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АННОТАЦИЯ: В данном сборнике представлены методические рекомендации  

по разработке уроков, их анализу с точки зрения компетентностного подхода, ди-

агностические материалы для оценивания сформированности ключевых компе-

тенций школьников, используемые педагогами МОУ г. Кургана «Средняя обще-

образовательная школа №5». Представлены подробные разработки уроков учите-

лей данной школы, демонстрирующие применение деятельностного метода обу-

чения  для достижения цели – развитие ключевых компетенций обучающихся.  

Материалы  издания могут быть использованы учителями различных предметных 

областей,  которые применяют в практике инновационные образовательные тех-

нологии, работают над развитием ключевых образовательных компетенций 

школьников, а также представителями администрации общеобразовательных уч-

реждений  для реализации контроля данного направления работы.     
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Предисловие 

 Для повышения эффективности школьного образования учебно-

воспитательный процесс следует организовать с учётом тех изменений,  которые 

имеют место в мире, окружающем современного человека.  

Вопрос о ключевых компетенциях часто становится предметом обсужде-

ния. Эта проблема звучит сейчас в связи с модернизацией Российского образова-

ния: «Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна 

стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор заявленных го-

сударством ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах». Задача 

школы – формировать у выпускников основы компетентности, т.е. такие качества 

личности, которые позволят решать многие проблемы и задачи в повседневной 

жизни, в различных ситуациях. Ориентация на компетентностный подход опре-

делила структуру Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. Компетентностный подход применяется при создании  КИМов для 

ЕГЭ. Задания третьей части ЕГЭ используются для проверки умения применять 

знания из различных разделов учебных предметов в новой ситуации. Всё это оп-

ределяет актуальность проблемы формирования ключевых компетенций школь-

ников и объясняет выбор единой методической темы педагогов нашей школы: 

«Развитие ключевых компетенций школьников в результате реализации совре-

менных образовательных технологий».  Учителями накоплен опыт по разработке 

и проведению уроков с использованием инновационных технологий, организова-

на работа по изучению и применению данного опыта.  С этой целью работают 

творческие проблемные группы учителей различной тематической направленно-

сти.  В данном издании представлены материалы, которые являются результатом 

работы творческой группы учителей по проблеме: «Развитие ключевых компе-

тенций школьников в результате реализации деятельностного метода обучения». 

В группе работали учителя различных предметных областей: математики, химии, 

истории, английского языка. В представленных материалах рассматриваются 

изученные участниками ТПГ основные понятия компетентностного подхода, 

особенности реализации урока с применением технологии деятельностного мето-

да обучения, а также авторские методические разработки.  К последним относят-

ся: рекомендации к анализу урока с точки зрения развития ключевых компетен-

ций, диагностические материалы с образцами оформления для оценки сформиро-

ванности ключевых компетенций школьников (разработаны с участием школьно-

го педагога-психолога) и  разработки уроков в рамках технологии деятельностно-

го метода, имеющих целью развивать ключевые компетенции обучающихся.  

Представленные материалы  могут быть использованы учителями различ-

ных предметных областей,  которые применяют в практике технологию деятель-

ностного метода обучения, работают над развитием ключевых образовательных 

компетенций школьников, а также представителями администрации общеобразо-

вательных учреждений  для реализации контроля данного направления работы. 

С. И. Комарских, заместитель директора МОУ г. Кургана «СОШ №5» 
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1 Основные понятия компетентностного подхода. 

 

Понятийный аппарат, характеризующий смысл компетентностного подхода 

в образовании, еще не устоялся. Тем не менее, можно выделить некоторые суще-

ственные черты этого подхода. 

«Подход» в словарном толковании В.И. Даля обозначает «идти под низ че-

го-то», т.е. находиться в основе чего-то. 

Компетентностный подход к определению целей школьного образования 

дает возможность согласовать ожидания учителей и обучаемых. Определение це-

лей школьного образования с позиций компетентностного подхода означает опи-

сание возможностей, которые могут приобрести школьники в результате образо-

вательной деятельности. 

 Цели школьного образования, с этой точки зрения, заключаются в следую-

щем: 

 Научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной деятель-

ности, в том числе: определять цели познавательной деятельности, выби-

рать необходимые источники информации, находить оптимальные способы 

добиться поставленной цели. 

 Научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи, т.е. решать познавательные проблемы. 

 Научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни - эко-

логических, политических, межкультурного взаимодействия и иных. 

 Научить ориентироваться в мире духовных ценностей. 

 Научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных соци-

альных ролей. 

 Научить решать проблемы, общие для различных видов деятельности. 

 Научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку 

к дальнейшему обучению в учебных заведениях. 

Компетентностный подход - это совокупность общих принципов опреде-

ления целей образования, отбора содержания образования, организации обра-

зовательного процесса и оценки образовательных результатов. 

 Для разделения индивидуального и общего рассмотрим трактовки понятия 

«компетентность» и «компетенция», зачастую используемые в качестве си-

нонимов. 

Компетенция: 

 Отчужденное, наперед заданное социальное требование к образователь-

ной подготовке ученика (Хуторской А.В.) 

 Круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает позна-

ниями и опытом (в переводе с латинского); 

 Круг вопросов, явлений, в которых человек обладает авторитетностью, 

познанием, опытом. (Толковый словарь Русского языка Д.Н. Ушакова). 
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Компетентность - владение, обладание учеником соответствующей ком-

петенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельно-

сти. 

А.В. Хуторской предлагает трёхуровневую иерархию компетенций: 

 ключевые компетенции - относятся к общему надпредметному содер-

жанию образования; 

 общепредметные компетенции - относятся к определенному кругу 

учебных предметов;   

 предметные компетенции - частные по отношению к двум предыду-

щим уровням компетенции, имеющие конкретное описание и возмож-

ность формирования в рамках учебных предметов. 

Перечень ключевых образовательных компетенций определяется на основе 

главных целей общего образования, основных видах деятельности обучающегося, 

позволяющих ему овладевать социальным опытом. С данных позиций ключевыми 

образовательными компетенциями являются следующие: 

1. Ценностно - смысловая компетенция (мировоззрение, ценностные ориен-

тиры ученика, самоопределение); 

2. Общекультурная компетенция (познание в области национальной и обще-

человеческой культуры, духовно-нравственные основы); 

3. Учебно-познавательная компетенция (элементы общеучебной деятельно-

сти, целополагание, планирование, рефлексия, самооценка); 

4. Информационная компетенция (поиск, анализ и отбор информации); 

5. Коммуникативная компетенция (знание языков, способов взаимодействия  

с окружающими); 

6. Социально-трудовая компетенция (выполнение роли гражданина, избира-

теля, потребителя, производителя, члена семьи); 

7. Компетенция личностного самосовершенствования (способы физического, 

духовного и интеллектуального саморазвития). 

 

Литература: 

1. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образо-

вания/ И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2003. - №5 – С. 34-42. 

2. Хуторской, А. В. Технология проектирования ключевых компетенций и 

предметных компетенций/ А. В. Хуторской // Интернет- журнал "Эйдос". – 

2002. – 23 апреля.  

3. Хуторской, А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-

ориентированного образования/ А. В. Хуторской // Народное образование. 

– 2003. - №2. – С.58-64. 
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2 Структура урока в рамках технологии деятельностного 

 метода обучения. Педагогические техники, используемые на различных 

этапах урока 

 

Всё выше сказанное позволяет охарактеризовать ключевые компетенции 

как наиболее общие (универсальные) способности и умения, позволяющие чело-

веку понимать и достигать результатов в личной и профессиональной жизни в 

условиях возрастающего динамизма современного общества. Эти умения можно 

формировать через деятельностный подход – эффективный путь, потому что уче-

ник учится сам понимать – что он делает, как и насколько успешно. О приоритете 

формирования у ребёнка в процессе обучения деятельностных способностей пи-

сал В. Г. Белинский: «Надо учить не содержанию науки, а деятельности по её ос-

воению».   Теория деятельностного подхода сформировалась в отечественной 

психологии в 20−30-х годах 20 века в трудах Л .С.Выготского, С. Л. Рубинштей-

на, А. Н.Леонтьева и развивалась их продолжателями П .Я.Гальпериным, В. В. 

Давыдовым и др. Деятельностный подход позволяет реализовать дидактические 

принципы, которые сформировались в системе развивающего обучения. Реализа-

ция технологии деятельностного метода в практическом преподавании обеспечи-

вается следующей системой дидактических принципов: 

1) принцип деятельности, 

2) принцип непрерывности, 

3) принцип целостности, 

4) принцип минимакса,  

5) принцип психологической комфортности, 

6) принцип вариативности, 

7) принцип творчества. 

Представленная система дидактических принципов обеспечивает передачу 

детям знаний в соответствии с основными дидактическими требованиями тради-

ционной школы (принципы наглядности, доступности, преемственности, актив-

ности, сознательного усвоения знаний, научности и др.) и не отвергает традици-

онную дидактику, а продолжает и развивает ее в направлении реализации совре-

менных образовательных целей. Перечисленные дидактические принципы явля-

ются необходимыми  для организации процесса обучения в школе. Так, принцип 

деятельности устанавливает требования к развивающим и воспитательным целям 

обучения.  Принцип непрерывности обеспечивает инвариантность реализуемой 

нормы. Принцип целостного представления о мире устанавливает требования к 

содержательным целям обучения. Принцип вариативности предусматривает воз-

можности различных уровней достижения целей в соответствии с самоопределе-

нием обучающихся.  Принцип минимакса регламентирует процедуру контроля 

достижения образовательных целей.  Принцип творчества определяет границы 

высокого уровня подготовки по предмету. Принцип психологической комфорт-

ности устанавливает требования к организации взаимодействия между учителем 

и учеником. 
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Деятельностный подход  ломает привычные стереотипы подготовки и про-

ведения уроков, меняет саму систему взаимоотношений «учитель – ученик». При 

этом  возникают вопросы: Как подготовиться к уроку? Какой должна быть струк-

тура урока? Как добиться того, чтобы дети включились в самостоятельную дея-

тельность, а не ждали, пока учитель всё расскажет сам?  Предлагаем изучить ос-

новные этапы урока и педагогические техники в рамках реализации технологии 

деятельностного метода обучения. 

Технология деятельностного метода  включает в себя следующую последо-

вательность деятельностных шагов: 

1. Самоопределение к деятельности (орг. момент).  

На данном этапе организуется положительное самоопределение ученика к 

деятельности на уроке, а именно:  

1) создаются условия для возникновения внутренней потребности включе-

ния в деятельность (хочу); 2)выделяется содержательная область (могу). Интерес 

(мотивацию) у детей можно вызвать через проблемную ситуацию. Решение про-

блемных ситуаций способствует развитию навыков исследовательской деятель-

ности, приобретению учащимися навыков самостоятельного поиска ответов на 

поставленные вопросы, самостоятельное решение проблемных ситуаций, умений 

анализировать факты, обобщать и делать логические выводы. У учеников долж-

ны быть сформированы операции анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения.  

2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности.  

Данный этап предполагает, во-первых, подготовку мышления детей к про-

ектировочной деятельности: 1)актуализацию знаний, умений и навыков, доста-

точных для построения нового способа действий; 2)тренировку соответствующих 

мыслительных операций. В завершение этапа создаётся затруднение в индивиду-

альной деятельности учащихся, которое фиксируется ими самими. 

3. Постановка учебной задачи. 

На данном этапе учащиеся соотносят свои действия с используемым спосо-

бом действий (алгоритмом, понятием и т.д.), и на этой основе выделяют и фикси-

руют во внешней речи причину затруднения. Учитель организует коммуникатив-

ную деятельность учеников по исследованию возникшей проблемной ситуации в 

форме эвристической беседы. Завершение этапа связано с постановкой цели и 

формулировкой (или уточнением) темы урока.  

4. Построение проекта выхода из затруднения (нового знания). 

 На данном этапе предполагается выбор учащимися метода разрешения 

проблемной ситуации, и на основе выбранного метода выдвижение и проверка 

ими гипотез. Учитель организует коллективную деятельность детей в форме моз-

гового штурма (подводящий диалог, побуждающий диалог и т.д.). После по-

строения и обоснования новый способ действий фиксируется в речи и знаково в 

соответствии с формулировками, принятыми в культуре. В завершении устанав-

ливается, что учебная задача разрешена. 

5. Первичное закрепление во внешней речи. 



 9 

Учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия решают типовые задания 

на новый способ действий с проговариванием установленного алгоритма во 

внешней речи.  

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма рабо-

ты: учащиеся самостоятельно выполняют задания на применение нового способа 

действий, осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с образцом, и са-

ми оценивают её. Эмоциональная направленность этапа состоит в организации 

ситуации успеха, способствующей включению учащихся в познавательную даль-

нейшую деятельность. 

7. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе новое знание включается в систему знаний. При необхо-

димости выполняются задания на тренировку ранее изученных алгоритмов и под-

готовку введения нового знания на последующих уроках. 

8.Рефлексия деятельности (итог урока). 

На данном этапе организуется самооценка учениками деятельности на уро-

ке. В завершение фиксируется степень соответствия поставленной цели и резуль-

татов деятельности, и намечаются цели последующей деятельности. Рефлексия 

учебного занятия, где формировались образовательные компетенции учащихся, 

необходима. Она позволяет увидеть, как оценивают учащиеся то, чему, каким 

действиям и обобщённым умениям они научились или учатся. Без этого учебное 

занятие оказывается вне сферы формирования компетентности. 

Разработанную последовательность деятельностных шагов называют 

технологией деятельностного метода. 

Интегративный характер технологии деятельностного метода обосновыва-

ется реализацией в ней как традиционного подхода к обучению (этапы 1,2,5-8), 

так и введением в практику работы учителей идей из новых концепций разви-

вающего образования П.Я.Гальперина (этапы 3-7), Л.В.Занкова (завершение эта-

па 2), В.В.Давыдова (этапы 3,4,6,8) и др. Таким образом, предлагаемая техноло-

гия предоставляет учителю метод подготовки и проведения уроков в соответст-

вии с новыми целями образования, а управленцам – ту критериальную базу, ко-

торая обеспечит оценку эффективности деятельности учителя в новых условиях. 

На каждом из перечисленных этапов урока можно использовать различные 

педагогические техники (приёмы). Далее приводятся их примеры. 

Учебное занятие начинается с мотивации. Для повышения интереса к 

учебному материалу удобно использовать следующие педагогические техники: 

 загадка, тайна. В начале урока предлагается загадать школьникам загадку 

или раскрыть тайну какого-либо события, тематика которых связана с 

предстоящим изучаемым материалом; 

 отсроченная отгадка. В начале урока учитель приводит удивительный 

факт, ключ для понимания которого будет открыт на уроке.  

 фантастическая добавка (фантастическая планета, животное или рас-

тение ). Учитель дополняет реальную ситуацию фантастикой. 

  Проблемный вопрос, проблемная ситуация. 
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  Противоречие фактов. 

Мотивация позволяет акцентировать внимание детей к изучаемой теме, за-

интересовать их. 

Постановка учебных целей. 

Это ответственный и сложный этап проблемного обучения, который харак-

теризуется тем, что учащийся не может выполнить задачу, поставленную перед 

ним учителем только с помощью имеющихся у него знаний. Учащийся должен 

осознать причину этого затруднения, но для этого проблема должна быть по-

сильной. Класс может быть готов к её решению, но учащиеся должны получить 

установку к действию. Они примут задание к исполнению, когда будет чётко 

сформулирована проблема. 

 На этапе актуализации знаний, формулировки темы и цели урока удобно 

использовать следующие педагогические техники. Вот некоторые из них для са-

мостоятельного подхода к определению темы урока, формулировки его задач: 

 ассоциативный ряд. Учитель пишет на доске новое слово или демонстрирует 

иллюстрации. Учащимся предлагается написать или назвать ассоциации, ко-

торые у них возникают при этом;  

 кроссворд, ребус;  

 наиболее простым является приём «вставь пропущенное слово». На слайде или 

в тексте у каждого обучающегося – текст с пропусками. Из вставленных в 

пропуски по смыслу слов получается тема урока или её ключевые фразы. 

 демонстрационный эксперимент, позволяющий сформулировать изучаемую 

проблему; 

 составление кластера. В центре доски или слайда записывается слово, отра-

жающее предмет разговора на предстоящем уроке. Ученикам предлагается 

вспомнить всё, что им известно по этому вопросу за 1 – 1,5 минуты и записать 

в виде кластера. Затем кластеры сравниваются, определяется неизвестное по-

нятие и формулируется тема урока.  

 Мозаика. Учащимся предлагается несколько блоков информации по изучен-

ным вопросам, исходя из чего, после соответствующего осмысления, форму-

лируется тема урока.  

 На таких этапах урока, как построение проекта выхода из проблемной си-

туации, первичное закрепление во внешней речи, самостоятельная работа с са-

мопроверкой по эталону реализация элементов деятельностного метода возможна 

через использование следующих педагогических техник: 

 вопрос к тексту. Перед изучением учебного текста ставится задача: при-

думать к нему вопросы; 

 иллюстративное изображение. Предлагается изобразить иллюстрацию, 

схему по изучаемому материалу; 

  построение дерева темы - работа с определениями, ключевыми понятия-

ми, установление между ними логической связи, после выполнения задания 

своя версия афишируется; 
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  своя опора, свои примеры. Ученики готовят свои примеры к изученному 

материалу, придумывают задания, задачи, варианты применения изученно-

го материала; 

   структурно-логическая схема с пропусками. 

Далее – этапы самостоятельной работы с самопроверкой по эталону,  вклю-

чения в систему знаний и повторение. Удобно использовать следующие техники: 

 лови ошибку. Учитель представляет детям тексты, решённые задачи со спе-

циально допущенными ошибками. Задача ученика найти ошибку и её ис-

править; 

  угадай слово по букве. Учитель предлагает ученикам подобрать ключевые 

слова по теме, написать начальную букву этого понятия и ряд слов, рас-

крывающие его смысл. Ученики обмениваются заданиями.  Их задача раз-

гадать понятия;  

 повторение с контролем. Ученики составляют вопросы к изучаемому ма-

териалу, затем в парах отвечают на вопросы друг друга;  

 своя опора. Ученики составляют собственные опорные конспекты по ново-

му материалу, затем в парах проговаривают свои опорные конспекты. 

Рефлексия бывает эмоционального состояния: приёмы – «букет настроения», 

«лучики солнца», «дерево чувств»; эмоционально-художественная рефлексия: 

приёмы – «картина» (выбирают из двух ту картину, которая соответствует их на-

строению), «музыкальный фрагмент» (выбирают музыкальный фрагмент из 2-х, 

который соответствует их настроению, называется композитор, произведение); 

рефлексия содержания учебного материала: приёмы – «выбор афоризма» (2-3 

высказывания выдающихся людей выбирают то, которое соответствует теме уро-

ка, обосновывая свой выбор), в форме «синквейна» (пятистишия). 

 Рефлексия деятельности: приём «лесенка» (в конце урока оценивают свою 

работу на каждом этапе в виде ступенек, ведущих к успеху); приём «алгоритм» 

(на заключительных этапах работы над проектом ребята получают памятки с ука-

занием наиболее общей последовательности, где подробно описаны действия, да-

ны смысловые содержательные опоры. В ходе работы учащиеся видят –  на каком 

этапе они не доработали, на какие моменты обратить внимание). Рефлексия бы-

вает коллективная (групповая) и индивидуальная.   

 

Литература: 

1. Блохина, Е. В. Урок в современных условиях: методические рекомендации/  

Е. В. Блохина. – Курган: Институт повышения квалификации и переподго-

товки работников образования Курганской области, 2003. – 102 с.  

2. Давыдов, В. В. Теория развивающего обучения/ В. В. Давыдов – М.: ИН-

ТОР, 1966. – С.14 

3. Кубышева, М. А. Реализация технологии деятельностного метода на уроках 

разной целевой направленности/ М. А. Кубышева – М.: УМЦ «Школа 

2000…», 2005. 

4. Кубышева, М. А. Дидактиеская система деятельностного метода/ М. А. Ку-

бышева – М.: УМЦ «Школа 2000…», 2006. 
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3 Методические рекомендации к построению и анализу урока с точки зре-

ния развития ключевых образовательных компетенций школьников. 

С. И. Комарских, заместитель директора МОУ «СОШ №5» 

 

3.1  Типология учебных занятий 

Целесообразнее типологию учебных занятий строить исходя из процесса 

усвоения учащимися знаний: 

Восприятие  осмысление  запоминание  применение  обобщение 

(См. Таб. 3.1) 

Таблица 3.1 

Типология уроков: 

№ Типы уроков Этапы процесса усвоения 

знаний учащимися 

1 Урок изучения нового материала восприятие; 

осмысление; 

запоминание; 

2 Урок закрепления знаний и способов 

действий 

осмысление; 

запоминание; 

применение; 

3 Урок систематизации и обобщения зна-

ний 

применение; 

обобщение; 

4 Урок повторения применение; 

обобщение; 

5 Урок контроля знаний обобщение; 

6 Комбинированный урок восприятие; 

осмысление; 

запоминание; 

применение; 

обобщение. 

 Каждый из перечисленных этапов урока через реализацию определённых 

педагогических методов и приёмов, форм организации познавательной дея-

тельности может быть направлен на развитие у школьников определённых 

ключевых образовательных компетенций: ценностно-смысловой, общекуль-

турной, учебно-познавательной,  информационной, коммуникативной, соци-

ально-трудовой, компетенции личностного роста и самосовершенствования. 

 

 

 

__________ 

 См.: Блохина, Е. В. Урок в современных условиях: методические рекоменда-

ции/  Е. В. Блохина. – Курган: Институт повышения квалификации и переподго-

товки работников образования Курганской области, 2003. – С. 6-8.  
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3.2  Определение цели урока, направленного на развитие ключевых ком-

петенций школьников 

Каждый из этапов урока направлен на реализацию единой цели - результата, 

который должен быть достигнут учителем и учащимися в конце урока.  Цель 

урока - сложная составная цель, вбирающая в себя три аспекта: обучающий, раз-

вивающий, воспитывающий. Рассмотрим примеры постановки целей урока, ори-

ентированного на развитие ключевых компетенций:  

Образовательная цель, как правило, направлена на развитие предметных 

компетенций: сформировать знание по теме …, сформировать умение, навыки 

(характерные в рамках данного предмета), применять …,  работать с …, объяс-

нять …,  распознавать …, описывать ….  и др.  Образовательная  цель урока мо-

жет быть также направлена на развитие ключевой   учебно-познавательной ком-

петенции: добиться  воспроизведения, осмысленности усвоения учебного мате-

риала.  

Развитие ключевых компетенций школьников происходит в основном при 

реализации на уроке развивающих и воспитательных целей.  Ниже приводятся их 

формулировки. 

Развивающая цель, направленная на развитие учебно-познавательной компе-

тенции: развивать умение ставить цель и  планировать свою деятельность,  рабо-

тать во времени, логически обосновывать и аргументировать суждения, приво-

дить примеры, использовать научные методы познания (наблюдение, гипотеза, 

эксперимент),  действовать по алгоритму, а также в нестандартных ситуациях,  

владеть способами контроля и оценки деятельности, корректировать учебную 

деятельность,  развивать мышление (умение анализировать, выделять главное, 

сравнивать, строить аналогии, обобщать и систематизировать, доказывать и оп-

ровергать, объяснять и определять понятия, ставить и разрешать проблемы).    

 На развитие информационной компетенции: развивать умение самостоятель-

но работать с различными источниками информации и базами данных, находить 

и преобразовывать информацию,  сохранять и передавать её. На развитие комму-

никативной компетенции: передавать содержание прослушанного текста в сжа-

том или развёрнутом виде; владеть монологической и диалогической речью, раз-

вивать умения общаться, создавать письменные высказывания, адекватно переда-

вая содержание прослушанного или прочитанного текста с заданной степенью 

конкретизации, составлять план, тезисы, конспекты и др.  

Воспитывающая цель, направленная на развитие ценностно-смысловой ком-

петенции: добиться  самоопределения ученика в ситуациях учебной деятельно-

сти, ориентации в окружающем мире и его понимания,  научить оценивать дейст-

вия и поступки, формировать способность принимать решения. На развитие об-

щекультурной компетенции: ориентироваться на общекультурные, духовно-

нравственные ценности, культурологические основы семейных, социальных, об-

щественных явлений и традиций, понимание роли науки и религии в жизни чело-

века, их влияния на мир, расширять опыт освоения научной картины мира.  На 

развитие социально-трудовой компетенции: расширять знания и опыт в сфере 

гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, избира-
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теля, представителя и др.), в социально-трудовой сфере (права потребителя, по-

купателя, клиента, производителя), в вопросах экономики и права, в области 

профессионального самоопределения. На развитие компетенции личностного 

роста и самосовершенствования: формировать навыки физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, непрерывного самопознания, саморазвития 

личностных качеств; формировать психологическую грамотность, культуру 

мышления и поведения, способы деятельности, направленные на сохранение соб-

ственного здоровья, формировать качества, связанные с безопасностью жизне-

деятельности. 

 

3.3  Рекомендации к самоанализу и анализу урока в рамках развития 

ключевых компетенций 

При подготовке к уроку, а также при посещении урока с целью анализа разви-

тия ключевых компетенций школьников, рекомендуем в классическую схему 

анализа урока включить следующие данные. (См. Таб. 3.2) 

Таблица 3.2 

Анализ развития ключевых компетенций школьников 

 на основных этапах урока (на примере одного из этапов): 
этап уро-

ка 

Краткое описа-

ние деятельно-

сти учителя и 

учащихся 

формы 

органи-

зации 

ПД 

Методы и 

приёмы, ис-

пользуемые 

учителем для 

реализации 

поставлен-

ных целей 

Реализованные на дан-

ном этапе урока цели 

(см. раздел 3.2) 

Развитие 

опреде-

лённых 

ключевых 

компе-

тенций  

напри-

мер: 

 воспри-

ятие  и  

осмысле-

ние ново-

го мате-

риала 

 

 

школьники вы-

полняют дейст-

вия по предло-

женным инст-

рукциям, ис-

пользуя спра-

вочники и текст 

параграфа учеб-

ника, учитель 

индивидуально 

консультирует 

обучающихся 

 

 

 

работа в 

группах 

 

 

 

частично-

поисковый; 

приём: по-

строение 

схемы, кон-

спекта 

 

 

развивать умение дей-

ствовать по алгоритму, 

умение анализировать, 

выделять главное; 

развивать умение само-

стоятельно работать со 

справочной литерату-

рой, текстом учебника; 

развивать умения об-

щаться, создавать кон-

спект, передавая со-

держание прочитанного 

текста 

 

 

 

учебно-

познава-

тельная 

 

информа-

ционная 

 

 

коммуни-

кативная 

По данному плану характеризуются все основные этапы урока. Далее фор-

мулируется вывод о достижении целей урока: называется конкретная цель, ука-

зывается – на развитие какой ключевой компетенции она была направлена, какие 

для этого использовались методы, формы организации познавательной деятель-

ности, степень реализации поставленных целей; даётся общая оценка урока. При 

посещении урока формулируются предложения учителю. 
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4 Методические разработки уроков  учителей МОУ города Кургана 

 «СОШ №5» в технологии деятельностного метода обучения, направленные 

на развитие ключевых компетенций  школьников  

 

 4.1 Урок математики: «Отношения и проценты»  

Богатырёва Н. В., учитель математики  

Предмет, класс: математика, 6 класс. 

Цели урока: 
Образовательные: обобщить и систематизировать материал по данной те-

ме; формировать умения обобщать свои знания, осмысливать материал, делать 

выводы; перейти от заданий стандартного уровня на более высокий уровень. 

Развивающие: продолжить работу над развитием информационной компе-

тенции через реализацию следующих задач: самостоятельно систематизировать, 

анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач информа-

цию. Продолжать развивать коммуникативную компетенцию: владеть способами 

совместной деятельности, владеть разными видами речевой деятельности. Про-

должить развитие учебно-познавательной компетенции через решение задач: ста-

вить цель и организовывать её достижение; формулировать выводы; организовы-

вать рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной деятельности.  

Воспитывающие: направлены на развитие компетенции личностного роста 

и самосовершенствования: корректно вести учебный диалог; воспитывать куль-

туру общения. 

Тип урока: урок закрепления знаний и способов действий 

ФОПД: фронтальная, индивидуальная, работа в парах 

Методы обучения: репродуктивный, проблемный 

Ход урока: 

Самоопределение к деятельности (орг. момент).  

    Формулировка темы и задач урока 
Проблемный вопрос. Тема урока закрыта. 

Учитель: В толковом словаре Владимира Ивановича Даля об этом понятии 

сказано: «математическое содержание, пропорция, вывод сравненья двух 

чисел, вычитаньем (отношение арифметическое) или деленьем (отношение 

геометрическое)». О чём идёт речь? 

Учащиеся отвечают: Отношения. 

Учитель: Одну часть темы мы узнали. Но нам необходимо открыть и вто-

рую часть. Читаем далее из толкового словаря Даля: «счёт или цифра, озна-

чающая доход или плату с сотни». О чём идёт речь? 

Учащиеся отвечают: Проценты. 

Открываем тетради, записываем число и тему урока «Отношения и процен-

ты». 

Сегодня на уроке мы закрепим знания о делении в данном отношении, 

расширим знания о процентах и задачах на нахождение процента от вели-

чины и величины по её процентам. 
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  Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности. 
Построение проекта выхода из затруднения. 

     На каждой парте лежат карточки.  

          Обучающиеся читают утверждения и отвечают: верно оно или нет, и         

          почему. 

          Индивидуальная, фронтальная работа для тренировки  

         соответствующих мыслительных операций. 

     Карточка №1. 

1. Чтобы перейти от десятичной дроби к процентам, нужно эту дробь умно-

жить на 100. 

2. 0,12 это 120%. 

3. Чтобы выразить проценты десятичной дробью, нужно число, стоящее перед 

знаком процента, умножить на 100. 

4. 320 % это 3,2. 

5. Три четверти это 25%. 

6. Отношение двух чисел показывает, на сколько одно число больше другого. 

7. 9% - это 0,09. 

8. 9 : 6 = 3 : 2. 

Работа в парах для определения затруднений обучающихся. 

Карточка №2. Задания с выбором ответа.  

 1. Из 20-литровой канистры, наполненной бензином, отлили 6 л. Какое из       

следующих отношений означает отношение количества вылитого бензина к 

оставшемуся? 

     А 3 : 10          Л 7 : 3          К 3 : 7          О 7 : 10 

2. Определите, какой примерно процент площади фигуры закрашен. 

 
А 40%          Б 50%          В 70% 

3. В двух библиотеках было одинаковое количество книг. Через год в первой 

библиотеке число книг увеличилось на 50%, а во второй – в 2 раза. В какой 

библиотеке книг стало больше? 

    М В первой библиотеке 

    Н Во второй библиотеке 

    О Книг стало поровну 

    П Для ответа не хватает данных 

4. Плата за коммунальные услуги составляет 800 р. Сколько придётся платить 

за коммунальные услуги после их подорожания на 6% ? 

А 848 р.          Б 480 р.          В 806 р.            Г 48 р. 

5. На выборах в городскую думу голоса между партиями А и В распредели-

лись в отношении 3 : 2. Сколько процентов избирателей проголосовало за 

партию А? 

Д 60%          Б 33%           В 30%          Г 20% 
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6. На пост спикера парламента претендовали два кандидата. В голосовании 

приняли участие 252 депутата. Голоса между кандидатами распределились 

в отношении 2 : 7. Сколько голосов получил проигравший? 

В 280          Г 196            А 56            Б 28 

  Соедините буквы. Какое слово получилось? 

 Учащиеся отвечают: «Канада». 

Учитель путем подводящего диалога организует работу по выявлению       

затруднений и их устранений. Разбирают фронтально решение вопросов, вы-

звавших затруднение. 

Учитель: А что происходило с 12 по 28 февраля 2010 года и как это событие 

связано с этой страной? 

Ответ: 21 олимпийские игры в Ванкувере. 

 Физическая пауза 
Учитель показывает обучающимся  карточки с примерами, если равенство 

верное – хлопок над головой, если неверное – руки на плечи 

0,87 = 87%     1,7 = 17%     2 = 20%     3,01 = 301%     1,1 = 110% 

0,08 = 0,8%     57% = 0,57     482% = 48,2     240% = 2,4     30% = 0,3 

 Закрепление во внешней речи. 

Учитель: Ванкувер – город на западном побережье Канады, крупнейший насе-

ленный пункт провинции Британская Колумбия и восьмой по величине в Ка-

наде. 

А в каком году и где будут проходить 22 олимпийские игры? 

Ответ: Сочи – 2014. 

Учитель: Сочи – город-курорт в Краснодарском крае на черноморском побе-

режье Северного Кавказа. Сочи – самый крупный курортный город России. 

Площадь Ванкувера примерно равна 114 км, а Сочи – 3502 км. 

Задание: Выразите приближенно во сколько раз площадь Сочи больше площа-

ди Ванкувера.  

Карточка №3. Решите задачу: 

1. В лыжном кроссе участвуют пятиклассники и шестиклассники. Отношение 

числа пятиклассников к числу шестиклассников равно 2 : 5. Сколько всего 

учащихся принимает участие в лыжном кроссе, если шестиклассников на 

15 больше, чем пятиклассников. 

Один из учеников решает у доски с объяснением. 

Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

Продолжают работать с карточкой №3; задания 2,3. 

2. Замена спортивного инвентаря в спортклубе обойдётся весной в 8000 р., а 

осенью на 15% дешевле. Определите: а) на сколько уменьшится стоимость 

спортивного инвентаря осенью; б) сколько будет стоить спортинвентарь 

при осенней распродаже. 

Один из учеников решает у доски без комментария, а остальные решают само-

стоятельно, далее взаимопроверка. 
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3. Четыре стрелка сделали по 60 выстрелов по мишени. У первого стрелка по-

падание в цель составило 80%, у второго – 55%, у третьего – 95%, у четвер-

того – 75%. Сколько раз каждый стрелок промахнулся? 

Два ученика решают у доски. Первый ученик находит число промахов первого 

и второго стрелка, второй – число промахов третьего и четвертого стрелка. 

Класс решает самостоятельно. 

Дополнительные вопросы: 1. На сколько больше промахнулся первый стрелок, 

чем третий? 

2. Во сколько раз больше промахнулся второй стрелок, чем третий? 

Включение в систему знаний и повторение. 

Обучающиеся работают индивидуально с дальнейшим обсуждением решения. 

1. Соотнесите дроби, которые выражают доли некоторой величины, и соот-

ветствующие им проценты. 

1)   
4

3
         2)     

2

1
     3) 0,08           4) 0,8 

а) 50%    б) 80%  в) 75%           г) 8% 

 

Ответ:  

1 2 3 4 

    

           Перед Новым годом цены в спортивном магазине были снижены на 

25%. Некоторый товар до уценки стоил х р. Какова его цена? 

Решая задачу, ученик записал четыре разных выражения для вычисления 

новой цены товара. Одно из них неверно. Какое? 

А х – 0,25              

Б 0,75х 

В х – 25 

Г х – 
4

х
 

Рефлексия деятельности. 

По содержанию: 

Что нового узнали на уроке? 

Какая задача вызвала наибольший интерес? 

Что бы ещё вы хотели узнать по данной теме? 

Эмоциональная: 

На какое место вы себя поставите по изучению данной темы? 

Обучающимся выдаются медали и каждый свою медаль прикрепляет на со-

ответствующее место на пьедестале.  

Учитель оценивает работу обучающихся, предлагает дифференцирован-

ное домашнее задание. 
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 4.2 Урок истории: «Крылатая пехота»  

Бузлукова Т. А., учитель истории  

Предмет, класс: история, 9 класс. 

Цель урока: на примере конкретной семьи показать тесную связь прошлого и на-

стоящего, обозначить проблему сохранения исторической памяти. 

Задачи: 

 Образовательные: формировать ценностно-смысловые и общекультурные ком-

петенции обучающихся через изучение краткого хронографа жизни и деятельно-

сти известных людей России, наших современников; формировать навыки поис-

ковой, исследовательской работы;  

  Развивающие: совершенствовать учебно-познавательные информационные и 

коммуникационные компетенции: работать с различными источниками инфор-

мации; самостоятельно организовывать свою познавательную деятельность; вла-

деть основными видами публичных выступлений (монолог, диалог, полемика), 

представлять результаты изучения материала в формах плана, тезисов, конспекта, 

сочинения; использовать приобретённые знания в практической деятельности; 

уметь осуществлять самоконтроль и самооценку учебной деятельности. 

  Воспитывающие: содействовать формированию нравственных качеств, воспи-

тывать чувство гордости за самоотверженное служение Родине, преданность 

профессии, любимому делу, несгибаемости русского характера, уважения к лю-

дям старшего поколения и историческому прошлому. 

Оборудование: песни: О. Газманов «Господа офицеры», Гимн ВДВ «Синева» 

«Голубые береты», фрагменты фильмов «Кто создатель ВДВ», «Батя», пре-

зентации о В.Ф. Маргелове, выполненные учителем и обучающимися, рабочий 

лист. 

Тип урока: изучение нового материала. 

ФОПД: фронтальная, индивидуальная, работа в парах. 

Методы обучения: объяснительно- иллюстративный, репродуктивный, проблем-

ный, частично-поисковый и исследовательский. 

Ход урока. 

1. Организационный момент. Мобилизующее начало урока. 

На перемене звучит песня О. Газманова «Господа офицеры». 

2. Актуализация знаний и фиксация затруднений в деятельности. 

Для изучения нового материала нам необходимо повторить пройденное. Не-

давно мы изучили тему Великая Отечественная война». 

Выходят 4 ученика: В годы Великой Отечественной войны было совершено мно-

жество героических подвигов. 

1. Первыми героями Советского Союза в дни войны были летчики Степан 

Здоровцев, Петр Харитонов, Михаил Жуков. 

2. Лиза Чайкина – участница партизанского движения, Герой Советского 

Союза (посмертно). 
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3. Александр Иванович Покрышкин - сов. военачальник, летчик, асс. В его 

списке 650 боевых вылетов, 156 воздушных боев, сбил 59 вражеских само-

летов лично и 6 – в составе группы. 

А каких героев знаете вы?    Героев – земляков? 

Обратитесь к рабочему листу  

Задание 1. Назовите героев Великой Отечественной  войны… и …наших 

земляков. 

-  Василий Клочков – политрук 316 стрелковой дивизии, остановившей нем-

цев на подходах к Москве, которому принадлежат слова: «Велика Россия, а от-

ступать некуда. Позади Москва.» 

 - В.И. Чуйков – командующий 62 армией под Сталинградом… 

__________________________________________________ 

А сегодня есть ли в жизни место подвигу? Есть ли сегодня герои? 

/отвечают/ 

__________________________________________________ 

3. Постановка проблемной задачи. 

(Беру в руки берет). -  /приём – интрига/ 

Чья это визитная карточка?            / ВДВ/ 

Как расшифровать ВДВ?    /Воздушно-десантные войска/ 

А вы знаете, что ВДВ называют Войсками дяди Васи.  Почему? 

Задание 2.            После просмотра фрагмента сформулируйте тему урока. 

/Просмотр фрагмента «Кто создатель ВДВ»/ 

ТЕМА УРОКА  

Примерные названия  

 И в мирные дни есть место подвигу 

 Создатель ВДВ 

 Крылатая пехота… 

Предложите свое……….. 

ЦЕЛЬ :- Познакомиться с личностью В.Ф Маргелова, его ролью в создании войск 

ВДВ, династией, и определить роль самих войск в жизни страны 

умения: (определяем вместе с обучающимися) 

- умение отстаивать свою точку зрения 

- умение работать с информацией, ресурсами интернета. 

ПРОБЛЕМА  В конце урока вы должны будете ответить на вопрос: 

Что нужно сделать, чтобы героев помнили, 

Чтобы они были примером для подражания? 
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/Социологичекий опрос, проведенный среди 9-классников показал, что из 50 

опрошенных Василия Филипповича знают 6 человек/ 

4. Построение проекта выхода из затруднения детьми (нового знания). 

Давайте поближе познакомимся с этим необыкновенным человеком.   

Задание: Прослушайте сообщения и  запишите основные тезисы по про-

слушанному, в конце урока тезисы нужно будет сдать для проверки. (ТЕЗИС 

– краткое утверждение, требующее доказательства). 

1. Биографические данные   

2. Об участии в Великой Отечественной войне   

3. Сталинград   

4. Окончание войны и Парад Победы   

5. В 1946 г  ВДВ стали самостоятельным родом войск, Маргелов – Коман-

дующий   

6. 70-е гг. - создание высокомобильных современных войск, об  испытаниях 

«Кентавра»    

Рабочий лист Задание № 4. Прослушайте сообщения и запишите основные 

тезисы по прослушанному. 

Материал для изложения, который сопровождается слайдами: 

Будущий продолжатель славной династии защитников Отечества Маргело-

вых,  Василий Филиппович родился в 1908 году в Днепропетровске. Весь пошел 

в отца, Филиппа Ивановича, отличавшегося завидной силой и статью, участника 

германской войны 1914 года, Георгиевского кавалера. Воевал Маргелов – стар-

ший умело и храбро. В одной их штыковых схваток  - лично уничтожил до десят-

ка вражеских солдат. 

И Василий был как «батя», не по годам рослым и сильным. В 1928 году он 

стал курсантом военной школы в Минске. В феврале 1931 года командование 

решило организовать лыжный переход из Минска в Москву, Маргелов был на-

значен курсовым командиром. Его курсанты выдержали, дошли до Москвы без 

больных и обмороженных, правда лыжи превратились в гладкие доски.  

Спортивная закалка очень пригодилась капитану Маргелову в зимней войне 

с финнами, его разведчики вместе с комбатом совершали дерзкие рейды по вра-

жеским тылам, устраивали засады, нанося противнику чувствительный урон. 

_______________________________________________ 

Великую Отечественную он встретил в звании майора. Солдаты любили 

его за храбрость и справедливость, во время бомбежек прикрывали его своими 

телами. 

На подступах к Ленинграду Маргелов командовал первым особым лыжным 

полком моряков Балтийского флота.  

Став командиром, все последующие годы Василий Филиппович никогда не 

изменял своему правилу – всегда во всем быть примером для подчиненных.  
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По утрам, когда его часть находилась в обороне, он после физзарядки он неиз-

менно стрелял из пулемета, мог подстричь макушки деревьев, выбить на мишени 

свою фамилию. После этого – ногу в стремя и упражнения в рубке. Неутомимая 

сила так и играла в его железных мышцах. В рукопашных боях не раз лично под-

нимал батальоны в атаку. Он до самозабвения любил рукопашный бой.  

В неполные 33 года бойцы называли его Батей. Так и говорили: «Наш Батя – ко-

мандир крупного калибра». 

___________________________ 

А потом был Сталинград. Здесь Василий Филиппович командовал 13 гвар-

дейским стрелковым полком. Перед сражением Маргелов сказал своим подчи-

ненным:  

 -  У Манштейна много танков. Его расчет - на силу танкового удара. Главное – 

выбить танки. Каждый из нас должен выбить по одному танку. Пехоту отсекать и 

уничтожать.  

И началось.  Хищные стрелы на немецких штабных картах материализова-

лись  

в бесконечные волны вражеской брони и огня, методично накатывающиеся на 

позиции наших войск, разрывы снарядов, свист тысяч осколков, ищущих свою 

добычу.  С черного от копоти неба с воем сваливались армады немецких бомбар-

дировщиков. 

Маргелов был там, где создавалось угрожающее положение, где его комбаты 

своими силами не могли сдержать натиск врага.  

Озлобленные неудачами, разъяренный упорством, мастерством и мужеством 

советских воинов, противник яростно рыл землю стальными гусеницами. Но все 

усилия сводной армейской группировки «Гот» оказались тщетны. Она была раз-

громлена. 

_______________________________ 

Далее части Маргелова освобождали Ростов–на – Дону, Донбасс, участ-

вовали в форсировании Днепра, за которое уже командиру дивизии полковнику 

Василию Маргелову было присвоено звание героя Советского Союза. Воины его 

49 дивизии принесли свободу жителям Николаева, Одессы, на плечах врага во-

шли в Румынию, Болгарию, Югославию, брали Будапешт и Вену.  

Войну соединение гвардии генерал-майора Василия Маргелова завершило 

12 мая 1945 года блестящим бескровным пленением отборных немецких эсесов-

ских дивизий «Мертвая голова», «Великая Германия».  

Во время парада победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года 

боевой генерал возглавил один из батальонов своего полка 2 Украинского фрон-

та. 

______________________________________________________ 

В 1946 году воздушно-десантные войска стали самостоятельным родом 

войск. Василий Филиппович принял командование Псковской воздушно- де-
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сантной дивизией. Работая в привычном для себя режиме – день и ночь – сутки 

прочь, генерал Маргелов быстро добился того, что его соединение стало одним из 

лучших в десантных войсках.  

В 1954 году генерал – лейтенант Василий Филиппович Маргелов стал ко-

мандующим ВДВ. Он ввел форменные голубые береты и тельняшки с полосами 

цвета неба и неутомимых морских волн. 

Генерал писал о том, как важен для десантника первый прыжок с парашю-

том.  Шагнуть в бездну с непостижимой высоты как только прозвучит команда: 

«Пошел». Этот прыжок не забудется никогда. С него начинается десантник – во-

левой и мужественный человек.  

Василий Маргелов переквалифицировался в десантники, когда ему не было 

и сорока. Ему не советовали прыгать из-за ранений и возраста, но он за время 

службы в ВДВ совершил более 60 прыжков, последний из них в 65-летнем воз-

расте. 

_________________________________________________ 

В 70-е годы прошлого столетия генерал армии Василий Филиппович Мар-

гелов поставил перед собой сложную задачу – создать в Вооруженных силах 

страны высокомобильные, современные Воздушно-десантные войска. Ста-

рый прием десантирования, когда боевая техника выбрасывалась с одного само-

лета, а экипажи с другого – изрядно устарел, т.к. экипаж и техника приземлялись 

иногда в 5 км друг от друга, на соединение уходило много времени. Поэтому ко-

мандующий ВДВ решил – нужно экипаж десантировать вместе с боевой маши-

ной. Такого не было ни в одной армии мира.  Но Василий Филиппович считал, 

что нет для десанта задач невыполнимых.  В августе 1973 года были проведены 

испытания парашютно-реактивной системы «Кентавр». Первым в машине десан-

тировался его сын - майор Александр Маргелов.  

Именно при генерале Маргелове стало обычной практикой воздушный де-

сант поднимать в Пскове, совершать длительный перелет и десантироваться, 

скажем, например,  в Монголии.        Воздушно-десантные войска стали элитны-

ми. 

5. Первичное закрепление во внешней речи. 

Проверить тезисы  (1 – 2 человека)       (в конце урока сдать на проверку) 

О СЕМЬЕ      Василий Филиппович имел надежный тыл. Рядом с ним через 

всю войну прошла его жена Анна Александровна  - военный врач. Отношения в 

семье были теплыми, заботливыми и очень требовательными.  

Все его 5 сыновей продолжили дело отца.  Василий Филиппович называл их 

«великолепной пятеркой». 

Один из них – младший сын участвовал в испытаниях комплекса «Кентавр». 

6. Включение в систему знаний и повторение. 
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Просмотр фрагмента «Батя» 

Испытания 1973 года на всегда изменили тактику воздушно-десантных 

войск во всем мире. Маргелов убедил военное руководство, что десантирование 

экипажа нужно провести внутри боевой машины для сохранения их жизни в бое-

вых условиях. Он хотел лично участвовать в крайне опасном эксперименте, но 

получил отказ. Тогда он назвал имя своего младшего сына – офицера ВДВ Алек-

сандра Маргелова.  

Во время испытаний случилось непредвиденное  - отказала радиосвязь, на-

ходившимся в машине пришлось ориентироваться по приборам. Приземление 

произошло удачно. Сын доложил отцу по форме, отец ответил сухо по уставу. 

О том, что пережил Василий Филиппович, Александр узнал позже. Ему ска-

зали, что в кармане у командующего был пистолет, заряженный одним патроном. 

Вопрос:  1) Может у командующего  отсутствовали отцовские чувства? 

Почему он посадил в машину сына? А ведь можно было другого офицера? 

/Доверял…….был уверен……   Мужественный человек/ (Элементы дискус-

сии). 

Сегодня военные на Западе называют В.Ф.Маргелова  «Суворовым 20-го века». 

Рабочий лист Задание №7.  Прочитайте документы.  Какого русского 

полководца напоминают действия Командующего ВДВ?  Проведите анало-

гию. 

1 ряд:       «Мы становились солдатами»: "...Когда полк моряков был по-

строен для представления новому командиру, Маргелов после команды «Смир-

но!», увидев много хмурых лиц, смотревших на него не особенно-то дружелюбно, 

вместо обычных, положенных в таких случаях слов приветствия «Здравствуй-

те, товарищи!», крикнул: «Здорово, клёшники!» Мгновение - и в строю ни одного 

хмурого лица..." 

2 ряд:    … Из книги «Десантник №1» А. В. Маргелова, В. В. Маргелова:   

Однажды, когда полк занимал оборону, Василий Филиппович с начальника-

ми служб обеспечения проходил по траншеям переднего края. Остановился око-

ло сержанта-пулеметчика. Тот четко отдал рапорт, его огневая точка была 

хорошо оборудована и замаскирована. Однако командир полка обратил внима-

ние, что обувь сержанта совсем развалилась. Подозвав к себе начальника веще-

вого снабжения, он приказал ему снять свои сапоги и обменять на обувь сер-

жанта, строго предупредив, что если он еще раз увидит плохо одетого бойца, 

то переведет вещевика на передовую  

 

Из книги «Десантник №1» А. В. Маргелова, В. В. Маргелова: 

Новый комполка, В. Ф. Маргелов с утра прибыл в батальон, зашел на 

кухню и спросил повара, чем тот кормит солдат. 

- Пшенной кашей с говяжей тушенкой, - ответил повар. 

 -Ну и как, все солдаты довольны? - последовал вопрос командира. 
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- Так точно, едят - аж ушами шелестят! - слишком уж лихо отрапор-

товал повар.  

- Ну-ка, тогда налей и мне, - попросил командир. 

Повар зачерпнул каши, стараясь поймать побольше мяса, и налил ее в круг-

лый котелок, который поставил перед командиром полка, а сам присел ря-

дышком. После первой ложки лицо командира перекосилось, шрам на щеке 

налился кровью. 

- Ты сам-то кашу пробовал? - спросил он повара.  

- Никак нет, - почуяв недоброе и понурившись ответил повар.  

- Тогда командир полка надел котелок с кашей повару на голову. Каша 

полилась... Хохот бойцов потряс округу.  
 

3 ряд  С сайта www.desantura.ru:   

Однажды Командующий ВДВ В. Ф. Маргелов во время построение остано-

вился у одного молодого солдата и спросил, есть ли у того тельник? Тот скром-

но расстегнул пуговки ХБ (в те времена в карантине носили ХБ образца 1943 го-

да) и показал свою тельняшку. Василий Филиппович покачал головой, махнул ру-

кой (мол, плохо вас учат отцы командиры) и руками распахнул свою рубашку 

так, что повылетали пуговицы и сказал:  

- Сыновья, гордитесь, что служите в ВДВ, а тельник надо показывать 

так!..  

 

Вывод                         В чем сходство с Суворовым? 

/В уважении к личности солдата, заботе о нем…/. 

 

Рабочий лист Задание № 8.           Василий Филиппович очень точно выражал 

свои мысли  (сродни Суворову). 

Выберите один из предложенных афоризмов, который вам больше понравился и 

аргументируйте свой выбор. 

1 ряд     "ВДВ - это мужество высшего класса, храбрость первой категории, бое-

вая готовность номер один".                              (В.Ф.Маргелов) 

«Сбит с ног – сражайся на коленях, идти не можешь – лежа наступай» 

 

 

2 ряд    "Десантники - это люди, которые могут стать седыми или остаться вечно 

молодыми в памяти людей".                          (В.Ф. Маргелов) 

"ВДВ - это мужество, стойкость, успех, натиск, престиж". 

 

 

3 ряд    «Нужно очень любить свою землю, ребята. 

Чтобы падать с небес, как на голову снег…»    (В.Ф.Маргелов) 

                                               /любовь к Родине, неожиданность, стремительность/ 

«С любых высот – в любое пекло» 
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Авторитет  Маргелова настолько велик, что военную службу как основное 

дело жизни выбрали и внуки Василия Филипповича. 

Сыновья его, в память об отце и воинах – десантниках, создали музей в 

квартире отца. 

Ребята  провели исследовательскую работу и сейчас представят нам найден-

ный материал.  

 Имя Маргелова носит Рязанский военный институт воздушно-десантных 

войск 

 Создан музей, сайт Маргелова в интернете 

 Кн Иванова «Операцию «Шторм» начать раньше 

 Телевизионный сериал  сериал «Батя» 

 Выплавлена медаль «Генерал Маргелов» 

 Ансамбль Голубые береты» 

7. Рефлексия деятельности (итог урока). 

Так что же надо делать, чтобы сохранить память? 

 Экскурсии и поездки по местам боевой славы 

 Уроки, классные  часы 

 Изучение родословных и их бережное  хранение в семьях 

 Отражение подвигов  в литературе, кинематографе, музыке. 

Стихотворение                

Песня                                        

Домашнее задание:  Написать дома ответ на вопросы  

  -  Чем интересна для меня личность В.Ф. Маргелова? 

Какие черты характера могут стать для меня примером?  

Дорогие ребята! Спасибо вам за работу. В память о нашем уроке хочу пода-

рить вам закладки с афоризмами Василия Филипповича. 

ГИМН ВДВ «СИНЕВА»      «Голубые береты». 

Дополнительный материал. 

Был и другой Василий Маргелов. Он был любящим и внимательным 

отцом. 

Несмотря на свою невероятную занятость, он находил время интересоваться 

учебными делами сыновей, их успехами, радовался удачам, сопереживал ошиб-

кам детей. Хотя воспитание в семье всегда было строгим, сыновья старались изо 

всех сил не подводить отца. 

/Командующий всегда был в форме/ 

Он весьма ценил свое свободное время, особенно в кругу семьи и друзей. В 

часы досуга любил он и книги читать, и кино посмотреть, театр посетить, с 

друзьями песни петь и стихи декламировать. Но физической культуре уделял 

особое внимание. С большим удовольствием пробегал несколько километров, 

плавал, работал на турнике, на брусьях. Зимой обязательно ходил на лыжах, лю-

бил длительные пешие прогулки, особенно по лесу, любил охоту. 
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Неоднократно он привозил домой с охоты детенышей диких животных, 

отбившихся от матери.  Даже в московской квартире у него одно время жил 

медвежонок, позже мишку отдали в десантную роту, где он, повзрослев, вирту-

озно преодолевал полосу препятствия вместе с солдатами, которые делились с 

ним едой и баловали сладким.  

Маргелов считал, что именно настоящий войн воплощает в себе лучшие чер-

ты охотника – он вынослив, физически крепок, обладает смекалкой, умеет маски-

роваться, читать следы, прекрасно владеет оружием, великолепный лыжник, хо-

роший верховой ездок, мастерски водит автомобиль. 

ПРОБЛЕМА Почему сегодня молодые люди в армию идти не хотят, а в Рязан-

ский институт Воздушно-десантных войск конкурс 14 человек на место, иногда 

больше, чем во ВГИК?  

Газета  «Известия» в 1967 году сообщала: «Нужно сказать, что десантники - 

воины беспредельного мужества и отваги. Они никогда не теряются, всегда нахо-

дят выход из критической ситуации. Десантники в совершенстве владеют раз-

личным современным оружием, владеют им с артистическим мастерством, каж-

дый боец «крылатой пехоты» умеет вести бой один против ста. 

 

 4.2 Урок химии: «Скорость химических реакций. Условия, влияющие на 

скорость химических реакций»  

Комарских С. И., учитель химии 

Предмет, класс: химия, 11 класс, базовый уровень.  

Цели урока: 

Образовательные: изучить понятия: скорость химической реакции,  

 факторы, влияющие на скорость химической реакции; научиться объяснять 

влияние каждого фактора; изучить закон действующих масс, правило Вант-

Гоффа; продолжить отработку навыков работы с лабораторным оборудованием, 

реактивами. 

Развивающие: продолжить работу над развитием информационной компе-

тенции через реализацию следующих задач:  самостоятельно искать, извлекать, 

систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения учеб-

ных задач информацию; владеть навыками работы с учебником. Продолжать раз-

вивать коммуникативную компетенцию: владеть способами совместной деятель-

ности в группе, владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, 

чтение, письмо). Продолжить  развитие учебно-познавательной  компетенции че-

рез решение таких задач как: ставить цель и организовывать её достижение; ра-

ботать с инструкциями; описывать результаты, формулировать выводы; органи-

зовывать рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной деятельности. 

Воспитывающие: корректно вести учебный диалог; воспитывать культуру 

общения. 

Оборудование: штатив с пробирками;  пробиркодержатель;  спиртовка;  прибор, 

иллюстр. зависимость скорость хим. р-ций от условий; инструкция по технике 

безопасности (Приложение 1);  инструктивные карты (Приложение 2).  
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Реактивы:    раствор соляной кислоты (НС1); раствор 

серной кислоты (H2SO4 ); вода (Н2О); оксид марганца 

(MnO2); перекись водорода H2О2; оксид меди (СuО); 

металлы: цинк (Zn), , порошок железа (Fe), порошок магния (Mg); кусочки ме-

ла(СаСОз). 

Тип урока:  изучение нового материала. 

ФОПД: фронтальная, индивидуальная, работа в группах, парах. 

Методы обучения (по характеру познавательной деятельности учащихся в усвое-

нии изучаемого материала): объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

проблемный, частично-поисковый и исследовательский. 

Ход урока: 

1. Организационный момент. Мобилизующие начало урока. 

2.  Мотивирование к учебной деятельности. 

Приём ассоциативный ряд.  При помощи парных иллюстраций демонстри-

руются различные явления: бег ягуара и изображение черепахи, взлёт ракеты и 

воздушного шарика, кипение воды в чайнике и таяние сосульки, взрыв атомной 

бомбы и горение свечи. Учащимся предлагается назвать – по какому признаку 

представленные явления можно разделить на две группы. (Скорость происходя-

щих явлений).    

3. Актуализация знаний.  

Побуждающий к размышлению диалог. Химические реакции тоже проте-

кают с разными скоростями. Приведите примеры хим. реакций из окружающего 

нас быта, природной среды, протекающих мгновенно, протекающих очень мед-

ленно. Есть такие хим. реакции, которые бы нам хотелось замедлить? (порча про-

дуктов питания, коррозия металлов), а наоборот – ускорить? (приготовление пи-

щи, химические процессы, лежащие в основе производства). Выгодно ли челове-

ку уметь управлять скоростью химических реакций? Для этого надо скорость хи-

мических реакций изучать. Этому посвящён раздел химии, который называется 

химическая кинетика (новый термин на доске).  

4. Формулировка темы и задач урока. 

 Демонстрационный опыт: опыт взаимодействия магния с йодом. Обраща-

ется внимание на то, что магний с йодом при перемешивании не реагируют, вода 

выступает в роли катализатора. После образования фиолетового облака, кристал-

лизатор закрывается крышкой, подробно поясняется – какие получены продукты 

реакции. Далее учащимся предлагается заполнить пропуски в тексте (на слайде 

или раздаю листочки с напечатанным текстом). Вставленные на место пропу-

щенные слова помогают учащимся сформулировать тему урока и его учебные за-

дачи. Текст выглядит следующим образом: «Продемонстрирована химическая 

реакция взаимодействия магния и йода. Вода выполняет роль катализатора. Её  

добавили для того, чтобы увеличить ….  химической реакции. Образованный ио-

дид магния – продукт данной ….  …. . Фиолетовое окрашивание пламени и дыма 

вызвано частичной возгонкой  йода. Измельчение и перемешивание магния и йо-

да, добавление катализатора – это необходимые …., влияющие на … данной …. 

…». Из вставленных слов легко сформулировать тему урока: «Скорость химиче-
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ских реакций. Условия, влияющие на скорость химических реакций» и его зада-

чи.       

    4.Фиксация затруднения в деятельности. Построение проекта выхода из 

затруднения и его реализация. 

Проблемная ситуация. Предлагается вспомнить и записать на доске  из-

вестную из начальной школы формулу для нахождения скорости и определить 

понятие скорость (изменение расстояния в определённый промежуток времени, 

измеряется в м/с). Подходит ли данная формула для нахождения скорости реак-

ции? Можно ли скорость химической реакции измерять в м/с? Что нужно заме-

нить в данной формуле? Как вы думаете -  какая физическая величина не подхо-

дит? Учащиеся легко догадываются, что при характеристике скорости химиче-

ской реакции не подходит величина «расстояние». А что же меняется за проме-

жуток времени протекания химической реакции? Предлагается «расстояние» за-

менить на правильную для данного случая физическую величину.   

Учащиеся затрудняются, но (при помощи подводящего диалога) предлагают 

варианты (масса, количество вещества, концентрация). Для того, чтобы прийти к 

правильному выводу, учащимся предлагается посмотреть слайды мультимедий-

ной презентации, демонстрирующие изменение концентрации реагирующих ве-

ществ и продуктов реакции. Далее ученики формулируют определение понятия 

«скорость химической реакции» как изменение концентрации веществ за опреде-

лённый промежуток времени. Записывают формулу, выводят единицы измере-

ния. При помощи побуждающего диалога уточняется разница между понятиями: 

«скорость гомогенной химической реакции»: υ =Δ n / Δt ∙V , следовательно,               

υ =Δ С / Δt  ( моль/л∙ с) 

и «гетерогенной»: υ =Δ n / Δt ∙ S 
Проблемное задание.  Ещё раз обращается внимание учащихся на тему уро-

ка. Они замечают, что остаётся невыясненной ещё одна часть в формулировке 

темы урока: условия, влияющие на скорость химических реакций. Для ответа на 

вопрос выдвигаются гипотезы (катализатор, температура, давление). Чтобы вы-

яснить – какие факторы влияют на скорость химической реакции, необходимо 

выполнить несколько лабораторных опытов и ответить на вопросы во время 

проведения данного исследования. Учащиеся выполняют работу в группах по ин-

структивным картам (Приложение 1), предварительно вспомнив правила тех-

ники безопасности  (Приложение 2).    После обсуждения в группах, сделав выво-

ды, учащиеся сообщают  о своем решении всему классу. Выводы об условиях, 

влияющих на скорость химической реакции, все обучающиеся заносят в таблицу 

(на доске и в тетради). После того, как выступили представители каждой группы, 

таблица у всех полностью заполнена (См. Таб. 4.1): 

аблица 4.1 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

№ 

п/п 

Уравнение химической реакции Условие, которое 

повлияло на ско-

рость х.р. 

Вывод: как данное 

условие влияет на 

скорость х.р. 
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Выводы об условиях, влияющих на скорость химических реакций сформу-

лированы устно и письменно. 

 Далее организуется самостоятельная работа с текстом учебника для 

расширения сведений о рассмотренных факторах. Школьникам предлагается за-

писать и затем устно сформулировать закон действующих масс, правило Вант-

Гоффа. Приготовить ответы на вопросы: Что такое ферменты, какова их роль в 

организме? Что такое ингибиторы и где их применяют? 

5. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся в форме коммуникации (фронтально) решают 

типовые задания на новый способ действий с проговариванием алгоритма реше-

ния вслух. Используется приём «лови ошибку». На слайде  предлагается текст с 

изложением изученного на уроке материала с намеренно допущенными ошибка-

ми. (Приложение 3). Учащиеся читают, заменяя неверные фразы на правильные.  

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

Предлагается самостоятельно решить задачу с использованием правила 

Вант-Гоффа: скорость некоторой реакции при 00С равна 1 моль/л ∙ ч, темпера-

турный коэффициент реакции равен 3. Какой будет скорость данной реакции при 

300С? 

Составить выражение закона действующих масс для предложенного урав-

нения химической  реакции: 

        2Н2 + О2 = 2Н2О 

Далее на слайде – правильное решение для самопроверки. 

7. Включение в систему знаний и повторение. 

Работа в парах. Учащимся предлагается самостоятельно придумать задачу 

с использованием правила Вант-Гоффа; сосед по парте решает составленную за-

дачу. При необходимости помогают друг другу. Проверяют решение.  

8. Предлагается дифференцированное домашнее задание. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог).  

 На данном этапе фиксируется новое содержание изученного на уроке, и ор-

ганизуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельно-

сти.  Приём «опорные слова и фразы для высказываний» на слайде. (Приложение 

4)  

Приложение 1. Инструктивные карты. 

Инструктивная карта №1.  

Прилейте в две пробирки по1-2 мл раствора соляной кислоты и опустите в 

каждую примерно по одинаковой порции порошков металлов: в 1-ю - Fe, во 2-ю - 

Mg. Сделайте вывод о скорости выделения пузырьков водорода в каждой из про-

бирок. Как вы думаете, чем объясняется разница в скорости данных химических 

реакций? Вывод и уравнение реакции запишите в тетрадь. 

Инструктивная карта №2.  

В две пробирки прилейте раствор соляной кислоты: в 1-ю-2 мл, во 2-ю-1 

мл. Во вторую пробирку прилейте 1 мл воды. В каждую опустите по одинаковой 

грануле цинка. Сравните скорость протекания химических реакций в двух про-
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бирках. Объясните причину данного различия. Вывод и уравнение реакции запи-

шите в тетрадь. 

Инструктивная карта №3. 

    Возьмите два одинаковых кусочка мела, один измельчите, положите на руку 

порошок и кусочек. в каком случае контакт с рукой больше? Почему? Поместите 

мел в две чашки. Прилейте кислоты. Где процесс закончился раньше? Объясните 

почему. Вывод и уравнение реакции запишите в тетрадь. 

Инструктивная карта №4. 

Вносим в две сухие пробирки порошок оксида меди и раствора серной ки-

слоты. 1-ю пробирку оставляем в штативе, 2-я пробирку нагреваем с помощью 

держателя в пламени спиртовки. По появлению синей окраски и ее интенсивно-

сти судим о скорости данной химической реакции в пробирках. Объясните при-

чину различия скорости химической реакции в двух данных пробирках.  Вывод и 

уравнение реакции запишите в тетрадь. 

Инструктивная карта №5. 

  В две пробирки налейте перекись водорода H2О2. В одну добавьте 

немного порошка оксида марганца MnO2.  Что наблюдаете? Изменился ли оксид 

марганца после проведения реакции? Какова его роль? Сделайте вывод об усло-

вии, которое повлияло на скорость химической реакции.  Вывод и уравнение ре-

акции запишите в тетрадь. 

Приложение 2. 
Инструкция по технике безопасности. 

 При проведении опытов надо быть внимательными и осторожными. 

Твердые вещества берите из баночек только сухой ложкой. 

Наливайте жидкость и насыпайте твердые вещества в пробирку осторожно. 

Предварительно проверьте, не разбито ли у пробирки дно и не имеет ли она тре-

щин. 

При выяснении запаха веществ не подносите сосуд близко к лицу, ибо вды-

хание паров и газов может вызвать раздражение дыхательных путей. Для озна-

комления с запахом нужно его проверить движением руки от отверстия сосуда к 

носу. 

Нагревая пробирку с жидкостью, держите ее так, чтобы открытый конец ее 

был направлен в сторону и от самого себя, и от соседей. Производите опыты 

только над столом. 

В случае ожога, пореза или попадания едкой и горячей жидкости на кожу 

или одежду немедленно обращайтесь к учителю. 

Не приступайте к выполнению опыта, не зная, что и как нужно делать. 

После проведения химических опытов приведите рабочее место в порядок. 

         Приложение 3.  Лови ошибку. 

 Скорость химической реакции определяется изменением массы одного из 

реагирующих веществ в единицу времени. Скорость химической реакции не за-

висит от природы реагирующих веществ. Для веществ в растворённом состоянии  

и газов скорость химической реакции прямо пропорциональна площади поверх-

ности реагирующих веществ. Для веществ в твёрдом состоянии скорость реакции 
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зависит от концентрации реагирующих веществ. При повышении температуры на 

каждые 10
◦
С скорость большинства реакций увеличивается в 4 – 6 раз. Вещества, 

которые ускоряют химические реакции, но сами при этом не расходуются, назы-

ваются ингибиторами. 

  

Приложение 4. Приём «опорные слова и фразы для высказываний» 

 Мы считаем… 

 Кроме того… 

 Более того… 

 Хочу добавить, что несмотря на… 

 Тем не менее… 

 Один из нас… 

 Однако… 

 Хочу привлечь ваше внимание … 

 Работали усердно … 

 Были активны… 

 Были эмоциональны… 

 Выполняли указания… 

 Имели своё суждение… 

 Заслужили похвалы… 

 Выдвигали новые идеи… 

 Было много желающих отмечать… 

 

  

 4.3. Урок математики: «Осевая симметрия»  

Кривоногова С. В., учитель математики 

Предмет, класс: математика, 6 класс. 

Цели урока. 

1. Образовательные. Познакомить учащихся с понятием осевой и зер-

кальной симметрии,  формировать навык построения фигуры симмет-

ричной данной относительно оси симметрии, находить симметричные 

объекты и их свойства. 

2. Развивающие. Развивать учебно-познавательные компетенции учени-

ков через реализацию следующих задач: работать во времени, действо-

вать по алгоритму, логически обосновывать и аргументировать сужде-

ния, развивать представления о расположении симметричных фигур на 

плоскости на плоскости, сравнивать и обобщать свойства симметрич-

ных фигур. Продолжить развитие информационной компетенции, че-

рез развитие  умения самостоятельно работать, сохранять и передавать 

информацию. Формировать коммуникативную компетенцию учеников 

через развитие монологической и диалогической речи, умения общать-

ся. 
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3. Воспитательные. Формировать общекультурную компетенцию через 

работу над культурой мышления и поведения, способностью к интел-

лектуальному саморазвитию, принятию  решения,  воспитывать стрем-

ление к поиску.  

Тип урока: изучение нового материала. 

ФОПД: фронтальная, индивидуальная, работа в группах, парах. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, час-

тично-поисковый, исследовательский.  

Ход урока. 

1. Организационный момент.  

Мобилизирующее начало урока. Учитель приветствует учеников словами 

А.С.Пушкина «Вдохновение нужно в геометрии не меньше, чем в поэзии». 

2.  Актуализация знаний. 

Два ученика накануне получили задания подготовить стихи наизусть. 

1. Это ложь, что в науке поэзии нет. 

Настоящий ученый – он тоже поэт 

Вечно жаждущий знать и предвидеть. 

 

Нужно только понять и увидеть. 

2. Кто сказал, что математика скучна 

Что она сложна, скучна, тосклива. 

В этом вы не правы, господа, 

Знайте: математика красива! 

3. Формулировка темы и задач урока.  

 Детям предлагается игра «Дешифровщик» включающая устные задания 

на повторение. Задания представлены в тесте и полученный в результате 

«ключ» к тесту откроет тему урока. 

Дешифровщик. 

1) Велосипедист проехал 8 км за 0,8 ч. Укажите действие, которое надо вы-

полнить, чтобы узнать, с какой скоростью ехал велосипедист. 

К – 0,8· 8     С - 0,8 : 8    М – 8 : 0,8  О – 8 + 0,8 

2) На отрезке АВ отмечена точка С так, что АС=16 см СВ=8см. Найдите от-

ношение АС к АВ. 

И – 
3

2
        Т – 

2

3
              У- 2              Н – 

2

1
 

3) Найдите х, если 0,6 · х = 4 

Б – 2,4           Т – 0,5              М – 6 
3

2
             А – 6,6 

4) В каком случае при возведении в степень допущена ошибка. 

С – 0,1
2 
= 0,01     Д – 0,7

2
 = 0,49    К – 1,1

2
 = 1,21      М – 0,4

2
 = 0,64  

5) Какое число в сумме с 3,28 дает 4. 

Л – 1,72        Е – 0,72                О – 0,28           И – 7,29 

6) Найдите   
8

3
  от 240 книг. 



 34 

А – 30 кн              У -  80 кн                Т – 90 кн                    Р – 64 кн  

7) Найдите длину отрезка, если  
4

3
 его длины составляют 24 см. 

М – 6 см                 Т – 8 см             А – 18 см                Р – 32 см  

8) Выразите дробью  93 %  

И - 
100

93
                  К - 

93

1
              А - 

93

100
                       М - 

10

93
 

9) Какое из выражений можно вычислить только в обыкновенных дробях 

Н -   
10

7
+ 

4

1
                 Е -   

4

3
 + 0,4         К – 0,8 + 

2

1
              Я – 0,6 + 

6

1
  

Учитель. 

Слово «симметрия» греческого происхождения. Оно, как и слово «гармония», 

означает «соразмерность», «наличие определенного порядка, закономерности 

в расположении частей». 

За 2 минуты, образуйте из букв этого слова новые слова. Примеры: Рим, темя, 

серия, метр, три, семя, мистерия,  ритм,  рис,  имя, мистер,  мир, стремя, ирис. 

4. Изучение нового материала.   

1) Знакомство с осевой симметрией осуществляется самими учащимися в ходе 

исследовательской работы с материальными объектами. Педагог предлагает 

исследовательскую работу №1, в результате которой дети приходят к само-

стоятельному «открытию» нового знания. Ученики работают в парах. 

Математическое исследование №1. 

a. Перегните лист бумаги. 

b. Сделайте три прокола бумаги насквозь  ручкой так, чтобы обра-

зованные точки не лежали на одной прямой. 

c. Разверните лист и соедините точки по линейке слева от сгиба и 

справа. 

d. Обозначьте  полученные треугольники АВС и А1В1С1  соответст-

венно.  

e. Проведите прямую по линии сгиба с помощью линейки и обо-

значьте ее  а. 

Вы получили два симметричных треугольника.  

Говорят: ∆ АВС симметричен  ∆ А1В1С1  относительно прямой а.  

Перенесите полученный чертеж в тетрадь.    

2) Учитель знакомит учеников с примерами симметрии в природе, быту, ис-

кусстве. Демонстрирует слайды через проектор. Показывает примеры зер-

кальной симметрии. Задает ученикам вопросы, о свойствах симметричных 

объектов.   

5. Первичное закрепление  во внешней речи.  

 Осуществляется через комментирование каждой искомой ситуации, про-

говаривание в громкой речи действий. На этом этапе происходит усиление 

эффекта усвоения материала. Ученик озвучивает речь внутреннюю, посредст-

вом которой идет поисковая работа в его сознании.  

Ученики работают в парах.  
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№1. 

На каком из рисунков прямая а не является осью симметрии? Исправьте не-

верный рисунок, выполнив  его в тетради. Сколько решений имеет поставлен-

ная задача? 

                1                                          2                          3                              4           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  №2.  Ученики работают в группах. 

Из счетных палочек  или спичек сложить симметричные картинки и обосно-

вать. 

№3.   Палиндромы – перевертыши. Слова или фразы, которые читаются оди-

наково справа на лево и наоборот. Например: 

SAIPPUAKIVIKAUPPIAS   по - фински – торговец сладостями 

REDIVIDER     по - английски – перегородка. 

ЛИДЕР ГОРДО, БОДРО БРЕДИЛ. 

АРБУЗ У ЗУБРА. 

А РОЗА УПАЛА НА ЛАПУ АЗОРА 

Эти слова и фразы  имеют ось симметрии. 

а) Составьте еще слова имеющие ось симметрии. 

Примеры: SOS, АННА, ПОТОП, МАДАМ, ШАЛАШ, КОК.  

б) 2002 год палиндром. Запишите несколько примеров. Сколько лет назад был 

предыдущий год палиндром? Через сколько лет следующий? 

6. Физкуль - минутка.  

 Дети – встают и становятся зеркальным отражением учителя. Они долж-

ны повторять действия учителя.  

a. Учитель поднимает правую руку 

b. Закрывает левой рукой левый глаз 

c. Наклон влево 

d. Согнута правая нога в колене 

7. Самостоятельная работа с взаимопроверкой. 

 Предлагаются задания  для самостоятельного поиска знаний. Ученики ра-

ботают в группах. В конце работы представитель каждой группы делает выво-

ды по вопросам исследования.  Учащиеся других групп внимательно слушают 

и дополняют, исправляют ответы. Учитель корректирует ответы. 

 Математическое исследование №2. 

1.  Постройте отрезок АВ на листе бумаги. 
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2.  Перегни лист бумаги так, чтобы точки А и В совместились. 

3.  Как расположена линия перегиба m относительно отрезка АВ? 

4.  Проведи прямую m и разверни лист 

5.  Возьми на прямой m точки С, Д, К, М, Р. 

6. Соедини каждую из отмеченных точек на прямой m с точками А и В. 

7. Что можно сказать о полученных треугольниках? Ответ поясни. 

8. Что можно сказать о точке пересечения прямой m и отрезка АВ – точке 

О? 

9. Рассмотри треугольники АОС и ВОС. Что можно сказать о них? 

10. Назови все равные элементы у треугольников АОС и ВОС. 

11. Ответь на вопросы 9 и 10  относительно треугольников МОА и МОВ. 

Сделай вывод. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

 Учитель подводит итог с помощью учеников. Предлагает назвать буквы 

русского алфавита, которые симметричны в печатном варианте.  

9. Домашнее задание.  

 Учебник для 6 класса. Математика. Авторы: Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шары-

гин, С.Б. Суворова и др. 

П.7.1 прочитать 2 раза. Решить №№ 655,656,660,662. 

10. Рефлексия эмоционального состояния. 

 У детей на столах лежат жетоны. На доске три файла с названиями: «лес-

ная тишина», «море познания и эмоций», «болотная трясина». Дети должны 

опустить свои жетоны в зависимости от настроения, полученного  от работы 

на уроке, в соответствующий файл. 
 

4.4. Урок английского языка: « Food» 

Максимовских Н. В., учитель английского языка 

Предмет, класс: английский язык, 3 класс.  

Цели урока: 

Образовательные: Продолжить развивать учебно-познавательные компе-

тенции: изучить и первично активизировать в речи лексические единицы по теме 

«Еда», формировать  грамматические навыки (повторение Present Simple). Разви-

вать коммуникативную компетенцию: формировать навыки говорения, аудирова-

ния, чтения, письма по данной теме.  

 Развивающие: Продолжить работу над развитием информационной ком-

петенции: умения действовать по алгоритму, владеть способами оценки деятель-

ности. Продолжить развивать коммуникативную компетенцию: владеть моноло-

гической и диалогической речью. Продолжить развитие учебно-познавательных 

компетенций: развивать мышление (мыслительные операции сравнение и обоб-

щение), познавательные процессы (память, внимание, восприятие). 

Воспитывающие: Продолжить формирование общекультурных компетен-

ций: воспитание интереса обучающихся к изучению иностранного языка, культу-

ры общения, работы в парах. 
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Оснащение урока: видеофильм, аудиокассета, раздаточный материал , картинки 

с героями рассказа, модели предложений, вежливые клише, картинки с продук-

тами, слова на английском и русском языке, маски сказочных персонажей, бочен-

ки с медом на магнитах, нарисованный шкаф, учебник И.Н. Верещагиной Анг-

лийский язык для 3 класса. 

Тип урока: изучение нового материала 

ФОПД: фронтальная, индивидуальная, работа в парах. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый 

Ход урока: 

Организационный момент. Мобилизующее начало урока. Целевая установка. 

Today we have got a guest. Look at the screen. Слайд №1 

Do you know him? This is Winnie the Poo. He likes to eat very much. Look at the 

blackboard, the theme of our lesson is FOOD. Дети догадываются о теме урока (сло-

во еда написано картинками с продуктами питания)  

Цели урока: Today  we will learn some new words , meet Winnie and his friends, 

and we will know what do they like to eat and to drink. 

Фонетическая зарядка 

You know that he likes to eat honey. Слайд №2. One day Winnie saw 2 bees. Иг-

ра «Пчелки». (русская и английская пчела, у английской пчелы язык длинный, во 

рту не помещается, справниваются русские  [с , з]и английские межзубные) And 

only one flower. They began to quarrel. Тренировка межзубных звуков. 

Усвоение новых знаний. 

 Winnie likes honey. And what about you? Do you like honey? 

          P1 – Yes, I do. 

          P2 – No, I do not. 

Что еще мы можем есть? Введение НЛЕ. Слайд №3  Слово + картинка. По кар-

тинке ученики догадываются о значении слов.  

НЛЕ: honey, apple, sweet, banana, carrot, tea, milk. Слайд №4 

Отрабатываем в режиме T – Cl. 

Первичная проверка понимания. 

Winnie likes to play “повторюшки”. Repeat after him. Учитель называет слова, 

дети повторяют за ним и наоборот. 

 Translate from English into Russian. ( Винни хочет проверить как вы запом-

нили перевод слов. Учитель показывает английские слова, дети переводят на рус-

ский. Затем - наоборот) 

« What is this?» Учитель показывает картинки с новыми словами – дети на-

зывают слова по-английски. Картинки после этого вывешиваются на доску.       

Игра «What is missing?» This is... Учитель убирает одну из картинок, дети должны 

догадаться какую картинку убрали. 

Игра «Слова рассыпались» Слайд №5-7. Ученики из букв составляют слова. 

 Find the pair. (Одной половине класса дается русский вариант, а другой – 

английский, нужно найти себе пару). What word is missing? Дети догадываются, 

что не было слова морковь. Carrot is very useful for our eyes/ But some exercises are 
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also very useful. Look at the screen and answer my question: “What does Winnie like 

to eat every day?” 

 Физкультминутка для глаз. Слайд №8 . Ученики следят за тем что происходит 

на экране только глазами. После этого можно спросить детей, что Винни любит 

есть каждый день.  

Закрепление и повторение новых знаний. 

Match the words. Take these sheets of paper and match the words. Сначала вы-

полняют задание на карточках, затем идет взаимопроверка и проверка на доске ( 

На доске  карточки с русским и английским вариантом новых слов.  Детям нужно 

найти соответствия. )  

 Работа с учебником. Упр. 6, стр.42. Read the text and  find 2 new words here. 

Now please read the sentences with new words. Обучающиеся читают текст и нахо-

дят в нем новые слова. Затем дети зачитывают предложения с новыми 

словами.What is better an apple or a sweet? Пословица упр.8, стр.43  

 Winnie has got a lot of friends. Слайд №9( на слайде герои мультфильма, дру-

зья Винни Пуха). Использовать структуру  This is…  напомнить, как жужжала 

английская пчелка. 

Кристофер Р. прислал видео письмо .Просматривают видео и отвечают на 

вопрос : «What does K.R. like to eat?» 

What do they like to eat and to drink? What can we eat (drink)?  (Хотите знать, 

что они любят есть и пить? Для этого нам нужно поделить все наши слова на 2 

группы ) Слайд №10. 

Дети одевают маски с героями и от их лица говорят, что они любят есть и 

пить. I like to eat (drink)…    Остальные слушают и говорят, что любят есть и пить 

герои. Kanga likes to eat (drink)… Следует обратить внимание детей на предложе-

ния в Present Simple с существительными в 3 лице, ед. числе.  

What time is it now?  It is time to go to Winnie the Poo. 

 Физкультминутка 1, 2, 3..(выполняем движения под счет до 10, увеличивая 

темп).  Let' s help Winnie to lay the table. For that we'll sign the pictures. Поможем 

Винни составить меню, для этого нужно подписать картинки.  Дети по одному 

подходят к доске и подписывают картинки. 

All is ready. We' ll learn some phrases. The dialogue will help us. диалог в учеб-

нике упр.7, стр.43.  Слушаем, переводим, читаем. Put the phrases in right order (на 

доске фразы из диалога, нужно поставить их в той последовательности, как они 

стоят в учебнике). Act the dialogue. (один ребенок Винни Пух, остальные прихо-

дят к нему в гости) 

Домашнее задание  Workbook, ex.5, p.5.  на «5»- a, b,  «4» - а. ( Дети должны на-

писать, что любят есть они сами  и их мама) 

Подведение итогов урока. Выставление оценок.  

 Рефлексия  (Пух угощает детей своими любимыми конфетами. Те ученики, ко-

торым понравилось общаться с Винни, ставят ему в шкаф мед) 

Просмотр мультфильма, прощание с Винни Пухом. 
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 4.5  Урок математики: «Свойства логарифмов»  

Пеннер Е. А., учитель математики  
 

 Предмет, класс: математика ( модуль Алгебра и начала анализа), 11 класс, базо-

вый уровень 

Тема: «Свойства логарифмов» 

Занятие рассчитано на 2 урока. 

Тип урока: изучение нового материала 

Цели урока:  

    Образовательные: Развивать  учебно-познавательную компетенцию через реа-

лизацию следующих задач: изучение свойств логарифмов; формирование умений 

преобразовывать логарифмические выражения, используя свойства; продолжить 

формирование умений вычислять значение логарифмических выражений, ис-

пользуя основные формулы и определение логарифма.   

    Развивающие: Развивать  информационную  компетенцию  через организацию  

работы по формированию умений самостоятельно работать с источниками ин-

формации ( учебник), преобразовывать информацию, сохранять и передавать ее ; 

развивать  коммуникативную компетенцию через отработку умений  передавать 

содержание прочитанного текста, владеть монологической и диалогической ре-

чью. 

    Воспитывающие:     Развивать  общекультурную  компетенцию через  воспи-

тание ответственности, честности, дисциплинированности, трудолюбия учащих-

ся, умения работать в группе.   

Формы организации ПД: фронтальная работа, работа в группах, парах, индиви-

дуальная работа. 

Методы обучения:  репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, иссле-

довательский. 

Ход урока: 

1. Самоопределение к  деятельности ( орг.момент) 

  Проверяется подготовленность классного помещения и готовность учащих-

ся к уроку. 

2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности 

Фронтальная работа  

На доске записано несколько логарифмических выражений. Учащимся пред-

лагается прочитать и  вычислить значение этих выражений:  

1) 81log9 ... 

2) 4log 4 ... 

3) 1log5 ... 

4) 7log
7

... 

5) 
2log55 ... 

6) 
3log1111*6 ... 

7)  4,5log135log 55 ... 
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    Учащиеся затрудняются найти значение последнего выражения. Учитель 

предлагает обучающимся  выбрать карточки с теми  формулами и правилами ,  

которые они использовали при решении 1-6 задания и прикрепить их на доску 

( формулы напечатаны учителем заранее Приложение 1). 

3.Постановка учебной задачи  

         Проблемная ситуация 

Но все-таки тех правил и формул которые мы знаем недостаточно для того, 

чтобы найти значение выражения (7). А уметь решать его необходимо, так как 

это выражение  одного из вариантов ЕГЭ. 

Итак, сегодня мы изучим свойства логарифмов, с помощью которых можно 

вычислять значение выражения (7) и многих других. 

Запишем число и тему урока: Свойства логарифмов. 

4. Построение проекта выхода из затруднения детьми (нового знания) 
Групповая работа 

Новые теоретические сведения вы сегодня будете находить, анализировать и 

объяснять одноклассникам сами. Для этого разделимся на 5 групп . Каждая 

группа будет работать по следующему плану: 

1) Записать математическую формулу свойства 

2) Дать словесную формулировку свойства 

3) Показать применение теоретических сведений на практике 

1,4 группы- рассматривают свойство1 

2,5 группы – рассматривают свойство 2 

3 группа – рассматривает свойство 3 

А так же готовят практику: 

1группа    №1 3log2log 66   

                  №2 3log12log 66     

   №3 2log4log
8

1

8

1   

2 группа       

 № 1 5log3log 61515   

                   №2 4lg25lg     

   №3 
2

1
log

4

1
log 88   

3 группа    № 1 
9

7
log7log 33   

                  №2 32log6log
33

    

   №3 
35

3
log

5

21
log 77   

4 группа     №1 30log15log 22   

                     

    №2 4,5log135log 55   

3 группа     №1 4

3 27log  

                   №2 2log
2
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    №3 
24

1
log

2

1  

5. Первичное закрепление во внешней речи 

Развитие монологической речи 

Через 10-12 минут представители каждой группы объясняют  всему классу тео-

рию и практику, которые  они отработали в своей группе, остальные учащиеся 

слушают и записывают в тетрадь. 

 Физкультминутка 

Упражнения для снятия глазного напряжения. Эти упражения укрепляют 

мышцы век, способствуют улучшению кровообращения и расслаблению мышц 

глаза: 

1. Плотно закрыть глаза и широко открывать глаза ( повторить 4-5 раз) 

2. Посмотреть вверх, вниз, вправо, влево не поворачивая головы  

( повторить 4-5 раз) 

3. Закройте веки. Помассируйте их круговыми движениями пальца  

(повторить 4-5 раз) 

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

 Работа в парах 

Учащимся предлагается проверочная работа по вариантам  

(Приложение 2) с последующей взаимопроверкой.( ответы заранее учитель 

записывает за доской) 

После взаимопроверки , предлагается учащимся небольшая историческая 

справка о возникновении логарифмов. 

Историческая справка: На доске высказывание « Изобретение логарифмов, 

сократив работу астронома, продлило ему жизнь.»                                                

П.С. Лаплас                             

Испокон веков люди пытались упростить вычисления : составляли табли-

цы, вводили приближенные формулы, облегчающие расчеты, пытались заменить 

сложные операции умножения и деления более простыми- сложением и вычита-

нием. Логарифмы так же были созданы в 16 веке как средство упрощения вычис-

лений. Идея, которая лежит в основе создания логарифмов приписывается еще 

Архимеду. Но все-таки создателем логарифмов считается шотландский барон 

Джон Непер ( 1550-1617гг). 

7. Включение в систему знаний и повторение 

Дифференцированная работа 

Учащимся предлагается дифференцированная работа по карточкам трех видов: 

базовый уровень ( синий цвет), повышенный уровень ( зеленый цвет), высокий 

уровень ( оранжевый цвет).  ( Приложение 3). Во время данной работы , учитель 

работает индивидуально по консультированию обучающихся и проверке работ. 

По окончании урока учащиеся прикрепляют карточку, с которой они справились 

успешно, на доску, что позволит учителю и ребятам увидеть какому уровню со-

ответствуют знания и умения, полученные на данном занятии. 

8.Постановка домашнего задания 

Учитель сообщает обучающимся дифференцированное домашнее задание: 
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§ 50, учить формулы и словесные формулировки свойств,  

На «3» 1498 (а,б), 1499 (а,б) 

На «4» 1498 (а,б), 1499 (а,б), 1511 (б) 

На «5» 1498 (а,б), 1499 (а,б), 1511 (б), 1513 (а)  

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке 

Фронтальная работа, прием: « незаконченное предложение» 

Фронтальным опросом фиксируется новое содержание изученного на уро-

ке, организуется рефлексия и самооценка обучающимися учебной деятельности. 

Учащимся предлагается продолжить предложение: 

Урок считаю интересным и полезным для себя, т.к.......... 

Урок не был для меня интересным и полезным, т.к............ 

 

 4.6. Урок математики: «Сумма углов треугольника»  

Уфимцева Н. А., учитель математики 

 

Предмет, класс: математика (модуль Геометрия), 7 класс, базовый уровень, 

учебник под редакцией А.В.Погорелова. 

Цели урока: 

Образовательные: доказать теорему о сумме углов треугольника, ее след-

ствия; научить решать задачи на применение нового материала. 

Развивающие: продолжить работу над развитием учебно-познавательной 

компетенции через реализацию следующих задач: развивать мышление (умение 

анализировать, выделять главное, сравнивать, доказывать и опровергать), разви-

вать умение  работать во времени, логически обосновывать и аргументировать 

суждения. Продолжить развитие информационной компетенции через развитие 

умения самостоятельно работать с учебником, таблицами; находить и преобразо-

вывать информацию, сохранять и передавать ее. Продолжить развивать комму-

никативную компетенцию через развитие умения общаться, составлять план до-

казательства теоремы, владеть монологической и диалогической речью. 

Воспитывающие: развивать ценностно-смысловую компетенцию через 

формирование способности принимать решения. Развивать общекультурную 

компетенцию через воспитание культуры общения, дисциплинированности. Раз-

вивать компетенцию личностного роста и самосовершенствования через форми-

рование навыков интеллектуального саморазвития, психологической грамотно-

сти, культуры мышления. 

Тип урока: изучение нового материала. 

ФОПД: фронтальная,  индивидуальная работа в  парах. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблем-

ный, частично-поисковый и исследовательский. 

Ход урока: 

1. Самоопределение к деятельности (организационный момент). 

     Доброжелательное приветствие учителя. Проверяется готовность обучающих-

ся к уроку. 

     На доске девиз урока:  
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«Кто не знает в какую гавань он плывет, для того нет попутного ветра». 

Сенека. 

2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности. 

     Фронтальная работа по вариантам. 

Приложение 1.  

Решить задачи устно по готовым чертежам (дать обучающимся 3 минуты на об-

думывание, а далее обсудить возможные варианты решений). 

Задача 1. (1 вариант). 

Дано: AF║BD, AB=FB,  B=30
0 

Доказать: BD – биссектриса  CBF 

Найти: A,      F, сумму углов  ABF 

Задача 2. (2 вариант) 

Дано: ED║AC,  

Найти: сумму углов      АВС. 

3. Постановка учебной задачи. 

Проблемная ситуация. 

     Вопрос учителя: случайно ли сумма углов    АBF   и    АBС оказалась равной 

180
0
    или этим свойством обладает любой треугольника? (У каждого треуголь-

ника сумма углов равна 180
0
). Это утверждение носит название теоремы о сумме 

углов треугольника. Итак, тема сегодняшнего урока «Сумма углов треугольни-

ка». В тетради записываем дату и тему урока. 

4. Построение проекта выхода из затруднения детьми (нового знания). 

     Работа с учебником. 

1. Теорема: Сумма углов треугольника равна 180
0
.  

Задание: Составьте план доказательства данной теоремы, запишите его в тетради. 

      Два человека работают на переносных досках. 

      Возможные записи в тетрадях обучающихся и на доске: 

План доказательства: 

Е                В              D 

 

 

 

 

 

 

 

А    С 

а) провести ЕD ║ АС через вершину В .   ABC  

б) доказать, что         DВС =      АСВ 

в) сделать вывод, что        АВС +        АСВ =        АВD. 

г) сделать вывод, что       АВС +       АСВ +       ВAC=        ABD+        BAC 

д) доказать, что     АВD +    ВАС =180
0
. 

е) сделать вывод, что      АВС +      АСВ   +       ВАС = 180
0 
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Возможен другой план доказательства: 

а) провести ЕД ║ АС через вершину В    АВС; 

б) доказать, что      ВАС  =     АВЕ  и      ВСА =     СВД; 

в) доказать, что если        АВЕ +         АВС  +     СВD= 180
0
, значит,   

    ВАС +     АВC  +      ВСА = 180
0
. 

2. Определение внешнего угла треугольника. 

Задание: Найти в учебнике (п.34) определение, прочитать. Обучающийся доказы-

вает у доски, остальные в тетради. 

Теорема: Внешний угол треугольника равен сумме двух внутренних углов, не 

смежных с ними. 

 B 

 Дано:        АВС,    ВСМ – внешний. 

                                                                                 Доказать:        ВСМ =     А +     В. 

 

 

 

 

   A       C  M  

 

Доказательство: 

1)      АСВ  и      ВСМ – смежные и      АСВ +     ВСМ = 180
0
, значит  

   ВСМ = 180
0
 -     АСВ. 

2) по теореме о сумме углов треугольника         А +         В  +       С  = 180
0 

отсюда следует, что        А +         В  = 180
0
  -        АСВ 

Вывод:      СМ = 180
0
   -        АСВ 

           ВСМ =    А +       В 

                   А   +       В = 180
0
   -     АСВ 

 

Теорема доказана. 

 

Из теоремы следует, что внешний угол треугольника больше любого внутреннего 

угла, не смежного с ним. 

5. Первичное закрепление во внешней речи. 

Развитие монологической речи. 

Обучающимся предлагается устный тест (слайд): 

1. В    АВС       А =90
0
, при этом другие два угла … 

     а) один острый, другой может быть прямым или тупым; 

     б) оба острые; 

в) могут быть как острыми, так и прямыми или тупыми. 

 

2. В   АВС       В – тупой, при этом другие два угла могут быть… 

     а) только острыми; 

     б)  острыми и прямыми; 

     в) острыми и тупыми. 
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3. В тупоугольном треугольнике могут быть: 

    а) прямой и острый углы; 

    б) тупой и прямой углы; 

    в) тупой  и острый углы. 

 

4. В остроугольном треугольнике могут быть: 

    а) все углы острые; 

    б) один тупой угол; 

    в) один прямой угол. 

 

5. В прямоугольном треугольнике могут быть: 

    а) прямой и тупой углы; 

    б) два прямых угла; 

     в) два острый угла. 

Вывод: У любого треугольника хотя бы два угла острые.  

Физкультминутка. 

 

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

Работа в парах.  

Приложение 2. 

Обучающиеся самостоятельно выполняют решение задачи по вариантам с после-

дующей взаимопроверкой (ответы для проверки могут быть заготовлены на слай-

де или на доске). 

1 вариант   №27 (1)     

2 вариант   № 27 (2). 

 

7. Включение в систему знаний и повторение.  
Дифференцированная работа 2-х уровней.  

Приложение 3. 

Обучающиеся самостоятельно выполняют решение задач на готовых чертежах (в 

тетрадях можно записывать только ответы) с последующей самопроверкой по го-

товым ответам. Уровни выбирают сами обучающиеся. 

 

8. Предлагается дифференцированное домашнее задание. 

 

1. Ответить на вопросы 9, 10, 11, 12, 13 на стр.51. 

2. Решить задачи: I уровень № 18(2) 

                               II уровень  № 23 (1) 

                               III уровень № 28. 

 

9. Рефлексия деятельности (итог урока). 

Рефлексия деятельности: прием «лесенка успеха». 
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На доске изображены ступеньки, соответствующие каждому этапу урока. Дети 

оценивают свою работу на каждом этапе (самооценка). 

 

 

 

Приложение 1. 

Задача 1.                                                                                         Задача 2. 

 

 E     B              D 

 С 

 B D 

 

 

          30
0 

 

 

 

 

A F A   C 

  

Приложение 2. 

  № 27(1,2) 

 

В равнобедренном     АВС с основанием АС проведена биссектриса СД. Найдите 

углы      АВС, если     АDС равен: 

 1) 60
0
;  2) 75

0
. 

 

 B 

                                  Дано:     АВС – равнобедренный, 

                    АС – основание 

                       СD – биссектриса 

1)     АDС = 60
0  

           2)     АDС = 75
0
 

D          
 

Найти: углы   АВС 

 

 

A C 
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Приложение 3. 

 

Сумма углов треугольника. Задания 1 уровня. 
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Приложение 4. 

 

Сумма углов треугольника. Задания 2 уровня. 
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5 Методика диагностики сформированности ключевых 

образовательных компетенций 

Терентьева Е. В., педагог-психолог «СОШ №5» 

 

Для оценки уровня сформированности ключевых образовательных компетенций 

может быть предложена система (См. Таб. 5.1), направленная на диагностику со 

стороны учителя, наряду с традиционной оценкой знаний учащихся, их образователь-

ной деятельности как на уроке, так и вне его. Для простоты  будем считать, что каж-

дый из параметров может принимать три  возможных значения:  

 1 – низкий уровень,  

 2 – средний уровень,  

 3 – высокий уровень ( см. таблицу). 

 Целесообразно, пользуясь указанными критериями, оценить уровень сформиро-

ванности каждой из образовательных компетенций школьников.  

Таблица 5.1 

Ключевые образовательные компетенции и уровни их сформированности 
Ключевые образова-

тельные компетенции 

Критерии 

оценки 

Уровни сформированности компетенций 

Низкий (1) Средний (2) Высокий (3) 

 Ценностно-смысловые 

(К1) 

Обеспечивают механизм 

самоопределения ученика 

в ситуациях учебной и 

иной деятельности. От 

них зависят индивидуаль-

ная образовательная тра-

ектория учащегося и про-

грамма его жизнедея-

тельности в целом 

Способность 

учащегося пони-

мать окружаю-

щий мир, ориен-

тироваться в нём, 

умения выбирать 

целевые и смы-

словые установки 

для оценки дей-

ствий и поступ-

ков, принимать 

решения 

 

Не способен ори-

ентироваться в 

окружающем ми-

ре. Отсутствуют 

целевые и смы-

словые установки 

для оценки дейст-

вий и поступков. 

Не способен при-

нимать решения 

Средне ориентиру-

ется в окружающем 

мире. Выбор смы-

словых установок 

и оценку собствен-

ных действий и 

поступков произ-

водит при помощи 

учителя или свер-

стников 

Хорошо ориенти-

руется   и понимает 

окружающий мир, 

владеет целевыми 

и смысловыми ус-

тановками для 

оценки действий и 

поступков, спосо-

бен принимать ре-

шения 

Общекультурные (К2) 
Круг вопросов, в кото-

рых ученик должен быть 

хорошо осведомлён, об-

ладать познаниями 

и опытом деятельности. 

Сюда же относится опыт 

освоения им научной 

картины мира, расши-

ряющейся до культуро-

логического и всечелове-

ческого | понимания ми-

ра 

Ориентация на 

общекультур-

ные, духовно-

нравственные 

ценности, куль-

турологические 

основы семей-

ных, социаль-

ных, обществен-

ных явлений и 

традиций, пони-

мание роли науки 

и религии в жиз-

ни человека, их 

влияния на мир 

 

 

 

 

Отсутствуют об-

щекультурные, 

духовно-нравст-

венные ценно-

сти. Не владеет 

эффективными 

способами орга-

низации свобод-

ного времени 

Средне развиты 

общекультурные, 

духовные, нравст-

венные ориентиры 

и владение эффек-

тивными способа-

ми организации 

свободного време-

ни 

Ориентирован 

на общекультур-

ные, 

духовно-

нравственные 

ценности, владеет 

эффективными 

способами органи-

зации 

свободного време-

ни 
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Продолжение таблицы 5.1 

Ключевые образова-

тельные компетенции 

Критерии 

оценки 

Уровни сформированности компетенций 

Низкий (1) Средний (2) Высокий (3) 

Учебно- 
познавательные (КЗ) 
Навыки продуктивной 

деятельности: добыва-

ние знаний из различ-

ных источников, владе-

ние приёмами действий 

в нестандартных си-

туациях, эври-

стическими методами 

решения проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обладание 

знаниями, 

умениями 

целеполага-

ния, плани-

рования, 

анализа, 

рефлексии, 

самооценки 

учебно-

познава-

тельной 

деятельно-

сти 

 

 

 

 
 

Слабо развиты 

умения целепо-

лагания, ана-

лиза, планиро-

вания учебно-

познавательной 

деятельности. 

Не способен к 

адекватной са-

мооценке, реф-

лексии. Не вла-

деет приёмами 

действий в не-

стандартных 

ситуациях, не 

способен выяв-

лять и решать 

поставленные 

проблемы 

Средне развиты 

умения целепола-

гания, плани-

рования учебно-

познавательной 

деятельности, а 

также способно-

сти к адекватной 

самооценке и 

рефлексии. Вы-

являть и решать 

поставленные 

проблемы спосо-

бен при помощи 

учителя или свер-

стников при 

групповой и кол-

лективной работе 

 

Обладает сфор-

мированными на-

выками целе-

полагания, пла-

нирования и ана-

лиза учебно-

познавательной 

деятельности, 

способностью к 

адекватной само-

оценке и рефлек-

сии. Проявляет 

способность са-

мостоятельно вы-

являть и решать 

поставленные 

проблемы 

 

 

Информационные (К4) 

Обеспечивают навыки 

деятельности ученика по 

отношению к инфор-

мации, составляющей 

содержание учебных 

предметов и образова-

тельных областей, а так-

же содержащейся в окру-

жающем мире  

 

 

 

 

Умение ра-

ботать с ин-

формацией 

 

 

 

Слабо развиты 

умение работать с 

различными ис-

точниками ин-

формации, навы-

ки анализа, пре-

образования ин-

формации, фор-

мулирования и 

аргументации вы-

водов 

Хорошо развиты 

навыки работы с 

различными источ-

никами информа-

ции. Проявляет 

указанные навыки 

при поддержке 

учителя и одно-

классников 

Самостоятельно 

работает с различ-

ными источниками 

информации, обла-

дает способностью 

преобразовывать 

информацию, де-

лать обобщения, 

формулировать, 

аргументировать 

выводы, сохранять 

и передавать ин-

формацию 

Коммуникативные 

(К5)  

Навыки общения, со-

трудничества, команд-

ной работы, направлен-

ной на достижение об-

щего результата  

Овладение спо-

собами взаимо-

действия с окру-

жающей средой 

и людьми, навы-

ками общения, 

сотрудничества в 

различных об-

ластях, умения-

ми отстаивать 

собственное 

мнение, быть  

терпимым  к 

мнению других, 

контактность в 

различных соци-

альных группах 

Слабое владение 

способами взаи-

мо-действия с 

окружающей 

средой и людь-

ми, неразвитость 

коммуникатив-

ных качеств 

Хорошее владение 

способами взаимо-

действия с окру-

жающей средой и 

людьми, удовле-

творительное раз-

витие коммуника-

тивных качеств 

Высокий уровень 

сформированно-

сти навыков взаи-

мо-действия с ок-

ружающей средой 

и людьми. Обла-

дание навыками 

общения, сотруд-

ничества в раз-

личных областях и 

социальных груп-

пах. Выступает в 

качестве лидера 

при командной 

работе 
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Социально-трудовые 

(К6) 

Необходимые для жизни 

в современном обществе 

навыки социальной ак-

тивности и функцио-

нальной грамотности 

Обладание зна-

ниями и опытом 

в сфере граждан-

ско-

общественной 

деятельности 

(выполнение ро-

ли гражданина, 

избирателя, 

представителя и 

др.), социально-

трудовой сфере 

(права потреби-

теля, покупателя, 

клиента, произ-

водителя), в сфе-

ре семейных от-

ношений и обя-

занностей, в во-

просах экономи-

ки и права 

Обладает частич-

ными знаниями и 

опытом в общест-

венной, социаль-

ной, экономиче-

ской сферах 

Обладает хороши-

ми знаниями и 

опытом в общест-

венной, социаль-

ной, экономической 

сферах 

Обладает способ-

ностью применять 

знания  и опыт в 

гражданско- обще-

ственной, социаль-

ной, экономиче-

ской сферах 

Окончание табл. 5.1 

Ключевые образова-

тельные компетенции 

Критерии 

оценки 

Уровни сформированности компетенций 

 

Низкий (1) Средний (2) Высокий (3) 

Компетенции личност-

ного роста и самосовер-

шенствования (К7) 

Направлены на освоение 

способов физического, 

духовного и интелле-

ктуального саморазвития, 

эмоциональной саморегу-

ляции и самоподдержки. 

К этой компетенции отно-

сятся забота о собствен-

ном здоровье, комплекс 

качеств, связанных с 

безопасностью жизнедея-

тельности 

Владение навы-

кам физического, 

духовного и ин-

теллектуального 

саморазвития, 

способами дея-

тельности в соб-

ственных интере-

сах, что выража-

ется в непрерыв-

ном самопозна-

нии, саморазви-

тии личностных 

качеств, форми-

ровании психоло-

гической грамот-

ности, культуры 

мышления и по-

ведения 

Слабо выражена 

способность к 

фи-зическому, 

интеллектуаль-

ному, духовному 

и развитию. Не 

владеет способа-

ми деятельности, 

направленными 

на самопознание 

и саморазвитие 

личностных ка-

честв. Не придает 

значение заботе о 

собственном здо-

ровье, формиро-

ванию качеств, 

связанных с 

безопасностью 

жизнедеятельно-

сти 

Физическое, интел-

лектуальное, духов-

ное развитие осуще-

ствляет под воздей-

ствием взрослых. 

Проявляет заботу о 

здоровье под влия-

нием учителей и 

сверстников 

Владеет навыкам 

фи-зического, ин-

теллектуального и  

духовного самосо-

вершенство-вания, 

способами деятель-

ности, направлен-

ными на сохране-

ние собственного 

здоровья, и ком-

плексом качеств, 

связанных с безо-

пасностью жизне-

деятельности 
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_____________ 

 См. Аргунова, М. В. Ключевые образовательные компетенции и оценка их 

сформированности/ М. В. Аргунова // Химия в школе. – 2009. - №6. – С. 21-24. 

Для оценки уровня сформированности ключевых образовательных компетен-

ций (УК) учащихся можно воспользоваться следующей формулой: 

УК = К1 + К2 + КЗ + К4 + К5 + К6 + К7. 

Уровень сформированности ключевых образовательных компетенций, оценивае-

мый   7-10 баллами, считается низким,   11-17 баллами — средним,  18-21 баллом –  

высоким. 

    На основании этого можно наметить пути личностного роста и разработать ин-

дивидуальную образовательную траекторию для каждого учащегося. 

Предложенная система оценки позволяет учителю подобрать способы развития  

общеучебных компетенций, в том числе и социально-личностных качеств каж-

дого школьника. 

 

Образцы обработки результатов диагностики ключевых образова-

тельных компетенций (имена и фамилии – вымышленные). 

Таблица 5.2 

Образец обработки результатов диагностики:  пре-тест 

 
20_11___/20_12______  уч. год 

Методика диагностики ключевых образовательных компетенций 
(ведомость) 

Школа №5          класс    9Г                 кол-во     7ч.                                 Дата     25. 09. 11.            

учитель Ковальчук Е, А.                        предмет    математика                      __пре__тест 

№ 

п/п 

Ф. И. 

Ц
ен

н
о
ст

н
о
-

см
ы

сл
о
в
ы

е 

(К
1
) 

О
б

щ
е-

 

К
у
л
ь
ту

р
н

ы
е 

(К
2
) 

У
ч
еб

н
о
-

п
зн

ав
ат

ел
ь
-

н
ы

е 
(К

3
) 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

-

о
н

н
ы

е 
(К

4
) 

К
о
м

м
у
н

и
к
а-

ти
в
н

ы
е 

(К
5
) 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
- 

тр
у
д

о
в
ы

е 
(к

6
) 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

л
и

ч
н

о
ст

.р
о
ст

а 

(К
7
) 

Н
и

зк
и

й
 

у
р

о
-

в
ен

ь
 

(7
-1

0
 б

ал
л
о
в
) 

 С
р
ед

н
и

й
 
у
р

о
-

в
ен

ь
 

(1
1

-1
7
 

б
ал

-

л
о
в
) 

 В
ы

со
к
и

й
 

у
р
о
в
ен

ь 

(1
8

-2
1
 

б
ал

-

л
о
в
) 

 

1 Артемьев Саша 2 1 2 3 2 2 2  14  

2 Булыгина Арина 3 3 3 2 3 3 3   20 

3 Веретенцев Арт. 1 1 2 2 1 2 1 10   

4 Гуров Виталий 3 3 3 3 1 2 2  17  

5 Марамыгина Оля 1 1 1 2 2 1 1 9   

6 Носов Алеша 2 1 1 3 3 1 1  12  

7 Окунева Ирина 2 2 1 1 1 1 1 9   

Кол-во с низким уровнем, 

% 

2 28,

6 

4 57,

1 

3 42,

8 

1 14,

3 

3 42

,8 

3 42,

8 

4 57,

1 

3/ 

42,

8 

  

Кол-во со средним уров-

нем, % 

3 42,

8 

1 14,

3 

2 28.

6 

3 42,

9 

2 28

.6 

3 42,

9 

2 28.

6 

 3/ 

42,

9 

 

Кол-во с высоким уров-

нем, % 

2 28,

6 

2 28.

6 

2 28.

6 

3 42,

8 

2 28

.6 

1 14,

3 

1 14,

3 

  1/ 

14,

3 
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Средний балл 2 1,7 1,9 2,3 1,9 1,7 1,6 13 

 

 

 

 

Таблица 5.3 

 

Образец обработки результатов диагностики:  пост-тест 

 
 

20_11____/20_12______  уч. год 

Методика диагностики ключевых образовательных компетенций 
(ведомость) 

Школа №5          класс    9Г                 кол-во     7ч.                                 Дата     25. 05. 12.            

учитель Ковальчук Е, А.                        предмет    математика                      __пост-__тест 

№ 

п/п 

Ф. И. 

Ц
ен

н
о
ст

н
о
-

см
ы

сл
о
в
ы

е 

(К
1
) 

О
б

щ
е-

 

К
у
л
ь
ту

р
н

ы
е 

(К
2
) 

У
ч
еб

н
о
-

п
зн

ав
ат

ел
ь
-

н
ы

е 
(К

3
) 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

-

о
н

н
ы

е 
(К

4
) 

К
о
м

м
у
н

и
к
а-

ти
в
н

ы
е 

(К
5

) 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
- 

тр
у
д

о
в
ы

е 
(к

6
) 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

л
и

ч
н

о
ст

.р
о

ст
а 

(К
7
) 

Н
и

зк
и

й
 

у
р

о
-

в
ен

ь
 

(7
-1

0
 б

ал
л
о

в
) 

 С
р
ед

н
и

й
 
у

р
о

-

в
ен

ь
 

(1
1

-1
7
 

б
ал

-

л
о
в
) 

 В
ы

со
к
и

й
 

у
р
о
в
ен

ь 

(1
8

-2
1
 

б
ал

-

л
о
в
) 

 

1 Артемьев Саша 2 2 2 3 2 2 2  15  

2 Булыгина Арина 3 3 3 3 3 3 3   21 

3 Веретенцев Арт. 2 2 2 2 1 2 1  12  

4 Гуров Виталий 3 3 3 3 2 2 2   18 

5 Марамыгина Оля 2 1 2 2 2 1 1  11  

6 Носов Алеша 2 1 1 3 3 1 1  12  

7 Окунева Ирина 2 2 1 1 1 1 1 9   

Кол-во с низким уровнем, 

% 

0 0 2 28,

6 

2 28,

6 

1 14,

3 

2 28

,6 

3 42,

8 

4 57,

1 

1/ 

14,

3 

  

Кол-во со средним уров-

нем, % 

5 7

1,

4 

3 42,

8 

3 42,

8 

2 28,

6 

3 42

,8 

3 42,

9 

2 28.

6 

 4/ 

57,

1 

 

Кол-во с высоким уров-

нем, % 

2 2

8,

6 

2 28.

6 

2 28.

6 

4 57,

1 

2 28

.6 

1 14,

3 

1 14,

3 

  2/ 

28,

6 

Средний балл 2,3 2 2 2,4 2 1,7 1,6 14 
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Таблица 5.4 

Образец сводной ведомости 
 

20__11___/20___12___  уч. год 

Методика диагностики ключевых образовательных компетенций. 
(сводная ведомость) 

Школа № 5                       класс 9Г                 кол-во учащихся   7         дата 

пре-тест 25. 09. 11  пост-тест 25. 05. 12  
№ 

п/п 

 Уровень сформированности ключевых компетенций 

Пре-тестирование Пост-тестирование 

Низ-

кий 

уро-

вень 

(7-10 

баллов) 

Сред

ний 

уро-

вень 

(11-17 

баллов) 

Вы-

сокий 

уро-

вень 

(18-21 

баллов) 

Сред

ний 

балл 

Низ-

кий 

уро-

вень 

(7-10 

баллов) 

Сред

ний 

уро-

вень 

(11-17 

баллов) 

Вы-

сокий 

уро-

вень 

(18-21 

баллов) 

Сред

ний 

балл 

Ф.И.О. 

учителя 

предмет Ко

л- 

во 

% Ко

л- 

во 

% Ко

л- 

во 

% Кол- 

во 

Ко

л- 

во 

% Ко

л- 

во 

% Ко

л- 

во 

% Кол- 

во 

1. 

 

Коваль-

чук Е. 

А. 

матема-

тика 

3 42

,8 

3 42

,9 

1 14

,3 

13 1 14

,3 

4 57

,1 

2 28

,6 

14 

2. 

 

Подко-

рытова 

Г.А. 

Русский 

язык 

4 57

,1 

2 28

,6 

1 14

,3 

11 2 28

,6 

3 42

,8 

2 28

,6 

12 

3. 

 

Котель-

никова 

И.В. 

Класс-

ный  

руково-

дитель 

3 42

,8 

4 57

,1 

0 0 10 2 28

,6 

4 57

,1 

1 14

,3 

11 

И
то

г 

Средние 

значения 

3,

3 

47

,6 

3 42

,9 

0,

7 

9,

5 

11,3 1,

7 

23

,9 

3,

7 

52

,3 

1,

7 

23

,8 

11,7 
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Рисунок 5.1. 

 

Образец графического изображения результатов диагностики 
 

20__11___/20___12___  уч. год 

Диагностика ключевых  образовательных  

компетенций (графическое изображение) 
Школа № 5                       класс 9Г                 кол-во учащихся   7          

дата      пре-тест 25. 09. 11          пост-тест 25. 05. 12 

пре-тестирование

47%

43%

10% низкий

уровень

средний

уровень

высокий

уровень

пост-тестирование

24%

52%

24%

 

 

Образец анализа диагностики ключевых компетенций 

 
Анализ результатов диагностики ключевых образовательных компетенций. 

1.Количество обучающихся с высоким уровнем развития ключевых об-

разовательных компетенций увеличилось на 14%, 

2. Количество обучающихся со средним уровнем развития ключевых 

образовательных компетенций увеличилось на 9%, 

3. Количество обучающихся с низким  уровнем развития ключевых об-

разовательных компетенций уменьшилось на 23%. 

Вывод: работа по формированию ключевых образовательных компе-

тенций является эффективной. 

 

 
 


