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Предисловие 
Введение ФГОС в системе образования привело к серьезному обновлению перечня рекомен-

дуемых методов и приемов обучения, что существенно повлияло на количество и качество необ-
ходимой документации, которую обязаны подготавливать педагоги при подготоке к уроку. Одним 
из таких нововведений стала обязательная технологическая карта урока по Федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту, подготовка и использование которой помогают учите-
лю максимально эффективно провести урок. 

Технологическая карта – графический вариант традиционного плана-конспекта, с помо-
щью которой можно детально спланировать деятельность учителя и деятельность учеников.  

Технологическая карта помогает:  
- учителю определить форму организации учебной деятельности, заранее спланировать, ка-

кие задания будут выполняться учениками индивидуально, и какие будут выполняться в парах или 
группах;  

- максимально точно распределить учебный материал на всех этапах урока; 
- рассчитать время, отведенное на выполнение той или иной работы; 
- достичь планируемых результатов освоения основных образовательных программ в соот-

ветствии с ФГОС. 
ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования: 
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и лич-

ностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, цен-
ностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и уни-
версальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирова-
ния и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 
и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами. 

В структуре технологической карты можно выделить три основные части: 
- целеполагание (что необходимо достичь), к данной части технологической карты относятся 

тема урока, цель урока, планируемый результат, направленность урока в контексте развития лич-
ности обучающегося; 

- инструментальная часть (средства, необходимые для достижения цели), данная часть вклю-
чает задачи урока, тип урока, комплекс учебно-методических средств; 

- организационно-деятельностная часть (планирование действий), к этой части, в первую 
очередь, относится план урока в форме таблицы. 
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Таким образом, прорабатывая основные части технологической карты, учитель детально 
прорабатывает этапы урока. Для составления действительно полезной карты опытные педагоги 
предлагают следующие рекомендации:  

1. Определить тему, ее место среди других тем в данном разделе.  
2. Определить вид урока.  
3. Сформулировать триединую цель.  
4. Выделить основные этапы занятия, опираясь на тип и вид занятия.  
5. Сформулировать цель каждого этапа.  
6. Определить ожидаемые результаты каждого из этапов.  
7. Выбрать наиболее удачные для реализации формы работы.  
8. Подобрать необходимый материал.  
9. Выделить для каждого этапа основной вид работы для учеников и учителя.  
10. Для составления технологической карты урока необходимо заранее приготовить шаблон. 
 
В учебно-методическом пособии представлены кейсы, специально разработаные квалифици-

рованными учителями в целях содействия в подготовке будущих учителей. Предложеные техно-
логические карты содержат наиболее типичные ошибки и недочеты, которые мы предложили вне-
сти разработчикам. Данные кейсы выступают в роли тренажеров в отработке навыков составления 
технологической карты урока для студентов педагогических направлений подготовки, слушателей 
курсов повышения квалификации.	
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Г.И.  Казиханова  
Разработка технологической карты урока математики  

в начальных классах. 
 

Предмет: математика  
Класс: 2   
Учебник (УМК): М. И. Моро, М. А. Бантова,  Г. В. Бельтюкова и др. Математика.  
Учебник для 2-го класса общеобразовательной школы, в 2 частях, часть 2, Москва: Просвещение, 2012.- 2.  
УМК: Школа России. 
Тема урока: «Умножение и деление чисел на 2 и на 3» 
Тип урока: урок закрепления ( технология   комплексного применения знаний и умений)  
Оборудование:  
Для учителя: Презентация по теме урока, проектор, интерактивная доска; 
Для учащихся: раздаточный материал, карточки. 
Цель темы как достигаемые образовательные результаты:  
Предметные: 
 Знать название компонентов и результата действия умножения, понимать связь между умножени-
ем и сложением (умножение – есть сумма одинаковых слагаемых), правильно употреблять в речи 
математические понятия; понимать суть арифметических действий – умножения и деления; знать 
как связаны между собой арифметические действия умножения и деления; табличные случаи 
умножения и деления на 2 и на 3; различные устные и письменные приемы сложения и вычитания 
двузначных чисел; отличительные особенности задачи; уметь читать произведения и частные, ис-
пользуя названия компонентов умножения и деления; умножать на 0 и 1; умножать десять на од-
нозначное число; решать задачи и выражения изученных видов, в том числе те, которые решаются 
умножением и делением. 
Метапредметные: 
регулятивные:  
Определять тему урока, ставить цель, сохранять её в течение всего урока, выполнять под руковод-
ством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме, фиксировать в диалоге с 
учителем в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке. Прогно-
зировать результат решения практической  учебной задачи, оценивать по критериям.  Находить и 
исправлять ошибки, выяснять их причины,  намечать путь  исправления. 
познавательные:  
Ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск необходимой ин-
формации (по необходимости совместно с учителем), развитие умений использовать при  вычис-
лениях черновик, создавать алгоритм деятельности; логически рассуждать; контролировать и оце-
нивать процесс и результаты деятельности, находить рациональные пути решения, отличать новое 
от  уже известного;  добывать новые знания. 
коммуникативные:  
Планировать учебное сотрудничество с одноклассниками: договариваться о распределении работы 
между собой и соседом, уметь находить и исправлять ошибки в работе соседа, осуществлять взаи-
моконтроль  и взаимную помощь, использовать простые речевые средства, включаться в диалог с 
учителем, уважать другую точку зрения. 
Личностные:  
Проявлять положительное отношение к учебному предмету «Математика», осознавать её значе-
ние; интерес к  учебному материалу, способность к самооценке на основе критерия успешности 
учебной деятельности. 
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Цели урока как планируемые результаты обучения, 
 планируемый уровень достижения целей: 

Вид планируемых результатов Уровень/планируемый резуль-
тат 

Способ оценивания 
результата 

знать название компонентов и 
результата действия умноже-
ния, понимать связь между 
умножением и сложением 
(умножение – есть сумма оди-
наковых слагаемых), правильно 
употреблять в речи математи-
ческие понятия; умножать на 0 
и 1; умножать десять на одно-
значное число; решать задачи и 
выражения изученных видов, в 
том числе те, которые решают-
ся умножением и делением. 

научатся воспроизводить по 
памяти результаты табличных 
случаев умножения и деления 
на 2 и на 3, решать учебные и 
практические задачи – выпол-
нять умножение и деление, 
применяя табличные случаи, 
находить половину и треть  
числа делением на 2 и на 3. 

 

Взаимопроверка, оценивание 
работы друг друга и само-
оценивание в процессе уро-
ка, и в отдельных моментах 
урока.  
 

 

Этап урока 
 

Время, 
мин 

Деятельность учителя 
 

Деятельность учеников 
 

Мотивацион-
но-
организаци-
онный 
 

2 Желаю больших успехов  
Везде и во всем. 
Удачи тебе на уроке. 

 

 

 

 

 
Слайд 1 
-Я хочу начать урок следу-
ющими словами: 
"Вы талантливые дети! Ко-
гда-нибудь вы сами прият-
но поразитесь, какие вы 
умные, как много и хорошо 
умеете, если будете посто-
янно работать над собой, 
ставить новые цели и стре-
миться к их достижению...”     
(Ж.Ж.Руссо)                                                      
- Пусть эти слова будут 
напутствием на уроке. 
Покажите свой настрой к 
уроку. И мой настрой. Спа-

Зарядка для пальцев  рук. 
(Поочерёдно касаются пальцев рук 
своего партнера по парте, начиная 
с большого пальца.  Говорят: - же-
лаю (соприкасаются большими 
пальцами) 
- успеха (указательными) 
- большого (средними) 
Во всём (безымянными) 
И везде (мизинцами) 
Удачи тебе на уроке! (рукопожа-
тие с партнером по парте) 
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сибо. 
1. Актуализа-
ция знаний и 
целеполагание 
 
Мотивация 
учебной дея-
тельности  
 

3  Ребята, посмотрите на 
примеры и посчитайте. 
Слайд 2 
4*2     4*3     6*2       3*4       
2*6 
- Что объединяет эти при-
меры?(Эти примеры на 
умножения) 
- Какой пример оказался 
без пары?(4*2) 
-Составьте по данному 
примеру, другие примеры, 
показав взаимосвязь ком-
понентов. 
4*2=8  
2*4=8    
8:4=2    
8:2=4 
По какому принципу по-
строили примеры? 
При перестановке множи-
телей произведение не из-
меняется.  Если произведе-
ние разделить на первый  
множитель, то получится 
второй  множитель, и 
наоборот. 
- Определите,  какова тема 
нашего урока? 
(Умножение и деление чи-
сел на 2 и на 3) 
-Давайте вместе подумаем, 
что нам нужно повторить и 
чему учиться на уроке. 
Повторить правила  (зако-
ны) умножения и деления. 
Закрепить знание таблицы 
умножения и деления на 2 и 
на 3. Учиться решать за-
дачи с использованием дей-
ствий умножения и деле-
ния 
-Вы правильно определили 
тему урока и что должны 
повторить и закрепить. Та-
ковы задачи нашего урока 
и мы должны их выпол-
нить.  

Слушают, отвечают на вопросы, 
обобщают. 
 
Считают, рассуждают. 
 
 
Записывают, доказывают. 
 
 
 
 
 
 
 
Определять тему и формулировать 
цель деятельности на уроке 

Создание  1 - На ваших столах лежат Рассуждают, доказывают. 
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проблемной  
ситуации 
 

карточки, распределите их 
на группы. 
(Работа с партнером по 
плечу)  
а*в = в*а                    
                       
а*1=а                                      
         
а:1 = а   
а:а = 1 
а*0 = 0 
а:2- половина 
а:3- треть 

Аргументируют свою точку зре-
ния. 

Постановка  
проблемы 
 

3 Покажите успех, если вы 
распределили. Какие груп-
пы получились? 
Деле-
ние                                         
     Умножение 
а:1 = а                                     
   а*в = в*а 
а:а = 1                          
            а*1 = а 
а:2-  половина,                                
а*0 = 0 
а:3-  треть 
-По какому принципу 
определяли? 
 Дети объясняют каждую 
запись. 

Рассуждают, доказывают. 
Аргументируют свою точку зре-
ния. 
 
 
 
 
Сравнивают выражения, называют 
признаки. 
 

Выдвижение  
предположе-
ний и  
гипотез  
 

8 Ребята, сейчас предстоит  
работать в группах. Повто-
рите правила поведения в 
группах.  
Быть терпеливым, добро-
желательным, вежливым 
со своими партнерами. Не 
спорить, а работать 
дружно. Помогать друг 
другу, не переговариваться. 
-Подберите синонимы к 
слову помогать. 
(спасать, выручать, ока-
зать помощь, содейство-
вать) 
-Я очень хотела бы, чтобы 
вы всегда выручали друг 
друга не только на уроке, 
но и в жизни. Это очень 
важно для нас всех. 

Умеют слушать, слышать и пони-
мать партнеров;  
при этом уважают в общении и 
сотрудничестве как партнеров, так 
и самих себя; взаимно контроли-
руют деятельность друг друга. 
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Создайте группу из 4 чело-
век. 
-Повторим таблицу умно-
жения на 2 и на 3.  
В группе, по цепочке друг 
другу задаете пример. 
Один ученик задает пример 
на умножение и деление на 
2 и на 3 рядом сидящему, 
остальные слушают и про-
веряют правильность отве-
та. Затем тот ученик, кото-
рый ответил, задает следу-
ющему пример. И так про-
должается до того ученика, 
который начал. Нельзя по-
вторяться. 
Игра «Найди пару» 
Половина класса берут 
карточки с примерами, а 
другая половина – ответы. 
По команде учителя, уче-
ники находят правильный 
пример с ответом. 

 
 
 
 
 
 
Аргументируют свою точку зре-
ния 

Физическая 
минутка 
 

1 -Я предлагаю отдохнуть. В 
нашем классе, девочки хо-
дят в танцевальный кру-
жок. Милена научит нас 
под музыку некоторым 
танцевальным движениям. 

Поднимают себе настроение, слу-
шают танцевальную песню и по-
вторяют упражнения. 

Доказательство  
гипотезы и  
решение  
проблемы  
 

10 Открыли тетради. 
 Минутка чистописания. 
Запись чисел    22 и  33. 
- Дайте характеристику 
числу 22.  
Натуральное, двухзначное, 
четное, в этом числе 2 дес. 
2 ед. или 22 единицы. 
- Как можно записать при-
мер  умножением, если бы 
 между этими числами 33 
стоял  знак сложения? 
 (3х2) 
 
Запишите числа чередова-
нием. 
Математический диктант. 
На слайде « Цветограмма»: 
12      21       14 
9        15        6 

Сравнивают, доказывают, делают 
вывод. 
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10      12        8 
20      4          2 
9        3           6 
24      27       15 
Учитель диктует, дети 
находят правильный ответ 
и записывают. 
-2 умножить на 7. 
-По 3 взять 3 раза. 
-Найдите частное чисел 24 
и 3. 
-16 разделить на 8 
-Делимое 9, делитель 
3.Найди частное. 
- Чему равен периметр тре-
угольника со стороной 5 
см? 
Правильные ответы читает 
ученица:              14,9, 8, 
2,3,15.  
Работа  с партнером по ли-
цу. 
( лицом ко мне отвечают.) 
Четные числа – 14,8,2. 
Найдите половину числа – 
7,4,1. 
( спиной ко мне отвечают) 
Нечетные числа –  9,3, 15                                     
Найдите треть числа – 3,1, 
5. 
Открыли учебник стр. 93. 
Запишите № 6. 
- В каких столбиках повто-
рим умножение и деление? 
- Какой способ применим 
во втором столбике? 
(удобный способ сложе-
ния)  
Сосчитайте, запишите 
только ответы. 
14       57       16     3 
18       48       18     2 
9         68       18     3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Взаимопроверка 

Проверка  
решения  

10 а) Решение задач. Запиши-
те в тетрадь стр. 93 № 3. 
Прочитайте задачу. 
-  Что означает рабочие 
дни? 
 - Что такое неделя? ( 7 
дней) 

Ориентироваться в учебнике. 
Находить ответы, на вопросы, ис-
пользуя свой жизненный опыт; 
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-   Почему неделю так 
назвали?  
Старикова Вика и Закирова 
Гузель поработали заранее 
и нашли ответ на вопрос. 
Послушайте. (Использова-
лись Интернет и толковый 
словарь) 
Вика. Я искала ответ в ин-
тернете. Особым почётом 
 в древности была окруже-
на семёрка. Отголоски по-
читания числа 7 дошли до 
наших дней. Вспомните 
пословицы: Семь бед - 
один ответ. Семеро одного 
не ждут. Наша неделя со-
стоит из 7 дней. Древние 
люди заметили, что 7 нель-
зя поделить на равные ча-
сти. Вот и назвали 7- не – 
деля, то есть не делится.    
Гузель. Я нашла ответ в 
толковом словаре. Неделя - 
образовано от словосочета-
ния «не делать», то есть 
отдыхать. Неделя - означа-
ло «день отдыха». (Толко-
вый словарь.) 
-Ещё раз посмотрите на за-
дачу. Подумайте, каким 
действием решается? По-
совещайтесь в группе и 
выберите верное решение. 
Выполним задачу в тетра-
дях. 
б) Ребята, сейчас мы вы-
полним задачи на умноже-
ние и деление. (Работа в 
группах, по 4 ученика. В 
каждой группе даны зада-
чи) 

• В одном доме 9 эта-
жей. Сколько эта-
жей в 3 домах.  

• Сколько нужно за-
платить за 8 тетра-
дей, если одна тет-
радь стоит 2 рубля?  

• Веревку длиной 18 м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умеют слушать, слышать и пони-
мать партнеров;  
при этом уважают в общении и 
сотрудничестве как партнеров, так 
и самих себя; взаимно контроли-
руют деятельность друг друга. 
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разрезали на 3 оди-
наковые части. 
Сколько метров ве-
ревки в каждой ча-
сти? 

 Проверка. Один читает за-
дачу и говорит решение, 
ответ. Согласие всех 
остальных групп – хлопок. 
в) Задача на построение 
ломаной и прямоугольника. 
Группа, состоящая из одно-
го ряда, читает задание на 
листе и  распределяет обя-
занности, чтобы выполнить 
правильно  задание.  
Начерти ломаную,  длину  
которой можно найти  
9 * 3 + 3 =30 см 
Начерти прямоугольник, 
периметр которого равен 
длине этой ломаной. 
Один из команды, показы-
вает на доске. (на листе) 
Соедините фигуры. 
Перед вами лежит зеленый 
конверт, в нем части  гео-
метрической фигуры, ваша 
задача соединить их и ска-
зать какая фигура получи-
лась.  
Чья команда закончит ра-
боту, взявшись за руки, 
поднимают вверх. 
Проверим. (Слайд) 
Игра « Будь вниматель-
ным» 
Сейчас вы послушаете зна-
комую песню «Дважды два 
четыре». Запишите  приме-
ры, которые вы услышите, 
повторные примеры  не за-
писывайте. 
2*2=4,   3*3=9,  5*5=25,  
6*8=48,  6*6=36 
Сколько записали приме-
ров?  
Помогите партнеру по пле-
чу дописать. 
Покажите успех, если у вас 
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правильно. Молодцы!  
Рефлексия 
учебной дея-
тельности на 
уроке 
Оценивание 
ответов уча-
щихся 
 
 
 

1 -Подведём итог нашей ра-
боты.  Поделитесь своими 
высказываниями. Нам по-
может карточка – помощ-
ница.  
-На уроке я повторил…               
-Я учился…                                   
-На уроке мне было трудно…                 
-Я понял, что…                            
-Я радовался…                            
-Я всегда буду…  
Теперь я могу…. 
 Дети стараются высказать 
свое мнение по уроку. 
- Я радовался своим успе-
хам. 
- Я знаю таблицу умноже-
ния и деления на 2 и на 3. 
- Я понял, как решать зада-
чи на умножение и деле-
ние. 
- Я испытывал затруднения 
при решении примеров и 
задач. 
- Достигли мы цели урока? 
- Возьмите цветик и укажи-
те свой ответ. Если ДА – 
красный цвет, Нет – синий, 
ЗАТРУДНЯЮСЬ – жел-
тый. 
Ребята, я вам предлагаю, 
сегодня дома быть экспер-
тами и проверить на умно-
жение и деление на 2 и на 3 
своих родителей, знако-
мых. 

Делают вывод о необходимости 
полученных знаний, и называют,  
в каких обстоятельствах восполь-
зуются изученным на уроке. 
Обращаются к алгоритму, состав-
ленному, в начале урока. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценивают свое настроение с по-
мощью веера. 
 

Домашнее за-
дание 
 

1 -Просмотрите домашнее 
задание. Где вызывает за-
труднения? 
стр. 93  №2,№ 4 
- Покажите свое настрое-
ние.  
- Спасибо за урок. 
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Р.Р. Якупова  
Разработка технологической карты урока математики 

в начальных классах. 
 

Предмет: математика  
Класс:  2   
Учебник (УМК): М. И. Моро, М. А. Бантова,  Г. В. Бельтюкова и др. Математика.  
Учебник для 2-го класса общеобразовательной школы, в 2 частях, часть 2, Москва: Просвещение, 2012.- 2.  
УМК: Школа России. 
Тема урока: «Прямоугольник» 
Тип урока: открытие нового знания 
Оборудование:  
Для учителя: Презентация по теме урока, проектор, интерактивная доска; 
Для учащихся: раздаточный материал, геометрические пазлы, лист исследования. 
Цель темы как достигаемые образовательные результаты:  
Предметные: 
 • научить распознавать, группировать, сравнивать и выделять по признакам прямоугольник. 
Познакомить с терминами «длина», «ширина»; «противоположные стороны»; закрепить умение 
вычислять площадь прямоугольника, строить фигуры с прямыми углами; совершенствовать навы-
ки устного счета и умение решать задачи; 
• развивать умения сравнивать и делать выводы, логическое мышление, воображение, вни-
мание, коммуникативные качества;  
• воспитывать интерес к занятиям математикой, культуру речи, компетентность общения. 
Метапредметные: 
регулятивные:  

• определять и формулировать цель деятельности на уроке; 
• умение работать по плану; 
• высказывать своё предположение на основе учебного материала; 
• осуществлять самоконтроль; 
• использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку; 
• совместно с учителем и одноклассниками давать оценку деятельности на уроке. 

познавательные:  
• ориентироваться в учебнике; 
• находить ответы, на вопросы, используя свой жизненный опыт; 
• применять полученные ранее знания в измененных условиях; 
• выполнять мыслительные операции анализа и синтеза и делать умозаключения; 
• проводить анализ учебного материала. 

коммуникативные:  
• умеют слушать, слышать и понимать партнеров;  
• правильно выражают свои мысли в речи;  
• аргументируют свою точку зрения, при этом уважают в общении и сотрудничестве как 
партнеров, так и самих себя; взаимно контролируют деятельность друг друга. 

Личностные:  
• принимают и осваивают социальную роль обучающегося;  
• имеют мотивацию к учебной деятельности;  
• стремятся развивать навыки сотрудничества со сверстниками и с взрослыми, умение дока-
зывать свою точку зрения, внимание, память, логическое мышление;  

проявляют самостоятельность, личную ответственность. 
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Цели урока как планируемые результаты обучения, планируемый уровень достижения це-
лей: 

Вид планируемых ре-
зультатов 

Уровень/планируемый результат Способ оценивания 
результата 

Учащиеся научатся от-
личать прямоугольни-
ки от других геометри-
ческих фигур; 
называть части прямо-
угольника; 
соотносить реальные 
предметы и их элемен-
ты с изученными гео-
метрическими фигура-
ми. 

 Учащиеся вспомнят виды углов, фигуры; 
научатся чертить прямоугольник с пря-
мыми углами при помощи чертёжного 
угольника; находить его площадь; вы-
полнять письменные вычисления изучен-
ных видов в пределах 100; читать и срав-
нивать выражения, используя математи-
ческую терминологию; выполнять зада-
ния творческого и поискового характера; 
контролировать и оценивать свою работу 
и ее результат. 

 

Взаимопроверка, оцени-
вание работы друг друга 
и самооценивание  в 
процессе урока, и в от-
дельных моментах уро-
ка.  
 

 
Этап урока Вре-

мя 
мин 

Деятельность учителя. 
Содержание учебного материала.  Деятельность 

Учеников 

Мотивационно-
организацион- 
ный  

2 Улыбнись с утра щенку, 
И росинке, и цветку, 

Пестрой бабочке в лугах, 
Солнцу в легких облаках. 
И тогда увидишь ты, 

Сколько в мире красоты! 
Обменявшись добротой, 

Будем мир дружить с тобою. 
 
Доброе утро, ребята! Улыбнитесь друг 
другу! 
С маленькой удачи начинается боль-
шой успех! 
Прочитаем хором: 

Чтоб хорошо учиться. 
И знания получать, 
Учиться будем весело, 
И дружно отвечать! 

Спасибо, ребята! Надеюсь, мы пораду-
ем нашими успехами гостей. Садитесь. 
Повторим правила работы на уроке. 
1. Мы серьезны и внимательны. 
2. Мы любим сами добывать но-
вые знания и умения. 
3. Вместе: думаем, выбираем, об-
суждаем, решаем. 
(Слайд) 
Покажите, какое у вас сейчас настрое-
ние.  

Зарядка – стихотворение 
(Дети говорят наизусть 
стих. и выполняют движе-
ние). 
 
 
 
 
 
Приветствуют учителя, 
читают хором стих. 
 
 
 
Высказывают своё мне-
ние. 
 
 
 
 
 
 
 
Дети с помощью веера 
показывают свое настрое-
ние (зеленый - отличное, я 
уверен; желтый -хорошее, 
но сомневаюсь; красный – 
не уверен). 
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А) Актуализа-
ция знаний и 
целеполагание. 
 
 

8 У меня тоже настроение хорошее. И 
сегодня на уроке я помогу вам разга-
дать математические тайны. Мы обя-
зательно постараемся открыть  новое, 
ещё не известное нам правило. 
Мы с вами великие ученые – матема-
тики и сегодня на уроке разгадаем 
тайны математики. 
Положите лист перед собой. 
Как он называется, давайте прочитаем. 
(Лист исследования и открытия). 
Скажите, пожалуйста, что обозначает 
слово «исследование»? (открытие но-
вого) 
Свои результаты, добытые в течение 
урока, будем записывать на этом ли-
сте. 
Напишите фамилию, имя на полях.  
Кто-нибудь слышал о таком городе 
название, которого - Геометрия?  
А кто в этом городе может жить? 
Сегодня мы познакомимся поближе с 
жителями этого города, но для этого 
мы должны будем решить примеры 
(Слайд) 
Игра «Найди ответ». Устно, по цепоч-
ки. Начинает 3 ряд. 
21 + 56=        63+ 27=        7 + 34= 
77 – 14=        90 – 70=        20 – 13= 
 
77, 63, 90, 20, 41, 7, 21 
Посмотрите внимательно и назовите 
лишнее число. (7) 
Почему? (7-однозначное, а остальные 
двузначные). (Стираю 7). 
(Слайд) 
А теперь такое задание. Пропустите 
клетку вниз и запишите эти числа 
(щелкаю) в порядке убывания под 
этими числами. 
У доски ученик записывает числа в 
порядке убывания. (Щелкаю) (90, 77, 
63, 41, 21, 20). 
У всех так. Согласны? 
Следующее задание: расставить числа 
в порядке возрастания.  
На некоторых партах лежат карточки с 
числами. У кого эти числа, возьмите 
карточку и выйдите к доске.  
(20, 21, 41, 63, 77, 90). 

Слушают, отвечают на 
вопросы, обобщают. 
 
 
 
 
 
Рассуждают, считают, до-
казывают 
 
 
 
 
 
Подписывают листочки. 
Рассуждают, считают, до-
казывают. Называют фи-
гуры, которые живут в 
геометрии: треугольник, 
квадрат, прямоугольник, 
круг ромб, овал. 
 
 
 
 
 
 
Записывают числа в по-
рядке убывания. 
(Самостоятельно) 
Записывают числа в по-
рядке возрастания. 
(Самостоятельно)Дети 
выходят к доске, и один из 
вызванных учеников рас-
ставляет числа в порядке 
возрастания. 
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Проверьте. Согласны? 
Сейчас мы узнаем, как зовут жителей 
города Геометрия,  переверните ребята 
карточки и хором прочитаем слово, 
которое получилось (Фигуры).  
Как вы понимаете это слово – фигура? 
(Слайд) 

 Создание  
проблемной  
ситуации 

4 Рассмотрите чертёж. С кем дружат фи-
гуры? ( С углами). 
 

 
- На какие группы можно разделить 
эти углы?  
(Прямые и непрямые) 
А где мы можем встретить углы? 

Рассуждают, доказывают. 
Сравнивают  углы. 
 
 
Приводят примеры, ис-
пользуя жизненный опыт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Постановка  
проблемы 
 
 
 
 
 

С помощью какого инструмента мож-
но определить прямой угол или нет? (с 
помощью треугольника.) 
Под какими цифрами спрятались пря-
мые углы? 
(Слайд) 
Посмотрите на рисунок. Что изобра-
жено? (Фигуры) 
Назовите их? (ромб, круг, треуголь-
ник, квадраты.). 
(Слайд, щелкаю) и фигуры распреде-
ляются на группы). 
Посмотрите, пожалуйста, и назовите 
признак, по которому геометрические 
фигуры распределились на группы? 
По цвету 
Сколько групп геометрических фигур 
получилось по цвету? 4 группы. 
(Слайд) 
Здесь как распределились фигуры? по 
форме 
Сколько групп получилось? 5 групп. 
(Слайд) 
Что здесь заметили? Назовите признак 
этих фигур? (Фигуры распределились 
по размеру.) 
Сколько групп геометрических фигур 
по размеру получилось? 2 группы 
(Слайд) 
А, что здесь вы увидели интересного? 
Геометрические фигуры распредели-

Рассуждают, доказывают. 
Сравнивают фигуры, 
называют признаки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5 

 
 
 
Работают с геометриче-
ским материалом. Срав-
нивают, рассуждают, до-
казывают. 
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лись по наличию углов. 
Сколько по наличию углов получилось 
групп? 2 группы. 
(Слайд) 
Перед вами на партах лежат геометри-
ческие фигуры, а у меня на доске эти 
же фигуры. 
 
Внимательно посмотрите и покажите 
фигуру, которая здесь лишняя. ( Круг) 
Почему именно эта фигура? (она не 
имеет углов). 
Уберите ее в сторону. 
Скажите, а есть еще лишняя фигура. 
Какая? (Треугольник). 
Покажите. Уберите. (Учащиеся уби-
рают треугольник, так как это фигура, 
имеет три угла, а все остальные по че-
тыре). 
А еще есть лишняя фигура? Какая? 
Покажите. Уберите ее. 
Посмотрите на геометрические фигу-
ры, которые остались на доске.  
Чем они похожи? (4 стороны, 4 угла, 
все углы прямые). 
Кто докажет, что углы прямые? (Уче-
ник выходит к доске и при помощи 
модели прямого угла доказывает от-
вет). 
А есть еще лишняя фигура? Какая? 
(Учащиеся убирают квадрат). 
Какие фигуры остались? (прямоуголь-
ники). 
С какой темой мы познакомимся на 
уроке. (Щелкаю). (Прямоугольник). 
Какую цель вы поставите перед собой 
по данной теме? (Узнать, какая фигура 
называется прямоугольником и т.д.). 
(Слайд) 
Прочитаем цели: 
• Познакомиться с основными отличи-
ями прямоугольника от других четы-
рёхугольников. 
• Научиться чертить прямоугольник, 
используя линейку и модель прямого 
угла. 
• Решать задачи на нахождение пери-
метра прямоугольника. 
• Закрепить вычислительные навыки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Формулируют тему урока 
и определяют 
 вопросы, на которые 
необходимо найти ответ 
на уроке. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выдвижение  6 (Слайд)  
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предположений 
и  
гипотез  
 

Какие фигуры остались? Возьмите 
оранжевый прямоугольник и покажите 
мне. 
- Внимательно рассмотрите свой пря-
моугольник. 
Сколько углов у прямоугольника?  
- Как вы думаете, от каких слов обра-
зовалось слово прямоугольник? (Пря-
мой угол) 
 
Давайте убедимся в этом. С помощью 
какого инструмента мы можем дока-
зать, что у прямоугольника прямые 
углы? 
Измерим все углы при помощи уголь-
ника.  
Сколько сторон у прямоугольника? 
(четыре) 
Раз 4 стороны, как по-другому можно 
назвать? (четырехугольник)  
Как называются стороны, которые ле-
жат друг против друга? (противопо-
ложными). 
Давайте измерим их длину. Что вы 
скажете? (Они равны). 
Измерьте две другие стороны. (Они 
равны) 
Так что можно сказать о противопо-
ложных сторонах прямоугольника?  
Возьмите в руки наш лист исследова-
ния. Покажите мне его. Что можно 
сказать о противоположных его сторо-
нах? С помощью какого инструмента 
докажите, что они равны? Значит наш 
лист, на какую фигуру похож? 
А как еще можно убедиться, что у 
прямоугольника противоположные 
стороны равны не измеряя их?  
Молодец! 
Кто знает, как называется большая 
сторона у прямоугольника? (Длина) 
А меньшая? (Ширина) 
Как вы думаете, почему назвали дли-
на? Ширина? 
А теперь внимательно посмотрите на 
прямоугольник и квадрат. Сравните 
их. В чем сходство? 
Раз квадрат является прямоугольником 
и они так похожи, я смею утверждать, 
что прямоугольник тоже является 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Один из учеников  
демонстрирует, как можно 
измерить прямой угол (с 
помощью чертёжного 
угольника, прямого ли-
ста). 
 
Отвечают, доказывая на 
практическом примере. 
Идет подробный разбор. 
 
 
Доказывают, 
что у прямоугольника 
противоположные сторо-
ны равны путем наложе-
ния сторон друг на друга 
 
 
Сравнивают квадрат и 
прямоугольник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Делают вывод, сообщают 
результат. 
 
 
 
Сначала ученики отвеча-
ют по одному. А затем чи-
тают хором. 
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квадратом? 
У прямоугольника 4 прямых угла, 4 
стороны, он многоугольник. Все как у 
квадрата. 
Кто может возразить? 
Как проверить можем? 
Вывод: 
– Квадрат – это прямоугольник, у ко-
торого все стороны равны. 
– У прямоугольника равны не все сто-
роны, а только противоположные. 
Значит он не квадрат. 
Молодцы! 
(Слайд) 
Давайте обобщим наши исследования 
о прямоугольнике.  
Прямоугольник: 
• четырёхугольник; 
• все углы прямые; 
• две противоположные стороны 
равны; 
• большая сторона – длина 
• меньшая сторона - ширина 
Вот какая интересная фигура – прямо-
угольник. 
 

Физическая 
минутка 
Корригирую-
щая гимнасти-
ка для глаз 
 

2 (Слайды) 
 
 
Из каких геометрических фигур со-
стоит солнышко? 

Поднимают себе настрое-
ние, слушая песню Вы-
соцкого «Утренняя гимна-
стика» и делая упражне-
ния. 

Доказательство  
гипотезы и  
решение  
проблемы  
 
 
 
 
 

5 Сейчас мы с вами начертим прямо-
угольник на нашем листке. 
Какие инструменты потребуются, что-
бы начертить прямоугольник? (Линей-
ка, простой карандаш). 
(Слайд) 
Посмотрите, алгоритм выполнения 
чертежа прямоугольника. 
Всем понятно? А сейчас начертим 
прямоугольник. Возьмем листок ис-
следования. Поставим в углу клетки 
точку и от точки по краям клеточек 
начертим линию в 9 см, от этой точки 
чертим линию в 6 см,  от этой точки 
чертим опять линию в 9 см, соединим 
стороны и вот у нас получился …. 
прямоугольник.  
Найдем периметр. Что такое пери-

 
 
 
 
После просмотра слайда, 
чертят прямоугольник по 
алгоритму. 
 
 
Подсчитывают периметр 
полученного прямоуголь-
ника. Взаимопроверка. 
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метр? (Периметр – это сумма всех 
длин сторон). 
Как найдем периметр? Обменяйтесь 
тетрадями, и проверти, правильно ли 
решил ваш товарищ. 

 Возьмите наш исследовательский 
лист, какую фигуру он вам напомина-
ет? 
Представьте, что наш лист - это по-
верхность парты. Сколько углов у пар-
ты? Какие углы? (4 угла, прямые). 
(Слайд) 
И вот один угол отпилили. Согните 
угол вот так. Сколько останется углов, 
если этот угол отпилить?  
(Слайд) 
Теперь лист согните вот так, теперь, 
сколько углов получилось? 
(Слайд) 
А сейчас согните  по такому образцу, 
кто скажет, сколько углов получилось. 
(Может остаться 5 углов, 4 угла или 3 
угла. Это зависит от того, как отпи-
лить угол стола). 

Работа с листом. 
Сгибают угол, получают 
модель пятиугольника. 
Потом еще раз сгибают по 
образцу и получают четы-
рехугольник, потом тре-
угольник. 
Сравнивают, доказывают, 
делают вывод. 
 
 

Проверка  
решения  

3 (Слайды) 
Проверим знания тестом. Игра «Све-
тограмма». 
№1. Закончи правило.       
Прямоугольник – это  

 - фигура, у которой четыре угла. 

 - четырёхугольник, у которого два 
угла прямые. 

 - четырёхугольник, у которого все 
углы прямые. 
№2. Рассмотри рисунок. В какой груп-
пе перечислены только прямоугольни-
ки? 
 
 
 
  
 
 

 

 

  

Выбирают фигуру с пра-
вильным ответом. Делают 
вывод. 
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№3 Решение задач 
а) К празднику Марина вырезала 20 
флажков прямоугольной формы, тре-
угольной формы на 4 больше. Сколько 
флажков треугольной формы вырезала 
Марина? 

  20 – 4 = 16 

 (20 + 4) +20 = 44 

 20 + 4 = 24 (фл.) 
 
б) К празднику Марина вырезала 20 
флажков, а Петя 36 флажков. Насколь-
ко меньше флажков вырезала Марина, 
чем Петя? 

 36 – 20 = 16 (фл.) 

 36 + 20 = 56 

 36 + (36 – 20) = 52 
 
в)  Марина вырезала 8 треугольников, 
а прямоугольников на 12 больше. 
Сколько всего геометрических фигур 
вырезала Марина? 
 

      (12 - 8) + 12 = 16 

           8 + 12 = 20 

           (8 + 12) + 8 = 28 (фл.) 
Молодцы. 
 

 
 
 

 Соедините фигуры. 
Перед вами лежит зеленый конверт, в 
нем части  геометрической фигуры, 
ваша задача соединить их и сказать 
какая фигура получилась.  
Чья команда закончит работу, взяв-
шись за руки, поднимают вверх. 
Проверим. (Слайд) 
 

Работают в группах. 
 

Оригами сер-
дечко из бума-
ги. 
 

2 На уроках технологии мы с вами учи-
лись делать оригами в виде сердечко, 
сейчас перед вами лежит четырех-
угольник красного цвета, вспомним и 
выполним эту работу. Покажите свое 
сердечко – оригами. Скоро праздник 

Делают оригами и дарят 
своим родным. 
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14 февраля – День влюбленных. И мы 
подарим любимым нашим мамам, па-
пам, бабушкам частичку нашего серд-
ца и скажем, что мы вас любим! 

Рефлексия 
учебной дея-
тельности на 
уроке 
Оценивание от-
ветов учащихся 
 
 
 

2 (слайд) 
Над какой темой урока работали? 
(прямоугольник). 
Вспомним, какие цели мы ставили пе-
ред собой в начале урока. 
Можем сказать, что мы достигли це-
ли? 
Что открыли нового для себя? 
Как вы думаете, а зачем мы всё это 
учили. Где эти знания могут приго-
диться? 
 

Делают вывод о необхо-
димости полученных зна-
ний, и называют,  в каких 
обстоятельствах восполь-
зуются изученным на уро-
ке. 
Обращаются к алгоритму, 
составленному, в начале 
урока. 
 

(слайд) 
Проанализируйте свою работу на уро-
ке и оцените ее.  
 

Оценивают свое настрое-
ние с помощью веера. 
 

Домашнее за-
дание. 
 

1 Упражнение на внимание 
Сколько прямоугольников изображено 
на рисунке? 
 
Большое спасибо. Вы молодцы! 
Благодарю за урок! 

 

 
 

Т.А. Герасимова  
Разработка технологической карты урока русского языка  

 
Предмет: русский язык   
Класс: 7М   
Учебник под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского для общеобразова-
тельных школ в двух частях, Русский язык. 7 класс М., «Просвещение», 2015.   
Тема урока: « Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени . 
Одна буква Н в отглагольных прилагательных». 
Тип урока: урок усвоения новых знаний. 
Оборудование: компьютер, проектор, презентация, рабочие карты учащихся, эталоны.  
Цель темы как достигаемые образовательные результаты:  

Предметные: знать  способы образования причастий; о правописании Н и НН в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего времени, отглагольных прилагательных; уметь выбирать 
правильное написание Н и НН в прилагательных и страдательных причастиях прошедшего време-
ни; отличать причастия и прилагательные, образованные от глаголов; обосновывать выбор Н или 
НН в суффиксах причастий и прилагательных. 

Метапредметные: умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-
ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией; умение осознанно использовать речевые средства в соответ-
ствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 
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Личностные: формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, коммуникатив-
ной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образо-
вательной деятельности; формирование целостного мировоззрения, адекватного понимания при-
чин успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Цели урока как планируемые результаты обучения, планируемый уровень достижения целей: 
учащиеся должны получить знания о правописании Н и НН в суффиксах страдательных причастий 
прошедшего времени, отглагольных прилагательных, оформить их в виде рассказа на лингвисти-
ческую тему, организовать сотрудничество при обсуждении учебного материала на уроке, уметь 
слушать товарищей, вносить коррективы в услышанное, обосновывать свои ответы. 
 
Вид планируемых 
результатов  

Уровень/планируемый результат  Способ оценивания ре-
зультатов 

познавательные учащиеся должны получить знания о правопи-
сании Н и НН в суффиксах страдательных при-
частий прошедшего времени, отглагольных 
прилагательных;   

задания в рабочей карте 

коммуникативные  научиться сотрудничать  при обсуждении учеб-
ного материала на уроке; 
уметь слушать одноклассников;   

работа в парах, группах 

регулятивные обосновывать свои ответы: 
 анализировать, обобщать, устанавливать при-
чинно-следственные связи; 
выявлять закономерности на основе наблюде-
ний. Соотносить цели и результаты своей дея-
тельности. 
 Вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности работы. 

работа в  парах, груп-
пах 

 

Этап 

Вре-
мя,м
ину-
ты 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

0Мотивацион
но-
организаци-
онный  
 

5мин
ут 

-Добрый день, дорогие ребята!  
 

-Давайте посмотрим друг на друга 
и улыбнемся. Говорят, «улыбка – это 
поцелуй души». Я рада, что у вас хо-
рошее настроение, и надеюсь, что мы 
с вами очень дружно и активно пора-
ботаем. 
Начнём урок с орфоэпической ду-

эли.  
 

Орфоэпическая дуэль. (Устно.)  
(даны слова в два столбика по орфо-

- Пусть будет добрым ум у 
нас, а сердце умным будет! 
(Один из заветов Библии). 
Подготовка к работе. 
 
 
 
 
 
 
 
Дуэль «Кто грамотнее?» – 
учащиеся «соревнуются» в 
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эпии, отвечают по 1 человеку от каж-
дого варианта (дуэль – кто грамот-
нее?), их рецензирует 1 уч-ся от 
класса).  
1 вариант.                                        2 
вариант. 
Донельзя                                         ки-
лометр                                                                                                                                                                
эксперт                                            
дремота 
избаловать                                      во-
допровод 
прибывший                                     
квартал                                         фор-
зац                                             дозиро-
вать 
красивее                                          ка-
талог 
жалюзи                                            ко-
рысть 
завсегдатай                                     ис-
черпать                      
 загодя                                              
клала 
оптовый                                          от-
купорить            
  
Лексическая разминка 

Паронимы (от греч. para - рядом, воз-
ле и onoma - имя) - это однокоренные 
слова одной части речи, близкие по 
звучанию, но имеющие разные лек-
сические значения, например: про-
грессивный - прогрессирующий, злой 
- злостный, водный -водяной и т. д.   
  
- Сегодня мы познакомимся с новыми 
паронимами  
                                       
Действующий - обладающий власт-
ными полномочиями, находящийся у 
власти (о государственных и полити-
ческих деятелях); находящийся в 
действии ; существующий на данное 
время и обязательный для исполне-
ния (о законах, договорах и т.д.). 
Действующий президент; действу-
ющая конституция; действующие 
законы.                                                     
Действенный - эффективный, даю-

произношении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся выполняют задания. 
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щий наилучший результат. Дей-
ственный метод ; действенная по-
мощь, агитация; действенное сред-
ство.                                                                                                          

-Чтобы запомнить их, выполним   
задания: 

 
В каком слове вместо слова ДЕЙ-

СТВУЮЩИЙ   нужно употребить 
ДЕЙСТВЕННЫЙ? 

1) Основным претендентом на 
пост главы области был ДЕЙСТВУ-
ЮЩИЙ губернатор. 

2) Разработанное учёными лекар-
ство может оказать ДЕЙСТВУЮ-
ЩУЮ помощь людям, страдающим  
этим заболеванием. 

3) Группа экономистов советует 
вложить в обсуждаемый проект ак-
ции ДЕЙСТВУЮЩИХ предприятий. 

4) В этом году все ДЕЙСТВУЮ-
ЩИЕ санатории края заранее подго-
товились к курортному сезону.  

-  Какими морфемами отличаются 
эти слова? 

- Какие это причастия? 
  1 Создание 
проблемной 
ситуации 

  
 

6 
ми-
нут 

Перед вами предложения:  
- Сказа…ое слово — серебря…ое, 
несказа…ое — золотое.  
     - Исти…ая любовь никогда не 
протекает гладко.  
     - Ране…ый мечом вылечится, 
словом - никогда.  
   - Молодая жена плачет до росы 
утре…ей, а мать — до веку.  
  - Много говоре…о, да мало сде-
ла…о.  

- Как вы думаете, что объединяет 
эти предложения? (это пословицы и 
поговорки на тему «слово», везде 
есть слова с орфограммой Н и НН в 
слове) 

- Все ли пословицы вам понятны? 

Ученики формулируют ответ 
на вопрос учителя. 
Предполагают, что может 
объединять предложения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Постанов-
ка пробле-
мы 
 

2 
мину-
ты 

- Прочитайте ещё раз  предложения, 
ответьте на вопрос: какая проблема 
возникла при выполнении задания ? 
-В какой морфеме  слова находится 
орфограмма? 
-Сколько вариантов написания име-
ет?  

Поиск недостающего знания 
(Правописание Н-НН в словах 
разных частей речи)  
Формулирование проблемы 
(Когда пишется н-нн  в словах 
разных частей речи ?)  
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3 Выдви-
жение 
предполо-
жений и 
гипотез 
 

5 ми-
нут 

- Почему возникли затруднения при 
выборе н-нн в этих словах? Каких 
знаний не хватает нам, чтобы его вы-
полнить?  

1.Можно выдвинуть гипотезу, 
что кроме отымённых прила-
гательных,  есть и другие ча-
сти речи, в суффиксе которых 
пишутся н-нн. 
2.Можно предположить, что 
если причастие включает в 
себя признаки глагола и при-
лагательного, то оно может 
быть совершенного и несо-
вершенного вида и от этого 
будет зависеть, сколько Н бу-
дет писаться в нём. 
3.Возможно, это страдатель-
ные причастия, образованные 
от глаголов совершенного ви-
да. 
3. Среди этих слов могут быть 
прилагательные, образован-
ные  от глаголов несовершен-
ного вида, в них будет одна Н. 

4.Доказател
ьство гипо-
тезы и ре-
шение про-
блемы 

7 
минут 

Я уверена, что каждый из вас понял, 
о какой  теме пойдёт речь на нашем 
уроке. 

=Возьмите рабочую карту, напи-
шите фамилию, имя, запишите тему .  
Первым пунктом рабочей карты 

вы видите лист достижений. По гори-
зонтали – этапы урока, по вертикали 
– шкала оценивания. 

= Оцените свои знания по теме на 
первом этапе. 

 
 

Предлагаю вам составить алгоритм 
работы с орфограммой «Правописа-
ние -Н- и -НН- в разных частях ре-
чи»,пользуясь им, в рабочих картах 
распределите все слова из пословиц 
по двум колонкам: с -Н- и -НН-.                                                                                        

 
Проверьте себя по эталону.   

 
-Н- -НН- 

Серебряное 
Говорено 
Сделано 

Сказанное 
Несказанное 
Истинная 
Раненный 
Утренней 

 

1.В отымённых прилагатель-
ных: серебряный -  в суффиксе 
–ЯН-  пишется Н, истинная – в 
прилагательном, образован-
ном от существительного с 
основой на Н  , утренний – в 
суффиксе ЕНН  пишутся НН. 
2.Слова сказанное, несказан-
ное образованы от глаголов 
совершенного вида, следова-
тельно, это причастия, в кото-
рых пишутся НН. 
3. Слова говорено, сделано об-
разованы от глаголов совер-
шенного вида, следовательно, 
это причастия, но краткие, в 
которых всегда  пишется Н. 
4.Слово  раненный  образова-
но от глагола совершенного 
вида, кроме того, имеет зави-
симое слово мечом, поэтому в 
нём пишется НН. 

5 Проверка 18 Ребята, перед вами на доске посло- Все слова, выделенные циф-



28 

	

решения минут вица. Согласны ли вы с ней?                                                                                                                                                          
Заживает рана, нанесеная(1) стрелой, 
вновь поднимается лес, вырублен-
ный(2) топором, но не заживает рана, 
причиненая(3) злым словом.  
= Найдите ошибки в написании. Об-
судите с соседом возможный от-
вет.Укажите все цифры, на месте ко-
торых пишутся НН. Объясните свой 
выбор.                                                                 
 
Работа в группах (задание в рабочей 
карте) 
= В рабочей карте выполните само-
стоятельную работу №1: вставьте -Н- 
и -НН- в слова, объясните свой вы-
бор, пользуясь алгоритмом работы по 
орфограмме. 
Кожа…ый плащ  
намаза…ый маслом хлеб 
рискова…ый поступок 
площадь пусты…а 
среза…ый цветок 
вяза…я кофта 
= Проверьте себя по эталону. 
= Заполните лист достижений.  
Где возникли затруднения? (выясне-
ние причин затруднения). 
= Проговаривание алгоритма.                                                                                                               
 
Физминутка:                                                                                      
Ребята, предлагаю передохнуть и вы-
полнить небольшую разминку. 
Если вы считаете, что в предложен-
ном  слове пропущена одна буква Н, 
дотроньтесь до носа, если пропущено 
НН, помассируйте двумя руками 
уши. 
- вязаный шарф, 
- шнурованный ботинок, 
- львиная грива,                                                                                                 
- засушенный цветок.  
 
Выполните самостоятельную работу 
№ 2(Обобщающий тест). Вниматель-
но прочитайте задание в рабочей 
карте и приступите к его выполне-
нию.  

 
1. Укажите все цифры, на месте ко-

рами, являются страдатель-
ными причастиями, образо-
ванными от глаголов совер-
шенного вида, поэтому в них 
пишется НН.(2 ошибки) 
 
 
 
 
 
 
В слове  кожа…ый пишется Н 
в суффиксе -ЯН-; 
Намаза…ый – НН, это страда-
тельное причастие, образо-
ванное от глагола совершен-
ного вида; 
Рискованный- НН, заканчива-
ется на –ованный; 
Пусты…а –НН, отымённое 
прилагательное; 
Вяза…ая – Н, так как отгла-
гольное прилагательное, обра-
зовано от глагола несовер-
шенного вида. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ:1,2,3.                                                                           
 
 
 
 
Ответ:1.  
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Н.Н. Чудиновских  

Разработка технологической карты урока английского языка. 
  

Предмет: английский язык  
Класс: 7  
Учебник (УМК): «Spotlight» Ю.Е.Ваулина 
Тема урока: «HealthyFood» 

торых пишется НН. 
Около шалаша валяются испач-

ка(1)ые рогожи, деревя(2)ые ящики, 
всякие истрёпа(3)ые пожитки, выры-
та земля(4)ая печка.  
2. Укажите все цифры, на месте ко-
торых пишется одна буква Н. 
По лома…ой линии досок,  набро-

са…ых тут и там,  медле…о двига-
лась вереница людей, согнувшись 
под тачками, нагруже…ыми камнем.  
3. Укажите  цифры, на месте которых 
пишется НН. 
Из припудре(1)ой утре(2)им ине-

ем хвои высунулась дли(3)ая бурая 
морда, увенча(4)ая ветвистыми рога-
ми.  
4. Укажите  цифры, на месте которых 
пишется одна буква Н. 
В ярко освещё(1)ой гостиной(2) 

стояла увеша(3)ая игрушками ёлка; 
серебря(4)ый дождь и золотая ка-
нитель горели на ней бесчисле(5)ыми 
искрами.  
 
Самопроверка по эталону. 
- Все ли справились с заданием, 

где возникли затруднения? 
- Оцените свои знания в листе до-

стижений на последнем этапе. 

  
Ответ:1,2,3,4  
 
 
 
   
 Ответ: 2,4                                                                                                                                          

Домашнее 
задание 

2 
мину-
ты 

Составить рассказ на лингвистиче-
скую тему о правилах правописания 
Н-НН в  суффиксах страдательных 
причастий прошедшего времени, от-
глагольных прилагательных, выпи-
сать из повести А.С.Пушкина «Ба-
рышня-крестьянка»15 слов на изу-
ченную тему, орфографически объ-
яснить их правописание. 
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Задачи: 
1. Образовательная: повышениеязыковой культуры выражения мыслей, расширение кругозора. 
2. Развивающая: создание условий для развития памяти, внимания и воображения, развитие уме-
ний анализа 
3. Практическая: развитие языковой и речевой компетенции. 
4. Воспитательная: повышение культуры совместной деятельности, воспитание навыков личной 
гигиены. 

Характеристика этапов урока 

Этапы 
урока 

Деятельность учителя Деятельность учеников УДД 

Орг. момент Приветствует и актуализирует 
установки на сотрудничество и 
успех в предстоящей работе. 

Демонстрируют готовность к 
учебной деятельности. 
 

Формирован
ие умения 
ставить 
задачи в 
познавательн
ой 
деятельности 
(регулятивны
е). 
 

Мотивация. Обращается к ученикам со 
словами моделирования 
ситуации темы урока.“Давйте 
представим себе следующую 
ситуацию: вы путешествуете с 
родителями за границей, 
например в Англии. После 
долгого путешествия вы 
проголодались и захотели 
купить себе что-нибудь 
покушать Вы решили 
отправиться в ближайший 
супермаркет за покупками. 
Скажите пожалуйста , что вам 
необходимо знать и уметь для 
того чтобы объясниться в 
магазине и быть понятыми?” 

Слушают и оценивают пред-
ложения учителя, определяют 
смысл предстоящей работы: 

1. Нужно знать названия 
продуктов; 

2. Правильно назвать 
упаковки и количество 
продуктов(много, ма-
ло, некоторое количе-
ство); 

3. Уметь вежливо попро-
сить продукты, побла-
годарить и спросить о 
стоимости; 

4. Знать название валюты 
той страны, где вы 
находитесь. 

Осознание 
учебной дея-
тельности. 

Целеполога-
ние 
 

Помогает сформулировать цели 
предстоящей учебной деятель-
ности. «Вы сами сформулиро-
вали цели нашего урока: повто-
рить и выучить названия про-
дуктов, емкостей, упаковок и 
употреблять в речи исчисляе-
мые и неисчисляемые суще-
ствительные и употреблять в 

Определяют, что предстоит 
сделать. 
*Воспринимать на слух, чи-
тать и писать названия про-
дуктов 
*Уметь различать исчисляе-
мые и неисчисляемые суще-
ствительные 
*Вежливо спрашивать и отве-

Самоопреде-
ление в це-
лях учебной 
деятельно-
сти(регуляти
вные). 
Постановка и 
формулиро-
вание про-



31 

	

речи неопределенные место-
имения, уметь называть цену 
продуктов и употреблять лек-
сические единицы в данной си-
туации. 

чать на вопросы о еде и 
напитках 
*Уметь составлять список по-
купок и интересоваться их 
стоимостью 
 

блемы, само-
стоятельное 
создание ал-
горитмов де-
ятельности 
при решении 
конкретных 
задач (позна-
вательные 
УДД). 

Речевая  и 
фонетиче-
ская зарядка. 

Помогает подготовиться к 
предстоящей работе.  

Актуализируют имеющиеся 
знания. 

Самооценка 
соответствия 
имеющихся 
знаний и 
умений заяв-
ленным тре-
бованиям 
(регулятив-
ные).  

Повторение 
опорных 
знаний 

Предлагает вспомнить: 
Что такое исчисляемые и неис-
числяемые существительные и 
привести примеры. 

Актуализируют имеющиеся 
знания, вспоминают правила, 
группируют слова и аргумен-
тируют свой выбор. 

Умение 
сравнивать и 
классифици-
ровать по 
выделенным 
признакам 
(Познава-
тельные 
УДД). 

Ознакомлен
ие с  новым 
материалом 

Организует работы с новым 
материалом.  
 

Осваивают новый материал Умение 
осознанно 
использовать 
речевой 
материал в 
соответствии 
с задачами 
коомуникаци
и 
(коомуникат
ивные УДД) 

Закрепление 
нового 
материала  
(обеспечени
е 
осознанност
и 
формируемы
х знаний) 

Организует различные виды 
работ 

Выполняют различные виды 
работ 

Формирова-
ние умений 
осознанно 
использовать 
речевые 
средства в 
соответствии 
с задачей 
коммуника-
ции (комму-
никативные 
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УДД) 
 

Рефлексия Организует рефлексивные 
действия 

Повторяют пройденное Развитие 
умений оце-
нить резуль-
таты работы 

 

Е.А. Болонкина  
Разработка технологической карты урока технологии.  

 
7 класс (2 час). 
Тема урока «Вышивка лентами» 
Тип урока: урок общеметодологической  направленности 
Цель: создать оригинальные подарки, сувениры в технике вышивки лентами, расширить 
возможности и умения учащихся при  создании  индивидуальных рукотворчества. 
Задачи:  
• Изучить технологии вышивки лентами, материалы , инструменты, приспособления для 
изготовления вышивки лентами; 
• Отработать практические навыки при выполнении различных видов стежков, применяемых 
в вышивке лентами» 
• Закрепить умения подготавливать инструменты и материалы к работе по вышиванию 
изделий 
• Развивать сноровку, координацию движений 
• Прививать аккуратность и терпение в работе 
• Способствовать развитию компетенций 
•  Соблюдать правила ТБ 
• Воспитывать аккуратность, организованность трудовой деятельности. 
Планируемые результаты: 
Предметные результаты: 
- расширить знания о технологии выполнения вышивки лентами; 
- закрепить умения выполнять вышивку лентами. 
Метапредметные результаты: 
Познавательные:  уметь сопоставлять, самостоятельно организовывать и выполнять различные 
творческие работы по созданию художественных изделий. 
Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, 
волевая регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные:  диалог, организация учебного сотрудничества. 
Личностные: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие готовности к 
самостоятельным действиям, реализация творческого потенциала в предметно практической 
деятельности, воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности, 
проявление технико- технологического и экономического мышления. 
Материалы для учителя:  
1. «Технология. Технология ведения дома» 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 
организаций. / Н.В.Синица, В.Д. Симоненко/.  М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2014. 
2. сеть Интернет. 
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Оборудование: образцы вышивок, ткань, атласные ленты, иглы, ножницы, пяльцы, калька, копи-
ровальная бумага, простой карандаш. 

 
Этапы урока, 
время 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся  

1. 
Организационный 
5 мин. 

• Приветствует: 
Прозвенел звонок веселый, 
Мы начать урок готовы. 
Будем слушать , рассуждать, 
И друг другу помогать. 

• Проверяет присутствующих, их 
готовность  к уроку 

Настраиваются на урок, 
проверяют  наличие 
необходимых учебных 
принадлежностей. 

2. 
Формулирование 
темы и целей 
урока 5мин. 

- Чтобы узнать тему урока, прочитайте 
анаграмму: шикавыв танелми (вышивка 
лентами) 
Тема урока: Вышивка лентами. 
Запишите тему в тетради. На этом уроке 
мы должны: 

1. Ознакомиться с историей 
вышивки, с ассортиментом 
изделий, выполненных в данной 
технике; 

2. Ознакомиться с инструментами и 
материалами; 

3. Научиться выполнять стежки в 
технике вышивка лентами. 

-Слушают учителя, отвечают 
на вопрос, формулируют тему 
и цели урока. 

3.Изложение 
нового материала 
теория 30 мин. 

 

1.Актуализация опорных знаний и 
умений. 
 
Вышивка — один из древнейших 

видов декоративно-прикладного 
искусства в России. Она применяется 
для украшения одежды, предметов 
быта, для создания декоративных 
панно. Узор на тканях, коже и других 
материалах выполняется льняными, 
хлопчатобумажными, шерстяными, 
шёлковыми, металлическими нитями, 
бисером, жемчугом или блёстками. 
Вышивку выполняют вручную или с 
помощью вышивальной машины. До 
XVIII в. все виды вышивки 
назывались «шитьё». 
Основой для вышивки лентами  

может служить любая ткань, у 
которой легко раздвигаются нити, 
например канва, двунитка и др. 
Основной материал — атласные ленты 
различной ширины, цвета, структуры. 
Иглы для работы нужны особые — с 
острым кончиком и удлинённым 
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ушком № 15-18. 
Все швы, используемые в вышивке 

лентами, вам уже знакомы, и выпол-
няют их так же, как и нитками мулине. 
Но чтобы стежки были аккуратными, а 
вышивка объёмной, нужно постоянно 
расправлять ленту пальцами, помо-
гать принять ей нужную форму. В 
проектах вышивку лентами часто 
сочетают с вышивкой нитками 
мулине, а ткань предварительно 
раскрашивают в технике свободной 
росписи. 

Закрепление ленты в игле 
Чтобы ленту было легче вдеть в иглу, 
один её конец нужно срезать под углом, а 
чтобы она не осыпалась на концах, опа-
лить обрезной край над пламенем. 
Ленту вдеть в ушко, оставить конец 
длиной 5 см, проколоть её кончик 
иглой на расстоянии 7 мм от конца и 
потянуть за длинный конец ленты, 
пока она не зафиксируется на игле. 
Длина ленты не должна превышать 

30 см, иначе при протаскивании сквозь 
канву может нарушиться её структура. 

Плоский узел 
В отличие от вышивки нитками для 

закрепления ленты на изнаночной 
стороне ткани требуется узелок. Чтобы 
его сделать, край ленты нужно 
подогнуть дважды на 5 мм, вколоть иглу 
в центр подогнутого края и, придерживая 
ленту, вытянуть её через подгиб, пока не 
затянется плоский узелок. 

Прямой стежок 
Иглу с лентой вытянуть на лицевую 

сторону в точке 1, выполнить стежок 
требуемой длины в нужном 
направлении и вывести иглу на 
изнаночную сторону в точке 2. При 
этом следить за тем, чтобы лента 
хорошо прилегла к ткани. 

Прямой стежок с завитком 
Вытянуть иглу с лентой на лицевую 

сторону ткани в точке 1', прижать ленту 
к канве лицевой стороной вверх в 
нужном направлении. На расстоянии 
требуемой длины стежка вколоть иглу в 
центр ленты в точке 2  и протянуть её 
на изнаночную сторону. Затягивать 
ленту постепенно, пока на её конце не 
образуется острый уголок с 
симметричными завитками кромок 
посередине ленты. 

Изогнутый прямой стежок 
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Вытянуть иглу с лентой на 
лицевую сторону ткани в точке 1, 
прижать ленту к канве лицевой 
стороной вверх в нужном 
направлении. На месте желаемого 
перегиба стежка (в точке 2) 
закрепить ленту с помощью 
дополнительной иголки с ниткой 
мулине того же цвета. Направить 
ленту в другую сторону и вывести 
иглу на изнаночную сторону в 
точке 3 одним из двух описанных 
выше способов 
Прямой стежок: а — простой; 

б — с завитком; в — изогнутый 
Ленточный стежок 

Вытянуть ленту на лицевую 
сторону ткани в точке 1', расправить 
её и протягивать на изнаночную 
сторону в точке 2 до тех пор, пока петля 
не достигнет нужной величины (рис. 
116, а). 

Ленточный стежок-бант 
Выполнить ленточный стежок. 

Прижать ленту по центру над точками 
1 и 2 (рис. 116, б). Вытянуть ленту на 
лицевую сторону в точке 3, провести над 
ленточным стежком и увести на 
Выполнение ленточного 

стежка (а) и стежка-бант (б — г) 
изнаночную сторону в точке 4  (в). 
Подтянуть ленту, формируя 
маленький вертикальный прямой 
стежок ( г). 

Шов «шнурок» 
Стебли растений в вышивке лентами 

выполняют швами «вперёд иголку» или 
«назад иголку», перевивая стежки 
дополнительной ниткой . 

Шов «сетка» 
Выполнить тонкой лентой светлого 

тона вертикальные прямые стежки ( а). 
Переплести эти стежки лентой тёмного 
тона ( б). Шов применяют для 
вышивания корзины, плетня и др 	

Петля с прикрепом 
Вытянуть ленту на лицевую сторону 

в точке 1. Увести иглу на изнаночную 
сторону в точке 2 вплотную к точке 1 и 
вывести в точке 3, выполнить петлю за 
остриём иглы. Подтянуть ленту, пока не 
образуется петля нужной формы. Увести 
иглу на изнаночную сторону в точке 4, 
подтянуть ленту ( а). 

Полупетля с прикрепом 
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Вытянуть ленту на лицевую сторону в 
точке 1. Провести иглу по изнаночной 
стороне от точки 2 до точки 3. 
Выполнить петлю за остриём иглы, под-
тягивать ленту до тех пор, пока она не 
ляжет напротив точки 3. Увести иглу на 
изнаночную сторону в точке 4 и 
подтянуть ленту, чтобы закрепить шов 

Французский узелок 
Вытянуть ленту на лицевую 

сторону, обвить её два-три раза вокруг 
иглы. Вывести иглу на изнаночную 
сторону в точке, близкой к выходу 
иглы на лицевую сторону, протянув 
её через выполненные завитки 

Шов рококо 
Протянуть иглу с лентой на лицевую 
сторону канвы. Расположив иглу па-
раллельно плоскости канвы, два-три 
раза перевить её лентой. Витки не 
должны перекрывать друг друга. 
Придерживая их пальцами, ввести 
иглу в ткань в нужной точке и 
протянуть её на изнаночную сторону 
через выполненные завитки 
Выполнить дополнительной иглой 

каркас для цветка розы из ниток му-
лине. Для этого проложить пять 
прямых лучеобразных стежков из 
одного центра. Закрепить нить на 
изнанке. Вывести рядом с центром 
каркаса на лицевую сторону ленту 
тёмного оттенка. Переплести в 
направлении против часовой стрелки 
лучи каркаса, проводя ленту над и под 
стежками. Сделать несколько кругов, 
формируя постепенно центр розы. 
Увести ленту на изнаночную сторону и 
закрепить её. Вывести на лицевую 
сторону ленту светлого оттенка и 
выполнить аналогично несколько кругов 
переплетения (рис. 122). Ленту не 
натягивать, позволяя ей 
перекручиваться, лепестки расправлять 
остриём иглы. Когда образуется цветок 
и все нити основы будут закрыты, 
вывести ленту на изнаночную сторону 
и закрепить её. 
Для цветка понадобится 11 см ленты. 

Вытянуть ленту на лицевую сторону, из 
той же точки вывести на лицевую 
сторону иглу с нитью мулине такого же 
цвета ( а). Выполнить по краю ленты 



37 

	

мелкие прямые стежки «вперёд иголку» 
( б). Увести ленту и иглу с нитью 
мулине на изнаночную сторону ( в) в 
той точке, откуда она выходила на 
лицевую сторону, и натянуть нить 
мулине так, чтобы лента собралась в 
сборки. Пришить получившийся цветок 
к ткани по кругу ( г). Впоследствии вну-
три цветка сделать тычинки. 
Для выполнения розы нужно 25 см 

ленты. Держать ленту горизонтально 
левой рукой, правой рукой отогнуть 
правый конец ленты по диагонали. 
Оставить кончик ленты длиной около 
1,5 см (а). 
Правой рукой скрутить ленту влево, 

выполнить три оборота — получится 
серединка розы (б). 
Прошить ленту у основания складок, 
чтобы скрепить их ( в). 
Держать розу у основания правой 

рукой. Левой рукой отогнуть край лен-
ты вниз примерно на 40°. Обернуть 
ленту вокруг серединки розы и снова 
прошить её ( г). 
Ещё раз отогнуть верхний край 

ленты от середины розы назад и вниз, 
обернуть ленту вокруг середины розы и 
снова прошить её. Продолжать скла-
дывать, оборачивать и пришивать 
ленту, ослабляя натяжение по мере при-
ближения к внешним лепесткам ( д). 
Получив розу требуемой формы, 

прошить её в основании, чтобы закре-
пить все обороты. Остаток ленты 
отрезать ( в) 
Стирка готовой работы 
Стирать вышивку из лент 

нежелательно, но если возникла 
необходимость в этом, убедитесь, что 
ленты хорошо закреплены с 
изнаночной стороны. Стирают 
вышивку в прохладной воде с мягким 
моющим средством и сушат в 
расправленном виде. Утюжить 
готовую вышивку лентами ни в коем 
случае нельзя. Достаточно проутюжить 
ткань с изнаночной стороны, не при-
касаясь к элементам, вышитым 
лентами. 
Если при стирке ленты утратили 

объём, смялись, их можно 
восстановить так: утюг с включённой 
подачей пара подержать над вышивкой 
в течение нескольких секунд (не 
прикасаться к ней утюгом). Можно 
слегка сбрызнуть вышивку из 
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пульверизатора, чтобы она не 
слишком пропиталась водой. Затем 
стежки приподнять иглой или 
деревянной палочкой и дать им 
высохнуть. 
Оформление готовой работы 
Готовую работу можно заключить в 

открытую раму, но в этом случае она 
будет пылиться. Удалить пыль с 
вышивки можно прохладной струёй 
фена, но ни в коем случае не 
пылесосом. 
Лучше готовую вышивку поместить 

в раму под стекло. Сделать это нужно 
так, чтобы ленты не примялись. Для 
этого делают двойной или тройной 
слой паспарту или между паспарту и 
вышивкой подкладывают тонкую 
рейку, которая приподнимет стекло 
над поверхностью объёмной 
вышивки. 
Вышивальщица — специалист, 
который выполняет технологические 
операции художественной вышивки: 
вышивает вручную и на специальном 
оборудовании, создаёт узоры, рисунки, 
орнаменты различной сложности с 
учётом вида и назначения изделия, 
использует их в качестве декоративного 
оформления швейных изделий 
различного ассортимента и назначения. 
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА  Гимнастика 
для глаз ( 5 мин)                            																																																																																																												
1.Исходное положение - сидя на стуле. 
Медленно переводить взгляд с пола на 
потолок и обратно (голова неподвижна). 
8-12 раз. 
2. Исходное положение - сидя на стуле. 
Медленно переводить взгляд справа 
налево и обратно. 8-10 раз. 
3. Исходное положение - сидя на стуле. 
Круговые движения глазами в одном и 
затем в другом направлении. 4-6 раз. 
4. Исходное положение - сидя на стуле. 
Выполнить частые моргания в течение 
15-30секунд. 

4.Практическая 
работа   
практика 30 мин 

	1.	Вводный инструктаж.	 
2.Инструктаж по технике безопасности 
при работе с ножницами, иглами. 
3. Самостоятельная работа учащихся.  
4. Текущий инструктаж. 
5.Заключительный инструктаж. 

Самостоятельная работа 
учащихся. 
 

5.Рефлексия 
пройденного 

3. Рефлексия учебной деятельности. 
Повторим  новые слова:  Вышивка 

Учащиеся отвечают на 
вопросы 
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урока 
5мин. 
 

лентами, вышивальщица.	
Закрепление изученного материала. 

1. Какую ткань лучше выбрать для 
вышивки лентами? 
2. Чем отличается выполнение 
прямого стежка с завитком от изогну 
того? 
3. Какими швами вы выполнили бы 
цветок нарцисса? мака? сирени? 
4. Почему готовую работу нельзя 
приутюживать? 
 

6.Домашнее 
задание 
5мин. 

Найдите в Интернете информацию 
об истории вышивки лентами в 
России и за рубежом. 
 

Учащиеся заисывают 
домашнее задание в дневник 

 
 

В.Х. Макарова  
Разработка технологической карты урока истории  

 
Предмет: история  
Класс: 7           
Учебник (УМК): А.А.Данилов, Л.Г.Косулина «История России в XVII – XVIII вв.». – М.: Про-
свещение, 2014. 
Тема урока: “Внешняя политика России в годы правления Петра I. Северная война 1700 – 1721 
г.г.”  
Тип урока: проблемный; открытие новых знаний с опорой на изученный материал с элементами 
исследования.  
Оборудование: карта «Российское государство в XVIII века», компьютер, проектор, доска, пре-
зентация «Северная война». 
 
Цель темы как достигаемые образовательные результаты:  
Предметные: формирование основ самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 
опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценно-
стей современного российского общества, идей мира и взаимопонимания между народами и 
людьми разных культур; 
Метапредметные: умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, определять при-
чинно-следственные связи, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
Личностные: готовность и способность учащихся к выполнению школьных норм, к реализации 
прав и обязанностей ученика; устойчивый познавательный интерес учащихся к истории страны; 
гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну. 
 
Цели урока как планируемые результаты обучения, планируемый уровень достижения це-
лей:  
 
Вид планируе-
мых результатов  

Уровень/планируемый результат  Способ оценивания результата 

Предметные уме- Умения выделять проблемы и дости- Педагогическая оценка  и само-
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ния жения внешней политики.  
Знание и трактовка основных понятий.  
Умения работать с картой, оценивать 
внешнеполитические события и делать 
выводы. 

оценка достижений. 
 

Личностные ком-
петентности 

Личностные: развитие мотивов учеб-
ной деятельности, навыков сотрудни-
чества с учителем и сверстниками, 
умений оценивать результаты своей и 
чужой деятельности. 

Предметные: определять цель и про-
блему в учебной деятельности, выдви-
гать версии и планировать собствен-
ную деятельность, оценивать возмож-
ность и способы достижения цели в 
учебной ситуации. 

Познавательные: находить достовер-
ную информацию в исторических ис-
точниках; анализировать, обобщать и 
делать выводы; выделять причинно-
следственные связи. 

Коммуникативные: умение работать 
индивидуально и в парах, излагать и 
аргументировать своё мнение. 

Самооценка и взаимооценка. 
 
 
 
 
 
 
Совместная оценка (ученик-
учитель), самооценка и взаимо-
оценка (ученик-ученик). 
 
 
 
 
Педагогическая оценка  и само-
оценка достижений. 
 
 
 
 
 
Совместная оценка (ученик-
учитель), самооценка и взаимо-
оценка (ученик-ученик). 

 
 

Этап урока  Время, 
мин  Деятельность учителя  Деятельность учеников  

0 Мотиваци-
онно-
организаци-
онный  

3 ми-
нуты 

Учитель приветствует учащихся, 
осуществляет проверку готовно-
сти, присутствия/отсутствия. 
 
Мотивация:  
- Как вы думаете, о ком исорик 
С.Ф. Платонов сказал: «_______ 
как реформатор созрел за грани-
цей»? Что он имел в виду? 
 
Послушайте стихотворение А.С. 
Пушкина, и попробуйте опреде-
лить,  о чем сегодня будет наш 
урок. 
 
«Природой здесь нам суждено 

Фронтальная работа.  
Проявление интереса к материалу 
изучения. 
 
Представление собственного опы-
та, высказывание собственных 
мыслей. 
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В Европу прорубить окно, 
Ногою твердой стать на море. 
Сюда по новым по волнам 
Все флаги в гости будут к нам».  

 
 
 
 
 
 
Выдвигают варианты формулиро-
вок, участвуют в их обсуждении. 
Анализируют текст.  
Определяют и записывают тему 
урока: 
«Внешняя политика России в годы 
правления Петра I . Северная вой-
на». 
 

1 Создание 
проблемной 
ситуации 

  7 ми-
нут 

Создание проблемной ситуации: 

-Как вы думаете, с чего мы 
должны начать изучение данной 
темы? 

 - Какие выгоды могла принести 
России победа в Северной войне? 

- С одной стороны война со 
Швецией даст России выход в 
Балтийское море, а с другой? 
-Что может принести такая дли-
тельная война простому населе-
нию? 
Мы видим противоречие: с одной 
стороны война принесет выгоды, 
а с  другой проблемы – тяготы, 
бедствия народа, горе. 
-Какой в этой связи возникает 
вопрос? 
- Какая информация понадобится 
для ответа на данный вопрос?  

Фронтальная работа. 

 

Отвечают на поставленные вопро-
сы работая с картой и презентаци-
ей. 

 

 

 

 

Выделяют противоречие 

Выдвигают свои предположения. 

 
 
 
- Оправдано ли вступление Рос-
сии в Северную войну? 
Определяют план изучения темы: 
1. Причины войны, цели сторон. 
2. Основные события войны. 
3. Итоги войны. 

2 Постанов-
ка проблемы 

3 ми-
нуты 

Уже несколько веков Северную 
войну признают величайшей по-
бедой России.  
Как вы думаете, это действи-
тельно так? Оправдано ли вступ-
ление России в Северную войну?  

Фронтальная работа.  

 

Отвечают на проблемный вопрос. 

 

3 Выдвиже- 10 ми- -Что из имеющихся фактов вам Фронтальная работа. 
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ние предпо-
ложений и 
гипотез 

нут необходимо вспомнить для отве-
та на поставленный вопрос? 
 
 
- Представьте, что Петр I отка-
зался воевать со Швецией. Как 
это могло повлиять на историче-
ское развитие нашей страны?  
- Можно ли было решить внеш-
неэкономические проблемы ди-
пломатическим путем? 
 

Предполагают, что необходимо 
вспомнить, какие задачи стояли 
перед российским государством во 
внешней политике на западе, севе-
ро-западе и юге, и как они реша-
лись до Петра I. 
 
Выдвигают гипотезы относитель-
но возможных путей развития 
России. 
 
 
Выдвигают возможные способы 
решения внешнеэкономических 
проблем. Определяют оптималь-
ные. 

4 Доказа-
тельство ги-
потезы и 
решение 
проблемы 

12 ми-
нут 

Рассказ о причинах войны Рос-
сии со Швецией, противниках и 
союзниках, начале войны.  

- Предположите, на какой итог 
Северной войны рассчитывали 
правители ведущих стран мира 
того периода и почему. 

 

- Предлагаю проверить, как об-
стояли дела на самом деле, про-
читав раздаточный материал, и 
ответить на вопросы к тексту.  

- А теперь давайте узнаем, как 
Пётр I их решал.  

 

- Предположите, как укрепление 
армии и флота могло повлиять на 
ход войны? 

Организация работы  по изуче-
нию основных событий Северной 
войны. 

 

 

 

 

Сообщения учащихся (опережаю-
щее задание) 

 

Фронтальная работа 

- Предполагают, что большинство 
было уверено в победе Швеции 
(перечисление стран и причин со-
мнений в мощи России). 

 

 

 

Читают текст, отвечают на вопро-
сы к тексту и делают выводы о 
том, с какими трудностями и про-
блемам столкнулась русская армия 
во время войны. 

 
 
Индивидуальная работа с текстом 
учебника. Выписывают меры, 
принятые Петром для укрепления 
армии и прокомментируйте. 

 
Отвечают на вопрос. 
-Россия получила возможность 
одерживать победы. Преобразова-
ния Петра имели положительное 
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- К каким выводам мы с вами 
пришли? 

 

значение. 

- Начинают работу с таблицей 
«Основные события Северной 
войны» (по образцу).  

1группа - События войны с 1700 
по 1709гг. Подготовить рассказ о 
битве под Нарвой. 

2 группа – Полтавская битва. 
Подготовить рассказ и ответить на 
вопрос: какими причинами можно 
объяснить победу русских войск 
под Полтавой? Докажите, что это 
был перелом в ходе войны. 

3 группа – События войны с 1709 
по 1721 гг.  
Каково значение побед русского 
флота? 
 
Презентуют свои работы, отвеча-
ют на поставленные группам во-
просы.  

Делают записи в таблице с ком-
ментариями.  

Предполагаемые ответы: 
- Война между Россией и Швецией 
была неизбежна, так как выход в 
Балтийское море был необходим 
как для успешного экономическо-
го, так и для внешнеполитическо-
го развития нашей страны. 

- Как показывает история, реше-
ние подобных проблем исключи-
тельно мирным, дипломатическим 
путем без демонстрации мощи 
страны, невозможно. 
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5 Проверка 
решения 

7 ми-
нут 

В 1721 году  был подписан 
Ништадтский мир.  

Условия договора и итоги войны.  

- О чем они говорят?  

- Как в тот период называли 
сильные государства? 

В 1721 году Россия стала импе-
рией, Петр принял титул «импе-
ратора Всероссийского» 

-Как бы вы ответили на вопрос, 
поставленный в начале урока: 
«Оправдано ли вступление 
России в Северную войну?» 

Оценивает результаты обсужде-
ния проблемы, подводит итоги 
урока. 

- Посмотрим  на экран и подве-
дем итоги урока, закончив пред-
ложение: 
Сегодня на уроке я … 
Самым полезным и интересным 
для меня было…. 
Я встретился с трудностью при 
… 
У меня хорошо получилось… 
Мне это необходимо для… 

Работа с картой. 

 

Фронтальная работа. Отвечают на 
вопросы. 

- Россия стала сильным государ-
ством, великой морской державой. 

- Империей 

Предполагаемые ответы: да, Рос-
сия стала великой державой, им-
перией. 

 

Отвечают на вопросы, задают во-
просы. 

ДОМАШ-
НЕЕ ЗАДА-
НИЕ  

3 ми-
нуты 

Домашнее задание по выбору:  
1. прочитать § 22, выполнить 
задание 1 на с. 182. 

 
 
 
 
 

2. Составить текст с 
ошибками для редактирования. 
 
 
3. Подготовка и оформление 
журналистской статьи на тему: 
«Итоги внешней политики Петра 
I».  

 
 

Принимают учебную задачу. 
Выполнение обязательного 
минимума. 
Планируемый результат: учащиеся 
формируют представление о при-
чинах, характере, основных собы-
тиях, итогах и значении Северной 
войны. 
Тренировочное задание. 
Планируемый результат: учащиеся 
приобретают навыки работы с тек-
стом, передачи информации с уче-
том причинно-следственных свя-
зей. 
Творческое задание. 
Планируемый результат: творче-
ское применение и добывание зна-
ний учащимися в новой ситуации. 
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Инструкьаж по выполнению. 
 

Развитие творческих способностей 
учащихся. Формирование умений 
работы с историческими источни-
ками и иллюстрациями; краткого и 
доступного для широкого понима-
ния изложения учебного материа-
ла. 
 
Задают вопросы, записывают 
задание. 

 
А.А. Галиуллина 

Разработка технологической карты урока изобразительного искусства. 
 

Предмет: Изобразительное искусство  
Класс: 7  
Учебник (УМК): Б.Н. Неменский Изобразительное искусство и архитектура 7 -8кл 
Тема урока: Пропорции и строение фигуры человека. Выполнение аппликации. 
Тип урока: урок усвоения новых знаний 
Оборудование: проектор, тематические таблицы с изображениями пропорций фигуры человека, 
его скелета и работы на заданную тему в технике аппликации. 
Цель темы как достигаемые образовательные результаты:  
Предметные: 
1.Познакомить учащихся с тем, как происходил поиск пропорций в изображении фигуры челове-
ка. 
2.Сформировать представление о терминах «пропорции», «канон». 
Метапредметные: Развивать творческую и познавательную активность учащихся. 
Личностные: Воспитывать нравственно-эстетическое отношение к миру и искусству. 
Формировать практические навыки работы в технике аппликации 
Цели урока как планируемые результаты обучения, планируемый уровень достижения це-
лей: 
Предметные: Умение использовать свои наблюдения за человеком и строением его  пропорций; 
исследовать по рисунку-схеме этапы выполнения работы; формулировать выводы об условиях и 
правилах необходимых для выполнения задания; выделять характерные особенности наглядных 
объектов 
Метапредметные способность регулировать собственную деятельность, направленную на позна-
ние окружающей действительности и внутреннего мира человека способность осуществлять ин-
формационный поиск для выполнения учебных задач осознание правил и норм взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культу-
ры и пр.) 
Личностные чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее культуре; формиро-
вать заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий. 
 
 
Вид планируемых 
результатов 

Уровень/планируемый результат Способ оценивания результата 

личностные Развитие у учащихся творческого мыш-
ления, эстетического вкуса, формирова-
нию представления о культуре  декора-

Беседа, наблюдение. 
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тивного  творчества. 
 предметные К концу урока должны знать:   понятия 

«пропорции»,  «золотое сечение», «ка-
нон». 
Правильно делать постановку художе-
ственной задачи. 

Перекрестный опрос  в парах, 
диалог, дискуссия. 
Выполнение практической ра-
боты 

метапредменые Знать основы графического языка, озна-
комились с методами, способами, эле-
ментами построения изображений 

Умение анализировать. Срав-
нивать. Делать выводы. 

 
 

Этап 
урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Мотива-
ционно-
органи-
зацион-
ный 

 

Проверка готовности к уроку. 
Настрой на продуктивную деятельность 
 

Настрой на продуктивную деятельность 
 

1 Созда-
ние про-
блемной 
ситуации 
 

1. Беседа о поисках пропор-
ций фигуры человека в различные пе-
риоды развития искусства. 
На прошлом уроке мы говорили о раз-
личных представлениях, о красоте че-
ловека в определенные исторические 
периоды. 
Человек - главная тема в искусстве. 
Каждая историческая эпоха выражает 
понимание красоты по-своему, но в 
этом разнообразии, безусловно, есть 
что-то общее. 
Когда мы знакомимся с историей искус-
ства, любуемся совершенными произве-
дениями, например, античной статуей 
или храмом, картинами Леонардо да 
Винчи, Рафаэля, Энгра, то нас поражает 
удивительная гармония, присущая 
им.Чем определяется эта гармония, ка-
ким эстетическим качеством? 
 

Поиск ответов на частные вопросы 
на основе имеющихся знаний. 

Сопоставление имеющихся знаний 
с необходимостью ответа на вопросы 

пропорциональность целого и де-
талей. Слово «пропорция» в переводе с 
латыни обозначает «соотношение», 
«соразмерность». Сравнивая предме-
ты, окружающие нас, по величине, вы-
соте, ширине, объему, мы можем ска-
зать, что одни из них длинные, а другие 
короткие, высокие и низкие, широкие и 
узкие, большие и маленькие и т. д. 
Устанавливая соотношение между 
предметами и между частями формы 
от дельного предмета, мы выясняем их 
пропорциональные характеристики. 
 

2 Поста-
новка 
пробле-
мы 
 
 
 
 
 
 

Какими правилами руководствова-
лись художники разных эпох ? 
Пропорция - это гармонизация фор-

мы художественного произведения, 
пропорциональность - ее эстетическое 
качество. Соразмерность частей образу-
ет красоту формы. 
Обратимся к истории, посмотрев, как 
решали ее художники разных эпох и 
разных культур. 
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В Древнем Египте для изображения 
человеческой фигуры был разработан 
специальный канон - то есть такая си-
стема пропорций человеческой фигуры, 
которая делила изображение на части и 
позволяла по части определить целое и 
по одной части тела определить другую. 
Известно, что египтяне положили в ос-
нову деления фигуры 211/4  части. В это 
число входили 19 равных частей 
разделения самой фигуры, а 2 1/4части 
приходились на изображение традици-
онного головного убора. 
Единицей измерения фигуры у древне-
египетских художников служила длина 
среднего пальца руки, вытянутой вдоль 
бедра. 
Египтяне пользовались и специаль-

ными сетками-таблицами, которые 
наносили на поверхность каменной 
плиты или стены для создания рельефа 
или росписи. 
На сохранившихся и дошедших до 

нас памятниках можно видеть, что го-
ризонтальные и вертикальные линии 
делят рисунок в определенных местах, 
что соответствует членению фигур на 
части. Были установлены также опреде-
ленные размеры для изображения си-
дящих фигур и изображения разных бо-
гов в соответствии с их иерархическим 
старшинством (одни должны быть вы-
ше, другие немного ниже). Детей изоб-
ражали как взрослых, но значительно 
меньшими по размеру.  
Художнику необходимо было знать 

установленные каноном нормы и 
научиться вписывать в них изображе-
ния, пользуясь сеткой-таблицей. Единая 
система обучения и строгое соблюдение 
выработанных норм позволяли выпол-
нять части одного произведения разны-
ми мастерами. Когда такие  части со-
ставляли в единую композицию, то они 
точно сходились и не было нарушения 
пропорций. Вся история учения о про-
порциях связана с поисками законов 
гармонии и красоты.  
Какими правилами руководство-

вались художники В Древней Греции 

 
В Древнем Египте для изображения че-
ловеческой фигуры был разработан 
специальный канон - то есть такая си-
стема пропорций человеческой фигуры, 
которая делила изображение на части 
и позволяла по части определить целое 
и по одной части тела определить дру-
гую 
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? 
 систему идеальных пропорций че-

ловеческой фигуры создал скульптор 
Поликлет в V веке до н. э. Его теорети-
ческое сочинение на эту тему намыва-
лось «Канон», а выражением в скульп-
туре этой системы явилась его статуя 
«Дорифор», что означает «копьеносец». 
Мастер изобразил атлета-юношу, по-
бедителя в соревнованиях по метанию 
копья, в момент, когда после одержан-
ной победы он совершает круг почета 
по стадиону и его приветствуют вос-
торженные зрители. 
Открытие пропорций, полагают, при-
надлежит к заслугам древневосточной 
математики, античная же традиция свя-
зывает его с именем выдающеюся фи-
лософа и математика Пифагора, живше-
го в VI веке до  н. э. 
Универсальный принцип гармонии и 

красоты в пропорциях получил назва-
ние «золотое сечение», которое олице-
творяло равновесие знания, чувств и 
силы. Золотое сечение возникает при 
делении отрезка па две неравные части 
таким образом, при котором весь отре-
зок относится к большей его части, как 
большая к меньшей (0,618). 
Знакомство с золотым сечением 

сыграло немалую роль в работе антич-
ных архитекторов, скульпторов и  жи-
вописцев. Обучающимся рисунку будет 
интересно узнать правило, наглядно 
прослеживающееся в древнегреческих 
статуях: при делении туловища челове-
ка в соответствии с золотым сечением 
легко найти уровень пупа и локтя, при 
повторном делении двух отрезков в 
противоположных направлениях опре-
деляется высота колена и нижний уро-
вень шеи. 
Теоретически принцип золотого се-

чения был сформулирован в эпоху 
Возрождения. Леонардо да Винчи, изу-
чавший и глубоко анализировавший 
опыт древних, разрабатывая правила 
изображения человеческой фигур!, пы-
тался на основе литературных сведений 
восстановить так называемый «квадрат 

 
В Древней Греции  восхвалялась ат-

летическая, спортивная фигура, 
 система идеальных пропорций челове-
ческого тела. 
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3.Выдви
жение 
предпо-
ложений 
и гипотез 
 
 
 
 
4 Доказа-
тельство 
гипотезы 
и реше-
ние про-
блемы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

древних». Он выполнил рисунок, в ко-
тором показана пропорциональная за-
кономерность в соотношении частей 
тела человека. 
Над выработкой канонов пропорций 

трудились такие знаменитые мастера 
эпохи Возрождения, как С. Боттичелли 
и Микеланджело. Проблема поиска си-
стемы идеальных пропорций остается 
актуальной и для художников и архи-
текторов XX века. Французский зодчий 
Ле Корбюзье в 1947 году разработал 
«Модулор» - систему деления человече-
ской фигуры на согласованные в золо-
том сечении отрезки от ступни до та-
лии, от талии до затылка и от затылка 
до верха пальцев поднятой руки. На 
этой основе была создана школа моду-
лей для архитектурного проектирования 
и дизайна. 
 
Согласитесь ли Вы, что пропорции 
всякого живого организма, развива-
ясь, изменяются.  
Пропорции маленького ребенка силь-
но отличаются от пропорций взрослого 
человека. С какой частью тела можно 
сравнить любую другую часть тела 
человека? 

 
 Проверим ваши предположения 
опытным путем. 
У взрослого размер головы занимает 
примерно 1/7 или 1/8 часть всего его 
роста, а у ребенка четырех-пяти лет- 1/4 
или 1/5 часть. 
У подростов величина головы при-

мерно шесть раз укладывается в длине 
тела. 
Есть определенные соотношения и у 
других частей тела. Линия, делящая фи-
гуру пополам, проходит через начало 
бедер, то есть длина ног человека рав-
няется половине его роста. Концы паль-
цев опушенной руки взрослого челове-
ка, когда он стоит, приходятся обычно 
чуть ниже середины бедра. Предплечье 
и плечевая часть руки, голень и бедро у 
ноги примерно равны между собой. 
У каждого человека свои характерные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пропорции маленького ребенка сильно 
отличаются от пропорций взрослого 
человека. 
 
ГОЛОВА, НОГА,СТОПА 
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Проверка 
решения 
 

пропорции. 
 Пропорциями называются размер-
ные соотношения элементов или ча-
стей формы между собой, а также 
между различными объектами 
Форму и движения тела человека во 
многом определяет скелет. Он также 
играет роли каркаса в строении фигуры. 
Полезно, передавая в рисунке форму 
человеческого тела и любого другого 
объекта, не только учитывать, но и 
намечать его каркас даже в тех случаях, 
когда он находится внутри и его можно 
себе только представить. 
 А сегодня мы выполним пропорцио-
нальную фигуру человека, используя 
метод аппликации. 
Если разделить квадратный лоскутик 
бумаги на вертикали на три части и по-
том еще, как показано на рисунке, мож-
но составить схематическое изображе-
ние фигуры. 
Из таких частей можно легко составить 
изображение фигуры человека в разных 
положениях. 
Практическое выполнение задания 
(учащиеся выполняют аппликацию 
фигуры человека) 
Организуется экспресс-выставка гото-
вых работ, их обсуждение и анализ. 
 

Первичная проверка понимания 
 А теперь повторим пройденный ма-

териал. 
Для выполнения задания  необхо-
димо: 
Уметь работать с тематическими 
таблицами с изображениями про-
порций фигуры человека, его скеле-
та и работы на заданную тему в тех-
нике аппликации. 
Правильно подбирать иллюстрации  
и репродукции по теме. 
Уметь использовать художествен-
ные материалы для работы в техни-
ке аппликации. 

 

Контроль усвоения, обсуждения допущенных ошибок и их коррекция 
Инфор-
мация о 

Домашнее 
задание: 

Смысло-
образова-

анализ с целью вы-
деления признаков 

Планирование 
(определение 

Целеполага-
ние Планиро-
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домаш-
нем зада-
нии, ин-
структаж 
по его 
выполне-
нию 

принести на 
следующий 
урок про-
волоку для 
изготовления 
каркаса. 
 

ния (существенных, не-
существенных) по-
иск и выделение 
информации 

цели, функций 
участников, 
способов взаи-
модействия) 

вание Кон-
троль Оценка 

Рефлек-
сия (под-
ведение 
итогов 
занятия) 

 В ходе 
практиче-
ской работы 
показана 
разнообраз-
ная деятель-
ность уча-
щих-
ся.каждый 
выполнил 
свое задание. 
   
Выставление 
оценок. 
Уборка ра-
бочих мест. 

Ознаком-
ление с 
элемента-
ми постро-
ению про-
порций 
человече-
ской фигу-
ры 

Дети  повторили 
основы графиче-
ского языка, озна-
комились с мето-
дами , способами, 
элементами по-
строения изобра-
жений человека в 
пропорциях, повто-
рили основы кано-
нов при изображе-
нии человека в 
изобразительном 
искусстве, изучили 
правила «Золотого 
сечения».   
На уроке было со-
действование раз-
витию у учащихся 
творческого мыш-
ления, эстетическо-
го вкуса, формиро-
ванию представле-
ния о культуре  де-
коративного  твор-
чества. 
Были созданы 
условия для за-
крепления знаний и 
умений, для вы-
полнения практи-
ческой и творче-
ской работы. 
У нескольких детей 
было затруднение в 
работе  в усвоении 
элементов построе-
ния человека по 
пропорциям , у 
других рисунок с 
натуры . С ними 
была проведена 
индивидуальное 

К концу урока 
должны знать:   
понятия «про-
порции»,  «зо-
лотое сечение», 
«канон». 
 
 
Уметь:  пра-
вильно делать 
постановку ху-
дожественной 
задачи. 
 Практическое 
выполнение 
задания. 
 

Целью урока 
было  добить-
ся  внимания  
усидчивости 
и аккуратно-
сти при вы-
полнении ап-
пликации. Де-
ти с интере-
сом отнеслись 
к работе и она 
была выпол-
нена успешно 
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Э.Р. Закирова  

Разработка технологической карты урока татрского языка. 
  

Предмет: татарский язык  
Класс: 7  
Учебник (УМК):  Хайдарова Р.З., Малафеева Р. Л. Татарский язык. 7 класс. Учебник для образо-
вательных организаций основного общего образования с обучением на русском языке (для изуча-
ющих татарский язык)  - Казань. Издательство «Татармультфильм» 2014. 
Тема урока:  Килəчəк заман сыйфат фигыль (Причастие будущего времени) 
Тип урока: Яңа теманы ачыклау. (Урок открытия нового знания) 
Оборудование:  интерактивная доска, дидактические карточки , пазлы 
Цель темы как достигаемые образовательные результаты:  
Предметные: раскрыть окончания причастий будущего времени 
Метапредметные:  
-регулятивные: сформулировать цель (целью всегда является устранение возникшего затрудне-
ния); согласовывать тему урока; выбирать способ устранения возникшего затруднения; 
-познавательные: формирование навыков  строить предложения, используя глаголы будущего 
времени  в разных лицах; 
-коммуникативные: умение включать глаголы будущего времени в разговорную речь. 
Личностные: способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств 
мышления необходимых человеку в современном обществе, для общей социальной ориентации и 
решения практических проблем. 
Цели урока как планируемые результаты обучения, планируемый уровень достижения це-
лей:  
Вид планируемых 
результатов 

Уровень/планируемый результат  Способ оценивания результатов 

Ученик научится 
правильно ставить 
окончания буду-
щего времени 
причастия; 
различать их от 
глаголов будуще-
го времени изъ-
явительного 
наклонения; 
Научится прича-
стия применять  в 
речи. 

Различие окончаний; 
Правильная постановка четырех видов 
окончаний; 
Использование их в ситуациях, речи   

Диалог 
Коллоквиум 
Вопросы 

Этап урока  Время, Деятельность учителя  Деятельность учеников  

объяснение уч. ма-
териала с демон-
страцией выполне-
ния работ 
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мин  
0 Мотивационно-
организационный  

3 мин. Диалог с учащимися: 
Укучылар,хəзер нинди ел 
фасылы? 
Тиздəн нинди күңелле 
вакыйга булачак? 

Хəзер яз  ел фасылы. 
(Тиздəн каникуллар булачак) 
 

1. Создание про-
блемной ситуации 

5 мин.   4 слайд. 
Укучылар, безгə дəрес 
уртасында  корреспондент 
килə,əмма ул татарча гына 
аңлый,русча бөтенлəй 
белми.Аның,Сезнең  язгы 
каникулда кайда ял итүегез 
турында белəсе килə.Татар 
телендə матур итеп җавап 
бирергə əзерме,укучылар?А 
чтобы сказать о 
каникулах,глаголы какого 
времени нам нужны 
будут?(Будущего).Вот 
сегодня мы научимся с вами 
говорить ,используя глаголы 
будущего 
времени.Корресп.килүгə 
əйдəгез тизрəк əзерлəник.  
   

4 слайд. 
а) фонетик зарядка. (Язмадан 
тыңлыйлар, кабатлыйлар) 
-Укучылар, диктор артыннан  
тизəйткечне кабатлагыз. 
Чыпчык,чыпчык,чык,чыпчык.Көш
-көш ,чыпчык,чык,кошчык.(2 
тапкыр,2се-тизрəк) .Һəрбер өстəл 
артыннан №1 кабатлый. 
-Бу сүзлəрдə иң күп кулланыла 
торган аваз нинди? 
5 Слайд 
-(ч) авазы.Бу аваз рус телендəге ə 
авазы белəн охшаш. 
-Ə сез (ч) авазы кергəн нинди 
сүзлəр əйтə 
аласыз?(чəч,чиста,чəчəк,чəк-чəк). 
-Молодцы,миңа чəк-чəк сүзе 
ошады  əле.Мин аны тактага язып 
куям.Русча вариантын кем яза 
ала?-чак-чак.Ə ни өчен бу сүз 
миңа ошады микəн? 
-Чəк-чəк тəмле,милли ризык 
 һəм алар безгə 
фигыльльлəребезне килəчəк 
заманда əйтергə булышачак  
 

2 Постановка 
проблемы 

7 мин. 6 слайд 
-Сезнең өстəлегездə  кəгазьдə 
рус телендə сүз язылган,сезгə 
таратылган пазыллар 
ярдəмендə аның тəрҗемəсен 
табарга кирəк.Кем беренче 
җыя,шул сүзне күтəреп 
куя.Кем тизрəк пазыллар 
ярдəмендə сүз җыя ала 
микəн? 
 

6 слайд 
(Уходи,уезжай-кит; булыш-
помогай;яса-делай;тай-эре) 
-Беренче булып  өченче өстəл сүз 
тапты,молодцы.Укучылар,бу 
сүзлəр нинди сүз төркеме?-
(фигыль).Фигыльнең нинди 
төре?(Боерык фигыль-глагол 
повелительного наклонения)  
-Боерык фигыль(глаголы 
повелительного наклонения) 
служат основой для добавления 
окончаний. 
 

3 Выдвижение 
предположений и 

7 мин. 8  слайд 
К нашим глаголам  добавим 

8  слайд 
Балалар,таблицага карап 
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гипотез окончания,спрятавшиеся в 
нашем в кусном блюде. 
-аЧак;-ячак;-əЧəк;-ячəк. 
 

чагыштырыгыз,сезнең фикеренчə 
Үзегезнең фигылегезгə  туры 
килгəн куш-ны сайлагыз 

Билгеле килəчəк заман 
(Определенное будущее 
время) 
? ? 

калын нечкə калы
н 

нечкə 

-ачак 
шатла
н+ачак 
(обрад
уется) 

-əчəк 
үткəр
+əчəк 
(пров
едёт) 

-ячак 
җырл
а+яча
к 
(спо-
ёт) 

-ячəк 
сөйлə
+ячəк 
(расс
кажет
) 

Нинди сүзлəр барлыкка килде?Ни 
өчен бу кушымчаны са 
йладыгыз?Укыгыз,тəрҗемə 
итегез.-Если глагол оканчивается 
на согласный , то глагол будущего 
определенного времени образует-
ся при помощи (аффиксов) –ачак/-
əчəк, если глагол оканчивается на 
гласный, то глагол будущего 
определенного времени образует-
ся при помощи (аффиксов) –ячак/-
ячəк. 
 

4 Доказательство 
гипотезы и реше-
ние проблемы 

10 9 слайд 

- Ребята, подумайте и скажи-
те :на какой вопрос отвечают 
эти слова? Как же их 
научиться различать? 
Посмотрите на два 
словосочетания, найдите их 
различия  
Шул фигыль белəн 
сүзтезмəлəр я җөмлəлəр 
уйлагыз.Һəрбер командадан 
.җавап бирə №3  
 

(Нишлəячəк? -Что сделает?) Что 
сделает?Что будет делать? 
сорауларына җавап бирə. 
Это окончания определённого 
будущего времени причастия 
глагола изъявительного наклоне-
ния. 
Укыячак дəрес-нишлəячəк? 
Причастие будущего времени, 
потому что стоит перед 
суəествителҗного 
Дəрес укыячак-глагол будущего 
времени изъявительного наклоне-
ния, так как стоит после суще-
ствительного 

5 Проверка реше-
ния 

10 16 слайд 
Текста нинди фигыльлəр 
бар? .1.Тиздəн җəйге 
каникул килəчəк.2.Урамда 
кар эреячəк.Елгаларда боз 
китəчəк.3.Каникулга Азат 

килəчəк заман хикəя фигыльлəр 
(килəчəк, эреячəк, 
китəчəк,кайтачак,уйнаячак, 
булышачак) 
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авылга  кайтачак.4.Ул анда 
дуслар белəн уйнаячак һəм 
əбисенə булышачак. 
Бу төр фигыльне килəчəк 
заман сыйфат фиг-гə 
үзгəртегез. 
Ситуатив күнегүлəр.Как 
скажешь: 
 Отдых ,который  будет 
летом, будет отличным. 
Снег который растает, мы не 
скоро увидим. 
Проанализируйте эти 
предложения, где глаголы и 
как их различать? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Җаваплар:Килəчəк 
каникул,эреячəк кар,китəчəк 
боз,кайтачак авылга. 
 
 
Җəй көне булачак ял шəп булачак. 
 
Эреячəк карны без тиздəн 
күрмəячəкбез. 

Домашнее 
задание 

3 Корреспондент роленə 
кереп,укучылар “Килəчəк 
җəйге каникул” темасына 10 
сорау əзерлилəр. 

Укучылар “Килəчəк җəйге 
каникул” темасына 10 сорау 
əзерлəп килəлəр. 

 
 

И.А. Рыбникова  
Разработка технологической карты урока русского языка 

  
Предмет:  русский язык 
Класс: 7   
Учебник (УМК):  под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского для общеоб-
разовательных школ в двух частях, Русский язык. 7 класс М., «Просвещение», 2015.   
Тема урока: Деепричастие 
Тип урока: урок усвоения новых знаний 
Оборудование: 
Цель темы как достигаемые образовательные результаты:  
Предметные: знать характеристику деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у де-
епричастия, синтаксическую роль деепричастия в предложении; знать, что основное и добавочное 
действия, обозначенные глаголом-сказуемым и деепричастием, относятся к одному и тому же лицу 
(предмету); уметь находить слова,- обозначающие основные и добавочные действия, в предложе-
ниях, определять синтаксическую роль деепричастия, находить и исправлять ошибки в употребле-
нии деепричастий, определять вид деепричастий. 
Метапредметные: умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-
меняющейся ситуацией; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-
чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 
Личностные: формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к са-
моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образова-
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тельной деятельности; формирование целостного мировоззрения, соответствующего современно-
му уровню развития русского языка. 
 
Цели урока как планируемые результаты обучения, планируемый уровень достижения це-
лей: учащиеся должны получить представление о деепричастии как части речи, оформить его с 
помощью текста, организовать сотрудничество при обсуждении учебного материала на уроке, 
уметь слушать товарищей, вносить коррективы в услышанное, обосновывать свои ответы. 
 

Вид планируемых 
результатов  

Уровень/планируемый результат  Способ оценивания результа-
тов 

познавательные учащиеся должны получить представле-
ние о деепричастии как части речи; 

   

задания на карточках 
тест 

коммуникативные  научиться сотрудничать  при обсужде-
нии учебного материала на уроке; 
уметь слушать одноклассников;  обосно-
вывать свои ответы: 
 анализировать, обобщать, устанавливать 
причинно-следственные связи; 
выявлять закономерности на основе 
наблюдений. 

работа в группах 

регулятивные Соотносить цели и результаты своей дея-
тельности. 
 Вырабатывать критерии оценки и опре-
делять степень успешности работы. 

работа в группах 

 

Этап урока  Время, 
мин  Деятельность учителя  Деятельность учеников  

0 Мотивацион-
но-
организацион-
ный  

3мин Приветствует обучающихся.  
На экране высвечивается выска-
зывание А.М.Пешковского «У 
каждой части речи свои досто-
инства». 
Задание: 
Как вы понимаете данное вы-
сказывание?  
Задание: 
В чём особенности каждой ча-
сти речи? 

Приветствуют преподавателя.  
Особенности каждой части ре-
чи в его грамматических призна-
ках. 
 

1 Создание 
проблемной 
ситуации 

6мин   - Ребята, перед вами необычное 
стихотворение английского по-
эта  
Роберта Саути  «Лодор-
ский водопад».     
 Кипя, 
 Шипя, 
 Журча, 

52 слова одной части речи 
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 Ворча, 
 Струясь, 
 Крутясь, 
 Сливаясь, 
 Вздымаясь, 
 Вздуваясь, 
 Мелькая, шурша, 
 Резвясь и спеша, 
 Скользя, обнимаясь, 
 Делясь и встречаясь, 
 Ласкаясь, бунтуя, летя, 
 Играя, дробясь, шелестя, 
 Блистая, взлетая, шатаясь, 
 Сплетаясь, звеня, клокоча, 
 Взвиваясь, вертясь, грохоча, 
 Морщинясь, волнуясь, катаясь, 
 Бросаясь, меняясь, воркуя, шу-
мя, 
 Взметаясь и пенясь, ликуя, гре-
мя, 
 Дрожа, разливаясь, смеясь и 
болтая, 
 Катясь, извиваясь, стремясь, 
вырастая, 
 Вперед и вперед убегая в сво-
бодолюбивом задоре,- 
 Так падают бурные воды 
в сверкающем, быстром Лодоре. 
 - Что в этом стихотворении по-
казалось необычным?  
-Это часть речи называется  дее-
причастием. 
 
 

2 Постановка 
проблемы 

1мин Что обозначает деепричастие и 
признаки каких частей речи 
включает в себя? 
 

 

3 Выдвижение 
предположе-
ний и гипотез 

5мин Каковы ваши предположения и 
гипотезы? 

1.Можно предположить, что если 
деепричастие, как и причастие, 
образовано от глагола, то  сохра-
няет глагольные признаки.  
 2.Среди морфологических при-
знаков глагола постоянные : вид, 
спряжение, возвратность -можно 
предположить, что деепричастие 
наследует  какие-то из этих при-
знаков. 
3.Можно предположить, что если 
причастие включает в себя при-
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знаки глагола и прилагательного, 
то и деепричастие включает  
признаки глагола и  какой-то са-
мостоятельной части речи. Во-
прос: какой? 
4.К деепричастию  как члену 
предложения можно задать во-
прос члена предложения 

4 Доказатель-
ство гипотезы 
и решение 
проблемы 

7мин  1.В предложении деепричастия 
можно заменить глаголами: воды 
падают и в тоже время ки-
пят,шипят,журчат, вор-
чат,струятся, крутятся,сливаю
ся… 
 Следовательно, деепричастие 
обозначает действие предмета, 
но не основное, а добавочное и 
отвечает на вопрос что делая? 
что сделав? 
2.Глагол кипеть несовершенного 
вида, следовательно, дееприча-
стие кипя несовершенного вида. 
 От   возвратного  глагола спле-
таться  несовершенного вида 
образовано  деепричастие спле-
таясь, которое сохранит следу-
ющие морфологические призна-
ки: возвратность и несовершен-
ный вид. 
3.Деепричастие   нельзя изме-
нить, следовательно, в этом его 
сходство с  наречием. Значит, 
деепричастие включает в себя 
признаки глагола и наречия.  
4. К деепричастию  как члену 
предложения можно задать во-
прос члена предложения:как? 
Воды падают как? ки-
пя,шипя,журча,ворча,струясь… 
 Следовательно, деепричастие 
выступает в роли обстоятельства 

5 Проверка 
решения 

15мин 1)  Работа в группах (задания 
на карточках). 
Для 1 группы 
Прочитайте предложение. 
Звезда полей горит, не угасая, 
Для всех тревожных жителей 
земли… 
 
– Докажите, что слово  не  

– Слово не угасая- это дее-
причастие. Докажем это. 
– Во-первых, оно образовано 
от глагола угасать. 
– Во-вторых, отвечает на во-
прос что делая? 
– В-третьих,  не угасая- дее-
причастие несовершенного ви-
да. 
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угасая – деепричастие. 
– Во-первых, … 
– Во-вторых,… . 
– В-третьих,… . 
– В-четвёртых, как и наре-
чие,… . 
– В-пятых, в предложении 
является… 
– Таким образом, мы доказа-
ли, что слово не угасая- это де-
епричастие 
–  

 
Для 2 группы 
Прочитайте предложение 
Я вспоминаю, сердцем просвет-
лев, 
Какой я был взволнованный и 
юный… 
-Докажите, что слово просвет-
лев – деепричастие. 
– Во-первых, оно… . 
– Во-вторых,… . 
– В-третьих,… . 
– В-четвёртых, как и наре-
чие,… . 
– В-пятых, в предложении 
является… 
– Таким образом, мы доказа-
ли, что слово просветлев - дее-
причастие . 

2)		Обобщающий тест. 
1. Какое слово является деепри-
частием? 
1) Висевший; 3) 
покинуты; 
2) размахнувшись; 4) 
падающего. А2.  
2.Укажите деепричастие несо-
вершенного вида. 
1)Нахмурясь;  3) приняв; 
2)встречаясь;    4) заблудившись. 
3. От какого слова нельзя обра-
зовать деепричастие несо-
вершенного вида? 
1) Гулять;3) рулить; 
2) взлетать;4) ждать. 
4. Из данного предложения вы-
пишите деепричастия. 
Соединяя слова «высокие» и 

– В-четвёртых, как и наречие,   
не изменяется . 
– В-пятых, в предложении 
является обстоятельством 
– Таким образом, мы доказа-
ли, что слово не угасая- это дее-
причастие 
 
 
 
 
 
Слово  просветлев- это деепри-
частие. Докажем это. 
– Во-первых, оно образовано 
от глагола просветлеть . 
– Во-вторых, отвечает на во-
прос что сделав? 
-В-третьих, деепричастие со-
вершенного вида. 
-В-четвёртых, как и наречие не 
изменяется . 
– В-пятых, в предложении 
является в предложении являет-
ся обстоятельством 
– Таким образом, мы доказа-
ли, что слово просветлев - дее-
причастие . 

 
 
 
 
 
 
 
Обобщающий тест. 
1.Размахнувшись 
2.Встречаясь 
3.Ждать 
4.Соединяя, ставя,добиваясь 
5. Соединяя 
Взаимопроверка. 
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«низкие» не только в пределах 
одного произведения, но и ставя 
их часто рядом, добиваясь при 
этом большой выразительно-
сти, Державин открывал доро-
гу развитию реалистического 
языка. 
5. Разберите одно деепричастие 
морфологически. 
 

Домашнее за-
дание  

3мин Выписать из фразеологического  
словаря фразеологизмы, в соста-
ве которых встречаются деепри-
частия 

 

 

А.А. Габидуллина  
Разработка технологической карты урока английского языка. 

 
Предмет: Английский язык  
Класс: 7 
Учебник (УМК): «Английский в фокусе» 
Тема урока: Спасем нашу планету 
Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний и умений 
Оборудование: доска, проектор, компьютер,презентация 
Цель темы как достигаемые образовательные результаты:  
Предметные учащиеся научатся  задавать вопросы в Passive Voice,  отвечать на вопросы по про-
слушанному  с целью поиска конкретной информации, научатся выполнять грамматические тесты 
по теме. 
Метапредметные:  
Регулятивные: Способность определять цели предстоящей учебной деятельности, планировать 
пути достижения цели, принимать решение в проблемной ситуации на основе переговоров в паре, 
группе, оценивать достигнутые результаты. 
Познавательные: Оценка процесса и результатов деятельности, обобщение понятия, осуществле-
ние выбора наиболее эффективных способов решения грамматической, орфографической задачи. 
Коммуникативные: Работать в паре, группе- устанавливать рабочие отношения, эффективно со-
трудничать для решения учебной задачи.  
Личностные: 
Способность к самооценке. 
Цели урока как планируемые результаты обучения, планируемый уровень достижения це-
лей: 
 

Этап урока 
Вре-
мя, 
мин 

Деятельность учителя Деятельность учеников 
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0 Мотиваци-
онно-
организаци-
онный 

6 Good morning, my friends! I’m 
very glad to see you.  

Today we continue studying The 
Passive Voice.  

At the lesson we’ll revise the rule 
itself, do the exercises, write a 
short test and practice passive 
constructions in oral speech. But 
first of all let’s warm-up a bit. 

 Предлагает учащимся несколь-
ко фраз,  представляющих 
грамматический материал. 
(Kate waters  flowers./ Flowers  
are watered by  Kate./  

Учитель раздает распечатку на 
английском языке, предлагает 
определить, что за текст видят 
учащиеся, объяснить свою точ-
ку зрения 

Организует беседу, которая по-
могает обучающимся сформу-
лировать тему, задачи занятия и 
значимость темы для жизни 

Подводит итоги, помогает уче-
никам определить поле дея-
тельности по теме 

 Вспоминает, что ему известно по 
изучаемому вопросу, делает пред-
положение, систематизирует ин-
формацию, опираясь на свой жиз-
ненный опыт. 
Ученики читают фразы, выделяют 
предложения в Passive Voice. 
 

1. Создание 
проблемной 
ситуации 

7 Предлагает назвать как можно 
больше слов и выражений, от-
носящихся к теме. 
В листе глаголов найти ранее 
неизвестные, обмениваясь зна-
ниями, выяснить значение 
оставшихся. 
 1. Учитель предлагает учащим-
ся грамматический тест в 2-х 
вариантах.   
2. Прослушать диалог, ответив 
на предложенные вопросы с 

Выполняют  задание- решают тест, 
затем обмениваются работами. Вза-
имоконтроль.  
Воспринимают визуально слова, 
актуализируют лексику по теме. 
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учетом грамматического мате-
риала- Present Progressive 
3. Учитель предлагает учащим-
ся ответить на вопросы по про-
слушанному диалогу.    

2. Постановка 
проблемы 

7 А) Учитель демонстрирует 
слайд с различными факторами, 
которые загрязняют окружаю-
щую среду. Задает вопросы:  
1. What means of … is the most 
dangerous? 
2. What means of …is the safest? 
3. What means of ….  is the 
cleanest? 
Б)  Предлагает прослушать диа-
лог и ответить на вопрос 
What  means of… were used?   
В)  Учитель предлагает задание: 
сравнить, использовав степени 
сравнения  прилагательных. 

Отвечают на поставленные вопросы 
Выполняют работу в группах 

  

3. Выдвиже-
ние предпо-
ложений и 
гипотез 

7 1) Чтение текста и ответы на 
вопросы с выбором правильно-
го ответа из множества. Упр 2, 
5 
2) Систематизация теоретиче-
ских знаний учащихся 

Делают упражнения, находят  воз-
можные варианты решения. 
 

4 Доказатель-
ство гипотезы 
и решение 
проблемы 

7 Выполнение задания из 
учебника 6,7,8  
 
 

Читают текст, делают упражнения   
 

5 Проверка 
решения 

7 1.Организует парную работу с 
лексикой по обсуждению 
передачи для просмотра 
(базовый уровень) 
2.Предлагает повторить фразы 
и разыграть спонтанный диалог 
с любым партнером (повышен-
ный уровень) 

Отвечают на вопросы учителя, 
затем сами задают и отвечают на 
вопросы. 
 Учащиеся на повышенном уровне 
опрашивают окружающих, фикси-
руют результаты и готовятся их 
представлять  

Домашнее 
задание 

4 Предлагает домашнее задание. 
Даёт пояснение. 

Записывают. Задают вопросы, если 
они есть 
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Т.К. Акмалова  
Разработка технологической карты урока физики. 

  
Предмет Физика 
Класс 7 
Базовый 
учебник 

Перышкин А.В. «Физика 7 класс» 

Название 
урока 

Строение вещества. Молекулы и атомы 

Тип урока Урок открытия новых знаний (УОНЗ) 
Образова-
тельная сре-
да урока 

Компьютер, проектор, учебники по физике,  колка, спиртовка. 

Формы ра-
боты уча-
щихся 

Фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 

Цель урока Для учителя Для ученика Метапредметные результа-
ты 

 содействовать форми-
рованию мировоззрен-
ческих понятий; 
сформировать об-
щетрудовые умения; 
сформировать нрав-
ственные понятия; 
воспитывать трудолю-
бие, целеустремлен-
ность, честность, по-
рядочность, любовь к 
Родине; 
интерес к предмету; 
культуру общения; 
осознанное отношение 
к учебе; 
умение выслушать; 
способствовать разви-
тию логического 
мышления; 
способствовать выра-
ботке навыков …  
развивать культуру 
устной, диалогиче-
ской, письменной ре-
чи; 
работать в заданном 
темпе; 
развивать навыки кон-
троля и самоконтроля; 
развивать навыки ра-
боты в парах, группах; 

Понимать значимость 
темы, важность решае-
мых задач на уроке, воз-
можность ее применения 
в жизни, понимать зна-
чимость темы при сдачи 
выпускных экзаменов 

Личностные: учебно-
познавательная мотивация, 
адекватно оценивать ре-
зультаты своей учебной де-
ятельности, адекватное по-
нимание причин успеха / 
неуспеха в учебной дея-
тельности. 
Регулятивные: волевая 
саморегуляция, контроль, 
коррекция, осуществление 
самоконтроля по результату 
и по способу действия. 
Познавательные: анализ, 
синтез, сравнение, обобще-
ние, постановка и форму-
лирование проблемы, само-
стоятельное создание алго-
ритма  действий, самостоя-
тельный учет установлен-
ных ориентиров действия, 
рефлексия способов и усло-
вий действия, контроль и 
оценка процесса и резуль-
татов деятельности. 
Коммуникативные: пла-
нирование учебного со-
трудничества, достаточно 
полное и точное выражение 
своих мыслей в соответ-
ствии с задачами и услови-
ями коммуникации, форму-
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развитие умений пре-
одолевать трудности; 
развитие умений ис-
кать ответы на воз-
никшие вопросы с по-
мощью учебника 
совершенствовать 
навыки написания… 
вовлечь учащихся в 
процесс сотрудниче-
ства… 
учить анализировать, 
сравнивать, выделять 
главное, делать выво-
ды, рецензировать; 
расширять кругозор 
учащихся; 
формировать, разви-
вать навыки контроля, 
самоконтроля, взаимо-
контроля 
продолжить формиро-
вание навыков … 
объяснить, разъяснить 
… 
сформировать пред-
ставление … 

 

лирование и аргументация 
своего мнения и позиции в 
коммуникации, учет разных 
мнений, координирование в 
сотрудничестве разных по-
зиций, нацеливание на по-
лучение единого общего 
продукта- результата дея-
тельности. 
 
 

 

Этапы урока 
 

Время, 
мин  

 

Деятельность учителя 
 

Деятельность учени-
ка 
 

Формируемые 
УУД 

 
Организаци-
онный 
 

1 Приветствие  учащихся.   
Проверка  учителем готовно-
сти класса            к уроку;  
организация внимания. 
 
-        Здравствуйте, ребята! 
Поприветствуйте друг дру-
га . И я рада приветство-
вать вас на уроке, на кото-
ром мы продолжим откры-
вать страницы в познании 
окружающего нас мира. 
Впереди нас ждут интерес-
ные открытия. Готовы? Да! 
Тогда приступим….  

Слушают учителя, 
настраиваются на 
работу, проверяют 
готовность к уроку. 
 

Умение слушать 
и вступать в 
диалог. 
Умение  выде-
лять нравствен-
ный аспект по-
ведения. 
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Мотиваци-
онный 
 
 

4-5 Вступительное слово учите-
ля.  

Человек издавна пы-
тался объяснить явления, 
происходящие в природе, 
познать не только слышимое, 
но и неслышимое, не только 
видимое, но и не видимое.                               
Все мы знаем, что вода мо-
жет быть и жидкой (это её 
естественное состояние), и 
твердой – лёд (при темпера-
туре ниже 0°С), и газообраз-
ной – водяной пар . Отлича-
ются ли свойства воды, льда 
и водяного пара? Может кто-
то и затрудняется ответить. 
Поэтому, рассмотрим ещё 
один пример: алмаз и графит, 
два тела состоящие их угле-
рода . Отличаются ли их 
свойства? Конечно, графит 
легко расслаивается – гри-
фель карандаша тому под-
тверждение, алмаз – один из 
самых твердых пород. Чем 
можно объяснить такую раз-
ницу? 
 

 
 
Пытаются ответить 
на вопросы учителя,  
выдвигают предпо-
ложения, отвечая на 
вопросы. 

Познаватель-
ные: 
применение 
предметных зна-
ний; 
выполнение 
учебных зада-
ний. 
Регулятивные:  
выделение и 
осознание того, 
что уже пройде-
но. 
Коммуника-
тивные: 
Умение с доста-
точной полнотой 
и точностью вы-
ражать свои  
мысли, слушать 
и вступать в 
диалог. 
Личностные: 
Самоооценка, 
взаимооценка. 

Создание 
проблемной 
ситуации 

5-7 Вопросами внутреннего 
“устройства” вещества зада-
валось человечество ещё в 
древние времена. Легенда 
гласит, что в Древней Греции 
в IV-V веках до н.э. ученый 
Демокрит, держа в руке яб-
локо, задумался: сколько раз 
можно яблоко разрезать на 
части? 

 
Деление яблока 
можно выполнять до 
какой-то малой ча-
сти. 
Всякое тело можно 
разделить на ма-
ленькие части 

Познаватель-
ные: 
Извлечение из 
текстов матема-
тической ин-
формации; 
Постановка и 
формулирование 
проблемы; 
Самостоятель-
ное формулиро-
вание познава-
тельной цели. 
Регулятивные: 
Умение анали-
зировать,  
Целеполагание. 
Прогнозирова-
ние. 
Коммуника-
тивные: 

Постановка 
проблемы 

2-3 Цель, которую мы ставим 
сегодня перед собой: полу-
чить представление о внут-
реннем строении вещества и 
ответить на вопросы: 

1. Как доказать, что 
все вещества состоят из ча-
стиц? 

2. Почему не видны частицы, 

Записывают тему 
урока. 
Выявляют  пробле-
му: если задание со-
держит высокую 
степень, то разложе-
ние на множители 
трудоемкий и долго-
временный процесс.  
Ставят цель: отве-
тить на предложен-
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из которых состо-
ит вещество? 

3. Какие размеры имеют ча-
стицы вещества? 

4. Почему твердые тела, со-
стоящие из частиц, кажутся 
сплошными? 

Как вы думаете, какая тема 
урока “ожидает” нас сего-
дня? 

Тема урока: Строение веще-
ства. Молекулы и атомы. 

 

ные вопросы 
Формулируют тему 
урока. 

Умение с доста-
точной полнотой 
и точностью вы-
ражать свои  
мысли, слушать 
и вступать в 
диалог, участво-
вать в коллек-
тивном обсуж-
дении проблем. 
Работать в паре. 
Личностные: 
Самооценка. 

Выдвижение 
предполо-
жений и ги-
потез 

4-6 Можем ли мы разделить тело 
на очень маленькие частицы? 
И есть ли – предел деления? 
Есть. Малую и неделимую 
часть тела Демокрит назвал 
атом, что в переводе с древ-
негреческого языка так и пе-
реводится “неделимый”. 
Продолжили изучать строе-
ние вещества уже ученые 
XVIII века. Но с древних 
времен и до наших дней 
утверждение о строении ве-
щества является одним из 
самых верных и значимых 
для изучения тепловых, 
электрических и квантовых 
явлений. Как же мы с вами 
можем сформулировать это 
утверждение. 

Все вещества состо-
ят из мельчайших 
частиц - молекул. 

 

Доказатель-
ство гипоте-
зы и реше-
ние пробле-
мы 

7-8 Опыт с колбой. Колбу, 
наполненную доверху водой, 
плотно закроем пробкой. 
Сквозь пробку пропустим 
стеклянную трубочку. Вода 
частично заполнит трубку. 
Нагревая колбу, замечаем, 
что через некоторое время 
уровень воды в трубке под-
нимется.  
Какой можно сделать выво? 
 

При нагревании объ-
ем тела увеличивает-
ся, а при охлаждении 
уменьшается. 

Познаватель-
ные:  
Структурирова-
ние знаний, вы-
бор способов 
решения задач, 
анализ объектов 
и синтез. 
Регулятивные: 
умение оцени-
вать правиль-
ность выполне-
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ния действия; 
планирование 
пути достижения 
цели; 
прогнозирова-
ние. 
Коммуника-
тивные: разви-
тие умения слу-
шать и вступать 
в диалог, зада-
вать вопросы. 
Личностные:  
Осознание от-
ветственности за 
выполняемое 
задание. 

Проверка 
решения 

10 Тогда возникает вопрос: если 
все тела состоят из мельчай-
ших частиц, почему они ка-
жутся сплошными? 
 
 

Отвечают на вопро-
сы учителя.  
Частицы вещества 
настолько малы, что 
мы их не видим. 
Самостоятельно рас-
сматривают опыт на 
рис. 19 стр. 18 с ча-
стицей гуашью. 

Познаватель-
ные: 
уметь решать 
примеры по вы-
бранному пра-
вилу; 
применение 
предметных зна-
ний, выбор спо-
собов решения 
задач. 
Регулятивные:  
умение прогова-
ривать последо-
вательность дей-
ствий на уроке, 
анализировать и 
оценивать ре-
зультат работы; 
Коммуника-
тивные:  
Умение слушать, 
обращаться с 
вопросом к учи-
телю и сверст-
нику  
Личностные:  
Самооценка. 

Постановка 
домашнего 
задания. 
Рефлексия. 
 

4-5 Подходит к завершению наш 
урок, пора подвести итоги. 
Домашнее задание. 
О чем мы сегодня говорили? 
Достигли ли мы цели? 

Отвечают на вопро-
сы учителя. 
Записывают домаш-
нее задание. 
 

Познаватель-
ные: 
Выделение и 
формулирование 
познавательной 



68 

	

 Урок окончен! Спасибо за 
работу! 
В течении жизни мы решаем 
множество задач. И если 
каждую отдельно решённую 
задачу рассматривать, как 
распустившийся цветок, то 
в результате мы получим 
огромный, красивый букет. 

 
Рефлексия. 

цели, рефлексия 
способов и усло-
вий действия. 
Анализ и синтез 
объектов. 
Регулятивные: 
Оценка-
осознание уров-
ня и качества 
усвоения. 
Коммуника-
тивные: 
Умение с доста-
точной полнотой 
и точностью вы-
ражать свои 
мысли. 
Личностные: 
Самооценка,  
Ценностно-
смысловая ори-
ентация 

 
 

Г.И. Имамутдинова  
Разработка технологической карты урока технологии. 

 
Предмет: Технология (девочки)   
Класс: 7   
Учебник (УМК):  Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся общеоб-
разовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вента-Граф, 2012.  
Тема урока: Обработка застежки в боковом шве юбки тесьмой – молнией 
Тип урока: комбинированный  

Оборудование: ПК, проектор, учебник, раздаточный материал (листы с печатной основой), образ-
цы с вшитыми замками- молниями, изделие или шаблоны, две детали из хлопчато-
бумажной ткани размером 10х20 см, тесьма – молния длиной 15 см, нитки, ручных 
инструменты и приспособления, линейка, мелок, швейные машины. 

Цель темы как достигаемые образовательные результаты:  
Предметные: 

• познакомить учащихся  с технологией обработки застежки в боковом шве юбки тесьмой – 
молния; 

• создание условий для овладения обучающимися  навыками  правильного выполнения обра-
ботки застежки в боковом шве юбки тесьмой – молнией с соблюдением технологической 
последовательности и техники безопасности при выполнении ручных и машинных работ; 

•  способствовать формированию правильного подбора инструментов и приспособлений для 
выполнения работы; 

• способствовать самостоятельной  организации и выполнению работы по созданию изделия; 
•  формировать навыки соблюдения правил техники безопасности при влажно-тепловой об-
работки,                                                                                                                                  
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Метапредметные:  
• способствовать формированию умения осуществлять учебное сотрудничество, работать с 
источниками информации, способствовать развитию умения грамотно строить устное мо-
нологическое высказывание, умение осуществлять самооценку и взаимооценку; алгоритми-
зировать планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

•  формировать умение оценивать свою деятельность по требованиям; 
• формировать навыки соблюдения норм и правил безопасности познавательно- трудовой де-
ятельности и созидательного труда. 

Личностные:  
• воспитание аккуратности, внимательности при выполнении работ и бережное отношение к 
инструментам; 

• осознание личностной и практической значимости  учебного материала, умение мотивиро-
вать свою деятельность, осознание своих возможностей и ответственности за качество сво-
ей деятельности; 

• развитие речи, мышления, памяти,  коммуникативных навыков, взаимного сотрудничества; 
• формирование сознательного подхода к выбору профессии 

 
Цели урока как планируемые результаты обучения, планируемый уровень достижения це-
лей:  
Вид планируемых 
результатов  

Уровень/планируемый результат  Способ оценивания ре-
зультатов 

Предметные Знания о видах застежки-молнии, их располо-
жении, устройства  , принципах работы застеж-
ки-молнии. 
Знания о способах обработки застежки в боко-
вом шве юбки тесьмой – молнией.  
Умения обрабатывать застежку в боковом шве 
тесьмой молнией в соответсвии с фасоном и 
свойствами ткани. 

Опрос 
 
Практическая работа 

Метапредметные  Познавательные: определение понятий, сопо-
ставление, анализ, построение цепи рассужде-
ний, смысловое чтение. 
Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 
и моделирование, рефлексия, волевая регуляция. 
Коммуникативные: диалог, сотрудничество. 

Беседа 
Опрос  
Диалог 
 

Личностные    Формирование мотивации и самомотивации 
изучения темы, эстетических чувств, смыслооб-
разование, нравственно-эстетическая ориента-
ция. 

Самооценка  
Практическая работа 

 

Этап урока  Время, 
мин  Деятельность учителя  Деятельность учеников  

0 Мотивацион-
но-
организацион-
ный  

2 мин. 1. Организация начала учебной 
деятельности; 
2. Проверка  готовности обуча-
ющихся  к уроку; 

Приветствие учителя, подготовка 
к уроку. 
Погружение в благоприятную ат-
мосферу. 
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3. Создание эмоционального 
настроя на совместную работу; 
 

1 Создание 
проблемной 
ситуации 

   Для определения темы урока, 
необходимо разгадать кроссворд.  

(использование презентации) 
 

   1.           
     2.         
    3.          
     4.         
     5.         
 6.             
      7.        
8.              

 
1. Разновидность машинной 
строчки, используемой для обме-
тывания срезов ткани. 
2. Приспособление, предназна-
ченное для предохранения паль-
ца от проколов иглой. 
3. Разновидность модели изде-
лия. 
4. Электроприбор для выполне-
ния ВТО готового швейного из-
делия. 
5. Основные размеры фигуры че-
ловека, полученные путем ее из-
мерения. 
6. Схематическое изображение 
изделия, построенное по меркам. 
7. Неосыпаемая сторона ткани. 
8. Соединение двух или несколь-
ких деталей примерно равных по 
величине машинной строчкой. 
Ключевое слово – ЗАСТЕЖКА, а 
значит, разговор на уроке пойдет 
о чем? О застежке.  

Поиск ответов на частные вопросы 
на основе имеющихся знаний. 
Сопоставление имеющихся знаний 
с необходимостью ответа на во-
просы.  
 
Разгадывание кроссворда: 

1. Зигзаг; 
2. Наперсток; 
3. Фасон; 
4. Утюг; 
5. Мерки; 
6. Чертеж; 
7. Кромка; 
8. Стачивание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отвечают на вопросы учителя: 
-О застежке. 
 
 

2 Постановка 
проблемы 

 - Как вы думаете, что использо-
валось раньше в качестве застеж-
ки?  
- А что вы будете использовать в 
качестве застежки в своем изде-
лии? 
-  Правильно, свое изделие вы 
будете обрабатывать застежкой 
замок – молния.  

Поиск недостающего знания. 
Формулирование проблемы  
Застежки- крючки, завязки. 
Замок- молния.  
Выступление одного из учеников 
на тему «История замка-молнии». 
Записывают тему урока в рабочей 
тетради: «Обработка застежки 
юбки тесьмой – молнией.» 
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Познакомимся с историей воз-
никновения первых замков-
молний. 
 Вместе с учащимися формули-
руем тему и цель занятия. 
Запись определен.в тетради: 
	Фурнитура - набор различных 
мелочей, аксессуаров и изделий, 
которые применяются при изго-
товлении одежды.   
По виду фурнитура делится на:                        
- *Функциональную (крючки, 
замки, пуговицы и кнопки); 
*Декоративную (бисер, стразы, 
декоративные пуговицы и  пряж-
ки)  
- Для чего нужны и где встреча-
ются застежки? Сообщение I 
учащегося (с использованием 
презентации «Виды застежек в 
швейных изделиях»). 
- Каждый из нас знаком с зам-
ком-молнией, т.к. данное при-
способление широко использует-
ся в швейных изделиях. У каждо-
го из нас есть одежда, и не одна, 
которая застегивается подоб-
ным замком. Они различны по 
длине и цвету материал и форма 
могут отличаться  в зависимо-
сти от назначения. 
Сообщение II учащегося («Исто-
рия возникновения застежки - 
молнии»). 
Сообщение III учащегося («Ис-
тория возникновения застежки - 
молнии»). 
– Принцип работы тесьмы – 
молнии довольно прост. Рас-
смотрим его. 

Делают запись в рабочей тетра-
ди. 
Задание 1. 
Преимущества застежки – мол-
нии: сокращение времени на об-
работку изделия; красивый внеш-
ний вид, быстрота и удобство в 
использовании. 
Прослушивание выступлений од-
ноклассников, дискуссия. 
 Задание 2.Устройство застеж-
ки – молнии. 
Рисунок на доске застежки – мол-
нии со всеми обозначениями. 
Делают запись в словарике рабо-
чей тетради. 
Задание 6. Фибула – это металли-
ческая застежка для одежды, од-
новременно служащая украшени-
ем. 
Выполнение задания 3 в рабочей 
тетради Виды застежек – мол-
ний: 
По способу и материалу изготов-
ления: витая, металлическая, трак-
торная; 
По наличию замков: неразъемная, 
разъемная (с одним замком с дву-
мя замками); 
По способу обработки в изделиях: 
юбочная, брючная, потайная (её 
отличительная особенность – при-
тачивается до стачивания деталей 
юбки). 

3 Выдвижение 
предположе-
ний и гипотез 

 -Конечно, способов обработки 
застежек замком-молнией не-
сколько. Вы знаете хоть один из 
них. Кто может объяснить, по-
казать? 
 
 

Поиск возможных вариантов ре-
шения  
Предположения учащихся. 
Анализ выдвинутых вариантов 
решения  

4 Доказатель-
ство гипотезы 
и решение 

 Показ учителем способов обра-
ботки застежки замком молния 
(использование презентации).  

Анализ понятий. 
Нахождение неизвестного. 
 Слушают учителя, просматрива-
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проблемы Обрабатывают застежку юбки в 
верхней части левого бокового 
шва  или среднего шва заднего 
полотнища. При подборе застеж-
ки – молнии необходимо, чтобы 
её цвет совпадал с цветом ткани 
юбки (изделия). Закрепляют за-
стежку – молнию отделочной 
строчкой по лицевой стороне из-
делия нитками в цвет ткани. Если 
застежка расположена в боковом 
шве юбки, то её звенья смещают 
под переднее полотнище. Если 
же расположена в среднем шве 
заднего полотнища, то края пе-
реднего и заднего полотнищ за-
крывают звенья посередине. По-
тайную застежку можно исполь-
зовать и в боковом шве, и на зад-
нем полотнище – она универ-
сальна! Однако ее особенность 
заключается в том, что обраба-
тывается она до соединения де-
талей юбки (презентация учите-
ля, слайд 8). 
Технологическая последователь-
ность обработки застежки – мол-
нии в боковом шве юбки: 
–разутюжить припуски на шов 
по всей длине; 
– раскрыть застежку – молнию, 
приложить её с изнаночной сто-
роны; 
– приметать, начиная от верхнего 
среза юбки вниз до конца за-
стежки, на расстоянии 1-2 мм от 
сгиба прямыми стежками  дли-
ной 5 мм; 
–закрыть застежку – молнию, 
приметать её вторую сторону на 
расстоянии 7- 9 мм от сгиба, 
направляя сгиб переднего полот-
нища так, чтобы они совпадали; 
– притачать застежку - молнию с 
лицевой стороны от верхнего 
среза  переднего полотнища к 
нижнему углу застежки на рас-
стоянии 1 мм от наметки; 
– удалить стежки временного 
назначения; 

ют видеоролик.  
Проверяют последовательность 
обработки застежки – молнии в 
боковом шве юбки.  
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– провести влажно – тепловую 
обработку. 
Для втачивания молнии приме-
няется лапка с одним рожком, 
что позволяет прокладывать 
строчку рядом с зубчиками (по-
каз). 
– потайную застежку – молнию 
надо обрабатывать  следующим 
образом: (просмотр видеоролика  
(см. на диске ролик «Потайная 
застежка»). 
Потайную застежку – молнию 
открыть, наложить внешней сто-
роной на лицевую сторону изде-
лия  вдоль одного края разреза; 
– застежку – молнию приметать 
и притачать от верхнего конца до 
метки разреза; 
– закрыть застежку – молнию, 
вторую сторону наложить внеш-
ней стороной на лицевую  сторо-
ну  ткани вдоль другого края 
разреза; 
– застежку – молнию снова от-
крыть, тесьму приметать и при-
тачать от верхнего конца до мет-
ки разреза; 
– закрыть застежку – молнию, 
стачать срезы деталей кроя ниже 
метки разреза  для застежки 
начав шов максимально близко к 
последним стежка швов прита-
чивания; 
– выполнить ВТО. 
 

5. Проверка 
решения 

 Проведение практической рабо-
ты «Обработка застежки замком-
молнией». 
1.Краткий инструктаж по ТБ 
– Сегодня мы будем выполнять 
ручные и машинные работы, 
ВТО. Вспомним правила техники 
безопасности. 
  2. Практическая работа. Во 
время практической части урока 
вам нужно будет выполнить об-
работку застежки в юбке с по-
мощью тесьмы – молнии. Работу 
будете выполнять по парам, по-

Сопоставление полученного зна-
ния с практическими примерами 
учителя, использование знания для 
решения практических задач 
Рассказ правил ТБ. 
Для практической работы девочки 
самостоятельно выбирают вид за-
стежки – молнии и способ её об-
работки. 
Работа по парам. Распределяют 
обязанности между собой (если 
первая ученица занимается сме-
точными работами, вторая – мо-
жет стачивать, затем одна – уда-
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этому вам необходимо распреде-
лить обязанности между собой  
При выполнении практ.работы 
вам помогут инструкционные 
карты и образцы обработки за-
стежки-молнии. Обратите вни-
мание на специальные лапки 
(однорожковые) для притачива-
ние тесьмы – молнии. Какие ин-
струменты, приспособления и 
материалы понадобятся для ра-
боты? (Самостоятельная работа с  
инструкционными картами). 
По ходу выполнения учащимися 
самостоятельной работы прово-
дятся целевые обходы. 
Первый обход – проверка орга-
низации рабочих мест и соблю-
дение безопасных приемов труда. 
Второй обход – проверка пра-
вильности выполнения трудовых 
приемов  и технологической по-
следовательности. 
Третий обход – прием и оценка 
работ. 
3. Подведение итогов урока по 
вопросам: 
- Где может располагаться за-
стежка – молния в юбке? 

- Как правильно приметывают 
молнию в юбке? 
- Как правильно настрачивают 
молнию в юбке? 
- Как проверить качество обра-
ботки застежки – молнии? 
 
Сообщение оценок за урок, рас-
сматривание  типичных ошибок, 
их причин, способов устранения, 
просмотр лучших практических 
работ, выполненных учащимися. 

лять стежки временного назначе-
ния, вторая – проводит ВТО). 
Выполняют практическую работу 
в парах. 
Анализирование выполненной ра-
боты. 
Выявление типичных ошибок, 
контроль,  самоконтроль. 
 

Домашнее за-
дание 

 I. Ответить на вопрос: 
-Что такое дублирин, где,  как и 
для чего его используют?-1гр.уч. 
 II. Подготовить выступления на 
темы: 
 -«История пояса» - 2 гр.уч.; 
 -«Виды поясов» - 3гр.уч.; 
- «Способы обработки верхнего 
среза юбки» - 4гр.уч. 

Уровень/планируемый результат  
Записывают домашнее задание в 

дневники. 
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Р.М. Мингазова 
Дəреснең технологик картасы татар теле. 

 
Предмет: Татар теле    
Класс:7 нче  рус төркеме   
Дəреслек(УМК): Р.З.Хайдарова,Р.Л.Малафеева .-Казань:Татармультфильм,2014.-96 с. 
Дəреснең темасы: Өлкəннəр һəм кечкенəлəр мөнəсəбəте. 
Дəреснең тибы: белем һəм күнекмəлəрне ныгыту, бəйлəнешле сөйлəм үстерү дəресе. 
Җиһазлау: ноутбук, проектор,экран. 
Дəреснең максаты:  
Предмет : коммуникатив мəсьəлəдəн чыгып,фикерне төгəл итеп җиткерү, əңгəмəдəшең белəн 
аралашу калыбын төзү, мəгълүматны туплау өчен күмəк эш башкару,өлкəннəрне хөрмəт итү 
турында сөйлəшү. 
Метапредмет  : укыганны гомумилəштерə, нəтиҗə ясый, иң мөһим мəгълүматны аерып ала белү. 
Шəхси  :укучыларда өлкəннəргə, əти-əни, əби-бабайларга карата хөрмəт хислəре тəрбиялəүне 
дəвам итү. 
Укытуның көтелгəн нəтиҗəлəре буларак  максатлары, максатларга ирешүнең планлаштырылган  
дəрəҗəсе:  
Көтелгəн нəтиҗəлəрнең төре Планлаштырылган  

нəтиҗəнең дəрəҗəсе 
Нəтиҗəне бəялəү ысулы 

Предмет буенча УУГ: “Өлкəннəр 
һəм кечкенəлəр мөнəсəбəте” 
темасына караган лексик 
берəмлеклəрне сөйлəмдə 
куллануны активлаштыру, 
камиллəштерү; телдəн аралашу 
күнекмəлəре булдыру 

 Сорау-җавап, укучы-укучы 
əңгəмəсе ярдəмендə. 

Танып-белү УУГ: дəрестə алган 
мəгълүматлардан файдаланып, 
сорауларга җавап бирү; 
объектларны чагыштыру,аңлап 
һəм ирекле сөйли белү, белем 
дəрəҗəсен исəпкə алып,өй эшен 
сайлау. 

 Эзлəнү , чагыштыру ысуллары 
ярдəмендə 

Коммуникатив УУГ: диалогик һəм 
монологик сөйлəм күнекмəлəрен 
үстерү; коммуникатив максатка 
нигезлəнеп, сүзлəрне дөрес һəм 
урынлы куллану, үз фикереңне 

 Парларда , төркемнəрдə  
эшлəү. 

III. Подготовить рабочую короб-
ку с  инструментами, а также ма-
териалы для практ.работы сле-
дующего урока: детали кроя юб-
ки, дублирин либо флизилин. 
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җиткерə белү,парларда эшли белү. 
Регулятив УУГ: уңай 
халəт,дустанə мөнəсəбəт тудыру, 
укытучы ярдəмендə дəреснең  
максатын һəм темасын билгели 
белү, үз эшчəнлегеңне контрольгə 
алу. 

 Проблемалы сорау кую, аны чишү 
юлларын эзлəү ярдəмендə. 

Шəхси УУГ: татар теленə 
ихтирамлы караш булдыру; 
өлкəннəр белəн дөрес аралашу 
кирəклеген аңлау; өлкəннəргə 
карата ихтирамлы мөнəсəбəт 
тəрбиялəү. 

 Сюжетлы рəсемнəрне  чагыштыру 
, мультфильм  эчтəлеге буенча 
нəтиҗə ясау ярдəмендə. 

 

 
Дəрес этабы Вакыт 

(минут) 
Укытучы эшчəнлеге Укучылар эшчəнлеге 

I. Оештыру, 
мотивлаштыру. 

3 минут Исəнлəшү,уңай психологик 
халəт тудыру. 
-Хəерле иртə,балалар! 
-Кəефлəрегез əйбəтме?Көнне 
яхшы сүз белəн башласаң, 
бөтен көнең яхшы үтəр, 
дилəр.Əйдəгез əле, бер-
беребезне яңа көн белəн 
котлыйк.Хор белəн əйтү: 
-Хəерле иртə миңа, 
-Хəерле иртə  сиңа, 
-Хəерле иртə безгə, 
-Хəерле иртə сезгə! 
 
-Хəерле көннəр сезгə, 
-Зиһен һəм тел ачкычлары  
Телимен һəммəгезгə! 

Исəнлəшү.Дəрескə 
əзерлекне 
күрсəтү.Укытучыны 
сəламлəү,сорауларга җавап 
бирү, сөйлəм эшчəнлегенə 
кушылу. 

II.Проблемалы 
ситуация тудыру. 

5 минут -- Укучылар, дəресебезне 
башлыйбыз.Хəзер без сезнең 
белəн мəкальлəр укырбыз. 
Мəкальлəр  безгə дəреснең 
темасын табарга ярдəм итəр.       
 
-Олыласаң  олыны, 
 Олыларлар  үзеңне. 
-Ата-ананы тыңлаган адəм 
булган, 
Тыңламаган əрəм булган. 
-Оясында ни күрсə, 
  Очканында шул булыр. 
 

Укучылар мəкальлəрне  
укыйлар, мəгънəлəрен  
ачыклыйлар һəм җавап 
бирəлəр: 
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-Укучылар бу мəкальлəр 
нəрсə турында ? 
--Димəк,без бүген дəрестə  
нəрсə турында 
сөйлəшəчəкбез? 
 
- Дөрес,укучылар,безнең 
максатыбыз- өлкəннəр һəм 
кечкенəлəр мөнəсəбəте 
турында сөйлəргə, 
аергычлар куллану 
ярдəмендə үз фикереңне 
белдерергə өйрəнү .  

 
-Өлкəннəр һəм 
кечкенəлəрнең мөнəсəбəте 
турында. 
-Өлкəннəр һəм 
кечкенəлəрнең  аралашуы, 
алар арасында килеп 
чыккан  
проблемалар турында. 

II.Уку мəсьəлəсен 
кую. 

5 минут Укучылар,   мəкальлəрдə 
нинди проблема күтəрелə?    
- Дөрес , укучылар. Сезгə бу 
проблема танышмы? 
 
- Димəк,  безгə дəрестə  
шушы проблеманы чишəргə 
кирəк булачак. 
Əйдəгез əле искə төшерик, 
өлкəннəр кемнəр ул?Ə 
кечкенəлəр 
кемнəр?Өлкəннəр 
кечкенəлəргə нинди 
киңəшлəр бирергə 
яраталар?Ə кечкенəлəр 
аларны һəрвакыт 
тыңлыймы? Ничек 
уйлыйсыз, кем хаклы ? 

-Əти-əнилəрне  тыңлау, 
тыңламау проблемасы 
күтəрелə. 
-Əйе , таныш. 
 
-Өлкəннəр-эби-
бабайлар,əти-əнилəр,абый-
апалар. 
- Кечкенəлəр –аларның 
уллары,кызлары, 
эне,сеңеллəре. 
-Озак йөрмə, дəресеңне 
вакытында эшлə, əдəпле 
бул, əти-əниеңə булыш, 
аларны тыңла. 

III.Уку мəсьəлəсен 
чишү 

7 минут -Укучылар ,дəреслекнең 56 
нчы битендəге 8 нче 
биремдəге текстны укыйк 
һəм бу сорауга җавап эзлик. 
Җавапны төркемнəрдə һəм 
вакытка эзлəгез. 
-Рəсемнəрдə кемнəрне 
күрəсез? 
-Яшьтəшлəр нишли? 
-Əби-бабай, əти-əни 
нишлилəр? 
-Өлкəннəр балаларының 
урамда озак йөрүенə 
ризамы? 

Укучылар текстны 
укыйлар. 
 
 
Укучылар 4 төркемгə 
бүленəлəр.Һəр төркем  
җавабын əзерли.Төркемнəн  
1 укучы җавап бирə.Һəр 
төркемнең фикере тыңлана. 
-Яшьтəшлəр төнгə кадəр 
урамда гитарада уйныйлар, 
музыка тыңлыйлар. 
-Əби-бабай,əти-əнилəр  
Борчылалар. 
-Алар балаларының озак 
йөрүенə риза түгел. 

IV.Уку мəсьəлəсен 
чишүне дəвам итү. 

5 минут Хəзер 9 нчы күнегүдəге 
җөмлəлəрне дəвам итеп 

Укучылар мөстəкыйль 9 
нчы күнегүне язып 
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языгыз. 
Өлкəннəр дип без... . 
Кечкенəлəр дип без... . 
Иптəшлəр белəн аралашу...  
Кечкенə чакта төрле... . 
Əлбəттə, өлкəннəрне... . 

эшлилəр. 

 3 минут  
Кем күбрəк сүз яза?  
Кечкенəлəр ...    ярата. 
Өлкəннəр ...  куша. 

Укучылар язалар.Җиңүче 
билгелəнə. Танып- белү 
гамəллəре аша укучылар  
теманы аңладылар,куелган 
проблеманы 
чиштелəр.Сүзтезмəлəр 
ярдəмендə җөмлəлəр төзеп 
яздылар 
 

Физкультминутка. 
Күзлəргə зарядка 

2 минут Ə хəзер күзлəрне ял иттерик! Талгын музыка астында 
укучылар презентациядəге 
хəрəкəтлəрне кабатлыйлар 
 

 Уку мəсьəлəсен 
чишүне дəвам итү. 

3 минут Синеңчə кайсы раслау 
дөрес? 
-Минемчə,өлкəннəр 
һəрвакыт дөрес уйлый һəм 
дөрес əйтə. 
-Минем 
фикеремчə,кечкенəлəр дə 
ялгышырга мөмкин. 
-Минем уйлавымча,өлкəннəр 
һəрвакыт хаклы. 
-Ə минемчə өлкəннəр 
үзлəрен һəрвакыт хаклы 
саныйлар. 
-Минемчə,əгəр вакыт бушка 
узмаса,яшьтəшлəр белəн 
очрашу файдалы. 
-Əлбəттə, өлкəннəр 
дə,кечкенəлəр дə хаклы 
булырга мөмкин. 
-Һичшиксез,өлкəннəрне 
һəрвакыт хөрмəт итəргə 
кирəк. 

Укучылар фикерлəр белəн 
килешү-килешмəүлəрен 
белдерəлəр, ни өчен 
икəнлеген аңлаталар һəм 
мисаллар китерəлəр. 

V. Чишелешне 
тикшерү. 

5 минут -Əйтик, син шундый 
ситуациядə калдың.Сине 
иптəшлəрең дискотекага 
чакырды һəм син риза 
булдың.Өйгə кайткач,əниең 
яңалык əйтте: сезгəкунаклар 
килə,əнигə ярдəм итəргə 
кирəк.Əгəр əниең сине 
дискотекага 

Укучылар сайлап,парларда 
əңгəмə оештыралар. 
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җибəрмəсə,нинди сөйлəшү 
булыр? 
А) Əниең һəм синең арада 
Б) Иптəшлəрең белəн синең 
арада. 

VI.Рефлексия. 5 минут “Алтын бөртеклəр” 
мультфильмын карау һəм 
төркемнəрдə нəтиҗə чыгару 
: 
-Кемнəр ул алтын бөртеклəр 
?Аларны ни өчен алтын 
бөртеклəр дип атыйлар?    
 
- Укучылар, без дəрестə 
нəрсə турында сөйлəштек?  
 
-Укучылар, кем хаклы соң? 
-Өлкəннəргə һəм 
кечкенəлəргə  нинди 
киңəшлəр бирə аласыз? 
 
 
 
 
-Ə хəзер əйдəгез дəрескə 
нəтиҗə ясыйк.Без уку 
мəсьəлəсен чиштекме?Сезгə 
бүгенге дəрес ошадымы?  
Үзегез өчен нинди яңалык 
алдыгыз?  
Нинди нəтиҗə ясадыгыз? 
 Шул турыда язып, тактага 
ябыштырыгыз.  
 
Бəялəү.Үзбəя. 

Һəр төркем үз фикерен 
аерым кəгазьгə яза һəм 
төркемнəр бер-берсенə 
барып сөйли.Иң яхшы 
сөйлəгəн төркем билгелəнə. 
 
 
 
 
 
 
-Өлкəннəр һəм кечкенəлəр 
бер-берсен  хөрмəт итəргə 
тиеш. 
 
 
 
 
 

Укучылар үзлəренең 
җавапларын язалар һəм 
тактага ябыштыралар 
 
 
Укучылар иптəшлəренең  
дəрестə катнашуына һəм 
үзлəренə бəя бирəлəр. 

VII .Өй эше бирү. 2 минут -1) “Өлкəннəр һəм 
кечкенəлəр  мөнəсəбəте” 
темасына хикəя язарга 
2) Тəрбиялелек турында 
мəкальлəр өйрəнеп  килергə 
3) Тема буенча рəсем ясарга, 
рəсемең буенча сөйлəргə.  

Укучыларга өй эшен сайлап 
алу мөмкинлеге бирелə. 
Укучы эзлəнү, регулятив 
күнекмəлəр аша “Мин бу 
эшне эшли алам”, -дип 
үзенə максат куя. 
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Н.В. Галимуллина  
Разработка технологической карты урока химиии. 

Предмет:  химия   
Класс: 8   
Учебник (УМК): О.С.Габриелян 
Тема урока: Химическая  формула. Относительная атомная и молекулярная масса 
Тип урока: изучение новых знаний  
Оборудование: ПСХЭ Д.И.Менделеева, карточки с  символами элементов , карточки с заданиями , 
проектор 
Цель темы как достигаемые образовательные результаты:  
Предметные:  
- Формирование первоначальных представлений о веществах: понятия “химическая формула”, 
“индекс”, “коэффициент”, “относительные атомная и молекулярная массы”. 
- Овладение основами химической грамотности: умение писать и читать формулы веществ. 
- Формирование навыков расчёта относительной молекулярной массы вещества. 
Метапредметные :  
Регулятивные УУД	:Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности; идентифицировать собственные проблемы и 
определять главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат	
Познавательные УУД: Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 
Коммуникативные УУД: Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-
ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 
Личностные : 
-Развитие ответственного отношения к учению, способности обучающихся к саморазвитию и са-
мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 
- Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем вза-
имопонимания 
Цели урока как планируемые результаты обучения, планируемый уровень достижения це-
лей:  
Вид планируемых 
результатов 
 

Уровень/планируемый результат  
 

Способ оценивания результа-
тов 

предметные • раскрывать смысл основных 
химических понятий «атом», «моле-
кула», «химический элемент», «про-
стое вещество», «сложное вещество», 
«валентность», «химическая реак-
ция», используя знаковую систему 
химии; 

• определять состав веществ 
по их формулам; 
вычислять относительную молеку-
лярную и молярную массы веществ 

Выполнение заданий по теме, 
самоооценивание, взаимооце-
нивание. 
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Этап урока  
 

Вре-
мя, 
ми-
нут  

Деятельность учителя  
 

Деятельность учеников  
 

1.Мотивацио
нно-
организаци-
онный 

5  Настрой на урок. Учитель органи-
зует игру-лото для повторения сим-
волов элементов. Что означают зна-
ки химических элементов? 

Читают и называют элементы по 
карточкам 

2.Создание 
проблемной 
ситуации 

2  Запишите формулы 2 молекул кис-
лорода, 2 атомов кислорода. 
Сколько весит  атом кислорода? 
 

Пробуют записать формулы и  
объяснить записи 
 

3.Постановка 
проблемы 

5  С какими трудностями вы столкну-
лись? Какой информации вам недо-
статочно, чтобы ответить на вопрос. 
Сформулируйте проблему 

Дети пытаются сформулировать 
предложения: Как правильно за-
писать формулу вещества и что 
она означает? Как определить 
массу атома и молекулы 

4.Выдвижени
е предполо-
жений и ги-
потез 

5  Учитель  организует работу в парах 
или группе и выслушивает предло-
жения Как записать, например, что  
одна молекула серной кислоты со-
стоит из 2 атомов водорода, 1 атома 
серы и 4 атомов кислорода. А как 
записать 3 молекулы серной кисло-
ты? 

Пытается совместно обсудить 
возможные записи формул, их 
обозначения и расчет масс. 

5.Доказательс
тво гипотезы 
и решение 
проблемы 

15 
мин 

Организует работу по материалам 
учебника. 
Обсудите в парах понимание новых 
терминов: индекс, коэффициент, 
относительная атомная и молеку-
лярная масса. 
 

Читают §5. 
Выполняют задание: 
1) Что означают записи: 5Н2, 5Р, 
H2O,3HNO3,CaCl2,4Cl 
2) Найдите Ar(Na), Ar(S), Ar(O), 
Mr(Na2SO4), Mr(CaCl2)? 
3) Почему относительная атом-
ная и молекулярная масса не 
имеет единиц измерения? 

6.Проверка 
решения 

8 мин Учитель предлагает карточки с за-
даниями по теме. 

Работают по индивидуальным 
карточкам, с последующей само-
проверкой или взаимопроверкой  
по образцу 

7. Рефлексия 3 Давайте подумаем и сформулируем, 
что сегодня на уроке для каждого 
«самое-самое…» ? 

 

8.Домашнее 2 1. Читать §5.  
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задание 
 

Упр 1, 4 устно упр 2 писм 

2.Для желающих найдите историю 
о формировании представлений  
расчетов масс формул   
 

 

Т.К. Веретенникова  
Разработка технологической карты урока математики. 

 
Предмет Математика 
Класс 6 
Базовый учебник Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика 5: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, 31 издание, сте-
реотипное. – М. Мнемозина, 2014  

Название урока Сокращение дробей 
Тип урока Урок открытия новых знаний (УОНЗ) 
Образовательная 
среда урока 

Компьютер, проектор, учебники по математике, раздаточный материал, ин-
дивидуальные карты оценки учеников,  маркерная доска,  электронная пре-
зентация. 

Формы работы 
учащихся 

Фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 

Цель урока Для учителя Для ученика Метапредметные ре-
зультаты 

 содействовать форми-
рованию мировоззрен-
ческих понятий; 
сформировать об-
щетрудовые умения; 
сформировать нрав-
ственные понятия; 
воспитывать трудолю-
бие, целеустремлен-
ность, честность, поря-
дочность, любовь к Ро-
дине; 
интерес к предмету; 
культуру общения; 
осознанное отношение 
к учебе; 
умение выслушать; 
способствовать разви-
тию логического мыш-
ления; 
способствовать выра-
ботке навыков …  
развивать культуру 
устной, диалогической, 
письменной речи; 

Понимать значимость те-
мы, важность решаемых 
задач на уроке, возмож-
ность ее применения в 
жизни, понимать значи-
мость темы при сдачи вы-
пускных экзаменов 

Личностные: учеб-
но-познавательная 
мотивация, адекват-
но оценивать резуль-
таты своей учебной 
деятельности, адек-
ватное понимание 
причин успеха / не-
успеха в учебной де-
ятельности. 
Регулятивные: во-
левая саморегуля-
ция, контроль, кор-
рекция, осуществле-
ние самоконтроля по 
результату и по спо-
собу действия. 
Познавательные: 
анализ, синтез, срав-
нение, обобщение, 
постановка и форму-
лирование пробле-
мы, самостоятельное 
создание алгоритма  
действий, самостоя-
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работать в заданном 
темпе; 
развивать навыки кон-
троля и самоконтроля; 
развивать навыки рабо-
ты в парах, группах; 
развитие умений пре-
одолевать трудности; 
развитие умений искать 
ответы на возникшие 
вопросы с помощью 
учебника 
совершенствовать 
навыки написания… 
вовлечь учащихся в 
процесс сотрудниче-
ства… 
учить анализировать, 
сравнивать, выделять 
главное, делать выво-
ды, рецензировать; 
расширять кругозор 
учащихся; 
формировать, развивать 
навыки контроля, само-
контроля, взаимо-
контроля 
продолжить формиро-
вание навыков … 
объяснить, разъяснить 
… 
сформировать пред-
ставление … 

тельный учет уста-
новленных ориенти-
ров действия, ре-
флексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результа-
тов деятельности. 
Коммуникативные: 
планирование учеб-
ного сотрудниче-
ства, достаточно 
полное и точное вы-
ражение своих мыс-
лей в соответствии с 
задачами и условия-
ми коммуникации, 
формулирование и 
аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации, учет 
разных мнений, ко-
ординирование в со-
трудничестве разных 
позиций, нацелива-
ние на получение 
единого общего про-
дукта- результата 
деятельности. 

 

Этапы 
урока 

 

Вре
мя, 
мин  

 

Деятельность учителя 
 

Деятельность ученика 
 

Формируемые 
УУД 

 

Органи-
зацион-
ный 
 

1 Приветствие  учащихся.   
Проверка  учителем готов-
ности класса            к уроку;  
организация внимания. 
 
- Здравствуйте, дорогие 
ребята! Я рада вас всех ви-
деть! Вы готовы начать 
работать? Математика 
учит думать. Я вам всегда 
говорю, что математика- 

Слушают учителя, настраи-
ваются на работу, проверя-
ют готовность к уроку. 
 

Умение слушать и 
вступать в диалог. 
Умение  выделять 
нравственный ас-
пект поведения. 
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это жизнь.  
Мотива-
ционный 
 
 

4-5 Вступительное слово учи-
теля.  
Математический диктант. 
 
- Какое сегодня число? За-
пишите в тетради число, 
классная работа.  
 А теперь  немножко «со-
греемся» напишем неболь-
шой математический дик-
тант. 
1 и 3 номера за столом бу-
дут выполнять в таблицах, 
2 и 4 номера- «Умный све-
тофор» 

	 	
	 	

	
	

	
	

	
	

	 	
	 	 	

	

	 	 	
	

	

 
В своем индивидуальном 
оценочном листе в графе 
«Математический дик-
тант» поставьте зарабо-
танные баллы.  
Молодцы, справились! Бла-
годарю за старание. 
 

 
 
 
Выполняют задания мате-
матического диктанта, оце-
нивают сами свой резуль-
тат, выставляют отметку в 
оценочный лист. 

Познавательные: 
применение 
предметных зна-
ний; 
выполнение учеб-
ных заданий. 
Регулятивные:  
выделение и осо-
знание того, что 
уже пройдено. 
Коммуникатив-
ные: 
Умение с доста-
точной полнотой 
и точностью вы-
ражать свои  мыс-
ли, слушать и 
вступать в диалог. 
Личностные: 
Самоооценка, 
взаимооценка. 

Создание 
проблем-
ной ситу-
ации 

5-7 
	

Проанализируйте, и ска-
жите какие знания и уме-
ния вам дадут возмож-
ность успешно его выпол-
нить?(ОСД, умение сокра-
щать дроби, знание РЗУ от-
носительно сложения и вы-
читания, переводить обык-
новенную дробь в десятич-
ную) 
Чтобы вспомнить основ-
ные понятия предлагаю 
воспользоваться часами и 
поработать в парах: 

Работают устно, отвечают 
на вопросы учителя. 
Комментируют полученный 
результат. 
Работают в парах. 
Выполните задания  в тет-
радях: 

 

 

 

 

 
 
 
Оценивают собеседника. 

Познавательные: 
Извлечение из 
текстов матема-
тической инфор-
мации; 
Постановка и 
формулирование 
проблемы; 
Самостоятельное 
формулирование 
познавательной 
цели. 
Регулятивные: 
Умение анализи-
ровать,  
Целеполагание. 
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1. Сформулируйте, пожа-
луйста, основное свойство 
дроби. 
2. Что называют сокраще-
нием дробей? 
3. Какую дробь называют 
несократимой? 
Оцените по пятибалльной 
шкале своего соседа, вне-
сите соответствую-
щий(ваш) балл в лист са-
мооценки.  

 
 

Прогнозирование. 
Коммуникатив-
ные: 
Умение с доста-
точной полнотой 
и точностью вы-
ражать свои  мыс-
ли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном об-
суждении про-
блем. Работать в 
паре. 
Личностные: 
Самооценка. 

Поста-
новка 
проблемы 

2-3 Попробуйте сформулиро-
вать тему нашего урока. 
А теперь сформулируем 
цель урока. 
Ставим перед собой цель 
научиться сокращать дро-
би, формулируем тему уро-
ка:  
«Сокращения дробей». 
Запишите тему нашего 
урока. 
 

Записывают тему урока. 
Выявляют  проблему: если 
задание содержит высокую 
степень, то разложение на 
множители трудоемкий и 
долговременный процесс.  
Ставят цель: найти способ 
позволяющий сокращать 
дроби. 
Формулируют тему урока. 

Выдви-
жение 
предпо-
ложений 
и гипотез 

4-6 Используя примеры обсу-
дите в группах, можно ли 
как-то систематизиро-
вать работу со степенями. 
 
 
 
 

Выдвигают предположения. 
Заметили, что 	

 

 

 

 

 
Доказа-
тельство 
гипотезы 
и реше-
ние про-
блемы 

7-8 Сформулируйте определе-
ние: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итак, ; 
 

. 
Понятно, что  

 
 и т.д. 

Формулируют правило. 
При умножении степеней с 
одинаковыми основаниями 
основание оставляют 
прежним, а показатели 
степеней складывают. 
При делении степеней с 
одинаковыми основаниями 
основания оставляют 
прежним, а из показателя 
степени делимого вычита-
ют показатель степени 
делителя. 

Познавательные:  
Структурирова-
ние знаний, выбор 
способов решения 
задач, анализ объ-
ектов и синтез. 
Регулятивные: 
умение оценивать 
правильность вы-
полнения дей-
ствия; 
планирование пу-
ти достижения 
цели; 
прогнозирование. 
Коммуникатив-
ные: развитие 
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Выполнить задание: 

 

Чтобы возвести в степень 
произведение, достаточно 
возвести в эту степень 
каждый множитель и ре-
зультаты перемножить. 
При возведении степени в 
степень основание остав-
ляют тем же, а показате-
ли перемножают. 

 
Итак, . 
Степень числа , не равно-
го нулю, с ненулевым пока-
зателем равна единице. 

 
- затрудняемся от-

ветить, т.к. , на 

нуль делить нельзя, значит 
выражения - не 
имеют смысла. 

умения слушать и 
вступать в диалог, 
задавать вопросы. 
Личностные:  
Осознание ответ-
ственности за вы-
полняемое зада-
ние. 

Проверка 
решения 

10 Представить в виде степени: 
;  

;  
Представить в виде степени: 

 
Вычислить: 

 
;	 	

Упростить: 
 

Упростите выражение: 
. 

 
Сравните решение с эталоном. 
 
 

Отвечают на вопросы учи-
теля.  
Решают примеры самостоя-
тельно в тетради. Сравни-
вают решение с эталоном. 
Выполняют самооценива-
ние  согласно критериям.  
 

Познавательные: 
уметь решать 
примеры по вы-
бранному прави-
лу; 
применение 
предметных зна-
ний, выбор спосо-
бов решения за-
дач. 
Регулятивные:  
умение прогова-
ривать последова-
тельность дей-
ствий на уроке, 
анализировать и 
оценивать резуль-
тат работы; 
Коммуникатив-
ные:  
Умение слушать, 
обращаться с во-
просом к учителю 
и сверстнику  
Личностные:  
Самооценка. 

Поста- 4-5 Подходит к завершению Отвечают на вопросы учи- Познавательные: 
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новка до-
машнего 
задания. 
Рефлек-
сия. 
 
 

наш урок, пора подвести 
итоги. 
Домашнее задание. 
Подсчитайте общее коли-
чество баллов на вашем 
оценочном листе и впиши-
те его в последнее пустое 
окошко. 
Критерии. 
О чем мы сегодня говори-
ли? 
Достигли ли мы цели? 
Ваши оценочные листы 
необходимо сдать. 
Урок окончен! Спасибо за 
работу! 
В течении жизни мы реша-
ем множество задач. И ес-
ли каждую отдельно ре-
шённую задачу рассматри-
вать, как распустившийся 
цветок, то в результате 
мы получим огромный, кра-
сивый букет. 

теля. 
Записывают домашнее за-
дание. 
Подсчитывают общее ко-
личество баллов за урок и 
выставляют себе итоговую 
отметку. 
 
Рефлексия. 

Выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели, рефлексия 
способов и усло-
вий действия. 
Анализ и синтез 
объектов. 
Регулятивные: 
Оценка-осознание 
уровня и качества 
усвоения. 
Коммуникатив-
ные: 
Умение с доста-
точной полнотой 
и точностью вы-
ражать свои мыс-
ли. 
Личностные: 
Самооценка,  
Ценностно-
смысловая ориен-
тация 

 
Э.Т. Зəйнуллина  

Дəреснең технологик картасы татар теле. 
 

7 нче сыйныфның рус төркеме.  

Дəреслек: Р.З.Хəйдəрова, Р.Л.Малафеева авторлыгында 2014 елда чыккан дəреслек.  

         Бу дəрес программада 2 нче “Без бергə ял итəбез” темасының 1 нче дəресе. Бу темага 

барлыгы 30 дəрес каралган, лексик-грамматик минимум буларак, укучылар сыйфат фигыльне 

таный, хəзерге, килəчəк һəм үткəн заман формаларын аера, сөйлəмдə куллана белергə тиешлəр. 

Грамматик категория буларак, сыйфат фигыльне үзлəштерүгə эш программасында 4 дəрес бүленə. 

Бу дəрестə сыйфат һəм фигыль буенча алган белемнəргə нигезлəнеп, яңа теманы аңлату эше тора, 

укучылар кыска диалоглар, җөмлəлəр төзү барышында сыйфат фигыльне танырга, заманнарын 

аера белергə, хəзерге заман формасын җөмлəдə куллана белергə өйрəнəлəр,. Дəрес ФДБС буенча 

коммуникатив технологиягə һəм проблемалы укыту методына нигезлəнə. Эффектив методик 

алымнар буларак, диалоглар төзү, төркемнəрдə Сингапур системасы буенча эш (Раунд робин 

структурасы), бергəлəп эшлəү, мөстəкыйль эш, яңа белемнəрне модельлəштерү, иҗади һəм 

дифференциаль өй эшлəре бирү, үз эшеңне тикшерү һəм бəялəүне билгелəп үтəргə мөмкин.  

Дəрес максатлары: 
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Укытучы өчен: 

1) Предмет максаты: “Без бергə ял итəбез” темасы буенча лексик-грамматик материал кертү; 

сыйфат фигыль, аның заманнары турында беренчел мəгълүмат бирү; сыйфат һəм хикəя 

фигыльне кабатлату; татар телендə генə булган авазларның дөрес əйтелешен ныгыту; 

 2) Метапредмет максаты: чагыштыра, нəтиҗə ясый белү кебек фикерлəү сəлəтлəрен, сөйлəм 

телен  үстерү; модельлəштерергə өйрəтү; 

3) Шəхси максат: дуслыкны хөрмəт итəргə өйрəтүне дəвам итү, дусларына һəм үз-үзлəренə 

карата игътибарлы булырга омтылыш тудыру. 

Укучы өчен: 

Предмет максаты: 1) Дуслык, дуслар турында сөйлəү өчен кирəк булган лексик материалны 

ныгыту; 

2) сыйфат фигыль турында башлангыч белем алу, заманнарын аерырга, сыйфат һəм 

фигыльгə хас үзенчəлеклəрен таный белергə өйрəнү, хəзерге заман формасын сөйлəмдə куллану; 

Метапредмет максаты: парларда, төркемнəрдə эшлəргə өйрəнүне, диалогик, монологик 

сөйлəм осталыыгын үстерүне, үз эшеңне дөрес бəялəргə өйрəнүне дəвам итү.  

Шəхси максат: сыйныфташлар белəн үзара хөрмəт итешеп, проблеманы бергəлəп чишəргə 

өйрəнү. 

Җиһазлау: дəреслек ( Хəйдəрова Р.З.- 32-33 нче битлəр); методик ярдəмлек, дəрескə 

əзерлəнгəн презентацион материаллар; тактада транскрипция үрнəклəре; кагыйдəлəр, бəялəү 

критерийлары белəн бəялəү карточкалары 

Дəрес тибы: яңа белемнəр бирү, ЛГКне үстерү. 

Көтелгəн нəтиҗəлəр: сыйфат фигыльлəрне таный, җөмлəдəге урынын ачыклый белү, 

кагыйдəне модельлəштерергə өйрəнү, тема буенча лексиканы кулланып, җөмлəлəр төзи, диалогка 

чыга алу, төркемдə эшли белү; проблема куя һəм аны чишəргə өйрəнү. 

Дəреснең технологик картасы: 

Дəрес этаплары Вакыт 
бүлене
ше 

Укытучы эшчəнлеге Укучы эшчəнлеге 

Оештыру 
Мотивлаштыру 
 

1-2 м. Уңай психологик климат 
тудыру 
- Əйдəгез, бүгенге 
дəрескə матур телəклəр 
телик! 
 
-Бүген сыйныфта кем 
дежур? 

1.  Матур телəклəр телəү. Көнебез – 
матур булсын! 

Йөзебез – көлеп торсын! 
Һəркем булсын – əдəпле, 
Белемле һəм сəлəтле! 
2. Дежур укучы җавабы- (Дежур 

укучының калыпка салынган җавабы): 

-Бүген мин дежур. Бүген ...март. 
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Атнаның  дүшəмбе көне. Сыйныфта 

барыбыз да бар яки ... юк. Урамда һава 

торышы  салкын ,көн болытлы,явым-

төшем юк.(кар ява).Җирдə ап-ак кар 

ята. 

Белемнəрне 
актуальлəштерү  
 
 
 

4-5 
мин. 

1)Фонетик күнегү (татар 
теленə хас хəрефлəрне 
дөрес əйтү күнекмəсе) 
 
 
 
2)Грамматик күнегү 
(фигыльне искə төшертү) 
 
 
 
3)Ситуатив күнегү 
(сыйфат һəм 
фигыльлəрне искə 
төшертү) 
Диалогка чыгарту (əлеге 
җөмлəлəр белəн диалог 
төзетү) 

-Кабатлыйбыз: (тактада транскр.белəн 
язылган сүзлəр) əйдə, əйдəгез, килəчəк, 
сəхнə, көндез, бүген, түгел, җиңел, 
җитди, һəм, һөнəр. 
-Татар телендə генə булган хəрефлəрне 
əйтəбез (ə, ө, ү, җ, һ, ң) 

Тыңлагыз,үрнəк буенча үзгəртегез: 
кил – килə, җырла – җырлый, тор - ..., 
сөйлə - ..., уйна - ... . Без нəрсəне искə 
төшердек? (хəзерге заман хикəя фигыль 
кушымчалары) 
-Спроси, какие у Насти друзья? 
-Скажи, что твои друзья добрые, 
отзывчивые, воспитанные . 
-Спроси, что они вместе делают? 
-Скажи,что вы вместе играете, слушаете 
музыку, готовите уроки. 

Проблемалы 
ситуация тудыру 
(Уку мəсьəлəсен 
кую)   
 
 

2-5 
мин. 

Сыйфат һəм фигыль 
турындагы белемнəрне 
файдаланып, теманы 
чыгартуга юнəлгəн 
сораулар бирү. 
- фигыль җөмлəнең 
ахырында килə иде, ə бу 
җөмлəлəрдə ни өчен 
җөмлə уртасында 
килгəн? Сорау куйдыру 

Булган белемнəрне чагыштыру 
(Җөмлəлəрне тəрҗемə итү, чагыштыру) 
-Безгə бүген күп кунаклар килгəн/ 
Шəһəребезгə килгəн кунакларны каршы 
алдык. 
-Сəхнəдə җырлаучы кыз барыбызга да 
ошады.  
 -Бу фигыльлəргə сорау куеп карыйлар, 
сыйфат кебек нинди? соравына чыгалар. 
  

Проблема кую 
 

2-3 
мин. 

Проблеманы 
формалаштырту:  
-Җөмлə уртасында, исем 
алдында килгəн 
фигыльлəргə сыйфат 
соравы куябыз. Ни өчен? 
Бу фигыльлəр ничек 
аталыр? 

Җөмлəлəрне дəфтəргə язып кую, дəрескə 
проблема куюны, аны чишү юлларын 
эзлəргə кирəклеген аңлау, үз эшеңне, алга 
максат куя алуыңны бəялəү 
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Фаразлау, 
гипотезалар төзү 
 
 

7-10 
мин. 

Төркемнəрдə эшне 
оештыру (робин раунд 
структурасы белəн эшне  
оештыру) 

Вариантлар бирү ( бу сүзлəр дə  фигыль, 
чөнки нигезе нишлə? дигəн сорауга 
җавап бирə; бу сүзлəр сыйфат, чөнки 
предметның билгесен белдереп, нинди? 
соравына җавап бирə; бу сүзлəр җөмлəдə 
аергыч булалар, ə үзлəре фигыль. Димəк, 
бу сүзлəр бер үк вакытта сыйфат һəм 
фигыль билгелəрен йөртə, шуңа күрə 
аларны сыйфат фигыль дип атау дөрес 
булыр.  

Гипотезаны 
дəлиллəү һəм 
проблеманы 
чишү 

10 мин. Төркемнəрдə 
җөмлəлəрне анализлау 
эшен оештыру: 
-Килгəн кунакны 
каршыладык. 
-Керүче кеше минем 
əнием иде. 
-Килəсе кешелəр 
килгəннəр. 
-Ял итмəүче балалар күп 
булды. 
-Кагыйдə чыгарту һəм 
дəфтəрлəргə яздырту, 
дəреслектəге кагыйдəлəр 
белəн чагыштыртып, 
нəтиҗə ясату 

Җөмлəлəрне анализлап, фигыльлəрнең 
исемнəр алдында торуын ачыклыйлар, 
хикəя фигыль кебек заманнары булуын 
дəлиллилəр, үзлəре дə җөмлəлəр төзилəр 
һəм кагыйдə əйтеп карыйлар (Сыйфат 
һəм фигыль билгелəренə ия булган 
фигыльлəрне сыйфат фигыль дип 
атыйлар, алар фигыль кебек барлыкта-
юклыкта булалар, заманнары бар, ə 
сыйфат кебек исемне ачыклыйлар, исем 
алдында килəлəр һəм нинди? соравына 
җавап биреп, җөмлəдə аергыч булалар) 
-Дəреслектəге кагыйдəне укып, нəтиҗə 
ясау 
-үзлəренə билге кую эше 

Чишү юлларын 
тикшерү, нəтиҗə 
ясау (рефлексия) 
 
 

8 мин. 1.Күнегү өстендə эш 
оештыру (дəреслектəге 
3нче (телдəн)һəм 4нче 
(язма) күнегүлəр өстендə 
эшне оештыру 
2. кагыйдəне 
модельлəштерү эшен 
оештыру 
 

Күнегүлəр эшлəү 
-3нче күнегүдə сыйфат фигыльлəрне 
тəрҗемə итеп, заманнарын билгелилəр, 
-4нче күнегүдə сыйфат фигыльлəрнең 
асларына сызалар, заманнарын 
билгелилəр, тəрҗемə итəлəр, сораулар 
куялар 
Схема аша кагыйдəне күрсəтү 
-укучыларның үзлəренə гомуми бəя 
куюлары 

Өй эше бирү, 
алдагы дəрескə 
проблема кую 

2 мин. 1)Мəҗбүри: 33нче 
биттəге кагыйдəне 
өйрəнергə; 2)Иҗади: 
сыйфат фигыль турында 
хикəя язарга Алдагы 
дəрестə теманы чыгара 
алырлык итеп сорау бирү 

Өй эшен көндəлеклəргə язу. 
 
Сыйфат фигыль буенча белемнəрнең 
əлегə тулы булмавын ачыклау, сөйлəмдə 
сыйфат фигыльлəрнең еш кулланылуы 
турында нəтиҗə ясау һəм заманнарын 
тирəнтен белергə кирəклеген аңлап китү 
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Е.П. Попырина  
Разработка технологической карты урока информатики. 

  
Предмет, класс Информатика, 8 класс 
Название и автор учебника: Информатика: учебник для 8 класса/ Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – 3-е 
изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 
Тема урока: Организация ввода и вывода данных. Программирование линейных алгоритмов. 
Тип урока: Урок «открытия» нового знания. 
Программно-технические средства на уроке: 
1. Необходимое техническое оборудование: 
• компьютеры учащихся; 
• интерактивная доска; 
• мультимедиапроектор; 
• компьютер учителя; 
• беспроводные компьютерные мыши. 
2. Программное обеспечение: 
• операционная система Windows 7; 
• Интегрированная среда разработки PascalABC.NET; 
• программа для демонстрации презентации, например, MS Power Point. 
Цель урока:  
создание условий для формирования у учащихся УУД, предметных и личностных результатов. 
Личностные результаты: 
• формирование ответственного отношения к учению на основе мотивации к обучению и позна-
нию; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-
ку, его мнению; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками 
и взрослыми в процессе образовательной деятельности. 
Метапредметные результаты: 
• умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно вы-
бирать основания и критерии для классификации, строить логическое рассуждение, индуктивное 
умозаключение и делать выводы; 
• развитие ИКТ-компетенции. 
Предметные результаты: 
• формирование представления об основных изучаемых понятиях: программа, операторы 
ввода и вывода данных; 
• формирование умения выбирать способ организации ввода и вывода данных в соответствии 
с поставленной задачей.  
Этап 
урока 

Время Деятельность учите-
ля 

Деятельность учени-
ка 

Формируемые 
результаты 

(метапредмет-
ные) 

Возмож-
ные 

использу-
емые ин-
струмен-
ты 

Орга-
низа-
цион-

2 мин. Учитель приветствует 
учащихся Фаза "ВЫ-
ЗОВА".  

Приветствуют учите-
ля 

Полная готов-
ность класса и 
оборудования, 
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ный 
мо-
мент 
 

быстрое вклю-
чение учащихся 
в деловой ритм. 

Актуа-
лиза-
ция 
знаний 

8 мин. организует деятель-
ность учащихся с 
мультимедийными 
объектами, в ходе 
совместной работы 
задает вопрос "Как вы 
думаете, о чем мы се-
годня будем говорить 
?" 

анализируют предло-
женный материал и 
отвечают на вопросы. 
формулируют тему 
урока (проблему) 

классифициро-
вать, строить ло-
гическое рас-
суждение, умо-
заключение 

Авторская 
презента-
ции «Ввод 
и вывод 
данных» 

Про-
блем-
ное 
объяс-
нение 
нового 
знания 

10 мин. Предлагает учащимся 
занять свои компью-
теры и организует и 
создает условия для 
проведения "мозгово-
го штурма" учащими-
ся, предлагает мате-
риал и формулирует 
проблемный вопрос: 
"Чего не хватает в 
нашей программе?" 

Работая за компьюте-
рами, учащиеся зна-
комятся с интерфей-
сом системы Pas-
calABC.NET, анали-
зируют введенную 
программу и предла-
гают варианты реше-
ния проблемы; озву-
чивают результаты 
работы  

устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, формиро-
вание коммуни-
кативной компе-
тентности 

интегри-
рованная 
среда раз-
работки 
Pas-
calABC.N
ET 

Пер-
вичное 
за-
креп-
ление 
во 
внеш-
ней 
речи 

5 мин. организует первичное 
закрепление, предла-
гает воспользоваться 
командами ввода и 
вывода данных 

приводят варианты 
слов, которые могут 
быть использованы 
для ввода и вывода 
данных 

создавать обоб-
щения, устанав-
ливать аналогии 
операции ввода 
и вывода с дей-
ствиями челове-
ка читай и пиши, 
классифициро-
вать,  
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, умоза-
ключение 

Авторская 
презента-
ции «Ввод 
и вывод 
данных» 
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Само-
стоя-
тель-
ная 
работа 
с са-
мо-
про-
веркой 

7 мин. Предлагает составить 
самостоятельно про-
грамму, которая вы-
числяет значение 
функции y=x2 

Работают за компью-
терами 

Основной целью 
этапа самостоя-
тельной работы 
с самопроверкой 
по эталону явля-
ется интериори-
зация нового 
способа дей-
ствия и испол-
нительская ре-
флексия (кол-
лективная и ин-
дивидуальная) 
достижения цели 
пробного учеб-
ного действия, 
применение но-
вого знание в 
типовых задани-
ях. 

интегри-
рованная 
среда раз-
работки 
Pas-
calABC.N
ET 

Вклю-
чение 
нового 
знания 
в си-
стему 
знаний 
и по-
вторе-
ние 

10 мин. Организует выполне-
ние практической ра-
боты; в ходе выпол-
нения осуществляет 
индивидуальную кон-
сультацию учащихся 

Выполняют практиче-
скую работу. 

владение осно-
вами само-
контроля, само-
оценки, приня-
тия решений и 
осуществления 
осознанного вы-
бора в учебной и 
познавательной 
деятельности. 

http://learn
in-
gapps.org/ 

Итог 
урока 

3 мин. Организует подведе-
ние итогов по зада-
нию Организует ре-
флексию в качестве 
ответа на вопрос " Что 
я сегодня для себя 
узнал нового и за-
чем?" Выставляет от-
метки и задаёт до-
машнее задание. 

Отвечают на вопросы, 
осуществляют ре-
флексию. Записывают 
домашнее задание. 

 §3.2, знать 
особенно-
сти ко-
манд вво-
да и вы-
вода 
Письмен-
но: 
ü Стр 

119, № 
2, 4, 5 

ü Стр 
119, № 
3, 9,10 

ü ** Стр 
119, № 
8, 11  
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Л.Ю. Жестков  
 Разработка технологической карты урока информатики.  

 
Предмет, класс Информатика, 7 класс 
УМК УМК «Информатика и ИКТ» для 5-7 классов, автор Босова Л. Л. 
Тема урока Компьютерная графика 
Тип урока по целеполага-
нию: 

Открытие нового знания 

Цель урока: формирование знаний о способах создания компьютерной графи-
ки, через индивидуальную и групповую работу учащихся 

Задачи урока: 1. Обучающая  – познакомить учащихся  о способах созда-
ния компьютерной графики. 

2. Развивающая - развитие логического и алгоритмического 
мышления школьников, приемов умственной деятельно-
сти, формирование и развитие функционального мышле-
ния учащихся, развитие  познавательных  потребностей 
учащихся. 

3. Воспитательная  – побудить интерес к изучению инфор-
матики, формирование творческого воображения и умения 
решать нестандартные задачи. 

Основные термины и поня-
тия темы: 

• компьютерная графика  
• сканер 
• векторная графика 
• растровая  графика 
• фрактальная графика 

 Планируемые результаты: 
-личностные 
-предметные 
-метапредметные 
 

Личностные: 
- формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной 
деятельности на основе: развития познавательных интересов, 
учебных мотивов; 
- формирование умения наблюдать, анализировать, сравни-
вать, делать выводы; 
- осуществление контроля и самоконтроля; 
- развитие находчивости, умения преодолевать трудности 
для достижения намеченной цели; 
 
Предметные: 
- сформировать знания о способах создания компьютерной 
графики;  
- сформировать знания о принципе работы сканера; 
- умение различать векторные и растровые изображения. 
Метапредметные: 
• Познавательные УУД: 
- изучить понятие компьютерной графики; 
- рассмотреть виды графики; 
- применять полученные знания при работе с компьютером 
и на уроках информатики. 
• Регулятивные УУД 
- выполнять учебные задания в соответствии с целью; 
- соотносить приобретенные знания с реальной жизнью; 
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- выполнять учебное действие в соответствии с планом. 
• Коммуникативные УУД 
- формулировать высказывание, мнение; 
- умение обосновывать, отстаивать свое мнение; 
- согласовывать позиции с партнером и находить общее ре-
шение; 
- грамотно использовать речевые средства для представле-
ния результата. 

Организация пространства Учебный кабинет. Интерактивная доска  Smart Board,  проектор, 
компьютеры.  
Парты расставлены для работы в группе. 

Правила работы на уроке 
(если они существуют) 

Правила поведения в кабинете. 
Правила посадки за компьютером. 

Используемые виды оцени-
вания 

Накопительная система оценки 

Межпредметные связи Русский язык, физика, математика 
Формы работы Фронтальная, парная, групповая, индивидуальная 
Оборудование и программ-
ное обеспечение, сетевые 
сервисы 

Компьютер учителя, мультимедийный проектор, интерактивная 
доска, компьютеры для учащихся, презентация «Формирование 
изображения на экране монитора». 

Использованные ресурсы: 
-литература; 
-дидактические материалы  
-ссылки на ЭОР 

Литература; 
1. Информатика. Методическое пособие для учителя. УМК 
для основной школы. 5-6, 7-9 классы. / М. Н. Бородин. - 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 108 с.  

2. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса / Л.Л. Босова. – 
М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 160с. : ил. 

3. Информатика: учебник для 7 класса/ Л. Л. Босова, А. Ю. 
Босова. – 2-е изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-
ний,  2014. - 224 с. : ил. 

4. Информатика: программа для основной школы 5-6 классы, 
7-9 классы/ Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Ла-
боратория знаний,  2013. – 88 с.  

Дидактические материалы: 
1.  Презентация «Компьютерная графика» 
2. Ребусы по информатике http://www.metod-kopilka.ru/page-5-1-
12.html ,  http://informa.my1.ru/index/ehto_interesno/0-29 , 
http://rebusy-zagadki.ru/rebusy-po-informatike-s-otvetami.html , 
http://www.videouroki.net/filecom.php?fileid=98657267  
Интернет-ресурсы 
Анимация «Изображения на компьютере» (N 196610) 
http://sc.edu.ru/catalog/res/52cfdc76-67e6-4b85-a516-ef0ae1f21365/? 
 

 
 

Этапы уро-
ка 

Задачи эта-
па 

Деятельность учите-
ля 

Деятельность 
учащихся 

УУД 

1. Ор-
ганизацион-
ный момент 

Создание 
благоприят-
ного клима-

Приветствует уча-
щихся, проверяет го-
товность к учебному 

Приветствуют 
учителя, прове-
ряют наличие 

Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества со 
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(инициация) та на уроке занятию, организует 
внимание детей 

учебного матери-
ала на столах, ор-
ганизует свое ра-
бочее место 

сверстниками 
Личностные: психоло-
гическая готовность 
учащихся к уроку, са-
моопределение 

2. Ак-
туализация 
знаний и 
формулиро-
вание темы 
и целей 
урока 

Актуализа-
ция опорных 
знаний и 
способов 
действий 

Проверка домашнего 
задания №128,154 в 
форме фронтального 
опроса. 
Разбор №154 на доске 
(в качестве закрепле-
ния материала) 
Учитель переходит от 
прошлой темы к но-
вой (возможно задать 
вводный вопрос: «Ка-
кими способами мож-
но получить изобра-
жение, выводимое на 
экран монитора?»  
 

Дети отвечают на 
вопросы согласно 
выполненной до-
машней работе. 
Выполняется за-
дание на оценку. 
Тема урока: 
«Компьютерная 
графика» (слайд 
1) 
 
 

Познавательные: 
структурирование зна-
ний, рефлексия спосо-
бов и условий дей-
ствий, контроль и 
оценка процесса и ре-
зультатов деятельности 
Регулятивные: 
-развитие умения фор-
мулировать тему и цель 
урока в соответствии с 
задачами и нормами 
русского языка 
Коммуникативные:  
Ориентация на партне-
ра по общению, умение 
слушать собеседника, 
умение аргументиро-
вать свое мнение, 
убеждать и уступать 
Личностные:  
развитие логического 
мышления, знание ос-
новных моральных 
норм 

3. Усвоение 
новых 
знаний 

Обеспечение 
восприятия, 
осмысления 
и первично-
го запоми-
нания деть-
ми темы 

- Что мы видим на 
экране монитора? 
(Как это назвать од-
ним словом?) 

-  Чем отличаются 
изображения в ком-
пьютере от изобра-
жений на матери-
альных носителях?  

- Дается определение 
компьютерной гра-
фики, обсуждается 
сфера ее применения 
(слайд 3) 

- Обсуждаются ос-

- Выходят на по-
нятие «изобра-
жение». 
 

- Определяют 
разницу между 
двумя типами 
изображений, 
выходят на по-
нятие «компью-
терной графики» 

- Высказываются 
различные мне-
ния по способу 
создания ком-

Познавательные: 
Извлечение необходи-
мой информации из 
прослушанных текстов 
Регулятивные: 
планирование своей 
деятельности для ре-
шения поставленной 
задачи, контроль полу-
ченного результата, 
коррекция полученного 
результата 
Личностные: 
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новные способы по-
лучения цифровых 
(компьютерных) 
объектов (слайд 4), 
более подробно раз-
бирается принцип 
работы сканера и за-
висимость качества 
полученного оциф-
рованного изобра-
жения его характе-
ристик.  

-  Исходя из преды-
дущих знаний, ре-
шение задачи на 
определение объема 
оцифрованного 
изображения по за-
данным параметрам 
сканера (слайд 5) 

- Переход к способу 
получения компью-
терной графики пу-
тем создания его 
непосредственно на 
компьютере. Введе-
ние понятий растро-
вой, векторной и 
фрактальной графи-
ки (слайд 6) 

- Обсуждения способа 
представления и ко-
дирования растровой 
графики (слайд 7) 

- Обсуждения способа 
представления и ко-
дирования вектор-
ной графики (слайд 
8) 

- Обсуждения способа 
представления и ко-
дирования фрак-
тальной графики 
(слайд 9) 

- Сравнение двух ос-
новных способа ко-
дирования компью-
терной графики, 
осуждение досто-
инств и недостатков 

пьютерной гра-
фики, приводят-
ся примеры, со-
поставляют но-
вые понятия со 
знаниями, полу-
ченными в дру-
гих областях 
знаний и с ранее 
полученными 
знаниями. 

- решают задачу и 
проверяют реше-
ние сопоставле-
нием с ответами, 
приведёнными на 
слайде (5). 

- разбирают виды 
компьютерной 
графики. 
 

- Выявляют осо-
бенности растро-
вой компьютер-
ной графики 

- Выявляют осо-
бенности вектор-
ной компьютер-
ной графики 

- Выявляют осо-
бенности фрак-
тальной компью-
терной графики 

- Проводят срав-
нительный ана-
лиз двух основ-
ных вида компь-
ютерной графики 
с приведением 
примеров из 
жизни. 

- Сопоставляют 
форматы графи-
ческих файлов с 
их способом 
представления на 
компьютере. 

- Решают задачу и 
проверяют реше-
ние сопоставле-

развитие внимания, 
зрительной и слуховой 
памяти, возможность 
самостоятельно осу-
ществлять деятельность 
обучения 
Коммуникативные: 
развитие диалогиче-
ской речи 
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каждой (слайд 10)  
- Обозначение самых 
распространенных 
форматов графиче-
ских файлов для 
растровой и вектор-
ной графики. (слайд 
11) 

- Решение задач на 
растровое кодирова-
ние компьютерной 
графики (слайд 
12,13) 

 
-Итак, подведем итог: 
Компьютерная графи-
ка – это… 
Ее можно использо-
вать для… 
Ее можно создать с 
помощью... 
Компьютерная графи-
ка бывает… 
(слайд 14) 

нием с ответами, 
приведёнными на 
слайде (12,13). 

- Делают вывод 
по теме урока 

4. Первич-
ное за-
крепле-
ние мате-
риала 

Установле-
ние пра-
вильности и 
осознанно-
сти изучения 
темы. Выяв-
ление про-
белов пер-
вичного 
осмысления 
изученного 
материала, 
коррекция 
выявленных 
пробелов, 
обеспечение 
закрепления 
в памяти де-
тей знаний и 
способов 
действий, 

Предлагает выпол-
нить задания  
(слайд 15) 

выполняют зада-
ние на доске и 
аналогичные в 
рабочей тетради 
(№155,159,161) 

Познавательные: 
осознанное и произ-
вольное построение ре-
чевого высказывания в 
устной и письменной 
форме;  
ориентировка на разно-
образие способов ре-
шения задач; 
Личностные: 
формирование умений  
систематизации объек-
тов; 
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которые им 
необходимы 
для самосто-
ятельной 
работы по 
новому ма-
териалу 

5. Динами-
ческая 
пауза 

Эмоцио-
нальная раз-
рядка 

Включает электрон-
ную физкультминутку 
для глаз 

Выполняют физ-
культминутку для 
снятия утомления 

Здоровьесберегающая 
методика для снятия 
утомления 

6. Компью-
терный 
практи-
кум 

Выявление 
качества и 
уровня усво-
ения знаний 
и способов 
действий, а 
также выяв-
ление недо-
статков в 
знаниях и 
способах 
действий, 
установле-
ние причин 
выявленных 
недостатков 

Рассматривается 
принцип построения 
векторной графики на 
примере №162 в рабо-
чей тетради. Погру-
жение в работу, раз-
бор первого задания 
на доске. 
Предлагает выпол-
нить задания к §3.2 в 
рабочей тетради на 
базовом уровне №157, 
162 (оставшиеся 3 ри-
сунка) , на повышен-
ном уровне + №163 (1 
рисунок).  
 

Погружаются в 
деятельность вме-
сте с учителем, а 
затем выполняют 
индивидуальное 
задание в рабочей 
тетради согласно 
выбранному ими 
уровню сложно-
сти.  
  
 

Личностные: 
формирование умения 
наблюдать, анализиро-
вать, сравнивать, де-
лать выводы; 
осуществление кон-
троля и самоконтроля; 
развитие находчивости, 
умения преодолевать 
трудности для дости-
жения намеченной це-
ли; 
закрепление умений 
поиска и систематиза-
ции информации. 
 

7. Итоги 
урока, 
рефлек-
сия 

Дать каче-
ственную 
оценку ра-
боты класса 
и отдельных 
обучаемых 

Выполняется провер-
ка работ учащимися, 
выставление оценок 
за работу по огово-
ренным критериям.  
Задает вопросы: 
-Можете ли вы 
назвать тему урока? 
- Вам было легко или 
были трудности? 
- Что у вас получи-
лось лучше всего и 
без ошибок? 
- Какое задание было 
самым интересным и 
почему? 

Проверяют работу 
соседа по парте, 
обсуждают крите-
рии оценки, при-
нимают получен-
ный балл за про-
деланную работу. 
Отвечают на во-
просы учителя 

Познавательные: 
построение речевого 
высказывания в устной 
форме, контроль и 
оценка процесса и ре-
зультатов деятельно-
сти. 
Регулятивные: 
контроль и оценка сво-
ей деятельности в рам-
ках урока. 
Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
формулирование и ар-
гументация своего 
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- Как бы вы оценили 
свою работу? (слайд 
16) 

мнения. 
Личностные: 
рефлексия способов  и 
условий  
действия, контроль и 
оценка процесса  
и результатов деятель-
ности. 

8. Инфор-
мация о 
домаш-
нем зада-
нии 

Обеспечение 
понимания 
учащимися 
цели, со-
держания и 
способов 
выполнения 
домашнего 
задания 

Задает домашнее за-
дание §3.2 стр. 112-
120 + в рабочей тет-
ради № 156,160,163 
(рисунок 2) 

Работа с дневни-
ками 

Личностные: 
формирование навыков 
самоорганизации; 
формирование навыков 
письма. 
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