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В современное образовательное пространство прочно вошли такие понятия как
«Электронные образовательные ресурсы» и «Дистанционные технологии». Каждый
творчески работающий учитель, идущий в ногу со временем, учитывающий
быстроменяющиеся реалии и потребности ребёнка, включает в образовательный процесс
современные интерактивные инструменты, которые помогают поддерживать интерес к
обучению у детей разного уровня подготовки.
В своей практике мы используем ресурсы различных образовательных платформ.
Особого внимания, несомненно, заслуживает онлайн-платформа «Яндекс.Учебник». На
платформе представлены задания по русскому языку, математике и окружающему миру с
автоматической проверкой и мгновенной обратной связью для ученика. Сервис позволяет
экономить время на уроке, организовывать индивидуальную работу детей с разными
образовательными потребностями, что позволяет сделать урок более продуктивным,
интересным, содержательным.
При желании ребенок может продолжить работу на платформе дома. Этому
способствует вариативность заданий.

Удобство работы на онлайн-платформе «Яндекс.Учебник» мы увидели также в
том, что учитель может сам подбирать задания. Карточки разбиты по темам, есть
возможность работать с готовой подборкой заданий или создать свой набор упражнений.

Отдельно хотелось бы отметить разнообразие содержания заданий, связанных с
современным миром, которые расширяют кругозор детей, повышают учебную мотивацию
и дают им представление о достижениях научно-технического прогресса.

Мы заметили, что каждый урок с использованием ресурсов онлайн-платформы
«Яндекс.Учебник» становится для детей маленькой радостью школьной жизни, поэтому
старались достаточно часто использовать «Яндекс.Учебник» на своих уроках. (В
приложении приводим пример технологических карт уроков.)
Опыт работы с онлайн-платформой «Яндекс.Учебник» особенно пригодился нам
при удаленном обучении. Дети получали задания в знакомой форме, что помогло снизить
уровень напряженности при смене формы обучения. В этот период не менее важным, по
нашему мнению, была возможность мгновенной обратной связи. Ресурс позволял быстро
и гибко реагировать на ошибки, а также «Яндекс.Учебник», взяв на себя некоторые
функции учителя, помогал ребёнку при возникновении затруднений, задавая ему
наводящие вопросы.
Одним из несомненных преимуществ сервиса является его доступное и бесплатное
использование как для ученика, так и для учителя.
Мы рекомендуем коллегам, которые еще не знакомы с онлайн-платформой
«Яндекс.Учебник», найти время для знакомства с ресурсом сервиса и с удовольствием
применять его в своей работе.

Использованная литература
1. Яндекс.Учебник : Задания по математике, русскому языку и окружающему миру с
автоматической проверкой
2. Яндекс.Учебник: Задания по математике и русскому языку для начальной школы.

Технологическая карта урока русского языка
Школа: МОУСОШ №1 г. Буя
Класс: 2 (УМК «Планета Знаний»)
Составители: Белюскина Елена Викторовна, Малова Надежда Васильевна
Тема: Грамматическая основа предложения. Подлежащее, сказуемое
Тип урока: урок «открытия» нового знания
Цель: формирование у обучающихся понятия грамматической основы, как смыслового и грамматического ядра предложения,
формирование умения находить в простом предложении грамматическую основу.
Задачи:
Образовательные:
 активизировать знания учащихся о предложении;
 расширить информацию о роли в предложении главных членов;
 уточнить, какие члены предложения называются главными;
 закрепить умение находить в предложении главные члены
Развивающая:
 развивать орфографическую зоркость обучающихся, внимание, память, мышление;
Воспитательная:
 воспитывать аккуратность, любознательность
Предметные результаты:
 Знать, что подлежащее и сказуемое – главные члены предложения, что они составляют основную часть предложения.
 Знать, что второстепенные члены предложения подчиняются главным членам предложения; они распространяют информацию,
передаваемую подлежащим и сказуемым.
 Уметь выделять главные и второстепенные члены предложения;
 Уметь показывать связь членов предложения с помощью схем;
 Уметь составлять предложения из слов
Метапредметные
Регулятивные:
 выбор действия в соответствии с поставленной задачей,
 предвосхищение результата,
 осуществление пошагового контроля по результату,

 проводить самооценку деятельности;
 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса.
Коммуникативные:
 слушать и понимать речь других,
 вступать в речевое обращение,
 строить монологическое высказывание,
 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь,
 уметь вступать в коллективное учебное сотрудничество, принимая его правила и условия,
Познавательные:
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить логическую цепь рассуждений, доказывать.
Личностные УУД:
 положительно относиться к учению, к познавательной деятельности,
 желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся,
 осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению,
 осваивать новые виды деятельности,
 участвовать в творческом, созидательном процессе;
 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества,
 способность к самооценке своих действий, поступков.
Тема урока

Грамматическая основа предложения. Подлежащее и сказуемое.

Цель урока

Формирование у обучающихся понятия грамматической основы, как смыслового и грамматического ядра
предложения, формирование умения находить в простом предложении грамматическую основу.

Планируемый
результат

 Познавательные УУД: сформировать умение находить в простом предложении грамматическую основу.
 Коммуникативные УУД: формировать умение взаимодействовать с членами группы, умение

Межпредметные связи

договариваться, находить общее решение.
 Личностные УУД: формировать умение самостоятельно делать выводы, осознавать сущность выполненной
работы на уроке.
Окружающий мир, литературное чтение

Оборудование

Учебник, рабочая тетрадь, проектор, интерактивная доска, презентация, карточки, картинки

№
п/п

Этап урока

Цель

Деятельность учителя

1

Мотивация
(самоопределение
к учебной
деятельности)

Мотивирование
ученика к
учебной
деятельности на
уроке

- Сейчас у нас урок русского языка.
Приветствие учителя
Ребята, русский язык хранит в себе
очень много тайн, и на каждом уроке мы
стараемся хотя бы одну из них раскрыть.
Давайте и сегодня попробуем узнать
что-то новое.
Ответы детей

Деятельность обучающегося Формируемые УУД
Регулятивные:
- формирую
способность к
организации своей
деятельности

- Каждый из вас пришел в школу с
какой-то целью. Какой?
- Каким вы хотели бы видеть
сегодняшний урок?

2

Актуализация
знаний и
мотивация

Актуализация
изученных
способов
действий,
достаточных для
построения
нового знания и

(карточки: интересный, лёгкий,
быстрый, полезный, запоминающийся)

Выбирают слова из
предложенных, объясняют
свой выбор, предлагают
свои варианты.

- Русский язык хранит много тайн. И
некоторые из них мы уже знаем.
Воспользуемся своими знаниями для
решения орфографических задач.

Дети решают
орфографические задачи
(определяют орфограммы,
подбирают проверочные
слова, вспоминают
правила), выбирают буквы

(На слайде слова: лё…кие, л…тают,
сн…ж…нки, вес…ло).

Познавательные:
- учу анализировать,
решать
орфографические
задачи; выделять
орфограмму,

их обобщение;
фиксация
учащимися
затруднений в
индивидуальном
выполнении
(проблемные
ситуации) или
пробного
учебного
действия или его
обоснования.

гласных и согласных звуков. определять её место в
слове, применять
правило проверки
орфограммы.
Дети вспоминают, что
- Давайте еще немного поработаем с
этими словами. Я предлагаю вам
составить из этих слов предложение, но
сначала вспомним, что такое
предложение.

предложение состоит из
слова или нескольких слов,
связанных между собой по
смыслу и грамматически.

Используют картинку при
необходимости.
- Кто затрудняется, может
воспользоваться картинкой-подсказкой.

Весело летают лёгкие
снежинки.

- Какое предложение у вас получилось?
Записывают в тетрадь
предложение, обозначают
орфограммы.
- Запишите предложение в тетрадь,
подчеркните обозначенные
орфограммы.

- Оцените свою работу при помощи
шкалы на полях (правильность и
аккуратность)

Проводят самооценку.

Коммуникативные:
- учу отвечать на
вопросы; слушать и
слышать других, быть
готовым
корректировать свою
точку зрения;
участвовать в
обсуждении
содержания данных
предложений.

3

Постановка
учебной задачи
(целеполагание)

Выявление
места
затруднения и
причины
затруднения,
постановка
учебной задачи

- Народная мудрость гласит: «Из песни
слов не выкинешь».

- Как вы понимаете эти слова?

- Как вы думаете, а из предложения
можно убрать слова?

- Почему не можем ответить на вопрос
однозначно?

- Что же нам сделать, чтобы это
выяснить?

- Сформулируйте учебную задачу на
урок.

- Что в предложении главное? Без
чего не сможет существовать
предложение?

- Нельзя убрать слова из
песни, она не получится,
будет нескладно, некрасиво.

Предположения детей.

- Не знаем, не хватает
знаний.

- Узнать новое о
предложении на уроке.

- Узнать, можно ли из
предложения убрать слова,
если можно, то какие?

Регулятивные:
- учу определять
учебную задачу
урока; сохранять
задачи и следовать им
в учебной
деятельности
Коммуникативные:
- создаю ситуация для
обсуждения; учу
оформлять свои
мысли в устной
форме, слушать и
понимать речь других.

4

«Открытие»
детьми нового
знания

Построение
детьми нового
способа
действий и
формирование
способности к
его выполнению

- Как будем действовать?

Предположения детей

(Предлагаю снова поработать с нашим
предложением)

Организует работу (слайд с
предложением, слова по очереди
исчезают).
- Опытным путём мы выяснили, без
каких слов это предложение не может
существовать. Назовите эти слова.
- Подумайте, чем являются эти слова в
предложении?

- Назовите подлежащее.

- Докажите, что это подлежащее.

- Будем убирать из
предложения по очереди
слова и проверять, что
получилось.

Регулятивные: - учу
слушать в
соответствии с
целевой установкой;
Познавательные: учу выделять
существенную
информацию;
анализировать объект
с целью выделения
признаков,
подведение под
понятия.

- Летают, снежинки

- Главными членами
предложения, подлежащим
и сказуемым.
- Снежинки.
Регулятивные:

- Подчеркните подлежащее «снежинки»
одной чертой.

- В предложении говорится
о снежинках,
существительное
«снежинки» отвечает на
вопрос «что?».

- учу действовать по
выбранному плану;
анализировать
собственную работу и
работу товарища
Познавательные:

Летают.
- Назовите сказуемое.

- Докажите, что это сказуемое.

- О снежинках говорится,
что они совершают
действие – летают, отвечает
на вопрос «что делают?»

- Они равнозначны в
предложении.

- Покажем это графически при помощи
двойной стрелки.

- Повторите еще раз, без чего не может
существовать предложение?

- Без главных членов
предложения: подлежащего
и сказуемого.

- В учебнике.

- Где мы можем проверить свои
предположения?

- учу анализировать
- учу обобщать и
делать выводы
Коммуникативные:

- Подчеркните сказуемое «летают»
двумя чертами.

- Что еще мы знаем о подлежащем и
сказуемом?

- учу находить в
действиях причину
(из чего, почему) и
следствия (поэтому,
из-за этого)

- учу убеждать
другого человека;
аргументировать свою
точку зрения.

Дети читают правило.
- Откройте страницу учебника 108 и
прочитайте правило.
- Верны ли наши предположения?
- Что еще новое узнали из правила?
Вывешивает на доску карточку с
термином «грамматическая основа»

- Да.
- Подлежащее и сказуемое
составляют грамматическую
основу предложения

Формулируют вывод
- В грамматической основе заключается
основная мысль предложения.
Предложение без основы (ядра)
существовать не может.

Выполняют фронтально

Задание на составление грамматической
основы из «Яндекс. Учебник».
Приложение 1.
5

Физкультминутка Динамическая
пауза для
обучающихся

6

Первичное
закрепление.

Усвоение нового
способа
действий

Организация физкультминутки

1) Организует работу по
определению предложений из
предложенных записей и
определения грамматической
основы в выбранных
предложениях.

Выполняют движения,

Выбирают из
предложенных записей
предложения, доказывают
свой выбор, определяя
основу предложения

Регулятивные
- учу определять план
действий
- учу действовать по

выбранному плану

- Посмотрите на экран. Найдите среди
записей предложения.

Выполняют задание.

Познавательные:

Выходят к доске по одному,
записывают предложение,
выделяют грамматическую
основу, показывают связь
графически.

- учу анализировать

(На доске запись трех предложений. Под
ногами скрипит снег.
- Максим работает.
Максим работает.
Папа купил новый велосипед.)

- Состоит только из
грамматической основы.

- Найдите предложение, которое
отличается от двух других.
- В чем отличие?

- Только из грамматической
основы
(нераспространённое) и из
грамматической основы и

- Сделайте вывод, из чего может
состоять предложение?

Второстепенных членов
предложения.

-учу выделять
главную мысль
- учу осмысливать,
какая информация
нужна для решения
задачи
Коммуникативные:
- создаю ситуацию
для обсуждения

Выполняют задания

2) Задания из «Яндекс. Учебник».
Приложение 2.

3) Организует работу в парах,
повторив правила работы в паре.

Правила работы в паре.

Выполняют задание в парах

- Я предлагаю вам поработать в парах.
Перед вами лежит карточка с записями,
они пронумерованы. Задание:
определить предложения, доказать,
выделив грамматическую основу,
обвести номера предложений.

Организует проверку задания.

Вариативное задание повышенного
уровня из «Яндекс. Учебник».
Приложение 3.
7

Самостоятельная
работа с

Овладение
умениями

Организует самостоятельную работу
детей по карточке с дальнейшей

Называют номера
предложений.

Выполняется
высокомотивированными
обучающимися
Выполняют задание

Регулятивные:

самопроверкой
по эталону

соотносить свои
действия с
планом,
осуществлять
самоконтроль,
корректировку
действий,
создание
ситуации успеха

самопроверкой и самооценкой.

самостоятельно.

- учу способам
самопроверки

- Вам нужно составить из слов на
карточке предложения, выделить
грамматическую основу. Кто захочет,
может в предложение добавить свои
слова или слово.

- Прочитайте свои предложения друг
другу, если предложение понравилось,
поставьте на полях в тетради своему
соседу «+», в противном случае «-«.

- учу действовать по
выбранному плану

Познавательные:
- учу обобщать

Читают друг другу
предложения, ставят
отметки на полях.

- Кто добавил в предложения свои
слова? Прочитайте получившиеся
предложения.
- А теперь, проверьте правильность
определения грамматической основы в
предложении. (слайд)

Зачитывают два-три
предложения.

- Выполните самооценку на полях при
помощи шкалы.
Проверяют, выполняют
самооценку.
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Включение
нового знания в
систему знаний и

Включение
«открытия» в
систему знаний,

1) Прием «согласны», «не
согласны»

Познавательные:
- учу выделять

повторение

повторение и
закрепление
ранее
изученного

- Если согласны с моими
утверждениями, ставьте на строчке «+»,
если не согласны «-«.

Выполняют задание.

главную мысль
- учу обобщать
Коммуникативные:

- В предложении:
«Лиса бежала по чистому полю»
говорится о поле.

- В предложении:
«Снежинки падали с высоких деревьев»
грамматическая основа «снежинки
падали».

- В предложении:
«Белочка прыгнула на ветку»
подлежащее «прыгнула».

- В предложении: «Дети пришли в
зимний лес» нет грамматической
основы.

- Предложение: «Наступила зима»
Состоит только из грамматической

- учу строить
монологическое
высказывание
- учу работать в
группе
- учу вносить вклад в
совместные действия

основы.

Проверка: -, +, -, -, + (на слайде)
2) Предлагает калейдоскоп заданий
для включения нового знания в
систему

Проверяют. Выполняют
устную самооценку.
Выполняют задания
фронтально.

Задания из «Яндекс. Учебник».
Приложение 4.
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Рефлексия
деятельности

Самооценка
результатов
деятельности,
осознание
метода
построения,
границ
применения
нового знания

- Наш урок подходит к концу. Давайте
вспомним, какую учебную задачу
ставили сегодня перед собой в начале
урока.

- Что в предложении
главное? Без чего не
сможет существовать
предложение?

Познавательные:
- учу давать оценку
своей деятельности и
состоянию на уроке.
Коммуникативные:

- Ответили на вопрос?
- Что в предложении главное? Без чего
предложение не может существовать?

Ответы детей.

Организует рефлексию:
Сегодня на уроке я узнал(а)…
Больше всего мне понравилось…

Ответы детей.

У меня пока не совсем получается…
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Д/з

- Как вы думаете, можно ли утверждать,
что наши знания – это основа наших
успехов? Без знаний нельзя хорошо
учиться.

- Чтобы основа ваших будущих успехов
– ваши знания- были еще более
крепкими, я предлагаю вам дома
выполнить задание на выбор:
1) составить несколько предложений на
тему «Зима», выделите в предложениях
грамматическую основу
2) выполнить задание из «Яндекс.
Учебник».
Приложение 5.

Прослушивают и
записывают домашнее
задание в дневник

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Технологическая карта урока математики
Школа: МОУСОШ №1 г. Буя
Класс: 3 (УМК «Планета Знаний»)
Учитель: Белюскина Елена Викторовна, Малова Надежда Васильевна
Тема: Длина пути.
Тип урока: урок «открытия» нового знания
Цель: Развитие пространственных представлений учащихся. Формирование умений решать текстовые задачи, содержащие единицы
измерения длины.
Задачи:
Образовательные:
 активизировать знания учащихся о единицах измерения пути;
 расширить знания о понятии пути;
 выполнять сложение величин;
 решать текстовые задачи, в которых используются единицы длины
 отработка вычислительных навыков
Развивающая:
 развивать логическое мышление обучающихся, внимание, память, мышление;
Воспитательная:
 воспитывать аккуратность, любознательность
Предметные результаты:
 правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины;
 выполнять арифметические действия с величинами;
 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000, используя изученные приемы сложения и вычитания
Метапредметные
Регулятивные:
 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью
 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала
 выполнять самопроверку, взаимопроверку и корректировку учебного задания
Коммуникативные:
 слушать и понимать речь других,

 вступать в речевое обращение,
 строить монологическое высказывание,
 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь,
 уметь вступать в коллективное учебное сотрудничество, принимая его правила и условия,
 задавать вопросы с целью получения нужной информации
Познавательные:
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить логическую цепь рассуждений, доказывать;
 находить нужную информацию в учебнике;
 осваивать новые приёмы вычислений;
 выбирать наиболее эффективные способы вычислений;
Личностные УУД:
 положительно относиться к учению, к познавательной деятельности,
 желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся,
 осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению,
 осваивать новые виды деятельности,
 участвовать в творческом, созидательном процессе;
 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества,
 способность к самооценке своих действий, поступков.
Тема урока
Цель урока
Планируемый
результат

Межпредметные связи
Оборудование
№ Этап урока

Длина пути.
Развитие пространственных представлений учащихся. Формирование умений решать текстовые задачи,
содержащие единицы измерения длины.
 Познавательные УУД: сформировать умение находить и вычислять длину пути.
 Коммуникативные УУД: формировать умение взаимодействовать с членами группы, умение
договариваться, находить общее решение.
 Личностные УУД: формировать умение самостоятельно делать выводы, осознавать сущность выполненной
работы на уроке.
Окружающий мир, физическая культура
Учебник, рабочая тетрадь, проектор, интерактивная доска, презентация.
Цель
Деятельность учителя
Деятельность
Формируемые УУД

п/п
1

2

Мотивация
Мотивирование
(самоопределение ученика к учебной
к учебной
деятельности на уроке
деятельности)

Актуализация
знаний и
мотивация

Актуализация
изученных способов
действий,
достаточных для
построения нового
знания и их
обобщение; фиксация
учащимися
затруднений в
индивидуальном
выполнении
(проблемные
ситуации) или
пробного учебного
действия или его
обоснования.

- Сейчас у нас урок математики.
- Великий математик Д. Пойа
однажды сказал так:
«Если вы хотите научиться плавать,
то смело входите в воду, а если хотите
научиться решать задачи, то решайте
их.» (слайд)
- Как вы понимаете слова ученого?
- Хотите ли вы сейчас заняться
математикой, решать задачи?
- Тогда не будем терять времени и
скорее начнем урок.
- Начнем с устного счета. Стартуем!
(слайд)
+
:
•
:
+
2•6
16
8
10
2
75
:
•
:
10
100
2
230

Постановка

Выявление места

Дети записывают на
строчке только ответы в
тетради через запятую

24, 40, 5, 50, 25, 100, 10, 1000, 500, 270
- Найдите лишнее число из ряда.

Организует просмотр эпизода из

Регулятивные:
- формирую
способность к
организации своей
деятельности

Ответы детей

Проверяют и
Организует проверку, самооценивание выполняют самооценку.
при помощи шкалы на полях

- На какие две группы можно
разделить числа?
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обучающегося
Приветствие учителя

- 5, так как оно
однозначное; 1000, так
как оно четырхзначное.
- На круглые и
некруглые; на четные и
нечетные и т.д.

Познавательные:
- учу устному счету;
применять правилапри
счете.
Коммуникативные:
- учу отвечать на
вопросы; слушать и
слышать других, быть
готовым
корректировать свою
точку зрения;
участвовать в
обсуждении
содержания данных
предложений.

Регулятивные:

учебной задачи
(целеполагание)

затруднения и
причины затруднения,
постановка учебной
задачи

м/ф «38 попугаев» (измерение длины
удава)
-В каких единицах измеряли длину
удава?
- Можем ли мы использовать такие
единицы измерения? Почему?
-Какие единицы длины можно
использовать и что нужно учитывать?
Ресурс онлайн-платформы
«Яндекс.Учебник». Задания на выбор.
Приложение 1.

- учу определять
учебную задачу урока;
сохранять задачи и
- Нет, у нас нет попугаев следовать им в
и это неудобно.
учебной деятельности
Коммуникативные:
Называют единицы
- создаю ситуация для
длины, объясняют
обсуждения; учу
выбор разной длиной.
оформлять свои мысли
Ответы детей.
в устной форме,
слушать и понимать
Выполняют задание.
речь других.
- В попугаях.

- От длины пути.
- А какие единицы мы будем
использовать при измерении пути? И
от чего это будет зависеть?
Организует работу по учебнику стр.
106 №1
- От чего зависит выбор единиц
измерения пути?
Организует выполнение задания 2 на
стр. 106.
Затруднение!
- Что нужно сделать, чтобы ответить
на вопрос задания?
- Какую учебную задачу поставим
перед собой на урок?

- Не можем ответить на
вопрос, так как длина
пути неизвестна!
- Найти длину пути.
- Научиться находить
длину пути.
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«Открытие»
детьми нового
знания

Построение детьми
нового способа
действий и
формирование
способности к его
выполнению

- С чего вы предлагаете начать?

Предположения детей

Организует практическую работу по
вычислению пути
Ресурс онлайн-платформы
«Яндекс.Учебник»
Приложение 2.

- Будем решать, как
задачу, выполнять
действия по порядку

Организует работу у доски.
Продвинутые обучающиеся по
очереди выполняют с объяснением
действия.
- Сделайте вывод, как найти длину
пути?

Работают в тетради и у
доски.
- Чтобы найти длину
всего пути, нужно
сложить все отдельные
участки пути.

Регулятивные: - учу
слушать в
соответствии с
целевой установкой;
Познавательные: учу выделять
существенную
информацию;
анализировать объектс
целью выделения
признаков, подведение
под понятия.
Регулятивные:
- учу действовать по
выбранному плану;
анализировать
собственную работу и
работу товарища
Познавательные:
- учу находить в
действиях причину (из
чего, почему) и
следствия (поэтому,
из-за этого)
- учу анализировать
- учу обобщать и
делать выводы
Коммуникативные:
- учу убеждать
другого человека;
аргументировать свою

точку зрения.
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Физкультминутка

6

Первичное
закрепление.

Динамическая пауза
для обучающихся
Усвоение нового
способа действий

Организация физкультминутки
4) Организует работу в парах по
учебнику на стр. 106 № 3.
5) Для обучающихся с особыми
потребностями организует
выполнение данного задания
на доске.
Ресурс онлайн-платформы
«Яндекс.Учебник»
Приложение 3.

Выполняют движения,
Обучающиеся
повторяют правила
работы в парах и
выполняют задание на
определение длины пути
каждого жучка.

Организует проверку задания.
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Самостоятельная
работа с
самопроверкой по
эталону

Включение
нового знания в

Овладение умениями
соотносить свои
действия с планом,
осуществлять
самоконтроль,
корректировку
действий, создание
ситуации успеха
Включение
«открытия» в систему

Организует самостоятельную работу
детей по вариантам (стр. 106, №4) с
дальнейшей самопроверкой и
самооценкой.
- А теперь, проверьте правильность
определения длины пути (слайд)
- Выполните самооценку на полях при
помощи шкалы.
Организует практическую работу в
парах по карточке. Задание:

Выполняют проверку
задания
Выполняют задание по
вариантам
самостоятельно.

Проверяют, выполняют
самооценку.
Выполняют задание.

Регулятивные
- учу определять план
действий
- учу действовать по
выбранному плану
Познавательные:
- учу анализировать
-учу выделять
главную мысль
- учу осмысливать,
какая информация
нужна для решения
задачи
Коммуникативные:
- создаю ситуацию для
обсуждения
Регулятивные:
- учу действовать по
выбранному плану
- учу способам
самопроверки
Познавательные:
- учу обобщать
Познавательные:
- учу выделять

систему знаний и
повторение

знаний, повторение и
закрепление ранее
изученного

необходимо спроектировать наиболее
короткий путь через несколько
объектов, выполнив необходимые
вычисления.
Организует проверку (слайд с
рисунком-правильным ответом)

Проверяют. Выполняют
устную самооценку.
Выполняют задание

Задание для продвинутых
обучающихся (дополнительно).
Ресурс онлайн-платформы
«Яндекс.Учебник»
Приложение 4.
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Рефлексия
деятельности

Д/з

Самооценка
результатов
деятельности,
осознание метода
построения, границ
применения нового
знания

- Наш урок подходит к концу. Давайте
вспомним, какую учебную задачу
ставили сегодня перед собой в начале
урока.

- Научиться находить
длину пути.

- Умеем теперь находить длину пути?
- Что для этого нужно сделать? Какие
еще знания нам потребуются?

Ответы детей.

Организует рефлексию:
Сегодня на уроке я узнал(а)…
Больше всего мне понравилось…
У меня пока не совсем получается…
- Чтобы закрепить знания, которые вы
сегодня усвоили, выполните дома №5
на стр. 107, определите длину пути
через разные объекты.

Ответы детей.

Прослушивают и
записывают домашнее
задание в дневник

главную мысль
- учу обобщать
Коммуникативные:
- учу строить
монологическое
высказывание
- учу работать в
группе
- учу вносить вклад в
совместные действия

Познавательные:
- учу давать оценку
своей деятельности и
состоянию на уроке.
Коммуникативные:

Дополнительно
Ресурс онлайн-платформы
«Яндекс.Учебник»
Приложение 5.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

