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Уважаемые читатели! 

Перед Вами специальный выпуск 
школьного методического журнала, 
собранный по материалам открытых 
уроков и внеурочных мероприятий, 
проведенных в рамках обмена опы-
том работы с учебно-лабораторным 
оборудованием для классов основ-
ной и начальной школы. 

Перед школьным образованием 
ставятся новые задачи, на решение 
которых направлены ФГОС. 

Особое внимание уделяется дос-
тижению метапредметных результа-
тов. Под метапредметными резуль-
татами понимаются универсальные 
способы действий -  познаватель-
ные, коммуникативные и способы 
регуляции своей деятельности, 
включая планирование, контроль и 
коррекцию. 

Использование ИКТ на уроках по-
могает учащимся ориентироваться в 
информационных потоках окружаю-
щего мира, овладеть практическими 
способами работы с информацией, 
развивать умения, позволяющие 
обмениваться информацией с помо-
щью современных технических 
средств. 

Современный человек сегодня 
должен сформировать готовность и 
способность к саморазвитию лично-
стному самоопределению. Очень 
важно научить его общим, универ-
сальным способам деятельности. 

Образовательное учреждение 
должно создать такие условия, кото-
рые обеспечат возможность:  

- достижения планируемых ре-
зультатов освоения основной обра-
зовательной программы начального 
общего образования всеми обучаю-
щимися, и в том числе детьми с ог-
раниченными возможностями здо-
ровья; 

- возможность организации интел-
лектуальных и творческих соревно-
ваний, научно-технического творче-
ства и проектно-исследовательской 
деятельности; 

- возможность формирования и 
реализации индивидуальных обра-
зовательных маршрутов обучаю-
щихся (индивидуальной траектории 
развития). 

И, чтобы эти условия были созда-
ны, мы будем использовать новое 
современное оборудование, кото-
рое поступило в нашу школу и по-
зволило оптимизировать образова-
тельную среду и повысить качество 
образования.  

Какие положительные эффекты 
мы наблюдаем? 

Меняется среда обучения: от 
практико-ориентированной мы пе-
р е х о д и м  к  с и с т е м н о -
деятельностной. В урочной и вне-
урочной деятельности ярко прояв-
ляются цели формирования мета-
предметных результатов. 

Мы наблюдаем повышение интел-
лектуального потенциала обучаю-
щихся, увеличивается процент уча-
щихся, участвующих в различных 
предметных, творческих конкурсах 
и повышается их результативность. 

Реализуется новая позиция учите-
ля – содействие развитию, само-
стоятельному получению знаний. 

Мы обеспечиваем  исполнение    
социального заказа родителей и 
обучающихся, ориентируемого на 
получение выпускниками  высшего 
образования. 

В этом выпуске: 

Урок русского 

языка в 5 клас-

се 

3 

Урок литерату-

ры в 6 классе 

6 

Урок окружаю-

щего мира в 4 

классе 

9 

Внеурочное 

занятие по био-

логии 

20 

Урок географии 

в 6 классе 

23 

Урок математи-

ки в 5 классе 

25 

Урок русского 

языка в 4 клас-

се 

27 

25 февраля 2015 года 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК!!! 

Ориентация на дос-

тижение планируе-

мых результатов—

отличительная чер-

та стандарта второ-

го поколения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ: 

Личностные; 

Метапредметные; 

Предметные. 
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Урок русского языка в 5 классе. 

Тема урока. Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Цель урока: Формировать умение применять способ определения безударного личного окончания глагола и правильно 

писать гласные в безударных личных окончаниях глаголов: закрепить умение графически обозначать орфограмму и 

употреблять глаголы в речи. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Структурный 

компонент 

урока  

Характеристика 

учебных дейст-

вий  

Деятельность учителя  Деятельность учащихся  Формы организации 

взаимодействия  

I.Оргмомент 

(цель: моти-

вация к учеб-

ным действи-

ям)  

О р г а н и з а ц и я 

п р о б л е м н о й 

ситуации для 

о п р е д е л е н и я 

темы данного 

урока, в которой  

кратко восста-

навливается ход 

предыдущего 

урока.  

"Что нового мы узнали на про-

шлом уроке? Чем занимались?"- 

обычно так я начинаю каждый  

новый урок. Сегодняшний урок не 

исключение. Только вопрос про-

звучит необычно. Мне помогут 

герои из города Морфология 

- Какое правило языка иллюстри-

рует былинушка? 

 -А точнее? 

 -Только ли Е и И? 

_Эту тему мы обозначили на про-

шлом уроке, а сегодня продолжим 

её изучение. 

Сформулируйте еще раз тему урока 

А чем же по-вашему мы займемся 

сегодня? Чего ждем от данного 

урока? 

Какова цель урока? 

Задача сложная, требующая внима-

ния .Но я не могу не задержаться на 

костюме Морфоложечки. 

_Откуда эти элементы? Что у тебя 

на голове? 

_Знакомы вам эти слова? 

А мне остается только поблагода-

рить авторов учебника за то, что 

знакомят нас с нашими корнями, с 

нашей историей и бытом. забывать 

её, не знать не имеем права. 

 А почему?  

Чтение учащимися были-

нушки "Неверные Е и 

И"(инсценировка) 

 -Спряжение (отвечает 

Спряженечко) 

 - Правописание Е и И в 

окончаниях глаголов 

(отвечают два брата И и Е) 

  - Правописание безудар-

ных личных окончаний 

глаголов ( отвечает Мор-

фоложечка) 

Учащиеся называют тему 

урока 

_ Будем отрабатывать 

навыки правильного на-

писания окончаний  гла-

голов. 

_ Я взяла элементы из 

костюма  великорусов. 

Главная отличительная 

черта - кокошник и сара-

фан, на юге кичка и понё-

ва. 

Да, в учебнике костюмам 

посвящено упражнение на 

стр. 39. 

Это история Родины, её 

прошлое, отсюда и лю-

бовь к ней.  

Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная беседа 

 

 

 

 

 

Индивидуальное зада-

ние 
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Задачи: 

обучающие: научить грамотному письму слов с данной орфограммой, умению видеть ее в тексте; формировать уме-

ния и навыки применения теории на практике и умения графически обозначать изученную орфограмму; 

развивающие: развивать умение выявлять различия в правописании букв Е-И в окончаниях глаголов; развивать умение 

работать над  правилом и его применением в новой ситуации; развивать орфографическую зоркость, исследователь-

ские способности детей: умение видеть проблему и предлагать пути её решения ; содействовать развитию у обучаю-

щихся логического мышления, связной устной речи; 

 воспитательные: воспитывать интерес к богатству русского языка, создать условия для формирования у школьников 

чувства взаимоуважения, толерантности, умение работать коллективно и в паре. 

Прогнозируемые  результаты:  

- предметные: знать способ определения верного написания безударного личного окончания глагола,  уметь применять 

изученное правило на письме; 

- метапредметные: уметь определять и сохранять цель, контролировать и оценивать свою работу и полученный резуль-

тат, сравнивать, делать вывод, работать индивидуально и в коллективе; 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Структурный 

компонент 

урока  

Характеристика 

учебных дейст-

вий  

Деятельность учителя  Деятельность учащих-

ся  

Формы организации 

взаимодействия  

II.Подготов

ка к приме-

нению поня-

тия или пра-

вила.(цель: 

п р о в е р и т ь 

степень ус-

воения ново-

го материа-

ла) 

Беседа по до-

машнему зада-

нию: видоизме-

ненная проверка 

того. что было 

сделано. 

Сейчас мы узнаем, усвоили ли вы матери-

ал прошлого урока? 

На интерактивной доске задание. В каж-

дом из рядов одно высказывание верное, а 

два неверных. Выберите и подчеркните 

верное. 

1) А. Спряжением называется изменение 

глаголов по лицам и родам. 

Б. Глаголы спрягаются, то есть изменяют-

ся по числам и падежам. 

В. Изменение глаголов по лицам и чис-

лам называют спряжением. 

2) А. Лицо - это признак, имеющийся у 

глаголов и местоимений. 

Б. Имена существительные  могут изме-

няться по лицам. 

В. Только у глаголов есть лицо. 

3) А. Глаголы изменяются по лицам, ес-

ли стоят в форме настоящего или будуще-

го времени. 

Б. У глаголов в форме прошедшего вре-

мени тоже есть лицо. 

В. Глагол в неопределенной форме 

(инфинитиве) может изменяться по ли-

цам. 

-Как же правильно определить спряжение 

глаголов? 

Какую работу мы обычно выполняем, что-

бы правильно написать орфограмму? 

-Что помогает нам в этом? 

Составьте алгоритм 

Ученики выбирают 

правильный ответ и 

подчеркивают его на 

интерактивной доске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляем алгоритм. 

Индивидуальный 

опрос 
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- личностные: осознавать ценность изучаемого правила, практической его важности, ценностное отношение к умению 

выявлять проблему, определять цель урока, выбирать действия по достижению цели, контролировать и оценивать свою 

работу и полученный результат. 

 Тип урока: урок применения нового понятия. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, в паре 

Оборудование: Интерактивная доска, проектор, мультимедийная презентация, индивидуальные карточки. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Структурный 

компонент 

урока  

Характеристика 

учебных дейст-

вий  

Деятельность учителя  Деятельность учащих-

ся  

Формы организации 

взаимодействия  

III. Включе-

ние нового 

понятия  в 

систему ра-

нее изучен-

ных (цель: 

роль и зна-

чение поня-

тия в систе-

ме языковых 

единиц). 

Работа с упраж-

нением: само-

с т о я т е л ь н о е 

выявление сло-

воформ - носи-

телей нового 

понятия на но-

вом тексте. Уче-

ники  сравнива-

ют структурные 

и семантиче-

ские  признаки 

уже изученных 

понятий, выяс-

няют его роль в 

речи. 

Раздать текст Тургенева. 

1 вариант 

Вставить буквы  с 1 по 10 цифру, 

2 вариант - с 11 по 20. 

Выполнить задания 1, 2, 3, 4 и проверить. 

поставив в таблицу + или - 

 Перечислите орфограммы, которые 

предложили нам в тексте. 

-Какого спряжения глагол "залаял" в дан-

ной форме, объясните написание. 

Работа с текстом. 

 

 

 

Чередование в корнях, 

правописание без-

ударной гласной, 

окончания глаголов 

Самопроверка 

IV.Творческа

я практиче-

ская дея-

тельность по 

з а к р е п л е -

нию понятия

-правила 

В ы п о л н е н и е 

заданий на по-

вышение орфо-

г р а ф и ч е с к о й 

зоркости. разви-

тие логического 

мышления, са-

мостоятельност

и и самоконтро-

ля. 

Рабочая тетрадь Богдановой, упр. 128. 

Распределите глаголы в два столбика. 

Кто сделал Упр. 133 

Тест на умение определять спряжение 

глаголов 

Работа в тетради Рыбченковой. 

Вставьте гласные в безударные личные 

окончания глаголов. Заполните таблицу 

глаголами. в окончания которых вы по-

ставили гласную Е. стр. 26 

Выполнение упр.128. 

 

 

Выполнение теста с 

помощью пультов. 

 

Выполнение упр. 2, 

стр. 26 

 

Работа в парах 

 

 

 

 

 

Работа в группах  

V. Итог урока 

Рефлексия. 

 Испытывали ли вы большие трудности 

при написании безударных личных окон-

чаний? 

Как вы оцениваете свою работу? Покажи-

те на смайлике 

"Незаконченное предложение" 

1) На сегодняшнем уроке я поработал(а) 

над... 

2) это поможет мне..... 

3) Я уверен(а), что с предстоящим кон-

трольным диктантом... 

Домашнее задание: упр. 395 

Закончить предложе-

ния, дать оценку уроку 

 

 

 

 

 

При выполнении уп-

ражнения я буду тре-

нировать умения пра-

вильно писать оконча-

ния глаголов. опреде-

лять спряжение 
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Учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории, 

Почетный работник общего образования 

РФ. 

 

 

 

Урок литературы в 6 классе. 

К. М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщи-

ны...». Д. С. Самойлов «Сороковые». 

(Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к 

Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний) 

Задачи деятельности учителя: способствовать форми-

рованию представлений о жизни и творчестве К. М. Си-

монова и Д. С. Самойлова как поэтов – участников Вели-

кой Отечественной войны, правдиво, честно и проник-

новенно рассказывающих о войне; пробуждать чувство 

скорбной памяти о тех, кто не вернулся с поля боя; со-

действовать воспитанию чувства патриотизма и гордо-

сти за наш героический народ, который отстоял свою 

Родину, ее независимость, защитил свой народ. 

Тип урока: постановка и решение учебных задач. 

Планируемые результаты обучения: 

Предметные:  

·  познавательная  сфера:  владеть  знаниями  о  жизни  

и  творчестве К. М. Симонова и Д. С. Самойлова, о жанре 

послания и его особенностях, навыками анализа лири-

ческого стихотворения; иметь представления о своеоб-

разии поэтического мастерства; выявлять в тексте худо-

жественно значимые изобразительно-выразительные 

средства языка, проблематику стихотворений; уметь 

различать образ поэта и лирического героя в стихотво-

рении; 

· ценностно-ориентационная сфера: формулировать соб-

ственное отношение к образу русского солдата, всего 

нашего народа, выстоявшего в тяжелое время испыта-

ний; приобщаться к духовно-нравственным ценностям 

русской литературы; оценивать выразительное чтение 

одноклассников; анализировать формы выражения ав-

торской позиции в поэзии; 

·     коммуникативная сфера: владеть навыками вырази-

тельного чтения; 

· эстетическая сфера: определять художественную 

функцию изобразительно-выразительных средств языка 

в произведении. 

Личностные: осознавать личностный смысл учения; 

проявлять готовность к саморазвитию. 

Метапредметные (критерии сформированности/оценки 

компонентов универсальных учебных действий – УУД): 

· познавательные: ориентироваться в справочной лите-

ратуре; отвечать на вопросы учителя; сравнивать и де-

лать выводы; находить нужную информацию 

в учебнике, различных справочниках, ресурсах Интерне-

та; 

· регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения на 

уроке; 

· коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и в 

группе; использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств и 

мыслей; формулировать и отстаивать свое мнение; про-

являть уважительное отношение к другому человеку, его 

мнению, гражданской позиции. 

Методы и формы обучения: фронтальная (беседа, сло-

варная работа), индивидуальная (выразительное чтение), 

групповая (практическая работа). 

Электронные образовательные ресурсы:  

Компьютерная презентация к уроку;  

Электронный учебник «Литература  6 класс, 2 часть 

под редакцией В.Я.Коровиной» (PDF-версия); 

Электронный толковый словарь С.И.Ожегова ;  

Краткий «Словарь литературоведческих терми-

нов»  (PDF-версия); 

 Интернет-ресурсы: 

5.1. Давид Самойлович Самойлов – Режим доступа : 

http://www.library.ru/2/lit/sections.php?a_uid=77  био-

графия Д. Самойлова  

5.2 Песни военных лет. – Режим доступа : http://

leilas.org/blog/1-0-51  

5.3 Симонов, Константин Михайлович. – Режим доступа: 

h t t p : / / r u . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /

Симонов,_Константин_Михайлович 

5.4 http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Оборудование: портреты К. Симонова 

и Д. Самойлова; выставка книг 

«Строки, добытые в боях»; плакаты – 

эпиграфы к уроку: «Я только раз вида-

ла рукопашный, раз – наяву. И тысячу – 

во сне. Кто говорит, что на войне не 

страшно, тот ничего не знает о вой-

не» (Ю. Друнина), «Давайте, люди, 

никогда об этом не забудем!» (А. Т. 

Твардовский), «...Писать о войне труд-

но» (К. М. Симонов); ноутбуки; компь-

ютер, проектор; 

Основные понятия и термины: воен-

ный корреспондент, поэт фронтового 

поколения, лирическое произведение, 

интонация дружеской беседы, компо-

зиция стихотворения. 

Симонов К.М. 

Самойлов Д.С. 
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Сценарий урока 

Я только раз видала рукопашный,  

Раз – наяву. И тысячу – во сне.  

Кто говорит, что на войне не страшно,  

Тот ничего не знает о войне.  

Ю. Друнина 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

А. Т. Твардовский 

...Писать о войне трудно. 

К. М. Симонов 

I. Постановка целей и задач урока.  

– Тема Великой Отечественной войны более 70 лет 

звучит и находит свое выражение и развитие в нашей 

литературе. Первые стихи о войне были написаны не-

задолго до ее начала как предчувствие, как неизбеж-

ность.  Например,  молодой  поэт  из  города  Буя  Кост-

ромской  области 3 мая 1941 года написал такие стихи: 

 Ой, какие светлые дали! 

 Ой, какой голубой разлив! 

 Только я сегодня печален 

 И поэтому молчалив. 

 Жизнь, которой мы так гордились, 

 Не лежит на нашем пути. 

 Видно, мы не затем родились, 

 Чтобы счастье свое найти... 

 Скоро мир, что широк и розов 

 Превратится в кромешный ад, 

 Скоро крылья чужих бомбовозов 

 Голубое небо затмят. 

 Озаренные солнцем славы, 

 Закаленные в дни войны,  

 Легионы чужой державы 

 Перейдут рубежи страны. 

 Где-то первый залп всколыхнется, 

 Где-то первый вспыхнет пожар. 

 Кто-то первый в землю уткнется,  

 Кто-то примет первый удар… 

 Позабудьте сказки и были,  

 И не тешьте себя мечтой, – 

 Войны все, которые были,  

 Перед этой были ничто... 

 Будет враг разбит и рассеян,  

 Но какой жестокой ценой,  

 Долго будет плакать Россия, 

 Вспоминая великий бой. 

 ...Вот поэтому я печален,  

 Вот поэтому молчалив. 

 Ах, какие светлые дали! 

 Ах, какой голубой разлив! 

Война, действительно, была долгой, страшной, крова-

вой. Историки до сих пор не могут назвать цифру по-

гибших россиян в годы Великой Отечественной войны, 

это больше двадцати семи миллионов человеческих 

жизней. Какая огромная утрата, незабываемая боль всего 

нашего многонационального народа! Почти каждой се-

мьи война коснулась своим крылом. Забывать об этом 

нельзя! Забыть невозможно. Забывать права не имеем. 

Вот об этом сегодня и поведем рассказ, поразмышляем, 

подумаем. Перед нами стихотворения К. М. Симонова и 

Д. С. Самойлова, участников Великой Отечественной 

войны. Вслушаемся, какое оно, правдивое слово о вой-

не… 

II. Изучение нового материала.  

Звучит марш «Прощание славянки» в исполнении орке-

стра МО СССР В. Агапкина. 

1. Устный рассказ о поэте Константине Михайловиче 

Симонове – участнике Великой Отечественной войны. 

2. Выразительное чтение — актёрское -  стихотворения 

«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». 

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, 

 Как шли бесконечные, злые дожди, 

 Как кринки несли нам усталые женщины, 

 Прижав, как детей, от дождя их к груди, 

 

Как слезы они вытирали украдкою, 

 Как вслед нам шептали:- Господь вас спаси!- 

 И снова себя называли солдатками, 

 Как встарь повелось на великой Руси. 

 

Слезами измеренный чаще, чем верстами, 

 Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз: 

 Деревни, деревни, деревни с погостами, 

 Как будто на них вся Россия сошлась, 

 

Как будто за каждою русской околицей, 

 Крестом своих рук ограждая живых, 

 Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся 

 За в бога не верящих внуков своих. 

 

Ты знаешь, наверное, все-таки Родина - 

 Не дом городской, где я празднично жил, 

 А эти проселки, что дедами пройдены, 

 С простыми крестами их русских могил. 

отрывок из стихотворения  
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3. Коллективный диалог. 

Вопросы для диалога: 

–   Какое впечатление произвело на вас это стихотворе-

ние? 

Что вы знаете о жанре послания? 

(Обращаемся к словарю литературоведческих терминов 

— запись в тетрадь!) 

Почему автор выбрал именно этот жанр для своего сти-

хотворения? 

4. Словарная работа. 

Тракт – большая наезженная дорога. 

Околица – край деревни. 

Погост – кладбище, обычно сельское. 

Салоп – широкое женское пальто с пелериной, с проре-

зями для рук или с короткими рукавами. 

Плисовая – хлопчатобумажная ткань с ворсом. 

Всем миром – вместе, сообща. 

– Обратимся к вопросам учебника: с. 55, вопросы 2–4. 

– Как и в чем проявляется любовь к родной земле?  

– В чем вы видите душевную красоту и силу русского 

народа? 

– Какие слова и выражения могли быть синонимами к 

понятию «Родина»? 

- Почему чувство любви к Родине было так остро осоз-

нано во время войны? 

9. Знакомство со статьей Г. В. Артоболевского «Учимся 

читать выразительно» (с. 60–61). 

10. Выразительное чтение стихотворения Д. Самойлова 

«Сороковые» в форме монтажа – переклички. 

– Проведем монтаж – перекличку: каждую новую строфу 

читает новый исполнитель. 

III. Практическая деятельность: письменная работа в 

группах. 

Задание для 1 варианта: из текста стихотворения «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» выписать 

примеры эпитетов, аллитерации, анафоры, риториче-

ских вопросов и объяснить (устно) их роль. 

Задание для 2 варианта: из текста стихотворения 

«Сороковые» выписать примеры эпитетов, звукописи, 

аллитерации, метафор и объяснить (устно) их роль. 

(Работа со «Словарём литературоведческих терминов» - 

если непонятны термины) 

IV. Презентация выставки книг «Строки, добытые в бо-

ях». 

V. Итог урока. Рефлексия деятельности. 

Тема Великой Отечественной войны находит отклик в 

наших сердцах и сегодня. Соприкасаясь с лирикой о 

войне, мы понимаем, как высокое звание человека, лю-

бовь к дому, к Родине в тяжелейших условиях военного 

времени с честью несли наши деды и прадеды. 

«...Писать о войне трудно», – говорил Константин Ми-

хайлович Симонов. А нам, знающим о войне по кино-

фильмам, по книгам и по рассказам ветеранов, непости-

жимо трудно поверить в силу духа, в мужество, геройст-

во людей, осознанно шедших на смерть во имя светлого 

будущего нашей Родины. Благодаря таким писателям, 

поэтам, как К. Симонов, Д. Самойлов, Н. Майоров, С. 

Гудзенко, Н. Старшинов, Ю. Друнина, О. Берггольц, А. 

Твардовский и многим другим, мы знаем историческую 

правду о войне и никому не позволим ее исказить. Бо-

лее того, мы будем хранителями нашей исторической 

памяти. Будем посещать такие музеи, как «Смоленщина 

в годы Великой Отечественной войны», музей 

«Неизвестного солдата» в Вязьме, городе воинской сла-

вы. Будем возлагать цветы к памятникам Неизвестному 

солдату. Будем отстаивать мир во всем мире. 

Предлагаю закончить урок высказыванием, начало ко-

торого вы можете выбрать сами. Оно перед вами: 

1. Проблему исторической памяти я понимаю так... 

2. В стихотворении К. Симонова меня особенно встрево-

жило то... 

3. Стихотворение «Сороковые» заставляет задуматься... 

4. Монолог поэта К. Симонова обращен... 

5. Актуальность стихотворений К. Симонова и Д. Самой-

лова заключается в том... 

6. Самые пронзительные строки стихотворения... 

7. Трудно представить... 

8. «Мы вас подождем». В этих словах поэта... 

9. «Сороковые». В названии этого стихотворения… 

 

Домашнее задание. 

1. Выучить наизусть стихотворение К. Симонова или Д. 

Самойлова (по выбору). 

2. Подготовить устный анализ стихотворения К. Симо-

нова или Д. Самойлова (по выбору). 

Памятник Неизвестному солдату в Москве 
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Филютанова Жанна Сергеевна 

Учитель начальных классов. 

 

 

 

Урок окружающего мира в 4 классе «Куликовская битва». 

 

Организационная структура (сценарий) урока 

Цели  деятельности  

учителя  
Создать условия для ознакомления с деятельностью князя Дмитрия Ивановича; определение 

границ знания и «незнания»  по теме «Трудные времена на Русской земле»; способствовать 

формированию представления учащихся о подвигах защитников Руси; первоначальных умений 

поиска необходимой информации и анализа полученной информации; развитию интереса к 

истории своей страны, предмету «Окружающий мир»  

Тип урока  Открытие нового знания  

Планируемые  

образовательные  

результаты  

Предметные (объем освоения и уровень владения компетенциями): получат возможность научить-

ся работать с учебником и картой, с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Метапредметные (компоненты культурно- компетентностного опыта /приобретенная компетент-

ность): овладеют способностью понимать учебную задачу урока, отвечать на вопросы, обобщать 

собственные представления; слушать собеседника и вести диалог, оценивать свои достижения на 

уроке; вступать в речевое общение, пользоваться учебником. 

Личностные: проявляют гуманистические, демократические и традиционные ценности многона-

ционального российского общества; чувство ответственности и долга перед Родиной  

Методы и формы  

обучения  
Объяснительно-иллюстративный; фронтальная, индивидуальная  

Образовательные  

ресурсы  
http://download8.proshkolu.ru 

http://www.videorusi.ru/publ/7-1-0-47  

Оборудование  Интерактивная доска, компьютер; историческая карта; иллюстрации с изображением вооружения 

Основные Золотая Орда, хан Мамай,   Куликовская битва, Дмитрий Донской  

Этапы  

урока  

Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и уп-

ражнения  

Деятельность учителя  Деятель-

ность уча-

щихся  

Формы орга-

низации 

взаимодей-

ствия на 

уроке  

Формируемые 

умения 

(универсальные 

учебные дейст-

вия)  

Промежу-

точный 

контроль  

I. Моти-

в а ц и я 

(самоопр

еделени

е)  к 

учебной 

деятель-

ности 

Эмоциональ-

ная, психоло-

гическая моти-

вационная под-

готовка уча-

щихся  к усвое-

нию учебного 

материала 

 Страницы истории Отечества. 

-Улыбнитесь друг другу. Улыбни-

тесь гостям.  

Н а ш а  Р о д и н а !  

И  к р а с и в а  и  б о г а т а  

Н а ш а  Р о д и н а ,  р е б я т а .  

Долго ехать от столицы  

Д о  л ю бо й  е е  г р ан иц ы .  

Все вокруг свое, родное:  

Г о р ы ,  с т е п и  и  л е с а :  

Р е к  с в е р к а н ь е  г о л у б о е ,  

С л у ш а ю т 

у ч и т е л я , 

отвечают на 

в о п р о с ы 

теста. 

демонстри-

руют готов-

ность к уро-

ку, готовят 

р а б о ч е е 

место к 

уроку  

Ф р о н т а л ь -

ная, индиви-

дуальная 

Коммуникатив-

ные: высказы-

вают свою точ-

ку зрения, всту-

пают в диалог, 

обмениваются 

мнениями.  

Организа-

ция рабоче-

го места 
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 Этапы  

урока  

Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и уп-

ражнения  

Деятельность учителя  Деятель-

ность уча-

щихся  

Формы 

организа-

ции взаи-

модействи

я на уроке  

Формируемые 

умения 

(универсальные 

учебные дейст-

вия)  

Промежу-

точный 

контроль  

  Каждый город  

Сердцу дорог,  

Дорог каждый сельский дом.  

Все в боях когда-то взято  

И упрочено трудом!  

(Г. Ладонщиков) 

 - Говорят, что нельзя считать куль-

турным того человека, который не 

знает истории своей Родины, своего 

народа. В истории нашего Отечества 

было всё: и взлёты, и падения, и три-

умф, и поражения. И только история 

должна и может дать нам спокойный 

и честный ответ на вопрос: “Что со-

ставляет славу и гордость на жизнен-

ном пути народа, а что – бесчестие и 

позор?” 

Каждое поколение, как и каждый че-

ловек, учится на своём собственном 

опыте, на своих ошибках. И всё же 

история былых времён должна учить 

всех нас. Ведь в этом заключается её 

главное предназначение. Важно лишь 

правильно воспринять её уроки.  

Знать прошлое – это значит,  во мно-

гом понять настоящее и уметь пред-

видеть будущее. (Слайд №1)  

  Л и ч н о стн ы е : 

понимают зна-

чение знаний 

для человека; 

имеют желание 

учиться; прояв-

ляют интерес к 

и з у ч а е м о м у 

предмету, по-

нимают его 

важность  

Организа-

ция рабо-

чего места 

II. Ак-

туализац

ия  опор-

ных зна-

ний  

Проверка до-

машнего зада-

ния: фронталь-

ный опрос. 

- А сейчас обратимся к прошлому и 

вспомним, главные события, с кото-

рыми  мы с вами уже познакомились. 

Тест на знание изученного материала. 

1.В какой группе перечислены горо-

да, наиболее удалённые от Орды 

а) Москва, Владимир, Ярославль;  

б) Тверь, Киев, Переславль;  

в) Рязань, Козельск, Смоленск. 

2. Что в переводе с древнерусского 

означает слово «Калита»? 

а) дверь, калитка; б) сумка; в) кошель. 

3. Какой город при Иване Калите стал 

центром русского княжества? 

а) Киев; б) Владимир; в) Москва. 

4. Какие территории Руси стали цен-

тром её возрождения после нападе-

ния захватчиков? 

а) южные; б) юго-западные; в) севе-

ро-восточные. 

 Фронталь-

ная, инди-

видуальна

я  

 Работа с 

пультами  



Педагогическое мастерство  выпуск 3  
Стр. 11 

 Этапы  

урока  

Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и уп-

ражнения  

Деятельность учителя  Деятель-
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умения 
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учебные дейст-

вия)  

Промежу-

точный 

контроль  

  5. Менялась ли территория княжества 

при Иване Калите? 

а) стала больше, чем была; б) стала 

меньше, чем была; в) не менялась. 

6. В каком веке возник Троицкий мо-

настырь? 

а) в XIIвеке; б) в XIVвеке; в) в 

XIXвеке. 

7. Из чего при Иване Калите стали 

возводить соборы? 

а) из гранита; б) из известняка; в) из 

кирпича. 

8. В какой группе перечислены ре-

месленники, изготавливающие воо-

ружение и доспехи? 

а) охотники, лучники, бортники; 

б) камнерезы, кузнецы, кожевники; 

в) бронники, кольчужники, щитники. 

9. Из какого материала была вы-

строена стена Московского Кремля 

при Иване Калите? 

а) из дуба; б) из известняка; в) из кир-

пича. 

10. Как называлось место торговли 

возле Кремля? 

а) базар; б) рынок; в) торжище. 

11. Что получили в наследство от 

Ивана Калиты московские князья? 

а) соболью шубу; б) Золотой пер-

стень; в) Шапку Мономаха.  

    

 Игра «Найди 

свою пару» 

 

 

 

 

-Прочитайте части предложений из 

первого столбика и найдите их про-

должение во втором. (Слайд №2)-

проверка  

с помо-

щью стре-

лок уста-

навливаю

т связь 

слов 1-го 

и 2-го 

столбика  

Фронталь-

ная, инди-

видуальная

. 

 

 

Коллектив-

ная  

Познаватель-

ные: осуществ-

ляют логиче-

ские действия: 

анализ, синтез, 

с р а в н е н и е , 

о б о б щ е н и е , 

аналогию; по-

иск и выделе-

ние необходи-

мой информа-

ции, выбор 

наиболее эф-

ф е к т и в н ы х 

способов реше-

ния задач,  

Работа с 

и н т е р а к -

т и в н о й 

доской  

Москва белокаменная 
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щихся  

Формы 

организа-

ции взаи-
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вия)  

Промежу-

точный 

контроль  

III. Изу-

ч е н и е 

н о в о г о 

материа-

ла  

Вступительное 

слово учителя.  

– Сегодня на уроке мы окажемся на 

Куликовом поле, где увидим  сраже-

ние войска князя Дмитрия Донского 

за Землю Русскую. 

-На этом уроке мы ответим на вопро-

сы истории, связанные с этим собы-

тием: 

У меня на доске есть разные вопросы, 

выберите из них подходящие к наше-

му уроку.   

-С  кем  была  эта  битва? 

-Где живут белые медведи? 

-Почему  произошло это сражение? 

-Где была битва? 

-Как называется столица нашей Роди-

ны? 

-В каком году произошло сражение?  

- Как правильно питаться? 

- Как происходит смена дня и ночи? 

-Кто стал победителем на поле Кули-

ковом? 

-Попробуйте сформулировать тему 

нашего урока. 

«Куликовская битва». 

- Сегодня мы узнаем, как впервые, 

спустя 140 лет господства Орды, Русь 

нанесла монголо-татарам сокруши-

тельный удар.  

    Это произошло при внуке Ивана 

Калиты – Дмитрии Ивановиче. При 

нем Московское княжество укрепи-

лось и возвысилось над другими кня-

жествами  

В н и м а -

т е л ь н о 

слушают.  

Фронталь-

ная  

планирование, 

прогнозирова-

ние; структури-

рование зна-

ний; осознанно 

и произвольно 

строят речевое 

высказывание. 

Регулятивные: 

планируют и 

контролируют 

учебные дейст-

вия, замечают 

д о п у щ е н н ы е 

ошибки; осоз-

нают правило 

контроля и ус-

пешно исполь-

зуют его в ре-

шении учебной 

задачи; прини-

мают и сохра-

няют цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Коммуникатив-

ные: выражают 

свои мысли с 

д о с т а т о ч н о й 

полнотой и 

т о ч н о с т ь ю ; 

формулируют  

и аргументиру-

ют свое мнение 

в коммуника-

ции; учитыва-

ют разные мне-

ния,  

У с т н ы е 

ответы  

  Пытались было соперничать с Дмит-

рием Ивановичем князья суздальский 

и тверской земель, но, в конце кон-

цов, признали верх и силу москов-

ского князя и стали действовать с 

ним заодно. Дмитрий Иванович воз-

вел надежный Кремль из белого кам-

ня вместо дубового. В 1365 году в 

один из-за засушливых дней случил-

ся пожар. Москва вся сгорела, в том 

числе и деревянные стены Кремля.  

  координируют 

в сотрудничест-

ве разные пози-

ции; использу-

ют критерии 

для обоснова-

ния своего суж-

дения; достига-

ют договорён-

ности и согла-

сования 
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Просмотр от-

рывка из мульт-

фильма  

Дмитрий Иванович возвел стены 

Кремля из белого камня. Толщина 

стен была 2–3 метра. С тех пор про-

звали Москву белокаменной. 

Между тем со времен похода хана 

Батыя на Русь зависимость ее от Зо-

лотой Орды ослабла. Князья к хану 

ездили редко, дань выплачивали не-

регулярно. Орда в это время ослабела 

и распалась на части. Так же, как ме-

жду русскими князьями, между хана-

ми начались смуты и распри. После 

долгих смут в Золотой Орде овладел 

властью воевода хан Мамай.  

(Слайд №3) 

Сердился он на Дмитрия Ивановича, 

московского князя, что тот не обра-

щал особого внимания на его требо-

вания, не хотел платить ему той да-

ни, которую платили прежде москов-

ские князья ханам. К тому же в это 

время в Нижнем Новгороде была из-

бита татарская дружина, творившая 

всякие насилия. Убит был и ханский 

посол. Никто не поехал в Золотую 

Орду на поклон за милостью.  

    Мамай пришел в ярость. И задумал 

нагнать на русских такого страха, что-

бы навсегда отбить у них охоту про-

тивиться ханской воле.  Он понял, 

что иначе владычеству татар придет 

конец. (Просмотр отрывка из мульт-

фильма «Лебеди Непрядвы» (1980). 

Слайд № 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С м о т р я т 

м у л ь т -

ф и л ь м , 

з а д а ю т 

уточняю-

щие во-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронталь-

ная 

общего реше-

ния; осуществ-

ляют постанов-

ку вопросов; 

адекватно ис-

пользуют рече-

вые средства 

для решения 

коммуникаци-

онных задач. 

Л и ч н о стн ы е : 

оценивают ус-

ваиваемое со-

держание с 

нравственно -

этической точ-

к и  зр ени я ; 

осознают от-

ветственность 

за общее дело; 

проявляют по-

знавательный 

интерес к изу-

чению предме-

та  

 

  -Стал собирать Мамай огромное вой-

ско. Он хотел повторить времена Ба-

тыя, разгромить Русь. 

    -Московский князь Дмитрий Ивано-

вич хорошо понимал, что для успеш-

ной борьбы с монголо-татарами все 

русские княжества должны объеди-

нить свои силы. Князь Дмитрий разо-

слал по всей Русской земле скорых 

гонцов со своими грамотами.  

(Слайд №5, №6) 

 - За 30 дней собралось такое войско, 

какое еще никогда не собиралось на 

Руси. Тут были дружины почти всех 
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Промежу-

точный 

контроль  

  разных городов. Главные дружинники 

явились во всеоружии. 

Сообщение ученика. (Слайд №7, №8) 

Вооружение того времени было очень 
тяжелое, с головы до ног воины бы-
ли покрыты доспехами из меди и 
железа. На тело надевали броню – 
кольчугу (рубахи до колен из плотно 
сплетенных мелких железных ко-
лец). Употреблялись еще дощатые 
кафтаны или одни только нагрудники 
из сукна, с нашитыми на них малень-
кими железными дощечками. На го-
лове носили шлемы. Для защиты 
лица от сабельных ударов к шлему 
приделывалось забрало. У некоторых 
сзади прикреплялась кольчужная сет-
ка для прикрытия ушей, шеи и плеч.  
Однообразия в вооружении не было, 
всякий имел доспехи по своему же-
ланию и достатку.  

   Главным наступательным оружием 
были копья и стрелы, они были у 
каждого воина. Кроме этого – мечи, 
кинжалы, ножи, сабли и топоры. 

     Незадолго до выступления войска 

Дмитрий Иванович отправился за 

советом к Сергию Радонежскому. Сер-

гий радушно встретил князя Дмитрия 

и долго с ним беседовал. На проща-

ние, в присутствии  всех, перекре-

стил его и сказал: «Иди на поганых, 

и Бог будет тебе помощником!» Затем 

наклонился к князю и тихо добавил: 

«Ты победишь».  

Он дал Дмитрию двух монахов сво-

его монастыря, прославленных на 

Руси воинов – Пересвета и Ослябю.  

(Слайд №9) 

Физминутка. 

  И вот великий князь Дмитрий дви-

нул свою рать против непобедимого 

до того  врага. Давайте обратимся к 

карте и посмотрим путь Дмитрия с 

войском к месту сражения на Кулико-

во поле. 

(Работа с картой по учебнику с. 73) 

 

Слушают 

с о о б щ е -

ние уче-

ника, за-

д а ю т 

уточняю-

щие во-

просы. 

Индивиду-

а л ь н а я , 

фронталь-

ная  
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  -Почему так называлось это поле? 

( По названию птиц, которые там 

водились) 

Князь Дмитрий сам выбрал место для 

решающей битвы, переправив войско 

через Дон. После переправы русских   

войск через реку Дмитрий Иванович  

приказал сжечь мосты. Как вы считае-

те, с какой целью это было сделано?  

(Мнения детей.) 

     -Выберите возможный вариант 

ответа на вопрос: «Почему Дмитрий 

Иванович после переправы русских 

войск через реку приказал сжечь мос-

ты?» 

Чтобы никто и не думал о возможно-

сти отступления. 

Чтобы войско противника не смогло 

зайти в тыл русскому войску. 

(Ответы детей.) (Слайд №10) 

-  Закройте глаза представьте себе 

ночь накануне сражения.    

“Тогда всю ночь волки выли страшно. 

Вороны день и ночь каркали. От тако-

го страха богатырские сердца людей 

смелых стали укрепляться и вооду-

шевляться. И страшно им было ду-

мать о возможной смерти на утро. И 

вечная жажда свободы одолевала 

страх, внушала бесстрашие” 

- Открываем глаза.  Настало утро  8 

сентября 1380 года. Рассеивается ут-

ренний туман. Русичи увидели перед 

собой несметные ордынские полчи-

ща.    

(Слайд №11) Работа по картине Алек-

сандра Бубнова  “Утро на Куликовом 

поле”. 

- Рассмотрите лица участников сра-

жения. Что они чувствуют? (Страх 

перед неизвестностью.) 

- Каждому из них надо преодолеть 

свой страх, каждому из них понятно, 

что…  

Отвечают 

на вопро-

сы 

 

 

 

 

 

Высказы-

вают своё 

мнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают 

на вопро-

сы 

   

Утро на Куликовом поле 
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  “Честная смерть лучше позорной жиз-
ни! Лучше бы вовсе не идти на брань, 
чем, пришедши сюда и ничего не 
сделавши, назад возвращаться”. 

 – А сам князь как поступает?  

Дмитрий объехал ряды воинов, при-

зывая их постоять за Русь со словами: 

“Где вы, там и я. Скрываясь позади, 
могу ли я сказать вам: “Братья! Умрем 
за Отечество!” Слово мое будет де-
лом! Я вождь и начальник, стану впе-
реди и хочу положить свою голову в 
пример другим”.    (Слайд №12)  

   Дмитрий Иванович  решил принять 

участие в сражении и, переодевшись  

в одежду простого воина, встал  во 

главе войска.  

 Существует легенда, что сражение 

началось с поединка двух воинов – 

богатырей. Что такое поединок? 

Поединок – не просто единоборство 
двух воинов. По понятиям тех времён 
– в поединке решалась судьба, а судь-
ба – не  что иное, как суд бога, а пото-
му и побеждает представитель того 
воинства, на чьей стороне бог.  

Из вражеских рядов выехал на могу-

чем коне телохранитель Мамая – Че-

лубей. Этот вызов принял богатырь 

Пересвет. С копьём наперевес мча-

лись всадники друг на друга и сшиб-

лись на всём скаку. Кони их едва ус-

тояли, а оба воина насмерть поразили 

друг друга.  

(Слайд № 13, Слайд №14- просмотр 

фрагмента мультфильма) 

И сразу же началась жестокая битва. 

Звуки боя были слышны далеко во-

круг. Князь Дмитрий сражался нарав-

не со всеми. 

В сражение ринулись огромные силы. 

Задыхаясь от тесноты, многие воины 

гибли под копытами коней. 

И страшно было видеть, как две вели-

кие силы сходились на кровопроли-

тие, на неминуемую смерть: татар-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмат-

р и в а ю т 

фрагмент 

м у л ь т -

ф и л ь м а , 

з а д а ю т 

уточняю-

щие во-

просы 

 

   

Поединок Пересвета с Челубеем 
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  мрачное, и русская рать в светлых 

доспехах, как великая река лилась, 

как море зыбилась, и солнце светило, 

сияло над ними, испуская на них 

свои лучи”. (Слайд №15) 

— Одним из первых пал на поле бра-

ни любимый друг Дмитрия, приняв-

ший обличие князя.  

— А что же великий князь? 

 — По-разному рассказывают о судь-

бе великого князя во время сраже-

ния.  

     -Ребята, кому интересна дальней-

шая судьба князя, найдите дополни-

тельную информацию и подготовьте  

к следующему уроку.  

-А сейчас мы просмотрим ход Кули-

ковской битвы. 

(Слайд №16)-анимированная карта 

Войско Мамая было разгромлено. 

Победа русских была полной.  

    Как вы думаете, как стали называть 

Дмитрия Ивановича? Почему? (Слайд 

№17) 

Но к чувству торжества и ликования 

примешалась горечь и скорбь по уби-

тым. (Слайд №18) 

Стоял такой великий стон, 

Шел бой с такою кровью, 

Что был в багрец окрашен Дон, 

До самого низовья. 

- Русские воины заплатили большую 

цену за эту победу. Неделю они 

«стояли на костях», погребая погиб-

ших.  

 В погожий осенний день князь Дмит-

рий Иванович с войском торжествен-

но, под колокольный звон вступил в 

Москву. Долгожданную победу 

праздновали долго и широко.  

С победой у русского народа появи-

лась крепкая надежда освободиться 

от власти Орды. Эту надежду люди 

связывали с именем Дмитрия Дон-

ского – так народ в память победы на 

Дону стал называть тридцатилетнего 

князя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмат-

р и в а ю т 

ход Кули-

к о в с к о й 

битвы  

 

 

Высказы-

вают свои 

мнения  

   

После Мамаева побоища 

Дмитрий Донской 
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 Этапы  

урока  

Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и уп-

ражнения  

Деятельность учителя  Деятель-

ность уча-

щихся  

Формы 

организа-

ции взаи-

модействи

я на уроке  

Формируемые 

умения 

(универсальные 

учебные дейст-

вия)  

Промежу-

точный 

контроль  

  Но лишь сто лет спустя обрели рус-

ские земли полную независимость от 

Орды.  

Несмотря на поражение, на Кулико-

вом поле, враг был ещё силён и мно-

гочислен. Набеги ордынцев на Русь 

продолжались. Благодаря Куликов-

ской битве был уменьшен размер да-

ни Золотой Орде. Но враги уже избе-

гали меряться силой с Русью в боль-

ших сражениях. 

В честь всех погибших на Куликовом 

поле поставлен этот памятник-музей. 

( Слайд №19) 

Историки считают, что на Куликовом 

поле билось  около 150 тыс. русских 

воинов, потери татар -  200 тыс. че-

ловек. (Слайд № 20)  

    

IV. 

Практи-

ческая 

деятель-

ность  

Работа  

по учебнику. 

Фронтальный 

опрос. 

 

предлагает прочитать текст в учебни-

ке (с. 72).  

– Найдите на карте место Куликов-

ской битвы.  

-Проследите по карте передвижение 

русских и ордынских войск.  

(Работа по учебнику с картой с. 73)  

ч и т а ю т 

текст, от-

вечают на 

вопросы, 

выполня-

ют зада-

ния. 

Фронталь-

ная, инди-

видуальна

я. 

Познаватель-

ные: осуществ-

ляют логиче-

ские действия; 

поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации, выбор 

наиболее эф-

ф е к т и в н ы х 

способов реше-

н и я  з а -

дач,планирован

ие; структури-

рование 

 знаний; осоз-

нанно и произ-

вольно строят 

речевое выска-

зывание. 

Регулятивные: 

ориентируются 

в учебнике; при 

в ы п о л н е н и и 

практической 

работы следу-

ют ранее ого-

воренному пла-

ну; принимают 

и сохраняют  

У с т н ы е 

о т в е т ы , 

выполнен-

ные зада-

ния  

Памятник-монумент Дмитрию Донскому 

на Куликовом поле 



Педагогическое мастерство  выпуск 3  
Стр. 19 

 

Этапы  

урока  

Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и уп-

ражнения  

Деятельность учителя  Деятель-

ность уча-

щихся  

Формы 

организа-

ции взаи-

модействи

я на уроке  

Формируемые 

умения 

(универсальные 

учебные дейст-

вия)  

Промежу-

точный 

контроль  

     цели и задачи 

учебной дея-

тельности.  

 

V. Итоги 

у р о к а . 

Рефлек-

сия  

Обобщение по-

лученных на 

уроке сведений. 

Заключитель-

ная беседа. 

- А теперь давайте подведём итог:  

 - Что послужило причиной похода 

Мамая на Русь? (Почему Мамай вы-

ступил против Руси?)  

– Что происходило в ту пору в Орде?  

-Кто из русских князей бросил вызов 

Золотой Орде? – Что предпринял 

Дмитрий Иванович?  

– Кто благословил князя Дмитрия 

Ивановича на борьбу с врагом?  

 -  Где произошла битва?  

- Сделаем вывод, какое значение 

имела Куликовская битва? 

(Слайд №21) 

Куликовская битва навсегда останется 

одним из свидетельств русской доб-

лести и славы. Пока мы храним па-

мять о героях, отстоявших русскую 

землю, пока живём так, как они — 

честно и с любовью к Родине, будет 

жить наша страна и её народ. 

– Что узнали для себя нового? 

– Чем вы заинтересовались и хотели 

бы узнать более подробно? 

– Как вы оцениваете свою деятель-

ность на уроке? (Слайд №22) 

 

ч и т а ю т 

вывод в 

учебнике 

(с. 74). 

Отвечают  

на вопро-

сы учите-

ля  

Фронталь-

ная, инди-

видуальна

я 

Регулятивные: 

осуществляют 

р е ф л е к с и ю 

способов и 

условий дейст-

вия, контроль и 

оценку процес-

са и результа-

тов деятельно-

сти. 

Л и ч н о стн ы е : 

понимают при-

чины успеха/ 

неуспеха в 

учебной дея-

тельности; 

оценивают соб-

ственную дея-

тельность на 

уроке  

У с т н ы е 

ответы  

VI. До-

м а ш н е е 

задание  

Комм ентар ий 

учителя  
Подготовить мини сообщение о   

Дмитрии Донском. 

Учебник, с. 70–74. Ответить на вопро-

сы рубрики «Проверь себя». Выпол-

нить задание 2.  

Комментарии к заданию. 

З а д а ю т 

уточняю-

щие во-

просы  

Фронталь-

ная  

Регулятивные: 

осуществляют 

поиск решения 

поставленных 

задач  

 

VII. 

О ц е н и -

вание.  

 За работу на уроке….      

Вовеки славься, Русь, Россия! 

И будь всегда сама собой. 

Твои народы вместе – сила! 

Никто не справится с тобой!  

 

Алексей Афанасьевич Чумаков—поэт 

и военный летчик.  
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Веревкина Ольга Ивановна 

Учитель биологии высшей квалифика-

ционной категории, Почетный работник 

общего образования РФ. 

 

 

 

 

Внеурочное занятие по биологии для учащихся 8-х и 

6-х классов. 

 

Тема занятия: «Почему вредно затягиваться ремнём, 

носить тесную одежду и обувь? Реакция сердечно - со-

судистой системы на дозированную нагрузку». 

Задачи внеурочного занятия:  

Продолжить формирование у учащихся понятий о том, 

какие изменения происходят в самых разных тканях и 

органах организма, если человек носит тесную одежду, 

обувь; о реакции сердечно - сосудистой системы на 

дозированную физическую нагрузку; 

Подвести учащихся к выводу о необходимости ношения 

удобной одежды и обуви, о дозированных нагрузках при 

занятиях физической культурой и спортом, о необходи-

мости измерения частоты сердечных сокращений до 

занятий физической культурой и после; 

Продолжить формирование умения работать с оборудо-

ванием цифровой школьной лаборатории, вести наблю-

дения, делать на основе полученных результатов опы-

тов выводы. 

Планируемые результаты обучения: 

Предметные: учащиеся имеют представления о вре-

де ношения тесной одежды и обуви, о заболеваниях, 

которые они могут получить при ношении такой одеж-

ды, тугих галстуков, узкой обуви, утягивающего белья, 

корсетов; о правилах наложения жгута при артериаль-

ном кровотечении; о необходимости постоянного кон-

троля частоты сердечных сокращений (ЧСС) до занятий 

физической культурой, спортом и после их, о том, как 

надо одеваться зимой, чтобы не получить обморожения. 

Метапредметные: развивается навык выполнения 

экспериментов при помощи оборудования (датчиков) 

цифровой лаборатории по инструкциям к этим прибо-

рам, оформления результатов лабораторных работ, опы-

тов и умение на их основании делать выводы.  

 Личностные:  

1. формируется научное мировоззрение на основе 

установления причинно-следственных связей между 

процессами, происходящими в организме человека, при 

ношении тесной одежды, тугих галстуков, поясов, кор-

сетов, узкой обуви и заболеваниях разных систем орга-

нов; при занятиях спортом и необходимостью контроля 

нагрузок на сердечную мышцу. 

2. Формируется познавательный мотив на основе ин-

тереса к изучению новых для учащихся объектов.   

3. Формируются элементы коммуникативной компе-

тенции в общении и сотрудничестве с учащимися  своей 

группы в процессе образовательной деятельности.   

4. Формируются познавательные потребности на ос-

нове интереса к изучению жизнедеятельности организ-

ма человека. 

Деятельность учащихся: отвечают на вопросы учите-

ля, при помощи компьютерной презентации рассказы-

вают о вреде для организма тесной одежды и обуви, 

выполняют лабораторную работу по инструкции к циф-

ровой лаборатории и инструктивной карточки, делают 

выводы, сотрудничают с ребятами группы при выпол-

нении лабораторной работы и при обсуждении резуль-

татов опытов. 

Ход внеурочного занятия: 

І. Организационный момент. 

ІІ. Изучение нового материала с элементами закреп-

ления. 

Учитель:  

«Почему вредно затягиваться ремнём, носить тес-

ную одежду и обувь?» (Слайд № 1). 

Перетяжка конечности затрудняет отток крови и лим-

фы по лимфатическим сосудам. Если перетянуть палец 

ниткой то он сначала становится красным, потом фио-

летовым, так как расширяются кровеносные капилляры 

и вены части пальца, изолированные перетяжкой. В 

дальнейшем эта часть пальца (органа) становится белой 

из-за выхода плазмы крови в межклеточные промежут-

ки, поскольку давление крови возрастает (так как нет 

оттока крови), а отток лимфы по лимфатическим сосу-

дам также заблокирован. Тканевая жидкость накаплива-

ется, сдавливает клетки, и палец становится плотным 

на ощупь. Начинающееся кислородное голодание тка-

ней перетянутого пальца субъективно ощущается как 

«ползание мурашек», покалывание. Работа рецепторов 

нарушается. По окончании опыта снимем перетяжку и 

помассируем палец по направлению к сердцу, чтобы 

восстановить кровообращение.  

Первый ученик:  

Первое неудобство и вредное воздействие на здоро-

вье от тесной одежды – это ощутимый дискомфорт во 

время ношения. Зажатые и скованные движения создают 

постоянное напряжение и желание снять тесную одеж-

ду, что к концу дня приводит к излишней усталости и 

раздражению.  (Слайд № 2) 

    Если талия сильно перетянута ремнем, то циркуля-

ция лимфы и крови в тазовых органах замедляется. 

Когда к тому же приходится подолгу сидеть, органам 

брюшной полости еще труднее справляться со своей 

работой. Как следствие — обострение заболеваний ки-
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шечника, изжога. У женщин тесные брюки, как и белье, 

могут вызывать обострение и развитие гинекологиче-

ских заболеваний. Лучше периодически ослаблять ре-

мень и  отказаться от тесных, особенно синтетических, 

брюк. (Слайд № 3). 

Мужчинам не стоит слишком туго затягивать галстук, 

застегивать верхние пуговицы рубашки, так как при 

этом затрудняется приток крови к мозгу. Особенно это 

опасно при атеросклерозе, когда кровоснабжение голов-

ного мозга недостаточное. Но и на трудоспособности 

здоровых мужчин тесный воротник может отразиться, 

поскольку ухудшит работу мозга.  (Слайд № 4). 

Второй ученик:  

Если говорить об утягивающем белье, которое со-

гласно названию, специально создано для того, чтобы 

скрыть проблемные места, то важно знать о возможно-

сти возникновения серьезных заболеваний, в том числе 

язвы и даже рака желудка. (Слайд № 5). 

Тесные гольфы, носки и чулки, которые сжимают 

голень и область коленей могут стать причиной таких 

заболеваний как тромбофлебит и варикозное расшире-

ние вен. (Слайд № 6). 

Рассмотрим более подробно, что происходит, если 

стопа длительное время находится в тесной обуви: 

Нарушается кровообращение стоп. Результатом этого 

может быть банальное онемение, отеки, боль и хрониче-

ская усталость ног и нарушение обменных процессов. 

Одно из наиболее серьезных последствий – варикозное 

расширение вен и тромбофлебит. (Слайд № 7). 

Третий ученик:  

Регулярное ношение тесной обуви провоцирует раз-

витие новообразований на стопах: «усов», «шпор» и 

прочее. Это связано с тем, что в результате образуются 

микро трещинки хрящевой ткани и связок. 

Развитие плоскостопия, нарушения осанки и походки 

также могут быть результатом ношения тесной обуви. В 

будущем все это может существенно снизить качество 

жизни и лишить способности передвигаться самостоя-

тельно. 

Еще одной проблемой могу стать вросшие ногти на 

ногах и мозоли. Эта проблема является не столько серь-

езной, сколько неприятной и болезненной. (Слайд № 8). 

Если тесную обувь будет надевать подросток, стопа 

которого еще окончательно не сформирована, результат 

может оказаться и вовсе плачевным: нарушение процес-

сов роста и кровообращения может причинить сущест-

венный вред растущему организму, вплоть до полной 

невозможности передвигаться спустя несколько лет. 

(Слайд № 9). 

Учитель: 

К отморожению на морозе часто приводят тесная и 

влажная одежда и обувь. Ребята, как правильно надо 

одевать зимой, чтобы не получить отморожения? 

Четвёртый ученик:  

Носите свободную одежду – это способствует нор-

мальной циркуляции крови. Одевайтесь по принципу 

«капусты» – между слоями одежды всегда есть про-

слойки воздуха, которые отлично удерживают тепло. 

Используйте правильную обувь. Тесная обувь, отсутст-

вие стельки, сырые грязные носки часто служат основ-

ной предпосылкой для появления потертостей и отмо-

рожения. (Слайд № 11). 

Учитель: 

О вреде ношения корсетов говорилось и писалось 

немало.  

Недавно в медицинских архивах были найдены   

рентгеновские снимки, которые были сделаны порядка 

ста лет назад. Французские 

врачи, смотревшие их, 

были просто в ужасе от 

увиденного. (Слайд № 12). 

Из-за постоянного но-

шения тесных корсетов 

женские органы были жут-

ким образом деформиро-

ваны и смещены в ниж-

нюю часть живота. (Слайд № 13). 

Учитель: 

Иногда эта пыточная одежда даже становилась при-

чиной развития смертельных заболеваний. Женщины 

страдали от недостатка воздуха, так как корсеты не да-

вали дышать полной грудью. (Слайд № 14).  

Первый ученик: Однако многим известно, что корсе-

ты носят и сегодня.  

Они даже с завидной периодичностью входят в моду. 

Но все же современные изделия нельзя сравнивать с 

пыточными корсетами, которые носились в начале про-

шлого века. (Слайд № 20). Современные корсеты имеют 

гораздо более щадящий способ воздействия на женское 

тело. Они подчеркивают стройность талии, а не стре-

мятся уменьшить ее объем вдвое. Кроме прочего, такие 

изделия обычно не носят ежедневно без перерыва. 

(Слайд № 21). 

Так что подобные страшилки со сломанными ребра-

ми и деформированными органами являются скорее 

иллюстрациями к рассказам о том, на какие жертвы шли 

женщины раньше во имя красоты. Все-таки сегодня та-
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ких личностей, увлекающихся невероятными корсета-

ми, совсем немного. (Слайд № 22).  

Второй ученик: Лабораторная работа «Нарушение 

кровообращения при наложении жгута». 

Наиболее длительную и надежную остановку артери-

ального кровотечения осуществляют наложением стан-

дартного кровоостанавливающего жгута. Наложение 

жгута (перетяжка) нарушает кровообращение, а следова-

тельно – и теплоснабжение изолированного органа. При 

этом происходит нарушение снабжения тканей кислоро-

дом и питательными веществами, снижение оттока про-

дуктов метаболизма. Перетяжка применяется в случае 

сильных кровотечений для предотвращения потери кро-

ви. (Слайд № 23). 

Однако жгут не следует накладывать надолго – до-

пустимая продолжительность зависит от возраста чело-

века, от размеров изолированного участка и от темпера-

туры окружающей среды. Время наложения жгута в лет-

нее время составляет 1,5 - 2 часа, а в зимнее - 1 час. По-

сле снятия жгута сосуды  органа расширяются, чтобы 

продукты метаболизма, скопившиеся за время изоля-

ции, быстро были выведены из организма. (Слайд № 

24). 

Цель работы – исследовать терморегуляторную функ-

цию крови и доказать, негативное влияние перетяжки на 

ткани и органы человека, построить график зависимо-

сти температуры кожных покровов от продолжительно-

сти наложения перетяжки. (Слайд № 25). 

(Слайд № 26). Схема экспериментальной установки 

Четвёртый ученик: Проведение эксперимента  

Приступаем к выполнению опыта, пока пальцы сво-

бодны. 

Начинаем регистрацию 

данных. Для этого нажмём 

кнопку ПУСК на панели инст-

рументов. Показания датчи-

ков будут отображаться на 

экране в виде графика. 

Записываем данные не 

менее 30 секунд. 

Не прекращая записи данных, быстро и туго обматы-

ваем два пальца (каждый отдельно) ниткой. 

Продолжаем запись, отмечая внешние признаки на-

рушения кровообращения (покраснение, а затем и поси-

нение покровов, снижение чувствительности), не более 

7 – 10 минут. 

Не прекращая записи данных, быстро снимем нитку. 

Дождёмся стабилизации показаний датчика и остано-

вим регистрацию, нажав кнопку СТОП.  

Сохраним полученные результаты, нажав кнопку СО-

ХРАНИТЬ. (Слайд № 27). 

График зависимости температуры кожных покровов 

от продолжительности наложения перетяжки 

1 – момент наложения перетяжки 

2 – момент  снятия перетяжки (Слайд № 28). 

Учитель: 

Реакция сердечно - сосудистой системы на дози-

рованную нагрузку. 

На большом статистическом материале выяснено, 

что у здоровых подростков (после 20 приседаний) час-

тота  сердечных сокращений (ЧСС) возрастает на 1/3 по 

сравнению с состоянием покоя и нормализуется спустя 

2 – 3 минуты после окончания работы. Зная эти данные 

можно проверить состояние своей сердечно – сосуди-

стой системы. (Слайд № 29). 

Ход опыта 

Измерим пульс в состоянии покоя. Для этого сдела-

ем 3 – 4 измерения за 10 секунд и среднее значение ум-

ножим на 6. 

Сделаем 20 приседаний в быстром темпе, сядем и 

тут же измерим ЧСС за 10 секунд. 

Повторите замеры через каждые 20 секунд. Опреде-

лите ЧСС за 10 секунд. 

Результаты хорошие, если ЧСС после приседаний 

повысилась на 1/3 или меньше от результатов покоя; 

если наполовину – результаты средние, а если больше 

чем наполовину – результаты неудовлетворительные.  

(Слайды № 30,31). 
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Шигаева Елена Анатольевна 

Учитель географии высшей квалифи-

кационной категории, Почетный работ-

ник общего образования РФ. 

 

 

 

 

Урок географии в 6 классе.  

Тема урока: реки. 

Цели урока: 

1. Сформировать представление о реке и её частях, реч-

ной системе; 

2. Научить ребят устанавливать причинно-следственные 

связи между направлениями течения реки и характе-

ром рельефа; 

3. Развивать умение определять географическое поло-

жение объекта по карте и по описанию ( на примере 

реки) 

4. Заложить основы знаний о режиме и питании реки; 

5. Продолжить формирование эстетических и нравст-

венных отношений к природе, чувства ответственно-

сти и  личной сопричастности к проблемам охраны 

природы. 

Ход урока. 

Оргмомент. Приветствие ребят Проверка состава 

класса  (отметить кто отсутствует)-1 мин. 

Проверка дом. Задания – 10 мин 

А) получение карточек с опережающим заданием  

( карточка + текст дополнительной литературы) уче-

ников 

Б) опрос  устный ( фронтальный) и работа по карточ-

кам (3 ученика) 

Устный опрос 

Задание первое  

Какие утверждения неверные? 

1. Вода на Земле может находиться в двух  состояни-

ях 

2. Водная оболочка называется – астеносфера.( невер-

но) 

3. Без воды не возможна жизнь на Земле. 

4. Большая часть  всей воды содержится в ледниках 

5. Процесс превращения воды в пар называется кон-

денсация. 

6. В природе два круговорота воды: ( большой и ма-

лый) 

 Задание второе 

Для чего нужна вода?  Почему она не заканчивается 

на Земле? 

Задание третье 

Найдите лишнее  

А) Ледники, озера, горы, болота, моря ( т.к. осталь-

ные слова относятся к гидросфере) 

Б) море, река , озеро 

В) океан, море, озеро 

Физкультзарядка  

А у-нас физкультминутка!  

Голова у нас устала  

Так давайте ей поможем 

Вправо-влево. Раз и два 

Думай. Думай –голова. 

Хоть зарядка коротка  

Отдохнули мы слегка. 

На предыдущих уроках мы подробно познакомились 

с Мировым океаном, его частями и основными свойст-

вами, сегодня же мы приступим к изучению вод суши, 

которые встречаются на материках. К водам суши отно-

сятся: болота, озера, реки,  ручьи,  ледники, подземные 

воды, пруды, водохранилища, каналы.  Но что же здесь 

главное и с чего начать?  

Послушайте одну старую историю 

 Когда в 1500 году испанцы открыли побережье ны-

нешней Бразилии, они открыли побережье нынешней 

Бразилии, они наткнулись на чудо природы, повергнув-

шее смелых мореплавателей в панический страх. Таин-

ственная земля низвергала в океан огромные массы 

клокочущей воды; со стороны  казалось, что сам ад  

разверзнул во всю  ширь свою  пасть. 

- Что это? 

- Бог, - отвечали туземцы, - великий, грозный бог! 

- Какой бог? 

- Амассона,  -  испуганно шептали индейцы;  на  их  

языке это  означало «крушитель лодок». 

О каком боге упоминается в этой истории 

Формирование новых знаний!!! 

Давайте отгадаем загадку: 

Чуть дрожит на ветерке 

Лентой на просторе 

Узкий кончик в роднике, 

А широкий -  в море 

                               ( река) 

Правильно,  это река и тема нашего урока «Реки» 

 Записывают в тетради число и тему урока. 

Работа с атласом 
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А теперь откроем атлас  и посмотрим 

как обозначаются реки. Посмотрите на 

карту России и найдите  могучие  реки 

нашей страны. Волгу, Обь, Енисей, 

Лену, Амур. 

Работа с картой у доски 

Покажите на карте полушарий круп-

ные реки мира: Нил, Амазонку. Конго. 

Миссисипи. 

Работа с контурной картой. 

Подпишите их на контурной карте 

 

В реках содержится лишь малая часть 

гидросферы, но эта вода не застойная, 

а проточная. В среднем в реках вода обновляется каж-

дые 19 дней, в болотах полное обновление воды про-

исходит за 5 лет, в озёрах за 17 лет. Поэтому значение 

рек неизмеримо больше. 

Звучит звук воды на фоне музыки ( 5 

мин) 

А теперь ребята закройте глаза и пред-

ставьте себе реку 

Расскажите нам, какие ассоциации 

возникли у вас. Что вам представи-

лось?.. 

Выступление ребят 

Река! Какое замечательное слово! У 

одних оно вызывает воспоминание о 

больших реках, по которым ходят теп-

лоходы и буксиры, другие представи-

ли себе журчащий поток, который веч-

но куда то спешит, третьи представили 

тихую заводь с песчаным пляжем - место для отдыха, 

рыбалки. А у меня река ассоциируется  с человеком и 

его жизнью. 

А что же такое река?  (3мин) 

Перед вами ключевые слова с их 

помощью попробуйте самостоятель-

но сформулировать определение.

( Река ,дно,  речная долина) 

Проверим, что у вас получилось 

(читают  вслух и  сравнивают с опре-

делением в учебнике.(стр 87) 

Запишите это определение в тетрадь 

( работа в тетради) 

Рек много, но все они имеют сходное 

строение. Давайте с ним познакомим-

ся  

Как и все в мире река имеет начало и 

конец (  2мин) 

Кто из вас знает, как называется начало 

реки? 

А как реки могут начинаться? 

Вот отсюда, именно отсюда, 

Из глубин лесного родника 

Выбегает голубое чудо 

Русская великая река. 

Начинаю рисовать на доске исток, дети 

его изображают у себя в тетради 

А как называется конец реки? (2 мин) 

СЛАЙД    В конечном итоге все реки 

несут свои воды в океан и относятся к 

бассейну того или иного океана, на-

пример река Енисей относится к бас-

сейну Северного Ледовитого океана. 

Но устье может быть разным ( 2мин) 

Продолжаю на доске рисовать части 

реки – устье, длина реки. 

Ребята,  перед вами  великая сибир-

ская река Обь. Ученые утверждают, что 

она самая длинная в нашей стране. А я 

сомневаюсь. Как вы думаете, как этот 

ф а к т  м о ж н о  п р о в е р и т ь ?  

(высказывание детей)  

А как определить длину реки, она ведь извилистая?   

( с помощью нитки, линейки и масштаба карты) 

Измерьте длину реки работая в парах. 

Задание  по атласу  

1 вариант определите самые длинные 

реки мира, 2 вариант – России. Прито-

ки, (1 мин) 

И снова внимательно присмотримся к 

реке Обь 

Обратите внимание, что с разных сто-

рон к ней стремятся меньшие по раз-

мерам речки и ручейки, которые де-

лятся на две группы правые и левые. 

Если встать лицом по направлению 

течения реки, то правые притоки бу-

дут по правую руку от нас,  а левые – 

по левую руку. Давайте выполним 

задания на стр 89 учебника. 

Река – это водный поток, текущий в 

выработанном им углублении – рус-

ле реки. 

Ручей – это небольшая речка, при 

слиянии нескольких ручьёв образу-

ется РЕКА. 

Русло – главная часть реки, которая 

располагается на дне речной доли-

ны. 

Речная долина – более широкое 

понижение в рельефе. 

Пойма – часть речной долины, за-

ливаемая водой во время разливов 

рек  

Речная система 

Исток – начало реки. 

Устье – место впадения реки в дру-

гую реку, озеро, водохранилище, 

море, океан. 

 
Типы устьев 

Дельта — 

устье реки с 

протоками. 

Эстуарий – 

воронкообраз-

ное устье 

реки. 
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Повторим еще раз все 

части реки СЛАЙД 9 (1 

мин) 

Все вместе – речная 

система  

На интерактивной доске  

схема речной системы. 

Реки не живут сами по 

себе, они постоянно 

взаимодействуют с дру-

гими компонентами 

природы и зависят от 

них 

Внимание на экран ( 3мин) 

Зависимость рек от рельефа и климата 

Как зависят реки от рельефа, а какие они могут быть 

по характеру течения? 

Как зависят реки от климата? 

Молодцы ребята, вы очень наблюдательны и правиль-

но установили связи реки с рельефом и климатом. 

СЛАЙД 12 Зависимость реки от хозяйственной дея-

тельности человека. 

Не все реки одинаково загрязнены, есть и чистые реки 

и это зависит от отношения человека к реке, на кото-

рой он живет. Наши предки очень уважительно относи-

лись к реке, называя её своей кормилицей, тружени-

цей, защитницей, матушкой – рекой. 

Настало время проверить , что мы усвоили на уроке 

Вопросы на доске: 

 Продолжите эти предложения: 

1.Сегодня я узнал……. 

2. Было интересно…… 

3. Было нелегко……… 

4. Я понял, что……….. 

5.Мне понравились задания………………. 

6. Я научился………… 

7. Меня удивило……… 

Дома : параграф №23 . Найти все названные реки в 

атласе и подписать их на контурной карте. 

Бондаревская Галина Николаевна 

Учитель математики высшей квалифи-

кационной категории, Почетный ра-

ботник общего образования РФ. 

 

 

Урок математики в 5 классе. 

Тема урока: сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

Тип урока: урок включения нового знания в систему 

уже имеющихся знаний. 

Цель урока:1) отрабатывать алгоритм сложения дро-

бей с разными знаменателями на примерах разной 

сложности; 2) воспитывать ответственное отношение к 

учебному труду, настойчивость для достижения конеч-

ного результата; 3) способствовать повышению внима-

ния учащихся на уроке. 

Учитель: Герберт Спенсер, английский философ, гово-

рил: «Дороги не те знания, которые откладываются 

в мозгу, как жир, дороги те, которые превращаются 

в умственные мышцы». 

Эти слова и будут девизом нашего урока. 

Учитель: Какой серьёзной темой мы начали занимать-

ся в этой четверти? 

Обучающиеся: Дробями. 

Учитель открывает фрагмент интерактивной части 

учебника стр. 140 (делим окружность),  

Учитель: О чём говорится в этом фрагменте? 

Обучающиеся: Об основном свойстве дроби. 

Учитель: Как читается основное свойство дроби? 

Обучающиеся: Если числитель и знаменатель дроби 

умножить или разделить на одно и тоже натуральное 

число, то получится равная ей дробь.  

Учитель: Как это свойство помогает нам в работе с 

дробями? 

Обучающиеся: С помощью этого свойства можно:  

1. Сокращать дроби 

2.Приводить дроби к общему знаменателю 

3. Сравнивать дроби. 

Питание – это способ посту-

пления влаги в реку 

 

 

 

Режим реки – поведение 

реки в течение года 

Половодье – ежегодно по-

вторяющийся в одно и то же 

время подъем уровня воды в 

реке 

-дождевое 

-снеговое 

-подземное 

-ледниковое 

см
е
ш
а
н
н
о
е
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Учитель: Работаем устно: 

1. Первое число равно 2/15, каждое из пяти следую-

щих на 4/15 больше предыдущего. Запишите ряд чи-

сел. 

2. Установите закономерность и запишите ещё три чис-

ла ряда: 

 

На какие группы можно разбить все числа полученно-

го ряда? 

а) числители – однозначные числа; 

б) числители – двузначные числа; 

в) правильные и неправильные дроби; 

г) сократимые и несократимые дроби. 

3. Установить закономерность и про-

должить ряд вправо и влево на три чис-

ла. 

 

Сократите, где возможно дроби, запи-

шите получившийся ряд. 

4.На координатном луче отметить точ-

ки: 

 

Учитель: Что ещё мы научились делать с дробями? 

Какие арифметические действия мы умеем произво-

дить с дробями?  

Обучающиеся: 1. Сложение и вычитание  дробей с оди-

наковыми знаменателями; 2. Сложение и вычитание  

дробей с разными знаменателями. 

Учитель: На прошлом уроке мы познакомились с ал-

горитмом сложения дробей с разными знаменателями. 

Давайте его вспомним 

Выполни действия: Решаем у доски 2 – ой столбик, 

обращать на проговаривания алгоритма и запись. 

Учитель: Запишем следующие примеры: 

1) Представьте дробь в виде суммы двух дробей с раз-

ными знаменателями: 

 

 

 

2) Представьте дробь в виде разности 

двух дробей с разными знаменателями: 

 

 

 

Физминутка: 

Раз. Два, три – глазками похлопали; 

Три, четыре – покивали головой; 

И согнулись, разогнулись, 

Повернулись, потянулись 

Тихо сели на места. 

Учитель: Ребята, включаем компьютеры, глава 9, 

стр.158 , упражнение 550, 553. 

Ребята работают в парах, на интерактивной доске реше-

ние видят все. 

Учитель: Прежде, чем вы приступите к тесту, ответьте 

мне на вопрос: «Чем мы занимались сегодня на уроке? 

Какова была тема урока? Какова была цель нашего уро-

ка? Чему вы научились на нашем уроке?» 

Послушайте притчу:  Шёл мудрец, а навстречу ему три 

человека везли под палящим солнцем тележки с кам-

нями для строительства храма. Мудрец остановился и 

задал каждому из них по вопросу. 

-У первого спросил: «Что ты делал целый день?» -. и 

тот с ухмылкой ответил, что целый день возил ненави-

стные камни. 

Алгоритм сложения дробей с 

разными знаменателями 

1. Приведи дроби к наименьшему 

общему знаменателю (НОК); 

2. Найди дополнительные мно-

жители к каждой дроби, запиши 

их к каждой дроби; 

3. Умножь дополнительные мно-

жители на числитель и знамена-

тель дроби; 

4. Выполни сложение или вычи-

тание дробей с одинаковыми зна-

менателями 

( сложи (вычти) числители, а зна-

менатель оставь прежним); 

5. Если возможно, то сократи. 
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Основное свойство дроби 

Если числитель и знаменатель дроби умножить или 

разделить на одно и тоже натуральное число, то 

получится равная ей дробь.  
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-У второго спросил: «А ты что делал целый день?». – и 

тот ответил: «Я честно выполнял свою работу». 

- А третий улыбнулся, лицо его засветилось радостью 

и удовольствием и он ответил: «А я принимал участие 

в строительстве храма».  

Хотелось бы думать, что сегодняшний урок был для вас 

полезным и вы продвинулись по дороге изучения ма-

тематики немного вперёд. 

Учитель: Находим тест № 20, работаем в парах, 

(подпишите листочки), запишите процент выполнения 

теста, если останется время, делайте задачу на листоч-

ке (оборотная сторона алгоритма), выразите своё отно-

шение к уроку. 

Решите задачу: (если будет время) 

На отрезке МК  отмечены точки N и P так, что точка P 

лежит между  точками N и K. Известно, что MN = 1/4 м, 

MN на 1/8 м меньше MP, а MP больше PK на 8/16 м. 

Найти длину отрезка  MK. 

Домашнее задание: Учебник, рубрика «Вопросы и зада-

ния» №3,  У. № 547 (а), 548 (а,в), 549 (а,б). 

 

Хацкова Наталья Алексеевна 

Учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, Почет-

ный работник образования г. Лобня. 

 

 

Урок  русского языка в 4 классе. 

Тема урока: правописание гласных на конце наречий. 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления 

новых знаний. 

Педагогические задачи: Создать условия для изучения 

правописания гласных на конце наречий, совершенст-

вовать умения различать наречия и приводить приме-

ры, способствовать развитию орфографической зорко-

сти, содействовать воспитанию интереса к русскому 

языку, культуры учебного труда на уроке. 

Планируемые предметные результаты: освоение зна-

ний о наречии как части речи, об отличительных при-

знаках этой части речи. Развитие умения учащихся со-

ставлять алгоритм решения орфографической задачи – 

строгую логическую последовательность действий.  

Метапредметные УУД: формирование умения работать 

с информацией, ясно и чётко излагать свою точку зре-

ния, доказывать её, связно выражать свои мысли, да-

вать полные аргументированные ответы. Развитие ис-

следовательских умений учащихся. 

Личностные УУД: формирование уважения к иному 

мнению, к иной точке зрения, развитие самостоятель-

ности. Содействие развитию у детей умений общаться в 

коллективе, работать в паре. 

Оборудование: Учебник « Русский язык»  С.В.Иванов  4 

класс. Карточки для индивидуальной  работы. Интерак-

тивная доска. 

Организационная структура урока. 

I. Организационный момент 

Все сумели мы собраться, 

За работу дружно взяться. 

Будем думать, рассуждать, 

Можем мы урок начать.  

II. Актуализация опорных знаний. Чистописание 

Работа в тетрадях.  

- Запишем число, классная работа. 

1. - Как всегда урок мы начнём с минутки чистописания, 

на которой повторим правописание строчных букв а и 

о и элементы соединения этих букв. 

 Прописать каллиграфические соединения по образцу. 

На доске: ао оа на за до 

 Девиз минутки чистописания: «Красиво писать – кра-

соту творить!» 

Нет большей грубости, чем прерывать другого во время 
его выступления. (Джон Локк) 

- Прочитайте высказывание Джона Локка про себя, 

вслух. 

- Объясните смысл высказывания. 

- Вы с этим высказыванием согласны? 

- Запишите в тетрадь. 

2. - Послушайте стихотворение юной поэтессы Эли 

Куклиной и подумайте, какие слова привлекли её вни-

мание.  

Наш язык и скромен и богат. 

В каждом слове скрыт чудесный клад. 
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Слово «высоко» произнеси –  

И представишь сразу неба синь. 

Ты скажи: «Кругом бело»! 

И увидишь зимнее село. 

Если скажешь слово ты «темно»- 

Сразу вечер поглядит в окно. 

Если скажешь «ароматно» ты- 

Сразу вспомнишь ландыша цветы. 

Ну а если скажешь ты «красиво» - 

Пред тобою сразу вся Россия!  

- И так, какие же слова привлекли внимание девочки? 

(Появляется стихотворение с выделенными наречия-

ми) 

Исследуем эти слова, что их объединяет? 

- Как вы думаете над какой частью речи мы сегодня 

продолжим работать и чем будем заниматься? (Будем 

говорить о наречии и повторять всё, что мы уже знаем 

о нём). 

-Верно. 

Повторение о наречии. 

- Расскажите всё, что знаете о наречии?  

Наречие – это … 

                   обозначает    … 

                   отвечает        … 

                   в предложении может быть  … 

                   может быть связано с  … 

                   образовано  … 

(Наречие – это неизменяемая самостоятельная часть 

речи, которая обозначает признак действия, отвечает на 

вопросы где? куда? когда? откуда? почему? зачем? 

как? и в предложении является обстоятельством.  

- Как понять неизменяемая? ( не склоняется и не спря-

гается) 

- Ребята, как вы считаете, всё ли вы узнали о наречиях? 

( - Нет, мы только начали с ними знакомиться. 

- Готовы узнать что – то ещё о наречии? 

( - Да.) 

      III. Открытие новых знаний. 

Рубрика «Давайте подумаем» и проведём исследова-

ние. 

(работают в парах) 

слева                                           вправо 

справа                                         направо 

изредка                                       начерно 

досыта                                        засветло 

дочиста                                      запросто       

- Слова какой части речи записаны на доске? 

- Докажите. 

- Как они образованы? 

- Что объединяет все наречия, записанные в первом 

столбике? 

- Что объединяет все наречия, записанные во втором 

столбике? 

- На какой вопрос вам предстоит ответить? 

- Вы можете сейчас ответить на этот вопрос? 

- Какова же тема нашего урока? 

- Правописание гласных на конце наречий. 

( Наречия.  Образованы  приставочно – суффиксальным 

способом. В состав наречий входит суффикс –о. В со-

став наречий входит суффикс – а. В каких случаях на 

конце наречий пишется буква «О», а в каких буква «а». 

Правила написания гласных на конце наречий. ) 

 Попробуем сформулировать цель урока: 

Познакомить с правописанием … (наречий с приставка-

ми) 

Узнать, в каких случаях пишется … (суффикс –о , а в 

каких случаях суффикс – а) 

Учиться правильно писать гласные на конце наречий с 

… ( приставками) 

- Сегодня на уроке вы побываете в роли исследовате-

лей 
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Работа предстоит сложная. У нас всё получится, если 

будем работать сообща, помогать друг другу и ответст-

венно относиться к выполняемой работе. 

- Какие у вас есть предположения? 

( В наречиях с приставками : в- на- за- пишется буква – 

о, а с приставками: из- до- с- пишется буква – а. 

- Как проверить верно ли ваше предположение? 

Рубрика « Тайна языка», уч. стр. 68 

          IV. Первичное закрепление нового знания. 

Выполнение упражнения под руководством учителя. 

(Проговаривается правило) 

Издавна, сначала, дочерна, затемно, задолго. 

Уч. стр. 68  Упр. 1. 

Работа в паре. От чего зависит правописание гласных 

О А на конце наречий. 

( Выделите приставки) 

- Проверка по эталону на доске 

изредка                             запросто 

засветло                            начерно 

досыта                              вправо  

заново                               снова 

Уч. стр. 68 Упр.  2 (дополнительно) 

( Записываем, продолжая столбики) 

Затемно, издавна, сначала, досыта, задолго, дочерна, 

запросто 

Уч. стр. 68 Упр.  3 

Насухо, досуха, дочиста, начисто, слева, налево, спра-

ва, направо 

- Самооценка. Оцените свою работу: 

Кто не допустил ошибок, поставьте «+»  (на полях) 

Кто немного сомневался, « - / +» 

Кто допустил ошибки « ? » (нужно ещё потренировать-

ся) 

V. Физкультминутка. 

Влево наклонись, вправо наклонись, 

Вниз опустись – вверх поднимись, 

А теперь чуть-чуть попрыгай: 

Влево, вправо повернись 

И тихонечко садись. 

 - Назовите наречия, которые помогли вам отдохнуть. 

VI.   Закрепление нового материала. 

- Прочитать отрывок из стихотворения "Точный адрес". 

Мы живем недалеко. 

Нас найти совсем легко. 

Сперва направо вы пойдете, 

Потом налево повернете, 

И прямо тут же за углом 

Семиэтажный будет дом. 

Но только мы живем не в нем: 

(И. Иртеньев) 

- Выписать наречия, объяснить орфограммы. 

(недалеко, легко, сперва, направо, налево, прямо) 

Творческая работа 

- Представьте себе: вы приглашаете к себе в гости дру-

зей. Запишите 2-3 предложения, объясняя им, как най-

ти ваш дом. Кроме наречий, которые встречаются в 

В наречиях с приставками : в- на- за- пишется 

буква – о. 

В наречиях с приставками: из- до- с- пишется бук-

ва – а. 
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стихотворении И. Иртеньева, можете использовать сле-

дующие: справ-, слев-, рядом, напротив, поблизости, 

впереди, сначал-. Постарайтесь точнее передать адрес. 

М Горький писал о наречии: «Русский язык необыкно-

венно богат наречиями, которые делают нашу речь точ-

ной. образной, выразительной» 

VII. Самостоятельная работа. 

- Проговорите пропущенные орфограммы и запишите 

текст: 

В лесу еще свеж… и сыр…  от утренней росы. Мокрые 

ветки то слев…, то справ… ложатся на плечи. Снача… 

нужно повернуть направ…, и через двадцать шагов будет 

родник. Но нужн… быть внимательным: здесь водятся 

гадюки. Правда, людей они не трогают, боятся. Но 

ногой лучш… на неё не наступать. Интереснее издалек… 

наблюдать, как изредк…  поглядывает на тебя серо-

зелёная гадючка. Угрожающ… прошипит что-то на сво-

ём гадючьем языке и быстр: скроется в зарослях. 

 VIII. Рефлексия учебной деятельности. 

- Наш урок подошёл к концу.  

- С каким орфографическим правилом вы сегодня на 

уроке познакомились? 

- Какой вывод вы сделали? 

-  Где можно использовать эти знания? 

- Выполните тестовые задания, проверьте  правиль-

ность выполнения по эталону.  

Выполнение теста 

1. Укажите ряд, в котором во всех наречиях на месте 

пропусков пишется буква «а» 

а)занов…, насух… 

б)досыта, слева 

в)справ…, влев… 

г) издалек…, запрост… 

2. Укажите ряд, в котором во всех наречиях на месте 

пропусков пишется буква «о» 

а) задолг…, сначал… 

б) начерн…, дочист… 

в) засветло, направо 

г) издавн…, слев… 

3. Укажите ряд, в котором во всех наречиях на месте 

пропусков пишется буква «о» 

а) изредк…, начист… 

б) ещ…, дотл… 

в) свежо, задолго 

г) горяч…, снов… 

Проверка по эталону. 

Самооценка. 

IX. Итог урока 

А сейчас узнаем не зря ли мы провели время на уроке. 

- Вам, ребята, предлагается выразить ваше отношение к 

уроку… 

На уроке мне было… , 

потому что….   

Особенно … 

хорошо, ужасно, интересно, скучно, страшно, сначала, 

сегодня, правильно, когда-нибудь, навечно, навсегда, 

отлично, бесполезно  

X. Домашнее задание: 

уч. стр.68, правило наизусть 

выписать из словарика наречия 

составьте стихотворение на рифму 

… далеко   … глубоко 

… весело   … высоко 

Спасибо за урок. 
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задумываясь, положил 

свои жизни на алтарь Ве-

ликой Победы. 

Педагогический кол-

лектив 3 школы города 

Лобни состоит из опыт-

ных  учителей, многие из 

которых имеют почетные 

звания и другие награды. 

Второй год школа явля-

ется ресурсным центром 

по внедрению стандартов 

второго поколения основ-

ного общего образования и активно 

использует на практике современ-

ные педагогические технологии и 

учебно-лабораторное оборудование. 

Директор школы – Светлана Вик-

торовна Андриянова направляет 

педагогический коллектив школы 

В Лобне 3 школа известна не 

только своей патриотической на-

правленностью, но и высочайшим 

качеством обучения, которое осу-

ществляется в 27 учебных кабине-

тах, оборудованных в соответствии 

с современными требованиями к 

учебному процессу. Школа распо-

лагает собственной теплицей, пар-

ком, спортивным комплексом, лек-

ционным видеозалом, тремя лабо-

раторными кабинетами для прове-

дения занятий по биологии, химии 

и физике.  

Знаменита школа и своими  каде-

тами, которые стоят в Почетном 

карауле у монументов города, по-

священных павшим героям страш-

ной войны 1941-1945 годов, олице-

творяя собой память нашего поко-

ления по отношению к тем, кто, не 

на воспитание талантливых, весе-

лых, пытливых и патриотичных 

детей, для которых понятия 

«справедливость»,  «честь» , 

«добро» являются не простыми 

словами, а настоящим руково-

дством к действию. 

МБОУ СОШ № 3 

Адрес, 141730, Московская 

область, г. Лобня, 

ул. Мирная, д.24а 

Ждём Вас в гости!!! 

Телефон: (495)577-03-04 

Факс: (495)577-03-04Эл. 

почта: 
lobnyaschool3@yandex.ru 

Мы в Вебе! 

http://sch
ool3-

lobnya.uco
z.ru/ 

НАША ШКОЛА! 

МБОУ СОШ № 3 имени Героя Советского 

Союза В.А. Борисова 

 


