
 

 

Четверикова Светлана Владимировна, учитель начальных классов 

МОУ СОШ № 2 г.о.г. Буй Костромской области 

В 2019-2020 учебном году я зарегистрировалась на платформе «Яндекс.Учебник» и 

изучила возможности использования данной платформы. Этот сервис содержит 

интерактивные карточки с заданиями по математике и русскому языку для начальной 

школы. Данная платформа развивается, и сейчас  добавились материалы по окружающему 

миру. Следует отметить, что окружающий мир представлен в виде авторского курса, 

который разработал Роман Борисович Соловьёв. В этом курсе есть не только карточки, но 

и видеоматериалы.  

В нашей школе есть все условия, чтобы использовать данную платформу в классе. 

Рабочее место учителя оборудовано ноутбуком, документ-камерой и интерактивной 

доской. Есть возможность выхода в Интернет. На каждого ученика, а их в моём классе 17, 

есть ноутбук.  

В декабре 2019 года я зарегистрировала свой класс на платформе «Яндекс.Учебник». 

В своей работе с  Яндекс.Учебником я могу выделить несколько этапов. 

Сначала я разбирала задания на уроке фронтально с помощью интерактивной доски. 

Выполняя задания вместе, снимается эмоциональное напряжение у детей. 

Затем ученики сами заходили на Яндекс.Учебник и выполняли мои задания в классе 

самостоятельно в качестве закрепления изученного материала. 

Интерактивные карточки с заданиями не привязаны к конкретному УМК. Учитель 

сможет подобрать задания к уроку, работая по любой программе. 

Также надо отметить, что все задания распределены в библиотеке по темам. Тем 

самым учитель может быстро отыскать нужное упражнение.  

На следующем этапе я стала использовать карточки для самостоятельной работы. 

Критерии оценивания работ обговаривались заранее. Сначала я не ограничивала детей по 

времени, чтобы у каждого был успех от выполненной работы.  

Следует отметить, что задания на платформе Яндекс.Учебник дети выполняют с 

удовольствием. 

 Затем я стала включать задания платформы Яндекс.Учебник в домашнюю работу. 

Работать дома, решая интерактивные задания, детям нравится больше. Но всё же у 

некоторых учащихся  возникали проблемы. Не все родители разрешают включать 

компьютер без их присутствия. Тем самым ученик не может самостоятельно выполнить 

домашнее задание. А также я выяснила, что не у всех детей есть возможность выполнять 

задания на компьютере, ноутбуке или планшете, как рекомендуют эксперты. 

  

  
   

ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ «ЯНДЕКС.УЧЕБНИК» 

  



После того, как учащиеся решили несколько карточек из библиотеки  

Яндекс.Учебника, я получила  «Сертификат учителю-инноватору» от платформы  Яндекс. 

Учебник. (Приложение 1) 

В библиотеке на данной платформе есть и такие разделы, как «Математический 

кружок», «Лингвистический кружок». Задания из этих разделов учитель может 

использовать во внеклассной работе с одарёнными детьми. 

Темы занятий кружков я включила в модульный курс общеинтеллектуальной 

направленности «Эрудит». (Приложение 2) 

Учащиеся также могут принять участие в бесплатной онлайн-олимпиаде «Я люблю 

математику». Они могут увидеть результаты олимпиады и скачать диплом. (Приложение 3) 

От экспертов Яндекс.Учебника создана программа развития педагогов Я Учитель.  

Здесь учителя в бесплатном доступе могут освоить навыки и практики преподавания, 

необходимые для обучения детей в современном мире. 

Учитель может пройти курсы повышения квалификации, изучить тематические 

статьи экспертов, а также посмотреть вебинары. 

   Я прошла курсы «Развитие регулятивных УУД в младших классах» и «Введение в 

смешанное обучение».  

По окончании курсов учителю выдают удостоверение. (Приложение 4) 

На курсах я узнала о технологии смешанного обучения. Я разработала и провела в 

своём классе урок, на котором использовала модель «Ротация станций» или «Смена 

рабочих зон». Перед началом урока я разделила  класс на 3 группы.  Ребята определили 

цели и задачи урока, вспомнили правила работы в группе. А затем по таймеру (звонку 

колокольчика) ребята приступили к выполнению заданий на  каждой станции. В течение 

урока группы между собой менялись таким образом, что каждая группа обучающихся 

проходила через все три станции. В зоне «Онлайн»  была организована индивидуальная 

работа детей за ноутбуками. Ребята самостоятельно выполняли задания из библиотеки 

Яндекс.Учебника. Оценка результатов проводилась по совместно разработанным 

критериям учителя и учеников. В зоне «с учителем»  происходила  фронтальная работа:  

блиц-опрос учащихся и совместное выполнение заданий из учебника. В зоне «в группе» 

ребята выполняли практическое задание. Конечно, ежедневно применять модель «Ротация 

станций» на уроках не то что сложно, но невозможно. Но всё же такая модель обучения 

очень нравится детям, а значит, она имеет место быть.  (Приложение 5) 

Сервис платформы Яндекс.Учебник самостоятельно проверяет ответы учащихся и 

формирует отчет о проделанной работе. Это значительно облегчает работу учителя по 

разработке заданий контрольных работ и проверке домашних заданий. Просматривая 

выполнение заданий,  учитель сразу видит, где были допущены ошибки, и уже может 

планировать  последующие задания с учётом пробелов. 

Учитель получает статистику как по классу в целом, так и по каждому ученику. 

Можно проследить, как  занимается ученик  на каждом уроке.  Просматривая выполнение 



заданий, видно, сколько попыток потребовалось ученику, сколько времени потратил на то 

или иное задание. 

В период дистанционного обучении я продолжала использовать Яндекс.Учебник. 

Выдавала самостоятельные работы по математике и русскому языку. Также провела 

промежуточную аттестацию по математике. (Приложение 6) 

На первых этапах дистанционного обучения проводила онлайн-уроки с помощью 

платформы. Вести уроки с учащимися, общаясь только в чате, было неудобно. Тратилось 

много времени на чтение сообщений, а уроки ограничены по времени – 30 минут.  

Яндекс.Учебник, на мой взгляд, поможет учителю разнообразить урок, пробудить 

интерес у школьников к изучаемому материалу и сформировать положительную 

мотивацию к учению. 

В заключении, следует отметить, что сервис не стоит на месте и методисты «Яндекс 

Учебника» постоянно пополнят темы новыми и новыми карточками с заданиями, которые 

можно использовать не только в урочной, но и во внеурочной деятельности. Также 

добавляются новые статьи, курсы и вебинары на актуальные темы. Хочется сказать 

большое спасибо команде создателей такой удобной платформы для учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№2 

городского округа город Буй Костромской области 

 

 

РАБОЧАЯ  

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по общеинтеллектуальному направлению  

краткосрочные модульные курсы  

«Эрудит» 

Класс: 3-б 

УМК «Планета знаний» 

Количество часов в год: 34 часа 

Количество часов в неделю: 1 час 

Время проведения: среда  с 12.20– 13.00 

                                                                                 Составила: Четверикова Светлана 

Владимировна 

 

2019 – 2020 учебный год 

Раздел I. Пояснительная записка 

        Выявление, поддержка, развитие и социализация одарённых детей становится одной 

из приоритетных задач современного образования. Понятие «детская одарённость» и 

«одарённые дети» определяют неоднозначные подходы в организации педагогической 

деятельности. С одной стороны, каждый ребѐнок «одарён», и задачи педагогов состоит в 

раскрытии интеллектуально творческого потенциала каждого ребѐнка. С другой стороны 

существует категория детей, качественно отличающихся от своих сверстников, и 

соответственно, требующих организации особого обучения, развития и воспитания.  

РАССМОТРЕНО 

на заседании ШМО учителей  

начальных классов 

Протокол № ____ 

от «___» ________ 2019 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

__________ Л.С. Смирнова 

 

от «___» _________ 2019 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом №   ___ 

по  МОУСОШ №2 г. Буя 

 

     от «___» ________2019 г. 



          Способный, одарённый ученик – это высокий уровень, каких либо способностей 

человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять учиться, они сами ищут себе 

работу, чаще сложную, творческую.  

          Работу с одарёнными детьми надо начинать в начальной школе. Все маленькие дети 

наделены с рождения определёнными задатками и способностями. Однако не все они 

развиваются. Нераскрытые возможности постепенно угасают в следствие 

невостребованности. Процент одарённых (с точки зрения психологов) с годами резко 

снижается: если в 10-летнем возрасте их примерно 60-70%, то к 14 годам 30-40%, а к 17 – 

15-20%.  

           Вот почему учителя начальных классов должны создавать развивающую 

творческую, образовательную среду, способствующую раскрытию природных 

возможностей каждого ребенка.  

          Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить инициативу, 

самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных задач современной школы. 

Наиболее эффективным средством развития, выявления способностей и интересов 

учащихся являются предметные олимпиады.  

          Олимпиада в начальный период обучения занимает важное место в развитии детей. 

Именно в это время происходят первые самостоятельные открытия ребёнка. Пусть они даже 

небольшие и как будто незначительные, но в них – ростки будущего интереса к науке. 

Реализованные возможности действуют на ребёнка развивающе, стимулируют интерес к 

наукам.  

         В настоящее время ученики начальных классов принимают участие в предметных 

олимпиадах не только школьного и муниципального уровня, но и всероссийского и 

международного уровня: игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех», 

математический конкурс-игра «Кенгуру»,  олимпиады на платформе Учи. Ру,  «Человек и 

природа». 

Уровень заданий, предлагаемых на олимпиадах, заметно выше того, что изучают 

учащиеся массовых школ на уроках. Детей к олимпиаде надо готовить с целью: правильно 

воспринимать задания нестандартного характера повышенной трудности и преодолевать 

психологическую нагрузку при работе в незнакомой обстановке. И чем раньше начать 

такую работу, тем это будет эффективнее.  

           Занятия кружка «Эрудит» проводятся для учащихся начальных классов по 1 часу в 

неделю в каждом классе, всего 33 часа в 1 классе, 34 часа во 2-4 классах.  

Основная цель – подготовка учащихся начальных классов к предметным 

олимпиадам. Данная цель достигается через решение следующих задач: 

- развитие у детей умения анализировать и решать задачи повышенной трудности; 

- решение нестандартных логических задач; 

- раскрытие творческих способностей ребенка; 



- создание условий для применения полученных знаний в нестандартных ситуациях. 

 

Раздел II. Планируемые результаты 

 

Личностные 

- увеличение числа учащихся, занимающих призовые места и входящих в десятку в 

предметных олимпиадах школьного, муниципального уровня, всероссийского и 

международного уровней; 

- повышение интереса учащихся к предметам: математика, информатика, литературное 

чтение, русский язык, окружающий мир. 

 

Метапредметные результаты 

Ученик научится: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

искать средства еѐ осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Математика». 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 



9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчѐта, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

2. Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих 

математических задач. 

3. Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 

 

Программа кружка «Эрудит» состоит из разделов: 

I раздел. Мы дружим с математикой. 

II раздел. Занимательный русский язык.  

III раздел Окружающий мир 

IV раздел Олимпиады на образовательной платформе Учи.ру.  

 

Одним из самых эффективных способов подготовки к олимпиаде, является анализ заданий, 

предложенных на предыдущих олимпиадах. Основу заданий для подготовки учащихся к 



предметным олимпиадам составляют задания прошлых лет игры-конкурса «Русский 

медвежонок – языкознание для всех», математического конкурса-игры «Кенгуру», решение 

олимпиадных заданий на образовательной платформе «Учи.ру», «Яндекс. Учебник» 

 

Раздел III. Содержание курса 

 

Мы дружим с математикой – 13 ч. 

 

1 История математической олимпиады «Кенгуру», решение задач конкурса  (4 ч) 

2 Решение олимпиадных заданий из лаборатории «Учи.ру» (5ч) 

3 Решение заданий математического кружка на «Яндекс.Учебнике»  (4ч) 

Занимательный русский язык – 7 ч. 

 

4 К тайнам родного языка. Решение заданий Всероссийской олимпиады «Русский 

медвежонок» (3ч); 

5 Решение заданий лингвистического кружка на образовательной платформе 

«Яндекс.Учебник» (4ч) 

 Человек и природа – 4 ч. 

 

6 Путешествие с лисёнком Чипом по континентам земного шара. Решение 

олимпиадных заданий международного конкурса «Человек и природа» 

 Олимпиады «Заврики» на платформе Учи.ру - 10 ч. 

 

7 Подготовка к олимпиадам, решение заданий пробного тура (5ч) 

8 Участие в олимпиадах (5ч) 

 Итого  -  34 ч. 

  

 

 

Раздел IV. Основные формы организации курса 

Основной формой данного курса являются следующие виды внеурочной занятости: игры, 

интерактивная индивидуальная работа с онлайн-платформой Учи.ру, Яндекс.Учебник. 

 

 

 

Раздел V. Календарно - тематическое планирование 

 

3 класс 

 

№  

п/

п  

Дата 

проведен

ия 

Тема занятия 

Мы дружим с математикой – 13 ч. 

История математической олимпиады «Кенгуру», решение задач конкурса  (4 ч) 



https://old.mathkang.ru/page/k-in-russia 

 

1.   Решение шуточных заданий конкурса «Кенгуру» (задания на 3 балла) 

2.   Решение заданий конкурса «Кенгуру» с применением знаний 

школьной программы (задания на 4 балла) 

3.   Решение нестандартных задач конкурса «Кенгуру» (задания на 5 

баллов)  

4.   Решение трудных задач конкурса «Кенгуру» (задания на 5 баллов)  

 

Решение олимпиадных заданий из лаборатории «Учи.ру» (5ч) 

https://uchi.ru/ 

 

5.   Решаем задачи: числовой ряд, счёт с двух сторон, последовательности, 

множества.  

6.  Решаем задачи: по краю и внутри, рассуждай и складывай, головы и 

ноги, что было в начале, все вместе. 

7.  Решаем задачи: найди фигуры и продолжи, площадь и объём. 

8.  Решаем задачи: расстояния, распилы и разрезы, сумма и разность, 

взвешивание. 

9.  Решаем задачи: ребусы с числами и цифрами 

 

Решение заданий математического кружка на «Яндекс.Учебнике»  (4ч) 

 

https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/library/mathematics/theme/6432/ 

 

10.  Решение комбинаторных задач. 

11.  Решение логических задач. 

12.  Решение геометрических задач 

13.  Старинные задачи по математике. Магические квадраты. 

 

 

Занимательный русский язык – 7 ч. 

 

К тайнам родного языка. Решение заданий Всероссийской олимпиады «Русский 

медвежонок» (3ч) 

http://www.rm.kirov.ru/tasks.htm 

 

14   Решение онлайн-заданий 2018 года  

https://shkolnaiapora.ru/olimpiada-po-russkomu-yazyku/russkij-

medvezhonok-2018-dlya-2-3-klassa.html 

 

15  Решение онлайн-заданий 2017 года 

https://shkolnaiapora.ru/olimpiada-po-russkomu-yazyku/russkij-

medvezhonok-2017-dlya-2-3-klassa.html 

 

https://old.mathkang.ru/page/k-in-russia
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/library/mathematics/theme/6432/
http://www.rm.kirov.ru/tasks.htm
https://shkolnaiapora.ru/olimpiada-po-russkomu-yazyku/russkij-medvezhonok-2018-dlya-2-3-klassa.html
https://shkolnaiapora.ru/olimpiada-po-russkomu-yazyku/russkij-medvezhonok-2018-dlya-2-3-klassa.html
https://shkolnaiapora.ru/olimpiada-po-russkomu-yazyku/russkij-medvezhonok-2017-dlya-2-3-klassa.html
https://shkolnaiapora.ru/olimpiada-po-russkomu-yazyku/russkij-medvezhonok-2017-dlya-2-3-klassa.html


16  Решение онлайн-заданий 2016 года 

https://shkolnaiapora.ru/olimpiada-po-russkomu-yazyku/russkij-

medvezhonok-yazykoznanie-dlya-vsex-2016-dlya-2-3-klassa.html 

 

 

Решение заданий лингвистического кружка на образовательной платформе 

«Яндекс.Учебник» (4ч) 

 

17.  Вкусные задания.  

https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/library/russian/theme/34778

/problems/ 

18.  Необычный взгляд на вещи. 

https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/library/russian/theme/8082/

problems/ 

19.  Животные 

https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/library/russian/theme/8631/

problems/ 

20.  Формы множественного числа имён существительных (кочерги, донья) 

https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/library/russian/theme/7602/

problems/ 

 

Человек и природа – 5 ч. 

https://konkurs-chip.ru/ 

 

21.  Путешествуем по Азии. Тундра, тайга, «Ледяной сфинкс» Якутии. 

22.  Путешествуем по Азии. Широколиственные леса, лесостепи и степи. 

23.  Путешествуем по Азии. Пустыни, горы, реки и озёра. 

24  Путешествуем по Азии. Субтропические и тропические леса. 

  Решение заданий  

Олимпиады «Заврики» на платформе «Учи.ру» - 10 ч. 

 

25.  Подготовка и выполнение заданий осенней олимпиады «Заврики» по 

математике 

26.  Подготовка и выполнение заданий осенней олимпиады «Заврики» по 

русскому языку 

27.  Подготовка и выполнение заданий осенней  олимпиады «Юный 

предприниматель» 

28.  Подготовка и выполнение заданий международной  олимпиады по 

математике  BRICSMATH.COM 

29.  Подготовка и выполнение заданий зимней  олимпиады  по 

Программированию 2020  

30.  Подготовка и выполнение заданий зимней олимпиады «Заврики» по 

математике 

31.  Подготовка и выполнение заданий зимней  олимпиады  «Заврики» по 

окружающему миру 

https://shkolnaiapora.ru/olimpiada-po-russkomu-yazyku/russkij-medvezhonok-yazykoznanie-dlya-vsex-2016-dlya-2-3-klassa.html
https://shkolnaiapora.ru/olimpiada-po-russkomu-yazyku/russkij-medvezhonok-yazykoznanie-dlya-vsex-2016-dlya-2-3-klassa.html
https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/library/russian/theme/34778/problems/
https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/library/russian/theme/34778/problems/
https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/library/russian/theme/8082/problems/
https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/library/russian/theme/8082/problems/
https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/library/russian/theme/8631/problems/
https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/library/russian/theme/8631/problems/
https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/library/russian/theme/7602/problems/
https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/library/russian/theme/7602/problems/
https://konkurs-chip.ru/


32.  Подготовка и выполнение заданий весенней олимпиады «Заврики» по 

русскому языку 

33.  Подготовка и выполнение заданий весенней олимпиады «Заврики» по 

математике 

34.  Подготовка и выполнение заданий олимпиады «Заврики» по 

математике + знакомство с физикой от МФТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

Класс: 3  

УМК «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ» 

Тема урока: «Назначение зависимого слова в словосочетании».  

Тип урока: Урок обобщения и систематизации знаний.  

Технология смешанного обучения: модель «Ротация станций».  

Цель: учить анализировать и строить словосочетания.  

Предметные задачи: систематизировать основные и структурные признаки словосочетания; наблюдение над значениями, вносимыми 

в название зависимыми словами. 

Метапредметные задачи:   

личностные: принимают и осваивают социальную роль обучающегося; проявляют самостоятельность, личную ответственность;  

регулятивные: контролируют свою деятельность и деятельность партнеров в группе; корректируют свои действия, оценивают 

собственную деятельность;  

познавательные: выделяют необходимую информацию, структурируют знания, анализируют, сравнивают; устанавливают причинно-

следственные связи; стремятся развивать внимание, память, логическое мышление;  

коммуникативные: умеют слушать, слышать и понимать партнеров; стремятся четко и полно выражать свои мысли, развивать навыки 

сотрудничества.  

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая.  

Оборудование: учебник «Русский язык» 3 класс, авторы Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина; интерактивная дока; карточки для 

групповой работы; ноутбук на каждого ученика; инструкции; карта рефлексии. 

 

Перед уроком разделить детей на 3 группы: 

 

1 группа 2 группа 3 группа 

 

Фронтальная работа с учителем 

 

Практическая работа в парах (группе) 

 

 

Индивидуальная работа 

 

Практическая работа в парах (группе) 

 

Индивидуальная работа 

 

 

Фронтальная работа с учителем 

 

Индивидуальная работа 

 

Фронтальная работа с учителем 

 

 

Практическая работа в парах (группе) 



 

 

 

 

 

Схема передвижения в группах: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Технологическая карта урока 
  

Основные этапы 

урока  

  

 Учебная деятельность  Деятельность учащихся  

  
Цели 

1. Орг момент  
  

Настрой на работу 

- Проверьте, все ли готово к уроку? Пусть вам этот урок 

принесет новые знания и радость общения. Мой вам совет: 

 

- Кто увидел и догадался, какая тема нашего урока. 

Объяснение плана урока.  

На уроке мы повторим и закрепим все наши знания по 

теме «Словосочетание». Какие цели проставим на уроке? 

 

 

 

Работать будем в группах, переходить от станции к 

станции. Помним правила работы в группе: 

 

Запуск таймера  

Занимают место в одной из 3х 

групп  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Словосочетание 

 

 

- Вспомнить, что такое 

словосочетание? 

- Научиться определять  

словосочетания. 

- Классифицировать 

словосочетания по 

особенностям строения 
 

Создание условий для 

возникновения у 

учеников внутренней 

потребности 

включения в учебную 

деятельность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подведение детей к 

формулированию 

темы и постановке 

задач урока. 

Составление плана 

работы. 



 - По звонку моего колокольчика переходим на 

следующую станцию. 

 

 

 

2. Работа на 

станциях  
2.1 Фронтальная работа с учителем 

 (Ресурс – учебник упр. 96, 99) 

 

Вопросы учителя: 
- Сравните: 

 

- В каком столбике словосочетания? 

- Что такое словосочетание? 

- Как называются слова в словосочетании? 

- Как обозначают главное и зависимое слово? 

- Какая роль зависимого слова в данных  словосочетаниях? 

- Составим схемы данных словосочетаний. Определим 

части речи, обозначим главное и зависимое слово. 

- Прочитаем предложения: 

2.1 Решение задачи, 

фронтально, с учителем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

Составляют схемы на доске. 

 

 
 

Получение учениками 

обратной связи от 

учителя. 

 

Развитие умения 

находить ответы на 

вопросы, подведение 

детей к 

самостоятельному 

выводу способа 

действия с 

информацией. 

 



 

- Найдём словосочетания в данных предложениях.  

- Что нужно выделить сначала? 

- Может ли являться основа предложения 

словосочетанием? 

- Выделим основы в предложении и назовём 

словосочетания. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы. 

 

  

 

 

 

 

 



 

Определяют основы 

предложения и называют 

словосочетания. 

2.2 Индивидуальная работа за ноутбуками  

(Ресурс – Яндекс.Учебник) 

 

Инструкция. 

 

2.2 Заходят 

на Яндекс.Учебник, 

открывают задания, 

приступают к решению. 

Индивидуально, имеют 

возможность обратиться к 

учителю  

 

 

 

 

 
 

 
 

Создать условия для 

развития навыков 

самостоятельной 

работы, личной 

ответственности, 

самоорганизации, дать 

возможность каждому 

ученику научиться 

учиться 

самостоятельно. 



 
 

 
 

 
 

 

 

2.3 Работа в парах или мини-группах над 

распределением словосочетаний по заданным схемам.  

2.3 В парах или мини-группах 

читают задание на листах, 

Создать условия для 

применения знаний и 



 

(Ресурс – учебник упр.97, 98) 

Инструкция. 

 

обсуждают, приходят к 

единому выводу, выполняют. 

 

  

навыков в 

практической 

ситуации, развитие 

коммуникативных 

компетенций и 

получение обратной 

связи от 

одноклассников. 

3. Ротация 

станций  
Каждые 11 минут, со звонком таймера группа переходит 

на другую станцию. 

 

 

  

Меняют станцию  

  

 

4. Рефлексия  Подведение итогов  

 

Карта рефлексии. 

 
  

Саморефлексия  

  

Соотнесение 

поставленных задач с 

достигнутым 

результатом 

5. Домашнее 

задание 

 

- Выполните упр. 100. стр.77. 

* упр. 101.с.77. 

 
 

   



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Инструкции. 
   

 



 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Карточки для практической работы. 

   

 



 

  

 

 

 



красивая 

аппликация 

писать пером 

выходит из дома гусиное перо 

рубить топором стальной трос 

собраться в школе жил в доме 

кольцо из золота ковш из жести 



смотрел фильм  
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Карта саморефлексии. 

Фамилия, имя 

 

 очень 

уверенно 

уверенно неуверенно 

Я знаю, что такое словосочетение .    

Я могу найти словосочетания в предложении.    

Я умею определять главное слово в словосочетании.    

Я умею задавать вопросы к зависимому слову в 

словосочетании. 

   

Я могу распределять словосочетания по особенностям их 

строения. 

   

 

Отметка за работу в группе 

 

 

 

 

Отметка за индивидуальную работу (Яндекс.Учебник) 

  

 

 

 



 

                    

Приложение 6 

Математика 

Класс: 3 

УМК: Планета знаний 

Тема: Деление на части 

№ 

уро

ка 

Страница 

учебника 

Тема урока Задания к уроку 

1 110 - 111 Окружность и круг. Радиус и диаметр. https://education.yandex.r

u/lab/classes/107346/lesso

ns/mathematics/drafts/ 

 

2 112 - 113 Деление фигур на равные части. Доли. https://education.yandex.r

u/lab/classes/107346/lesso

ns/mathematics/drafts/ 

3 114 - 115 Круговые диаграммы. Запись доли в виде дроби. https://education.yandex.r

u/lab/classes/107346/lesso

ns/mathematics/drafts/ 

4 116 - 117 Вычисляем доли. Решение задач. https://education.yandex.r

u/lab/classes/107346/lesso

ns/mathematics/drafts/ 

5 118 - 119 Нахождение числа по доле. Решение задач. https://education.yandex.r

u/lab/classes/107346/lesso

ns/mathematics/drafts/ 

6 120 - 121 Математический тренажёр. Тест  «Делим на части» https://docs.google.com/fo

rms/d/1OPVeq_eHqptc2a

u9RX_XdQoHUepCgCO

pmX8ls1HzCIg/edit?usp=

sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация по математике 

https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/lessons/mathematics/drafts/
https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/lessons/mathematics/drafts/
https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/lessons/mathematics/drafts/
https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/lessons/mathematics/drafts/
https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/lessons/mathematics/drafts/
https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/lessons/mathematics/drafts/
https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/lessons/mathematics/drafts/
https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/lessons/mathematics/drafts/
https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/lessons/mathematics/drafts/
https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/lessons/mathematics/drafts/
https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/lessons/mathematics/drafts/
https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/lessons/mathematics/drafts/
https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/lessons/mathematics/drafts/
https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/lessons/mathematics/drafts/
https://education.yandex.ru/lab/classes/107346/lessons/mathematics/drafts/
https://docs.google.com/forms/d/1OPVeq_eHqptc2au9RX_XdQoHUepCgCOpmX8ls1HzCIg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1OPVeq_eHqptc2au9RX_XdQoHUepCgCOpmX8ls1HzCIg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1OPVeq_eHqptc2au9RX_XdQoHUepCgCOpmX8ls1HzCIg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1OPVeq_eHqptc2au9RX_XdQoHUepCgCOpmX8ls1HzCIg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1OPVeq_eHqptc2au9RX_XdQoHUepCgCOpmX8ls1HzCIg/edit?usp=sharing


3- Б класс 

Проверочная работа на образовательной платформе Яндекс.Учебник 

Количество заданий – 8. 

Время выполнения – 30 мин. 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


