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ВВЕДЕНИЕ 

Одна из главных целей современной школы является формирование 

творческой и активной личности выпускника, способного самостоятельно 

приобретать знания, применять их на практике для решения разнообразных 

проблем, работать с различной информацией, анализировать, обобщать, 

самостоятельно критически мыслить, искать различные пути решения проблем 

и выбирать из них оптимальные. Для этого необходимо использовать 

эффективные образовательные технологии. 

Одной из таких технологий активизации познавательной активности 

является визуализации учебной информации.  

В последние десятилетия в области передачи визуальной информации 

произошли революционные изменения: возрос объем передаваемой 

информации, возникли новые виды визуальной информации, а также способы ее 

передачи.  

Визуализация – это процесс представления данных в виде изображения с 

целью максимального удобства их понимания.  

Технология визуализации учебной информации – это система, включающая 

в себя следующие слагаемые:  

 комплекс учебных знаний;  

 визуальные способы их предъявления;  

 визуально-технические средства передачи информации;  

 набор психологических приемов использования и развития 

визуального мышления в процессе обучения. 

Задача учителя – вовлечь учащихся в активную творческую деятельность, 

где участники процесса обучения взаимодействуют друг с другом, 

самостоятельно получают знания. 

В данном методическом еженедельнике представлен опыт педагогов 

естественно-математического цикла Государственного учреждения образования 

«Средняя школа №7 г. Калинковичи» по применению современных приемов 

визуализации учебной информации. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ 

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
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Наумик Людмила Анатольевна, 

учитель математики 

высшей квалификационной категории 

 

Одна из главных целей современной школы является формирование 

творческой и активной личности выпускника, способного самостоятельно 

приобретать знания, применять их на практике для решения разнообразных 

проблем, работать с различной информацией, анализировать, обобщать, 

самостоятельно критически мыслить, искать различные пути решения проблем 

и выбирать из них оптимальные. Для этого необходимо использовать 

эффективные образовательные технологии и методы.  

Одной из таких технологий активизации познавательной активности 

является визуализации учебной информации.  

В последние десятилетия в области передачи визуальной информации 

произошли революционные изменения: возрос объем передаваемой 

информации, возникли новые виды визуальной информации, а также способы ее 

передачи.  

Визуализация – это процесс представления данных в виде изображения с 

целью максимального удобства их понимания.  

Технология визуализации учебной информации – это система, включающая 

в себя следующие слагаемые:  

 комплекс учебных знаний;  

 визуальные способы их предъявления;  

 визуально-технические средства передачи информации;  

 набор психологических приемов использования и развития 

визуального мышления в процессе обучения. 

Задача учителя – вовлечь учащихся в активную творческую деятельность, 

где участники процесса обучения взаимодействуют друг с другом, 

самостоятельно получают знания. 

Главными факторами развития личности обучаемого, формирования его 

компетенций являются активная предметно-практическая деятельность и 

общение. В ходе визуализации акцент переносится на сам процесс познания, его 

организацию и управление, способствуя реализации деятельностного подхода в 

обучении. Чем большим количеством эффективных приемов и способов 

мышления владеет ребенок, чем полнее будут реализованы его потенциальные 

возможности, тем больших успехов он сможет добиться в жизни. 

Визуализация: 

 помогает учащимся   интегрировать новые знания, правильно 
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организовывать и анализировать информацию; 

 способствует усвоению больших объемов информации; 

 развивает зрительное восприятие; 

 способствует развитию критического и визуального мышления; 

 позволяет связывать полученную информацию в целостную картину 

об объекте; 

 способствует легко запоминать и прослеживать взаимосвязи между 

блоками информации. 

Понятие «визуализация» необходимо отличать от наглядности, так 

визуализация – это и процесс свертывания содержания в наглядный образ, 

который может быть развернут на основе мыслительных и практических 

действий. Умение читать и представлять информацию в визуальной форме 

крайне важно для успешной коммуникации в любой сфере. В педагогике понятие 

«наглядный» всегда основано на демонстрации конкретных предметов, 

процессов, явлений, представление готового образа, а не рождаемого. 

Визуализация, как видим, опирается на механизмы мышления, охватывает 

различные уровни отражения и отображения, проявляется в различных формах 

учебной деятельности. Следовательно, в зависимости от свойств дидактических 

визуальных средств зависит уровень активизации мыслительной и 

познавательной деятельности учащихся. Наиболее важными средствами 

визуализации являются те, которые создаются на уроке. 

Применение визуальных форм усвоения учебной информации позволяет 

ускорить восприятие, осмысление и обобщение, умение анализировать понятия, 

свертывать и развертывать информацию. 

Исследователи рассматривают визуализацию на трех уровнях: первый 

уровень – визуализация данных, второй – визуализация информации, третий – 

визуализация знаний. На каждом из данных уровней понятие «визуализация» 

имеет свою трактовку. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса, безусловно, 

важны все три уровня визуализации. Также имеет значение, кто является 

субъектом этой деятельности в образовательном процессе. Если учителю удается 

вовлечь в эту работу учащихся, научить визуализировать данные и информацию, 

особенно при выполнении проектно-исследовательской деятельности, то это 

будет способствовать развитию и формированию визуального, образного, 

абстрактного, пространственного, логического мышления ребят. Однозначно это 

облегчит им задачу восприятия, понимания, осмысления и усвоения учебного 

материала. 

Применение современных приемов визуализации учебной информации 

способствует: 

 фиксации полученной информации (даже самая объемная 

информация может быть представлена в лаконичной форме); 

 запоминанию информации (во время записи обработанной 

информации в наиболее удобной форме запоминание деталей происходит 

гораздо успешнее, данные автоматически откладываются в памяти); 
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 легкому доступу к информации (поиск информации происходит 

при первом взгляде на полученные формы); 

 анализу информации (можно легко и быстро проанализировать); 

Реализовать технологию визуализации учебной информации можно 

посредствам применения различных приемов или их комбинаций: инфографика, 

скрайбинг, таймлайн, кластер, моделирование задач, скетчноутинг, интеллект-

карта, облако слов, ментальная карта, таблица, денотантный граф, логическая 

цепочка, фишбоун, визуальная система координат, интерактивный плакат. 

Инфографика - это графический способ подачи информации, данных и 

знаний, чтобы упорядочить, структурировать и упростить восприятие сложных 

вещей. Эта техника визуализации позволяет нам охватывать большие объемы 

информации и представить их учащимся более компактно. Средства 

инфографики могут включать в себя такие элементы, как изображения, графики, 

диаграммы, блоксхемы, таблицы, схемы,  карты списки и т. д. Благодаря чему, 

мы можем быстро воспроизвести и реконструировать разные процессы, события 

и изложить учебный материал. 

 Следует различать инфографику, как средство наглядности и инфографику, 

как средство когнитивной визуализации учебного материала. В первом случаи 

речь идет о пассивном восприятии информации, во втором – о активном 

творческом процессе. В учебном процессе инфографика может применяться по 

следующим направлениям: для организации представления числовых данных 

(графики, диаграммы, гистограммы); состав и организация 

устройства; наглядность стратегии процессов; последовательность решения 

задачи, проблемы; изучение стадий технологических процессов; связи 

процессов, понятий, событий; движение мысли в процессе формирования 

материала, знакомства с проблемой.  

Использование в образовательном процессе инфографики имеет свои 

преимущества: возрастает объём и глубина понимания учениками усваиваемого 

материала. На формирование знаний, умений, навыков тратиться меньше 

времени, чем при фронтальной работе; изучение новых знаний может 

осуществляться в рамках домашней работы; возрастает познавательная 

активность; меняется характер мотивации; развивается самоконтроль; формы 

учебного сотрудничества становятся более разнообразными. 

Этот метод даёт возможность приобретения учащимся функционального 

навыка исследования, развитие критического мышления, познавательного 

интереса.  

Программа Power Point может быть мощным средством визуализации. 

Кроме шаблонов привычных презентаций в этой программе есть набор диаграмм 

и схем.  

Если необходимо графически представить более сложные данные и 

отношения, то в  каталоге визуализации данных datavizcatalogue.com. можно 

изучить десятки графиков и диаграмм, узнать, какие данные нужны для их 

построения. 

https://datavizcatalogue.com/RU/poisk.html
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Кроме стандартных графиков и диаграмм в Power Point есть шаблоны схем 

для изображения качественных данных: процессов, связей элементов, 

последовательностей этапов. Они находятся во вкладке «Вставка» – «SmartArt». 

Очень хорошо проводить исследовательские проекты «Наш класс в линейных 

(круговых) диаграммах». Здесь команда готовит одну работу для проекта по 

определенной теме: сами собирают материал, анализируют, делают расчеты, 

строят диаграммы, используют креативный подход.  

Совместная визуализация – удобный способ работать командой над любым 

проектом. Бесконечная онлайн-доска miro.com предназначена для командной 

работы и может использоваться для визуализации идей. 

Кроме большого количества шаблонов и инструментов для мозгового 

штурма, работы над дизайном продуктов, визуализации стратегий и 

планирования, проведения Agile и Scrum-сессий, платформа позволяет рисовать 

линии времени, «путешествие клиента», схемы и интерактивную инфографику. 

Учитель и учащиеся можут визуализировать учебный материал с помощью 

видеокейса. Под видеокейсом будем понимать инструмент обучения, 

основанный на кейс-методе, а также короткие видеофрагменты с емким 

представлением учебной ситуации или проблемы. Видеокейс – это кейс, 

в котором учебная ситуация описывается средствами кино. Видео 

сопровождается методикой его использования на занятии. 

Применение видеокейсов в учебном процессе помогает структурировать 

и сжать информацию; повысить скорость восприятия информации и время 

запоминания; индивидуализировать процесс обучения; повышать мотивацию; 

положительно влиять на темп занятия и выйти за рамки образовательной 

деятельности при моделировании виртуальной среды. 

Таким образом, видеокейсы как средство визуализации имеют высокий 

образовательный эффект: погружают учеников в проблемную учебную 

ситуацию; связывают теорию с разрешением проблемной ситуации, основанным 

на интерактивном выборе видеофрагментов, подтверждающих или 

опровергающих выбор учащихся. 

  Скрайбинг — новейшая техника презентации, означающая процесс 

визуализации сложного смысла простыми образами с помощью рисунков, при 

котором отрисовка образов происходит в процессе донесения информации. Этот 

прием представляет собой новое понятие в образовании, а с развитием 

современных информационных технологий данная техника становится более 

актуальной.  

Таймлайн (лента времени) — линейки (полосы), на которые наносятся 

события и даты. Они могут также представлять собой списки или таблицы с 

указанной хронологией. В образовательных целях таймлайны используются для 

формирования у учащихся системного взгляда на изучаемые события 

(исторические процессы, биографию или творчество писателя). Еще одно 

направление в применении этих сервисов — планирование деятельности. На 

такой ленте времени отображаются этапы, сроки, условия реализации плана 

(проекта). Подобные таймлайны могут использоваться как на уроках, так и в 

https://4brain.ru/team/team.php
https://4brain.ru/blog/agile/
https://4brain.ru/blog/scrum/
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воспитательной работе, и в проектной деятельности, предоставляя участникам 

возможность совместной организации деятельности.  

 «Фишбоун» («Рыбная кость» или «Скелет рыбы») -установление 

причинно-следственных взаимосвязей между объектом анализа и влияющими на 

него факторами, совершение обоснованного выбора. 

Схема включает в себя основные четыре блока, представленные в виде 

головы, хвоста, верхних и нижних косточек. Связующим звеном выступает 

основная кость или хребет рыбы. Голова - проблема, вопрос, тема, которые, 

подлежат анализу, сравнению, обсуждению. 

Верхние косточки (расположенные справа при вертикальной форме схемы 

или под углом 45 градусов сверху при горизонтальной) - на них фиксируются 

основные понятия темы, причины, которые привели к проблеме. Нижние 

косточки (изображаются напротив) - факты, подтверждающие наличие 

сформулированных причин, или суть понятий, указанных на схеме. Хвост-ответ 

на поставленный вопрос, выводы, обобщения. Прием «Фишбоун» предполагает 

ранжирование понятий, поэтому наиболее важные из них для решения основной 

проблемы располагают ближе к голове. Все записи должны быть краткими, 

точными, лаконичными и отображать лишь суть понятий. 

Ментальная карта – способ развития визуального восприятия, 

визуального воображения. Это инструментарий для отображения в виде схем 

мыслей, планов, действий. Он позволяет не только фиксировать уже имеющуюся 

информацию, но и развивать мысль, визуализировать мышление. Обладанием 

навыком использования ментальных карт позволяет эффективнее запоминать и 

обрабатывать информацию 

Интеллект-карта или карта мышления (mind-maps) — это графическая 

техника визуализации ассоциативного и логического мышления. Данная техника 

визуализации разработана британским ученым, ведущим специалистом по 

проблемам развития интеллекта Т. Бьюзеном. Интеллект-карта, по сути, является 

естественным продуктом деятельности нашего мозга. Составляя такие карты, 

человек графически выражает процесс своего мышления. Учебная информация, 

представленная в виде интеллект-карты, несмотря на сжатость, содержит всю 

совокупность нюансов, свойств и особенностей. Визуализируя учебный 

материал, следует учитывать то, что наглядные образы сокращают цепочки 

словесных рассуждений и синтезируют схематичный образ большей «емкости», 

уплотняя информацию. 

Составление интеллект-карт на уроке стимулирует активность даже у низко 

мотивируемых учащихся, создает возможность для эффективного общения всех 

участников учебного процесса.  

Центральным в методике обучения решению задач является вопрос о том, 

как обучать детей решению текстовой задачи. Наблюдения за школьниками 

нередко показывают, что многие из них не только не хотят решать текстовые 

задачи, но и не умеют. Достичь такого умения можно, в частности, с помощью 

визуализации задачи. 
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Для раскрытия сущности визуализации рассмотрим сначала понятие 

«модель». Слово «модель» в переводе с французского означает «образец». 

Визуализация текстовой задачи – это использование моделей нахождения 

значений величин, входящих в задачу, данных и искомых чисел, а также для 

установления связей между ними. 

Методика обучения моделированию текстовых задач включает следующие 

этапы: 

1) подготовительная работа к моделированию текстовых задач; 

2) обучение моделированию текстовых задач; 

3) закрепление умения решать задачи с помощью моделирования. 

Моделирование в виде схемы целесообразно использовать при решении 

задач, в которых даны отношения значений величин («больше», «меньше», 

«столько же»). Задачи, связанные с движением, целесообразнее моделировать с 

помощью чертежа, диаграммы или графика. 

Закреплению навыков моделирования текстовых задач помогают 

упражнения творческого характера. К ним относятся моделирование задач 

повышенной трудности, задач с недостающими и лишними данными, а также 

упражнения в составлении и преобразовании задач по данным моделям: 

1. Работа с незаконченными моделями: 

а) дополнение числовых данных и вопроса предложенной модели; 

б) дополнение какой-либо части модели. 

2.Исправление специально допущенных ошибок в модели. 

3.Составление условия задачи по данной модели. 

4.Составление задач по аналогии. 

Скетчноутинг 
Это иллюстрированные заметки с персонажами, цитатами, стрелками и 

другими элементами, которые помогают структурировать, запомнить и 

осмыслить информацию. 
Польза скетчноутинга: 

         благодаря работе сразу двух полушарий, учащиеся не просто слышают 

и записывают, а осмысливают материал. 
         визуальное конспектирование помогает фокусировать внимание. Мозг 

поглощён процессом, рисование дарит положительные эмоции, учащимся  не 

хочется отвлекаться. 
         красивые записи приятно рассматривать самому и показывать друзьям. 
         скетчи учат выделять главное, с помощью них проще объяснять и 

делиться идеями. 
         это весело! Особенно если любишь рисовать. 

 Хорошая структура заметки гораздо важнее её эстетической составляющей. 

От того, насколько хорошо вы организуете подачу информации, зависит, будет 

ли понятна она потом. 
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Структура скетч-заметки может быть линейной, траекториальной, 

вертикальной, лучеобразной, модульной, а также похожей на «небоскрёб» или 

«попкорн». 
6. Кластер (кисть, гроздь) - графическая форма организации информации, 

основанная на  выделении смысловых единиц, которые фиксируются в виде 

схемы с обозначением всех связей между ними. Он представляет собой 

изображение, способствующее систематизации и обобщению учебного 

материала. А также позволяет охватить большое количество информации, 

вовлекая всех учащихся класса в обучающий процесс.  

Кластер помогает обобщить и систематизировать учебный материал. Его 

можно использовать на любом этапе урока. 

Суть приема заключается в умении учеников работать с текстом и другими 

источниками информации, определять тему, выделять более и менее 

существенное, находить ключевые слова, устанавливать логические и 

смысловые связи между основными компонентами темы. 

Чек-лист для составления кластера 

1. Прочитать текст. 

2. Определить основную тему, сформулировать ее в виде ключевого слова 

(словосочетания). 

3. Записать тему в центре листа. 

4. Выделить в материале крупные смысловые единицы (родовые понятия). 

Записать их в виде ключевых слов, словосочетаний или тезисов, расположив 

вокруг темы, связать стрелками (линиями). 

5. Выделить более мелкие смысловые единицы (видовые понятия), 

установить связи между ними и родовыми понятиями. Записать на листе, связав 

стрелками. 

Конечно, перед тем как начинать составлять кластер, надо определиться с 

его видом. 



 
 

11 
 

Виды кластеров: 

1)"Планета и ее спутники" 

В центре - ключевое слово (тема). Это своеобразная "планета". Вокруг – 

крупные смысловые единицы ("спутники"). Вокруг них – связанные с ними по 

смыслу понятия помельче ("спутники спутников"). 

2) "Гроздья" 

Этот вид отчасти похож на предыдущий. Также выделяются тема и 

подтемы. Записываются, связываются стрелками. В каждой подтеме – свои 

ответвления. От каждой "ветки" отходят другие "веточки", образуя таким 

образом своеобразные гроздья. В этом существенное отличие этого вида от 

предыдущего. В "Планете..." нет такого обширного ветвления. 

3) "Блок-схема" 

Этот вид кластера используется для составления алгоритма выполнения 

какого-либо действия. Здесь нет темы, от которой вовсе стороны расходятся 

"лучи". В блок-схеме каждый элемент – это шаг (этап, действие), расположенные 

в определенной последовательности. 

4) "Бумажный кластер" 

Учащиеся получают отдельные карточки с записанными на них ключевыми 

понятиями (словами, словосочетаниями, тезисами), которые связаны с темой или 

прочитанным текстом. Дети составляют из этих карточек кластер, устанавливая 

между понятиями смысловые связи. Карточки можно раскладывать на парте или 

наклеивать на лист бумаги. 

5) "Кластер с нумерацией" 

Его целесообразно использовать, когда необходимо определить 

последовательность событий или алгоритма. В центре записывается тема, затем 

в хаотичном порядке "набрасываются" идеи (факты, понятия, ассоциации, 

действия). Затем учащиеся изучают материал (текст), после чего рядом с 

записанными вокруг темы словами расставляют цифры, обозначающие 

последовательность, в которой происходили события или в которой нужно 

производить действия. 

6)"Арт-кластер" 

Это кластер, в котором вместо записи слов используются картинки. 

Принцип построения тот же: в центре картинка, определяющая тему, вокруг 

наклеиваются или рисуются картинки, составляющие ее компоненты. Картинки 

могут изображать единичные предметы или сюжеты. 

7)"Групповой кластер" 

Большая тема делится на несколько "подтем" (групп). Подтемы раздаются 

разным ученикам или группам учеников. Для каждой подтемы составляется свой 

кластер. Затем все схемы объединяются, и получается один общий кластер. 

8)"Обратный кластер" 

Учитель заранее составляет кластер сам, оформляет на листах, но намеренно 

пропускает в нем некоторые компоненты. Листы раздаются ученикам на уроке. 

После изучения материала (текста) они должны восстановить кластер, дописав 

пропущенные элементы.  
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Современная система образования ориентирована на формирование у 

учащихся критического мышления. Кластер — также один из его методов 

(приемов). 

Уроки с применением кластера носят исследовательский характер, дают 

ученикам возможность проявить себя, визуализировать, проанализировать и 

систематизировать большой объем информации. 

В зависимости от формы урока и способа организации деятельности 

обучающихся кластер может быть оформлен на доске, на отдельном листе или в 

тетради у каждого учащегося при выполнении индивидуального задания. 

Составляя кластер, ученик может использовать разноцветные мелки, карандаши, 

ручки, фломастеры. Это позволит выделить некоторые определенные моменты и 

нагляднее отобразить общую картину, упрощая процесс систематизации всей 

информации. Составлять кластер можно и с помощью различных онлайн 

сервисов. Например «Волшебные пузырьки» –Bubbl.us–бесплатный сервис для 

визуализации информации, работающий в режиме онлайн (http://bubbl.us). Этот 

сервис позволяет совместно редактировать графическую схему, что открывает 

новые возможности для организации коллективной работы по созданию 

кластера дистанционно. 

Интерактивный плакат - электронный учебный плакат, содержащий 

интерактивные элементы, осуществляющие навигацию, которая позволяет 

отобразить необходимую графическую, звуковую, видеоинформацию и 

статический текст. 

Преимуществами интерактивного плаката являются: 

• высокая интерактивность – диалог между учителем и учащимися 

посредством данной программы; 

• простота в использовании – интерактивный плакат не требует 

инсталляций, имеет простой и понятный интерфейс; 

• богатый визуальный материал - яркие анимации явлений и процессов, 

фотографии и иллюстрации, что дает преимущество над другими продуктами и 

средствами обучения; 

• групповой и индивидуальный подход - позволяет организовать работу как 

со всей группой (использование на интерактивной доске), так и с каждым 

отдельным учащимся; 

 Презентация 
А точнее, работа над ней – лучший способ надолго запомнить большой 

объем информации и визуализировать ее. Когда учащийся думает, как 

максимально емко и лаконично изложить материал в нескольких слайдах, он еще 

раз все повторяет, структурирует, делает выводы. Короче, глубоко пропускает 

через себя и отправляет в долгосрочную память, откуда сможет в любой момент 

вытащить нужные данные. 

Облако слов - эта форма визуализации данных, представляющая собой 

набор ключевых слов и словосочетаний. Важность каждого ключевого слова 

обозначается размером шрифта или цветом. Чем крупнее шрифт, тем чаще 

ключевое слово употребляется в тексте. 

http://bubbl.us/
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Таким образом, с помощью сервисов, позволяющих создавать облако слов, 

формируются благоприятные условия для развития пространственного и 

критического мышления, аналитических способностей учащихся. 

Совершенствуются навыки визуализации, структурирования, классификации и 

моделирования, умение выделять главное; развивается творчество и способность 

к непрерывному самообразовани.ю 

В заключении можно убежденно сказать, что визуализация помогает 

учащимся правильно организовывать и анализировать информацию, развивает 

критическое мышление, интегрировать новые знания, позволяет связывать 

полученную информацию в целостную картину о явлении или объекте.  

Визуализация в обучении решает целый ряд педагогических задач: 

обеспечение интенсификации обучения, активизации учебной и познавательной 

деятельности, формирование и развитие критического и визуального мышления, 

зрительного восприятия, образного представления знаний и распознавания 

образов, повышение визуальной грамотности и визуальной культуры.  

Методически грамотный подход к визуализации учебной информации 

поддерживает и обеспечивает переход учащегося на более высокий уровень 

учебной деятельности, стимулирует у ребят креативный подход. 

Таким образом, «сжатие» и «раскодирование» учебной информации в 

рамках технологии визуализации технологически могут быть достигнуты 

разными методическими приемами. Эти приемы можно использовать на разных 

этапах урока. Важно помнить, что данные приемы не самоцель, а средство 

достижения результата. Они способствуют не только умению работать с 

большим объемом информации, но и умению порождать новые визуальные 

образы и активизируют учебно-познавательную деятельность учащихся. 
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Приложение  

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Прием «Модель» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Прием «Инфографика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Прием «Фишбоун» 

 



 
 

15 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 4. Прием «Интеллект - карта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 5. Прием «Таймлайн» 
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       Урок обобщения и систематизации знаний в  5  классе по теме «Решение 

текстовых задач на дроби» 

 

      Наумик Людмила Анатольевна, 

      учитель математики 

      высшей квалификационной категории 

 

Цели : к концу урока учащиеся 

- будут знать модели и  правила, которые применяются при решении 

текстовых задач на дроби; 

- смогут успешно применить полученные знания при  выполнении своих 

индивидуальных заданий. 

 

 

Ход урока 
          1. Организационно-мотивирующий этап. 

      - Организация начала урока.   

     Математик Дьердь  Пойа  сказал: «Если вы хотите научиться плавать, то 

смело входите в воду, а если хотите научиться решать задачи, то решайте их!».  

 Ребята, сегодня на уроке мы продолжим дальнейшее знакомство с 

интереснейшей наукой, имя которой -  математика. Но для того, чтобы наше 

знакомство с этой страной было успешным, необходимо взять в дорогу тот багаж 

знаний, который позволит нам чувствовать себя уверенными в любой ситуации. 

     - Как вы  понимаете слова математика Дьердь  Пойа?  

     - На что мы должны вы обращать внимание при чтении условия задачи?          

Правильно,  самое главное определить МОДЕЛЬ, правило, действия  и ход 

решения задачи! 

Итак какого слова не хватает на доске в теме урока, как вы думаете? 

-Ура! Это слово – МОДЕЛЬ.  Модель – это ключ к решению текстовых задач 

на дроби. Именно неправильное определение модели, типа задач привели к  

неудаче  при выполнении последней самостоятельной работы. 

     

     - Постановка ребятами  целей урока и мотивация изучения темы. 

Цели: 

1.  

2.  

3.  

 

        2. Анализ  выполнения домашнего задания. 

Прием «Найди ошибки». 

В домашнем задании вам было предложено решить две  задачи, решения  

которых вы видите на доске.  

-В действиях, в вычислениях допущены ошибки. Найдите их и исправьте. 
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 3. Актуализация умений и навыков. Психологический настрой, ситуация 

успеха. 
 Оноре де Бальзак говорил: «Чтобы дойти до цели, надо, прежде всего, 

идти». 

 Проверим ваши умения и навыки, приобретённые в ходе работы с дробями. 

 Предлагаю вам выполнить буквенный мини-тест «Лесенка удачи». 

        

 

 

   Дробь  13/27 

           меньше 1 х 

             больше 1 y 

               равна 1  e 

                         

    Дробь  2/3 

                      неправильная   н 

                      правильная       е 

                      равна 1              ч 

                      
   Дробь  20/9 

                          меньше 1   и 

                          равна  1      e 

                      больше 1    п 

                        Дробь 17/17 

                         правильная     o 

                                  равна 1            с 

                                  больше 1         е 

Дробь   10/3  

правильная         м       

неправильная     y 

равна  1              p 

 

 

       В результате верных ответов   у вас получиться слово: УСПЕХ. 

Пожелания учителя учащимся.  

Прием «Доказательство того, что я учусь». 

Отработка выбора ключевых моделей решения текстовых задач устно по 

слайдам презентации «Дроби». 

Работа в парах. Прием  «Сортировка задач». 

Ребята, разделите задачи на группы. По какому принципу происходило деление? 
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1. В хоре 20 мальчиков, что составляет ¼ всех учащихся в хоре. Сколько всего 

учащихся в хоре? 

2. Для спортзала использовано 240 досок.  3/8  всех досок – короткие. Сколько 

коротких досок использовано? 

3. Школе надо отремонтировать 14 классов. За июнь отремонтировали      2/7   

классов. Сколько классов  отремонтировали? 

4. Рената  выучила 32 строки стихотворения, что составило    4/7    всего 

стихотворения. Сколько всего строк в стихотворении? 

5. Секретарь набрала 45 страниц текста, выполнив     3/5    всей работы. 

Сколько страниц текста всего надо набрать? 

6.Фермер собрал 5600 кг винограда.  5/7 собранного винограда отправили для 

приготовления сока. Сколько килограммов винограда осталось? 

Прием «Кубик Блума» 

По ходу ответов ребят на уроке им задаются вопросы по теоретическому 

материалу с использованием «Кубика Блума». Вопросы должны начинаться  

со слов: 

1. Назови 

2. Придумай 

3. Объясни 

4. Предложи 

5. Почему 

6. Поделись 

 

4. Физкультминутка 

 

1. Проводим гимнастику для глаз, используя тренажер. 

2. Гимнастика для глаз по таблице. Следим зрительно за передвижением 

снежинки. Нужно указать, в каком квадратике она окажется. 

    

*       

                      

       

       

*       

 

        

   *    

                      

       

       

*       
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   5. Отработка умений и навыков. 

    Деление на группы: «Юные математики», 4-5б; «Эрудиты», 6-8б; 

«Практики», 9-10б ( по итогам прошлой самостоятельной работы). 

Постановка каждой группой ребят  целей этого этапа урока 
        Группа «Юные математики» решают, предлагаемые в приеме «Сортировка 

задач» и заполняют таблицу. 

 

Юные математики 

1 2 3 4 5 6 

 

 

     

 

      Группа «Эрудит» работает с таблицей. Нужно  определить модель всех 

задач, решить на выбор несколько задач и записать их ответ. 

           

Задачи на применение дробей 
 

№ Условие задачи Модель. Решение. 

Ответ 

1. Грибники собрали 40 грибов, из них 5/8 – 

белые, а остальные – подосиновики. Сколько 

подосиновиков собрали грибники? 

 

2. Сумма двух чисел 6 ¾. Найдите эти числа, если 

известно, что одно из них на 1 ½ больше 

другого. 

 

3. За выполнение контрольной работы 12 

учеников, что составило 3/7 всех учащихся 

класса, получили отметки 9 и 10 баллов. 

Сколько учеников всего в классе? 

 

4. Три фирмы изготовили некоторое число парт 

для школы. Первая фирма изготовила 3/10 всех 

парт, вторая – 3/5 остатка, а третья – остальные 

42 парты. Сколько всего парт изготовили 

фирмы? 

 

5. Среди пятиклассников 32 изучают английский 

язык, а 28- немецкий. Какая часть всех 

пятиклассников изучает английский язык? 

 

6. Через первую трубу цистерна наполняется 

водой за 6 минут, через вторую – за 3 минуты, а 

через третью – за 2 минуты. За какое время 

наполнится цистерна, если открыть сразу все 

три трубы? 
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7. Когда поезд прошел 3/8 пути между городами, 

то до половины пути ему осталось пройти 32 

км. Найдите длину пути между городами. 

 

8. В трех гаражах 460 машин. Число машин 

первого гаража составляет ¾ числа машин 

второго гаража, а в третьем гараже машин 

 в 1 1/2 раза больше, чем в первом. Сколько 

машин в каждом гараже? 

 

9. Два автомобиля выехали одновременно 

навстречу друг другу из двух городов. Первый 

автомобиль может проехать всю автотрассу за 

3 1/3 часа, а второй – за 2 2/9 часа. Сколько 

времени будут двигаться автомобили до 

встречи? 

 

 

 

 

Группа «Практики» заполняет таблицу. 

У них есть название модели. Нужно придумать условие задачи и решить ее. 

Есть модель, но нет условия задачи!? Творческая мастерская. 
 

№ Модель Условие Решение 

1 Отрезок  

 

 

 

 

 

 

2 ФОРМУЛА 

(совместная работа) 

 

 

 

 

 

 

3 Задача  

«Доктора» 

 

 

 

 

 

 

4 Уравнение 

 

 

 

 

 

 

5 Схема 

 

 

 

 

 

 

 

6 Правило (действия) 

 

 

 

 

 

 

7 ???  

 

 

 

8 ???  

 

 

 

  6. Домашнее задание и инструктаж по его выполнению 

Каждая группа продолжает работать и дома по своим индивидуальным 

заданиям, решая любые две текстовых задачи, невыполненных на уроке.       
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Совместно с каждой группой  ребят чётко поставить цели домашнего задания и 

НаШтоБУЗУ. 

 

7. Рефлексивный этап. 

Прием «ПМИ» 

Плюс – минус – интересно (Эдвард де Боно) 

П «+»  

М «-»  

  И    

 

        Ребята! Сегодня мы обобщали и систематизировали свои знания по теме 

«Решение текстовых задач на проценты»   

Ребята, если вы научились решать текстовые задачи на проценты, вам было 

комфортно сегодня на уроке, вы узнали что-то новое для себя,  то вы крепите 

свой магнит на корабль и отправляетесь  дальше в путешествие. А если вам 

нужна ещё помощь, то вы можете поместить магнит в спасательный круг. 

Учащимся предлагается сделать выбор. Они высказывают свое мнение о 

своей работе на уроке. 

 

8. Подведение итогов урока. Выставление оценок. 

Подводится итог урока. Комментируются оценки, выставляются в   дневник. 

Листок «АКТИВНОЙ ОТМЕТКИ» 
Тематический, 

итоговый 

контроль 

 

Поурочный 

контроль 

 

 

 

Анализ 

выполнения 

д/з 

Лесенка  

заданий 

 

Творческая 

мастерская 

Сортировка  

задач 

Кубик 

Блума 

«Определи 

модель» 

Проект Итоговая 

отметка 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

Урок хочется закончить словами Эйлера: 

«Жизнь прекрасна, потому что в ней можно заниматься 

математикой». 

Так давайте вместе стараться видеть прекрасное, удивительное, полезное и 

на наших уроках. 
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Урок математики в 10 классе по теме «Применение свойств корней п-й 

степени для преобразования выражений». 

 

Шевчик Светлана Сергеевна, 

учитель математики 

высшей квалификационной категории 

 

Цель урока: формирование навыков сознательного и рационального 

использования свойств корня п-й степени для преобразования выражений. 

Задачи урока: 

1. Образовательные: актуализировать необходимые знания и умения. 

Рассмотреть понятие корня п-й степени из числа и свойства корня п-й 

степени из числа. 

2. Развивающие: развивать самостоятельность учащихся при выборе свойств 

корня п-й степени для преобразования выражений. Стимулировать 

выполнение практических заданий, оценивая работу учащихся. 

3. Воспитательные: формирование активной жизненной позиции, честности 

и порядочности, воспитание у учащихся умения работать в коллективе.  

 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний.    

Ход урока 

1. Организационный момент. 

2. Девиз урока: «Только те знания становятся нашим достоянием, которые 

мы добываем сами». Якуб Колос 

 

О, математика! В веках овеяна ты славой, 

Светило всех земных светил, 

Тебя царицей величавой 

Недаром Гаусс окрестил. 

Строга, логична, величава, 

Стройна в полете, как стрела, 

Твоя немеркнущая слава 

В веках бессмертье обрела. 

Мы славим разум человека,  

Дела его волшебных рук,  

Надежду нынешнего века 

Царицу всех земных наук. 
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3. Приём «Лови ошибку».  Каждый учащийся получает карточку, на которой 

нужно исправить ошибки. Всех ошибок 10. 

 𝑎 √−𝑎
6

= −√−𝑎36
 

 𝑥 √−𝑥
6

= √−𝑥76
 

 𝑎 √−𝑎
4

= −√−𝑎54
 

 𝑎 √−𝑎
4

= −√−𝑎34
 

 √−𝑏76
= 𝑏 √−𝑏

6
 

 𝑚 √−𝑚
4

= √−𝑚54
 

 √−0,000325 = 0,2 

 √
16

81

4
=

2

3
 

 5√𝑎
4

− √𝑎
4

= 5 

 8√𝑎
6

+ √𝑎
6

= 9 √𝑎
12

 

 
1

2
√72
3

= √36
3

 

 
1

2
√96
3

= √12
3

 

 √𝑎163
· √𝑎113

= √𝑎1763
 

После выполнения, учащиеся отдают учителю работы с исправленными 

ошибками.  

4. Физкультминутка.  

Рисуй глазами треугольник 

Рисуй глазами треугольник. 

Теперь его переверни 

Вершиной вниз. 

И вновь глазами 

ты по периметру веди. 

Рисуй восьмерку вертикально. 

Ты головою не крути, 

А лишь глазами осторожно 

Ты вдоль по линиям води. 

И на бочок ее клади. 

Теперь следи горизонтально, 

И в центре ты остановись. 

Зажмурься крепко, не ленись. 

Глаза открываем мы, наконец.  

Зарядка окончилась. Ты молодец! 
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5. Мозговой штурм (использование материалов Единого информационно-

образовательного ресурса, ссылка: https://eior.by/catalog_lecture/10-

klass/algebra/12.php) 

 

Просмотр видеоурока с 10:29 минуты по 12:39. 

Задания из ЦТ 

2020 год А12. Внесите множитель под знак корня в выражении 

−𝑥 √2𝑥43
  (√−2𝑥123

;   √2𝑥73
;  √2𝑥53

;  √−2𝑥53
;   √−2𝑥73

) 

2012 год А15. Корень уравнения √6 · 𝑥 =
√25·18

√6
3  равен: 

( 12√3;   4√12
3

;   9√18
3

;   6√6
3

;   4√6
6

.) 

2011 год А17. Расположите числа √36
15

;   √2
3

;   √3
5

 в порядке возрастания. (2,3,1;  

3,1,2;  2,1,3;  1,2,3;  3,2,1)  

2018 год А10. Значение выражения √(5 + 3√3)2 + √(5 − 3√3)2 равно:  (6√3 +

10;   16√3;   6√3 − 10;   6√3;   10) 

2013 год А11. Упростите выражение 
5√5+2√2

√5+√2
− √10 +

6√2

√5−√2
.                               

 ( 7;  
1

√5 + √2
;   11;  

2

√5 − √2
;  √10) 

https://eior.by/catalog_lecture/10-klass/algebra/12.php
https://eior.by/catalog_lecture/10-klass/algebra/12.php
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2015 год А10. Значение выражения √1
1

32

5
: √33

5
 равно: (

3

2 √33
5 ;  

1

2
; 2; 

2

3 √33
5 ;  

1

33
) 

2017 год А5. Значение выражения 8√3 +
1

8
√192 равно: 

(16√3; √195; 
65√195

8
;

6√3

8
; 9√3) 

2010 год В2. Найдите значение выражения √𝑥 √𝑥 √𝑥
43

 при 𝑥 = √24817
. 

2021 год В5. Найдите значение выражения √5 · √−7
3

· √125 · √49
3

− 8
√625
3

√5
3 . 

2016 год В5. Найдите значение выражения 

 6 · (√5√5
3

− √49√7
5

) : (√5 + √7) − 6√35 

6. Контрольный тест (использование материалов Единого информационно-

образовательного ресурса, ссылка: https://eior.by/catalog_lecture/10-

klass/algebra/12.php) 

\ 

7. Домашнее задание. Глава 2, с.216, № 1,2,3,5,7,9. 

8. Подведение итогов. Рефлексия. Учащиеся заполняют таблицу обратной 

связи «ученик – учитель». 

Что знаю? Что хочу узнать? Что узнал? 

   

https://eior.by/catalog_lecture/10-klass/algebra/12.php
https://eior.by/catalog_lecture/10-klass/algebra/12.php
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Создание материалов для визуализации информации на уроке 

 

Афанасьева Ольга Владимировна, 

учитель информатики 

высшей квалификационной категории 

 

 

Информационная насыщенность современного мира требует специальной 

обработки учебного материала перед ее предъявлением учащимся. По этой 

причине в активном внедрении образовательные технологии, позволяющие 

решать проблемы компоновки знаний и их оперативного использования. В 

наибольшей степени данную проблему способна решить технология 

визуализации учебной информации, в основе которой лежат различные 

эффективные способы обработки и компоновки информации, позволяющие ее 

представлять в удобном для использования виде.  

Из психологических исследований известно, что до 90% информации 

передается визуальным способом, что позволяет приемам визуализации в полной 

мере реализовываться в сфере образования.  

Так же следует учитывать, что при визуализации учебного материала 

наглядные образы сокращают цепи словесных рассуждений и уплотняя тем 

самым информацию. В процессе разработки учебных материалов необходимо 

контролировать степень обобщения содержания обучения, дублировать 

вербальную информацию образной и наоборот, чтобы при необходимости звенья 

логической цепи были полностью восстановлены обучающимися. 

Другим важным аспектом использования визуальных учебных материалов 

является определение оптимального соотношения наглядных образов и 

словесной, символьной информации. Понятийное и визуальное мышление на 

практике находятся в постоянном взаимодействии. Они, дополняя друг друга, 

раскрывают различные стороны изучаемого понятия, процесса или явления. 

Словесно-логическое мышление дает нам более точное и обобщенное отражение 

действительности, но это отражение абстрактно. В свою очередь, визуальное 

мышление помогает организовать образы, делает их целостными, обобщенными, 

полными. 

При создании материалов для визуализации информации на уроке 

отдельное внимание следует уделить сервису Canva.com. Canva – это бесплатная 

онлайн платформа для дизайна, которая подходит как новичкам, так и 

профессионалам. Сервис позволяет быстро и легко создавать материалы для 

визуализации учебной информации.  

Canva содержит сотни шаблонов для разных задач: от презентаций, 

публикаций, плакатов, открыток и видео до буклетов, визиток, анимированных 

публикации и сертификатов. 

При подготовке к уроку учитель с помощью сервиса может составить свой 

план урока. План фиксирует не только содержимое одного конкретного урока, 

но и позволяет устанавливать связи между учебным материалом, подаваемым в 
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разное время. Так процесс обучения становится более плавным и понятным для 

учащихся. Преподаватель также может добавлять в план свои техники и 

стратегии, расписание презентаций классных проектов, графики сдачи 

требуемых работ и т. д. 

  

 
Ещё одним элементом, который можно создать с помощью данного 

сервиса – является чек-лист к уроку. Обычно чек-лист определяется как перечень 
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пошаговых последовательных действий, которые необходимо выполнить, чтобы 

получить определенный результат в каком-либо деле. Отмечая пункты списка, 

можно увидеть прогресс состояния выполнения этой работы. Ключевой смысл 

чек-листа – не допустить ошибку в заданном плане действий. 

Педагогический приём «Чек-лист» позволяет осуществлять учащимся 

самоконтроль и прослеживать прогресс работы на уроке. Информация, 

отражающаяся в чек-листах, легка для восприятия. Чек-лист также можно 

использовать для самоанализа урока учителем. 

Особое внимание следует уделить методике составления чек-листа. Всего 

в нем должно быть две колонки, в первой из которых будет записан номер и 

сформулирована сама задача, а во второй – ставится отметка по мере 

выполнения. Специалисты советуют не вычеркивать сделанное, а именно 

помечать галочками или крестиками эти пункты. Некоторые из них советуют 

записывать в чек-лист задачи так, как будто они уже выполнены, считая это 

достаточно эффективным, с точки зрения психологии, приемом, однако к нему 

потребуется привыкать некоторое время.  

В конце чек-листа обязательно включать позитивную формулировку: 

«Ура! Я справился! Я – молодец!» Для составления чек-листа также необходимо 

привлекать обучающихся, для которых разрабатывается этот пошаговый 

перечень действий. Чек-лист нужно обязательно испытать в реальной 

обстановке, для того чтобы выявить слабые места и затем его доработать. 

 

 
В рамках изучения учебных предметов для учащихся 10-11 классов 

организовываются экскурсионные поездки, чтобы совершенствовать 

образовательный процесс, а также формировать уважение к культурно-
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историческому наследию и традициям белорусского народа, укрепить 

нравственные качества молодежи. 

Для проведения рефлексии на вышеуказанном сервисе учащимся можно 

предложить заполнить цифровой лист. В ходе заполнения учащиеся 

самостоятельно оценивают свое состояние, свои эмоции, результаты экскурсии. 

 

 
 

Важно отметить, что визуализация учебной информации на современном 

этапе развития образования рассматривается как неотъемлемое условие 

эффективности образовательного процесса. Однако между понятиями 

«наглядность» и «визуализация» есть существенное различие: визуализация 

предполагает не просто зрительный образ, картину, схему, таблицу, но 

обязательно активные формы работы с данной информацией, живую картинку. 
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Интегрированный урок 

по информатике и белорусскому языку в 6 классе 

 

Афанасьева Ольга Владимировна, 

учитель информатики 

высшей квалификационной категории,  

 

Говор Жанна Владимировна, 

учитель белорусского языка и литературы 

высшей квалификационной категории 

 

 

 

Тема урока информатики: Обобщающее повторение по теме «Компьютерные 

презентации» 

Тэма ўрока беларускай мовы: Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па 

тэме “Прыметнік як самастойная часціна мовы” 

Дидактическая цель урока: предполагается, что к окончанию урока учащиеся 

смогут обобщить знания и умения по теме, самостоятельно создать презентацию 

с элементами мультимедиа. 

Мэты заняткаў: плануецца, што напрыканцы ўрока вучні змогуць  

сістэматызаваць веды пра разрады прыметнікаў па значэнні, ступені параўнання 

прыметнікаў,правапісу з суфіксамі,сінтаксічную ролю, род, лік, склон 

прыметнікаў.   

Тип урока: урок обобщения знаний. 

Учебно-методическое обеспечение: облако слов; чек-лист «Успешная 

презентация»; реклама «Хатні квас»; презентация к уроку, товары для рекламы. 

 

СТАДИЯ ВЫЗОВА 

1. Организационный момент. 

Учащиеся и гости заходят в кабинет и выбирают, что они возьмут с собой на урок 

(необходимо оторвать листочек).  
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2. Определение целей и мотивация. 
– Паглядзіце уважліва на экран і скажыце, як вы думаеце, што аб’ядноўвае 

гэтыя фатаздымкі?(2 фотаздымкі) 

 
 

– А в этом случае? (три картинки) 

 
 

– Дзякуй вам за адказы! 

– Действительно, сегодня мы решили провести совместный урок информатики и 

белорусского языка. Тема нашего урока информатики – обобщающее 

повторение по теме «Компьютерные презентации». 

– Тэма нашага ўрока беларускай мовы – падагульненне па тэме “Прыметнік як 

самастойная часціна мовы” 

 – Давайте определим цели нашего урока. Обратите внимание на экран. 

 

   
– Што сення на ўроку мы ўспомнім? Замацуем? 

– А мы с вами сегодня повторим? Попрактикуемся? 
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СТАДИЯ ОСМЫСЛЕНИЯ 

3. Закрепление и обобщение материала. 

– Увага на экран! 

Прагляд рэкламы “Хатні квас”. 

 
 

– Першае заданне – падабраць прыметнікі. Для таго, каб іх падабраць – трэба 

паспрабаваць (вучні спрабуюць квас і называюць прыметнікі). 

– Другое заданне. Перад вамі воблака слоў з памылкамі. Ваша задача – знайсці і 

выправіць памылкі. Растлумачыць! 

 
 

– Теперь вернемся к информатике. Напоминаю, тема нашего урока 

обобщающее повторение по теме «Компьютерные презентации». Как вы 

думаете, можем ли мы с вами создать рекламу с помощью программы Power 

Point?  

– Конечно! Вы обладаете всеми необходимыми знаниями для создания 

такой презентации-рекламы. Но скажите, любая ли реклама будет  успешной и 

достигнет своей цели? Давайте разберемся! На прошлом уроке мы с вами 

говорили о структуре качественной презентации: интересный факт – постановка 

проблемы – возможное решение. 

– А сейчас давайте вместе попробуем создать чек-лист «Оформление 

презентации» (приложение). Вот несколько слайдов. Давайте их проанализируем 

и сформулируем основные критерии качественной презентации. 

 информация разбивается на части “одна мысль – один слайд” 
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 графические элементы воспринимаются лучше текстовых 

 цвета должны гармонично дополнять друг друга 

 не более трех шрифтов 24-26 размеров 

Слайд для анализа Вариант правильного оформления 
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– Я думаю вы са мной пагадзіцеся, што рэклама акружае нас паўсюды. Як 

нам да яе адносіцца? Ці можа быць ад яе карысць? Гэта і паспрабуем 

вызначыць (адказы вучняў). 

– Вам неабходна стварыць уласную рэкламу.  

– Не забывайте пользоваться чек-листом при создании рекламы. Ваша 

задача заинтересовать своей рекламой. 

– Кожная група атрымлівае свой тавар, які неабходна прарэкламіраваць. 

Першая группа – малако, другая – сыр, трэцяя – цукеркі, чацвертая – егурт. 

(вучні ствараюць прэзентацыю-рэкламу). 

 
 

5. Физкультминутка «Руки-ноги»  

– Якасныя прыметнікі – пляскаюць ў далоні,  адносныя – рухі нагамі, 

прыналежныя – цішыня. 

Салодкі мёд, залаты пярсцёнак, гарачы дзень, жоўты лісток, сястрына хата, 

матуліна хустка, летні дзень, залатыя рукі, салодкія мары, курыная катлета, 

залаты характар, пясчаная дарога, драўляны стол, срэбная лыжка, цікавая 

кніга, Пецеў смартфон. 

4. Защита презентации 

– А теперь ваша задача представить рекламу своего товара (учащиеся выступают 

с презентациями) 



 
 

35 
 

 

6.  Итоговый тест 

Учащиеся выполняют итоговые тесты (использование материалов Единого 

информационно-образовательного ресурса, ссылки: 

https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/informatika/13.php 

https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/belmova/43.php) 

 

СТАДИЯ РЕФЛЕКСИИ 

 

– У вас на партах ляжаць лісткі, вам неабходна ацаніць сваю работу на ўроку. 

Для гэтага пакіньце тыя віды работ, у якіх вы прымалі удзел. 

 

 
 

– Достаньте ваши телефоны, зайдите на сайт menti.com, введите код и ответьте 

на вопрос «Какие эмоции у вас вызвал совместный урок информатики и 

белорусского языка?» 

 

 
 
 

 

 

https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/informatika/13.php
https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/belmova/43.php
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Приложение 

Чек-лист «Оформление презентации» 
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Урок химии в 9 классе по теме «Значение органических веществ в природе и 

жизни человека» 

Харлан Нина Вячеславовна, 

учитель химии 

высшей квалификационной категории 

 

 

Цели и задачи: сформировать представление и значении органических 

веществ в природе и жизни человека, развивать логическое мышление, умение 

работать в группе, умение работать с информацией, выделять главное, 

коммуникативные способности, развивать экологическую культуру учащихся. 

 

Оборудование: на столе учителя: комнатный цветок, пластиковая 

бутылка, сахар, мыло. 

 

Ход урока. 

1.Организационный момент. 

Приветствие учащихся, проверка готовности к уроку. 

 

2.Мотивация и целеполагание. 

На доске перечислены понятия (оксиды, кислоты, основания, соли, 

электролит, ион, неметалл, белки, жиры, углеводы, витамины, полимеры, 

синтетические волокна, синтетические каучуки). Ребята, разделите понятия на 

две группы: «Учили» и «Не учили». 

Поставьте цель нашего урока. 

 

3. Изучение нового материала. 

3.1.Вступительное слово учителя. 

Чтобы оценить значение органических соединений, которые нас 

окружают, представим себе, что они вдруг исчезли. Нет деревянных предметов, 

книг и тетрадей, нет сумок для книг и шариковых ручек. Исчезли пластмассовые 

корпуса компьютеров, телевизоров и других бытовых приборов, нет телефонов 

и калькуляторов. Без бензина и дизельного топлива встал транспорт, нет 

большинства лекарств и просто нечего есть. Нет моющих средств, одежды, да и 

нас с вами… 

? Как вы считаете, сколько сейчас насчитывают органических веществ? 

(более 150млн) 

(слайд 2) 
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Работа и информацией.(слайд 3) 

Пока Вы читаете данную статью, Ваши глаза используют органическое 

соединение – ретиналь, который преобразует световую энергию в нервные 

импульсы. Пока Вы сидите в удобной позе, мышцы спины поддерживают 

правильную осанку благодаря химическому расщеплению глюкозы с 

высвобождением требуемой энергии. Как Вы понимаете, пробелы между 

нервными клетками так же заполнены органическими веществами – 

медиаторами (или нейространсмиттерами), которые помогают всем нейронам 

стать одним целым. И данная слаженная система работает без участия Вашего 

сознания! Так глубоко, как биологи, только химики-органики понимают, 

насколько филигранно создан человек, как логично устроены внутренние 

системы органов и их жизненный цикл.  

На столе учителя находятся предметы. А какое у них значение? Почему 

учитель их выбрал? 

 

3.2. Работа в группах с учебником. 

Каждой группе необходимо изучить свой вопрос в учебнике, на доске 

кратко заполнить опорную схему. 

Группа 1 «Белки», (слайд 4 «Классификация белков») 

Группа 2 «Жиры», 

Группа 3 «Углеводы» (слайд 5, «Классификация углеводов») 

Группа 4 «Витамины» (слайд 6, «Классификация витаминов») 

Группа 5 «Полимеры. Пластмассы» (Слайд 7,8. Предприятия г.Калинковичи») 

Группа 6 «Синтетические волокна» 

Группа 7 «Синтетические каучуки». 

Группа 8. Эксперты  (№562,565,567) 

3.3. Защита заданий, заполнение опорных схем на доске. 

3.4. Обсуждение  

 На слайде картинка свалки мусора. Ребятам предлагается ответить на 

вопрос. 

(Слайд 9 «Что дальше?») 

 На слайде цитата из произведения В.Гюго «Человек, который смеется» 

«Кому угрожает опасность? Вам. Разве вы не видите, что перед вами весы, на 

одной чаше которых ваше могущество, на другой-ваша ответственность». 

(Слайд 10 «Человек, который смеется») 

 Слайд 11. Состав сигарет. 
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4.Закрепление. 

4.1.Изучите задание, найдите в классе и подойдите к ответу. 

Прочитайте информацию. Определите, о каких веществах идет речь. 

Найдите в кабинете и подойдите к ответу всей группой. 

Группа 1.  

Они бывают растительного и животного происхождения. Растительного 

происхождения называются маслами. Они являются самыми важными 

источниками энергии для человека и составной частью пищи. 

Группа 2.Эти органические вещества не поставляют организму энергию, 

но необходимы ему в небольших количествах для поддержания пищи. Они 

содержаться в овощах, фруктах. Многие из них сегодня получают 

синтетическим путем. 

Группа 3. Эти вещества жизненно важные. Они содержатся в телах 

всех живых организмов и выполняют множество функций. Они входят в состав 

мышц, костей, крови, образуют хрящи, кожу, волосы. 

Группа 4Эти вещества имеют очень длинные молекулы, в которых одна 

и та же группа повторяется много раз. Некоторые из них используются для 

производства пленки для теплиц и различных пакетов, труб, корпусов лодок, 

корпусов компьютеров, игрушек.  

Группа 5. Из этих веществ производят синтетические ткани (лавсан, 

капрон, нейлон, нитрон). Некоторые используются в производстве канатов, 

рыболовных сетей, лески, деталей машин. 

Группа 6. Из этих веществ производят резину для автомобильных, 

авиационных и велосипедных шин. В ракетной технике используются в качестве 

основы при изготовлении твердого ракетного топлива. 

Группа 7. Это сложные органические вещества, которые образуются в 

зеленых растениях в процессе фотосинтеза из углекислого газа и воды. Они 

составляют основную часть органических веществ на Земле. 

4.2 Решение задач (экспертная группа) 

5.Заключение. 

Добились ли мы поставленной цели? 

Одни органические вещества известны человеку многие десятки лет, 

другие-находятся на стадии изучения, третьи-только ждут своего часа. Но 

несомненно , одно: органическая химия никогда не сможет исчерпать себя. 

6.Подведение итогов. Рефлексия. 

7.Домашнее задание. 
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Урок физики в 10 классе по теме  «Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда» 

Данилюк Анна Александровна, 

учитель физики 

первой квалификационной категории 

 

Цели урока: 

Образовательная: формирование знаний об электрическом заряде и его 

фундаментальных свойствах; понимания закона сохранения электрического 

заряда; умения описывать и объяснять взаимодействие заряженных тел, 

применять полученные знания при решении задач. 

Развивающая: развитие умения анализировать электрическое 

взаимодействие заряженных тел; умение выделять признаки явления, по 

которым оно обнаруживается; указывать условия, при которых происходит 

рассматриваемое явление; объяснять примеры использования явления. 

Воспитательная: формирование жизненно необходимых качеств: 

усидчивости, исполнительности, внимательности и самостоятельности. 

Задача: научить применять знания в новой ситуации, а также грамотно 

объяснять происходящие физические величины.  

Тип урока: комбинированный. 

Оборудование: электрометр, электрические султаны, эбонитовая и 

стеклянная палочки, бумага, кусочек шерстяной ткани, ученическая доска, 

интерактивная доска, рабочие тетради. 

План урока 

 

№ Этап Методы и приемы Время (мин) 

1 Организационный момент беседа 1 

2 Целеполагание беседа 2 

3 Объяснение нового материала беседа 15 

4 Физкультминутка  3 

5 
Закрепление изученного 

материала 
решение задач 20 

6 Домашнее задание пояснение 1 

7 Подведение итогов. Рефлексия анализ 3 

 

Ход урока 

 

1. Организационный момент (1мин) 

Здравствуйте, ребята. Присаживайтесь. Давайте отметим отсутствующих. 

Сегодня мы с Вами начнем знакомство с одним из разделов электродинамики-

электростатикой. Тема сегодняшнего урока – «Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда».  

2. Целеполагание (2 мин) 
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Деятельность учителя Деятельность учеников Результативность  

В целом описывает 

объекты изучения и 

предлагает учащимся 

сформулировать цель и 

задачи познавательной 

деятельности на уроке 

Настраиваются на работу. Готовность к уроку. 

Как наша прожила б планета, 

Как люди жили бы на ней 

Без теплоты, магнита, света 

И электрических лучей? 

Сегодня велика потребность человека в энергии, которую мы все называем 

электрической, так как наша жизнь немыслима без телевидения, современных 

средств связи, радиотехники и т.д., а в основе всего, что связано 

электроэнергией, лежат законы электродинамики – теории электромагнитного 

взаимодействия в макротелах. 

3. Объяснение нового материала (15 мин) 

Деятельность учителя Деятельность учеников Результативность  

Формулирует 

понятия «электрический 

заряд», «элементарный 

заряд». 

Анализирует 

закон сохранения 

электрического заряда. 

Знакомятся с 

новыми понятиями и с 

законом сохранения 

электрического заряда. 

   Понимание учащимися 

двумя новыми 

понятиями. Умение 

объяснить закон 

сохранения 

электрического заряда. 

 

   

 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА 

Электростатика — раздел электродинамики, в котором изучают 

взаимодействие неподвижных в некоторой инерциальной системе отсчёта 

электрически заряженных тел, распределение заряда на которых не изменяется 

со временем, а также электростатические поля, создаваемые зарядами таких тел. 

Термин «электростатика» введён Ампером в 1822 г. 

Фундаментом электростатики являются экспериментальные научные фак-

ты, отражающие поведение заряженных тел при их электрическом взаимо-

действии. Ядро электростатики составляют закон сохранения электрического 

заряда, опытным путём установленный в 1759 г. петербургским академиком 

Францем Эпинусом (1724—1802), и закон взаимодействия покоящихся точеч-

ных зарядов, экспериментально открытый в 1785 г. французским учёным Шар-

лем Кулоном (1736—1806). 
Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда 

Электрический заряд. О том, что янтарь, потёртый о шерсть, приобретает 

свойство притягивать лёгкие предметы знали ещё древние греки. Однако только 

в 1600 г. лейб-медик королевы Англии доктор медицины Уильям Гильберт в 
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книге «О магните, магнитных телах и большом магните — Земле» дал первое 

систематизированное описание свойств электрических и магнитных материалов. 

Гильберт продемонстрировал, что кроме янтаря свойством притягивать лёгкие 

предметы обладают после натирания алмаз, сера, фарфор и многие другие тела. 

Он назвал их «электрическими». Теперь мы говорим, что такие тела 

электрически заряжены, т. е. им сообщён электрический заряд. 

Электрический заряд — физическая скалярная величина, 

характеризующая интенсивность электромагнитного взаимодействия тел 

(частиц). 

Электрический заряд, как и масса, не существует без тела или частицы, а 

заряд любой системы тел (частиц) равен сумме зарядов тел (частиц), входящих в 

систему. 

Существуют два вида электрических зарядов, которые условились 

называть положительными и отрицательными. Причём при взаимодействии 

одноимённо заряженные тела (частицы) отталкивают друг друга (рис. 1, а), а 

разноимённо заряженные — притягивают друг друга (рис. 1, б). 

 
Рисунок 1. 

Заряды разных тел (частиц) могут отличаться не только знаками, но и 

числовыми значениями. 

За единицу электрического заряда в СИ принят кулон (Кл). Эта единица 

названа в честь Шарля Кулона (1736—1806). 1 Кл — величина электрического 

заряда, проходящего через поперечное сечение проводника за промежуток 

времени 1 с при силе постоянного тока 1 А. 

Элементарный заряд. На рубеже XIX и XX столетий учёные 

экспериментально установили, что в природе существует электрический заряд, 

модуль которого минимален. Этот заряд назвали элементарным. Вы знаете, что 

ядра всех атомов содержат протоны, которые являются носителями 

положительного элементарного заряда, а сами атомы содержат электроны, 

являющиеся носителями отрицательного элементарного заряда. Учёные с 

точностью порядка ~10−20  установили равенство модулей зарядов электрона и 

протона. 

Модуль элементарного электрического заряда  𝑒 = 1,6022 ∙ 10−19 Кл. 

Обычно ограничиваются двумя значащими цифрами  𝑒 = 1,6 ∙ 10−19 Кл. 

Электроны, протоны и нейтроны входят в состав всех тел, так как из них 

состоят атомы и молекулы любого вещества (исключением является водород, у 

которого ядра атомов-протоны). В электрически нейтральном теле 

алгебраическая сумма зарядов всех частиц равна нулю. Если каким-нибудь 

образом создать в таком теле избыток зарядов одного знака, то оно окажется 
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заряженным. Заряд тела 𝑞 образуется совокупностью элементарных зарядов и 

всегда кратен элементарному заряду 𝑒 (электрический заряд дискретен): 

𝑞 = 𝑒(𝑁𝑝 − 𝑁𝑒),  

где 𝑁𝑝 и 𝑁𝑒 — числа протонов и электронов в данном теле. 

Закон сохранения электрического заряда. Вы знаете, что при трении 

соприкасающиеся тела электризуются, при этом модули противоположных по 

знаку зарядов, возникших на телах, равны. Проверим это на опыте. Наэлектризу-

ем трением соприкасающиеся друг с другом эбонитовую палочку и кусочек меха 

или шерстяной ткани. Поместим поочерёдно внутрь металлической сферы, 

укреплённой на стержне электрометра, эбонитовую палочку (рис. 2, а) и кусочек 

меха (рис. 2, б). Стрелка электрометра отклонится, причём, как в первом, так и 

во втором случаях, на одинаковые углы. Если же одновременно опустить внутрь 

сферы эбонитовую палочку и кусочек меха (рис. 2, в), то стрелка электрометра 

останется на месте. Следовательно, модули зарядов обоих тел равны, а их знаки 

противоположны. 

 
Рисунок 2 

Результаты многочисленных экспериментов позволили сформулировать 

утверждение, которое является фундаментальным законом природы — законом 

сохранения электрического заряда: в электрически изолированной системе 

при любых взаимодействиях алгебраическая сумма электрических зарядов 

остаётся постоянной: 

𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + ⋯ + 𝑞𝑛 =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 
где 𝑛 — число зарядов в системе. 

Принято считать систему тел (частиц) электрически изолированной, если 

между ней и внешними телами нет обмена электрически заряженными 

частицами. 

Закон сохранения электрического заряда указывает на важную 

особенность электрических явлений: электрические заряды всегда появляются 

парами. Так, например, при электризации трением тела приобретают заряды 

противоположных знаков, модули которых одинаковые. 

4.Физкультминутка (3 мин) 

Метод «Игра с буквами». Суть метода. Каждый учащийся получает 

карточку с буквой или несколькими буквами. Учитель задает вопрос: 

Сформулируйте название раздела в основе, которого лежит тема нашего 

сегодняшнего урока? Учащиеся с помощью карточек должны составить слово-

ответ на этот вопрос. (РАЗЛЕЛ ЭЛЕКТРОСТАТИКИ) 

5.  Закрепление изученного материала (20 мин) 
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          1. Можно ли при электризации стеклянной палочки о шелк сообщить ей 

заряд 𝑞 = 4,8 ∙ 10−21 Кл? 

 

        Дано: 

𝑞 = 4,8 ∙ 10−21 Кл 

𝑒 = 1,6 ∙ 10−19 Кл 

Решение: 

Поскольку электрический заряд дискретен, то 

его кратность N =
q

e
 должна быть целым 

числом.  

Заряд q не может быть меньше элементарного 

заряда, а т.к. 𝑞 < 𝑒 - заряд 𝑞 образовываться не 

может. 

𝑁− ? 

      Ответ: заряд 𝑞 сообщить нельзя. 

 

2. Металлический шарик имеет 𝑁 = 5,0 ∙ 105 избыточных электронов. 

Определите его электрический заряд. 

 

        Дано: 

𝑁 = 5,0 ∙ 105 

𝑒 = −1,6 ∙ 10−19 Кл 

Решение: 

Шарик, имея N избыточных электронов 

приобретает заряд, кратный заряду электрона 

𝑞 = 𝑒 ∙ 𝑁.  

Посчитаем: 𝑞 = −1,6 ∙ 10−19 ∙ 5 ∙ 105 = −8 ∙
10−14Кл. 

𝑞−? 
 

      Ответ: 𝑞 = −8 ∙ 10−14Кл. 
 

3. Определите суммарный заряд всех протонов, содержащихся в воде 

объемом 𝑉 = 10 см3 (две чайные ложки). 

        Дано: 

𝐻2𝑂 

𝑀 = 18 ∙ 10−3
кг

моль
 

𝜌 = 1000
кг

м3
 

𝑧𝐻2
= 2 

𝑧𝑂 = 8 

𝑒 = 1,6 ∙ 10−19 Кл 

𝑉 = 10 см3 = 10
∙ 10−6 м3 

Решение: 

Суммарный заряд протонов, содержащихся в 

воде, определяется формулой 𝑞 = 𝑒 ∙ 𝑁. 

N = (zH2
− zO)N0, где 𝑁0 = 𝜈𝑁𝐴. 

Учитывая, что масса воды 𝑚 = 𝜌𝑉, то ее 

количество 𝜈 =
𝑚

𝑀
=

𝜌𝑉

𝑀
. 

Тогда уравнение для определения 

суммарного заряда протонов примет вид:  

𝑞 =
𝑒𝜌𝑉𝑁𝐴

𝑀
(𝑧𝐻2

− 𝑧𝑂). 
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𝑞−? 
 

Произведем расчет: 

𝑞 =
1,6 ∙ 10−19 ∙ 1000 ∙ 10 ∙ 10−6 ∙ 6,02 ∙ 1023

18 ∙ 10−3

= 5,35 ∙ 104 Кл. 
 

      Ответ: 𝑞 = 5,35 ∙ 104Кл. 
 

4. Два одинаковых металлических шара, электрические заряды которых 

𝑞1 = −4 ∙ 10−14 Кл и 𝑞2 = 2 ∙ 10−13 Кл, привели в соприкосновение. Определите 

число электронов, перешедших с первого шара на второй. 

        Дано: 

𝑞1 = −4 ∙ 10−14 Кл 

𝑞2 = 2 ∙ 10−13 Кл 

Решение: 

По закону сохранения электрического заряда 

𝑞1 + 𝑞2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Имеем сумму их зарядов до и 

после взаимодействия, т.к. металлические 

шары одинаковые, то заряды на их 

поверхностях распределяются поровну, 

значит: ∆𝑒 =
𝑞1+𝑞2

2
. 

Произведем расчет: 

∆𝑒 =
−4 ∙ 10−14 + 2 ∙ 10−13

2
=

20

2
= 10 

∆𝑒−? 
 

      Ответ: с первого шара на второй было передано 10 электронов. 

6. Домашнее задание (1 мин) 

Учитель указывает параграфы учебника, которые необходимо изучить и 

предлагает ответить на контрольные вопросы после него. (§16; упр. 12 №3,5) 

(Учащиеся записывают домашнее задание.) 

7. Подведение итогов. Рефлексия (3 мин) 

  Постройте предложения по схеме, характеризующее ваше состояние на 

уроке. 

Деятельность учителя Деятельность 

учеников 

Результативность  

Проводится в форме беседы по 

следующим вопросам: 

1. Своей работой на уроке я 

(доволен / не доволен). 

2.Урок для меня показался 

(коротким / длинным). 

3.За урок я (не устал / устал). 

4.Мое настроение (стало лучше / 

стало хуже). 

Обсуждают 

ответы на 

вопросы и 

озвучивают их 

перед классом. 

Осознание 

учащимися 

успешности 

восприятия и 

осмысления объектов 

изучения, а также 

проблем, которые 

необходимо решить 
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5.Материал урока мне был 

(понятен/не понятен, 

полезен/бесполезен, интересен / 

скучен, легким / трудным. 

при выполнении 

домашнего задания. 

 

Учитель комментирует отметки за урок, выставляет их в дневники и 

журнал. (Учащиеся подают учителю дневники. 
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Урок географии в 6 классе по теме «Ветер. Циркуляция атмосферы» 

 

Пархоменко Елена Леонидовна, 

учитель географии 

высшей квалификационной категории 

 

Цель: формирование представления о постоянных и сезонных ветрах, 

местных ветрах, флюгере; 

- знание определений «ветер», «муссон», «бриз», «пассаты»; 

- формирование умения пользоваться флюгером; 

- способствовать овладению основными способами мыслительной 

деятельности (сравнение, сопоставление); 

- развиватие познавательного интереса  к изучаемому предмету. 

Тип урока: изучение и первичное закрепление новых знаний. 

Оборудование: атласы, физическая карта. 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

II. Актуализация опорных знаний.  

Вопросы на проверку опорных знаний: 

1. В точках 1, 2, 3, 4 проводили замеры АД. Зафиксированные показатели 620 мм, 

670 мм, 720 мм, 780 мм. Расставьте показания в нужные точки. 

2. Что такое АД? Какое АД нормальное, повышенное, пониженное. 

3. Как и почему изменяется АД с высотой 

4. Как устроен барометр? 

 

III. Мотивация учебной и познавательной деятельности. 

Проблемный вопрос. Представьте, что мы находимся в загородном доме. 

Зимний вечер, за окном вьюга. Мы сидим перед камином, в котором горят дрова. 

Мы листаем тематический журнал «ГЕО», который посвящен ветрам нашей 

планеты.  

Первая статья журнала – «Непознанный мир – Земля» 

Вопрос: куда девается дым? Почему дым не заходит в дом? (дым выходит 

в трубу)  

Навожу на мысль о разности давления на уровне топки и трубы. 

- Так почему дым выходит в трубу? (На уровне топки АД больше, а на 

середине трубы меньше. Дым движется от области высокого давления в область 

низкого). 

Такое явление – движение воздуха от области высокого проявляется не 

только в вертикальном, но и в горизонтальном направлении. Приведите пример 

такого явления. (Ветер) 

Вторая страница журнала – «Почему дует ветер»? 

Переписать определение в тетрадь. 

Задание: где ветер будет сильнее и в какую сторону дуть. 

1. 760 -720 
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2. 720 – 640 

3. 730 – 740 

4. 730 – 720 мм, где ветер будет сильнее? 

Чем больше разность давления, тем сильнее ветер, тем больше его 

скорость. 

Работа с текстом. 

1. Воздух находится в постоянном движении, потому, что… 

2. Ветер образуется, потому, что… 

Третья страница журнала – «Характеристики и измерение ветра» 

 Ментальную карту «Основные характеристики ветра» 

- направление (Флюгер, роза ветров, С, Ю, З, В, С-З, С-В, Ю-З, Ю-В, 

штиль) 

- сила (баллы, шкала Бофорта) 

- скорость (разница в давлении, сила трения, анемометр, м\с). 

Физкультминутка. Игра «Флюгер». Учащиеся встают из-за парт и 

поворачиваются в сторону, откуда дует ветер, кто не справился, тот садится за 

парту- сломался. Стороны указывает учитель. 

Четвертая статья – «Шкала Бофорта» 

Открыть последнюю страницу в атласе. Зачитать и проанализировать. 

Пятая страница журнала «ГЕО» 

Роза ветров. 

Алгоритм построения розы ветров. 

1. Подписать название. 

2. Построить систему координат. В углах нанести оси промежуточных 

сторон горизонта. 

3. Выбрать масштаб, подписать его внизу. Нанести на оси шкалу. 

4. На каждую из осей нанести количество дней с ветром данного 

направления.  

5. Соединить между собой точки, отмеченные на каждой оси. 

6. Вписать в центр розы ветров количество дней без ветра (штиль). 

7. Закрепление. Учащиеся строят розу ветров по данным таблицы. 

Роза ветров 

Направление 

ветра 

С Ю З В СВ СЗ ЮВ ЮЗ штиль 

Повторяемость 3 4 5 1 1 5 4 5 2 

 

Роза ветров используется в градостроительстве. Если в РБ преобладают 

западные ветры, то строительство опасных, сточки зрения экологии, 

предприятий нужно осуществлять с востока. В Калинковичах не 

рационально построена на западе городская свалка. 

Шестая страница журнала – «Постоянные ветры» 

Учащиеся выступают с сообщениями о пассатах, западных ветрах, стоковых. 

С. 102. Рис 64. Схема «Циркуляция атмосферы». 

Седьмая страница журнала – «Сезонные ветры» 
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В Средние века, когда плавали парусники, арабы отправлялись в июле в сказочно 

богатую Индию. В это время юго-западный ветер быстро доставлял с берегов 

Южной Аравии до полуострова Индостан. В зимние месяцы корабли грузились 

товарами и возвращались обратно. Ветер опять был попутным. ветер, 

который помогал морякам, арабы называли «муасин», что в переводе «время 

года, сезон». Название ветру дали очень меткое, ведь он меняет свое 

направление два раза в год. 

Как изменяется направление муссона в зависимости от сезона года? 

Восьмая страница журнала – «Местные ветры». 

Заслушиваются сообщения о бризе. 

Предлагаю спеть всем классом песенку о бризе «Ветер с моря дул». 

Когда встретились парень с девушкой днём или ночью? 

Закрепление изученного материала. Тест (использование материалов Единого 

информационно-образовательного ресурса, ссылка: 

https://eior.by/catalog_lecture/6-klass/geography/19.php) 

 
1. Что такое ветер? 

2. В каком направлении дует ночной бриз? 

3. Что такое муссон? 

ІV. Рефлексия. Прием «Ручеек». Учащимся предлагается записать новые 

слова, термины, которые усвоили на уроке. 

V. Домашнее задание: параграф 17, задание 2 рубрики «Практикум». 
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Урок биологии в 9 классе по теме «Щитовидная железа и надпочечники» 

 

Шведовская Татьяна Михайловна, 

учитель биологии 

высшей квалификационной категории 

 

Цели:   

1. Создать условия для формирования  новых  анатомо-физиологических  

понятий о гуморальной регуляции функций в организме. 

2. Развивать у учащихся умения сравнивать изученные факты, работать с 

дополнительным материалом  и текстом учебника, анализировать, делать 

выводы,  решать биологические задачи, логически излагать свои мысли. 

3. Показать значимость эндокринной системы в регуляции 

физиологических функций  организма человека, сознательного отношения к 

своему здоровью. 

Тип урока: проблемный, комбинированный. 

Оборудование: таблица «Железы внутренней секреции», презентация 

«Железы внутренней секреции», учебник «Биология» 9 класс,  дополнительный 

материал. 

Планируемые результаты: учащиеся понимают роль эндокринного 

аппарата в регуляции функций организма. 

Методы обучения: проблемный, частично-поисковый, 

дифференцированный. 

Формы организации учебной деятельности: устные ответы с места, 

самостоятельная работа с учебником и дополнительным материалом, решение 

логических задач, проведение  рефлексии. 

Приёмы деятельности учителя: создание условий для постановки 

проблемы, помощь учащимся в поиске ответов и решении спорных вопросов, 

подведение итогов работы. 

Развитие умений учащихся: применять знания в новой ситуации, решать 

нестандартные творческие задачи.  

Ход урока 

 

I.  Организационный момент.  

- Здравствуйте, ребята.  Я вижу у вас хорошее настроение  и я этому рада. 

Начнём урок.  

– Сегодняшнее занятие мы посвятим изучению самого удивительного 

существа. Виссарион Григорьевич Белинский назвал его «любопытнейшим 

явлением». 

Цитата написана на доске, первое слово закрыто:  

Человек всегда был и будет  самым любопытнейшим  явлением для человека. 

В.Г.Белинский 

- Ребята, о ком идет речь? 
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- Организм человека – это сложное, уникально-устроенное и неповторимое 

создание. Сегодня мы продолжим изучение нашего сложного и уникального 

организма. 

II. Актуализация знаний. 

- Давайте попытаемся вспомнить свои ощущения:  поднимите руки те, кто 

боится входить в медицинский кабинет? Что чаще всего происходит с вами?  

Поднимите руки те, кто волнуется перед контрольной работой, например по 

математике? А что чаще всего происходит с вами?  Почему от волнения может 

участиться сердцебиение? (учащиеся высказывают свои предположения) 

Проблема: Почему усиливается сердцебиение при волнении?  Чтобы 

разобраться в данной проблеме, нам необходимо сформулировать цель. Ребята, 

помогите  сформулировать цель нашего занятия. 

Цель: познакомиться с гормонами, выделяемыми железами внутренней 

секреции, показать их роль в обменных процессах. (Слайд 1) 

- Дополнительно мы узнаем о нарушениях гуморальной регуляции, т.е. о 

болезнях эндокринного аппарата и профилактике его нарушений. 

– Для достижения цели, необходимо вспомнить способы регуляции систем 

организма человека. Каким образом, наш организм действует как единое целое.  

- Что такое гомеостаз? 

- Благодаря чему поддерживается относительное постоянство внутренней 

среды организма? 

- В чём заключается разница  между нервным и гуморальным способами 

регуляций функций? 

-  Какие органы называют железами? (Слайд 2, 3) 

-  Какие железы вы знаете? (Слайд, 4, 5, 6, 7) 

Решите биологическое уравнение: 

Экзокринная железа  - ? – протоки -  поверхность кожи;  

Эндокринная железа – гормоны - ? – весь организм. 

III. Изучение новой темы 

– Тема сегодняшнего урока:  «Эндокринная система. Гармония гормонов» 

-  почему мной выбрано именно это название? Я думаю, что после полного 

изучения темы мы ответим на этот вопрос. (Слайд 8) 

Эндокринология – наука, которая изучает работу эндокринных желёз и 

методы лечения заболеваний, связанных с нарушениями их функций. 

- Что такое гормоны?- Какими свойствами обладают гормоны? 

- Найдите в учебнике свойства гормонов. (Работа с учебником, 

озвучивание свойств гормонов) 

- Нарушения деятельности желёз внутренней секреции вызывают 

заболевания, называемые эндокринными. (Слайд 9)  

Эти нарушения бывают двоякого рода : 

А) усиление деятельности железы – гиперфункция, когда образуется и 

выделяется в кровь увеличенное количество гормона. 

Б) ослабление деятельности железы – гипофункция, когда образуется и 

выделяется в кровь уменьшенное, по сравнению с нормой, количество гормона. 
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–  А сейчас мы познакомимся с железами внутренней секреции: щитовидной 

и надпочечниками.  

    При изучении желез мы будем заполнять таблицу: (Слайд 10) 

Название 

железы 

 

Расположение 

 

Гормоны 

 

Норма 

 

Гиперфункция 

 

Гипофункция 

1.      

2.      

 

1. По данным ВОЗ (1993) 655 миллионов населения нашей планеты имеют 

эндемический зоб. Основная причина развития эндемического зоба - 

недостаточное поступление йода в организм (йодная недостаточность).  

- С какой железой связано это заболевание? (Щитовидная железа)  

(Слайд 11 - 15) 

Впервые щитовидную железу thyreoidea от греч. thyreos – щит, dea – образ. 

Описал римский врач Гален в классическом трактате «О частях человеческого 

тела». 

- У нас на уроке присутствует  «врач – эндокринолог», который познакомит 

вас с строением и функциями щитовидной железы (учащийся с опережающим 

заданием). Приложение 2 

- Какие же продукты мы должны употреблять в пищу для профилактики 

заболеваний щитовидной железы? (Слайд 16) 

- Самостоятельная работа с учебником, заполнение таблицы. 

 2. НАДПОЧЕЧНИКИ (Слайд 17) 

Историческая справка: Юлий Цезарь ничего не знал о гормонах, но как 

опытный полководец, в лучших воинских частях оставлял только тех солдат, 

которые при виде врага краснели, а не бледнели. И делал правильно.  Получив 

знания о надпочечниках, попробуйте объяснить этот факт с научной точки 

зрения. 

У каждого человека своя реакция на опасность: кто-то выделяет больше 

гормона тревоги – адреналина, а кто-то, в этой же ситуации, гормона агрессии – 

норадреналина. Поэт Андрей Вознесенский даже написал об этом стихи: 

    Когда человек боится, 

    Выделяет адреналин. 

    Это знают собаки 

    И, лая бегут за ним. 

  - «Врач – эндокринолог», расскажет нам о строении и деятельности 

надпочечников (учащийся с опережающим заданием). (Слайд 18, 19). 

Приложение 3. 

- Самостоятельная работа с учебником, заполнение таблицы. 

– Итак,  мы изучили строение и работу двух желез. Познакомились с их 

гормонами и нарушением функции.  

- Почему тема урока имеет такое название?  
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- Какие же причины возникновения этих нарушений?  (учитель 

выслушивает мнения учащихся) У вас на столах информация, которая дополнит 

ваши знания по этому вопросу. 

IV. Физкультминутка для глаз видеофрагмент «Осень». 

V. Закрепление знаний. Ролевая игра:  «На приеме у эндокринолога». 

Организуется работа в группах.  (Слайд 20) 

- Сегодня вам предоставляется возможность на мгновение стать врачами-

эндокринологами. Представьте, что вы ведете прием,  и к вам обращаются за 

помощью больные люди.  Определите диагноз и предложите методы лечения.  

1. Больная жалуется на мучительное сердцебиение, быструю утомляемость, 

говорит нервно, возбужденно, несмотря на повышенный аппетит быстро 

худеет,  страдает бессонницей, суетлива, эмоционально не уравновешена: 

выражение лица какое-то странное: не то гневное, не то испуганное. Глаза 

выпучены, блестят. Щитовидная железа заметно увеличена. 

(ответ: Базедова болезнь,  вызванная гиперфункцией щитовидной железы) 

(Слайд 21) 

2. Больной  вял, сонлив,  равнодушен к окружающему, быстро устает, у него 

снижается обмен веществ, падает температура тела,   волосы становятся 

редкими, а кожа сухой, желтоватой, возникает одутловатость, появляются 

отеки. 

(Ответ:  микседема (слизистый отёк),  вызванная гипофункцией 

щитовидной железы). (Слайд 22) 

3. В 1812 году Наполеон переправляясь через Альпы- горную  часть Австрии, 

отправил своих солдат- наемников  для сбора рабочих из местного 

населения, для ухода за лошадьми. Через несколько дней они вернулись 

трясущимися от страха и утверждали, что встретили целые деревни людей 

низкого роста, полных , с нарушением  пропорций тела, с  расстройством 

речи, памяти, мышления - умственно отсталых.  О каком заболевании идет 

речь? 

(Ответ: кретинизм) (Слайд 23)  

4. Беседуют врач и медсестра. Медсестра говорит, что вчера была на 

выставке картин и ей понравилась картина Рубенса «Соломенная шляпка», 

на которой  изображена  женщина Сусанна Фурман - худощавая, бледная, 

с выпуклыми глазами. Врач отвечает, что если бы эту женщину вылечить, 

то она была бы еще красивее. О каком заболевании идет речь? ( Ответ: 

Базедова болезнь)(Слайд 24) 

5. Эту болезнь описал И.С. Тургенев в рассказе «Живые мощи». «Голова 

совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая — ни дать, ни взять икона 

старинного письма, нос, как лезвие, губ почти не видать, только зубы 

белеют и глаза, да из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых 

волос. У подбородка, на складке одеяла, движутся, медленно перебирая 

пальцами, как палочками, две крошечных руки, тоже бронзового цвета». 

(Ответ:  Аддисонова или бронзовая болезнь)(Слайд 25) 
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6. Много лет назад врачи обратили внимание, что в некоторых 

географических районах планеты встречается заболевание, главным 

внешним признаком которого является резкое увеличение толщины шеи 

(зоб). Какова возможная причина такого изменения в области шеи? 

Какими способами можно избавиться от этого недуга? (Ответ: разрастание 

тканей щитовидки;  добавлять в воду йод, либо хирургическим путем) 

(Слайд 26) 

 

VIII. Рефлексия. 

- Ответьте на проблемный вопрос урока: 

- Почему от волнения учащается сердцебиение? (учащиеся отвечают на 

вопрос) 

Достигли ли мы на уроке поставленных целей? (Сумели показать роль 

гормонов в обменных процессах организма человека,   познакомились   с 

нарушениями эндокринного аппарата и гуморальной регуляции, с мерами 

предупреждения заболеваний и поддержания нормальной жизнедеятельности 

людей, имеющих подобные нарушения) 

К сожалению, тема нашего урока актуальна не только в школьном курсе 

анатомии, но и на государственном уровне. Причиной тому служит неуклонное 

увеличение количества людей с эндокринными заболеваниями.  

Но самое главное – заботливо относиться к своему здоровью. При 

нарушении работы желез внутренней секреции необходимо обратиться к врачу, 

не заниматься самолечением, не использовать гормональные препараты. Будьте 

внимательны к своему здоровью, и здоровью  своих  близких! 

Довольны ли вы своим результатом? 

Оцените свою работу на уроке. (Самостоятельно) 

У вас у всех на столах лежат листочки: красного, желтого, зеленого цвета. 

Подумайте и оцените свою работу на уроке, свою активность,  важность 

полученных знаний на уроке.  Выберите один из листочков и прикрепите на 

дерево (на доске прикреплен лист ватмана, на нём нарисовано дерево). 

Красный - я активен и уверен на уроке,  услышанное на уроке актуально и 

значимо для меня, я доволен своим результатом. 

Жёлтый - я чувствовал себя не совсем уверенно, работал мало, услышанное 

на уроке заставило меня задуматься. 

Зелёный – мне не все было понятно, мои результаты меня огорчили, мне 

есть над чем поработать дома... 

 Учитель выслушивает мнение учащихся, делает выводы по уроку, задаёт 

домашнее задание. 

   VI. Домашнее задание. 

    Параграф 15, вопросы 1 – 4 на стр. 47. Разработайте меры профилактики 

эндокринных заболеваний. 

    Найдите в художественных произведениях описания заболеваний желез 

внутренней секреции. 

   VІI. Отметки за урок. 
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Урок математики в 6 классе по теме  «Прямоугольная (декартова) система 

координат на плоскости» 

Дробышевская Татьяна Викторовна, 

учитель математики 

 

Цель урока: ознакомиться с прямоугольной системой координат на плоскости; 

определять координаты точки, отмеченной на координатной плоскости; 

научиться строить точки по заданным её координатам.  

 

Задачи: 

образовательная: ознакомить учащихся с прямоугольной системой 

координат на плоскости; научить свободно ориентироваться на координатной 

плоскости, хорошо воспринимать на слух координаты; четко и аккуратно 

выполнять геометрические построения; научить учащихся строить точки по 

заданным её координатам и определять координаты точки, отмеченной на 

координатной плоскости; изучить формулу для нахождения координат середины 

отрезка; 

развивающая: развитие речи,  внимания, логического мышления; 

формировать ключевые компетенции учащихся: информационную (умение 

анализировать информацию), проблемную и коммуникативную; 

воспитательная: воспитывать интерес к предмету, аккуратность, точность 

и внимательность при работе на уроке. 

 

Ход урока 

 

1. Организационный момент 

 

Здравствуйте, ребята! Сегодня наш урок я хотела бы начать словами  

известного учёного Ал - Бируни: «Знание – самое превосходное из владений. Все 

стремятся к нему, само же оно не приходит». Средневековый персидский учёный-

энциклопедист и мыслитель, автор многочисленных трудов по истории, 

географии, филологии, астрономии, математике, механике, геодезии,  

минералогии, фармакологии, геологии и др. Бируни владел почти всеми науками 

своего времени.   

Пусть эти слова станут девизом нашего урока. 

 

2. Проверка домашнего задания 

Учащиеся записывают ответы на доске для фронтальной проверки. 

Коррекционная работа проводится при необходимости. 

 

3. Мотивационный этап (сообщение темы урока) 

 

Прежде чем приступить к изучению новой темы давайте с вами вспомним  

три основные функции чисел. 
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У чисел есть 3 основные функции: 

1. Задают порядок (например, нумерация вагонов: 1-й вагон, 2-й вагон, 3-

й вагон). 

2. Задают количество (например, мы купили 5 яблок). 

3. Задают имя (например, номер автомобиля или телефона). 

И для каждой из этих трёх функций нам достаточно одного числа. Но чаще 

всего числа выполняют несколько функций одновременно. И такие ситуации 

встречаются нам в жизни постоянно.  

Давайте с вами убедимся. 

Представим с вами ситуации:  

 

Ситуация № 1. Вы гуляете во дворе дома и заметили что из окна соседнего дома 

появился огонь. Ваши действия: 1. нужно позвонить в МЧС. По какому номеру 

мы это сделаем? (112). 2. Дежурному нужно сообщить адрес и расположение 

окна из которого появился огонь (улица Свердлова, дом 1, этаж 4, окно 5). И для 

этого нам нужно два числа чтобы указать окно из которого появился огонь. 

  

Ситуация № 2. Под впечатлением работы службы МЧС вы решили сходить в 

кинотеатр и посмотреть мультфильм «Пламенное сердце» (посмотрите на 

афишу, вас пустят на этот сеанс?). Получив заветный билет вам нужно пройти  

на своё место. Что нам нужно сделать в первую очередь? (найти 5 ряд), а потом 

пройти на своё место ( 5 место). И снова нам понадобилось два числа. 

 

Ситуация № 3. Вы решили поиграть с другом в морской бой. Для поражения 

цели нужно помнить, что нахождение корабля определяется двумя 

координатами: буквой и цифрой.  

 

Ситуация № 4. Вам нужно определить расположение какого-то города на 

глобусе или карте. Точки на глобусе тоже задаются двумя числами – долготой и 

широтой. Это адрес географической точки, ее географические координаты. 

Обратите внимание на слайд, там написаны координаты расположения города 

Калинковичи: Широта: 52°07′56″ с.ш. Долгота: 29°19′32″ в.д. Высота над 

уровнем моря: 122 м. 

Системы координат окружают нас повсюду. Давайте с вами придумайте 

систему координат для определения места ученика в классе. Разделим класс по 

вариантам и по номеру парты (называть номер варианта и номер парты, 

например 5 вариант и 3 парта, и ученик должен встать).  

Суть координат или системы координат состоит в том, что это правило, по 

которому определяется положение объекта, в нашем случае ученика. Системы 

координат окружают нас повсюду.  

Как вы думаете, какое понятие сегодня на уроке мы будем изучать? 

(Систему координат на плоскости.) 
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Тема сегодняшнего урока: «Прямоугольная (декартова) система координат 

на плоскости». Запишите тему урока в тетрадь.  «Прямоугольная система 

координат на плоскости». 

Цель урока: 

 ознакомиться с прямоугольной системой координат на плоскости; 

 научится определять координаты точки, отмеченной на координатной 

плоскости; 

 научиться строить точки по заданным её координатам.  

 

4. Изучение новой темы  

А как указать положение точки на плоскости? Для этого нам понадобиться 

координатная плоскость.  

Положение точки на плоскости задаётся двумя числами, координатами. 

Термин «координаты» произошёл от латинского слова – «упорядоченный». 

Чтобы определить положение точки на плоскости, надо построить 

прямоугольную систему координат. Как это делать, мы сейчас и выясним. 

Учитель поэтапно выполняет построение координатной прямой на доске с 

подробными комментариями. Учащиеся чертят координатную плоскость в 

тетради. 

1. Строим горизонтальную прямую.  

2. Строим вертикальную прямую так, чтобы она пересекала данную прямую под 

прямым углом. 

3. Зададим направление  укажем начало отсчета (точка пересечения прямых), 

выберем единичный отрезок. 

4. Точку пересечения этих прямых обозначим буквой О.  

5. Выбираем единичный отрезок. Помним, что единичные отрезки на 

координатной прямой равны, это правило распространяется и на координатную 

плоскость. 

6. Горизонтальную прямую обозначаем ОХ (ось абсцисс). Вертикальную 

прямую обозначаем  OY (ось ординат).  

Такую систему координат называют декартовой, в честь учёного Рене 

Декарта, который ее придумал.  

Разберёмся как определить расположение точки на координатной прямой. 

Вернёмся к нашей координатной прямой на доске. Ставим произвольно точку А. 

Определим координаты этой точки. Для этого из точки А опустим 

перпендикуляр на ось OX. Точка пересечения перпендикуляра и оси OX имеет 

координату 5. Значит х = 5. Число 5 называется абсциссой точки А, или первой 

координатой точки А. (Ребята выполняют задание вместе с учителем.) 

Проведём теперь из точки А перпендикуляр к оси OY. Точка пересечения 

перпендикуляра и оси OY имеет координату 4. Значит у = 4. Число 4 называется 

ординатой точки А, или второй координатой точки А. 

Числа 5 и 4 называются координатами точки А. Записывают координаты 

точки в круглых скобках: А (5; 4). Заметьте, на первом месте пишут значение х 

= 5, на втором месте значение  у = 4. 
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Повторим алгоритм нахождения координат точки А.  

1. Опустим перпендикуляр на ось OX, найдём точку пересечения 

перпендикуляра с осью абсцисс. 

2. Опустим перпендикуляр на ось OX, найдём точку пересечения 

перпендикуляра с осью ординат. 

3. В скобках запишем координаты точки. На первом месте запишем значение x, 

на второе – значение y.  

А как построить точку в прямоугольной системе координат, если известны 

координаты этой точки? Например, построим точку Р (3; -5), х = 3, у = -5. Ваши 

предложения. (Заслушать предложения ребят.) 

Выведем алгоритм действий при построении точки на координатной 

прямой. 

1. Отложим нужное число на оси OX и построим перпендикуляр к оси OY. 

2. Отложим нужное число на оси OY и построим перпендикуляр к оси OX. 

3. На пересечении перпендикуляров получим искомую точку с заданными 

координатами. 

Просмотр слайдов для закрепления. 

5. Физкультминутка 

6. Закрепление изученного 

Ребята, у вас на столе лежат карточки с заданиями. 

Задание 1. Найти координаты точек  

Задание2. Построить заданные точки на  координатной   плоскости    

На задание отводится 5 минут. Затем вы поменяетесь карточками с заданиями с 

соседом по парте для проверки. 

 

7. Домашнее задание 

Глава5. § 1, № 24,25 

 

8. Подведение итогов 

 

9.Рефлексия 

На слайде постепенно появляются разные варианты. 

Важная тема 

Урок понравился 

Я молодец 

Лёгкая тема 

Мне было интересно 

 

 

 

 

 

 


