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ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена по 

дисциплине «Русский язык»,  1 курса технического, естественно - научного 

и социально-экономического профилей проводится с целью оценки уровня 

освоения учебного материала,  полноты, правильности и глубины 

полученных знаний, а также  возможности использования этих знаний  в 

профессиональной деятельности. 

В ходе освоения дисциплины «Русский язык » обучающийся  должен 

уметь: 

 определять лексическое значение слова. Пользоваться толковым 

словарем; 

 дифференцировать лексические единицы с точки зрения стилевой 

принадлежности, сферы употребления, активного - пассивного запаса, 

происхождения; 

 использовать в устной и письменной речи такие лексические единицы, 
как     синонимы, антонимы, омонимы, заимствованные слова, 
фразеологизмы; 

 правильно определять место орфограммы в слове. Дифференцировать       
гласные по признаку ударности, согласные – по глухости-звонкости. 
Производить разбор слов по составу; 

 владеть правилами русской орфографии; 
 дифференцировать части речи. Определять их морфологические 

признаки. Применять орфограммы, связанные с правописанием 

отдельных частей речи;  

 дифференцировать предложения по интонации, по цели высказывания, 

по степени осложненности, по количеству грамматических основ. 

Различать ССП, CПП, БСП. Владеть правилами постановки знаков 

препинания при однородных  членах, осложняющих и вводных 

конструкциях, прямой речи, цитатах, в сложных предложениях. 

В ходе освоения дисциплины «Русский язык» обучающийся должен 

знать: 

 основные понятия раздела: лексическое значение слова, омонимы, 

синонимы,  антонимы, историзмы, архаизмы, фразеологизмы;  

 орфографические правила. Основные понятия орфографии: 

орфограмма, опознавательный признак орфограммы, безударный 

гласный звук, грамматическая форма слова; 

 части речи русского языка, их морфологические признаки. Основные 

орфограммы, связанные с правописанием отдельных частей речи. 

Понятие категории рода, числа, падежа, времени; 

 основные понятия синтаксиса. Виды предложений по цели 

высказывания, по интонации. Осложненное и неосложненное 

предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Обособленные члены предложения. Вводные конструкции. Простое и 



 
 

сложное предложение. Сложноподчиненное, сложносочиненное, 

бессоюзное предложение. Прямая и косвенная речь. Цитирование. 

Комплект оценочных средств составлен в виде итоговой письменной 

контрольной работы. 

В письменных работах обучающихся встречаются неверные 

написания двух видов: орфографические ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушения 

орфографической нормы, требования, предусмотренных орфографическими 

правилами или традиции письма («безшумный» вместо бесшумный, 

«предлогать», вместо предлагать и т.п.) 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. К 

негрубым относятся ошибки:  

1) в словах - исключениях из правил. 

 2) в написании большой буквы в составных собственных 

наименованиях. 

 3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, если их правописание не 

регулируется правилами.  

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если 

они выступают в роли сказуемого.  

5) в написании ы и и после приставок.  

6) в написании собственных имен нерусского происхождения. 

 7) в случаях трудного различия не и ни.  

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине 

ошибки, повторяющиеся и однотипные ошибки приравниваются к половине 

ошибки. Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не 

связаны с правилами орфографии и не отражают уровня орфографической 

грамотности.  

Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые. 

Оценить ответы обучающихся необходимо согласно разработанным  

критериям. 

Критерии оценки: 

  Оценка «5»: - число ошибок (орфографических и пунктуационных)  

0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка); все ударения в словах поставлены 

верно. 

  Оценка «4»: - число ошибок (орфографических и пунктуационных)  

2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1(если ошибки однотипные); одно ударение в слове 

поставлено неверно. 

  Оценка «3»: - число ошибок (орфографических и пунктуационных)  



 
 

4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотипные и 

неграмматические); два ударения в словах поставлены неверно. 

  Оценка «2»: - число ошибок (орфографических и пунктуационных)  

7/7, 6/8, 5/9, 8/6;  более половины слов содержат неправильное ударен 
Технологическая карта урока 

 
      Урок провели Калинникова Анна Юрьевна, учитель русского языка 

и литературы МБОУ города Костромы «СОШ No29»,Сергеева 

Надежда Владимировна, учитель истории и обществознания МБОУ 

города Костромы «СОШ No29» 

 

          МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
    Интегрированный урок литературы и истории является один из способов 

формирования межпредметных связей. 

   Одной из главных задач современного образования является подготовка 

обучающихся к жизни в высокоразвитом обществе. Решение данной задачи 

возможно через формирование различного рода необходимых компетенций. 

Наиболее эффективным способом их формирования является интеграция 

школьных учебных дисциплин. Помимо этого, интегрированное занятие 

способнооживить образовательный процесс, позволяет рационально 

использовать учебное время. Интегрированные уроки способствуют 

формированию целостного взгляда на окружающую действительность, 

позволяют воспринимать взаимосвязи различных явлений и процессов 

жизни. Вусловиях введения в образование ФГОС в приоритете становятся 

межпредметные связи, которые считаются высшим уровнем школьного 

образования. Не секрет, что многие педагоги испытывают серьезные 

затруднения при реализации принципов осуществления межпредметных 

связей. Тогда педагоги обращаются к методическим рекомендациям, где 

указывается, что основной эффективной формой реализации 

межпредметных связей является интегрированное занятие. Специфика 

интегрированного урока заключается в том, что его проводят и организуют 

два или более учителя, либо один учитель, имеющий квалифицированную 

подготовку по нескольким смежным дисциплинам.  

    При подготовке интегрированного урока особенно важно продумать 

методику его проведения. Часто интегрированному занятию предшествует 

опережающие домашние задания, которые выполняются либо учениками 

всего класса, либо отдельными учащимися. Домашнее задание так же имеет 

свою особенность: оно задается не по одному, а по нескольким предметам 

сразу.  

     Таким образом, интегрированные уроки в современном учебном 

процессе приобретают важную и значимую роль. Именно поэтому мы 

обратилиськ целям и задачам интегрированного занятия, остановимся на 

методике их проведения на примере интегрированного урока по литературе 

и истории, посвященного творчеству М.А. Шолохова. 



 
 

   На интегрированном занятии формируется одно из главнейших умений: 

перенос знаний из одной отрасли в другую. Данный факт позволяет 

развивать критическое мышление, аналитическую деятельность.  

     Благодаря всему выше перечисленному, достигается целостное 

восприятие, окружающей ученика, действительности. Помимо этого 

интеграция позволяет формировать творческие способности 

самостоятельной, толерантной, ответственной личности.  

    Интегрированные занятия организованы таким образом, чтобы 

способствовать реализации дифференцированного подхода к получению 

информации и знаний обучающихся. 

       Для правильного построения интегрированного занятия необходимо 

определить основные его отличия от традиционной формы урока. Основная 

часть интегрированного урока, в отличии от традиционного, наиболее 

вариативна, так как включает разнообразие изучаемых явлений, которые 

подразумевают применение разных методов обучения и организации 

познавательной деятельности обучающегося.  

       Интегрированный урок продемонстрирует результативность, если будут 

реализованы следующие дидактические задачи: интегрированное занятие 

должно быть актуальным, содержать проблему, обязательно подразумевать 

межпредметные связи; преподаватели при подготовке урока должны тесно 

взаимодействовать между собой; 

-педагог обязательно организует кураторство над деятельностью учащихся 

при выполнении интегрированного опережающего домашнего задания; 

 при применении интеграции обязательно использовать приемы обратной 

связи; в интегрированном уроке должна прослеживаться преемственность 

между его этапами. 

    Также при подготовке интегрированного урока педагогу следует особое 

внимание уделить возрастным особенностям учащихся, возможностям 

класса, отношениям между учащимися.  

На наш взгляд, данный пример продемонстрировал назначение интеграции 

—преподнести обучающимся такие знания, которые способны связать 

отдельные элементы в единую картину окружающего мира. 

Интегрированные уроки развивают эрудицию учеников, увлекают их, 

вносят в образовательный процесс разнообразные виды деятельности, 

которые позволяют снять утомляемость и перенапряжение. 

Интегрированные занятия полезны и педагогам, так как при их подготовке 

они взаимодействуют друг с другом, обмениваются опытом, делятся 

методическими наработками.  

Предмет:история, литература 

Класс: 11 

Форма проведения урока:интегрированный, построен на сцеплении учебных 

ситуаций. 

Тип урока: общеметодологической направленности 

Основная технология:проблемно-диалогическая, с использованием ИКТ 

Тема урока:«Гражданская война в «Донских рассказах» М. А. Шолохова» 



 
 

Цели урока:  

Образовательные:  

повторить и систематизировать знания учащихся по теме "Гражданская 

война"; 

выявить концепцию гражданской войны в ранних произведениях М. 

Шолохова на примере рассказов «Родинка», «Алешкино сердце», 

«Шибалково семя», «Чужая кровь». 

показать гражданское и писательское мужество М. Шолохова, одним из 

первых сказавшего правду о гражданской войне как о трагедии народа;  

показать неизбежность трагической судьбы человека в переломные 

моменты истории на примере ранних рассказов М.А. Шолохова; 

 понять, в чем особенность изображения Шолоховымисторических 

современныхему событий на примере рассказов«Родинка», «Алешкино 

сердце», «Шибалково семя», «Чужая кровь» 

.определить тему и идею рассказов; особенность языка и стиля рассказов; 

 формировать умение самостоятельно работать с текстами рассказови 

историческим материалом.Развивающие: формировать навыки анализа 

текста, развивать устную монологическую речь, формировать мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности (самостоятельному чтению и анализу 

художественных произведений, исследовательской работе), развитие 

умения работать в малой группе. 

развивать аналитическое мышление, монологическую речь, творческие 

способности учащихся. 

Воспитательные:  

воспитывать у учащихся гражданскую позицию, чувство ответственности 

за свои поступки, объективное понимание истории своей страны 

на примере исторического материала и судеб героев "Донских рассказов" 

проследить трагедию народа в 1918-1920 годах и приоритет 

общечеловеческих ценностей над идеологическими; 

воспитывать толерантность, патриотизм и активную жизненную позицию. 

Планируемые результаты: 

 личностные: 

 формировать умениеработать в команде, высказывать свою точку зрения и 

аргументировать ее, умение анализировать жизненную ситуацию с опорой 

на свой жизненный опыт.Формировать толерантное отношение к 

окружающим 

.метапредметные: 

понимать значение терминов; 

формулировать учебную проблему, определять вид учебной деятельности; 

самостоятельная работа с историческими документами, литературными 

источниками; 

владеть смысловым чтением: самостоятельно вычитывать фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную информацию; 



 
 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

осуществлять рефлексию, давать оценку процессу и результатам 

деятельности; 

понимая позицию другого, различать в его речи его точку зрения, 

доказательство; 

овладеть приемами отбора и систематизации материала. 

предметные: 

текстовый анализ созданного художественного текста М. А. Шолохова на 

основе предложенных учебных задач; 

создание собственного высказывания учащимися; 

подведение общих итогов и выводов по теме 

(1-я колонка)Этап урока 

(2-я)Учебная задача 

(3-я)Организация деятельности учителя 

(4-я)Организация деятельности учащихся 

(5-я)Время 

1-я1. Организационный,мотивация к учебной деятельности. 

2-яОрганизация внимания. 

3-яПроверка готовности учащихся к уроку 

4-яПроверяют готовность к уроку 

1-я2. Актуализация знанийи фиксирование затруднения  

2-я1. Введение в тему 

     2. Формулирование темы урока 

     3.Формулировка цели урока 

     4. Оформление рабочего листа. 

3-яУчитель литературы: 

Ребята, посмотрите на слова, записанные на доске: «Все наши, все мы люди, 

все крещены, все русские. И что деремся –Бог весть. Выдумали каких-то 

красных да белых и дерутся» -это затаенная мысль одного из героев романа 

В.Зазубрина «Два мира», написанного в 1921 году, то есть в самом начале 

20-х годов. О чем эти слова? О каком периоде в истории нашей страны идет 

речь 

О гражданской войне.Как представлена  

идет речь? 

 Учитель литературы: 

Мы начали с Вами говорить о жизни и творчестве М. А. Шолохова. Дома 

Вы прочитали «Донские рассказы» писателя. Как свяжемсегодня историю и 

литературу? О чем будем говорить на уроке? Сформулируйте тему урока, 

запишите в свой рабочий лист. (Приложение 1) 

Учитель литературы: 

Какие цели мы поставим перед собой на уроке? 

Учитель литературы: 
Наша задача —на примере рассказовМ.А.Шолохова осознать и 

прочувствовать общечеловеческий смысл трагедии, потрясающей душу 



 
 

бессмысленностью, трагедией разрушения традиций и греховностью 

братоубийства. 

Учитель истории: 

Подберите ассоциации к слову «война». 

Учитель истории 

:Самое первое зло, поразившее человека, —война (в душе, в семье, между 

нациями и народами). Война заставляет одни народы истреблять другие. 

Самая страшная война –война гражданская. Совершенно справедливо 

замечание Демокрита: тема Гражданской войны в творчестве Шолохова.Как 

писатель показывает Гражданскую войну в своих произведениях? Какова 

причина такой жестокой трагедии?Кровь, трагедия, жестокость, 

столкновение, конфликт.  

“Гражданская война есть бедствие для той и другой враждующей стороны, 

ибо для победителей и побеждённых она гибельна”? Мы ничего не поймем 

в событиях 1918-1920-х гг., если будем думать, что все красные (или белые) 

были хорошими или, наоборот, негодяями и извергами. У белых была своя 

правда, у красных -своя. 

     Результат: включение внимания и сосредоточенности 

 

3. Проблематизация (создание проблемной ситуации) 

Формулировка проблемы урока(где можно взять информацию) 

Учитель истории: 

На сегодняшнем уроке нас, с точки зрения истории, интересует:Что мы 

знаем о Гражданской войнеБыли ли победители в гражданской 

войне?Можно ли вообще победить в такой войне?Кто были ее участниками? 

Вам предстоит сейчас поработать в группах. Изучите предложенный Вам 

исторический материал, сделайте свои выводы, запишите тезисы в Рабочие 

листы.  

Отвечают на вопросы, слушают учителя 

Результат: привлечение интереса к теме урока, постановка целей 

учебной деятельности 

4. Решение проблемы(1ая колонка) 

1. Решение проблемной задачи(2-я колонка) 

2. Изучение исторического материала.  

Учитель истории (3-я колонка) 

Выступление 4 группы (эксперты) мы выслушаем позже. 

(4-я колонка) 

1. Слушают инструктаж 

2. Читают справочный материал 

3. Работают в группе, заполняют таблицы 

Работа с историческим материалом в группах, заполнение РЛ.Выводы, 

обобщения.  

Результат: включение учащихся в активную мыслительную 

деятельность, выделяют главную информацию, существенные 

признаки для характеристики, самостоятельно организуют учебное 

взаимодействие в группе, строят монологический ответ 



 
 

(1-я)5. Проблематизация (создание проблемной ситуации) 

2-я1. Решение проблемной задачи 

2. Изучение и анализ литературного материала.  

3-яУчитель литературы: 

По Вашим ответам, становится ясно, что Гражданская война –величайшее 

бедствие, трагедия для страны, народа в целом, для каждой семьи и каждого 

человека в отдельности. Она заставляет людей истреблять друг друга, 

ненасытным Молохом требуя жертв, разделяя родных и близких.."Донские 

рассказы" были опубликованы в 1926 году. Их автор М. Шолохов в это 

время молод, но, несмотря на то, что ему 21 год, за его плечами уже очень 

многое: потрясения гражданской войны, мгновенно перечеркнувшие 

детство, прошедшее на Дону, в станице Вешенской. А затем -реальность 

другой жизни. Шолохов служил статистиком по переписи населения, 

учителем ликбеза, делопроизводителем заготконторы, добровольно вступив 

в продотряд, стал продкомиссаром, гонялся за бандами, властвовавшими на 

Дону до 1922 года. А лет ему было всего лишь семнадцать.Именно поэтому 

М.Шолохов увидел в этом периоде истории трагедию, общую беду нации, 

которая повлекла за собой крушение уклада  

народной жизни, утрату нравственных ориентиров в человеческой душе. 

Результат: привлечение интереса к теме урока, постановка целей 

учебной деятельности 

1-я 6. Решение проблемы 

Учитель литературы: 

3-яСегодня нам предстоит выяснить, проанализировав 4 рассказа 

М.Шолохова («Родинка», «Алешкино сердце», «Шибалково семя», «Чужая 

кровь»), почему М.А.Шолохов, сражавшийся на стороне красных, так 

последовательно на протяжении всего цикла «Донские рассказы» 

доказывает бессмысленность братоубийственной войны, какова главная 

идея «Донских рассказов», что становится центром идейного столкновения 

в “Донских рассказах” М. Шолохова? Учитель литературы:Взрослые 

отстаивают позиции прошлого времени, так как оно им понятно ипривычно, 

не несет никаких перемен, не требует измениться. Дети же, выросшие в 

бедности, испытавшие голод, увидевшие смерть, оставшиеся без родителей, 

стремятся к новой  

 

4-яПлан работы: 

1. Анализ рассказа по предложенным пунктам. На работу -10 минут.  

2. Выводы. Афиширование результатов. (2-3 минуты) 

3. Заполнение колонки таблицы в Рабочем листе. 

 

3-яжизни, которая обещает равенство, образование, работу, мирную жизнь. 

И герои видят это спасение в Советской власти, тем более что она уже 

рядом: в соседней станице, на том берегу Дона, в нескольких километрах. 

Да и самому Шолохову тогда было столько же лет.Род, родня, родство, 

родина, народ -всё это оказалось расколотым, разрушенным Гражданской 



 
 

войной. Где выход? Однозначного ответа не было, да и быть не могло. 

Писатель возлагал надежды прежде всего на инстинкт самосохранения. 

Учитель истории:Гражданская война для Шолохова –катастрофа, в которой 

рушатся человеческие связи. Формой выражения социального у Шолохова 

часто становится внутрисемейный конфликт. Здесь нет и не может быть 

победителей. Сломана, изувечена судьба многих людей, их жизнь. Где 

выход? Однозначного ответа не было, да и быть не могло. Подтвердить нам 

это может четвертая группа выступающих. 

Учитель литературы:Так что же такое гражданская война в понимании  

4-яВыступление 4 группы  

 Утрата нравственных  

3-яМ.Шолохова?Как Вы заполнили колонку таблицы?  

 ориентиров 

4-яБогооставленностьКонфликт отцов и детейКлассовая борьба 

размежевала не только Дон, станицу, хутор, но и казачьи семьи.Утрата 

христианских представлений о безусловной ценности каждой человеческой 

жизни.Жестокость и жалостьДобро и злоВысокая духовностьВыбор в 

гражданской войнеСтойкость и героизм этих людей, рожденных 

гражданской войной, выросших в трудные годы социалистического 

строительстваСвобода и независимостьСовесть и 

справедливостьчеловечностьчеловеческий гуманизм, забота о 

ближнем.бескорыстная родительская любовь, неиссякаемый источник 

добротына свете. 

Результат: включение учащихся в активную мыслительную 

деятельность, выделяют главную информацию, существенные 

признаки для характеристики, самостоятельно организуют учебное 

взаимодействие в группе, строят монологический ответ 

1-я7. Подведение итогов, рефлексия учебной деятельности. 

2-я1. Сформулировать вывод согласно теме урока 

2. Сформулировать вывод согласно цели урока 

3. Подобрать эпиграфы к уроку из предложенных 

3-я Учитель литературы: 

Паршивые, бездарные ученики мы у истории -вот что плохо. А у неё одно, 

весёленькое такое, правило есть. Всё, что для предков правым было, для 

потомков чаще всего неправым оказывается. И далеко ходить не 

Высказываний 

4. Самооценка  

3-янадо. Всё, что нашим отцам-дедам дорого было, мы на штыки подняли. 

Но и всё, чем мы сейчас восторгаемся, и всех, ктовосторгается, скорее всего 

уже наши внуки проклянут. А мы всё продолжаем думать, что нас минет 

чаша сия..."».Читаем мы у Шолохова.Что может предотвратить эту 

трагедию?Нужно ли нам сейчас читать "Донские рассказы" М.А.Шолохова? 

Я думаю, что нужно читатьвсе произведения Шолохова: они помогают 

понять самое трудное время в истории страны, узнать о жизни донского 

казачества, сделать для себя вывод: человек должен жить и трудиться в 



 
 

мирном государстве.1. Предлагает сделать вывод по заявленной теме урока, 

слушает учащихся, корректирует, дополняет2. Предлагает таблицу для 

самооценки в РЛ 

4-яСЕМЬЯ,ВЕРА В БОГА,ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ 

Результат: определяют уровень усвоения учебного материала, 

самооценка собственной деятельности 

1-я 6. Домашнее задание 

2-яПредставить материал для выполнения домашнего задания 

3-яФормулирует домашнее задание:Вам нужно написать эссе по 

высказыванию Жана Катала « Шолохов—писатель, для которого творчество 

—попреимуществу утверждение жизни и человечности». 

3-я В аргументацию Вам 

4-я Делают запись домашнего задания в дневнике 

3-янеобходимо привести как литературный аргумент, так и исторический 

факт, комментарий о Гражданской войне. Результат: запись домашнего 

задания 

Урок провели Калинникова Анна Юрьевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ No29,Сергеева Надежда Владимировна, учитель 

истории и обществознания МБО 
  
4. Структура урока систематизации и обобщения знаний и умений 

 

1) Организационный этап. 
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 
3) Актуализация знаний. 
4) Обобщение и систематизация знаний 

Подготовка учащихся к обобщенной деятельности 

Воспроизведение на новом уровне (переформулированные вопросы). 
5) Применение знаний и умений в новой ситуации 

6)Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 
7) Рефлексия (подведение итогов занятия) 
Анализ и содержание итогов работы, формирование выводов по изученному 
материалу 

  
Структура комбинированного урока. 
 

1) Организационный этап. 
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 
3) Актуализация знаний. 
4) Первичное усвоение новых знаний. 
5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 
8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

9) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

 

 
 



 
 

 

Технологическая карта внеурочного занятия по ФГОС Разработала 

Предмет:технологияКласс: 10Формаорганизации: экскурсияТема: 

«Технологии пищевых производств. Экскурсия на хлебопекарню п. 

Зебляки»Цель педагога:познакомить учащихся с производством. Дать 

представление о технологии производства. Познакомить с профессиями 

хлебопекарни. Выполнить практическую работу «Описание 

предприятия»Основные термины и понятия темы: Планируемые 

результаты(Цели)Личностные: формируют уверенную позицию, 

адекватную мотивацию учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентируются на моральные нормы и их 

выполнение; учатся замечать и признаватьрасхождение своих поступков со 

своими заявленными позициями, взглядами, мнениямиМетапредметные 

Регулятивные: учатся контролировать и оценивать свои действия; 

учатсяучитывать ориентиры действия в сотрудничестве с учителем; вносят 

необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его 

оценки и учётахарактера сделанных ошибок, используют предложения и 

оценки для создания нового, болеесовершенного 

результата.Коммуникативные:адекватно используют коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решениякоммуникативных задач, 

строят монологическое высказывание,овладевают диалогической формой 

коммуникациидля реализации в настоящем и будущем при выборе 

профессии; осуществляют инициативное сотрудничество в поиске, сборе и 

структурировании информации; приобретают умения организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

действия. 

Познавательные:устанавливают причинно-следственные связи между 

объектами;осуществляют подведениепод понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза, проводят 

сравнение, классификацию объектов по заданным критериям; строят 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях.Межпредметные связи:история, обществознаниеХод 

занятия:Этап занятияВиды работы, формы, методы, приемыСодержание 

педагогического взаимодействияФормируемые УУД (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные)Деятельность учителяДеятельность 

обучающихся1.Предварительная подготовкаПодбор материалов, их 

изучениеВыбирает объект экскурсии, знакомится со 

специальнойлитературойПредварительное (заочное)знакомство с объектом 

экскурсииПознавательные:находить достоверную 

информациюРегулятивные:оценивать степень и способы достижения 

целиКоммуникативные:использовать ИКТ, как инструмент для достижения 

своих целейЛичностные:осознавать свои интересы, 

позиции2.Самоопределение к деятельности.Актуализация вопроса, Работа 

над содержанием экскурсииСоставляет подробный план;проводит 

организационную и консультативную работу с представителями 



 
 

предприятия; проверяет Составляют вопросы к работникам 

предприятияПознавательные:владеть смысловым 

чтениемРегулятивные:определять проблему, выдвигать версии 

рассматриваемого на занятииобъект на предмет соблюдения техники 

безопасности и личной безопасностиучащихсяКоммуникативные:создавать 

устные и письменные текстыЛичностные:осознавать свои интересы, 

позиции3.Постановка учебных задачОпределение целей 

мероприятияПомогает учащимся поставить цели и определить задачи 

мероприятия; настраивает на плодотворную работу, предупреждает о 

правилах поведения на 

объекте,соблюдениитехникибезопасности(фиксирует в журнале 

инструктажа); раздает маршрутный лист экскурсии; знакомит с критериями 

оценки заданияГотовятся участвовать в мероприятии; получают 

маршрутный лист экскурсии и лист с критериями оценки интегрированного 

заданияПознавательные:владеть смысловым 

чтениемРегулятивные:определять цель, 

проблемуКоммуникативные:излагать свое мнениеЛичностные:осваивать 

новые социальные роли и правила4.Организация 

взаимодействияВступительная беседа. Знакомство с 

экскурсоводомОсвещает особенности предприятия: к какой сфере относится 

и какую пользу приносит жителямпосёлка.Включаются в деятельность по 

освоению содержания экскурсии.Познавательные:анализировать и 

обобщать информациюРегулятивные:работать по плану, оценивать степень 

и способы достижения целиКоммуникативные:различать в речи другого 

факты и доказательстваЛичностные:осознавать новые социальные роли и 

правила5.Открытие новых знаний иработа на Рассказ об истории 

Контролирует ход экскурсииВнимательно слушают, 

Познавательные:анализировать и обобщать 

планируемый результатпредприятия, цехах, изготавливаемой 

продукциизаписывают необходимы данные; фотографируют; задают 

вопросы работнику предприятияРегулятивные:оценивать степень и способы 

достижения целиКоммуникативные:различать в речи другого факты, 

гипотезы, теорииЛичностные:осознавать новые социальные роли и 

правила6.Предъявление результатов работыФронтальное 

обсуждениеБлагодарит представителя пекарни за помощь в организации 

экскурсии; напоминает о сроках подготовки отчета об экскурсии с 

приложенным экскурсионным материалом; Уточняютвопросы по теме 

экскурсии, по технологии заполнения маршрутного листа; уточняют 

критерии оценивания интегрированного 

задания.Познавательные:анализировать информацию, устанавливать 

причинно-следственные связиРегулятивные:определять проблему, 

оценивать способы достижения целиКоммуникативные:излагать свое 

мнениеЛичностные:аргументированно оценивать экскурсию7.Рефлексия 

деятельности, оценивание в группахОценка экскурсииНамечаетметоды 

применения экскурсионного материала в последующем учебном процессе и 

во внеклассной работе –в качестве раздаточного материала для 



 
 

изготовления стендов, схем, плакатов, для выпуска специальных номеров 

стенных газет, размещение на сайтешколы.Делятся 

впечатлениями;Познавательные:анализировать, устанавливать 

аналогииРегулятивные:определять проблему, планировать 

деятельностьКоммуникативные:создавать письменные и устные тексты, 

корректировать свое мнениеЛичностные:осознавать свои интересы 

8.Задание по желаниюСоставление и защита отчета (фотоотчет, проект, 

презентация, буклет)Консультирует,предлагает варианты, организует 

защиту отчетовОформляют материал, готовят и проводят защиту 

материаловПознавательные:представлять информацию в разных 

формахРегулятивные:определять цель, оценивать степень и способы 

достижения целиКоммуникативные:излагать свое мнение, создавать устные 

и письменные тексты, использовать ИКТ, для достижения 

результатаЛичностные:осознавать свои интересы, цели, выбирать как 

поступитьПриложения Маршрутный лист экскурсии1.Название 

предприятия, адрес2.Продукция,выпускаемая 

предприятием3.Технологические процессы, лежащие в основе 

производства4.Отрасти применение продукции предприятия(сельское 

хозяйство, транспорт,пищевая промышленность, энергетика, легка 

промышленность, тяжелая промышленность, в быту....)5.Значение 

предприятия для развития региона6.Профессии работников данного 

предприятия7.Смежные специальности и предприятия8.Учебные заведения 

региона,где можно получить эти профессии9.Вакантные специальности, 

имеющиеся на предприятии10.Знание каких предметов необходимодля 

получения специальностей для данного производства11.Что было интересно 

для тебя на этом предприятии 

Формы отчета1.Маршрутный 

лист2.Презентация3.Фотоотчет4.Видеоотчет5.Рисунки6.Доклад, 

реферат7.Проект8.«Карта личных возможностей»9.«Профессиональное 

древо моей семьи»Критерии оценки интегрированного заданияУровни 

выполнения заданийСформированность ключевых компетентностейФормы 

отчетаБазовый –«3»Имеет общее представление о деятельности 

предприятияПредставлен содержательный ответ на пункты 1-6 

маршрутноголиста. Представлен маршрутный листПовышенный –

«4»Интерпретирует полученную информацию в контексте своей 

деятельности, приводит аргументы, осознает какой информациейон владеет 

и умеет получать недостающуюинформациюПредставлены ответы на 

пункты 1-6 + любые два ответа из пунктов 7-11. Представлен маршрутный 

лист, презентация или любой отчет в форме 2-6Высокий –«5»Анализирует 

полученную информацию,оценивает субъективное значениерезультатов 

деятельности, анализирует результаты работы с точки зрения жизненных 

планов на будущееПредставлены ответы на пункты 1-6+любые два ответа 

из пунктов 7-11 
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