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ВВЕДЕНИЕ 

Международные исследования в области образования год за годом подтверждают, что российские учащиеся сильны в области 

предметных знаний, но у них возникают трудности во время переноса предметных знаний в ситуации, приближенные к жизненным 

реальностям. Основной причиной невысоких результатов российских учащихся 15-летнего возраста (выпускников основной школы) 

является недостаточная сформированность у учащихся способности использовать (переносить) имеющиеся предметные знания и 

умения при решении задач, приближенных к реальным ситуациям, а также невысокий уровень овладения общеучебными умениями – 

поиска новых или альтернативных способов решения задач, проведения исследований или групповых проектов. Решить проблему 

повышения функциональной грамотности школьников можно только: 

– при системных комплексных изменениях в учебной деятельности учащихся; 

– переориентации системы образования на новые результаты, связанные с 

«навыками 21 века» – функциональной грамотностью учащихся и развитием позитивных стратегий поведения в различных 

ситуациях. 

Документами, определяющими содержание работы учителя, по всем шести направлениям функциональной грамотности 

(читательская; математическая, естественно-научная, финансовая, креативное мышление, глобальные компетенции) являются 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования и примерная основная образовательная 

программа основного общего образования, а также материалы международного сравнительного исследования и др. материалы. 

Согласно определению известного психолога А.А. Леонтьева, функциональная грамотность предполагает способность человека 

использовать приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Методологической основой разработки 

заданий для формирования и оценки функциональной грамотности выбрана концепция современного международного исследования 

PISA (Programme for International Students Assessment), результаты которого используются многими странами мира для модернизации 

содержания и процесса обучения. 

Решение задачи развития у учащихся способности использовать в реальной жизни знания и умения из различных областей, 

осваиваемых в школе и вне школы, – это принципиально новый ожидаемый от школы образовательный результат. И его новизна в 

настоящее время начинает отражаться, прежде всего, на уровне формирования нового способа педагогического мышления, нового 

отношения к тем результатам познания, которые обеспечивают благополучие в жизни, конструктивное решение жизненных проблем. 
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КОНСПЕКТЫ УРОКОВ 

УРОК ПО ТЕМЕ: «Учимся считать на монетах» 

Андрианова Е.А., 

учитель математики МБОУ «Павловская основная школа»  

Кольчугинский район 

Пояснительная записка: Данный урок проводился в 5 классе и являлся уроком систематизации учебного 

материала по теме «Натуральные числа и действия с ними». Особенностью данного, интегрированного с предметом 

«история», урока является систематизация полученных знаний в ходе поисковой практической деятельности учащихся, 

при изучении найденных в походах по местам Малой Родины старинных древнерусских монет разных лет, их изучение 

и практический расчет, взаимосвязь прошлых эпох и настоящего времени.  

Основные методы, использующиеся на уроке: наглядный, практический, словесный, частично-поисковый.  Урок 

проводился в форме практической работы, задания которой носят репродуктивный характер.  Мотивационным этапом 

урока являлось заинтересовать детей погружением в другую эпоху для оказания помощи нашему земляку, главному 

казначею 18 века, пришедшему на урок в виде главного героя, Савелову Автоному Петровичу: перевести современные 

пять тысяч рублей в древнерусские монеты «полушки» на основе освоенного математического аппарата, которые далее 

нужно распределить по конным телегам и отправить в далекую Пруссию для жалования нашим солдатам.  

Приемом к мотивации учебной деятельности является создание проблемной ситуации и погружение в другую 

историческую эпоху. 

Цель урока: Формирование функциональной математической грамотности через решение практико-

ориентированных задач. 

Планируемые результаты обучения, направленные на формирование и развитие функциональной грамотности 

(ФГ) у школьников: 

 Формировать навыки осознанного выбора наиболее эффективного способа решения; 

 Находить и извлекать математическую информацию при составлении алгоритма перевода номинала одних 

древних единиц в другие; 

 Применять математические знания для решения поставленной задачи распределения груза монет по конным 

тележкам с определенной массой;  

 Интерпретировать и оценивать математические данные в контексте выполняемого задания. 
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Оборудование урока: компьютер, интерактивная доска, «бусы из баранок», мешок с древними монетами, счеты, перья 

для письма, историческая одежда для главного казначея государства российского 18 века. 

 Дидактические материалы:  презентация, лист финансового задания, комплекты смайликов для рефлексии. 

 
Этапы урока 
 

Деятельность учителя, 

задания для обучающихся, выполнение которых приведет к 

достижению запланированных результатов 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД 

Мотивационно-

целевой этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение 1. 

-Здравствуйте ребята, я рада вас приветствовать на нашем уроке. 

И пришла я не с пустыми руками (показываю мешочек с 

деньгами)! 

приложение 2 

-А вот что у меня там, ответ кроется в загадке, которую я хочу 

вам загадать: 

«У каждой из них достоинство есть, 

И по нему воздают каждой честь -  

По щепотке одной, другой же - по пуду! 

Но, сравнивать их я, конечно, не буду: 

Без маленькой самой не будет большой. 

И вам приходилось встречаться с такой! 

 - О чем идет речь? 

 Сегодня мы с вами проведем практический урок счета на 

древнерусских деньгах 

(показываю учащимся мешочек с деньгами).  

приложение 3 

Представьте, что мы перенеслись во времена наших далеких 

предков –  

в 18 век, во времена царствования Анны Иоановны  и Елизаветы 

Петровны 

приложение 4 

В этом нам помогут экспонаты из нашего музея – древние 

монеты. 

 

Настраиваются на 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- о деньгах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти монеты были 

собраны в историко-

Мотивация: создание 

благоприятного 

психологического климата 

на уроке 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

Регулятивные: 

организация учебной 

деятельности. 

Познавательные: создание 

интереса по  теме урока 

 

 

 

Создание ситуации 

погружения в другую 

историческую эпоху 

  

 

 

 

Коммуникативные: умение 

высказывать свои мысли в 

https://disk.yandex.ru/d/Lv0VOaXoaT6S7A
https://disk.yandex.ru/i/H7MjqqZcLCU9-g
https://disk.yandex.ru/i/1N4PsSq7SkbM5A
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приложение 5-6 

Давайте расскажем гостям, откуда у нас взялись эти монеты? 

 

краеведческих походах 

по нашей малой Родине: 

деревне Бусино, селе 

Снегирево, селе Танеево, 

селе Спасском, и 

Черкутино. 

 

устной форме. 

 

Этап 

актуализации 

опорных знаний 

 

приложение 7 

Главный казначей государства Российского Афтоном Петрович 

Савелов предложил решить нам «урок»: 

приложение 8  

- «Узнайте, сколько необходимо запрячь конных тележек, чтобы 

перевезти современные пять тысяч рублей при пересчете в 

номинал древнерусской монеты «полушка». 

Эти деньги – жалование нашим солдатам, которые находятся 

сейчас в походе, в далекой Пруссии.  

Ошибиться нельзя! Солдаты ждут денег, а путь в один конец 

составляет больше месяца! 

приложение 9 

Я вам предлагаю решить «лист финансового задания»  (из 

приложения 9), на котором вы видите, как переводится  номинал 

одних древних единиц в другие. 

Например:  

деньга(денежка) равна двум полушкам; 

в копейке – 2 деньги, а теперь сравните и объясните, как 

посчитать, сколько будет содержаться полушек?  

Таким образом, рассчитайте, сколько полушек будет 

содержаться в современных пяти тысячах рублей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копейка = 2 деньги * 2 = 

4 полушки 

Создание проблемной 

ситуации. 

Личностные: находить и 

извлекать математическую 

информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 

самостоятельной 

работы с 

Вы знаете, как важно уметь быстро и безошибочно считать! 

Возьмите монеты, бумагу, перья, счеты и «лист финансового 

задания»! 

 

Учащиеся и гости 

начинают практический 

Личностные: Применять 

математические знания для 

решения практических  

https://disk.yandex.ru/i/H7MjqqZcLCU9-g


8 

 

проверкой по 

эталону 

 Приступаем к решению задания! 

Давайте посмотрим, сколько потребуется полушек при переводе 

5 тысяч современных рублей? 

 

А для подведения итогов давайте позовем Главного казначея 

государства Российского в 1741 году -  Автонома Петровича 

Савелова. Он сейчас находится на покое и живет совсем рядом, 

в древнем селе Спасское! 

(Входит в класс  Автоном Петрович Савелов): 

приложение 10 

- Добрый день! Возчики уже готовы к отправке, кто справился с 

«уроком»? 

Давайте подведем итоги! 

Сколько у вас получилось полушек? 

Называется лучший счетчик из детей 

(вручается небольшой сувенир – «бусы из баранок») 

 

-Давайте сверим таблицы расчета!  

приложение 11  

- А теперь давайте загрузим наши полушки на воз! 

приложение 12  

- Загружаем!!!!!   

приложение 13 - кульминация 

- Ой, а что это случилось с нашей лошадью?  

Ребята, а почему лошадь упала? 

-Давайте разбираться, а почему упала лошадь???? 

Одна полушка примерно весит 1,6 грамм, так какая же масса 

воза получилась? 

Сколько это килограмм и тонн? 

Значит, нам достаточно будет одного воза? 

 

На один воз мы можем нагрузить примерно 1,5 тонны груза! 

расчет и заполнение 

«листа финансового 

задания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 000 полушек 

 

 

 

 

 

 

 

Она упала 

Ей стало тяжело 

 

1,6 * 2 000 000 = 

3 200 000г 

3 200 кг или 3,2 тонны 

 

Наверное, нет! 

 

 

задач. 

Познавательные: умение 

логически рассуждать, 

производить расчеты, 

делать выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретировать и 

оценивать математические 

данные, умение чётко и 

ясно излагать свои мысли в 

устной форме. 
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приложение 14  

-Сколько же нам потребуется возов? 

приложение 15 

Вот теперь все в порядке, в путь, в далекую Пруссию к нашим 

доблестным солдатам, которые сражаются за Родину и 

охраняют наш мир и покой!!! 

 

 

3 воза 

 

 

 

 

Этап рефлексии 

учебной 

деятельности 

 

 Подведём итог нашего занятия! 

-С чем мы сегодня продолжали знакомиться? 

-А что мы с ними делали сегодня? 

-Докажите, что задача, поставленная на сегодняшний урок, 

выполнена? Мы достигли своей цели? 

Нужно ли нам продолжить работу по этой теме? 

-Почему? 

Давайте скажем спасибо нашему замечательному земляку - 

казначею государства Российского Автоному Петровичу 

Савелову, который смог достичь наивысшей финансовой 

должности в целом Государстве!  

приложение 16 

 Перед вами лежат смайлики! Выберите тот, который отражает 

ваше настроение! (смайлики из приложения 16)  

-Спасибо, за занятие!  До следующей встречи! 

- С древними монетами 

-Переводили одни 

единицы монет в др. 

-Да, мы перевели 

современные 5 тысяч 

рублей в полушки и 

высчитали, сколько 

конных телег нужно 

будет для этого 

-Да. Работа была 

интересной 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся показывают 

выбранные смайлики 

Личностные: умение 

проводить адекватную 

самооценку. 

 

https://disk.yandex.ru/i/1N4PsSq7SkbM5A
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Приложение 1:                                                                                       Приложение 2: 

                             
Приложение3:                                                                                            Приложение 4:                                  
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Приложение 5:           Приложение 6: 

 

 
Приложение7:        Приложение8:                    
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Приложение 9:                                                                                        Приложение 10: 

                  
  
 

Приложение 11:                                                                               Приложение 12: 

                  



13 

 

 

УРОК ПО ТЕМЕ: Деньги – это слуга или господин? 

Антонова Т.А, учитель русского языка 

Братовская В.В, учитель математики 

МБОУ «Пекшинская СОШ» 

 

Пояснительная записка к уроку «Деньги – это слуга или господин?»    Урок предназначен для формирования 

базовых ценностей, отражающих идею грамотного финансового поведения, включающего бережное отношение к 

личным, семейным, общественным, финансовым ресурсам, понимания необходимости грамотного распоряжения 

деньгами. В ходе занятия с учащимися 8 класса рассматриваются художественные тексты, содержание которых 

демонстрирует влияние денег на принятие решений и поступки людей в конкретных жизненных ситуациях. Ученики 

решают практико- ориентированные задачи. Опираясь на свои знания, в итоге учащиеся дают ответ на проблемный 

вопрос, поставленный в теме. Урок создан в рамках информационно- коммуникативной технологии и технологии 

развития критического мышления через чтение и письмо. Соответствует программе по обновленным ФГОС. 

Тип урока: Урок применения знаний, умений и навыков (интегрированный). 

УМК: Меркин Г.С «Литература 5-9 класс», Мерзляк А.Г. «Математика5-9 класс». 

Форма урока: Аналитическая беседа с учащимися. 

Методические приёмы: Аналитическая беседа с опорой на жизненный опыт, практикум. 

Цель: Формирование финансовой грамотности учащихся с использованием элементов анализа художественных тексов и 

решения практико - ориентированных задач. 

Задачи: 

Личностные: Умение понимать смысл художественного текста и практико – ориентированных задач, интерпретировать 

финансовую ситуацию, выражать своё отношение к ней и принимать соответствующее решение. 

Метапредметные: Умение работать с различными источниками информации (речь учителя, текст, аудиозапись, 

видеоматериалы). 

Предметные: Умение составлять аргументированный ответ. 

Способности применения имеющихся знаний при решении практико- ориентированных задач. 
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Оборудование: Мультимедиапроектор, зкран, ноутбук. Аудиозапись сказки «Умный мужик», презентация «Записки 

Афанасия Никитина», фрагмент мультфильма «Цветок папоротника», Задачи, напечатанные на листах. 
                                       
 

  Ход урока 

                                                   
 «Не почитай деньги ни больше, ни меньше, 

  чем они того стоят, это хороший слуга   и 

                                                      плохой господин» 

                                                                                                   А. Дюма-сын 

1. Мотивационно-ориентировочный этап урока 

Учитель 1: Здравствуйте, ребята. С древних времён и до наших дней идут яростные споры о том, что такое деньги: 

добро или зло.    Сейчас мы с вами попытаемся ответить на этот вопрос. 

2. Организационно-деятельностный этап. 

    Всем известно: «Сказка ложь, да в ней намёк…». Я предлагаю вам послушать сказку «Умный мужик». 

              Прослушивание аудиозаписи (4 мин) 

https://www.youtube.com/watch?v=pqM8KGrDAWo 
Догадливый мужик 

ил-был бедный мужик; детей много, а добра всего один гусь. Долго берег он этого гуся, да голод не тетка. До того дошло, что есть нечего. Вот мужик и зарезал 
гуся. Зарезал, зажарил и на стол поставил. Все бы хорошо, да хлеба нет, и соли не бывало. Говорит мужик своей жене: 
    — Как станем мы есть гуся без хлеба, без соли? Лучше я отнесу его барину на поклон, — может, хлебом отдарит. 
    — Ну что же, муженек, попробуй. 
    Пришел мужик к барину: 
    — Принес вашей милости гуся на поклон. Чем богат, тем и рад. Не обидь меня, барин. 
    — Спасибо, мужичок, спасибо. Я тебя не обижу. Раздели только ты гуся между нашей семьей поровну. Умел подарить — сумей и разделить. Сумеешь — дам тебе 
хлеба, не сумеешь — накормлю тебя березовой кашей. 
    А у того барина была жена, да два сына, да две дочери — всего было шестеро. 
    Подали мужику ножик, стал он кроить, гуся делить. Отрезал голову и дает барину: 
    — Ты, — говорит, — всему дому голова, так тебе голова и полагается. 
    Отрезал гузку, дает барыне: 

https://www.youtube.com/watch?v=pqM8KGrDAWo
https://basle.ru/tales/folk-tales/russian-tales/80-dogadlivyy-muzhik.html
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    — Тебе дома сидеть, за домом смотреть, вот тебе гузка. 
    Отрезал ноги, дает сыновьям: 
    — А вам по ножке — топтать отцовские дорожки. 
    Дочерям дал по крылышку. 
    — Вам с отцом, с матерью недолго жить; вырастите — прочь улетите, — вам крылышки... А я, — говорит, — мужик глуп — мне глодать хлуп. 
    Так всего гуся себе и выгадал. 
    Рассмеялся барин, наградил мужика хлебом и отпустил домой. 
    Услыхал про то богатый мужик, позавидовал бедняку. Зарезал, зажарил целых пять гусей и понес к барину. 
    — Что тебе, мужик? — спрашивает барин. 
    — Да вот принес вашей милости на поклон пять гуськов. 
    — Спасибо, братец. Ну, сумел подарить — сумей и разделить. Разделишь без обиды — награжу тебя деньгами, а не разделишь — накормлю березовой кашей. 
    Мужик и так и сяк — нет, не разделить поровну. Стоит да в затылке почесывает. 
    Послал барин за бедным мужиком, велел ему делить. 
    Тот взял одного гуся, отдал барину с барыней и говорит: 
    — Вот вас теперь, сударь, трое. 
    Отдал другого гуся двум сыновьям. 
    — И вас, баричи, теперь трое. 
    Третьего гуся отдал двум дочерям. 
    — И вас, барышни, теперь трое. 
    А двух остальных гусей себе взял. 
    — Вот и нас теперь трое. 
    Рассмеялся барин: 
    — Вот молодец, так молодец: и поровну разделил, и себя не забыл. 
    Наградил барин бедного мужика казной, а богатого — плетьми и выгнал вон. 

 В конце сказки мужик получил деньги, а как вы считаете, он станет богатым?  

Уч-ся: Да 

Учитель1: А счастливым? 

 Уч-ся: Да. (Нет) 

Учитель 2: Молодцы. Правильно. Ведь деньгами нужно уметь распоряжаться. В наши дни эта проблема очень 

актуальна. Большое количество людей, живущих за чертой бедности, не умеет приумножать заработанные средства. 

Проще, конечно, ругать деньги, утверждать, что от них все беды, и ничего не делать для того, чтобы выбраться из 

нищеты. Нелегко начать свой маленький бизнес, падать и ошибаться, но идти вперёд. Каждый человек в жизни делает 

свой выбор, это его мир, его право. Время показывает, что у каждого из нас должен быть личный финансовый план. 

 Учитель 1: Художественная литература представляет много героев, в жизни которых деньги играют не последнюю 

роль. Все знают Хлестакова, главного героя комедии Н.В.Гоголя «Ревизор». Он получает от батюшки з имения каждый 

месяц определённую сумму денег. Как он её тратит рассказывает его слуга Осип: «Второй месяц пошел, как уже из 
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Питера! Профинтил дорогою денежки, голубчик, теперь сидит и хвост подвернул…А все он виноват. Что с ним 

сделаешь? Батюшка пришлет денежки, чем бы их попридержать — и куды!.. пошел кутить: ездит на извозчике, каждый 

день ты доставай в кеятр билет, а там через неделю, глядь — и посылает на толкучий продавать новый фрак. Иной раз 

все до последней рубашки спустит, так что на нем всего останется сертучишка да шинелишка... Ей-Богу, правда! И 

сукно такое важное, аглицкое! рублев полтораста ему один фрак станет, а на рынке спустит рублей за двадцать; а о 

брюках и говорить нечего — нипочем идут. А отчего? — оттого, что делом не занимается: вместо того чтобы в 

должность, а он идет гулять по прешпекту, в картишки играет.» 

Гоголь показывает читателям, что оставшись без гроша, Хлестаков не раскаивается, не задумывается о том, как 

поправить своё материальное положение.  Он мечтает: «…а хорошо бы, черт побери, приехать домой в карете, 

подкатить этаким чертом к какому-нибудь соседу-помещику под крыльцо, с фонарями, а Осипа сзади, одеть в ливрею. 

Как бы, я воображаю, все переполошились: «Кто такой, что такое?»  

  Перед нами пустой человек, который не интересуется ничем кроме развлечений и останется у разбитого корыта. 

Учитель 2: Ребята, а вы не хотите быть похожими на Хлестакова? 

 Уч-ся: Нет. 

Учитель 2: Заметьте, в случае с Хлестаковым желания опережают возможности.   Важно научиться грамотно 

планировать и контролировать свои расходы. Давайте решим задачу. 

Сережа решил купить новый телефон стоимостью 14 890 рублей. Для достижения своей цели он начал вести учет 

собственных денег. Он записывает все свои расходы и доходы в специальном мобильном приложении (см. таблицу). Со 

временем он сможет планировать свои расходы и накопления и составить личный финансовый план. 
Внесите данные по доходам в таблицу, если родители дают ему по 800 рублей в неделю. Также каждый месяц он 

получает от бабушки с дедушкой деньги в размере 1200 рублей и один раз выиграл 4090 рублей в кибергейминге в 

одной из местных спортивных лиг. По данным в таблице определите величину накоплений Сережи в месяц. 
Определите, сколько месяцев Сереже потребуется копить на покупку нового телефона стоимостью 14 890 рублей? 

Ежемесячные доходы, руб. Ежемесячные расходы, руб 

 Карманные деньги от родителей — Транспорт 1000 
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Оплата интернет трафика и 

сотовой связи 

350 

Разовые покупки снеков и 

питьевой воды 

1000 

Оплата доступа к платным 

компьютерным играм и 

программам 

700 
 
 
 
 
 

Итого  Итого 
 

 

 

Решение. 
 

Узнаём сколько получает Сережа от родителей в месяц: 800*4=3200рублей. (постоянные поступления) 

Накопления: 3200руб 

Деньги от бабушки и дедушки в месяц: 1200руб. (постоянные поступления) 

Накопления: 4400руб 

Ежемесячные расходы: 3.050руб. 

Разница между доходами и расходами 4400-3050=1350 руб. 

Полученный приз на киберсостязании: 4090 руб. (непостоянные поступления) 

1) 14890-4090= 10800 руб. (сумму, которую осталось сэкономить на телефон). 

2) 10800:1350=8 (месяцев) 

Ответ: Сереже потребуется 8 месяцев, чтобы накопить деньги на телефон.  

Уч-ся: Мальчик будет копить на покупку 8 месяцев. Или ему нужно сократить расходы. 

Учитель2: Я хочу вас спросить. А так ли был нужен Серёже новый телефон? 

Уч-ся: Да. (Нет). Не всегда нужно покупать очень дорогие вещи. 
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Учитель2: В реальной жизни людям нужны деньги, чтобы приобрести какую -то вещь, заплатить за обучение, лечение, а 

денег на это не хватает.  Все знают, что можно воспользоваться кредитом. Но, за пользование заёмными деньгами 

придётся заплатить больше, чем было взято.  

        Решите следующую задачу: Клиент взял в банке кредит 60 000 рублей на год под 12% . Он должен погашать кредит, 

внося в банк ежемесячно одинаковую сумму денег, чтобы через год выплатить всю сумму, взятую в кредит, вместе с 

процентами. Сколько рублей он должен вносить в банк ежемесячно? 

Уч-ся: Клиент взял в банке кредит 60 000 рублей на год под 12%, значит,  он за год  должен вернуть  сумму, взятую в 

кредит вместе с процентами, в количестве  

1) 60 000*1,12 = 67 200(руб). 

Погашая кредит, клиент вносит в банк ежемесячно одинаковую сумму денег: 

2) 67 200 : 12 = 5 600 (руб). 

Ответ:  5 600 рублей. 

Учитель 2. Ребята, вы видите клиенту пришлось переплатить. Поэтому, наверное, не всегда стоит брать 

деньги в кредит. 

Учитель 1: В комедии Фонвизина «Недоросль» главная героиня Софья (её имя в переводе обозначает «мудрость» 

)убеждена в том, что богатство должно доставаться только честным трудом. 

Это подтверждает и Н.В. Гоголь в рассказе «Вечер накануне Ивана Купалы». Главный герой рассказа Петр разбогател, 

договорившись с нечистой силой. Он получил два мешка с золотом, женился на ком хотел, но дальше жизнь не 

заладилась и деньги превратились в черепки битой посуды. Вашему вниманию предлагается фрагмент мультфильма 

«Цветок папоротника». 

Просмотр   фрагмента  мультфильма https://www.youtube.com/watch?v=uuQizKgb2R4 

Богатство всегда серьёзное моральное испытание, такое же как и нехватка денег. История подтверждает тот факт, что 

русские купцы, владеющие большим состоянием, думающие о своей репутации и живущие у всех на виду, были людьми 

https://www.youtube.com/watch?v=uuQizKgb2R4
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порядочными и очень честными. Не все сделки заключались только устно. Но данное купеческое слово держалось 

жёстко. 

Таков купец Калашников в поэме М.Ю. Лермонтова «Песня про купца Калашникова».  Не выдуманный персонаж, а 

реальный пример -  купец Афанасий Никитин. Он родился в Твери, в семье Никиты, крестьянина, поэтому Никитин – 

это отчество, а не фамилия путешественника. У большинства крестьян в то время фамилии не было. Его биография 

историкам известна лишь частично. В 1468 году он предпринял экспедицию, в ходе которой побывал в Африке, Индии и 

Персии. Своё путешествие он описал в книге «Хождение за три моря». Давайте почитаем заметки купца. 

Просмотр презентации: Слайд 1  

Слайд2  
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Слайд 3  

 
Слайд 4 
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Слайд 5  

 

Слайд 6  
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Слайд 7  

 

 

Слайд 8  
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Слайд 9  

Учитель 1: Как  вы поняли коммерческие  дела путешественника Афанасия Никитина  были связаны с риском для 

жизни, но тем не менее купцу удавалось благополучно возвращаться на родину с заморскими товарами. 

Учитель 2: В настоящее время нам тоже приходится решать практические задачи. Например, вот такую. 

В магазине одежды объявлена акция: если покупатель приобретает товар на сумму свыше 10 000 руб., он получает 

сертификат на 1000 рублей, который можно обменять в том же магазине на любой товар ценой не выше 1000 руб. Если 

покупатель участвует в акции, он теряет право возвратить товар в магазин. Покупатель И. хочет приобрести пиджак 

ценой 9500 руб., рубашку ценой 800 руб. и галстук ценой 600 руб. В каком случае И. заплатит за покупку меньше всего: 

     1) И. купит все три товара сразу. 

2) И. купит сначала пиджак и рубашку, галстук получит за сертификат. 

3) И. купит сначала пиджак и галстук, получит рубашку за сертификат. 

В ответ запишите, сколько рублей заплатит И. за покупку в этом случае. 

 Уч-ся: Рассмотрим все случаи. 

 1) При покупке всех трёх товаров покупатель И. потратит 9500 + 800 + 600 = 10 900 руб. 

 2) При покупке пиджака и рубашки покупатель И. потратит 9500 + 800 = 10 300 руб. Поскольку эта сумма больше 10 000, галстук будет 

приобретён за сертификат. В этом случае покупатель потратит 10 300 руб. 

 3) При покупке пиджака и галстука покупатель И. потратит 9500 + 600 руб. = 10 100 руб. Поскольку эта сумма больше 10 000, рубашка 

будет приобретена за сертификат. В этом случае покупатель потратит 10 100 руб. 

   В третьем случае покупатель потратит меньше всего — 10 100 рублей. 
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Учитель 2: А теперь, помогите решить следующую задачу и выбрать наиболее выгодный вариант. 
Хозяин участка хочет сделать пристройку к дому. Для этого он планирует купить 12 тонн силикатного кирпича. Один кирпич весит 3 кг. 

Цена кирпича и условия доставки всей покупки приведены в таблице. 

 

 

  

Поставщи

к 

Цена 

кирпича 

(руб. за шт.) 

Стоимость 

доставки 

(руб.) 

до 15 тонн 

(руб.) 

Специальные 

условия 

А 11,56 7000 

Доставка бесплатно, 

если 

сумма заказа 

превышает 

50 000 руб. 

Б 13,48 6000 

Доставка со скидкой 

50 %, если сумма 

заказа 

превышает 55 000 руб. 

  

Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант? 

Решение. 
Всего необходимо купить 12000:3= 4000 кирпичей. 

При покупке у поставщика А цена кирпича составит 4000*11,56= 46240 руб. Сумма заказа не превышает 50 000 рублей, следовательно, 

необходимо оплатить доставку. Значит, общая сумма заказа равна 46240+7000=53240 руб. 

При покупке у поставщика Б цена кирпича составит 4000*13,48=53920 руб. Сумма заказа не превышает 55 000 рублей, следовательно, 

скидка на доставку не действует. Значит, общая сумма заказа равна 53920+ 6000= 59920 руб. 

                                                     О т в ет :  53 240 руб. 
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Учитель 2: Ребята, задачи говорят, что покупку одних и тех же товаров можно совершать как обдуманно, так и 

импульсивно и что нужно стремиться совершать покупки обдуманно. 

3. Рефлексионно-оценочный этап. 

Учитель 2: Молодцы. Наш урок подходит к концу. Давайте ответим на вопрос, заданный в теме.  Как по-вашему, 

деньги  - это слуга или господин? 

Уч-ся: Это инструмент, который используют люди для достижения своих целей. Деньгами нужно умело управлять и 

рационально ими пользоваться. 

Учитель1: Хочется сделать следующий вывод: «Нажить много денег -  храбрость, сохранить их – мудрость, а умело 

расходовать их – искусство». 

Учитель 2: Желаем  всем владеть искусством рационального расходования личных средств. 

Литература: 

1. Сборник математических задач «Основы финансовой грамотности». – В трех томах. Т. 2. Для 5–9-х классов / 

составители: Н.П. Моторо, Н.В. Новожилова, М.М. Шалашова. – Москва, 2019.  

 2.Лавренова Е. Б. Общественно-научные предметы. Финансовая грамотность. Современный мир. Методические 

рекомендации. 8—9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Е. Б.  Лавренова, О.  Н.  Лаврентьева.  — 

М.: Просвещение, 2021. 

3.https://oge.sdamgia.ru/ 
 

 

УРОК ПО ТЕМЕ:  

«Мировой океан - главная часть гидросферы» 

 Богданова Марина Владимировна, 

учитель географии, 

МБОУ «Курловская СОШ» 

 

Пояснительная записка к уроку: Урок по теме «Мировой океан-главная часть гидросферы» является третьим 

уроком раздела «Водная оболочка Земли» курса географии 5 класс. Он спланирован на основе деятельностного подхода, 

его содержание, цель, задачи соответствуют требованиям ФГОС ООО. 

https://oge.sdamgia.ru/
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На уроке планируется продолжить формирование представлений о Мировом океане. Большое внимание уделяется 

естественнонаучной и читательской грамотности обучающихся.  

Для этого используются следующие приемы:  

-демонстрация видеофрагмента планеты Земля; 

-создание проблемной ситуации, которая способствует появлению у обучающихся затруднения и желания решить 

проблему; 

- нахождение на физической карте полушарий объектов Мирового океана; 

- выполнение заданий с использованием текста учебника; 

-  выполнение теоретических заданий с использованием карт географического атласа; 

- использование различных видов наглядности. 

В ходе урока используются приемы формирующего оценивания: 

- карта «ЗНАЮ-Интересуюсь-Учусь» (З-И-У); 

- лист продвижения по заданию; 

-оценка публичного выступления с помощью критериев. 

Цель урока: формирование у обучающихся представлений о Мировом океане как главной части гидросферы, 

осознание ценности географических знаний для применения их в личной жизни. 

Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения: 

- формирование ответственного отношения к учению;  

-осознание готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-формирование осознанию ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира; 

-развитие коммуникационных способностей учащихся через участие в совместной работе в парах. 

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения: 

- развитие умений самостоятельно определять цели своего учения; 

- развитие умений самостоятельно планировать пути достижения целей; 

- развитие навыков самоконтроля, личностной и познавательной рефлексии; 

-развитие умений определять понятия, использовать  обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения: 
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- формирование умения грамотно использовать географическую терминологию; 

- формирование умения использовать естественно-научные знания в жизненных ситуациях; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения.  

Оборудование урока: Летягин А.А., "География. 5 класс. Учебник. Начальный курс. УМК "Роза 

ветров""(параграф 16), глобус, атлас география 5 класс, ПК, мультимедийная система 

Дидактический материал: карта приема формирующего оценивания  «ЗНАЮ-Интересуюсь-Учусь» (З-И-У), лист 

продвижения по заданию «Части Мирового океана», критерии публичного выступления. 

Технологии, направленные на формирование естественно-научной грамотности: 

-информационные; 

- личностно-ориентирванные; 

- здоровьесберегающие; 

- технологии критического мышления. 

Задания, на развитие естественно-научной грамотности: 

- анализ наблюдений 

-научное объяснение наблюдений 

Методы, направленные на формирование естественно-научной грамотности: 

- картографический метод; 

- наблюдение; 

- описательный метод; 

- сравнительно-географический метод. 

Девиз урока: «Познания и странствия-неотделимы друг от друга» 

 К. Паустовский  

Технологическая карта урока 

№ 
 

Этапы 

урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 
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1. Мотивационно-целевой блок 

1.1 Мотива

ция, 

Целепо-

лагание, 

актуали-

зация 

1.Учитель приветствует 

школьников, проверяет их 

готовность к уроку, создает 

эмоциональный настрой. 

2.Начнем наш урок с 

видеофрагмента. 

 https://youtu.be/YU5_o2idl9Y 

Мотивация. Слушают  фонограмму,  

фото Земли из космоса. Что вы 

увидели? 

Космонавты называют нашу Землю 

« голубой планетой» . А почему? 

3. Так наша планета Земля или 

Океан? 

Чтобы ответить на этот вопрос 

предлагаю вам прочитать 1 раздел 

п.16 и ответить на первый вопрос 

карты «ЗНАЮ-Интересуюсь-

Учусь» 

4.Давайте закончим заполнение 

карты «ЗНАЮ-Интересуюсь-

Учусь» вопрос №2. 

1.Взаимное приветствие учителя. 
 

 

 

2.Учащиеся слушают музыку с 

шумом прибоя, на экране-фото 

Земли из космоса.  Комментируют и 

объясняют, что они видят на 

видеофрагменте. 

Большая часть Земли представлена 

водной оболочкой, которая 

называется гидросферой. 

3. Заполняют карту «ЗНАЮ-

Интересуюсь-Учусь» (З-И-У) 

вопрос №1 (приложение 1) 

Проверяем записи 

(приложение 2) 
 

 

4. Проверяем записи 

Делают вывод: Наша планета- это 

Земля (приложение 2) 

Личностные: мотивация 

познавательной деятельности 

Регулятивные: умения 

определять степень 

успешности выполнения 

работы 

Коммуникативные: 

умения слушать, 

выражать свои мысли 

   Русский географ Юрий 

Михайлович Шокальский впервые 

в 1917 году ввел термин «Мировой 

океан». 

 

 

 

 

 

Личностные: осознание 

необходимости получения 

новых знаний 

Познавательные: 

https://youtu.be/YU5_o2idl9Y
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Найдите его на карте «Физическая 

карта полушарий» 

(работа с атласом). 

1.С какой проблемой вы 

столкнулись? 

А давайте вспомним части 

Мирового океана, покажите их на 

физической карте. 

2.Предположите, что еще может 

входить в Мировой океан? 

3.Догадались, о чем мы будем 

говорить на уроке? 

Попробуйте сформулировать тему 

урока. 

4.А что мы будем изучать о 

Мировом океане? – сформулируйте 

цель. 
 

 

 

1.Проблема: такого океана нет на 

карте 

Показывают на карте у доски: 

Тихий, атлантической, Индийский, 

Северный Ледовитый и Южный 

океаны. 

2. Моря, заливы, проливы… 

3.Формулируют тему урока: 

«Мировой океан- главная часть 

гидросферы». 
 

4.Формулируют цель урока: 

« Изучить Мировой океан и его 

составные части». 

воспринимать информацию, 

формулировать проблему и 

цель урока. 

Коммуникативные: умение 

вести диалог 

  Обсудите в парах: 

1.Подумайте, что нужно сделать, 

чтобы установить составные части 

Мирового океана? 

2. Какие задачи будут решаться на 

уроке? 

Продумывают задачи урока. 

1.Какие составные части есть в 

Мировом океане? 

2.Дать им определение. 

3. Найти перечисленные составные 

части на физической карте. 
 

Регулятивные: развитие 

умения целеполагания 

Познавательные: 

самостоятельное определение 

познавательных задач урока. 

Коммуникативные: умение 

работать в парах, вести 

диалог. 

2. Основной этап 

2.1  1.Организует работу по  Личностные: 
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 формированию понятий: береговая 

линия и суша в океане. 

Каковы же составные части 

Мирового океана? (работа в парах с 

учебником и географическими 

атласами). 

У вас на партах листы 

продвижения по заданию. 

Задание. Чтобы ответить на 

поставленный вопрос прочитайте: 

текст учебника §16 стр.90-93, 

найдите раздел параграфа «Части 

Мирового океана», дайте 

определения, приведите примеры. 

Ответы занесите в таблицу 

Оцените свою работу. Поставьте в 

графе таблицы «оценка» +, если 

задание выполнили, поставьте -, 

если задание не выполнили. 

Фронтальная проверка выполнения 

задания. 

Сделайте вывод, каковы же части 

Мирового океана? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Работа в парах 

Заполняют таблицу в листе 

продвижения по заданию «Части 

Мирового океана» (приложение 3) 
 

 

 

 

 

 

 

Самооценка «Лист продвижения по 

заданиям» 

Вывод: Части мирового океан- 

материк, остров, полуостров, 

архипелаг, море, залив, пролив. 

Способность к 

самоорганизации и 

формирование личной 

ответственности за результат. 

Познавательные: анализ 

объектов с целью выделения 

признаков, 

воспроизведение 

информации в устной и 

письменной речи, 

умение логически рассуждать 

и делать выводы. 

Регулятивные: 

самостоятельный учет 

выделенных ориентиров в 

учебном материале. 

Коммуникативные: 

учет разных мнений, 

планирование работы 

учебного сотрудничества, 

управление поведением 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера. 
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2.2  Имеет ли Мировой океан границы?  

Да. Докажите. Нет. Докажите. 

 Чтобы ответить на этот вопрос, 

давайте выполним творческое 

задание: 

 Отройте стр. 95 учебника, задания 

№ 4. 

Совершите морское путешествие 

вокруг Африки, используя 

географический атлас. Расскажите, 

по каким морям и океанам будет 

проходить маршрут вашего 

путешествия. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Выполнение задания в тетради. 

Записывают маршрут морского 

путешествия. 
 

 

 

 

 

 

3 Контроль и оценка 

  После выполнения задания, 

учитель организует публичное 

выступление учащихся, обращая 

внимание на критерии публичного 

выступления. 

Так давайте все-таки ответим на 

вопрос: « Имеет ли границы 

Мировой океан ?» 

Выводы: Мировой океан окружает 

Землю непрерывающимися водами 

и образует единую океаносферу. 

Из любой его точки можно попасть 

в любую другую точку. 

 

1.После выполнения заданий 

представитель одной из групп 

публично выступает. Критерии 

публичного выступления 

(приложение 4) 

2. Ответ на вопрос учителя: 

Мировой океан не имеет границ. 
 

3.Делают общий вывод и приводят 

доказательство. 
 

 

Доказательством служит 

Познавательные: логически 

рассуждать, обобщать, делать 

выводы. 

Регулятивные: 

Осознание качества и уровня 

освоения. 
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Как это доказать? 
 

 

Говоря о Мировом океане, мы не 

можем оставить без внимания 

экологические проблемы. 

Для этого вам предлагается 

выполнить 3 задания: 

1 задание с выбором правильного 

ответа: Присутствие каких веществ 

из перечисленных говорит о 

загрязнении вод Мирового океана? 

2 задание: Какие экологические 

проблемы затронули Мировой 

океан. 

3 задание: 

Объясните, что произойдет с 

чайками, которые будут ловить 

рыбу в загрязненной нефтью воде. 

(приложение 4) 

Оценка естественно-научной 

грамотности: группа умений- 

научное объяснение явлений, тип 

задания—живые 

системы;контекст-

национальный;познавательный 

уровень- средний; формат 

вопроса- с открытым ответом 

кругосветное путешествие 

экспедиции. Ф. Магеллана. 
 

 

 

Выполняют задания, 

представленные в приложении 5. 

1. Ответ: нефть 
 

 

2.Да: загрязнение бытовым 

мусором, загрязнение 

промышленными отходами 

Нет: умеренный отлов рыбы 

3. Ответ: перья загрязняются 

нефтепродуктами и птицы не могут 

летать, питаться и погибают 
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Фронтальная проверка заданий. 

4 Рефлексия учебной деятельности 

4.1  Организует рефлексию. 

Прием «Открытый микрофон» 

По желанию детей выйдут к 

открытому микрофону 4-5 

человек. 

3) я познакомился с … 
4)  

5) у меня получилось … 
6)  

7)  

8) я попробую… 
 

 

 

 

Закончите фразы: 

(приложение 6) 
 

9) я познакомился с частями 

Мирового океан. 

10) у меня получилось - оценивать 

деятельность одноклассников на 

уроке по критериям 

11) я попробую-составить свой 

маршрут путешествия с родителя в 

летние каникулы. 
 

 

Личностные: умения 

оценивать свои достижения, 

неудачи. 

Познавательные: оценка 

процесса деятельности. 

Коммуникативные: умение 

адекватно оценивать 

собственный результат 

учения, сотрудничество со 

сверстниками и учителем. 
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4.2  Предлагает записать домашнее 

задание. Благодарит за работу на 

уроке 

Записывают домашнее задание. 

Обязательное задание: ответьте на 

вопросы №1-3 после параграфа 16. 

Творческое задание: Составить свой  

маршрут морского путешествия с 

родителями в летние каникулы 

 

 

 

Карта «ЗНАЮ-Интересуюсь-Учусь» (З-И-У)                                    Приложение №1 

Знаю 

Интересуюсь  Учусь  

Вопрос1. Почему космонавты называют Землю « голубой планетой» 

Я знаю   

Мне рассказывал учитель   

 

Я слышал   

Вопрос 2. Определите наша планета Земля или океан? 

   

 

 Приложение №2 

 

Знаю Интересуюсь Учусь 

Вопрос 1. Почему космонавты называют Землю « голубой планетой» 
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Я знаю . 

¾ поверхности Земли занято 

 Водой ( большая часть поверхности Земли занята водой, меньшая – сушей. Как 

называют водную оболочку Земли-гидросфера). А что она включает? Океаны. 

Мне рассказывал учитель, что Земля имеет 4 оболочки. 

 Голубая» оболочка – это вода, т.е. гидросфера. В нее входят океаны. 

Это – Тихий, Атлантический, Северный Ледовитый, Индийский и Южный океаны. 
 

Интересуюсь 

местом 

расположени

я их на 

физической 

карте. 
 

Учусь 

находить их 

на 

физической 

карте. 
 

 

Вопрос 2.Определите – наша планета Земля или  океан? 

Я видела на глобусе, что 

большая часть 

поверхности. Земли – это вода, 

т.е. океан. 

      Я прочитала в учебнике, что 

что существует тонкая водная 

оболочка на поверхности 

Земли – гидросфера, которая 

занимает 3\4 поверхности 

нашей планеты, значит Земля 

– океан. 

 Поверхность Земли равна 510 млн. 100  

тыс.  кв. км. 29%поверхности Земли 

приходится на сушу – 149 млн кв.км, а 71 % 

- на  мировой океан – это 361 млн.кв. км. 

Но объем воды 

мирового 

океана составляет всего лишь1/800 

объема нашей планеты. 

Значит, нашу планету справедливо 

называют Землей. 

Учусь сравнивать, делать 

выводы. 
 

 

 

Лист продвижения по заданию «Части Мирового океана» (приложение №3) 

Части 

Мирового 

океана 

Определения Оценка Пример Оценка 

Материк Огромный участок суши, со всех сторон окруженный водой  Африка  

Остров     

Полуостров     
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Архипелаг     

Море     

Залив     

Пролив     

Критерии публичного выступления (приложение №4) 

Критерии оценивания Баллы (1 за каждый критерий) 

Хорошая речь.  

Умение выступать перед аудиторией  

Умение представлять результаты работы на карте  

Умение отвечать на вопросы класса  

Задание, на развитие естественно-научной грамотности  Приложение №5 

Задание №1. Присутствие каких веществ говорит о загрязнении вод Мирового океана. Выберите 1 правильный ответ: 

А) соль     Б) нефть       В) животный мир 

Задание №2. Какие экологические проблемы затронули Мировой океан? найдите правильные ответы. 

Утверждения Да Нет 

загрязнение бытовым мусором   

загрязнение промышленными 

отходами 

  

умеренный отлов рыбы   

Задание №3. Объясните, что произойдет с чайками, которые будут ловить рыбу в загрязненной нефтью воде. 

Открытый микрофон (закончите фразы) Приложение №6 

12) я познакомился с … 

13) у меня получилось … 

14) я попробую… 
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УРОК ПО ТЕМЕ: «Подземные воды»  

Гришина Наталья Евгеньевна,  

учитель географии МБОУ «СОШ №19» города Владимира 

 

Пояснительная записка к уроку 

 Тип урока: урок -  предъявления усвоения (изучения) нового материала. 

 Тема «Подземные воды» изучается в параграфе №4 (учебник Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География: 6 

класс. – Москва: Просвещение, 2022) в рамках изучения темы «Гидросфера – водная оболочка Земли». Урок выстроен в 

логике системно-деятельностного подхода в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС и по своему типу 

является уроком предъявления усвоения (изучения) нового материала. Одна из основных задач современного 

образования – формирование функциональной грамотности. На данном уроке создаются условия для развития 

читательской и естественнонаучной грамотности учащихся.  Школьники работают с текстом параграфа учебника, 

находят ответы на вопросы, заданные учителем, отвечают на вопросы к тексту краеведческого содержания («Родник на 

улице Мира»), работают с географической картой, участвуют в проведении опыта, обсуждают различные жизненные 

ситуации (например, когда лучше копать колодец). Ученик учится работать с информацией: находить её, отделять   

нужное   от ненужного, анализировать, обобщать. Урок также направлен на формирование личности обучающегося в 

условиях коллективной учебной деятельности. Данный урок географии обладает воспитательным потенциалом 

(экологическое воспитание).  Географические понятия, которые школьники усваивают на примере родного края, 

оказываются наиболее убедительными, легко запоминающимися. Это придает практическую направленность 

преподаванию: у учащихся вырабатывается навыки поведения в природе, наблюдательность, появляется интерес к 

экологическим проблемам. 

 На этапе закрепления учащиеся выполняют задание из ВПР по географии. 

 В ходе работы на уроке учащиеся развиваются как в социальном, так и в эмоциональном плане, то есть имеют 

возможность общаться со сверстниками, обмениваться мнениями, принимать активное участие в оценивании самих 

себя.  

 В качестве домашнего задания, помимо изучения параграфа в учебнике,   предлагается составить синквейн   (один 

из приёмов развития критического мышления). 

 Цель урока: формирование представлений о подземных водах, условиях их образования, видах, охране. 
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  Планируемые результаты обучения: 

 - личностные результаты: эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения  

рационального использования;  

 - метапредметные результаты: ставят учебную задачу под руководством учителя; планируют свою деятельность под 

руководством учителя; оценивают свою работу; выявляют причинно-следственные связи; 

-  предметные результаты: представление о водах суши и их видах (поверхностные и подземные); представление об 

условиях образования подземных вод, строении водоносных горизонтах грунтовых вод; источнике воды (родники, 

артезианские бассейны); понимание значения подземных вод и необходимости их охраны; умение объяснять природные 

процессы; работать с картой. 

 Оборудование: учебник Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География: 6 класс. – Москва: Просвещение, 2022; 

компьютер, проектор, презентация, географические атласы (География. 6 класс: атлас. – М.: Просвещение, 2021), две 

воронки, песок, глина, вода, стаканы, канцелярские принадлежности. 

 Дидактический материал: листы с текстом «Родник на улице Мира» и вопросами к тексту, лист с заданием ВПР 

(https://geo6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=1220)  

Конспект урока 

Содержание урока Формируемые УУД 

Мотивационно - целевой этап. 

Приветствие учащихся, проверка их готовности к уроку.  

Ребята! Какую оболочку Земли мы сейчас изучаем?  

Предполагаемый ответ: гидросферу. 

Из каких 3-х частей состоит гидросфера? (Предполагаемый ответ: Мировой 

океан, воды суши и вода в атмосфере).  

Ребята! Сейчас посмотрите, пожалуйста, на слайд №2!  

Что объединяет водные объекты, изображенные на слайде? (На слайде: река, 

озеро, болото, подземные воды. Предполагаемый ответ: все эти объекты – воды суши.  

Верно. Сегодня на уроке речь и пойдет о водах суши. Записываем в тетрадь «Воды 

Предметные; личностные 

(проявление интереса к 

теме, мотивация учения); 

регулятивные 

(целеполагание, умение 

планировать деятельность 

в соответствии с 

поставленной целью); 

коммуникативные 

(умение вступать в 
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суши».  

А о каких видах вод суши мы будем говорить на сегодняшнем уроке,   вы узнаете, 

отгадав загадку.  

Вы любите отгадывать загадки? 

А теперь загадка:   

Он без рук, он без ног  

Из земли пробиться смог,  

Нас он летом, в самый зной,  

Ледяной поит водой. 

  Что это?   

Предполагаемый ответ: родник, ключик. 

Ребята! Родник - это естественный источник воды, который обусловлен выходом 

подземных вод на земную поверхность. 

 О чем же сегодня пойдет речь? (Предполагаемый ответ: о подземных водах). Верно! 

Записываем в тетрадь: «Подземные воды». 

Ребята! Как вы думаете, что о подземных водах нам предстоит сегодня узнать? 

Выслушиваются ответы. Сегодня на уроке нам предстоит выяснить, что такое 

подземные воды, какие условия необходимы для их образования, какие есть виды 

подземных вод, как используются подземные воды и о необходимости их охраны. 
 

речевое общение, 

участвовать в диалоге); 

познавательные  
 

 

 

 

 

 

 

 

Основной этап.  
Ребята! А что такое подземные воды? Где они находятся? Выслушиваются ответы. 

Верно! Подземные воды – воды, находящиеся в земной коре. 

Ребята! А как вода попадает в земную кору? (Предполагаемые ответы: это вода 

атмосферных осадков – дождь, снег и т.д.) Значит, чтобы в земной коре скопилась 

вода, \нужны атмосферные осадки. Атмосферные осадки – это первое условие 

образования подземных вод.  

     А ещё что нужно?  

Предметные; личностные; 

регулятивные 

(осуществлять 

преобразование 

информации;  

работать с различными 

источниками 

информации);  
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Ребята! Я предлагаю провести следующий опыт. Передо мной 2 воронки. В одну я кладу 

песок, в другую – глину. В обе воронки наливаю воду. Смотрите. Что вы видите? 

Предполагаемые ответы: В воронке, где был песок, воды уже нет, а в воронке, где 

глина, вода практически никуда не делась. Верно! Песок хорошо пропускает воду. 

Песок – водопроницаемая порода, глина не пропускает воду – это водоупорная порода.   

Какое же второе условие образования подземных вод?  
Предполагаемые ответы: нужны горные породы, хорошо пропускающие воду.  

Ребята! Найдите, пожалуйста, в тексте учебника на стр. 22 информацию о том, 

какая еще порода не пропускает воду? Предполагаемый ответ: гранит. Верно. 

Ребята! А от чего зависит способность пород пропускать воду?  

(Предполагаемые ответы: от наличия в них пор, трещин, пустот. Гранит вообще не 

имеет трещин.) 

В тетради учащиеся записывают: Условия образования подземных вод: 1. Атмосферные 

осадки 2. Наличие горных пород, пропускающих воду. 

А теперь внимание на слайд №3. Есть такая пословица «Вода, где проберётся того и 

наберётся». Что она означает? Как Вы думаете? Выслушиваются ответы.  

Вода - хороший растворитель. Некоторые горные породы хорошо растворяются в ней 

(соли, гипс, известняк), образуя пещеры (демонстрируется слайд №4). 

На поверхности суши распространены осадочные породы различной 

водопроницаемости. В одних местах слои этих пород залегают горизонтально, в других 

образуют изгибы. При этом очень часто водопроницаемые и водоупорные слои 

чередуются. Если слой крупнозернистого песка лежит на слое водоупорной глины, то 

дождевая вода быстро просачивается сквозь песок, но задерживается над слоем глины, 

постепенно заполняя поры в песке. Так образуется водоносный слой – слой, 

насыщенный водой. 

Ребята! Подземные воды бывают грунтовые и межпластовые. В учебнике на стр. 23 

найдите информацию о том,  какие воды называют грунтовыми?  

Предполагаемый ответ: Воды, содержащиеся в водоносном слое, не прикрытом сверху 

логические 

(компетентность 

обьяснять  

научные явления);  

коммуникативные 

(умение вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении вопроса) 
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водоупорными породами, называются грунтовыми. Верно! Посмотрите на рис. 12 стр. 

23. Грунтовые воды находятся на водоупорном пласте, глина внизу, сверху грунтовых 

вод нет глины, вверху песок. В местах, где грунтовые воды залегают не слишком 

глубоко, люди выкапывают колодцы.  

Ребята! А всегда ли в колодцах одинаковый уровень воды? Предполагаемый ответ: 

нет, весной воды в колодцах обычно бывает много, так как происходит таяние снега.  

Ребята! А в какое время года и почему лучше всего копать колодец?   

(Предполагаемые ответы: летом, когда стоит сухая погода; зимой, когда низкий 

уровень грунтовых вод). Оказывается, специалисты советуют зимой из-за низкого 

уровня грунтовых вод. 

Ребята! Посмотрите на рисунок, грунтовые воды текут в стороны уклона водоупорного 

слоя и на склонах оврагов, речных долин образуется источник (ключик, родник).  

Ребята! А где находится ближайший к школе родник? Предполагаемые ответы: 

родник у Белого дома, Леонтьев родник. Демонстрируются слайды №5, №6. 

Всем выдается текст «Родник на улице Мира» (из паспорта родника).  Читаем вслух по 

цепочке текст. «Памятник природы «Родник» на ул. Мира представляет собой выход 

грунтовых вод нисходящего типа. Разгрузка подземных вод сосредоточенная, режим 

функционирования - постоянный, приблизительный расход воды — 0,2 л/с. Родник 

благоустроен, в качестве каптажной камеры установлено железобетонное кольцо, 

возвышающееся над поверхностью на 0,8 м, покрытое железной крышкой. Из него 

выведена металлическая труба внутренним диаметром 2 см. Вода падает с высоты 20 см 

в накопительную ёмкость, покрытую дощатым настилом. Над родником возведена 

беседка с четырёхскатной крышей, покрытой металлочерепицей. К беседке примыкает 

вторая, с двускатной крышей и скамьей для комфортного ожидания. Вода из родника 

даёт начало небольшому ручью, стекающему дальше по склону. Подходы к роднику 

хорошо оборудованы: спуск с ул. Мира по широкой бетонной лестнице, либо по 

грунтовой тропе, далее - по дощатым мосткам. Родник регулярно используется в 

качестве источника питьевой воды жителями близлежащих районов г. Владимира.» 
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Вопросы к тексту: 1. Каков расход воды в роднике? Как вы думаете, что это такое 

расход воды? 2. Как используется родник? 3. Является ли родник особо охраняемой 

территорией?  4. В какое время года родник дает воду? 5. Как оборудован родник?  6. В 

роднике вода регулярно проверяется специалистами экологических служб, вода чистая, 

но почему специалисты советуют ее кипятить?  

Вопросы с ответами: 1. Каков расход воды в роднике? (0,2 л/с, л/с – литры в секунду). 

Как вы думаете, что это такое расход воды? (Предполагаемый ответ: сколько воды 

дает в секунду). 2. Как используется родник? (Предполагаемый ответ: в качестве 

источника питьевой воды) 3. Является ли родник особо охраняемой территорией?  

(Предполагаемый ответ: да, так как сказано «памятник природы «Родник») 4. В какое 

время года родник дает воду? (Предполагаемый ответ: весь год, так как написано 

режим функционирования – постоянный). 5. Как оборудован родник? (Предполагаемый 

ответ:   в качестве каптажной камеры установлено железобетонное кольцо, 

покрытое железной крышкой. Из него выведена металлическая труба. Вода падает с 

высоты 20 см в накопительную ёмкость, покрытую дощатым настилом. Над родником 

возведена беседка с четырёхскатной крышей, покрытой металлочерепицей. К беседке 

примыкает вторая, с двускатной крышей и скамьей для ожидания). 6. Ребята! В 

роднике вода регулярно проверяется специалистами экологических служб, вода чистая, 

но почему специалисты советуют ее кипятить? (Предполагаемые ответы: родник 

находится в городе, на дне оврага, рядом с дорогой). 

Ребята! У нас в стране и за рубежом есть источники, периодически выбрасывающие 

горячую воду и пар.  

Как называются такие источники?  Предполагаемые ответы: гейзеры.  

Откройте, пожалуйста, атлас карту «Воды суши» на стр.20-21.  

Где встречаются гейзеры?  

Предполагаемые ответы: о. Исландия, п-ов Камчатка, о-ва Новая Зеландия, на западе 

Северной Америке, на западе Южной Америки. Верно! Они распространены в областях 

современной вулканической деятельности. 
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Итак, родник, источник – выход грунтовых вод. А какие воды называют 

межпластовые?   
На странице 24 учебника найдите информацию о том, где образуются межпластовые 

воды. Предполагаемый ответ: Если водоносный слой оказывается между двумя 

водоупорными слоями, образуются межпластовые воды. Верно! Итак, межпластовые 

воды находятся между двумя водоупорными слоями.  

Ребята! А как же вода оказалась там? Она проникла через глину? Мы же сказали, что 

глина – водоупорная порода. Давайте, найдем ответ в тексте учебника. Предполагаемые 

ответы: «Вода может попасть в такой водоносный слой только там, где он выходит 

на поверхность». Посмотрите, это хорошо видно на рисунке 13 на стр.24 учебника.  

Ребята! Где этот слой выходит на поверхности на рисунке? Предполагаемый ответ: 

там, где буква Б – область питания межпластовых вод. 

Ребята!  Как вы думаете, какие воды пополняются медленнее грунтовые или 

межпластовые?  
Предполагаемый ответ: межпластовые. Верно! Обычно их добывают из скважин. Если 

слои горных пород залегают чашеобразно, вода под напором поднимается по скважине 

и иногда бьёт фонтаном. Такие воды называют артезианскими.  Крупнейший в России 

артезианский бассейн – Западно-Сибирский.  

Ребята! А теперь ознакомьтесь, пожалуйста, с пунктом №3 параграфа 4  и заполните 

схему «Использование подземных вод».  

В тетради у учащихся схема: 

 

Использование подземных вод человеком 

 

для питья, в промышленности, в лечебных целях, для орошения  

А какую роль играют подземные воды в природе? (Предполагаемый ответ: 

регулируют уровень воды в реках и озёрах) 

Ребята! Подземные воды могут загрязняться и очистить их очень сложно!  
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Подземные воды могут иссякнуть по причине нарушения залегания водоупорных и 

водоносных горизонтов из-за проведения строительных работ (рытье глубоких 

котлованов), добычи полезных ископаемых. Пополнение подземных вод, особенно 

межпластовых происходит очень медленно, они даже могут иссякнуть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читательская грамотность 

 

 

 

 

Закрепление. 

А теперь, проверим, как вы усвоили тему (учитель задает вопрос, ученик отвечают). 

Если уровень обученности класса низкий, то можно все ответы написать на доске 

вперемешку, тогда ученики выбирают нужный термин.   

Предметные; личностные 

(устойчивый 

познавательный интерес); 

регулятивные; 
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Продолжи фразу… 

1. Воды, находящиеся в земной коре, называются … (подземными). 

2. Горные породы, пропускающие воду, называются … (водопроницаемые) 

3. Горные породы, не пропускающие воду, называются … (водоупорными) 

4. Воды, находящиеся в водоносном слое, не прикрытом сверху водоупорными 

породами, называются … (грунтовыми) 

5. Воды, находящиеся между двумя слоями водоупорных слоев называются … 

(межпластовыми) 

6. Что влияет на уровень воды в колодцах? (количество осадков)   

7. А теперь, задание из ВПР (https://geo6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=1220). 

Прочитайте предложения и выполните задание. 

 1.      1.Подземные воды — воды, находящиеся в верхней части земной коры, образуются в 

результате выпадения атмосферных осадков. 

2. Через слой водопроницаемых горных пород вода просачивается в грунт и 

скапливается над водоупорным слоем из водонепроницаемых пород, образуя 

водоносный горизонт. 

3. Воды первого от поверхности водоносного горизонта называют грунтовыми. 

4. Грунтовые воды залегают неглубоко и наиболее широко используются человеком. 

5. Межпластовые воды залегают между двумя водоупорными пластами горных 

пород. 

6. Подземные воды, залегающие между водоупорными пластами и способные к 

самоизлиянию, называют артезианскими. 

 По каким предложениям можно сделать вывод о разнообразии подземных вод? 

Запишите номера предложений. 

(Предполагаемые ответы: 3, 5,6) 
 

коммуникативные 

предметные 

(использовать 

приобретенные знания и 

умения при закреплении 

материала) 
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Рефлексия  

 Проводим рефлексию «Что я за птица?» (слад №7) 
 

Критерий 3 балла 2 балла 1 балл 
Активность высокая средняя низкая 
Материал 

урока 
Усвоил 

хорошо 
Усвоил 

частично 
Усвоил слабо 

Объяснить 

тему 
Могу сам Могу с 

подсказкой 
затрудняюсь 

 Баллы проставляются по каждому критерию, затем суммируются. Учитель поясняет, 

как соотносятся набранные баллы с видом птицы. 

А теперь узнаем, что же вы за птицы (слайд №8). Если вы набрали: 

3 – 5 баллов – вы воробей, собираете знания по зёрнышку; 

6 – 7 баллов – вы соловей, поведайте о своих знаниях другим; 

8 – 9 баллов – вы орёл, для вас открылись тайны знаний. 

Прошу всех «птиц» поднять руки и поаплодировать друг другу. 

Ребята! Мы с вами сегодня на уроке выяснили. Что такое подземные воды, какие 

условия необходимы для их образования, поговорили о видах подземных вод и их 

охране! Вы – молодцы! 

Регулятивные  

(оценивание собственной 

деятельности на уроке, 

развитие памяти, 

мышления и внимания 

учащихся) 

Коммуникативные 

(умение эмоционально 

выразить свое отношение 

к деятельности на уроке и 

полученным знаниям) 

Домашнее задание: изучить параграф 4, устно ответить на вопросы 1-5 после 

параграфа, письменно в тетради составить синквейн по теме «Подземные воды» 

(демонстрация слайда №9) 

 

 

Дидактический материал 

«Родник на улице Мира (из паспорта родника) 

 Памятник природы «Родник» на ул. Мира представляет собой выход грунтовых вод нисходящего типа. Разгрузка 

подземных вод сосредоточенная, режим функционирования - постоянный, приблизительный расход воды — 0,2 л/с. 

Родник благоустроен, в качестве каптажной камеры установлено железобетонное кольцо, возвышающееся над 

поверхностью на 0,8 м, покрытое железной крышкой. Из него выведена металлическая труба внутренним диаметром 2 

http://edoopt.ru/wp-content/uploads/legislation/passport/pa-29.03.2012_Rodnik_na_Mira.pdf
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см. Вода падает с высоты 20 см в накопительную ёмкость, покрытую дощатым настилом. Над родником возведена 

беседка с четырёхскатной крышей, покрытой металлочерепицей. К беседке примыкает вторая, с двускатной крышей и 

скамьей для комфортного ожидания. Вода из родника даёт начало небольшому ручью, стекающему дальше по склону. 

Подходы к роднику хорошо оборудованы: спуск с ул. Мира по широкой бетонной лестнице, либо по грунтовой тропе, 

далее - по дощатым мосткам. Родник регулярно используется в качестве источника питьевой воды жителями 

близлежащих районов г. Владимира. 

 Вопросы к тексту:   

1. Каков расход воды в роднике? Как вы думаете, что это такое расход воды?  

2. Как используется родник?  

3. Является ли родник особо охраняемой территорией?   

4. В какое время года родник дает воду?  

5. Как оборудован родник?   

6. В роднике вода регулярно проверяется специалистами экологических служб, вода чистая, но почему специалисты 

советуют ее кипятить?  

Задание из ВПР (https://geo6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=1220). 

Прочитайте предложения и выполните задание. 

      1.Подземные воды — воды, находящиеся в верхней части земной коры, образуются в результате выпадения 

атмосферных осадков. 

2. Через слой водопроницаемых горных пород вода просачивается в грунт и скапливается над водоупорным слоем из 

водонепроницаемых пород, образуя водоносный горизонт. 

3. Воды первого от поверхности водоносного горизонта называют грунтовыми. 

4. Грунтовые воды залегают неглубоко и наиболее широко используются человеком. 

5. Межпластовые воды залегают между двумя водоупорными пластами горных пород. 

6. Подземные воды, залегающие между водоупорными пластами и способные к самоизлиянию, называют 

артезианскими. 

 По каким предложениям можно сделать вывод о разнообразии подземных вод? Запишите номера предложений. 
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УРОК ПО ТЕМЕ: «Воды суши. Реки» 

Дёмина Татьяна Александровна, 

учитель географии 

МБОУ «Ново – АлександровскаяООШ» Суздальского района 

 

Пояснительная записка 

 Данная разработка урока по теме «Воды суши. Реки» составлена по УМК Летягина А.А. и соответствует всем 

требованиям ФГОС ООО. Урок разработан для учащихся 6-х классов. Уровень и ступень образования: базовый, 

основное общее образование. Данный урок находится в теме 1 «Гидросфера» и проводится 4-м после изучения темы: 

«Воды Мирового океана», в соответствии с тематическим планированием. Урок «открытия» новых знаний, построен в 

соответствии системно – деятельностного подхода. 

 В ходе урока формируется представление о понятии «река» и использование его для решения учебных задач по 

определению положения бассейна реки и водораздела между речными бассейнами. Учащиеся знакомятся с примерами 

равнинных и горных рек, устанавливают взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и характером реки, 

сравнивают их. В ходе урока обучающиеся получают возможность отбирать источники географической информации для 

составления описания рек, объяснения происхождения названий. Учатся объяснять существенные признаки понятий: 

исток, устье, речная система, бассейн, водораздел, пороги и водопады. Проводят самостоятельный поиск 

географической информации о реках своей местности. На данном уроке продолжаем формировать представление о 

целостной картине мира, используя приёмы работы по формированию методологических умений, создание ярких 

наглядно – образных представлений в результате поисковой работы. Учащиеся продолжают учиться формулировать 

свои мысли последовательно, видеть и понимать причинно – следственные связи между рельефом земной поверхности и 

характером реки и делать выводы по результатам сравнения равнинных и горных рек. Формы и методы работы 

направлены на формирование развития самостоятельности, личной ответственности, созидательных способностей 

и качеств человека, позволяющих ему учиться, действовать и эффективно трудиться в современных экономических 

условиях.   

 Наряду с обучением, воспитанием, развитие функциональной грамотности является одной из важнейших 

составляющих образовательного процесса. Функциональная грамотность – это способность человека использовать все 

постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона 
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жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений (А.А. Леонтьев). 

На уроке используются следующие виды функциональной грамотности: читательская грамотность (поиск информации 

из текста учебника и раздаточного материала); естественнонаучная грамотность (исследовательская деятельность – 

домашнее задание); креативное мышление (творческое домашнее задание). Дополняя друг друга, они служат единой 

цели: целостному развитию личности школьника, которому это необходимо для понимания окружающего мира и тех 

изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих решений.  

 Содержание отобрано в соответствии теме урока, возрастных и психолого-педагогических особенностей учащихся. 

Закрепление изученного материала способствует практико-ориентированное и творческое домашнее задание. 

Тип урока - урок «открытия» новых знаний. 

Тема: «Воды суши. Реки». 

Цель урока (с позиции результата для учащихся): учащиеся сформулируют для себя представление о реке, её частях, 

типах рек, роль реки в мировом круговороте воды и в жизни человека.  

Учебные задачи, реализуемые на разных этапах урока (с позиции деятельности обучающихся)  

1. Мотивационно - целевой этап: 

– знакомство с музыкально-литературными композициями связанные со звуками природы;  

– формулирование и осознание темы и цели урока; 

– начало обсуждения проблемного вопроса.  

2. Актуализация опорных знаний: 

– актуализируют ранее полученные знания; 

– начало заполнения кластера. 

3. Основной этап:  

– решение проблемной ситуации, связанной с установлением причинно-следственной связи;  

– проведение частично – поисковой работы с помощью раздаточного материала и учебника;  

– установление взаимосвязи между рельефом земной поверхности и характером реки, получившийся результат в ходе 

дискуссии фиксируется на доске и в тетради в виде схемы;  

– умение решать поставленные задачи практической направленности; 

– обсуждение важности бережного отношения к окружающей среде; 

– умение ориентироваться в мире профессий; 



50 

 

– находить причинно-следственные связи.  

4. Этап контроля и оценки: 

– обобщение и анализ полученных знаний при решении географических задач; 

– умение высказывать своё мнение и давать полный ответ на вопрос; 

– выполнение практико-ориентированных заданий; 

– осуществляют самооценку. 

5. Этап рефлексии учебной деятельности:  

– рефлексия;  

– умение давать оценку и самооценку своей деятельности; 

– умение высказывать своё мнение и давать полный ответ на вопрос; 

– осмысление домашнего задания. 

 

Планируемые образовательные результаты: 

Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения: 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

- Патриотического воспитания: проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и 

своего края, народов России. 

- Гражданского воспитания: активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(«экологический патруль», волонтёрство). 

- Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе 

правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 
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- Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли 

этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; 

природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

- Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; овладение читательской культурой как средством познания мира для применения различных 

источников географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

- Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья и эмоционального благополучия: ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил 

безопасности в природе; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде.  

- Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

- Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения:  
Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в том числе: 

овладению универсальными познавательными действиями: 
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Базовые логические действия: 

—Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений; 

—устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений, основания для 

их сравнения; 

—выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и явлений; делать выводы 

с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

—формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

—проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале, по 

установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей 

между географическими объектами, процессами и явлениями; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или исследования, 

оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

Работа с информацией: 

—Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников 

географической информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

—выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм представления; 

—систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 
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—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов в устных и 

письменных текстах; 

—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

—сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

—Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия). 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

—составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

—Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

—Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения: 

—Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу местоположение 

изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; 

—сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных этапах географического 

изучения Земли; 
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—применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

—классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) по заданным 

признакам; 

—сравнивать реки по заданным признакам. 

 

Основные понятия урока: исток, устье, речная система, бассейн, водораздел, типы рек (горный и равнинный), пороги и 

водопады. 

Методы: 

- наглядные (работа с учебником, рисунками, раздаточным материалом, демонстрация видеофрагмента), 

- словесные (беседа, диалог, рассказ),  

- практические (поиск информации, работа с рисунками, с текстами, картами атласа), 

- частично – поисковый (работа с разными источниками информации), 

- приёмы воспитания, 

- игровые. 

Технологии: 

˗ здоровьесберегающие технологии; 

˗ проблемный метод обучения; 

˗ развитие критического мышления через чтение и письмо; 

˗ личностно – ориентированного обучения. 

Средства обучения: учебник 6 класса автор А.А.Летягин, раздаточный материал.  

Оборудование: учебник, раздаточный материал, компьютер, проектор, колонки, экран. 

Литература для учителя: 

 Летягин А.А. География. Начальный курс: 6-й класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.А.Летягин. – М.: Просвещение, 2021. – 160 с.: ил. 

 Паневина Г.Н. География. Начальный курс. Технологические карты: 5 класс: методическое пособие / 

Г.Н.Паневина. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 240 с. 

Литература для учащихся: 



55 

 

Летягин А.А. География. Начальный курс: 6-й класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.А.Летягин. – М.: Просвещение, 2021. – 160 с.: ил. 

География. 6 кл.: атлас любого издательства  

Интернет – ресурс: 

1) Видеофрагмент «Река. Части рек» - https://youtu.be/iQ_08n96gaA 

2) Видеофрагмент «Типы рек» - https://youtu.be/eeXlTYCqzLY 

3) Видеофрагмент  «Пороги и водопады» - https://youtu.be/eaIq-eUcV0w 

 

 

Конспект урока 

 

№ Этапы урока Деятельность учителя и обучающихся Формируемые УУД 

1. Мотивационно 

– целевой этап 

 

6 мин 

 - Здравствуйте, ребята! Сегодня нам предстоит изучить увлекательную 

тему в разделе «Гидросфера». Я знаю, у вас все получится (Приветствуют 

учителя, проверяют свою готовность к уроку, настраиваются на работу).  

- Сейчас я вам включу музыкальную композицию, вы её прослушаете и 

постараетесь ответить, с чем у вас она ассоциируется? (Звуки в природе. 

Ручей в лесу). 

Есть в мире много всяких рек, 

Великих, сильных, полноводных, 

Коварных, тихих, благородных, 

Воспел их в песнях человек. 

Есть Дон, Кубань, Урал, Ока, 

Есть Волга - матушка-река. 

Есть Амазонка, Ориноко, 

Текут они в дали далёкой, 

Есть Нил великий, Ганг огромный, 

Есть множество – больших и скромных… 

Личностные: 
учебно-

познавательный 

интерес, мотивация к 

учебной 

деятельности, 

положительный 

эмоциональный 

настрой 

Познавательные: 

формирование 

целостной картины 

мира. 

Коммуникативные: 

ориентация учащихся 

https://youtu.be/iQ_08n96gaA
https://youtu.be/eeXlTYCqzLY
https://youtu.be/eaIq-eUcV0w
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(Слушают учителя. Слушают музыкальную композицию и литературное 

произведение). 

 

- Как вы думаете, чему будет посвящен наш урок? (Отвечают на вопрос, 

высказывают свою точку зрения, вступают в диалог, обмениваются 

мнениями). 

 

- Ребята, попробуйте сформулировать тему нашего сегодняшнего урока? 

(Формулируют тему урока).  

 

- А что вы знаете о реках? (у реки имеется исток, устье) 

 

Учитель организует эвристическую беседу с постановкой проблемных 

вопросов: 

Ребята, а сейчас постарайтесь ответить мне на несколько вопросов. 

- Куда текут реки? 

-  Почему река не может вытекать из моря? (Называют «определение» 

реки, предполагают, куда они текут и почему не могут вытекать из моря). 

- Хотите узнать это?  Для чего нам это необходимо знать? 

 Ответить на эти вопросы нам поможет сегодняшний урок. 

- А что бы вы хотели еще узнать о реках? (почему вода в реке не 

кончается, узнать какие реки бывают, от чего они зависят) (Ученики 

отвечают на вопросы, обсуждают, слушают ответы одноклассников, 

выдвигают предположения.) 

- Какую цель мы поставим на уроке? (Формулируют цели урока: 

(представление о реке, её частях, типах рек, роль реки в мировом 

круговороте воды и в жизни человека)). 

на деятельность. 

Регулятивные: 
Организация учебной 

деятельности, умение 

формулировать тему 

урока, 

целеполагание, 

планирование путей 

достижения цели. 

2. Актуализация - Ребята попробуйте составить план работы. Личностные: 
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опорных 

знаний 

 

 4 мин 

- Продумайте названия основных пунктов плана для характеристики реки. 

(Объедините известную вам информацию о реках в парах и попытайтесь 

дать каждой обобщённое наименование). Внести эти названия в кластер 

(Учащиеся ведут обсуждение плана работы и начинают заполнять кластер 

(Приложение 1)). 

умение 

настраиваться на 

работу, умение 

выражать свои 

мысли. 

Познавательные: 

восприятие 

информации,  

Коммуникативные: 

умение вести диалог  

Регулятивные: 
умение 

воспринимать 

информацию. 

3. Основной этап 

 

 21 мин  

 

 

Организует изучение нового материала: 

- Можете ли вы заполнить всю схему - кластер сейчас? Почему? 

(Отвечают на вопрос). 

 

- Проблема: Что такое река? Ответ на этот вопрос мы попробуем найти 

в течение сегодняшнего урока. 

     Попробуйте дать определение понятия «река», используя следующую 

формулу: понятие (родовое слово) = видовое (ключевое) слово 

+существительные признаки (отличия его от других). Сравните 

составленное вами определение с представленным в учебнике (река = 

поток воды + текущий в выработанном им углублении – русле) (Ученики 

обсуждают проблемный вопрос, формулируют определение «река»). 

 

Личностные: 

личностное 

самоопределение, 

культура 

умственного труда, 

осознание личной 

ответственности за 

будущий результат, 

способность 

учащихся к 

саморазвитию. 

Познавательные: 
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- Ребята вашему внимание предлагается просмотр видеофрагмента 

«Река. Части реки» - https://youtu.be/iQ_08n96gaA 

(Дети смотрят видеофрагмент. Определяют, что река имеет русло, исток и 

устье. Заполняют схему-кластер в тетради и выполняют задание на 

маршрутном листе). 

- Расскажите, что вы запомнили о строении реки?  

- Выполните задание №1 в рабочей тетради (маршрутный лист) 

(Приложение 1), в помощь вам учебник (с. 30-31) пункт «Река». (После 

того как дети выполнят задание, учитель чертит схему на 

интерактивной доске.) 

- Ответить на вопросы:  

- Что является бассейном реки?  

- Что такое линия водораздела? 

- Как функционирует речная система? 

(Ученики рассказывают, что река собирает воду с определенной 

территории, малые реки впадают в главную, образуют речную систему). 

- Используя рис. 21 и текст учебника, стр. 31,определите, к бассейну 

какого океана относятся реки: Лена, Амур, Волга, Дон (Учащиеся 

высказывают предположения о связи рек и океана. По учебнику 

определяют, к бассейну какого океана они относятся).    

А теперь я вам предлагаю поиграть в почтальонов. Игра 

«Географическая почта» 

4 почтовых ящика: «Бассейн Северного Ледовитого океана», «Бассейн 

Атлантического океана», «Бассейн Тихого океана», «Бассейн внутреннего 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

развитие 

мыслительных 

операций, 

структурирование 

информации, 

преобразование 

информации из 

одной в другую, 

логическое 

рассуждение, 

формулировать 

определения 

понятий, вносить 

данные в бланк, 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

умение участвовать в 

коллективной работе, 

умение слушать, 

вступать в диалог, 

вырабатывать 

https://youtu.be/iQ_08n96gaA
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стока». Ниже расположены фотографии рек с их названием: Дон, Нева, 

Волга, Терек, Обь, Енисей, Лена, Амур, Анадырь (Определите 

принадлежность рек России к тому или иному бассейну). Используйте 

физическую карту атласа с. 10 – 11 (Ученики распределяют реки по 

соответствующим почтовым ящикам, используя при своей работе 

физическую карту). 

Проверка результатов совместно с учителем. 

- Рассмотрите рис. 22 и 23 (с. 31-32). В чем различие этих рек? (Учащиеся 

анализируют изображения схемы речных долин и ищут различия).  

- Ответьте на вопросы: 

- Какие особенности горных рек упоминаются в стихотворении М.Ю. 

Лермонтова «Дары Терека»? 

Терек воет, дик и злобен, 

Меж утёсистых громад, 

Буре плач его подобен, 

Слёзы брызгами летят. 

 

- Какие особенности равнинных рек упоминаются в стихотворении Н.А. 

Некрасова «На Волге»? 

О, Волга! После многих лет 

Я вновь принёс тебе привет. 

Уж я не тот, но ты светла 

И величава, как была. 

Кругом всё та же даль и ширь, 

Всё тот же виден монастырь 

совместную точку 

зрения. 

Регулятивные: 

умение сравнивать, 

анализировать, 

обобщать, ведение 

исследовательской 

работы, установление 

причинно-

следственных связей. 

 



60 

 

На острову, среди песков, 

И даже трепет прежних дней 

Я ощутил в душе моей, 

Заслыша звон колоколов.  

(Учащиеся пробуют определить причину различия. Говорят о горном и 

равнинном рельефе местности, по которой протекают реки, 

устанавливают причинно-следственные связи). 

- Просмотрите видеофрагменты «Типы рек» - 

https://youtu.be/eeXlTYCqzLY 

(Смотрят видеофрагмент. Определяют зависимость речной системы от 

рельефа). 

- Рассмотрите рисунок 24 и 25 на стр. 32. Установите, что является 

порогом, а что – водопадом? И пороги, и водопады образуются на тех 

участках рек, где в их руслах выходят твёрдые, трудноразрушаемые 

горные породы. 

- Просмотрите видеофрагмент «Пороги и водопады» - 

https://youtu.be/eaIq-eUcV0w 

 Смотрят видеофрагмент. Отвечают на вопросы: 

- Какой водопад является самым высоким в мире? 

- На каком материке находится? 

 

- Выполните задание №2 в рабочей тетради (с.51) (маршрутный лист). 

Продолжите заполнение схемы – кластера (Заполняют схему-кластер в 

тетради и выполняют задание на маршрутном листе). 

https://youtu.be/eeXlTYCqzLY
https://youtu.be/eaIq-eUcV0w
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Организует эмоциональную разрядку учащихся 

- Физкультминутка 

Вновь у нас физкультминутка, 

Наклонились, ну-ка, ну-ка! 

Распрямились, потянулись, 

А теперь назад прогнулись 

(наклоны вперед и назад) 

Разминаем руки, плечи 

Чтоб сидеть нам было легче, 

Чтоб писать, сгибать, читать 

И совсем не уставать. 

(рывки руками перед грудью) 

Голова устала тоже 

Так давайте ей поможем. 

Вправо – влево, раз и два 

(вращение головой) 

Думай, думай головой. 

Хоть зарядка коротка, 

Отдохнули мы слегка. 

( дети садятся за парты) 

- Какие вы знаете профессии, связанные с водами суши? (рыболов, 

штурман, водолаз, эколог, гидрологи, инструктора, спасатели и т.д.). 

- Как вы думаете, востребованы ли данные профессии в наше время? 

(Дети отвечают на поставленные вопросы по желанию, высказывают своё 
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мнение о профессиях). 

4. Контроль, 

оценка 

 

 5 мин 

Организует закрепление изученного материала через географический 

диктант.  

Послушайте определения, посмотрите на рисунок (Приложение 1) и дайте 

ответ. Ответ запишите в виде цифры в столбик. 

 

1.Водоток, впадающий в другой водоток  

2.Начало реки 

3. Место впадения реки. 

4. Водный поток, который течёт выбранным им углубление – русле. 

5. Территория, с площади которой поверхностные и подземные воды 

стекают в главную реку. 

(1-6,8,9  2-1,4,3  3-10  4-5  5-11) (Отвечают на поставленные вопросы, 

анализируют информацию). 

Организует решение географических задач, связанных с применением 

знаний на практике. 

2. 1. Наводнение чаще всего бывает на реках, текущих: 

Личностные: 

осознание личной 

ответственности за 

результат 

Коммуникативные: 

умение грамотно 

выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

свою точку зрения  

Регулятивные: 

систематизация 

полученных знаний, 

осознание того, что 

усвоено, что 

подлежит усвоению 

Познавательные: 
анализ, обобщение и 

умение делать 

выводы. 
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3.  а)  с севра на юг;             б) с юга на север                

4. в) с запада на восток;       г) с востока на запад. (б) 

5. 2. Выберите правильные утверждения: 

6. а) Обь впадает в Карское море                        

7. б) Лена впадает в Чукотское море                 

8. в) исток реки Волги – Каспийское море         

9. г) Ока впадает в Волгу (а,г) 

10. 3. Определите по описанию реку:  

11.  Относится к бассейну Северного Ледовитого океана, берет начало в горах 

Алтая. Речной бассейн реки вместе с притоками является крупнейшим на 

территории России. 

12. а) Волга;    б) Обь;   в) Лена;  г) Амур (б) 

13. - Назовите реки, протекающие в вашей местности 

14. - Определите, к какому типу реки они относятся? 

15. - К какому бассейну принадлежат? 

16. - Как человек использует реки в своей хозяйственной деятельности? 

Обсуждение результатов. 

Выявляет трудности у обучающихся, при выполнении заданий. 

(Ученики выполняют практико-ориентированные задания, рассуждают, 

высказывают предположения, обсуждают получившиеся результаты, 

комментируют ответы одноклассников, исправляют выявленные ошибки, 

осуществляют самооценку). 
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5. Рефлексия 

учебной 

деятельности 

  2 мин 

1. Организует работу учащихся по рефлексии учебной деятельности, 

формулирует вопросы: 

- Как вы считаете, достигнута ли цель нашего урока? Почему? Предлагает 

выбрать и закончить личностно значимые предложения: «Сегодня я узнал 

…», «Самым интересным было …», «Мне понравилось …», «Сегодня я 

научился …», «Самым трудным для меня было …» (Осуществляют 

самоанализ своей деятельности, отвечают на вопросы учителя. 

Анализируют свою работу на уроке, завершают предложения). 

Какой блок в схеме – кластер остался не заполненным? Определите роль 

рек в мировом круговороте воды и закончите заполнение кластера. 

(Водообмен - совокупность физических процессов, приводящих к смене 

воды в водном объекте, замещению одних водных масс, находящихся в 

нем, другими водными массами (с иными свойствами), поступающими в 

него из сопредельных объектов). 

 

Предлагается нарисовать смайлик настроения и оценить свою работу на 

уроке. 

2. Выставляет отметки за урок. 

 

Личностные: 

самоанализ, умение 

оценивать свои 

достижения, степень 

самостоятельности, 

инициатива, 

активность 

Регулятивные: 

коррекция и оценка 

своей деятельности, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: 

умение грамотно 

выражать свои 

мысли, строить 

высказывания. 

6. Домашнее 

задание 

 

 2 мин 

Объяснение выполнения домашнего задания учащимися:  

- Запишите домашнее задание в дневнике: П. 5 прочитать и пересказать, 

ответить на вопросы в конце параграфа. 

Дополнительные творческие задания:  

1)  Установить происхождение названий рек, встречающихся в §5. 

Зафиксировать данные в тетради. 

2) Найти и выписать в тетрадь стихотворения или песни о реках вашей 

местности. 

3)  Составьте фотоколлаж «Водопады мира», используя интернет ресурсы 

Личностные: 

развитие творческого 

потенциала, 

самоопределение по 

выполнению 

домашнего задания 

Регулятивные: 

поиск и анализ 
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и дополнительную литературу. 

4) Проведите опыт. 

  Определите зависимость скорости течения реки от величины её уклона 

(от разницы высот истока и устья). Подготовьте желоб: ножницами 

разрежьте вдоль двухлитровую пластиковую бутылку. В ванной 

установите его в горизонтальном положении под краном. 

- немного наклоните желоб (на 10 см вниз). 

Пустите по нему воду. Понаблюдайте за характером и скоростью течения. 

- Наклоните желоб на 20 см. вниз (на 30 см вниз). 

Проведите аналогичные наблюдения. 

Сделайте вывод по итогам наблюдения. 

необходимой 

информации, работа 

с различными 

источниками 

информации. 

 

Приложение 1 

Маршрутный лист. 

Схема – кластер 

 
 

 

Река это ________________________________________________________________ 
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Игра «Географическая почта» 

    

«Бассейн Северного 

Ледовитого океана» 

«Бассейн 

Атлантического океана»   

«Бассейн Тихого 

океана»   

«Бассейн внутреннего 

стока» 

 

Задание:  Горные и равнинные реки. Пороги и водопад 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК ПО ТЕМЕ: «Использование электронных таблиц для расчета и оценки расходов семьи, связанных с оплатой 

ЖКХ (Сколько стоит ЖКХ?)» 

 Корочкина Лариса Владимировна,  

учитель физики и информатики  

Корочкин Виктор Сергеевич, 

 учитель физики и информатики  

ЧОУ «Православная гимназия  

преподобного Илии Муромца» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 Данный урок разработан на основе примерной образовательной программы основного общего образования. 

Используется УМК автора Л.Л. Босовой «Информатика» (7-9 классов). Представленный урок занимает важное место в 

системе уроков главы «Обработка числовой информации в электронных таблицах», так является завершающим уроком, 

на котором происходит контроль знаний, умений и навыков, приобретенных учащимися. По типу урок можно отнести к 

уроку развивающего контроля, на котором оценивается умение работать электронной таблицей. 

Применение элементов технологии системно - деятельностного подхода, развивающего обучения, ИКТ - 

технологии способствует обеспечению на уроке активизации познавательной деятельности учащихся. При построении 

занятия предпочтение отдавалось активным и интерактивным методам, которые являются наиболее эффективными для 

развития функциональной грамотности, среди которых метод «мозгового штурма», эвристический, иллюстративный и 

другие. Реализация используемых методов происходит через применение следующих приемов: подводящего диалога, 

«закончи предложение», «что будет, если ..», прием «Три М» и другие. Формирование базовой читательской 

деятельности происходит на уроке через работу с текстом. Финансовая грамотность формируется у обучающихся при 

работе с электронной таблицей, при вычислении семейных расходов по оплате услуг ЖКХ. Точная запись и 

использование встроенных формул, необходимых для правильной работы таблицы, а также анализ полученной 

расчетной информации способствует развитию математической грамотности. Информационная грамотность 

формируется через поиск, отбор, обработку разных видов информации. 

Использованные методические приёмы учебного сотрудничества способствуют    созданию необходимых условий 

для формирования универсальных учебных действий учащихся. 

На уроке применяется разные формы организации учебной работы – это фронтальная, индивидуальная и работа в 

парах. 

Цель урока: проверить сформированность у учащихся навыка по созданию электронной таблицы, организации 

вычислений и визуализации информации в ней через погружение в реальную жизненную ситуацию по определению 

показаний потребления услуг ЖКХ 

Планируемые результаты обучения 

- предметные результаты:  
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 владение понятиями электронные таблицы, ячейка, встроенные функции, ссылки, рабочая область, поле ячейки; 

 использовать электронные таблицы для обработки информации по потреблению услуг ЖКХ за 1 квартал года на 

примере показателей семей Меляковых, Волковых, Соколовых; 

 создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов общего потребления воды, электричества, 

газа и других услуг с использованием встроенных арифметических функций  

 анализ и визуализация числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы при построении 

обобщающей диаграммы потребления услуг ЖКХ; 

 уметь вести учет расходов стоимости потребления услуг ЖКХ 

- личностные результаты:  

 проявлять интерес к обучению и познанию, проявляя готовность и способность к самообразованию; 

 сформировать информационную культуру, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

разнообразными средствами информационных технологий; 

 установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

- метапредметные результаты:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения и выводы; 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

 понять, что такое ЖКХ и какие услуги они предоставляют; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций 

 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;  

 выбирать способ решения учебной задачи с  учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
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Оборудование урока: компьютерный класс, проектор (можно интерактивную доску), программа Excel , 

необходимо подключение к сети Интернет, приложение Google Формы , сервис Flubaroo 

Дидактический материал: папки для групп с указанием номера группы, фамилии семьи, показаниями счетчиков, 

которые передали семьи за три месяца ЖКХ, инструкцией по работе с электронной таблицей Excel c заданиями, 

презентация в  PowerPoint к уроку ( по желанию), критерии оценивания работы обучающихся 

  

Конспект урока 
 

Формируемые УУД 

 Организационный этап. 

Здравствуйте! Давайте начнем наш урок.  

Всем удачи! Кстати запомните, что с маленькой удачи начинается успех! 
 

 

1. Мотивационно-целевой этап 

Когда-то датский писатель-сказочник Ганс Кристиан Андерсен сказал: 

«Двигаться, дышать, парить, плыть, получать то, что даришь, исследовать, 

путешествовать – это и значит  ЖИТЬ!» 

И очень хочется, чтобы этот урок мы сегодня прожили вместе… 

Давайте вспомним, о чем мы с вами говорили. Продолжите фразу   

На последних уроках информатики вы изучили….(ЭТ) и узнали, что 

это…(прикладная программа), необходимая для табличных вычислений на 

компьютере. Примером ЭТ может быть программа … (EXCEL,Calc). Рабочая 

область ЭТ называется… (лист), который состоит из … (ячеек), которые 

получаются в результате … (пересечения столбца и строки). У ячеек есть имя, 

например … (А1). 

Ребята, а вы знаете, что такое ЖКХ?  

Задание 1. Перед Вами на парте текст. Прочитайте его и ответьте на 

вопросы.(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 Итак, электронные таблицы и оплата ЖКХ как это связано… 

Познавательные 

 узнать о ЖКХ 

Регулятивные 

 проявлять интерес к 

обучению и познанию 

Коммуникативные 

 Навыки общения с 

одноклассниками и 

учителем 
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Сформулируйте тему урока. 

«Использование электронных таблиц для расчета и оценки расходов семей, 

связанных с оплатой ЖКХ (Сколько стоит ЖКХ?)» 

Какова цель урока? (Рассчитать и оценить расходы семьи, связанные с 

оплатой ЖКХ при помощи электронных таблиц) 
 

2. Основной этап 

Молодцы! Цель сформулировали правильно. Работать сегодня вы будете в 

группе по два человека.  

Давайте, приступим к работе. (учитель оглашает алгоритм работы 

обучающихся) 

1. Получите на группу папку (папки ребята выбирают случайным 

образом) 

На папке вы увидели номер вашей группы, фамилию семьи (Меляковы, 

Волковы, Соколовы), чьи расходы на ЖКХ вы будете подсчитывать.  

2. В папке находится Инструкция по проведению вашей работы, ваши 

задания (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) и показания счетчика, которые передала семья в ЖКХ 

за 1 квартал 2022 года (январь, февраль, март),  а также тарифы на потребление 

ресурсов (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

После выполнения практического задания, вы найдете в папке «ЖКХ» на 

Рабочем столе компьютера ссылку-фамилию семьи, чьи показания вы 

обрабатывали.  

МЕЛЯКОВЫ https://forms.gle/bkpEYQagonTuE5gX7 

ВОЛКОВЫ https://forms.gle/Lw1X5rHFtZLBCY5m6 

СОКОЛОВЫ https://forms.gle/FNXo6Dt8q94s4RKL7 

3. Пройдите по ссылке  и откройте Google Формы,  внесите ответы на 

поставленные вопросы в заданиях с использованием электронных таблиц EXCEL. 

Сохраните свою таблицу под номером группы и прикрепите в Форму.( 

Познавательные 

 умение определять понятия, 

относящиеся к электронным 

таблицам 

 создавать и применять в 

электронных таблицах 

формулы для расчётов с 

использованием встроенных 

арифметических функций 

 применять различные методы, 

инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации 

или данных из источников с 

учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев 
 

Регулятивные 

 владеть способами 

самоконтроля, самомотивации  

 выявлять в жизненных и 

учебных ситуациях проблемы, 

требующие решения 

https://forms.gle/bkpEYQagonTuE5gX7
https://forms.gle/Lw1X5rHFtZLBCY5m6
https://forms.gle/FNXo6Dt8q94s4RKL7


71 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

4. За выполнение этой работы вы получите две оценки 

Оценка № 1 за создание электронной таблицы и построении 

диаграммы(результаты после проверки учителем на следующем уроке) 

Оценка № 2 за вычисления, производимые при помощи электронной 

таблицы, на основании автоматической проверки компьютером введенных вами 

результатов. ( ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 
 

На выполнение задания дается 20 минут. По возникшим техническим и 

организационным вопросам обращаетесь ко мне. Можете занять свои места за 

компьютерами. 
 

 

Коммуникативные 

 принимать цель совместной 

информационной 

деятельности по сбору, 

обработке, передаче, 

формализации информации; 

3. Контроль, оценка (самоконтроль, самооценка)  

В процессе выполнения заданий учитель контролирует работу детей. За 10 

минут до конца выполнения ими задания он открывает электронные таблицы 

EXCEL(заранее приготовленные учителем) с фамилиями Меляковы, Волковы, 

Соколовы, которые заполняются автоматически детьми через Google Формы 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 4). Автоматическую оценку в Google Формы производит сервис 

Flubaroo (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) ,по заранее введенным данным учителем (ответы) 

которые являются эталонными (программа сравнивает результаты детей с 

результатами учителя) и выдается процентное выполнения задания. 

Дети заняли свои места за партами.  

Открывается последовательно таблица «Меляковы» и оцениваются 

результаты работы групп, у которых были их показания ЖКХ. Аналогично 

производится контроль работы для групп, работавших с показаниями переданными 

семьями Волковых и Соколовых.  
 

Ответы Волковы 

Познавательные 

 оценивать на применимость и 

достоверность информацию, 

полученную в ходе работы с 

электронной таблицей 

 устанавливать причинно-

следственные связи при 

анализ полученной 

информации 
 

Регулятивные 

 ориентироваться в различных 

подходах к принятию решений 

(индивидуальное принятие 

решений, принятие решений в 

парах) 
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 объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов информационной 

деятельности; 

 давать оценку 

приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в 

произошедшем 
 

Коммуникативные 

 сопоставлять свои суждения с 

суждениями других 

участников диалога, 

обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

 выполнять свою часть работы 

с информацией или 

информационным продуктом, 

достигая качественного 

результата по своему 

направлению и координируя 

свои действия с  другими 

членами команды 
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4. Рефлексия учебной деятельности 
 

- Время не стоит на месте... Вот и подошел к завершению урок. Давайте подведем 

итог нашей совместной работы. 

 Назовите три момента, которые у ВАС получились хорошо в процессе урока, и 

предложить одно действие, которое улучшит их работу на следующем уроке. 
 

 

Благодарю за работу! Всем спасибо! 

Регулятивные 

 оценивать соответствие 

результата цели и условиям 
 

Коммуникативные 

 оценивать качество своего 

вклада в общий 

информационный продукт  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  Задание 1. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы.    

 
Что такое ЖКХ и за что мы платим. 

 

Услуги ЖКХ сегодня оказываются в многоквартирных домах любого поселения – поселка городского и рабочего 

типа, провинциального города, районного (ого) областного центра, столицы. 

ЖКХ расшифровывается как жилищно-коммунальное хозяйство. Оно представляет собой набор отраслей в 

экономической сфере, который обеспечивает беспрепятственное и налаженное функционирование зданий, сооружений, 

прочих объектов. За счет оказываемых населению жилищно-коммунальных услуг обеспечивается комфортное 

проживание их потребителей, т. е. простых людей, которые потребляют коммунальные услуги и платят за них. 

Жилищный кодекс Российской Федерации обязывает владельцев и пользователей помещений оплачивать 

жилищные и коммунальные услуги. Но что включает в себя каждая из этих категорий, и есть ли между ними различия? 

Да, есть.  

Оплачивая коммунальные услуги, домохозяйство оплачивает следующие виды ресурсов: 

 питьевая холодная вода, подаваемая в круглосуточном режиме по центральной / внутридомовой сети; 

 горячая вода, подразумевающая круглосуточную подачу посредством централизованных сетей; 

 водоотведение (отведение стоков – 24 часа в сутки); 

 электроснабжение – подача электричества в нужном объеме без перебоев; 

 газоснабжение; 
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 отопление. 

Когда домохозяйство оплачивает жилищные услуги, оно платит за следующие вещи: 

 предоставление в пользование жилья в рамках соглашения социального найма государственного или 

муниципального фонда; 

 содержание жилого помещения в пригодном для проживания виде; 

 проведение ремонтных работ – сезонных и  

 вывоз отходов. 

Вопросы: 

1. Расшифруйте ЖКХ. 

2. Какова ключевая задача ЖКХ  

3. В чем отличие оплаты за коммунальные услуги от жилищные услуги? 

4. Подумайте и скажите, чтобы было, если бы не было ЖКХ? 

 

К конспекту урока 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  Инструкция по работе с электронной таблицей Еxcel 

 

1. Откройте электронную таблицу Еxcel 

2. Изучите информацию по показаниям ЖКХ 

3. Создайте таблицу по образцу  

4. Внесите показания семьи по оплате 

ЖКХ (информацию внести с точность 

до двух знаков после запятой). 

5. Выполните задания 

- определите, используя встроенные в 

таблицу формулы 

 оплату за электричество, 

водоснабжение, газ, отопление 
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за каждый месяц по существующему тарифу 

 общую (записав  в ячейке итого) и среднюю стоимость (записав среднее) использования электричества, 

водоснабжения, газоснабжения, отопления и содержания жилья за три месяца 

- постройте круговую диаграмму по средней стоимости использования всех услуг ЖКХ за 1 квартал, верхний 

левый угол диаграммы поместите в ячейку 

6. В папке «ЖКХ» на Рабочем столе компьютера найдите ссылку-фамилию семьи, чьи показания вы обрабатывали.  

7. Пройдите по ссылке  и откройте Google Формы 

МЕЛЯКОВЫ https://forms.gle/bkpEYQagonTuE5gX7 

ВОЛКОВЫ https://forms.gle/Lw1X5rHFtZLBCY5m6 

СОКОЛОВЫ https://forms.gle/FNXo6Dt8q94s4RKL7 

Заполните Google Форму. Не забудьте прикрепить, сохраненную под номером вашей группы, созданную вами 

электронную таблицуПРИЛОЖЕНИЕ 3. Показания по ЖКХ для учащихся 

 

Показания по ЖКХ семьи Меляковых 

 

 
 

Показания по ЖКХ семьи Соколовых 

 

https://forms.gle/bkpEYQagonTuE5gX7
https://forms.gle/Lw1X5rHFtZLBCY5m6
https://forms.gle/FNXo6Dt8q94s4RKL7
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Показания по ЖКХ семьи Волковых 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Приложение Google Формы. Ответы на вопросы к выполненным заданиям для контроля учителем. 

 

 

 

СОКОЛОВЫ 

https://forms.gle/FNXo6Dt8q94s4

RKL7 

 

https://forms.gle/FNXo6Dt8q94s4RKL7
https://forms.gle/FNXo6Dt8q94s4RKL7
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МЕЛЯКОВЫ 

https://forms.gle/bkpEYQagonTuE

5gX7 

 

ВОЛКОВЫ 

https://forms.gle/Lw1X5rHFtZLB

CY5m6 

 

 

 

 

 

 

 

 

К конспекту урока 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Таблица в Google Формы, заполнение которой происходит через форму, с дальнейшем 

автоматическим оцениванием через сервис  Flubaroo. 

https://forms.gle/bkpEYQagonTuE5gX7
https://forms.gle/bkpEYQagonTuE5gX7
https://forms.gle/Lw1X5rHFtZLBCY5m6
https://forms.gle/Lw1X5rHFtZLBCY5m6
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К конспекту урока 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Критерии оценивания работы на уроке 

100% - 80% ставится оценка «ПРОСТО МОЛОДЕЦ!» 

79% - 60% ставится оценка «МОЛОДЕЦ!» 

31% - 59% ставится оценка «МОГ БЫ и ЛУЧШЕ» 

30% - 0 %   ставится оценка «ПРИДЕТСЯ ПЕРЕДЕЛАТЬ (договорись с учителем) 

 

УРОК ПО ТЕМЕ: «Основное свойство дроби» 

 

 Малинкина Ольга Павловна 

учитель математики, 

 МБОУ «Ильинская СОШ» 

 

Пояснительная записка: 

Класс: 6. УМК: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. Математика 6 класс. 

Место и роль урока в изучаемой теме: 1 урок из 2 уроков по теме «Основное свойство дроби». 
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Тип урока: урок изучения нового материала. 

Используемые технологии:  

 технология коллективного взаимодействия (используется для формирования умения высказывать, слушать 

и слышать хорошо обоснованные математические суждения, учиться использовать математику так, чтобы 

удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и 

мыслящему гражданину); 

 игровая технология (позволяет распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности 

и могут быть решены средствами математики; формулировать их на языке математики; решать эти 

проблемы, используя математические факты и методы, также в результате применения игровой технологии 

стимулируется познавательная и мыслительная деятельность, формируется ассоциативное запоминание и 

усиливается мотивация к изучению предмета); 

 технология проблемного обучения (открывает возможности творческого сотрудничества учителя и ученика, 

способствует более глубокому и прочному усвоению материала и способов деятельности); 

 здоровье сберегающие технологии (на данном уроке при организации игровой деятельности учащиеся 

разбиты на пары таким образом, что более «слабый» ученик играет в одной команде с «сильным», чувствует 

поддержку товарища, это стимулирует учащихся к использованию различных способов решения, без боязни 

ошибиться и получить неправильный ответ) 

Используемые методы: словесный, наглядно-иллюстративный, побуждающий диалог, организация 

самостоятельной деятельности (использование рабочего листа) 

Формы работы: индивидуальная, фронтальная, работа в парах. 

Цель урока: развитие математической грамотности школьников в процессе изучения нового материала 

Задачи урока:  

 формирование у учащихся знания основного свойства дроби, умения его использовать при 

преобразовании дробей; 

 формирование у учащихся способности формулировать ситуацию на языке математики; применять 

математические понятия, факты, процедуры; интерпретировать, использовать и оценивать 

математические результаты; 
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 развитие математических навыков применительно к практическим ситуациям; развитие интереса к 

предмету; 

 формирование умения устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

 формирование умения осуществлять контроль, коррекцию, оценку своих действий и действий партнёра, 

умения убеждать;  

 формирование умения работать в группе — устанавливать рабочие отношения;  

 повышение культуры математической речи. 

 Планируемые результаты обучения  

Личностные: иметь устойчивую мотивацию к обучению; уметь вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия.  

Метапредметные: уметь соотносить изученный материал с жизненными ситуациями; уметь анализировать задачу; 

уметь высказать свою точку зрения, делать вывод; адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы. 

Предметные: уметь применять основное свойство дроби в заданиях с практическим содержанием. 

Оборудование 

 компьютер 

 проектор 

 модель круга 

Дидактический материал 

 рабочие листы (Приложение 1) 

 развивающая настольная игра «Делиссимо»  

 презентация (Приложение 2) 

 А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. Математика 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

- М.: Вентана-Граф. 2021 г. 

 

 

 



81 

 

Конспект урока 

 

Этап 

урока, 

время  

Ход урока УУД 

Организац

ионный,  

1 мин. 

(Учащиеся заранее рассажены на втором и третьем ряду по двое таким 

образом, что в каждой паре есть «сильный» ученик. Один сильный ученик 

может сидеть без пары, если присутствует нечетное число учеников.  Также 

в классе на первом ряду сдвинуты две парты и расставлены стулья вокруг 

них для формирования игровой зоны). 

- Дорогие ребята, я приветствую вас на уроке математики, садитесь на свои 

сегодняшние места и начнем наш урок. (Приветствуют учителя, 

включаются в ритм урока) 

На партах у каждого из вас есть рабочий лист, который нужно аккуратно 

подписать и поставить дату. Также вы уже обратили внимание, что сидите 

сегодня необычно, и для более интересной работы я предлагаю вам 

придумать и записать название своей мини-команды, но название 

обязательно должно быть связано с математикой! (Исходя из количества 

человек в классе (до 7), может получиться 3 - 4 команды. Названия команд: 

«Натуральная команда», «Дети ИКС», «Умноженные»)  

Личностные: 

самоопределение к 

учебной деятельности 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные:  

организация своей 

учебной деятельности. 

 

Мотиваци

онный 

этап 

2 мин 

- Сегодня я хочу вспомнить с вами наше прошлогоднее путешествие, 

внимание на доску! Где сделана эта фотография? А помните, как мы 

посетили все залы музея вместо двух? (С удивлением и радостью 

рассматривают фотографии, вспоминая детали поездки в г. Судогду 

(поездка состоялась весной 2022 г. в рамках краеведения)  

- А чего мы ждём на этой фотографии, такие усталые и голодные? (Ждём 

заказанные пиццы в кафе). 

- Да, конечно, и последний вопрос, а при чём же здесь, собственно, 

Личностные: 

формирование 

мотивации 
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математика? (Наверное, мы будем учиться высчитывать, кто сколько 

должен был заплатить за пиццу!) 

Актуализа

ция знаний 

17 мин. 

- Хорошее предположение и очень близко к истине! Давайте продолжим эту 

вкусную тему и сыграем в новую игру «Делиссимо». Игра рассчитана на 

количество игроков от 2 до 5, но мы будем играть не индивидуально, а 

парами. Садитесь вокруг игровой зоны и не теряйте своего напарника по 

команде! (Сэнтузиазмом принимают предложенную игру, опыт применения 

настольных игр в этом классе уже есть, поэтому такая форма 

деятельности не вызывает бурной и продолжительной реакции). 

Учитель объясняет правила игры: 

В начале игры в центр стола выкладываются 4 карты лицом вверх, игрокам 

раздается по 4 карты в открытую. Игроки ходят по очереди, по часовой 

стрелке. В свой ход игрок может сделать одну или несколько взяток, забирая 

своими картами карты из центра стола. На одну свою карту игрок может 

забрать две или больше карт из центра, или, наоборот, на две или несколько 

своих карт он может забрать одну карту из центра. Забирать одной картой 

одну карту нельзя. При этом количество пиццы на карте (картах), 

которыми игрок ходит, должно быть равно количеству пиццы на карте 

(картах), которые он забирает. Виды пицц по ингредиентам в этом 

варианте игры значения не имеют.  

Взятки (карты, которыми игрок походил, и карты, которые он забрал) игрок 

складывает стопочкой около себя для подсчёта в конце игры. Игрок в свой 

ход может сделать столько взяток своими картами, сколько возможно. Когда 

игрок завершает ход — в центр стола докладывается нужное количество 

карт до четырёх, игрок тоже набирает себе карты до четырёх. После этого 

ходит следующий игрок. Если игрок в свой ход не может взять ни одной 

взятки, то он добирает из колоды на руки одну дополнительную карту, а ход 

переходит к следующему игроку.  

Личностные: 

проявление интереса к 

новому содержанию, 

осознавая неполноту 

своих знаний; 

применение полученных 

знаний в практической 

деятельности  

Регулятивные: 

определение цели 

учебной и игровой 

деятельности; 

составление план 

действий с учетом 

конечно результата 

Коммуникативные: 
 умение воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной 

работы; поддержание 

здорового духа 

соперничества в игровой 

деятельности; 
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Игра завершается, когда никто из игроков больше не может сделать ход или 

взять карту за пропуск хода. Для определения победителя игроки 

подсчитывают суммарное количество пиццы во взятках. Самый простой 

способ — разложить набранные карты так, чтобы они образовали целые 

пиццы. (Выбран самый простой вариант игры, поэтому весь тур игры 

занимает 10-12 минут. В конце игры определяется команда победителей. 

Все учащиеся покидают игровую зону и возвращаются на свои места. 

Каждая участник записывает на рабочем листе результат (суммарное 

количество пиццы на своих картах, результат может быть записан в том 

числе в виде дроби или смешанного числа) 

- А теперь скажите мне, какую тему мы с вами вспомнили, играя в игру 

«Делиссимо»? (- Дроби. - Деление.) 

- Верно, это тема «Дроби», а точнее, «Обыкновенные дроби», недаром 

создатели этой игры считают пиццу лучшим наглядным пособием для 

изучения дробей.  Давайте вспомним, а из чего состоит обыкновенная 

дробь? (Из знаменателя и числителя). 

- Что показывает знаменатель дроби? А числитель? (Знаменатель 

показывает, на сколько равных частей разделили целое, а числитель 

показывает, сколько таких частей взято) 

- Молодцы! А теперь сравним несколько пар дробей (дроби поочередно 

появляются в презентации), команды отвечают в порядке очереди.  

(Каждая команда даёт ответ и обосновывает его.  

Последний пример – общий для всех. Возникают разные варианты ответов, 

но в конечном итоге учащиеся приходят к выводу о равенстве дробей). 

- Почему при решении последнего примера у нас возникли затруднения? 

(Потому что в этих дробях целое разделили на разное количество частей). 

- Правильно. А как это сказать на языке математики? (У этих дробей разные 

знаменатели). 

уважительное 

отношение к своим 

соперникам и партнеру 

по команде. 
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- Чему же мы будем учиться сегодня на уроке? (Мы будем учиться 

работать с дробями, у которых разные знаменатели) 

- Да, действительно, оказывается у обыкновенных дробей есть свойство, 

которое имеет название «Основное свойство дроби», а почему «основное», 

как вы думаете? (Основное, потому что очень важное). 

- Верно! Я думаю, вы сможете мне назвать тему сегодняшнего урока. 

(Основное свойство дроби). 

- Запишите, пожалуйста, тему в рабочем листе. (Заполняют рабочий лист) 

- А кто сможет сформулировать цель урока? (Узнать основное свойство 

дроби) 

- Но, ребята, мало только узнать основное свойство дроби… (Нужно ещё 

узнать, как его можно использовать и вообще, зачем оно нужно). 

 

 

Познавательные: извле

чение необходимой 

информацию из 

высказываний 

одноклассников, 

учителя; систематизация 

собственных знаний; 

умение строить 

математические модели 

реальных ситуаций 

Основной 

этап 

16 мин 

- Давайте подумаем, какое действие над числителем и знаменателем дроби 

одна вторая превратит её в дробь две четвертых, записываю на доске эти 

дроби. (Если умножить 1 на 2, то получится 2. И если умножить 2 на 2, то 

получится 4) 

- Конечно, то есть нам нужно числитель и знаменатель первой дроби 

умножить на 2. А как из дроби две четвертых получить дробь одна вторая? 

(Для этого разделим на 2). 

- Да, разделим на 2 числитель и знаменатель дроби. 

- Давайте сделаем вывод. (Можно умножить числитель и знаменатель 

дроби на 2 или на другое число). 

- Умножим, и что? (И дроби будут равны). 

- Я предлагаю сравнить с правилами в учебнике наш вывод. Откройте 

учебники на с. 44 и найдите правила. (Учащиеся читают правила из 

учебника, сравнивают со своим выводом и формулируют его ещё раз). 

 - Это правило и называется «Основное свойство дроби».  

- Посмотрите опять на свои рабочие листы. Нам нужно выполнить задание 3 

Познавательные: 

осуществление 

логических операций 

(сопоставление, 

аналогия, анализ и 

синтез), осуществление 

осознанного выбора 

способа решения задачи; 

находить закономерност

и и противоречия в 

рассматриваемых 

объектах; 

выявление недостатка 

информации для 

решения учебной 

(практической) задачи; 
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– заштриховать нужную часть круга, то есть пиццы. Сделайте задание 

самостоятельно. Первая пара – это образец. 

 

 
(Учитель подходит к каждому ученику, делая комментарии относительно 

выполнения задания) 

-Все справились, молодцы. Следующее задание, которое нам нужно 

выполнить, вы видите под рисунками – умножить числитель и знаменатель 

каждой из дробей на 4. Посмотрите на доску, я покажу вам, как мы будем 

записывать подобные примеры с использованием основного свойства дроби. 

 
- Кто может попробовать объяснить этот пример, используя рисунок? 

(Каждую половину пиццы разрезали на 4 одинаковые части и получилось, 

что одна вторая часть пиццы - это то же самое, что и четыре восьмых). 

- Молодец! Сделайте самостоятельно, пожалуйста, остальные примеры. 

(Учащиеся выполняют задание) 

- Теперь передайте свой лист следующему ученику по кругу и проверьте 

правильность выполнения по образцу на доске (все примеры записаны 

заранее на скрытой доске). Если пример решен верно, подпишите рядом с 

ним «1 балл». (Происходит взаимопроверка работ) 

- Верните листочки и посмотрите на свои результаты. Подпишите внизу, 

сколько баллов вы получили за выполнение этого задания. Довольны 

результатами? (- Я доволен, у меня всё правильно.  

установление причинно-

следственных связей в 

ситуациях, знакомых по 

опыту. 
  
Регулятивные: оценка 

собственной 

деятельности на уроке. 

Коммуникативные 

управление поведением 

партнёра - контроль, 

коррекция, оценка. 
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- А я случайно написала другое число и у меня из-за этого ошибка.) 

- Надеюсь, при решении следующей задачи вы будете максимально 

внимательны и ошибок у вас не будет! 

Саша и Дима являются подписчиками группы «Пицца33» в социальной сети 

«ВКонтакте», и в сентябре они участвовали в конкурсе на лучшую рекламу 

пиццы. Нашим друзьям повезло, они стали победителями этого конкурса, и 

каждый из них выиграл пиццу диаметром 23 см. Саша – «Маргариту», т.к. 

он вегетарианец, а Дима – свою любимую «Пеперрони». Обе пиццы были 

разрезаны на 6 кусочков. Через 5 минут после начала еды, оказалось, что 

Саша съел
2
3, а Дима - 

4

6  всей пиццы. Кто из мальчиков быстрее ел? 

Приступайте к решению. (После решения задачи происходит коллективное 

обсуждение, в процессе которого выясняется, что задача решена двумя 

способами: 

1 способ: 1) 6:3*2=4 (к.) - съел Саша 

2) 6:6*4=4 (к.) – съел Дима. 

2 способ: 
2
3

=
2∙2
3∙2

=
4
6  

Ответ: они ели с одинаковой скоростью). 

- В чем отличие этих двух способов? (могут затрудняться в формулировке 

ответа) 

- Первый способ мы использовали до того, как изучили основное свойство 

дроби, т.е., ещё в пятом классе… (А вторым способом я решил по основному 

свойству дроби!) 

 - Всё правильно! Те ребята, которые правильно решили задачу первым 

способом, могут поставить себе 1 балл за решение, а те, кто вторым – 2 

балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  
поиск в предложенном 

источнике информации, 

представленной в явном 

и в неявном видах; 

сравнение нескольких 

вариантов 

решения задачи, 

выбор наиболее 

подходящего 

 

 

Контроль, - Подсчитайте общее количество баллов, которое вы заработали сегодня. Это  



87 

 

оценка 

0,5 мин 

и будет ваша отметка за урок. (Подсчитывают баллы, объявляют свои 

оценки) 

Рефлексия 

учебной 

деятельнос

ти 

3 мин. 

- Наш урок подходит к концу, давайте вспомним цель, которую мы ставили 

перед собой? (Узнать основное свойство дроби и как его использовать.) 

- Как высчитаете, достигли мы поставленной цели? (Можно сказать, 

достигли, но нужно ещё потренироваться) 

- Очень хорошо, что вы это отметили, на следующем уроке мы продолжим 

работу с основным свойством дроби. А сейчас, чтобы подвести итоги, 

давайте представим, что каждому из вас пришло сообщение от мамы «Что 

сегодня было на математике?». Напишите в своих рабочих листах ответную 

смску, постарайтесь уложиться в 10 слов. (Варианты ответов: - Играли в 

игру, решали задачу про пиццу. 

- Учили основное свойство дроби, я всё понял. 

- Была новая тема и настольная игра на уроке, мне понравилось. 

- Узнали основное свойство дроби, у меня 5 

- Мама, а ты помнишь, что такое основное свойство дроби) 
 

Личностные: формиров

ание позитивной 

самооценки 

Регулятивные: оценка 

качества своей и общей 

учебной деятельности  

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли. 
  

Домашнее 

задание 

0,5 мин. 

Выполнить задание 4 на рабочем листе, №191 и №196 - один из номеров по 

выбору. 

Спасибо за урок, до свидания! 
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УРОК - ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕМЕ «Тепло в доме» 

Суслина С.А. 

учитель химии МБОУ г. Владимир «СОШ № 31»  

 

 Пояснительная записка 

Урок по теме «Тепло в доме» является одним из уроков в заключительном блоке «Химия в жизни общества» по 

органической химии в курсе 10 класса химико-биологического профиля. Содержание урока соответствует требованиям 

программы, а структура урока – поставленным целям. Для проведения урока помимо раздаточных текстовых 

материалов, образцов химических материалов используются ресурсы сети Интернет, созданное закрытое сообщество 

«Химия_10 б класс». В беседе сообщества идет обсуждение изучаемых вопросов, обучающийся может задать вопросы 

учителю и одноклассникам, выполняются домашние задания после урока и предлагаются ссылки для одноклассников.  

В ходе урока для решения поставленных задач и достижения результатов обучения используются приемы 

следующих современных образовательных технологий: проблемного обучения, РКМЧП, ИКТ, что соответствует логике 

системно-деятельностного подхода в обучении. 

В качестве проблемы в начале урока предлагается задание на формирование функциональной грамотности 

(бытовая проблема, которую решают многие люди), на его примере учащиеся определяют степень своих познаний в 

данной области, находят подходящие способы решения проблемы и достигают образовательного результата.  

Формы организации учебного занятия направлены на включение обучающихся в поисковую деятельность, 

применение разнообразных методов познания для решения практических задач, формирование самостоятельности по 

решению учебной задачи, понимание связи теории с практикой, практической значимости знаний, использование 

жизненного опыта учеников с целью развития у них познавательной активности в самопознании. 

Использование приемов смыслового чтения при работе с разными источниками информации служит не только 

целям урока, но и формированию элементов функциональной грамотности. 

В урок включены: 

различные формы учебной работы (фронтальная, индивидуальная, парная, групповая); 

работа с различными источниками информации, способы ее поиска и обработки (работа с текстами, таблицами, 

графиками, натуральными материалами, видеосюжетами, поиск в сети по запросу, оценка научности источника и 
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достоверности информации, использование онлайн доски для представления информации, преобразование текста в 

графические модели и обратно); 

контекстные компетентностно-ориентированные задания бытовой и естественнонаучной направленности (из сборников 

заданий по развитию функциональной грамотности в формате заданий PIZA).  

Все вышеперечисленные особенности организации работы на уроке способствуют повышению его эффективности, 

ориентации мотивации на внутренние положительные мотивы школьника в соответствии с особенностями возрастного 

периода, актуализации жизненного опыта учащихся и пониманию значимости знаний предмета для решения жизненных 

и научных проблем, развитию функциональной грамотности (информационной, читательской, естественнонаучной). 

 

Цель урока: выяснить, какие материалы по своим физико-химическим и экономическим показателям идеальны к 

использованию в качестве утеплителей стен в помещениях. 

Задачи урока: 

Образовательная: обобщить знания учащихся о ВМС и понятии о химической безопасности в быту; показать 

использование физико-химических характеристик веществ для выбора нужных материалов. 

Развивающиая: способствовать развитию у обучающихся общеучебных умений и навыков (самостоятельно 

работать с информацией в разном виде и из разных источников, обрабатывать информацию и выбирать способ ее 

представления, формулировать ответы на вопросы и т.д.); интеллектуальных умений и операций (развитие умения 

анализировать информацию на основе работы с учебником, дополнительной литературой, анализировать и сравнивать, 

структурировать знания, устанавливать причинно-следственные связи). 

Воспитательная: способствовать формированию у учащихся учебной мотивации к учению; формировать умения 

высказывать свои взгляды, суждения, развивать химическую речь; воспитывать культуру представления своей позиции 

оппонентам; продолжить формирование научного мировоззрения. 

Планируемые результаты обучения: 

Предметные: умения характеризовать физико-химические свойства веществ, способы получения полимеров, 

виды сырья; выявлять и описывать преимущества разных материалов в сравнении, использовать эти знания для 

безопасного применения в практической деятельности, обосновывать использование веществ в быту, исходя из цели и 

поставленной проблемы, раскрывать роль химии в практической деятельности человека, критически оценивать и 

интерпретировать химическую информацию из разных источников. 
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Метапредметные:  

- познавательные: проводить развернутый поиск информации и ее переработку; использовать различные источники 

информации, структурировать материал и систематизировать информацию, устанавливать причинно-следственные 

связи и критически оценивать информацию, видеть противоречия; использовать модельно-символические средства для 

раскрытия сущности связей и отношений; выходить за рамки учебного предмета; 

- коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию лично и виртуально, умение формулировать ответы на 

вопросы учителя, вести диалог, выражать и аргументировать личную точку зрения, быть в разных ролях при групповой 

работе; 

- регулятивные: осуществлять целеполагание, сверять свои результаты с целью и при необходимости корректировать 

ошибки; использовать регулирующие механизмы и взаимоконтроль, организовывать эффективный поиск ресурсов для 

достижения цели. 

Личностные: понимание значимости естественнонаучных знаний для решения практических задач, принятие и 

реализация ценностей безопасного образа жизни, проявление эмоционально-ценностного отношения к учебной 

проблеме; формирование коммуникативных умений, культуры общения, развитие сотрудничества и принятия мнения 

другого человека. 

Оборудование урока: компьютер, планшеты, имеющие выход в Интернет; экран или интерактивная доска, 

маркеры, образцы утеплителей и материалов. 

Используемые ресурсы: 

https://ru.padlet.com/  

https://miro.com/ru/  

https://www.youtube.com/watch?v=5aYlYa5Y_dk 

https://www.youtube.com/watch?v=ODU9DMypqdw  

 
Конспект урока

https://ru.padlet.com/
https://miro.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=5aYlYa5Y_dk
https://www.youtube.com/watch?v=ODU9DMypqdw


 

п/п Этапы 

урока 

Ход урока Формируемые УУД 

I. Мотивационно-целевой этап 

1.1 Организац

ионный 

этап 

Приветствие обучающихся и учителя, определение готовности к 

уроку, положительный эмоциональный настрой 

 

Коммуникативные:  

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 Мотивация 

к 

деятельнос

ти 

Учитель предлагает изучить рекламные тексты про утеплители 

(Приложение 1), организует обсуждение и выясняет, сталкивались 

ли учащиеся с проблемой шумо-, влаго- и теплоизоляции при 

ремонте, какими способами ее решали. 

Учащиеся приводят ситуации из жизни, высказывают свое мнение 

по проблеме, варианты использованных решений, предположения о 

составе таких материалов и перспективах их использования. 

 

 

 

 

 

 

Личностные: мотивация 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: умение 

вступать в диалог, 

вырабатывать совместную 

точку зрения. 

Регулятивные: умение 

анализировать, 

формулировать тему урока. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

критически оценивать 

информацию 

 Актуализа

ция знаний  

 

 Учитель предлагает вспомнить информацию из курса химии и 

физики о ВМС и выполнить задания (Приложение 2) 

Учащиеся выполняют задания в парах в тетради, осуществляют 

взаимопроверку. 

Осознают недостаточность знаний по заявленным в заданиях 

характеристикам. 

Познавательные: 

воспринимать информацию,  

выявлять и формулировать 

проблему 



 

1.2. Этап 

проблемат

изации 

 

 Учитель формирует учебную ситуацию, организует беседу по 

вопросам:  

1.Что главное при обустройстве дома или квартиры и как этого 

добиться?  (эстетика, тепло, сухо, тихо, безопасно) 

2.Что важно знать о материалах, используемых в быту?  

(состав, безопасность, цена) 

3.Кому стоит доверять, выбирая материалы? (ГОСТ, оценка качества, 

отзывы людей) 

3.На какие свойства материалов нужно ориентироваться 

потребителю?  

4.Какими ресурсами пользоваться при решении проблемы тепло- и 

шумоизоляции домов и квартир? (журналы, сайты, отзывы в сети 

Интернет и советы знакомых) 

 

Учащиеся в ходе беседы отвечают на вопросы, дополняют ответы  

друг друга, выявляют проблему, недостающие знания. 

Определяют и формулируют тему урока, записывают её в рабочую 

тетрадь. 

Личностные: осознание 

необходимости  получения 

новых знаний, принятие и 

реализация ценностей 

безопасного образа жизни 

Коммуникативные: умение 

аргументировать, 

использовать речевые 

средства для выражения 

мыслей  

 Познавательные: 

воспринимать информацию,  

выявлять и формулировать 

проблему 

1.3. Этап 

целеполага

ния 

 

Учитель организует целеполагание: 

Как бы вы сформулировали цель сегодняшнего урока?  

Какие задачи необходимо решить для достижения поставленной 

цели?  

Учащиеся:  

Определяют цель своей деятельности на уроке 

Обсуждают и определяют учебные задачи:  

1.Изучить особенности состава и свойств материалов-утеплителей 

на рынке  

2.Сравнить материалы по ряду выявленных особенностей 

Регулятивные: 

самостоятельное 

формулирование учебной 

задачи, планирование способа 

решения учебных и 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество. 

 



 

3. Выявить негативное воздействие материалов на здоровье 

человека 

4. Оценить целесообразность использования материалов и выявить 

лучший по всем показателям 

 

II. Основной этап 

2.1. Этап 

моделиров

ания 

 

Учитель предлагает изучить текст и организует работу учащихся 

сначала индивидуально, а потом в группах (по числу изучаемых 

материалов) с контекстным  компетентностно-ориентированным 

заданием по проблеме (Приложение 3). 

Задания: 

-изучите текст задания, делайте пометки на полях (знаю, не слышал, 

надо изучать), выделите ключевые слова 

- выявите + и – представленных утеплителей 

-выберите материал для более глубокого изучения в группе 

- наметьте вопросы для изучения выбранного материала  

Учащиеся рассматривают и изучают текст задания, выявляют 

вопросы и проблемы для решения.  

Объединяются в группы, распределяют роли и работу в группах, 

составляют план действий, выбирают вид изучаемого материала. 

Получают новую информацию, анализируют, отвечают на вопросы 

к заданию, выявляют недостающую информацию и пути ее поиска. 

Познавательные  

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера, 

выбирают наиболее 

эффективный способ решения 

задач. 

Коммуникативные: 

умение выражать свои мысли  

Личностные: соблюдают 

правила в общении 

Регулятивные: 

организовывать эффективный 

поиск ресурсов для 

достижения цели 

2.2. Этап 

конструир

ования 

 

Учитель помогает организовать работу групп учащихся с ресурсами 

Интернета, статьями об утеплителях, видеофрагментами. 

Учащиеся изучают новый материал в группах, используя 

информацию из разных источников (сайты, видеофрагменты, статьи 

в журналах из строительных магазинов). 

Знакомятся с образцами имеющихся в кабинете утеплителей и 

материалов. 

Личностные: 

понимают личную 

ответственность за результат 

работы, развитие 

сотрудничества и принятия 

мнения другого человека 

Регулятивные: внесение 



 

Отбирают материал и выбирают способ представления результатов 

работы группы: таблицы, диаграммы, схемы. 

Конструируют образовательный продукт, каждая группа размещает 

свои итоговые продукты на общей виртуальной доске, заранее 

созданной учителем на странице ресурса Padlet или Miro. 

корректив в план действий, 

организовывать эффективный 

поиск ресурсов для 

достижения цели 

Коммуникативные: умение 

слушать других людей, 

выражать и аргументировать 

личную точку зрения, быть в 

разных ролях при групповой 

работе 

Познавательные: проводить 

развернутый поиск 

информации и ее 

переработку; умение 

использовать различные 

источники информации, 

структурировать материал и 

систематизировать 

информацию. 

2.3. Этап 

презентац

ии, оценки 

и контроля 

 

Учитель организует  выступления групп по результатам решения 

общей проблемы выбора лучшего материала: 

- у доски с маркерами 

- в сообществе «Химия_10 б класс» выкладываются таблицы, 

диаграммы, графики групп 

- открывает виртуальную. доску на планшетах или экране у доски 

 

Учащиеся представляют свои результаты, доказывают свои данные, 

обсуждают результаты групп по изучению отдельных материалов и 

Коммуникативные: 

развивают речь для 

выражения своих мыслей, 

находят общее решение, 

презентуют свою работу, 

обобщают и систематизируют 

Познавательные: умения 

использовать модельно-

символические средства для 



 

обобщают их в виде индивидуальных таблиц в тетради  

(Приложение 4). 

В процессе обсуждения выделяют лучшие показатели и делают 

выводы о наличии на современном рынке строительных материалов 

идеального образца. 

раскрытия сущности связей и 

отношений 

Личностные: принятие и 

реализация ценностей 

безопасного образа жизни 

III. 
Рефлексия учебной деятельности  

  

 

Учитель раздает карты рефлексии и предлагает учащимся оценить:  

1) настроение после работы на уроке, 

2) степень удовлетворенности работой в группе, 

3) личностные результаты деятельности на уроке,  

4) степень участия в работе группы,  

5) активность в обсуждении проблемы урока,  

6) кол-во и разнообразие выложенных материалов по теме. 

Каковы были цели и задачи урока? Удалось ли их достичь?  

Учащиеся оценивают личностные результаты своей деятельности 

на уроке, как прошло занятие, используя «Рефлексивную карту»  

Обсуждается домашнее задание. 

Домашнее задание:  

 Дополнить материалы на общей виртуальной доске Padlet или 

Miro (вставить видеофрагменты о производстве или 

рекламные ролики о материале, возможно исследования 

состава и безопасности материалов, ссылки на отзывы 

потребителей, графики ценовых политик разных магазинов и 

фирм и т.п.). 

 Выполнить рекламный плакат для потребителя о лучшем 

материале.  

 

Регулятивные: умение 

соотносить свои действия с 

результатами, оценивать 

правильность выполнения 

задачи. 

Познавательные: 

контроль и оценка процесса 

результатов деятельности, 

умения использовать 

модельно-символические 

средства для раскрытия 

сущности связей и отношений 

Личностные: понимание 

значимости 

естественнонаучных знаний 

для решения практических 

задач 



 

 

УРОК ПО ТЕМЕ: Старинные меры длины 

 Таланова Елена Александровна, 

Учитель начальных классов 

МБОУ г. Владимира «СОШ № 44» 

Пояснительная записка к уроку 

УМК «Школа России» для начальных классов общеобразовательных учреждений  обеспечивает освоение основной 

образовательной программы, соответствует требованиям обновлённых ФГОС НОО. Учебно-методический 

комплект создан в соответствии с возрастными и психологическими особенностями на основе современных 

научных представлений. 

Урок математики в 4 классе, в разделе «Числа и величины» - 6 урок, по теме «Единицы длины: сантиметр, 

дециметр; установление соотношения между ними» - 2 урок в рамках проекта «Странички для любознательных». 

На уроке применяются технология развивающего обучения, технология развития критического мышления, 

информационно-коммуникационные технологии. Они направлены на овладение учащимися способами действия, 

повышающими познавательную активность детей на уроках и развивающими творчество и воображение. Для 

активизации детей и достижения цели урока используется проектная технология. Для формирования осознанного 

отношения ребенка к здоровому образу жизни человека, компетентности, позволяющей школьнику самостоятельно 

и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, применяются элементы 

здоровьесберегающей технологии. 

Сущностью функциональной грамотности становятся не сами знания, а четыре главные способности 

обучающегося: добывать новые знания; применять их на практике; оценивать свое знание-незнание; стремиться к 

саморазвитию. Поэтому на уроке применяются разные виды работы с данными и использованы активные методы 

обучения, которые побуждают учащихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе 

овладения учебным материалом: стратегия «Чтение с остановками», метод «шестиугольного обучения», метод 

«Ульи», клоуз-тест, создание проблемной ситуации, приём Кубик Блума, приём «Гексы». Форма работы – 

индивидуальная, парная, фронтальная. 

Цель урока: Формирование математической грамотности через развитие   умения использовать старинные меры 

длины для измерения предметов на практике. 



 

Планируемые результаты обучения, направленные на формирование и развитие функциональной грамотности 

(ФГ) у школьников (из примерных образовательных программ по обновленным ФГОС НОО) 

Личностные результаты 

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их;  

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, 

лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий 

результат; 

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании 

помощи одноклассникам; 

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными 

информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты 

Универсальные  познавательные учебные действия: 

 Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; 

протяжённость);  

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (группировка), 

обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и житейских 

задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с 

предложенной учебной проблемой. 

 Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для 

решения учебных и практических задач;  

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 



 

 Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных источниках 

информационной среды;  

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель);  

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в 

соответствии с требованиями учебной задачи;  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; 

 строить логическое рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

 формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с использованием 

изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, геометрической фигуры), 

рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

 Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их;  

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок. 

 Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения 

(формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); 



 

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы;  

 согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность возникновения 

ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

Предметные результаты 

 уметь устанавливать связь  между старой измерительной системой и новой; 

 использовать при решении задач единицы длины; 

 решать текстовые задачи, выполнять преобразование заданных величин, выбирать при решении подходящие 

способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные 

устройства, оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию;  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, контрпример;  

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухшаговые) с использованием 

изученных связок; классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному, двум 

признакам;  

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную в простейших 

столбчатых диаграммах, таблицах с данными  

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать формализованные описания 

последовательности действий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях;  

 иметь представление об исторической значимости возникновения мер на Руси. 

 уметь работать с текстом путём подобранных заданий; 

Используемые образовательные ресурсы:  

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

2. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

3. Электронный ресурс «Старинные русские меры длины»   http://mer.kakras.ru/ 

http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/


 

Оборудование урока: компьютер, проектор, экран, презентация. Рисунки учащихся, карточки с отрезками, 

иллюстрация «Древняя Русь», зелёные и красные кружки, карточки с описанием старинных мер длины, цветные 

жетоны, гексы.  

Дидактический материал: таблица старинных мер длины,  Кубик Блума,  Тетрадь-тренажёр для школьников 

(Итоговые комплексные работы, 4 класс, С.А. Маричева) 

 

Конспект урока 

Содержание урока Формируемые  УУД 

Мотивационно-целевой этап 

1. Орг. момент 

- Девочки садятся. Мальчики занимают свои места. У каждого на парте 2 кружка. 

Зелёный означает, что всё хорошо, можно двигаться дальше. Красный – остановка, 

возникли трудности. 

Ребята приветствуют учителя, проверяют свою готовность к уроку, настраиваются на 

серьёзную работу. 

Личностные(самоопределение) 

Регулятивные (планирование, 

учебное сотрудничество) 

2. Актуализация знаний 

  1) На доске  слова:  шаг, фут, дюйм, локоть, сажень, пядь. (Слайд 2) 

- Что объединяет эти слова?  

(Это старинные меры измерения длины) 

- Как вы думаете, о чём пойдёт сегодня речь на уроке? 

(Будем говорить о старинных мерах длины) 

2) Работа в паре. Измерение отрезков на карточке. (15 см, 12 см, 38 мм, 19 см, 23 мм, 

27 см). Запись результатов измерений в тетрадь. Перевести в более мелкую, крупную 

единицы измерения.   

Личностные  (воспитание 

интереса к математике) 

Познавательные – базовые 

логические  

Регулятивные (контроль 

деятельности) 
 

3. Постановка проблемы исследования 

1) Иллюстрация «Древняя Русь»  Слайд 3 

- Мы оказались на просторах Древней Руси, где измерения проводили другими 

Личностные – мотивация через 

работу с иллюстрацией 

Познавательные - работа с 



 

способами. Вспомни занятия славян. (огородничество, рукоделие, животноводство) 

- Когда нужно было измерять?  (Когда ткали, пряли, шили, мастерили) 

- Единиц измерения ещё не было. Как же поступали наши предки? (Создали единицы 

измерения из подручных средств, руки-ноги всегда при себе) 

 

информацией 

Коммуникативные - учёт 

позиции собеседника 

Регулятивные (постановка 

учебной задачи) 

4. Целеполагание 

 - Попробуем предположить, чему будем учиться на уроке? (Использовать старинные 

меры длины при решении задач) Слайд 4 

- Какие задачи ставим перед собой? Выбери подходящие для сегодняшнего урока: 

- Познакомиться со старинными мерами длины; 

- Осваивать приёмы умножения; 

-Уметь применять знания о старинных мерах длины при выполнении заданий; 

- Аккуратно и правильно оформлять работу; 

- Повторить падежи русского языка 

- Быть внимательным 

- Дружно работать 

Личностные (Готовность к 

сотрудничеству) 

Познавательные (базовые 

логические) 

Регулятивные (целеполагание) 

Коммуникативные (совместное 

определение цели) 

 

Актуализация  опорных знаний 

5. Работа с текстом 

1) Стратегия «Чтение с остановками» 

    Семь раз отмерь! Общий измеритель 

Самые большие расстояния в России измеряли вёрстами. С восемнадцатого века верста 

стала равняться пятистам саженям. По нашим меркам – один километр шестьдесят 

шесть метров восемьдесят сантиметров. 

Однако Пётр I не только уточнил русские меры длины, но и изменил некоторые из них 

– сделал зависимыми от английских мер. Например, одна русская сажень стала 

равняться семи английским футам, или восьмидесяти четырём дюймам. 

- Кто привёл в порядок единицы длины в России?  

  
Читательская грамотность  
 

Личностные (мотивация учебной 

деятельности через  чтение 

текста) 

Метапредметные:  

Познавательные – работа с 

информацией, представленной в 

виде текста; 

Регулятивные (осознание текста) 

Коммуникативные  (Учёт 

позиции собеседника). 

  



 

 (Пётр 1) 

Для чего это было сделано и почему? А потому что триста лет назад в разных странах 

насчитывалось несколько сотен различных единиц измерения, и при таком 

разнообразии мер вести международную торговлю было весьма трудно.  Вот русский 

царь-реформатор и сделал так, что наши отечественные меры стало легко 

пересчитывать в английские. В то время наиболее распространённые в Европе. 

- Для чего в России были введены новые единицы длины?  (При разнообразии мер 

было трудно вести международную торговлю) 

Не только в России, но и в других странах задумывались над созданием удобной для 

всех системы мер. В конце восемнадцатого столетия во Франции была создана 

метрическая система, которая сегодня используется почти во всём мире. 

Основной единицей длины в метрической системе мер является метр. Его название 

происходит от греческого слова «метрон», что означает «мера» или «измеритель». 

Изначально за метр была принята одна десятимиллионная часть расстояния от 

Северного полюса до экватора. 

- Какая основная единица длины в метрической системе мер? (метр) 

2) Приём Кубик Блума Слайд 5 

На гранях кубика написаны первые слова вопросов: «Почему?», «Объясни!», 

«Назови!», «Предложи!», «Поделись!», «Сколько?». Учащиеся передают кубик друг 

другу, подбрасывают его и формулируют вопрос по предложенному тексту по той 

грани, на которую выпадает кубик. 

Примеры вопросов: 

- Почему нужна была единая система мер? 

- Объясни, что такое верста? 

- Назови старинные меры длины. 

- Предложи способ изучения старинных мер длины. 

- Поделись своими мыслями о рассказе. 

- Сколько в одной версте саженей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основной этап 

6. Формулирование проблемы. Планирование деятельности. 

   1)  -  Какие единицы длины мы знаем? 

 (Ребята перечисляют знакомые единицы длины) 

 - Как узнаем, чему равны старинные меры длины?  (Нужно перевести их в   

современные общепринятые меры длины.) 

2) Историческая справка 

- С древних времен люди  предлагали разные способы измерения длины.  

Работа в малых группах, деление по цветным жетонам. Приём Ульи. В архиве 

выбирают карточку (Приложение 1), распределяют роли: лектор, практик, аналитик.  

Лектор рассказывает, практики показывают, аналитик заносит данные в таблицу. 

(Приложение 2) 

Взаимопроверка. 

3) Клоуз-тест  Слайд 6 

Впиши недостающие данные, используя текст. 

1 верста =  ……  саженей (500 саженей) 

1 верста = …… км …… м …… см (1 км 66 м 80 см) 

1 сажень = …  дюйма  (84 дюйма) 

 - Обсуди ответ с соседом по парте. Есть расхождения? 

Личностные  (проявление 

познавательной инициативы) 
 

Метапредметные:  

Познавательные – базовые 

иссследовательские, базовые 

логические 
 

Коммуникативные 

(инициативное  сотрудничество в 

поиске и сборе информации, 

владение монологической и 

диалогической формой речи) 
 

Регулятивные (прогнозирование) 
 

7. Физминутка    Слайд 7 

  1)  (Движение по кругу)       

 Вставь  пропущенные слова: 

Семь …….. во лбу 

Как ………. проглотил 

От горшка два ………. 

Не отдай ни ……… земли 

Мерить на свой ……….. 

За семь ……… киселя хлебать 

Личностные (нравственный 

аспект поведения) 

Познавательные – базовые 

логические 

Коммуникативные (Умение 

вступать в диалог) 

Регулятивные (самоконтроль 

процесса и результата 

деятельности) 
 



 

Слова для справок: пядь, аршин, вершок, верста. 

2) Под фонограмму “Шум морского прибоя” 

Ребята, закройте глаза и представьте себя на берегу моря. Вы медленно идете по 

теплому песку и слушаете, как плещет море, вы вдыхаете морской воздух. Вам тепло и 

приятно…. А теперь медленно открываем глаза. Посмотрите в левый угол кабинета, в 

правый верхний угол,  в тетрадь и  возвращаемся к теме урока. 

 

 

8. Практическая деятельность 

  1)  3 версты – это сколько?  (1500 саженей) 

          Сколько саженей   в 4 вёрстах? (2000 саженей) 

          7 футов – это сколько? (1 сажень)  

 2)  Среди единиц измерений есть дюйм. Ребята, не догадываетесь, с каким сказочным 

героем ассоциируется эта единица измерения? (Дюймовочка) 

Проблемная ситуация 

Перед вами коробок. Определите его размеры и запишите их. Как вы считаете, могла 

ли Дюймовочка использовать такую коробку как кроватку? Обоснуй. 

Какую форму представляет собой дно спичечной коробки? Как найти площадь этой 

фигуры? Как вычислить периметр? 

Используя данные, вычислите площадь и периметр коробки.  (Дюймовочка 

поместится) 

 Какая геометрическая фигура изображена? (шестиугольник) 

 -  Найди периметр фигуры. (запись выражения). Сколько это дюймов? Докажи.  (25 см 

– 10 дюймов) 

  - Чему равна площадь геометрической фигуры. (Запись выражения). Объясни. 

 

Личностные (проявление 

познавательной инициативы) 
 

Познавательные (построение 

логической цепи рассуждений) 
 

Коммуникативные (участие в 

коллективном обсуждении 

проблемы) 

Регулятивные (коррекция, выбор 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценка 

альтернативных способов)  
 

9. Применение знаний 

    1) Работа с диаграммой Слайд 8 

 

 - Продолжи фразы. 

 Второй дом выше первого на --------- м. 

Математическая 

грамотность 
 

 Личностные (самостоятельная 

работа) 



 

Второй дом   выше третьего дома в ----------раза. 

Третий дом надо достроить на ---------- м, чтобы он стал такой же высоты, как и первый 

дом. 

- Какую старинную меру длины можно применить? (Аршин, сажень, но это неудобно.) 

2) Работа с таблицей.  

 На мосту  висит знак,  указывающий,  что под ним может проплыть судно высотой не 

более 4 м 70 см. Какой высоты судно сможет проплыть под этим мостом? Отметь 

галочкой правильный ответ в таблице. 
 4 аршина 

 Маховая сажень 

 10 пядей с кувырком 

 Косая сажень 
 

Познавательные  

Базовые логические, работа с 

информацией  

Коммуникативные (умение 

преодолевать трудности) 

Регулятивные (определение 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, умение 

осуществлять контроль) 
 

 

 

 

 

Контроль и оценка 

10. Работа с гексами в паре   Слайд 9 

      - Сложи гексы так, чтобы между ними была логическая связь.  

- Если возникают трудности, обратись к тексту. 

Ребятам предлагается разложить гексы с надписями:  

Пётр I,  верста, 18 век, 1 сажень, 7 футов, 84 дюйма метрон, мера, метр. 

Приём самоконтроля – выложенная схема на доске. 

11. Работа с картой  (Задание 12 – стр. 64, Тетрадь-тренажёр,  Итоговые комплексные 

работы) 

      Рассмотри план местности. 

- Какая длина участка реки на плане? (8 км) 

 Заполни таблицу, используя масштаб карты.  

Чему равны площадь и периметр сада? Занеси данные в таблицу. 

Работа с данными 

 Длина Ширина Р S 

Естественно-научная 

грамотность 
 

 

Личностные (мотивация к  труду, 

работе на результат) 

Познавательные базовые 

логические, базовые 

исследовательские 

Коммуникативные (умение 

выражать свои мысли в  

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации) 

Регулятивные (контроль 

процесса и результата 

деятельности) 



 

Река     

Сад     

- Какие старинные меры длины можно использовать при работе с картой? Запиши. 

Оцени свою работу по критериям в Оценочном листе. 

Оценочный лист 

Мне удалось самостоятельно записать 

старинные меры длины. 

 

Я записал старинные меры длины  

с помощью Банка данных. 

 

Не смог вспомнить ни одной старинной 

меры длины. 

 

Появилось желание, побольше узнать о 

старинных мерах длины. 

 

 

Рефлексия учебной деятельности 

12. Итог урока - Слайд 10 

 Мы сегодня повторили  единицы  длины; познакомились с некоторыми старинными 

мерами. О старинных мерах вы можете прочитать в энциклопедиях, справочной 

литературе.  Надеюсь, многие из вас воспользуются этим. 

Ребята, а как вы считаете, почему люди не стали их использовать в настоящее время? 

(Неудобно использовать, нужна единая единица измерения) 

13. Рефлексия 

 Подведем итог нашей работы: закрой глаза. Попробуй мысленно ответить на вопросы: 

   - Что вы узнали нового? 

   - Пригодятся ли нам эти знания? 

   - Что вы чувствовали на уроке? 

    - Всегда ли вы могли сами справиться с заданием? 

  Открой  глаза. 

Личностные (установление связи 

между целью  и мотивом 

учебной деятельности) 

Коммуникативные (владение 

монологической и диалогической 

формой  речи) 

Познавательные 

Базовые логические, базовые 

исследовательские 

Регулятивные (самооценка) 
 

 

 



 

- Кто из вас хочет сказать об этом вслух? 

 - Что помогло нам дойти до конца пути? Вы молодцы!  Слайд 11 

И я ухожу с урока с хорошим настроением: Меня порадовали ваши ответы. Я довольна 

вашей работой. 

- Спасибо за сотрудничество. 

 

Приложение 1 

 Вершок - определялся длиной двух фаланг указательного пальца, а это приблизительно 4см 5 мм 

Дюйм - мерка, первоначально равная длине фаланги большого пальца, что составляет примерно 2 см 5 мм. 

Пядь 

Малая пядь –  расстояние между кончиками растянутых большого и указательного пальцев, примерно 19 см. 

Великая пядь – расстояние между концами большого пальца и мизинца, примерно 23 см. 

Пядь с кувырком - малая пядь и две длины сустава указательного (по некоторым источникам – среднего) пальца, 

примерно 27 см. 

Локоть – расстояние от локтевого сгиба до конца вытянутого среднего пальца или сжатой в кулак кисти руки, что 

составляло примерно     46 см и 38 см соответственно. 

 большой локоть, равен длине руки от основания плеча до большого пальца, а это приблизительно 54 см 

Аршин- равен длине руки – от основания плеча до кончика вытянутого среднего пальца, примерно 72см 

Косая сажень - расстояние от носка левой ноги до конца среднего пальца поднятой вверх правой руки; длина такой 

сажени примерно 248 см. 

Маховая сажень-расстояние между концами пальцев распростертых рук, ее длина - 3 аршина или 213 см. 

Ладонь – ширина 4-х пальцев. 
 

Приложение 2 

Старинная мера длины Чему равно? 

Вершок  

Дюйм  



 

Малая пядь  

Великая пядь  

Пядь с кувырком  

Локоть  

Аршин  

Косая сажень  

Маховая сажень  

Ладонь  

 

 

УРОК ПО ТЕМЕ: ПЛОЩАДЬ 

 Фигуровская Светлана Борисовна, 

учитель математики 

МБОУ «СОШ № 15» 

Г. Гусь-Хрустальный 

 

Пояснительная записка: Данный урок является уроком закрепления знаний по теме «Площадь. Формула 

площади прямоугольника» в 5 классе. Преподавание ведётся по учебнику «Математика. 5 класс» (авт. Н.Я. 

Виленкин и др.). На изучение данной темы по учебному плану отводится 2 часа. 

Урок является одним из занятий, направленных на формирование функциональной грамотности учащихся, в 

частности: математической грамотности и читательской. В заданиях информация о реальной ситуации приводится в 

различной форме (текст, рисунок, план). Данные, необходимые для выполнения задания, необходимо добывать из 

разных частей текста. Существенной особенностью информации является ее возможная информационная 

избыточность или недостаточность. В задания включены как задачи с готовыми ответами, из которых нужно 

выбрать верный, так и задачи, на которые необходимо дать полный обоснованный ответ. 

На уроке использованы различные формы работы: индивидуальная, парная, групповая, фронтальная. 

Использование приёмов «Найди ошибку», «Верное-неверное утверждение», практико-ориентированных заданий, 



 

создание проблемных ситуаций, использование компьютерной презентации позволяет активизировать 

познавательную деятельность учащихся на протяжении всего урока. Задание исследовательского характера, 

заданное на дом, повышает интерес учащихся к выполнению домашнего задания. 

Цель урока: совершенствовать практические навыки вычисления площади прямоугольника и умения 

применять их при решении реальных жизненных задач. 

Планируемые результаты обучения 

– личностные результаты: готовность к повышению уровня своей компетентности через практическую 

деятельность; 

– метапредметные результаты: 

– выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

– ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по 

ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе обсуждения задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

– оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

– предметные результаты: вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных 

из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Используемые образовательные ресурсы: https://fipi.ru/ (ФГБНУ «ФИПИ»), http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/ (ФГБНУ «Институт стратегии развития образования», банк заданий по функциональной грамотности), 

https://resh.edu.ru/ (Российская электронная школа) 

Оборудование урока: доска, ноутбук, проектор, раздаточный материал. 

Дидактический материал: презентация к уроку. 

 

Конспект урока 

 

I. Мотивационно-целевой этап 

– Здравствуйте, ребята. Рада вас видеть.  

Начинается урок, 
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Он пойдёт ребятам впрок. 

Постарайтесь всё понять - 

И внимательно считать. 

Тут затеи, и задачи, 

Игры, шутки, всё для вас! 

Пожелаем всем удачи - 

За работу, в добрый час! 

–  С каким настроением вы пришли сегодня на урок? (ответы уч-ся) 

– Чтобы поднять вам настроение, предлагаю отгадать шараду.  

 

II. Актуализация опорных знаний 

1. – Разгадав шараду, текст которой представлен на экране, вы узнаете тему урока: 

Первую находим – вычисляем, 

Много формул для неё мы знаем. 

На второй же – митинги, парады, 

Погулять по ней всегда мы рады..  (Ответы уч-ся: это – площадь) 

– Правильно, тема нашего урока «Площадь». Откройте тетради, запишите число и тему урока. (В тетрадях 

записываются число и тема урока). 

2. – Задание «Исправь одну ошибку» выполните устно: Площадь прямоугольника со сторонами 6 см и 2 см 

равна 18 см2. (На доске – краткая запись) (Ответы уч-ся: площадь равна 12 см2; стороны равны 9 см и 2 см; 

стороны равны 6 см и 3 см) 

3. – Верно. Вы уже знаете, как найти площади некоторых фигур. Каких? (Ответы уч-ся: прямоугольника; 

квадрата; прямоугольного треугольника) 

– Как найти площади данных фигур? (Ответы уч-ся: Площадь квадрата равна квадрату его стороны S=a2. 

Площадь прямоугольника равна произведению его длины и ширины S=a∙b. Площадь прямоугольного треугольника 

равна половине площади прямоугольника) 

– Вы знаете свойства площади. Сформулируйте их. (Ответы уч-ся: площади равных фигур равны; площадь 

всей фигуры равна сумме площадей её частей) 



 

4. – Выберите верные утверждения: 

1) площадь квадрата равна произведению его длины на ширину; 

2) площадь прямоугольника равна квадрату его стороны; 

3) любой квадрат есть прямоугольник; 

4) некоторые прямоугольники являются квадратами; 

5) если площади фигур равны, то фигуры равны; 

6) равные фигуры имеют равные площади. 

(учитель читает, учащиеся выписывают номера верных утверждений) 

– Проверьте свои ответы: верные утверждения – 1, 3, 4, 6. 

(разбираются утверждения, выписанные неверно) 

5. – Как вы думаете, чем мы будем заниматься сегодня на уроке? Что бы вам ещё хотелось узнать? Какую 

цель мы можем поставить перед собой? (Ответы уч-ся: находить площади других фигур; узнать, где можно 

применить умение вычислять площадь, как использовать свойства площади, …) 

– Да. Задачи, которые мы будем сегодня решать, помогут вам думать необычно, увидеть то, что мы не 

замечаем вокруг себя, убедиться, что наш мир полон математики. Цель нашего урока: совершенствовать 

практические навыки вычисления площади прямоугольника и научиться применять их при решении реальных 

жизненных задач. 

 

III. Основной этап (Решение задач) 

– Следующие задания выполняем в тетради (задачи в распечатанном виде у уч-ся, рисунки к задачам 

представлены на слайдах). Решив каждую задачу, заполняем лист самооценки (См. Приложение 1). 

Задача № 1. (текст из МА-9 ОГЭ 2023_ДЕМО)( https://fipi.ru/) 

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный пер., д. 13 (сторона каждой 

клетки на плане равна 2 м). Участок имеет прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через 

единственные ворота. 

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева — гараж, отмеченный на плане цифрой 7. 

Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого 
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дома и бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), расположенный рядом с гаражом, и теплица, 

построенная на территории огорода (огород отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. 

Все дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой размером 1м × 1м. Между 

баней и гаражом имеется площадка площадью 64 кв. м, вымощенная такой же плиткой. 

 
Вопрос 1. Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане. 

Заполните таблицу. (Чтение текста вслух с проговариванием выбора номера объекта) 

Объекты  Сарай Баня Теплица 

Цифры     

 

Ответ:  

 

Вопрос 2. Найдите площади этих объектов. (Индивидуальная работа с последующим разбором разных 

способов решения) 

Объекты  Сарай Баня Теплица 

Цифры  4 6 1 

  



 

Решение: 1 способ 2 способ 

1) 2 ∙ 2 = 4 (м2) – площадь одной клетки 

2) 3 ∙ 2 = 6 (кл.) – занимает сарай 

3) 4 ∙ 6 = 24 (м2) – площадь сарая 

4) 4 ∙ 2 = 8 (кл.) – занимает баня 

5) 4 ∙ 8 = 32 (м2) – площадь бани 

6) 3 ∙ 1 = 3 (кл.) – занимает теплица 

7) 4 ∙ 3 = 12 (м2) – площадь теплицы 

1) (2 ∙ 3) ∙ (2 ∙ 2) = 24 (м2) 

– площадь сарая 

2) (2 ∙ 4) ∙ (2 ∙ 2) = 32 (м2) 

– площадь бани 

3) (2 ∙ 3) ∙ (2 ∙ 1) = 12 (м2) 

– площадь теплицы 

Ответ: площадь сарая 24 м2, площадь бани 32 м2, площадь теплицы 12 м2. 

Вопрос 3. Сколько краски зелёного цвета потребуется для покраски забора, огораживающего участок, если 

ворота уже окрашены? Расход краски: 200 г на 1 м2. (В процессе обсуждения хода решения задачи уч-ся 

предполагают, что в условии не хватает данных). 

– Каких данных не хватает для решения задачи? (Ответы уч-ся: площади окрашиваемого забора, длины 

забора, высоты забора, длины участка, ширины участка, …) 

– Где можно найти ответы на некоторые из этих вопросов? (Ответы уч-ся: на рисунке) 

– Что можно узнать по рисунку? (Ответы уч-ся: длину забора, длину участка, ширину участка) 

– На какой вопрос нет ответа на рисунке? (Ответы уч-ся: чему равна высота забора) 

– Дополнение к условию задачи: высота забора равна 2 м. Получаем: 

Вопрос 3. Сколько краски зелёного цвета потребуется для покраски забора высотой 2 м, огораживающего 

участок, если ворота уже окрашены? Расход краски: 200 г на 1 м2. (Индивидуальная работа с последующим 

разбором разных способов решения) 

Решение: 1) 2 ∙ 15 = 30 (м) – длина участка 

2) 2 ∙ 10 = 20 (м) – ширина участка 

3) 2 ∙ 2 = 4 (м) – ширина ворот 

4) (20 + 30) ∙ 2 – 4 = 96 (м) – длина забора (без ворот). 

5) 96 ∙ 2 = 192 (м2) – площадь забора, которую необходимо покрасить. 

6) 192 ∙ 200 = 38400 (г) – краски потребуется для покраски. 

    38400 г = 38 кг 400 г  



 

Ответ: для покраски потребуется 38 кг 400 г краски 

Вопрос 4. Найдите площадь, которую занимает жилой дом. Ответ дайте в квадратных метрах. (Возникает 

проблема: дом – не прямоугольной формы). 

– Как решить данную проблему? Как вычислить площадь дома? (Работа в парах с последующим разбором 

разных способов решения) (Ответы уч-ся: достроить фигуру до прямоугольника и из площади большого 

прямоугольника вычесть площадь маленького; разбить фигуру на прямоугольники и сложить площади частей; 

площадь одной клетки (4 м2) умножить на количество клеток, которые занимает фигура) 

Решение: 1 способ 2 способ 3 способ 

1) (2 ∙ 5) ∙ (2 ∙ 4) = 80 

(м2) – площадь 

большого 

прямоугольника 

2) (2 ∙ 3) ∙ (2 ∙ 1) = 12 

(м2) – площадь 

маленького 

прямоугольника 

3) 80 – 12 = 68 (м2) – 

площадь дома 

1) (2 ∙ 4) ∙ (2 ∙ 2) = 32 (м2) – 

площадь 1 части 

2) (2 ∙ 3) ∙ (2 ∙ 3) = 36 (м2) – 

площадь 2 части 

3) 32 +36 = 68 (м2) – 

площадь дома 

или 

1) (2 ∙ 5) ∙ (2 ∙ 3) = 60 (м2) – 

площадь 1 части 

2) (2 ∙ 2) ∙ (2 ∙ 1) = 8 (м2) – 

площадь 2 части 

3) 60 +8 = 68 (м2) – площадь 

дома 

1) 2 ∙ 2 = 4 (м2) – 

площадь одной 

клетки 

2) 17 (кл.) – 

занимает дом 

3) 4 ∙ 17 = 68 (м2) – 

площадь дома 

Ответ: площадь дома 68 м2. 

– Заполните лист самооценки по задаче 1. 

 

Задача № 2. На соседнем участке находится дом с пристроенным бассейном. Какую площадь 

занимает это сооружение? (Работа в группах, учитель при необходимости оказывает помощь, решение 

на доске – разные способы) 

Решение: 



 

1 способ (достроить фигуру до прямоугольника) 

     S1 = (14 + 2) ∙ (8 + 4) = 192 (м2) 

     S2 = 2 ∙ 4 = 8 (м2) 

     S3 = (14 + 2 – 6) ∙ 4 = 40 (м2) 

     S = S1 –  (S2  + S3) = 192 – (8 + 40) = 144 (м2) 

 

2 способ (разбить фигуру на прямоугольники) 

     S1 = 14 ∙ 8 = 112 (м2) 

     S2 = 6 ∙ (8 + 4 – 4) = 48 (м2) 

     S3 = (6 – 2) ∙ (8 – 4) = 16 (м2) 

     S = S1 +  S2 –  S3 = 112 + 48 – 16 = 144 (м2) 

(Возможны другие способы нахождения сторон прямоугольников и другие способы разбиения 

(без пересечения частей)) 

Ответ: 144 м2. 

– Заполните лист самооценки по задаче 2. 

 

Физкультминутка. 

1. Наклоны головы вперёд-назад. 

2. Наклоны головы вправо-влево. 

3. Вращения головы. 

4. Поднять руки вверх. Сжать-разжать кисти несколько раз. Опустить руки, расслабить и потрясти кистями. 

5. Наклоны вправо-влево 

6. Посмотреть вверх-вниз, вправо-влево, нарисовать глазами фигуры.  

7. Зажмурить глаза, досчитать до 3, открыть глаза, досчитать до 3. 

 

Задача № 3. «Выкладывание плитки» (МА_5_2019_демоверсия) (http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/) 
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Витя с дедушкой решили выложить плиткой небольшой участок земли перед крыльцом 

дома на дачном участке. Размеры участка земли – 1м × 1м (100 см × 100 см). 

Они решили купить плитку квадратной формы со стороной 20 см. 

Вопрос 1. Сколько таких плиток им надо купить? 

Выберите и отметьте верный ответ. 

А. 10 000 шт. 

Б. 400 шт. 

В. 100 шт. 

Г. 25 шт. 

– Что надо знать, чтобы ответить на этот вопрос? (Ответы уч-ся: площадь участка, 

площадь 1 плитки) 

– Как найти площадь плитки? Почему так? Чему она равна? (Ответы уч-ся: 20 ∙ 20 

или 202; плитка имеет квадратную форму, площадь квадрата равна квадрату его 

стороны; 400 см2) 

– Чему равна площадь участка? (Ответы уч-ся: 1 м2, 10000 см2) 

– В каких единицах измерения надо взять площади, чтобы вычислить количество 

плиток (Ответы уч-ся: в одинаковых, в см2) 

– Сколько плиток надо купить? (Ответы уч-ся: 25; ответ Г. 25 шт.) 

Вопрос 2. В магазине выяснилось, что нет плиток нужного размера, но имеются два вида плиток, которые можно 

приложить друг к другу и сложить из них плитку размером 20 см × 20 см. 
Рассчитайте, сколько плиток каждой формы нужно купить. Для этого заполните следующую таблицу. (Индивидуальная 

работа) 

Форма плитки 

Сколько надо плиток этой 

формы, чтобы сложить из 

них плитку размером 

20 см × 20 см? 

Сколько надо плиток этой 

формы, чтобы выложить 

квадратную площадку 

размером 100 см × 100 см? 



 

 

______ шт. ______ шт. 

 

______ шт. ______ шт. 

 

Ответ:  

Форма плитки 

Кол-во плиток этой 

формы, чтобы сложить 

из них плитку размером 

20 см × 20 см 

Кол-во плиток этой 

формы, чтобы сложить 

из них плитку размером 

100 см × 100 см 

 

2 шт. 50 шт. 

 

4 шт. 100 шт. 

– Заполните лист самооценки по задаче 3. 

 

Задача № 4. Занимательная геометрическая задача (РЭШ_Математика_5 класс_Урок 38. Занимательные 

задачи по теме «Измерение величин») (https://resh.edu.ru/) 

– Кто из вас знаком с игрой «Тетрис»? (Ответы уч-ся: …) 

– Прямоугольное поле заполняется набором из фигур разной формы. Если слой 

заполнен полностью, он исчезает. Предлагаю вам похожую задачку. 

Из представленных фигур сложите прямоугольник. (Работа в парах с 

раздаточным материалом) 

https://resh.edu.ru/


 

(Заслушивается решение группы, сложившей прямоугольник. Разбирается решение) 

Решение: площадь будущего прямоугольника равна 3 + 7 + 6 + 5 + 4 + 8 = 33 квадрата. Т. к. площадь 

прямоугольника S = а · b, то 33 = 11 · 3, т. е. одна сторона равна 11, а другая 3 единичным квадратам. Теперь 

заполним стороны нужного нам прямоугольника этими фигурами. Например, таким образом: 

 

 

 

 

 

– Заполните лист самооценки по задаче 4. 

 

IV. Самоконтроль, самооценка 

– По листу самооценки найдите сумму баллов и поставьте отметку себе за урок. (Уч-ся оценивают свою 

работу и сдают листы) 

 

V. Итоги урока. Рефлексия учебной деятельности 

– Итак, подведём итоги. Чем вы занимались сегодня на уроке? (Ответы уч-ся: решали задачи из жизни на 

нахождение площади) 

– Что нового узнали? Чему научились? Оцените свою работу, закончив предложение: «Я научился …», «Я 

узнал …», и т.д. 

(Ответы уч-ся: «Я научился находить площадь фигуры, которая не является прямоугольником»; «Я понял, 

что могу участвовать вместе с родителями в расчётах необходимого количества стройматериалов», «Я 

запомнил формулу площади прямоугольника»; …) 

– Оценки за урок: … (выставляются оценки за урок с помощью листа самооценки и оценивания учителем) 

 

VI. Домашнее задание (представлено на экране) 

– Запишите домашнее задание: № 761 (учебник) и задача «Даны несколько прямоугольников с одинаковым 

периметром, равным 20 см. Какой из них имеет наибольшую площадь?» 



 

– Дополнительное задание группе уч-ся (5 человек): выполнить проект по теме «Расчёт затрат на ремонт 

помещения» (на 2 недели). Им необходимо: 

1) выбрать помещение и вычислить площади пола, потолка и стен; 

2) выбрать материалы для ремонта; 

3) узнать в магазинах стоимость материалов; 

4) сосчитать количество денег, затраченных на ремонт; 

5) результаты оформить в виде проекта. 

– Вопросы по домашнему заданию? (если есть вопросы, учитель отвечает, поясняет, …) 

– Если вопросов нет (больше нет), спасибо за урок. Урок окончен. 

 

Этап урока Формируемые УУД 

I. Мотивационно-целевой этап 
 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: организация своей учебной деятельности. 

Личностные: повышение мотивации. 

II. Актуализация опорных знаний 

Познавательные: умение формулировать понятия; 

формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные 

и отрицательные. 

Коммуникативные: умение вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении вопроса. 

Регулятивные: целеполагание. 

Личностные: самоопределение. 

III. Основной этап 

Познавательные: умение выявлять недостаточность и 

избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; выбирать, анализировать, систематизировать 

и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления. 

Коммуникативные: умение ясно, точно, грамотно выражать 



 

свою точку зрения, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный результат; в ходе обсуждения 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения; выполнять свою часть работы и координировать 

свои действия с другими членами команды. 

Регулятивные: умение самостоятельно составлять план, 

алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения, аргументировать и корректировать варианты 

решений с учётом новой информации. 

Личностные: формирование готовности к самообразованию. 

IV. Самоконтроль, самооценка 

Регулятивные: владение способами самопроверки, 

самоконтроля процесса и результата решения математической 

задачи. 

V. Рефлексия учебной деятельности 

Коммуникативные: умение воспринимать и формулировать 

суждения в соответствии с условиями и целями общения. 

Регулятивные: умение оценивать соответствие результата 

деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели. 

 

 

Приложение 1 

Лист самооценки ученика (цы) 5 класса «_» 

_________________________________________ 
(Ф. И.) 

Задача  
Решение 

самостоятельное 

Решение после 

уточнения – 2 

Решение после 

разбора задачи 



 

– 3 балла балла – 1 балл 

№ 1 Вопрос 1    

 Вопрос 2    

 Вопрос 3    

 Вопрос 4    

№ 2     

№ 3 Вопрос 1    

 Вопрос 2    

№ 4     

 

Итого: ____________ баллов 

 

Кол-во баллов 7-13 14-19 20-24 

Отметка «3» «4» «5» 

 

Оценка: ____ 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе методических разработок учителей   

естественно-математического цикла 

«Современный урок: функциональная грамотность» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса методических разработок уроков учителей естественно-

математического цикла «Современный урок: функциональная грамотность» в соответствии с ФГОС ООО и СОО, порядок его 

организации и проведения, сроков проведения, подведения итогов конкурса и награждения победителей.  

1.2. Организатором конкурса выступает кафедра естественно-математического образования Владимирского института развития 

образования имени Л.И. Новиковой. 

1.3. Основная цель конкурса: выявление лучших методических разработок по проектированию современного урока, 

направленного на развитие личностных образовательных результатов школьника. 

 1.4. Задачи конкурса 

- активизация деятельности педагогов по разработке и созданию образовательного ресурса – урок в соответствии с ФГОС ООО 

и СОО; 

- выявление и распространение эффективного опыта работы по новым стандартам в рамках образовательной организации; 

- повышение профессионального мастерства педагогов. 

2. Участники конкурса 
Участниками конкурса являются учителя естественно-математического цикла: биологии, географии, информатики, математики, 

физики, химии. 

3. Организационно-методическое обеспечение конкурса  
3.1. Для организационно-методического обеспечения конкурса создаются оргкомитет и жюри конкурса. 

3.2. Оргкомитет конкурса: 

- определяет порядок проведения конкурса; 

- формирует состав жюри по предметам. 

3.3.Жюри конкурса: 

- рассматривает материалы: технологическая карта урока/занятия; 

- анализирует и подводит итоги второго тура. 

4. Подведение итогов конкурса  



 

4.1. Все участники регионального этапа конкурса получают сертификаты участников; победители и призеры награждаются 

грамотами. 

4.2. Авторы лучших конкурсных работ приглашаются для участия в работе круглого стола «Современный урок: воспитательный 

потенциал» (декабрь, 2022 г.). 

4.3. Лучшие конкурсные работы публикуются в сборнике (февраль, 2023 г.). 

5. Сроки проведения конкурса 
5.1. Региональный этап конкурса проводится с 20 сентября по 25 ноября 2022г. 

5.2. Методические материалы (пояснительная записка, конспект урока) и заявки на участие региональном этапе конкурса 

высылаются в оргкомитет до 10 ноября 2022 г. по электронному адресу kafedraemo@yandex.ru (Приложения 1, 2). 

5.3. Итоги конкурса подводятся 25 ноября 2022 г. и размещаются на сайте ГАОУДПО ВО ВИРО http://viro33.ru/. 

6.Требования к оформлению материалов 

6.1. Все поданные на конкурс материалы должны быть авторскими.  

6.2. Текст должен быть набран в текстовом редакторе MicrosoftWord; размер шрифта (кегль) – 14, тип – TimesNewRoman, 

межстрочный интервал – одинарный, без переносов, объёмом не более 10 стр. Параметры страницы: все поля по 2,5 см; отступы в 

начале абзаца – 1,25 см. Схемы и таблицы должны иметь заголовки, размещаемые над схемой или таблицей; рисунки – подпись под 

рисунком, рисунки должны выполняться по ширине текста в формате *jpg, *bmp. 

6.3. Все конкурсные материалы проходят техническую экспертизу через программу «Антиплагиат». При наличии заимствований 

более 30 % работы отклоняются от участия в Конкурсе. 

6.4. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 

7. Условия участия в конкурсе: 
 Отправить заявку по электронному адресу kafedraemo@yandex.ruс пометкой  Заявка_Конкурсурок до 10 ноября  2022 года. 

 Прислать методические материалы (развернутая технологическая карта урока/занятия) по электронному адресу 

kafedraemo@yandex.ruс пометкой «Урок - 2022»  до 10 ноября 2022 года. 

 Справку о результатах проверки на антиплагиат. 

8. Организаторы и жюри конкурса: 
Антонова Елена Ивановна – зав. кафедрой естественно-математического образования ВИРО, к.п.н.; 

Баранова Маргарита Михайловна – методист кафедры естественно-математического образования ВИРО; 

Богданова Анастасия Олеговна – доцент кафедры естественно-математического образования ВИРО, к.п.н; 

Корочина Оксана Петровна – методист кафедры естественно-математического образования ВИРО; 

Маркова Елена Александровна – доцент кафедры образовательных технологий ВИРО, к.п.н.; 

Сцепина Любовь Петровна - методист кафедры естественно-математического образования ВИРО; 

Шабалина Елена Анатольевна – зав. кафедрой профессионального образования ВИРО, к.п.н. 

mailto:kafedraemo@yandex.ru
http://viro33.ru/
mailto:kafedraemo@yandex.ru
mailto:kafedraemo@yandex.ru


 

9. Адрес регионального оргкомитета: 
600001 г. Владимир, пр-т Ленина, 8-А, ГАОУДПО ВО ВИРО, кафедра естественно-математического образования. Телефон для 

справок: 8(4922) 32- 83- 85. E-mail:kafedraemo@yandex.ru  

Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе 

«Современный урок: функциональная грамотность» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Образовательная организация  

Контакты: телефон, эл. почта  

Предмет  

УМК  

Тема урока  

Класс  

Тип урока  

 

Приложение 2 

Оформление конспекта-сценария урока 
УРОК ПО ТЕМЕ: (по центру) 

Учитель: ФИО, 

должность, место работы 

(правый угол) 

 

Пояснительная записка к уроку (описание УМК, определение особенностей и места урока, описание и обоснование 

образовательных технологий, методов, форм урока, педагогических приемов и дидактического материала, обеспечивающих 

формирование функциональной грамотности школьников, в том числе читательской, естественнонаучной, математической и т.п.):  

Цель урока: Планируемые результаты обучения, направленные на формирование и развитие функциональной грамотности (ФГ) у 

школьников (из примерных образовательных программ по обновленным ФГОС ООО): 

 - личностные результаты:  

- метапредметные результаты:  

- предметные результаты:  

Используемые образовательные ресурсы:  

mailto:kafedraemo@yandex.ru
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Оборудование урока:  

Дидактический материал:  

КОНСПЕКТ УРОКА (по центру) 

 

Содержание урока (развернутое, подробное)           Формируемые УУД  
Мотивационно-целевой этап  

Актуализация опорных знаний (может отсутствовать)  

Основной этап (в зависимости от типа урока)  

Контроль, оценка (самоконтроль, самооценка)  

Рефлексия учебной деятельности  

Примечание: Развернутое содержание предполагает прописывание речи учителя, возможных ответов учащихся в скобках после 

заданного вопроса, а также прописанные учебные задания, которые предлагаются учащимся для решения учебной задачи. Указать 

УУД.  

Приложения к уроку: Крупные дидактические материалы могут быть вынесены в приложении. Все приложения должны быть 

пронумерованы (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 и т.п.), а в тексте конспекта должна быть указана ссылка к соответствующему приложению.  

 

Приложение 3 

 

№ п/п Критерии оценки Количество баллов за 

каждой критерий от 0 до 2 

1.  Пояснительная записка:  
- обоснование заявленных технологий, методов, форм, приемов, дидактических материалов, 

направленные на реализацию компонентов заявленной функциональной грамотности. 

Макс. 4 баллов 

2.  Цель урока:  

- соответствие заявленной цели содержанию урока;  

- направленность цели урока на формирование функциональной грамотности.  

Планируемые результаты обучения в личностном, метапредметном и предметном 

направлении:  
- соответствие примерной образовательной программе по обновленным ФГОС. 

Макс. 6 балла 

3.  Содержание урока, направленного на формирование и развитие функциональной 

грамотности школьников (наличие и структура этапов урока соответствующих 

системно-деятельностному подходу)  

Макс. 32 баллов 



 

3.1.Мотивационно-целевой этап: 
 - соответствие выбранного приема мотивации особенностям возрастного периода учащихся;  

- ориентация мотивации на внутренние положительные мотивы школьника;  

- наличие и правильность формулирования учебной(ых) ситуации (ий);  

- степень самостоятельности осуществления учащимися целеполагания на уроке;  

- соответствие учебных заданий, приемов, методов и средств УУД, заявленных на этом этапе. 

3.2.Актуализация знаний:  
- соответствие актуализации жизненного опыта учащихся целям урока, а также дальнейшей 

работе на уроке;  

- соответствие учебных заданий, приемов, методов и средств УУД, заявленных на этом этапе. 

3.3.Основной этап (в зависимости от типа урока):  
- соответствие учебных заданий решению учебных заданий;  

- соответствие учебных заданий, приемов, методов и средств УУД, заявленных на этом этапе;  

- степень самостоятельности работы учащихся по решению учебной задачи;  

- связь теории с практикой: раскрытие учителем практической значимости знаний, 

использование жизненного опыта учеников с целью развития у них познавательной активности 

и самостоятельности;  

- использование приемов смыслового чтения: виды используемых текстов; источники 

информации (учебник, энциклопедия, страница сайта и т.п.); методы и приемы работы с 

текстом.  

- соответствие содержания учебного материала компонентам, составляющим основу 

формирования функциональной грамотности (наличие соответствующих знаний и умений);  

- поэтапное формирование УУД, составляющих основу формирования функциональной 

грамотности;  

- использование компетентностно-ориентрованных заданий.  

3.4.Контроль, оценка (самоконтроль, самооценка), рефлексия:  
- наличие обратной связи: результативность урока, зафиксированная контрольно-

измерительными материалами. 

4.  Методика проведения урока:  
- выбор форм и организация познавательной деятельности учащихся на разных этапах урока;  

- рациональное соотношение репродуктивной и поисковой деятельности на уроке: заданий 

репродуктивного характера («прочитай», «перескажи», «повтори», «вспомните» и т.п.) и 

Макс. 8 баллов 



 

заданий поискового характера («докажи», «объясни», «оцени», «сравни», «найди ошибку» и 

т.п.;  

- применение методов познания для решения практических задач (наблюдение, опыт, поиск 

информации, сравнение и т.п.);  

- методика реализации воспитательного воздействия через содержания урока: актуальность и 

разнообразие реализуемого содержания учебной деятельности, его четкая ориентация на 

конкретные результаты воспитания. 

 Итого: 50 баллов 

Примечание: за каждой критерий ставятся баллы от 0 до 2, (0 – критерий отсутствует, 1 – проявляется частично, 2 – 

присутствует в полном объеме).  

 


