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УРОК ИНФОРМАТИКИ 

9 КЛАСС 

Урманова Наталья Михайловна,  

учитель информатики 

Тема урока: Правила записи формул в электронных таблицах. 

Тип урока:  Урок «открытия» нового знания. 

Продолжительность урока: 45 минут 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, коллективная.  

Оборудование: интерактивная доска, проектор, компьютеры. 
 

В содержание урока включены элементы обучения школьников универсальным учебным 

действиям.  

В процессе выстраивания работы созданы условия для развития следующих познавательных УУД: 

 построение логической цепи рассуждений; 

 построение речевого высказывания в устной и письменной форме. 

На уроке использовалась коллективная и индивидуальная формы работы.  

Коллективная форма использовалась на уроке дважды: 

1. на этапе выявления затруднения и постановки цели урока;  

2. на этапе обсуждения полученных результатов в конце урока. 

 Применение данной формы обучения способствовало развитию УУД: построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Индивидуальная форма работы использовалась при выполнении заданий на компьютере: 

Задание 1. Учащиеся записывали математические формулы в ЭТ, сверяли результаты своей 

работы с правильными результатами и, в случае расхождения, вносили корректировки в формулы.  

Выполнение задания 1 способствовало развитию УУД:  построение логической цепи рассуждений. 
 

Задание 2. Учащиеся записывали в тетради те правила записи формул в электронных 

таблицах, которые стали им понятны при выполнении задания 1.  

Выполнение задания 2 способствовало развитию УУД:  построение речевого высказывания в  

письменной форме. 

 

Задание 3. Решение задачи, требующее применения нового способа действий. 

 

На всех этапах урока ученики были вовлечены в активную мыслительную и практическую 

деятельность. Учащимся надо было не только использовать уже имеющиеся знания, но и освоить 

новый способ действия: запись математических формул в электронных таблицах. Применить 

предложенный способ при решении задач. Формирование УУД: построение логической цепи 

рассуждений будет продолжено при изучении следующих тем: «Управление и алгоритмы», 

«Программное управление работой компьютера». 

  

Конспект урока 

Цели урока: 

Содержательная: обобщение сведений, полученных на предыдущем уроке по теме «Электронные 

таблицы: структура, типы данных»; знакомство с правилами записи формул в электронных таблицах. 

Деятельностная:  формирование способности учащихся к новому способу действия - записи 

математических формул и решения задач в электронных таблицах. 

Развивающая цель: развитие познавательного интереса, алгоритмического и логического мышления. 
 

Формирование УУД: 

 

Познавательные: 

 строить логическую цепь рассуждений; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 



 
 

 

Ход урока 

Этап урока Действия учителя Деятельность 

учащихся 

Организационный 

момент (2 мин) 

Приветствует учащихся.  

Проверяет готовность к учебному занятию, 

организует внимание детей. 

Приветствие учителя.  

 

Актуализация 

знаний  

(2 мин) 

 

Организует устный опрос: 

Давайте повторим материал. 
1. Что такое ЭТ? 

2. Какие данные можно вносить в ячейки ЭТ?  

3. Как называется адрес ячейки, используемый в 

формуле? 

4. Что еще, кроме ссылок, может содержать формула 

ЭТ? 

5. Как перейти в режим ввода формулы в ячейке? 

Участвуют в работе 

по повторению: в 

беседе с учителем 

отвечают на 

поставленные 

вопросы. 

Пробное учебное 

действие. 

(2 мин) 

Предложение задачи:  

А сейчас предлагаю вам решить следующую задачу: 

имеется функция 

   
      

  
. Определить ее значение при x=3, 

z=2. 

Один учащийся 

садится за компьютер 

учителя и набирает 

формулу. 

 

Выявления 

затруднения. 

(5 мин) 

Организует обсуждение проблемы.  

 
1. Вариант: В формулу не подставляется переменная Z. 

Почему программа не подставляет в формулу 

значение переменной z?  

Возможно потому, что непонятно, что делать с этим 

значением, какую операцию выполнять? 

(скорее всего, учащиеся предложат добавить в 

формулу знак умножения). 

2. Вариант: Формула не работает. 

Как вы думаете, почему формула не работает? А вы 

бы смогли сами вычислить такую формулу? Как?  

(скорее всего, учащиеся предложат заменить 

переменную ссылкой). 

Отличается ли запись данной формулы от 

привычной для вас математической записи? 

Чем отличается?  

При записи формул в ЭТ необходимо соблюдать 

следующие правила:  

 формула пишется в одну строку;  

 используются специальные знаки арифметических 

операций отличные от математических (необходимо 

ставить знак умножения). 

Выявление 

затруднения, 

обдумывание причин 

затруднения. 

Коллективное 

обсуждение 

вариантов 

исправления 

формулы. 

Формулировка 

правил записи 

формул в ЭТ. 

 

Постановка цели 

урока. 

(2 мин) 

Мотивирует учащихся, вместе с ними определяет 

цель урока. 

Вычислите у доски значение функции y, подставив 

вместо переменных их числовые значения 

(результат 1,9). 

Вы видите, что формула работает, но ответ 

неверный.   

Вычисляют значение 

функции и видят 

несоответствие 

результата 

правильному ответу. 

Формулируют цель 

урока. 



 
 

Значит, не все отличия записи формул в ЭТ от 

математической записи вами выявлены. 

Как вы думаете, какова цель нашего урока, что вы 

сейчас будете делать? 

Сегодня вам предстоит выявить отличия записи 

формул в ЭТ от математической и сформулировать 

правила записи формул в ЭТ, которые мы с вами не 

обсудили сейчас вместе. 

Запишите тему урока:  

Правила записи формул в ЭТ. 

 

 

 

 

 

Формулировка 

задач урока 

(2 мин) 

Объясняет задания, которые предстоит выполнить 

учащимся. 

Вам предстоит выполнить следующую работу: 

1. Записать математические формулы в ЭТ и получить 

верный результат. 

Формулы и результат, который должен быть получен 

при их выполнении, даны на листе, который так и 

называется ФОРМУЛЫ. В верхней части листа 

записано задание, прочитайте его внимательно. Если 

у вас возникнут трудности при записи формул, и не 

будут получаться правильные ответы, вы можете 

попросить у меня подсказки, которые помогут вам 

при выполнении работы. Однако использование 

подсказок повлияет на вашу оценку. 

2. Сформулировать и записать в тетрадь правила записи 

формул в ЭТ, которые стали вам понятны при 

выполнении задания 1.  

3. Решить задачу, применив свои новые знания.  

После обсуждения результатов работы каждый из 

вас сам поставит себе оценку, используя 

критерии оценивания, которые я вам раздам. 

Я проверяю правильность вашего собственного 

оценивания и объявляю окончательную оценку за урок. 

На рабочем столе откройте файл «Правила» и 

приступайте к выполнению 1 и 2 заданий на листе 

«Формулы». Вы можете попросить подсказки при 

выполнении задания 1. 

При необходимости 

задают уточняющие 

вопросы, 

относящиеся к 

самостоятельной 

работе. 

Самостоятельная 

работа (этап 1) 

(индивидуально) 

 

Индивидуальная помощь ученикам, испытывающим 

трудности при выполнении задания. 

Выдача подсказки (Приложение 2) ученикам 

(возможна выдача подсказки без просьбы ученика, 

если отсутствует даже минимальный результат). 

Просматривает полученные учениками выводы. 

Индивидуальное 

выполнение заданий.  

(Приложение 1, Лист 

Формулы): учащиеся 

записывают 

математические 

формулы в ЭТ. 

Самоанализ и 

самоконтроль: 

учащиеся сверяют 

результат своей 

работы с 

правильными 

результатами и 

выявляют свои 

ошибки. 



 
 

При необходимости 

учащиеся могут 

попросить подсказки. 

Формулируют в 

письменной форме 

правила записи 

формул в ЭТ. 

Самостоятельная 

работа (этап 2) 

(индивидуально). 

Проверка результатов решения задач. 

 

Выполнение заданий, 

требующих 

применения нового 

способа действий 

(Приложение 1, Лист 

Города) 

Обсуждение 

полученных 

выводов. 

(не менее чем за 8 

мин до конца 

урока) 

Организует обсуждение результатов работы. 

Сверните файл, в котором вы работали. Возьмите 

свои тетради. 

Теперь давайте обсудим правила, которые вы 

записали, выполняя задание 2. 

(Сначала спрашивать учащихся, у которых правила 

сформулированы некорректно). 

Как ты думаешь, человек, которые впервые пишет 

подобные математические формулы в ЭТ, поймет 

твое правило и справится с заданием? 

Попросить сформулировать то же правило другого 

ученика. Обсудить, какая формулировка будет 

понятнее? 

По просьбе учителя 

озвучивают 

сформулированные 

правила, обсуждают, 

дополняют ответы 

одноклассников. 

Рефлексия      

деятельности.  

 

Выставление оценок ученикам.  Выставляют себе 

оценку, пользуясь 

критериями 

(Приложение 3).  

Приложение 1 

1. В столбце С напротив каждого математического выражения запишите его в виде 

формулы для электронных таблиц, используя данные значения переменных x, y, z.  

Сравните полученные ответы с правильными ответами, данными в столбце F. (при 

необходимости попросите подсказки). 

2. Запишите в тетради правила записи формул в электронных таблицах, включая 

правило, совместно сформулированное в начале урока (отличие от математической 

формы записи). 

х= 4 

          y= 1 

          z= 5 
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0,83 

       

 
 

    

0,50 

       

 
 

    

0,42 

      
(3+y)

0,5x
-5z 

    

-9,00 

      
7-2x

5+y
 

    

-8185,00 

      Приложение 2: 

Математическая запись Запись в электронных таблицах 

    

  
 =(12+a)/(7*b) 

    

 
  =(12+a)/7*b 

      =2*b^(4+a) 

Приложение 3 

Фамилия имя  

Задание и критерии оценивания Балл Итого 

баллов 

Оценка  

Задание 1 

 Выполнено самостоятельно –  3 балла. 

 Выполнено с использованием подсказки –  

2 балла. 

 Выполнено с использованием подсказки и 

помощи учителя – 1 балл. 

 

 

 От 2 до 4 баллов 

–  

оценка 3 

От 5 до 8 баллов 

–  

оценка 4 

От 9 до 10 

баллов –  

оценка 5 

Задание 2  

 Сформулировано грамотно и понятно 2 

правила –  3 балла. 

 Сформулировано грамотно и понятно 1 

правило или сформулированы 2 правила, 

но формулировка недостаточно понятная – 

2 балла. 

 Сформулировано 1 правило, но 

формулировка непонятная –– 1 балл. 

 

Задание 3 

 Самостоятельно выполнены 3 пункта в 

задании –  4 балла. 

 Самостоятельно выполнены 2 пункта в 

задании – 3 балла. 

 Самостоятельно выполнен 1 пункт в 

задании – 1 балл. 

 



 
 

 

Урок литературы «Отклик» (по затеси В.П.Астафьева «Хвостик»), 10 класс 

Губарь Светлана Юрьевна,  

учитель русского языка и литературы 

 

Тип урока: урок актуализации знаний и умений с применением технологии 

проблемного обучения, системно-деятельностного подхода и ИКТ. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, презентация, видеоролик, затесь 

В.П.Астафьева «Хвостик», опорная таблица. 

Данный урок выбивается из хронологической последовательности изучения 

программного материала по литературе в 10 классе.  Он «продолжает» логику 

районного литературного квеста, посвященного Году экологии (2017 год указом 

президента РФ объявлен Годом экологии), в котором участвовала группа учащихся 10А 

класса. Выбор содержания и формы урока обусловлен потребностью представить 

деятельностное осмысление одного и того же содержания предметной области 

«литература» в рамках урочной и внеурочной деятельности. Кроме того, данный урок 

предоставляет возможность учителю на примере анализа малой прозаической формы 

продемонстрировать принцип управления образовательными результатами 

обучающихся. 

Цель урока: интерпретация идейно-художественного содержания 

художественного произведения (текста) на основе анализа его фактуального, 

концептуального и подтекстового содержания. 

         Задачи урока предполагают формирование следующих УУД: 

Познавательные УУД: 

 Закрепление умений самостоятельно извлекать информацию из нескольких 

источников (видеоинформация, текст художественного произведения); 

 Закрепление умений самостоятельно интегрировать и преобразовывать 

информацию из одной системы в другую (визуальные образы, музыкальные образы 

- словесные образы, текст-таблица); 

 Закрепление умений самостоятельно формулировать проблематику произведения 

через смысловое чтение: осмысление фактуального содержания текста, авторской 

позиции и художественных средств языка; 

 Закрепление умений самостоятельно выявлять сущность, особенности объектов 

(сюжетно-композиционные особенности произведения), устанавливать причинно-

следственные связи (средство выразительности языка – авторская позиция и т.д), 

обобщать информацию, лаконично выражая ее в названии произведения; 

 Закрепление умений на основе анализа текста создавать различные его 

интерпретации.   

Личностные УУД: 

 Освоение общекультурного наследия России через формирование ценностных 

представлений о русской литературе как культурно-национальном феномене; 

 Формирование осознанной ориентации в системе моральных норм и ценностей;  

 Формирование основ экологической культуры и сознания: знание основных 

принципов и правил отношения к природе, признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях. 

Регулятивные УУД: 

 Развитие регулятивных способностей объективного критического осмысления 

процессов собственной деятельности и ее результатов. 

Коммуникативные УУД: 

 Развитие способностей аргументированно формулировать собственное мнение и 

позицию; 

 Развитие способностей адекватно речевой ситуации  использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач; 



 
 

 Развитие способностей для создания связного высказывания в письменной или 

устной форме. 

 

Содержание и структуру урока определила общая тема методической недели: 

«Управление образовательными результатами». Осуществление на данном уроке 

мониторинга процесса развития образовательных результатов (в первую очередь, таких 

познавательных УУД, как смысловое чтение, анализ текста и преобразование 

информации) можно представить в виде сравнительной таблицы: 

Познавательные ууд 

Знание/умение/ 

планируемый результат 

(до урока) 

Знание/умение/планируемый 

результат в данный момент 

(на данном уроке) 

Формирование 

знания/умения/ 

планируемого результата  

в перспективе 

Поиск, анализ и 

интеграция информации 

(музыкальный, 

визуальный, словесный 

образ) через музыкальную 

визуализацию 

поэтических текстов 

(малая стихотворная 

форма) 

Поиск, сравнительный 

анализ и интеграция 

информации (музыкальный, 

визуальный образ) через 

контрастное сопоставление 

объектов действительности, 

представленных в  

музыкальной визуализации  

Поиск, анализ и 

интеграция информации 

(музыкальный, 

визуальный, словесный 

образ) через 

музыкальную 

визуализацию 

прозаических текстов, 

построение буктрейлеров 

к произведениям 

Определение тематики 

произведения после 

знакомства с текстом 

художественного 

произведения 

Определение тематики 

произведения до знакомства с 

текстом художественного 

произведения (прием 

антиципации) 

Самостоятельное 

создание проблемных 

ситуаций, 

способствующих 

определению тематики 

произведения до 

знакомства с текстом 

художественного 

произведения (прием 

антиципации) 

Анализ связи фактуальной 

информации текста и 

особенностей жизни и 

творчества автора, 

представленного 

учащимся 

Анализ фактуальной 

информации текста и 

самостоятельное 

определение автора 

художественного 

произведения 

Развитие умений через 

анализ фактуальной 

информации текста  

самостоятельно 

определять автора 

художественного 

произведения 

Анализ связи идейно-

художественного 

содержания произведения 

и представленного 

учащимся названия 

данного произведения 

Анализ идейно-

художественного содержания 

произведения и 

самостоятельный подбор 

учащимися варианта 

названия данного 

произведения  

Анализ идейно-

художественного 

содержания 

произведения и 

самостоятельный 

подбор с развернутой 

аргументацией 

вариантов названия 

данного произведения 

Анализ роли фактуальной, 

концептуальной и 

подтекстовой 

информации, для 

Анализ роли взаимосвязи 

фактуальной, 

концептуальной и 

подтекстовой информации, 

Обоснованное 

использование опорной 

таблицы, 

иллюстрирующей 



 
 

постижения идейно-

художественного 

содержания текста 

произведения 

представленной в виде 

опорной таблицы, для 

постижения идейно-

художественного содержания 

текста произведения 

взаимосвязь 

фактуальной, 

концептуальной и 

подтекстовой 

информации, для 

постижения 

проблематики различных 

текстов 

Построение письменного 

или устного 

высказывания, связанного 

с осмыслением 

обозначенной/указанной 

проблемы в 

художественном 

тексте(сочинение в 

формате ОГЭ) 

Построение письменного или 

устного высказывания, 

связанного с осмыслением 

самостоятельно 

сформулированной проблемы 

в художественном тексте 

(сочинение в формате ЕГЭ) 

Построение письменного 

или устного 

высказывания, 

связанного с 

осмыслением 

самостоятельно 

сформулированной 

проблемы в 

художественном или 

публицистическом тексте 

(сочинение в формате 

ЕГЭ по русскому языку, 

экзаменационное 

сочинение по литературе, 

эссе по обществознанию 

и т.д) 

Объяснение семантики 

указанного ключевого 

понятия художественного 

текста (сочинение в 

формате ОГЭ) 

Самостоятельный поиск и 

объяснение семантики 

ключевых понятий 

художественного текста 

(образов-символов) 

Самостоятельный поиск 

и объяснение семантики 

ключевых понятий 

любого текста  

Сравнительный анализ 

информации, 

представленной в тексте 

художественного 

произведения, по 

указанным критериям, 

построение аналогий  

Сравнительный анализ 

информации, представленной 

в тексте художественного 

произведения, по 

самостоятельно 

подобранным критериям, 

построение аналогий 

Сравнительный анализ 

информации, 

представленной в тексте 

любого содержания, по 

самостоятельно 

подобранным критериям, 

построение аналогий 

           Данная таблица иллюстрирует специфику формирования как метапредметных, 

так и предметных УУД, кроме того, в последней колонке представлен характер работы 

по дальнейшему развитию обозначенных УУД.  

           Для реализации поставленной цели и задач на уроке использовались следующие  

способы организации деятельности: 
1) Фронтальный (совместное определение цели урока, обсуждение самостоятельных 

проб учащихся по заполнению таблицы, рефлексия в конце урока) 

2) Индивидуальный (создание видеоролика) 

3) Групповой (поиск и сравнение объектов по группам)  

методы и средства обучения: 
1) Самостоятельная работа (индивидуальная, групповая, фронтальная) 

2) Наглядность (презентация, видеоролик, раздаточный материал, включающий в себя 

текст художественного произведения и опорную таблицу) 

3) Компьютерные технологии (презентация, видеоролик) 

4) Проблематизация учебного материала (осуществлялась в течение всего урока через 

постановку проблемных вопросов и самостоятельный поиск способов решения 

проблемных ситуаций) 



 
 

5) Антиципация содержания – предвосхищение содержания текста (на этапе 

целеполагания) 

6) Учебно-исследовательская деятельность (последовательная аналитическая работа с 

тремя видами информации, представленной в тексте художественного 

произведения, а также сравнительный интертекстуальный анализ двух авторских 

позиции: И.С. Тургенева и В.П.Астафьева, предложенный в домашнем задании). 

        Выбор данных способов организации деятельности, а также методов и средств 

обучения обусловлен возрастными особенностями учащихся и требованиями, 

предъявляемыми к учащимся старшей школы: когнитивная практика учащегося 

старшего звена предполагает высокую степень самостоятельности, активную 

мыслительную и практическую деятельность исследовательского характера, а также 

наличие качественного продукта интеллектуальной деятельности. 

В течение всего урока осуществляется фиксация уровня овладение УУД 

конкретными учащимися через сравнение результатов их самостоятельных проб 

заполнения тематических блоков опорной таблицы и представленного впоследствии 

образца учителя (Приложения №1-№2). Данная таблица, иллюстрирующая взаимосвязь 

фактуального, концептуального и подтекстового содержания, может использоваться 

учащимися в качестве опорного материала не только для выполнения домашнего 

задания, полученного на данном уроке, но и для глубокого деятельностного 

постижения идейно-художественного своеобразия других произведений. Возможно 

использование подобной таблицы на уроках русского языка и обществознания, 

связанных с постижением проблематики текстов различной типологии. 

Степень овладения необходимыми УУД также будет представлена в уровне 

выполнения самостоятельно выбранных творческих интерпретациях текста затеси 

В.П.Астафьева. Таким образом, интеллектуальный продукт когнитивной практики 

каждого учащегося будет оценен.  

 

Конспект урока 
Тема урока: «Отклик» (по затеси В.П.Астафьева «Хвостик») 

Тип  урока: урок актуализации знаний и умений (урок повторения) с применением 

технологии проблемного обучения, системно-деятельностного подхода и ИКТ 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, презентация, видеоролик, затесь 

В.П.Астафьева «Хвостик» 

Ход урока: 

1) Организационный этап. Вступительное слово учителя: 

Не совсем обычный урок. Урок, выбивающийся из логики хронологии изучения 

художественных произведений в 10 классе. Но этот урок «в логике» районного 

литературного квеста, прошедшего совсем недавно в нашей школе. Сегодня должен 

состояться серьезный и откровенный диалог о современном человеке, о нас с вами, о 

сложном и противоречивом мире наших ценностей и поступков. К теме разговора нас 

«подведет» видеофильм, созданный одним из вас (Минина А) 

2) Актуализация знаний. Создание проблемной ситуации. Просмотр первой части 

видеоролика, состоящего из двух контрастных частей: «человек, уничтожающий 

природу» и «человек, живущий в гармонии с природой». 

Учитель подводит к определению темы урока: 

О чем, используя визуальные и музыкальные образы, хотела сказать нам Настя? О чем 

просит задуматься? (ответы учащихся: о жестокости человека, о потребительском 

отношении человека к природе и т.д). Давайте предположим, о чем может быть 

предложенный вам текст художественного произведения? (варианты учащихся) У 

предложенного вам текста художественного произведения есть особенность: от вас 

скрыты автор и название данного произведения. Сегодня мы впервые попробуем, 

осмысливая специфику содержания произведения, узнать автора и предположить, 

каким может быть название произведения.  



 
 

Мы уже знаем, что любой авторский текст (особенно публицистический или 

художественный) – это всегда интеграция трех видов информации. Каких? 

(фактуальной, концептуальной и подтекстовой). Слайд №1. 

Какую цель преследует любой урок литературы? (деятельностный путь постижения 

этих информаций). Зачем? (понять мысль/суждение автора - оценить ее значимость для 

себя - построить свое суждение. Осмыслить, что сказал автор, как сказал и с какой 

целью?) 

3)   Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.  

Учитель корректирует цель урока: постижение идейно-художественного содержания 

художественного произведения (текста) на основе анализа его фактуального, 

концептуального и подтекстового содержания. Слайд №2 

Для достижения поставленной цели, для прозрачности и наглядности результатов 

совместной работы в течение урока нами будет заполняться таблица, предложенная вам 

вместе с текстом художественного произведения.  

4)Применение знаний и умений в новой ситуации. Этапы работы с текстом. Работа с 

таблицей. Последовательное заполнение обобщающей таблицы, распечатанной для 

каждого учащегося. Данная таблица демонстрируется поэтапно в виде слайдов 

презентации в заполненном учителем виде после самостоятельных проб, сделанных 

учащимися. Слайды №3-№7 

Художественное произведение/текст – единство содержаний (информаций) 

1.Фактуальная информация 

Жанр произведения Время 

действия 

Место 

действия 

События/сюжет Герои 

     

2.Концептуальная информация 

Мировоззрение писателя, 

система его взглядов 

Художественные приемы, 

использованные для 

выражения авторской позиции 

  

3.Подтекстовая информация (скрытый смысл, нравственная проблематика) 

1) О чем хотел сказать автор? Что происходит с нами «под 

бравую песню…»? 

 

2) Над какими проблемами современного общества 

призывает задуматься автор? 

 

3) В чем актуальность сказанного автором для общества в 

целом? 

 

4) В чем актуальность сказанного автором для меня?   

5) Сказанное автором для меня совсем не актуально…  

 

Учитель: С чего необходимо начать работу с текстом художественного произведения? 

С выразительного (вдумчивого и осмысленного) чтения. Какая информация, 

сопровождающая текст художественного произведения или находящаяся в тексте, 

позволяет узнать автора? (ответы учащихся) 

Учитель корректирует: нам помогут узнать автора жанр произведения, примечание к 

тексту и другая фактуальная информация. 

Выразительное чтение затеси учителем после предварительной работы со словами, 

вынесенными в примечание (диалектные и малоупотребительные слова) 

 

А) Фактуальное восприятие. Беседа + заполнение первого раздела таблицы 

(фронтальный опрос) 

О каких событиях идет речь? Кто является героями произведения? (изменение 

овсянского острова под воздействием человека, смеющийся мальчик, нашедший на 

берегу реки консервную банку с хвостиком суслика, автор, наблюдающий эти картины) 



 
 

Где разворачиваются события? (вблизи села Овсянка, на берегу овсянского 

полуострова, на берегу Енисея). Когда разворачиваются события? (конец 20 века). Что 

вам известно об особенностях жизни и развития страны/ Красноярского края/ 

Красноярска в это время? (краткая информация может быть представлена заранее 

подготовленным учащимся)  

В чем жанровая особенность данного произведения? (затесь – сибирск. диалектное 

слово «зарубка, стес на дереве, помогающий найти дорогу»; «нравственный урок, 

заповедь, жизненная мудрость,   помогающая «не заблудиться в жизни»). Опираясь на 

данную информацию, можем ли мы предположить, кто автор? Да. Это В.П.Астафьев, 

наш земляк, великий сибирский писатель. Впишите имя автора рядом с текстом 

написанной им затеси. 

 

Б) Концептуальное восприятие (фронтальный опрос, работа в группах) 

 Учитель:  Почему Астафьев рассказывает нам историю от первого лица? Давайте 

внимательно посмотрим на то, что же видит герой, какие изменения? Какие чувства 

вызывают в нем эти изменения? Кто виноват в подобных изменениях? (герой видит, 

как под воздействием «жизнерадостного народа» поменялся овсянский остров). Чтобы 

работать мобильно и продуктивно, попробуем анализировать содержание текста по 

группам. Опираясь на словарный (ключевые слова и словосочетания) материал, 

охарактеризуйте: 

 природу овсянского острова до активного вмешательства человека (1 группа) 

 природу овсянского острова после активного вмешательства человека (2 группа) 

 человека, активно вмешивающегося в мир природы (3 группа) 

Выступления учащихся с опорой на текст (цитирование слов, словосочетаний, 

фрагментов, подтверждающих суждения). Можем ли мы сказать о том, какие чувства 

вызывают у автора эти изменения и этот человек? Что помогает понять нам 

авторскую позицию? Особенности композиции, авторские средства выразительности 

языка! (самостоятельное заполнение второго блока таблицы с последующим 

обсуждением) 

В) Подтекстовое восприятие. Осмысление проблематики и символичных образов 

произведения. Создание проблемной ситуации. 

Учитель: давайте вновь вспомним о трех уровнях чтения и попробуем проявить 

высший уровень читательского мастерства. В чем он заключается? В способности 

понимать «зашифрованное» автором, прямо и очевидно не сказанное им, но очень 

важное и значимое для него. В чем в произведении это значимое для автора и читателя 

может быть выражено (часто метафорично и неоднозначно)? В названии произведения. 

Как же мог назвать данную затесь В.П.Астафьев? (варианты учащихся с обязательным 

аргументированием).  

Если возникают затруднения, учитель обращает внимание учащихся на символичные 

образы, представленные в таблице в блоке «концептуальная информация». Среди этих 

образов обязателен символичный образ «хвостика». Если учащиеся вновь затрудняются 

с выбором верного варианта названия, учитель подводит их к нему через 

выразительное чтение последнего абзаца.  

Учитель: 

Впишите название затеси, данное автором. Почему В.П.Астафьев называет 

произведение именно «Хвостик»? (варианты учащихся) Совместное осмысление 

символичности названия: связи образа хвостика с образом ржаного колоса, с хлебом, 

который, как известно, «всему голова» Слайд №8 

Заполнение последнего блока таблицы. Обсуждение и корректировка вариантов 

учащихся. После этого учитель открывает последний блок таблицы с частично 

заполненными колонками. Слайды №9-№10. Ответы на вопросы №4,№5 выражают 

субъективную оценку учащихся, их рефлексивное осмысление содержания урока и 

произведения.  



 
 

Учитель подводит итог:   

В затеси «Хвостик» Астафьев показал, насколько ухищренно научился лицемерить 

современный человек: «И не просто так стоит банка с наклейкой, на которой красуется 

слово «Мясо», на газете стоит, и не просто на газете, а на развороте еѐ, где крупно, во 

всю полосу нарисована художником шапка: «В защиту природы…». Так называемый 

«защитник природы» в качестве отклика на статью оставляет страшное доказательство 

своей бездуховности - труп бедного доверчивого суслика, который благодаря 

деятельности сытого человека вынужден подбирать по берегу крошки. Не оставляет 

автор надежды на просветление подобных людей, написавших кровью зверька и 

воспитавших детей, у которых останки замученного животного вызывают смех. Не 

хочет человек понимать, возможно, уже не способен, что в этом хвостике, похожем на 

ржаной колосок, «из которого выбито ветром зерно», предупреждение всем нам. 

Предупреждение о том, что мы можем потерять такой уникальный хрупкий мир, 

частью которого мы являемся… 

Но ведь наш отклик на эту страшную действительность может быть 

другим…Задумываются ли на государственном уровне о том, что происходит с 

современным человеком? (да, указом президента РФ 2017 год объявлен в России годом 

экологии). Какова цель этого гос.проекта? (изменение отношения человека к природе). 

Хочется верить, что это произойдет.  Ведь мы точно можем быть другими… (просмотр 

второй части видеоролика «человек, живущий в гармонии с природой») 

 

5) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. Слайд №11. 

Учитель: вам необходимо продолжить осмысление затеси Астафьева путем 

выполнения одного из видов домашнего задания. Предлагаются на выбор две 

творческие интерпретации данного художественного произведения: построение 

буктрейлера к произведению или создание сочинения-отклика на произведение, в 

котором попробуйте сравнить отношение к миру природы И.С. Тургенева (роман 

«Отцы и дети») и В.П. Астафьева (затесь «Хвостик»). Для успешного и качественного 

выполнения выбранной творческой деятельности используйте обобщающую таблицу. 

Может ли подобная таблица (подобный принцип постижения авторского текста) стать 

опорой для осмысления вами любого авторского текста в различных предметных 

областях? (да) 

6) Рефлексия. Частично представлена в последнем блоке таблицы (вопросы №№,4,5). 

Подведение итогов. Оценивание учителем урока в целом и степени активности 

учащихся в частности. 

 

Приложение №1 

Художественное произведение/текст – единство содержаний (информаций) 

1.Фактуальная информация 

Жанр 

произведения 

Время действия Место 

действия 

События/сюжет Герои 

   

 

 

  

2.Концептуальная информация 

Мировоззрение писателя, 

система его взглядов 

Художественные приемы, использованные 

для выражения авторской позиции 

 

 

 

3.Подтекстовая информация (скрытый смысл, нравственная проблематика) 

1) О чем хотел сказать автор? Что 

происходит с нами «под бравую 

песню…»? 

 



 
 

2) Над какими проблемами современного 

общества призывает задуматься автор? 

 

3) В чем актуальность сказанного автором для 

общества в целом? 

 

4) В чем актуальность сказанного автором для 

меня?  

 

5) Сказанное автором для меня совсем не 

актуально… 

 

 

Приложение №2 

Таблица-эталон 

Художественное произведение/текст – единство содержаний (информаций) 

Фактуальная информация 

Жанр произведения Время 

действия 

Место 

действия 

События/сюжет Герои 

Затесь 

(философская 

миниатюра) – 

авторская находка 

В.П.Астафьева 

Конец 

20 века, 

время 

НТП, 

1981 год 

Берег Енисея 

рядом с селом  

Овсянка, 

овсянский 

остров 

Смеющийся над 

трупом суслика 

мальчик, 

наталкивает 

героя затеси на 

размышления о 

страшных 

испытаниях, 

которым 

подвергается 

природа со 

стороны 

«высшего 

существа» 

Автор, мальчик, 

«хозяйственные 

дачники» 

Концептуальная информация 

Мировоззрение писателя, 

система его взглядов 

Художественные приемы, использованные для 

выражения авторской позиции 

 НТП  разрушает 

природную гармонию, он не 

способствует гармоничному 

сосуществованию всего 

живого на земле. 

 Земля под 

воздействием 

«жизнерадостного народа» 

становится «глухой» и 

безжизненной. 

 Между природой и 

человеком существует 

теснейшая связь - грубое 

вмешательство в мир природы 

неизбежно ведет к 

разрушению личности 

человека. 

 Подрастающее 

поколение, воспитанное 

циничными «веселыми 

гуляками», не способно 

 Антитеза (Овсянский остров до 

вмешательства человека и после) 

 Кольцевая композиция (дважды повторяется в 

начале и в конце текста предложение «хохочет 

мальчик») 

 Художественная деталь (песня «То ли еще 

будет…») 

 Образы-символы (земля-голова, темечко 

земли, консервная банка, слово «отклик», 

хвостик…) 

 Ирония («жизнерадостный народ, 

хозяйственные дачники», «высшее существо») 

 Эпитеты 

 Метафоры 

 Сравнения  

 Ряды однородных членов 

 Инверсия 

  



 
 

проявить сострадание. 

Подтекстовая информация (скрытый смысл, нравственная проблематика) 

1) О чем хотел сказать 

автор? Что происходит с нами 

«под бравую песню…»? 

 Природа разумна, она может себя защитить, 

способна укрыть свое «нежное темя» от лютых 

морозов. 

 Какой бы разумной «голова» природы ни 

была, от жадного и циничного «безголового» 

человека она спастись не сумела.  

 Под «бравую» песню «То ли еще будет» 

человек теряет способность любить, сострадать, 

сочувствовать, становится циничным и жестоким. 

2) Над какими 

проблемами современного 

общества призывает 

задуматься автор? 

 Проблема негативных последствий НТП 

 Проблема потребительского отношения 

человека к окружающей среде 

 Проблема разрушения гармоничной связи 

между человеком и природой 

 Проблема бездуховности, цинизма и 

жестокости подрастающего поколения 

3) В чем актуальность 

сказанного автором для 

общества в целом? 

 Современное общество становится особенно 

циничным, получая от страданий и боли животных 

удовольствие.  

 Современное общество в погоне за комфортом 

и наживой грубо вмешивается в гармонию природы, 

уродуя «лицо» планеты и обрекая себя на 

саморазрушение. 

 Современное общество не задумывается над 

тем, ЧТО вызывает смех у подрастающего 

поколения. 

4) В чем актуальность 

сказанного автором для меня?  

 

5) Сказанное автором для 

меня совсем не актуально… 

 

 

 

Урок физики в 7 классе «Решение экспериментальных задач». 
Еничева Ольга Ивановна, учитель физики 

Урок в 7г классе «Решение экспериментальных задач»- урок комплексного 

применения знаний по теме «Плотность вещества. Нахождение массы и объема по 

известной плотности. Предполагалось, что организация деятельности учащихся на 

уроке позволит формировать следующие познавательные УУД: 

1) выделять общие признаки нескольких предметов 

2) строить алгоритм действий по нахождению плотности картофеля 

3) находить в тексте требуемую информацию в соответствии с целями своей 

деятельности, находить ключевые поисковые слова 

Акцент на уроке был сделан на умении строить алгоритм своих действий по 

определению конкретной физической величины (плотность). 

Формирование умения строить алгоритм по решению экспериментальных задач 

на уроках физики  находится на начальном уровне. 

На сегодняшний день учащиеся  умеют выполнять ключевые 

экспериментальные действия: 1) определять цену деления измерительного прибора  2)  



 
 

находить объем тел правильной и неправильной формы  3) работать с рычажными 

весами. 

К концу учебного года ученики смогут перейти к умению планировать и 

осуществлять эксперимент по  измерению силы (трения, упругости,  Архимеда),  

выяснять функциональные зависимости между физическими величинами.  

 Учащиеся в 7 кл только приступили к изучению предмета. Исходя из того что в 

подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

на уроке была задана ситуация учить ученика учиться в общении. 

На уроке использованы групповые формы работы с целью создания учебной 

мотивации, развития познавательного интереса, для снятия неуверенности в себе и 

развитии способности к самостоятельной оценке своей работы. Содержание заданий 

имеют междисциплинарный, практико- ориентированный, исследовательский характер, 

предполагают формирование умения детей ориентироваться в новой, нестандартной 

ситуации, применять конкретные знания на практике. 

Фиксация овладения элементарными экспериментальными умениями 

происходит при анализе выполнения лабораторных работ, при решении качественных 

задач с опорой на чтение и анализ схемы экспериментальных установок. 

Работа по формированию умения строить алгоритм решения экспериментальных 

задач на определение физической величины,  исследование функциональных 

зависимостей между ними, будет продолжена на уроках лабораторных работ, при 

выполнении домашних творческих экспериментальных заданий, на уроках решения 

задач через  использование электронных тренажеров интерактивной доски, при 

организации внеурочной деятельности по предмету. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тема урока: Решение экспериментальных задач на определение плотности вещества 

Цели урока:  
1.Создать условия для закрепления у учащихся навыков решения расчетных,  экспериментальных задач, нахождения 

ответов на вопросы в нестандартных ситуациях. 

2.Развивать познавательный интерес к физике через решение задач междисциплинарного содержания. 

3.Способствовать формированию у учащихся навыков применения полученных знаний в новой ситуации. 

Планируемые результаты урока:  

Личностные: принятие и осваивание социальной роли учащегося, осознание значения учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

 

Метапредметные: овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, формирование умений воспринимать, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, формирование умений работать в группе;задавать вопросы с целью получения 

нужной информации, обосновывать свои выводы и умозаключения. 

 

Предметные: Понимание смысла физической величины плотность вещества, умение планировать и выполнять 

эксперимент, представлять результаты измерений с помощью таблиц, умение применять теоретические знания по физике 

на практике 

Тип урока:  

По ведущей дидактической цели: урок комплексного применения знаний 
По способу организации: 

урок – исследование 

Методы обучения: Поисковый, исследовательский. 

Основные вопросы урока: 

1.Что такое плотность вещества и как она определяется аналитически… 
2.Что такое «крахмальность» картофеля и как она влияет на его вкусовые качества 

3.Целесообразно ли из предложенных сортов картофеля изготовить чипсы? 



 
 

Средства обучения:  

1.Образцы картофеля сортов Адретта, Сантана, Гала, упаковка картофельных чипсов, упаковка крахмала. 
2.Таблица соотношения крахмальности и плотности картофеля. 
3.Текст о морфологических характеристиках картофеля, о продуктах, которые можно изготовить из картофеля. 

4.Компьютер, проектор. 

Ход урока: 

Этап урока Методы 

обучени

я 

УПЗ урока Формируемые УУД Методы оценки 

/самооценки 
Деятельность учителя Деятельность ученика 

1.Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

фронтальн

ые 

Демонстрирует образцы 

картофеля, продуктов из 

него 

Выделяют характерные 

признаки по содержанию во 

всех образцах крахмала 

Осознанное построение 

речевого высказывания 

(метапредметные) 

Словесная 

2. Актуализация и 

пробное действие  

фронтальн

ые 

Задает вопросы - понятия Воспроизведение и 

фиксация знаний о 

плотности вещества и 

способах ее определения, 

единицах измерения 

(познавательные) Умение 

определять понятия 

Учитель оценивает 

стартовые 

теоретические знания 

учащихся 

3.Выявление 

места и причин 

затруднения 

индивидуа

льные 

Задает проблемный вопрос 

о связи вкусовых качеств 

картофеля с содержанием 

крахмала в нем, 

возможности использования 

разных сортов картофеля 

для приготовления 

различных продуктов 

Работают с текстом и 

выделяют необходимую 

информацию для 

разрешения противоречия 

указывают на 

информацию, 

нуждающуюся в проверке 

(познават) 

 



 
 

4.Построение 

проекта и 

решение 

проблемы 

групповые 

Предлагает составить план 

решения 

экспериментальной задачи  

Составляют план 

выполнения 

экспериментального 

задания, сличают  с 

предложенным образцом 

(Регулятивные) 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Учитель фиксирует 

обсуждение в группе, 

консультирует 

правильность 

предлагаемых 

действий 

5.Реализация 

сформированной 

модели 

групповые 

Контролирует 

экспериментальные умения 

по нахождению массы и 

объема предложенного 

образца картофеля 

Экспериментально находят 

массу и объем тела 

 

самооценка группы 

экспериментальных 

умений для решения 

поставленной задачи 

7.Самостоятельна

я работа с 

самоконтролем 

групповые 

Наблюдает за 

деятельностью учащихся 

внутри группы 

Определяют плотность 

образца, устанавливают 

значение крахмальности. 
Умение работать со 

справочными таблицами 

(метапредметные) 

Самооценка умения 

работы с таблицей 

соотношения 

плотности вещества и 

крахмальности 

образца 

8.Включение  в 

систему знаний и 

повторений 

Индивидуа

льные, 

групповые 

Консультирует учащихся по 

работе с табличным 

материалом 

Высказывают 

предположение о 

целесообразности 

(нецелесообразности) 

предложенного образца для 

изготовления картофельных 

чипсов 

Выбор основания и 

критериев для сравнения 

(Метапредметные) 

 

9.Рефлексия 

учебной 

деятельности на 

Индивидуа

льные, 

групповые, 

Фиксирует соответствие 

поставленных целей 

полученным результатам 

Представляют результаты 

работы групп и выявляют 

наличие или отсутствие 

Представлять результаты 

своего исследования, 

участвовать в дискуссии 

Самооценка 

деятельности группы 

по достижению 



 
 

занятии фронтальн

ые 

образца, пригодного для 

изготовления чипсов. 

Высказывают 

предположение о том, для 

приготовления каких блюд 

можно использовать данный 

сорт, сдают отчет о 

проделанной работе 

(коммуникативные) 

Выделение и освоение 

того, что усвоено и что 

подлежит усвоению 

(регулятивные) 

результата и оценка 

включенности 

каждого в решение 

экспериментальной 

задачи 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

Текст для работы на уроке 

 

Картофель начали культивировать примерно 14 тыс. лет назад индейцы Южной 

Америки, а в Европу он был завезен около 1565 года. В Россию картофель попал 

благодаря Петру I, который прислал мешок клубней из Голландии в 1698 году. 

Картофель содержит небольшое количество белка, который является 

исключительно ценным, с богатым набором незаменимых аминокислот. Клубни 

картофеля в среднем содержат около 76% воды и 24% сухого вещества, в том числе  

крахмал. Крахмала в картофеле содержится от 12 до 25%. Он находится в клетках 

в виде слоистых крахмальных зерен размером от 1 до 100мкм, но чаще 20-40мкм. 

Размер крахмальных зерен влияет на консистенцию мякоти картофеля при варке: 

крахмал набухает, клетки округляются и, отделяясь друг от друга, обуславливают 

рассыпчатую консистенцию; чрезмерное набухание зерен вызывает разрыв 

клеточных оболочек, и консистенция получается маслянистой; при слабом 

набухании зерен картофель плохо разваривается. Содержание крахмала в клубне у 

его основания обычно выше, чем у вершины; в позднеспелых сортах его больше, 

чем в раннеспелых. 

Сорта картофеля существенно различаются по содержанию крахмала в клубнях. 

Как правило, ранние и среднеранние сорта отличаются невысокой крахмалистостью 

на уровне 10...16%.  

Группа среднеспелых, среднепоздних и поздних сортов картофеля характеризуется 

более высоким содержанием крахмала (14...25%). Хорошим показателем считается 

крахмалистость в пределах 18...21 %, поскольку более высокий ее уровень 

(23...25%) отмечается лишь у отдельных сортов в особо благоприятных условиях. 

Вкусовые качества картофеля в большинстве случаев' (на 80...85%) связаны с 

крахмалистостью и определяются многими факторами: сортовыми особенностями, 

зоной возделывания, погодными условиями, применением удобрений. Особенно 

вкусными считаются сорта: Адретта, Синеглазка, Белоусовский, Бронницкий, 

Голубизна, Истринский, Калинка, Лорх, Ласунак, Луговской, Ранняя роза, Сотка, 

Свитанок. 

Для переработки на готовые продукты и полуфабрикаты (чипсы, крекеры, крупка, 

фри и др.) пригодны клубни с  относительно высоким уровнем сухого вещества 

(примерно 22%). 

 

Какой картофель варят, какой жарят? 

 Картофельные сорта, содержащие много крахмала, являются рассыпчатыми, они 

лучше всего подойдут для картофельного пюре, их хорошо варить "в мундире", 

запекать в духовом шкафу. 

Картофель сортов, где крахмала содержится мало, не разваривается, поэтому 

подходит для готовки супов и салатов. 

Картофельные сорта со средним содержанием крахмала лучше всего подходят для 

жарки картофеля. Соответственно, заготавливая картофель на зиму, лучше всего 

приобрести различные его сорта для использования в приготовлении разных блюд. 

  

 Картофельные чипсы                 (для дополнительного чтения) 

Динамичная жизнь американского общества не может позволить своим членам 

тратить драгоценное время на долгие трапезы: восполнять недостаток калорий и 

утолять чувство голода иногда приходится, что называется, «без отрыва от 

производства». Поэтому именно у американцев впервые появилось понятие «снек». 

Означает оно легкую, мелкую, хрустящую закуску, для потребления которой не 

нужны ни ложки, ни вилки, — ее можно съесть на ходу, не потратив ни секунды на 

приготовление. Великое множество чипсов, хлопьев, флипсов, палочек, орешков, 

http://www.agroxxi.ru/kartofel/kartofel-pererabotka/soderzhanie-krahmala-v-raznyh-sortah-kartofelja.html


 
 

взорванных зерен, мелкого печенья и даже сухих фруктов — это все снеки. Они 

уже более 100 лет занимают прочное место в питании жителей Северной Америки. 

Как и многие западные продукты, снеки быстро прижились в нашей стране.  

Американский строитель железных дорог миллионер Вандербилт был отчаянным 

гурманом. Своего личного повара Джорджа Крума он буквально замучил 

бесконечными новыми требованиями к пище. Однажды в 1853 году Вандербилт 

давал обед своим французским компаньонам. Кто-то из французов имел 

неосторожность заметить, что у них на родине картофель жарят более тонкими 

кусочками. «Да мы тоже так можем!» — воскликнул хозяин и приказал повару 

нажарить новую порцию картофеля, но «тоньше, гораздо тоньше!». Заказ был 

выполнен, однако миллионер так увлекся, что опять стал требовать: «Тоньше, еще 

тоньше!» Тогда повар, рассердившись на хозяина, взял острую бритву, нарезал 

картофель ломтиками чуть толще бумажного листа и, обжарив в кипящем масле, 

подал новое кушанье хозяину и его гостям. Столь оригинальное блюдо, однако, 

пришлось по вкусу всем. Хрустящий картофель, как новое изобретение, вскоре был 

запатентован, а его изобретатель, повар Крум, оставив место у миллионера 

Вандербилта, основал предприятие по выпуску картофельных чипсов и, стоит 

заметить, сколотил с его помощью собственное миллионное состояние. 

Производство чипсов широко развернулось на Западе. Там и появилось 

их название: от английского chips — «ломтик, кусочек». 

Чипсы формованные. Делают их путем обжаривания тонких пластинок, плоских 

или гофрированных, сформованных из картофельного теста, в которое согласно 

рецептуре вносят кроме картофеля еще и муку злаковых культур, крахмал, соль. 

Вкус жареного картофеля у таких чипсов практически теряется, поэтому чаще всего 

в такие чипсы добавляют еще больше ароматических композиций на фоне 

глутамата натрия — самого известного и широко употребляемого в мире усилителя 

вкуса.  

Основное сырье – картофель. Из смешанных сортов картофеля чипсы желательно 

не делать, потому что готовые кусочки будут разной влажности и могут 

испортиться во время хранения. 

Выбирают картофель округлой и несколько приплюснутой формы, крупных и 

средних размеров с небольшим количеством и неглубоким залеганием глазков. 

Размер клубней в наибольшем диаметре должен быть не менее 5 см. Содержание 

сухих веществ не менее 20%.. Один килограмм хрустящего картофеля эквивалентен 

примерно 4 кг свежего картофеля по калорийности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 2 
Содержание крахмала A, в зависимости от плотности картофеля 

 
 

 

 

Алгоритм решения экспериментальной задачи. 

1.Определить понятие плотность (формула, единицы измерения) 

2.Выбрать необходимое лабораторное оборудование для решения задачи (весы, 

мензурка) 

3.Выполнить прямые измерения массы и объема образца. 

4.Рассчитать плотность, используя формулу  ρ=m/V 

5. По значению плотности определить крахмальность (А) 

6.Установить, соответствует ли крахмальность данного образца необходимой для 

приготовления чипсов. 

 

                                        



 
 

  Приложение 3    

Лист оценивания 

 

1.Фамилия, имя _______________________________________________ 

2.Номер образца_______________________________________________ 

3.Заполнить таблицу: 

Масса тела 

(г)
 

Объем 

(см
3
)   

Плотность вещества Значение 

крахмальности 

А  (%) 

(г /см
3
) (кг /м

3
) 

 

 

           

 

4.Вывод о целесообразности (нецелесообразности) использования данного образца для 

приготовления чипсов 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5.Какие блюда можно приготовить из картофеля данного образца? 

________________________________________________________________________ 

 

6.Рефлексия: Оценить свои действия по решению экспериментальной задачи 

Делал правильно 

ЧТО 

Делал неправильно Чему научился 

ЧТО ПОЧЕМУ 

 

 

 

   

Рефлексия, связанная с выяснением ценностей (плакат на доске) 

Ценности для вас данной работы 

Получение новой информации 

 

 

Процесс личной деятельности  

Полученный результат  

Деловое общение во время работы  

Возможность проявить себя и услышать 

слова одобрения учителя, товарищей 

 

Получение оценки  

 

(Дети в нужной строке наклеивают цветные стикеры) 

Лидеры групп на листе с указанием фамилий учащихся оценивают их роль и вклад в 

решение задачи  из предложенного набора   …(экспериментатор, генератор идей, 

математик, создавал положительный эмоц  фон, наблюдал и корректировал, предложил 

наиболее верный алгоритм, быстро ориентируется в тексте, умел  аргументировать  и 

убедить, принял  правильное решение) 

 
 
 
 



 
 

Занятие - практикум: «Моя образовательная траектория» 

10 – 11 класс 

Блошко Анна Анатольевна,  

заместитель директора  

по научно-методической работе 

Понакшина Екатерина Ивановна,  

учитель истории и обществознания 

Проведѐнное занятие  способствовало получению опыта проектирования 

ближайшего будущего с помощью диаграммы Ганта.    

Данное занятие способствовало развитию умения создавать модели для решения 

практических задач, в данном случае это модель личностной самореализации. 

С элементами моделирования учащиеся старшей школы знакомы: 

- на уроках истории, изучая закономерности общественного развития, могут 

моделировать развитие дальнейших событий (историческое моделирование). 

- на общ. исходя из условий (время, количество и др.) изучают готовые модели (график, 

статистические таблицы и др.); 

- способны моделировать ситуацию, исходя из заданных критериев.  

 В старшей школе учащимся предлагается самостоятельно строить модели для 

решения практических задач, определяя условия, которые будут влиять на модель. 

Сегодняшнее занятие – это создание условий для создание модели  личностной 

самореализации, связанной с  проблемой выбора, планированием деятельности, 

определением путей достижения целей и профориентацией.  

Поэтому подобные занятия целесообразно проводить в качестве внеурочной 

деятельности (классные часы, тренинги, семинары и прочее). 

 Большинство учащихся 10 - 11 классов умеют работать с готовыми моделями, в 

том числе и социальной направленности по заданным критериям, но создавать модель, 

имеющую личностную направленность (например, профессиограмма, модель 

деятельности, направленную на подготовку к поступлению в ВУЗ, создание модели «Я-

идеальное» и «Я-реальное»)  с учетом условий общественного развития затрудняются.  

Для реализация задачи  построения личностно-ориентированной модели были 

созданы условия 

1. для работы в информационном поле  - интерактивный Атлас новых профессий, 

фрагмент on-line конференции; 

2. ситуации выбора  - участвовать/не участвовать в занятии, выбор способа фиксации 

будущего, выбор способа работы с информацией – гаджеты, определение ресурсов и 

пр.; 

3. получения практики планирования собственного проф. будущего через метод Гантта; 

4. ситуации обсуждения тенденций общественного развития  - тенденции развития 

образования, профессиональных и трансфессиональных компетенций. 

 

Конспект занятия – практикума «Моя образовательная траектория» 

Планируемые образовательные результаты 

Метапредметные: 

1) Познавательные УУД: развитие умение создавать модели для решения практических 

задач (модель личностной самореализации) 

2) Регулятивные УУД: 



 
 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

3) Коммуникативные УУД: формулировать, аргументировать собственную позицию 

Предметный результат: созданная модель образовательной траектории для 

личностной самореализации 

этап задания/вопросы деятельность 

учащихся 

время 

1 «Сейчас - как раз то самое время, когда настоящее 

прямо на наших глазах превращается в будущее» 

(Азек Азимов, американский писатель-фантаст, 

русского происхождения, XX в.) 

 

Человека всегда волновали вопросы, касающиеся его 

будущего: что меня ждѐт, как сложится моя жизнь, 

смогу ли я достигнуть поставленных целей и что мне 

для этого нужно делать? 

На  сегодняшнем занятии вы попробуете заглянуть в 

своѐ профессиональное будущее. 

Итак, представьте, вы в 2026 году.  

Кто-то женат, у кого-то уже есть дети, некоторые из 

вас строят карьеру, получают второе образование, а 

кто-то путешествует по миру.  

Конкретизируйте себя в будущем как 

профессионала. 

Форма представления может быть разная: резюме, 

автобиография или просто чистый лист – 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1, форма резюме, автобиография, 

чистый лист. 

Легко/трудно было представить себя в будущем? 

Почему? 

заполнение резюме 

или ответы на 

вопросы или 

пустой лист 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

(заполнение) 

2 Предлагаю вам оценить свою конкурентоспособность 

на рынке труда с тенденциями его развития. 

Для этого воспользуйтесь Атласом новых 

профессий, который был составлен в 2015 г. 

экспертами, в сфере быстрого прогнозирования 

будущего в области образования и профессиональных 

компетенций. Атлас включает в себя перспективные 

отрасли и профессии на ближайшие 15–20 лет.  

(Открыть Атлас) 

Обсуждение: 

- востребована ли будет ваша профессия, выбранная 

область деятельности в будущем?  

- каким образом меняется/будет изменяться рынок 

труда? 

 

 

атлас профессий,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исчезновение 

профессий, отраслей, 

появление новых 

профессий,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

3 мин 

 

 



 
 

Какие качества личности могут быть важны в 

будущем? 

Видео 

- умения, личностные качества, знания о чем? 

 

 

Как быть успешным, востребованным на рынке 

труда в будущем? 

 

 

 

надпрофес. навыки:  

работа в команде, 

налаживание 

эффективной 

коммуникации, 

владение IT-

технологиями, 

навыками  

программирования, 

способность/готовност

ь к самообразованию  

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

1-2 мин 

3 Моделирование.  

Могу ли управлять своим будущим или это 

невозможно? 

Большинство из нас ориентируются на настоящее и 

далеко не всегда планируют свое будущее.  

Нам показалось интересным и возможным  

использование ленточной диаграммы для реализации 

своих жизненных целей. 

Такая форма иллюстрации плана или графика работ 

по какому-либо проекту впервые была использована 

Генри Л. Ганттом в 1910 году.  

Генри Лоуренс Гантт  — соратник «отца научного 

менеджмента» Фредерика Тейлора.  Гантт 

изучал менеджмент на примере постройки кораблей 

во время Первой мировой войны и предложил 

свою диаграмму, состоящую из отрезков (задач) и 

точек (завершающих задач или вех), как средство для 

представления длительности и последовательности 

задач в проекте. 

Что представляет собой такая ленточная диаграмма? 

По сути, диаграмма Ганта состоит из полос, 

ориентированных вдоль оси времени. Каждая полоса 

на диаграмме представляет отдельную задачу в 

составе проекта (вид работы), еѐ концы — моменты 

начала и завершения работы, еѐ протяженность — 

длительность работы.  

Вертикальной осью диаграммы служит перечень 

задач.  

Ключевым понятием диаграммы Ганта является 

«Веха» — метка значимого момента в ходе 

выполнения работ, общая граница двух или более 

задач. Вехи позволяют наглядно отобразить необходимость 

синхронизации, последовательности в выполнении различных 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слайд о Гантте  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%85%D0%B0_(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8)


 
 

Я попыталась представить себя в позиции 

сегодняшнего 11-классника и построить такую 

диаграмму относительно одной из предполагаемых 

жизненно важных целей (пояснения по построению и 

цветовому решению) – ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Предлагаем вам составить  подобную диаграмму, 

определив ваши действия, которые необходимо будет 

совершить для реализации вашей цели – 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Выводы по ленте (получились ли у вас «вехи»? что 

необходимо учесть при принятии решений 

относительно своего будущего?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение целей и 

действий Построение 

ленты 

 

 

 

 

 

 

10-12 мин 

 

 

 

 

5 мин 

4 Как бы вы обозначили  тему нашей встречи?  

Насколько была полезна для вас эта встреча? 

Что вы ожидали от занятия? Совпали ли ваши 

ожидания?  

 10 мин 

 

В заключение хотелось бы отметить, что в условиях быстро изменяющегося мира ключ 

к успеху – так называемая трансфессия, которая может прийти на смену профессии.  

Трансфессия – это способность менять основную профессию под новые задачи, 

действовать поверх профессии, менять себя, действовать в ситуации неопределенности.  

Мы верим, что каждый из вас успешен сегодня и будет успешен всегда, потому что уже 

сегодня вы делаете свое будущее. 

«Будущее делают сегодня»  

Эммануил Яковлевич Герман (Эмиль Кроткий)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образ моего будущего к 2023 – 2026 гг 

 

я получил(-а) образование…  

я овладел(-а) профессией(-ями)…  

я занимаю должность(-и)…  

я хочу научиться…  

я работаю…  

у меня есть опыт работы…  

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Диаграмма Гантта как средство для представления длительности и 

последовательности задач в проекте 

цель 

_________________________________________________________________ 

задачи/действия 
  временные вехи 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Диаграмма Гантта как средство для представления длительности и 

последовательности задач в проекте 

цель: быть успешным в профессии  

задачи/действия 

  временной промежуток 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022   2026 

получение высшего 

образования 

 

 КрасГМУ, очно    

изучение китайского языка   курсы? Общение с носителем языка – занятия в группе, 

поездка в Китай на стажировку, самостоятельное изучение 

через языковую практику 

получение опыта работы 

по профессии 

 

    работа в больнице 

санитаркой/медсестрой 

(ночные дежурства) 

   

получение опыта работы в 

команде  

 

 волонтерство         

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 
 

 

 



 
 

Урок музыки в 6 классе 
 по программе Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской 

тема «Образы народной и духовной музыки.  В. Гаврилин «Перезвоны» 

 

Попруго Олеся Александровна, учитель музыки 

Данный урок является третьим в разделе «Образы русской народной и духовной 

музыки ».  

Цель этого урока – углубить представление учащихся о современной музыке, 

раскрывающие народные и духовные образы. 

В 5 и 6 классах ребята уже знакомились с творчеством современного композитора В. 

Гаврилина, но тот  музыкальный материал, который используется на данном уроке, для 

них новый. 

На уроке применялись фронтальные, групповые, игровые формы организации работы 

учеников. 

 

На этапе актуализации знаний и  повторения использовалась игра «Музыкальный 

биатлон», которая плавно перенесла учеников к теме урока. 

На уроках мы развиваем все УУД в комплексе, но данный урок больше направлен на 

развитие метапредметных- познавательных  УУД,  которые прослеживаются на каждом 

этапе урока: 

 

-работая с ключевыми словами слайда и в работе в группах (предполагая как будет 

звучать «Молитва») ученики выполняют прогнозирование,  затем сопоставляют, 

сравнивают свои прогнозы с оригиналом, выявляют общность и различия. 

 

- работа в группах строится на принципе «от общего к частному» - сначала общее 

восприятие музыки, музыкального образа, а затем каждая группа работает с анализом 

конкретного средства выразительности, характером музыки или подбором визуального 

ряда. 

 

-ученики строят свой анализ и рассуждения  на основе проблемной ситуации, когда 

звучит  вместо «Молитвы» номер «Ти-ри-ри», определяют образы музыки. 

 

-работая с текстами, ученики учатся искать и выделять нужную информацию. 

 

Домашнее задание носит творческий характер – создание скетча урока. Скетч - это 

визуальные заметки на заданную тему, дает возможность структурировать полученные 

знания, определять ключевые понятия и слова темы, осуществляет индивидуальный 

подход к ученикам (ученик может рисунками отобразить тему,  схематично, 

комбинировано и т.п) 

 

 

 

 

 



 
 

Конспект урока 

Цель: углубление представлений учащихся о современной музыке, раскрывающие  

народные и духовные образы. 

Планируемые результаты. 

Предметные: 

 Овладеют знаниями о творчестве композитора В. Гаврилина,  на примере его 

симфонии-действа «Перезвоны»; 

 Умеют находить характерные особенности народной и духовной музыки; 

 Умеют рассуждать о музыкальном образе средствами музыкальной 

выразительности 

  

Метапредметные :  Познавательные: 

 Умеют сравнивать, сопоставлять и обобщать; 

 Умеют искать и выделять нужную информацию в тексте. 

  

      Коммуникативные: 

  Контролируют свои действия в коллективной работе; 

 Выражают свое мнение о музыке. 

  

Регулятивные: 

 Осуществляют контроль и самооценку своего участия в групповом 

взаимодействии; 

 Выполняют прогнозирование; 

 Осуществляют коррекцию своих действий и высказываний. 

  

Личностные: 

 Готовность и способность к саморазвитию; 

 Уважительное отношение к иному мнению; 

 Сотрудничество в ходе решения коллективных творческих задач. 

 

Музыкальный материал: В.Гаврилин «Ти-ри-ри» и «Молитва»из симфонии-действо 

«Перезвоны» 

Раздаточный материал для работы в группах, программа произведения. 



 
 

Ход урока 

Этап урока Действия учителя Действия учеников, 

предполагаемые ответы 

Время  Средства обучения 

1.Организацион

ный момент 

Добрый день, ребята, всех рада 

видеть, пожалуйста, 

присаживайтесь. 

Мы продолжаем работать  в 

рамках темы «Образы народной 

и духовной музыки» 

Готовы к уроку, 

приветствуют учителя 

1 мин Слайд  

2. Проверка 

знаний и умений 

учащихся для 

подготовки к 

новой теме 

Предлагаю сейчас, 

активизировать ваши знания по 

этой теме с помощью  нашей 

игры «Музыкальный биатлон», 

но сначала нам нужно выбрать 

двух знатоков музыки. 

 

Знатоки занимают место за 

компьютером, остальные ребята 

занимают место в центре класса, 

давайте вспомним правила 

нашей игры 

Ученики выбирают знатоков музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики озвучивают правила игры 

Проходит игра 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайды  

3. Постановка 

цели занятия 

перед 

учащимися. 

Ребята, какой вопрос вызвал у 

вас затруднение? 

Вам знакома фамилия этого 

композитора? 

С  музыкой этого композитора 

Вопрос о  

В. Гаврилине 

 

Ответы учеников 

3 мин  

 

 

 

 



 
 

мы знакомились в 5 классе, 

сегодня мы продолжаем, 

знакомиться с его творчеством на 

примере его произведения 

симфонии-действо «Перезвоны». 

Валерий Гаврилин  говорил о 

своем произведении 

«По моему замыслу, - сочинение 

должно передать душевную 

жизнь народа через судьбу 

одного человека - от рождения, 

через детство и юность, 

зрелость. К концу - бесконечная 

дорога, по которой идут люди, 

поколение за поколением, образы 

дороги, пути, реки жизни...» 

 

 

 

 

 

слайд 

4. Организация 

восприятия и 

осмысления 

новой 

информации 

Обратите внимание на слайд, 

здесь указаны ключевые слова, 

связанные с «Перезвонами» 

Гаврилина, предположите, что 

они могут означать? 

 

Сейчас предлагаю вам 

познакомиться с текстом и найти 

в нем значение этих ключевых 

слов. 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

Читают 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

Слайд 

 

 

 

 

 

Раздаточный 

материал-тексты 

 

 

 



 
 

Итак, ребята,  обратимся к 

каждому слову, и выясним, как 

оно связано с произведением 

композитора. 

 

Переверните страницу, на этой 

стороне вы видите программу  

этого произведения состоящая из  

20 номеров, 13хоровых и 7 

инструментальных. 

Как вы думаете, какой из этих 

номеров раскрывает духовный 

образ музыки? 

 

Что такое молитва? 

 

 

 

 

Все верно. Послушайте  часть из 

Перезвонов, определите это 

звучит Молитва? 

Ответы учеников 

 

 

 

 

 

 

Изучают программу 

 

 

 

«Молитва» 

 

 

Обращение человека к Богу, святым в 

словесной или мысленной форме, с 

благодарением или прославлением, 

покаянием или просьбой. 

 

Слушают, 

 

 размышляют 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

Слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

произведения 

напечатанная 

 

 

 

 

 

 

 

Звучит «Ти-ри-ри» 

5. Освоение 

способов 

деятельности 

путем решения 

проблемных 

Почему вы считает, что это 

звучит не «Молитва»? 

 

Посмотрите в программу, 

определите, какая часть 

Ответы учеников 

 

 

Обращаются к программе, определяют 

название номера 

2 мин 

 

 

 

 

Повторное 

прослушивание 

 

 

 



 
 

задач прозвучала? 

 

Все верно, этот номер 

раскрывает образ народной 

музыки, показывает слушателю 

картину деревни с ее  пересудами 

и тихими летними вечерами. 

 

Давайте с вами подумаем, как 

может звучать молитва Валерия 

Гаврилина. 

Мы разделимся на 4 группы, 

каждая группа получает задание, 

вам нужно выделить 

музыкальные признаки молитвы 

в своей категории. И записать в 

колонку под названием «Работа 

группы». Работаем в течении 4 

мин 

 

Время истекло, предоставляю 

слово группам. 

 

Спасибо вам ребята за 

проделанную работу. 

 

Сейчас мы с вами слушаем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делятся на четыре группы, получают 

раздаточный материал, работают в группах 

 

 

 

 

 

 

Выступление каждой группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаточный 

материал с 

таблицами 

примерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Молитву» В. Гаврилина, и вы во 

второй колонке «Что мы 

услышали», выписываете снова 

характеристики этой музыки, 

уже на основании услышанной 

музыки. 

 

Проанализируйте свои 

предположения и сравните с 

оригинальным звучанием 

музыки, что у вас совпало, а что 

осталось различным. Расскажите 

нам. 

 

Ребята, как говорил Валерий 

Гаврилин:  действо – это начало 

и конец – трудная дорога, а в 

середине свет, он есть и будет в 

жизни всегда. 

Как вы думаете, в нашем действе 

сейчас что- начало, конец или 

середина? 

 

 

 

 

Слушают музыку, заполняют таблицу 

 

 

 

 

 

Выступление групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец  

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

Звучит «Молитва» 

7. Обобщение 

изучаемого на 

уроке, 

Рефлексия 

Вы правы, подведем итог нашего 

урока, обратите внимание на 

слайд и выразите свое мнение 

воспользовавшись любым 

началом фразы 

 

 

Высказывания учеников 

 

 

2 мин слайд 



 
 

- Я сегодня научился……. 

- Сегодня я сравнил…….. 

- Мне было не совсем 

понятно……… 

- Меня удивило……… 

- Теперь я умею………….. 

 

Спасибо ребята всем за работу,  

вы меня сегодня порадовали 

вашей активной и  дружной 

работой, молодцы! Но хочется 

отметить следующих ребят….  

За работу на уроке имя поставлю 

отличные оценки.  

Запишите Домашнее задание в 

дневник – приготовить скетч по 

теме урока, вот эти 

информационные листы вам в 

этом помогут, их заберите с 

собой. 

 наш урок  закончен, всего вам 

доброго! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 1 

Программа симфонии – действо «Перезвоны» 

В. Гаврилина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Задания группам 

1 группа 

Определите характер музыки 

Работа группы Что мы услышали 

 

 

 

 

 

 

1 отделение 

1.Весело на душе 

2. Смерть разбойника 

3. Дудочка 

4. Ерунда 

5. Дудочка 

6. Посиделки 

7. Дудочка 

8. Ти-ри-ри 

9. Дудочка 

10. Воскресенье 

2 отделение 

 

1. Дудочка 

2. Вечерняя музыка 

3. Дудочка 

4. Скажи, скажи, голубчик 

5. Страшенная баба 

6. Белы-белы снеги 

7. Молитва 

8. Матка-река 

9. Дудочка 

10. Дорога 



 
 

 

 

2 группа 

Определите средства музыкальной выразительности 

Работа группы Что мы услышали 

Мелодия – 

 скачкообразная, волнообразная, 

устремленная вверх или вниз. 

 

 

 

Динамика – 

 громкая, не очень громкая, не очень тихая, 

тихая, крещендо ( постепенное усиление 

динамики), диминуэндо   (постепенное 

затихание динамики) 

 

 

 

 

 

Темп  -  

очень быстрый, быстрый, умеренный, не 

очень медленный, медленный. 

 

 

 

Лад –  

минор (темная окраска музыки), мажор 

(светлая окраска музыки) 

 

 

 

Регистр звучания –  

 высокий, средний, низкий 

 

 

 

3 группа 

Определите тип исполнения 

Работа группы Что мы услышали 

Инструментальное или вокальное исполнение –  

сольно,  

оркестр, 

 хор,  

ансамбль,  

а капелла,  

вокализ,  

с текстом,  

с музыкальным сопровождением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 группа 

Подберите  картины,  которые  по настроению подходят к музыке, объясните, 

почему именно эти картины вы выбрали. 

 

 

 

 

 

 

 

А. Шишкин 

 «Молитва» 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Пахомов 

«Утренняя молитва» 

 

 

В. Максимов 

 «Больной муж» 

 

 

 

 

 

 

Р. Вьюгова 

 «Исповедь» 

Грег Олсен 

  

 

 

 

 

 

Чарльз Бертон Барбер 

 «Молитва» 

 



 
 

 

Приложение 3 

Валерий Гаврилин 

Симфония-действо «Перезвоны» для хора, солистов, гобоя и ударных 

«Перезвоны» - одно из наиболее значительных произведений Гаврилина. Он создавал 

«Перезвоны» в течение 1981-1982 годов.  Произведение было исполнено в 1984 году в 

Ленинграде и отмечено Государственной премией СССР. 

Масштабы сочинения огромны: действо продолжается полтора часа и занимает два 

отделения концерта. Название «действо» указывает на связь произведения с уходящими в 

глубину веков традициями народных театрализованных представлений. 

«Перезвоны»   - это грандиозная фреска истории человека и его народа, их общей судьбы. 

Она складывается из самых разных номеров — массовых народных сцен, монологов героя, 

колоритных зарисовок народной жизни 

Другое жанровое определение – «симфония» – вызвано определѐнными закономерностями 

симфонического развития. Несмотря на отсутствие оркестра, «Перезвоны» - это эпическая 

песенная хоровая симфония. 

Главное действующее лицо сочинения – хор. Хор в «Перезвонах» одновременно солирует и 

исполняет функцию инструментального аккомпанемента, декламирует текст, скандирует 

отдельные слова, наконец, подразумевается его сценическое движение и жестикуляция. 

«Перезвоны» имеют подзаголовок «По прочтении Шукшина», т.к. в основе этого сочинения 

– впечатления композитора от рассказов известного писателя, актѐра и режиссѐра Василия 

Шукшина. 

Творчество этого писателя, воссоздавшего в своих произведениях жизнь российской 

глубинки, запечатлевшего русские характеры, было близко Гаврилину. Как писал сам 

композитор о Шукшине и своѐм произведении: «Всѐ написанное им предельно искренне, 

бескомпромиссно, полно  любви к человеку и к родной земле. Об этом я приглашаю 

поразмышлять своих слушателей. Так и выстраивается «Действо»: начало и конец – 

трудная дорога. А в середине – свет. Он есть и будет в жизни всегда. И всегда будет любо 

выйти на простор, взглянуть, как велика и прекрасна русская земля. И как бы ни менялся 

мир, есть в нѐм красота, совесть, надежда». 

Литературно-поэтической основой «Перезвонов» стали тексты народных песен, пословицы, 

поговорки, детские считалки, прибаутки, а также стихи А. Шульгиной и самого 

композитора, фрагменты «Поучения Владимира Мономаха» (в переводе со 

старославянского академика Дмитрия Лихачѐва). В некоторых частях использованы 

словосочетания, напоминающие звучание инструментальной музыки (например, «ти-ри-

ри», «туды-сюды»). 

В произведении 13 хоровых частей и 7 инструментальных. В них предстают жизнь и судьба 

героя от колыбели до могилы. Герой - обобщѐнный, собирательный образ. Его роль 

поручена то чтецу, то солисту-тенору, а в конце произведения - солирующему дисканту. 

 



 
 

Формированию и развитию УУД способствует внеурочная деятельность. 

В школе сложилась практика проведения различных квестов, 

образовательных игр, викторин.  

Самый главный результат нашей работы заключается в том, что задания 

для этих интересных форм разрабатывают сами учащиеся. Один из таких 

результатов внеурочной деятельности был представлен в ходе форсайт-

сессии.  

 

Познавательная игра «Искатели приключений» 

Рупич Юлия Юрьевна, учитель географии 

Цель разработки и проведения игры: обобщение и транслирование результатов 

занятий туристско-краеведческой деятельностью в 2015-2016 учебном году.  

Планируемые результаты учебного занятия - формирование универсальных учебных 

действий: 

Личностные УУД: (самоопределение учащихся) формирование экологического 

сознания,  

• знание основных правил отношения к природе;  

• знание основ здорового образа жизни. 

Формирование экологического сознания предусматривает знание и применение 

основ безопасного поведения (безопасного для себя и окружающей среды). 

Познавательные УУД 

Общеучебные: 

• формулировать промежуточную познавательную цель под руководством учителя. 

Познавательная цель формулировалась на всех этапах работы над игрой под 

руководством учителя.  

• пользоваться инструкциями; 

• строить вопросы, задания для этапа игры в устной и письменной форме. 

Знаково-символические: 

 использовать знаково-символические средства. 

Умение читать, понимать, использовать условные знаки топографической карты 

для постановки вопросов, формулирования задания на этапе. Умение применять 

рисунки, фото для составления заданий площадки. 

Информационные: 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, топографическая карта). 

Умение вести поиск нужной информации по поставленной задаче, используя 

несколько источников: печатную литературу (под руководством учителя), интернет-

ресурсы, топографический план. Умение выбирать рисунки для визуализации вопросов 

и заданий. 

 интерпретация (осмысление) и передача информации (в процессе игры учащиеся 

дают подсказки участникам игры в случае затруднений в выполнении задания, 

дают определения некоторых понятий); 

 применение и представление информации. 



 
 

Умение преобразовывать полученную информацию и составлять вопросы, 

формулировать задание для игры, озвучивать вопрос. Вопросы и задания, составленные 

ребятами должны быть понятны другим детям (участникам игры). 

 оценка информации (достоверность информации в ответах участников игры 

необходимо было оценить -  правильный ли был дан ответ)  

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.  

Контролировали ребята свою деятельность, которую они осуществляли согласно 

собственной инструкции, контролировали деятельность участников игры, направляли их 

деятельность в нужное русло и ограничивали время нахождения на этапе. Оценивали 

ответы участников игры в баллах. 

Логические: 

 сравнение (ответы учащихся необходимо было сравнить с собственными 

ответами, своими знаниями и определить правильный ли и полный ли был дан 

ответ). 

Использовалась педагогическая технология организации проектной деятельности. 

Первый этап был – подготовительный. Определили форму игры – квест. Ребята 

разделились на группы. Сформулировали проблемы, требующие решения под 

руководством учителя. Определили условия, которые необходимо учитывать при 

проектировании игры. Определили цели и задачи проекта под руководством учителя. 

Следующий этап – технологический. Ребята составили план работы под 

руководством учителя, распределили обязанности между участниками команд. 

Приступили к поиску информации, разработке заданий. Разработали систему 

оценивания. Провели контроль и коррекцию результатов, проведя игру для участников 

кружка.  

Завершающий этап – проведение игры. Самооценка и рефлексия результатов. 

В этом учебном году планируется создание новой образовательной игры. Во 

время работы над этим проектом планируется большая самостоятельность учащихся. 

Теперь цели и задачи будут формулировать сами дети. Учитель не будет предлагать 

источники информации, учащиеся будут выбирать сами. Ребята составят сами 

инструкцию, алгоритм действий и будут работать по своему алгоритму. Сами 

сформулируют условия, которые необходимо учесть при составлении заданий. 

Сформированность УУД можно оценить по степени самостоятельности ребенка. Для 

этого применяется лист самооценки. 

Познавательные универсальные учебные действия в данном занятии находятся в 

тесной взаимосвязи и с коммуникативными, и с регулятивными УУД. 

Коммуникативные УУД: 

Планирование учебного сотрудничества: 

 ставить и задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

• определять цели, функции участников, способы взаимодействия. 

Взаимодействие: 

• вести устный диалог 

Управление коммуникацией: 

• осуществлять взаимный контроль. 

Регулятивные УУД: 

Целеполагание: 



 
 

 удерживать учебную задачу. 

Планирование: 

 применять установленные правила в планировании способа решения; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

• составлять план и последовательность действий. 

Коррекция: 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения. 

Оценка: 

• соотносить правильность результата действия с требованиями конкретной задачи. 

Таким образом, внеурочная деятельность позволяет создать условия для 

формирования метапредметных универсальных учебных действий, увидеть детей вне урока 

и раскрыть в учащихся новые качества личности. 

 

Сценарий познавательной игры «Искатели приключений» 

 

Игра проводится в форме квеста. Команды учащихся проходят последовательно 5 

этапов по маршрутным листам. На каждом этапе в течение 10 минут необходимо 

выполнить задания организаторов и за правильные ответы получить баллы. Побеждает 

команда, заработавшая самое большое количество баллов.  

Ребята и уважаемые учителя, приветствуем вас на игре «Искатели приключений».  

Каждый класс выбрал команду из 5 человек, подготовил название и девиз. Давайте 

знакомиться.  

Теперь внимательно послушайте правила игры. Вам предстоит пройти 5 этапов 

согласно маршрутным листам. На каждом этапе вы в течение 10 минут выполняете задание, 

зарабатываете баллы, которые вам отмечают в  ваших листах. После прохождения всех пяти 

этапов команды возвращаются в фойе,  и сдают маршрутный лист нам.  

Обращаем ваше внимание на то, что на этапах команда вместе сообща выполняет 

задания, но при этом внимательно слушает держателей площадок, не нарушая дисциплину. 

За несоблюдение правил игры держатели площадок будут назначать штрафные баллы, 

которые при подведении итогов будут вычтены из результата команды. Побеждает 1 

команда, набравшая максимальное количество баллов.  

Желаем удачи! На старт, внимание, марш! 

 

«В гостях  у Хозяйки Медной горы»  (10 минут) 

Здравствуйте, ребята, вы находитесь в гостях у Хозяйки Медной горы. Вы читали уральские 

сказы Павла Петровича Бажова? Вы уже догадались, о чем будут наши вопросы? Все 

вопросы у меня будут связаны с горными породами. Горные породы – это природные 

образования, которые состоят из минералов. За правильные ответы вы получите по 1 баллу.  

 

Отвечает капитан команды. 

1.Какие горные породы вы знаете? (за ответ – 1 балл). 

2.Назовите горные породы, которые я вам буду показывать (1 балл за 1 верный ответ). 

3.Отгадайте загадки о полезных ископаемых. 

О чем будут наши вопросы? 

 



 
 

1. Росли на болоте растения. 

Теперь – это топливо и удобрения. (Торф) 

6. На кухне у мамы помощник отличный, 

Он синим цветком Расцветает от спички. 

(Газ). 

2. Он черный и блестящий, 

Помощник настоящий: 

Он несет в дома тепло, 

От него в домах светло, 

Помогает плавить стали, 

Делать краски и эмали. (Уголь). 

7. Без нее не побежит 

Ни такси, ни мотоцикл, 

Не поднимется ракета. 

Отгадайте, что же это? 

Ответ: Нефть 

 

3. Я был когда-то смолою, 

Из трещин стволов вытекал, 

Искрился на солнце порою 

И липкой слезой застывал.(Янтарь) 

8.Он очень нужен детворе,  

Он на дорожках во дворе,  

Он на стройке и на пляже  

И в стекле расплавлен даже. Ответ: Песок 

4.Этот мастер белый-белый  

В школе не лежит без дела. 

Пробегает по доске —  

Оставляет белый след. 

Потолок наш тоже белый,  

Ведь и он побелен ...  

Ответ: Мел 

9.В воде родится, а воды боится. (Соль) 

 

10.Порода горного царства из шпата, слюды 

и кварца. (Гранит) 

 

 

5.Если встретишь на дороге, 

То увязнут сильно ноги. 

А сделать миску или вазу – 

Она понадобится сразу. (Глина) 

Очень прочен и упруг, 

Строителям надежный друг. 

Дома, ступени, постаменты 

Красивы станут и заметны. 

Ответ: Гранит 

Молодцы, вы заработали …. баллов. Теперь вы можете отправляться на следующий этап. 

 

«На привале» 

Добрый день, вы находитесь на этапе «На привале». 

1.Вы пошли в поход и решили сделать привал (остановку).  

Что вам необходимо сделать в первую очередь?  

Вот вам подсказка: Без питья не живет, а напоить – умирает. (Ответ: костер) 

(Ответ: Вам надо развести костер)  

2.Зачем разводят костер? 

Ответ: Костер дает тепло, возможность обогреться, просушить одежду. Он необходим 

для приготовления пищи. Костер отпугивает хищников. 

3.Вы должны все вместе сложить из «веток» определенный вид костра. Вот вам подсказка – 

рисунок, где изображены все виды костров. Я вам называю вид, вы показываете его на 

рисунке и складываете его из веток, если затрудняетесь, то просите подсказку. Приступаем. 

4.Как правильно разводить костры? 

Ответ: место для костра выбирай в стороне от кустов и деревьев. 

Если сохранилось старое кострище – лучше использовать его. 

Если нет- то место для костра надо расчистить: убери сухую траву, листву, хвою, если 

есть возможность, то обложи место для костра камнями. 

Уходя, потуши костер! 

Молодцы, вы заработали … баллов. Переходите на следующий этап. 



 
 

 

«Друг путешественника» 

Давайте определим, о чем пойдет речь на нашей площадке. Отгадайте загадку. 

ЕЁ берет с собой геолог, турист, водитель, археолог. (Ответ: карта) 

Правильно, у нас вы будете работать с картой.  

В походе, за городом важно уметь ориентироваться по карте. На занятиях мы учимся читать 

карту и ориентироваться по ней, приходите, и вы тоже научитесь. Это очень интересно! 

Сейчас вам предстоит выполнить задания по плану местности. План – это точное 

изображение небольшого участка местности, где с помощью условных знаков изображены 

различные объекты. Их необходимо уметь читать. Давайте проверим, как вам удастся это 

сделать. 

1.Вам надо из деревни Добрынино пройти до города Снежный. В каком направлении вам 

надо идти к городу Снежный? (Направление определяется сторонами горизонта. Вверху 

карты находится север, внизу карты – юг, по правую руку расположен восток, а левую – 

запад.  

Город Снежный расположен на юге от деревни Добрынино-1 балл) 

2.Покажите на карте, как можно пройти из деревни Михалино к железнодорожной станции 

и назовите в каком направлении надо идти? (по шоссе на восток, затем на юг-2 балла). 

3.Где можно набрать воды вблизи села Ладогино? (в роднике - на северо-западе, в колодце 

на юго-востоке – 2+2 балла). 

4.В какой части села Михалино находится школа? (в юго-западной – 1 балл). 

5.Можно ли жителям деревни Михалино отдыхать на берегу озера Глубокое? Почему? 

(можно, на берегу луговая растительность, но если перебраться на другой берег реки 

Мечота на пароме – 2 балла). 

6.В каком направлении течет река Мечота? (на северо-восток, направление течения 

показывает стрелка на реке – 2 балла). 

Молодцы, вы справились с заданием, заработали …. баллов, переходите на следующий 

этап. 

«Найди себя» 

Отправляясь в незнакомое место, очень важно уметь ориентироваться на местности. Для 

ориентирования обычно используют специальный прибор. Что же это? (2 балла) 

Подсказка: 

Под стеклом сижу 

На север и на юг гляжу. 

Со мной пойдешь- 

Дорогу обратно легко найдешь. (Ответ: компас – 1 балл) 

Скажите, где был впервые изобретен этот прибор? (Ответ: в Китае – 1 балл) 

Для ориентирования на местности кроме компаса можно использовать местные признаки. 

Давайте проверим, знаете ли вы такие способы ориентирования. 

Я вам показываю иллюстрацию, а вы называете способ ориентирования (за что получаете 1 

балл) и рассказываете, как с помощью его можно найти стороны горизонта (ещѐ 1 балл). 

1.По коре деревьев (березы). На юге кора деревьев светлее и мягче. 

2.По мху. На северной стороне дерева, камня мха больше. 

3.По смоле на хвойных деревьях. Смола выделяется с южной стороны. 

4.По муравейнику. Муравейник располагается с южной стороны дерева. Пологий склон 

муравейника смотрит на юг, а крутой – на север. 



 
 

5.По снегу на склонах оврага, гор. Снег быстрее таит на южном склоне оврага, он раньше 

весной освобождается от снежного покрова. 

6.По годичным кольцам на свежеспиленном пне дерева. Расстояния между годичными 

кольцами больше на юге. 

7.По православной церкви. Верх нижней перекладины креста смотрит на север. 

Молодцы, вы справились с заданием, получили … баллов, переходите на следующий этап. 

 

 

«Собери рюкзак» 

Ребята, вы находитесь на этапе «Собери рюкзак». 

Вы собираетесь в поход на 2 дня с 1 ночевкой. Вам необходимо собрать рюкзак. 

Выберите то, что вам будет необходимо в поде на природе. Вы получаете 1 балл за 

правильно выбранный предмет и ещѐ 1 балл за объяснение своего выбора. 

Правильно:  

Пластиковая посуда (1 балл), она легкая (1 балл); 

Спички (1 балл),  необходимы для разжигания костра (1 балл); 

Спальник (1 балл), в нѐм спать теплее (1 балл); 

Компас (1 балл), необходим для ориентирования (определения сторон горизонта) (1 

балл); 

Металлические котлы (1 балл), нужны для приготовления пищи (1 балл); 

Питьевая вода (1 балл), для утоления жажды (1 балл); 

Карта той местности, куда идем в поход (1 балл), чтобы ориентироваться и не 

заблудиться (1 балл); 

Палатка (1 балл), для комфортного и безопасного сна (1 балл); 

Консервы (1 балл), такие продукты хорошо хранятся (1 балл); 

Бананы (1 балл), калорийные, хорошо утоляют голод (1 балл); 

Орехи (1 балл), легкие и калорийные, хорошо утоляют голод, можно есть прямо во 

время движения (1 балл). 

Сменная одежда (1 балл), на случай непогоды, можно переодеться в сухую одежду (1 

балл). 

Неправильно:  Будильник тяжелый, фломастеры занимают место в рюкзаке, 

стеклянная посуда разобьѐтся; для утюга необходимо электричество, которого нет в 

лесу, он тяжелый, игрушки занимают место, компьютер тяжелый, салат, пирожное 

быстро портится, телефон не работает. 

 

Подведем итоги нашей игры. Победила команда ___ класса ___ ,  получившая самое 

большое количество баллов ____ за 5 пройденных этапов. Поздравляем победителей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

Лист самооценки. ФИ ученика ______________________________ 

Поставьте плюс (+) в необходимую колонку. 

Оцениваемый 

показатель 

Критерий 

оценивания 
Степень выраженности оцениваемого качества 

Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

Самостоятельность 

в подборе и работе 

с литературой 

учебную 

литературу не 

использую, 

работать с ней 

не умею 

 

испытываю 

серьезные 

затруднени

я при 

выборе и 

работе с 

литературо

й, 

нуждаюсь в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога 

работаю с 

литературой 

с помощью 

педагога 

или 

родителей 

 

работаю с 

литературой 

самостоятельно, 

не испытываю 

особых 

трудностей.      

    

Пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность 

в пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

Интернет-

ресурсы не 

использую, 

работать с ней 

не умею 

 

испытыва

ю 

серьезные 

затруднен

ия при 

выборе 

интернет-

ресурса, 

нуждаюсь 

в 

постоянно

й помощи 

и 

контроле 

педагога 

работаю с 

интернет-

ресурсом с 

помощью 

педагога 

или 

родителей 

 

работаю с 

интернет-

ресурсом, не 

испытываю 

особых 

трудностей.      

    

Осуществлять 

работу над 

проектом 

Самостоятельность 

в учебно-

исследовательской 

работе 

Не участвую в 

проектной 

деятельности 

испытыва

ю 

серьезные 

затруднен

ия во 

время 

работы 

над 

проектом, 

нуждаюсь 

в 

постоянно

й помощи 

и 

контроле 

педагога 

работаю 

над 

проектом  

с 

помощью 

педагога 

или 

родителей 

 

работаю над 

проектом 

самостоятельно, 

не испытываю 

особых 

трудностей.      

    

 

 

 


