
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №4" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМИНАР 

«Формирование универсальных учебных действий 

как требование ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецк, 2015  



2 

«Расскажи мне, и я забуду. 

Покажи мне, и я запомню. 

Вовлеки меня, и я научусь» 

Китайская мудрость 

 

На сегодняшний день вместо простой передачи знаний, умений и навыков от 

учителя к ученику приоритетной целью школьного образования становится развитие 

способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование 

умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» 

образовательного процесса. 

«Цель обучения ребенка состоит в том, 

чтобы сделать его способным развиваться 

дальше без помощи учителя». 

 Элберт Хаббарт. 
Традиционно учитель был обязан дать ученику глубокие и прочные знания по 

предметам. Жизнь меняется быстро и ни учитель, ни родитель, ни сам ученик не в 

состоянии предугадать какие знания и умения ему понадобятся в будущем. Отсюда 

возникает необходимость в умении обучаться и развиваться в течение всей жизни. И как 

следствие, вместо передачи суммы знаний – развитие личности учащегося на основе 

способов деятельности. Но это не значит, что мы отказываемся от «багажа» знаний. Мы 

просто меняем приоритеты. Предметное содержание перестает быть центральной частью 

стандарта. 

Цель: Повышение компетентности педагогов в освоении приемов формирования 

УУД 

Задачи: 
 Раскрыть и осмыслить понятие УУД 

 Рассмотреть виды УУД, их содержание, требования к результатам 

сформированности 

 Познакомиться с приемами, помогающими формировать УУД 

 Приобрести практический опыт выполнения универсальных учебных действий в 

процессе работы с информацией 

Форма проведения: семинар-практикум 

 

 

1. ОРГМОМЕНТ 

 

Уважаемые педагоги! Давайте настроимся на плодотворную работу. Надеемся, что 

наша встреча будет для нас полезна и интересна. 

Сегодня мы отправимся в путешествие по неизведанному маршруту. Чтобы путь был 

интересен, и мы смогли его осилить, нам нужно работать в одной команде. Тем более, что 

цель у нас единая – вырастить наших детей добрыми, честными, порядочными и 

самостоятельными людьми. 

 

2. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ 

 

1 этап. Американский писатель, художник Элберт Хаббарт сказал, что цель 

обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться без помощи 

учителя. 

Вопрос: какое основное направление развития общего образования отражает 

данное высказывание? 

Ответ: ФГОС 
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Вопрос: какие требования лежат в основе ФГОС? 

Ответ:    

 
Требования к результатам освоения ОП; требования к структуре ОП; требования к 

условиям реализации ОП. 

Все требования ведущие.  

Вопрос: какие требования особенно  важны для учителя – предметника при работе 

над ОП? 

Ответ: требования к результата освоения ОП. 

Вопрос: как иными словами мы можем подобрать результаты освоения ОП? 

Ответ:  УУД    

 
Задание: давайте сформулируем тему семинара. 

Ответ: Слайд№7 

 
Педагогические приемы для формирования УУД 

Если раньше интересовало, сколько ученику отчитали уроков, сколько он решил 

задачек, сколько часов он пробыл в школе, теперь вопрос "Сколько?" уходит, и 

требования предъявляются, каким он стал после того, как прошел через эти уроки. Какие 

умения у него появились? Как он умеет вести себя в жизни? Насколько он готов к 

применению к практике тех знаний и т.д. Судить о школе будут не по количеству "4" и 

"5", а по сформированности личности в целом. 
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Задание: сформулируем цель нашей работы. 

Ответ:  

 
Повышение компетентности педагогов в освоении приемов педагогической 

техники для формирования УУД. 

Задание: в какой последовательности мы должны простроить свою работу в рамках 

повышения методической культуры. 

План работы:  

 Раскрыть и осмыслить понятие «универсальные учебные действия». 

 Рассмотреть виды УУД, их содержание, требования к результатам 

сформированности. 

 Приобрести практический опыт выполнения УУД в процессе работы 

 Познакомиться с приемами, помогающими формировать УУД 

 
Итак, обратимся к п.1 нашего плана. Скажите своими словами, что такое УУД? 

Объединяет эти понятия - Умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию  
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УУД  в широком и узком смысле слова 

 
Вопрос: вспомним, какие бывают УУД? 

Ответ:  

 
Общая характеристика умений УУД 
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3. ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛИ РАБОТЫ 

 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

 

5. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 

ЛИЧНОСТНЫМ, РЕГУЛЯТИВНЫМ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ, 

КОММУНИКАТИВНЫМ УУД 

 

Чтобы говорить о педагогических приемах формирования УУД, необходимо 

разобраться, какие бывают УУД. Предлагаем вам прочитать характеристику УУД и 

определить, какие действия относятся к личностным, регулятивным, познавательным, 

коммуникативным УУД. 

 
Во время чтения определите основные действия, которые позволяют формировать 

УУД. Прочитав тексты, поработайте в парах и обобщите сведения в виде таблицы 

Рассмотрим примеры развития УУД в рамках учебных предметов 

Вам даны будут карточки с заданиями из разных предметов. 

Прочитайте задания и соотнесите его с УУД, поместите данную карточку в 

соответствующий столбик таблицы 
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 Личностные УУД 

 Регулятивные УУД 

 Познавательные УУД 

 Коммуникативные УУД 

 

Формирование УУД на уроках в основной школе. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями, они направлены на осознание, исследование и принятие жизненных 

ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, 

оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, 

самого себя и своего будущего. 

Учащиеся на уроках должны: 

 Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 

ориентация). 

 Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей (личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию, мотивация к познанию, к учебе) 

 Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская 

идентичность). 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к 

самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего 

профессионального образования и самосовершенствования. 

Учащиеся на уроках должны: 

 Определять и формулировать цель деятельности. 

 Составлять план по решению проблемы (задачи) и осуществлять действия по его 

реализации. 

 Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска, отбора и 

структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач. 

Учащиеся на уроках должны: 

 Добывать новые знания(информацию) из разных источников и разными способами. 

 Перерабатывать информацию для получения необходимого результата. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, 

оказывать поддержку друг другу, эффективно сотрудничать как с учителем, так и со 

сверстниками. 

Учащиеся на уроках должны: 

 Оформлять свою позицию и доносить ее до других, владея приемами 

монологической и диалогической речи. 

 Понимать другие позиции, взгляды, интересы. 

 Договариваться с людьми, согласуя  с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что- то сообща. 
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6.  Работа по теме семинар в группах 

 

 

 

Группа №1 

 

Прочитайте теоретический 

материал. 

Распределите данные  задания в 

соответствии с УУД. 

Русский язык: 
В русском языке существует два слова – 

омонима ЛИСТ. Подумайте, какой 

справочной литературой нужно 

воспользоваться для выяснения значения 

слова. 

Маша выделила в словах одни окончания, 

Алѐша – другие. А как ты считаешь? С 

чьим мнением согласен ты? 

Соотнесите предметы и звуковые модели 

слов. 

Как бы ты объяснил своему 

однокласснику, что такое родственные 

слова? 

Группа №2 

 

Прочитайте теоретический 

материал. 

Распредели данные задания в 

соответствии с УУД 

История: 
Какова твоя личностная позиция в 

отношении данной исторической 

ситуации? Прочитайте текст. Сравните 

родовую и соседскую общину у восточных 

славян - земледельцев. Заполните таблицу. 

Подчеркните те фрагменты в документе, 

которые непонятны, уточните их смысл в 

словаре, учебнике, сети интернет. 

Посмотрите на изображение 
древнеегипетского города и по 

иллюстрации подготовьте рассказ о 

занятиях горожан. 

Группа №3 

 

Прочитайте теоретический  

материал. 

Распредели данные задания в 

соответствии с УУД 

Английский язык: 
Какие из достопримечательностей 

Лондона тебе понравились больше? 

Почему? 

Расскажи о праздниках в Англии. Какие 

традиции объединяют наши страны? 

Составьте диалог, который поможет вам 

познакомиться с партнером. 

Прочитай текст и найди описание погоды 

в разные времена года 

Группа №4 

 

Прочитайте теоретический 

материал. 

Распредели данные задания в 

соответствии с УУД. 

Изобразительное искусство: 
С помощью каких цветов получится 

наиболее выразительный зимний пейзаж? 

В какой последовательности будет 

выполнен портрет? 

Определите критерии оценивания работы, 

обсудив их в группе. 

Какой цвет является твоим любимым и 

почему? 
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Личностные: 

 Осмысление (Смыслообразование) 

 Осознание (Самоопределение) 

 Принятие жизненных ценностей 

(Нравственно- этическое оценивание) 

Регулятивные: 
 Целеполагание 

 Планирование 

 Прогнозирование 

 Контроль 

 Коррекция 

 Оценка 

 Саморегуляция 

Познавательные 
 Общеучебные 

 Логические 

 Постановка и решение проблем 

Коммуникативные: 
 планирование учебного сотрудничества; 

 постановка вопросов 

 разрешение конфликтов 

 контроль, коррекция, оценка действий партнера 

 умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 владение монологической и диалогической формами речи 

Почему мы начали совещание не с приемов, а УУД? 

Задачей современной системы образования является освоение учащимися не 

только конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, но и 

совокупности универсальных учебных действий. 

УУД положены в основу выбора и структурирования содержанияобразования, 

приемов, методов, форм обучения, а также построения целостного учебно-

воспитательного процесса. 

Овладение УУД происходит в контексте разных учебных предметов и в конечном 

счете ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса 

усвоения, т. е. умение учиться. 

В этом смысле УУД представляют собой и результат образовательного процесса, 

и условие усвоения знаний, умений и компетентностей. 

 

Группа №5 

 

Прочитайте теоретический материал. 

Распределите данные задания в соответствии с УУД. 

Природоведение. 
Из упомянутых в статье растений выбери группу травянистых растений, которые 

никогда не цветут и не имеют семян. 

Обсудите в паре пути решения экологических проблем природной зоны страны. 

В какой природной зоне обитают белки? Подготовьте устный рассказ об этой 

природной зоне. 

Изучив природные зоны России, подумай и ответь, где бы ты хотел жить и почему. 
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8. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

АНАЛИЗ ЗАДАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ИСТОРИИ, ЛИТЕРАТУРЕ, 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, ИЗО, ПРИРОДОВЕДЕНИЮ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ДАННЫХ ЗАДАНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С УУД 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Распределяем задания в соответствии с УУД 

Русский язык: 

В русском языке существует два слова – омонима ЛИСТ. Подумайте, какой 

справочной литературой нужно воспользоваться для выяснения значения слова. 

Маша выделила в словах одни окончания, Алѐша – другие. А как ты считаешь? С 

чьим мнением согласен ты? 

Соотнесите предметы и звуковые модели слов 

Как бы ты объяснил своему однокласснику, что такое родственные слова? 

Природоведение: 

 Из упомянутых в статье растений выбери группу травянистых растений, 

которые никогда не цветут и не имеют семян. 

 Обсудите в паре пути решения экологических проблем природной зоны страны 

 В какой природной зоне обитают белки? Подготовьте устный рассказ об этой 

природной зоне. 

 Изучив природные зоны России, подумай и ответь, где бы ты хотел жить и 

почему 

История: 

Какова твоя личностная позиция в отношении данной исторической ситуации? 

Прочитайте текст. Сравните родовую и соседскую общину у восточных славян - 

земледельцев. Заполните таблицу. Подчеркните те фрагменты в документе, которые 

непонятны, уточните их смысл в словаре, учебнике, сети интернет. Посмотрите на 

изображение древнеегипетского города и по иллюстрации подготовьте рассказ о занятиях 

горожан. 

Английский язык: 

 Какие из достопримечательностей Лондона тебе понравились больше? 

Почему? 

 Расскажи о праздниках в Англии. Какие традиции объединяют наши страны? 

 Составьте диалог, который поможет вам познакомиться с партнером 

Прочитай текст и найди описание погоды в разные времена года 

Изобразительное искусство: 

 С помощью каких цветов получится наиболее выразительный зимний пейзаж? 

 В какой последовательности будет выполнен портрет? 

 Определите критерии оценивания работы, обсудив их в группе. 

 Какой цвет является твоим любимым и почему? 

 

Проверяем работу 
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Проверяем  Группа №1   Русский язык  Слайд №17 

 
 Группа№2  История  Слайд №18 

 
 Группа №3  Англ.яз. Слайд №19 
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 Группа №4  ИЗО Слайд №20 

 
 Группа №5 Природоведение  Слайд №21 

 
 

9. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

 

 УУД мы пользуемся в жизни. 

 Что полезного транслирует мультик? 

 Какие УУД мы можем найти? 

 Анализ мультика «Маша и медведь». 

 

10. ПОСЕЩЕНИЕ УРОКОВ 

 

 Просьба пройти по урокам. На руках у вас диагностические карты, по которым вы 

должны проанализировать УУД и 1 человек от группы прокомментировать урок.   
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

анализа урока  с позиции формирования универсальных учебных действий 
в рамках введения системно - деятельностного подхода   ФГОC 

Диагностическая карта оценки деятельности учителя по формированию универсальных учебных действий 

 

№ 

Дата посещения урока  

Основные параметры 

Класс _______________ 

Учитель_____________ 

 

Предмет_____________ 

 

Тема урока__________ 

 

I Личностные универсальные учебные действия 
 

Приемы, 

формирующ

ие УУД. 

 Работает над смыслообразованием: 
  

 -установление связи между учебной деятельностью и мотивом 
  

 -формирование нравственно- эстетических ценностей 
  

II Регулятивные универсальные действия 
  

 Учит планировать, строить алгоритм деятельности, 

прогнозированию   

 Учит находить наиболее рациональные способы выполнения 

задания   

 Учит самооценке, самоконтролю выполняемой работы 
  

 Учит работать по образцу, по алгоритму 
  

 Учит организации рабочего места, рациональному размещению 

учебных средств   

III Чтение. Работа с  текстом. 
  

1. Уделяет на уроке внимание процессу чтения 
  

2. Находят в тексте конкретные факты, сведения 
  

3. Определяют тему и главную мысль 
  

4. Обучает продуктивным методам с учебником и др. источниками 

информации   

5. Учит работать с планом, тезисами, конспектом, схемами, 

таблицами, диаграммами   

6. Учит ориентироваться в словарях и справочниках. 
  

IV Коммуникативные универсальные учебные действия 
  

1. Развивает внимание учащихся 
  

2. Обучает умению слушать и записывать содержание и объяснения 

учителя или ответ ученика   

3. Развивает монологическую, диалоговую речь, учит ставить вопросы 
  

4. Учит правилам участия в коллективной деятельности 
  

5. Учит постановке вопросов 
  

6. Учит способам взаимодействия, учебного сотрудничества 
  

V Познавательные (логические) действия 
  

1. Работает над формированием  логических умений: 

 анализ синтеза; 

 сравнение; 

 обобщение и классификация; 

 доказательство; 

  выдвижение гипотез и их обоснование; 

  построение цепочек рассуждений. 

  

2. Опирается на уже известное учащимся, их субъективный опыт. 

Учит формулировке проблемы/   

3. Работает над формированием знаково - символическими 

действиями;   
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-моделирование; 

-преобразование моделей с целью выявления законов 

4 Вводит умение практически 
  

5 Осуществляет межпредметные связи 
  

 Общая сумма баллов (примечание: 1 балл за каждый параметр) 
  

 

 Старались обратить внимание при подготовке уроков на следующие аспекты: 

 в основе каждого урока лежит системно - деятельностный подход – действие детей 

 

 
 самостоятельно изменяется и изменения осознает. 

 для этого ставит цель 
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 планирует действия по достижению этой цели 

 
 контролирует и оценивает себя 
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 Поэтому сегодня после посещения уроков мы проведем аспектный анализ, где 

важным будут приемы, формирующие УУД.  

 

АНАЛИЗ УРОКОВ В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

Выступления от групп: 

Группа №1- Батова А.В. 

Группа №2- Царапкина Ж.А. 

Группа №3- Колосова Е.В. 

Группа №4- Воронцова А.В. 

Группа №5- Василенко О.Ю. 

 

Приложение №1 

 

11. ЗНАКОМСТВО С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ ПРИЁМАМИ, 

СПОСОБСТВУЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЮ УУД 

 

Теперь мы предлагаем вам познакомиться с приемами, которые можно 

использовать для формирования УУД (Каждый участник семинара получает раздаточный 

материал – Педагогические приѐмы, описание педагогических приѐмов. 
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Во время чтения каждый должен отметить знаком ―+‖ тот прием, который он уже 

использует в своей практике, Прием, который вам покажется интересным – обведите в 

Прием, который вы хотели бы изучить и узнать о нем поподробнее – поставьте ! 

РАЗДАТЬ ЛИСТОЧКИ. Выполнение работы. Обсуждение. 

А есть ли у вас свои приемы? Расскажите. 

Использование описанных приемов является, во-первых, важным условием 

профессионального роста учителя. Во-вторых, подобная работа педагога формирует 

способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. Следовательно, речь идет о развитии 

УУД учащихся, т.е. об умении учиться, которое, в свою очередь, является ключевой 

компетенцией ученика в условиях реализации ФГОС ООО. 

 

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГА. РЕФЛЕКСИЯ 

 

Проанализируем работу нашего семинара. С чего началась наша работа и как она 

строилась на протяжении всего семинара? Какие УУД мы формировали на каждом этапе? 
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Оргмомент. Мотивация к деятельности. На данном этапе необходимо создать 

условия для возникновения внутренней потребности включения в деятельность. 

(Личностные УУД)) 

Актуализация знаний. Постановка проблемы. Самооценка. На данном этапе 

происходит формирование умений ориентироваться в системе знаний, отличать новое от 

уже известного, оценивать свои знания (Познавательные УУД, Регулятивные УУД) 

Формулировка темы совещания, цели и задачи. (Регулятивные УУД) На данном 

этапе происходит формирование умений определять и формулировать цель и задачи 

(Регулятивные УУД). 

Работа по теме совещания. Чтение и самостоятельное изучение предложенного 

материала. (Познавательные УУД) 

Выполнение практической работы в парах по определению действий, относящихся 

к личностным, регулятивным, познавательным, коммуникативным УУД. Распределение 

заданий в соответствии с УУД. Самооценка. Рефлексия (Коммуникативные УУД, 

Познавательные УУД. РегулятивныеУУД. Личностные УУД) 

Знакомство с педагогическими приемами формирования УУД (Познавательные 

УУД) 

Подведение итога. Рефлексия. Самооценка 

Какие задачи мы решали на семинаре? 

 Раскрыть и осмыслить понятие ―универсальные учебные действия‖ 

 Рассмотреть виды УУД, их содержание, требования к результатам 

сформированности 

 Познакомиться с приемами, помогающими формировать УУД 

 Приобрести практический опыт выполнения УУД в процессе работы с 

информацией 

Данные задачи выполнены 

Цель - повышение компетентности педагогов в освоении приемов педагогической 

техники для формирования УУД – достигнута. 

Оцените уровень своих знаний по теме семинара и готовность эти знаний 

применять  
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 УУД должны быть положены в основу выбора и структурирования содержания 

материала 

  Овладение УУД ведет к формированию способности самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

 



Приложение №1 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ УЧИТЕЛЕЙ 

 

ПЛАН УРОКА ПО ТЕМЕ «МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ (5 КЛАСС, ПРОГРАММА НЕМЕНСКОГО Б.)» 

 

ПРЕДМЕТ: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

УЧИТЕЛЬ: СУХАРЕВА Ю.В. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24.01.2015 

Тип урока. Урок изучения нового материала. 

Цель урока: Приобщение к социо-культурному пространству России через изучение практических и теоретических основ мезенской 

росписи. 

Задачи: 

 Познавательные: 

 1.  Проанализировать основные черты мезенской росписи; 

 2. Познакомиться с историей развития промысла; 

 3. Способствовать приобщению учащихся к традиционной русской культуре через изучение быта, ремесел, искусства народа; 

 4.Познакомить учащихся с традиционной русской прялкой. 

 Развивающие: 

 1.Способствовать развитию творческой активности, наглядно-образного мышления, операций логического мышление (анализа, 

обощения, умения устанавливать причинно-следственные связи), системы координации глаз-рука, мелкой мотирики кисти рук, воображения. 

 2. Способствовать формированию коммуникативных навыков, учебных умений. 

 3. Способствовать развитию эмоционально-чувственной сферы учащихся, познавательного интереса. 

 Воспитательные: 

 1.Спосбствовать развитию национального самосознания, гордости за русский народ; 

 2.Спсобствовать формированию чувства прекрасного, эстетического идеала; 

 3. Способствовать расширению кругозора учащихся. 

Ход урока. 

Этапы урока Ход урока 

Формирование УУД и технология 

оценивания, духовно-нравственное 

воспитание 

 

I. Орг. момент 

 

Приветственное слово учителя. Проверка готовности к уроку: 

У: Ребята, сегодня мы продолжаем открывать тайны народного 

искусства. На этом уроке мы узнаем еще один секрет русских 

мастеров. Проверим готовность к занятию. На столе у каждого должны 

Регулятивные УУД: 

1. Способность эффективно 

организовывать рабочее 

пространство. 
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Этапы урока Ход урока 

Формирование УУД и технология 

оценивания, духовно-нравственное 

воспитание 

находиться краски гуашь, кисти №5 и №2, шаблон, альбомный лист, 

ластик, карандаш, баночка с водой. Расположите все инструменты и 

материалы так, чтобы они не мешали вам работать. 

 

II. Введение в тему 

урока. Мотивация 

 

Инструктирующее слово учителя: 

У: Ребята, прежде чем мы приступим к изучению сегодняшней темы, 

настроимся на работу, а поможет нам в этом музыка. Закроем глаза и 

позволим музыкальным звукам создать образы в нашем воображении. 

 Слушание музыки: 

Звучит русская народная песня архангельской губернии (Приложение 

1) 

Фронтальная беседа: 

У: Ребята, какие образы возникли в вашем воображении? 

Что объединяет все ваши представления? 

Обобщающее слово учителя: 

У: Мы не случайно начали наше занятие с народной песни, она 

позволила вам настроиться на нужную творческую волну, в мир 

русской народной культуры, мир русской природы. 

Ведущее слово учителя: 

У: Ребята, чтобы узнать, о чем же конкретно мы сегодня будем 

говорить, отгадайте загадку:  

На липе сижу,  

Сквозь клену гляжу,  

Березой трясу. 

Фронтальная эвристическая беседа: 

У: Ребята, о чем эта загадка? Поясните свой ответ. 

- Звучат предположения учащихся. 

Ребята, пришли ли мы к общему мнению, почему? 

Как вы считаете, где можно найти ответ на загадку? 

- справочник, интернет, книги, спросить у взрослых и др. 

Обобщающее слово учителя: 

У: Ребята, молодцы, вы уже наметили пути решения нашей проблемы. 

Личностные УУД: 

1. Формирование позитивного 

отношения к учебной деятельности; 

2. Формирование познавательного 

интереса; 

3. Приобщение к культурно-

социальным ценностям русского 

народа. 

 

Познавательные УУД: 

1. Умение выдвигать гипотезу с ее 

обоснованием; 

2. Умение осознавать 

познавательную задачу; 

3. Умение составлять алгоритм 

действий в соответствии с задачей 

урока; 

4. Умение работать с текстом, находя 

необходимую информацию; 

5. Умение устанавливать причинно-

следственные связи; 

6. Умение делать выводы. 

 

Регулятивные УУД: 

1. Умение планировать свою работу в 

соответствии с задачами урока; 

2. Умение видеть трудности и 

намечать пути их решения, 
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Этапы урока Ход урока 

Формирование УУД и технология 

оценивания, духовно-нравственное 

воспитание 

Я заглянула в энциклопедию жизни русского народа и подобрала 

текст, который поможет нам найти верную отгадку. 

Инструктирующее слово учителя. Работа с текстом. 

У: Необходимо прочитать текст, найти отгадку и ключевую идею 

текста, это поможет нам сформулировать тему нашего занятия. 

Составим алгоритм работы с текстом.  

Фронтальная продуктивная беседа: 

У: Каков будет наш первый шаг? (прочитать) Второй? (подумать над 

главной мыслью текста) Далее? (найти отгадку в тексте) И последний 

этап - … (сформулировать тему урока). 

Молодцы, приступаем к работе. 

Чтение текста. Приложение 2. 

Фронтальная частично-эвристическая беседа: 

У: Ребята, какова главная идея текста, о чем он? 

- о прялках, которые изготавливались в мезенской губернии и 

украшались росписью. 

Назовите отгадку на загадку, объясните почему.  

- прялка: гребень изготавливали из липы, веретено из бересты, гребень 

из клена. 

Верно, теперь обобщите материал и сформулируйте тему нашего 

урока, о чем мы будем говорить? 

О мезенской прялке. 

Ребята, а кто сможет объяснить, почему именно прялка стала объектом 

нашего интереса? 

- для русского человека прялка была обязательным элементом в доме. 

Женщины и девочки проводили за прядением 5 месяцев году, только 

так можно было одеть всю семью и создать уют в доме.  

 

преодоления. 

 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение вступать в учебный диалог 

с учащимися и учителем; 

2.Умение соблюдать правила 

речевого поведения; 

3. Умение формулировать свою точку 

зрения, аргументировать ее. 

 

 

 

III. Постановка цели и 

задач урока 

 Фронтальная частично-эвристическая беседа: 

У: Определите цель занятия. 

- создать эскиз мезенской прялки 

Познавательные УУД: 

1. Осуществлять самостоятельный 

анализ информации; 
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Этапы урока Ход урока 

Формирование УУД и технология 

оценивания, духовно-нравственное 

воспитание 

 Какие проблемные вопросы мы можем решить на этом уроке? 

- Как украшались прялки, какими красками? 

- Что изображалось на мезенской прялке? 

- История развития мезенской росписи. 

- Какие цвета использовали мастера? 

- Какие секреты техники мезенской росписи существуют? 

Обобщающее слово учителя: 

Молодцы, ребята. Теперь, поставив перед собой конкретные задачи, 

мы можем не только узнать новые сведения, но и систематизировать 

их. 

2. Выполнять учебно-познавательные 

действия. 

 

Регулятивные умения: 

1. Умение видеть трудности и 

намечать пути их преодоления. 

 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение формулировать свои 

мысли в соответствии с поставленной 

задачей и правилами речевого 

поведения на занятии; 

2. Умение задавать вопросы. 

 

IV. Изучение нового 

материала 

Фронтальная репродуктивная беседа: 

У: Ребята, на какие вопросы мы можем найти ответ в тексте? 

- Что изображалось на мезенской прялке? 

- История развития мезенской росписи. 

Кто может ответить на первый вопрос? 

- Мезенская роспись использовала древние славянские символы: 

солярные знаки, знаки земли и воды, а так же коней, оленей, деревья и 

птиц. Все элементы росписи располагаются на 3ех ярусах: верхний 

мир – небо, средний мир – мир людей и нижний мир – подземный. 

У: Какие сведения об истории росписи вы нашли? 

- Мезенская роспись зародилась в архангельской губернии на берегах 

речки Мезень. Самые древние изделия, украшенные росписью, 

относятся к 18 веку, однако встречаются упоминания о мезенской 

росписи и в более ранних источниках. 

У: Ребята, а где можно найти ответы на наши остальные вопросы? 

- Посмотреть на иллюстрации, понаблюдать за работой мастера, 

прочитать в учебнике по ИЗО и др. 

Обобщающее слово учителя: 

 

Личностные УУД: 

1. Приобщение к русской 

традиционной культуре; 

2. Формирование желания 

приобретать новые знания, 

познавательного интереса; 

3. Осознание себя частью 

культурного пространства России; 

4. Формирование эстетического 

идеала, понимания красоты. 

 

Познавательные УУД: 

1. Умение сопоставлять новую 

информацию с ранее изученной; 

2. Умение читать, извлекая 

необходимую для урока 

информацию; 
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Этапы урока Ход урока 

Формирование УУД и технология 

оценивания, духовно-нравственное 

воспитание 

У: Ребята мы с вами будем самостоятельно выявлять особенности 

росписи, используя анализ иллюстраций для получения сведений. 

Анализ иллюстраций. Фронтальная продуктивная беседа: 

У: Ребята, посмотрите на слайд: вверху представлены фотографии 

изделий, украшенных мезенской росписью, а внизу есть план-

подсказка, который поможет нам выявить самые главные черты этой 

росписи. Работаем согласно пунктам этого плана. 

Что можно сказать о цвете, который используют художники для своих 

изделий? 

- В росписи используются всего 2 цвета: черный и красный 

У: Назовите особенности композиции данных изделий. 

- В мезенской росписи все элементы располагаются на 3ех ярусах. 

У: Перечислите элементы мезенской росписи. 

- Знаки земли, солнца, воды, символы оленей, коней, птиц, деревьев и 

растений. 

У: Итак, теперь мы с вами выявили основные черты роспись и сможем 

отличить ее от остальных изученных нами. Скажите, на какую роспись 

больше всего похожа мезенская, обоснуйте свой ответ. 

Ведущее слово учителя: 

У: Ребята, теперь мы знаем особенности росписи, можем ее 

выполнить? Какой компонент пока нам не известен? 

- Техника выполнения росписи. 

Молодцы, конечно без понимания основ мастерства мы не сможем 

качественно выполнить нашу работу и достичь цели урока, поэтому 

отправляемся сейчас в мастерскую художника по мезенской росписи. 

Мы заглянем через плечо мастера и переймем секреты выполнения 

росписи. Какова будет наша задача на этом этапе занятия? 

- Понять, как правильно выполнять элементы росписи, увидеть 

секреты техники профессионала. Увидеть последовательность этапов 

росписи. 

Обобщающее слово учителя 

3. Умение осуществлять операции 

синтеза и анализа в соответствии с 

поставленными задачами; 

4. Умение понимать и воспринимать 

иконическую информацию; 

5. Умение обобщать наблюдения и 

делать выводы. 

 

Регулятивные УУД: 

1. Умение составлять планирование 

своих действий в соответствии с 

учебной задачей; 

2. Умение действовать по 

составленному плану; 

3.Умение вносить коррективы в 

планирование. 

 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение вступать в учебный диалог 

с учащимися и учителем; 

2.Умение соблюдать правила 

речевого поведения; 

3. Умение формулировать свою точку 

зрения, аргументировать ее. 
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Этапы урока Ход урока 

Формирование УУД и технология 

оценивания, духовно-нравственное 

воспитание 

У: Молодцы! Внимание на экран, наблюдаем за каждым движением 

мастерицы, подмечаем особенности положения руки и кисти при 

работе с красками. 

Просмотр фрагмента фильма «Секреты ремесла. Мезенская 

роспись» (Приложение 3). 

Фронтальная репродуктивная беседа: 

У: Итак, давайте восстановим последовательность нанесения росписи 

на предмет, составим план нашей практической работы. (В ходе 

беседы составляется алгоритм выполнения росписи) 

 1. Наносим полностью все элементы красного цвета, работу начинаем 

с верхнего яруса. 

2. Намечаем нижний ярус, отделяем части росписи друг от друга 

орнаментом. 

3. Намечаем животных и растения на рисунке. 

4. Завершаем мезенскую роспись отделкой черным цветом, 

прорисовываем тонкие линии по контуру элементов, дополняем 

орнаменты. 

5. Внимательно посмотреть на работу, если где-то осталось много 

свободного места, необходимо заполнить его традиционными 

славянскими знаками.  

Обобщающее слово учителя: 

У: Молодцы, ребята, вы были внимательны и отлично справились! 

Итак, теперь мы можем с вами приступить к росписи? Все  

проблемные вопросы урока решены, приступим теперь к 

практическому этапу занятия. 

 

V. Практическая работа 

Инструктирующее слово учителя: 

У: Перед вами на столе лежит шаблон – часть традиционной русской 

прялки, какая это часть? (гребень). Гребни всегда богато украшались, 

и прялка с нарядным гребнем была гордостью мастерицы, именно 

поэтому мы с вами выполним эскиз росписи этой детали прялки. 

Первое что необходимо сделать – перенести шаблон на свой лист 

Личностные УУД:  

1. Формирование творческой 

активности, интереса к творческой 

деятельности; 

2. Умение участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 
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Этапы урока Ход урока 

Формирование УУД и технология 

оценивания, духовно-нравственное 

воспитание 

бумаги при помощи карандаша, затем работаем согласно нашему 

плану, он представлен на слайде, сверяйтесь с алгоритмом. 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Учитель в данном случае выступает корректором деятельности 

учащихся, подсказывает оптимальный вариант техники исполнения 

росписи, дает советы по композиции рисунка. 

По окончанию творческого задания эскизы детей 

вывешиваются на доску, проводится выставка. 

3. Приобщение к культуре русского 

народа; 

4. Формирование эстетического 

идеала, понимания красоты. 

 

Регулятивные УУД: 

1. Умение планировать свою 

творческую деятельность;  

2. Умение работать по алгоритму; 

3. Умение видеть трудности, 

намечать пути их преодоления; 

4. Умение анализировать свои 

действия, находить наиболее 

эффективный вариант действий. 

 

VI. Рефлексия и 

обобщение 

Обобщающая фронтальная беседа: 

У: Ребята, посмотрите на выставку наших работ, справились ли мы с 

целью занятия? Обоснуйте свой ответ. 

Какие теоретические сведения для вас сегодня стали наиболее 

интересными? Что нового вы узнали на уроке? 

Какой этап творческой работы был самым сложным? Что можно 

предпринять, чтобы сделать работу более эффективной? 

Давайте степень эмоциональной комфортности на уроке: если урок 

вам понравился, вы чувствовали себя хорошо и комфортно, поднимите 

зеленый кружочек, если на уроке вам не понравилось – красный. 

Познавательные УУД: 

1. Умение обобщать наблюдения и 

делать выводы. 

2. Умение анализировать 

информацию урока. 

 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение формулировать свои 

мысли в соответствии с поставленной 

задачей и правилами речевого 

поведения на занятии; 

2. Умение соблюдать правила 

речевого поведения; 

3. Умение формулировать свою точку 

зрения, аргументировать ее. 

 

VII. Итог урока 

Обобщающее слово учителя: 

У: Ребята, сегодня на уроке вы замечательно поработали, не просто 
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Этапы урока Ход урока 

Формирование УУД и технология 

оценивания, духовно-нравственное 

воспитание 

выполнили творческое задание, но и приобщились к вековым 

традициям русского народа, увидели еще один образец удивительного 

таланта нашего народа. Вы были активны, доброжелательны и 

заинтересованы, урок у нас сегодня получился. Молодцы! 
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ПЛАН УРОКА ПО ТЕМЕ  

«Р/Р СОЧИНЕНИЕ ПО КАРТИНЕ И.И. ШИШКИНА «СОСНЫ, ОСВЕЩЁННЫЕ СОЛНЦЕМ»»  

 5 КЛАССЕ 

ПРЕДМЕТ: РУССКИЙ ЯЗЫК 

УЧИТЕЛЬ: ПОНОМАРЕВА В.В. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24.01.2015 

Тип урока. Урок развития речи. 

Цели как деятельность учеников. 
М/п: использовать различные приѐмы отбора и систематизации материала, извлекать информацию, представленную в разных формах 

(репродукция картины), преобразовывать информацию (из репродукции, плана, ключевых слов в текст). 

ЛР: создавать устные и письменные тексты-описания пейзажа с опорой на зрительные образы, подбирать выразительные средства, 

адекватные представленной ситуации, редактировать собственные тексты, опираясь на правила орфографии и пунктуации. 

 

Ход урока. 

Этапы урока Ход урока 

Формирование УУД и технология 

оценивания, духовно-нравственное 

воспитание 

 

I. Орг. момент. 

 

 

Приветствие. Проверка готовности к уроку. Выявление отсутствующих. 

 

 

II. Введение в тему 

урока. 

 

 

На экран с помощью компьютера проецируется репродукция картины 

И.И. Шишкина «Сосны, освещѐнные солнцем». 

Учитель предлагает ученикам рассмотреть картину. Как вы думаете, о 

чем сегодня пойдет речь? Сегодня будем писать сочинение. Чтобы 

написать сочинение, что нужно сделать для этого? Будем создавать текст. 

(Из чего состоит сочинение – предложения, а из предложений строится  - 

текст) 

– Какого типа речи вам предстоит создавать текст? Почему? 

– Как называется картина, изображающая природу? (Пейзаж.) 

– Вспомните, какое описание пейзажа мы уже делали. (По картине 

Пластова «Первый снег».) Тему формулируют дети сами. 

– Запишите тему урока. (Сочинение-описание пейзажа по картине И.И. 

Шишкина «Сосны, освещѐнные солнцем».) 

Личностные результаты: 

1. Осознание роли языка в овладении 

культурными ценностями. 

2. Интерес к созданию собственных 

текстов. 

3. Достаточный объем словарного 

запаса и грамматических средств для 

свободного выражения мыслей. 
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Этапы урока Ход урока 

Формирование УУД и технология 

оценивания, духовно-нравственное 

воспитание 

 

III. Подготовка к 

сочинениюописанию. 

 

1. Слово о художнике. Готовит доклад ребенок. Весь класс с 

установкой на  слушание (Почему у И.И.Шишкина главной темой 

творчества является природа?) 

Иван Иванович Шишкин – известный русский художник XIX века. 

Главная тема его творчества – природа, пейзажи. С раннего детства он 

считал, что отношения человека и природы взаимны: любовь рождает 

любовь, а небрежение и презрение – суровость и скупость, которыми 

отвечает равнодушному человеку земля. Он сам, будучи великим 

художником, глубоко понимал душу природы, картины писал он не для 

себя, а для других, для зрителей. Он умел радоваться любимым деревьям, 

прежде всего сосне – жизнеутверждающему герою своей живописи. О 

художнике можно было бы сказать словами поэта Е.А. Баратынского: 

С природой одною он жизнью дышал: 

Ручья разумел лепетанье, 

И говор древесных листов понимал, 

И чувствовал трав прозябанье… 

 

2. Подводящая беседа. 

А теперь давайте определим тему предстоящего высказывания текста: 

О соснах, на которые падают лучи солнца. Запишите. 

Что автор хотел сказать этой картиной нам, людям? Какова главная 

мысль нашего высказывания? Как красивы сосны в лучах солнца. 

Запишите. 

Рассмотрите репродукцию картины. На какие детали картины нам 

нужно обратить внимание, чтобы составить текст? Что мы будем 

описывать? (Что изображено на переднем плане? На заднем плане? Что 

особенно привлекло твоѐ внимание? Какое настроение он передал?) 

Дети сами составляют план работы по картине. Озвучивают. 

Самопроверка.  

На доске появляется план описания картины в зависимости от логики 

построения описания. 

Познавательные УУД:  

1. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(репродукции картины). 

 2. Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (на основе 

репродукции, плана составлять 

рассказ). 

3. Овладение приѐмами отбора и 

систематизации материала. 

 

Коммуникативные УУД: 

1. Уметь формулировать собственное 

мнение, аргументировать его. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Свободно излагать свои мысли в 

устной форме. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

1. Воспитание чувства прекрасного, 

(получение эстетического 

удовольствия от созерцания 

картины). 

2. Потребность в творчестве. 
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Этапы урока Ход урока 

Формирование УУД и технология 

оценивания, духовно-нравственное 

воспитание 

1. Настроение и ощущения 

2. Краски (колорит) 

3. Сосны (передний план) 

4. Лес (задний план) 

5. Небо 

6. Земля 

 

3. Подбор речевого материала. 

Класс делится на 6 групп. Им выдаются карточки с разными 

заданиями. 

1. Настроение и ощущения 

2. Краски (колорит) 

3. Сосны (передний план) 

4. Земля 

5. Небо 

6. Лес (задний план) 

 

У каждого есть алгоритм работы, внимательно прочтите его и следуйте 

ему точно. 

1. Подобрать языковой материал самостоятельно. 

2. Записать в свою тетрадь. 

3. (работа в паре) Прочитай вслух подобранный материал партнеру. 

4. Выслушай материал напарника. 

5. Обсудите, исправьте недочеты. 

6. Дополните ответы друг друга. 

7. (работа в группе) По очереди прочитайте свои рабочие материалы в 

группе. 

8. Прослушайте работы товарищей. 

9. Выберите лучшие рабочие материалы к сочинению. 

 

Итак, группы готовы. Один человек из группы читает лучшие рабочие 
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Этапы урока Ход урока 

Формирование УУД и технология 

оценивания, духовно-нравственное 

воспитание 

материалы группы, остальные ученики из других групп записывают, 

вносят дополнения. 

Прослушав работу всех групп, переходим к следующему этапу. 

 

4. Работа над планом. 

Давайте вспомним какой план должен быть у сочинения. Сколько 

частей? 

I. Вступление 

II. Основная часть  

III. Заключение  

 

I. общее впечатление 

II. отдельные предметы, их признаки  

III. оценка, настроение 

Далее учащиеся предлагают возможные варианты начала сочинения. 

Передо мной репродукция картины … 

IV. Написание 

сочинения на 

черновике. 

5. Редактирование, отработка орфографических умений, самопроверка. 

6. Работа в парах. 

1) прочитай вслух своѐ сочинение партнеру, выслушай его сочинение. 

2) Устраняем логические ошибки и неточности, нарушения 

последовательности, исправляем лексические и грамматические шибки, 

т.е. улучшаем текст, дополняем ответы друг друга. 

7. Работа в группе. 

Прочитайте свое сочинение, прослушайте другие сочинения, выберите 

лучшее. 

8. Прослушивание и обсуждение лучших сочинений перед классом. 

4. Создавать собственный текст, 

соблюдая нормы построения текста 

(логичность, связность, соответствие 

теме). 

V. Оформление 

работы на чистовике. 

  

VI. Домашнее 

задание. 

1. Дописывание сочинения дома (если необходимо).  
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ПЛАН УРОКА ПО ТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ» В 8 КЛАССЕ 

 

ПРЕДМЕТ: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

УЧИТЕЛЬ: КАЛИНИНА Е.М. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24.01.2015 

 

Цель: развитие универсальных учебных действий учащихся, развитие навыков поискового чтения. 

Задачи:  
1. Закрепить навыки использования лексики по теме «Средства массовой информации» в устной речи; 

2. Учить пользоваться словарѐм, дополнительной литературой, электронными ресурсами при работе с текстом; 

3. Отрабатывать алгоритм выполнения заданий по различным видам чтения; 

4. Знакомить с высказываниями различного характера, учить критически относиться к полученной информации, делать выводы, 

высказывать своѐ мнение; 

5. Развивать навыки работы в парах, группах;  

6. Отрабатывать фонетические навыки. 

Оборудование: УМК Биболетовой М.З. ―Enjoy English-8‖, раздаточный материал, словари, презентация по теме «Интернет», грамматические 

справочники. 

 

 
Этапы урока Деятельность учителя УУД 

1.Орг.момент 

 

2.Фонетическая зарядка 

 

 

 

 

3.Закрепление лексики по теме «Средства 

массовой информации» 

 

 

 

 

Good afternoon, children! Sit down, please! I am 

glad to see you!  

Today we continue our speaking about mass 

media. But first of all, let’s start with training 

our tongues. Read sounds on the blackboard and 

name words with these sounds. 

What mass media do you know? Which of them 

are the most popular in your family? What mass 

media do you use when you want to relax? To 

find information? To know news? Thank you for 

your answers. 

 So, as I understand, the most popular mass 

media for you is the Internet. Did you use it in 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

Действия в личностном самоопределении: 

Определить полезность Интернета, описать 

любимый сайт , задать вопрос одному из 

одноклассников о необходимости 

социальных сетей                                

Действия смыслообразования:       

Объяснить, как можно использовать 

английский язык при работе с Интернетом, в 

какой ситуации мне пригодятся знания, 

полученные сегодня на уроке 

Действия нравственно-этического 

оценивания материала:                    
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4.Введение в новую тему the morning? What for? Do you use it every 

day? Do you believe all information you can 

find there? So, today we are going to speak 

about…Look at the blackboard, and you can see 

2 quotations there. Do you agree or disagree 

with them? Give your ideas.  

Определить полезную (вредную) 

информацию в Интернете 

 

 

 

5. Работа с текстом By the way, do you know what the word 

―Internet‖ means? Yes, this is the shortened 

form of the word combination ―international 

net‖. And now let’s read four texts about this 

mass media and give headlines to them. Work in 

pairs, try to prove your choice. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Общеучебные  действия        

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели     

«Как использовать Интернет при подготовке 

к урокам?», 

«Как использовать сокращения в Интернет-

общении?» 

Поиск и выделение необходимой 

информации:                                       

Выделить необходимую информацию при 

чтении и аудировании, найти нужную форму 

построения предложения в грамматическом 

справочнике, подобрать заголовок к тексту 

Осознанное построение речевого 

высказывания                            

Самостоятельно описать  цели использования 

Интернета различными возрастными 

группами людей  

Выбор языковых средств в соответствии с 

ситуацией общения                     

Окончить предложения, выбрав один из 

вариантов предложенной схемы, 

Выбрать правильное время глагола в 

соответствии со словами-спутниками 

Рефлексия деятельности по овладению 
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английским языком :                            

Обсудить пройденный на уроке материал: 

что нового я узнал, что делал на уроке, чему 

научился, что мне понравилось больше всего 

и т.д. 

Смысловое чтение:                             

Прочитать текст и найти интересующую 

информацию, выделить главные факты, 

определить главную идею 

Создание алгоритмов деятельности 

Определить этапы выполнения творческой 

работы  индивидуально либо в составе 

группы 

Логические Действия                              

Анализ объектов с целью выделения 

признаков:                                         

Прослушать слова и определить правило 

образования сокращения слов в английском 

языке 

Выбор оснований и критериев для сравнения 

и классификации объектов :               

Выписать в разные столбики части речи с 

одним правилом словообразования, 

сокращения 

Самостоятельное выведение правил 

английской речи:                      

Сформулировать правило на основании 

нескольких примеров его применения 

Установление причинно-следственных 

связей:                                                   

Прочитать (прослушать) определение, 

выбрать вариант ответа из предложенных  
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Построение логической цепи суждений 

Сказать, какой у меня любимый сайт и 

почему 

 

 What can you say about these texts? Are they 

positive or negative towards the Internet? Find 

sentences in the texts that prove your ideas. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Действия  целеполагания:             

Определить цель урока с опорой на 

наглядность и вводное слово учителя. 

Действия планирования :                        

Записать ключевые слова, тезисы для 

описания плюсов и минусов Интернета 

Действия  прогнозирования :     

Предположить, какими знаниями и умениями 

ты будешь владеть после изучения этой темы 

Действия контроля:                 

Самостоятельно проверить и оценить 

результаты своей работы по предложенной 

шкале 

Действия коррекции  :                        

Выполнить работу над ошибками 

Действия оценки:                                     

Сказать, чему я научился сегодня на уроке, 

что у меня получилось, а что требует 

дополнительного изучения 

Действия саморегуляции:                

Поработать в составе группы. 

6. Работа в группах. So, let’s find out if Internet is OK or it has some 

problems. Please, divide into 2 groups, one 

group will be responsible for positive features 

and the second one – for negative ones. You will 

discuss it and then speak about your results. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками:              

Определить цели, функции участников 

групповой работы, способы взаимодействия 

друг с другом и с учителем 
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Инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации                      

Самостоятельно найти материал во внешних 

источниках для оформления сайта, статьи в 

Интернет-сообщества.  

Управление поведением партнера 

Контролировать партнера при обсуждении 

текстов; 

Проверить и оценить работу соседа 

Умение выражать свои мысли в соответствии  

с задачами и условиями коммуникации 

Составить монолог, поделиться идеей, 

описать социальную сеть, проявить знание 

этикета общения. 

7. Итоги урока, рефлексия Домашнее задание, отметки  
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ПЛАН УРОКА ПО ТЕМЕ «ВЕТЕР» В 6 КЛАССЕ 

ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЯ 

УЧИТЕЛЬ: ТАРГАЕВА Е.Е. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24.01.2015 

Тип урока:  изучение нового материала 

Цели урока:  

сформировать представление о ветре,  причинах его образования, познакомить с видами ветров, значением в природе и жизни человека, 

научить анализировать и чертить розу ветров 

Задачи урока:  

 развивать умения анализировать, сопоставлять, сравнивать, выделять главное, приводить примеры, работать  со статистическими 

данными, схемами, таблицами, дополнительными источниками информации;  

 развивать творческие способности учащихся, логическое мышление;  

 способствовать формированию компетенций:  учебно-познавательных, коммуникативных, информационных 

Основные понятия: 

Ветер, бриз, муссон, флюгер, роза ветров 

Репродуктивный уровень: 

 Знать что такое ветер, причины его образования; виды ветров: бриз, муссон, их характерные особенности, описывать ветер по схеме  

Интеллектуальный уровень: 

Выделять причины образования ветра, уметь проследить взаимосвязь между широтой места, температурой воздуха, значением давления и 

ветром; находить общее и отличия между разными видами ветра (бризом и муссоном) 

УУД 

Формы организации работы в классе:          фронтальная, индивидуальная, групповая 

Методы обучения: 

     по источнику знания: 

           а) словесные  

           б) наглядные  

           в) практические  

    по характеру познавательной деятельности: 

           частично-поисковый. 

Педагогические технологии:  

проблемно-поисковая, проектная, ИКТ 

Оборудование:  
комплект мультимедийного оборудования (компьютер, проектор, экран); таблички, рисунки учебника, рабочая тетрадь. 
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оценивания 

I. Орг. момент. 
Проверка готовности учащихся к уроку, наличие методических папок, тетрадей, 

ручек, фломастеров. Класс делится на пять групп. 
 

 

II. Введение в тему 

урока. 

 

Сегодня мы продолжаем знакомство с темой атмосфера, и на уроке речь пойдет о 

природном явлении, которое часто  происходит в атмосфере, оно связано с 

атмосферным давлением, мы каждый день с ним соприкасаемся, а как оно 

называется, вы узнаете, разгадав загадку: 

Завывает, подвывает, 

Злым и добрым он бывает. 

Злым, когда всерьез дичает 

И о прежних днях скучает. 

Страшный, словно гад ползучий, 

В небесах гоняет тучи 

И с надрывом в вихрях стона 

Волны дыбит выше дома, 

И ломает, почем зря 

В море мачты корабля 

 

Добрым он бывает чаще, 

Добры, значит настоящий 

Движется как звук струны 

Гостем южной стороны. 

В темноте, при свете дня- 

Солнца яркого огня- 

То дыханием ласкает, 

Подналяжет, отпускает, 

То стеной стоит тугой. 

Отгадай, кто он такой?  

(ветер) 

 

     Итак, тема нашего урока «Ветер»,  а что вы знаете о ветре?  

ЗНАЮ:                                                                             УЗНАЛ: 

(записать ответы учащихся на листах А4 )               (записать в конце урока) 

      Как много вы знаете о ветре, но это не все, что бы вы хотели еще узнать о ветре. 

Составляется план работы: 

1. Что такое ветер? 

2. Причины образования ветра 

3. Виды ветров 

4. Основные характеристики ветров 

5. Роза ветров 

6. Значение ветра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

Знать что такое ветер, 

главные причины 

образования, от чего зависит 

скорость ветра, какие ветры 

преобладают в нашей 

местности, как ветер влияет 

на состояние погоды, 

значение ветра в природе и 

жизни человека. 
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III. Изучение новой 

темы 

 

I.Ветер 

- А что же такое ветер? Попытайтесь дать определение этому понятию 

Ветер - это горизонтальное перемещение воздуха вдоль земной поверхности 

(записали в тетрадках) 

II. Ветер, причины образования ветра.  
-А в чем причина образования ветра? Для того чтобы ответить на вопрос, необходимо 

прочитать текст под римской цифрой  I. 

Задание №1 Прочитать текст, ответить на вопрос: «В чем причина образования 

ветра?» 

I. Мы уже знаем, что атмосферный воздух представляет собой смесь невидимых 

человеку газов. Однако каждый из нас ощущает воздух во время дыхания или в 

ветреную погоду. Воздух постоянно движется. 

 Существует два главных направления движения воздуха: вертикальное и горизон-

тальное. 

Восходящие и нисходящие потоки относятся к вертикальным движениям воздуха. 

Восходящие потоки воздуха чаще всего возникают в результате различного нагрева 

подстилающей поверхности. Тѐплые восходящие потоки могут достигать верти-

кальной скорости до нескольких метров в секунду.  В тропосфере всегда существуют 

и горизонтальные движения воздуха. Мы знаем, что атмосферное давление над 

поверхностью Земли неодинаково. Причина горизонтального перемещения воздуха — 

различное атмосферное давление в разных районах поверхности Земли. Воздух, 

перемещаясь из области высокого давления в область низкого давления, образует 

ветер. Ветер — движение воздуха относительно земной поверхности, вызванное 

неравномерным распределением атмосферного давления и направленное от высокого 

давления к низкому. 

Разница в давлении возникает из-за разницы в температуре. Поверхность Земли 

нагревается по-разному из-за угла падения солнечных лучей ил высоты солнца, а 

высота солнца в свою очередь различна из-за шарообразности Земли. 

 

Разница в давлении возникает из-за разницы в температуре 

 -А почему воздух различный по температуре? Почему поверхность нагревается по-

разному? (из-за угла падения солнечных лучей ил высоты солнца) 

Познавательные  

Сформировать умение 

самостоятельно  

формулировать 

познавательную цель, искать 

и отбирать необходимую  

информацию; 

переносить информацию из 

одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, и 

наоборот; 

работать  со схемами, 

таблицами, рисунками); 

развивать логическое 

мышление (взаимосвязь 

между шарообразностью 

Земли, широтой места, 

температурой воздуха, 

значением атмосферного 

давления и ветром), 

монологическую речь, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач,  умение 

определять понятие ветер, 

причины его образования, 

виды, значение. 
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 - А почему различная высота Солнца? (из-за шарообразности Земли) 

- Мы выяснили причины возникновения ветра, а теперь необходимо 

систематизировать  эти причины, давайте представим эту закономерность в виде 

схемы связей между причинами образования ветра. На доске находятся  карточки, их 

необходимо систематизировать и составить схему.  

 
III. Виды ветров. 
В зависимости от подстилающей поверхности существует несколько видов ветров. 

Возвращаемся к тексту, дочитайте текс и выделите типы ветров. Составьте схему 

данных ветров. В чем их особенность? 

Задание № 3 Прочитать текст, составить схему образования ветров. 

II. На побережьях морей и крупных озѐр из-за различного нагрева поверхности воды 

и суши образуется разница в давлении воздуха. Поэтому на побережьях наблюдаются 

морской (дневной) и береговой (ночной) бризы.  

Бризы — ветры на побережьях, два раза в сутки меняющие своѐ направление. 

Днѐм поверхность суши нагревается быстрее, чем водная поверхность. Приземный 

воздух быстро нагревается и поднимается вверх, его место занимает ещѐ прохладный 

морской воздух. Образуется морской (дневной) бриз. 

Поднявшийся воздух на высоте 200-300 м движется к морю и опускается к водной 

поверхности. Ночью направление ветра меняется, над тѐплой водной поверхностью 

воздух поднимается вверх, его место занимает уже прохладный воздух побережья, ус-

танавливается береговой (ночной) бриз. 

Регулятивные: 

планирование своей 

деятельности (что должен 

сделать, в какой 

последовательности: 

познакомиться с новым 

материалом, ответить на 

вопросы, проанализировать 

розу ветров, используя 

табличные данные построить 

розу ветров,  сформировать 

образное представление о 

ветре, его причинах, видах и 

значении.),   контроль своей 

деятельности в форме 

сличения с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона; коррекция и оценка 

своей деятельности на уроке. 

 

Коммуникативные:  

умение слушать, вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

развивать умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли, планировать учебное 

сотрудничество с учащимися 

и учителем. 
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 Морской (дневной) и береговой (ночной) бризы. Морской бриз обычно сильнее 

берегового, так как температурные различия днѐм больше, чем ночью. В умеренных 

широтах морской бриз обычно проникает на 20-30 км от берега, а береговой бриз 

заходит в море только на 9-15 км. 

 Аналогично бризам образуются муссоны — воздушные течения над значительными 

частями поверхности Земли, изменяющие своѐ направление каждые полгода. Воздух 

над океаном нагревается медленно, поэтому летом давление воздуха над океаном 

больше, чем над сушей. В это время года устанавливается летний муссон, 

приносящий на сушу влажный морской воздух, а с ним — дожди. Зимой над сушей 

устанавливается высокое давление, и начинает действовать зимний муссон. 

Бриз  - прибрежный ветер, меняющий свое направление 2 раза в сутки 

Муссон - ветер, меняющий свое направление 2 раза в год: летом дует с океана  на 

сушу, зимой  наоборот. Летом муссон несет влажную погоду, а зимой – сухую (в 

нашей стране характерны для Дальнего Востока) 

   IV. Скорость, направление и сила  ветра 

Ежедневно при прослушивании прогноза погоды мы слышим такие понятия как 

скорость ветра, направление и сила. Работа в группах: 

Раздать карточки: две с числами, направление ветра и одну со стрелкой. Каждая 

группа выходит к доске и составляет схему, в которой стрелкой указывает 

направление ветра. 

-В каком случае ветер будет сильнее? 

 Чем больше разница в атмосферном давлении, тем сильнее будет дуть ветер. 

-посчитайте в каждой паре разницу в давлении, встаньте все в направлении от 

сильного ветра к слабому. 

-А кто знает, как называется прибор для определения направления ветра 

-Направление ветра - это направление, откуда дует ветер . 

-Давайте вспомним направления горизонта: основные и промежуточные. (Основные:  

север, юг, восток,  запад. Промежуточные: С-в, ю-в, с-з,ю-з) 

-Точно также существуют и главные направления (север, юг, запад, восток) и 

промежуточные (северо-восток, юго-восток, северо-запад, юго-запад). (показать  

по схеме) 

-Скорость ветра измеряется в м/с, км/ч, а сила ветра - по шкале баллов, которую 
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Этапы урока Ход урока 
Формирование УУД и технология 

оценивания 

предложил британский адмирал Френсис Бофорт в 1805 г.  

Работа в группах.  

Перед вами распечатка. О какой силе ветра сказано в приведенных поэтических 

строках? 

Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звезды блещут. 

Своей дремоты превозмочь не хочет воздух. 

Чуть трепещет сребристых тополей листва. (Слабый.) 

А.С. Пушкин. 

И было, как видно, ему не впервые 

Ломать, как тростинки, дубы вековые, 

И, крыши срывая, врываться в жилища. 

Его назвали ветрило! Ветрище! (Ураган.) 

С. Михалков. 

Горные вершины спят во тьме ночной, 

Тихие долины полны свежей мглой, 

Не пылит дорога, не дрожат листы... (Штиль.) 

М.Ю. Лермонтов. 

Буря воет в саду, буря ломится в дом 

Я боюсь, чтоб она не сломила 

Старый дуб, что посажен отцом, 

И ту иву, что мать посадила... (Шторм.) 

Н.А. Некрасов. 

Заслонили солнце тучи, 

Небо все заволокли; 

И тростник сухой и желтый 

Клонит ветер до земли. (Сильный.) 

А.Н. Плещеев. 

IV. Практическая 

работа 

Рассмотрите розу ветров и ответьте на ряд вопросов: 

- Какие выводы можно сделать по данной розе ветров г. Новокузнецка? 

- Как вы думаете, для чего надо высчитывать преобладающие направления 

ветров? (выдается роза ветров)  
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Этапы урока Ход урока 
Формирование УУД и технология 

оценивания 

 
 

Сообщение (опережающее) 

Для Новокузнецкого района характерны частые ветры. Преобладающее направление 

ветров южное и юго-западное. Среднегодовая скорость ветров — 2,3 м/сек. В то же 

время повторяемость штилевой погоды составляет 25 %. 

Значение ветра. 

Ветер великий в природе работник. Вспомните, еще А. С. Пушкин подметил: 

Ветер, ветер, ты могуч,  

Ты гоняешь стаи туч,  

Ты волнуешь сине море. 

 Ветер перегоняет тучи, облака, а иначе дождь и снег были бы только над 

водной поверхностью. 

 Очищает воздух. Отработанные автомобильные газы, дым от заводов и фабрик 

ветер уносит из населенных пунктов. 

 Вырабатывает электроэнергию. 

 Полярники используют ветряные двигатели для получения света и тепла; 

американские фермеры тянут ветряками воду из скважин. 

 Ветер разрушает горы, сглаживает их, создавая причудливые формы в  

 Ветром на большие расстояния переносятся семена трав, кустарников и 

деревьев, споры грибов. 

 Люди еще в древности поняли, что лодка и без весел может плавать, был бы 

ветер. 
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Этапы урока Ход урока 
Формирование УУД и технология 

оценивания 

V. Рефлексия. -возвращаемся к началу урока, дополните схему «ЗНАЮ и УЗНАЛ» 

-подведем итог сегодняшнему уроку. Что получилось? Что вызвало затруднения? 

 

VI. Оценки Выставление оценок за урок наиболее активным ученикам  

VII.Домашнее 

задание 

Построить  розу ветров по следующим данным за декабрь 2014 г любого города на 

выбор ученика. 

 Декабрь 

Населенный 

пункт 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Кемерово  1 0 3 9 2 4 6 6 

Киселевск  3 5 2 7 1 1 5 7 

Кондома 2 2 8 9 2 1 2 5 

Мариинск 1 4 5 3 5 5 3 4 

Тайга 2 2 4 5 7 5 4 2 

 

 

 

 

 

  

http://stroydocs.com/e_veter
http://stroydocs.com/e_veter
http://stroydocs.com/e_veter
http://stroydocs.com/e_veter
http://stroydocs.com/e_veter
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ПЛАН УРОКА ПО ТЕМЕ «СПОСОБНОСТИ К СОЦИАЛЬНЫМ ПУТЕШЕСТВИЯМ» В 8 КЛАССЕ 

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЯ 

УЧИТЕЛЬ: МИХАЙЛОВА Н.Н. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24.01.2015 

1. Цели урока по линиям развития личности: 

 

1-я линия развития. Понимать и объяснять связи, взаимоотношения между людьми в обществе, чтобы правильно ориентироваться в 

нѐм. 

Добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую информацию о путях самореализации личности и видах социальной 

мобильности. 

Представлять информацию в виде устного и письменного ответа, схемы, таблицы. 

2-я линия развития. Занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с людьми, в том числе с теми, кто 

придерживается иных позиций, взглядов, ценностей.  

Определять и объяснять своѐ отношение к общественным нормам и  ценностям (нравственным, гражданским, правовым). 

Делать свой выбор в общественно значимых ситуациях и отвечать за своѐ решение. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения по вопросам : пути самосовершенствования личности и отношение к существующему в 

обществе социальному неравенству. 

3-я линия развития. Действовать в пределах норм нравственности и права.  

 В соответствии с морально- этическими и гражданско- правовыми нормами характеризовать процесс самосовершенствования и 

самореализации личности в обществе. 

2. Содержание урока. 
 

Элементы необходимого минимума содержания Формируемые и используемые учебные действия 

Качества личности: задатки, способности, талант. 

 Виды способностей.  

Виды социальной мобильности личности.  

Социальный «лифт». 

Формулирование проблемного вопроса.  

Выдвижение версий. 

Умение преобразовывать информацию. 

Умение анализировать и обобщать информацию. 

Умение определять собственную точку зрения и позицию. 

Умение доказывать суждение. 

Умение делать собственные выводы. 

Умение творчески мыслить, исследовательский навык. 

Умение применять полученные знания при организации собственной деятельности. 

Умение договариваться с людьми, преодолевать противоречия, конфликты (работа в 
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группах) 

Умение выделять главное и определять смысл текста. 

Умение преобразовывать символическую информацию в устную речь и текст. 

 

4. План проведения урока. 

 

I. Проблема урока: Может ли человек изменить своѐ положение в обществе? От чего зависит положение человека в обществе? 

II. Поиск решения проблемы:  

1) Каждый человек талантлив по-своему.  В процессе раскрытия человеком скрытых в нѐм внутренних сил (задатков и способностей) 

происходит социализация личности (включение в общественные отношения). 

2) Социальные путешествия.  В процессе становления личности человек учится активной деятельности, с пользой для общества, в связи с 

чем неоднократно меняет свой социальный статус. 

Примерный вывод по проблеме: для повышения социального статуса человека недостаточно только социализации (включения в 

общественные отношения). Важно проявлять и развивать свои задатки и способности, силу воли и действовать для достижения целей.  

 

5. Ход урока. 

 

Этапы урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Применяемые учебные 

действия 

Создание проблемной 

ситуации и 

формулирование 

проблемы  

- Прочитайте название параграфа и ответьте на 

вопрос: как вы понимаете смысл выражения 

«социальные путешествия» 

- Прочитайте описание проблемной ситуации  и 

ответьте на вопросы к тексту. 

 

Презентация к уроку (слайд №1) 

- Высказывают свои 

версии значения 

выражения «социальные 

путешествия» 

- Чтение по ролям 

- Высказывают разные 

версии ответов на 

вопросы 

- Формулируют 

варианты проблемного 

вопроса. 

Формулирование проблемного 

вопроса. 
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Этапы урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Применяемые учебные 

действия 

 
Выдвижение  

гипотез 

 

Какие решения этой проблемы вы можете 

предложить? 

Принимаются любые 

предложения. 

Выдвижение гипотез. 

 

Открытие нового 

знания и 

формулирование 

вывода 

- Задание группам: кластеры напишите на 

листочках, что может повлиять на положение 

человека в обществе. 

- В каждом из нас скрыты внутренние силы, 

помогающие нам реализовать себя как личность, 

найти своѐ место в мире. Подумайте и скажите, о 

каких качествах человека идет речь? 

Презентация к уроку (слайд №2) 

 
- Скажите, являются они врожденными или 

приобретенными? 

- Выполняют задание, 

варианты от каждой 

группы вывешиваются 

на доске. 

 

 

1-задатки   

2- способности 

 

 

 

 

 

 

1-врожденные 

2-приобретенные 

Умение работать в группе. 

Умение выделять главное и 

обобщать. 

Умение анализировать 

имеющуюся информацию. 

Умение выделять главное и 

определять смысл текста. 

Умение доказывать суждение. 

Умение делать собственные 

выводы. 

Умение договариваться с 

людьми, преодолевать 

противоречия, конфликты 
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Этапы урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Применяемые учебные 

действия 

Презентация к уроку (слайд №3) 

 
- Прочитайте текст на стр. 103 учебника заполните 

таблицу и сформулируйте ответ на вопрос: Что надо 

сделать, чтобы успешно реализовать данные 

качества? 

Презентация к уроку (слайд №4) 

 
- Благодаря своим способностям человек может 

изменить своѐ положение в обществе – этот процесс 

получил название социальная мобильность 

личности. 

- Сейчас каждая группа получит лист с заданиями на 

открытие нового знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Заполняют в тетрадях 

таблицу из учебника со 

стр.103 
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Этапы урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Применяемые учебные 

действия 

Приложение 1 и 2 для работы в группе 

 На выполнение задания отводится 7 минут, затем 

мы приступаем к обсуждению заданий. 

Презентация к уроку (слайд №5) 

 

 

 

 

 

Выполнение заданий 

 

Обсуждение ответов 

Применение нового 

знания 

-Давайте помечтаем и представим себя в 2025 году. 

Представьте себя, свою жизнь, свои достижения на 

тот момент.  

- А теперь, напишите, как вы этого достигли, какими 

каналами («лифтами») воспользовались.  

- А вы знаете, что наши мысли материальны? Если 

человек чего-то хочет, если у него есть цель, он 

постепенно непреклонно идет к своей цели. 

 

 

 

 

Учащиеся записывают 

пути достижения 

желаемого будущего 

 

 

 

Умение творчески мыслить, 

исследовательский навык. 

Умение применять 

полученные знания при 

организации собственной 

деятельности. 

Домашнее задание - Чтобы ваши мечты стали еще более четкими, 

осознанными, а в будущем – воплотились, домашнее 

задание будет творческим! 

составить коллаж на 

альбомном листе (или 

даже формат 

Умение применять 

полученные знания при 

организации собственной 
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Этапы урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Применяемые учебные 

действия 

- Домашнее задание: составить коллаж на 

альбомном листе (или даже формат 

ватмана/полуватмана) из журнальных и газетных 

вырезок на тему «Мое будущее. Я в 2022 году». 

ватмана/полуватмана) из 

журнальных и газетных 

вырезок на тему «Мое 

будущее. Я в 2025 году». 

деятельности. 

Умение творчески мыслить, 

исследовательский навык. 

Рефлексия учебной 

деятельности. 

 

- Вернемся к целям нашего урока,  

 Достигли ли мы тех целей, которые ставили перед 

собой?  

- Является ли тема актуальной для вас сегодня?  

- Где вам пригодятся полученные на уроке знания? 

Подведение итогов 

работы. 

Умение обобщать 

информацию и выделять 

главное. 

 

 

Задания для работы в группе. 

Индивидуальная работа: 

1  Рассмотри  схему на странице 105 учебника. 

2  Определи  по схеме и запиши  в тетради в виде таблицы (смотри в приложении 1) виды социальной мобильности личности. 

3  Найди по схеме и запиши в таблице  по несколько примеров социальной мобильности. 

Работа в паре: 

4  Обсуди в паре и запиши в таблице отличия вертикальной мобильности от горизонтальной. 

Работа в группе: 

5  Обсудите в группе  и подготовьте план устного ответа на проблемные вопросы (смотри в приложении 2). 

6  Используя свой опыт и обществоведческие знания сформулируйте развернутый ответ на один из проблемных вопросов (номер вопроса 

найдите на табличке с номером группы). 

Приложение 1 

Виды мобильности Примеры Отличия вертикальной мобильности от горизонтальной 

   

   

Приложение 2 

Проблемные вопросы: 

1 Подумайте, что означает выражение «социальный лифт». К какому виду социальной мобильности оно применимо? 

2 Обсудите в группе какие способы повышения социального статуса допустимы с нравственной точки зрения, а какие нет. 

3 Вспомните значение терминов маргинал, люмпен и обсудите в группе каким будет их положение в данной схеме? 

4 Сформулируйте вывод – от каких качеств личности зависит еѐ социальная мобильность? 


