяют
готовность к
уроку.

2. Постановка темы, цели и задач на уроке. Как видно из таблицы,
современный урок предполагает, чтобы обучающиеся сформулировали тему урока,
цель и задачи самостоятельно. В этом случае тема и цель вами должны быть
сформулированы  кратко, четко и в простой форме. К тому же, поставленные цель
и задачи должны быть диагностичны, т.е. обучающиеся сами проверяют, достигли
они их или нет.

Требования к
уроку

Традиционный урок Урок современного типа

Объявление темы
урока

Учитель сообщает учащимся Формулируют сами учащиеся

Сообщение целей и
задач

Учитель формулирует и
сообщает учащимся, чему
должны научиться

Формулируют сами
учащиеся, определив границы
знания и незнания

Планирование Учитель сообщает учащимся,
какую работу они должны
выполнить, чтобы достичь
цели

Планирование учащимися
способов достижения
намеченной цели

Практическая Под руководством учителя Учащиеся осуществляют



деятельность
учащихся

учащиеся выполняют ряд
практических задач (чаще
применяется фронтальный
метод организации
деятельности)

учебные действия по
намеченному плану
(применяется групповой,
индивидуальный метод)

Осуществление
контроля

Учитель осуществляет
контроль над выполнением
учащимися практической
работы

Учащиеся осуществляют
контроль (применяются
формы самоконтроля,
взаимоконтроля)

Осуществление
коррекции

Учитель в ходе выполнения и
по итогам выполнения работы
учащимися

Учащиеся формулируют
затруднения и осуществляют
коррекцию самостоятельно

Оценивание
учащихся

Учитель осуществляет
оценивание учащихся за
работу на уроке

Учащиеся дают оценку
деятельности по ее
результатам
(самооценивание, оценивание
результатов деятельности
товарищей)

Итог урока Учитель выясняет у
учащихся, что они запомнили

Проводится рефлексия

Домашнее задание Учитель объявляет и
комментирует (чаще – задание
одно для всех)

Учащиеся могут выбирать
задание из предложенных
учителем с учетом
индивидуальных
возможностей

5. Определение задач этапа урока. Этап урока может включать в себя как
одну задачу, так  и несколько. Они отражают целесообразность ваших действий,
т.е. правильность постановки учебной задачи, применения того или иного приема.
При составлении конспекта я столкнулась с такой проблемой. Когда прописала
содержание деятельности учителя и обучающихся – все было красиво выстроено,
но при формулировании задач этапа урока, оказалось, что несколько раз (разными
приемами) я планирую решить одну и ту же задачу. Перед вами отрывок конспекта
урока - повторения.

Название этапа урока Задача этапа урока
I. Организационный Нацелить на работу.
II. Подготовка к обобщению
информации.

Создать внешнюю мотивацию  к изучению
темы урока.

1. Актуализация знаний и
рефлексия затруднений

Актуализировать имеющийся у учащихся опыт
и знания.

2. Формирование проблемного
вопроса и выхода из затруднения.

Сформировать умение определять проблему и
пути выхода из нее.

III. Включение в систему знаний
и повторений.

Раскрыть многообразие видов вопросов и
способов формулирования.
Включить в активную мыслительную
деятельность.



Активизировать полученные ранее знания.
Вовлечь в предметную работу учеников с
любыми уровнями подготовки.
Сформировать умение на слух определять
объект по заданному признаку.

IV. Отложенная постановка
учебной задачи.

Сформировать умение сравнивать,
устанавливать связи между объектами,
выделять главную мысль.

V. Самостоятельная работа с
самопроверкой по эталону

Развивать критическое мышление.

VI. Рефлексия деятельности Сформировать умение определять уровень
собственных знаний.

VII. Домашнее задание Пробудить любознательность.

6. Организация деятельности обучающихся. Учителя гуманитарных
предметов, как правило, испытывают затруднение при организации на одном уроке
всех видов деятельности: фронтальной, индивидуальной, парной и групповой.
Опыт показал, что бывают очень интересные уроки.  Учитель с воодушевлением
что-то рассказывает, потом показывает слайды, интересный кусочек из фильма,
потом опять что-то объясняет. А обучающиеся? Они все это время сидят и
слушают, в лучшем случае иногда отвечают на вопросы. Поэтому при заполнении
графы «Содержание деятельности ученика» проследите правильность выбранной
формы обучения. Помощником может выступать банк нетрадиционных приемов.

Содержание деятельности ученика
Приветствуют учителя. Проверяют готовность к уроку.
Формулируют проблему, разрабатывают алгоритм выхода из затруднения, чертят
таблицу.
Работают в парах: придумывают вопрос, записывают его в тетрадь, задают вопрос,
отвечают на заданный с устной фронтальной проверкой.
Коллективно работают с атласами с последующей фронтальной проверкой у доски.
Определяют общие черты основных форм рельефа и их отличия, записывают
выводы в таблицу.
Работают в паре:
- распределяют роли,- определяют, зачитывают характеристику климата материка с
индивидуальной проверкой на интерактивной доске.
Находят и называют ошибки в письме, определяют общие черты и отличия
климатических зон, записывают выводы в таблицу с устной фронтальной
проверкой.
Индивидуально работают на интерактивной доске с устной фронтальной
проверкой.
Работа в группах:
- распределяют роли;- называют и распределяют картинки с индивидуальной
проверкой на интерактивной доске. Находят и называют ошибки в письме,
определяют общие черты и отличия природных зон, записывают выводы в таблицу
с проверкой на интерактивной доске.
Определяя полноту исправления ошибок, проверяют правильность выбранного
пути выхода из проблемной ситуации, формулируют тему и цель урока.



Осуществляют самопроверку с пошаговым контролем по образцу:
- решают тест, - диагностируют результат,- выставляют оценки - записывают
значение слов.
Заполняют таблицу, дают оценку уроку и своей деятельности.
Выбирают способ выполнения индивидуального задания с учетом индивидуальных
особенностей.

При анализе уроков, построенных в логике системно-деятельностного
подхода, я выделила отрицательные и положительные стороны.

Отрицательные стороны:
- в переходный период  учителю потребуется больше времени на подготовку,
- все новое воспринимается с недоверием.
- сложнее оценить эмоциональную окраску урока и личное отношение учителя к
происходящему.
Положительные стороны:
- более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,
- существенное повышение мотивации и  интереса к учению,
- возможность дифференцировать обучение без ущерба для усвоения единой
структуры теоретических знаний,
- значительно сокращается время обучения,
- можно более четко проследить деятельность учителя и обучающегося.

Обобщим сказанное в виде алгоритма построения урока.

Алгоритм построения урока
в логике системно-деятельностного подхода

1. Представить урок в виде этапов с четко определенной целью и
планируемым результатом.

2. Исходя из тематики урока, цели этапа, с учетом возрастных
психологических особенностей развития детей, выбрать педагогический прием или
технику из банка приемов.

3. Проанализировать полученный сценарий урока с точки зрения
системно-деятельностного подхода.

4. Рассмотреть выбранные приемы или техники на предмет
использования ИКТ для их реализации с учетом санпина.

5. Произвести экспертную оценку урока в контексте системно-
деятельностного подхода.
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Формирование универсальных учебных действий при определении
темы урока в рамках системно-деятельностного подхода

Системно-деятельностный подход подразумевает совместную работу
учителя и ученика, то есть ученик это уже не объект, а субъект учебного процесса.
Позиция учителя не с ответом, а с вопросом. Вместо простой передачи знаний,
умений и навыков от учителя к ученику приоритетной целью школьного
образования становится развитие способности ученика самостоятельно ставить
учебные задачи, цели, проектировать пути их реализации, контролировать.
Учебная деятельность становится источником внутреннего развития школьника,
формирования его творческих способностей и личностных качеств. [1]

Развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего через
формирование универсальных учебных действий (УУД), которые выступают
инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение
учащимися универсальными учебными действиями выступает как способность к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта. УУД составляют психолого-
педагогическую и инструментальную основы формирования способности и
готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и
коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Универсальные учебные действия — это обобщенные способы действий,
открывающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях.
[3]

Универсальные учебные действия должны быть положены в основу выбора
и структурирования содержания образования, приемов, методов, форм обучения, а
также построения целостного учебно-воспитательного процесса.

В новых федеральных стандартах универсальные учебные действия (УУД)
сгруппированы в четыре основных блока: личностные; регулятивные;
познавательные; коммуникативные.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей
учебной деятельности. К ним относятся целеполагание как постановка учебной
задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того,
что еще неизвестно; планирование – определение последовательности



промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и
последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение результата и
уровня усвоения, его временных характеристик; контроль в форме сличения
способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых дополнений
и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального
действия и его продукта; оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже
усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность
к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к
преодолению препятствий.

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и
учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение
слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Познавательные учебные действия включают общеучебные, логические,
действия постановки и решения проблем.

Общеучебные универсальные действия: самостоятельное выделение и
формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой
информации; применение методов информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств: умение структурировать знания; умение
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности; извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации;
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Универсальные логические действия: анализ объектов с целью выделения
признаков (существенных, несущественных); синтез как составление целого из
частей; подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно-
следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы :
формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем
творческого и поискового характера.[2]

Формирование и развитие УУД происходит непрерывно на всех уроках, в
том числе и на уроках  английского языка. Различные универсальные учебные
действия формируются на всех этапах урока, начиная с определения темы и цели,
до рефлексии и оценивания. Их формирование идет  посредством различных
упражнений, относящихся к тематике урока.

Необходимо отметить, что, уже формулируя тему урока вместе с учениками,
мы способствуем формированию универсальных учебных действий. Мы взяли этот



начальный и возможно самый непродолжительный этап урока, чтобы показать, что
при правильном к нему подходе, можно проследить, как идет формирование  УУД.

Тема урока – важный этап. В контексте системно-деятельностного подхода
тема формулируется совместно с учениками, с помощью различных приемов,
которыми владеет каждый учитель. Это начальный этап, но он несет на себе
большую нагрузку, так как впоследствии ученики будут формулировать учебную
задачу, планировать свои действия, а учитель подбирать упражнения, опираясь на
тему урока.

На своих уроках для введения темы я использую различные приемы,
которые мне бы хотелось здесь представить и рассмотреть какие УУД там
формировались и развивались.

1. Одним из самых распространенных приемов является введение темы
посредством фотографий на слайде. Например, на уроке в 5 классе  мною были
показаны фотографии известных людей, и ученики без затруднений назвали тему
урока «Известные личности Великобритании». На данном этапе формировались
следующие УУД:

-коммуникаивные УУД (общение с учителем, постановка вопроса со
стороны учителя);

-познавательные УУД (выделение необходимой информации, осознанное
построение речевого высказывания, построение цепи рассуждений, подведение под
понятие, распознавание объектов);

-регулятивные (определяя тему, ученики прогнозируют свои дальнейшие
действия).

2. Для начальной школы удачным приемом введения темы  являются
небольшие стихотворения. Так, например, в 3 классе тема урока «Мое тело»
вводилась посредством стихотворения, и с помощью наводящих вопросов учителя,
обучающиеся ее определили. На данном этапе формировались  следующие УУД:

-коммуникативные (общение с учителем, умение выразить свои мысли);
-познавательные (умение осознанно строить высказывание, работать с

информацией, структурировать полученные знания и сделать вывод).
3. Не менее интересным является введение темы с помощью видео. Это

может быть эпизод из  художественного фильма, мультфильма или просто
отдельное небольшое видео, взятое из Интернета. Ученики 6 класса легко
определили тему урока «Чудеса природы» после просмотра видео с уникальными
красотами природы. На данном этапе формировались  следующие УУД:

- познавательные (умение структурировать знания и сделать вывод);
- коммуникативные (диалог с учителем, умение выразить свои мысли);
-регулятивные (определяя тему, ученики прогнозируют свои дальнейшие

действия);
-личностные (нравственно-этического оценивание, ученики высказывали

свое отношение к увиденному).



4. Вопросы также являются одним из приемов введения темы урока. Он
лучше подходит для обучающихся старших классов. Так, например, тему «Будущая
профессия» в 10 классе удачно ввести с помощью наводящих вопросов. На данном
этапе формировались  следующие УУД:

-познавательные (умение делать вывод, строить высказывание);
-коммуникативные (диалог с учителем, с одноклассниками);
-личностные (самоопределение, высказывают свое отношение к

профессиям).
5. Нередко темой урока являются грамматические явления. Так, при

изучении темы «Страдательный залог» в 7 классе, ученикам было предложено
сравнить два предложения, перевести их и попробовать выявить новую
грамматическую структуру. С подсказкой учителя, так как по русскому языку
обучающиеся с данной конструкцией не встречались, они справились с заданием.
На данном этапе формировались  следующие УУД:

-познавательные (умение структурировать знания, делать вывод);
-коммуникативные (диалог с учителем);
-регулятивные (определяя тему, ученики прогнозируют свои дальнейшие

действия).
Тему урока можно вводить также с помощью пословиц, отдельных слов,

объединенных одной тематикой или грамматическими признаками, посредством
чтения текста, с помощью игры, загадки, выполнением упражнений, если темой
является грамматическое явление.

Таким образом, мы видим, что этап введения темы урока несомненно важен
и способствует формированию  универсальных учебных действий, в основном
коммуникативных и познавательных. Все зависит от темы урока и приема, который
выберет учитель.
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Каненкова Е.Н.,
учитель биологии

Принципы составления проверочных и диагностических работ
для обучающихся в контексте ФГОС

В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования планируемые результаты обучения
подразделяются следующим образом: «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться» [4]. Работы, составленные учителем-
предметником, должны способствовать личностному росту обучающегося,
стимулировать его на изучение нового материала, если ребенок испытывает
определенные трудности в обучении. Кроме того, необходимо подготовить
обучающегося к сдаче ЕГЭ или ОГЭ.

Результаты обучения направлены на решение 3 типов учебных задач:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций [1].
В соответствии с этим и построены контрольно-измерительные материалы,

используемые на экзаменах. Такой же принцип используется при построении
различных проверочных работ.

Задания с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных
подразделяются по уровню сложности. При составлении диагностических или
проверочных работ нужно помнить, что примерно 70% заданий с выбором одного
ответа должны быть базового уровня, 30% – повышенного. При работе с тестами
следует обратить внимание на ответы-ловушки – дистракторы. Они кажутся
правдоподобными и поэтому требуют серьезной проработки материала.

В структуре ЕГЭ 20% от всей работы составляют задания повышенного
уровня с кратким ответом в виде последовательности цифр и 20% – задания
высокого уровня с развернутым ответом. Оценивать такие задания надо
следующим образом: верный ответ – 2-3 балла, частично верный – 1-2 балла,
неверный – 0 баллов.

Задания повышенного уровня с кратким ответом в виде последовательности
цифр включают в себя следующие разновидности [4]:

• множественный выбор
Неправильная осанка может привести к:

1 смещению и сдавливанию внутренних органов
2 нарушению кровоснабжения внутренних органов
3 растяжению связок в тазобедренном суставе
4 нарушению мышечного и связочного аппарата



5 деформации грудной клетки
6 увеличению содержания минеральных веществ в костях

Ответ: 1,2,5
• установление соответствия

Распределите животных в соответствии с их принадлежностью к классу:
А – Земноводные 1. Жаба зеленая
Б – Пресмыкающиеся 2. Хамелеон

3. Лягушка озерная
4. Кобра
5. Прыткая ящерица

Ответ:
1 2 3 4 5
А Б А Б Б

• установление последовательности
Установите, в какой последовательности происходит развитие насекомого с
полным превращением.
1) куколка 2) яйцо 3) личинка 4) половозрелая особь
Ответ: 2314

• задания с конструируемым ответом
В заданиях с конструируемым ответом (задания на дополнение, открытые

задания) заранее определяется то, что  однозначно считается правильным ответом,
и задается степень  полноты его представления. Обычно с их помощью проверяется
умение  воспроизводить и применять знания в знакомой ситуации, а также
выявляется уровень понимания изученного фактологического  материала, знание
понятийного аппарата [2].
Вставьте в текст «Желудочный сок» пропущенные термины из предложенного
перечня, используя для этого цифровые обозначения [1].

Желудочный сок
Клетки (А) стенок желудка выделяют желудочный сок. Желудочный сок

человека – бесцветная жидкость, содержащая слизь, ферменты и небольшое
количество (Б). Ферменты в желудке расщепляют (В). Они активны только при
температуре 38–39 °С и в (Г). Слизь предохраняет стенки желудка от
механического повреждения.

1) соляная кислота
2) белок
3) аминокислота
4) глицерин
5) щелочная среда
6) кислая среда
7) внутренний слой
8) средний слой



Ответ:
А Б В Г
7 1 2 6

Как показал анализ работ ЕГЭ 2014-2015 года, наибольшие затруднения
вызвали задания на установление соответствия и последовательности объектов,
процессов, явлений (по биологии их выполнение составило 25–35%) [5].

Реальные сложности возникают при  использовании заданий для проверки
умений продуктивного уровня, связанных с применением знаний учащимися в
незнакомой ситуации, творческими аспектами подготовки, а также в  случаях,
когда требуется преобразование условий поставленной  перед учащимся задачи [2].
Такие задания часто вызывают сложности у девятиклассников.

Задания с развернутым ответом дают возможность выявить логику
рассуждений, умение применять полученные знания в новых ситуациях,
устанавливать причинно-следственные связи, обобщать, обосновывать, делать
выводы, логически мыслить, четко и по существу вопроса излагать ответ [5].

В Древней Индии подозреваемому в преступлении предлагали проглотить
горсть сухого риса. Если это не  удавалось, виновность считалась доказанной.
Дайте физиологическое обоснование этого процесса.

Ответ выпускника: прежде чем попасть в глотку, пища смачивается слюной
и дробится, становится пищевым комком, удобным для глотания. В данном случае
этого не происходит, и человек не может проглотить рис.

Комментарий эксперта: выпускник получает 1 балл из 3, т.к. процессы
слюноотделения и глотания не рассмотрены с точки зрения рефлекторной теории;
не отмечено, что при страхе тормозится слюноотделение, что затрудняет глотание
[3].

Большое внимание при составлении работ надо уделять рисункам. В
экзаменационных работах они взяты из школьных учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ.
У насекомого, изображенного на
рисунке, развитие

1) непрямое
2) с куколкой
3) прямое
4) с полным превращением

Ответ: 3
Работы должны быть составлены за несколько дней до предполагаемого

тестирования. Необходимо провести анализ их соответствия, оценить значимость
содержания и  ясность формулировок. При разработке заданий необходимо
обеспечить их относительную независимость, исключающую цепочную логику
выполнения, когда ответ из одного задания служит  условием выполнения другого
задания теста. Не стоит использовать в тесте задания, приведенные в учебниках, в



противном случае  будет проверяться память учащихся, а не освоение умений [2].
Задания должны быть доступны для обучающихся, имеющих базовую подготовку,
повышенный и высокий уровень знаний.

Владея методикой составления различных форм тестовых заданий, учитель
способствует подготовке обучающегося к сдаче экзамена и успешному освоению
программного материала.

Литература
1. Галеева Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках биологии:
Методическое пособие для учителя. М.: «5 за знания», 2006.
2. Звонников В.И. Современные средства оценивания результатов обучения:
учебное
пособие для студентов высших учебных заведений /В.И. Звонников,  М.Б.
Челышкова. М.: Издательский центр «Академия», 2007.
3. Калинова Г.С., Никишова Е.А. Типичные ошибки при выполнении заданий
Единого государственного экзамена по биологии. – М.: ООО «ТИД Русское слово –
РС», 2009.
4. Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011.
5. http://www.fipi.ru/

http://www.fipi.ru/


МОДЕЛИ УРОКОВ
Большакова Л.В.

учитель начальных классов

Урок литературного чтения  по теме «Разная природа вымысла.
Н.Носов «Фантазёры», 2 класс

Тип урока: комбинированный.
Цель урока: Развитие умения оценивать поступки героев, определять мотивы и
последствия этих поступков, осознавать идею произведения.
Задачи:
- подвести детей к осознанию того, что есть безобидные безвредные фантазии и злой
умысел, выявить различие между фантазией и неправдой;
- учить работать над правильным и выразительным чтением через понимание
содержания произведения и эмоционального состояния его героев;
- способствовать обогащению нравственного опыта учащихся.
Комментарий к уроку: На предыдущих уроках учащиеся читали стихи Юнны Мориц
и Бориса Заходера о фантазиях и стране Вообразилии, сочиняли свои небылицы,
придумывали фантастических животных и других обитателей этой выдуманной
страны. Поэтому в течение представленного урока идёт обращение к данному
материалу.  Этот урок является вторым по теме «Разная природа вымысла».
Готовясь к нему, дети нарисовали рисунки к понравившимся эпизодам рассказа
Н.Носова «Фантазёры».

Планируемые образовательные результаты
Предметные:

– читать текст вслух и про
себя, понимать содержание
текста, находить в тексте
отрывки по заданию;
– выразительно читать
диалоги, читать по ролям;
– отвечать на вопросы по
содержанию текста;
– соотносить иллюстративный
материал и содержание
литературного произведения;
– выделять поступок как
проявление характера героя;
– выделять главную мысль
прочитанного произведения;
– формулировать несложные
выводы.

Метапредметные:
Регулятивные:
– принимать учебную задачу;
– менять позиции слушателя,
читателя, зрителя в зависимости от
учебной задачи;
– корректировать выполнение
заданий на основе понимания их
смысла;
– подбирать слова - определения
для характеристики героев;
– ориентироваться в принятой
системе значков;
– оценивать результаты работы,
организовывать самопроверку.
Познавательные:
– понимать фактическое
содержание текста, выделять в нем
основные части;
– находить в тексте ответ на

Личностные:
– иметь
представления
о нравственных
понятиях,
отражённых в
литературном
произведении;
– проявлять
интерес к миру
чувств
человека,
отражённых в
художественно
м тексте;
– уметь
выделять
поступок как
проявление



заданный вопрос;
– на первоначальном уровне
анализировать доступный
художественный текст;
– осознавать роль названия
произведения;
– обобщать и классифицировать
учебный материал;
– подбирать синонимы и антонимы
к словам из текста;
– понимать смысл незнакомых слов
из контекста в процессе чтения и
обсуждения;
– пользоваться словарём.
Коммуникативные:
– использовать различные речевые
средства для передачи своего
впечатления;
– выражать своё мнение о
проблемах и явлениях жизни,
отраженных в литературном
произведении;
– участвовать в выразительном
чтении по ролям, в инсценировках.
– адекватно воспринимать
содержание высказываний
собеседника;
– проявлять интерес к общению и
групповой работе;
– действовать в соответствии с
коммуникативной ситуацией.

характера героя
произведения;
– уметь
сопоставлять
поступки
людей, в т.ч. и
свои, с
поступками
героев
литературных
произведений;
– передавать
своё
эмоциональное
отношение к
произведению.

Межпредметные связи: Русский язык, тема «Фразеологизмы. Работа со словарём».

Средства обучения: 1.Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 2кл.: В 2
частях. – Самара: Издательство «Учебная литература»: издательский дом «Фёдоров»,
часть 1.
2.Ожегов С.И. Словарь русского языка. М: Рус. яз., 1989.
3.Карточки со словами для фронтальной работы и работы в парах.
4.Карточки с текстами для детей.
5.Детские рисунки к рассказу Н.Носова «Фантазёры».



Ход урока
Актуализация необходимых знаний

Содержание деятельности учителя: Содержание
деятельности

учащихся:
Вводит тему урока через интерактивную разминку по
произведениям Н.Носова и разгадывание «шифровки» с
названием произведения.

1) Литературная интерактивная разминка.
- Если вы считаете, что мальчика, не сумевшего сварить кашу,
зовут Мишка – хлопните в ладоши.
- Если вы знаете, что котёнок Васька, напугавший Володю и
Вадика, забрался под шляпу – кивните головой.
- Если вы уверены, что Котька Чижов, чтобы забраться на
горку, посыпал её солью - потопайте ногами.
- Если вы согласны, что в гости к Барбосу пришёл Бобик –
помашите правой рукой.
- Если вы думаете, что автомобиль знаменитых механиков
Винтика и Шпунтика работал на бензине – встаньте.
- Если вы знаете, что к своим замечательным штанам Бобка
пришивал заплатку – дотроньтесь до кончика носа.
- Если вы уверены, что Незнайка побывал на Марсе –
поднимите вверх руки.
- Если вам понравилась разминка – улыбнитесь.

- Что объединяет литературных героев, упомянутых в
разминке?

2) Разгадывание «шифровки» с названием произведения.
- В какой необычной стране мы побывали недавно?  (в
Вообразилии) Мы придумали, как выглядит эта страна,
пофантазировали, как выглядят её жители, какие животные там
обитают, какие растут растения.
- Всем, кто побывал в этой необычной стране, предлагаю
расшифровать запись.

- Знаете, ребята, что оставшиеся английские буквы – это
английское слово dreamers. Может, кто-то знает, как оно
переводится?
- Кто догадался, почему зашифровано это слово?

Выполняют задания.

Объясняют, что
объединяет автор –
Николай
Николаевич Носов.
- Отвечают на
вопросы,
определяют
название
произведения –
«Фантазёры».
- Переводят слово -
мечтатели,
фантазёры.
Это название
рассказа Н.Носова, с
которым мы будем
работать на уроке.



Мотивация познавательной деятельности
Содержание деятельности учителя: Содержание

деятельности
учащихся:

1. Предлагает поработать над мимикой и интонацией,
выполнить упражнения на развитие навыка чтения.

1)Работа над мимикой и интонацией.
– Попробуем прочитать слово «фантазёры» с разной
интонацией. Помогут нам в этом мимика и воображение.
Покажите, как сердится Карабас-Барабас. Прочитайте сердито.
Покажите, как грустит серая осенняя тучка. Прочитайте
грустно.
Покажите, как удивляется африканец, впервые увидевший снег.
Прочитайте с удивлением.
Покажите, как радуются ребята, встретившись после каникул.
Прочитайте радостно.

2) Упражнения на развитие навыка чтения.
– Недавно вы придумывали, как выглядит удивительная страна
Вообразилия. Её жители говорят на необычном языке –
вообразильском - только гласными. Возьмите карточки с
текстом. Прочитаем его на «вообразильском» языке – только
гласными.

2. Предлагает найти фактические ошибки в текстах на
карточках.

3) Выполнение задания «Найди ошибку».
(Мишутка и Стасик сидели дома на диване и разговаривали.
Только они разговаривали не просто, как другие ребята, а
рассказывали друг другу разные правдивые истории…)

3. Создаёт проблемную ситуацию с помощью вопросов:
- Что такое небылица? (вымышленная история, фантазия)
- А как ребята сами называли свои небылицы? (враньём)
- Подберите синонимы к этому слову. (Обман, неправда, ложь)
- Так что же, значит ФАНТАЗИЯ и НЕПРАВДА – это одно и то
же?
Предлагает сравнить смысл слов «фантазия» и «неправда»,

- Читают слова с
разной интонацией,
с помощью мимики
показывают разные
чувства человека.

Выполняют
упражнения.
Слабочитающим
детям выданы
тексты с
выделенными
гласными.

Учащиеся находят
фактические ошибки
в текстах на
карточках и
исправляют их,
восстанавливают
слова из рассказа
«Фантазёры».
- Объясняют смысл
слов, подбирают к
ним синонимы,
ставят учебную
задачу урока:
ответить на вопрос
«Фантазия и
неправда – это одно
и то же?».



Организация познавательной деятельности
Содержание деятельности учителя: Содержание

деятельности
учащихся:

Организует работу по анализу содержания произведения.
1. Предлагает найти в рассказе отрывки, подходящие к
рисункам, нарисованным детьми дома, и расположить
рисунки в порядке следования в тексте.

2. Предлагает проинсценировать отрывки из рассказа
подготовленным учащимся.
3. Предлагает прочитать в парах по ролям (без слов автора)
диалог между Мишуткой и Стасиком и затем оценить чтение
соседа.
4. Организует фронтальную работу по вопросам (с
использованием выборочного чтения):
- объяснить какими были выдумки у героев рассказа
Мишутки, Стасика, Игоря, как они сочиняли свои истории;

- определить отношение Мишутки и Стасика к поступку
Игоря;
- прочитать, как мальчики пытались утешить Иру;
- доказать словами из текста, удалось ли им это сделать;
- объяснить, как бы сами учащиеся успокоили девочку;
- определить своё отношение к поступкам героев рассказа;
- дать характеристику героям  произведения:

разделить слова на группы и соотнести их  с характерами
литературных героев;

объяснить, как автор относится к героям своего
произведения;

выяснить роль названия произведения;
объяснить значение фразеологизма «выйти сухим из

воды» и соотнести его с героями рассказа;
сравнить литературных героев Н.Носова: Незнайку,

Стасика, Мишутку, Игоря; объяснить, кто бы из них мог жить
в Вообразилии.

- Зачитывают
отрывки из текста,
подходящие к
рисункам, и
располагают рисунки
в порядке следования
в тексте.
- Участвуют в
инсценировках.
- Работают в парах,
осуществляют
взаимооценку.
- Отвечают на
вопросы по
содержанию текста.
- Отвечают, что
фантазии Мишутки и
Стасика весёлые,
безобидные,
безвредные,
шутливые,
интересные,
бескорыстные;
выдумка Игоря злая,
недобрая, вредная,
плохая, корыстная.

- Работают в парах,
делят слова (врать,
сочинять,
обманывать,
выдумывать, лгать,



изобретать,
клеветать,
фантазировать)
на группы, соотносят
с характерами героев
произве- дения.
Отвечают на
вопросы, работают с
фразеологизмом,
сравнивают
литературных героев
Н.Носова.

Подведение итогов
Содержание деятельности учителя: Содержание

деятельности
учащихся:

1. Предлагает закончить фразу «Обман – это…».

2. Помогает выделить главную мысль прочитанного
произведения; обобщает ответы детей на вопрос, поставленный
в начале урока, предлагает проверить значения слов в
«Толковом словаре».

3. Предлагает создать необычное дерево, которое по личным
впечатлениям от урока. На это дерево (плакат на доске) можно
прикрепить плоды – если урок прошёл полезно, плодотворно;
цветы – если урок прошёл довольно неплохо; зелёные листья –
если в уроке что-то, конечно, было, а вообще ни то, ни сё;
коричневые листья – «чахлый», ненужный, пропащий урок.

- Записывают
продолжение фразы,
желающие
зачитывают свои
записи.
- Делают выводы о
разной природе
вымысла, выясняют
значения слов
«фантазия» и
«неправда» в
«Толковом словаре»
для подтверждения
собственных
выводов.
У каждого ребёнка в
конверте картинки
с изображением
яблочка, цветочка,
зелёного и
коричневого
листиков.
- Прикрепляют
картинку,
соответствующую
впечатлению от



урока.
Диагностика планируемых результатов: подготовить пересказ от имени одного из
действующих лиц, написать письмо одному из героев произведения (по выбору).
Дополнительные задания: прочитать другие произведения Н.Носова, придумать
свои фантастические истории.

Самоанализ
Достижения

Структура урока соответствует цели и задачам.
Учебную задачу определяют сами ученики,
исходя из соответствующей проблемной
ситуации. Используются разнообразные формы,
методы и приемы обучения, повышающие
степень активности учащихся в учебном
процессе. У учащихся формируется умение
слушать друг друга,  работать в парах и
фронтально взаимодей- ствовать. Домашнее
задание предусматривает элементы выбора,
творчества. Урок  всеми детьми был оценён как
плодотворный и полезный.

Сложности
Наибольшее
затруднение у
учащихся вызвала
работа с
фразеоло- гизмом
«выйти сухим из
воды», дети не
могли объяснить
его значе- ние и
соотнести с
героем рассказа.

Предложения
Предложить
воспользовать
ся (в случае
затруднения
при работе с
фразеологизм
ом)
«Фразеологич
еским
словарем
русского
языка».

Евлюхинцева С. М.,
учитель начальных классов

Урока русского языка по теме «Знаки препинания в сложном предложении»,
4 класс

Тема урока: Знаки препинания в сложном
предложении

Тип урока: урок открытия новых
знаний

УМК: Начальная школа XXI века
Цель: формирование пунктуационной грамотности учащихся
Задачи урока:1. Познакомить с правилом постановки знаков препинания в
сложном предложении; сравнить постановку знаков препинания между частями
сложного предложения и между однородными членами, соединенными
одиночным союзом и.
2. Способствовать развитию учебно-информационных умений и коммуникативных
навыков.
3. Воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому
языку.

Планируемые результаты
Предметные
- различать простые и

Метапредметные
Регулятивные УУД:

Личностные
- способность



сложные предложения;
- выделять предложения с
однородными членами;
- выполнять разбор простого
предложения (по членам
предложения,
синтаксический), оценивать
правильность разбора.

- самостоятельно
формулировать тему и цель
урока, составлять план
решения учебной проблемы,
корректировать свою
деятельность, определять
степень успешности своей
работы.
Познавательные УУД:
- извлекать и
преобразовывать
информацию из одной формы
в другую, осуществлять
синтез и анализ, строить
рассуждения.
Коммуникативные УУД:
- высказывать и обосновывать
свою точку зрения, слушать и
слышать других,
договариваться и приходить к
общему решению в
совместной деятельности.

использовать
приобретенные
знания и умения
по русскому
языку в школьной
и повседневной
жизни.

Средства обучения: Иванов С.В. и др. Русский язык: 4 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений: 2 часть – М.: Вентана-Граф, 2014
Кузнецова М.И. Пишем грамотно: рабочая тетрадь №2 для учащихся 4 класса
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2014

Ход урока
Актуализация необходимых знаний

Содержание деятельности учителя:
Систематизирует знания, полученные
учащимися  на уроках русского языка в 4
классе.
Интерактивная разминка:
-Если вы согласны, что синтаксис – это
раздел науки о языке, который изучает строй
связной речи, хлопните в ладоши.
-Если вы уверены, что к синтаксическим
единицам речи относятся словосочетание,
предложение, текст, кивните головой.
-Если вы знаете, что грамматическая основа,
фразеологизм и однородные члены не
являются словосочетанием, помашите рукой.

Содержание деятельности
учащихся:
На «минутке» чистописания
обобщают знания о
сочинительных союзах и, а, но.
(Они связывают однородные
члены предложения и части
сложносочиненного предложения;
их называют сочинительными).
Во время проведения
интерактивной разминки
закрепляют основные понятия
синтаксиса.



-Если вы уверены, что сложное предложение
– это предложение, которое состоит из двух
или более частей, связанных по смыслу и по
интонации, топните ногой.
-Если вы согласны, что предложение не
может существовать без второстепенных
членов, встаньте.

Мотивация познавательной деятельности
Содержание деятельности учителя:
Предлагает ученикам сравнить постановку
запятых в простом предложении с
однородными членами и в сложных
предложениях. Подводит учащихся к мысли о
том, что между частями сложного
предложения всегда ставится запятая.
–Запишите в тетрадь следующее предложение
(один ученик у доски):
Ручейки бегут, встречаются друг с другом и
превращаются в лесную речушку.
-Подчеркните грамматическую основу. Дайте
характеристику этому предложению.
-Прочитайте предложения на доске:
Мы сели в поезд, и мама помахала нам рукой.
Вдоль дорожки  росла сирень, а в глубине
сада отец посадил куст жасмина.
-Что можете сказать об этих предложениях?
-Сравните постановку запятых в сложных
предложениях и простом предложении. Что
заметили?

Содержание деятельности
учащихся:
Выполняют синтаксический
разбор простого предложения с
однородными членами,
анализируют сложные
предложения, сравнивают
постановку запятых в простом и
сложных предложениях.
Формулируют тему урока и
учебную задачу.

Организация познавательной деятельности
Содержание деятельности учителя:
Предлагает ученикам определить, какие
действия необходимо выполнить, чтобы
правильно поставить знаки препинания в
сложном предложении. Организует работу в
группах по составлению алгоритма.
Проверяет работу групп.
-Какой первый шаг? Какой второй шаг?
Третий шаг? Четвертый шаг?
Проверка алгоритма по учебнику.
-Что есть в правиле такого, чего мы не
назвали?

Содержание деятельности
учащихся:
Работают в группах, составляют
алгоритм «Постановка запятой
между частями сложного
предложения»:
1. Найди грамматическую основу.
2. Определи, сколько частей в
данном сложном предложении.
3. Найди союз, который связывает
части сложного предложения.
4. На границе частей сложного



-Для чего мы составили алгоритм?

-Перейдем к выполнению упражнений.
В процессе закрепления постоянно обращает
внимание на постановку знаков препинания,
учит детей обосновывать свои ответы.

предложения перед союзом
поставь запятую
Сравнивают составленный
алгоритм на доске с алгоритмом в
учебнике. (Части сложного
предложения могут быть связаны
союзом, перед союзом нужно
поставить запятую).
Приступают к выполнению
упражнений. Работают
коллективно (упр.1, 2 стр.135), в
парах (упр.3 стр.136),
самостоятельно (упр.2 стр.42 в
печатной тетради). Делают
выводы.

Подведение итогов. Рефлексия
Содержание деятельности учителя:
Предлагает домашнее задание по выбору.
Подводит итог урока. Акцентирует внимание
учащихся на учебной задаче. Спрашивает, где
будут использоваться новые знания. Просит
отметить лучших учеников на уроке, сделать
им комплимент.
- Закончите предложение: Сегодня я узнал
(а)…
Я смогу…  Я попробую…  Мне было
трудно…                                 Мне
захотелось…

Содержание деятельности
учащихся:
Называют учебную задачу урока,
признаки отличия простого
предложения от сложного.
Рассказывают, где смогут
применить новые знания.
Оценивают свою деятельность на
уроке, делают комплимент другим
ученикам класса.

Диагностика достижения планируемых результатов: самостоятельная работа
на уроке, составление предложений по схемам дома

Самоанализ
Достижения
Урок цели достиг. Материал урока не вызвал
больших затруднений у учащихся, хотя тема
«Сложное предложение» в курсе «Русского
языка» 4 класса обозначена как
ознакомительная, способствующая
расширению лингвистического кругозора
младших школьников. Материал не является
обязательным для усвоения и не выносится в
требования, предъявляемые к выпускнику
начальной школы.

Сложности
Ученики испытывали трудность
при составлении алгоритма



Ларионова В.А.,
учитель биологии

Приходько О.Н.,
учитель русского языка и литературы

Интегрированный урок биологии, русского языка
по теме «Причастность плоских червей к морфологии», 7 класс.

Тип урока:
закрепление изученного материала по теме «Причастие. Причастный оборот

и знаки препинания при нем» и изучение нового материала по теме
«Паразитические плоские черви».

Цели урока:
1 закрепление обучающимися правила постановки знаков препинания при
причастном обороте; повторение основных признаков отличия причастия от
отглагольного и адъективного прилагательных;
2 усвоение обучающимися особенностей внешнего и внутреннего строения
плоских червей, связанных с паразитическим образом жизни.
3 развитие аналитических умений, внимания, умения логически излагать свои
мысли;
4 развитие культуры речи: овладение нормами литературного произношения,
навыками русской орфографии и пунктуации.

Авторы УМК:
Рыбченкова Л.М. Русский язык. М.: Просвещение, 2011.
В.В. Пасечник. Биология. М.: Дрофа, 2011.

Планируемые образовательные результаты:
1) Личностные - осознание важности знаний по морфологии для понимания
системы языка.
2) Регулятивные – осуществление самоконтроля, самооценки при изучении
темы.
3) Познавательные – формулирование проблемы  и самостоятельное создание
способов решения проблем творческого и поискового характера.
4) Коммуникативные – владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка.
5)

Оборудование:
интерактивная доска Smart, раздаточный материал (Приложение 1); ноутбук,

на котором в течение урока заполняется программируемая таблица "Рейтинг
успешности" (Приложение 2).

Образовательные ресурсы:
1.Учебник «Русский язык 7 класс»/ Рыбченкова Л.М., Александрова О.М./ -

М.: Просвещение, 2011.
2. Учебник «Биология: Животные. 7 кл.»/В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. – М.:

Дрофа, 2014.



Этап урока Деятельность учителя Деятельность
учащихся

Универсальные
учебные действия

1.Организац
ионный
момент

Приветствие учащихся.
Сегодняшний урок
необычен, поскольку
мы совместим изучение
тем по 2 предметам:
биологии и русскому
языку. Каждый этап
урока важен - набор
баллов, сумма которых
будет влиять на
итоговый результат.

Планирование
учебного
сотрудничества с
учителем и
одноклассниками
(коммуникативные
)

2. Проверка
степени
усвоения
материала
(проверка
домашнего
задания)

1. Беседа.
На протяжении
нескольких уроков
русского языка в центре
нашего внимания
находится причастие. С
проверки умения
отличать причастие от
прилагательного мы и
начнем.
2. Выполнение
тестового задания.
(Используется
интерактивная доска).
Проанализируйте
словосочетания,
запишите  в два
столбика.
Кожная мускулатура,
покровный слой,
гетеротрофные
организмы,
свободноживущие
организмы,
паразитический образ
жизни,
двустороннесимметрич
ные животные,
имеющие реснички,
обладающие
пищеварительной,
выделительной,
нервной, половой
системами.
3. Взаимопроверка
выполненного теста

Выполняют
тестовое
задание.

Осуществляют
взаимопроверк
у; используя
критерии,
оценивают
работу
одноклассника.

Планирование
учебного
сотрудничества с
учителем и
одноклассниками
(коммуникативные
).

Анализ объектов с
целью выделения
признаков
(познавательные);
Структурирование
знаний, выбор
наиболее
эффективных
способов решения
задания.
(познавательные,
общеучебные).

Структурирование
знаний, выбор
наиболее
эффективных
способов решения
задания.
(познавательные,
общеучебные).



Обменяйтесь работами,
проверьте запись,
оцените.
Прилагательное:
Кожная мускулатура;
покровный слой;
гетеротрофные
организмы;
паразитический образ
жизни;
двустороннесимметрич
ные животные;
пищеварительной,
выделительной,
нервной, половой
системами.
Причастие:
свободноживущие
организмы;
имеющие реснички;
обладающие системами.
Критерии
оценивания:
0-1ошибки - 5, 2ошибки
- 4, 3-4 ошибки - 3, 5 и
более - 2.
4. Рефлексия
Довольны ли вы своим
результатом и почему?

Знакомятся с
результатами
теста и
занимаются
самоанализом.

Контроль,
коррекция, оценка
(регулятивные)

Управление
поведением
партнера -
контроль,
коррекция и
оценка
действий(коммуни
кативные)
Самоопределение
(личностные),
контроль, оценка и
коррекция,
осознание уровня
и качества
усвоения
материала
(регулятивные)

3. Введение в
тему
(подготовка
к активной
учебной
деятельности
каждого
ученика на
основном
этапе:
актуализаци
я знаний,
постановка
учебной
задачи)

1. Задание по русскому
языку: Назовите
словосочетание, в
котором причастие
выступает в роли
определяемого слова.
Как называются такие
сочетания? О
причастном обороте и
знаках препинания мы
будем сегодня говорить.
Какие учебные задачи
поставите  перед собой
на этом уроке?
2. Задание по
биологии: Обратимся
еще раз к записи на
доске.
Кожная мускулатура,

Находят
пример в ходе
анализа
записи,
формулируют
тему урока,
ставят перед
собой учебные
задачи
(научиться
видеть в
предложении
причастный
оборот,
ставить знаки
препинания
при нем).

Анализируют

Планирование,
прогнозирование,
целеполагание(рег
улятивные), поиск
и выделение
необходимой
информации
(познавательные)

Анализ объектов
(познавательные)



покровный слой,
гетеротрофные
организмы,
свободноживущие
организмы,
паразитический образ
жизни,
двустороннесимметричн
ые животные, имеющие
реснички, обладающие
пищеварительной,
выделительной,
нервной, половой
системами.
Как перечисленные
признаки связаны с
плоскими червями
3. Выполнение
проверочной работы.
Выбрать из фоторяда
номера тех животных,
которые относятся к
типу Плоские черви.

4. Взаимопроверка
выполненной
проверочной работы.
Оценивание по
заданным критериям.
Критерии оценивания:
0-ошибок - 5, 1-2ошибки
- 4, 3-4 ошибки - 3, 5 и
более - 2.

признаки,
делают вывод
(все
перечисленные
признаки
характерны
для типа
Плоские черви)

Выбирают
номера
животных,
которые
относятся к
типу Плоские
черви
Производят
взаимопроверк
у друг друга,
выставляют
оценку по
заданным
критериям

Структурирование
знаний
(общеучебные).

Контроль, оценка и
коррекция,
осознание уровня и
качества усвоения
материала
(регулятивные)

4.
Объяснение
нового
материала

Беседа.
На прошлом уроке мы
знакомились со
свободноживущими
плоскими червями,
сегодня объектом
нашего урока станут
Паразитические черви.
Совместное
целеполагание.
Что нам необходимо
узнать о паразитических
плоских червях?

Формулируют
задачи урока:
должны узнать
о них:
• образ
жизни,
особенности
строения,
• какие
заболевания
вызывают,
• как
защитить себя
от заражения.



5.
Применение
знаний

1. Запись темы урока:
"Причастность
плоских червей к
морфологии".
2. Работа с текстом
карточки.
1) Прочитайте текст.
(1)В местностях с
сырыми пастбищами и
болотистыми водопоями
скот часто болеет
болезнью, которую в
просторечии называют
«гниением печени, или
метелицей». (2)Научное
ее название –
фасциолез.  (3)Особенно
часто от этого
заболевания гибнут
овцы.(4) К осени
зараженные
фасциолезом животные
худеют, страдают
лихорадкой и отеками.
(5)Если вскрыть павшее
или зарезанное
животное, заболевшее
фасциолезом, то можно
видеть, что печень у
него уменьшена,
желчные протоки
расширены и в них
обнаруживаются
виновники заболевания.
(6) Они имеют вид
буровато-желтых
листочков длиной 2-
3см.
2). К какому стилю
относится данный
текст? (научный)
3). Какова тема текста
и его основная мысль?
(О фасциолезе;
последствия
заболевания)
4). Укажите номера
предложений, в
которых есть

1 ученик
читает текст,
остальные -
внимательно
слушают.

Самостоятель-
но выполняют
задание с
дальнейшим
контролем и
самооценкой
результата.

Смысловое чтение
(познавательные).
Структурирование
знаний, выбор
наиболее
эффективных
способов решения
задания
(познавательные,
общеучебные).
Контроль,
коррекция, оценка
(регулятивные)

Самоопределение
(личностные),
контроль, оценка и
коррекция,
осознание уровня и
качества усвоения
материала
(регулятивные)



причастный
оборот.(4,5)
5). Объясните
постановку знаков
препинания.
Перестройте
предложение 4 так,
чтобы поменялась
постановка знаков
препинания.
6).Составьте схему
причастного оборота в
предложении 5.
3. Самопроверка.
Сверить свою запись с
записью на доске. (К
осени животные,
зараженные
фасциолезом, худеют,
страдают лихорадкой и
отеками).
3. Рефлексия
1. Кто справился
безошибочно?
2. Довольны ли вы
своим результатом?
Оцените себя. О
виновнике заболевания
фасциолез вы
продолжите говорить с
учителем биологии.
Виновником
заболевания является
печеночный сосальщик.
Давайте обратим
внимание на размеры (2-
3 см). При помощи
линейки, начертите в
тетради отрезок с
такими размерами. Как
вы думаете, благодаря
таким размерам,
сколько червей может
обитать в одном
зараженном организме?
4. Работа с текстом
(стр.33)
Сейчас, работая с
текстом, выделите

Осуществляют
проверку по
эталону.

Занимаются
самоанализом.

Рассматривают
фото
печеночного
сосальщика,
строят отрезок,
формулируют
вывод (размеры
небольшие,
поэтому в
одном
организме
могут жить
десятки таких
червей)

Читают,
анализируют

Контроль,
коррекция, оценка
(регулятивные)
Самоопределение
(личностные)

Самоопределение
(личностные),
осознание уровня и
качества усвоения
материала
(регулятивные)

Анализ объектов с
целью выделения
признаков
(познавательные);
Структурирование
знаний, выбор
наиболее
эффективных
способов решения
задания.
(познавательные,
общеучебные).



биологические
особенности, связанные
с паразитическим
образом жизни.
Биологические
особенности:
1. Имеют органы
прикрепления –
присоски.
2. Всасывание
питательных веществ,
происходит благодаря
пищеварительной
системе.
3. Производят большое
количество яиц.
4. Развитие
осуществляется с
чередованием
поколений.
Необходимо провести
проверку, но сначала
сформулируем вместе
критерии, по которым
мы себя оценим.

5. Работа с текстом
(продолжение).
1.Найдите в тексте
однокоренные слова.
Укажите части речи
над выписанными
словами.
2. Восполните
недостающее звено в
словообразовательном
гнезде.
Паразит -
паразитический
?- паразитирующих
?- паразитирование
3.Чем можно
объяснить такое
частое употребление
однокоренных слов?

текст.

Формулируют
критерии
оценивания: 0 –
ошибок -5, 1
ошибка – 4, 2 –
ошибки – 3, 3и
более ошибок –
2.
Производят
самооценку, по
заданным
критериям.
Отвечают на
вопросы
учителя.
Самостоятельн
о выполняют
задание с
дальнейшим
контролем и
самооценкой
результата.

6. Рефлексия 1) Как вы
оцениваете свою работу
на уроке?
2) Сумели ли вы

Отвечают на
вопросы
учителя

Самоопределение
(личностные),
контроль, оценка и
коррекция,



решить поставленные в
начале урока задачи?
Что помогло вам в этом?
3) Что было
полезным для вас на
уроке?
4) Что оказалось
трудным?
5) Какая информация
была самой интересной?
6) Обратимся к
рейтинговой таблице.
Довольны ли вы своими
результатами? Для того
чтобы упрочить или
улучшить свой
результат, мы
предлагаем вам вы
полнить комплексную
работу, включающую
задания по биологии и
русскому языку.

осознание уровня
и качества
усвоения
материала
(регулятивные).
Умение осознанно
и произвольно
строить речевое
высказывание,
рефлексия
способов и
условий действия
(познавательные,
общеучебные)

7. Итоговый
организацио
нный
момент.

Задавание домашнего
задания.
Комплексная работа с
текстом.
Развитие сосальщика.
(1)Количество яиц,
производимых одним
сосальщиком, огромно и
достигает 40 тысяч.
(2)Созревшие яйца
попадают в желчные
протоки овец, коров,
человека и вместе с
желчью проходят в
кишечник, а оттуда
вместе с испражнениям
наружу. (3)Затем
дождевые потоки,
размывают оставленные
животными фекалии, и
несут яйца сосальщика в
близлежайший пресный
водоем.(4) Попав в воду,
из яиц выбираются
личинки, имеющие
реснички, при помощи
которых они активно

Записывают
домашнее
задание.

Самоопределение
(личностные),
осознание уровня и
качества усвоения
материала
(регулятивные)



плавают. (5)Большая
часть их погибнет, и
лишь немногие
встретятся с улиткой
малым прудовиком.
(6)Личинка проникает в
тело нового «хозяина»,
теряет реснички,
делится. (7)Новые
личинки имеют
хвостики и присоски.
(7)Покинув тело улитки,
личинки некоторое
время плавают, а затем
хвостик у них исчезает и
на поверхности их тела
образуется плотная
оболочка. (8)В таком
виде личинки
приклеиваются к
травинкам или просто
остаются на
поверхности водоема.(9)
Животные, придя на
водопой, заглатывают
вместе с водой и травой
эти незаметные
личинки. (10)Паразит
проникает в печень
заразившегося
животного.
Выполните
следующие задания:
1. Ответьте на
вопросы по тексту:
1) Окончательный
хозяин печеночного
сосальщика? (корова,
овца, человек)
2) Промежуточный
хозяин? (улитка малый
прудовик.).
3) Обязательное
условие для развития
яиц печеночного
сосальщика? (наличие
воды)
4) Какие меры
профилактики защитят



человека от заражения
(не пить сырую воду).
2. Выпишите номера
предложений:
1) имеющих причастный
оборот (1,3,4)
2) с одиночными
причастиями (2,9,10 ).

Приложение 1.
___________________________________________________ (Фамилия, имя)
Карточка №1.
(1)В местностях с сырыми пастбищами и болотистыми водопоями скот часто

болеет болезнью, которую в просторечии называют «гниением печени, или
метелицей». (2)Научное ее название – фасциолез.  (3)Особенно часто от этого
заболевания гибнут овцы.(4) К осени зараженные фасциолезом животные худеют,
страдают лихорадкой и отеками.

(5)Если вскрыть павшее или зарезанное животное, заболевшее фасциолезом,
то можно видеть, что печень у него уменьшена, желчные протоки расширены и в
них обнаруживаются виновники заболевания. (6)Они имеют вид буровато-желтых
листочков длиной 2-3см.

Карточка №2
Прочитайте текст.
Развитие сосальщика.
(1)Количество яиц, производимых одним сосальщиком, огромно и достигает

40 тысяч. (2)Созревшие яйца попадают в желчные протоки овец, коров, человека и
вместе с желчью проходят в кишечник, а оттуда вместе с испражнениям наружу.
(3)Затем дождевые потоки, размывают оставленные животными фекалии, и несут
яйца сосальщика в близлежайший пресный водоем.(4) Попав в воду, из яиц
выбираются личинки, имеющие реснички, при помощи которых они активно
плавают. (5)Большая часть их погибнет, и лишь немногие встретятся с улиткой
малым прудовиком. (6)Личинка проникает в тело нового «хозяина», теряет
реснички, делится. (7)Новые личинки имеют хвостики и присоски. (7)Покинув тело
улитки, личинки некоторое время плавают, а затем хвостик у них исчезает и на
поверхности их тела образуется плотная оболочка. (8)В таком виде личинки
приклеиваются к травинкам или просто остаются на поверхности водоема.(9)
Животные, придя на водопой, заглатывают вместе с водой и травой эти незаметные
личинки. (10)Паразит проникает в печень заразившегося животного.

Выполните следующие задания:
1. Ответьте на вопросы по тексту:
1) Окончательный хозяин печеночного сосальщика?
2) Промежуточный хозяин?
3) Обязательное условие для развития яиц печеночного сосальщика?
4) Какие меры профилактики защитят человека от заражения
2. Выпишите номера предложений:
1) имеющих причастный оборот
2) с одиночными причастиями .



Запишите ответы:
1. 1)_________________________________________________

2)_________________________________________________
3)_________________________________________________
4)_________________________________________________

2. 1)_________________________________________________
2)_________________________________________________

Приложение 2.
Таблица "Рейтинг успешности"

№ Фамимилия,
Имя

Пров.
раб.

Тест Работа с
текстом

Работа
на

уроке

Комплексна
я работа

Средний
балл

1 Абрамов
Данил

3 3 4 3,3

2 Баранов Яков 3 5 3 3,6
3 Белоус Вадим 3 4 5 4
4 Голомышкин

а Елизавета и
т.д.

3 5 4 4

Приложение 3.
Выберите из предложенных организмов, номера тех которые относятся к

типу «Плоские черви».
1 2 3 4 5

6 7 8. 9. 10

Войтичук Е.В.,
учитель русского языка и литературы

Урок русского языка по теме «Повторение темы «Предлог», 7 класс

Цели урока:
обучающие -

 формирование навыка написания производных предлогов,
 формирование умения верно определять омонимичные части речи
(производные предлоги, имя существительное с предлогом, наречие,
деепричастие),
 формирование умения правильно употреблять предлоги в речи,



 формирование умения верно определять принадлежность предлогов к
тому или иному стилю речи;

развивающая - развитие умений:
 общеучебных (работа с теоретическим материалом),
 интеллектуальных (анализ, обобщение, сравнение, выбор)
 специальных умений (использование специальной терминологии);

воспитательная - создание условий для воспитания культуры умственного труда
через развитие умения формулировать учебную задачу, планировать свою работу,
вооружение рациональными учебными действиями для решения лингвистических
задач.
УМК по русскому языку Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В.
Загоровской и др. 5-9 классы.

Структура и ход урока

№ Этап урока Задача этапа Деятельность
учителя

Деятельность
ученика

1 Организационны
й момент.

Создать
мотивацию к
действиям на
уроке.

Учитель мобилизует
внимание учащихся,
создает мотивацию к
действиям на уроке.

Учащиеся
приветствуют
учителя.

2 Актуализация
знаний
учащихся,
необходимых для
повторения и
обобщения ранее
изученного
материала по
теме «Предлог».

Актуализировать
знания учащихся,
необходимые для
повторения и
обобщения.

Учитель предлагает
ученикам ответить на
вопрос, какую часть
речи они изучали на
предыдущих уроках.

Учащиеся
отвечают на
вопрос, что это
предлог.

Учитель предлагает
учащимся  выполнить
задание: вставьте
необходимые по
смыслу слова в
следующие
предложения.
1.В русском языке
есть … и служебные
части речи.
2.Служебные части
речи – это… .
3.Служебная часть
речи, которая
выражает зависимость
одних слов от других в
словосочетании и
предложении,
называется … .
4.Предлоги выражают
различные отношения:
временные, … .
5.По происхождению

Учащиеся
выполняют
задание.
(Предложения
распечатаны
для каждого
ученика).



различаются … и …
предлоги.
6.Производными
называются такие
предлоги, которые …
7.Предлоги, состоящие
из одного слова,
называются …, из
двух или нескольких
слов - …
8.Предлоги согласно,
благодаря, вопреки
требуют
существительных в …
падеже.
9.Предлоги ввиду,
вследствие, в случае
требуют
существительных в …
падеже.
10.Через дефис
пишутся предлоги …

3 Систематизация
ранее изученного
материала по
теме «Предлог».

Систематизирова
ть ранее
изученный
материал по теме
«Предлог».

Учитель предлагает
сформулировать тему
урока, учебные задачи,
которые учащиеся
ставят перед собой,
определить план
действий по решению
учебных задач.

Учащиеся
формулируют
тему урока,
формулируют
учебные
задачи, план
действий.

-А сейчас, вспомнив
теоретические
сведения, поиграем в
игру «Четвертый
лишний». Это задание
вы выполняете в
парах, аргументируя
друг другу свой
выбор.
А) Ехать в город,
сидеть на берегу,
обойти вокруг озера,
прийти через час
(прийти через час, т.к.
это временной
предлог, а не
пространственный).
Б) Ввиду плохой
погоды, не пришли из-

Учащиеся
сравнивают
слова,
отвечают на
вопросы,
делают
выводы.
Работают в
парах.



за болезни, работать в
течение недели,
дрожать от холода
(работать в течение
болезни, т.к. это
временной, а не
причинный предлог).
В) Копить про запас,
сделать ради шутки,
ждать до утра, пошли
по грибы (лишнее –
ждать до утра, т.к. это
временной предлог, а
не целевой).
Г) Насчет, ввиду,
благодаря, за (лишний
за, т.к. это
непроизводный
предлог, а остальные
производные).
Д) В течение, в
продолжение,
вследствие,
впоследствии (лишнее
слово впоследствии,
т.к. это наречие, а не
предлог).
Словарно-
орфографическая
диктовка.
-Запишите следующие
словосочетания под
диктовку:
Вследствие сильного
снегопада, узнать
насчет экскурсии, в
продолжение недели, в
течении бурной реки
много порогов, иметь
в виду ряд
обстоятельств,
несмотря на неудачу,
нечто вроде шара,
вопреки прогнозу
погоды, по прибытии
на место, сделать
наперекор желанию,
убедиться
впоследствии.

Учащиеся
работают в
тетрадях.
После работы
осуществляют
самопроверку
(соотносят свои
ответы с
правильными)
и самооценку.



4 Закрепление
материала.

Работа по вариантам
(по группам).
1 вариант (1 группа)
Как отличить
производный предлог
от омонимичной части
речи?
Списать, раскрыть
скобки, определить
часть речи.
Говорить (на)счет
работы; (не)смотря на
метель;
в(виде)бабочки;
(в)следстви(е,и) ливня;
шли (не)смотря вниз;
(в)продолжени(и,е)
книги; (в)течени(е,и)
года; (в)виду болезни;
имей это (в)виду;
узнал
(в)последстви(и,е).
2 вариант (2 группа)
Заменить
непроизводные
предлоги
производными.
Определить, из какой
части речи перешел
предлог.
Стоять у стола; ходить
у дома; прийти за
другого; отказаться из-
за нездоровья; выйти к
товарищу; победить
из-за тренировки;
перенести из-за
холодов; договориться
о походе.
3 вариант (3 группа)
Исправить ошибки в
употреблении
предлогов.
Поезд ушел согласно
расписания.
Это было сделано
вопреки приказа
командира.
Володя решил

Учащиеся
работают по
группам (по
вариантам).
Осуществляют
взаимопроверк
у



заняться конным
спортом наперекор
желания родителей.
Благодаря болезни я
не был в театре.
По истечению срока
договора
выплачивается
зарплата и премия.
По окончанию школы
я буду поступать в вуз.
4 вариант (4 группа)
Какой предлог
употребить?
Запишите, обозначьте
падежные окончания
существительных.
О или ПО?
Лекция (литература,
восстание
декабристов,
творчество
Лермонтова); книга
(русский фарфор,
животный мир
Африки); беседа
(прочитанное за лето,
поэзия).
О или НА?
Рецензия (книга,
доклад, сочинение),
отзыв (книга, лекция,
кинофильм).
Работа с текстом.
Прочитайте текст,
озаглавьте его.
Вставьте
пропущенные
орфограммы,
раскройте скобки.
Подчеркните
производные предлоги
синим фломастером
или карандашом, а
непроизводные –
зеленым. В каком
стиле речи чаще всего
используются
производные



предлоги?
(В)течени.. нескольких
часов можно сидеть
(не)подвижно и
смотреть на море.
(В)близи оно
прозрачное,
зеленоватого цвета, а
(в)отдалени.. лежит
темно(синей)полосой,
чуть(чуть)
подернутой дымкой.
Красиво море на
рассвете, когда из(за)
гор..зонта выплывает
огне(н, нн)ый шар.
(Не)смотря на
хорошую погоду, берег
пуст. Близ него
носятся бело(крылые)
чайки. Вдруг они,
будто сговорившись,
улетают прочь
(от)берега. По-
видимому, их зоркие
глаза заметили (в)дали
пароход, и они
направились (к)нему.
(В)продолжени.. трех
недель своего отпуска
я каждое утро ходил
(к)морю.
(В)последстви.. с
большим
удовольствием
вспоминал эти
прогулки (по)морскому
берегу. (По
А.Бобковой.)

5 Самостоятельная
работа.

Проконтролиров
ать усвоение
материала.

Задание: выполнить
тест, который
покажет, как вы
усвоили тему
«Предлог».
1.Найдите предлог
а) Благодаря
б) лишь
в) издавна
г) тоже.

Выполняют
тестовую
работу,
оценивают
работу
самостоятельно
(см. критерии):
нет ошибок –
«5», 1-2
ошибки – «4»,



2.Найдите предлог
а) На счёт
б) в течение
в) оттого что
г) зато.
3.Найдите предлог
а) Уходил, благодаря
друга
б) Несмотря на
непогоду
в) Летает вокруг
г) Проходишь мимо.
4.В каких словах на
конце пишется И?
а) В отличи.. от нас
они жили на даче.
б) В заключени.. своей
речи он посмотрел на
меня.
в) Вследстви..
непогоды вылет
задерживается.
г) О дальнейшей
жизни героев узнаем в
продолжени.. романа.
5.Найдите ошибку в
написании предлога
а) Из за туч
выплывало солнце.
б) Имейте это в виду.
в) В заключение
вечера были
прочитаны стихи.
г) Вместо веселья я
чувствовал страх.
6.В каких словах
пишется Е?
а) В течени.. вечера
звучала музыка.
б) Об этом я узнал
впоследстви..
в) В следстви.. по делу
выяснились
подробности.
г) В течени.. реки
много порогов.
7. Найдите предлог
а) Летает вокруг нас.
б) Живут согласно.

3-4 ошибки –
«3».



в) Ушел не смотря на
нас.
г) Роса высохла,
потому что солнце
взошло.
8.Найдите ошибку в
написании предлога
а) Вокруг костра
сидели люди.
б) Уцелел ли колодец
вблизи избы?
в) Он увидел перед
собой медведя.
г) Струйки дыма
тянулись на встречу
брызгам.
9.Найдите ошибку в
написании предлога
а) Может быть, птица
какая-нибудь в роде
цапли?
б) Под солнцем
голубика посветлела.
в) Все работали, за
исключением детей.
г) Он всё делал
наперекор желанию.
10.Какие слова
пишутся слитно?
а) Он пришёл
поговорить (на) счёт
работы.
б) Забирает всё (на)
счёт и не хочет
платить.
в) Учитель обратил
внимание (на) подобие
двух фигур.
г) Охотник долго
всматривался (в) след
зверя.

6 Подведение
итогов урока.
Рефлексия.

Подвести итоги
урока, выявить
затруднения,
возникшие у
учащихся.

Итоги урока.
Рефлексия.
- Продолжите
высказывания:
Сегодня на уроке я
Вспомнил…
Узнал новое…
Научился…

Учащиеся
участвуют в
подведении
итогов урока.



Самым трудным на
уроке было…
Самым интересным на
уроке было…
Цель, которую
поставили в начале
урока, достигли таким
путем…

7 Домашнее
задание.

Прокомментиров
ать домашнее
задание.

Домашнее задание на
выбор:
1.Выполнить
упражнение № 3 на
стр. 159 (до таблицы).
2.Составить 4 задания
по типу «Четвертое
лишнее» на
закрепление темы
«Предлог».
3.Составить словарно-
орфографическую
диктовку из 10-15
словосочетаний по
типу
орфографического
практикума (см. стр.
140-159 учебника).
4.Написать, используя,
где это целесообразно,
производные
предлоги,  сочинение-
миниатюру о весне:
«Весне и горя мало:
умылася в снегу и
лишь румяней стала
наперекор врагу»
(Ф.Тютчев).

Учащиеся
выбирают
домашнее
задание,
записывают в
дневник.

Федорова О.И.,
учитель русского языка и литературы

Урок русского языка по теме «Буквы О-Е после шипящих и Ц в окончаниях
имен существительных», 5 класс

Цель урока: развитие умения опираться на морфемный анализ слова при выборе
букв О-Ё после шипящих и Ц в окончаниях имен существительных..
Задачи урока:
- обучающие:
формирование у учащихся лингвистической компетенции через:

-повторение правила правописания О-Ё после шипящих в корне слова;



-изучение правила правописания О-Е после шипящих в окончаниях имен
существительных,
-формирование и закрепление умения осуществлять выбор гласных О-Е после
шипящих в окончаниях имен существительных;
- развивающие:
развитие умений
-общеучебных (работа с теоретическим материалом в учебнике),
-интеллектуальных (анализ, обобщение, сравнение, построение алгоритма, выбор)
-специальных умений (использование специальной терминологии).
- воспитательные:
создание условий для воспитания культуры умственного труда через развитие
умения формулировать учебную задачу, планировать свою работу, вооружение
рациональными учебными действиями для решения лингвистических задач.
УМК по русскому языку Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В.
Загоровской и др. 5-9 классы.

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА

№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся

1 Организационный
момент

Учитель мобилизует
внимание учащихся, создает
мотивацию к действиям на
уроке.

Учащиеся приветствуют
учителя.

2 Актуализация
знаний учащихся,
необходимых для
изучения и
понимания
нового материала

Учитель предлагает учащимся
отгадать несколько загадок:
1).Костяная спинка,
Жесткая щетинка.
С мятной пастой дружит,
Нам усердно служит...(Зубная
щётка)
2) Домовитая хозяйка
Полетает над лужайкой,
Похлопочет над цветком -
Он поделится медком.
3). В золотой клубочек
Спрятался дубочек...
(Жёлудь)
4). Хожу-брожу не по лесам,
А по усам и волосам,
И зубы у меня длинней,
Чем у волков и медведей
(Расчёска)
-какой орфограммой
объединяются эти слова;
вспомните правило,
приведите примеры.

Учащиеся разгадывают
загадки, отвечают на
вопрос, вспоминают и
формулируют правило
правописания О-Е после
шипящих.

Учитель предлагает учащимся
выписать слова с О-Ё после
шипящих в корне слова,

Учащиеся выписывают
слова с О-Ё после
шипящих в корне слова,



вставить пропущенные
буквы: ш..пот, ш..рох,
пейзаж..м, пч..лы, плеч..м,
ш..в, крыж..вник, багаж..м,
огурц..м, блюдц..м, чаш..й.
-почему выписали не все
слова?

вставляют пропущенные
буквы, обозначают
орфограммы; отвечают
на вопрос.

3 Объяснение
нового материала,
наблюдение над
языковым
материалом

Учитель предлагает
сформулировать тему урока,
учебную задачу, которую
учащиеся ставят перед собой,
определить план действий по
решению учебной задачи.

Учащиеся формулируют
тему урока,
формулируют учебную
задачу, план действий.

1. Создание проблемной
ситуации. Учитель предлагает
учащимся сравнить написание
слов , подумать, почему в
одном случае пишем О, в
другом – Е.
саранчОй                        чашЕй
свечОй
пейзажЕм
огурцОм
блюдцЕм
2. Учитель предлагает
учащимся прочитать правило
на стр. 24 в учебнике,
ответить на вопросы:
назовите условия, при
которых действует это
правило?

Учащиеся сравнивают
слова, отвечают на
вопросы, делают вывод,
читают правило,
анализируют его.
Учащиеся проговариваю
правило в парах.

Учитель предлагает учащимся
записать правило в виде
схемы.

Учащиеся работают в
парах, рисуют схему,
вывешивают правило на
доску.

Учитель предлагает учащимся
составить алгоритм
применения правила
правописания букв О-Е после
шипящих в окончаниях имен
существительных.

Учащиеся составляют
алгоритм:
1) Определить, что
это имя существительное.
2) Посмотреть, в
какой морфеме
пропущена буква.
3) Если в окончании,
после шипящего и Ц, то
нужно поставить
ударение.
4) Если ударение
падает на окончание, то
пишем О, если нет – Е.



4 Закрепление
материала и
тренировка
алгоритма его
применения

Учитель предлагает учащимся
закрепить правило.
Задание 1: упражнение №305.
Задание 2: соотнесите
лексическое значение со
словом, слова из правого
столбика поставьте в
творительный падеж,
произнесите, четко
проговаривая ударные
гласные:
точное измерение
продолжительности каких-
нибудь процессов престиж

наклонный поворот корица

детали для скрепления чего-
нибудь кириллица

влияние, уважение
хронометраж

славянская азбука крепеж

пряность вираж
Задание 3: выполнение
упражнения № 307
Задание 4:
1) сформулируйте задание
самостоятельно,
2) вставьте пропущенные
буквы
3) запишите номера
предложений так, чтобы
получился текст.
4) определите тему текста; в
каком предложении
сформулирована основная
мысль?

(1)Его уютный домик с
красной крыш..й стоит в саду.
(2) Мой дедушка работает в
деревне врач..м. (3) Она
кажется огромной свеч..й. (4)
Прямо перед крыльц..м
замерла белоствольная
березка. (5) Хорошо смотреть

Учащиеся выполняют
предложенные задания:
№1 – письменная
фронтальная работа с
фронтальной проверкой,
№2 – устная работа в
парах с фронтальной
проверкой
№3 – работа в группе с
самопроверкой,
№4 – фронтальная
самостоятельная работа с
фронтальной проверкой.



в оконц.. и наслаждаться
красотой природы.
(6) Подальше под зеленью
красавц..в дубов спряталась
беседка, обвитая плющ..м. (7)
Рядом густым багрянц..м
пламенеют высокие клены.

5 Самостоятельная
работа

Задание: вставить
пропущенные буквы, вписать
в таблицу (см. приложение),
соотнести с ответами учителя.
(1) Пейзаж..м, (2) плющ..м,
(3) калач..м, (4) деревц..м, (5)
туч..й, (6) бахч..й, (7)
смерч..м, (8) стуж..й, (9)
уж..м, (10) афиш..й, (11)
каланч..й, (12) кориц..й, (13)
престиж..м.

Учащиеся выполняют
задание самостоятельно,
с последующей
самопроверкой
(соотносят свои ответы с
правильными) и
самооценкой.

6 Подведение
итогов урока.
Рефлексия.

Итоги урока.
Рефлексия.
-Достигли ли целей, которые
поставили перед собой?
-Что показалось трудным на
уроке?
-Какие задания были
интересными?

Учащиеся участвуют в
подведении итогов урока.

7 Домашнее
задание

Домашнее задание на выбор:
1.Выполнить упражнение
№306
2.Составить 3 задания по типу
«Четвертое лишнее» на
изученную орфограмму.

Учащиеся выбирают
домашнее задание,
записывают в дневник.

Критерии оценивания.
0 ошибок – «5» (высокий уровень)
1-2 ошибки – «4» (повышенный уровень)
3-4 ошибки – «3» (базовый уровень)
Более 4 – «2» (пониженный уровень)


