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Цель деятельности мастерской:
Обобщить имеющийся в МБОУ СШ № 33 опыт применения различных форм и
приемов формирования регулятивных и познавательных УУД, показать пути их
применения через реализацию системно-деятельностного метода обучения в условиях реализации ФГОС ОО.
Задачи деятельности педмастерской:
- Подготовить учителей – участников педмастерской к деятельности в условиях перехода к ФГОС;
- Познакомить участников педмастерской с опытом работы Обуховой В.И. с целью
внедрения данного опыта;
- Осуществить обмен опытом применения различных форм и приемов формирования регулятивных и познавательных УУД на уроках по разным учебным дисциплинам;
- Популяризировать накопленный опыт учителей – участников мастерской среди
членов педагогического коллектива (публикации, выступления и др.).
Состав педагогической мастерской:
1. Абрамова Марина Викторовна, учитель математики
2. Шкляева Наталья Петровна, учитель математики
3. Ларкина Яна Владимировна, учитель географии
4. Гуляева Анна Сергеевна, учитель химии
5. Чиркова Лариса Викторовна, учитель физики и информатики
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Занятие 1
«Формирование регулятивных и познавательных
УУД через реализацию системно-деятельностного
метода обучения в условиях реализации ФГОС» (Обухова В. И.)
Реализация в российском образовании ФГОС предполагает развитие личности
обучающегося на основе эффективных способов деятельности. Меняются приоритеты: смещаются акценты с одной задачи – вооружить учащихся знаниями на другую
– формировать у него мета предметные универсальные действия, как основу учебной деятельности.
Здесь хочется вспомнить слова Бернарда Шоу: «Единственный путь, ведущий
к знанию –это деятельность». Методологической основой концепции ФГОС является СДП и сегодня мы будем рассматривать СДП на основе технологии СДМ обучения Л. Г. Петерсон
Специалисты «Школы 2000…» предлагают нам 4 типа уроков по целеполаганию:
1. Уроки «открытия» нового знания;
2. Уроки рефлексии;
3. Уроки общеметодологической направленности;
4. Уроки развивающего контроля.
Мы остановимся на уроке ОНЗ.
В структуре урока введения нового знания выделяют 9 этапов. Остановимся подробнее на каждом этапе.
СТРУКТУРА УРОКА ОНЗ В ТЕХНОЛОГИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ
Л.Г. ПЕТЕРСОН («ШКОЛА 2000…»)
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1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности.
1) создаются условия для возникновения у ученика внутренней потребности включения в учебную деятельность («хочу»).
2) актуализируются требования к ученику со стороны учебной деятельности и устанавливаются тематические рамки («надо», «могу»).
3) Создать условия для возникновения у ученика внутренней потребности включения в учебную деятельность («хочу»).
2. Актуализация и фиксация затруднения в пробном учебном действии.
1) Организовать актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения нового знания.
2) Зафиксировать актуализированные способы действий в речи.
3) Зафиксировать актуализированные способы действий в знаках (эталоны).
4) Организовать обобщение актуализированных способов действий.
5) Организовать актуализацию мыслительных операций, достаточных для построения нового
знания.
6) Мотивировать к пробному учебному действию («надо» – «могу» – «хочу»).
7) Организовать самостоятельное выполнение пробного учебного действия.
8) Организовать фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении учащимися
пробного учебного действия или в его обосновании.
3. Выявление места и причины затруднения.
1) Организовать восстановление выполненных операций.
2)Организовать фиксацию места (шага, операции), где возникло затруднение.
3)Организовать соотнесение своих действий с используемыми эталонами
(алгоритмом, понятием и т.д.).
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На этой основе организовать выявление и фиксацию во внешней речи причины затруднения – тех конкретных знаний, умений или способностей, которых недостает
для решения исходной задачи и задач такого класса или типа вообще.
4. Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения.
Организовать построение проекта выхода из затруднения:
1) Учащиеся ставят цель проекта
(целью всегда является устранение причины возникшего затруднения).
2) Учащиеся уточняют и согласовывают тему урока.
3) Учащиеся определяют средства (алгоритмы, модели, справочники и т.д.).
4) Учащиеся формулируют шаги, которые необходимо сделать для реализации поставленной цели.
5. Реализация построенного проекта.
1) Организовать реализацию построенного проекта в соответствии с планом.
2) Организовать фиксацию нового способа действия в речи.
3) Организовать фиксацию нового способа действия в знаках (с помощью эталона).
4) Организовать фиксацию преодоления затруднения.
5) Организовать уточнение общего характера нового знания (возможность применения нового способа действий для решения всех заданий данного типа).
6. Первичное закрепление с комментированием во внешней речи.
1) Организовать усвоение детьми нового способа действий при решении данного
класса задач с их проговариванием во внешней речи:
- фронтально;
- в парах или группах.
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
1) Организовать самостоятельное выполнение учащимися типовых заданий на новый способ действия.
2) Организовать соотнесение работы с эталоном для самопроверки (в случае, когда
учащиеся начинают осваивать процедуру грамотного самоконтроля возможно соотнесение работы с подробным образцом).
3) Организовать вербальное сопоставление работы с эталоном для самопроверки*
(в случае, когда способ действия состоит из нескольких шагов – организация пошаговой проверки).
4) По результатам выполнения самостоятельной работы организовать рефлексию
деятельности по применению нового способа действия.
* В случае, когда учащиеся начинают осваивать процедуру грамотного самоконтроля возможно вербальное сопоставление работы с подробным образцом.
8. Включение в систему знаний и повторение.
1) Организовать выявление типов заданий, где используется новый способ действия.
2) Организовать повторение учебного содержания, необходимого для обеспечения
содержательной непрерывности.
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока).
1) Организовать фиксацию нового содержания, изученного на уроке.
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2) Организовать рефлексивный анализ учебной деятельности с точки зрения выполнения требований, известных учащимся.
3) Организовать оценивание учащимися собственной деятельности на уроке.
4) Организовать фиксацию неразрешённых затруднений на уроке как направлений
будущей учебной деятельности.
5) Организовать обсуждение и запись домашнего задания.
Универсальные учебные действия (ФГОС второго поколения)
1) личностные 2) регулятивные 3) познавательные УУД
УУД
УУД
самоопределение:
личностное,
профессионально
е, жизненное;

целеполагание
как постановка
учебной задачи
на
основе
соотнесения
того, что уже
известно
и
усвоено
учащимися,
и
того, что ещё
неизвестно;

Общеучебные
универсальные действия:
самостоятельное
выделение
и
формулирование
познавательной цели;
поиск
и
выделение
необходимой информации,
в том числе решение
рабочих
задач
с
использованием
общедоступных
инструментов
ИКТ
и
источников информации;
структурирование знаний;
осознанное
и
произвольное построение
речевого высказывания в
устной и письменной
форме;
выбор
наиболее
эффективных
способов
решения
задач
в
зависимости
от
конкретных условий;
рефлексия способов и
условий
действия,
контроль
и
оценка
процесса и результатов
деятельности;
смысловое чтение как
осмысление цели чтения и
выбор вида чтения в

4)
коммуникат
ивные УУД
планирование
учебного
сотрудничес
тва
с
учителем и
сверстниками
—
определение
цели,
функций
участников,
способов
взаимодейств
ия;
постановка
вопросов —
инициативно
е
сотрудничест
во в поиске и
сборе
информации;
разрешение
конфликтов
—
выявление,
идентификац
ия проблемы,
поиск
и
оценка
альтернативн
ых способов
разрешения
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зависимости
от
цели;
извлечение необходимой
информации
из
прослушанных
текстов
различных жанров;
определение основной и
второстепенной
информации;
свободная
ориентация и восприятие
текстов художественного,
научного,
публицистического
и
официально-делового
стилей;
понимание и адекватная
оценка языка средств
массовой информации;
постановка
и
формулирование
проблемы,
самостоятельное создание
алгоритмов деятельности
при решении проблем
творческого и поискового
характера;
знаково — символические
действия: моделирование
и преобразование модели с
целью выявления общих
законов,
определяющих
данную
предметную
область

конфликта,
принятие
решения
и
его
реализация;
управление
поведением
партнера контроль,
коррекция,
оценка
его
действий;
умение
с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами и
условиями
коммуникаци
и; владение
монологичес
кой
и
диалогическо
й
формами
речи
в
соответствии
с
грамматическ
ими
и
синтаксическ
ими нормами
родного
языка,
современных
средств
коммуникаци
и
смыслообразован планирование — Логические универсальные определение
ие: установление определение
действия:
цели,
обучающимися
последовательно анализ объектов с целью функций
связи
между сти
выделения
признаков участников,
целью
учебной промежуточных (существенных,
способов
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деятельности и её
мотивом, между
результатом
учения и тем, что
побуждает
к
деятельности,
ради чего она
осуществляется.
Ученик должен
задаваться
вопросом: какое
значение и какой
смысл имеет для
меня учение? — и
уметь на него
отвечать

целей с учётом
конечного
результата;
составление
плана
и
последовательно
сти действий;

несущественных);
синтез — составление
целого из частей, в том
числе
самостоятельное
достраивание
с
восполнением
недостающих
компонентов;
выбор
оснований
и
критериев для сравнения,
классификации объектов и
явлений;
подведение под понятие,
выведение следствий;
установление причинноследственных
связей,
представление
цепочек
объектов и явлений;
построение
логической
цепочки
рассуждений,
анализ
истинности
утверждений;
доказательство,
выдвижение гипотез и их
обоснование
нравственнопрогнозирование
Постановка и решение
этическая
—
проблемы:
ориентация,
в предвосхищение формулирование
том числе,
и результата
и проблемы;
оценивание
уровня усвоения самостоятельное создание
усваиваемого
знаний,
его способов
решения
содержания
временных
проблем творческого и
(исходя
из характеристик;
поискового характера.
социальных
и
личностных
ценностей),
обеспечивающее
личностный
моральный выбор

взаимодейств
ия;

разрешение
конфликтов
—
выявление,
идентификац
ия проблемы,
поиск
и
оценка
альтернативн
ых способов
разрешения
конфликта,
принятие
решения
и
его
реализация;

контроль
- в
форме сличения
способа действия
и его результата
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с
заданным
эталоном
с
целью
обнаружения
отклонений
и
отличий
от
эталона;
коррекция
—
внесение
необходимых
дополнений
и
коррективов
в
план и способ
действия
в
случае
расхождения
эталона,
реального
действия и его
результата
с
учётом
оценки
этого результата
самим
обучающимся,
учителем,
товарищами;
оценка
—
выделение
и
осознание
обучающимся
того, что уже
усвоено и что
ещё
нужно
усвоить,
осознание
качества
и
уровня усвоения;
оценка
результатов
работы;
саморегуляция
как способность
к мобилизации
сил и энергии, к
волевому усилию
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(к
выбору
в
ситуации
мотивационного
конфликта)
и
преодолению
препятствий.

Формирование универсальных учебных действий (УУД) на уроке ОНЗ в технологии деятельностного метода.
Требования к этапу

Перечень УУД, формирующихся на
данном этапе

1) Организовать актуализацию требований к ученику со стороны учебной
деятельности («надо»).
2) Организовать деятельность учащихся по установке тематических рамок («могу»).
3) Создать условия для возникновения у ученика внутренней потребности включения в учебную деятельность
(«хочу»).

 самоопределение (Л);
− смыслообразование (Л);
− целеполагание (П);
− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (К).

1) Организовать актуализацию
изученных способов действий, достаточных для построения нового знания.
2) Зафиксировать актуализированные способы действий в
речи.
3) Зафиксировать актуализиро-

 анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация (П);
− извлечение необходимой информации из текстов (П);
−
использование
знаково−символических средств (П);
− осознание и произвольное построение речевого высказывания (П);
− подведение под понятие (П);

II Актуализация I. Мотивация к учебной деязнаний и фиксация тельности
затруднения
в пробном учебном
действии

Этап
урока
ОНЗ
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IV По- III Выявление места и причины затруднения
строение
проекта
выхода
из затруднения

ванные способы действий в
знаках (эталоны).
4) Организовать обобщение
актуализированных способов
действий.
5) Организовать актуализацию
мыслительных операций, достаточных для построения
нового знания.
6) Мотивировать к пробному
учебному действию («надо»
– «могу» – «хочу»).
7) Организовать самостоятельное выполнение пробного
учебного действия.
8) Организовать фиксацию индивидуальных затруднений в
выполнении учащимися пробного учебного действия или в
его обосновании.
1)
Организовать
восстановление выполненных
операций.
2) Организовать фиксацию места (шага, операции), где возникло затруднение.
3) Организовать соотнесение
своих действий с используемыми эталонами (алгоритмом,
понятием и т.д.).
4) На этой основе организовать
выявление и фиксацию во
внешней речи причины затруднения – тех конкретных
знаний, умений или способностей, которых недостает для
решения исходной задачи и задач такого класса или типа вообще.
Организовать построение проекта выхода из затруднения:
1) Учащиеся ставят цель проекта (целью всегда является

− выполнение пробного учебного действия (Р);
− фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии (Р);
− волевая саморегуляция в ситуации
затруднения (Р);
− выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К);
− аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К);
− учёт разных мнений (К);
− использование критериев для обоснования своего суждения (К).

− анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация (П);
− подведение под понятие (П);
− определение основной и второстепенной информации (П);
− постановка и формулирование проблемы (П);
− структурирование знаний (П);
− осознание и произвольное построение речевого высказывания (П);
− волевая саморегуляция в ситуации
затруднения (Р);
− выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К);
− аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К);
− учёт разных мнений, координирование разных позиций (К);
− разрешение конфликтов (К).
 самоопределение (Л);
− смыслообразование (Л);
− анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация (П);
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V Реализация построенного проекта

устранение причины возникшего затруднения).
2) Учащиеся уточняют и согласовывают тему урока.
3) Учащиеся определяют средства
(алгоритмы,
модели,
справочники и т.д.).
4) Учащиеся формулируют
шаги, которые необходимо
сделать для реализации поставленной цели.

1) Организовать реализацию
построенного проекта в соответствии с планом.
2) Организовать фиксацию нового способа действия в речи.
3) Организовать фиксацию нового способа действия в знаках (с помощью эталона).
4) Организовать фиксацию
преодоления затруднения.
5) Организовать уточнение
общего характера нового знания (возможность применения
нового способа действий для
решения всех заданий данного
типа).

− самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели (П);
− поиск и выделение необходимой
информации из текстов (П);
− выбор наиболее эффективных способов решения задач (П);
− планирование (Р);
− прогнозирование (Р);
− структурирование знаний (П);
− осознание и произвольное построение речевого высказывания (П);
− волевая саморегуляция в ситуации
затруднения (Р);
− выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К);
− аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К);
− учёт разных мнений (К);
− использование критериев для обоснования своего суждения (К);
− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (К);
− разрешение конфликтов (К).
 смыслообразование (Л);
− анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация (П);
− волевая саморегуляция в ситуации
затруднения (Р);
− познавательная инициатива (Р);
− выдвижение гипотез и их обоснование (П);
− самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели (П);
− поиск необходимой информации из
текстов (П);
−
использование
знаково−символических средств (П);
− моделирование и преобразование
моделей разных типов (предметы,
схемы, знаки и т.д.) (П);
−
установление
причинно−следственных связей (П);
− самостоятельное создание способов
решения проблем творческого и поискового характера на основе метода ре13

VI Первичное закрепление во внешней речи

Организовать усвоение детьми
нового способа действий при
решении данного класса задач с их проговариванием во
внешней речи:
- фронтально;
- в парах или группах.

флексивной самоорганизации (П);
− осознание и произвольное построение речевого высказывания (П);
− построение логической цепи рассуждений, доказательство (П);
− нравственно−этическое оценивание
усваиваемого содержания (Л);
− осознание ответственности за общее
дело (Л);
− следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям (Л);
− выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К);
− адекватное использование речевых
средств для решения коммуникационных задач (К);
− формулирование и аргументация
своего мнения и позиции в коммуникации (К);
− учёт разных мнений, координирование разных позиций (К);
− использование критериев для обоснования своего суждения (К);
− достижение договорённостей и согласование общего решения (К);
− разрешение конфликтов (К).
 анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация (П);
− извлечение из текстов необходимой
информации (П);
− моделирование и преобразование
моделей разных типов (П)
−
использование
знаково−символических средств (П);
− подведение под понятие (П);
−
установление
причинно−следственных связей (П);
− выполнение действий по алгоритму
(П);
− осознание и произвольное построение речевого высказывания (П);
− построение логической цепи рассуждений, доказательство (П);
− выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К);
14

VIII Вклю- VII Самостоятельная работа с самопроверкой по
чение в си- эталону
стему знаний

1) Организовать самостоятельное выполнение учащимися
типовых заданий на новый
способ действия.
2) Организовать соотнесение
работы с эталоном для самопроверки
3) Организовать вербальное
сопоставление работы с эталоном для самопроверки (в
случае, когда способ действия состоит из нескольких
шагов – организация пошаговой проверки).
4) По результатам выполнения
самостоятельной работы организовать рефлексию деятельности по применению
нового способа действия.
1) Организовать выявление типов заданий, где используется новый способ действия.
2) Организовать повторение
учебного содержания, необ-

− адекватное использование речевых
средств для решения коммуникационных задач (К);
− формулирование и аргументация
своего мнения и позиции в коммуникации (К);
− учёт разных мнений, координирование разных позиций (К);
− использование критериев для обоснования своего суждения (К);
− достижение договорённостей и согласование общего решения (К);
− управление поведением партнёра
(К);
− осознание ответственности за общее
дело (Л);
− следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям (Л).
 анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация (П);
− извлечение из текстов необходимой
информации (П);
−
использование
знаково−символических средств (П);
− подведение под понятие (П);
− выполнение действий по алгоритму
(П);
− доказательство (П);
− контроль (Р);
− коррекция (Р);
− оценка (Р);
− волевая саморегуляция в ситуации
затруднения (Р);
− осознание и произвольное построение речевого высказывания (П);
− выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К);
− использование критериев для обоснования своего суждения (К).
 нравственно−этическое оценивание
усваиваемого содержания (Л);
− анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация (П);
− понимание текстов, извлечение необходимой информации (П);
15

IX Рефлексия
учебной
деятельности

ходимого для обеспечения − подведение под понятие (П);
содержательной непрерыв- − моделирование, преобразование моности. дели (П);
− использование знаково−символических средств (П);
− установление причинно−следственных связей (П);
− выведение следствий (П);
− самостоятельное создание алгоритмов действий;
− выполнение действий по алгоритму
(П);
− построение логической цепи рассуждений, доказательство (П);
− осознание и произвольное построение речевого высказывания (П);
− контроль, коррекция, оценка (Р);
− выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К);
− формулирование и аргументация
своего мнения и позиции в коммуникации (К);
− учёт разных мнений, координирование разных позиций (К);
− использование критериев для обоснования своего суждения (К);
− достижение договорённостей и согласование общего решения (К);
− постановка вопросов (К);
− адекватное использование речевых
средств для решения коммукационных
задач (К);
− управление поведением партнёра
(К);
− осознание ответственности за общее
дело (Л);
− следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям (Л).
1) Организовать фиксацию но-  рефлексия способов и условий дейвого содержания, изученного ствия (П);
на уроке.
− контроль и оценка процесса и ре2) Организовать рефлексивный зультатов деятельности (П);
анализ учебной деятельности − самооценка на основе критерия
с точки зрения выполнения успешности (Л);
требований, известных уча− адекватное понимание причин успе16

щимся.
3) Организовать оценивание
учащимися собственной деятельности на уроке.
4) Организовать фиксацию неразрешённых затруднений на
уроке как направлений будущей учебной деятельности.
5) Организовать обсуждение и
запись домашнего задания.

ха/неуспеха в учебной деятельности
(Л);
− выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К);
− формулирование и аргументация
своего мнения и позиции в коммуникации (К);
− использование критериев для обоснования своего суждения (К);
− планирование учебного сотрудничества (К);
− следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям (Л)

Практическая работа. Составить логическую основу и конспект урока в технологии СДМ Л. Г. Петерсон (1-5 этапы)

Предмет: математика
Класс: 6
Тема урока: Сложение отрицательных чисел
Тип урока: открытие нового знания
Основные цели:
Предметные:
1) Формировать умение складывать отрицательные числа
2) Повторить и закрепить алгоритмы совместных действий с обыкновенными и де17

сятичными дробями.
3) Тренировать вычислительный навык, решать задачи с практическим содержанием.
Логическая основа урока
1. Новое знание: сложение отрицательных чисел, алгоритм сложения отрицательных чисел.
2. Задание для пробного действия: «Сложите помощью координатной прямой числа
-1000,005 и -2, 99?»
3. Фиксация затруднения:
4. «Я пока не смог сложить помощью с координатной прямой числа
-1000,005 и -2, 99».
5. «Я пока не могу обосновать, верно ли я сложил числа
-1000,005 и -2, 99».
6. Фиксация причины затруднения:
«Я пока не знаю правило сложения отрицательных чисел»
«У меня пока нет эталона, чтобы обосновать, что сумма отрицательных чисел равна…».
5. Цель деятельности учащихся: «Узнать алгоритм сложения отрицательных чисел».
6. Эталон: Алгоритм сложения отрицательных чисел
 Найти сумму модулей слагаемых.
 В результате поставить знак «–».
Ход урока
1. Мотивация к учебной деятельности .
– Добрый день, ребята!
– Посмотрите, пожалуйста, на доску.
МОРОЗ
РАСХОД

ДОБРО

ДОЛГ
ПРОИГРЫШ
– Какое слово может быть лишним? Почему? (Добро – это слово вызывает положительные ассоциации, а все остальные слова – отрицательные.)
– С какими числами вы познакомились на прошлых уроках? (С отрицательными
числами.)
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА
– Чему вы уже научились? (Отмечать числа на координатной прямой, находить мо18

дули чисел, сравнивать рациональные числа.)
– Как вы думаете, какой следующий шаг в изучении рациональных чисел вы должны сделать? (Научиться выполнять действия с отрицательными числами.)
– Сегодня мы и начнём делать шаги в этом направлении.
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднений в пробном
учебном
действии.
1) Заполните таблицу.
a
–5,4
3,75
1,5
b
1,2
–1,25 –0,3
|a| +
|b|
(6,6; 5; 1,8.)
– Какую закономерность вы заметили? (Числа расположены в порядке убывания.)
– Назовите противоположные числа каждому из полученных результатов. (–6,6; –5;
–1,8.)
– В каком порядке они расположены? (В порядке возрастания.)
– Верно ли утверждение, что модули противоположных чисел равны. (Да, верно.)
2) Сравните. Что интересного вы заметили?
–6,6 * –5
–1,8 * –3,4
|– 6,6| * |–5|
|–1,8| * |–3,4|
(–6,6 < –5; |–6,6| > |–5|; –1,8 > –3,4; |–1,8| < |–3,4|)
3) Придумайте ситуацию, математической моделью которой могут служить данные
выражения:
(– 5) + (–2)
(– 9) + (+4)
4) Постройте математическую модель, описывающие данные изменения, и результат
запишите с помощью положительных и отрицательных чисел:
 Доход 5 руб. и расход 8 руб.
 Долг 30 руб. и долг 40 руб.
 Выигрыш 7 очков и проигрыш 2 очка
 Уменьшение температуры на 3 0 С и уменьшение на 9 0 С
( + 5) + (– 8) = – 3
(– 30) + (– 40) = – 70
( + 7) + (– 2) = + 5
(– 3) + (– 9) = – 12
– Что мы сейчас повторили? (Все, что знали про положительные и отрицательные
числа.)
– Какое следующее задание должны выполнить, и с какой целью?
(Пробное задание, для того, чтобы мы поняли, что мы не знаем и что сегодня будет
нового.)
Пробное действие «Сложите помощью координатной прямой числа
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-1000,005 и -2, 99?»
− Кто не справился с заданием, сформулируйте своё затруднение. (Я не смог найти
сумму чисел одинаковыми знаками и знаками.)
− Кто выполнил задание, как вы можете доказать, что выполнили его правильно?
− Сформулируйте своё затруднение. (Я не могу доказать, что выполнил сложение
правильно.)
3. Выявление места и причины причин затруднения.
– Какое задание вы должны были выполнить? (Найти сумму двух отрицательных
чисел.)
– Почему это задание вызвало у вас затруднение? (Мы не знаем способа сложения
отрицательных чисел.)
4. Построение проекта выхода из затруднения.
– Какую цель вы поставите перед собой? (Построить правила, алгоритмы сложения
рациональных чисел.)
– Сформулируйте тему урока.
– Что вам может помочь при нахождении суммы рациональных чисел?
Составим план действия:
1. Найти результат действия, ориентируясь на некоторую практическую ситуацию.
2. Подумать, что общего в примерах каждого столбика.
3.Подумать, что интересного получилось в результате?
3. Сделать вывод.
4. Сформулировать правило.
5. Реализация построенного проекта
Учащиеся работают в группах:
1, 2 группы – 1 столбик
3, 4 группы – 2 столбик
5, 6 группы – 3 столбик
Одна из групп объясняет свое решение. Другие дополняют, уточняют.
а) 1, 2 группы.
(+ 2) + (+ 3) = + 5
(– 5) + (– 1) = – 6
(– 3) + (– 4)= – 7
(– 2) + (– 7)= – 9
− Что общего во всех примерах первого столбика? (Примеры на сложение чисел с
одинаковыми знаками.)
− Что интересного получили в результате? (При сложении положительных чисел
получилось положительное число, при сложении отрицательных чисел получилось
отрицательное число.)
− Вы умеете находить сумму положительных чисел? (Да, умеем.)
− Каким образом можно получить результат при сложении отрицательных чисел?
(Нужно сложить модули и поставить знак минус.)
− Итак, какой вывод можно сделать? Как сложить два отрицательных числа? (Чтобы
сложить два отрицательных числа, нужно сложить их модули и поставить знак минус.)
На доске:
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Алгоритм сложения отрицательных чисел
 Найти сумму модулей слагаемых.
 В результате поставить знак «–».
– Можно этот алгоритм использовать для сложения положительных чисел? (Да, если
вместо знака «–» поставить знак «+».)
– Для того, чтобы не записывать два алгоритма, сформулируйте алгоритм для сложения чисел с одинаковыми знаками.
Учащиеся формулируют.
Алгоритм сложения чисел с одинаковыми знаками
 Найти сумму модулей слагаемых.
 В результате поставить общий знак.
– И так, вы построили правила и алгоритмы для сложения рациональных чисел.
Пользуясь этими правилами, всегда вы теперь сможем найти сумму рациональных
чисел? (Да.)
– Вернемся к нашим примерам, которые вызвали у нас затруднение в начале урока.
Можете теперь вы их выполнить, применяя полученные правила? (Да.)
1.
2.
3.

4.
5.

Рефлексия деятельности
Да, Нет
Я понял, как складывать числа с одинаковыми
знаками
Я понял, как складывать числа с разными знаками
Я научился применять правила сложения при
решении
примеров
Я знаю, как применять правила, но при решении примеров допускал ошибки
Данная тема не вызвала у меня затруднений

Домашнее задание: составить логическую основу и разработать урок в технологии
системно-деятельностного метода Л.Г. Петерсон.
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Занятие 2
Урок в технологии системно-деятельностного метода
обучения Л.Г. Петерсон «Объём прямоугольного параллелепипеда».
(Обухова В. И.)

Тип урока: ОНЗ
Тема: «Объем прямоугольного параллелепипеда».
Предметные:
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1) Уточнить представления об объёме фигур, единицах объёма: «кубический сантиметр», «кубический дециметр», «кубический метр»;
2) Тренировать умение практически измерять объём с помощью различных мерок;
3) Сформировать умение находить объём прямоугольного параллелепипеда по длинам его рёбер (может по его измерениям);
4) Тренировать вычислительный навык, решать текстовые задачи с практическим
содержанием.
Логическая основа урока
1.Новое знание: объем прямоугольного параллелепипеда, способ нахождения объема прямоугольного параллелепипеда.
2. Задача (пробное действие): приобретая аквариум, в форме прямоугольного параллелепипеда, размеры которого 5дм, 4дм и 3 дм, начинающие аквариумисты
населяют его по принципу: «Чем больше рыбок, тем лучше», но потом удивляются, почему рыбки начинают погибать. Оказывается, существуют нормы объема воды на каждую рыбку, которые зависят от размера рыбок. Я ставлю перед вами задачу: «Выяснить, достаточен ли объем аквариума для тех рыбок, которые в нем
живут? А в аквариуме живут 6 рыбок по 2 см длиной, 5 рыбок по 5 см длиной, 3
рыбки по 7 см длиной»
Размер рыбки Необходимый
объем воды
До 3 см

1 литр

До 5 см

2 литра

До 8 см

3 литра

До 10 см

4 литра

Больше 12 см

10 итров.

3.Фиксация затруднения:
«Я пока не смог найти объем параллелепипеда».
«Я пока не могу обосновать, верно ли я решил задачу».
4.Фиксация причины затруднения:
«Я пока не знаю способа нахождения объема параллелепипеда»
«У меня пока нет эталона, чтобы обосновать, что объём прямоугольного параллелепипеда равен… ».
5. Цель деятельности учащихся: «Узнать способ нахождения объема параллелепипеда».
6. Эталон: способ нахождения объема параллелепипеда.
Ход урока:
1. Мотивация к учебной деятельности.
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Начать свой урок хочу с девиза: «Тот, кто хочет много знать, должен сам все постигать!» Как вы думаете: Какое слово ключевое? (Сам). Какое отношение имеет этот
девиз к нашему уроку. ( В процессе деятельности мы самостоятельно добываем знания.)
На предыдущих уроках мы с вами знакомились с прямоугольным параллелепипедом, и его элементами. Научились вычислять площадь поверхности и сумму
длин рёбер пр. параллелепипеда. Узнали, что такое объём, познакомились с единицами измерения объёма.
Давайте посмотрим мультфильм. (Просмотр мультфильма)
Сегодня у нас урок открытия нового знания. Вы узнаете что-то новое. (Про
объём)
 Как же вы будете работать на уроке? (Мы сначала поймем, что мы еще не знаем,
а затем постараемся самостоятельно «открыть» новое знание.)
 С чего начнёте работу на уроке? (С повторения необходимых знаний.)
Итак, переходим ко второму этапу урока.
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном
действии.
Мы с вами повторим то, что пригодится сегодня для открытия нового знания.
Далее мы с вами поработаем в группах.
Задание для I группы.
У вас на столе лежит модель прямоугольного параллелепипеда. Используя модель,
ответьте на вопросы. Время на подготовку 1 мин.
1. Из каких фигур состоит поверхность прямоугольного параллелепипеда? (Прямоугольники)
2. Что можно сказать о его противоположных гранях? (Противоположные грани
равны.)
3.Сколько у фигуры граней, ребер, вершин? (6 граней, 12рёбер, 8вершин)
4.Сколько рёбер выходят из каждой вершины? (3 ребра.)
5.Как называются эти рёбра? (Длина, ширина и высота.)
Задание для II группы.
У вас на столе лежит модель куба. Используя модель, ответьте на вопросы. Время
на подготовку 1 мин.
1. Из каких фигур состоит поверхность куба? (квадрат)
2.Что можно сказать о гранях, ребрах, измерениях куба? (равны)
3. Любой куб является прямоугольным параллелепипедом? (ДА)
4. Любой прямоугольный параллелепипед является кубом? (Нет)
Задание для III группы.
1.Что такое объём? (Мультфильм)
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2. Какие единицы измерения вы знаете?( мультфильм)
3. Чему равен 1 литр? (Слайд)
4.Найти объём фигуры? (Слайд)
Подведём итог:
 Что мы повторили? (элементы прямоугольного параллелепипеда, вспомнили, что
такое объём, единицы измерения объёма.)
 Далее я вам предложу пробное задание.
Коллеги, с какой целью я вам предложу выполнение пробного действия? (Чтобы мы
поняли, что пока не знаем).
Пробное действие.
Приобретая аквариум, в форме прямоугольного параллелепипеда, размеры которого 5дм, 4дм и 3 дм, начинающие аквариумисты населяют его по принципу:
«Чем больше рыбок, тем лучше», но потом удивляются, почему рыбки начинают
погибать. Оказывается, существуют нормы объема воды на каждую рыбку, которые
зависят от размера рыбок. Я ставлю перед вами задачу: «Выяснить, достаточен ли
объем аквариума для тех рыбок, которые в нем живут? А в аквариуме живут 6 рыбок по 2 см длиной, 5 рыбок по 5 см длиной, 3 рыбки по 7 см длиной»
Размер рыбки

Необходимый
объем воды

До 3 см

1 литр

До 5 см

2 литра

До 8 см

3 литра

До 10 см

4 литра

Больше 12 см

10 литров.

Попробуйте выполнить это задание.
Итак, что мы должны найти первоначально? (Сколько литров воды понадобится для
всех рыбок?)
6 ×1=6 литров для 6 рыбок длиной 2см
5×2=10 литров для 5 рыбок длиной 5см
3×3=9 литров для 3 рыбок длиной 7см
6+10+9=25 литров воды понадобится для всех рыбок.
Далее необходимо найти объём аквариума, в форме прямоугольного параллелепипеда, зная измерения.
- Поднимите руки, у кого нет результата. Кто не смог выяснить, достаточен ли объем аквариума для тех рыбок, которые в нем живут? В чем ваше затруднение? (Мы
не вычисляли объем прямоугольного параллелепипеда по его измерениям.)
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- Поднимите руки, кто смог ответить на вопрос: достаточен ли объем аквариума
для тех рыбок, которые в нем живут? Вы можете обосновать? В чем ваше затруднение? (Я пока не могу обосновать, правильно ли я ответил на вопрос задачи.)
Фиксация затруднения:
«Я пока не смог найти объем параллелепипеда».
«Я пока не могу обосновать, верно ли я решил задачу».
3. Выявление причины затруднения.
- При выполнении пробного задания у вас возникло затруднение. Какое? (вычислить объем аквариума, по его измерениям.)
Почему же возникло затруднение? (У нас нет правила вычисления объема прямоугольного параллелепипеда по его измерениям)
Фиксация причины затруднения:
«Я пока не знаю способа нахождения объема параллелепипеда».
«У меня пока нет эталона, чтобы обосновать, что объём прямоугольного параллелепипеда равен… ».
4. Построение проекта выхода из затруднения.
 Какую цель вы поставите перед собой на уроке? (Узнать правило вычисления
прямоугольного параллелепипеда по его измерениям.)
 Сформулируйте тему урока. (Объём прямоугольного параллелепипеда.)
 А как мы узнаем? (с помощью практической работы) (с помощью кубов)
Давайте, составим план работы.
Учащиеся предлагают шаги плана открытия новых знаний. Полученный в ходе подводящего диалога план может быть следующим:
1)
С помощью практической работы узнать формулу объёма прямоугольного
параллелепипеда
2)
Выработать алгоритм расчёта
3)
Обобщить полученные знания.
4)
Решать задачи по эталону
- Какие средства мы для этого будем использовать? (практическая работа, учебник).
5. Реализация построенного проекта.
- Я, как организатор урока, приготовила вам прямоугольный параллелепипед и кубы.
Выполните самостоятельно практическую работу в группах по инструкции:
1) Выложите кубами первый слой параллелепипеда.
2) Найдите объём первого слоя
3) Выложите кубами второй слой и т. д.
4) Найдите объём прямоугольного параллелепипеда
5) Сколько кубов укладывается по длине параллелепипеда и по ширине и высоте.
6) Перемножьте размеры прямоугольного параллелепипеда.
7) Сравните результаты.
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Происходит фронтальное обсуждение результатов самостоятельной работы
и фиксация следующего эталона.
- Сделайте вывод, как найти объём прямоугольного параллелепипеда по его измерениям?
- Мне осталось только добавить, что объём фигур в математике обозначается буквой V. Используя маркер бумагу и буквенные обозначения запишите формулу для
вычисления объёма прямоугольного параллелепипеда.
V=а·b·с

- Ребята, зная формулу объёма прямоугольного параллелепипеда, сможете найти
объём куба?. (Да)

- Запишите . V = а ·а · а= а3
 Как проверить свое открытие? (Нужно посмотреть в учебнике.)
 Откройте учебники на странице 126. Проверьте.
 Читают правила на странице 126.
 Итак, сделайте вывод. (...)
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Учитель организует фиксацию преодоления затруднения учениками, возвращаясь к ранее выполненному ими заданию для пробного действия.
Побуждающим диалогом вместе с учениками учитель организовывает уточнение
На вопрос: «Достаточен ли объём аквариума для рыбок?»
- Давайте вернёмся к задаче. Мы с вами нашли, что на всех рыбок необходимо 25 л
воды, но не смогли вычислить объём аквариума. Теперь мы сможем ответить на поставленный вопрос задачи? (Да) Просчитайте.
Дано: а=5 дм, b=4 дм,
с=3 дм.
V=аbс,
V=5×4×3= 60(Л)
1л= 1 дм3
Вывод: Объем воды в аквариуме для наших рыб достаточен.
 Смогли вы преодолеть затруднение? (Да.)
 Что вы можете теперь делать? (Вычислять объемы прямоугольных параллелепипедов.)
 Какой следующий шаг на уроке? (Научиться применять новое знание.)
Т.О. этап «Реализация построенного проекта» завершён и переходим к следующему этапу «Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи».
6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.
1. Учитель предлагает совместно заполнить таблицу
V
a
b
c
?
6см
10см
5см
96 см³
6 см
4см
?
60 м³,
3м
4м
2.Найти объём куба, ребро которого 3 дм.
Физкультминутка….. (Слайд)
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по образцу.
(Проверить себя, справимся ли мы самостоятельно.)
1.Найдите объём куба с ребром 5дм.
2.Найдите объём прямоугольного параллелепипеда, если длина 4см,
ширина 2см, высота 3см.
3.Объём спортивного зала 320 м³, высота 4м, длина 10м. Найдите ширину стен.
Самопроверка проводится по образцу, представленному на слайде.
 Кто из вас ошибся?
 Исправьте ошибку.
 Сделайте вывод. (Нужно еще потренироваться.)
 Кто не ошибся?
 Сделайте вывод. (Мы все хорошо усвоили.)
8. Включение в систему знаний и повторение.
На данном этапе мы с вами совершим необычную поездку по стране прямоугольного параллелепипеда. В этой стране мы сделаем несколько остановок: побываем в де28

ревне «Простоквашино», в бассейне «У лягушонка-Кваки», посетим стройку. На
каждой остановке вам надо будет показать свои знания, находчивость и смекалку.
Задания по группам
1 группа

Учитель: - Любимой корове кота Матроскина на зиму необходимо 140 ц сена. Матроскин не знает, как найти массу сена в сарае. Хватит ли сена на зиму любимой
корове Матроскина . Давайте ему поможем!
Задача: Сарай, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда, заполнен сеном.
Длина сарая 10м, ширина 6м, высота 4м. Найдите массу сена в сарае, если масса 10
м3 сена равна 6ц (144ц)
2 группа
Учитель: - Смотрите, как Квака- забияка плещется в своем бассейне. Давайте посчитаем сколько нужно воды, чтобы наполнить этот бассейн.
Задача:
Длина бассейна15 м, ширина 5 м, а глубина 3 м. Сколько литров воды надо влить в
этот аквариум, чтобы уровень воды был ниже верхнего края аквариума на 1м?
(150 000л)
3. группа побывает на стройке.
«Стройка».
Из кирпичей, длина которых 30 см, ширина 10 см и высота 5 см, сложили куб, ребро
которого равно 120 см. Сколько кирпичей на это было затрачено? (1152)
Проверяют решение задач по образцу на слайде.
На данном этапе мы рассматриваем задачи с практическим содержанием, тем самым
уже начиная с 5 класса, начинается подготовка учащихся к сдаче экзамена по математике в форме ОГЭ.
Что ж, мы подошли с вами к последнему этапу урока рефлексия.
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке.
 Какую цель вы перед собой ставили? (Узнать правило вычисления объема прямоугольного параллелепипеда.)
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 Удалось ли достичь цели?
Подведём итог. Продолжите фразу: (по каждой группе)
 Я узнал…
 Я научился…
 Мне понравилось…
 Я затруднялся…

Занятие 3
Урок по географии в технологии
системно-деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон
«Река, её строение.» (Ларкина Я.В.)
Учитель: Ларкина Я.В.
Предмет: География
Тема: Река, её строение.
Цель: сформировать у учащихся представление о речной системе и знать её основные части.
Задача образовательная: раскрыть особенности строения реки, познакомить с
изображением рек на карте. Продолжить формирование метапредметных умений и
навыков:
- умение планировать свою деятельность при решении проблемы;
- умение контролировать свою деятельность при выполнении заданий;
- умение рассуждать, обобщать, делать выводы;
Задача развивающая: 1. развивать умения и навыки работы в группах, парах, индивидуально, с учебником, делать выводы.
2. Продолжать
развитие логического мышления. 3. Развивать познавательный интерес учащихся к
предмету.
Задача воспитательная: формировать самооценку знаний, критическое отношение к себе, творческую активность, аккуратность, дисциплину, внимание, воспитывать доброжелательность, культуру общения.
Тип урока: урок открытия новых знаний (ОНЗ)
Литература к уроку:
А.А. Летягин, География 5, Вентана-Граф,2015г.
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Этап урока

Деятельность учителя
I.Организаци Здравствуйте ребята.
онный
мо- Я рада приветствовать вас на уроке.
мент
«Всякое настоящее
образование добывается только путем
самообразования.»
Никола́й
Алекса́ндрович Руба́кин
Как вы понимаете
слова Н.А. Рубакина?
Мотивация к Я уверена, что сегоучебной дея- дня на уроке каждый
из вас сможет оттельности
крыть новые знания
и хочу пожелать вам
удачи.

Деятельность учащих- Формирование
ся
УУД
Отвечают на вопрос самоопределеучителя.
ние (Л); смыслообразование
(Л);
внутренняя позиция школьника (Л);
учебнопознавательная
мотивация (Л);
планирование
учебного
сотрудничества
(К)

Давайте вспомним
1. Какую географическую оболочку мы
начали
изучать?
2. Расскажите о малом
куруговороте
воды в природе
3. о большом круговороте?
4. сколько океанов
на Земле? Перечислите их.
5. какие части мирового океана вы знаете?
Фронтальный опрос.
Попробуйте из частей, собрать реку.(карточки порядок строения реки)
Исток
Левый приток
Правый приток

Отвечают на вопросы. смыслообразование (Л);
анализ
(П);
структурирование знаний (П);
построение логической цепи
рассуждений
(П)
достаточно
полное и точное
выражение своРабота в группах по за- их мыслей в соответствии
с
данию
и
Учащиеся пробуют ре- задачами
условиями
шать задачу.
коммуникации
.
(К);

II. Актуализация знаний
и фиксирование индивидуального затруднения
в
пробном
учебном действии

31

Устье
Русло
водораздел
Работа в парах.
мотивационная
основа учебной
деятельности
(Л);
смыслообразование (Л);
анализ (П);
структурирование знаний (П);
построение логической цепи
рассуждений
(П)
достаточно
полное и точное
выражение своих мыслей в соответствии
с
задачами
и
условиями
коммуникации
(К);
формулирование и аргументация
своего
мнения и позиции в коммуникации (К);
учет
разных
мнений, координирование в
сотрудничестве
разных позиций
(К);
волевая саморегуляция (Р).
IV. Построе- Какова цель сего- Учащиеся формулируют самоопределецель урока: узнать ние (Л);
ние проекта дняшнего урока?
строение реки, какие нравственновыхода из заIII. Выявление места и
причины затруднения

У всех получилось
собрать свою реку?
Почему возникло затруднение?
-Я ПОКА НЕ МОГУ
СОЗДАТЬ МОДЕЛЬ
СТРОЕНИЕ РЕКИ,
Т.К. Я ПОКА НЕ
ЗНАЮ,
КАК
НАЗЫВАЮТСЯ
ЧАСТИ
РЕКИ

Формулируют своё затруднение.
Формулируют причину
затруднения.
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труднения

Как будет звучать реки бывают
тема урока?
Учащиеся формулируют
тему урока: «Река, её
строение » (запись на
доске

этическое оценивание усваиваемого содержания (Л);
постановка познавательной
цели (П);
Отвечают и на доске на познавательная
Какой же у нас будет магнитах вешают этот инициатива (Р);
план урока?
план.
планирование,
1. Дать определение
прогнозирова«река»
ние (Р);
2.узнать составные
построение лочасти реки?
гической цепи
3.научится показырассуждений
вать реки на карте
(П);
построение речевых высказываний (П);
планирование
учебного
сотрудничества
(К);
разрешение
конфликтов (К);
формулирование и аргументация
своего
мнения и позиции в коммуникации (К);

V. Реализация Открытие
построенного знания.
проекта

нового

планирование
Индивидуальная работа учебного
со– составление эталона.
трудничества
(К);
разрешение
Откройте учебник на
конфликтов (К);
стр.96формулирова97.прочитайтесо
ние и аргуменслова Река. И потация
своего
пробуйте заново сомнения и позибрать реку
ции в коммуникации (К);
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Физкультминутка.

Проверим на доске
получилось ли теперь
Из-за парт мы выйдем дружно,
Но шуметь совсем
не нужно,
Встали прямо, ноги
вместе,
поворот кругом, на
месте.
Хлопнем пару раз в
ладошки.
И
потопаем
немножко.
А теперь представим, детки,
Будто руки наши –
ветки.
Покачаем
ими
дружно,
Словно ветер дует
южный.
Ветер стих.
Вздохнули дружно.
Нам урок продолжить нужно.
Подравнялись, тихо
сели
На меня все посмотрели.

VI. Первичное
закрепление с
проговариванием
во
внешней речи

VI.Первичное
закрепление
Вспомните, почему у
вас с начало не получилось?
Что вызвало затруднение?
Почему вы не справились?

Отвечают с проговариванием вслух и обоснованием с помощью эталона.

контроль (Р);
коррекция (Р);
волевая саморегуляция (Р);
использование
общих приемов
решения задач
(П);
подведение под
понятие (П);
самостоятель34

VII. Самостоятельная работа с само- - Разгадайте кросспроверкой по ворд, по вертикали
должно получиться
эталону
слово, которое определило тему нашего
урока.
Кроссворд раздается
каждому учащемуся.

По горизонтали:
1. Углубление на
дне реки, по
которому течет
вода?
2. Место впадения реки в озе-

ный учет установленных ориентиров
действия в новом
учебном материале (П);
построение речевых высказываний (П);
планирование
учебного
сотрудничества
(К);
адекватное использование речевых средств
для
решения
коммуникационных задач (К)
Выполнение самостоя- развитие этичетельной работы с само- ских чувств и репроверкой
гуляторов
морального поведения (Л);
анализ, сравнение (П); самостоятельный
учет выделенных ориентиров
действия в новом
учебном
материале (Р);
волевая саморегуляция (Р);
познавательная
инициатива (Р);
осуществление
самоконтроля
по результату и
по
способу
действия (Р);
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ро, море?
3. Как называется
речка, ручеек,
впадающие в
главную реку?
4. Участок земной поверхности, с которого
вся вода стекает в реку?
- Какое же слово получилось?
Выполните самостоятельно задания на
индивидуальных
карточках.
Самопроверка
СЛАЙД 4
Проверьте себя сами
по ответам на слайде.
Разбор допущенных
ошибок и их коррекция.

VIII.
Включение нового
знания в систему знаний
и повторение.

РАЗГАДАЙТЕ КРОССВОРД
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По горизонтали:
1. Углубление на дне реки, по которому течет вода?
2. Место впадения реки в озеро, море?
3. Как называется речка, ручеек, впадающие в главную реку?
4. Участок земной поверхности, с которого вся вода стекает в
реку?

Решение
заданий Решение заданий ОГЭ нравственноэтическое оцеЕГЭ
с
сайта с сайта ФИПИ
нивание усваиФИПИ:
ваемого содерСЛАЙД 5,6
жания (Л);
анализ, синтез,
сравнение (П);
поиск и выделение необходимой информации (П);
умение структурировать знания
(П);
смысловое чтение, извлечение
В каком из перечисленных высказываний содержится
информация об истоке реки Лена?

1 Площадь водосбора Лены составляет 2486 тыс. км2. Главные
притоки Лены – Олекма, Алдан и Вилюй.

2. Среднегодовой сток Лены составляет 536 км3, среднегодовой
расход воды в устье – 17 000 м3/с.
3. За год Лена выносит к устью примерно 15 млн т твердых
наносов, формируя у выхода к морю Лаптевых множество
крупных и мелких проток, озёр, островов.

4. Лена берет начало из небольшого озера, расположенного на
крутом таежном склоне Байкальского хребта, в 21 км от
западного побережья озера Байкал.
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Установите соответствие между рекой и её обозначением на
карте Евразии:
к каждому элементу первого столбца подберите
соответствующий элемент из второго столбца.

РЕКА

IX. Рефлексия
учебной деятельности на
уроке
Организация самооценки на уроке
Всем детям дается
кораблик, они его
раскрашивают, дают
имя и с помощью
магнитика крепят на
реку, нарисованную
на доске. Если ребенок все понял, кораблик
плывет
дальше по реке, если
не все понятно, то
кораблик остается на
пристане.

ОБОЗНАЧЕНИЕ
НА КАРТЕ

А)

Евфрат

1

1

Б)

Ганг

2

В)

Дунай

3

2
3

необходимой
информации
(П);
свободная ориентация и восприятие
текстов, их понимание
(П);

внутренняя позиция школьника (Л);
самооценка на
основе критерия успешности (Л); рефлексия способов и условий
действия (П);
эмпатия (Л);
адекватное понимание причин
успеха /
неуспеха в учебной деятельности (Л); контроль и оценка
процесса и результатов деятельности (П);
формулирование и аргументация
своего
мнения (К);
планирование
учебного
сотрудничества
(К).
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Оценка работы учащихся.

Спасибо за работу!!!
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Занятие 4
Урок в технологии системно-деятельностного метода
обучения Л.Г. Петерсон
«Признаки равенства прямоугольных треугольников»
(Шкляева Н.П.)
Тема урока: «Признаки равенства прямоугольных треугольников».
Тип урока: открытие нового знания.
Основные цели:
1) Сформировать понятие признаков равенства прямоугольных треугольников на основе признаков равенства треугольников;
2) Сформировать умение выявлять и применять эти признаки для определения равных треугольников по чертежу.
Ход урока
1. Мотивация к учебной деятельности.
- Здравствуйте, ребята! Я вас поздравляю с началом 3 триместра. Я надеюсь, что вы
хорошо отдохнули и готовы приложить все усилия, чтобы достойно закончить этот
учебный год.
Слайд 1. А начать урок я хочу словами американского политического деятеля, ученого и дипломата Бенжамина Франклина, который сказал: Врата мудрости никогда
не бывают закрытыми. Вот и мы попробуем открыть эти врата для получения нового знания.
Слайд 2.Для начала я хочу загадать загадку. Вы правильно догадались. Какой же
треугольник называется прямоугольным. Слайд 3.
- Правильно. Давайте вспомним элементы прямоугольного треугольника. Слайд5
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2.Актуализация знаний и фиксация затруднения в пробном действии.
Предлагаю вам сейчас решить задачи, которые помогут вами подготовиться к открытию нового знания. Слайд 5-8
Найди равные треугольники. Слад 9 – пробное действие
- А теперь каждый задумайтесь, и скажите, какие затруднения у вас могут возникнуть при решении данного задания?
Возможный вариант ответа: я не смогу доказать равенство прямоугольных треугольников, используя известные признаки равенства треугольников.
3. Выявление места и причины затруднения.
- Посовещайтесь в парах в течение 1 минуты и ответьте на вопросы:
1) какое задание должны были выполнить;
2) чем могли воспользоваться при выполнении задания;
3) в каком месте и почему возникнет затруднение.
Одна из групп озвучивает результат обсуждения, остальные при необходимости
уточняют, дополняют.
Возможный вариант ответа: надо было доказать, что два прямоугольных треугольника равны; нет знаний, которыми можно было бы воспользоваться; нет признака
равенства прямоугольных треугольников по двум элементам.
4. Построение проекта выхода из затруднения.
- Посовещайтесь в парах в течение 1 минуты:
1. сформулируйте цель дальнейшей деятельности;
2. сформулируйте тему урока.
Одна из пар озвучивает результат обсуждения, остальные при необходимости уточняют, дополняют.
Возможный вариант ответа:
Цель: Узнать, признаки равенства прямоугольных треугольников.
Слайд 10 Тема урока: «Признаки равенства прямоугольных треугольников».
- Для достижения поставленной цели вы должны будете работать с заданием .
Слайд 11 Задание 4. Докажите, что треугольники равны.
Рисунок

Условие

Признак
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Рисунок

Условие

Признак

- Что теперь необходимо сделать? (Составить план действий по реализации сформулированной цели.)
- У вас на партах лежат шаги будущего плана. Прочтите эти шаги.
План действий:
1. Рассмотреть каждую пару треугольников.
2. Записать условие.
3. Доказать, что они равны, используя известные признаки.
4. Сформулировать признаки равенства прямоугольных треугольников.
5. Реализация построенного проекта.
Работа организуется в парах, одна из пар озвучивает результат работы, остальные
при необходимости уточняют, дополняют. После выступления групп на доску вывешивается эталон:
Эталон. Признаки равенства прямоугольных треугольников.
1. По двум катетам.
Если два катета одного прямоугольного треугольника соответственно равны двум
катетам другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны.
2. По катету и прилежащему острому углу.
Если катет и прилежащий острый угол одного прямоугольного треугольника соответственно равны катету и прилежащему острому угол другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны.
3. По катету и противолежащему углу.
Если катет и противолежащий острый угол одного прямоугольного треугольника соответственно равны катету и противолежащему острому угол другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны.
4. По гипотенузе и острому углу.
Если гипотенуза и острый угол одного прямоугольного треугольника соответственно
равны гипотенузе и острому угол другого прямоугольного треугольника, то такие
треугольники равны.
5. По гипотенузе и катету.
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- Вернитесь к пробному заданию и докажите, что треугольники равны.
Учащиеся работают в рабочих тетрадях. Один ученик работает у доски самостоятельно. озвучивает результат. Остальные дополняют и уточняют.
- Вы справились с затруднением?
- Что вы теперь можете делать?
6. Первичное закрепление во внешней речи.
Слайды 15-18
Один из пары озвучивают затруднения, которые возникли при выполнении задания.
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону
Слайд19, проверка по образцу- слайд 20.
Учащиеся выполняют самостоятельную работу, указывая признаки равенства прямоугольных треугольников, которые использовали при выполнении задания и проводят
мопроверку по эталону для самопроверки.
- Проанализируйте в парах результаты выполнения самостоятельной работы:
 назовите, какие эталоны использовали при выполнении заданий;
 назовите, в каких местах и почему возникли затруднения.
Один из пары озвучивает результаты анализа работ.
8. Включение в систему знаний и повторение.
Слайд 21
9. Рефлексия учебной деятельности.
- Что вы сегодня узнали нового?
- Какова была цель вашей деятельности?
- Почему вы поставили перед собой такую цель?
- Вы достигли поставленной цели?
- Что вы использовали, и что вам помогло в достижении цели?
- Оцените свою работу на уроке с помощью смайлика
Я понял тему, но у меня Я понял тему и могу ра- Я понял тему и могу
есть сомнение
ботать
по
эталону объяснить другим
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Домашнее задание: выучить формулировки признаков равенства прямоугольных
треугольников. Прочитать по учебнику и рассмотреть доказательства признаков.
Дидактические материалы № 130-132.
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