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А.С. Макаренко утверждал, что ученики простят своим учителям и строгость, и 
сухость, и даже придирчивость, но не простят плохого знания дела. Выше всего они 
ценят  в  педагоге  уверенное  и  четкое  знание,  умение,  искусство,  золотые  руки, 
немногословие, постоянную готовность к работе, ясную мысль, знание воспитательного 
процесса,  воспитательное  умение.  «Я  на  опыте  пришел  к  убеждению,  что  решает 
вопрос  мастерство,  основанное  на  умении,  на  квалификации»,  - говорил  А.С. 
Макаренко.

Методическая  служба  МБОУ  Кочергинской  СОШ  №  19  считает  своей  целью 
методическое сопровождение системного развития профессиональной компетентности 
педагогических  кадров,  обеспечивающей достижение нового качества  образования в 
условиях  реализации  ФГОС.  Для  развития  профессиональной  компетентности 
учителей  в  школе  проводятся  семинары,  педагогические  советы,  открытые  уроки, 
взаимопосещение уроков с анализом. Курсовую подготовку педагоги проходят очно и 
дистанционно. 

Педагоги МБОУ Кочергинской СОШ № 19 работают над единой методической 
темой:  «Развитие  профессиональных  компетентностей  педагогов  школы  как  фактор 
достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС».

11 марта 2015 года в МБОУ Кочергинской СОШ № 19 состоялось методическое 
мероприятие на тему: «Реализация ФГОС через создание условий». Цель мероприятия: 
показать  условия  и  возможности  школы  для  создания  образовательной  среды  и 
реализации ФГОС. Присутствовали 36 педагогов из школ Курагинского и Каратузского 
районов,  методисты  управления  образования  Администрации  Курагинского  района. 
Гостям школы было предложено 10 открытых уроков. Мероприятие было полезным, 
прежде всего, учителям нашей школы, ведь очень важно получить «внешнюю» оценку 
своей  работы.  При  анализе  уроков  наши  учителя  услышали  и  похвалу,  и 
конструктивные замечания.  

В данном сборнике представлены конспекты открытых уроков. 
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Урок русского языка в 1 классе.

Тема урока: «Прописная буква в начале предложения».

Цели:  закрепление  знания  о  грамматических  признаках  предложения;  обогащать 

словарный  запас;  актуализировать  знания  о  написании  прописной  буквы  в  начале 

предложения.

Формируемые УУД: умения правильно оформлять предложения на письме; составлять 

предложения  из  данных  слов;  работать  в  группах;  оценивать  результаты  своей 

деятельности.

I. Мотивирование (самоопределение) к учебной деятельности (организационный 

этап).

Психологический настрой.  Перед началом урока давайте друг другу пожелаем добра.

Рано утром я встаю, небо я благодарю,

Солнцу, ветру улыбаюсь

И при этом не стесняясь,

Слово «здравствуй» говорю,

С кем встречаюсь по утру.

Всем здоровья я желаю, 

Никого не обижаю.

Хватит места на земле

Людям всем, животным, мне.

Чтоб земля моя цвела, 

Я желаю всем добра.

Учитель: Ребята, я рада видеть вас. У меня хорошее настроение. А с каким 

настроением вы начинаете урок. Покажите смайлики

II. Чистописание.

Учитель:  Угадайте  какую  букву  будете  писать  на  чистописании.  С  её  помощью 

образуются все слова на данной схеме. Для этого её нужно поставить между буквой ми 

буквами на концах стрелок. Покажите эту букву. (Сигнальные карточки с гласными 

буквами) На доске написать
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Пальчиковая гимнастика.



Здравствуй, солнце золотое! (Дети соприкасаются пальцами, а потом здороваются)

Здравствуй, небо голубое!

Здравствуй, вольный ветерок!

Здравствуй, маленький дубок!

Мы живём в одном краю-

Всех я вас приветствую.

Это буква и. Давайте вспомним как она пишется.

Презентация. Анимированный плакат «Письменные буквы русского алфавита»

Учитель:  Напишите  половину  строчки  букву  и  строчную,  а  оставшуюся  половину 

букву И прописную. Определите порядок следования букв в данном ряду: (написаны в 

тетради и на доске на разлинованной части)

Ии  Иии Ии Иии

Продолжите данную запись до конца строки.

Оцените свою работу на листах самооценки.

Моя цель
Я узнаю (обведи кружком 
номер твоего ответа)
1.С какой буквы пишется 
начало предложения.
2.С какой буквы пишутся 
имена людей.

Самооценка
(взаимооценка)

Оценка учителя

Чистописание
Тест
Работа по карточке
III.Словарно – орфографическая работа.

Учитель: Чтобы узнать новое словарное слово, надо найти лишнее в группе слов

Автобус, машина, трамвай, мальчик, троллейбус (транспорт, мальчик – человек) 

Работа с орфографическим словарём «Начальная школа. Русский язык. Пишу 

правильно» Автор А.А. Бондаренко.

Учитель: Посмотрите в словаре как пишется это слово. Запишите в тетрадь. Поставьте 

ударение.  Подчеркните  букву,  в  написании  которой  можно  ошибиться.  1  ученик  на 

доске пишет. Запишите сколько букв, а сколько звуков.

Работа в парах.

Учитель: Составьте предложение со словом мальчик на магнитных досках. Первое 

слово мальчик.

в учится школе. мальчик

(Мальчик учится в школе.)

Выходят по 1 человеку к доске. Давайте проверим.



IV. Актуализация опорных знаний.

Просматривание ЦОР «Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 1 класс» Урок 1 Тема 

«Алфавит. Слово. Слог. Предложение. Текст» Урок 12,13

V. Проблемное объяснение нового знания.

Учитель:  О какой букве идет речь?

Буква обычная 

Выросла вдруг,

Выросла выше букв-подруг.

Смотрят с почтением

На букву подруги.

Но почему?

За какие заслуги?

Буква расти не сама захотела, 

Букве поручено важно дело.

Ставится в слове

Не зря и не просто

Буква такого высокого роста.

Ставится буква

У строчки в начале,

Чтобы начало все замечали.

Е. Измайлов

Учитель: Сформулируйте тему урока.

Тема урока «Прописная буква в начале предложения». 

Учитель: Над чем будем работать? 

(цель: узнаем с какой буквы пишется начало предложения.)

Мне это пригодится в жизни (писать письма, на уроке и т.д.)

VI. Первичное закрепление во внешней речи.

Работа в парах: проговаривание правила друг другу: начало предложения пишется с 

прописной буквы.

Физминутка:

(Дети выполняют ходьбу по кругу под музыку, затем садятся на корточки.)

Посидели, отдохнули,

Ручки к солнцу потянули. 

Опустили их опять, 

Можно ими помахать.



(Дети поднимаются на носочки, потягиваются, опускают руки, делают махи Дыхание 

при  этом  –  свободное,  носовое,  выделенные  жирным  шрифтом  строки  дети 

проговаривают на выдохе.)

Снова к солнцу потянулись

И друг другу улыбнулись.

Хорошо нам здесь гулять, 

Чистым воздухом дышать.

VII. Самостоятельная работа с самопроверкой.

Работа в парах. 

Тест.

1.Почему слово мы написано с прописной буквы:

Мы приехали на дачу поздно вечером.

o Это имя собственное

o Это географическое название

o Это начало предложения

2. Верно ли, что в предложении:

В подарок Наташке Иван купил книжку про Карлсона. 

o Наташке - начало предложения

o В - начало предложения

o Карлсона - начало предложения

o Иван - начало предложения

3.Верно ли записано предложение:

Я люблю  мороженое.

o Да

o Нет

o Проверка по эталону на доске. 

Эталон:

1.Почему слово мы написано с прописной буквы:

 Мы приехали на дачу поздно вечером.

o Это имя собственное

o Это географическое название

 Это начало предложения

2.Верно ли, что в предложении:

В подарок Наташке Иван купил книжку про Карлсона. 

o Наташке - начало предложения



 В - начало предложения

o Карлсона - начало предложения

o Иван - начало предложения

3.Верно ли записано предложение:

Я люблю  мороженое.

 Да

o Нет

VIII. Включение нового знания в систему знаний и повторение.

Индивидуальная работа по карточкам.

Разноуровневые карточки.

Зелёная – самая лёгкая. 

Расставь точки в конце предложения. Спиши текст. Подчеркни гласные.

Пришла весна Ярко светит солнышко А в лесу кто – то ревёт Это проснулся медведь

Эталон

Пришла весна. Ярко светит солнышко. А в лесу кто – то ревёт. Это проснулся медведь.

Красная самая трудная – работа на компьютере.

Диск  «Русский  язык.  Интерактивные  дидактические  материалы  1  класс.  Тема 

«Предложение»».

IX. Итог урока. Рефлексия деятельности.

Что нового узнали на уроке?

(Начало предложения пишется с прописной буквы)

Учитель: Если звёзды зажигают, значит, это кому – то нужно. Давайте зажжём наш 

«Небосклон».

Возьмите зелёную звёздочку те,  у кого на уроке всё получилось,  кто достиг целей. 

Жёлтую, которым удалось не всё. Красную пусть возьмут те, кому было трудно, кто 

сегодня много ошибался.

Под  мелодию  песни  «Маленький 

принц» дети прикрепляют звёзды на 

«Небосклон успеха». 



Двоеглазова Ирина Сергеевна
Учитель начальных классов

МБОУ Кочергинской СОШ № 19.

I квалификационная категория,

педагогический стаж – 11 лет.

Урок окружающего мира в 3 классе
Программа: Школа России (А.А.Плешаков).
Тип урока: открытие нового знания
Тема: Что такое деньги?
Планируемые результаты формирования УУД:
Личностные универсальные учебные действия
- идентифицировать свою принадлежность к народу, стране, государству;
- проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны;
-  воспринимать  речь  учителя  (одноклассников),  непосредственно  не  обращенную  к 
учащемуся;
-  выражать  положительное  отношение  к  процессу  познания:  проявлять  внимание, 
удивление, желать больше узнать;
- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 
инициативу, ответственность, причины неудач;
-  применять  правила  делового  сотрудничества:  сравнивать  разные  точки  зрения, 
считаться  с  мнением другого человека,  проявлять  терпение  и  доброжелательность  в 
споре, доверие к собеседнику.
Регулятивные универсальные учебные действия
- удерживать цель деятельности до получения ее результата;
- планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых 
операций (алгоритм действий);
- оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей);
-  анализировать  собственную  работу:  соотносить  план  и  совершенные  операции, 
выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать 
их причины;
- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (что я не знаю и не 
умею).
Познавательные универсальные учебные действия
- проводить и анализировать результаты  исследований, фиксировать их результаты;
- воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи;
- сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, 
имеющих общие свойства,  сопоставлять  их характеристики по одному (нескольким) 
признакам, выявлять сходство и различия;
- выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и 
различное в изучаемых объектах;



- приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
- высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы;
-  выбирать  решение  из  нескольких  предложенных,  кратко  обосновать  свой  выбор 
(почему выбрал именно этот способ);
- преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать.
Коммуникативные универсальные учебные действия
-  воспринимать  текст  с  учетом  поставленной  учебной  задачи,  находить  в  тексте 
информацию, необходимую для ее решения.
-  оформлять  диалогическое  высказывание  в  соответствии  с  требованиями  речевого 
этикета;
- описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные 
средства языка.
Цель  урока: формирование  у  учащихся  основ  экономических  знаний  о  деньгах, 
истории их появления.
Задачи:
1.  Познакомить  с  историей  развития  денег,  с  монетами,  денежными  единицами: 
выяснить, что такое деньги, определить функции денег.
2. Выявить причины возникновения денег.
3.  Развивать  речь  детей,  учить  вырабатывать  свое  мнение,  аргументировано  его 
выражать, уважать мнение товарищей, учить применять полученные знания на примере 
конкретных жизненных ситуаций.
Этапы урока:
1. Организационный момент – 1 мин.
2. Актуализация знаний – 1 мин.
3. Целеполагание и мотивация – 2 мин.
4. Открытие нового знания – 21 мин. 
5. Презентация продуктов проекта – 15 мин. 
6. Рефлексия – 2 мин. 
7. Итог урока – 2 мин.
8. Домашнее задание – 1 мин.
Оборудование: компьютер,  мультимедийный  проектор,  учебник  3  класса 
«Окружающий мир» 2 часть, рабочая тетрадь «Окружающий мир»,.
Раздаточный материал: листы с вопросами, листы с текстами, монеты достоинством 1 
рубль,  1  копейка,  карточки  для  игры  «Ярмарка»,  образцы  старинных  денег, 
современных денег, карточки для практической работы, альбомные листы, карандаши, 
фломастеры, красные, зеленые и желтые квадраты, коврик, клей.
Использование ИКТ: слайды.
Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся

Организационный момент СЛАЙД  1.  Прозвенел  в 
школе  звонок  –  начинаем 
наш урок. К нам сегодня на 
урок  окружающего  мира 
пришли  гости,  давайте  с 
ними поздороваемся.
Сейчас я включу музыку, а 
вы  постарайтесь 
внимательно  послушать, 
какое  настроение  она 

Приветствие гостей.

Слушают музыку.



передает.  (Звучит  музыка.) 
СЛАЙД 2.
Какое настроение передает 
мелодия?
Надеюсь,  что  наша  работа 
на  уроке  будет  тоже 
позитивная, плодотворная и 
интересная.

Ответы ребят.

Актуализация знаний Мы  продолжаем  изучать 
раздел  «экономика».  Какие 
главные  потребности 
человека  вы  можете 
назвать? СЛАЙД 3.
Чтобы  приобрести  одежду, 
еду,  жилье,  то  нужно 
людям?
Это  и  есть  тема  нашего 
урока.  Что  такое  деньги? 
СЛАЙД 4.

Еда,  одежда,  жилье, 
транспорт.
Деньги.

Целеполагание  и 
мотивация

Кто  что  хочет  узнать  про 
деньги? СЛАЙД 5.
У каждого ученика на парте 
лежит  листок  Знаний. 
СЛАЙД 6.  Это  то,  что  вы 
должны  узнать  за  урок.  В 
течение урока постарайтесь 
его  заполнить.  Посмотрите 
на  лист  Знаний,  есть,  то, 
что  вы  еще  не  знаете? 
Чтобы  ответить  на  эти 
вопросы, мы разделимся на 
группы. СЛАЙД 7. 

Когда появились деньги ?
Как  раньше  выглядели 
деньги?
Для чего нужны деньги?
Почему  называется 
«рубль»?
Да.

Открытие нового знания Каждая  группа  получит 
свое задание. 
1  группа.  Работает  с 
презентацией.  Ответить  на 
вопросы.  Распределить 
ответы  на  каждого 
участника.  ОТВЕТЫ 
ЗАПИШИТЕ НА ЛИСТОК.
2  группа.  Работает  с 
текстом.  Ответить  на 
вопросы.  Распределить 
ответы  на  каждого 
участника.  Сравните 
бумажные деньги. 
3  группа.  Практическая 
работа.  Используя 
учебники  и  рабочие 
тетради.  ОПРЕДЕЛИТЬ, 
КАК  НАЗЫВАЮТСЯ 

Самостоятельная  работа  в 
группах  с  помощью 
инструкции  (подробные 
задания в конвертах).



СТОРОНЫ  МОНЕТ. 
СРАВНИТЬ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДЕНЬГИ.  (Организует 
индивидуальную помощь.)

Презентация  продуктов 
проекта

Организовывает 
самопроверку  учебных 
решений.  Создает 
ситуацию  успеха  для 
каждого  ребенка. 
Оказывает 
индивидуальную 
коррекционную  помощь. 
Каждая  группа  выходит  и 
выступает  по  очереди. 
Учитель  показывает 
презентацию.  Организует 
заполнений Листа Знаний.
1 группа: слайд 8, 9, 10.
2  группа:  слайд  11,12,  13, 
14.
3 группа: 15, 16,1 7.

Учащиеся  ставят  цель. 
Представляют  результаты 
самостоятельной  работы. 
Заполняют лист Знаний.

Итог Проверка  заполнения 
листам Знаний. Слайд 18.
Оцените  свою  работу  по 
заполнению  листа. 
Приклейте 
соответствующий  цвет  на 
коврик  на  доске.  Все 
заполнено  –  зеленый  цвет. 
1-2  слова  не  хватает  – 
желтый  цвет.  Больше  слов 
не хватает – красный цвет.
Вот  такой  разноцветный 
коврик у нас получился.
На все ответы мы получили 
ответы?

Самопроверка.

Дети раскрашивают коврик.

Да.

Рефлексия Слайд  19.  Продолжите 
предложения.  Организует 
рефлексию  и  самооценку 
собственной  учебной 
деятельности.

Я вспомнил на уроке про…
Я узнал …
Меня заинтересовало…

Домашнее задание Р/т  с.44  №2.  Найди 
пословицу  про  деньги  и 
объяснить  ее.  Нарисуй 
монету с другой планеты.
На этом наш урок окончен. 
Спасибо за работу.

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 группа



Посмотрите презентацию. Читаете вопросы. Ответы записываете на листок. Каждый 
ученик отвечает на 1 вопрос при выступлении. Давным-давно, много веков назад люди 
не  знали,  что  такое  деньги?  Они  просто  обменивались  друг  с  другом  различными 
предметами.  Например,  на  Руси  самыми  первыми  деньгами  были  коровы,  овцы, 
лошади.  Также использовали продукты,  меха,  ткани.  Например,  1  баран=2 топора=4 
кувшина.  1ожерелье  из  клыков медведя=1  лодка=2быка.  Позже  самые ценные вещи 
служили деньгами – сушеная рыба, шкурки зверей, морские раковины. Обмен товара на 
товар называется БАРТЕР. Однако обменивать товары было очень сложно. Ценность 
вещей и продуктов разная.  Чем больше появлялось разных товаров, тем сложнее их 
было поменять друг на друга.  Например, надо корову. За 1 корову можно было дать 
много рыбы. Зачем человеку много рыбы, она же испортится, столько никто не съест.
Цель нашей работы: узнать, что было раньше вместо денег.
Вопросы: 1. Что раньше было вместо денег на Руси?
2. Какие ценные вещи служили деньгами?
3. Что такое бартер?
4. Почему было трудно меняться товарами?
2 группа
Прочитайте внимательно текст. Прочитайте вопросы. Найдите и запишите ответы на 
листок. Каждый ученик отвечает на 1 вопрос.
Цель нашей работы: узнать, что такое деньги и как они появились.
Вопросы: 1. Какими должны быть настоящие деньги?
2. Какие появились сначала деньги? Как они назывались на Руси? 
3. Чем первые деньги были неудобны? Как получался рубль?
4. Что такое деньги? Что называется купля-продажа?
Чтобы стало  проще  обменивать  товары,  люди стали  думать,  какой  предмет  больше 
всего подходит для обмена. Ведь он не должен портиться, долго храниться, не тяжело 
было  носить  с  собой,  делился  на  мелкие  части,  можно  было  купить  любой  товар. 
Сначала использовали морские раковины. 1 бык стоил 1000 раковин.  Было неудобно 
столько  носить.  Прошли  десятилетия.  Появились  металлические  деньги.  На  Руси 
придумали обменную монету – гривна. Если вещь стоила  меньше гривны, то от гривны 
отрубали  часть  и  получался  рубль,  от  слова  «рубить».  При русском царе  Иване  IV 
появилась копейка. Однако у металлических денег был недостаток – были тяжелыми, 
занимали много места. Через некоторое время появились бумажные деньги. Деньги – 
это особый товар, который можно обменять на любые другие товары и услуги. Обмен 
товара  на  деньги  называется  купля-продажа.  Чтобы  узнать,  какое  количество  денег 
нужно отдать за тот или иной товар – посмотрите на цену товара или услуги.  

3 группа
Откройте учебник на стр. 68-69. Прочитайте практическую работу. Откройте рабочую 
тетрадь на стр. 45. Выполните задание №3. 
Потом  рассмотрите  старинные  монеты  и  бумажные  деньги.  Чем  они  похожи?  Чем 
отличаются?
Цель нашей работы: узнать, как называются части монеты, кто такие нумизматы и чем 
они занимаются.
Вопросы: 1. Опиши части монеты, как они называются? Сделайте рисунок. Подпишите 
стороны монеты.
2. Чем старинные монеты похожи? Чем они отличаются? (цвет, размер, рисунки, год)
3. Кто такие нумизматы и чем они занимаются?
4. Сравните бумажные деньги (цвет, размер, рисунки, год).

СЛАЙДЫ К УРОКУ:
№2 №3 №4



№5 №6 №7
№8

№9
№10

№11№14 №12

№15

№13№16

№17 №18
№19

№20

Лист Знаний

Деньги – это 

Вместо денег использовали:        

Способы обмена товаров

«Рубль» образовано от слова «____________________».

Нумизмат - 

стороны монеты

Ерушина Татьяна Ивановна

Учитель начальных классов 

МБОУ Кочергинской СОШ № 19.



Высшая  квалификационная 

категория, 

педагогический стаж – 31 год.

Урок математики в 4 классе.
Тема: «Письменное умножение на двузначное число».
Цель урока:
формирование новых способов действия при письменном умножении на  двузначное 
число;
закрепление решения задач на движение
содействие развитию самостоятельности, используя проблемные ситуации.

Задачи.
Познавательная: 
познакомиться с алгоритмом  письменного умножения на двузначное число;
закрепить навык письменного умножения на двузначное число;
закрепить  умение решать задачи на движение в противоположных направлениях;
закрепить умение решать простые и сложные уравнения;
повторить название геометрических фигур;
Развивающая:
развивать навык устного счёта;
совершенствовать мыслительные операции: анализа, сопоставления;
развитие умения аргументировать своё мнение;
развивать интерес детей к математике, их математические способности;
развитие  мыслительной  деятельности,  познавательной  активности,  мышления, 
наблюдательности, внимания, памяти;
развитие умения давать самооценку своей деятельности;
Воспитательная:
воспитывать  дисциплинированность,  ответственность,  способность  сопереживать, 
самоуважение;  активность,  усидчивость,  прилежание,  любознательность, 
заинтересованность и пытливость в процессе учения;
воспитывать  взаимопомощь, взаимовыручку;
воспитание и укрепление интереса к математике;
создание  благоприятного  психологического  климата  для  возможности  раскрытия 
потенциала каждого ребенка. 
Оборудование: компьютер, проектор, учебник "Математика" 4 класс (авт. М.И. Моро и 
др.), карточки с примерами, индивидуальные карточки с алгоритмом умножения.
Место в системе уроков: 
первый урок по теме: «Письменное умножение на двузначное число».

Ход урока
Этап урока Деятельность учителя.
1. Организационный 
момент. 
Эмоциональный 
настрой

Я спешу сказать вам – “Здравствуйте!”,
Чтоб пожелать здоровья доброго.
Я спешу сказать вам – “Благости!”,
Чтоб пожелать вам счастья нового.
Я спешу сказать вам – “Радости!
Удач, успехов и везения!



Чтоб пожелать всем в классе
Прекраснейшего настроения.
Ребята, девизом урока математики сегодня я предлагаю выбрать 
такую китайскую мудрость: «Расскажи – и я забуду, покажи – 
и я запомню, дай попробовать – и я пойму.»
Ребята, а что от вас требуется, чтобы урок прошел успешно?
(внимание, трудолюбие, усидчивость, хорошие знания, 
сообразительность, память)
Моя цель – помочь вам в достижении ваших целей.
На партах у каждого из вас лежит листок самооценки, вы 
помните, как с ним работать. 
Не забывайте определить для себя, как вы усвоили материал, 
выявить свои собственные затруднения, чтобы затем их 
устранить.
Ну что, приступим к работе! 

2. Актуализация 
опорных знаний

Работа в группе : Устное решение  примеров на закрепление 
темы умножение суммы на число
600·4=                (Е)                                                             
19·11=                (Ж)                                                       
(5+3)·8=             (У)                                                   
6·(20+5)=           (Н)                                                
18·12=                (Е)                      
18·20=               (Н)                     
7·(10+4)=          (М)                   
15·13=               (О)                                                         
17·30=               (И)                                                         
 Выберите выражения с одинаковыми значениями
42х20+42Х7                                   75Х34
75х30+72Х4                                   42Х(20+7)
(70+5)Х34                                      (40+2)Х27
42Х27                                            72х( 30+2)
В начале урока предлагаю повторить некоторые свойства 
арифметических действий, которые сегодня будем применять на 
уроке.
 Какие свойства арифметических действий повторили?
Сверка с эталоном.  

3. Определение темы 
урока

Умножение

3Создание проблемной 
ситуации

Рассмотрите выражения. Разделите их на группы.
21 х 50       62 x 47          42 х 70      
42 х27         17 x 5            36 х60           
7 x 6            8x 9              75х 34          
 Какие вычисления можно выполнить в уме?
42 х 27 = 42 х (20 +7) = 42 х 20 + 42 х 7 = 840 + 294 = 1134
Какое свойство нам помогло ?
Легко ли выполнить умножение в уме? А если трудно умножать 
в уме, как следует поступить?
Правильно, столбиком. 
Посмотрите, какой длинный путь пришлось проделать, чтобы 
найти значение выражения.
Подумайте и скажите, может, есть решение короче?
Совершенно верно, вычисление можно записать короче, в 



столбик.
В этом и заключается письменное умножение на двузначное 
число. Определите тему урока. Что является для нас новым?
Значит, чему будем сейчас учиться?
Сегодня будем учиться умножать на двузначное число в 
столбик.
Открытие темы "Умножение многозначного числа на  
двузначное" (Фиксация на доске)

Физминутка для зрения Бабочки
2. “Открытие” детьми 
нового знания.

Решение второго примера 62 x 47          
Итак, запишем решение этого примера столбиком. Сделаем это 
по шагам. 
Шаг первый. Правильно подписать числа друг под другом.  
Единицы – под единицами, десятки – под десятками.
Шаг второй. Умножаем первый множитель на единицы 
второго множителя. Получаем первое неполное 
произведение.
Шаг третий. Умножаем первый множитель на десятки 
второго множителя. Получим второе неполное  
произведение.
Внимание! Шаг четвертый. Раз умножаем на десятки, то 
подписывать начнем под десятками. Чтобы не забыть об  
этом, поставим точку.
Шаг пятый. Складываем неполные произведения. Читаем 
ответ.
Теперь сравните первую запись со второй. Сделайте вывод.
Алгоритм умножения на двузначное число можно представить в 
виде схемы. 
Решение третьего примера самостоятельно по алгоритму 

4. Физкультминутка Барбарики
3. Первичное 
закрепление

Пользуясь алгоритмом и схемой,  поупражняемся в умножении 
на двузначное число столбиком. Каждая группа  решит по 
одному примеру с подробным объяснением. № 157 с. 44
1134, 3649,  2550,  4278, обмен карточками
Проверка. Оценивание.
Внимательно посмотрите на карточки с ответами всех 
примеров, которые вы решили. Расположите их в порядке 
возрастания. Переверните их и прочитайте, чем мы займемся 
дальше.

5. Самостоятельная 
работа с проверкой в 
классе

Выбор карточки с примером по цвету,
сверка с ответом в группе 
Думаю, что самостоятельно вы также хорошо справитесь с 
решением.
Карточки в порядке возрастания.
Какое слово получилось?
46х18,  26х34,  53х24,  36х48,  75х34,  98х37
828, 884, 1272, 1368, 2550, 3626 (Задача)

6. Повторение и 
закрепление ранее 
изученного материала.

Правильно. Посмотрите на величины и скажите, какую задачу 
будем решать? 
Правильно, задачу на движение. Повторим, как связаны между 
собой данные величины?
Приступим к решению задачи. Учебник, с. 44, № 158



На какой вопрос нужно ответить?
Что нужно знать, чтобы найти скорость второго самолета?
Все ли из того, что вы назвали мы известно?
Покажите на чертеже расстояние, которое пролетел второй 
самолет.
Как его найти?
Знаем ли мы расстояние, которое пролетел первый самолет?
Что для этого нужно знать?
Все ли из того, что вы назвали известно?
Как найти расстояние первого самолета?
Выберите чертёж, иллюстрирующий  задачу
Наметим план решения.
Оценивание.

7. Рефлексия учебной 
деятельности на уроке.

Вот и подходит к концу наш урок. Хотела еще раз напомнить 
вам алгоритм умножения, но карточки рассыпались. Помогите 
восстановить последовательность шагов.
В заключение урока предлагаю вам побывать в роли учителя и 
проверить решение одного ученика. Посмотрите внимательно 
на решение и скажите, можно ли не производя вычислений 
определить, какую ошибку он совершил?
Если затрудняетесь, вспомните пошаговое умножение на 
двузначное число. 
Какую ошибку он допустил ?

Самооценка Лист самооценки
Д\з с.44№159, 160, внизу

Лист самооценки:

№ Вид задания Выполнение задания

1. Устный счёт

2. Группировка примеров

3. Решение примера на 
умножение

4. Составление алгоритма 
умножения.

 

5. Решение выражений с 
применением алгоритма. 

 

6. Самостоятельная работа. 

7. Решение задачи.  

Считаю, что на уроке я

СЛАЙДЫ К УРОКУ:
№1 №2 №3

№4
№5 №6

№7 №8 №9



№10 №11 №12

№13

ШАГ___Умножу первый множитель на число единиц.
ШАГ___Получу первое неполное произведение.
ШАГ___  Умножу первый множитель на 
         число десятков
ШАГ___Получу второе неполное произведение.
ШАГ___ Сложу неполные произведения
ШАГ___Читаю ответ.
ШАГ___Умножу первый множитель на число единиц.
ШАГ___Получу первое неполное произведение.
ШАГ___  Умножу первый множитель на 
         число десятков
ШАГ___Получу второе неполное произведение.
ШАГ___ Сложу неполные произведения
ШАГ___Читаю ответ.
ШАГ___Умножу первый множитель на число единиц.
ШАГ___Получу первое неполное произведение.
ШАГ___  Умножу первый множитель на 
         число десятков
ШАГ___Получу второе неполное произведение.
ШАГ___ Сложу неполные произведения
ШАГ___Читаю ответ.

Григорян Карине Амбарцумовна

Учитель истории и обществознания 

МБОУ Кочергинской СОШ № 19.

Первая квалификационная категория, 

педагогический стаж - 10 лет.



Урок истории в 5 классе.
Тема: Древнейший Рим.

Цель урока сформировать представление о Древнем Риме  как одном из 
государств Древнего мира.

Задачи урока - на основе работы с текстом учебника, с исторической картой 
и анимированной презентацией узнать об основных событиях, 
связанных с возникновением государства Древний Рим;
-  на  основе  анализа  полученной  из  различных  источников 
информации  научиться  формулировать  и  решать 
познавательные задачи;
- развивать коммуникативные способности при работе в 
группах, формировать навыки оценивания собственной 
деятельности и деятельности коллектива

Тип урока. Урок открытия нового знания.

Планируемые 
образовательные 

результаты.

Предметные:
-  воспроизводить  исторические  факты,  выделять  главное, 
давать  определения  терминам:  патриции,  плебеи,  весталка, 
ликторы;
-  извлекая  необходимую  информацию,  рассказывать  об 
условиях жизни, занятиях жителей Древнего Рима;
- показывать на карте географические объекты.
Метапредметные:     
- определять тему урока, цели;
- выстраивать алгоритм своей работы;
личностные:
-  развивать  познавательный  интерес  к  пополнению  новых 
знаний;



Структура урока:

-  работать  в  группе,  вступать  в  диалог,  высказывать  своё 
мнение, участвовать в коллективном обсуждении;
-  анализировать  и  оценивать  результаты  собственной 
деятельности и деятельности коллектива.
 регулятивные  –  овладеть  способностью  принимать  и 
сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства 
её осуществления; 
познавательные  –  освоить  способы  решения  проблем 
творческого  и  поискового  характера;  овладеть  логическими 
действиями сравнения, анализа, классификации по признакам; 
коммуникативные  – формировать  готовность  слушать 
собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою,  излагать  своё  мнение  и  аргументировать  свою  точку 
зрения и оценку событий.
Личностные: формирование  целостного,  социально 
ориентированного взгляда на мир в его ограниченном единстве 
и  разнообразии  природы;  формирование  уважительного 
отношения к иному мнению; принятие и освоение социальной 
роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
личностного смысла учения
1. Мотивационно-целевой этап (5мин.).
2. Ориентировочный этап (5 мин.).
3.Поисково-исследовательский  этап,  с  представлением 
материала (20 мин.).
4. Физкультминутка (2 мин.).
5. Рефлексивно-оценочный этап (10 мин.).
6. Домашнее задание (3 мин.).

Ход урока
Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся
Мотивационно-целевой этап (5 мин.)
1.Организационны
й момент.

Приветствует обучающихся. 
Проверяет, кто отсутствует. 
Выясняет, кто дежурные и всё ли 
они приготовили к уроку (атласы, 
смайлики) на каждой парте.

Приветствуют учителя.

2. Актуализация 
знаний.

Сегодня  мы  приступаем  к 
изучению  нового  раздела  в 
истории - Древнего мира. 
Для того чтобы определить тему, 
предлагаю выполнить задание. 
Я  задаю  вопрос,  если  на  него 
ответили, то снимаем карточку с 
этим словом с доски. 
На доске прикреплены слова: 
Греция, Египет, Спарта, Китай, 
Македония, Апеннины

Поднимая руку, отвечают на 
вопросы:
1) Какое государство 
находится на Балканском 
полуострове?
2) Как называлось 
государство, где правили 
фараоны?
3) Назовите город-полис, где 
слабых детей сбрасывали со 
скалы?
4) Где жил мудрец 
Конфуций?
5) В какой стране жил 



полководец, который убил 
своего друга, спасшего ему 
жизнь.
Один из учащихся снимает 
угаданные слова у доски.

3. Мотивация. У  нас  осталось  слово  - 
Апеннины. 
Как вы думаете, что может 
означать этот термин?

Выдвижение различных 
версий.

Представляет первый слайд 
презентации, где показан 
Апеннинский полуостров. Задаёт 
вопросы, построенные на 
интеграции с географией.

Отвечают  по  ходу 
презентации на вопросы:
1)  На  каком  материке 
расположен  Апеннинский 
полуостров?
2)  В  какой  части  Евразии 
находится  Апеннинский 
полуостров?
3) Что такое полуостров?

По желанию вызывает к карте 
ученика и предлагает определить 
местоположение Апеннинского 
полуострова.

Определяет  местоположение 
Апеннинского полуострова.
Остальные работают с 
атласами.

Показывает второй слайд 
презентации и поясняет, что на 
Апеннинском полуострове 
расположена страна - Италия. 
Задаёт вопрос: Определите в 
какой часть Италии находится 
Рим?

Хором отвечают, где 
находится север, юг, восток, 
запад. Определяют 
местоположение Рима.

Задаёт вопрос: Как думаете, о 
чём пойдёт речь на уроке?

Формулируют тему урока, 
записывают её в тетрадь.

Показывает  слайд  презентации, 
где записана тема урока.
Сегодня  мы  откроем  дверь  в 
новый  неизведанный  нами  мир 
Древнего Рима.
Ну что, начнём?

2.Ориентировочный этап (5 мин.)
1.Определение 
цели урока.

Предлагает  выяснить, какие 
вопросы можно рассмотреть, 
если говорим о городе-
государстве Рим.

Определяют вопросы, 
которые необходимо изучить.

По мере того как учащиеся 
определили перечень вопросов 
для изучения, открывает на доске 
заранее написанный план урока.

Сверяют с планом урока, 
правильно ли они 
обозначили вопросы для 
изучения.

Определите источники 
информации, которые вы можете 
использовать для изучения 
материала на данном уроке.

Называют источники 
информации: учебники, 
атласы, географические 
карты, презентация.

Каков будет результат нашего Формулируют конечный 



урока? результат – сформировать 
представление о древнем 
городе-государстве Рим.

3.Поисково-исследовательский этап с представлением материала (20 мин.)
Работа в группах по 
изучению нового 
материала

Представляет  слайды 
презентации,  где  даны 
пояснения,  чем  занимаются 
Этнографы,  Географы, 
Мифологи, Политологи.
Предлагает  классу  разбиться  на 
группы: Этнографы, 
Географы, 
Мифологи, 
Политологи.

По желанию разбиваются на 
группы.

Каждой  группе  даёт  задание  и 
проводит  инструктаж  по 
выполнению заданий:
Этнографы  -  особенности 
климата  и  основные  занятия 
жителей Древнего Рима.

Выполняют работу в составе 
групп: 
Этнографы - прочитать текст 
на стр. 216-217, п.2. Ответить 
на вопросы.
Географы - прочитать текст 
на стр. 214. Ответить на 
вопросы, используя карту.

Географы  –  географическое 
положение Древнего Рима.
Мифологи  -  знакомство  с 
легендой об основании Древнего 
Рима.
Политологи - управление в 
Древнем Риме.

Мифологи -  прочитать текст 
на  стр.  214,  п.1-2,  документ 
на  стр.  215.  Подготовить 
сжатый  пересказ,  заполнить 
таблицу.
Политологи - прочитать 
текст на стр. 218 п.3. 
Составить схему управления, 
выписать термины.

Корректирует работу групп.
Предлагает группам представить 
изученный материал.

Выступление групп.

Представляет слайды 
презентации по ходу 
выступления групп и просит 
ответить на дополнительные 
вопросы, исходя из изученного 
материала.

Отвечают на вопросы.

Предлагает другим группам 
задавать уточняющие вопросы, 
если что-то не понятно.

Задают уточняющие 
вопросы.

После выступления каждой 
группы представляет слайды 
презентации с правильными 
ответами, просит оценить 
выступление группы.

Поднимают  смайлики, 
оценивая работы группы: 
желтый – все отлично,
зеленый  –  есть  недочеты  в 
выступлении,
синий – не справились с 
заданием.

4. Физкультминутка (2 
мин.)



Включает музыкальное 
сопровождение.

Выполняют упражнения, 
которые показывает физорг 
класса.

5. Рефлексивно-
оценочный этап (10 мин.)
Систематизация 
знаний, первичное 
закрепление 
изученного 
материала.

Предлагает оценить свои 
результаты, отвечая на вопросы 
викторины.

После  заданного  вопроса 
оценивают  свои  ответы, 
поднимая смайлики:
желтый – знаю ответ;
синий – не знаю ответ.

Представляет слайд презентации 
с правильным ответом на 
заданный вопрос.

Записывают в тетрадь:
плюс  -  если  ответ 
правильный,
минус - если ответ не 
правильный.

Предлагает подвести итоги 
викторины.

Подводят итоги викторины:
за 9 плюсов – 5 баллов,
за 8 плюсов – 4 балла,
за 5 плюсов – 3 балла.

2. Рефлексия. Предлагает вспомнить и озвучить 
тему урока. Какую цель и задачи 
ставили в начале урока?

Называют тему урока, 
сопоставляют цели и 
результаты.

3. Оценка и 
самооценка урока.

Предлагает оценить результаты 
своей деятельности на уроке.

Оценивают результаты своей 
деятельности  на  уроке, 
поднимая смайлики:
желтый – я все усвоил, могу 
поделиться знаниями;
зеленый – было сложно, но с 
помощью  записей  смогу 
рассказать;
синий – не все усвоил, 
затрудняюсь ответить на 
некоторые вопросы.

Оценивает результаты работы 
класса, благодарит за участие в 
работе. Предлагает оценить 
результаты деятельности 
учителя.

Сдают  смайлики  дежурному 
по классу, 
если урок понравился, 
оставляют  желтый смайлик 
на парте.

6. Домашнее задание (3 
мин.)

Предлагает виды домашнего 
задания.

Записывают в дневник 
домашнее задание, определяя 
его по уровню своих знаний.

Оценочный лист
Ф__________________ И_______________
Тема «Древнейший Рим».
Критерии оценки:
« + » задание выполнено верно, без затруднений;
« - » задание выполнено с ошибками.
 № Задание (викторина) Оценка ( «+» или «-»)

1 Викторина За 7 плюсов-5 баллов



За 6 плюсов-4 б.
За 5 плюсов- 3б.

2 Лента времени За 3 плюса -5 б.
За 2 плюса-4 б.
За 1 плюс -3 б.

3 Новые понятия За 4 плюса-5 б.
За 3 плюса-4 б.
За 2 плюса-3б.

Деревнин Николай Викторович

Учитель физики 

МБОУ Кочергинской СОШ № 19.

Первая квалификационная категория,

 педагогический стаж - 15 лет.

Урок физики в 7 классе.
Тема урока: Плавание тел.
Цели урока:

• Обучающая:  закрепление  у  учащихся  знаний,  навыков  и  проведение  опытов, 
умение вести исследование – «плавание тел».
• Развивающая:  научить учащихся применять знания в новой ситуации, развить 
умения объяснить окружающие явления.
• Воспитательная:  формирование  практической,  самостоятельной  работы  с 
учетом уровня их подготовки.

Ход урока
Домашнее задание: параграф 47.

Мотивация. Создание психологического климата
Людей всегда интересовал вопрос: «Как плавают люди? Почему водные животные не 
нуждаются  в  прочных  скелетах?  Как  регулируют  глубину  погружения  киты?  Как 
плавают суда?
Содержание сегодняшнего урока поможет вам понять,  почему одни тела плавают на 
поверхности жидкости, а другие – тонут, почему возможно плавание судов, подводных 
лодок, воздушных шаров и дирижаблей.

Актуализация опорных знаний
Работа с интерактивной доской (изобразить на рисунке)
- Какая сила возникает при погружении тела в жидкость? (сила Архимеда)
- Какая сила действует на тела со стороны Земли? (сила тяжести)
- Укажите как направлены эти силы? (сила тяжести вниз, архимедова вверх)

Формулирование целей и задач.
Запишем тему «Плавание тел».



Запишите в тетради цель нашего урока.
Работа с текстами: прочитать текст и выполнить задания (результаты записать на 
доске).

Задание группе 1:
1. Пронаблюдайте, какие из предложенных тел тонут, и какие плавают в воде.
2. Найдите в таблице учебника плотности соответствующих веществ и сравните с 
плотностью воды.
3. Результаты оформите в виде таблицы.

Плотность жидкости Плотность вещества Тонет или нет
   

Оборудование: сосуд с водой и набор тел: стальной гвоздь, фарфоровый ролик, кусочки 
свинца, сосновый брусок.

Задание группе 2
1. Сравните  архимедову  силу,  действующую  на  каждую  из  пробирок,  с  силой 
тяжести каждой пробирки.
2. Сделайте выводы на основании результатов опытов.

Оборудование: мензурка,  динамометр,  две  пробирки  с  песком  (пробирки  с  песком 
должны плавать в воде, погрузившись на разную глубину).

Задание группе 3
1. «Можно  ли  «заставить»  картофелину  плавать  в  воде?  Заставьте  картофелину 
плавать в воде.
2. Объясните результаты опыта. Оформите их в виде рисунков.

Оборудование: сосуд  с  водой,  пробирка  с  поваренной  солью,  ложка,  картофелина 
средней величины.

Промежуточные итоги
- От каких параметров зависит плавание тел? (плотности тела и плотности жидкости)
Творческое задание:
Заставить кусок пластилина плавать на поверхности воды.

Рефлексия
• Сегодня на уроке мне понравилось …
• Я хочу, чтобы …
• Я узнал …
• Я сегодня собой …

Текст к уроку физики
Согласно закону Архимеда условие плавания тел следующее: если сила тяжести 

равна  архимедовой  силе,  то  тело  может  находиться  в  равновесии  в  любом  месте 
жидкости, то есть плавать в ее толще. Если сила тяжести меньше архимедовой силы, то 
тело  будет  подниматься  из  жидкости,  то  есть  всплывать.  В  случае  же,  когда сила 
тяжести больше выталкивающей его архимедовой силы, то тело будет опускаться на 
дно, то есть тонуть. Выталкивающая сила зависит от плотности жидкости. А вот будет 
тело плавать или тонуть зависит от плотности тела, так как его плотность увеличит его 
вес. Если плотность тела будет выше плотности воды, то тело утонет. Как же быть в 
таком случае?



Плотность  сухого  дерева  за  счет  полостей,  наполненных  воздухом,  меньше 
плотности воды и дерево может плавать на поверхности. А вот железо и многие другие 
вещества значительно плотнее воды. Как же возможно строить корабли из металла и 
перевозить различные грузы по воде в таком случае? А для этого человек придумал 
небольшую хитрость. Корпус корабля, который погружается в воду, делают объемным, 
а внутри этот корабль имеет большие полости, заполненные воздухом, которые сильно 
уменьшают  общую  плотность  корабля.  Объем  вытесняемой  кораблем  воды,  таким 
образом,  сильно  увеличивают,  увеличивая  выталкивающую  его  силу,  а  плотность 
корабля  в  сумме  делают  меньше  плотности  воды,  дабы  корабль  мог  плавать  на 
поверхности. 

Плотность  тела  у  организмов,  населяющих  водную  среду,  близка  к  плотности 
воды.  Благодаря  этому  они  могут  находиться  в  толще  воды  и  плавать  благодаря 
подаренным им природой приспособлениям – ластам, плавникам и пр. В передвижении 
рыб большую роль  играет  специальный орган  –  плавательный пузырь.  Рыба  может 
менять объем этого пузыря и количество воздуха в нем, благодаря чему ее суммарная 
плотность может меняться, и рыба может плавать на различной глубине, не испытывая 
неудобств. 

Плотность человеческого тела немного больше плотности воды. Однако, человек, 
когда у него в легких содержится некоторое количество воздуха, тоже может спокойно 
держаться  на  поверхности  воды.  Если  же  ради  эксперимента,  находясь  в  воде,  вы 
выдохните весь воздух из легких,  вы медленно начнете опускаться на дно. Поэтому 
всегда  помните,  что  плавать  не  страшно,  опасно  наглотаться  воды  и  впустить  ее  в 
легкие, что и является наиболее частой причиной трагедий на воде.

Кочергина Людмила Александровна

Учитель русского языка и литературы

МБОУ Кочергинской СОШ № 19.

Первая квалификационная категория, 

педагогический стаж - 33 года.

Урок литературы в 9 классе по рассказу И.А. Бунина «Тёмные аллеи».
Тема урока:  «Печальная история любви Надежды и Николая Алексеевича,  людей из 
разных слоёв общества»
Цель: организовать сравнительный анализ характеров главных героев рассказа .
Ход урока:
1. Эмоциональный настрой учащихся.
-Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычный урок. На уроке присутствуют гости, 
поэтому давайте поприветствуем гостей. Присаживайтесь.
2. Поэтическая пятиминутка.
-Как  обычно,  в  начале  урока  «Поэтическая  пятиминутка».  Пожалуйста,  кто  готов  - 
слушаем. (По желанию читают стихи наизусть, оценивают себя)
3. Актуализация знаний.



Упражнение «Ассоциации».
-Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с произведением И. А. Бунина  «Тёмные 
аллеи». Запишите в тетради: «И. А. Бунин «Тёмные аллеи». 
-А как вы себе представляете  «тёмные аллеи»,  закройте глаза и представьте  «тёмные 
аллеи».
Упражнение «Незаконченный тезис».
-Открываем глаза, оставляем две строки для записи темы, далее в тетради записываем: 
«Тёмные аллеи...». Продолжите начало предложения, запишите свои ассоциации.
-А сейчас по цепочке зачитываем свои записи.
-Молодцы! Вы,  наверное,  заметили,  что  у вас  одинаковое представление о  «тёмных 
аллеях». Так о чём это произведение?
Работа с учебником.
-Давайте  прочитаем статью в учебнике на 42 странице  «Несколько слов из истории 
написания рассказа «Тёмные аллеи» и узнаем, правы ли мы в своих предположениях.
4. Целеполагание.
- Итак, рассказ о любви. О какой? Кто главные герои? Почему так назван рассказ?
На доске  записано  задание:  «Ответьте  на  вопрос:  «Почему автор  заканчивает  текст 
следующими  словами:  «Да,  пеняй  на  себя.  Конечно,  лучшие  минуты.  И  не  только 
лучшие, а истинно волшебные!...» Какова же наша учебная задача?
5.Работа с текстом рассказа:
а) Лексическая работа - чтение сносок, комментирование непонятных слов.
б) Чтение рассказа.
в) Беседа по тексту и составление схемы (рисунка) рассказа
 - Где происходят события?
-Кто герои рассказа? Как устроились в жизни?
-Сколько сейчас лет героям?
- Почему они оказались знакомы?
- Что их связывало?
- Сколько лет не виделись?
- Как герой оценивает сегодняшнюю встречу и события тридцатилетней давности?
- Как к этому относится Надежда? 
-  Какой художественный приём положен  автором в основу рассказа,  в изображение 
образов главных героев?
-Почему рассказ назван «Тёмные аллеи»?
-Подтвердились ли наши предположения? О какой любви рассказывает автор?
-Записываем  тему  на  оставленных  строках:  «Печальная  история  любви  Надежды  и 
Николая Алексеевича, людей из разных социальных слоёв».
6. Аналитическое сравнение произведений о любви.
-В  8  классе  вы  прочитали  рассказ  И.  А.  Бунина  «Кавказ»,  о  какой  любви  в  нём 
повествуется?
- Какие произведения о любви прочитали в 9 классе? 
- О какой любви в них рассказывается?
7.Заочное путешествие в Тригорское в Аллею Керн.
-Перед  вами  фотография  Аллеи  Керн  в  Тригорском.  В  каком  стихотворении  А.С. 
Пушкин признаётся в любви к А.П. Керн? Какая любовь в этом стихотворении?
-У Ольги Высотской есть замечательное стихотворение (текст стихотворения размещён 
на доске или слайде) о любви, послушайте его и ответьте,  чем является любовь для 
героев сейчас и 30 лет назад? (примеры из стихотворения)
Любовь...
Она бывает разной.
Бывает отблеском на льду.
Бывает болью неотвязной.



Бывает яблоней в цвету.
Бывает вихрем и полётом,
Бывает цепью и тюрьмой...
Мы ей покоем, и работой,
И жизнью жертвуем самой!
Но есть ещё любовь такая,
Что незаметно подойдёт
И, поднимая, помогая,
Тебя по жизни поведёт.
И будет до последних дней
Душой и совестью твоей.
-И.С.  Тургенев  в  своих  произведениях  подвергал  всех  своих  героев  «испытанию 
любовью». Так кто же из героев рассказа И.А. Бунина выдержал это испытание?
8.Рефлекия.
-Так о чём же сегодня мы с вами рассуждали? Продолжите предложение:
-Сегодня на уроке... (по цепочке отвечают)
9. Ответ - рассуждение на проблемный вопрос (не менее 70 слов).
По очереди зачитывают.
10. Домашнее задание:
Выписать художественные изобразительные средства, используемые автором в рассказе 
«Тёмные аллеи».

Сотникова Вера Ивановна

Учитель иностранного языка 

МБОУ Кочергинской СОШ № 19.

Первая квалификационная категория,

педагогический стаж - 39лет.

Урок английского языка в 6 классе по теме 
«Знаменитые люди Британии» (УМК Биболетова М.З. 

«Enjoy English»)
Тип  урока: урок  построения  системы  знаний  (общеметодологической 
направленности).
Цель:
Развитие  навыков  устной  речи  с  использованием  изученной  лексики  по  теме 
«Знаменитые люди Британии».
Задачи:
1.Образовательная:  Закрепить  знания  учащихся  по  построению  монологического 
высказывания с использованием изученной лексики.
2. Развивающая:  



Развивать  умения  извлекать  необходимую  информацию  из  прочитанного  и 
прослушанного текста для построения монологического высказывания.
3. Воспитательная:
Развивать навыки самоконтроля с целью формирования рефлексивной компетенции.
Этапы урока:
1.Организационный этап.
2.Подготовка к учебно-познавательной деятельности
3. Этап обобщения и систематизации знаний.
4. Закрепление изученного материала.
5. Рефлексия, подведение итогов.
Оснащение урока:
1.Раздаточный дидактический материал:  тексты «John Ronald Reuel Tolkien»,  «Diana 
Spencer», «Daniel Jacob Radcliffe», «Robert Burns».
2.Карта успешности учащегося.
3.Мультимедийная презентация по теме «Знаменитые люди Британии».

Цель урока Формирование ключевых языковых 
компетенций на уроке английского языка.

Задачи урока: Практическая: 
– промотивировать навыки УУД в развитии 
умений решения коммуникативной задачи с 
различной степенью сложности.
Образовательная:
– активизировать и совершенствовать 
актуальный словарный запас обучающихся.
Воспитательные:
– развивать настойчивость и умение 
преодолевать трудности для достижения 
намеченной цели;
– активизировать познавательную инициативу 
обучающихся и формировать их социальную 
компетентность. 
Развивающие:
– содействовать установлению в сознании 
ребенка устойчивых связей между 
накопленным и новым опытом 
познавательной и практической деятельности;
– формировать и развивать учебно-
организационные умения и навыки 
(взаимоконтроль, самостоятельная работа, 
коллективная деятельность);
– развивать способность к рефлексии, как 
важнейшей составляющей умения учиться.  

Тип урока: урок  построения  системы  знаний 
(общеметодологической направленности).

УУД: Личностные: 
– формирование познавательных мотивов 
обучающихся;
– развитие мысленного воспроизведения 
ситуации.
Регулятивные: 
– планирование алгоритма построения 



монолога
– владение навыками самоанализа и 
самооценки своей деятельности.
Коммуникативные: 
– продуктивное взаимодействие обучающихся 
в решении поставленной задачи;
– участие в небольших устных 
высказываниях, «удерживая» логику 
повествования и предоставление 
убедительных доказательств;
Познавательные:
– импровизация, высказывание 
предположений, обсуждение проблемных 
вопросов;
– самостоятельное создание способов 
решение проблем поискового характера;
– комплексный анализ приобретенных знаний 
на уроке.

Форма урока:

Оборудование и раздаточные материалы – 
доска, презентация Power Point, карточки с 
заданиями.

урок решения практических задач. 
Фронтальная, индивидуальная, парная и 
групповая формы работы.

Технологическая карта
Этап урока Образовательные 

задачи этапа 
учебного занятия

Содержание этапа 
учебного занятия

Деятельность 
учащихся

Результат этапа



1 этап:
Самоопределен
ие к 
деятельности.

Подготовить 
психологически 
учащихся  к 
общению  на 
учебном занятии.
Включение  детей  в 
деятельность  на 
личностно-
значимом уровне.

В  содержании  этапа 
показывается  первый 
слайд,  позволяющая 
удачно  переключить 
учащихся на предмет 
«ин.язык», 
установить контакт с 
учащимися, 
использование 
фотографии 
известных  людей, 
позволяет 
сформулировать тему 
и  цели  урока 
совместно  с 
учащимися.

Просматривают 
1  слайд, 
пытаются 
определить 
тему  урока, 
осмысляют  и 
принимают 
учебную цель и 
задачу урока
(Фронтальная 
форма работы)

Готовность 
класса  к  работе, 
динамичное 
включение 
учащихся  в 
иноязычную 
атмосферу урока, 
пробуждение  их 
интереса  к  теме 
урока.
Повторение 
лексики  по  теме 
«Профессии»  и 
формулирование 
целеполагания 
урока.

2 этап: 
подготовка к 
усвоению 
знаний

Обеспечить 
мотивацию  и 
подготовку 
учащихся  к 
активной 
познавательной 
деятельности   и 
актуализировать 
опорные  знания  по 
изучаемой теме.

Активизация 
лексических  навыков 
по  теме,  тренировка 
навыков  чтения, 
применение 
межпредметных 
знаний  (из  области 
литературы, 
искусства,  политики) 
для  решения 
поставленной задачи.

Чтение  имен 
знаменитых 
людей 
(фронтальная 
форма, хоровая)
Использован
наглядный 
метод обучения.

Учебный 
материал  введен 
в 
коммуникативно
й  форме, 
использована 
изобразительная 
наглядность. 
Повторение 
лексики  по  теме, 
соотнесение 
имен знаменитых 
людей с родом их 
деятельности  и 
демонстрация 
чтения 
предложений  с 
полным 
пониманием 
содержания



3 этап: 
закрепление 
изученного 
материала

Закрепить  знания 
учащихся  по 
построению 
монологического 
высказывания  с 
использованием 
изученной  лексики 
и  развивать  умения 
извлекать 
необходимую 
информацию  из 
прочитанного 
текста  для 
заполнения 
пропущенных слов.

Организована 
деятельность 
учащихся  по 
применению  знаний 
в  измененной  и 
новой  ситуации  (не 
только  прочитать 
текст,  но  и  вставить 
пропущенные слова).

Проверка 
домашнего 
задания.
Работа  с 
текстами  о 
Диане  Спенсер, 
Роберте  Бернсе, 
Джоне 
Толкиене, 
Даниеле 
Рэдклифе.
(групповая 
форма работы).
Чтение  текстов, 
перевод  и 
вставить 
пропущенные 
буквы.

Рассказ учащихся 
о  знаменитых 
людях.
Содержание 
текста  понято  и 
осмыслено 
учащимися. 
Подтверждение 
осмысления 
текста 
учащимися: 
правильное 
вставление  слов 
и  перевод  на 
русский язык.
Текст 
использован  как 
база для развития 
устной речи.

4 этап: 
обобщение

-Выявить качество и 
уровень  усвоения 
учащимися  знаний 
и  способов 
действий.

Организована 
подготовка  и 
восприятие 
аудиотекста:  сняты 
языковые  трудности, 
поставлено  целевое 
задание  и 
использованы 
языковые  опоры. 
Проверка понимания-
заполнение таблицы.

Аудирование 
диалогов, 
заполнение 
таблицы.

Понято  основное 
содержание 
аудиотекста 
учащимися: 
верно  заполнена 
таблица.

5 этап: 
применение 
знаний.

-закрепление 
знаний по созданию 
диалогов.
 

Организована 
деятельность 
учащихся  по 
применению  знаний 
(работа  в  парах). 
Взять  интервью  у 
одноклассника  и 
заполнить таблицу.

Умение 
задавать 
вопросы, 
отвечать на них 
и  заполнять 
таблицу.

Правильность 
задавания 
вопросов, 
получение 
ответов  путем 
построения 
предложения.

6. Информация 
о домашнем 
задании, 
инструктаж по 
его 
выполнению

Обеспечить 
понимание 
учащимися  цели, 
содержания  и 
способов 
выполнения 
домашнего задания.

Учитель 
контролирует 
понимание  задания 
всеми  учащимися, 
дает  рекомендации  к 
его  выполнению, 
использует 
дифференцированны
е задания.

Записывают д\з, 
определяют 
индивидуально 
тип  своего 
домашнего 
задания

Своевременность
,  полнота 
инструктажа, 
дифференциация 
домашнего 
задания.
Инструктаж 
понят  всеми 
учащимися.



7. Подведение 
итогов урока,
Рефлексия.

Осознание 
учащимися  своей 
учебной 
деятельности, 
самооценка 
результатов 
деятельности  своей 
и всего класса.

Формирует  навыки 
рефлексивной 
компетенции 
учащихся.

Сформулированы 
учащимися 
степень  решения 
задач  урока, 
самостоятельно 
обозначены 
затруднения 
учащихся, 
намечены 
дальнейшие шаги 
по  их 
устранению.
Открытость 
учащихся  в 
осмыслении 
своих действий и 
самооценке. 
Прогнозирование 
способов 
саморегуляции  и 
сотрудничества
Адекватность 
самооценки 
учащегося 
оценке  учителя. 
Получение 
учащимися 
информации  о 
реальных 
результатах 
учения

Конспект урока.
Этап урока Деятельность учителя \ учащихся

1.Организационный этап.
Цель:  Подготовка  учащихся  к 
работе.

Good afternoon children! Are you ready? Sit down, please!
На столе у вас 2 карточки.  Найдите оценочную карту.  Не 
забудьте ее заполнять!



Фонетическая зарядка.
2. Цель: введение обучающихся в атмосферу английского языка, активизация  фонетических 
навыков, актуализация лексики по теме «Профессии».

СЛАЙД №1 - Switch on the computers! Find presentation Power point! 
Turn on the first slide!
Do you know the people on the slide? (спросить нескольких 
учащихся).
Who are these people? Read the names of famous people!
Tell  some  words  about  them!(  Учащиеся  говорят  по 
несколько слов о знаменитостях).
You all said: famous.
How do you think what is topic today?
 Famous people. (Написано на доске).

СЛАЙД № 2 Do you know these people? (спросить нескольких учащихся)
Do you agree that they are also famous people?
Как вы думаете,  какая цель нашего  урока?  (узнать  об 
этих  незнакомых  людях:  кто  они,  в  какой  области  они 
прославились?)
Сегодня на уроке:
1. Узнаем об этих людях; Через что, Как вы думаете?
2. Постараемся быть успешными, и достичь успехов на 
уроке.
Скажите, это вам надо? Зачем?

Второй этап.- Этап подготовки к учебно-познавательной деятельности.
Цель:  знакомство  со  знаменитыми  личностями  Британии;  развитие  памяти  и  внимания; 
расширение  кругозора;  активизация  лексических  навыков  по  теме  «Знаменитые  люди 
Британии».  Повышение  мотивации  к  изучению  иностранного  языка  в  связи  с 
использованием технических средств обучения.

Карточка.
Цель:  расширение  кругозора, 
знания  профессий  знаменитых 
людей, закрепление лексики  по 
теме  «Профессии»,  тренировка 
навыков чтения.
Задача  учащихся  совместить 
имена  знаменитых  людей  с  их 
родом деятельности.

And now. Look at the card! Match the names of famous 
people, the profession and their works.
(прочитать имена знаменитых людей и соотнести их с их 
произведениями). (5 мин).



Физминутка.

Этап 3.  Включение в систему 
знаний и повторений.
СЛАЙД № 3-6.
Работа в группах: Чтение текста 
про   Диану  Спенсер,  Джона 
Толкиена,  даниэла  Редклифа, 
Редьярда  Киплинга,  вставление 
слов  по  смыслу.  Перевод 
текстов.
Цель: расширение  кругозора, 
развитие  языковой  догадки, 
тренировка  навыков 
ознакомительного  чтения  и 
перевода.

(Card 3 )Let’s work in groups! Our task is putting down the 
words into the texts and translate the texts . Fill in the card! 
One of you tell your classmate about famous people! Your 
time is 10 minutes.
Ваше  задание:  вставить  подходящие  по  смыслу  слова  и 
перевести на русский язык текст.

Ok,  now let’s check your work.-Итак, мы проверяем, что у 
вас  получилось.  (Контроль выполнения задания:  группы 
переводят на русский язык тексты.

Turn on the Third, fourth, fifth, sixth slide and listen about 
famous people of Great Britain.

Turn the presentation off!
Аудирование.
Цель: слушание диалогов после 
снятия трудностей и заполнение 
таблицы.
Задача: понять иноязычную речь 
и заполнить таблицу.

Look  at  the  blackboard!  There  are  three  famous  British 
people. Here are words to help you to understand dialogues. 
On the cards you must fill in the next table! On the screen of 
the  computers  find 6  form-dialogues.  Put  on headphones. 
Listen to three dialogues and fill in the table!  Прослушать 
три диалога и заполнить таблицу. Время -....минут.

Этап  4.  Запись  домашнего 
задания и объяснение.

Let's  write  down  the  home  task.  Упр.  120,  стр.106.  (по 
плану).(5-6 sentences)

Этап  5.  Этап  освоения 
изученных способов действия.
(Работа в парах)

Interview your classmate and complete the table. Find out 
the names of the famous Russian people your classmate like 
best  of  all.   Задайте  вопросы своему соседу по  парте   и 
заполните таблицу. Это поможет вам с домашним заданием.



6 этап –
 рефлексия

And  now  our  results!Today  we  have  remembered  some 
famous British people. Russian people are proud of  them 
too,  because  their  activities  helped  to  develop  the  world. 
They say ,,Famous people belong to the world’’.
Посмотрите на задачи урока! Мы справились с ними?
Оцените свою работу на уроке, продолжите предложения:

1. На уроке я работал активно/ пассивно.
2. Своей работой на уроке я доволен/ недоволен.
3. За урок я устал/ не устал.
4. Материал урока мне был 

           ..............................понятен/ не понятен.
                                         полезен/ бесполезен
                                         скучен/ интересен.

5. Результат урока: шевелить мозгами.
краем уха
хлопать ушами.
Thank  you  for  your  work!  See you in the next lesson!-
Благодарю всех за хорошую работу. До свидания!

Карточка

1. Join the words:
1. Paul McCartney Writer The Iron Lady

2. Agatha Christie Musician Romeo and Juliet

3. Isaac Newton Writer Films 

4. Arthur Conan Doyle Politician The Beatles

5. Eleonor Farjeon Writer Detective stories

6. William Shakespeare  Scientist Theory of gravity

7. Charlie Chaplin Writer Sherlock Holmes

8. Margaret Thatcher Actor Children’s stories, fairy tales

2. Fill in the necessary words in the given text.
The name of the text:
1).
2).
3).
4).
5).
6).
3. Listen to three dialogues and fill in the table!



Name Profession

1 dialogue

2 dialogue

3 dialogue

4. Ask your friend and fill in the table. Compare with your results.
What is your favorite ...?

My friend I

Actor| actress

Composer

Singer| pop-singer

Writer 

Sportsman| sportswoman

Биографии для урока

Fill in the necessary words and translate into 

Russian: film, travel, actor, richest, award, play.

1. Daniel Jacob Radcliff   is an English_____.
2.  He was born on the 23rd July, 1989 in he 

family of a ______.
3. Radcliff started acting in school plays when 

he was in primary school. When he was ten 
years old, he played the part of the young 
David Copperfield in the _______. 

4. In 2001, he played the lead role in the 
________  “Harry Potter and the 
Philosopher’s Stone”.

5. Now he is the most famous for playing Harry 
in all eight films based on the Harry Potter 
books. It has made Radcliff one of the 
_______ young people in the United 
Kingdom. 

6. In 2007, he received the National Movie 
______  for “Best Performance”.   

Fill in the necessary words and translate into Russian: car, Westminster Abbey, Princess,  
in the list, born, hospitals and schools.

1. ________Diana   was a famous media star.
2. She was ________on the 1st July 1961 into an old aristocratic English family. 
3. I8n 1981, Diana married Prince Charles at__________. They had two sons, Prince 

William and Prince Harry.
4. Princess Diana was well known for her Charity (благотворительность) work. She 

visited a lot of ___________ in different countries. She helped people with dangerous 



disease.(болезни).they called her “the queen of people’s hearts”.
5. She died on the 31st August 1997 in a _____ crash. (авария).
6. Now her name is included(включено) __________ of the most famous 
British people. 

Fill in the necessary words and translate into 
Russian:”The Jungle Book”, The Nobel Prize,  
writers and poets, born, stories about animals,  
small boy.

1. Rudyard Kipling   is one of the most famous 
British __________.

2. He was _______in India which was a colony of Great 
Britain at that time.

3. He wrote his books for adults and children. Many people 
from all over the world like his funny________.

4. But his most famous work is __________, which 
consists of short stories.

5. “Mowgli’s Brothers” is about a _________who was lost 
in the jungle. He grows up with the help of Baloo the 

bear, Bagheera the black Panther and then fights (сражался) with the tiger, Shere 
Khan.

6. In 1907, R.Kipling won ___________ for Literature, and he was the first English 
writer who got this prize.

Fill in the necessary words and translate into Russian: a fairy tales, languages, writer,  
linguist, English language and literature, 1973. 

1. John Ronald Revel Tolkien   is a famous English ________.
2. He was born at the end of the 19th century, in 1892. At school Tolkien was fond of 

_______, but not just modern languages- he also liked ancient languages. He 
spoke six ancient languages and even made his own languages.

3. At Oxford University he studied ___________.
4. John R.R.Tolkien became a great _________.
5. He wrote several books “The Hobbit”, “The Lord of Rings”. In his books John 

Tolkien 
describes__________, 
where Hobbits, 
magicians, elves and 
warriors (рыцари) 
live.

6. John R.R.Tolkien died 
in ________.



Мосягин Евгений Владимирович

Учитель физической культуры 

МБОУ Кочергинской СОШ № 19.

Высшая квалификационная категория,

педагогический стаж - 22 года.

Урок физической культуры в 10 классе. 
Тема: «Развитие двигательных способностей».
Оборудование и инвентарь: кабинет физического совершенствования. Тренажеры, 
гимнастические маты, секундомер, учебник по Ф.К. 10-11 класс, рабочие тетради по 
Ф.К. классный журнал.
Задачи урока:

1. Ознакомить с понятиями «Физические качества».
2. Составить комплекс упражнений на развитие качеств, (группы мышц)
3. Развитие физических качеств.

Тип урока: комбинированный
Место проведения: кабинет физического совершенствования

Этапы 
урока

Содержание урока Время ОМУ Универсальные 
учебные действия



1. 1.Построение, 
приветствие, 
Целеполагание урока:
сообщение задач урока.
2.Мотивация учебной 
деятельности. Раскрыть 
понятие «Физические 
качества»: Игра 
«Пазлы»:
Разложить по понятиям 
«Ф.К» пазлы – 
прочитать вслух.

5-7 
мин

Фронтальный метод

Игровой  метод. 
Выполнять классом, 
сообща.

Регулятивные: 
умение 
контролировать 
поведение, слушать 
У.
Коммуникативные: 
умение работать в 
команде.

2. 1.Составить комплекс 
упражнений на группы 
мышц: рук, туловища, 
ног, на растяжение

2. Развитие физических 
качеств: работа по 
составленным 
комплексам 
упражнений на группы 
мышц:
Работа на тренажерах

5-7 
мин

30мин.

Самостоятоятельная 
работа:
Работать 
самостоятельно со 
своими тетрадями

Групповой метод, 
одновременный 
вариант
Работа на 
тренажерах

Познавательные: 
умение 
самостоятельно 
работать с 
тетрадями, 
имеющимся 
оборудованием 
готовить рабочее 
место (тренажер), 
Коммуникативные: 
умение слушать 
учителя, 
Умение работать в 
команде

Регулятивные: 
умение 
контролировать 
нагрузку 
самостоятельно, 
Личностные : 
проявлять волевые 
качества, 
целеустремленность 
при развитие 
физических качеств.



3. Упражнения на 
восстановление, замер 
пульса, 

Рефлексия урока

2 мин

3 мин

Групповой метод, 
одновременный 
вариант
Работа на 
тренажерах.

Фронтальный опрос 

Регулятивные: 
умение отследить 
свое состояние по 
пульсу, внешним 
признакам

Познавательные:
Умение 
анализировать 
самостоятельную 
деятельность на 
уроке, полученные 
знания, 
двигательные 
компетенции

Моисеева Вера Фёдоровна

Учитель географии МБОУ 

Кочергинской СОШ № 1.

Высшая  квалификационная 

категория,

педагогический стаж - 18 лет.

Урок географии в 9 классе.
Тема: Урал:  экономико-географическое  положение,  природные  условия,  ресурсы  и 
население. 
Цели: 
РАЗВИВАЮЩИЕ:
1.Развивать познавательный интерес и географическое мышление учащихся.
2.Развивать коммуникативные навыки при работе в группах.
ОБУЧАЮЩИЕ:
1.Изучение особенностей Уральского экономического района.
2.Продолжить формировать географические умения и навыки при работе с картами.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ:
1.Формирование экологического сознания школьников на примере проблем Урала.
Задачи:

• Образовательная: познакомить учащихся с составом района, оценить его ЭГП, 
описать природные условия, ресурсы и население.

• Развивающая: продолжить  формирование  умения  работать  с  различными 
источниками географической информации.

• Воспитательная: способствовать  развитию  познавательного  интереса, 
творческой активности учащихся.

ТИП УРОКА: изучение нового материала.



Оборудование:  физическая  и  административно-политическая  карты  России;  Урала; 
учебник  В.П.  Дронов,  В.Я.  Ром.  География  России.  Население  и  хозяйство;  атласы; 
мультимедийный  проектор,  презентации  учащихся,  тесты,  сообщения  учащихся 
Предварительная подготовка:
Подготовка  презентации  учащимися  по  теме  «Уральские  самоцветы»,  сообщения 
«Население Урала», «Рекреационные ресурсы Урала».
1. Организационный момент.
Приветствие, психологический настрой. 
I. Проверка знаний.
Учитель: Важнейшим методом географической науки является районирование, которое 
позволяет  характеризовать  крупные  районы  страны  по  специализации,  участию  в 
территориальном разделении труда. 
Задание 1. Какие две крупные экономические зоны (макрорегионы) принято выделять 
при экономическом районировании России? Покажите на карте. 
Ученики: Западную (европейскую Россию) и Восточную (азиатскую Россию).
Задание  2.  Учитель: На  сколько  экономических  районов  по  «госплановскому 
делению» 1961 года разделена территория России?
Ученики: на  11(8  экономических  районов  в  Западном  макрорегионе  и  три  – в 
Восточном).
Задание  3.  Учитель:  С  какими  районами  Западной  экономической  зоны  мы 
познакомились? (таблица в новом учебнике 40,с.163;(48, с.216)
Ученики: Центральным, ЦЧР, Волго-Вятским, Северо-Западным, Северным, Северо-
Кавказским, Поволжским.
Задание  4.  (Раздается  на  парту  задания)  нужно  по  описанию  определить,  о  каком 
экономическом районе идет речь. Покажите его на карте.
(раздаточный материал)
1. Этот  район  называют  «природным  амфитеатром»,  «здравницей»,  «житницей» 

страны. Выделяется среди других районов максимальным количеством республик в 
своем  составе.  Очень  выгодное  ЭГП.  Району  присуща  политическая 
нестабильность. (Северо-Кавказский)

2. Район  не  имеет  выхода  к  государственным  границам,  беден  полезными 
ископаемыми, хорошо обеспечен водными ресурсами. Роль района в хозяйственном 
комплексе  страны  определяет  машиностроение,  химическая  промышленность, 
лесной комплекс. (Волго-Вятский)

3. Разнообразная,  богатая  ресурсная  база.  На  северо-западе  района  находится 
незамерзающий порт. Дефицит трудовых ресурсов. Наиболее перспективен район 
для строительства приливных электростанций. (Северный)

4. В  18  веке  район  был  «диким  полем».  Отличается  высокоразвитым  с/х  с 
перерабатывающей  промышленностью  и  черной  металлургией.  (Центрально-
Черноземный)

5. Самый маленький район по числу субъектов Федерации. Одна из областей является 
свободной  экономической  зоной.  Не  богат  природными  ресурсами. 
Специализируется на многоотраслевом машиностроении. (Северо-Западный)

6. В  Советское  время  район  называли  «локомотивом  индустриализации».  Имеет 
мощную  научную  базу,  беден  природными  ресурсами.  Отрасли  специализации: 
точное и наукоемкое машиностроение, химическая промышленность и текстильная. 
(Центральный)

7. «Автомобильный цех страны». На юге района открыто крупное газоконденсатное 
месторождение.  Перед  Великой  отечественной  войной  существовала  республика 
немцев.  Острые  экологические  проблемы,  связанные  с  загрязнением  водного 
бассейна. (Поволжский)



III. Изучение нового материала.
- Сегодня мы начинаем изучать ещё одну удивительную часть России.
Попробуйте угадать, что это за природный район:
- минеральное царство России;
-старейший промышленный район;
- граница между двумя частями света;
(Возможно, кто-то из вас уже узнал эту часть страны? Следующие вопросы помогут 
тем,  кто  еще  не  узнал  эту  территорию  сделать  правильный  выбор,  а  тем,  кто  уже 
догадывается, проверить свои предположения).
- Бажов «Малахитовая шкатулка»;
-Ильменский заповедник.
Как будет звучать тема урока?
Уральский экономический район.
Есть ещё варианты?
Запись темы урока на доске.
Для чего мы будем его изучать? 
Давайте озвучим план изучения этого региона.
Учащиеся перечисляют:
- состав района;
- границы территории района;
- ЭГП
- рельеф
- климат Урала,
- природные зоны
- природные ресурсы Урала,
- население 
Давайте сформулируем цель нашего урока?
Цель: оценить влияние экономико-географического положения и природно-ресурсного 
потенциала на развитие экономики УЭР. 
Эпиграф на доске:

«Урал! Опорный край державы
Ее добытчик и кузнец.
Ровесник древней нашей славы
И славы нынешней творец»
А. Твардовский.

Учитель: 
Почему Урал опорный край державы? Чем славен Урал?
-Что такое Урал?
(учащиеся предлагают свои образы Урала.  Приближенные ответы учащихся:  Низкие 
горы, вытянутые с севера на юг. Это граница между Европой и Азией. Это кладовая 
полезных ископаемых,  о нем Бажов писал в  рассказах «Хозяйка медной горы».  Это 
экономический район.)
Пожалуй, никакие другие горы России не имели столько названий. У античных авторов 
Уральские горы именовались Рифейскими. «Каменный пояс русской земли», «Камень», 
«Земной пояс» – так называли Урал до 13 в. Название Урал появилось только с XYIII 
века в работах знаменитого русского историка и географа В.Н. Татищева.
А теперь определим, что же такое Урал с точки зрения экономической географии.
Изучением будем заниматься на протяжении 2-х уроков. К концу темы мы попытаемся 



ответить на проблемный вопрос: Почему Урал – опорный край державы?
Для изучения нового материала сформируем группы по изучаемым вопросам (сколько 
вопросов, столько групп).
Представлять изученный материал будем в форме устного рассказа; презентаций или 
сообщений.
Будем использовать карты, учебник, дополнительную информацию.
Задание  для  1-ой  группы: Оцените  экономико-географическое  положение 
Уральского экономического района по плану:
1. Определите, какие субъекты РФ составляют УЭР (состав).
2. Положение района на территории страны.
3. Соседние районы, государства.
4. Выход к морю
5. Положение по отношению к топливно-энергетическим и сырьевым базам.
6. Транспортное положение.
Ответы  учащихся: Состав  района:  Две  Республики:  Башкирия  (Уфа)  и  Удмуртия 
(Ижевск),  Пермский край (с 1 января 2006 года в результате референдума Пермская 
область  объединилась  с  Коми-Пермяцким  автономным  округом),  4  области: 
Свердловская область (Екатеринбург), Челябинская (Челябинск), Курганская (Курган) и 
Оренбургская (Оренбург).
ЭГП.  Уральский экономический район находится на стыке европейской и азиатской 
частей России. Это восточный район европейской части. Граничит с Северным, Волго-
Вятским, Поволжским, Западносибирским экономическими районами. На юге граничит 
с Казахстаном. 
После распада СССР Уральский экономический район стал пограничным районом на 
юге  граница  с  Казахстаном.  (Сложились  тесные  добрососедские  отношения,  но 
большой проблемой является поток наркотиков).
Урал  –  сухопутный  район,  но  по  р.  Урал,  Каме,  Волге  и  каналам  имеет  выход  в 
Каспийское, Азовское и Черное моря.
Река  Кама  (левый  приток  Волги)  связывает  Урал  с  Волгой,  Москвой,  Нижним 
Новгородом. На север фактически дорог нет.
Транспортная  сеть  развитая:  Урал  связан  широтными  железными  дорогами, 
автодорогами, трубопроводами с Европейской частью России и Сибирью.
С востока район получает сырье и топливо, а продукцию обрабатывающей продукции – 
с  запада,  а  также  вывозит  свою  продукцию  во  все  экономические  районы  России 
благодаря  развитой  транспортной  сети  (транзитные  железные,  автодороги,  нефте-  и 
газопроводы).
Задание  для  2-ой  группы: Оцените  природные  условия Уральского 
экономического района:
Рельеф. Климат. Природные зоны. Почвы.
Ответы  учащихся: Рельеф. Уральские  горы,  составляющие  стержень  района 
протянулись по меридиану 60 градусов в.д. более чем на 2000 км от берегов Карского 
моря до степей Казахстана. Уральские горы по природным условиям подразделяются на 
5районов:  Полярный,  Приполярный,  Северный,  Средний,  Южный.  Территория 
Уральского района и Уральских гор не совсем совпадают. В состав Уральского района 
не вошли горные цепи Полярного и Приполярного Урала. Зато его дополнили степные 
предгорные равнины Предуралья (восточная окраина Восточно-Европейской равнины) 
и  Зауралья  (западный  край  Западносибирской  низменности).  Горы невысокие,  легко 
проходимые в Среднем Урале, так как самая низкая часть Урала.
Климат. Природные условия малоблагоприятные. Горный пояс Урала оказал влияние 
на особенности климата региона, который меняется в трех направлениях: с севера на 



юг, с запада на восток и от подножий гор к их вершинам. На севере – многолетняя 
мерзлота, на юге – плодородные почвы. Средние температуры на севере зимой -20С, 
летом + 15С, на юге зимой -16С, летом+20С.
Предуралье  получает  больше  осадков,  чем  Зауралье  так,  как  еще  есть  влияние 
воздушных  масс  с  Атлантического  океана.  Зауралье  зимой  попадает  под  влияние 
холодного  сибирского  воздуха.  Таким  образом,  более  благоприятные  условия  имеет 
Предуралье и юг Урала.
Природные  зоны. 40%  территории  района  занимают  леса.  В  северной  части 
Предуралья  произрастают  широколиственно-еловые  леса,  в  Зауралье  лиственные  и 
мелколиственные  леса.  Южный  Урал  и  предгорные  равнины  заняты  лесостепью  и 
степью.  В  этой  части  распространены  плодородные  черноземные  почвы 
(сельскохозяйственные  земли  района).  В  горах  высотная  поясность.  Большая  часть 
лесов  выполняют  рекреационную  и  санитарную  функции.  На  севере  –  леса  для 
промышленного  использования.  Лесные  ресурсы  значительны  в  Пермской, 
Свердловской областях, Башкирии, Удмуртии.
Задание для 3-ей группы: Оцените ресурсы Уральского экономического района:
Водные ресурсы. Минеральные ресурсы. Рекреационные ресурсы.
Ответы учащихся: Водные ресурсы распределены неравномерно, наиболее обеспечен 
водой западный склон. Берут начало реки в горах, в верховьях маловодны. Большое 
потребление  воды промышленными предприятиями (особенно  металлургическими и 
химическими).  Водная  проблема  решается  путем  создания  прудов  и  водохранилищ: 
сейчас в районе более 300 крупных искусственных водоемов. Уже построены крупные 
водоотводы от реки Уфы к Екатеринбургу и Челябинску. К последнему планируется 
перебрасывать воду из реки Тавды.
Минеральные.  По  разнообразию  минеральных  ресурсов  УЭР  не  знает  себе  равных 
среди  экономических  районов  России.  Здесь  15  тысяч  месторождений  полезных 
ископаемых.
Главное богатство района – руды черных и цветных металлов. Урал издавна является 
крупнейшей горнорудной и металлургической базой страны.
Итак, обратимся к карте. В какой части района преобладает рудное сырье?
В восточных предгорьях и Зауралье (Свердловская, Челябинская области)
Две трети железорудных запасов Урала содержится на Качканарском месторождении. 
Медные  руды:  Свердловская  область  (Красноуральск,  Ревда),  Челябинская  область 
(Карабаш), Оренбургская область (Медногорск).
Топливные ресурсы представлены нефтью, углем, газом, которые сосредоточены нефть 
в Пермской и Оренбургской областях, Удмуртии, Башкирии. В Оренбургской области 
находится крупнейшее в европейской части страны газоконденсатное месторождение. 
Небольшие запасы угля расположены в Кизеловском (каменный уголь), Челябинском 
(бурый уголь  –  Копейск)  бассейнах.  Урал обладает  крупными запасами калийных и 
поваренных  солей,  Верхнекамский  бассейн.  Следует  отметить  также  Илецкое 
месторождение поваренной соли в Оренбургской области. Богат Урал и благородными 
металлами  (золотом,  серебром,  платиной).  О  богатстве  Урала  повествует  писатель 
Бажов в своих рассказах (портрет Бажова).
Академик  Ферсман  назвал  Урал  «жемчужиной  минерального  царства», 
«минералогическим раем». Здесь обнаружено более 5 тысяч минералов. В Ильменском 
заповеднике на площади 303 кв. км сосредоточено 5% всех минералов Земли. Сложная 
геологическая структура Урала обусловила исключительные богатства и многообразие 
его ресурсов, а длительные процессы разрушения Уральской горной системы обнажили 
эти богатства и сделали их более доступными для эксплуатации.
Вот они, минералы, прославившие Урал! (презентация)
Учитель: Продолжаем характеризовать ресурсы Урала.



Сообщение учащегося: Рекреационные ресурсы.  Неповторимая красота Уральских 
гор  привлекает  туристов  со  всех  концов  страны.  На  Урале  много  районов 
оздоровительного  и  спортивного  туризма,  зон  отдыха  и  санаторного  лечения.  На 
территории  района  расположены  важнейшие  центры  познавательного  туризма, 
историко-архитектурные  памятники:  Челябинск,  Екатеринбург,  Пермь,  Соликамск, 
Ижевск.
Здесь  находятся  интересные  объекты,  знаменитая  на  весь  мир  Кунгурская  ледяная 
пещера,  длиной  5,6  км,  состоящая  из  58  ледяных гротов  и  около  60  озер;  Каповая 
пещера  (республика  Башкирия)  –  в  ней  обнаружены  настенные  рисунки  древнего 
человека  с  изображением  мамонта,  лошади  и  носорога;  река  Чусовая  –  одна  из 
красивейших рек России.
Учитель: Из природных богатств Урала, какие ресурсы принесли ему мировую славу?
Ученик: Минеральные.
Учитель:  По разнообразию минеральных ресурсов УЭР не знает себе равных среди 
экономических районов России. Здесь 15 тысяч месторождений полезных ископаемых.
Главное богатство района - руды черных и цветных металлов.
Учитель: Урал издавна является крупнейшей горнорудной и металлургической базой 
страны.
 С геологическим строением связано размещение полезных ископаемых
Учитель: Многие  ресурсы  интенсивно  эксплуатируются  почти  300  лет.  Поэтому, 
неудивительно,  что  они  сильно  истощились,  но  вывод  об  оскудении  Урала 
преждевременен.  Как это ни странно,  геологически район плохо изучен – его недра 
разведаны вглубь всего на 600-800 метров. Есть где развернуться и вширь: на севере и 
на юге.
Задание для 4-ой группы: Дать характеристику населения района по плану:

1. Численность населения.
2.  Национальный  состав.  К  каким  языковым  семьям  относятся.  Районы  их 
проживания. Какие народы имеют свои национально-государственные образования?
3.  Плотность  населения.  Определите  территории  с  наибольшей  и  наименьшей 
плотностью населения. Объяснить причины их различия.
4. Доля городского населения. Везде ли постоянен этот показатель?
5. Города. Проклассифицируйте города по величине.
6.  Трудовые  ресурсы.  Какие  проблемы,  связанные  с  трудовыми  ресурсами, 
возникают в регионе?

Учитель: А теперь послушаем сообщение «Население Урала»
Сообщение  учащегося:  Урал-граница  между  двумя  культурными  мирами,  двумя 
цивилизациями.  За  свою  историю  он  испытал  множество  влияний  разных  народов: 
индусов  и  греков,  китайцев  и  финнов,  угров  и  персов,  арабов  и  скифов,  булгар  и 
тюркских  племен.  Особенно  сильное  влияние  оказала  культура  русских.  В  15  веке 
начинается русская колонизация Урала.
Урал  –  многонациональный  район.  Помимо  русских,  составляющих  более  80% 
населения,  здесь  проживают  башкиры,  удмурты,  татары,  марийцы,  чуваши,  коми-
пермяки,  казахи,  немцы, украинцы, белорусы. Два народа имеют свои национально-
территориальные образования.
В Башкирии живут народы тюркской группы, исповедующие ислам: башкиры -22 % 
населения республики, татары-28%. «Титульная» нация по численности только третья, 
русские составляют 50 % населения Башкирии.
В Удмуртии проживают удмурты. Этот народ финно-угорской группы. Старые названия 
народа:  ары,  аряне,  веды,  отяки,  вотяки.  Удмурты – второй народ по численности в 
республике -33%, русские составляют 59% населения.



Основные религии Урала – ислам (башкиры, татары), православие (русские, чуваши, 
марийцы). Встречается и язычество, например, удмурты, которые поклоняются своим 
исконным богам, считая главным богом Инмара.
Численность населения Урала составляет около 20 млн. человек. Естественный прирост 
Урала  отрицательный.  Наблюдается  отток  населения  в  другие  районы.  Причины: 
неблагоприятные  климатические  условия,  безработица,  катастрофическая 
экологическая ситуация.
Въезжает в  район – русскоязычное население из Казахстана и Средней Азии,  среди 
которого  преобладают  пожилые,  а  уезжает  молодежь.  Меняется  возрастной  состав, 
население Урала стареет.
Для  Урала  характерен  высокий  уровень  урбанизированности,  сосредоточение 
большинства  населения в  крупных городах.  На Урале 4  города миллионера:  Пермь, 
Уфа, Екатеринбург, Челябинск.
Население
Общая численность  городского населения - около 74%. К наиболее урбанизированным 
относятся  Свердловская  и  Челябинская  обл.  В  то  же  время  74% населения  Коми-
Пермяцкого  АО  -  сельские  жители.  Число  горожан  в  Курганской  области  лишь 
ненамного превышает долю сельского населения и составляет 55,5% .
Демографическая ситуация на Урале кризисная: отмечается стабильная естественная 
убыль  населения.  Миграционный  прирост  района,  хотя  и  положительный,  но  не 
перекрывающий потерь отрицательного естественного воспроизводства.
Плотность  населения  УЭР  примерно  в  3,5  раза  выше  среднероссийской  и 
составляет  29,6  чел./км2,  достигая  максимума в  Удмуртской  Республике,  где  она 

приближается к 40 чел./км
г
.

Экономически  активное  население  составляет  около  49%  общей  численности 
населения,  что  близко  к  среднему  показателю по  стране.  В  промышленности 
работало  около  27%  занятого населения,  в  сельском  хозяйстве  -  около  14%. 
Максимальная численность занятых в промышленности наблюдалась в Свердловской 
и Челябинской обл., в то время как по удельному весу занятых в сельском хозяйстве 
выделяется Курганская обл.
Уровень общей безработицы на Урале был близок к среднероссийскому и значительно 
превышал его в Коми-Пермяцком АО,  значения превышали среднероссийский (1,4%) 
почти в 2 раза.
Этнический  состав  населения  Урала  представлен  тремя  языковыми  семьями: 
индоевропейской - преобладает русское население, алтайской - башкиры и татары, 
значительная  часть  которых  проживает  в  Республике  Башкортостан,  и  уральской 
-удмурты, проживающие, главным образом, в Республике Удмуртия, и коми-пермяки, 
являющиеся коренным населением Коми-Пермяцкого АО Пермской обл.
Русское население Урала вместе с удмуртами и коми-пермяками придерживается, в 
основном,  православного  вероисповедания,  башкиры  и  татары  -  большей  частью 
мусульмане.
Приходим  к  выводу,  что  ЭГП  района  крайне  выгодно,  что  пр.  условия  суровые  и 
сдерживают развитие хозяйства.
Предлагаю вернуться к проблемным вопросам. 
1). Почему поэт называет Урал добытчиком и кузнецом?
2).Является современный Урал опорным краем страны?
Отвечают на проблемные вопросы.
Урал располагает разнообразными природными ресурсами,  но особенно много здесь 
полезных ископаемых, которые добывают. (Урал-добытчик), а кузнец т.к. эти полезные 
ископаемые в основном рудные. Они способствуют развитию хозяйства.
Урал не можем назвать опорным краем, т.к. «старая» структура хозяйства «тащит на 



дно» весь район. Совершить технологический прорыв помогут высокотехнологические 
отрасли.
Итак, проблемные вопросы решены.
IV. Закрепление.
Тест:
1.Какая республика входит в состав Уральского района?
А) Удмуртия   Б) Татарстан   В) Марий Эл   Г) Мордовия
 2. Какой город района является крупным?
А) Пермь   Б) Екатеринбург   В) Челябинск   Г) Уфа
3. Укажите государство, с которым граничит район?
А) Монголия   Б) Китай     В) Казахстан   Г) Узбекистан
4. Какое п/и залегает на месторождении Качканар?
А) уголь    Б) железная руда    В) медная руда     Г) золото 
5. Одна из острейших Уральских проблем это - ......( нехватка воды)
Рефлексия:
- Я узнал (а)…
- Мне пригодится в жизни…
- На уроке надо было подумать…
- На все вопросы я отвечал(а)…
- Цель урока мной______________. Поэтому оценка за урок…
V. Домашнее задание: 
§ 52 – 53 нового учебника; § 56 – 57 старого учебника, вопросы по теме


