
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Аромашевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Д.Кармацкого» 

 

 

 

 

 

с.Аромашево, 2018 



 2 

 

 

15 декабря 2018 г. на базе МАОУ «Аромашевская СОШ 

им.В.Д.Кармацкого» состоялось заседание педагогического совета по теме 

«Формирование опорных систем знаний и умений в контексте темы 

предметного содержания (по уровням обучения)». 

            В ходе работы педагогического совета были проведены 

педагогические мастерские и заседания ШМО. 

Педагоги представили опыт работы по организации самостоятельной 

учебной деятельности ребенка в школе и дома через формирование опорных 

систем знаний и умений в контексте темы предметного содержания. 

Барабанщикова З.П., учитель истории и обществознания филиала 

МАОУ «Аромашевская СОШ» Кротовская СОШ, познакомила 

присутствующих с требованиями к определенным видам работы с текстом 

(структурирование учебного материала – это изменение последовательности, 

количества и качества осваиваемого содержания с целью формирования 

прочного знания (опорных схем); изменение последовательности освоения 

параграфа, изменение качества работы с учебником (справочником); 

понимание востребованности в следующем учебном году). 

Шарова Г.Н., учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Аромашевская СОШ», представила опыт работы по проведению уроков с 

учетом трансформации и интеграции. Методическая идея опыта − на основе 

работы с опорным конспектом выявить потенциал цифровых 

образовательных ресурсов: использования информационно-справочных 

текстов, альтернативных способов предъявления информации (видео-, 

аудио), работы с параграфом учебника, интегрирования с другими 

предметами. 
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Никитюк Т.В., учитель химии МАОУ «Аромашевская СОШ», 

поделилась опытом работы по организации самостоятельной работы 

учащихся на уроке. Как считает педагог, работа со знанием может быть 

только индивидуальной, самостоятельной (что не отменяет работу в паре, 

группе и т.д.). 

Демина Е.А., учитель русского языка и литературы филиала МАОУ 

«Аромашевская СОШ» Кармацкая СОШ, рассказала об организации и 

содержании домашнего задания; представила домашнее задание в контексте 

изучения темы. 

В ходе педагогического совета проведены стендовые уроки с учетом 

трансформации и интеграции: для обучающихся 5 класса по истории по теме 

«В афинских школах и гимнасиях», по русскому языку по теме «Согласные 

звонкие и глухие». Темы проведенных уроков для обучающихся 7 класса по 

литературе: «Быт и культура русского народа в произведениях классиков 

(А.С. Пушкин «Повести Белкина)», для обучающихся 9 класса по химии: 

«Его величество железо». 

На практической части педсовета педагоги разработали 

технологические карты уроков по выбранным темам преподаваемых 

предметов; сформулировали проблемы, выявленные в результате анализа 

организации и содержания домашнего задания; предложили пути решения. 

Завершилось заседание педагогического совета подведением итогов и 

вынесением решений. 
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Программа проведения педагогического совета 

 «Формирование опорных систем знаний и умений в контексте темы предметного содержания  

(по уровням обучения)» 
МАОУ «Аромашевская СОШ им.В.Д.Кармацкого» 

15.12.2018 

 

Цель: изучение состояния вопроса по формированию опорных систем знаний и умений в контексте темы предметного содержания (по уровням 

обучения) в образовательном процессе школы. 

Задачи: 

1.Выявить проблемные зоны по организации совместной и самостоятельной учебной деятельности ребенка. 

2.Оказать методическую помощь педагогам в разработке опорной системы знаний по годам обучения.  

3.Выявить и распространить эффективный педагогический опыт по достижению образовательного результата. 

Образовательный результат (продукт) для педагога: сборник методических материалов. 

Образовательный результат (продукт) для ребенка: опорный конспект освоения содержания темы по предмету, по классу.  

 

Время 1 маршрут 2 маршрут 3 маршрут 4 маршрут 

9.30-10.00 Регистрация участников педагогического совета (фойе школы) 

10.00-10.10 Выступление заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе (актовый зал) 

10.15-11.30 Педагогическая мастерская  

Учитель: Барабанщикова З.П. 

«Выработка требований к 

определённым видам работы с 

текстом» 

Педагогическая мастерская  

Учитель: Шарова Г.Н. 

«Проведение уроков с учетом 

трансформации и интеграции» 

Педагогическая 

мастерская 

Учитель: Никитюк Т.В. 

«Опорная система знаний 

и умений как инструмент 

организации учебной 

деятельности ребенка» 

Педагогическая мастерская  

Учитель: Демина Е.А. 

«Домашнее задание как 

форма организации 

самостоятельной учебной 

деятельности ребенка» 

10.15-10.55 Занятие по истории по 

программе для обучающихся 5 

класса по теме: «В афинских 

школах и гимнасиях». 

Занятие по литературе по программе для 

обучающихся 7 класса по теме: «Быт и 

культура русского народа в произведениях 

классиков  (А.С.Пушкин «Повести 

Белкина»)». 

Интегрированное занятие 

по химии и биологии по 

программе для 

обучающихся 9 класса по 

теме: «Его величество 

железо». 

Занятие по русскому языку 

по программе для 

обучающихся 5 класса по 

теме: «Согласные звонкие и 

глухие». 

Семинар-анализ. Задание: оценить качество урока с точки зрения деятельности ребенка (ясность изложения, полнота, целостность). 
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10.55-11.05 Выступление из опыта работы по 

теме: «Выработка требований к 

определённым видам работы с 

текстом» 

Методическая идея: 

структурирование учебного 

материала – это изменение 

последовательности, количества и 

качества осваиваемого содержания 

с целью формирования прочного 

знания (опорных систем). Как 

механизм: анализ изученного до- и 

привлечение этого знания. 

Изменение последовательности 

освоения параграфа, изменение 

качества работы с учебником 

(справочником). Понимание 

востребованности в следующем 

учебном году. 

Выступление из опыта работы по теме: 

«Методика проведения экскурсий»  

Методическая идея: на основе работы с 

опорным конспектом выявить потенциал 

ЦОР, информационно-справочных текстов, 

альтернативных способов предъявления 

информации (видео-, аудио-), работы с 

параграфом учебника, интегрирования с 

другими предметами. 

Выступление из опыта 

работы по теме: 

«Организация 

самостоятельной работы 

учащихся на уроке» 

Методическая идея: работа 

со знанием может быть 

только индивидуальной, 

самостоятельной (что не 

отменяет работу в паре, 

группе и т.д.). 

Выступление из опыта работы 

по теме: «Организация и 

содержание домашнего 

задания» 

Методическая идея: 

домашнее задание в 

контексте изучения темы. 

 

11.05-11.30 Практическая работа  

Задание: 

1.Выбрать тему. 

2.Сформировать опорную систему знаний и умений по данной теме. 

3.Разработать перечень учебных задач, направленных на освоение темы. 

4.Зафиксировать результат, ожидаемый от ребенка, по выполнению учебной задачи. 

Приложение 1: технологическая карта урока. 

Задание: 

1.Ответить на вопросы 

(приложение 2). 

 2.Сформулировать проблемы 

организации и содержания 

домашнего задания 

(приложение 3). 

3.Предложить пути решения 

выявленных проблем. 

11.35-11.50 Подведение итогов заседания педагогического совета (актовый зал) 

 

 

 

 

 



 6 

Приложение 1 

 

Форма технологической карты урока  

Тема урока: 

Учитель: 

Учебники: 

Тема предыдущего урока: 

Тема следующего урока: 

Формирование понятий: 

Новые понятия на уроке: 

 

Цель урока: 

Задачи: 

 

Этап урока Учебные задачи Результаты деятельности ребенка 

Актуализация ранее изученного 

материала. Введение в новую тему. 

Обеспечение преемственности 

содержания предыдущего – текущего 

– последующего уроков 

  

Изучение нового материала   

Обобщение изученного. Рефлексия   

Постановка домашнего задания   
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Приложение 2 

Вопросы для работы в группе: 

1. Запишите типичное домашнее задание по предметам и классам, с которыми Вы работаете. 

2. Какова периодичность домашних заданий, предлагаемых Вами? 

3. Обязательно ли выполнение домашних заданий всеми учащимися? 

4. Все ли ученики выполняют домашнее задание (в процентном соотношении)? Кто те, кто выполняет всегда и почти всегда правильно? Кто те, кто не 

всегда выполняет и почти всегда неправильно? (охарактеризуйте их). 

5. Кто проверяет домашнее задание? Как оценивается его выполнение? Где фиксируется оценка? Какое она имеет значение и на что она влияет? 

6. Дифференцировано ли домашнее задание? (по каким параметрам). Творческое домашнее задание? 

7. Чем пользуется ребенок при выполнении домашнего задания? 

8. Какое время Вы предусматриваете на выполнение домашнего задания? (период в течение дня/недели, в часах) 

9. Как/где фиксируют дети домашнее задание? На каком этапе урока задается домашнее задание? 

10. Какое количество времени Вы отводите на уроке на запись домашнего задания? 
11. Какую цель Вы ставите, формулируя домашнее задание? 

 

 

Приложение 3 

 

Проблемы организации и содержания домашнего задания (не все колонки обязательны для заполнения) 

Проблемы ребенка Проблемы детского 
коллектива 

Проблемы учителя Проблемы всех учителей, 
работающих на параллели 

Проблемы родителей/семьи 
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ДЁМИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА,  

учитель русского языка и литературы филиала МАОУ «Аромашевская СОШ» Кармацкая СОШ 

 

Технологическая карта урока русского языка 

 

 

Класс: 5 

Тема урока: Звонкие и глухие согласные. 

Учитель: Дёмина Е. А. 

Тема предыдущего урока: Согласные твёрдые и мягкие. 

Тема следующего урока: Двойная роль букв е, ё, ю, я. 

Формирование понятий: звонкие и глухие согласные. 

Новые понятия на уроке: сонорные согласные. 

Цель урока: Повторение ранее изученного о звонких и глухих согласных. 

Задачи урока:  
образовательные: выявить качество и уровень овладения знаниями и умениями, полученными в начальной школе; 

                               обобщить материал как систему знаний; 

развивающие:    развивать навыки фонетического разбора, развивать умение находить звонкие и глухие согласные в  слове, развивать коммуникативные 

навыки; мотивацию к познавательной деятельности. 

воспитательные:  воспитывать интерес к изучению русского языка, формировать правильное отношение к слову. 

 

№ Этап урока Учебная задача Результат деятельности ученика 

1 Актуализация ранее 

изученного материала. 

Введение в новую тему. 

Обеспечение 

преемственности 

содержания предыдущего 

–текущего – 

последующего уроков 

 

1.Мотивация на  активную деятельность на уроке через  необычное 

начало урока. Чтение стихотворения. 

Готовность к  активной работе на уроке. 

 

2.Проверка выполнения упр.67, с.39  из рабочей тетради. 

Перепишите слова в таком порядке: сначала те, в которых есть 

только глухие согласные, потом те, в которых есть только  звонкие 

согласные, а затем остальные. Вставьте пропущенные буквы. 

Петушок, гребешок, тр_винка, бр_винка, г_л_ва, б_р_да, грива, 

катушка, кадушка, лягушка, пятка, копыта, ириска, домовой, 

сосиска, огороды, колокольчик. 

Читают  вслух слова из 1-го, 2-го, 3-го столбиков 

из домашней тетради. Переписывают слова, 

вставляют пропущенные буквы. 

 

3.Продолжить  ответ: 

Фонетика – это раздел науки о языке, который изучает… 

Продолжают предложения. 
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Гласные звуки бывают…, могут обозначать … 

Согласные бывают… 

 

1.Рассмотреть  таблицу (приложение 1).  Сформулировать  правило.  

Определить тему, цель и задачи урока. 

Рассматривают таблицу. Формулируют  

правило. 

Определяют тему, цели и задачи урока. 

2. 

 

Изучение нового 

материала 

 

Работа с учебником (п.56, с. 130). 

- В каком из слов, обозначающих нарисованные предметы, имеются 

только звонкие согласные звуки, в каком – только глухие, а в каком 

те и другие? Назовите эти согласные. 

Нарисованы предметы (роза, шкаф, компьютер). 

- Прочитать  вслух правило на с.130. Постараться его запомнить. 

Ответить на вопросы:  

Какое новое понятие встретилось в правиле?  

А какие согласные звуки  всегда мягкие? 

Самостоятельная работа с теоретическими 

сведениями в учебнике, устные ответы на 

вопросы  (п.56, с. 130). 

 

Чтение  вслух правила  для заучивания на с.130.  

 

Отвечают на вопросы. 

Физминутка. 

Выполнение заданий (стоя) 

Определить первый звук в слове и если он: 

согласный звонкий – хлопок над головой;  

согласный глухой – присесть;  

гласный – руки в сторону. 

(снег, гололед, каток, алфавит, вьюга, мороз, юла, стужа, буран) 

Выполняют задание. 

 

3. Обобщение изученного. 

Рефлексия.  

1. Выполнение упражнения № 284 в  учебнике на с.130. 

 

 

1. Выполняют упражнение № 284 в  учебнике на 

с.130. 

Отвечают на вопрос.     

 

2. Работа с таблицей. Заполнить таблицу, используя слова для 

справок.  (На доске и в тетрадях).  

 

2. Работа с таблицей. Заполняют таблицу, 

используя слова для справок.  (На доске и в 

тетрадях). 

 

Называют слова, в которых произошло 

озвончение согласных звуков. 



 10 

3.Лабораторно-исследовательская работа.  

Записать  слова в таблицу  в указанный столбик:  

 в 1-й столбик алмаз, посадка; во 2-ой столбик молотьба, вокзал;  

в 3-й столбик проезжал, спортсмен; в 4-й столбик аллея, масса;  

в 5-й столбик сердце, солнце. 

1 2 3 4 5  

     

Фонетический процесс 

оглушени

е 

озвончен

ие 

слияние 

родственных 

звуков 

слияние 

одинаковых 

звуков 

выпадение 

звука 

ВОПРОС: какие из них сомнительные, какие непроизносимые? 

сомнительные непроизносимые 

 

Продолжить фразу: 

Согласные звуки могут быть сомнительными, 

 если ______________, 

непроизносимыми,   при          ________. 

Ответить на вопрос, где пригодятся эти знания? 

 

Слова для справок: брат,  любить, грамм, шубка,  топор, лебедь, 

сдвинул, чистота, лилия, сделай, здоровье, кукушка. 

Назовите слова, в которых произошло озвончение согласных 

звуков;  оглушение согласных звуков. 

 

3.Заполняют таблицы в тетради  

 

4. Прочитать  выразительно поэтические строки С.Маршака.   

А теперь без грамоты пропадёшь, 

Далеко без грамоты не уйдёшь. 

Не попить без грамоты, не поесть, 

На воротах номера не прочесть! 

"Свернуть" текст в пословицу, объяснить ее смысл. 

Охарактеризовать по звонкости-глухости и по твёрдости-мягкости 

4. Читают  выразительно.  

 

 

Переводят текст в пословицу, объясняют ее 

смысл.  

Дают характеристику согласных звуков. 
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согласные звуки в словах:  

уйдёшь (1-ый ряд) 

грамота (2-ой ряд) 

прочесть (3-ий ряд). 

Ответить  на вопрос, выполнили ли задачи, которые ставили в 

начале урока? А что еще нужно изучить или повторить в разделе 

«Фонетика»? 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос, выполнили ли задачи, 

которые ставили в начале урока? Отвечают на 

поставленный вопрос. 

4. Постановка домашнего 

задания 

 

Запись д/з на доске. 

1.п.56. 

2. упр. 286, выразительное чтение стихотворения; письменно  дать 

характеристику согласных звуков в выделенных словах. 

Записывают д/з в дневник. 

Письменно  разбирают 1 слово из домашнего 

упражнения на доске и в тетрадях под 

руководством учителя. 

 

Приложение 1 
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,
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Парные звонкие и глухие согласные Всегда звонкие (сонорные) Не имеют парных звуков  глухие согласные 
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НИКИТЮК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА,  

учитель химии МАОУ «Аромашевская СОШ»  

 

Технологическая карта интегрированного урока химии и биологии 

Класс: 9 

Тема урока: Его величество железо. 

Учитель: Никитюк Т.В. 

Учебники: О.С.Габриелян. Химия 9 класс. 

Тема предыдущего урока: Физические и химические свойства алюминия. 

Тема следующего урока: Соединения железа. 

Цель урока: рассмотрение строения атома железа как элемента побочной подгруппы; изучение свойств простого вещества железа; рассмотрение 

нахождения железа в природе и его биологическую роль. 

Задачи: 
- обучающие: рассмотреть положение химического элемента железа в Периодической системе химических элементов Д. И Менделеева., строение атома; 

изучить химические свойства простого вещества - железа, познакомиться с природными соединениями железа; рассмотреть биологическую роль железа; 

- развивающие: развивать интеллектуальные умения: выделять главное, анализировать, сравнивать, делать выводы, использовать ранее накопленные 

знания по химии в контексте нового материала, расширить научную лексику путем введения в активный словарь новых терминов. 

- воспитательные: воспитывать коммуникативные навыки, формировать научное мировоззрение, интерес к предмету, поддерживать устойчивую 

мотивацию к изучению химии на основании положительного эмоционального восприятия предмета. 

 

 

 

Этап урока Учебные задачи Результаты деятельности 

ребенка 

1.Организационный этап Организация начала урока. Приветствие. Приветствуют учителя, 

настраиваются на учебную 

деятельность 

2. Стадия вызова. 

Актуализация знаний 

Сейчас я проведу блиц-опрос. Ваша задача - правильно и быстро ответить на 

вопросы.  

За каждый правильный ответ вы получаете жетон. 

1. Самый распространенный на Земле металл?  

2. В какой группе Периодической таблицы расположены самые активные   

        металлы?  

Отвечают на вопросы. 
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3. Какая область промышленности занимается получением металлов?  

4. Назовите процесс самопроизвольного окисления металлов  

5. Самый твердый металл?  

6. Металл – жидкость?  

7. Самый пластичный металл.  

8. Какой металл убивает бактерий? 

9. Какой металл входит в состав хлорофилла?  

10. Какой металл и почему называют «металлом хирургов»? 

3. Определение темы урока. Прочитайте высказывание академика Александра Евгеньевича Ферсмана на слайде 

и определите тему сегодняшнего урока. 

 При отсутствии этого металла «на улицах стоял бы ужас разрушения: ни рельсов, 

ни вагонов, ни автомобилей, камни мостовой превращаются в труху, растения 

начинают чахнуть. Впрочем, человек бы этого не заметил, так как, лишившись 3г 

этого металла, он бы моментально умер». 

Формулируют тему урока. 

Ставят цели и задачи урока. 

4. Мотивация.  

Введение в новую тему.  

 

 

Ознакомьтесь с фактами на слайде и запишите себе в тетрадь номера тех, которые вы 

считаете верными. 

Факт 1:  Верите ли вы, что 
Железо - первый по распространённости элемент-металл в составе земной коры.  

Факт 2: Верите ли вы, что 
В Древнем Риме из железа делали обручальные кольца.  

Факт  3: Верите ли вы, что 
Ежегодно из-за коррозии теряется около 25% всего произведённого в мире железа. 

Факт  4: Верите ли вы, что 

Один немецкий студент подарил своей возлюбленной кольцо, сделанное из железа 

его крови.  

Записывают в тетрадь номера 

тех фактов, которые считают 

верными. 

Верны факты № 2 и № 3. 
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5. Изучение нового материала  I) Строение вещества, физические свойства, нахождение в природе, 

биологическая роль. 

Сейчас каждая группа получит информационный кейс для работы. Ваша задача -

ознакомиться с информацией и  ответить на вопросы (приложение 1). 

II)  Допишите уравнения реакций, определите недостающие вещества, 

расставьте коэффициенты. 

Fe +O2 → Fe2O3 

Fe + H2O → Fe2O3 + ? 

Fe + HCI → FeCl2 + ? 

Fe + CuSO4 →? + FeSO4 

Соблюдая технику безопасности, выполните лабораторную работу 

«Сравнение взаимодействия железа и магния с соляной кислотой». 

Каждая группа отвечает на 

вопросы кейса. 

 

 

Составляют уравнения 

реакций. Записывают в тетрадь. 

 

 

 

Выполняют лабораторную 

работу. 

6. Первичное закрепление 

знаний. 

Постановка домашнего 

задания 

 Сейчас я предлагаю вам решить комплексные ситуационные задачи (приложение 2).  

 

Запишите домашнее задание. 

Для всех: параграф 17 читать стр.116-119. Стр. 123 №1,2. 

Опережающее домашнее задание для высокомотивированных учеников: 

стр.123, №3. Используя дополнительную литературу (словари русского языка, 

химические словари и т.д.), подготовьте рассказ о происхождении названий 

реактивов и продуктов качественных реакций на Fe
2+

 и Fe
3+

. 

Решают комплексные 

ситуационные задачи. 

 

Открывают дневники, 

записывают домашнее задание, 

задают вопросы. 

 

7. Рефлексия  - Достигли ли мы поставленной цели? 

- Что нового на уроке узнали? 

Отвечают на вопросы 
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Приложение 1 

Информационные кейсы. 

Историки 

1.Происхождение названия? 

2.Где впервые нашли железо? 

3.Какие примеры доказывают, что железо – древнейший металл? 

Химики-теоретики 

1.Положение железа в ПСХЭ 

2.Состав и строение атома 

3.Возможные степени окисления. От чего зависит степень окисления железа? 

4.Физические свойства. 

Геологи 
1.Оцените распространённость железа на Земле. 

2.В виде каких минералов оно встречается? 

Биохимики 
1.В составе каких соединений железо присутствует в организме человека? 

2.Суточная потребность в железе? 

3.Какие продукты лучше всего восполнят нехватку железа в организме? 

 

 

Приложение 2 

Комплексные ситуационные задачи 

 1. Суточная потребность человека в железе составляет 18 мг. В куске белого пшеничного хлеба содержится 0,8 мг железа. Сколько кусков хлеба нужно 

съесть в день для удовлетворения суточной потребности в этом элементе? 

2. Молодая хозяйка повесила сушить бельё на железную проволоку, натянутую между стойками вместо бельевого шнура. Когда бельё высохло, хозяйка с 

ужасом обнаружила на чистом белье бурые пятна. 

    Как объяснить появление бурых пятен на белье? 
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БАРАБАНЩИКОВА ЗИНАИДА ПЕТРОВНА,  

учитель истории и обществознания филиала МАОУ «Аромашевская СОШ» Кротовская СОШ 

 

Технологическая карта урока истории 

Класс: 5 

Тема урока: В афинских школах и гимнасиях. 

Учитель: Барабанщикова З.П. 

Учебник: А.А.Вигасин, Г.И.Годер. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс.  

Тема предыдущего урока: «В городе богини Афины». 

Тема следующего урока: «В афинском театре». 

Новые понятия на уроке: стиль, гимнасия, палестра, красноречие. 

Цель урока: формирование у учащихся представления  о системе образования в Афинах и о вкладе древнегреческих учёных в копилку мировых научных 

знаний. 

Задачи:  
- познакомить учащихся с системой обучения и воспитания в афинских школах и гимнасиях, рассказать о вкладе древнегреческих учёных в  

научные знания мира;                                                                                                                                                                                        

 – продолжить формирование  аналитические навыки учащихся: умения анализировать, сравнивать, обобщать, работать с исторической картой, 

переводить информацию из одной знаковой системы в другую;                                                                                                       

- воспитывать интерес к истории через приобщение к общечеловеческим ценностям. 

 

Этап урока Учебные задачи Результаты деятельности ребенка 

1. Актуализация ранее 

изученного материала. Введение 

в новую тему. Обеспечение 

преемственности содержания 

предыдущего –текущего – 

последующего уроков. 

Задача: Повторить и выявить уровень усвоения ранее 

изученного материала. 

1.Историческая разминка 

А) Работа с контурной картой. 

Б) Разгадывание кроссворда. 

В) Ответ на вопрос: 

Назовите афинский район, в котором жили гончары? 

 

А) Работа с контурной картой  (находят и подписывают 

требуемые объекты). 

Проверка правильности выполнения. 

Б) Работа с заданиями кроссворда. 

В) Ответ  на вопрос учителя. 

  

Определяют тему и задачи урока. 
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2. Изучение нового материала Задача: познакомить учащихся с учебными 

заведениями Древней Греции, со значимостью 

древнегреческого образования и воспитания. 

Формировать навыки передачи материала из текста в 

опору. 

Беседа. 

- Главная задача греческой культуры – воспитать 

всесторонне развитого человека.  

Как вы это понимаете? 

-Кого называют педагогами в наши дни? 

 Прослушивание записи и определение функции 

педагогов в Афинах. 

А) На экране картина со школой 

Работа со словом «стиль» 

Первичное закрепление: Когда мальчики не ходили в 

школу? Где обучались девочки? 

Б) Работа со словом «палестра». В палестре – статуи 

атлетов. 

В) Гимнасий, красноречие.  

Искусству красноречия надо учиться долго и упорно.                                                              

Знакомство с древнегреческими учёными (Пифагор, 

Евклид,  Геродот,  Гиппократ, Платон) 

 

 

 

 

 

 

Ответы  на вопрос. 

Слушание записи о педагогах в Афинах  с просмотром 

иллюстрации и определением функции педагогов 

Работа в группах: 

1гр - новый материал заносит в таблицу,  

2гр - в кластер 

А) школа - чтение текста про себя. 

Ответы на вопросы и заполнение опоры. 

Б) Палестра - описание картины, заполнение опоры. 

В) Гимнасии - чтение текста и заполнение опоры. 

Взаимопроверка и сравнение с образцами 

 

3. Обобщение изученного. 

Рефлексия 

Задача:                                                                                 

Закрепить и проверить полученные знания 

 А) Работа с текстом. Текст с ошибками. Исправить 

ошибки в тексте. 

 Б) Тест                                                                                      

 

 

А) Работа с заданиями закрепления материала (исправляют 

ошибки в тексте) 

Б) Решают тематический тест и выполняют самооценку. 

В) Рефлексия 

Я узнал …                                                                                                                                                 

Мне понравилось…                                                                                                                                       

Я задумался… 
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4. Постановка домашнего 

задания 

Задача: Обеспечить понимание учащимися  

содержания, способов выполнения домашнего задания                              

 

Записывают домашнее задание. 

страница учебника 183 - работа с историческим 

документом                                                               

Задание по выбору:                                                                                               

- Подготовить сообщение об одном из древнегреческих 

учёных.                  

Составить таблицу 

«Общие и отличительные черты современной школы с 

афинской».                                                                                                                                    
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ШАРОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА,  

учитель русского языка и литературы МАОУ «Аромашевская СОШ»  

 

Технологическая карта урока литературы 

Класс: 7 

Тема урока: Быт русского народа 1 половины 19 века на основе произведений А. С. Пушкина. 

Учитель: Шарова Г. Н. 

Учебник: В.Я. Коровина, В.П. Полухина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература 7 кл.  

Тема предыдущего урока: Развитие речи. Тема сочинения:  «История России в произведениях Пушкина». 

Тема следующего урока: А.С.Пушкин. «Станционный смотритель». Изображение маленького человека. Гуманизм повести. 

Формирование понятий: повесть, композиция, образ, художественная деталь, библейский мотив, художественные средства изображения героев, (портрет, 

интерьер, социальное положение). 

Новые понятия на уроке: образ эпохи, художественная деталь, библейский мотив, рассказчик. 

Цель: углубление знаний по пройденным темам литературы через активизацию самостоятельной работы, формирование и развитие умения работать с 

учебным материалом путём получения знаний из различных источников, описание образа эпохи 1 половины 19 века через взаимосвязь и погружение в 

произведения А.С. Пушкина.  

Задачи: 

1. Обобщить  знания, полученные в процессе изучения повести. Показать роль автора и рассказчика. 

2. Рассмотреть основные художественные особенности произведения. 

3. Развивать умение определять роль художественной детали в произведении; способствовать развитию связной речи, оперативной памяти, 

произвольного внимания, логического мышления. 

4.Совершенствовать навыки монологической речи. 

Этап урока Учебные задачи Результаты деятельности ребенка 

1. Актуализация ранее изученного 

материала. Введение в новую тему. 

Обеспечение преемственности 

содержания предыдущего –текущего 

– последующего уроков 

Воспроизведение изученного, установление 

преемственных связей прежних и новых знаний 

и применение их в новых ситуациях  

- актуализировать требования к ученику со 

стороны учебной деятельности; 

- создать условия для возникновения у учеников 

внутренней потребности включения в учебную 

деятельность. 

Эмоциональная и психологическая подготовка учащихся к 

изучению и усвоению материала: слушают учителя, 

демонстрируют готовность к уроку, вспоминают изученный 

материал, отвечают на вопросы, строят небольшие 

монологические высказывания. 
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2. Изучение нового материала   - Углубить знания по пройденным темам 

литературы через активизацию самостоятельной 

работы; 

 - формировать и развивать умение работать с 

учебным материалом путём получения знаний 
из различных источников; 

- показать образ эпохи 1 половины 19 века через 

взаимосвязь и погружение в произведения А.С. 
Пушкина.  

 

Работают со статьёй учебника: составляют кластер о 

композиции повести, делают вывод о истории создания 

повестей Белкина. 

Просматривают видеофрагмент фильма по повести 

«Станционный смотритель». 

Выступают с мини-проектом. 

Зачитывают эпизоды повестей, сравнивая быт крестьян и 

дворян. 

Работают с энциклопедией безмоторного транспорта. 

Посещают виртуальный музей в Вырино. 

Работают с разными видами словарей. 

Изучают историческую справку о Николае Чудотворце. 

Сопоставляют притчу о блудном сыне с историей жизни 

главной героини Дуни.  

Делают вывод о роли автора и рассказчика в произведении. 

Работают в тетради с маршрутной картой путешествий. 

3. Обобщение изученного. Рефлексия - Зафиксировать новое содержание урока; 

- организовать рефлексию и самооценку 

учениками собственной учебной деятельности. 

Отвечают на вопросы учителя.  

Дописывают маршрутный лист. 

Самостоятельно делают и записывают вывод урока.  

По схеме составляют кластер. 

4. Постановка домашнего задания Творческая практическая деятельность.  

Сочинение по теме: «Мой Пушкин».  

Цель: Узнать личностное отношение к 

творчеству А. С. Пушкина. 

Записывают домашнее задание, учитывая пояснения 

учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

Программа проведения педагогического совета 

 

4 

Форма технологической карты урока  

 

6 

Технологическая карта урока русского языка (учитель Демина Е.А.) 

 

8 

Технологическая карта интегрированного урока химии и биологии (учитель Никитюк Т.В.) 

 

12 

Технологическая карта урока истории (учитель Барабанщикова З.П.) 

 

16 

Технологическая карта урока литературы (учитель Шарова Г.Н.) 

 

19 

 


