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Интегрированный урок как основная форма организации 
учебного процесса в рамках интегративного подхода к обу-
чению в процессе реализации ФГОС 

Комова И.П., Маркова Е.А. 

 
Все, что находится во взаимной связи,  

 должно преподаваться в такой же связи.  

 Ян Амос Каменский 
 

 Современный этап развития отечественного образования характеризу-

ется многообразием инновационной деятельности школ. В большинстве сво-

ем эта деятельность связана с необходимостью перехода работы образова-

тельных организаций на новые Федеральные государственные стандарты. 

Отличительной особенностью ФГОС является ориентация образовательного 

процесса на новые результаты обучения и воспитания – личностные и мета-

предметные. Сама жизнь требует использования новых информационных и 

педагогических технологий, которые позволят ученику эффективно адапти-

роваться к быстро изменяющимся условиям окружающей среды. Можно вы-

делить несколько таких технологий, одной из которых является построение 

процесса обучения на интегративной основе. Интеграция в обучении предпо-

лагает, прежде всего, существенное развитие и углубление межпредметных 

связей, переход от обособленного преподавания разных предметов к глубо-

кому их взаимодействию, и возможностью на основе этого взаимодействия 

формировать межпредметные понятия и универсальные учебные дей-

ствия, являющиеся метапредметными результатами обучения. 

Одновременно с этим особенностью современного процесса обучения в 

школе до сих пор  является доминирующее значение классно-урочной систе-

мы. Эта система в настоящее время представляет собой основную организа-

ционную форму обучения. Основной единицей образовательного процесса в 

данной системе является урок. В рамках интегрированного образования для 

нас наибольший интерес представляет интегрированный урок.  

Интегрированный урок - это особый тип урока, объединяющий в 

себе обучение одновременно по нескольким предметам при изучении одного 

понятия, темы  или явления. В таком уроке всегда выделяются ведущий 

предмет, выступающий интегратором, и предметы  вспомогательные, спо-

собствующие углублению, расширению, уточнению материала. 

Этот термин появился на страницах педагогической печати с конца 80-х 

годов XX века. Синонимами интегрированному уроку были: совместные и би-

нарные уроки. Отличительными чертами интегрированного урока являются: 

1) Специфика учебного материала. Предметом анализа на интегриро-

ванном уроке должны выступать многоплановые объекты, информация о 

сущности которых содержится в различных учебных предметах. 

2) Урок должен решать конкретные и перспективные задачи, лежащие 

в иной плоскости, нежели предметные. Задачи, которые возможно решить 

только на основе интегрированного материала. 
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3) Основная часть интегрированного урока должна быть вариативна, 

так как включает в себя разнообразное содержание изучаемых объектов, ко-

торые требуют различных методов обучения и форм организации познава-

тельной деятельности учащихся. 

4) Увеличение роли самостоятельной работы учащихся, т.к. интеграция 

расширят тематику изучаемого материала, вызывает необходимость более 

глубокого анализа и обобщения явлений, круг которых увеличивается за счет 

других предметов [4, с.54]. 

Интегрированные уроки могут объединять самые разные предметы как в 

полном их объеме (например, история и изобразительное искусство), а могут 

включать лишь отдельные составляющие содержания, методы.   

 К использованию интегрированных уроков учителя прибегают главным 

образом в следующих случаях: 

 при обнаружении дублирования одного и того же материала в учебных 

программах и учебниках; 

 при изучении межнаучных и обобщённых категорий (движение, сим-

метрия, экология, кодирование и др.), законов, принципов, охватыва-

ющих разные аспекты человеческой жизни и деятельности;  

 при демонстрации более широкого поля проявления изучаемого явле-

ния, выходящего за рамки изучаемого предмета;  

 при создании  проблемной, развивающей методики обучения предмету. 

Традиционные комбинированные формы уроков для решения стоящих 

перед современной школой задач оказываются не всегда эффективными. По-

скольку основной задачей урока является процесс формирования личности 

средствами содержания обучения, а в основу урока положено единство дея-

тельности учителя и учащегося, то в настоящее время многими учеными-

методистами и учителями-практиками ведутся поиски новых форм организации 

урочной деятельности.  

Наиболее эффективными интегрированными формами обучения стано-

вятся разного рода инновации и нестандартные уроки, которые побуждают 

школьников к активному добыванию знаний, поскольку транслируемое зна-

ние не выполняет роли развивающего средства. Оно передается в закрытом, 

конечном, абсолютном виде, не предполагая интеграцию различных спосо-

бов освоения информационной среды. 

В настоящее время существует множество форм организации интегриро-

ванных уроков, которые позволяют реализовать культурологический и цен-

ностный потенциал содержания регионального образования, вовлечь учащихся 

в различные виды учебной деятельности и самореализоваться как педагогу.  

Большое разнообразие различных интегрированных форм организации 

урочной деятельности осложняет их систематизацию. Существует несколько 

подходов к классификации интегрированных уроков. Л.А.Петренко, 

О.М.Дубровская предлагают выделять следующие группы интегрированных 

уроков по характеру основного содержания учебного материала: гуманитар-

ные, естественно-математические, комплексные [4, с. 56]. И.Коложвари и 

Л.Сеченикова разделяют интегрированные уроки по способу проведения на 
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те, которые ведет один учитель (при этом роль второго учителя сводится к 

разработке системы уроков, постановке целей и задач, подготовка занятий, 

отбор материала и присутствие на уроке с целью коррекции) и те, которые 

ведут два или несколько учителей [1, с. 87]. 

Вызывает интерес, предложенный В.И.Кучинским и С.П.Докишем, так 

называемый, жанровый подход к организации и проведению уроков. Основу 

этой технологии составляют проблемные курсы и семинары. Она может быть 

использована и в процессе интегрированного образования.  

Под педагогическим жанром предлагается понимать повторяющуюся 

общность композиционной структуры учебно-воспитательного материала, 

который преподается учителем и перерабатывается учащимися в их соб-

ственные знания и умения, в личностные качества [3, с. 73]. С жанром связа-

на его композиция, т.е. организация учебно-воспитательного материала, си-

стема средств раскрытия учебной темы, построение доказательства пробле-

мы. Перечень жанров, которые могут быть использованы учителем при под-

готовке и проведении уроков представлены в таблице 8. Многообразие жан-

ров необходимо, чтобы отразить жизнь во всех ее проявлениях, а так же для 

свободы выбора учащегося и поиска своего места в реальной жизни. 
Таблица 8 

Варианты жанров уроков  

(по В.И.Кульчинскому и С.П.Докиш) 

 

№ п/п Сфера человече-

ской деятельности 
Жанры 

I 

(1-3) 

Производство Производственное совещание. Совет директоров. Пла-

нерка. 

II (4-6) Торговля Аукцион. Реклама. Ярмарка. 

III 

(7-9) 

Наука Заседание ученого совета. Конкурс проектов. Юбилей-

ные чтения. 

IV 

(10-14) 

Туризм. Краеведе-

ние. Музейное дело 

Поход. Восхождение. Галерея. Выставка. Панорама. 

V 

(15-19) 

Журналистика Интервью. Репортаж. Очерк. Телемост. Фельетон. 

VI  

(20-22) 

Спорт Матч. Ринг. Эстафета. 

VII  

(23-25) 

Народные тради-

ции. Зрелища 

Карнавал. Коррида. Коляды. 

VIII 

(26-29) 

Связь Телеграмма. Телефонный разговор. Письмо. Справоч-

ное бюро. 

IX 

(30-32) 

Транспорт Автострада. Экспресс. Магистраль. 

X 

(33-35) 

Политика Парламент. Референдум. Выборы. 

XI 

(36-38) 

Экономика Служба маркетинга. Акционерное общество. Инвести-

ционный фонд. 

XII 

(39-41) 

Экология Экологическая тропа. Экологическая экспедиция. 

Красная Книга. 

XIII 

(42-44) 

Народное  

творчество 

«Заговор». «Игрушка». «Считалка». «Замова». «Цацка». 

«Лiчылка». 
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XIV 

(45-47) 

Игра Кроссворд. Отгадайка. Географическое лото. 

XV 

(48-50) 

Литература Баллада. Поэма. Детектив. 

XVI 

(51-54) 

Медицина Консилиум. Операция. Лаборатория. Диагноз. 

XVII 

(55-58) 

Телевидение «В мире животных». «Пойми меня». «Счастливый слу-

чай». «Поле чудес». 

С.В.Кульневич предлагает свою классификацию нетрадиционных уроков, 

которая несколько аналогична жанровому подходу В.И.Кучинского и 

С.П.Докиша. С.В.Кульневич выделяет 28 различных видов уроков, 25 из кото-

рых могут быть использованы при изучении географии, и объединяет их в три 

основные группы: уроки, основанные на оригинальной организации учебного 

материала; уроки по аналогии с организованными событиями; уроки по анало-

гии с известными формами и методами деятельности [2, с. 81]. 

Такое разнообразие возможных форм организации нетрадиционных 

уроков с одной стороны открывает перед педагогом большие возможности 

по профессиональному самосовершенствованию, позволяет развивать позна-

вательную активность у школьников, делать процесс обучения личностно-

ориентированным и привлекать учащихся к самостоятельной учебной дея-

тельности. Но с другой стороны, перед учителем встает вопрос об определе-

нии наиболее эффективной формы организации урока в конкретной учебной 

ситуации. Определение оптимальной формы должно вестись с учетом целей 

конкретного урока, содержания смежных предметов по данной тематике, 

возрастных и психологических особенностей учащихся и их интересов. 

В основу планирования и разработки системы интегрированных уроков 

могут быть положены следующие подходы, предложенные М.Ю.Костыговой 

и Г.Ф.Ивановой:  

1. Совместное тематическое планирование с учителями-предметниками 

изучаемого материала, с целью согласования, сближения предметных знаний. 

2. Выделение уроков с элементами интеграции и определяются их со-

держание, требования к знаниям и умениям, формы интеграции (полное сли-

яние учебного материала; слияние большей части учебного материала; по-

строение автономных блоков в рамках единого урока и их взаимосвязь). 

3. В соответствии с задачами урока определяются формы организации 

познавательной деятельности и формы его проведения. 

Определение формы интегрирования зависит от цели урока и выбора 

системообразующего компонента, т.е. от того, вокруг чего будет проводиться 

интеграция. Формы бывают разные:    

 предметно-образная, используемая при воссоздании более широкого и 

целостного представления о предмете познания;  

 понятийная, когда проводится феноменологический анализ явления, 

составляющего это понятие, и вырабатывается понятийное поле поня-

тия; 

 мировоззренческая, когда производится духовно-нравственное обосно-

вание изучаемого наукой явления или духовно- нравственные постула-
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ты доказываются научными фактами;  

 деятельностная, при которой производится процедура обобщения спо-

собов деятельности, переноса и их применения в новых условиях;    

 концептуальная, при которой учащиеся практикуются в разработке но-

вых идей, предложений, способов решения учебной проблемы. 

Самое узкое место интегрированного урока - это технология взаимодей-

ствия двух учителей, последовательность и порядок их действий, содержание 

и методы преподнесения материала, продолжительность каждого действия. 

Взаимодействие их при этом может строиться по-разному. Оно может быть 

паритетным, с равным долевым участием каждого из них; один из них может 

выступать ведущим, а другой - ассистентом или консультантом; весь урок 

может вести один учитель в присутствии другого как активного наблюдателя 

и гостя. 

Уроки с элементами интеграции требуют иных критериев оценки и 

анализа, чем обычный урок. Такими критериями могут стать: 

1. Отражение идей интеграции в формулировках учебно-воспитательных 

задач. 

2. Формы интеграции на уроке (полное слияние учебного материала, 

слияние большей части учебного материала, построение автономных блоков 

в рамках единого урока и их взаимосвязь). 

3. Методические приемы и средства реализации элементов интегриро-

вания, их соответствие задачам урока. 

4. Активность, интерес и успех учащихся в осуществлении элементов 

интеграции. 

5. Формы и приемы сотрудничества учителей других предметов.  

Преимущества многопредметного интегрированного урока перед тра-

диционным очевидны. На таком уроке можно создать более благоприятные 

условия для развития самых разных интеллектуальных умений учащихся, че-

рез  него можно научить применению теоретических знаний в практической 

жизни, в конкретных жизненных, профессиональных и научных ситуациях. 

Интегрированные уроки приближают процесс обучения к жизни, натурали-

зируют его, оживляют духом времени, наполняют смыслами. Интегрирован-

ный урок позволяет решать и такие задачи, как: 

 повышение мотивации учебной деятельности за счет нестандартной 

формы; 

 рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных 

областях; 

 организация целенаправленной работы с мыслительными операциями: 

сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез и т.д.; 

 демонстрация межпредметных связей и их применение при решении 

разнообразных задач;  

 самореализация, самовыражение, творчество учителя. 

Ниже мы привели примеры интегрированных уроков, разработанных 

учителями МБОУ СОШ № 1 г.Радужный в рамках работы инновационной 

площадки по теме: «Интегрированный подход к обучению как основа фор-
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мирования универсальных учебных действий школьников в условиях введе-

ния стандартов второго поколения». Формы представления уроков различны, 

поскольку они соответствуют содержанию учебного материала, формам его 

изложения, методам проведения  и особенностям педагогов-разработчиков. 

 
Литература: 

1. Коложвари, И. Как организовать интегрированный урок? / И. Коложвари, Л. Сеченикова // 

Народное образование. – 1996. – № 1.  – С. 87–89. 

2. Кульневич, С.В. Совсем необычный урок: практ. пособие / С.В. Кульневич, Т.П. Лако-

ценина. – Воронеж, 2001. –160 с. 

3. Кучинский, В.И. Жанровый подход к проведению уроков географии / В.И. Кучинский, 

С.П. Докиш // География в школе. – 2000. – № 4. – С. 72–77. 

4. Петренко, Л.А. Интегрированный урок и методика его проведения / Л.А. Петренко, 

О.М. Дубровская // Школа духовности. – 2001. – № 2.  

– С. 53–76. 

  

Интегрированный урок  по математике и технологии на тему 
«Геометрический зоопарк» (1 класс) 

Маматюкова И.И., Игнатьева А.Б. 

 

Цель:  формирование умений у учащихся составлять сложные формы из простых геомет-

рических фигур. 

Задачи урока математики: 

 учить различать и называть геометрические фигуры – треугольник, прямоугольник, 

ромб, трапецию; 

 совершенствовать навык счёта в пределах 10; 

 развивать глазомер,  логическое мышление; 

 формировать навыки коммуникативной компетенции учащихся.  

Задачи урока технологии:  

 создать образы животных с помощью геометрических фигур: жирафа, слона, кро-

кодила; 

 разместить изображение животного в центре листа на горизонтальном формате;  

 сложить геометрические фигуры, передав пропорции животных, чтобы получились 

образы слона, жирафа, крокодила;  

Общие задачи: 

 начать формирование умения делать выводы (сложные формы составляются из 

простых геометрических фигур); 

 начать формирование эмоционально-оценочного отношения к своей работе и рабо-

там одноклассников; 

 формирование навыков коммуникативной компетенции учащихся.  

 

Оборудование:  геометрические фигуры,  цифры, раздаточный материал (треугольники, 

заготовки фигур животных), клей, смайлики. 

 

Оформление доски:  подсказки, надписи, пустой  зоопарк (из геометрических фигур со-

ставлены деревья и водоем) 

 

Комментарии: 
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1. Класс для урока разбит на 6 групп  по 5 человек, в каждой группе был выбран капитан 

команды; было принято предложение: когда команда выполнила задание  - учащиеся  

берутся за руки и поднимают их вверх; 

2. Интегрированный урок  предназначен для формирования у учащихся представления о 

единстве окружающего мира, пониманию связей между предметами; 

3. Использован УМК «Школа XXI века»; 

4. Уровень интеграции – проблемная интеграция (одну проблему учащиеся решают воз-

можностями математики и технологии); 

5. Тип урока - урок закрепления материала, обобщения (из приведенной ниже классифи-

кации: погружения, постижения, сравнения, обобщения) 

6. Модель внутренней структуры урока: 

а) возникновение проблемной ситуации; 

б) возникновение затруднений  в реализации замысла; 

в) поиск способов реализации замысла; 

г) изображение в материале – реализация замысла – художественный образ; 

д) эмоционально–эстетическая оценка (и самооценка) результата решения художе-

ственно-творческой задачи с точки зрения его оригинальности, соответствия замыслу. 

 

Ход урока: 

Организационный момент 

 

Громко прозвенел звонок – 

Начинается урок. 

Наши ушки на макушке, 

Глазки хорошо открыты. 

Слушаем, запоминаем, 

Ни минуты не теряем.  

 

Сегодня необычный урок.  Вести его будут два учителя. У нас на уроке присутствуют гос-

ти, улыбнитесь им. 

 

 Устный счет. Разминка 

 

1. Какое сегодня число? (24 февраля) 

2. Какой месяц зимы по счету?(3)  

3. День недели? (четверг)  

4. Какой он по счету? (четвёртый)  

5. Если сегодня четверг, то, сколько дней осталось до субботы? (два дня) 

 

Задания с цифрами на доске (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10):  

 Укажите самое большое однозначное число. 

 Какое число состоит из 1 десятка. 

 Уменьшите 7 на 3. 

 1 слагаемое 5 , 2 слагаемое 3, чему равна сумма. 

 Уменьшаемое 8,вычитаемое 2, чему равна разность. 

 Увеличьте 5 на 2. 

 Какое число называют при счёте после числа 4. 

 На сколько 4 больше 2 

 Назовите число, следующее после числа 0. 

Создание проблемной ситуации на уроке: Почему  число 3 считается волшебным? 
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Оно встречается в книгах (три медведя, три брата, три сестры, три желания, три мушкетё-

ра, три толстяка), в спорте (три попытки в прыжках в  высоту, три ступени на пьедестале 

почета), наша планета  Земля- третья по расстоянию от Солнца в солнечной системе. 

Возьмем три точки и соединим их, что получиться? (треугольник). А может и треугольник  

волшебная фигура? Почему треугольник  так назвали?  (три угла)   

 

Задание №1  

Как называется этот  треугольник? (равносторонний).  

Сколько всего треугольников на чертеже? 

Гипотеза -  на этом чертеже 7 треугольников.   

Работа  в группах. Команде нужно сосчитать все треугольники в задании. В результате 

гипотеза не подтверждается. В задании всего 6 треугольников. 

 

Задание №2  

Работа с квадратом. 

Как называется эта фигура? Можно ли ее разрезать на треугольники? Командиры покажи-

те на доске. (На доске под каждым заданием мелом проставлены шесть цифр (по числу 

команд). Группа справляется с заданием, ее номер на доске стирается. Наглядно видно, 

сколько команд справилось с заданием).  

 

Задание №3  

Работа с ромбом, прямоугольником, трапецией, кругом. 

Как называются эти фигуры? (ромб, трапеция, прямоугольник, круг) 

В группах попробуете сделать, наоборот, из треугольников соберите ромб, прямоуголь-

ник, круг и трапецию. Собрав первую фигуру, сообщите об этом нам. 

Верно ли моё предположение, что с помощью треугольников можно составить любую 

геометрическую фигуру?  

Вывод - из треугольников можно составить любой многоугольник. 

 

Физкультминутка. 

 

Каждый день по утрам 

Делаем зарядку (ходьба на месте) 

Очень нравиться нам 

Делать по порядку: 

Весело шагать (ходьба) 

Руки поднимать (руки вверх) 

Приседать и вставать (5преседаний) 

Прыгать и скакать (10 прыжков на носочках). 

 

Создание проблемной ситуации на уроке. 

В зоопарке пропали слон, жираф и крокодил из-за злой волшебницы, которая превратила 

их в разноцветные кусочки – геометрические фигуры. Вы можете разрушить волшебство,  

сложив фигуры животных из этих кусочков 

 

Обсуждение с учащимися этапов работы: 

Вопрос: Как можно понять, какое животное было заколдовано? (животные рисовались на 

предыдущих уроках ИЗО) 

Возможные ответы: 

 по цвету кусочков (слон – серый, крокодил - зеленый, жираф – рыжий,…); 

 по характерным особенностям, внешним признакам животных (у слона толстые но-

ги, длинный хобот, большие уши, короткий хвост, есть бивни; у жирафа длинные 
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ноги и шея, хвост с кисточкой, уши и рожки; у крокодила короткие ноги, длинные 

туловище, хвост  и морда) 

Вопрос: Что такое пропорции? Объясните на примере слона, жирафа, крокодила. 

Предполагаемый ответ: пропорции – сравнение частей животного между собой, какие 

части животного больше, какие меньше, что у животного большое, что маленькое. 

У слона самое большое – туловище, самое длинное – хобот, самое короткое – хвост. У 

жирафа самое длинное – шея и ноги, самое короткое – рожки и уши. У крокодила длин-

ные хвост и морда, лапы короткие. 

 

Вскрытие конвертов с заданиями для учащихся  

3 вида заданий (для 1-4 команды слон, для 2-5 жираф, для 3-6 крокодил); 

подсказки на доске – складываем изображения животных в профиль (сбоку),  

животные «смотрят» на дверь 

 

Самостоятельная работа учащихся в группах, в результате которой следует 

открытие знания: треугольники складываются в четырехугольники, из треугольников 

можно сложить разные фигуры. 

 

Проверка работ:  

все работы прикрепляются магнитами к доске и учителем организуется обсуждение пра-

вильности выполненных работ (похожесть составленных жирафов, крокодилов, слонов  на 

реальных) 

Формулировка общего вывода: самая маленькая геометрическая фигура -  треугольник, 

из треугольника можно составить разные фигуры и изображения предметов окружающего 

мира 

Рефлексивный итог урока: 

Урок заканчивается. Отразите свое впечатление от урока с помощью смайликов, которые 

лежат у вас на столе.  

Веселый смайлик  - урок понравился, я справился с заданиями, я доволен собой; 

Простой смайлик - настроение хорошее, но мне было трудно, хотя я справился;  

Грустный смайлик - задания на уроке оказались слишком трудные, мне нужна помощь. 

 

 

Интегрированный урок по технологии и окружающему миру 
теме: «Эскиз жилища славянина» (3 класс) 

Орлова Е.В. 

 

Цель: создание эскиза для аппликации из комбинированных материалов по теме урока. 

Задачи: 

 Отрабатывать умение выражать полно и точно свои мысли.  

 Отрабатывать умение составлять план. 

 Отрабатывать умения работы в паре и группе (умение договариваться, распреде-

лять обязанности). 

 Расширять кругозор и словарный запас учащихся. 

 

Ход урока: 
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1. Организационный момент (приветствие; проверка готовности к занятию) 

2.  Процессуально-технологический момент.  

Ребятам предлагается прочитать слова, записанные на доске и заменить их общим поняти-

ем. 

Пластилин    Бумага   Картон  Ткань   Глина   Солома    Бетон    Вата  Фольга   (ответ: 

материал) 

 С какими материалами вам приходилось работать на уроках и на занятиях круж-

ков? (примеры детей) 

 Почему не использовали на занятиях бетон? Где используется этот материал? 

 Покажите, правильно ли я поняла вас:  

1. «Бетон – строительный материал. Мы на уроках не занимаемся строительными ра-

ботами, поэтому не используем бетон» (ученики показывают знак «согласен» или 

«не согласен» ). 

2. «Люди всегда строили  дома из бетона и жили в бетонных домах» (ученики пока-

зывают знак «согласен» или «не согласен»). 

 Почему не согласны? Объясните. (Предполагаемые ответы: строят и из других 

материалов; бетон – искусственный материал, раньше его не было; люди строят 

из тех материалов, которые есть в месте их проживания) 

 Вы меня убедили. И ваши слова подтверждают иллюстрации на доске (учитель вы-

вешивает 3 картинки, изображающие национальные жилища разных народов).  

     

 Люди строят жилища из стеблей и листьев растений, из шкур животных, прикреп-

ляемых на деревянную основу,  и даже из снега. Может кто-нибудь знает, как 

называются эти дома? (отвечают дети, или представленные жилища называет 

учитель: иглу, юрта, иналу) 

 Материалы, из которых построены эти жилища – разные, а что у этих домов                 

общего ? (ответы детей) 

 «Дом без хозяина – сирота. Дом хозяином держится».  Как вы понимаете эти по-

словицы? Почему так говорят? 

 Наши дома ждут своих хозяев. (На доску вывешиваются картинки с изображени-

ем людей разных народов в национальной одежде. Всего 5 персонажей.) Ваша за-

дача: обсудите с соседом по парте, кому из этих людей принадлежат данные жи-

лища. Свой ответ обоснуйте. Договоритесь с партнером, как вы будете отвечать. 
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На работу даётся около 1,5 минут. Отвечает одна пара. Остальные ученики оценивают 

(«согласны» / «не согласны») и при необходимости дополняют ответ.  

 Двум героям не досталось жилья, они бездомные. Дом без хозяина быть не может, 

а человек может жить без дома? 

 Что такое дом для человека? Без чего дома не бывает? Знаете ли вы пословицы, ко-

торые подтверждают ваше мнение? 

Если дети затрудняются привести примеры пословиц, то учитель предлагает закончить 

пословицы по их началу: 

В гостях хорошо, а… дома лучше. 

Мой дом – моя… крепость. 

Дома стены …помогают. 

Дома и солома …съедома. 

 

 Человеку без дома тоже плохо, а значит, оставшиеся герои должны получить себе 

дома. Получить от вас. Это задание вы будете выполнять в группах. Пожалуйста. 

Поставьте парты столиками. 

Дети переставляют парты, рассаживаются группами по 4 человека. 

Внимание! Главное задание урока:  

Устно 

Назвать жилище, в котором, по-вашему, 

должен жить этот герой.                 

Доказать свой выбор.  

 

Практически 

 Сделать эскиз, т. е. рисунок этого жилища. 

На частях рисунка указать, из каких матери-

алов будет выполнена работа, при условии, 

что это будет аппликация. 

При выполнении работы пользуйтесь 

учебником «Окружающий мир» 

 

1) Все группы получают листок с заданием.                                                                                         

2) Три группы получают картинку с изображением жителя средней полосы России, и три 

группы получают картинку с изображением жителя Малороссии (Украины).                              

На практическую работу  в группах отводится 8-10 минут.  

Далее группы представляют свои работы. Слушатели из других групп при необходимо-

сти дают совет, как отвечающая группа может улучшить свою работу 

3. Результат работы (урока): выполненные эскизы вывешиваются на доску 

4. Домашнее задание: принести необходимые для выполнения аппликации материалы. 

 

Интегрированный урок по теме: «Тайны грибов» (3 класс) 
 

Игнатьева А.Б., Маматюкова И.И. 

Цели:  

 начать формировать умение выдвижение гипотез и их проверки; 

 установить способы распознавания съедобных – несъедобных грибов, роль грибов 

в природе,  

 познакомиться с оказанием первой помощи при отравлении грибами, способами 

питания грибов. 
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Технологическая карта урока 

Этап Деятельность учителя Деятельность ученика 
Вре-

мя 

Планируемый 

результат 

1. Мотивация Учитель заранее разби-

вает класс на пять групп. 

Презентация учителя: 

звучит музыка. 

На доске: запись темы 

урока умышленно не за-

кончена, предлагается 

учащимся сформулиро-

вать ее самим в конце 

урока.  

На доске понятия: 

трубчатые – пластинча-

тые; 

съедобные – несъедоб-

ные. 

 Ученик изучает свою 

проблему в группе. 

Ученик повторяет изу-

ченный на предыдущих 

уроках материал виды 

классификаций плодо-

вых тел: трубчатые – 

пластинчатые, съедобные 

– несъедобные. 

 

5 мин Регулятивные УУД: 

поиск информации в 

предложенных источ-

никах. 

Познавательные УУД: 

сравнение, нахождение 

отличий. 

Коммуникативные 

УУД: 

диалоговое слушание 

(опиши устно, объяс-

ни). 

 

2. Осмысле-

ние учебной 

задачи 

  Проблемы, над которы-

ми работали группы:    

Можно ли по внешнему 

виду плодового тела 

определить съедобность – 

несъедобность грибов?                                          

 

3 мин Регулятивные УУД: 

поиск информации в 

предложенных источ-

никах. 

Познавательные УУД: 

сравнение, нахождение 

отличий. 

3. Открытие 

нового знания 

Учитель Маматюкова 

И.И. организует, помога-

ет, консультирует. 

 

Учитель Зайцева В.В. 

 

 

 

 

 

Учитель Игнатьева А.Б. 

организует, помогает, 

консультирует. 

Учащиеся группами вы-

ходят к доске. 

Группа «Ученые» 

Группа «Микологи» 

Группа «Медики» 

Группа «Биологи» 

 

 

 

Группа «художники» 

выполняет поиск инфор-

мации и иллюстрирует 

результаты. 

Проблема: как отличить 

съедобные грибы от  не-

съедобных. 

Выдвижение гипотезы: 

по форме гриба можно 

определить его съедоб-

ность – несъедобность. 

Изучение строения пло-

дового тела (шляпка, 

ножка – пенек, воротни-

чок, клубень). 

 

Изучение формы шля-

27 

мин 
Коммуникативные 

УУД: 

диалоговое слушание 

(опиши устно, объяс-

ни). 
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пок, ножек по таблицам. 

Изготовление заготовок 

формы плодовых тел 8  

грибов, проведение экс-

перимента в параллель-

ном  классе и демонстра-

ция его результатов. 

Вывод:  по форме плодо-

вого тела в большинстве 

случаев можно опреде-

лить трубчатый или пла-

стинчатый гриб перед 

нами; для определения 

съедобных и несъедобных 

грибов только формы не-

достаточно. Необходимо 

учитывать и другие при-

знаки, например цвет 

гриба. Демонстрация от-

личий по цвету грибов – 

двойников ( белый – 

желчный грибы, съедоб-

ные и ложные лисички, 

опята осенние – ложные 

опята). 

Гипотеза не подтвер-

ждена. Для определения 

съедобности – несъедоб-

ности  гриба только фор-

мы недостаточно, необхо-

димо учитывать все при-

знаки  в совокупности (и 

цвет, и фактуру поверх-

ности).  

4.Рефлексия Вопросы: 

1. Работа  какой груп-

пы понравилось и 

почему? 

2. Как можно сформу-

лировать тему сего-

дняшнего урока?  

На доске изображены 

мелом пустая корзина и 

лесная поляна. Учитель 

предлагает оценить 

урок, «положив» в кор-

зину съедобный гриб (с 

помощью магнита), если 

урок понравился. Если 

урок не понравился, 

прикрепить на лесную 

поляну несъедобный 

У учащегося два вида 

грибов (съедобный и не-

съедобный). 

5 мин Коммуникативные 

УУД: отзыв на работу 

товарища. 

Личностные УУД: 

подведение итогов уро-

ка. 
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гриб. 

Интегрированный урок математики и природоведения по 
теме: «Проблемы леса» (5 класс) 

Комова И.П., Мимеева Е.В. 

Цель урока: Формирование умений у учащихся выявлять экологические проблемы леса и 

проводить исследования с помощью математических методов. 

Задачи урока: 

 способствовать формированию у учащихся  экологической культуры, развитию 

у них желания сделать окружающую местность чище и благоустроеннее; 

 активизировать познавательные интересы учащихся;  

 уметь применять математические методы при решении задач экологического 

содержания. 

Оборудование:  Мультимедийный проектор и интерактивная доска для показа 

презентаций  и решения задач по математике, наборы хвои для проведения 

исследовательской работы. 

Оформление класса:  Выставка газет и плакатов по экологии, подборка народных 

пословиц и афоризмов о защите леса. 

Ход урока:  

1. Оргмомент. 

    Организация групп для работы на уроке (по 4-5 человек). 

 

2. Учитель природоведения.  

 Постановка проблемы урока. (Сопровождается показом презентаций «Красота леса» 

и  «Лес и его проблемы»). 

Вопрос к классу: Какие проблемы леса вы знаете? (Учащиеся отвечают) 

Сообщения учащихся о пользе леса. 

 

3. Учитель математики: Наш класс сегодня будет небольшой научной лабораторией, в 

которой есть два отдела: экологи и математики. Экологи ставят проблемы и передают их 

для исследования  математикам. Сегодня на уроке мы будем эти роли соединять. Вы 

будете и математиками, и экологами в зависимости от задания, которое вам предстоит 

выполнить. 

  

3.1 Задание уч-ся: Прочитать текст №1 в информационной справке, выданной группе.  

Текст: Экологические проблемы возникли не сегодня. Математика создаёт условия для 

развития умения давать количественную оценку состояния природных объектов и 

явлений, положительных и отрицательных последствий деятельности человека.  

Вопрос к классу: Для чего экологам нужна математика? 

 

3.2 Решение задач экологической проблематики (в группах). Тексты задач выдаются 

группам в виде задачника по теме. 

 1 га леса за 1 час поглощает весь углекислый газ, который выделяют при 

дыхании 200 человек. В нашей школе 400 детей. Какую площадь  нужно 

использовать на посадку деревьев и кустарников, чтобы за 1 час очистить 
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углекислый газ, выделяемый всеми детьми школы? Не учитываются другие 

способы очистки углекислого газа. 

 Одно дерево за сутки выделяет    180 л .  кислорода, а один человек потребляет 

в  целом 220 л . Сколько необходимо  деревьев для того, чтобы могли  свободно 

дышать все жители нашего  посёлка, т.е. 20000 человек ?  

3.3.  Работа с текстом № 2 информационной справки. Обсуждение с учителем 

природоведения содержания приведенной цитаты. 

Текст: С повышением содержания в воздухе углекислого газа  на нашей планете изме-

нится климат, наступит потепление. Там, где были тропики, – станут пустыни. Снега и 

льды на полюсах начнут активно таять, что приведет к подъему уровня воды Мирового 

океана. Вода может подняться так, что, подобно Атлантиде, погибнут такие города, 

как Лондон, Каир, Шанхай, Одесса и другие. Этот процесс носит название парниковый 

эффект. (Экологический словарь.)  

Вопрос классу: Так что же помогает поддерживать уровень углекислого газа  в биосфе-

ре?  

Выберите верный вариант ответа из предложенных: Растения, животные, люди. 

 

3.4.  Учитель математики. Решение задач. 

 Липа живет в лесу до 400 лет, а в городе в 2 раза меньше. Сколько лет может 

прожить липа в городе? Как вы думаете, почему снижается продолжительность 

жизни деревьев в городе? 

 

3.5.  Учитель природоведения. Работа с текстом №3 информационной справки. 

Текст:  Древесные насаждения очищают воздух городов и поселков от пыли, вредных га-

зов, копоти, защищают жителей от шума. Многие хвойные деревья выделяют особые 

вещества — фитонциды, убивающие болезнетворные микроорганизмы. Один гектар зе-

леных насаждений может задержать в кронах до 32 т пыли в год, сосновых до 35 т. Со-

держание пыли на озелененной улице в три раза меньше, чем на улице без деревьев. 

 

3.6.  Учитель математики. Решение задач 

 Один гектар зеленых насаждений способен отфильтровать за год из воздуха  70 т 

пыли. Сколько тонн пыли отфильтруется за год на площади в 10 га? 100 га? n га?  

Площадь  нашего городского парка  46 га. Сколько тонн пыли они могут очистить из 

воздуха вокруг нас? 

 

1. В палаточном лагере на площади в 1 га за 3 месяца отдыхают 1 тыс. туристов. 

За сутки один невоспитанный турист может: 1) сжечь 1 м3 древесины; 2) 

оставить на дереве автограф площадью 1 дм2; 3) сломать до 10 молодых 

деревьев. Какой вред могут принести лесу 1 тыс. невоспитанных туристов? 

2. Из одного взрослого дерева можно получить до 60 кг бумаги. На изготовление 

одного учебника расходуется как минимум 500 г бумаги. Сколько деревьев 

необходимо срубить для того, чтобы обеспечить учебниками учащихся вашего 

класса, если каждому ученику на учебный год требуется 10 учебников?  

3. Тревогу всего мира вызывает интенсивная рубка вечнозеленых тропических 

лесов. Двадцать лет назад тропические леса исчезали со скоростью 21 га в 

минуту, сейчас этот процесс ускорился до 26 га в минуту. Сколько гектар леса 

исчезнет за 10 минут сейчас? 

 

4. Учитель природоведения. Организация исследовательской работы по определению 

состояния хвои. Учитель математики подключается к групповой работе. 
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Исследовательская работа 

     Тема: Определение состояния хвои сосны обыкновенной для оценки 

загрязненности воздуха  

      

В незагрязненных лесах основная масса хвои сосны здорова, не имеет повреждений 

и лишь малая часть хвоинок имеет светло-зеленые пятня и некротические точки 

микроскопических размеров, равномерно рассеянные по всей поверхности. В 

загрязненной атмосфере проявляются повреждения и снижается продолжительность 

жизни хвои сосны.  

Методика определения состояния хвои:  

1) выбрать конкретные участки леса, контрастные по уровню атмосферного загрязнения – 

вблизи автодорог, предприятий и т.д.  

2) С ветвей 5-10 деревьев отбирают побеги. С них отбирают всю хвою и визуально 

исследуют ее состояние.  

3) Данные занести в таблицу.  

 

Наборы хвои (по 2 для каждой группы) сформированы заранее учителем 

природоведения. 

- с участка леса вблизи автодороги у гаражей  – участок №1, а также с участка  в глубине 

леса у родника леса – №2.  

Результаты исследования:  

Определение состояния хвои сосны обыкновенной для оценки загрязнѐнности атмосферы 

на различных участках. Результаты занести в таблицу. Определить место расположения 

участка для каждого набора хвои.  

 

(измеряемые показатели – количество хвоинок) 

Повреждения и усыхания хвоинок  

1участок  

 

2 участок  

 

Общее число обследованных хвоинок  100  100  

Количество хвоинок с пятнами    

Количество хвоинок с усыханием    

Количество неповреждѐнных хвоинок    

Гипотеза о расположении участка   

 

Варианты расположения участка: 

 у автомобильной дороги (у гаражей); 

 возле родника в глубине леса. 

5. Учитель математики: Обсуждение результатов исследовательской работы, гипотез о 

расположении участков №1 и №2. Учитель природоведения анализирует результаты 

работы групп, сравнивает с реальным расположением участков. 

6. Учитель природоведения. Загрязнение экологической обстановки неизбежно ведёт к 

катастрофе. Во избежание этого мы должны постараться наладить безотходное 

производство, бороться за чистоту окружающей среды, не допускать её загрязнения, 

бережно и рационально использовать природные богатства, увеличить количество 

заповедников и национальных парков.  

7. Учитель природоведения зачитывает отрывок из домашней работы ученицы 

класса по теме «Что было бы, если на планете исчезли все растения?» 
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8. Учащиеся зачитывают «Письмо леса к людям» 

9. Показ презентации «Экологические проблемы». 

Учитель природоведения. Вопрос к классу: Что мы можем делать, чтобы сохранить 

природу нашего края?  

(Например, перечисляют дети) должны сажать деревья и беречь их, не рвать цветочки, не 

разбрасывать мусор куда попало, устраивать экологические субботники по очистке 

территории, очистить родники, подкармливать птиц зимой, т. е. одним словом - любить 

природу. Обращаем внимание детей на пословицы и умные мысли, на плакатах в кабинете. 

10. Учитель природоведения. Все эти меры позволят приостановить нежелательные 

процессы - загрязнение воздуха, почвы, воды, оскуднение растительного и животного 

мира. Экологи проводят наблюдения за окружающей средой и выявляют состояние 

почвенно – растительного покрова, воды, воздуха, животного мира.  

11. Ребятам раздаются памятки «Правила поведения в лесу». 

 Не ломайте ветви деревьев и кустарников.  

 Не повреждайте кору деревьев и не оставляйте надписей!  

 Не жгите весной траву. 

 Берегите лягушек, жаб и их головастиков, не убивайте змей, даже ядовитых. 

 Не рвите дикорастущие цветы.  

 Не подходите близко к гнездам птиц и не разоряйте их.  

 Не обрывайте в лесу паутину и не убивайте пауков.  

 Не ловите бабочек, стрекоз и других красивых насекомых. 

 Не разоряйте муравейники.  

 Старайтесь по возможности ограничить себя в сборе «природных сувениров»  

 Из лекарственных растений собирайте только те, которых в вашей местности мно-

го.  

 Не сбивайте грибы, даже ядовитые.  

 В лесу старайтесь ходить по тропинкам, чтобы не вытаптывать траву и почву. 

 Не оставляйте мусор в природе. 

 В лесу старайтесь ходить по тропинкам, чтобы не вытаптывать траву и почву. 

 Не оставляйте мусор в природе. 

12. Подведение итогов урока. Домашнее задание: Практическая работа по исследо-

ванию состояния снежного покрова. 

 

Интегрированный урок по русскому и английскому языку по 
теме: «Употребление слов речевого этикета в русском и ан-
глийском языках» (5 класс) 

Колпинская Л.В., Кудра Е.М. 

Цель урока: ввести учащимся понятие «речевой этикет», показать, как правильно и 

уместно употреблять этикетные слова приветствия, просьбы, благодарности, извинения в 

русском и английском языках. 
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Предполагаемые результаты урока: 

Личностные: осознание необходимости  владения  словами речевого этикета (при-

ветствия,  просьбы, благодарности, извинения) в русском и английском языках для 

всех видов деятельности, социализации в обществе и самореализации; готовность 

практически использовать речевой этикет в межличностном и межнациональном 

общении. 

Метапредметные: умение строить устное и письменное высказывание с учётом 

сферы и ситуации общения, участвовать в беседах , обсуждениях, дискуссиях, 

овладение навыками речевого самоконтроля. 

Предметные: способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (же-

стами, мимикой)  в различных жизненных ситуациях общения. 

Основные виды деятельности учащихся:  

 осознавать сходство и различие в речевом этикете русского и английского языков; 

 использовать в речи формулы русского и английского речевого этикетов; 

 соблюдать правила речевого поведения в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

 вести диалог в условиях межкультурной коммуникации. 

Продолжительность: 2 урока по 40 минут. 

Оборудование:  мультимедийный проектор, компьютер, магнитная доска раздаточный ма-

териал. 

Технологическая карта урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

1. Организация начала занятия. 

Приветствие. Подготовка учащихся к ра-

боте на занятии. 

Полная готовность класса и оборудование, 

быстрое включение учащихся в деловой ритм. 

2.      Подготовка к основному этапу занятия. 

Учитель русского языка. 

 Предлагает прослушать диалог двух од-

ноклассников – Вольки и Гоги – из книги 

Л.Лагина «Старик Хоттабыч» и оцените , яв-

ляется ли диалог правильным с точки зрения 

взаимовежливости, ответить уважают ли со-

беседники друг друга, обратить внимание на 

обращения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заранее подготовленные ученики читают 

диалог.  

… Только Волька оказался во дворе своего 

нового дома, как его окликнул до противности 

знакомый голос: 

 – Эй, псих! Что это за старикашка, с ко-

торым ты сегодня уходил из школы? 

 – Не старикашка, а старик. Это папин 

знакомый … из Ташкента. 

 – А вот ке-э-эк пойду к твоему папке да 

ке-э – эк расскажу про твои художества на 

экзамене! 

 – Ох, давно ты у меня, Пилюлюшка, леща 

не зарабатывал! Да я тебя, ябеду проклятую, 

сейчас в порошок изотру! 

 – Э-э! Это ты брось! Скажи, пожалуй-

ста, уже и пошутить нельзя! 
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Учитель предлагает  учащимся  исправить 

этот диалог.  Что нужно изменить, добавить, 

чтобы общение было приятным, правильным.   

 Самый настоящий псих! 

 

Дети высказывают свои мнения. 

3. Усвоение новых знаний и способов действий. 

Беседа учителя о понятии «этикет»  по 

вопросам: 

– Где вы встречались со словом «этикет»? 

– Что называется этикетом? 

– Должны ли мы соблюдать этикет? 

Выясняется происхождение слова «эти-

кет» и уточняется его значение,  для этого от-

крывается запись на доске. 

 

Этикет (французское etiguette – ярлык,  

этикетка) – правила поведения в обществе, 

манеры, одежда, формы обращения и привет-

ствий. 

 

ВЫВОД: 

 – Итак, этикет определяет все наше пове-

дение. Это не только те правила, которыми 

мы следуем за столом или в гостях, но и уме-

ние правильно общаться, значит правильно 

вести диалог.  

- Слова речевого этикета называют вол-

шебными словами. Как вы думаете почему?  

- Нужны ли они человеку, может быть, 

можно обойтись и без них? 

 -А какие  волшебные слова вы знаете? 

Выполняют предложенную учителем рабо-

ту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики говорят, что  эти слова облегчают 

общение, делают его приятным, говорят о вза-

имоуважении собеседников, при наличии этих 

слов люди быстрее решают проблемы, помога-

ют друг другу. 

Слова приветствия 

Учитель русского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Беседа: 

- Сколько вопросов задал нам Владимир 

Солоухин! И мы, наверное, должны с вами 

найти ответы на эти вопросы на нашем уроке. 

Что же за волшебное слово прозвучало сего-

дня у нас в начале урока и в стихотворении 

Солоухина? 

-  Что мы знаем об этом слове?  

- Какие еще слова приветствия вы знаете? 

Заранее подготовленный ученик читает 

стихи В. Солоухина: 

- Здравствуйте! – поклонившись, мы друг 

другу сказали, 

- Здравствуйте! – что особого тем мы 

друг другу сказали? 

Просто «здравствуйте», больше ведь мы 

ничего не сказали. 

Отчего же на капельку солнца прибавилось 

в мире? 

Отчего же на капельку счастья прибави-

лось в мире? 

Отчего же на капельку радостней сдела-

лась жизнь? 

                                            

- Здравствуйте. 

Учащиеся определяют значение слова, как 

пожелание здоровья. 

- Привет, здорово, добрый день,  добрый 

вечер… 

Учитель русского языка:  

Ребята, попробуйте ответить на следую-

Ребята отвечают на вопросы 
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щие вопросы: 

1. Кто здоровается первым, если встрети-

лись младший и старший? 

2. Ты идешь с товарищем по улице. Он 

поздоровался с незнакомым тебе человеком, 

приостановился. Надо ли поздороваться и те-

бе? 

3. Можно ли вместо «здравствуйте» гово-

рить «привет»? 

4. В школьном коридоре разговаривают 

учителя. Среди них ты увидел классного ру-

ководителя и поздоровался только с ним. 

Скажите, допущена ли ошибка? А может быть 

все в порядке? 

 

Учитель английского языка. 

А вы знаете, что 21 ноября  проходит 

«ХэллоДэй» - День приветствия? В этот день 

люди во всем мире, желающие отметить этот 

праздник, говорят приветливое «здравствуй-

те» десяти незнакомым людям. Почему же это 

слово получило такое уважение? 

 

Как мы видим, волшебные слова нужны 

не только людям, говорящим на русском язы-

ке, но носителям других языков, в том числе и 

английского. 

Выполняют предложенную учителем рабо-

ту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель английского языка 
 

Английский речевой этикет  также важен 

и  не только для самих англичан, но и для всех 

изучающих английский язык как иностран-

ный. Английский речевой этикет своеобразен 

и имеет собственные правила и нормы, кото-

рые порой существенно расходятся с прави-

лами и нормами, например, русского речевого 

этикета, о некоторых мы сегодня поговорим. 

Английский этикет бывает официальным 

 

Ученик 1: 

Даже если ты молчун, 

Даже если бука, 

Говори: "Good afternoon!" 

Если встретишь друга. 

Ученик 2: 

Это днем, когда светло 

И спешишь не очень. 

А спешишь, скажи: "Hello!" 

Как бы между прочим. 

Ученик 3: 

Вечер выдался плохой, 

С ветром или с ливнем. 

Все равно, придя домой, 

Ты скажи: "Good evening!" 

Ученик 4: 

Посмотри: опять светло, 

Синь на небосклоне. 

Утро доброе пришло. 

Говори: "Good morning!" 

Ученик 5: 

Всем при встрече какаду 

Говорит: "How do you do? 

Рад, мол, познакомиться. 
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(деловым) и неофициальным (разговорным). Скажет и поклонится. 

Задание: К какому стилю относятся дан-

ные диалоги и разыграйте их. 

 

Дети разыгрывают диалоги 

a) - Hello, Ben! How are you? 

- I’m OK. And you? 

- Fine. 

b) - Good-morning, Mr Green. How are you? 

- I’m fine, thanks. 

c) - How do you do, Mr Black! 

- How do you do, Mr Brown! 

d) - Hi, Nick! Where are you going? 

- To the swimming-pool. 

В течение урока будем создавать таблицу  

и заполнять её волшебными словами русского 

и английского языков. Заполним первые гра-

фы словами приветствия. 

Работают с таблицей. 

 

ЗАПОЛНИЗ А П О Л Н И ТАБЛИЦУТ А Б Л И Ц У

ЭтикетныеЭ т и к е т н ы е словас л о в а АнглийскийА н г л и й с к и й языкя з ы к

English languageEnglish language
РусскийР у с с к и й языкя з ы к

Russian languageRussian language

 
Слова благодарности 

Учитель русского языка:  
Сейчас  ребята прочитают нам стихотво-

рение о том, что с помощью волшебных слов 

можно открыть путь к сердцу. 

 

 

 

 

 

 

 

Вот из такого старинного русского поже-

лания «спаси бог» и родилось слово спасибо. 

Ребята, когда мы употребляем слово спа-

сибо? 

Какие еще формулы благодарности вы 

знаете?  

 

- А вот исследователь русского этикета 

Н.И. Формановская в одной из своих книг 

предлагает 28 слов и выражений, с помощью 

которых человек может поблагодарить друго-

го. Послушайте некоторые из них: 

- Благодарю вас. 

- Я вам очень признателен. 

Ученик 1: 

Hearts, like doors, will open with ease  

To very, very little keys. 

And don't forget that two of these 

Are "I thank you" and "If you please".  

 

Ученик 2:  

Слова с рожденья ждет жестокий выбор. 

Не всякий возглас в речи выжить мог! 

Но вот звучит во все века спасибо - 

Спаси, мол, брат, тебя за это бог! 

 

- Когда благодарим кого-нибудь за оказан-

ное добро, внимание. 

 

-  Благодарю вас, очень признательна, 

большое спасибо.  
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- Как я вам благодарна. 

- Вы очень любезны. 

- Я тронута вашим вниманием. 

- Вы меня так выручили. 

- Это очень мило с вашей стороны. 

Заполним графу нашей таблицы. 

 

 

 

 

Заполняют графу словами благодарности 

на русском языке. 

К кому вы обращаетесь со словами благо-

дарности, находясь в школе? Какие слова бу-

дете использовать? 

Задание  

 Вы пришли в школьную библиотеку и 

попросили дать вам нужную книгу. Она вы-

полнила вашу просьбу. Как вы поблагодарите 

ее? Выберите из трех вариантов правильный: 

- Благодарю. 

- Спасибо. 

- Моя благодарность не знает границ. 

Выбирая те или иные слова благодарно-

сти, мы должны учитывать меру услуги, ее 

значимость. А как обстоят дела в английском 

языке? 

(Спасибо, большое спасибо, благодарю 

вас). 

 

 

 

  

Учитель английского языка 

Какие слова благодарности вы знаете в 

английском языке?  

- Правильно.  

Но существуют различные  формы благо-

дарности. 

- Наиболее употребительны  формы 

благодарности:  

Спасибо! Thank you. 

Спасибо, да. Yes, please. 

Спасибо, нет. No, thank you. 

Спасибо вам за... Thank you for... 

    

- Выражения усиленной  благодарно-

сти:  

Большое спаси-

бо! 

Thank you (so) very 

much. 

Thank you (ever) so 

much. 

Many thanks. Thanks a 

lot.  

- Оттенок официальности имеют сле-

дующие высказывания:  

Разрешите вас поблаго-

дарить. 

I would like to 

thank you. 
 

 

Ученики называют известные слова благо-

дарности на английском языке 

 (Thank you. Yes, please  ) 
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Задание. Определите, в каких ситуациях 

можно использовать данные слова? (В мага-

зине, в гостях, в библиотеке, на конференции) 

 

Заполним незаполненную графу  таблицы. 

 

Дети выбирают правильное употребление 

слов благодарности для различных речевых си-

туаций 

 

Заполняют графу словами благодарности 

на английском языке. 

Слова просьбы 

Учитель русского языка 

Давайте послушаем стихотворение о том, 

что не нужно забывать говорить вежливые 

слова 

 

Ученик 1: 

Let us try to be polite  

In everything we do;  

Remember always to say "Please" 

And don't forget "Thank you".  

 

Ученик 2:  

Отменить что ли слово «пожалуйста»? 

Повторяем его постоянно. 

Нет, пожалуй, что без «пожалуйста» 

Нам станет неуютно. 

Учитель русского языка 

- Вспомните, пожалуйста, про какое вол-

шебное слово рассказал старик мальчику в 

рассказе Осеевой В.А. «Волшебное слово»?  

Помогло ли это слово?  

В русской речи слово «пожалуйста» мо-

жет употребляться как в начале предложения, 

так и в середине и в конце. Попросите вежли-

во товарища подать вам книгу, меняя место-

положение слова «пожалуйста». Изменилось 

ли что-нибудь? 

Слово «Пожалуйста», которое помогло 

мальчику. Вписывают это слово в графу табли-

цы. 

 

 

Ребята образуют требуемые предложения. 

Делают вывод о том, что от местонахождения 

слова смысл высказывания не изменяется.  

 

Учитель английского языка 

В английском языке слово «пожалуйста» 

употребляется  следующим образом: 

Когда ты приглашаешь людей сделать 

что-нибудь, употребляй слово «пожалуй-

ста»  в начале предложения. 

Please help yourself (to)… 

Please come to school in time. 

Please don’t wait for me. 

Когда ты спрашиваешь что-нибудь, 

употребляй данное слово в конце предложе-

ния. 

Could you help me, please. 

Two coffees, please. 

A glass of mineral water, please. 

Учащиеся слушают учителя. 

Выписывают  в таблицу  английские слова 

просьбы.  

 

У вас даны предложения, поставьте слово 

«пожалуйста» на правильное место:  

 

don’t play in the garden…  

a sandwich and a cup of tee… 

call me tomorrow… 

help me to do my homework…. 

two ice-creams …. 

don’t spend much money…. 

Слова извинения 

Учитель русского языка Инсценировка стихотворения:  
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Выпишите из стихотворения  русские 

слова извинения в таблицу . 

Учитель английского языка. 

Excuse me, sorry переводятся как "извини-

те", но употребляются эти слова по-разному. 

 Excuse me вы говорите тогда, когда толь-

ко собираетесь обратиться с вопросом к кому-

то либо пройти мимо кого-то, чувствуя, что 

можете задеть человека локтем, коленом или 

же всем корпусом.  

Ну, a sorry вы говорите тогда, когда все 

это только что проделали, т.е. толкнули, заде-

ли, наступили, уронили, разбили, опрокину-

ли... 

- Как вы думаете, какое слово  извинения 

нужно употребить в этой ситуации? 

Заполним графу таблицы. 

Один англичанин толкнул англичанина 

и тут же сказал: "Извините, нечаянно". 

Второй англичанин любезно ответил: 

"Простите, но я ничего не заметил". 

"Нет-нет, это вы, ради Бога, простите". 

"Простите, но что мне прощать, объясните?" 

"Как - "что мне прощать"? Неужели не ясно?" 

"Сэр, вы беспокоитесь, право, напрасно. 

Я рад бы простить вас, но мне не понять, 

Что именно должен я вам извинять".  

 

Заполняют графу таблицы. 

 

 

 

 

Заносят слова извинения на английском 

языке в таблицу.   

Закрепление знаний и способов действий 

Игра «Волшебные слова» 
1. Растает даже ледяная глыба 

            От слова теплого …  

2. Зазеленеет старый пень, 

            Когда услышит … 

3. Если больше есть не в силах, 

   Скажем маме мы … 

4. Мальчик вежливый и развитый 

             Говорит, встречаясь,  

5. Когда нас бранят за шалости, 

             Говорим … 

6. И во Франции и в Дании 

            На прощание говорят … 

Дети заканчивают предложения: 

 

- спасибо. 

 

- добрый день. 

 

- спасибо. 

 

-здравствуйте. 

 

- прости, пожалуйста. 

 

до свидания. 

Учитель английского языка. 
Соедините русский вариант вежливого 

обращения с английским.  

 

Спасибо большое Excuse me 

Извините меня Thank you very much 

Пожалуйста Sorry 

Добрый день Good afternoon 

Привет Good-evening 

Как мило с вашей  

стороны 

Please 

Простите Hello 

Добрый вечер How kind of you 
 

7. Подведение итогов занятий 

Учитель русского языка: 
Важно ли употреблять в речи вежливые 

Все эти слова нам нужны для того, чтобы 

общаться, друг с другом, чтобы все друзья, со-
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слова? Какую роль играют эти слова в жизни 

человека? Зависит ли важность употребления 

этикетных слов от того на каком языке гово-

рит человек? 

  

седи и даже незнакомые люди всегда бы отно-

сились к вам внимательно, по-доброму, с ува-

жением. Только к вежливому, воспитанному и 

доброму человеку, окружающие люди относят-

ся всегда по- доброму. Такого человека уважа-

ют, любят. И у него есть верные и надёжные 

друзья. А такие нормы человеческого общения 

не зависит от того на каком языке мы общаем-

ся. 

Как солнечные лучи согревают нас своим 

теплом , так добрые, вежливые слова делают 

наше общение приятнее, радостнее. Ребята, 

давайте и мы сделаем наше солнышко из доб-

рых, вежливых слов. Каждый учащийся  по 

очереди  прикрепляет свой лучик к солнышку, 

распределяя слова на группы. 

Вежливые слова: 
Будьте любезны 

Извините меня , пожалуйста 

Благодарю вас 

Спасибо 

Добрый день 

Здравствуйте 

Пожалуйста 

Вы очень добры 

Простите меня, пожалуйста 

Thank you very much 

Good-morning 

Please 

Sorry 

Excuse me 

How do you do 

How kind of you 

Hello 

Подходит к концу наш урок, на котором 

мы узнали, что… 

- Но только ли существующие формулы 

вежливости, являются  выражением доброго 

отношения к людям?  Чаще всего это бывают 

не просто формулы вежливости, но и …?  

Часто добрая улыбка становится симво-

лом человечности и согласия. И было бы 

очень хорошо, если бы она стала символом 

доброты, внимательности и вежливости для 

всех нас. Вот что сказал писатель А.де Сент-

Экзюпери об этом:  

«Самое важное чаще всего невесомо… 

Часто улыбка и есть главное. Улыбкой благо-

дарят. Улыбкой вознаграждают. Улыбкой 

дарят тебе жизнь. И есть улыбка, ради ко-

торой пойдешь на смерть». 

                                                                                        

Антуан де Сент- Экзюпери «Письмо залож-

нику» 

…ответы учащихся.  

 

 

 

жесты, улыбки, их сопровождающие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик:  

На доброе слово не надо скупиться. 

Сказать это слово – что дать напиться. 

Со словом обидным нельзя торопиться, 

Чтоб завтра себя самого не стыдиться. 

Н. Рыленков 

Ребята, вы все сегодня хорошо работали. 

Все молодцы! Спасибо за работу! 

 

8. Информация о домашнем задании 

Обеспечивает понимание цели, содержа-

ния и способов выполнения домашнего зада-

Записывают домашнее задание, задают во-

просы, если что-то непонятно. 
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ния. Проверка соответствующих записей.

  

Создать диалог с использование слов рече-

вого этикета на английском и русском языках 

на тему «В магазине»,  «В библиотеке».  

 

Интегрированный урок ИЗО и Информатики по теме:  
«Применение компьютерной графики в изобразительном 
искусстве на примере построения пейзажа» (5 класс) 

Домбровская М. А., Игнатьева А.Б. 

 

Цель урока: Способствовать созданию собственного живописного произведения в 

жанре пейзажа, построенного по законам перспективы средствами компьютерной графи-

ки. 

Задачи  данного урока: 

1. Образовательные  

 способствовать формированию представлений об основных областях приме-

нения компьютерной графики; 

 способствовать осознанному использованию инструментальных возможно-

стей графического редактора для создания пейзажа. 

 создать условия для закрепления понятия перспектива, её видов (линейная, 

воздушная), основных элементов (линия горизонта, точка схода). 

2. Развивающие (психо-физическое развитие личности) 

 создать условия для развития пространственного мышления; 

 создать условия развития познавательной активной деятельности; 

 способствовать формированию навыка применения алгоритма построения 

пространства в пейзаже с одной точкой схода. 

3. Воспитательные 

 способствовать формированию компьютерной грамотности; 

 способствовать формированию разносторонне развитой личности. 

 

План урока 

1. Организационный момент. Проблемная постановка темы урока (5 минут). 

2. Повторение законов перспективы (5 минут). 

3. Составление эскиза (3 минуты). 

4. Повторение возможностей использования инструментов графического редактора 

для работы с фрагментами (5 минут). 

5. Создание собственного живописного произведения в жанре пейзажа, построенного 

по законам перспективы средствами компьютерной графики (20 минут). 

6. Подведение итогов (оценивание работ) (2 минуты). 

 

Оборудование 

1. Экран и проектор. 

2. Рабочие места за компьютерами с соответствующим ПО. 

3. В рабочей папке 5 класса папка с графическими изображениями. 

4. Урок проводится на базе кабинета информатики.  

Ход урока: 

 

1. Организационный момент. Проблемная постановка темы урока (5 минут). 

Начинается занятие с актуализации знаний и умений учащихся при работе в гра-

фических редакторах: «Мы уже познакомились с инструментами графического редактора 
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Paint и их возможностями при работе с фрагментами изображений и при создании новых 

графических объектов. Давайте подумаем, где в обыденной жизни применяется компью-

терная графика?» (учащиеся предлагают различные области применения). Далее демон-

стрируется презентация, обобщающая и дополняющая всё сказанное об основных обла-

стях применения компьютерной графики. 

Очень часто в иллюстрациях сайтов, книг и периодических изданий используются 

картины известных художников. В частности пейзажи, которые воспечают красоту при-

роды. Художники – пейзажисты писали свои произведения на холсте. А как вы считаете, 

можно ли создать для иллюстрации пейзаж на компьютере? Вот сегодня мы с вами и по-

пробуем построить пейзаж с помощью уже знакомого нам графического редактора Paint». 

Тема нашего с вами сегодняшняя урока «Применение компьютерной графики в 

изобразительном искусстве на примере построения пейзажа». Но для того, чтобы написать 

правильный красивый пейзаж необходимо вспомнить, как в живописном пейзаже изобра-

жать объекты и какие инструменты графического редактора помогут справиться с данной 

задачей. 

2. Повторение законов перспективы (5 минут). 

Давайте вспомним законы построения перспективы (демонстрируются репродук-

ции, использованные в видеоряде).  

Вопросы ученикам:  

1. Что является главным выразительным средством живописи? (это цвет); 

2. Как называется единство цвета в картине? (это колорит); 

3. Как художник строит пространство на полотне? (с помощью перспективы худож-

ник строит передний, средний и дальний планы); 

4. Какие есть основные элементы перспективы? (линия горизонта, точка схода); 

5. Какие виды перспективы вы знаете? (линейная и воздушная); 

6. Назовите законы линейной перспективы. (1. предметы уменьшаются по мере  

удаления, 2. параллельные линии сходятся в точке на линии горизонта);  

7. Что такое воздушная перспектива? (это кажущееся изменение цвета предмета по 

мере его удаления - цвет бледнеет и приобретает синеватый оттенок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параллельно на доске учителем рисования выполняется поэтапное построение 

эскиза, содержащего все основные элементы. 

После ответов учащихся внимание обращается на доску, где все перечисленные 

законы выделены. 

 

3. Составление эскиза (3 минуты). 

Каждый учащийся составляет эскиз свое-

го будущего пейзажа на альбомном листе 

Например, такие как на рисунке. 

 

4. Повторение возможностей графического 

редактора Paint для работы с графиче-

скими фрагментами (5 минут). 
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 Давайте вспомним, какие инструменты и настройки графического редактора  

Paint мы уже знаем. (Через проектор выводится на экран окно программы Paint). Варианты 

ответов предлагают учащиеся. 

 выделение произвольной и прямо-

угольной области; 

 ластик; 

 заливка замкнутой области; 

 карандаш, кисть; 

 масштаб; 

 распылитель; 

 линия; 

 кривая; 

 рисунок (отразить/повернуть, рас-

тянуть/наклонить); 

 прозрачная - непрозрачная вставка; 

 копирование, вставка, отмена дей-

ствия. 

 (Линия – для построения линии горизонта, вспомогательных линий, кисть – для 

обозначения точки схода; ластик – для удаления лишних объектов; заливка – для выпол-

нения работы в цвете; кривая – для создания объектов: речки, облака; масштаб – для про-

рисовки деталей; выделение – для выделения и масштабирования объекта). Функции: ат-

рибуты – для установления размера изображения; вставка – для добавления объектов (фо-

нарь, корабль, дерево и т. д.); копирование – для размноживания объектов; отмена – для 

отмены нежелательного действия; поворот, отражение – для изменения объектов). 

Поскольку у нас не так много времени, как у художников, для создания изобра-

жения мы будем использовать наряду с создаваемыми вами готовые графические объекты. 

Они расположены в папке «Заготовки». 

На экране с помощью проектора демонстрируется, как выполняется вставка гра-

фического фрагмента в изображение и его масштабирование.  

5. Создание собственного живописного произведения в жанре пейзажа, построен-

ного по законам перспективы средствами компьютерной графики (20 минут). 

Каждый выбрал тему своего будущего пейзажа. А теперь попробуйте воплотить 

задумку. Не забудьте все перечисленные вами инструменты и функции, которые помогут 

при создании пейзажа. На данную работу у вас будет 20 минут. По окончании работы со-

храняете файл в свою именную папку под названием Пейзаж.  

Во время работы учителя рисования и информатики выполняют функции кон-

сультантов. 

6. Подведение итогов (оценивание работ) (2 минуты). 

Работы оцениваются с двух сторон: с точки зрения правил построения пейзажа и 

качества применения инструментов графическиго редактора.  

 

Сегодня мы с вами попытались ответить на вопрос: можно ли реализовать задачу 

создания иллюстративного пейзажа посредством персонального компьютера. Оказалось, 

что современные компьютерные технологии дают возможность развивать творческое во-

ображение, художественный вкус, позволяют почувствовать себя художником даже тем, 

кто не умеет рисовать  на бумаге. 

 

Комментарии (место урока по программе): 

Информатика: в конце третьей четверти и начале четвёртой учащиеся 5 класса 

познакомились с азами компьютерной графики. Были рассмотрены инструменты графиче-

ского редактора Paint, выполнены предложенные в учебнике Босовой Л. практические ра-

боты по построению изображений и работе с фрагментами. Целью данной темы является 
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усвоение принципов создания и обработки графических изображений, а также знакомство 

с применением компьютерных графических технологий в обыденной жизни. 

ИЗО: в соответствии с учебной программой «Изобразительное искусство и худо-

жественный труд» (авторы Б. М. Неменский, Н. В. Гросул, 2004 год) тематического пла-

нирования на 4 четверть предусматривает проведение системы уроков «Времена года» (2 

часа), целью которой является творческое  развитие способностей и навыков постижения 

средств искусства, обогащение опыта восприятия и оценки произведения искусства, фор-

мирование ценностно-смысловой компетенции.  

Литература 

1. Учебник «Информатика 5 класс», Босова Л., БИНОМ 

2. «Преподавание информатики в 5 -7 классах», Босова Л., БИНОМ. 

3. «Первоначальные сведения о перспективе», издательство ВЧСПС. Профиздат 1960 

г., Буйнов А. Н., Смирнов Г. Б. 

 

Интегрированный урок по математике и русскому языку по 
теме: «Отношения чисел» (6 класс) 

Кудряшова Е.Ю.,  Дюкова А.А. 

Цели:  

 продолжить работу с понятием «Отношение чисел» ввести понятие «масшта-

ба», а также употребления в разговорной речи числительных в процессе реше-

ния математических и грамматических заданий; 

 обогащение системы знаний по заданным темам русского языка и математики; 

 расширение математического кругозора учащихся и формирование у них по-

ложительного мотива учения за счёт "погружения" в межпредметную область; 

 воспитание организованности, умения самоконтроля и саморефлексии; 

 развитие наблюдательности и нестандартного мышления, выдержки и настой-

чивости в достижении цели. 

 

Оборудование: 

 компьютер и мультимедийный проектор; 

 раздаточный материал. 

Ход урока 

 Математика  Русский язык 

I Организация начала урока 

II Сообщение  темы и целей 

Вступительная часть 

 

 

С помощью языка люди передают друг другу разнообразные сведения, выражают свои мысли и 

чувства, обмениваются информацией. В мире существует около двух тысяч различных языков, 

на  которых говорят, пишут, читают разные народы. Это естественные языки. Они возникли и 

развивались вместе с народами. По мере изучения математики вы постепенно знакомитесь с ма-

тематическим языком. Он относится к искусственным языкам, но неразрывно связан с русским 

языком. 

Сегодня  на уроке мы познакомимся с новыми понятиями и повторим тему «Имя числительное» 

III Изучение нового материала      

1. Запись даты в тетрадях по математике. Запись числа, темы, постановка цели. 

- Откроем тетради  и запишем следующее 
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число. 

- Как  записали число? 

- А как записали в тетрадях по математике 

- Что обозначают в обоих случаях записи?  

- Но какой же частью речи является слово 

«двенадцатое»? 

- Какое это числительное? 

- Какие числительные есть еще? 

Приведите примеры. 

Когда мы имеем дело с числительными? 

2. Запись по математике  

 

 
Запишите получившееся выражение на доске 

Разминка 

Задание: запишите цифрами 

Отношение чисел семи целых двух десятых к 

двум целым четырем десятым равно отношению 

чисел нуля целых девяти десятых к иксу.  

 

3. Составьте отношения 

1 м к 4000 м 

1см к 120 см 

1 м к 10000 м  

1 см к 25 см  

 

Работа с определениями  

(В.И. Даль «Толковый словарь») 

ЧИСЛО  
(ср.) 

 количество, счетом, на вопрос: сколько? и са-

мый знак, выражающий количество, цифра.  

математ.) 

 Отношение -  содержание, пропорция, вывод 

сравненья двух чисел, вычитаньем (отношение 

арифметическое) или деленьем (отношение 

геометрическое)  

Определите падеж числительных, дайте харак-

теристику числительному 25 

4. Масштаб  

отношение длины отрезка на карте к длине 

соответствующего отрезка на местности  

- Мы с вами знаем , что участки земной по-

верхности, детали машин и многое другое 

изображают на бумаге в уменьшенном виде. 

- Если на карте, плане или чертеже встретите 

такие тношения, то это масштаб карты, плана  

или чертежа. 

- Объясните, что обозначают данные масшта-

ба. 

Масштаб 

(м. немецк.) 

 жезл размерный, стар.: мерило, мерник, раз-

мерник, мера линейная, принятая для чертежа 

или иной работы; напр. дюйм принимается за 

сажень или за версту, наносится на бумагу, де-

лится на футы или сажени…  

 

3 Физкультминутка  

Поднимает руки класс – это «РАЗ» 

Повернулась голова – это «ДВА» 

Руки вниз, вперед смотри – это «ТРИ» 

Руки в стороны пошире развернули на «ЧЕТЫРЕ» 

С силой их к плечам прижать – это «ПЯТЬ» 

Всем ребятам надо сесть – это «ШЕСТЬ» 

4 Решение задач  

Длина отрезка на карте 15 см. 

Найдите длину соответствующего 

отрезка на местности, если масштаб 

Просклоняйте числительное150 тысяч 
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карты 1:10000.  

- Что обозначает масштаб 1:10000? 

-Давайте ее решим. 

Решение: Пусть Х (м) – расстояние на мест-

ности. 

15:Х=1:10000 

Х=150000 

150000см=1500=1,5км 

(Ответ: 1,5 км расстояние на местности) 

IV Закрепление изученного материала 

 Работа с учебником 

№ 820 стр. 134 

- Прочитайте  задание. Может сразу найти  

расстояние? 

- Что нужно знать сначала? 

- Как узнать длину отрезка на карте? 

- Измерьте расстояние на карте, что означает 

данный масштаб? 

Образуйте от количественного числительного 

порядковое и составьте с ними предложение 

V Подведение итогов 

- Что называют масштабом карты? 

- Где в практической деятельности человек пользуется этим понятием? 

- Как правильно читается масштаб и отношения чисел? Какие падежи при этом используются? 

VI Домашнее задание 

Математика - № 842, № 844 

Русский язык - просклонять числительное 1300 

VII Рефлексия 

 

Интегрированный урок обобщения и систематизации зна-
ний по теме:  «Положительные и отрицательные числа. Пра-
вила вычисления алгебраической суммы двух чисел» (6 
класс) 

Ершова О.В. 

Цель: повторить и закрепить знания по теме «Положительные и отрицательные числа. 

Правила вычисления алгебраической суммы двух чисел». 

 

Задачи: 

Предметная: развитие умения применять изученные понятия положительных и отрица-

тельных чисел, правил алгебраической суммы двух чисел при выполнении комбиниро-

ванных заданий; 

Метапредметная: формирование и развитие умения выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач, определять способы действий в зависимости от предло-

женных условий; 

Личностная: формировать основы экологической культуры, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Этапы урок:. 

1. Организационный.(1 мин.) 

2. Мотивация, постановка цели.(4 мин.) 

3. Актуализация знаний (5 мин.) 

4. Основной этап (выполнение заданий)(25 мин.) 
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5. Подведение итогов. Рефлексия. Формирование домашнего задания.(5 мин). 

 

Ход урока 

1.Организационно-мотивационный этап 

Восход Солнца  

Загорелась зорька красная  

В небе темно-голубом,  

Полоса явилась ясная  

В своем блеске золотом.  

Лучи солнышка высоко  

Отразили в небе свет.  

И рассыпались далеко  

От них новые в ответ.  

Лучи ярко-золотые  

Осветили землю вдруг.  

Небеса уж голубые  

Расстилаются вокруг.  

Сергей Есенин  

Как величава и прекрасна наша природа! Ее процветанье - наше здоровье и жизнь. 

Но как часто стала она страдать от руки человека, молчаливо исчезают птицы, звери, вы-

сыхают реки. Губя природу, человек объявляет себе войну. 

Вы - будущие строители, мастера, проектировщики новых заводов. От того, 

насколько вы будете грамотными специалистами, как правильно сможете сделать расче-

ты, очистительные сооружения, зависит наша экология. 

Сегодня мы с вами – добровольный экологический отряд «Экологический десант» 

Наша цель: сохранять и спасать природу. 

Мы отправляемся в небольшой поселок «Березовая роща», выросший вокруг хими-

ческого завода, в котором сложилась неблагополучная экологическая ситуация. Многие 

жители страдают дыхательными и кишечными заболеваниями, мало птиц, поселок мало  

озеленен. Мы должны выявить причины сложившейся ситуации, составить план меропри-

ятий по улучшению экологической обстановки и помочь конкретными делами. Ратуя за 

чистый воздух, отправляемся в поселок на дирижабле. 

 

2. Актуализация знаний 

Проверим готовность нашего экологического отряда. 

1) Числа а и в имеют разные знаки. Какой знак будет иметь сумма этих чисел: 

а) если больший модуль имеет отрицательное число; 

б) если меньший модуль имеет отрицательное число; 

в) если больший модуль имеет положительное число; 

г) если меньший модуль имеет положительное число; 

д) если по модулю числа равны. 

2) а) Сумма каких чисел равна 0?  

    б) Можно ли утверждать, что если сумма чисел равна 0, то эти числа противопо-

ложные? 

     в) Сумма 3-х последовательных чисел равна 0. Какие это числа?  

     г) Являются ли противоположными числа 2 и -3. Почему? 

 

3. Устный счет 

Задание № 1 

Наш отряд готов. Летя на дирижабле, вы должны правильно определить координа-

ты посадки, у каждого ряда она своя. Чтобы ее найти, вы устно вычисляете примеры из 

задания № 1 в ваших путевых листах, записывая ответы в тетрадь, выбираете наименьший 

и наибольший ответ, находите их сумму. Это и будет координата посадки вашего ряда. 

Представитель от ряда на доске закрепляет магнитом парашют на соответствующей точке 

координатной прямой. Устная проверка решенных примеров. 

Приземлились благополучно, молодцы. 

 



 36 

4. Основной этап  

Учитель вешает плакат с изображением труб завода, выпускающие облака газа 

(или слайд презентации) 

 

Задание № 2  

Первое, что мы видим_- трубы химического завода.  

 

Дымит высокая труба, 

То с чистым воздухом борьба, 

Идет отрава желтый дым, 

Ложится облаком густым. 

 

Чтобы предпринять меры исправления ситуации, мы должны выяснить ее причи-

ны. На вопрос, почему не осуществляется очистка выбросов газа, вы найдете ответ,  вы-

полнив задание № 2.  

Какой ответ получен во 2-ом задании, в 1-ом действии, во 2-ом? 

Какова причина такого беспрепятственного загрязнения воздушной среды? (доро-

гое оборудование, не  под силу предприятию и местной администрации)  

Как мы можем помочь в этой ситуации? Как организовать привлечение средств на 

покупку и установку оборудования очистки газа? (выступить перед жителями с призы-

вом внести посильные средства на покупку оборудования, устроить благотворительные 

концерты, обратится к областной администрации и т.д.)  

 

Задание № 3 

Учитель вешает плакат с изображением реки, в которую сливается грязная вода из 

трубы (или слайд презентации). 

 

Бежит, стелется река, 

Но в ней не видны облака. 

Не видно плещущихся рыбок, 

Здесь нет у нас совсем улыбок 

Сброс в реку грязных сточных вод 

Ведет большой трубопровод! 

Выясните, какое количество речной воды теряется ежегодно в этой реке, если из-

вестно, что в год сбрасывается 28 км  неочищенных сточных вод, а 1 км этих вод делает 

непригодной к употреблению 60 км этих вод. Проверка (1680км) 

Сознавая острую необходимость, давайте поможем в реконструкции очиститель-

ных сооружений. Разгадывая кроссворд, мы тем самым ремонтируем и обновляем  систе-

мы очистки выбросов (кроссворд  на слайде или выдается на отдельных листах). Работают 

по 4 человека. 

 

Задание № 4 

Что еще мы можем сделать для улучшения экологической обстановки поселка и 

для его украшения? Конечно, посадить деревья, кусты, сделать кормушки для птиц. 

  

Чтобы посадить дерево, расположите числа в порядке возрастания в задании № 4; 

для посадки куста решите уравнения с модулем; соорудите кормушку, находя значения х 

из данного промежутка. Парная проверка.  

Мы приятно потрудились, поселок сразу повеселел (учитель вешает плакат с изоб-

ражением березок и птиц или слайд). 
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5. Подведение итогов, рефлексия, формирование домашнего задания. 

Мы с вами проделали большую работу по улучшению экологической обстановки в 

поселке Березовая роща. 

Подумайте, какой отчет вы дадите в Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды. Ученик выступает с отчетом (наш экологический отряд посетил по-

селок Березовая роща и выполнил следующие меры по улучшению экологической ситуации: 

организовали сбор средств на покупку очистительного оборудования выхлопных газов, 

помогли в ремонте очистных сооружений для очистки грязных вод, посадили деревья, ку-

сты, сделали кормушки). 

 Учитель производит награждение грамотами «Департамента природопользования 

и охраны окружающей среды» лучшего подотряда Экологического десанта, а также 

наиболее активных учеников.  

Оцените ваши математические успехи. Какое задание для вас было наиболее 

успешным? вызвало затруднения? Какие действия предпринять для ликвидации затрудне-

ний? 

 

Домашнее задание: 

1) Тем, у кого не возникло трудностей с выполнением заданий, №  а также соста-

вить и решить задачу, связанную с  экологией. 

2) Тем, у кого возникли сложности в решении заданий или выполнено было непра-

вильно, выполнить эти задания снова и подобрать или составить 1-2 аналогичных задания 

с экологическим мотивом и решить их. 

 

Приложение  

 

Путевой лист для группы № 1(1-ый ряд) 

Добровольного экологического объединения «Экологический десант» 

 

Задание № 1: Вычислите устно, запишите ответы в тетрадь, выберите из них наибольшее 

и наименьшее число и найдите их сумму. Результат-координата посадки вашей группы 

 

0 – 19 + 4                                                                                           

17 + (–11) – 3 

– 32 + (–12) + 10        

15 – (– 23 + 40) 

29 – (–11) -18 

12 + (–11) – 38 

 

 

Задание № 2: Найдите значение выражения и выясните, по какой причине трубы завода 

беспрепятственно выпускают дым, загрязняя воздушную среду. 

 

(3,9 – 5,8) – (–
9

7

45

1
 ) + 1,1 

 – 1,6    – на заводе произошла авария 

3,8        – фильтры вышли из строя 

0           – дорогостоящее оборудование для очистки 

выхлопов газа 

2,2       –  безответственность владельца завода, он сам 

живет не в этом поселке. 

 

 

Задание № 3: 

http://img510.imageshack.us/img510/4016/64925860.jpg
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Выясните, какое количество речной воды теряется 

ежегодно в этой реке, если известно, что в год сбрасы-

вается 28 км в кубе  неочищенных сточных вод, а 1 

км в кубе этих вод делает непригодной к употребле-

нию 60 км в кубе0 этих вод.  
 

 

 

Задание № 4: 

Посадите 3 дерева,  3 куста, сделайте кормушку для 

птиц. 

1)Деревья: укажите целые значения х из промежутка: 

а) – 5,1 9,3 х ; 

б) – 14, 2 8,12 х ; 

в) – 3,1 0 х . 

2) Кусты: решите уравнения с модулем: 

а) 4х ; б) 0х ; в) 1х  

3)Сделайте кормушку: расположите числа в порядке 

возрастания 

-1,4; -2
10

3
; 0; 5

7

3
; -7

9

2
; -1,04. 

 
 

Интегрированный урок по французскому языку и информа-
тике по теме: «Мой любимый предмет» (7 класс) 

Домбровская М.А., Юрьева Г.В. 

Цели  урока:  

1. Развивать способности учащихся в монологических высказываниях о любимых 

предметах. 

2. Познакомить с историей Франции – Галлией (территория, население, нравы, обы-

чаи, оружие). 

3. Формировать поликультурные еобразовательных коммуникативные компетенции 

учащихся. 

4. Формировать умение средствами французского и русского языка рассказать о дру-

гих любимых предметах (информатика). 

5. Развивать умения и навыки пользования средствами ИКТ в поиске и обработке но-

вых знаний по французскому языку и информатике. 

6. Уметь применить навыки построения модели. 

7. Уметь выделять черты реального объекта, необходимые для построения модели. 

 

Оборудование: мультимедийный проектор; 

                            мультимедийное сопровождение: 

3. Презентация учителя по Галлии. 

4. Задание по информатике.  

 

Ход урока: 

 

I. Начало урока: Учитель французского языка и учитель информатики здоровают-

ся с учащимися по -  русски и по – французски.  

http://www.dagpravda.ru/images/materials/full_Lesagoriat.jpg
http://trud-ost.ru/wp-content/uploads/2011/11/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-450x444.jpg
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Вы изучаете в школе много предметов. Какие–то вам нравятся больше других. 

Сегодня мы об этом поговорим. Но всех вас объединяет то, что вы изучаете французский 

язык. 

 И конечно, мы должны знать историю страны, чей язык мы изучаем. Итак, ис-

тория – мой любимый предмет. Раньше, когда не было еще Франции, территорию запад-

ной Европы занимала Галлия. 

 

     II.  Выступления учащихся: рассказывают по-французски о Галлии. 

 

III.         Учитель французского языка: 

В своих рассказах ребята использовали не только материал учебника, но и бра-

ли некоторые сведения на указанном сайте Интернета.  

 

Итак, второй предмет, любимый всеми – информатика. 

     IV.        Продолжает учитель информатики: 

                  Мы сейчас познакомились с интересными презентациями своего любимого   

предмета некоторых учащихся. Даже если кто-то раньше не интересовался историей 

Франции, то после этих выступлений обязательно появится желание познакомиться с 

Францией и её историей поближе. Но, наверное, среди вас есть ребята, у которых люби-

мым предметом является информатика. Мы с вами на уроках информатики изучаем тему 

«Моделирование». Давайте попробуем создать информационную модель предмета Ин-

форматика так, чтобы этот предмет заинтересовал всех. Но, для начала, давайте вспом-

ним, что такое модель и классификацию моделей.  

Учащиеся вспоминают определение и виды моделей, в результате делаем вывод, 

что в информационной модели, представленной в виде текста и графики, должны присут-

ствовать самые важные с точки зрения каждого учащегося характеристики предмета ин-

форматика.  

Построение своих моделей – реклам учащиеся выполняют в программе Power-

Point. Работа рассчитана на 10 минут. При подготовке учащиеся могут пользоваться Ин-

тернетом. По завершении работы 2-3 учащихся представляют свои модели, выводя ре-

зультат на экран.   

 

V. Итоги урока (что нового узнали, выставление оценок) 

 

VI. Домашнее задание: 

1. по французскому языку 

2. по информатике  

 

Интегрированный урок технологии,  математики и химии на 
тему: «Решение текстовых задач по теме «Смеси, концентра-
ция» (8 класс) 

 

Лукьянова Н.А., Шипицина С.А., Аванесова Г.Н. 

Цели:   

 обобщить и углубить знания  учащихся необходимые для решения текстовых за-

дач,    продолжить формирование  математической  и химической грамотности 

учащихся; 

 применять полученные математические и химические знания в повседневной жиз-

ни; 
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 развивать логическое мышление и способность самостоятельно решать учебные 

задачи 

Ход урока: 

Учитель математики: 

Растворы и сплавы - это то, что окружает человека повсеместно и ежедневно. Сегодня на 

уроке мы вспомним не только математические, но и  химические понятия, чтобы в оче-

редной раз  показать,  насколько тесно связаны все науки с математикой.  Мы будем ре-

шать задачи на смеси и сплавы, которые встречаются как в математике, в химии и посто-

янно в повседневной жизни 

 

Учитель технологии: 

Консервированные помидоры являются отличной закуской в зимнее время. Рецепты при-

готовления помидор бывают самые разные, каждая хозяйка что-то добавляет в рецепт но-

вое, свое. Но классические рецепты консервирования помидор, их основа остается неиз-

менной. Я остановилась на этом рецепте. Но про-

блема в том, что у меня с собой нет уксуса, а есть 

только уксусная эссенция. Помогите приготовит 

необходимый раствор.  

На каждую трехлитровую банку берите: 

9% уксус – 2 ст.л.; 

2 ст.л. соли; 

2 ложки сахарного песка. 

 

 В стерилизованную банку укладывайте томаты, 

кольца сладкого перца, петрушку измельченную, 

сельдерей, укроп, при желании можно добавить немного чеснока или горький перец. 

Залейте помидоры кипятком и оставьте их постоять около 15 минут. Затем воду слейте в 

отдельную посуду и прибавьте к ней сахар и соль. Пусть маринад закипит. Им второй раз 

залейте помидоры, перед этим добавляйте в банки по 2 ст.л. уксуса. Закатывайте, укры-

вайте. 

 

Учитель химии:  

В конце урока приготовим 500 грамм 9 % раствора уксуса из 75 % уксусной эссенции. А 

теперь запишите тему урока. 

Учащиеся записывают тему урока -  «Решение текстовых задач на смеси и сплавы» 

 

Учитель математики: 

Задачу, которую мы будем сегодня  решать, связана с 

химическим процессом и кроме того мы покажем   спо-

собы решения задач на смеси и сплавы, среди которых 

один –  химический. 

Для решения задач необходимо повторить некоторые 

теоретические моменты. 

 «Что такое 1 процент?»   (Одна сотая чего-либо).  

Как можно выразить  1 % (Десятичной дробью) 

Соотнесите проценты и соответствующие им десятич-

ные дроби  

 

  9%       17%  123%         0,3%              75% 
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0,003 0,75 0,09 0,17              1,23 

Эта задача имеет  практическое применение, когда в 

домашних условиях нужно из уксусной эссенции 

приготовить столовый  9% уксус для консервирова-

ния овощей. 

Учитель химии:  Для решения задачи необходимо 

повторить некоторые химические формулы и поня-

тия. С понятием растворы мы сталкиваемся на про-

тяжение всего изучения химии. При изучении темы 

«Растворы», мы говорим о процентной концентра-

ции, вспомним, из чего складывается масса раство-

ра. Учащиеся записывают формулу:   mраствора = 

mвещества + mводы. В качестве растворителя в нашем 

случае рассматривается вода. Исходя из этой фор-

мулы, можно найти массу воды:  mводы. = mраствора - 

mвещества   

 

 

Учитель химии 

спрашивает, изменится ли масса вещества  при добавле-

нии воды (масса вещества не изменяется). 

 

Учитель математики предлагает   рассмотреть первый 

способ решения  задачи – с помощью таблицы (этим способом мы решали задачи на дви-

жение). Все вместе составляют таблицу 

 

Осталось составить уравнение и решить его. Ученик (по желанию) составляет и решает 

уравнение у доски: 

0,75∙x = 0,09∙500 

0,75∙x = 45 

x= 60 

 

 

Раствор №1 

вода 

Раствор №2 

эссенция 

раствор 

Масса раствора 500-x  г x г 500г 

Процентное содер-

жание  уксуса 
0% 75%=0,75 9%=0,09 

Масса чистой уксус-

ной кислоты 
 0,75 ∙  x 0,09 ∙ 500 
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60 (г) эссенции 

500 – 60 = 440(г) воды 

Ответ: для приготовления 500г 9% уксуса необходимо взять 60 г уксусной эссенции и 440 

г воды.  

Учитель химии: На уроках математики вы говорите о процентном содержании вещества 

в растворе, в химии мы называем это  массовая доля растворенного вещества. Учитель 

предлагает записать формулу, по которой рассчитывается массовая доля растворенного 

вещества в растворе. 

Учащиеся записывают формулу на доске и в тетради. 

W=mв-ва/mр-ра ×100%, выводим из этой формулы массу раствора. mр-ра=mв-ва/ W×100%. 

Учитель химии предлагает решить задачу вторым способом,  используя химические фор-

мулы. 

W=mв-ва/mр-ра ×100%,    mв-ва = W× mр-ра / 100%;   mв-ва = 9%×500/100 =45г. 

Учитель химии напоминает, что при разбавлении растворов водой масса растворенного 

вещества  не меняется, следовательно mр-ра=45 / 75×100%. или 0,75× mр-ра =45; mр-ра =60.  

Учитель химии обращает внимание учащихся на то, что в итоге получается такое же урав-

нение с одним неизвестным, которое учащиеся получили, решая задачу математическим 

способом: 

Учитель матема-

тики: 

Есть еще и  уни-

версальный спо-

соб. В математике 

этот способ изве-

стен как старин-

ный способ реше-

ния задач . В химии он называется методом смешения растворов. 

 

Если p - концентрация воды,q- концентрация 75% раствора,r – концентрация 9% раствора, 

то работает следующая диагональная схема: 

Если концентрацию растворов выразить не в процентах, а в частях, то по задаче имеем 

60500
75

9
 (г) уксусной эссенции 

500 – 60 = 440(г) - воды;  

Учитель химии показывает решение задачи по правилу смешения растворов. 

   0,75                 0,09 
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                  0,09                     0,75 (общее количество частей двух растворов) 

0                 0,66 

Находим массу 75% раствора уксусной эссенции: 

 mр-ра= 60500
75

9
500

75.0

09.0
 (г) - масса эссенции 

Находим массу воды 

mводы= 440500
75

66
500

75.0

66.0
 (г) – масса воды 

Можно приготовить данный раствор.   Идет приготовление раствора. Помогают два уче-

ника. Остальные следят за работой. 

Учитель химии напоминает, что растворы бывают твердыми, жидкими и газообразными, 

то есть сплавы – это те же растворы, поэтому любой из ранее предложенных способов 

подходит для решения задач на сплавы.  

Учитель математики подводит итог урока: Способов решения задач много, выбирайте 

тот, который каждому из вас кажется более простым и понятным. Главное, чтобы задача 

была  решена правильно. 

Учитель технологии:  На уроке технологии мы сможем  приготовить раствор данной 

концентрации и использовать его для сохранения продуктов в домашних условия. 

 

 

Интегрированный урок по литературе и французскому язы-
ку по теме: «Виктор Гюго – классик французской литерату-
ры» (8 класс) 

 

Щаднова Т.П., Юрьева Г.В.  

Цели урока:  

 вызвать интерес у учащихся к творчеству фр. писателя В.Гюго,       

 познакомить детей с некоторыми фактами биографии В.Гюго, 

 передать чувства автора, которые вложены в изображение героев романов: «От-

верженные», «Собор Парижской Богоматери»,  

 показать нравственный смысл произведений. 

Воспитательная задача: ориентировать детей на такие жизненные ценности, как добро, 

истина, жизнь, красота. 

 

Методические приемы: словарная работа; заочная экскурсия в Нотр-Дам; рассказы учи-

телей; выразительное чтение учащихся; беседа по вопросам, мини-тест. 

 

Оборудование: выставка произведений В.Гюго, видов Парижа; портрет Гюго. 
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Ход урока: 

 

I. Начало урока: учителя французского языка и литературы здороваются с учащимися по-

французски и по-русски. 

 

1. Начинает учитель французского языка на французском языке: 

«Aujourd’hui notre leçon est consacré à V. Hugo, classique de la littérature française» 

 

2. Учитель литературы:  

«Виктор Гюго – классик французской литературы», - такова тема нашего урока. Наша 

цель – познакомиться с личностью великого писателя и гражданина Франции, который 

свое назначение поэта и писателя видел в защите слабых, униженных и оскорбленных. 

 

Мне было ведомо, что я  

Боец суровый. 

Освобождая мысль, 

Освобождаю слово, -  

 

Так писал Виктор Гюго в статье «Ответ на обвинение». Эпиграфом к жизни и творчеству 

талантливого писателя может послужить его собственное высказывание: 

«Я в своих книгах, драмах, прозе и стихах 

заступался за малых и несчастных, 

умоляя могучих и неумолимых». 

 

Итак, перед вами ставится проблема – доказать справедливость сказанного Гюго на при-

мере прочитанного произведения. 

 

II. О творчестве В. Гюго 

 

1. Учитель французского языка: 

Талант В.Гюго высоко ценили русские писатели. Вот что говорил М.Горький: 

«Tribun et poète, il appreait tous les hommes à aimer la vie, la beauté, la vérité et la France» 

Учитель литературы: Я продолжу мысль Г.В. и тоже приведу цитату М. Горького:  

«Трибун и поэт, он гремел над миром 

подобно урагану, возбуждая к жизни все, 

что есть прекрасного в душе человека». 

2. Словарная работа по словарю Ожегова: 

Трибун – блестящий оратор и публицист; 

Кредо – чьи-нибудь убеждения, мировоззрение. 

 

III. Биографические данные писателя 

 

1. Учитель французского языка: 

В.Гюго, проживший почти столетие, стал свидетелем и участником исторических собы-

тий, потрясших XIX век. 

 Наполеоновские войны; 

 Реставрации Бурбонов; 

 Революции 1830 и 1848 годов; 

 Империя Наполеона II; 

 Парижская коммуна. 

2. Дети рассказывают биографию по-французски и по-русски. 
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III. Гюго – поэт. Гюго – автор романа «Отверженные» 

 

1. Учитель французского языка: 

В. Гюго начал писать свои стихи в 14 лет. Послушайте их. 

 

2. Дети рассказывают стихи по-французски и по-русски. 

«Парижский паренек» - «Le gamin de Paris» 

«Родник» - «La source» 

 

3. Учитель французского языка: 

Его стихи о политике и любви, о природе и религии, об истории и роли поэта в мире, то 

есть они посвящены тем проблемам и чувствам, которые вечно волновали, и будут волно-

вать людей. 

Ребята, какие произведения Гюго вы знаете? 

 

4. Дети рассказывают про произведения: «Отверженные» и «Человек, который смеется». 

 

IV. Знакомство с романом «Собор Парижской богоматери» 

 

1. Учитель французского языка: 

Бессмертными стали образы красавицы Эсмеральды, безобразного звонаря собора Квази-

модо – героев романа «Собор Парижской богоматери». Действие происходит в центре Па-

рижа на острове Сите, который похож на корабль. На нем высится Собор Парижской бо-

гоматери (Нотр-Дам) расположенный на Гревской площади. 

 

2. Дети рассказывают историческую справку. 

 

V. Обобщение 

 

1. Учитель литературы: 

А теперь проведем викторину, чтобы проверить кто из вас был наиболее внимательным. 

 Назовите годы жизни В. Гюго. 

 Какая своеобразная дата отмечалась в 2007 году? 

 Какие произведения написал Гюго? 

 Назовите главных героев из произведений фр. писателя. 

 Каков кредо писателя и гражданина Гюго? 

 

VI. Домашнее задание  

 

1. Для фр. группы: повторить тему «A la bibliothèque»; 

2. Для всего класса: взять в библиотеке и прочитать Мольера «Мещанин во дворян-

стве». 

 

Интегрированный урок по французскому языку и информатике 
по теме: «Французские учёные» (8 класс) 

Домбровская М. А., Юрьева Г. В. 

Цели и задачи данного урока: 

1. Образовательные  

 Познакомить с жизнью, деятельностью, открытиями французских учёных; 
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 Познакомить с вкладом французских учёных в развитие информатики; 

 Совершенствование навыков поиска информации в сети Интернет и работы в раз-

личных приложениях; 

 Овладение французским языком как средством общения; 

 Овладение компьютерными технологиями как средством достижения цели, приме-

нение его в практической деятельности. 

2. Развивающие (психо-физическое развитие личности) 

 Развитие операционного мышления; 

 Развитие речи; 

 Развитие познавательной активной деятельности; 

 Формирование научного мировоззрения; 

 Развитие умения применять знания, полученные на различных уроках для до-

стижения поставленной цели. 

3. Воспитательные 

 Формирование умения работать с электронными и бумажными словарями; 

 Развитие умения слушать; 

 Развитие умения общаться; 

 Формирование компьютерной грамотности; 

 Формирование разносторонне развитой личности; 

 Формирование культуры оформления результатов. 

 

Комментарии: 

В 8 классе на уроках французского языка в 4 четверти изучается тема «Француз-

ские учёные». А на уроках информатики и ИКТ в 8 классе рассматривалась в 1 четверти 

тема «Поиск информации в сети Интернет. Формирование простых запросов для поиско-

вых серверов», а тема «История развития ЭВМ» рассматривалась в 7 классе (по учебнику 

Угриновича Н. Д.). Так же учащиеся уже умеют работать в текстовом процессоре Mi-

crosoft Office Word, программе создания презентаций PowerPoint и Microsoft Office Pub-

lisher. 

Для разработки интегрированного урока мы решили соединить изучение новой 

темы по французскому языку с применением навыков и умений по поиску информации, 

полученных на уроках информатики и ИКТ.  

Интегрированный урок французский язык + информатика по теме «Французские 

учёные» проводится на базе кабинета информатики с группой учащихся, изучающих 

французский язык.  

На предыдущем уроке иностранного языка было дано задание составить карточки 

– словари, содержащие слова, используемые при работе с научными текстами.  

 

План урока 

Общее время – 40 минут 

1. Организационный момент. Проблемная постановка темы урока (5 минут). 

2. Совместная работа учащихся и учителя французского языка по составлению списка 

учёных (4 минуты). 

3. Совместная работа учащихся и учителя информатики по составлению списка учё-

ных, внесших вклад в развитие информатики (4 минуты). 

4. Самостоятельная работа учащихся с поисковыми серверами (10 минут). 

5. Самостоятельная работа учащихся по составлению справки на французском языке 

(10 минут). 

6. Заслушивание работ (5 минут). 

7. Подведение итогов и постановка домашнего задания (2 минуты). 
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Оборудование 

1. Экран и проектор. 

2. Рабочие места за компьютерами с соответствующим ПО. 

3. Стойка с книгами об учёных и их работах. 

4. Презентация с формой отчёта для демонстрации. 

5. Карточки – словари. 

6. Наличие локальной сети. 

 

Ход урока 

 

1. Организационный момент. Проблемная постановка темы урока (5 минут). 

Начинается занятие с проблемной постановки темы. Учитель французского языка 

актуализирует знания, полученные учащимися на предыдущих уроках: «Мы уже познако-

мились с государственным устройством Франции, с её культурным наследием. А чем же 

ещё знаменита страна? Конечно, своими учёными и научными открытиями. Каких же 

французских учёных, внесших свой вклад в развитие мировой науки, вы знаете?» 

2. Совместная работа учащихся и учителя французского языка по составлению 

списка учёных (4 минуты). 

Учащиеся называют учёных и их открытия, а учитель французского языка 

записывает на доске список. Затем записывает не названных известных учёных. 

3. Совместная работа учащихся и учителя информатики по составлению списка 

учёных, внесших вклад в развитие информатики (4 минуты). 

«А каких французских учёных, внесших вклад в изучение информатики, вы знае-

те?» 

Учащиеся называют учёных, учитель информатики продолжает список на доске. 

Затем записывает не названные факты. 

«Хотелось бы подробнее узнать о жизни и открытиях французских учёных. Мы 

уже знакомы с работой в сети Интернет и правилами формирования запросов. Выберите 

одного учёного из списка (или, может быть, найдите других) и подберите материал по 

следующим вопросам: 

 ФИО; 

 Годы жизни; 

 Фото; 

 Область знаний, в которой учёный трудился; 

 Открытия и год; 

 Примечания – то интересное, что, может быть, вы ещё найдёте. 

(таблица выводится на экран) 

Найденный материал можно копировать для удобства в таблицу, расположенную 

в файле «Карточка – отчёт» на рабочем столе, предварительно переименовав в файл с 

именем «Карточка – отчёт и фамилия работающего». 

 

Фамилия, 

имя учёного 

Годы 

жизни 
Страна Фото 

Область 

знания, в 

которой 

трудился 

Открытия и 

год 
Примечания 

       

       

 

4. Самостоятельная работа учащихся с поисковыми серверами (10 минут).  
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5. Самостоятельная работа учащихся по составлению справки на французском 

языке (10 минут). 

Учитель французского языка предлагает, используя карточки – словари, запол-

нить вторую строку таблицы на французском языке. 

6. Заслушивание работ (5 минут). 

Учащиеся сохраняют свои работы. Несколько (2 – 3) работ заслушивается и оце-

нивается. Учащиеся с места зачитывают на французском языке справку о выбранном учё-

ном и его вкладе в развитие в мировой науки. Учитель информации выводит, используя 

локальную сеть, зачитываемые работы на экран. Отвечающим учитель французского язы-

ка выставляет отметку. Все работы выводятся на печать. 

7. Подведение итогов и постановка домашнего задания (2 минуты). 

Учитель французского языка сообщает учащимся, что не заслушанные работы бу-

дут так же оценены. За умение формировать запросы и работать с найденной информаци-

ей учащиеся получают так же отметку.  

Учитель французского языка проводит обзор литературы, находящейся на стенде 

с книгами об учёных и их работах. 

В качестве домашнего задания по информатике учащимся предлагается создать 

либо 2 публикации (одна на французском языке, другая на русском) по выбранному учё-

ному, либо презентацию, в которой каждая строка на русском языке будет заменяться 

«французской».  

 
Анализ апробации интегрированного урока по теме «Французские ученые» 

 

Данный урок на тему «Французские учёные» уже был проведён, поэтому можно 

судить о результатах, достижении цели и целесообразности проведения таких занятий. 

Это был «открытый» урок, на котором присутствовали директор школы, завуч по учебной 

части и учитель математики. У всех присутствующих он получил хорошие отклики, высо-

кую оценку и пожелание продолжить учителям опыт проведения интегрированных уроков 

с использованием деятельностных педагогических и компьютерных технологий. 

Проблемная постановка организационного этапа урока способствовала формиро-

ванию интереса учащихся к теме урока, актуализации имеющихся знаний о жизни, дея-

тельности, открытиях французских учёных, их вкладе в развитие информатики, развитию 

активной познавательной деятельности. 

На этапе поиска информации и создания на двух языках отчёта учащиеся проде-

монстрировали умения работать самостоятельно с различными источниками информации 

и в разных приложениях. Уровень компьютерной грамотности, в результате, позволил 

каждому ученику создать карточку с необходимой информацией для устного ответа на 

французском языке.  

Презентация самостоятельной работы в форме индивидуальных выступлений 

учащихся способствовала умению слушать, общаться, говорить на французском языке. А 

также все ученики могли видеть работы своих одноклассников, отмечая, что получилось  

и что не получилось у отвечающего и у себя. Таким образом, были реализованы цели уро-

ка (образовательные, развивающие, воспитательные).  

Такие уроки  позволяют создавать условия для самореализации, саморазвития 

учащихся на основе полученных знаний и умений. Смена деятельности способствовала 

повышению познавательной активности и эффективности усвоения материала.  

Положительной рефлексии на заключительном этапе  подведения итогов и поста-

новки домашнего задания способствовали благоприятный морально – психологический 

климат, сотрудничеств в обучении учеников и педагогов, возможность работать в индиви-

дуальном темпе, взаимопонимание и согласованность действий в ходе урока.  

Учащиеся были довольны результатами урока: 

 они смогли получить отметки сразу по двум предметам; 
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 учащиеся знакомятся с новым материалом, применяя знания и умения, по-

лученные при изучении другой дисциплины, работая не с тетрадью, а за 

компьютером, что повышает интерес к уроку и активность учащихся; 

 реализовали своё желание больше работать в сети Интернет; 

 узнали много нового и интересного  о жизни и деятельности известных и 

менее известных учёных. 

Мы считаем, что все поставленные цели были достигнуты, и нужно продолжать 

опыт проведения интегрированных уроков. 

 

Интегрированный урок технологии и информатики и ИКТ 
"Обслуживание праздничного мероприятия" (8 класс) 

Домбровская М.А., Лукьянова Н.А. 

Комментарии 

Сегодня компьютер прочно вошёл на все производства, в том числе и в обществен-

ное питание. В основном ПК используют в работе бухгалтерии, плановых отделов и скла-

дов – там, где ведётся документация всего предприятия. Зав. производством – кухней и 

администраторы залов используют компьютер в работе при составлении и разработке ме-

ню и организации работы торгового зала.  

Умение работать с электронными таблицами очень актуально в настоящее время. 

90% всех предприятий общепита – это частные предприятия, где задействовано от 3 и бо-

лее работников. Умение объединить в одном лице несколько профессий – повара, зав. 

производством и калькулятора – залог востребованности.  

Использование компьютера на уроках технологии позволяет моделировать реаль-

ные ситуации, способствует расширению познавательных интересов и развитию творче-

ского мышления учащихся.  

Проведение бинарных уроков расширяет образовательные возможности предмет-

ных дисциплин. При организации совместных уроков информатики и другого школьного 

предмета обучающиеся видят практическую направленность информатики и применение 

её основ в дальнейшей деятельности. А так же такая форма урока способствует реализа-

ции принципа объединения разрозненных частей научного знания, достижению цели 

адаптации обучающихся в современных жизненных условиях.  

 

Место проведения - кабинет информатики  

Класс – 8 (девочки)  

Длительность: 2 урока  

 

Цель занятия: создать условия для моделирования реальной ситуации работы на пред-

приятии общественного питания.  

 

Задачи урока:  

1. Образовательные  

• способствовать формированию умений по подбору блюд в соответствии с меро-

приятием, по выполнению калькулирования, по оформлению зала и рассадке приглашён-

ных;  

• способствовать осознанному использованию инструментальных возможностей приклад-

ных программ реализации поставленной задачи.  

2. Развивающие (психо - физическое развитие личности)  

• создать условия для развития умения находить оптимальное решение постав-ленной за-

дачи; 

• создать условия развития познавательной активной деятельности и творческих способ-
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ностей;  

• создать условия для развития интереса к профессии;  

• способствовать формированию навыка применения алгоритма построения пространства 

в пейзаже с одной точкой схода.  

3. Воспитательные  

• способствовать формированию у учащихся потребности сознательного отношения к вы-

полнению задания, желания внести творческий элемент в процесс обучения;  

• способствовать сформированию необходимости использования компьютера в работе.  

 

Тип урока - урок формирования новых знаний путем постановки и решения проблем, ос-

нованных на обобщении и систематизации имеющихся знаний.  

 

Методическая характеристика урока - репродуктивно-иллюстративный, частично-

поисковый методы обучения на уроке формирования знаний и навыков в форме самостоя-

тельной работы при выполнении заданий.  

 

План занятия:  

1. Показ примерной разработки праздничного застолья «Свадьба».  

2. Выбор учащимися праздничного мероприятия.  

3. Выбор прикладных программ для реализации плана проведения мероприятия.  

4. Разработка плана обслуживания выбранного мероприятия.  

 

Ход урока  

 

1. Организационный момент.  

a) приветствие;  

б) сообщение темы урока;  

в) актуализация изучения данной темы: компьютерная грамотность необходима для рабо-

ты на предприятиях торговли и общественного питания. Разработка меню, калькулирова-

ние блюд, отчётность по производству и бухгалтерский учёт всего предприятия – вот ос-

новной перечень работ, осуществляемых с помощью ЭВМ.  

 

 

2. Объяснение самостоятельного задания.  

a) значение данной работы для освоения профессии;  

б) показ примерной разработки праздничного застолья «Свадьба»;  

в) самостоятельная работа учащихся по заданию: выбор мероприятия, определение коли-

чества гостей, составление меню с учётом правил последовательности и ас-сортиментного 

минимума;  

• рекомендации подачи напитков к выбранным блюдам,  

• расчёт количества продуктов для приготовления двух, наиболее сложных в приготовле-

нии блюд (холодной закуски и второго блюда) на запланиро-ванное количество порций,  

г) занесение данных в электронную таблицу;  

д) графическое изображение расположения обеденных столов и стульев в зале для запла-

нированного мероприятия;  

е) вывод полученных результатов самостоятельной работы на бумагу.  

 

3. Выбор прикладных программ для реализации плана проведения мероприятия.  

a) выбор приложений для реализации задания;  

б) рекомендации по использованию функций;  

в) проверка алгоритмов выполнения задания;  

г) прием и проверка выполненных работ.  
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4. Разработка плана обслуживания выбранного мероприятия.  

a) самостоятельная работа учащихся по реализации задания;  

б) консультирование учителей при возникновении вопросов;  

в) достижение цели урока;  

г) анализ выполнения работ;  

д) подведение итогов, выставление оценок.  

 

ЗАДАНИЕ:  

1. Выбрать мероприятие.  

2. Определить количество гостей.  

3. Составить меню с использованием Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий, 

правил последовательного составления меню и ассортиментным минимумом.  

4. Помочь заказчику в выборе напитков к блюдам.  

5. Рассчитать количество продуктов для приготовления двух, наиболее сложных для при-

готовления блюд.  

6. Занести данные в электронную таблицу, выполнить необходимые расчеты с использо-

ванием формул.  

Самой ответственной и главной частью задания является подбор блюд и разработка 

меню для проведения выбранного мероприятия. Меню является визитной карточкой лю-

бого предприятия. При выполнении задания учащиеся смогут проявить свои творческие 

способности, фантазию, заинтересованность в предстоящей работе. Знания, полученные 

на уроках технологии и информатики, помогут учащимся грамотно, с учётом последова-

тельного расположения и ассортиментным минимумом оформить меню на компьютере.  

Современный повар должен уметь рассчитать необходимое количество продуктов 

для приготовления блюда на любое количество порций. Используя знания, полученные 

при изучении предмета «Технологии» и «Информатика и ИКТ», учащиеся смогут сделать 

расчёт продуктов для приготовления двух блюд из составленного меню по запланирован-

ному количеству порций.  

Элементом творчества и фантазии учащихся является графическое изображение на 

компьютере планировки торгового зала с расстановкой обеденного стола и стульев по 

числу приглашенных гостей. Столы выполняются с размерами по длине и ширине, ис-

пользуя данные по площади посадочных мест.  

 

Алгоритмы последовательности выполнения заданий  

• Выбор названия мероприятия.  

• Определение количества приглашенных гостей.  

• Подбор блюд меню, используя Сборник рецептур блюд.  

• Запись блюд меню с учётом последовательного составления.  

• Выбор обеденного стола и графическое исполнение его на компьютере.  

• Расчёт количества продуктов для приготовления одной холодной закуски и второго 

блюда с занесением результатов в электронную таблицу.  

• Вывод задания на бумагу.  

 

Интегрированный урок по истории и литературе по теме 
«Историческое время и человеческие ценности ( по рассказу 
Л.Н. Толстого «После бала») (8 класс) 

Колпинская Л.В., Тесленко И.В. 
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Цель урока: способствовать формированию у учащихся общечеловеческих ценностей, ос-

нованных на принципе гуманизма 

 

Предполагаемые результаты: 

Личностные – освоение основных моральных норм и ориентация на их выполнение на 

основе понимания их социальной необходимости. 

Метапредметные – умение сознательно организовывать свою познавательную деятель-

ность, овладение различными видами публичных выступлений и следовании этическим 

нормам и правилам ведения диалога, поиск и извлечение нужной информации по задан-

ной теме в   тексте, способность к осуществлению логических операций сравнения, анали-

за, обобщения. 

Предметные: 

 - история: овладение целостным представлением об эпохе Николая I, способность при-

менять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий, умение изучать и систематизировать информацию из различных ис-

точников;  

- литература: понимание связи литературного произведения с эпохой написания, выяв-

ление заложенные в нем вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их со-

временного звучания, умение анализировать литературное произведение: понимать идею, 

нравственный пафос, характеризовать и сопоставлять героев, определение в произведении 

элементов композиции, изобразительно-выразительных средств, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения, понима-

ние авторской позиции и своего отношения к ней. 

 

Тип урока: проблемный урок 

Технология проведения урока: используются отдельные приемы из технологии РКМЧП  

Формы работы: групповая, индивидуальная, эвристический метод 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска (экран), мультимедийный проектор, пре-

зентация, учебники, кейс-папки, нарисованное на доске "древо истины". 
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Технологическая карта урока 

Дидактическая 

структура  

урока 

Деятельность  

учеников 
Деятельность учителя 

Задания для уча-

щихся, выполнение 

которых приведет к 

достижению планиру-

емых результатов 

Планируемые результаты 

 

Организаци-

онный мо-

мент 

 Проверяют нали-

чие необходимых к 

уроку вещей. 

Приветствует учеников. Создает положи-

тельный настрой на урок. Обращает вни-

мание на готовность учеников к уроку. 

    

Актуализация 

знаний 

 Смотрят на доску. 

Слушают учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращают внима-

ние на эпиграф уро-

ка. Осмысливают 

проблемный вопрос 

на урок. 

 

 

 

Учитель литературы демонстрирует 

первый слайд презентации  с темой к уро-

ку  и дает к нему комментарии:  

"Одним из ярких произведений 

Л.Н.Толстого является рассказ "После ба-

ла". Несмотря на небольшой объем, это 

произведение содержит в себе глубокий 

философский смысл. Он скрыт уже в са-

мом названии рассказа". Почему рассказ 

называется именно так «После бала»? Об 

этом мы поговорим в конце урока". 

 

Учитель литературы обращает внима-

ние учеников на эпиграф урока, данный во 

втором слайде, и формулирует проблем-

ные вопросы урока, указанные на третьем 

слайде: 
 "Какая истина, по мнению, 

Л.Н.Толстого, должна быть открыта 

всем? Важна ли для каждого из нас исти-
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Отвечают на вопро-

сы учителя. 

на, о которой говорил писатель в XIX ве-

ке?" (формулирует цель урока). 

 

Учитель литературы  напоминает уче-

никам о том, что русская классическая ли-

тература лишь тогда интересна и понятна, 

когда знаешь историю.  

 

Учитель истории предлагает ученикам 

определить историческое время, представ-

ленное в рассказе и  ответить на следую-

щие вопросы: 

- В каком году написан рассказ? 

- Кто является рассказчиком? Как бы вы 

определили его возраст? 

- А о каком времени повествует он?  

-Значит, сколько временных историче-

ских отрывков мы можем здесь отме-

тить?  

- Мы же с вами  знакомимся с этим про-

изведением сегодня, в XXI веке. И это уже 

третья историческая эпоха. Чем оно мо-

жет быть интересно современному чи-

тателю? Об этом предстоит  подумать 

сегодня на уроке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: произволь-

ное построение речевого вы-

сказывания в устной форме 

Постановка 

учебной за-

дачи. 

Изучение ма-

териала 

 Слушают учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель истории определяет перед уче-

никами задачи на урок:  

- Лишь грамотный и пытливый читатель 

в состоянии оценить проблематику произ-

ведения и провести аналогии и между 

прошлыми историческими событиями и 

современностью. Сегодня у нас будут ра-

ботать четыре группы исследователей.  
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Работают в группах. 

 

Две группы историков, которые расска-

жут нам об эпохе, изображенной в расска-

зе, найдут ее приметы в тексте.  

Учитель литературы продолжает: 

Идея же рассказа раскрывается с помо-

щью определенной системы образов, ком-

позиции, художественных средств, опре-

деленных  автором. Работу в этом 

направлении будут вести две другие груп-

пы - группы литературоведов.  

Результаты исследований вы оформите 

и представите благодаря "древу истины".  

Учитель истории:  

В конце урока мы все вместе вернемся к 

главному вопросу: 

« В чем же, по мнению Л.Н.Толстого, со-

стоит истина?» И определим, насколько 

она актуальна в различные исторические 

эпохи: время, изображенное в рассказе; 

время, в которое ведется повествование и 

сегодняшнее время". А главное, насколько 

важна она для каждого из вас лично.  

 

Учитель литературы организует  с ис-

пользованием «кейс-папок» работу в груп-

пах по выполнению задания "древо исти-

ны", по ходу работы при необходимости 

учителя  консультируют группы учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: планирование 

- составление плана и после-

довательности действий, кор-

рекция - внесение дополне-

ний и корректив в план и 

способ действия. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой ин-

формации, применение мето-

дов информационного поис-
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ка, самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового ха-

рактера, построение логиче-

ской цепи рассуждений, 

смысловое чтение, анализ 

объектов, установление при-

чинно-следственных связей. 

Коммуникативные: планиро-

вание учебного сотрудниче-

ства со сверстниками, умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами коммуникации, владе-

ние диалогической формой 

речи, управление поведением 

партнера - контроль, коррек-

ция его действий. 

Творческая 

практическая 

деятельность 

по реализа-

ции группо-

вой работы 

Представляют ре-

зультаты работы 

группы (представи-

тели от группы вы-

ходят к доске и 

прикрепляют "ли-

сточки" со своими 

ответами к "древу", 

озвучивая их ). Де-

лают общие выводы 

по результатам 

групповой работы. 

 Учителя истории и литературы руко-

водят проверкой выполнения задания.  

 

 

 

 

 

Групповая работа 

 

 

 

 

 

 Познавательные: осознанное 

и произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной речи, 

доказательство. 

Коммуникативные:   умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами коммуникации, владе-

ние монологической  формой 

речи. 
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Рефлексия Отвечают на вопро-

сы учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задание 

"Свободное пись-

мо". 

 

 

 

 

 

 

 

Зачитывают свои 

ответы. 

 

Учитель литературы задает ученикам 

вопросы со слайда 6:  

- Зачем выбран прием контраста в ком-

позиции, в системе образов?  

- Почему рассказ назван "После бала"?  

- Влияют ли исторические обстоятель-

ства на личностный выбор человека? До-

кажите это, опираясь на текст. 

- Что поразило рассказчика в увиденной 

картине? Как он передает свое состоя-

ние? 

- Изменилось ли это отношение через 

много лет? 

- Что же остается неизменным спустя 

многие годы и даже в разные исторические 

эпохи?  

 

Учитель истории организует работу по 

выполнению задания "Свободное письмо", 

в котором ученикам необходимо дать ответ 

на  проблемные вопросы со слайда 7: " В 

чем истина, о которой говорит 

Л.Н.Толстой?  Согласен ли я с писателем? 

Важна ли для меня  истина,  о которой го-

ворил писатель в XIX веке?". 

 

 

Учителя выслушивают ответы групп. 

 

Учителя истории и литературы подво-

дит итог всему вышесказанному учениками 

 Вопросы учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Свободное письмо" 

 Личностные: нравственная 

ориентация, оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Познавательные:  осознанное 

и произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной речи. 

Коммуникативные:  умение с 

достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами 

коммуникации, владение мо-

нологической  формой речи. 
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 и знакомят их с "чашей мудрости 

Л.Н.Толстого" со слайда 8.  

Благодарит за работу на уроке. 

Домашнее 

задание 

 Оценивают свою 

деятельность на 

уроке. Записывают 

домашнее задание.  

 

 

 

Учитель литературы озвучивает домаш-

нее задание (слайд 9). 

 Учитель истории организует подведе-

ние итогов урока и оценку результатов 

групповой работы учащихся (слайды 10-

11).  

   Познавательные: рефлексия 

способов действий, контроль 

и оценка процесса и резуль-

татов деятельности. 
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Интегрированный урок по истории и французскому языку 
по теме: "Путешествие по городам с богатой историей: Вла-
димир и Париж" 

Тесленко И.В., Юрьева Г.В. 

 

Цель урока: продолжить работу над формированием у учеников чувства прекрасного и 

эстетических чувств на основе знакомства с памятниками мировой и отечественной куль-

туры  

Предполагаемые результаты:  

 Личностные – понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов; 

 Метапредметные – способность решать творческие задачи, представлять результа-

ты своей деятельности в различных формах, готовность к коллективной работе; 

 Предметные – продолжить работу над формированием умения описывать памятни-

ки древнерусского зодчества (история), продолжить работу над формированием 

устной речи у учеников (французский язык). 

Тип урока: урок - ролевая игра 

 

Изучаемые на уроке понятия: фреска, диорама, реставрация, канделябр; персоналии: 

А.Рублев, Жан Шальгрен, Леонардо да Винчи, Наполеон, Густав Эйфель; события: 1164 г. 

- строительство Золотых ворот во Владимире, конец X в. (по 1-ой версии) или примерно 

1088 г.(по др.версии) - основание г.Владимира, 1806-1836 гг. - возведение Триумфальной 

арки в Париже, 1158-1160 гг. - строительство Успенского Собора во Владимире. 

 

Учебное оборудование и наглядные пособия: интерактивная доска, презентация, разда-

точный материал к уроку,  проспекты по достопримечательностям г.Владимира и Парижа. 

 

План изучения нового материала:  

1. Актуализация знаний по теме, вступительное слово учителя истории и французско-

го языка 

2. Историческая справка о городах Владимире и Париже 

3. Ролевая игра (выступления учащихся) 

4. Рефлексия (кроссворд и ответы на вопросы) 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

 

Учитель французского: Здравствуйте ребята! Садитесь. Давайте создадим друг 

другу хорошее настроение – улыбнемся. Я желаю вам плодотворно потрудиться.  

 

2. Актуализация опорных знаний учащихся и подготовка к восприятию материа-

ла. 

Учитель истории: Сегодня у нас с вами необычный урок, а урок-экскурсия по 

двум замечательным городам мира: Парижу и Владимиру. Вы наверное все любите путе-

шествовать? Во Владимире конечно же каждый из вас был, возможно,  даже посещал ка-

кие-нибудь выставки, видел замечательные архитектурные памятники.  
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Учитель французского: А в Париже кто-нибудь из вас был? Сегодня мы с вами 

отправимся в виртуальное путешествие, и вы познакомитесь с самыми известными досто-

примечательностями Парижа и Владимира. 

Тема нашего сегодняшнего урока: "Путешествие по городам с богатой историей: 

Владимир и Париж".  

В рабочей тетради записываются число и тема урока.  

 

3. Изучение новой темы.  

 

Историческая справка о городе Владимире (учитель истории):  

Город Владимир - один из древнейших русских городов.  Расцветом обязан князю 

Андрею Боголюбскому, который в 1157 году перенёс сюда столицу княжества В XII-XIII 

веках Владимир - столица могущественного Владимиро-Суздальского княжества. В 

настоящее время Владимир - административный центр Владимирской области.  

Существуют две летописные версии о времени основания города Владимира. По 

одной из них, город основал в конце X века Владимир Святославич. Вопрос: Чем из курса 

истории России он нам известен? (Ответ: креститель Руси), по другой - около 1108 г. Вла-

димир Мономах. Давайте-ка вспомним даты его правления. (Ответ: 1113—1125 гг. ) 

Красивый город Владимир стоит на высоком берегу реки Клязьмы. Чтобы полю-

боваться городом и его окрестностями достаточно подняться на смотровую  площадку. 

Отсюда старинная часть города видна как на ладони. 

Во Владимире насчитывается более двухсот памятников истории и культуры. Са-

мые знаменитые из них, такие как Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы 

внесены в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО (Организация Объеди-

нённых Наций по вопросам образования, науки и культуры). И сегодня на уроке мы как 

раз таки и познакомимся с этими величественными и прекрасными памятниками. 

  

Историческая справка о городе Париже (учитель французского языка): 

Париж - столица Франции, важнейший экономический и культурный центр стра-

ны, расположенный в северной части центральной Франции, в регионе Иль-де-Франс на 

берегах реки Сены.  

Город был образован в середине III века до н. э. из кельтского поселения Лютеция 

племени паризиев на месте современного острова Сите. Современное название города 

происходит от имени этого племени.  

При Филиппе II Августе была усилена оборона города: в 1190 году была построе-

на городская стена на правом берегу Сены, а в 1210 году — на левом берегу. В это же 

время на западной окраине Парижа возводится крепость Лувр. 

Также как и в город Владимир Париж славен своими достопримечательностями, 

такими как: Эйфелева башня, базилика Сакре-Кёр, Триумфальная арка, Собор Парижской 

Богоматери и Святая капелла, Лувр и музей Орсей. О некоторых из них вы узнаете сего-

дня на нашем уроке. 

 

Ролевая игра (диалог между группой "французских" и русских учеников). 

 

Учитель истории: К нам в город приехала группа французов. Они бы очень хоте-

ли познакомиться с достопримечательностями города Владимира и рассказать о своих. Им 

на помощь пришли ученики из вашего класса. Среди французских учеников есть девочка, 

у которой русские родители, именно она и поможет преодолеть языковой барьер учени-

кам.  

И так...послушаем... 

 

Диалог и выступления учеников:  



 61 

 

Французы: Мы посетили ваш славный город Владимир. Замечательный город! 

Там столько красивых мест и архитектурных памятников. Мы видели Золотые ворота. 

Было бы здорово узнать их историю. 

 

Русские: Мы вам с удовольствием в этом поможем. 

 

Выступление учащегося с сообщением о Золотых воротах. 

 

Сообщение: Золотые ворота — выдающийся памятник древнерусской архитекту-

ры, расположенный в городе Владимире. 

Ворота были построены в 1164 г. при владимирском князе Андрее Боголюбском. 

Помимо оборонных целей ворота имели также и триумфальный характер. Они оформляли 

парадный вход в самую богатую княжеско-боярскую часть города. 

Во время правления Андрея Боголюбского город опоясывался протяжённым ва-

лом и имел пять входных ворот (кроме Золотых, это Медные, Иринины, Серебряные и 

Волжские). К сожалению до наших дней дожили лишь Золотые ворота. Это были самые 

парадные ворота города в XII—XIII веках. 

Ипатьевская летопись сообщает, что князь их золотом «учини», имея в виду, что 

они были покрыты листами золоченой меди, ярко блестевшей на солнце и поражавшей 

воображение современников. Вплотную к воротам с севера и юга примыкали насыпные 

валы с глубокими рвами с наружной стороны. Через рвы от ворот проходил мост, выво-

дивший за город. Массивные дубовые створы ворот, висевшие на кованых петлях, примы-

кали к арочной перемычке, сохраняющейся и ныне. По верху этой перемычки был устроен 

деревянный настил, который служил дополнительной боевой площадкой. От настила со-

хранились лишь гнезда для балок в кладке стен. Вход на площадку осуществлялся через 

дверной проем в южной стене, в толще которой проходила каменная лестница с ползучим 

коробовым сводов.  Лестница же в южной стене вела далее на верхнюю боевую площадку, 

имевшую зубчатые стены в виде бойниц. В центре этой площадки была возведена 

надвратная белокаменная церковь.  

Ворота сохранились с сильными перестройками. К древним частям этого соору-

жения относится широкая проездная арка с мощными боковыми пилонами и боевая пло-

щадка над ними, дошедшая фрагментарно. 

В 1778 г. ворота горели во время большого городского пожара. Несколько лет 

спустя в связи с осуществлением новой регулярной планировки города валы, примыкав-

шие к стенам Золотых ворот, были срыты для устройства проезда около них. Тем самым 

конструкции воротных опор были ослаблены, и встал вопрос о ремонте древнего соору-

жения.  

Последние полвека Золотые ворота находятся в ведении Владимиро-Суздальского 

музея-заповедника. В надвратной церкви располагается военно-историческая экспозиция. 

Центральное место в экспозиции занимает диорама - лентообразная, изогнутая полукру-

гом живописная картина с передним предметным планом.  

 

Французы: Ваши Золотые ворота напоминают нам Триумфальную арку в Париже, 

которая называется еще Триумфальной аркой звезды, потому что от нее берут свое начало 

12 широких проспектов, образующих звезду. Под центральным сводом находится могила 

неизвестного солдата, горит вечный огонь и развивается французский Триколор. Наш 

друг расскажет вам о ней. 

 

Выступление учащегося  с сообщением о Триумфальной арке. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Сообщение: L`Arc de Triomphe a été construite en 1836 par l’architecte Chalgrin. 

Sous l’Arc se trouve le tombeau du soldat inconnu. De  là, partent douʓe larges avenues qui for-

ment une étoiles, c’est pourquoi cet Arc de Triomphe est appelé l’Arc de Triomphe de l’Etoile. 

 

Французы: Но символом Парижа считается Эйфелева башня, которая была по-

строена инженером Гюставом Эйфелем, не так ли Макс? 

 

Выступление учащегося с сообщением об Эйфелевой башне. 

 

Сообщение: La Tour Eiffel est le symbole de Paris. Elle a a été construite par 

l,ingenieur Gustave Eiffel a  l,occasion de l,Exposition universelle de 1889. C,est  un chef-

d,oeuvre de la construction metallique. La Tour a 319 metre. Elle est divisée en trois étageʓ. La 

Tour Eiffel est la plus haute tour de Paris 

 
Русские: Спасибо большое! Очень познавательно! А мы вам похвалимся еще од-

ним старинным памятником древнерусской архитектуры - Дмитриевским Собором. 

 

Выступление учащегося с сообщением об Успенском Соборе.  

 

Сообщение: Успенскому собору, который является одним из знаменитых памят-

ников архитектуры Древней Руси, уже более 800 лет. Он был построен в 1158 – 1160 гг. 

при великом князе Андрее Боголюбском. Успенский собор был очевидцем стремительно-

го развития Владимиро-Суздальской Руси и её беспощадного разгрома монголо-татарами. 

О красоте Успенского собора в древности можно судить по украшенным драго-

ценными камнями и «жемчугом великим» дверям, по стенам и сводам, расписанным кра-

сочными фресками. А его массивная глава, великолепные порталы, сооруженные с трех 

сторон и небольшие арки и колонны, расположенные вокруг собора, были окованы позо-

лоченной медью. Пол состоял из медных плит. В них отражались красочные росписи, 

элементы архитектуры, убранство собора и свет, который излучали люстры и канделябры, 

являющийся потрясающими произведениями прикладного искусства. 

Успенском собор – это кладезь уникальных произведений искусства древнерус-

ских художников всяких времен. Здесь находятся творения и неизвестных мастеров сере-

дины 12 в., и гения Андрея Рублева, и виртуозов 17-18 столетий. 

Архитектурный образ Успенского собора совершенно неповторим. Мощные, об-

ширные фасады храма разделены на пять вертикальных прясел, которые аналогичны пяти 

продольным частям храма – нефам, расположенным в направлении с запада на восток на 

западном фасаде. Громадная глава в центре собора возвеличивается над галереями, закан-

чивая собой самый большой по высоте храм древней Руси. 

В галерее Успенского собора расположен некрополь, который вызывает особое 

любопытство. Ведь здесь находится захоронение знаменитых князей города Владимира: 

Андрея Боголюбского, его брата Всеволода Большое гнездо, сына Всеволода Юрия. Также 

тут похоронены такие писатели древней Руси, как епископ Симон и Серапион Владимир-

ский, знаменитый своими наставлениями, где он призывал к объединению русского наро-

да. 

Французы: Это так замечательно! Столько всего интересного! А мы сейчас рас-

скажем вам об одном из крупнейших художественных музеев мира – Лувре, которому бо-

лее 800 лет. Вначале он был крепостью для защиты города. Там жили короли, которые 

всячески старались его расширить и сделать богаче. Моя подруга – знаток Лувра!  

 

 

 

Выступление учащегося с сообщением о Лувре. 



 63 

 

Сообщение: Le Louvre, aujourd’hui, est l’un des plus vieux musées du monde. Il a plus 

de huit cents ans. En 1200 il était la Forteresse, pour protéger la capitale. Touʓ les rois y hab-

itaient pendant – des siécles et ont laissé leur marque pour l’embellir et l’agrandir.  Dans les an-

née s 1980 apparait la célere pyramide de Rei, c’est aussi un chef-d’oeuvre. 

 

Русские: А напоследок мы вам сегодня расскажем о Дмитриевском Соборе. Это 

придворный храм, возведённый Всеволодом Большое Гнездо на княжеском дворе и освя-

щённый в честь великомученика Димитрия Солунского. 

 

Выступление учащегося с сообщением о Дмитриевской Соборе. 

 

Сообщение: Во времена правления великого князя Владимирского Всеволода 

Большое Гнездо, Владимиро-Суздальское княжество находилось в зените своей славы. И 

построенный Всеволодом, Дмитриевский собор призван был олицетворять этот подъем 

Владимирской земли. 

Точное время сооружения Дмитриевского собора неизвестно. 

Храм строился как дворцовая церковь великого князя Всеволода Большое Гнездо. 

В 1237 году храм разделил судьбу столицы Владимирского княжества. Разграб-

ленный и поврежденный татарами, собор впоследствии еще неоднократно горел и подвер-

гался разграблениям. В 1837—1839 годах «знатоки русского стиля» провели по распоря-

жению Николая I «реставрацию», чтобы придать собору «первобытный вид». В результате 

храм был изуродован до такой степени, что утратил какое-либо подобие первоначального 

вида и начал разрушаться. Только последующие реставрационные работы отчасти верну-

ли храму его первозданный облик. 

Собор — шедевр гармонии и меры. Благородство форм и идеальные пропорции 

делают уникальным Дмитриевский храм. Дух торжественности пронизывает его до мель-

чайших деталей. Все, что на Руси было создано замечательного в технике скани, грави-

ровки, эмали и особенно деревянной резьбы, нашло свое отражение в изобразительных и 

декоративных мотивах этого шедевра владимирских зодчих. Из-за обилия белокаменной 

резьбы, покрывающей стены собора, его называют «драгоценным ларцом», «каменным 

ковром», «каменной поэмой».  

Белокаменная резьба Дмитриевского собора давно стала предметом восхищения и 

изучения. 566 резных камней на фасадах храма развернуты в причудливую картину мира, 

где образы христианства мирно уживаются с образами народной мифологии и сюжетами 

средневековой литературы. Истоки владимиро-суздальской храмовой пластики пытались 

отыскать не только в Киеве и Галиче, но и в Ассирии, Индии, Александрии, Малой Азии, 

Иране, Саксонии, Северной Италии и Франции. 

Фасады здания разделены на три яруса. Нижний почти лишен всякого убранства, 

и на фоне его гладких стен выделяются только резные перспективные порталы. Средний 

ярус представлен колончатым аркатурным поясом с белокаменными резными фигурами и 

богатейшим орнаментом. Верхний ярус, прорезанный узкими высокими окнами, сплошь 

покрыт резьбой. Резьба покрывает и барабан купола. Храм увенчивает пологий золоченый 

купол, напоминающий богатырский шлем. На нем установлен ажурный широкий крест из 

прорезной золоченой меди. 

В 1918 году Всероссийская реставрационная комиссия при расчистке стен обна-

ружила под сводами хор остатки фресковой росписи XII в. - сцены из «Страшного суда».  

Сохранился фрагмент композиции «Страшный суд». Судя по стилю росписи, над 

фреской работали два мастера — греческий и русский, оба незаурядные иконописцы. Не-

смотря на то что они придерживались византийского канона церковной живописи, фрески 

Дмитриевского собора своей реалистической манерой, высоким мастерством и исключи-

тельной цветистостью живописи вносят переворот в традиционные представления о ви-
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зантийском искусстве XII века. Лики апостолов исполнены строгой красоты и наделены 

ярко выраженными портретными чертами. Колорит фресок построен на нежных полуто-

нах — светло-зеленых, голубых, зеленовато-желтых, синевато-серых. 

«Дмитриевский собор, — пишет Л.Д. Любимов, — один из шедевров искусства, 

которые утверждают в нашем сознании веру в великие судьбы человеческого рода, ибо 

высшее благородство форм свидетельствует в искусстве о неиссякаемом величии челове-

ческого духа». 

 

Французы: В Париже есть такие памятники, которые меняли профиль своего слу-

жения государству. Кстати, информация о таких достопримечательностях включена в 

конкурсные программы российского телевидения. Это музей Орсей. Наш Виктор будет 

гидом по этому музею.  

 

Выступление учащегося с сообщением о музее Орсей. 

 

Сообщение: Le musée d'Orsay à Paris est un musée national. Il a été ouvert dans l'an-

cienne gare d'Orsay, sur la rive gauche de la Seine. Dans les collections du musee il y a des tab-

leaux, des sculpures, des photographies. 

 
4. Закрепление изученного материала.  

 

Учитель истории: Вот и подходит к концу наше с вами знакомство с достопри-

мечательностями Владимира и Парижа.  

Сейчас проверим, кто из вас был самым внимательным. А для этого мы решим 

кроссворд. 

 

Вопросы:  

1. Имя русского иконописца, чьими росписями 

украшены стены Успенского Собора (Андрей 

Рублев). 

2. Один из крупнейших художественных музеев 

мира, Лувр, находится в центре этого города. 

Назовите город (Париж). 

3. Этот собор был построен в 1158-1160 гг. при 

великом князе Андрее Боголюбском (Успенский 

Собор). 

4. Раньше в здании этого музея в Париже  распо-

лагался железнодорожный вокзал (Орсей). 

5. 300-метровая башня, находящаяся в Париже (Эйфелева башня). 

6. Имя архитектора, который в 1806-1836 гг. построил Триумфальную арку в Париже 

(Жан Шальгрен). 

7. Эти ворота в 12-13 вв. служили парадным въездом в г. Владимир (Золотые ворота). 

8. Автором картины Мона Лиза, которая хранится в Лувре, является именно этот худож-

ник. Назовите имя художника (Леонардо да Винчи). 

 

Учитель истории: По вертикали у нас получилось следующее слово "Наполеон". 

Вам известен этот человек? Кто это? Ответ: император Франции в 1804—1815 годах, ве-

ликий французский полководец и государственный деятель. Совершенно верно. Добавлю, 

что именно по распоряжению Наполеона в Париже была построена Триумфальная арка. 

Наполеон не дожил до окончания строительства Триумфальной арки: оно завершилось 

лишь в 1836 году, в царствование Луи-Филиппа под руководством архитектора Абеля 
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Блуэ.15 декабря 1840 года под аркой проехал траурный кортеж с прахом Наполеона, до-

ставленным с острова Святой Елены.  

 

Учитель французского языка: Вопросы: Ребята, мы сегодня видели много старин-

ных памятников, которые стоят уже много веков. Как же они сохранились до наших дней? 

Должны ли мы любить и беречь свои культурные ценности? Что нужно сделать, чтобы вы 

и ваше будущее поколение смогло их увидеть? Кто знает, что делают другие националь-

ности, в частности французы, чтобы сохранить свои памятники культуры? 

 

Ответы учащихся. 

 

Учитель французского и истории: Мы убедилась в том, что вы хорошо усвоили 

материал новой темы. Мы благодарим вас за активную работу на уроке, умение слушать 

своих одноклассников. Надеемся, что вам понравился урок. 

 

5. Домашнее задание: по истории - подготовить сообщение о любом другом куль-

турном памятнике города Владимира или города Парижа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


