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Цель деятельности мастерской: 

Обобщить имеющийся в МБОУ СШ № 33 опыт использования универ-

сальных приемов, обеспечивающих развитие метапредметных умений 

учащихся в условиях введения ФГОС ОО. 

 

Задачи деятельности педмастерской: 

- Активизировать работу по активному применению учителями – 

участниками педмастерской универсальных приемов в условиях пере-

хода к ФГОС ОО; 

- Познакомить участников педмастерской с опытом работы Лаухиной 

Г.В. с целью внедрения данного опыта; 

- Осуществить обмен опытом применения применения различных 

форм и приемов формирования различных видов УУД на уроках по 

разным учебным дисциплинам; 

- Популяризировать накопленный опыт учителей – участников мастер-

ской среди членов педагогического коллектива (публикации, выступ-

ления и др.). 

Тематика занятий: 

1 занятие: «Метапредметность и каналы достижения метапредметного 

результата в обучении» 

2 занятие: Мастер-класс А.С. Гуляевой и Г.В. Лаухиной по формиро-

ванию регулятивных УУД «Химическая история» (практика) 

3 занятие:«Метапредметность и (или) межпредметность?» (теория) 
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4 занятие: Мастер-класс по формированию коммуникативных УУД 

«Пишите письма"» (практика) 

5 занятие:Круглый стол для участников педмастерской «Банк идей» 

(Обмен опытом участников педагогической мастерской). 

 

Состав педагогической мастерской:  

 

1. Абрамова Марина Викторовна, учительматематики 

2. Бабич Инна Станиславовна, учитель истории 

3. Белякова Марина Анатольевна, учитель начальных классов 

4. Водопьянова Марина Ивановна, учитель начальных классов 

5. Гуляева Анна Сергеевна, учитель химии 

6. Новотоцких Екатерина Викторовна, учитель иностранного языка 

7. Филиппова Наталья Юрьевна, учитель физики 
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Сценарий мастер-класса 

«Народные движения первой четверти XVIII века: Оправдывает 

ли цель средства?" 

(применение системно-деятельностного подхода в обучении) 

Лаухина Г.В., учитель истории МБОУ СШ № 33 

 

Цели урока: 

Образовательные: Познакомить учащихся с отношением населения 

к реформам Петра I, причинами, ходом и итогами народных движе-

ний первой четверти XVIII века; 

Воспитательные: Мотивировать интерес к проблеме цены дости-

жения результата, успеха. Воспитывать негативное отношение к 

бесчеловечному отношению к простым людям со стороны государ-

ства; 

Развивающие: Развивать навыки работы с текстом исторического 

документа и его анализа; регулятивные УУД (целеполагание, пла-

нирование, прогнозирование, контроль, коррекция) 

1. Мотивация 
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На слайде: цель, действия, средства, результаты 

Какой темой объединены эти слова? 

Как взаимосвязаны между собой эти понятия? 

Два подхода 

«Мир не стоит даже одной слезинки замученного ребенка…» Ф.М. До-

стоевский 

«Цель оправдывает средства" —Никколо Макиавелли 

Порассуждаем 

Народные движения первой четверти XVIII века (Оправдывает ли цель 

средства?) 

2. Актуализация 

Какое отношение к теме урока имеют надписи? Да, о цене петровских 

реформ речь идет. 

Какой ценой осуществлялись реформы? Как относился народ?  

Мнение историков: 

1. "Чтобы защитить Отечество от врагов, он опустошил его больше 

всякого врага… После него государство стало сильнее, а народ — 

беднее. Вся преобразовательская его деятельность направлялась 

мыслью о необходимости и всемогуществе властного принуждения; он 

надеялся только силой навязать народу недостающие ему блага..." 

В.О. Ключевский 

2. "Гений Петра высказался в ясном уразумении положения своего 

народа, он сознал, что его обязанность — вывести слабый, бедный, 

почти неизвестный народ из этого печального положения посредством 

цивилизации..." С.М. Соловьев 

Какое из мнений верно? Приведите факты, его доказывающие.  
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3. Выявление места и причины затруднения 

Чего нам не хватает, чтобы дать полный ответ? Знаем реформы, но 

не знаем отношение народа к Петру. Что должны сделать? Узнать. 

4. Построение проекта выхода из затруднения 

Что будем делать? Читаем "Народ и царь" (С. 145 -146). Что выбира-

ем? 

5. Реализация проекта 

Читают "Народ и царь" + даю на слайд цитаты о Петре 

 

Свидетельства современников, представителей простого народа:         

Лебедка, духовник князя А.Д. Меншикова: «Петр — антихрист. Он сы-

на своего не пощадил, бил его и царевич не просто умер. Знамо, что 

де государь его убил…» 

Монах, бывший капитан Левин: «Последние времена пришли… Ныне у 

нас не царь, а антихрист — заставляет нас, монахов, есть мясо и с 

женами жить…». 

Крестьянин Старцев: «Какой де это царь, он де антихрист, а не царь, 

царство свое покинул и знаетца с немцами и живет все в Немецкой 

слободе, в среду и в пятку ест мясо. Инова де антихриста не ждите, 

тот де он антихрист». 

Народное мнение: «Государя де царя Петра Алексеевича и государя 

царевича на Москве нет, изведены, извели бояре да немцы, вместо 

него царствует антихрист». 

Дьякон Чудова монастыря Иона Кириловец говорил о подмененном 

Петре: «Государь де не царь и не царского поколения, а немецкого… 

Когда были у государыни царевны Натальи Кирилловны сряду дочери 
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и тогда государь, царь Алексей Михайлович, на нее, царицу, разгне-

вался… И когда де приспел час ей родить дщерь, и тогда она, госуда-

рыня, убоясь его, государя, взяла в обмен из Немецкой слободы мла-

денца мужеска полу, из Лефортова дворца…» 

Мнение неких крепостных крестьян: «Государь де не царского колена, 

немецкой породы, а великого государя скрали немцы у мамок, в ма-

лых летех, а вместо ево подменили инова. Немцы лукавы, лик под лик 

подводят». 

Некий крестьянин: «Государь всю свою землю выпустошил, остались 

де только душой да телом… Государя на Москве нет. Семь лет в пле-

ну, а на царстве сидит Немчин. Вот де тысячи с четыре стрельцов по-

рубил. Есть ли б де он был государь, стал ли б так свою землю пусто-

шать». 

+  "Народ по-своему взглянул на деятельность Петра. Из этого взгля-

да постепенно развились две легенды о Петре, в которых всего резче 

выразилось отношение народа к реформе, которыми даже в значи-

тельной степени определились ее ход и результаты: одна легенда 

гласила, что Петр — самозванец, а другая, что он — антихрист". В.О. 

Ключевский 

Дадим слово Петру: 

- Знаю я, что видимое преимущество, оказываемое мною чужестран-

ным, не нравится моим подданным; но я имею двояких подданных, ра-

зумных и благонравных, кои действительно видят, что я принимаю и 

ласкаю чужестранцев для того только, чтобы они охотно у нас остава-

лись, и дабы от них научиться и подражать их наукам и искусству, и, 

следовательно, для благосостояния государства и очевидной пользы 
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моих подданных; имею также безрассудных и злых, кои намерений 

моих не постигают и не признавая оных за полезные, остаются охотно 

в прежнем своем невежестве, презирают всякое добро, вновь им 

представляющееся, из глупости, и охотно бы препятствовали оному, 

если бы только могли. Сии не рассуждают, в каком состоянии было у 

нас все прежде, нежели я осмотрел чужестранные земли и привлек 

чужестранцев в свое государство. И сколько бы мало я успел без их 

помощи во всех своих предприятиях, имея столь сильных неприяте-

лей. 

6. Первичное закрепление во внешней речи 

Проговариваем, обсуждаем - в парах 

- в четверках 

- фронтально 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону  

1 ряд - Астраханское восстание 1705 г. 

2 ряд - Башкирское восстание 1704—1711 г. 

3 ряд - Булавинское восстание 1707 - 1708 гг. 

 

Задание: Выявить дату, причины недовольства, социальный состав, 

ход восстания, итоги. 

Сверить с эталоном на доске (На слайде - Астраханское, Булавинское, 

Башкирское). 
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8. Включение в систему знаний и повторение 

"Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощад-

ный!" 

 — А.С. Пушкин Капитанская дочка, гл. XIII 

Похожи эти восстания на те, что были в период "бунташного века" или 

Смуты? Чем? В чем отличия? 

Вернемся к мнениям уважаемых историков: 

Мнение историков: 

1. "Чтобы защитить Отечество от врагов, он опустошил его больше 

всякого врага… После него государство стало сильнее, а народ — 

беднее. Вся преобразовательская его деятельность направлялась 

мыслью о необходимости и всемогуществе властного принуждения; он 

надеялся только силой навязать народу недостающие ему блага..." 

В.О. Ключевский 

2. "Гений Петра высказался в ясном уразумении положения своего 

народа, он сознал, что его обязанность — вывести слабый, бедный, 
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почти неизвестный народ из этого печального положения посредством 

цивилизации..." С.М. Соловьев 

Какое из мнений верно? Приведите факты, его доказывающие. 

Вернемся к теме урока 

Народные движения первой четверти XVIII века (Оправдывает ли цель 

средства?) 

Оправдывает ли цель средства?  

9. Рефлексия учебной деятельности 

Выскажите свое мнение о том, что вы сегодня изучили. Можно про-

должить фразы: 

"Сегодня я узнал, что..." 

"Сегодня я понял, что..." 

"Мне показалось важным то, что..." 
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План-конспект урока  

«Олимпийские игры» 

Бабич И.С., учитель истории МБОУ СШ № 33 

 

Цели урока: 

• Познакомить учащихся с историей Олимпийских игр, первыми 

спортивными традициями; 

• Продолжить формирование умений работать с текстами, иллю-

страциями, выделять главное, составлять рассказ, высказывать свою 

точку зрения; 

• Пробудить в детях желание серьёзно заниматься каким-либо ви-

дом спорта. 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Учебное оборудование: раздаточный материал к уроку, отрывок из 

мультфильма «Олимпиада Гуффи».карта «Древняя Греция», атласы, 

иллюстрации, презентация к уроку. 

Ход урока 

1.Психологический настрой на урок. 

Давайте создадим друг другу хорошее настроение – улыбнемся. Я 

желаю вам плодотворно потрудиться. 

2. Актуализация опорных знаний учащихся и подготовка к восприятию 

материала. 

Учитель: Тема нашего сегодняшнего урока…  

А впрочем, попытайтесь сами догадаться о чём пойдёт речь на нашем 

сегодняшнем занятии. 
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- Кому могли говорить такие слова: «Слава победителям!» Слайд 1 

- А в родном городе победителям состязаний оказывали разные поче-

сти и возлагали на голову лавровый венок и устанавливали пожизнен-

ную статую. 

-Взгляните на доску: а вот и символы этих состязаний: мишка, кольца 

и факел. Слайд 2 

Ну что догадались, для кого предназначены были такие почести и о 

чём пойдёт речь у на с на уроке? (об олимпийских играх) 

Работа в тетрадях: записываем число и тему урока. Слайд 3 

Учитель: Вы уже знаете о том, что где бы не жили греки, у них был 

один язык, письменность, религия и любимое занятие – Олимпийские 

игры. Боги древних греков жили на священной горе Олимп. В честь 

них и устраивались Олимпийские игры. А как они проходили? Когда 

были самые первые игры? Кто в них участвовал? Вы и узнаете на 

нашем сегодняшнем уроке. 

Формулируются цели и задачи урока. 

Учитель : У нас на доске факел. Но он ещё не горит. Давайте зажжём 

вместе олимпийский огонь! Для этого вы должны отвечать на вопросы 

и задания урока. А за каждое участие и правильные ответы я вам буду 

давать язычки пламени. И я надеюсь, что олимпийский огонь ваших 

знаний будет гореть ярко. Но прежде чем начать нашу работу, я хоте-

ла бы обратить ваше внимание на вопрос, ответ на который вы дадите 

в конце урока. 

Какие факты подтверждают мысль, что Олимпийские игры были лю-

бимым общегреческим праздником? Слайд 4 

3. Изучение новой темы. 
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1. Первые олимпийские игры. 

Задание. 

Учитель: Посмотрите мультфильм «Звёздная олимпиада Гуффи» и 

ответьте на вопрос: 

В честь какого бога устраивались Олимпийские игры? Слайд 5 

Просмотр мультфильма. 

Учитель: Так в честь какого бога устраивались Олимпийские игры? 

(Зевса) Слайд 6 

Чтение стихов (выступление учащихся): 

Зевс 

В старину, в античном мире, 

Двадцать пять веков назад, 

Города не жили в мире - 

Шли войной на брата - брат. 

И мудрейшие решили: 

Ссоры вечные страшны, 

Можно в смелости и силе 

Состязаться без войны. 

Мир - закон олимпиады, 

И никто не мог посметь 

В эти дни скликать отряды, 

Жечь дома и сеять смерть. 

Аполлон 

Пусть в Олимпию прибудет, 

Кто отважен и силён, 

Для сражений мирных будет 
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«Поля боя» - стадион; 

Вот простой венок зелёный 

Из оливковых ветвей. 

Драгоценней нет награды 

Всех воинственных царей. 

Потому, что не воитель 

Получал венок такой, 

А достойный победитель 

И действительно герой. 

 

Учитель: Местом проведения Олимпийских игр в древности была об-

ласть в Южной Греции – Элида, где протекает река Алфей. Здесь 

находился город Олимпия, в котором были расположены храмы, свя-

тилища греческих богов, а также места для проведения тренировок и 

состязаний – стадион и ипподром. Победителей в спортивных состя-

заниях называли“олимпиониками”. Слайд 7 

Олимпийские игры были посвящены Зевсу Олимпийскому. Но местом 

обитания богов считалась не Олимпия, а самая высокая гора в Север-

ной Греции – Олимп (1297 м). С ней связывают прозвание богов 

“олимпийцами”. Однако в вопросе о том, кто основал игры, имеются 

расхождения. 

Учащиеся выступают с предварительно подготовленными версиями 

по поводу отцов-основателей Олимпийских игр: Слайд 8 

1. Одна из легенд приписывает честь основания игр самому Зевсу. 

В Элиде правил жестокий бог Кронос. Из опасения принять смерть от 

руки одного из своих детей он глотал новорожденных младенцев. Бо-
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гиня Рея, родив очередного сына, подала отцу завернутый в пеленках 

камень, который тот проглотил, не заметив подмены, а новорожденно-

го Зевса поручила пастухам. Мальчик вырос, вступил в смертельный 

бой с Кроносом и победил его. В честь этого события Зевс основал 

спортивные состязания. 

2. Другая легенда повествует о том, что основателем Олимпийских 

состязаний является сын Зевса Геракл. Именно в этом месте он со-

вершил один из своих подвигов – вычистил конюшни царя Элиды и в 

честь победы над Авгием организовал первые состязания. Гераклу 

приписывают и стадию – дистанцию в беге. 

3. По третьей версии царь Элиды Ифит, видя, что его народ устал 

от бесконечных войн, отправился в Дельфы, где жрица Аполлона пе-

редала ему повеление богов: устроить общегреческие атлетические 

празднества. После чего Ифит и спартанский царь  Ликург установили 

порядок проведения таких игр и заключили священный союз. Олим-

пию, где надлежало проводить это празднество, объявили священным 

местом, а любого, кто войдет в ее пределы вооруженным, – преступ-

ником. 

В год Олимпийских игр глашатаи разносили по городам Эллады ра-

достную весть. Что же это за весть? Давайте их послушаем. ( выходят 

два ученика- глашатаев со свитками в руках). 

Перед классом появляются послы Олимпии со свитками в руках. 

Слайд 9 

1. посол: Всем! Всем! Всем! 

2. посол: Приближается великий праздник благословенной Эллады 

— 
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Олимпийские Игры! 

1. посол: В честь Бога Зевса устраиваем мы это торжество через 

каждые четыре года. 

2. посол: Объявляется священный мир во всей Элладе!  

1. посол: Все военные действия должны прекратиться!  

2. посол: Горе тому, кто поднимает меч на путника, идущего в 

Олимпию! Даже пираты — гроза морей, не осмелятся пред гневом 

Зевса и Посейдона напасть на корабли эллинов!  

1. посол: Проклятие и громадный штраф на тот полис, что осме-

лится пойти войной на соседа! 

2.посол: Всем! Всем! Приглашаем граждан свободной Эллады на 

священные игры! Да победят сильнейшие! 

 

Работа по карте: А сейчас Ребята откройте карту в учебнике с. 115, 

атласы стр. 7 «Древняя Греция». Найдите и покажите, где находятся 

гора Олимп и Олимпия (учащийся отвечает у доски). 

- В какой части Греции находится Олимпия? (В южной части Греции на 

полуострове Пелопонесс, область Элида, где протекала река Алфей) 

Слайд 10 

Учитель: Молодцы. В Олимпию, расположенную в Южной Греции, 

съезжались сотни участников и тысячи зрителей из всех полисов Гре-

ции, включая колонии. 

Первые Олимпийские игры состоялись в 776 году до н.э. Слайд 11 

От этой даты греки вели своё летоисчисление. Записали дату в тетра-

дях. 
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Учитель: теперь давайте решим несколько хронологических задач ( 

задания лежат на столе). 

Задание № 1. Слайд 12 

Решение хронологических задач. 

1. Сколько лет назад состоялись первые Олимпийские игры? 

2. Если с момента основания Олимпийские игры регулярно прохо-

дили на протяжении 1170 лет, то в каком году они прекратились?  

3. Сколько лет прошло со времени возобновления Олимпийских игр 

в 1896 г.? 

4. Древний писатель рассказывал, что незадолго до начала Олим-

пийских спартанцы осадили враждебный им город. Весть об этом раз-

неслась по всей Элладе, и спартанцам запретили целых 20 лет участ-

вовать в играх. 

-Какой обычай нарушили спартанцы? 

- Во скольких Олимпийских играх им не разрешили участвовать? 

(ответы учащихся). 

Учитель: А теперь давайте выясним, что же послужило причиной по-

явления олимпийских игр? Выполнение задания № 2. Слайд 13 

На ваших рабочих столах лежит фрагмент мифа, с которым вы сейчас 

будете работать самостоятельно в течение 2–3 минут. Внимательно 

прочитайте и выполните задание. 

Задание 2. 

Выявить причины появления первых олимпийских игр на основе 

фрагмента мифа. 

В древние времена миром правил отец Зевса бог Крон. Его супругой 

была богиня Рея. Крону предсказали, что у него отнимут власть его 
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собственные дети. Поэтому, как только у Реи рождался ребенок, Крон 

проглатывал младенца. Уже пятерых проглотил жестокий отец. Но вот 

у Реи родился младший сын — Зевс. Боясь потерять и его, мать пода-

ла Крону не ребенка, а завернутый в пеленки продолговатый Камень. 

Не заметив обмана, Крон проглотил камень. И когда Зевс возмужал, 

он опоил отца волшебным зельем, благодаря которому Крон изрыгнул 

проглоченных им детей богов. Затем между ними и их отцом Кроном 

началась упорная борьба за власть. Одержав победу, Зевс в память о 

ней повелел устраивать состязания атлетов на земле Олимпии. 

Учитель: Итак, каковы же причины появления первых Олимпийских 

игр? 

Основные причины появления Олимпийских игр: Слайд 14 

• поклонение богам; 

• стремление показать силу и ловкость жителей Греции. 

Причины появления игр мы выяснили. А кто же был их участником? 

Предположения учеников. 

 

Сообщение учащегося. Слайд 15-16-17 

В состязаниях могли принимать участие все свободные греки. Однако 

женщинам запрещалось присутствовать даже в роли зрительниц. 

Олимпийские игры были посвящены Зевсу: это был чисто мужской 

праздник. 

Рассказывали, что одна смелая гречанка, надев мужскую одежду, тай-

но проникла в Олимпию, чтобы взглянуть на выступление сына. Когда 

юноша победил, его мать в восторге бросилась к нему, и все поняли, 

что она женщина… 
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Почти за год до начала Олимпийских игр все участники обязаны были 

приступить к тренировкам в своём родном городе. День за днём 10 

месяцев подряд неустанно упражнялись атлеты. А ровно за месяц до 

открытия игр им надлежало прибыть в Южную Грецию и поблизости от 

Олимпии продолжить подготовку. Участниками игр обычно станови-

лись зажиточные люди, бедняки же не могли тренироваться долгими 

месяцами. 

 

Давайте продолжим говорить об участниках Олимпийских игр. Какими 

путями и каким способом они могли добираться до Олимпии . Чтобы 

ответить на этот вопрос, выполним задание № 3. 

Задание 3 ( по рядам). Слайд 18 

Пользуясь картой и атласами «Древняя Греция» ,вставьте пропущен-

ные слова в текст, взяв их из списка ниже. Покажите путь героя на 

карте. 

1 ряд: «Наш герой Милон из города Ольвии едет на Олимпийские игры 

_______. Он переплыл через _______ _______ и проливы. Только че-

рез несколько месяцев Милон прибыл в _______. Оттуда он на 

_______ проехал через _______ _____, пересек ______ ____, ______ и 

прибыл в Олимпию». 

Список: корабль, повозка, лошадь, пешком, самолет, Коринфский пе-

решеек, Лаконика, Мессения, Беотия, Черное море, Эгейское море, 

Ионическое море, Средняя Греция, Афины, Микены, триера, Пело-

поннес, Пирей. 
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2 ряд: Пользуясь картой и атласами «Древняя Греция» ,вставьте про-

пущенные слова в текст, взяв их из списка ниже. Покажите путь героя 

на карте. 

« Наш атлет Одиссей с острова Итака, который находится _____ 

______, сел на ______ и переплыл через пролив, высадился на берегу 

полуострова _______ и дошел до Олимпии _________». 

Список: корабль, повозка, лошадь, пешком, самолет, Коринфский пе-

решеек, Лаконика, Мессения, Беотия, Черное море, Эгейское море, 

Ионическое море, Средняя Греция, Афины, Микены, триера, Пело-

поннес, Пирей. 

3 ряд: Пользуясь картой и атласами «Древняя Греция» ,вставьте про-

пущенные слова в текст, взяв их из списка ниже. Покажите путь героя 

на карте. 

« Наш спортсмен Фаил из города Фивы едет на Олимпийские игры 

_____. Он проехал через ______ ______, посетил города ____ и ____, 

пересек ____ _____, область ____ и прибыл в Олимпию». 

Список: корабль, повозка, лошадь, пешком, самолет, Коринфский пе-

решеек, Лаконика, Мессения, Беотия, Черное море, Эгейское море, 

Ионическое море, Средняя Греция, Афины, Микены, триера, Пело-

поннес, Пирей. 

 

Учитель: Давайте посмотрим на знаменитых участников Олимпийских 

игр ( Александр Македонский, философ Сократ, врач Гиппократ, учё-

ный Аристотель)Слайд 19 
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Учитель: Молодцы! Вы хорошо справились с этим заданием. Настало 

время физминутки (при наличии времени, под музыку). Проведём ми-

ни-олимпиаду прямо в классе. Встаньте, и … ( проводит ученик). 

 

Чтобы сильным стать и ловким,  

Приступаем к тренировке. (шагаем на месте) 

Носом- вдох, а выдох ртом (руки на поясе)  

Дышим глубже, (руки вверх-вдох,вниз-выдох)  

А потом, шаг на месте, не спеши. (шагаем на месте)  

Как погода хороша! (шагаем на месте)  

Не боимся мы пороши, (шагаем на месте)  

Ловим снег – хлопок в ладоши.  

Руки в стороны, по швам,  

Хватит снега нам и вам. (хлопаем в ладоши) 

4.Закрепление материала( при наличии времени). 

Задание: устно ответить на вопросы. За каждый правильный ответ 

учащиеся получают язычки пламени и прикрепляют его к факелу на 

доске. 

1.В честь какого греческого бога проводились Олимпийские игры?( 

Зевс) 

2. Кого называли «олимпиониками»? (победителей олимпийских игр) 

3. В каком году состоялись первые Олимпийские игры? (776 г. До н.э.) 

4.В каком греческом городе проводились Олимпийские игры? (Олим-

пия) 

5. Назовите причины появления первых олимпийских игр. (поклонение 

богам, стремление показать силу и ловкость жителей Греции) 
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6.Кому запрещалось присутствовать на играх даже в роли зритель-

ниц? (женщинам) 

7. Кто мог принимать участие в Олимпийских играх? (свободные граж-

дане, главным образом богатые) 

Учитель: Все молодцы! Наш урок заканчивается. Давайте обратимся к 

нашему олимпийскому огню. Он горит благодаря вашим знаниям. Эту 

тему мы с вами ещё продолжим, а сейчас я приготовила для вас не-

большой сюрприз- шоколадную медальку с изображением флага 

страны, в которой в которой будут проходить Олимпийские игры. 
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План-конспект урока 

«Засушливые зоны умеренного пояса» 

Белякова М.А., учитель начальных классов МБОУ СШ № 33 

 

Цель: познакомить учащихся со степями и пустынями умеренного пояса 

их особенностями и обитателями; создание условий для  организации де-

ятельности учащихся по восприятию, осмыслению и запоминанию знаний 

о засушливых зонах умеренного пояса. 

Задачи: 

Образовательная: сформировать у учащихся представление о степях и 

пустынях умеренного пояса, их особенностями и обитателями. Показать 

взаимную приспособленность живых организмов – членов экосистемы 

степи, пустыни, их зависимость от неживых компонентов и влияние на них.  

Развивающая: развитие познавательной активности учащихся, связной 

речи; психических процессов: мышления, внимания, памяти. 

Воспитательная: воспитывать бережное отношение к природе, любовь к 

предмету. 

Минимум: ребята должны научиться узнавать природную зону по свой-

ственному ей пейзажу, показывать ее на карте и там же находить типич-

ных представителей флоры и фауны. Понятия: степная зона, зона пу-

стынь. 

Минимакс: к концу урока учащиеся должны уметь объяснить, что такое 

степь и пустыня. 

Максимум: уметь объяснять особенности природных в связи с их положе-

нием на Земле и углом падения солнечных лучей; иметь представления о 
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взаимосвязи живых организмов в данных экосистемах, о влиянии челове-

ческой деятельности на данную экосистему. 

УУД: 

Личностные: 

1. Развивать умения выказывать своё отношение к героям, выражать свои 

эмоции. 

2. Оценивать в предложенных ситуациях конкретные поступки, как хоро-

шие или плохие. 

3. Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения. 

4. Формировать мотивацию к обучению и целенаправленной познаватель-

ной деятельности. 

Регулятивные: 

1. Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самосто-

ятельно. Прогнозировать предстоящую работу (составлять план). 

2. Развивать умение высказывать своё предположение на основе работы 

с материалом учебника. Высказывать свою версию, пытаться предлагать 

способ её проверки. 

3. Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

4. Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учите-

лем. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной зада-

чей. 

5. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Познавательные: 
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1. Развивать умения извлекать необходимую информацию из учебника,  

схем, иллюстраций, текстов. 

2. Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать само-

стоятельные выводы. 

3. Выявлять сущность, особенности объектов. На основе анализа объек-

тов делать выводы. 

4. Обобщать и классифицировать по признакам. Находить ответы на во-

просы в иллюстрации. 

Коммуникативные: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи. Строить речевое высказывание в соответствии с по-

ставленными задачами. 

2. Развитие умения слушать и понимать речь других. 

3. Умение работать в паре. 

4. Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Тип урока: урок открытия нового знания по учебнику Окружающий мир 

«Наша планета «Земля». 2 класс. 2 часть, авторы А.А. Вархрушев, О.В. 

Бурский, А.С.Раутиан.  

Вид учебного занятия: урок-исследование. 

Формы работы: работа в парах, групповая и индивидуальная работа. 

Дидактический материал и оборудование: интерактивная доска, цифровой 

образовательный ресурс – презентация в программе Microsoft Offise Power 

Pоint; карта природных зон (лучше всего с нанесёнными на неё животными 

и растениями); учебник, рабочая тетрадь, 3 полотенца, вода.  
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Ход урока 

1.Организационный момент. 

Все сумели мы собраться, 

За работу дружно взяться, 

Будем думать, рассуждать, 

Можем мы урок начать. 

- Я вижу, что настроение у всех отличное и вы готовы к новому путеше-

ствию. Будьте активными и работайте усердно. 

- Ребята, давайте с вами проведём небольшой опыт. У меня 3 одинаковых 

полотенца.  Я намочу и отожму их. Первое повешу вдали от обогревателя 

(батареи отопления). Второе расправлю и положу на батарею. Третье ска-

таю в плотный комок и тоже положу на батарею. В течение урока мы по-

смотрим, что же произойдёт. 

-  А теперь давайте вспомним, с какими природными зонами мы уже по-

знакомились? Расставьте изученные природные зоны по порядку в 

направлении от полюса к экватору и определите, какая пропущена. 

(Пропущена зона тундр. А природные зоны располагаются так: ледяные 

пустыни, тундра, тайга, широколиственные леса.) 

- Мы продолжаем разговор об экосистемах и зонах. Попробуем найти при-

чины разных явлений, выявить закономерности. 

II. Актуализация знаний. 

– Мы продолжаем разговор об экосистемах и зонах. Попробуем найти 

причины разных явлений, выявить закономерности. Давайте вспомним, в 

чём отличие климата умеренного пояса от холодного?  

(Солнечные лучи обогревают природные зоны по-разному. Умеренный по-

яс обогревается лучше из-за изменения угла наклона солнечных лучей. 
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Земля глубже прогревается, выпадает достаточное количество осадков, 

необходимое для роста растений, выражены все времена года и т.д.) 

Послушайте загадку-описание одной из зон. 

1.В этой природной зоне есть полярный день и полярная ночь, здесь жи-

вут белые медведи. (Это зона Арктических пустынь.) 

2.В этой природной зоне короткое лето, много болот, здесь живут леммин-

ги. (Это зона тундр в холодном поясе). 

- Молодцы! Вы хорошо разбираетесь в особенностях этих зон. А теперь я 

предлагаю вам посмотреть следующий слайд 2. На какой вопрос ищут от-

вет ребята? 

 Формулирование темы и целей урока. 

- Молодцы, ребята. А теперь попробуйте отгадать мою загадку. Здесь са-

мые плодородные почвы, тёплое лето, холодная зима, часто бывают до-

жди, но не растёт ни одного дерева. Где это?  

(Мы сразу не можем ответить, с такой зоной мы ещё не встречались. Но 

похоже, что эта зона находится в умеренном поясе.) 

 - Какие вопросы у вас возникают? 

1. Почему в таких благоприятных условиях не растут деревья?  

2. Какие же растения там встречаются? 

– Что нам нужно выяснить на уроке? 

1. Выяснить название данной зоны.  

2. Узнать, какие животные и растения встречаются в этом месте.  

3. В чём своеобразие экосистем данных зон? 

– В процессе урока нам предстоит ответить на все эти вопросы.  

ΙΙΙ. Совместное открытие знаний. 
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- Ребята, где мы можем найти названия данных зон? (Нам поможет карта.)  

Дети работают с картой природных зон в учебнике (с. 104–105).  

– После лесных зон идёт зона лесостепей и степей. 

(Мы выяснили, что в умеренном поясе находится ещё зона степей и пу-

стынь.) 

– Как будет звучать тема урока? Проверьте себя по учебнику с .26-29. 

Засушливые зоны умеренного пояса. (Зона степей и пустынь умеренного 

пояса.) Слайд 3. 

1.Знакомство с зоной степей. Слайд 4. 

 Работа с учебником стр.26. Чтение текста. 

-Что нового узнали? Словарная работа со словами «чернозем», «дерни-

на». Слайд 5. 

- Как вы думаете, почему при богатой почве, достаточном тепле и дождях, 

в степной зоне не растут деревья? Что является причиной этого? (Мы ду-

маем, что деревьям жарко, т.к. здесь теплее.) 

- Вернемся к опыту. Что заметили? 

(Полотенце, которое находилось далеко от батареи, подсохло. Полотенце, 

которое лежало расправленным на батарее высохло, а скомканное оста-

лось мокрым.) 

- Почему это произошло? 

(Вода с поверхности полотенец испарялась по-разному. То, что было са-

мым мокрым, получило меньше тепла. То, что было расправлено, получи-

ло столько же тепла, сколько скомканное, но, наверное, вода с него легко 

испарилась именно из-за того, что оно было расправлено.) 
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- Да, вы правы, при одинаковой температуре вода испаряется быстрее с 

более широкой и ровной поверхности. Вспомните листья деревьев. Какая 

у них поверхность по размеру? Как  это связано с испарением?  

(Поверхность листьев достаточно большая. Поэтому вода будет испарять-

ся быстро. В данных условиях при нехватке воды дерево может просто за-

сохнуть.) 

Учащиеся отвечают на вопросы учебника (с. 27). 

- Почему листья деревьев в степи высыхают? 

– Какие листья должны иметь растения степей?  

(Они не должны быть широкими. Растения должны уметь удерживать вла-

гу. Поэтому они должны быть густыми и напоминать скомканное полотен-

це.) 

В степной зоне растут в основном травянистые растения. Они покрывают 

землю сплошным ковром, корни их сплетаются. Эти растения хорошо пе-

реносят засуху и зимние морозы. 

- С какой поверхности вода испаряется быстрее? Какой вывод можно сде-

лать?  

(Вода испаряется тем скорее, чем теплее и чем больше открытая поверх-

ность.)  

- Сравните с выводом в учебнике на с. 27. 

Учебник (с.27). 

Слайд 6. 

-Какими, по вашему мнению, должны быть корни степных растений? По-

чему?  

(У растений степи густые и длинные корни. Узкие, жёсткие листья эконо-

мят влагу.)  



 
 

 

31 
 
 

 

- Назовите растения степей. (Слайд 7) 

- Какую роль в экосистеме выполняют растения? (Роль кормильцев.) 

- Сравните свои выводы с иллюстрациями на с. 27. 

- Давайте откроем карту ещё раз и поищем данные зоны на разных мате-

риках. Заодно рассмотрим, какие животные здесь встречаются. 

(Такие зоны встречаются в Евразии, Северной и Южной Америке. В Евра-

зии можно встретить зайца-русака, суслика, тушканчика, волка, джейрана, 

благородного оленя. В Северной Америке водятся чёрная белка, койот, 

олень, вилорог, бизон.) 

- Представьте себе степь. И скажите, с какими проблемами столкнутся жи-

вотные этой зоны. 

 (Животные должны уметь переносить жару, быстро бегать или уметь мас-

кироваться). (Слайд 8) 

-  Какую роль выполняют данные животные в экосистеме? (Это «едоки».) 

-Разнообразны насекомые степной зоны. Особенно много здесь кобылок и 

кузнечиков. Кобылки кормятся растительной пищей. Кузнечики поедают 

мелких насекомых. Живут в степной зоне различные бабочки, пчелы, 

шмели и другие насекомые-опылители. Есть в степи интересные насеко-

мые-санитары: жуки-навозники и жуки-могильщики. Они уносят в свои нор-

ки помёт животных, питаются им сами и запасают его для своих личинок. 

Жуки-могильщики закапывают в почву мертвых птиц и зверьков. Если 

насекомых-санитаров достаточно, они содержат свой дом в порядке.  

Физминутка.  «Травы, кустарники, деревья»  

Учитель называет  различные растения. Полным приседанием дети пока-

зывают травы, стоят в полный рост – кустарники, руки вверх – деревья. 

Берёза, подорожник, сосна, крыжовник, морошка, тюльпан, ковыль, ель, 

мак, дуб, орешник, зверобой, сирень, липа, шиповник, клевер, малина, 

смородина, осина. 
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- О ком мы ещё не говорили? (О «мусорщиках».) 

- Найдите информацию о них и проверьте свои предположения о приспо-

соблениях животных.  Прочитаем текст в учебнике на с. 28. 

 («Мусорщики» в данной зоне очень хорошо работают, в результате их де-

ятельности получилась самая плодородная почва на Земле. Интересно, 

что многие животные строят свои домики под землёй и спасаются в них от 

жары и хищников. Подземными частями растений питаются многие живот-

ные. На зиму они запасают много семян. А значит, как и в лесу, помогают 

росту новых растений.) (Слайды 9, 10) 

- С какими проблемами столкнулись животные в этой зоне? Как воздей-

ствует на нее человек?  

(Раньше в степях паслись стада крупных травоядных зверей, например, 

бизонов. Теперь большая часть степей распахана человеком для выращи-

вания культурных растений.) Слайд 11. 

- Скажите, а есть ли польза травам от их обитателей? Разные животные 

поедают растения, олени и бизоны вытаптывают их. Как же растения вы-

живают в данных условиях? (Варианты ответов) 

- Оказывается, вытаптывая сухую траву и корни, крупные животные раз-

рушают ее и дают возможность расти молодым побегам, новым растени-

ям. 

-Что произойдет, если нарушится, хотя бы одно звено в цепи питания? Ес-

ли исчезнут:  

1) крупные травоядные: бизоны, сайгаки, олени; 

2) хищники: волки, орлы; 

3) насекомые? 

(Дети работают с текстом на с. 32–33 и отвечают на эти вопросы. Если 

удалить одно из звеньев степной экосистемы, она может разрушиться. 

Растения засохнут, погибнут. Ведь если некому задерживать влагу, она 
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быстро испаряется. Это повлияет на жителей почв. Они могут тоже погиб-

нуть или их станет меньше. Почва стала бы не такой плодородной. Расте-

ний становилось бы всё меньше и меньше.) 

-  Что это вам напоминает? (Пустыню.) 

2.Знакомство с зоной пустынь. 

- Покинув бескрайние степи, мы движемся на юг, а куда попадаем, узнае-

те, если отгадаете загадку: 

В ней песков большие груды 

Называются барханы, 

И по ним идут верблюды, 

Растянувшись караваном. (Пустыня). (Показ на карте новой зоны учите-

лем.)  

- Это южная природная зона, на карте она обозначена оранжевым цветом. 

Пустыни находятся в умеренном поясе, и располагаются еще ближе к Се-

верному тропику, поэтому там так жарко. Пустыни бывают песчаные, гли-

няные и даже каменистые. Сегодня мы будем говорить о песчаной пу-

стыне и ее обитателях. 

- Лето в пустыне жаркое: поверхность земли нагревается днем до плюс 

70˚С, а в тени выше 40˚С. А ночью прохладно, потому что песок и глина 

быстро остывают. А чего хочется человеку, когда ему очень жарко?  

- К сожалению, в пустыне выпадает мало осадков, порой за лето не выпа-

дает ни капли дождя, а лето длится здесь пять месяцев. Зима по сравне-

нию с летом суровая: температура опускается до -12˚с, и длится зима 2-3 

месяца. 

- Действительно ли там пусто? (Чтение текста в учебнике на с. 29) 

- Как приспособились растения к жизни в пустыне? (Имеют длинные корни) 

Слайд 12.  
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- Кроме того, пустынные растения часто имеют листья в виде колючек.  

- Как приспособились животные к условиям жизни в пустыне?  

 (Животные должны уметь переносить жару и нехватку воды. Они имеют 

сухую кожу, которая защищает их от потери влаги). Слайд 13. 

- Откройте карту на с.107, какие еще животные встречаются в пустыни?  

- Мне бы хотелось рассказать о самом удивительном животном пустыни- 

верблюде. Верблюда называют кораблем пустыни. О верблюде рассказы-

вают сказки, что в своих горбах он носит запас воды, но это не так. Суще-

ствует два вида верблюдов: одногорбые и двугорбые. В наших пустынях 

обитают двугорбые верблюды. Они достигают 2 метров в высоту, навью-

ченный верблюд может нести до 500 килограммов. Жить в пустыне ему 

помогает строение тела и ног. На ногах у верблюда мозолистые подошвы, 

ими можно наступать на горячий песок, не обжигаясь и не проваливаясь. 

Верблюд поедает жесткие колючие растения без всякого вреда для себя: 

его небо, губы и язык покрыты толстой кожей. А в горбах находятся запасы 

жира. Он может обходиться без воды в сильную жару по 4 дня, зато, до-

бравшись до водопоя, может выпить сразу 6-8 ведер. 

ΙV. Самостоятельное применение знаний. 

-Чем похожи и чем отличаются пустынные растения от степных?  

(В степях и пустынях растения имеют длинные корни, приспособленные к 

добыванию воды. Буйный расцвет бывает весной, когда не так жарко и 

есть влага в почве. Но в степях травяной покров гуще, а в пустынях много 

голых участков, пустынные растения часто имеют листья в виде колючек, 

их корни проникают глубже, чем корни степных растений.) 

Слайд 14. 

-На какую ещё зону похожи пустыни?  

(На ледяную зону по почти полному отсутствию растений, но не похожи по 

климату.) 
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-Почему в степях так много подземных животных?  

(Там прохладно в жару и есть пища - подземные части растений). 

V. Применение нового знания. 

Работа с Рабочей тетрадью.  

Задания 3,4,7,8,9. Взаимопроверка. 

VI. Стадия рефлексии. Итог урока. 

-Что нового вы узнали сегодня на уроке? 

- Как узнали, что помогло? 

- Где пригодятся знания? 

- Кто из ребят больше всех помог в открытии знаний? 

- Как работал ты?  

-А теперь вернемся к вопросу, который мы поставили в самом начале уро-

ка, но не смогли на него ответить. 

- Здесь самые плодородные почвы, теплое лето, холодная зима, часто 

бывают дожди, но не растет, ни одного дерева. Где это? 

-И еще одна загадка – очень жарко, растительности почти нет, кругом пес-

ки. 

- В каком климатическом поясе они расположены? 

VII. Домашнее задание (на выбор). 

1)- Какой пояс мы ещё не рассматривали? 

(Мы не говорили о жарком поясе.) 

- А хотели бы вы узнать о природных зонах жаркого пояса от настоящего 

путешественника? А может быть, вы захотите сами стать путешественни-



 
 

 

36 
 
 

 

ками? Да, путешествовать можно даже по книгам, например по учебнику. 

Надо только выбрать тот маршрут, который будет вам интересен. 

- Как подготовиться к такому путешествию? План подготовки тоже есть в 

учебнике. 

- А на следующем уроке в нашем классе будет проходить заседание гео-

графического общества и мы услышим отчёты наших путешественников. 

Выбирайте маршруты для путешествий и темы докладов на с. 31 в учеб-

нике. 

   2) Учебник, с. 26 – 29, читать, вопросы; рабочая тетрадь, с. 48 – 50 

(остальные задания). 
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План-конспект урока русского языка «Собственные и нарица-

тельные имена существительные.    Правописание собственных 

имён существительных» 

Водопьянова М.И., учитель начальных классов МБОУ СШ № 33 

 

Тип урока:урок - получение новых знаний 

Цель: познакомить учащихся с именами существительными собственными и 

нарицательными, учить различать имена собственные и нарицательные. 

Задачи: 

образовательные:добиться осмысленности усвоения учебного материала 

по теме «Собственные и нарицательные имена существительные.    Правопи-

сание собственных имён существительных», осознания различия имён соб-

ственных и нарицательных, умения пользоваться терминами «имена соб-

ственные», «имена нарицательные», закрепить орфографический навык ис-

пользования заглавной буквы в именах собственных; 

развивающие: помочь учащимся осознать социальную, практическую и 

личностную значимость данного учебного материала, обеспечить развитие у 

учащихся ставить цель и планировать свою деятельность, способствовать 

развитию у учащихся внимания, наблюдательности, орфографической зор-

кости, обеспечить развитие у учащихся монологической и диалогической 

речи; 

воспитательные: способствоватьформированию интереса к предмету, 

любви к своему городу, гордости за своих земляков. 

Планируемые предметные результаты: 
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- понимать суть понятий «имена собственные», «имена нарицательные», 

уметь различать имена существительные собственные и нарицательные, 

уметь писать собственные имена существительные с заглавной буквы.   

Планируемые метапредметные результаты: 

личностные: положительное отношение к учению, понимание необходимо-

сти сотрудничества с учителем, готовности к взаимодействию с ним и друже-

скому взаимопониманию, понимание необходимости товарищеского со-

трудничества с одноклассниками, готовности к взаимодействию и взаимопо-

ниманию; 

регулятивные:уметь определять и формулировать цель на уроке с помо-

щью учителя, проговаривать последовательность действий, планировать 

свои действия, оценивать правильность выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной оценки; 

познавательные:уметь ориентироваться в своей системе знаний, отличать 

новое от уже известного с помощью учителя, добывать новые знания, нахо-

дить ответы на вопросы учителя, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли, слушать и понимать речь других, учиться работать в паре, груп-

пе, формулировать собственное мнение. 

Формируемые УУД: 

- уметь ставить учебную задачу на основе того, что уже известно и усвоено и 

того, что ещё неизвестно (ПУУД); 

- уметь осуществлять самооценку результатов работы (РУУД); 

- уметь планировать учебное сотрудничество в паре, в группе (КУУД); 

- уметь объяснять различие существительных собственных и нарицательных 

и обосновывать своё мнение (ПУУД); 
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- выполнять учебное задание в соответствии с правилом (РУУД); 

- формулировать понятные высказывания, используя термины (КУУД); 

- уметь сотрудничать с учителем, с одноклассниками, быть готовым к взаи-

модействию и взаимопониманию (ЛУУД); 

Организация пространства: 

фронтальная, индивидуальная, работа в парах, в группах. 

Ресурсы:компьютер, презентация к уроку, учебник «Русский язык» 2 класс  

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, , карточки для фронтальной, индивидуальной, 

парной, групповой работы. 

Ход урока 

I Организация начала урока 

Мы – умные! 

Мы – дружные! 

Мы – внимательные! 

Мы – старательные! 

Мы отлично учимся! 

Всё у нас получится! 

 

- Солнце поднимается, 

Утро начинается, 

Город просыпается, 

А в городе просыпаются жители… 
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(на слайде рисунки: солнце, город, девочка, мальчик, щенок и записаны сло-

ва – солнце, утро, город, девочка, мальчик, щенок) 

- Утро всегда должно начинаться с улыбки и хорошего настроения, и тогда 

весь день дела будут идти хорошо. 

-Я надеюсь ,что настроение у всех хорошее – значит всё у нас получится! 

II Актуализация опорных знаний  

- Прочитайте слова, записанные на экране.  

( солнце, утро, город, девочка, мальчик, щенок)

 

- Какой частью речи они являются? 

(именем существительным) 

-На какие вопросы отвечают имена существительные? 

(отвечают на вопросы кто? что?) 

- Как можно разделить данные существительные на две группы? 

(одушевлённые и неодушевлённые) 

- Какие существительные называются одушевлёнными? 

- Какие существительные называются неодушевлёнными? 

-Запишите самостоятельно в первый столбик с маленькой буквы неодушев-

ленные имена существительные, во второй столбик – одушевленные.  
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- Проверьте себя. 

(на слайде: солнце     девочка утро         мальчик город        щенок) 

- Оцените правильность выполнения + ,- 

- Молодцы, с этим заданием справились. 

На доске записаны слова: Маша, Катя,  Игорь, Петя, Шарик, Бобик, Липецк, 

Елец ,Данков, дети, карандаш, петух, Рыжик, кот, город, утро) 

-выберите из них название городу, имя мальчику, имя девочке, кличку щен-

ку. 

- Почему эти слова написаны с заглавной буквы? 

- Молодцы, правила вы знаете. А сегодня мы узнаем что - то новое об этих 

словах. 

Чтобы узнать тему урока, нужно выполнить задание в парах. 

Распределите слова по группам - имя человека, отчество, фамилия. Если сло-

ва не подходят ни к одной группе, запишите их в четвёртую - без названия. 

Вспомните правила работы в парах и приступайте. 

(на слайде: Анна, ученик , Ивановна, Михаил,  Попов,  Петрович, дом, Кузнецова). 

имя  отчество фамилия 

   

   

- Давайте проверим. Какие слова записали в 1 столбик? во 2 столбик? в 3 

столбик?(сайд ) 

-Вспомните!  (слайд ) 

- Какие слова не попали ни в один из этих столбиков? 
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- Молодцы. Посмотрите ещё раз на таблицу. Чем отличается написание слов 

первых трёх столбиков от последнего? 

- Какое общее название можно дать словам первых трёх столбиков? 

- Почему возникло  затруднение? Чего мы не знаем? 

Поставьте цель урока. 

Сегодня на уроке мы 

узнаем … 

  научимся  

 попробуем … 

- Сегодня мы на уроке узнаем, какие существительные относятся к собствен-

ным, а какие к нарицательным, научимся их различать, попробуем свои зна-

ния применить на практике. 

Учитель. 

В русском языке для обозначения этих существительных давно придуманы 

специальные термины. Это - имена существительные собственные и нарица-

тельные. (слайд) 

III. Самоопределение к деятельности. Постановка темы и учебной задачи. 

- Попробуйте назвать тему нашего урока. 

(на слайде:Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание собственных имён существительных.) 

План  

1.Узнаем какие  имена существительные относятся к собственным  и нарица-
тельным; 

2. Продолжим учиться писать имена собственные с заглавной буквы.  
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IV. Открытие нового знания 

- Авы знаете, что обозначают термины «собственные имена существитель-

ные», «нарицательные имена существительные»? 

- Имена, отчества, фамилии людей – это собственные имена существитель-

ные, потому что имена, отчества, фамилии есть у всех людей, но у каждого 

оно своё, личное и никто их у вас не может отобрать. Это ваше, собственное, 

больше ничьё.  Собственное имя называет только вас. 

С какой буквы пишутся имена собственные? 

- А все остальные – несобственные - имена существительные нарицательные 

имена существительные, они называют, нарицают любой предмет, но не да-

ют ему имени. 

- В каком столбике у нас написаны имена собственные? А имена нарицатель-

ные? 

- Прочитаем правило в учебнике на странице 52. 

- Какие существительные мы называем собственные? 

С какой буквы они пишутся? 

А у кого еще может быть своё собственное имя? 

Правильно, клички животных, названия рек, городов, улиц – это тоже имена 

собственные.(слайд) 

Приведите примеры собственных имён существительных. 

- Прочитаем правило в учебнике на странице 53. 

- Какие существительные мы называем нарицательные? 

С какой буквы они пишутся? 

Приведите примеры нарицательных имён существительных. 
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V. Первичное закрепление знаний 

- А теперь давайте учиться различать имена собственные и нарицательные. 

- В электронном приложении (Игра) 

- Какие существительные мы называем собственные? 

С какой буквы они пишутся? 

- Какие существительные мы называем нарицательные? 

С какой буквы они пишутся? 

Физминутка 

Я мороза не боюсь , 

Я с морозом подружусь , 

Подойдет ко мне мороз , 

Тронет руку ,тронет нос, 

Значит надо не зевать , 

Прыгать, бегать, в снежки играть. 

VI. Вторичное закрепление знаний (групповая работа) 

 - Какие слова, кроме имён, отчеств и фамилий людей относятся к именам 

собственным. 

- Где в жизни мы встречаемся с именами собственными? 

- Как называется город, в котором мы живём? 

- Наш город очень красивый, у него есть своё собственное имя -Липецк 

(слайд) 
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Наш город имеет свою историю, традиции, праздники.В нашем городе жили 

и живут замечательные люди, о которых вы много говорите дома, в школе на 

классных часах. 

Вам сейчас необходимо восстановить рассказ о нашем городе, вставив, где 

нужно собственные имена существительные. 

Мой город. 

______________ - мой город. Он очень красивый. Через город течёт река 

___________________ . В нашем городе родились и выросли замечательные 

люди: _______________,___________________,______________________.  

Нашей школе присвоено имя знаменитого земляка, поэта – фронтовика 

_________________. 

-Какой у вас получился рассказ? (слайд) 

Работа с картой Липецкой обл. 

VII. Рефлексия деятельности 

Какие цели мы ставили в начале урока? 

Достигли ли мы целей? 

Сегодня на уроке я узнал (открыл для себя)… 

                                  научился … 

                                  могу похвалить себя и одноклассников за …. 

Оцените свою работу на уроке. 

Домашнее задание:У. стр. 52, 53 правило, по  выбору 

упр. 90 или  

составить рассказ (5 - 6 предложений) на тему «Мой класс» и подчеркнуть в 

нём имена собственные 
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«Метапредметные умения на уроках химии» (Материалы к 

вступлению на заседании педмастерской) 

Гуляева А.С., учитель химии 

Метапредмет — это новая образовательная форма, являющаяся 

надстройкой традиционных учебных предметов. 

В химии можно выделить несколько метапредметов: «Знание», 

«Знак», «Проблема», «Задача». 

Основная задача метапредмета «Знак»: формирование у школьников 

способности схематизации. 

Основная задача метапредмета «Знание»: формирование способно-

сти работать с понятиями. 

 Основная задача метапредмета «Проблема»: формирование у 

школьников собственной позиции относительно данного события. 

Основная задача метапредмета «Задача»: решение школьниками 

разных задач и освоение способов их решения. 
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«Использование приемов, обеспечивающих развитие ме-

тапредметных умений учащихся на уроках английского языка» 

Новотоцких Е.В.,учительанглийского языка 

МБОУ СШ № 33 

Изучение иностранного языка невозможно без развития метапредмет-

ных умений. В ходе изучения иностранного языка учащиеся читают тексты об 

истории, географии, культуре страны изучаемого языка, разбираются в тон-

костях английской грамматики и словообразования, нередко сопоставляя ее 

со строем родного языка, слушают и поют песни зарубежных исполнителей, 

выполняют различные творческие проекты, высказываются по определенной 

проблеме устно и пишут сочинения и эссе (проблема может касаться практи-

чески любой области знаний), выполняют устный счет на иностранном языке 

и многое другое.  

Для формирования метапредметных умений можно использовать сле-

дующие приемы и упражнения: 

1) 6 класс, тема «Великобритания». 

«Скажи, где находятся эти города?» 

Здесь тесно переплетаются английский язык и география. По опреде-

ленному речевому образцу ребята должны сказать, в какой стороне све-

та находятся некоторые города Великобритании. 
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2) 7 класс, тема «Космос зовёт». 

Анализ таблицы. Получив данную таблицу, дети должны сравнить неко-

торые параметры различных планет, используя степени сравнения при-

лагательных и структуру …почти такой (такая) же как…  В этом упраж-

нении мы можем увидеть связь английского языка с астрономией. 

 

3) 7 класс, тема «Артикль thec географическими названиями». 

Упражнение «Кто больше?». Пользуясь физической и политической рус-

скоязычными картами мира, учащиеся по группам должны назвать и  

разгруппировать (горы/горные цепи/страны/города/группы островов/ 

одиночные острова и тп) как можно больше географических названий, 

которые в английском переводе будут употребляться: 

1 группа – с определенным артиклем the; 

2 группа – без определенного артикля the.Здесь мы видим тесную связь 

географии с грамматикой английского языка. 
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"Метапредметность на уроках физики:  

 из опыта работы учителя"» 

Филиппова Н.Ю., учитель физики МБОУ СШ № 33 

 

Осуществление связи физики с другими предметами облегчается тем, 

что на занятиях по физике изучают материал, имеющий большое зна-

чение для всех, и особенно естественно-математических и политехни-

ческих дисциплин, которые используют физические теории, законы и 

физические методы исследования явлений природы. Важно также, что 

на занятиях по физике учащиеся получают большое количество прак-

тических навыков и умений, необходимых в трудовой деятельности и 

при изучении других предметов. Разумеется, что в равной мере мета-

предметные связи необходимы и для успешного изучения физики. 

Реализация межпредметных связей по линии "математика- физика" 

Физика неразрывно связана с математикой. Математика дает физике 

средства и приемы точного выражения зависимости между физиче-

скими величинами, которые открываются в результате эксперимента 

или теоретических исследований. Программа по физике составлена 

так, что она учитывает знания учащихся по математике. Межпредмет-

ные связи физики и математики можно классифицировать на уровне 

а) знаний и б) видов деятельности. Первые из них раскрывают по-

средством языка, элементов теории и прикладной информации. При-

веду примеры: 

I. Межпредметные связи на уровне знаний, раскрываемые посред-

ством языка 
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Этот вид основан на применении понятий и операций, взятых из дру-

гой науки. 

Пример. Векторный язык использую в физике для иллюстрации треть-

его закона Ньютона к паре тел: "атомное ядро и обращение вокруг не-

го электрона" . 

II. Межпредметные связи на уровне знаний раскрываемые посред-

ством элементов теории 

Суть приема: использование отдельных правил, теорем, аксиом из 

теории другой науки. 

Пример. В курсе физики при изучении электрического поля применя-

ется математическая теорема "О проекции суммы векторов на ось" 

(Проекция суммы векторов на ось равно сумме проекций слагаемых 

на ту же ось) 

III. Межпредметные связи на уровне знаний, раскрываемые посред-

ством информации, играющей "прикладную" роль  

Данный прием основан на применении методов из другой науки. 

Пример. На уроках по кинематике рассматриваются задачи, при ре-

шении которых "сливаются" воедино графики движений (физика) и ме-

тод (материал и свойствах и признаках) подобных треугольников (гео-

метрия). Метод подобных треугольников также используется при изу-

чении темы " Последовательное и параллельное соединение провод-

ников". 

Реализация межпредметных связей по линии "химия - физика" 

Взаимосвязь с химией реализуются на уроке «Строение вещества”, 

“Строение атома”. Ученики получают первые знания о зависимости 

свойств элементов от их порядкового номера, знакомятся с Периоди-
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ческой системой Д. И. Менделеева. На уроке «Проводимость электри-

ческого тока» используются понятие о принадлежности к группе эле-

ментов Периодической системы для объяснения разной теплопровод-

ности различных материалов. Уроки “Атмосферное давление”, «Зако-

ны электролиза Фарадея», «Кристаллы и кристаллическая решетка», 

«Строение атома», «Опыт Резерфорда», «Ядерные реакции», «Сго-

рание топлива», «Химическое действие света, фотография» связыва-

ют физические и химические знания.  

 

Реализация межпредметных связей по линии "география - экология- - 

физика" 

Взаимосвязь физики с географией и экологией реализуется на уроках: 

«Атмосферное давление», «Виды транспорта», «Тепловые двигатели 

и их значения», «Пути решения экологических проблем», «Работа с 

географической картой при определении давления на различных глу-

бинах и высотах», «Озоновый экран нашей планеты», во внеклассной 

работе  В девятом классе в конце учебного года проводится интегри-

рованный урок – конференция «Магнитное поле Земли и других пла-

нет». 

Реализация межпредметных связей по линии "биология - физика" 

Взаимосвязь физики с биологией реализуется при изучении диффу-

зии, на этом уроке приводятся примеры из ботаники. При прохождении 

звуковых и световых явлений – материал из зоологии и анатомии (в 

частности, о строении уха, глаза, световом восприятии, особенностях 

зрения рыб и человека). 
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