
Методическое совещание 

«Анализ результатов оценочных процедур» 

Дата: 26.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Анализ итогов успеваемости 

обучающихся за 3 года с 

целью снижения доли 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 

Разработка плана по 

внедрению новых форм 

работы с обучающимися и 

родителями. 

Были определены рабочие группы для 

анализа современных образовательных 

педагогических практик 

 

В заседании методического совета приняли 

участие администрация ОУ и 

председатели школьных методических 

объединений.  



Педагогический совет: 

«Проект 500+» 

Дата: 26.03.2022 

План: 

1) И.о. директора Ларькина О. А. «Вступительное слово директора». 

2) Зам.директора по УВР Борисенкова К.С. - «Концептуальные 

документы проекта 500+»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация к педагогическому совету: 

 

 

Зам.директора по УВР 

Борисенкова К.С. - 

«Концептуальные 

документы проекта 500+» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет: 

«Пути повышения качества образования» 

Дата: 31.03.2022 

Цель:  

- определить понятие «качество образования» и актуальность этого 

понятия в нашей школе; 

- рассмотреть современные педагогические технологии, формы 

образовательной деятельности, способствующие повышению успеваемости 

учащихся; 

- активизировать деятельность педагогического коллектива по 

совершенствованию учебного процесса; 

- поиск путей оптимизации образовательной среды школы в целях 

обеспечения качественного образования 

1) Тропец О.Е. - Отчѐт по анализу педагогических практик «Высокая 

доля обучающихся с рисками учебной неуспешности». 

2) Абрамова О.А. - Отчѐт по анализу педагогических практик. 

«Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров». 

3) Орлова Н.А. -  Новые формы взаимодействия с родителями. 

4) Иконникова Е.В. - Технология формирующего оценивания в 

урочной деятельности (см.презентацию) 

5) Бруѐк С.В. – Карта наблюдения урока. 

6) Принятие решений педагогического совета. 

 

 

 

 

 



 

Выступление Иконниковой Е.В. - Технология формирующего 

оценивания в урочной деятельности 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

Фотоотчѐт с педагогического совета 31.03.2022 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ларькина О. А. 

и.о.директора 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тропец О.Е. - Отчѐт по 

анализу педагогических 

практик «Высокая доля 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности». 

 

Иконникова Е.В. - 

Технология формирующего 

оценивания в урочной 

деятельности.  

 



Реализация краткосрочной программы по работе с детьми билингвами в 

начальной школе 

с 4.04.2022 по 25.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



По результатам анализа документов и лучших практик, 

реализуемых в рамках всероссийской и региональной системы 

сопровождения школ с низкими образовательными 

результатами, и проведѐнного педагогического совета на 

школьном сервере появилась папка «Методическая копилка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет: 

«Пути повышения качества урока» 

Дата: 28.04.2022 

Цель:  

- определить пути повышения качества урока; 

- рассмотреть современные педагогические технологии, 

способствующие повышению успеваемости учащихся; 

- обмен опытом по внедрению элементов формирующего оценивания на 

уроках; 

- активизировать деятельность педагогического коллектива по 

применению современных образовательных технологий, в том числе 

формирующего оценивания; 

- поиск путей оптимизации образовательной среды школы в целях 

обеспечения качественного образования. 

План: 

3) И.о. директора Ларькина О. А. «Вступительное слово директора». 

4) Зам.директора по ВР Лебединец С.Б. - «Причины школьной 

неуспешности в нашем ОУ». 

5) Лысенко В.С.- «Исследование урока. Что это? Применимо ли у 

нас?» (отчѐт по 2 этапу Методического марафона). 

6) Миматова А.В. - «Школьный климат. Что зависит от учителя?» (отчѐт 

по 2 этапу Методического марафона). 

7) Уханова И.А. -  «Рефлексия как способ формирующего оценивания». 

8) Илье А.В., Литманова В.Д. - «Опыт применения интеллектуальных 

карт». 

9) Черевишный А.В. - «Критериальное оценивание как вид 

формирующего». 

10) Подведение итогов. Работа в творческих группах. 

11) Принятие решений педагогического совета. 



Фотоотчѐт педагогического совета 

«Пути повышения качества урока» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

Лебединец С.Б. - «Причины 

школьной неуспешности в 

нашем ОУ». 

Лысенко В.С.- «Исследование урока. 

Что это? Применимо ли у нас?» 



 

 

 

 

 

 

  

Уханова И.А. -  «Рефлексия как 

способ формирующего 

оценивания» 

Илье А.В., Литманова В.Д. - «Опыт 

применения интеллектуальных карт» 

 

Черевишный А.В. - 

«Критериальное оценивание 

как вид формирующего» 

 



 

  

Подведение итогов. Работа в творческих группах. 



 

Методический марафон 500+ 

14 марта – 25 марта  

Формирующее оценивание 

 

 

 

 

 

 

 



Методический марафон 500+ 

28 марта – 8 апреля 

Исследование на уроке 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методический марафон 500+ 

11 апреля – 22 апреля 

Школьный климат 

 

 

 

 

 

 



Защита проектов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита проектов 9 класса 

 

 

 

 

 

 



Методический совет «Разработка карты наблюдения урока» 

Дата: 1.04.2022 

 

Бруѐк С.В., педагог-психолог 

представила проект карты 

наблюдения урока 



Карта наблюдения урока «Современные педагогические 

технологии» 



 

 



 

 

 



Открытые уроки в рамках взаимопосещения. 

План взаимопосещения уроков 

Фотоотчѐт 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

Технологические карты уроков 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

УРОК  №  57   ( 2Б  класс) 

Окружающий мир 

Тема: Россия на карте Тип урока: 

комбинированный 

Учитель: Уханова И.А. 

Цель урока: сформировать понятие «географическая карта» и первоначальные умения, связанные с 

чтением карты. 

Задачи урока: 
образовательная: обеспечить в ходе занятия усвоение учащимися понятия «географическая 

карта»; 

развивающая: развивать у школьников умение самостоятельно делать выводы, расширять 

географический кругозор; 

воспитательная: в процессе занятия  формировать личностное отношение к просторам нашей 

Родины. 

 

Планируемые результаты  

Предметные: 
- знать понятия: географическая 

карта; 

- понимать значимость карты 

Метапредметные: 
- познавательные УУД: анализ  

видеофрагмента на предмет 

определения способа съѐмки; 

Личностные: 
- умение проигрывать и 

побеждать; 

- умение оценивать свои 



для человечества; 

- уметь применять полученные 

знания для решения 

проблемных вопросов. 

- регулятивные УУД: умение 

самостоятельно принимать 

решение; 

- коммуникативные УУД: умение 

работать в паре. 

ошибки, понимать их 

причину и объективно  к ним 

относиться. 

Межпредметные связи: география  

Ресурсы урока (оборудование): ноутбук, проектор, карточки с медведями, физическая карта 

России, конфеты с изображением медведей, магниты и магнитная доска. 

 

ХОД УРОКА  

СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКОВ 

УУД 

1. Мотивация познавательной деятельности  

Предлагает выполнить 

задание: просмотреть видеофрагмент. 

Подумайте, кто мог снять эти 

кадры и такой увидеть нашу планету? 

Ребята, мы с вами тоже можем 

увидеть эти объекты даже сидя в 

классе. 

Предлагает учащимся 

самостоятельно определить тему 

занятия. 

Смотрят 

видеофрагмент 

 

Отвечают на 

поставленные вопросы. 

 

 

 

 

Формулируют тему 

занятия. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Познавательные: 

самостоятельное выделение 

и формулировка учебной 

цели. 

Регулятивные: 

прогнозирование. 

2. Актуализация необходимых знаний  

Просит учащихся вспомнить 

географические объекты, которые 

видят космонавты со станции МКС. 

 

 

Высказывают свои 

предположения. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: передача 

информации об отображение 

предметного содержания, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Познавательные: 

информационный поиск. 

Регулятивные: действия 

волевой саморегуляции. 

3. Организация познавательной деятельности   

Просит предложить своѐ определение 

карте, после проверить по учебнику 

с.91 

 

Предлагает рассмотреть и подумать, 

при помощи, каких цветов говорит с 

нами карта. 

 

Просит найти слово в определении на 

с. 91, которое объяснит, почему карта 

говорит с нами при помощи разных 

цветов. 

 

Просит назвать формы земной 

поверхности, которые известны детям 

и показать их на карте. 

Отработка показа объектов на 

Делятся своим мнением. 

Проверяют по учебнику. 

 

 

Учащиеся объясняют, что 

обозначают разные цвета на карте. 

 

 

Ищут слово и объясняют свой 

выбор. 

 

 

 

Учащиеся называют и показывают 

географические объекты на карте по 

алгоритму и с подсказками учителя. 

 

Коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка, 

управление 

поведением 

партнѐра. 

Познаватель

ные: 

исследовательские, 

выделение и 

формулировка 



настенной карте. 

 

Показывает границу России. 

 

 

Физминутка. (отрабатывает 

определение сторон горизонта) 

 

Просит найти на карте г. Санкт – 

Петербург и г. Москва. Предлагает 

отправиться в путешествие из Москвы 

и СПБ. 

 

Предлагает найти и назвать самый 

западный и самый восточный порт 

(город). 

 

 Игра «Найди дом медведя». 

Предлагает определить и показать на 

карте, где живут бурые и белые 

медведи. 

Понятие «мимикрия». 

 

Работа в парах. Найти географические 

объекты на карте в учебнике. 

 

 

Определяют границу России и 

показывают на карте. 

 

Повторяют движения. 

 

 

Определяют, в каком направлении 

будут двигаться (стороны 

горизонта). 

 

 

Учащиеся показывают Мурманск и 

Владивосток. 

 

 

Учащиеся прикрепляют медведей 

на карте. Объясняют свой выбор. 

 

 

 

 

Учащиеся по очереди находят 

географические объекты. 

учебной цели. 

Регулятивны

е: принятие 

решения, 

ориентировка в 

ситуации. 

4. Рефлексия, подведение итогов   

Если вы 

считаете, что хорошо 

поработали на уроке, 

возьмите себе медведя 

с карты. 

Что нового вы 

открыли для себя о 

своей стране.? 

Где, кроме 

Санкт – Петербурга, вы 

побывали? 

Девочки берут 

белого медведя, 

мальчики – бурого. 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

Личностные: мотивация. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Познавательные: рефлексия способов и условий 

действия, их контроль и оценка. 

Регулятивные: рефлексия, контроль, оценка. 

Дополнительный материал к уроку: физическая карта России; раздаточный материал: 

опорные схемы, карточки с названиями команд; магниты и магнитная доска; видеозапись фрагмента 

передачи 

 

Диагностика достижения планируемых результатов: анализ ответов учащихся, анализ 

работы с картой 

 

Дополнительные творческие задания: игра «Найди дом медведя».  

 

 

 

 



У Р О К  ПО ТЕМЕ  «ПОСТРОЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКА ПО ТРЁМ ЭЛЕМЕНТАМ»                                                                                                      

Подготовлен: Иконникова Е.В., учитель математики ГБОУ СОШ №241 

Название предмета Геометрия 

Класс 7 

УМК Геометрия. 7–9 классы : учеб. для общеобразоват. организаций / Л. С. 

Атанасян [и др.]. – М. : Просвещение, 2019. 

 

Уровень 

обученности 

Базовый 

Тема урока Решение задач по теме «Построение треугольника по трѐм элементам» 

Общее количество 

часов, отводимое на 

изучении темы 

4 

Место урока в 

системе уроков по 

теме 

2 

Цель урока Повторить и закрепить алгоритмы задач на построение треугольника по 

трем его элементам с помощью циркуля и линейки. 

Задачи урока: 

образовательные 1) Обобщить знания по теме: «Задачи на построение с помощью циркуля и 

линейки»; 

2) Отработать навыки построения треугольника по трем его элементам. 

развивающие 1) Способствовать развитию умения анализировать, сравнивать, делать 

выводы; 

2) Способствовать развитию памяти учащихся. 

3) Совершенствовать умения пользоваться математической символикой 

при записи условия и хода решения задач на построение 

воспитательные 1) Способствовать воспитанию интереса к предмету; 

2) Способствовать воспитанию личностных качеств: активности, 

самостоятельности, аккуратности в работе. 

Термины и понятия Угол, сумма углов треугольника, расстояние от точки до прямой, 

окружность, дуга окружности, отрезок, искомый треугольник 

Планируемые результаты 

Предметные умения                                         Универсальные учебные действия 

Владеют 

систематическими 

знаниями о плоских 

фигурах и их 

свойствах, умениями 

применять 

систематические 

знания о них для 

Познавательные: умеют самостоятельно планировать альтернативные 

пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

Регулятивные: умеют осуществлять контроль по результату и по способу 

действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы. 

Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с учителем, в группе. 

Личностные: осознают важность и необходимость геометрических знаний 



решения 

геометрических и 

практических задач, 

решать задачи на 

построение  

для жизни человека 

Организация пространства 

Формы работы Фронтальная (Ф); индивидуальная (И), парная (П),групповая (Г) 

Техническое 

обеспечение урока 

• видео урок «Построение треугольника по трѐм элементам», 

индивидуальные карты-задания для формирующего оценивания 

                                                                                 СОДЕРЖАНИЕ УРОКА 

I этап. Актуализация опорных знаний учащихся 

Цель деятельности  Совместная деятельность 

Повторить 

основной 

пройденный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить 

теоретический 

В геометрии ничего нельзя забывать. Повторим: найти неизвестный угол 

 
 

 

 

 

 

Выбрать верные и неверные утверждения 

Выбрать верные и неверные утверждения Оценить(+ верные;- 

неверные)  

теоретический факт 

1 В равностороннем треугольнике углы при 

основании равны 

 

2 В тупоугольном треугольнике все углы тупые  

3 Длина гипотенузы прямоугольного 

треугольника меньше суммы длин его катетов 

 

4 Существует треугольник со сторонами 1 см, 2 

см и 4 см 

 

5 Сумма углов равнобедренного треугольника 

равна 170° 

- Теорема о сумме углов 

треугольника 

 

 

 

Теоретическая разминка. 



материал темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверить 

выполнение 

домашнего 

задания 

1. Что значит решить задачу на построение с помощью циркуля и линейки?  

2. По какой схеме решаются задачи на построение? 

(1) анализ; 2) построение; 3) доказательство; 4) исследование (описание 

схемы содержится в пункте «Задачи повышенной трудности к главам III и 

IV» на с. 93 учебника). 

3. С какими видами задач на построение мы познакомились? 

4.  Всегда ли можно построить такой ∆АВС, который удовлетворял бы всем 

условиям задачи? 

 

 

 

 

 

 

Проверка домашнего задания. К доске вызываются 2 учащихся, которые 

оформляют построение на доске. 

1-я  з а д а ч а   

С помощью циркуля и линейки без делений построить ∆АВС такой, что АВ = PQ, A 

= М, В = N. 

 

2-я з а д а ч а  

С помощью циркуля и линейки без делений построить ∆АВС такой, что АВ = MN, 

AC = RS, A = Q.  

 

 

 

II этап. Закрепление навыка построения треугольника по трем сторонам 

Цель деятельности Совместная деятельность 

Повторить ход 

построения задач 

на построение 

 

 

 

 

 

Совершенствовать  

навыки решения 

задач на 

построение углов 

заданной 

величины. 

 

Просмотр видео презентации «Построение треугольника по трѐм элементам». 

В ходе просмотра учащиеся вспоминают решение следующих задач: 

1) Построение треугольника по стороне и прилежащим к ней углам. 

2) Построение треугольника по двум сторонам и углу между ними. 

3) Построение треугольника по трем сторонам 

 

 

1.Совместное решение задачи у доски с обсуждением.Ф/И) 

Построить при помощи циркуля и линейки угол, равный  а) 30°; б) 60°;  

 

а) Х о д  п о с т р о е н и я : 

1) Возьмем произвольную прямую а и произвольную точку А  а; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

навыки решения 

задач на 

построение и 

использование 

свойств прямо-

угольных 

треугольников, 

знание 

соответствующей 

терминологии, 

решение задач на 

использование 

теоремы о сумме 

углов 

треугольников, 

закрепление 

понятий  

расстояния 

расстояния от 

точки до прямой 

 

 

 

Взаимопроверка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) строим прямую b так, чтобы А  b и а  b (по задаче о построении 

перпендикулярных прямых); 

3) находим точку В, чтобы В  b и АВ – произвольной длины; 

4) строим окружность w с центром в точке В и радиусом, равным 2АВ; 

5) окружность w пересекает прямую а в точке О; 

6) АВС – искомый. 

Доказательство:АОВ – прямоугольный (по построению) и АВ = ОВ (по 

построению), следовательно, по свойству, АОВ = 30°. 

б) Угол в 60° построен в п. а) одновременно с углом в 30° (это ОВА). 

 

 

Практическая работа в 3-х вариантах (Приложение 1) 

(самостоятельно с последующей взаимопроверкой по картам формирующего 

оценивания)  

- постановка цели работы 

- объяснение критериев (самооценка по критериям: (1 – 1б, 2- 1б, 3- 1б,  4 – 2б)) 

- оценочная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся обмениваются работами и осуществляют взаимопроверку по 

представленным готовым ответам  

(1 – 1б, 2- 1б, 3- 1б,  4 – 2б): 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

оценки и 

самооценки 

 

III этап. Итоги урока. Рефлексия 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

(Ф/И)  

- Что повторили на уроке? 

 – Какие возникли затруднения? 

– Оцените себя: насколько вы готовы к 

решению задач на построение 

треугольника по трем элементам? 

 

Домашнее задание: пункты 38–39; вопросы 14–20 на с. 89; 

решить задачи  

№ 291 (а, б, г), 293 (разобрана в учебнике на с. 87–88)  

 

 

Технологическая карта урока литературы в 9 классе 

Тема: Вечность и современность в стихотворениях Б. Л. 

Пастернака о природе и любви 

 

Организационная информация 

Предмет  Литература 

Класс  9 класс 

Тема 

урока  

  Вечность и современность в стихотворениях Б. Л. Пастернака о природе и 

любви. 

Учитель  Лысенко Валентина Сергеевна 

Методическая информация 

Тип урока  Урок-исследование 

Цель 

урока  

Познакомить обучающихся с некоторыми фактами биографии и 
творческого пути Б.Л.Пастернака; показать своеобразие  картин 
природы в лирике Бориса Пастернака; совершенствовать умения 
выразительного чтения и анализа стихотворения, как лирического 
произведения; развивать образное мышление, воображение, связную 
речь; воспитывать любовь к природе; прививать интерес к поэзии. 



Задачи 

урока  

- формировать умение находить, обрабатывать информацию;  

- развивать способность выразительно читать;  

- сжато и лаконично излагать свои мысли, делать выводы;  

- уметь делать анализ поэтического текста;  

- повторить и закрепить сведения об изобразительных средствах языка;  

Планируемые образовательные результаты 

Предметные  Метапредметные (УУД)  Личностные 

Регулятив

ные  

Коммуникативн

ые  

Познавательн

ые 

–умение   
анализировать 
лирическое  
произведение;  

 – научиться   

определять 

роль   
изобразитель
ных средств 
в 
стихотворен
иях;  

 – 

формирование   
собственного 
отношения к  
лирическому 
произведению 
и   
понимани
е 
авторской  
позиции;  

– научиться 

выразительно 

читать текст. 

- 

принимать   

учебную 

задачу;  
- уметь 
выполнят
ь  
учебные 
действия,  
планиров
ать   

алгоритм 

ответа;  

- 

осознавать   
качеств
о и 
уровень  
усвоени
я. 

– 
научиться 
правильно 
и  четко 
давать 
ответы на   

поставленные 

вопросы;  
- участвовать в 
продуктивном  
диалоге;  

- формировать и   
аргументир
овать свою 
точку  
зрения с 
помощью 
фактов и  
дополнител
ьных 
сведений;  
 - строить 
монологиче
ские 
высказыван
ия.  

- уметь 

искать и   

выделять 

необходиму

ю  

информацию 

в   

предложенн

ых текстах;   

- 

устанавлива

ть   

причинно  

следстве

нные 

связи,  

делать 

выводы,   

анализироват

ь. 

- формирование   
положительног
о отношения к  
учению, к 
познавательной  
деятельности, 
желания   
приобретать 
новые 
знания,  
умения, 
совершенств
овать  
имеющиеся;  
- формирование 
мотивации к  
индивидуальной 
и   

коллективной 

творческой 

деятельности. 

 –формирование   

осознанного, 
уважительного и  
доброжелательн
ого отношения  
к другому 
человеку, его 
мнению, 
мировоззрению;  
 – готовность и 
способность  
вести диалог с 
другими людьми  
и достигать в нѐм  
взаимопонимани
я. 

 

Организация   

пространства 

Фронтальный опрос, аналитическая беседа, индивидуальная работа. 



Термины и 

понятия  

Лирика, пейзаж, пейзажная лирика, персонификация, метафора, 

олицетворение. 

Педагогические   

технологии 

ИКТ, технология «критического мышления», технология развития 
творческих способностей обучающихся, формирующего 
оценивания; 

Основные и   

дополнительные   

ресурсы 

Ноутбук, проектор, экран, презентация, раздаточный материал. 

 

 

Структура урока 

№

  

Этап урока  Деятельность учителя  Деятельность ученика  

1 Организацион

ный этап. 

Цель:создать 

позитивный  

настрой. 

Приветствие. Постановки целей урока. Приветствуют 

учителя, заполняют 

первый часть 

“двойной рефлексии”. 

2 Постановка 

цели и задач 

урока . 
Мотивации 
учебной  
деятельност
и   
обучающихся.  

Цель:   
мотивировать 

учащихся к 

учебной 

деятельности 

посредством   

создания 

эмоциональной 

обстановки;  

определить 

содержательные 

рамки урока  

сформулировать  

тему и задачи  

урока 

«Где человек, до конца понявший  
Пастернака? Пастернак - это тайность, 
иносказание, шифр»  М. Цветаева 
Как вы думаете, с какими трудностями 
нам придется столкнуться? Перепишите 
слова М.Цветаевой в тетрадь.  
 
Цель урока: познакомиться с 
некоторыми фактами биографии и 
творческого пути Б.Л. Пастернака; 
совершенствовать умения 
выразительного чтения и анализа  
стихотворения; воспитывать любовь к 
природе; прививать  интерес к поэзии. 

Отвечают на 
вопросы учителя. 
Записывают тему 
урока и эпиграф в 
тетради. 
 



3 Актуализац
ии знаний. 
Цель:актуа
лизировать 
учебное   

содержани

е, 

необходим

ое   

для 

изучения 

нового  

материала. 

Прослушаем стихотворение “Во всем мне 
хочется дойти до самой сути” 
https://www.youtube.com/watch?v=ZrD4gG
VKX00 
Беседа по содержанию стихотворения 
(стр.174 учебника); 
Поэт излагает свои взгляды на то, какой 
должна быть  поэзия и почему он себя не 
считает талантливым литератором, хотя и 
стремится к совершенству.  

Ответы 
обучающихся. 

4 Первичное 
усвоение  
новых 
знаний.  

Цель: 

постановка 

целей учебной   

деятельнос

ти 

организова

ть 

коммуника

тивное 

взаимодейс

твие. 

Презентация биографии писателя. 
https://docs.google.com/presentation/d/14FC
2WF7jCeyCDczzpsNMv2DOjxlWlDPzkNE
gzsUAtVg/edit?usp=sharing 
Стихотворение “Весна в лесу”  
https://www.youtube.com/watch?v=SHVBYi
4yj28  
Центральное место в лирике Пастернака 
принадлежит природе.  Что такое пейзаж? 
Какую лирику мы называем пейзажной? 
У Пастернака природа приобретает черты  
индивидуального лица, она оживает: 
«забывчивый, чем робкий,  топтался 
дождик у дверей…», тучи у него играют в 
горелки,  ручьи поют романс. Поэзия 
Пастернака насквозь метафорична  
(метафора играет связующую роль) 
Создаѐтся впечатление, что  автора нет, 
природа объясняется от собственного 
имени, она  живая действующая личность. 
Не поэт встречает и провожает  весну или 
зиму, любуется летними грозами или 
зимними  

 Обучающиеся 

фиксируют основную 

информацию о жизни и 

творчестве писателя,  

называют  

художественные 

средства   
выразительности, 
просматривая 
слайды  презентации. 

5 Первичная 
проверка  
понимания  

Цель:   
включение  

нового способа   

действий 

в 

систему 

знаний; 

повторен

ие и  

закрепле

ние 

ранее   

изученног

о  

Учащимся предлагается выбрать одно из 
приведенных в учебнике стихотворений, 
выразительно прочитать, выполнить 
краткий анализ стихотворения или 
попробовать создать собственное 
стихотворение на поднятую автором тему. 

Выразительное чтение 

стихотворения, анализ 

стихотворения. Акт 

творчества. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrD4gGVKX00
https://www.youtube.com/watch?v=ZrD4gGVKX00
https://docs.google.com/presentation/d/14FC2WF7jCeyCDczzpsNMv2DOjxlWlDPzkNEgzsUAtVg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/14FC2WF7jCeyCDczzpsNMv2DOjxlWlDPzkNEgzsUAtVg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/14FC2WF7jCeyCDczzpsNMv2DOjxlWlDPzkNEgzsUAtVg/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=SHVBYi4yj28
https://www.youtube.com/watch?v=SHVBYi4yj28


материала

. 

6 Информац

ия о  

домашнем 

задании   

Цель: дать  

возможнос

ть 

учащимся  

выбрать 

понравивш

ееся  

произведе

ние. 

Домашнее задание: 
Выразительное чтение 
наизусть  понравившегося 
стихотворения  
Б.Пастернака. 

Записывают домашнее 

задание. 

7 Этап 

рефлексии  

учебной 

деятельнос

ти. 

Цель:  
оценить  
результаты   

собственн

ой  

деятельно

сти. 

Учитель предлагает учащимся 

оценить их работу на уроке, 

заполнив вторую часть 

оценочного листа.  

Обучающиеся 

осуществляют   

самоконтроль 
(заполняют 
вторю часть 

“двойной 

рефлексии”).  

 

 

 

 

 



 

 

 


