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ВВЕДЕНИЕ 

 

ХХI век как век информационного общества обусловил  необходимость развития 

функциональной грамотности учащихся, их умения самостоятельно получать знания, что  

способствовало, в свою очередь, возникновению нового вида образования – инновационного. 

Обновление  системы школьного образования, освоение новых форм организации 

образовательного процесса, внедрение новых педагогических  технологий отразились на  

роли  учителя: он стал   не транслятором  знаний, а организатором, руководителем  учебного 

процесса, базирующегося на диалоге учащегося с познаваемой реальной действительностью. 

Приоритетная цель обучения русскому языку и литературе в 6 классе – 

формирование функциональной грамотности и читательских интересов учащихся, 

готовности владеть основными видами коммуникативной деятельности, способности 

конструировать тексты разных типов и стилей речи. Ученики  должны научиться рефлексии, 

самоанализу, сознательному использованию языка, овладеть теоретически и на практике 

нормами языка в его литературной разновидности. 

Ведущим  в методической стратегии учебника является личностно-ориентированный 

подход, согласно которому ученик выступает как субъект с его индивидуальными 

особенностями и  возможностями. 

В учебнике «Русский язык и литература» в качестве основополагающих принципов 

организации языкового, речевого и литературного материала взяты принципы  концентризма 

и комплексности.  

Эти принципы  реализуются с учетом целей коммуникативного обучения и 

реализации обучающих, развивающих и воспитательных  задач путем ситуативно-

тематического объединения  материала по развитию связной речи, языкового и 

литературного материала; изучения  грамматических явлений на синтаксической основе; 

комплексного  обучения всем видам речевой деятельности; взаимосвязанного изучения 

морфологических и синтаксических категорий  и системного представления материала 

различных уровней языка. 

Данный учебник построен с учетом принципа коммуникативной направленности, 

когнитивного принципа, обучающего принципа и принципа функциональности. 

В соответствии с принципом  коммуникативности  языковой материал организован на 

экстралингвистической,  коммуникативной основе, предусматривающей конструирование 

процесса обучения на базе тем и речевых ситуаций в учебной, социально-бытовой, 

социально-культурной, общественной,  массово-зрелищной сферах языковой коммуникации. 

Когнитивный принцип реализуется путем представления мыслительных моделей в 

языке, отражающих понятия, понятийные категории и шире  – языковую картину мира и 

языковую личность, что позволяет развивать интеллектуальные способности с сознательной  

дифференциацией типов мышления, различных мыслительных операций путем 

формирования творческого потенциала, готового к расширению, углублению и 

преобразованию знаний о мире, приобщению к литературе. Учащиеся должны воспринимать 

художественное произведение как особый мир, в рамках которого происходят описанные 

события, в него можно «войти», сопереживая персонажам. Литературное образование – это 

освоение литературы как искусства слова. Сущность качества литературного образования 

заключается в воспитании грамотного компетентного читателя, школьника, стремящегося к  

чтению и нуждающегося  в нем как средстве познания мира и самого себя. 

Этот принцип нацеливает  на овладение языком, с одной стороны, как средством 

познания, с другой – средством закрепления новых результатов гносеологической 

деятельности.  

Обучающий принцип в соответствии с языковой ситуацией и языковой политикой 

несет установку на изучение русского языка и в процессе  формирования многоязычия, в 
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связи с чем задача развития  коммуникативной компетенции осуществляется с проекцией на 

другие языки и в первую очередь на государственный язык. Это позволяет учитывать 

наличие языковых универсалий и типологические  особенности  русского языка. Данный 

принцип определяет выбор  содержания и обусловливает  презентацию языка не только в 

статике, но и в динамике: традиционное структурно-системное представление дополняется 

функциональным. Функциональная стратификация языка впервые представлена с учетом ее 

подготовки к двум формам  речевой деятельности – коммуникативной и номинативной. 

Ведущим является принцип функциональности, нацеливающий на изучение языковых 

единиц в аспекте их функционирования и взаимодействия в речи. Функциональный подход  

предусматривает подачу  языкового материала в направлении от функции в речи – к форме 

выражения, от значения – к форме. Такая презентация  языкового материала дает 

возможность учащимся понять необходимые для общения коммуникативные единицы, 

узнать условия употребления грамматических средств, их принадлежность к определенным 

типам и стилям речи. Учет функциональных характеристик грамматического материала 

обеспечивает выход языкового материала в речевую деятельность. 

Целевая установка при коммуникативно-ориентированном обучении заключается в 

реализации текстоцентрического подхода, согласно которому отбор учебных текстов 

должен соответствовать  коммуникативно-деятельностным  потребностям и интересам  

учащихся данного возраста с ориентацией на межпредметную координацию. Учебник 

предусматривает широкое использование в учебном процессе, наряду с ситуациями, текстов, 

относящихся к различным  функциональным стилям. Предполагается также максимальное 

сближение понятийного аппарата в области языка и литературы (жанр, персонаж,  сюжет как 

цепь событий). 

Методическое руководство представляет собой практическое пособие, направленное 

на оказание консультативной помощи учителю при  планировании и проведении уроков 

русского языка и литературы,  при организации учебной деятельности учащихся на основе 

учебника с включением инноватики в образовательный процесс.  

 

Содержание учебного материала  в шестом классе 

 

 Данное пособие является составным компонентом учебно-методического комплекса 

«Русский язык и литература» для 6 класса общеобразовательной школы с казахским языком 

обучения и  построено в соответствии с требованиями новой программы.   

 Структурной основой учебника являются речевые темы: «Характер и внешность 

человека», «Мир вокруг нас: животные и растения», «Климат: погода и времена года», 

«Чудеса света», «Древние и современные цивилизации», «Язык и общение», «Герои и 

злодеи: реальность и выдуманные истории», «Астрономия: планеты и спутники», «Человек и 

современные технические устройства». 

Курс «Русский язык и литература» имеет практико-ориентированную направленность, 

в связи с чем  работа производится в двух аспектах: освоение и использование языковых 

единиц (ИЯЕ) в основных сферах жизнедеятельности школьников, с одной стороны, и 

овладение основами читательской культуры, формирование читательских интересов – с 

другой. Презентация языкового  материала осуществляется на основе концентрического и 

линейно-ступенчатого принципов. Подобный ввод ИЯЕ ориентирован на привитие 

учащимся системных представлений о языковых единицах и их взаимосвязях, раскрытие  их  

функций, усвоение  их значений путем сопоставления контактируемых языков  и  

применения различных видов языкового разбора.  

На современном этапе в основе литературного образования в средних классах  

должны быть два ведущих принципа: художественно-эстетический и литературоведческий.  

В соответствии с художественно-эстетическим принципом отбираются произведения для 

чтения, учащиеся  знакомятся с  художественными  текстами, которые раскрывают перед 
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ними богатство окружающего мира и человеческих отношений. На основе таких текстов 

школьники  учатся  понимать прекрасное, ценить его, формируют собственное отношение к 

реальной действительности. Литературоведческий принцип реализуется при анализе 

художественного произведения. На первый план выдвигается художественный образ как 

язык искусства и литературы в частности. Этот принцип охватывает все области 

литературного творчества и жанры. При этом формируются понятия о некоторых общих 

свойствах литературы (образность), о строении художественного произведения (тема, идея, 

позиция автора, сюжет, композиция). Учащиеся рассматривают литературных героев в 

развитии, во взаимосвязи характеров и обстоятельств, знакомятся с важнейшими моментами 

творческой истории произведений. 

На данный  курс отведено 102 часа (из расчета 3 часа в неделю). В учебнике 

представлен материал на  90 уроков, 12 часов  выделено  на развитие  устной и письменной 

речи, обобщение и систематизацию изученного программного материала, проведение 

различного рода творческих (эссе, сочинение, изложение) и контрольных работ и т.п. 

Изучение синтаксиса предусматривает, в первую очередь, освоение словосочетания. 

Обучающиеся  практически  осознают  основные  признаки  словосочетания: 

 (словосочетание – это два слова, связанные между собой по смыслу и грамматически.  В 

словосочетании одно слово главное, а второе – зависимое. Главное – это слово, от которого 

ставим вопрос, а зависимое – то, которое отвечает на вопрос). 

Работу над словосочетанием  целесообразно проводить  в двух направлениях: 

словосочетание рассматривается как синтаксическая единица, которая в отличие от слова 

является более конкретным наименованием предмета, и словосочетание рассматривается как 

составная часть в структуре предложения, так оно существует в предложении и выделяется 

из него. 

Как известно, в  построении словосочетаний, кроме принадлежности слов к 

определенной части речи, большую роль играет семантика как главных, так и зависимых 

слов. Для осмысления смысловой связи зависимого слова с главным   учащиеся 

формулируют и ставят  вопросы от главного  слова к зависимому; определяют вид 

словосочетаний и тип синтаксической связи; заменяют выписанные  словосочетания 

противоположными  по смыслу, подбирают  словосочетания, близкие по смыслу   и др.  

Для того, чтобы ученики научились вычленять словосочетание в составе 

предложения, предлагаются  задания, ориентированные  на осознание  зависимости одного 

слова от другого в пределах словосочетания. Это задания следующего типа: распространить 

предложение; распространить предложение и указать, какой член предложения требуется 

распространить; восстановить деформированное предложение (восстановление предложения 

начинается с основы предложения, затем с помощью вопросов учащиеся находят 

словосочетания); сделать синтаксический анализ предложения и составить  его схему (при 

анализе предложения выделяются основа предложения, затем второстепенный член, 

поясняющий подлежащее, второстепенный член, поясняющий сказуемое, и второстепенный 

член, поясняющий другой второстепенный член предложения, т.е. таким образом  ученики 

постепенно определяют  словосочетания); составить  предложения  по предлагаемой  схеме 

или по вопросам и т.п. 

Работа над словом  есть то главное, что составляет специфику русского языка как 

учебного предмета в казахской школе, тот фундамент, на базе которого  возможно 

осуществлять задачи речевого развития обучающихся и совершенствования их 

коммуникативной компетенции. Словарная работа создает основу для владения языком в 

разнообразных условиях  и формах речи: аудировании, говорении, чтении, письме. 

Различные виды речевой практики учащихся строятся на базе словарно-фразеологической 

подготовки к ним. 

Основными  недостатками  словаря  учащихся   являются  ограниченный запас слов 

для называния предметов и явлений действительности, для выражения отношения к 

5



 
 

6 

 

высказываемой мысли; недостаточный запас синонимов, стремление использовать в речи 

наиболее привычное, простое по своему значению и легко произносимое слово; отсутствие 

(или пассивное владение) изобразительно-выразительных средств языка и устойчивых 

фразеологических оборотов, незнание большинства слов с абстрактным значением. 

Чтобы активно познать слово, необходимо постоянно обогащать знания учащихся об 

окружающей действительности. Исключительно важное значение в этом отношении имеет 

формирование навыков повышенного внимания к незнакомым и малознакомым словам. Без 

постоянного, целенаправленного внимания учащихся к неизвестным или смутно 

осознаваемым словам невозможно обогащать их словарь. В рассматриваемом аспекте в 

учебнике предусмотрены карточка-информатор, рубрики, предлагающие найти информацию 

о словев различных ресурсах (в информационных источниках, лингвистических и 

энциклопедических словарях, справочниках и др.) 

Словарная работа является одним из средств повышения общеязыковой и речевой 

культуры учащихся, формирования их мировоззренческой позиции.  В работе над словом 

нужно учитывать одновременно все компоненты  (особенно это важно при первом 

ознакомлении со словом): значение слова, произношение, правописание, структуру и сферу 

его употребления, принадлежность к части речи. В связи с этим необходимо выделить и 

словарно-стилистическую работу, которая предусматривает выяснение стилистической 

функции слова, условия употребления его в речи. Необходима иллюстрация  лексической и 

морфолого-синтаксической  сочетаемости  объясняемого слова. 

Обогащение словарного запаса  должно осуществляться  путем включения заданий по 

лексике и фразеологии ко всем темам курса русского языка.Основным способом обогащения 

словарного запаса на всем протяжении развития языка было образование новых слов на базе 

существующего в нем лексического материала. Целенаправленная работа по 

словообразованию позволяет уточнить лексическое значение слов. Овладение одним 

активным в словообразовательном отношении словом позволит учащимся легко узнать и 

запомнить значение других однокоренных или одноструктурных слов.  

В  русском языке есть заимствованные словообразовательные морфемы: например, 

приставки (а-,анти-,архи-,ре-,де-), суффиксы (-изм, -ист, -аж,-ер,-ация), корни (агро, био, 

контр,теле,поли). Необходимо дать краткую этимологическую справку о значении 

иноязычных морфем; тогда учащиеся достаточно легко усвоят значение многих слов с этими 

словообразовательными элементами, например: анти- – приставка, употребляемая для 

выражения противоположности, враждебности чему-либо, направленности против чего-

либо. Сравните: антибиотики (греч. анти +bios – жизнь) – «биологические вещества, 

применяемые в медицине, которые подавляют жизнеспособность вирусов». 

Чтобы обучающиеся смогли наиболее точно использовать объясненное слово в своей 

речевой практике, необходимо показать его лексическую сочетаемость, типы слов, с 

которыми оно вступает в семантическую связь, а в дальнейшем систематически закреплять 

эти сведения, превращая их в умения и навыки. Весьма эффективны следующие задания:  

а) составить с данными словами словосочетания с различными  видами синтаксической 

связи; их можно усложнить работой по словообразованию: от данных слов при помощи 

приставок (или суффиксов) образовать новые слова, составить с ними словосочетания:  

б) подобрать к прилагательному подходящие по смыслу существительные, а к 

существительным – прилагательные, записать полученные словосочетания; в) перестроить 

словосочетания в другие или в предложения. Задания  должны включать не только  анализ 

готовых словосочетаний, их трансформацию, но и конструирование словосочетаний, а из  

них – предложений, затем – связного текста. Выполняя упражнения такого характера, 

учащиеся убеждаются в многозначности слова и в том, что сочетаемость слова имеет 

определенные границы: не все слова сочетаются друг с другом. Конкретное значение 

каждого слова может быть выявлено только в контексте. Поэтому  работа со словом 
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(термином) в составе словосочетания, предложения и  текста должна находить самое 

широкое применение  в практическом курсе русского языка.  

Работа по развитию речи учащихся ориентирована на формирование умений  в устной 

и письменной форме высказать мысль правильно (в соответствии с нормами русского 

литературного языка), понятно, точно и выразительно в соответствии с ситуацией общения и 

целью высказывания, а также умения понимать незнакомый текст, осуществлять его 

информационную переработку, вести диалог. 

Основные  направления  работы по развитию речи учащихся: 

1) овладение нормами современного литературного языка (орфоэпическими, акценто-

логическими, лексическими, грамматическими); 

2) изучение назначения, применения, использования (употребления) языковых единиц 

в высказывании в различных сферах речевой коммуникации; 

3) обогащение словарно-фразеологического  запаса учащихся; 

4) овладение коммуникативными умениями и навыками, необходимыми для 

понимания и построения собственных программ речевого поведения; 

5) овладение речеведческими понятиями и различными видами  речевой 

деятельности: аудированием, говорением, чтением и письмом. 

 

 

Техника формативного оценивания 

 

Формативное  оценивание необходимо для корректировки обучающей деятельности 

учителя и учебной деятельности учащихся в образовательном процессе. Корректировка 

деятельности предусматривает определение задач учителем или совместно с учащимися в 

целях  улучшения ожидаемых результатов обучения. Формативное оценивание дает 

возможность учителю отслеживать процесс продвижения учащихся к целям их учения и 

помогает ему корректировать учебный процесс на ранних этапах, а ученику – осознать 

большую степень ответственности за свое образование
1
. 

 

№ Техника Процедура использования техники 

1 Прогноз (темы урока, 

содержания литературного 

произведения) 

Эта техника используется учителем в начале урока (на 

основе ключевых слов, эпиграфа) с целью 

предоставления учащимся возможности обдумать 

понятия, идеи урока, связать с предыдущим материалом, 

знаниями и опытом. 

2 «Тонкие» (Кто…? Что…? 

Когда…? Может…?  

Будет…? Могли… ? Как 

звать…? Было ли…? 

Согласны ли вы…? Верно ли 

…?) и «толстые» вопросы 

(Объясните, почему…? 

Почему вы думаете …? 

Почему вы считаете…? В 

чем различие…? 

Предположите, что будет, 

если… Что, если…?) 

Это один из эффективных приемов работы с текстом, 

направленный на формирование умения выделять 

логическую и последовательную структуру текста. В 

ходе работы ученик проводит смысловую группировку 

текста, выделяет опорные пункты, расчленяет текст на 

смысловые части и озаглавливает каждую часть 

ключевым вопросом. «Тонкие» вопросы требуют 

простого, односложного ответа, а «толстые» вопросы – 

подробного, развернутого ответа. 

Примерный алгоритм: 

1. Внимательно прочитайте текст. 

2. Выделите  главные мысли текста. 

                                                           
1
 Оценивание учебных достижений учащихся. Методическое руководство/Сост. Р.Х. Шакиров, А.А. Буркитова, 

О.И. Дудкина. – Б.: «Білім», 2012. 
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3. Проверьте, как они соотносятся между собой. 

4. Сгруппируйте  текст вокруг главной мысли (разделите  

его на смысловые части). 

5. Определите главную и второстепенную информацию. 

6.Сформулируйте  каждую мысль в виде вопроса, 

требующего или простого,  или развернутого ответа. 

3 Кластеры Данный прием используется учителем на стадиях вызова 

и рефлексии. Он заключается в выделении смысловых 

единиц текста и графическом оформлении их в 

определенном порядке в виде «грозди». «Грозди» – это 

графический прием систематизации материала. 

Учащиеся рисуют модель Солнечной системы: звезду, 

планеты и их спутники. Звезда в центре – это наша тема, 

вокруг нее  планеты – крупные смысловые единицы, 

которые соединяются прямой линией со звездой. 

Причем у каждой планеты есть свои спутники. Система 

кластеров охватывает большое количество информации. 

4. «Верные – неверные 

ответы (утверждения)» 

Это универсальный прием технологии развития 

критического мышления, который позволяет работать с 

любыми типами текста. После знакомства с основной 

информацией учащиеся  должны оценить достоверность 

утверждений на стадии рефлексии. Применение данного 

приема заострит  внимание детей к получаемой 

информации, к тексту и усилит их рефлексивные 

умения. 

5. Синквейн Это самый популярный прием на стадии рефлексии. 

Правилами написания пятистишия являются 

определенное количество слов в строке и назначение 

каждой строки: 

1-я строка – название стихотворения, тема (обычно имя 

существительное); 

2-я строка –  описание темы (два прилагательных); 

3-я строка – действие (обычно три глагола, относящиеся 

к теме); 

4-я строка – чувство (предложение, выражающее 

отношение автора к теме); 

5-я строка – синоним (слово-ассоциация) первой строки 

(обычно имя существительное). 

6. РАФТ 
Р – Роль (экскурсовод, 

ученик, директор, завуч, 

учитель, представители 

различных профессий) 

А – Аудитория (туристы, 

одноклассники, учащиеся 

начальных классов, друг, 

подруга и др.) 

Ф – монолог, эссе, письмо, 

доклад, выступление, 

объяснительная записка и 

т.п. 

Основной задачей для учащихся будет являться 

описание, повествование или рассуждение от имени 

выбранного персонажа. Трудность заключается в том, 

что персонаж, который выбран учеником, должен 

учитывать аудиторию, к которой он обращается. 

Учащийся должен начать с темы, т.е. выбрать тему, 

затем роль. Ученик  не просто выбирает роль, а должен 

постараться перевоплотиться, почувствовать характер, 

стиль речи персонажа. Затем он должен подумать, какую 

выбрать аудиторию (адресат) и в каком жанре (форме) 

обратиться к ней. 

Речь у каждого лица особенная и имеет свою лексику и 

синтаксические конструкции. 
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Т – тема Прием РАФТ можно организовать в парах, в группах и 

для индивидуальной работы. 

7 «Ассоциативный куст» 

 (смысловое чтение) 

 

Это прием работы с текстом, с информацией до 

чтения.Учитель дает ключевое слово или заголовок 

текста, ученики записывают вокруг него все возможные 

ассоциации, обозначая стрелочками смысловые связи 

между понятиями. Данный прием способствует 

актуализации  уже имеющихся знаний, активизации 

познавательной  активности учащихся. 

8 Карточка-информатор Работа с карточкой-информатором предусмотрена в 

процессе чтения текста при встрече с трудными или 

незнакомыми словами и выражениями. 

9 Литературный диктант Основной задачей  литературного диктанта  является 

реализация программных целевых установок. 

Пункт 1: понимание общего содержания текста 

(сообщения). 

Пункт 2: определение основной мысли.  

Пункт 3: понимание общего содержания текста с 

определением ключевых слов и словосочетаний.  

Пункт 4: анализ содержания небольших произведений 

фольклора и литературы с определением темы, 

заголовка. 

Пункт 5: сравнение содержания, темы и основной идеи 

произведения. 

 

10 Одноминутное эссе на 

основе таблицы 

 

Что я знаю о  Хочу узнать Узнал(-а) новое 

… … … 

   
 

11 Краткое эссе на основе 

таблицы 

Выписки из текста произведения Ваш 

комментарий 

Герой (явление) Герой 

(явление) 

 

   
 

12 «I.N.S.E.R.T» Этот прием предполагает сравнение первоначальных 

ожиданий с результатами чтения. Обработка текста 

производится с помощью следующих пометок: 

«+» – укажите место, которое подтверждает верность 

ваших предположений; 

«–» –укажите место, которое опровергает ваши 

предположения; 

«!» – укажите место, в котором содержится важная 

информация, которую вы не ожидали увидеть; 

«?» – укажите место, содержащее то, о чем вы хотели бы 

узнать больше. 

После чтения текста учащиеся могут сравнить свои 

пометки. 

13 Лингвистическая игра Лингвистическая игра («Кто больше?», «Кто быстрее?», 

«Назовите одним словом», «Четвертый лишний») 

проводится на любом этапе урока. 

14 ТГО Технология группового обучения (ТГО). Сущность 

данной технологии заключается в следующем: 

9
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происходит взаимодействие между учителем и 

учащимися и между обучающимися. Преимущества 

группового обучения: приобщение к важным навыкам 

жизни; действенное общение; умение слушать; умение 

работать сообща для достижения общей цели; 

воспитание самоуважения; убеждение в ценности 

взаимопомощи; улучшение учебных достижений. На 

уроках применяются такие типы группового обучения, 

как обучение в парах; группа, сидящая вместе; 

маленькая команда; задание для всей группы. Вначале 

учениками составляются правила, каждому назначается 

своя роль, распределяются задания и каждому 

указывается время его выполнения; предусматривается 

ответный комментарий. 

15 СРМ СРМ (схема развертывания микротем) – прием 

вычленения из прочитанного текста  и развертывание  

микротем. Так, учащимися могут выделяться микротемы 

на базе прочитанного текста в форме словосочетаний 

или предложений. 

16 УС УС (учимся самостоятельно). Учащиеся самостоятельно 

выполняют учебные задания вне класса.  

17 Проект Проектный метод – альтернативный способ организации 

учебной дисциплины. Реализацией задач проекта 

обусловлены  все действия, осуществляемые  учащимися  

и учителем: поиск     и выбор источников информации, 

отбор необходимых сведений, оформление и 

представление результатов  в виде  альбома, стенгазеты, 

презентации, стенда, реферата, видеоролика, 

инсценировки  и т.п.   

Интегрированные в традиционный учебный процесс 

проекты предусматривают выполнение заданий 

творческого  или исследовательского типа в рамках 

программных языковых и речевых тем. Оптимальным 

представляется использование мини-проектов как 

одного из заданий урока. 

На начальном этапе  учащимися выбирается тема 

проекта, затем определяются проблема и цели, 

обсуждается структура и составляется примерный план 

работы. Далее следуют следующие этапы работы над 

проектом. 

1. Отбор необходимой информации с привлечением  

материала урока, дополнительных источников и 

интернет-ресурсов. 

2. Сбор информации: обращение к собственному 

жизненному опыту и практике, создание собственной 

системы хранения информации. 

3. Работа в группах. 

4. Совместное обсуждение учителем и учащимися  

промежуточных результатов, комментирование  

учителем проделанной учениками работы, 

корректирование  речевых и грамматических ошибок  
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в употреблении языковых единиц, проведение  

презентации и отработка нового материала.  

5. Коррекция и анализ собранной информации, 

координация действий разных групп. 

6. Подготовка презентации проекта – видеоролика, 

литературного монтажа, доклада, реферата и т.д. 

7. Демонстрация результатов проекта(завершающий 

этап работы над проектом). 

18 СВГ(схема взаимодействия 

героя) 

СВГ. Данная схема ориентирована на раскрытие образа 

главного героя и составляется учащимися после чтения 

и анализа литературного произведения. 

19 «Горячий стул» Этот прием  направлен на раскрытие образа персонажа. 

В ходе упражнения класс задает вопросы тому, кто 

исполняет роль персонажа, выдуманного или реального, 

сидящего на «горячем стуле».  Вопросы можно 

подготовить заранее или придумать в процессе. Лучше 

всего этот прием работает, если исполняющий роль 

персонажа и задающие вопросы знакомы с персонажем 

или содержанием  литературного произведения. 

20 Рефлексия и оценка 

 

После окончания работы с текстом учитель предлагает 

учащимся на выбор две-три пословицы или цитаты, 

связанные с содержанием текста и отражающие 

различные подходы к интерпретации сюжета. Учащиеся 

должны  выбрать одну из них – какая, на их взгляд, 

больше подходит по смыслу к тексту – и написать 

небольшое эссе, обосновывающее выбор. Это можно 

сделать как в рамках  урока, или  в качестве домашнего 

задания.  
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Календарно-тематическое планирование по предмету 

Русский язык и литература, 6 класс 

 

                                                   I четверть – 23 часа 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Цели. Ссылка на п.п. программы дата 

        Язык – окно в новый мир – 4 часа 

1 §1. «Слово – дело великое»  1 6.1.1.1 – понимать основную 

информацию сообщения 

продолжительностью до 2–4 минут, 

определяя ключевые слова; 

6.1.4.1 – определять основную мысль 

текста на основе ключевых слов и 

словосочетаний 

6.2.1.1 – владеть словарным запасом, 

включающим фразеологические 

единицы, паронимы, заимствованные 

слова; 

6.3.1.1 – понимать основную 

информацию, определяя тему, цель 

или назначение текста; 

6.3.2.1 – определять стилистические 

особенности текстов художественного 

стиля 

(басня), официально-делового стиля 

(поздравление);   

6.3.3.1 – формулировать вопросы, 

направленные на оценку содержания 

текста, и отвечать на вопросы, 

выражая своё мнение по теме и/или 

поднимаемой проблеме 

6.4.1.1 – создавать тексты 

художественного стиля 

(стихотворение) и официально-

делового стиля (поздравление); 

6.4.3.1 – представлять информацию в 

виде иллюстраций, сюжетных 

рисунков, комиксов и с 

использованием информационно-

коммуникативных технологий; 

6.5.1.1 – использовать 

существительные в качестве 

несогласованных определений, 

краткие прилагательные; 

6.5.1.2 – использовать возвратные 

глаголы 

 

2 §2. Язык – это история 

народа 

1  

3 §3. Близнецы, но не братья 1  

4 §4. Жемчужины русского 

языка 

1  

Раздел І. «В человеке все должно быть 

прекрасно» – 7 часов 

 

 

5 §5. В.А. Осеева. «Кто 

наказал его?» 

1  

6 §6. Б. Каирбеков. «Лица 

друзей» 

1  

7 §7. И.А. Крылов. «Ворона и 

Лисица» 

1  

8–9 §8–9. А.П. Чехов. 

«Хамелеон» 

 

2  

10–11 §10–11. Ч.Т. Айтматов. 

«Солдатёнок». 

Суммативное

 (на 

первом уроке) 

2  

Раздел II. Живой мир вокруг нас» – 11+1  

12–13 §12–13. Твой шаг в природу 2 6.1.2.1 – понимать значение слов 

социально-культурной тематики; 
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14 §14. Зелёный мир 1 6.1.3.1 – понимать содержание 

рассказов, поэтических 

произведений/фрагментов, 

содержащих знакомые лексические и 

грамматические единицы, определяя 

тему и основную мысль, 

характеризовать и оценивать поступки 

персонажей или лирического героя; 

6.2.4.1 – создавать высказывание 

(описание, повествование, 

рассуждение) с опорой на ключевые 

слова или план; 

6.2.5.1 – участвовать в диалоге-

расспросе, меняя позицию 

«говорящий» на «слушающий» с 

учетом выбранной роли; 

6.3.5.1 – составлять простой план; 

6.3.6.1 – анализировать содержание 

художественных произведений 

небольшого объема, определяя 

особенности изображения главных и 

второстепенных персонажей, 

лирического героя; 

6.4.2.1 – излагать подробно 

содержание текста на основе 

прослушанного, прочитанного и/или 

аудиовизуального материала; 

6.2.6.1 – правильно писать безударные 

глагольные окончания; 

6.4.7.1 – применять знаки препинания 

в предложениях с прямой и косвенной 

речью; 

6.5.2.1 – использовать возвратные 

глаголы; 

6.5.2.2 – использовать простые и 

сложные предложения, выражающие 

определительные отношения 

 

15 §15. М. Д. Зверев. «Ласточки 

на паровозе» 
1  

16 §16. М.М. Пришвин. «Этажи 

леса» 
1  

17 §17. В. Токарева. «Кошка на 

дороге» 
1  

18 §18. В. Астафьев. 

«Белогрудка» 
1  

19–20 §19–20. Г.Н. Троепольский. 

«Белый Бим Чёрное Ухо» 

2  

21 §21. C. Cейфуллин. Поэма 

«Разлученные лебеди» 

Суммативное 

 (на 1 

уроке) 

1  

22 Суммативное оценивание за 

четверть 

1  

23 §22. К. Кулиев. «Не 

разоряйте  птичьего гнезда» 

1  

                                                                 II четверть – 24 часов 

                                      III. Климат: погода и времена года – 18 часов + 1 

24–25 §23–24. Климат означает 

«наклон» 
2 6.1.1.1 – понимать основную 

информацию сообщения 

продолжительностью до 2–4 минут, 

определяя ключевые слова; 

6.1.2.1 – понимать значение слов 

социально-культурной сферы; 

6.2.1.1 – владеть словарным запасом, 

включающим паронимы, 

заимствованные слова; 

6.2.2.1 – пересказывать подробно, 

выборочно содержание текста; 

6.2.4.1 – создавать высказывание 

 

26 §25. Шкала Цельсия 1  

27 §26. Оба или обе? 1  

28–29 § 27–28. Солнцестояние 

равноденствие 
2  

30 § 29 Прогноз  погоды 1  

31 §30. Любимое время года 1  

32 §31.Ветры имеют свои 

названия 
1  

33 §32. Циклон означает 

«вращающиеся» 
1  
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34 §33. Как образуются осадки 1 (описание) с опорой на ключевые 

слова или план; 

6.3.1.1 – понимать основную 

информацию, определяя тему, цель 

или назначение текста; 

6.3.2.1 – определять стилистические 

особенности текстов художественного 

стиля (рассказ), определять 

принадлежность текста к типу 

описание на основе характерных 

признаков; 

6.3.4.1 – использовать виды  чтения, 

включая изучающее и выборочное 

чтение; 

6.4.3.1 – представлять информацию в 

виде иллюстраций, сюжетных 

рисунков, комиксов, в т.ч. с 

использованием информационно-

коммуникативных технологий; 

6.4.5.1 – писать эссе (объем 80–100 

слов) по картине/ теме,  учитывая 

особенности текста описания; 

6.4.6.1 – правильно писать безударные 

глагольные окончания; 

6.5.1.1 – использовать краткие 

прилагательные;  

6.5.2.2  – использовать простые и 

сложные предложения, выражающие 

изъяснительные отношения; 

6.5.3.1 – использовать прямую и 

косвенную речь 

 

35–36 §34–35. Метеорология – 

наука о погоде 
2  

37 §36. К.Д. Ушинский. «Лето» 1  

38–39 §37–38. Времена года в 

поэзии Тютчева 
2  

40–41 §39–40. Зима в поэзии  

С.А. Есенина.  

Суммативное оценивание за 

раздел (на 2 уроке) 

2  

42 Эссе «Как воспевают красоту 

природы  в своих  

произведениях поэты  и 

писатели?». 

 

1  

IV  раздел. ЧУДЕСА СВЕТА – 4 часа+1 

43–44 §41–42. Роберт Стайн. 

Детский детектив 

«Проклятие гробницы 

фараона» 

2 6.1.3.1 – понимать содержание 

рассказов, поэтических 

произведений/фрагментов, 

содержащих знакомые лексические и 

грамматические единицы, определяя 

тему и основную мысль, 

характеризовать и оценивать поступки 

персонажей или лирического героя; 

6.1.5.1 – прогнозировать содержание 

текста по ключевым словам; 

6.2.5.1 – участвовать в диалоге-

расспросе, меняя позицию 

«говорящий» на «слушающий» с 

учетом выбранной роли; 

6.2.6.1 – оценивать высказывание 

(монолог/диалог), составленное с 

опорой на ключевые слова/ план, с 

точки зрения полноты, логичности 

содержания; 

 

45 43. Льюис Кэрролл. «Алиса в 

Стране чудес»  
1  

46 Суммативное оценивание 

за четверть 

1  

47 §44. Семь чудес света 1  
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6.3.2.1 – определять стилистические 

особенности текстов официально-

делового стиля (реклама); определять 

принадлежность текста к типу описа-

ние на основе характерных признаков; 

6.3.5.1 – составлять простой план; 

6.3.6.1 – анализировать содержание 

художественных произведений 

небольшого объема, определяя 

особенности изображения главных и 

второстепенных персонажей, 

лирического героя; 

6.3.7.1 – извлекать необходимую 

информацию по предложенной теме из 

различных источников, сопоставляя 

полученные сведения; 

6.4.1.1 – создавать тексты официально-

делового стиля (реклама); 

6.4.2.1 – излагать подробно 

содержание текста на основе 

прослушанного, прочитанного и/или 

аудиовизуального материала; 

6.4.5.1 – писать эссе (объем 80–100 

слов) по картине/ теме,  учитывая 

особенности текста описания; 

6.4.7.1 – применять знаки препинания 

в предложениях с прямой и косвенной 

речью; 

6.5.3.1. – использовать дробные и 

собирательные числительные в разных 

формах, неопределенные местоимения 

и наречия для обозначения 

количества; 

6.5.2.2 – использовать простые и 

сложные предложения, выражающие  

изъяснительные отношения 

                            III четверть – 30 часов  

                                                      V. Древние и современные цивилизации – 15 часов 

48 §45. История означает 

«исследование» 
1 6.1.1.1 – понимать основную 

информацию сообщения 

продолжительностью до 2–4 минут, 

определяя ключевые слова; 

6.1.2.1 – понимать значение слов 

социально-культурной тематики; 

6.2.1.1 – владеть словарным запасом, 

включающим фразеологические 

единицы, паронимы, заимствованные 

слова; 

6.2.2.1 – пересказывать подробно, 

выборочно содержание; 

6.3.1.1 – понимать основную 

 

49 §46. Что такое цивилизация 1  

50 §47. Первыми были шумеры 1  

51 §48. Египет означает «тайна» 1  

52 §49. Античная цивилизация 1  

53 §50. Древнекитайская 

цивилизация 
1  

54 §51. Загадочная и 

величественная цивилизация 
1  

55–56 §52–53. Как служебное слово 

может изменить  смысл 

предложения? 

2  
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57 §54. Особые слова 

выражения чувств. 
1 информацию, определяя тему, цель 

или назначение текста; 

6.3.2.1 – определять стилистические 

особенности текстов художественного 

стиля (рассказ), определять 

принадлежность текста к типу 

описание на основе характерных 

признаков; 

6.3.6.1 – анализировать содержание 

художественных произведений 

небольшого объема, определяя 

особенности изображения главных и 

второстепенных персонажей, 

лирического героя; 

6.4.1.1 – создавать тексты 

художественного стиля 

(стихотворение, сказка, рассказ); 

6.4.2.1 – излагать подробно 

содержание текста на основе 

прослушанного, прочитанного  и/или 

аудиовизуального материала ; 

6.5.1.3 – использовать дробные и 

собирательные числительные в разных 

формах, неопределенные местоимения 

и наречия для обозначения 

количества; 

6.5.2.2  – использовать простые и 

сложные предложения, выражающие 

временные отношения 

 

58–59 § 55–56. К. Булычев «Сто лет 

тому вперёд» 
2  

60 §57. Мифы об Атлантиде 1  

61–62 §58–59. А.Р. Беляев. 

«Последний человек из 

Атлантиды» Суммативное 

оценивание за  раздел (на 2 

уроке) 

 

 

 

 

2  

                                                               VI. Язык и общение – 7 часов+1  

63 §60. Бывают ли у слов 

родственники? 

1 

 

6.1.3.1 – понимать содержание 

рассказов, поэтических 

произведений/фрагментов, 

содержащих знакомые лексические и 

грамматические единицы, определяя 

тему и основную мысль, 

характеризовать и оценивать поступки 

персонажей или лирического героя; 

6.2.3.1 – соблюдать лексические 

нормы, связанные с выбором 

соответствующих слов, избегая 

повторов; 

6.2.4.1 – создавать высказывание 

(описание, повествование) с опорой на 

ключевые слова или план; 

6.3.3.1 – формулировать вопросы, 

направленные на оценку содержания 

текста, и отвечать на вопросы, 

выражая своё мнение по теме и/или 

поднимаемой проблеме; 

 

64 §61. Строители слов 1  

65 §62. Словесные  «раскопки» 1  

66 §63. Г. Тукай. «Родной язык» 1  

67  Эссе на тему «Мой родной 

язык». 

1  

68 §64. К. Бальмонт. «Язык, 

великолепный наш язык» 
1  

69 §65. «Лишь слову жизнь 

дана…» 
1  

70 66. М.Макатаев.«Три 

счастья».Суммативное 
1 
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оценивание за раздел. 6.3.4.1 – использовать виды чтения, 

включая изучающее и выборочное 

чтение; 

6.3.5.1 – составлять простой план; 

6.4.3.1 – представлять информацию в 

виде иллюстраций, сюжетных 

рисунков, комиксов, в т.ч. с 

использованием информационно-

коммуникативных технологий; 

6.4.4.1 – писать творческие работы (в 

том числе на литературные темы) от 

лица героя с использованием эпитетов, 

сравнений и фразеологизмов; 

6.4.5.1 – писать эссе (объем 80–100 

слов) по картине/ теме, учитывая 

особенности текста повествования; 

6.5.1.2 –  использовать возвратные  

глаголы 

 

Раздел VII. Герои и антигерои: реальность и выдуманные истории – 6 часов + 1 

71 §67. Казахская народная 

сказка «Ер Тостик» 
1 6.1.4.1 – определять основную мысль 

текста на основе ключевых слов и 

словосочетаний; 

6.1.5.1 – прогнозировать содержание 

текста по ключевым словам; 

6.2.5.1 – участвовать в диалоге-

расспросе, меняя позицию 

«говорящий» на «слушающий» с 

учетом выбранной роли; 

6.2.6.1 – оценивать  высказывание 

(монолог/диалог), составленное с 

опорой на ключевые слова/ план, с 

точки зрения полноты, логичности 

содержания; 

6.3.2.1 – определять стилистические 

особенности текстов художественного 

стиля (рассказ), определять 

принадлежность текста к типу 

описание на основе характерных 

признаков; 

6.3.7.1 – извлекать необходимую 

информацию по предложенной теме из 

различных источников, сопоставляя 

полученные сведения; 

6.3.8.1 – сравнивать содержание, идеи 

и структурные особенности текстов; 

6.4.1.1 – создавать тексты 

художественного стиля 

(стихотворение, сказка, рассказ); 

6.4.6.1 – правильно писать безударные 

глагольные окончания; 

6.4.7.1 – применять знаки препинания 

 

72–73 §68–69. Г.Х. Андерсен. 

«Снежная королева» 
2  

74 §70. Лаймен Фрэнк 

Баум.«Удивительный 

Волшебник из Страны Оз» 
 

1  

75–76 §71–72. Б.Н. Полевой. 

«Повесть о настоящем 

человеке» 
Суммативное оценивание 

за  четверть (после 1 урока) 

2  

77 1  
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в предложениях с прямой и косвенной 

речью; 

6.5.2.1 – использовать активные и 

пассивные конструкции; 

6.5.2.2 – использовать простые и 

сложные предложения, выражающие 

целевые отношения 

                                                                      IV четверть – 24 часа 

                                                 VIII.  Планеты и спутники – 11 часов 

78–79  §73–74. Астрономия – наука 

о Вселенной 
2 

 

6.1.4.1 – определять основную мысль 

текста на основе ключевых слов и 

словосочетаний; 

6.1.5.1 – прогнозировать содержание 

текста по ключевым словам; 

6.2.1.1 – владеть словарным запасом, 

включающим фразеологические 

единицы, паронимы, заимствованные 

слова; 

6.2.3.1 – соблюдать лексические 

нормы, связанные с выбором 

соответствующих слов, избегая 

повторов; 

6.2.4.1 – создавать высказывание 

(рассуждение) с опорой на ключевые 

слова или план; 

6.3.1.1 – понимать основную 

информацию, определяя тему, цель 

или назначение текста; 

6.3.3.1 – формулировать вопросы, 

направленные на оценку содержания 

текста, и отвечать на вопросы, 

выражая своё мнение по теме и/или 

поднимаемой проблеме; 

6.3.4.1 – использовать виды чтения, 

включая изучающее и выборочное 

чтение; 

6.4.2.1 – излагать подробно 

содержание текста на основе 

прослушанного, прочитанного и/или 

аудиовизуального материала; 

6.4.4.1 – писать творческие работы (в 

том числе на литературные темы) от 

лица героя с использованием эпитетов, 

сравнений и фразеологизмов; 

6.5.1.2 – использовать возвратные 

глаголы; 

6.5.2.1. использовать активные и 

пассивные конструкции; 

6.5. 2.2  – использовать простые и 

сложные предложения, выражающие 

причинно-следственные отношения 

 

80–81  §75–76. Солнечная система: 

наши соседи 
2  

82–83 §77–78. «Длинноволосая 

звезда»  
2  

84–86 §79–81. Мифы о Луне и 

Солнце 
3 

87–88 §82–83. Международный 

день земли. Суммативное 

оценивание за раздел 

2 
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Раздел IX. Человек и мир техники 

Количество часов – 11 + 3 

89–90 §84–85. Великие 

изобретатели 
2 6.1.2.1. понимать значение слов 

социально-культурной тематики; 

6.2.2.1. участвовать в диалоге, 

обмениваясь мнениями по предложенной 

теме; 

6.2.6.1. оценивать высказывание 

(монолог/диалог), основанное на личных 

впечатлениях / наблюдениях; 

6.3.2.1.определять стилистические 

особенности текстов официально-делового 

стиля (объяснительная записка, расписка; 

объявление); определять принадлежность 

текста к типу описание на основе 

характерных признаков; 

6.3.5.1.составлять простой план; 

6.3.6.1 – анализировать содержание 

художественных произведений 

небольшого объема, определяя 

особенности изображения главных и 

второстепенных персонажей, лирического 

героя; 

6.3.8.1 – сравнивать содержание, идеи и 

структурные особенности текстов; 

сравнивать содержание, идеи и 

структурные особенности текстов; 

6.4.1.1.создавать тексты   официально-

делового стиля (объяснительная записка, 

расписка, объявление); 

6.4.5.1 – писать эссе (объем 80–100 слов) 

по картине/ теме,  учитывая особенности 

текста рассуждения; 

правильно писать безударные глагольные 

окончания; 

использовать отглагольные 

существительные, краткие 

прилагательные; 

6.5.2.1. использовать активные и 

пассивные конструкции; 

6.5.2.2  – использовать простые и сложные 

предложения, выражающие    целевые, 

причинно-следственные отношения 

 

 

91–92 §86–87. Н. Носов. 

Телефон 
2 

 

 

 

93–94 § 88–89. М. Гелприн. 

«Свеча горела» 
2  

 

95–96 §90–91. Добрые 

помощники 

  

2  

97 §92. Роботы. 

Суммативное 

оценивание за  раздел. 

1 

 

 

98–99 § 93–94. Умные  вещи  

 

Суммативное 

оценивание за  

четверть  (после 1 

урока) 

 

2  

100 1  

101–

102 

Итоговый тест по 

литературе. 

 Повторение 

пройденного 

материала за год. 

 

2 
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ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Раздел I. В человеке все должно 

быть прекрасно 

Раздел III. 

Климат: погода и времена года 

Раздел V. Древние и 

современные  цивилизации. 

Раздел VIII. Планеты и 

спутники 

Слушание 
6.1.1.1 – понимать основную 

информацию сообщения 

продолжительностью до 2–4 

минут, определяя ключевые слова; 

6.1.4.1 – определять основную 

мысль текста на основе ключевых 

слов и словосочетаний 

Говорение 

6.2.1.1 – владеть словарным 

запасом, включающим 

фразеологические единицы, 

паронимы, заимствованные слова; 

Чтение 
6.3.1.1 –понимать основную 

информацию, определяя тему, 

цель или назначение текста; 

6.3.2.1 – определять 

стилистические особенности 

текстов художественного стиля 

 ( басня), официально-делового 

стиля (поздравление); 

6.3.3.1 – формулировать вопросы, 

направленные на оценку 

содержания текста, и отвечать на 

вопросы, выражая свое мнение по 

теме и/или поднимаемой 

проблеме 

6.1.3.1 – понимать содержание 

рассказов, поэтических 

произведений/фрагментов, 

содержащих знакомые 

лексические и грамматические 

единицы, определяя тему и 

основную мысль, 

характеризовать и оценивать 

поступки персонажей или 

лирического героя; 

6.1.5.1 – прогнозировать 

содержание текста по ключевым 

словам; 

6.2.5.1 – участвовать в диалоге-

расспросе, меняя позицию 

«говорящий» на «слушающий» с 

учетом выбранной роли; 

6.2.6.1 – оценивать высказывание 

(монолог/диалог), составленное с 

опорой на ключевые слова/ план, 

с точки зрения полноты, 

логичности содержания; 

6.3.2.1 – определять 

стилистические особенности 

текстов официально-делового 

стиля (реклама);определять 

принадлежность текста к типу 

описание на основе характерных 

6.1.1.1 – понимать основную 

информацию сообщения 

продолжительностью до 2–4 

минут, определяя ключевые слова; 

6.1.2.1 – понимать значение слов 

социально- культурной тематики; 

6.2.1.1 – владеть словарным 

запасом, включающим 

фразеологические единицы, 

паронимы, заимствованные слова; 

6.2.2.1 – пересказывать подробно, 

выборочно содержание; 

6.3.1.1 – понимать основную 

информацию, определяя тему, 

цель или назначение текста; 

6.3.2.1 –определять 

стилистические особенности 

текстов художественного стиля 

(рассказ), определять 

принадлежность текста к типу 

описание на основе характерных 

признаков; 

6.3.6.1 – анализировать 

содержание художественных 

произведений небольшого объема, 

определяя особенности 

изображения главных и 

второстепенных персонажей, 

6.1.4.1 – определять основную 

мысль текста на основе 

ключевых слов и 

словосочетаний; 

6.1.5.1 – прогнозировать 

содержание текста по 

ключевым словам; 

6.2.1.1 – владеть словарным 

запасом, включающим 

фразеологические единицы, 

паронимы, заимствованные 

слова; 

6.2.3.1 –соблюдать 

лексические нормы, связанные 

с выбором соответствующих 

слов, избегая повторов; 

6.2.4.1 – создавать 

высказывание (рассуждение)с 

опорой на ключевые слова или 

план; 

6.3.1.1 – понимать основную 

информацию, определяя тему, 

цель или назначение текста; 

6.3.3.1 – формулировать 

вопросы, направленные на 

оценку содержания текста, и 

отвечать на вопросы, выражая 

свое мнение по теме и/или 
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Письмо 
6.4.1.1 – создавать тексты 

художественного стиля 

(стихотворение) и официально-

делового стиля ( поздравление); 

6.4.3.1 – представлять 

информацию в виде иллюстраций, 

сюжетных рисунков, комиксов и с 

использованием информационно-

коммуникативных технологий 

Использование языковых 

единиц 

6.5.1.1 – использовать 

существительные в качестве 

несогласованных определений, 

краткие прилагательные; 

6.5.1.2 – использовать возвратные 

глаголы 

признаков; 

6.3.5.1 – составлять простой 

план; 

6.3.6.1 – анализировать 

содержание художественных 

произведений небольшого 

объема, определяя особенности 

изображения главных и 

второстепенных персонажей, 

лирического героя; 

6.3.7.1 – извлекать необходимую 

информацию по предложенной 

теме из различных источников, 

сопоставляя полученные 

сведения; 

6.4.1.1 – создавать тексты 

официально-делового стиля 

(реклама); 

6.4.2.1 – излагать подробно 

содержание текста на основе 

прослушанного, прочитанного 

и/или аудиовизуального 

материала; 

6.4.5.1 – писать эссе (объем 80–

100 слов) по картине/ теме,  

учитывая особенности текста 

описания; 

6.4.7.1 –применять знаки 

препинания в предложениях с 

прямой и косвенной речью; 

6.5.3.1. использовать дробные и 

собирательные числительные в 

разных формах, неопределенные 

лирического героя; 

6.4.1.1 – создавать тексты 

художественного стиля 

(стихотворение, сказка, рассказ); 

6.4.2.1 – излагать подробно 

содержание текста на основе 

прослушанного, прочитанного 

и/или аудиовизуального 

материала; 

6.5.1.3 – использовать дробные и 

собирательные числительные в 

разных формах, неопределенные 

местоимения и наречия для 

обозначения количества; 

6.5.2.2  – использовать простые и 

сложные предложения, 

выражающие временные 

отношения 

поднимаемой проблеме; 

6.3.4.1 – использовать виды 

чтения, включая изучающее и 

выборочное чтение; 

6.4.2.1 –излагать подробно 

содержание текста на основе 

прослушанного, прочитанного 

и/или аудиовизуального 

материала; 

6.4.4.1 – писать творческие 

работы (в том числе на 

литературные темы)от лица 

героя с использованием 

эпитетов, сравнений и 

фразеологизмов; 

6.5.1.2 – использовать 

возвратные глаголы; 

6.5.2.1 – использовать 

активные и пассивные 

конструкции; 

6.5. 2.2 – использовать 

простые и сложные 

предложения, выражающие 

причинно-следственные 

отношения 
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местоимения и наречия для 

обозначения количества; 

6.5.2.2 – использовать простые и 

сложные предложения, 

выражающие изъяснительные 

отношения 

Раздел II. Живой мир вокруг 

нас. 
Раздел IV. Чудеса света 

 
Раздел VI. Язык и общение 

 

Раздел IX. Человек и мир 

техники 

6.1.1.1 – понимать основную 

информацию сообщения 

продолжительностью до 2–4 

минут,определяя ключевые слова; 

6.1.2.1 – понимать значение слов 

социально- культурной сферы; 

6.2.1.1 – владеть словарным 

запасом, включающим паронимы, 

заимствованные слова; 

6.2.2.1 – пересказывать подробно, 

выборочно содержание текста; 

6.2.4.1 – создавать высказывание 

(описание) с опорой на ключевые 

слова или план; 

6.3.1.1 – понимать основную 

информацию определяя тему, 

цель или назначение текста; 

6.3.2.1 – определять 

стилистические особенности 

текстов художественного стиля 

(рассказ), определять 

принадлежность текста к типу 

описание на основе характерных 

признаков; 

6.3.4.1 – использовать виды 

6.1.3.1 – понимать содержание 

рассказов, поэтических 

произведений/фрагментов, 

содержащих знакомые 

лексические и грамматические 

единицы, определяя тему и 

основную мысль, 

характеризовать и оценивать 

поступки персонажей или 

лирического героя; 

6.1.5.1 – прогнозировать 

содержание текста по ключевым 

словам; 

6.2.5.1 – участвовать в диалоге-

расспросе, меняя позицию 

«говорящий» на «слушающий» с 

учетом выбранной роли; 

6.2.6.1 – оценивать высказывание 

(монолог/диалог), составленное с 

опорой на ключевые слова/ план, 

с точки зрения полноты, 

логичности содержания; 

6.3.2.1 – определять 

стилистические особенности 

текстов официально-делового 

6.1.3.1 – понимать содержание 

рассказов, поэтических 

произведений/фрагментов, 

содержащих знакомые 

лексические и грамматические 

единицы, определяя тему и 

основную мысль, характеризовать 

и оценивать поступки персонажей 

или лирического героя; 

6.2.3.1 – соблюдать лексические 

нормы, связанные с выбором 

соответствующих слов, избегая 

повторов; 

6.2.4.1 – создавать высказывание 

(описание, повествование) с 

опорой на ключевые слова или 

план; 

6.3.3.1 – формулировать вопросы, 

направленные на оценку 

содержания текста, и отвечать на 

вопросы, выражая свое мнение по 

теме и/или поднимаемой 

проблеме; 

6.3.4.1 – использовать виды 

чтения, включая изучающее и 

6.1.2.1 – понимать значение 

слов социально- культурной 

тематики; 

6.2.2.1 – участвовать в 

диалоге, обмениваясь 

мнениями по предложенной 

теме; 

6.2.6.1 – оценивать 

высказывание 

(монолог/диалог), основанное 

на личных впечатлениях / 

наблюдениях; 

6.3.2.1 – определять 

стилистические особенности 

текстов официально-делового 

стиля (объяснительная 

записка, расписка; 

объявление); определять 

принадлежность текста к типу 

описание на основе 

характерных признаков; 

6.3.5.1 –составлять простой 

план; 

6.3.6.1 – анализировать 

содержание художественных 
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чтения, включая изучающее и 

выборочное чтение; 

6.4.3.1 – представлять 

информацию в виде иллюстраций, 

сюжетных рисунков, комиксов, в 

т.ч. с использованием 

информационно-

коммуникативных технологий; 

6.4.5.1 – писать эссе (объем 80–

100 слов) по картине/ теме,  

учитывая особенности текста 

описания; 

6.4.6.1 – правильно писать 

безударные глагольные 

окончания; 

6.5.1.1 – использовать краткие 

прилагательные; 

 

6.5.2.2  – использовать простые и 

сложные предложения, 

выражающие изъяснительные 

отношения; 

6.5.3.1 – использовать прямую и 

косвенную речь 

стиля (реклама); определять 

принадлежность текста к типу 

описание на основе характерных 

признаков; 

6.3.5.1 – составлять простой 

план; 

6.3.6.1 – анализировать 

содержание художественных 

произведений небольшого 

объема, определяя особенности 

изображения главных и 

второстепенных персонажей, 

лирического героя; 

6.3.7.1 – извлекать необходимую 

информацию по предложенной 

теме из различных источников, 

сопоставляя полученные 

сведения; 

6.4.1.1 – создавать тексты 

официально-делового стиля 

(реклама); 

6.4.2.1 – излагать подробно 

содержание текста на основе 

прослушанного, прочитанного 

и/или аудиовизуального 

материала; 

6.4.5.1 – писать эссе (объем 80–

100 слов) по картине/ теме,  

учитывая особенности текста 

описания; 

6.4.7.1 – применять знаки 

препинания в предложениях с 

прямой и косвенной речью; 

выборочное чтение; 

6.3.5.1 – составлять простой план; 

6.4.3.1 – представлять 

информацию в виде иллюстраций, 

сюжетных рисунков, комиксов, в 

т.ч. с использованием 

информационно-

коммуникативных технологий; 

6.4.4.1 – писать творческие работы 

(в том числе на литературные 

темы) от лица героя с 

использованием эпитетов, 

сравнений и фразеологизмов; 

6.4.5.1 – писать эссе (объем 80–100 

слов) по картине/ теме,  учитывая 

особенности текста 

повествования; 

6.5.1.2 –  использовать возвратные 

глаголы 

 

произведений небольшого 

объема, определяя 

особенности изображения 

главных и второстепенных 

персонажей, лирического 

героя; 

6.3.8.1 – сравнивать 

содержание, идеи и 

структурные особенности 

текстов; 

сравнивать содержание, идеи 

и структурные особенности 

текстов; 

6.4.1.1 – создавать тексты  

официально-делового стиля 

(объяснительная записка, 

расписка, объявление); 

6.4.5.1 – писать эссе (объем 

80–100 слов)по картине/ теме,  

учитывая особенности текста 

рассуждения; 

правильно писать безударные 

глагольные окончания; 

использовать отглагольные 

существительные, краткие 

прилагательные; 

6.5.2.1 – использовать 

активные и пассивные 

конструкции; 

6.5.2.2  – использовать  

простые и сложные 

предложения, выражающие  

целевые, причинно-

Раздел VII. Герои и антигерои: 

реальность и выдуманные  

истории 

6.1.4.1 – определять основную 

мысль текста на основе ключевых 

слов и словосочетаний; 

6.1.5.1 – прогнозировать 

содержание текста по ключевым 

словам; 

6.2.5.1 – участвовать в диалоге-

расспросе, меняя позицию 

«говорящий» на «слушающий» с 

учетом выбранной роли; 
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6.5.3.1 – использовать дробные и 

собирательные числительные в 

разных формах, неопределенные 

местоимения и наречия для 

обозначения количества; 

6.5.2.2 – использовать простые и 

сложные предложения, 

выражающие изъяснительные 

отношения 

 

6.2.6.1 – оценивать высказывание 

(монолог/диалог), составленное с 

опорой на ключевые слова/ план, с 

точки зрения полноты, логичности 

содержания; 

6.3.2.1 – определять 

стилистические особенности 

текстов художественного стиля 

(рассказ), определять 

принадлежность текста к типу 

описание на основе характерных 

признаков; 

6.3.7.1 – извлекать необходимую 

информацию по предложенной 

теме из различных источников, 

сопоставляя полученные сведения; 

6.3.8.1 – сравнивать содержание, 

идеи и структурные особенности 

текстов; 

6.4.1.1 – создавать тексты 

художественного стиля 

(стихотворение, сказка, рассказ); 

6.4.6.1 – правильно писать 

безударные глагольные 

окончания; 

6.4.7.1 – применять знаки 

препинания в предложениях с 

прямой и косвенной речью; 

6.5.2.1 – использовать активные и 

пассивные конструкции; 

6.5.2.2 – использовать простые и 

сложные предложения, 

выражающие целевые отношения; 

следственные отношения 

 

24



 
 

25 

 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН 

 

                              Русский язык и литература в общеобразовательных школах с нерусским языком обучения 

 

                                                                        6 класс 

 

                                                    Раздел І. «Язык – окно в новый мир». «В человеке все должно быть прекрасно» 

 

Количество часов – 11 часов 

 

Предшествующее знание 

 

Раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах.  Учащиеся умеют слушать, понимать и оценивать содержание 

аудиовизуальных материалов и различных текстов, читать и отвечать на вопросы по прочитанным текстам, создавать устные высказывания и 

собственные тексты; принимать участие в обсуждении различных тем. 

 

Краткий обзор 

 

Учащиеся будут развивать языковые навыки в рамках темы «В человеке все должно быть прекрасно». Учащиеся будут работать 

индивидуально, в парах, в группах, развивать навыки устной и письменной речи на основе текстов и аудиовизуального материала, пополняя 

словарный запас в контексте изучаемой темы. 

 

Ссылки на учебную 

программу 

Цели обучения 

 

Рекомендуемые виды 

деятельности на уроке 

Заметки для учителя 

(по методике преподавания) 

Учебные ресурсы 

Ссылка, данная каждой 

цели изучения в 

программе 

Согласно программе Примеры, описание и 

последовательность 

деятельности для 

достижения целей обучения 

(основа для составления 

краткосрочного плана). 

Форма организации работы и 

оценивания учащихся. 

Предложения для организации 

учебной деятельности, 

дифференциации, оборудования 

кабинета для групповой, парной 

и индивидуальной работы. 

Учебники, 

методические 

пособия, словари, 

интернет и другие 

источники 
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С1 Понимание устного 

сообщения/аудио/ 

видеоматериалов 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.1 – понимать 

основную информацию 

сообщения 

продолжительностью до 

2–4 минут, определяя 

ключевые слова 

 

 

 

 

Предлагается начать раздел с 

изучения текстов, 

прослушивания 

аудиоматериала. Учащиеся 

определяют значение 

незнакомых слов и фраз, 

обращаясь к словарям, 

источникам, интернет- 

ресурсам. 

Учителю необходимо 

подготовить иллюстрации, 

тексты, пазлы, аудиоматериал. 

 

 

 

 

 

Презентация  

 

 

 

 

 

 

С4 Определение 

основной мысли 

6.1.4.1 – определять 

основную мысль текста 

на основе ключевых слов 

и словосочетаний 

В процессе изучения раздела 

учащиеся продолжают 

дальнейшее знакомство с 

текстами. Определяют 

основную мысль текста на 

основе ключевых слов и 

словосочетаний. 

 

Учитель размещает фразы, 

список слов по данной теме 

(учащиеся должны подобрать 

слова, относящиеся к данной 

теме). Готовит подборку 

необходимых материалов. 

Ресурсы 

Г1 Разнообразие 

словарного запаса 

6.2.1.1 – владеть 

словарным запасом, 

включающим 

фразеологические 

единицы 

Учащиеся выбирают темы: 

паронимы, заимствованные 

слова, фразеологизмы. 

Делятся на группы, каждая 

группа собирает 

информацию по выбранной 

теме, готовят презентацию. 

Учащиеся, обобщив, 

выступают с выводом 

(аналитическим обзором) 

перед остальной частью 

класса. Аудитория решает, 

насколько хорошо 

разбираются в теме 

выступающие. 

Учащиеся должны 

использовать словари и другие 

справочные издания, а также 

интернет-ресурсы, чтобы 

справиться с заданием.  
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Ч1 Понимание 

содержания текста 

6.3.1.1 – понимать 

основную информацию, 

определяя тему, цель или 

назначение текста 

Учащиеся в группах читают 

отрывок из стихотворения 

«Монолог актера» и 

отвечают на вопросы. 

Текст необходимо разделить на 

4 части для работы в группах. 

Используется прием В и О 

(вопрос и ответ) 

Примерные вопросы: 

 – О чём говорится в данном 

тексте? 

 –  Какова основная мысль 

данного текста? 

 –  Какие изобразительно-

выразительные средства 

используются? 

 –  Какая информация 

заинтересовала вас? 

Текст  

Ч2 Определение стилей 

и типов речи 

6.3.2.1 – определять 

стилистические 

особенности текстов 

художественного стиля 

(рассказ, басня), 

официально-делового 

стиля (объяснительная 

записка, расписка, 

поздравление, 

объявление, реклама); 

определять 

принадлежность текста к 

типу описание на основе 

характерных признаков. 

Класс делится на группы. 

Каждая группа использует 

игральные кости и рабочий 

лист с пронумерованными в 

перечне ключевыми 

особенностями, которые 

необходимо раскрыть, 

исходя из содержания 

текста, в соответствии с 

цифрой, выпавшей на 

игральных костях. Учащиеся 

переносят информацию на 

шаблон в ментальной карте. 

После выполнения задания 

они обмениваются своими 

ментальными картами с 

другой группой для 

сравнения, а также для того, 

чтобы узнать как можно 

Учителю необходимо выбрать и 

адаптировать тексты двух 

различных жанров. 

Учитель делит класс на две 

части: первая группа 

определяет структуру текста и 

ключевую информацию в 

первом тексте для создания 

ментальной карты, вторая – 

определяет структуру и 

ключевые особенности во 

втором тексте. 

Каждой группе даются 

игральные кости или кубики и 

рабочий лист с перечнем 

ключевых особенностей, т.е. 

тех концептов, которые 

раскрываются по мере 

заполнения ментальной 
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больше об особенностях, 

выявленных той или иной 

группой. 

(концептуальной, 

интеллектуальной) карты – 

список пронумерован. 

Ч3 Формулирование 

вопросов и ответов 

6.3.3.1 – формулировать 

вопросы, направленные 

на оценку содержания 

текста, и отвечать на 

вопросы, выражая своё 

мнение по теме и/ или 

поднимаемой проблеме 

Учитель предлагает 

учащимся ознакомиться с 

текстом, выделить главную и 

второстепенную 

информацию, 

дифференцировать известное 

и неизвестное. 

Составить вопросы.  

Можно использовать стратегию 

критичеcкого мышления 

INSERT. 

 

П1 Создание текстов 

разных жанров и стилей 

речи 

66.4.1.1 – создавать 

тексты художественного 

стиля (стихотворение) и 

официально-делового 

стиля ( поздравление); 

 

6.4.3.1 – представлять 

информацию в виде 

иллюстраций, сюжетных 

рисунков, комиксов и с 

использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий; 

Учитель первой группе дает 

задание написать синквейн 

на заданную тему. 

Второй группе – обсудить, 

что учащиеся знают о 

записке, расписке, рекламе 

как жанре официально-

делового стиля. Привести 

примеры написания записки, 

расписки, объявления. 

Учитель готовит каждой группе 

образцы: записки, расписки, 

объявления. 

 

П3 Представление 

информации в 

различных формах  

6.4.3.1 – представлять 

информацию в виде 

иллюстраций, сюжетных 

рисунков, комиксов и с 

использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Каждая группа получает 

серию распечатанных 

цветных карточек с 

рисунками по теме, где даны 

вопросы. Учащиеся 

отвечают на вопросы и 

составляют коллаж. 

Для каждой группы готовится 

серия индивидуальных 

карточек. 

Заполнение 

«слепой» таблицы 
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ИЯЕ1 Использование 

грамматических форм 

слов 

6.5.1.1 – использовать 

существительные в 

качестве 

несогласованных 

определений, краткие 

прилагательные; 

Учащиеся в группах создают 

текст, используя краткие 

прилагательные и 

отглагольные 

существительные. 

Учитель на интерактивной 

доске показывает презентацию 

«Краткие прилагательные», 

«Отглагольные 

существительные». 

 

ИЯЕ1 Использование 

грамматических форм 

слов 

6.5.1.2 – использовать 

возвратные глаголы 

Каждой группе дается 

задание составить текст, 

используя возвратные 

глаголы. 

Учитель читает стихотворение, 

в котором есть возвратные 

глаголы. 

 

 

 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН 

 

                              Русский язык и литература в общеобразовательных школах с нерусским языком обучения 

                                                                       6  класс 

                                                    Раздел  II.  «Живой мир вокруг нас» 

Количество часов – 11 часов + 1 

Предшествующее знание 

Раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах. Учащиеся умеют слушать, понимать и оценивать 

содержание аудиовизуальных материалов и различных текстов, читать и отвечать на вопросы по прочитанным текстам, создавать устные 

высказывания и собственные тексты; принимать участие в обсуждении различных тем. 

Контекст 

Учащиеся смогут прогнозировать тему и содержание литературного произведения. Устанавливать  верные и неверные утверждения на 

основе изученных теоретических сведений. В разделе прослеживаются  межпредметные связи с дисциплинами: «Казахский язык», 

«Английский язык», «Самопознание», «Познание мира», «География», «Биология».  

Рекомендуемые внеклассные мероприятия: драматические постановки, беседы и презентации. 

Краткий обзор 

Учащиеся будут развивать языковые навыки в рамках темы ««Живой мир вокруг нас». Учащиеся будут работать индивидуально, в 

парах, в группах, развивать навыки устной и письменной речи на основе текстов и аудиовизуального материала, пополняя словарный 

запас в контексте изучаемой темы. 
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СРЕДНЕСРОЧНЫЙ  ПЛАН 

 

Наименование раздела II. Живой мир вокруг нас  

Ожидаемый результат: 

 учащиеся научатся излагать содержание рассказов, басен, поэтических произведений, определяя тему и основную мысль; 

 смогут  составлять план к прочитанным произведениям; 

 смогут создавать высказывание – описание, повествование, рассуждение – с опорой на ключевые слова и план; 

 научатся оценивать поступки персонажей; 

 смогут  анализировать содержание художественных произведений, определяя особенности изображения главных и второстепенных 

персонажей; 

 научатся применять правила; 

 научатся распределять существительные по типам склонения; 

 научатся определять склонение имен  существительных, склонять их и употреблять в речи; 

 научатся писать ь на конце существительных 3-го склонения после шипящих в формах именительного и винительного падежей; 

 научатся различать полные и краткие формы имен прилагательных, образовывать краткие  прилагательные и использовать их в речи; 

 научатся писать в суффиксах кратких форм прилагательных мужского рода после шипящих под ударением  букву о, а в безударном 

положении – е; 

 научатся правильно писать краткие формы прилагательных с основой на шипящую; 

 научатся находить в тексте средства художественной выразительности (олицетворение) 

 

 

Виды  речевой  

деятельности 

(ссылка  на  

учебную 

программу) 

Цели обучения Рекомендуемые виды 

деятельности на уроке 

Заметки для учителя (по 

методике преподавания) 

Учебные ресурсы 

2. Понимание 

лексического 

значения слов 

 

3. Понимание 

6.1.2.1 – понимать 

значение слов социально-

культурной тематики; 

6.1.3.1  – понимать 

содержание рассказов, 

Учащиеся слушают  

тексты   «Твой шаг в 

природу», «Зелёный мир», 

М. Д. Зверев. «Ласточки на 

паровозе», М.М. Пришвин. 

Учитель выразительно читает 

тексты художественных 

произведений, показывает 

иллюстративный материал по 

речевой теме уроков.  

Учебник  

Презентационные 

материалы 

https://www.youtube.com/

watch?v=ClZZ26mribQ 
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содержания 

художественных 

произведений 

поэтических 

произведений/фрагмен-

тов, содержащих 

знакомые лексические и 

грамматические единицы, 

определяя тему и 

основную мысль, 

характеризовать и 

оценивать поступки  

персонажей или 

лирического героя 

«Этажи леса», В. Токарева. 

«Кошка на дороге»,   

В. Астафьев. «Белогрудка», 

Г.Н. Троепольский, «Белый 

Бим Чёрное Ухо», 

 C. Cейфуллин. Поэма 

«Разлученные лебеди», 

К.Кулиева «Не разоряйте 

птичьего гнезда» 

 

Учащимся задаются вопросы, 

чтобы проверить общее 

понимание содержания текстов. 

При этом дети учатся определять 

основную мысль текста.  

4. Создание 

монологическо-

го высказывания 

 

 

 

 

5. Участие в 

диалоге 

6.2.4.1 – создавать 

высказывание (описание, 

повествование, 

рассуждение) с опорой на 

ключевые слова или план; 

 

 

6.2.5.1 – участвовать в 

диалоге-расспросе, меняя 

позицию «говорящий» на 

«слушающий» с учетом 

выбранной роли; 

 

Учащиеся читают 

различные тексты или 

отрывки из произведений 

«Твой шаг в природу», 

«Зелёный мир», 

М.Д. Зверев. «Ласточки на 

паровозе», М.М.Пришвин. 

«Этажи леса», В. Токарева. 

«Кошка на дороге»,  

В. Астафьев. «Белогрудка», 

Г.Н. Троепольский, «Белый 

Бим Чёрное Ухо», 

C. Cейфуллин. Поэма 

«Разлученные лебеди», 

К.Кулиева «Не разоряйте 

птичьего гнезда» 

Учащимся из прочитанных 

словосочетаний, стихотворений, 

текстов необходимо найти 

омонимы, синонимы, антонимы и 

составить с ними предложения, 

объяснить их значение путем 

перевода на родной язык.  

Учащиеся при работе в группах, в 

парах выписывают из текста 

синонимы; к выделенным словам 

подбирают синонимы, антонимы; 

с помощью словаря определяют 

разницу в их значении, 

описывают картину, используя 

синонимы, с помощью антонимов 

дают характеристику животным.  

Учитель акцентирует внимание 

учащихся на словах, которые 

даны на полях учебника, и на 

постановку в них ударений. 
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5. Составление  

плана 

 

6. Анализ 

художествен-

ных 

произведений 

6.3.5.1 – составлять 

простой план; 

6.3.6.1  –  анализировать 

содержание 

художественных 

произведений небольшого 

объема, определяя 

особенности изображения 

главных и 

второстепенных 

персонажей, лирического 

героя 

Учащиеся читают 

различные тексты или 

отрывки из произведений о 

природе, об интересных 

событиях и о чудесах в 

природе и отвечают на 

вопросы, затем выделяют 

ключевые слова и 

словосочетания.  

Работа с учебным 

словообразовательным 

гнездом (УСГ).  

Г Работа в группах на 

основе текстов, 

предложенных в разделе. 

Ознакомление с ТГС.  

Г Учащиеся в группах 

читают текст и отвечают на 

«тонкие» и «толстые» 

вопросы.   

В ходе чтения текстов учитель 

обращает внимание детей на 

учебное словообразовательное 

гнездо (УСГ) с исходными 

словами.  

Целесообразно нацелить детей на 

понимание использования 

авторами художественно- 

изобразительных средств, в 

частности эпитетов, 

олицетворения и сравнений.  

 

 

2. Синтез 

прослушанного, 

прочитанного и 

аудиовизуаль-

ного материала; 

6. Оценивание 

устного 

высказывания; 

7. Соблюдение 

пунктуационных 

норм 

6.4.2.1 – излагать 

подробно содержание 

текста на основе 

прослушанного, прочи-

танного и/или аудиови-

зуального материала; 

6.2.6.1 – правильно писать 

безударные глагольные 

окончания; 

6.4.7.1 – применять знаки 

препинания в 

предложениях с прямой и 

косвенной речью 

П Составление диалога   по 

прочитанному тексту.  

 

Разделившись на группы, ученики 

готовят проекты на одну из 

предложенных тем и защищают 

его в виде презентации.  
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2. Использо-

вание 

синтаксических  

конструкций 

6.5.2.2  – использовать 

простые и сложные 

предложения, выражающие 

определительные, 

изъяснительные, 

временные, целевые, 

причинно-следственные 

отношения; 

6.5.2.3 – использовать 

прямую и косвенную речь 

Учащиеся  составляют 

синквейны к данным  

словам 

Повторить, как составляется 

синквейн, учить детей 

придерживаться схемы 

  

 

 

 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН 

 

                              Русский язык и литература в общеобразовательных школах с нерусским языком обучения 

                                                                       6 класс 

                                                    Раздел III. Климат: погода и времена года  

Количество часов – 18+1 

Предшествующее знание 

Раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах.  Учащиеся умеют слушать, понимать и оценивать 

содержание аудиовизуальных материалов и различных текстов, читать и отвечать на вопросы по прочитанным текстам, создавать устные 

высказывания и собственные тексты; принимать участие в обсуждении различных тем. 

Краткий обзор 

Учащиеся будут развивать языковые навыки в рамках темы «Климат: погода и времена года». Учащиеся будут работать индивидуально, в 

парах, в группах, развивать навыки устной и письменной речи на основе текстов и аудиовизуального материала, пополняя словарный запас 

в контексте изучаемой темы. 

 

Ссылки на 

учебную 

программу 

Цели обучения 

 

Рекомендуемые виды 

деятельности на уроке 

Заметки для учителя 

(по методике 

преподавания) 

Учебные ресурсы 

Ссылка, данная 

каждой цели 

изучения в 

Согласно программе Примеры, описание и 

последовательность 

деятельности для 

Предложения для 

организации учебной 

деятельности, 

Учебники, методические пособия, 

словари, интернет и другие 

источники 
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программе достижения целей 

обучения (основа для 

составления 

краткосрочного плана). 

Форма организации работы 

и оценивания учащихся. 

дифференциации, 

оборудования кабинета 

для групповой, парной 

и индивидуальной 

работы. 

С1 Понимание 

устного 

сообщения/аудио/ 

видеоматериалов 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.1 – понимать 

основную информацию 

сообщения 

продолжительностью 

до 2–4 минут, 

определяя ключевые 

слова 

Предлагается начать раздел 

с изучения текстов, 

прослушивания 

аудиоматериала. Учащиеся 

определяют значение 

незнакомых слов и фраз, 

обращаясь к словарям, 

источникам, интернет-

ресурсам. 

Учителю необходимо 

подготовить 

иллюстрации, тексты, 

пазлы, аудиоматериал. 

 

Учащиеся слушают 

аудиозапись 

стихотворений русских 

поэтов о временах года, 

формулируют тему 

урока. 

 

 

www.zanimatika.narod.ru/Nachalka12

_2.htm 

Стихотворения русских поэтов о 

временах года 

«Зима» из цикла «Времена года» 

П.И.Чайковского. Скажите, какую 

картину вы представили?  

https://www.youtube.com/watch?v=

UlOdQ6j4D-8 

С2 Понимание 

лексического 

значения слов 

 

6.1.2.1 – понимать 

значение слов 

социально-культурной 

тематики 

К Учащиеся слушают 

тексты по теме и 

объясняют название 

произведения, подбирают 

заголовки к тексту,  

определяют тему, тип 

текста и основную мысль. 

Учащимся задаются 

вопросы, чтобы 

проверить общее 

понимание содержания 

текстов. При этом дети 

учатся подбирать 

заголовки к текстам, 

определять тему, 

основную мысль 

художественных 

произведений. 

 Используется ПК (показываются  

слайды с изображением 

климатических изменений в 

природе) 

 

Просмотр фильма «Земля. Климат»     

http://www.youtube.com/watch?v=gX

Ls7xDAxUo 

Г1 Разнообразие 

словарного запаса 

6.2.1.1 –  владеть 

словарным запасом, 

включающим 

фразеологические 

К Прогнозирование 

учащимися темы урока на 

основе иллюстративного 

материала, эпиграфа, 

Учитель демонстрирует 

иллюстративный 

материал к речевым 

темам уроков,  

Проектор, компьютер 
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единицы, паронимы, 

заимствованные слова 

ключевых слов и 

словосочетаний.  

 

предлагает прочитать 

эпиграф, ключевые 

слова  и догадаться, о 

чем будет идти речь на 

данном уроке. 

 

Г2 Пересказ 

прослушанного/ 

прочитанного 

текста 

6.2.2.1 – пересказывать 

подробно, выборочно 

содержание текста 

К Учащиеся определяют и 

комментируют тему 

стихотворения, объясняют, 

нравится ли им 

стихотворение и почему. 

Необходимо обратить 

внимание учащихся на 

особенности построения 

текста. Учащиеся во время 

звучания текста делают 

записи и по ним передают 

содержание текста. 

 

Учитель обращает 

внимание на выбор 

слов, ритма, 

художественных 

средств, на методы 

писателей для 

привлечения внимания 

читателй. 

Прозаические тексты 

Г4 Создание 

монологического 

высказывания 

6.2.4.1 – создавать 

высказывание 

(описание, 

повествование, 

рассуждение) с опорой 

на ключевые слова 

П, Г Учащиеся в парах или 

в группах работают с 

прозаическими текстами 

повествования, описания и 

рассуждения.  

К Коллективная форма 

работы: определение типа 

текстов по данному  

началу. 

Учащиеся на основе 

опорных схем доказывают  

принадлежность текста 

повествованию, описанию 

или рассуждению.  

При организации 

работы в парах 

необходима выработка 

у учащихся навыков 

нормированного 

интонирования 

вопросительных и 

повествовательных 

предложений. 

 

Проектор, компьютер 
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Составление двуязычного 

кластера на тему «Климат и 

природа» на русском и 

английском языках. 

И Словесное описание с 

опорой на иллюстративный 

материал. 

Лингвистическая игра. 

 

Ч1 Понимание 

содержания текста 

6.3.1.1 – понимать 

основную 

информацию, 

определяя тему, цель 

или назначение текста 

Учащиеся читают 

различные тексты или 

отрывки из произведений о 

семье, семейных ценностях 

и на основе характерных 

признаков указывают тип 

текста. 

Поисковое  чтение. 

Учащиеся составляют 

«тонкие» и «толстые» 

вопросы по тексту. 

Учитель составляет 

критерии успеха. 

Учебник 

Ч2 Определение 

стилей и типов 

текста 

6.3.2.1 – определять 

стилистические 

особенности текстов 

художественного стиля 

(рассказ, басня), 

официально-делового 

стиля (объяснительная 

записка, расписка: 

поздравление, 

объявление, реклама); 

определять 

принадлежность текста 

к типу описание на 

Прочитайте начало 

нескольких рассказов. 

Вспомните их названия. 

Кратко передайте 

содержание одного из них. 

Учащиеся в группах 

заполняют ментальную 

карту, обмениваются 

своими ментальными 

картами с другой группой 

для сравнения, а также для 

того, чтобы узнать как 

можно больше о сказках, 

Учитель делит класс на 

две части: первая 

группа определяет 

структуру текста и 

ключевую информацию 

в первом тексте для 

создания ментальной 

карты, вторая – 

определяет структуру и 

ключевые особенности 

во втором тексте. 

Каждой группе даются 

игральные кости или 

Учебник 
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основе характерных 

признаков 

выявленных той или иной 

группой. 

кубики и рабочий лист с 

перечнем ключевых 

особенностей, т.е. тех 

концептов, которые 

раскрываются по мере 

заполнения ментальной 

(концептуальной, 

интеллектуальной) 

карты – список 

пронумерован. 

 

Ч4 Владение 

разными видами 

чтения 

6.3.4.1 – использовать 

виды чтения, включая 

изучающее и 

выборочное чтение 

К Использование 

управляемого чтения для 

развития у учащихся 

навыков самостоятельного 

поиска информации и 

навыков представления 

информации. 

Учитель должен 

предусмотреть 

организационные 

моменты для поиска 

учащимися новой 

информации на данную 

тему. 

Проектор, компьютер 

 

П3 Представление 

информации в 

различных формах 

6.4.3.1 – представлять 

информацию в виде 

иллюстрации, 

сюжетных рисунков, 

комиксов, с 

использованием ИКТ 

Каждая группа получает 

серию распечатанных 

цветных карточек с 

рисунками по теме, где 

даны вопросы. Учащиеся 

отвечают на вопросы и 

составляют коллаж. 

Для каждой группы 

готовится серия 

индивидуальных 

карточек. 

Проектор, компьютер 

 

П5 Написание эссе 6.4.5.1 – писать эссе 

(объём 80–100слов) по 

картине/теме, учитывая 

особенности текста 

повествования, 

рассуждения, описания 

Учащиеся пишут эссе, 

используя разные идеи, на 

основе цитат, крылатых 

выражений, соблюдая 

особенности текста 

рассуждения, рассуждения 

с элементами описания. 

 

Учитель готовит 

критерии успеха. 
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П6Соблюдение 

орфографических 

норм 

6.4.6.1 – правильно 

писать глагольные 

окончания 

Используя раздел «Учимся 

применять правило!», 

учащиеся работают над 

составлением описания 

погоды на сегодня. 

 

Учитель составляет 

критерии успеха. 

Раздаточный материал 

ИЯЕ1 

Использование 

грамматических 

форм слов 

6.5.1.1 –  использовать 

существительные в 

качестве 

несогласованных 

определений, 

отглагольные 

существительные, 

краткие 

прилагательные 

 

Учащиеся читают, 

планируют, а затем пишут 

собственные тексты. 

 

Готовит глоссарий и 

словари для 

правильного выбора 

слов и их правильного 

написания. 

 

Учитель готовит 

критерии успеха. 

Словари, глоссарий 

 

ИЯЕ1 

Использование 

грамматических 

форм 

 

6.5.1.2 –  использовать 

возвратные глаголы 

К Учащиеся составляют 

небольшой текст, 

используя возвратные 

глаголы. 

Учитель готовит 

критерии успеха. 

 

ИЯЕ2 

Использование 

синтаксических 

конструкций 

6.5.2.2 – использовать 

простые и сложные 

предложения, 

выражающие 

определительные, 

изъяснительные, 

временные, целевые, 

причинно-

следственные 

отношения  

 

Г Учащиеся в группах 

выписывают из текста 

простые и сложные 

предложения, объясняя 

постановку знаков 

препинания. 

 

Учитель на 

интерактивной доске 

показывает 

презентацию «Знаки 

препинания в 

сложноподчиненных 

предложениях». 
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СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН 

 

                              Русский язык и литература в общеобразовательных школах с нерусским языком обучения 

 

                                                                       6 класс 

 

Раздел IV. Чудеса света 

 

Количество часов –  4 часов + 1 

 

Предшествующее знание 

 

Раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах.  Учащиеся умеют слушать, понимать и оценивать 

содержание аудиовизуальных материалов и различных текстов, читать и отвечать на вопросы по прочитанным текстам, создавать устные 

высказывания и собственные тексты, принимать участие в обсуждении различных тем. 

 

Контекст 

Учащиеся смогут прогнозировать тему и содержание литературного произведения. Устанавливать  верные и неверные утверждения на 

основе изученных теоретических сведений. В разделе прослеживаются  межпредметные связи с дисциплинами: «Казахский язык», 

«Английский язык», «Самопознание», «Познание мира», «История».   

Рекомендуемые внеклассные мероприятия: драматические постановки, беседы и презентации. 

 

Краткий обзор 

Учащиеся будут развивать языковые навыки в рамках темы «Чудеса света». Учащиеся будут работать индивидуально, в парах, в группах, 

развивать навыки устной и письменной речи на основе текстов и аудиовизуального материала, пополняя словарный запас в контексте 

изучаемой темы. 
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СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН  

 

Предмет  –  Русский язык и литература  

6 класс 

Ожидаемый результат: 

Учащиеся смогут: 

 сравнивать тексты; отличить диалогическую речь от монологической речи; правильно употреблять существительные с 

прилагательными; передавать события, соблюдая  последовательность; 

 называть слова одним словом или сочетанием; находить в предложении вводные слова; 

 представлять информацию в виде таблицы, схемы ;  

 составлять постер  на заданную тему; 

 составлять диалог, опираясь на текст; 

 находить в тексте художественно-изобразительные средства, создавать аргументированное высказывание на основе личных 

впечатлений и наблюдений; 

 отвечать на вопросы по тексту; 

 объяснить значения выражений; 

 определить количество местоимении в тексте; 

  подобрать прилагательные к выделенным словам; 

 писать эссе о своём  родном языке;  

 доказать, что текст относится к художественному стилю, и привести  примеры художественно-выразительных средств (эпитет, 

метафора, сравнение) 

§39 – 41. Роберт Стайн. Детский детектив «Проклятие гробницы фараона» 

§42. Семь чудес света 

№ Виды речевой 

деятельности 

(ссылка на 

учебную 

программу): 

Цели обучения 
Рекомендуемые виды 

деятельности на уроке 

Заметки для учителя (по 

методике преподавания) 
Учебные ресурсы 

1 Слушание  
1. Понимание 

устного 

6.1.3.1 – понимать 

содержание 

рассказов, 

Учащиеся слушают отрывки 

из книги Р. Стайна 

«Проклятие гробницы 

Учитель выразительно 

читает тексты 

художественных 

Учебники, методические 

пособия, словари.  Интернет и 

другие источники 

40



 
 

41 

 

сообщения/ 

аудио/видео-

материалов  

 

 

3. Понимание 

содержания 

художествен-

ных 

произведений  

поэтических  

произведений/фраг-

ментов, содержащих 

знакомые 

лексические и 

грамматические 

единицы, определяя 

тему и основную 

мысль, 

характеризовать и 

оценивать поступки 

персонажей или 

лирического героя; 

6.1.5.1  – 

прогнозировать 

содержание текста 

по ключевым 

словам. 

фараона» и стихотворение                        

М. Джумагазиева «Семь 

чудес света», Льюиса 

Кэрролла «Алиса в Стране 

чудес» и определяют тему. 

На основе вопросов  

осуществляется 

эвристическая беседа. 

  

произведений; показывает 

иллюстративный материал 

по речевой теме уроков. 

 

Учащимся задаются 

вопросы, чтобы проверить 

общее понимание 

содержания текстов. При 

этом  дети учатся 

определять основную 

мысль текста. 

Говорение  
1. Разнообразие 

словарного 

запаса 

 

 

 

 

Участие в 

диалоге 

 

 

 

 

 

6.2.5.1 – участвовать 

в диалоге-расспросе, 

меняя позицию 

«говорящий» на 

«слушающий» с 

учетом выбранной 

роли. 

6.2.6.1  – оценивать 

высказывание 

(монолог/диалог), 

составленное с 

опорой на ключевые 

слова/ план, с точки 

зрения полноты, 

логичности 

(К) Осуществляется 

словарная работа с 

карточкой-информатором и 

подбор синонимов к 

словосочетаниям из 

стихотворений и 

прозаических произведений. 

(П, Г) Учащиеся в парах или 

в группах работают со 

стихотворными или 

прозаическими текстами, 

находят прилагательные, 

сложные прилагательные. 

И Учащиеся  определяют 

количество местоимении в 

Учащимся из прочитанных 

словосочетаний, 

стихотворений, текстов 

необходимо найти 

омонимы, синонимы, 

антонимы и составить с 

ними предложения, 

объяснить их значения 

путем перевода на родной 

язык.  

Учащиеся при работе в 

группах, в парах  

выписывают из текста 

прилагательные; к 

выделенным 

 

Ресурсы 
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 содержания. 

 

тексте; подбирают 

прилагательные к 

выделенным словам. 

прилагательным подбирают 

существительные.   

Учитель акцентирует 

внимание учащихся на 

словах, которые даны на 

полях учебника, и на 

постановке в них ударения. 

 Чтение  
1. Понимание 

содержания 

текста 

 

 

5. Составление 

плана  

 

8. Сравнитель-

ный анализ 

текстов 

6.3.2.1 – определять 

стилистические 

особенности текстов 

художественного 

стиля (рассказ, 

басня), официально-

делового стиля 

(объяснительная 

записка, расписка, 

поздравление, 

объявление, 

реклама); определять 

принадлежность 

текста к типу 

описание на основе 

характерных 

признаков; 

6.3.5.1 – составлять 

простой план; 

6.3.6.1 – 

анализировать 

содержание 

художественных 

произведений 

небольшого объема, 

определяя 

Учащиеся читают различные 

тексты или отрывки из 

произведений о чудесах 

света   и отвечают на 

вопросы, затем выделяют 

ключевые слова и 

словосочетания. 

Работа с учебным 

словообразовательным 

гнездом (УСГ).  

Г Работа в группах на основе 

текстов на основе 

предложеннных текстов. 

Прочитают  в «Книге для 

чтения» до конца детектив 

Роберта Стайна «Проклятие 

гробницы фараона»  и  

подготовят его краткий 

пересказ. 

Подготовят  сообщение о 

других чудесах света в виде 

презентации, используя 

интернет-ресурсы, выбрав 

одну из тем: «Храм 

Артемиды Эфесской», 

«Статуя Зевса в Олимпии», 

В ходе чтения текстов 

учитель обращает внимание 

детей на учебное 

словообразовательное 

гнездо (УСГ) с исходными 

словами. 

Целесообразно нацелить 

детей на понимание 

использования авторами 

художественно-

изобразительных средств, в 

частности эпитетов, 

сравнений и 

олицетворения. 

 

 

Ресурсы 
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особенности 

изображения 

главных и 

второстепенных 

персонажей, 

лирического героя; 

 

 

 

6.3.7.1  – извлекать 

необходимую 

информацию по 

предложенной теме 

из различных 

источников, 

сопоставляя 

полученные 

сведения 

 

«Мавзолей в Галикарнасе», 

«Александрийский маяк», 

«Колосс Родосский». 

 

И Выполнение задания 

повышенной сложности. 

В и О Прием «Атака 

вопросами». 

Г Учащиеся в группах 

читают текст и отвечают на 

«тонкие» и «толстые» 

вопросы. 

 Письмо  
3. 

Представление 

информации в 

различных 

формах  

 

5. Написание 

эссе 

 

 

 

 

 

6.4.1.1 – создавать 

тексты 

художественного 

стиля 

(стихотворение, 

сказка, рассказ) и 

официально-

делового стиля  

(объяснительная 

записка, расписка, 

поздравление, 

объявление, 

реклама); 

6.4.2.1 – излагать 

П Составление диалога по 

прочитанному тексту. 

Г В группе учащиеся готовят 

проекты: подготовят  

сообщение о других чудесах 

света в виде презентации, 

используя интернет-ресурсы, 

выбрав одну из тем: «Храм 

Артемиды Эфесской», 

«Статуя Зевса в Олимпии», 

«Мавзолей в Галикарнасе», 

«Александрийский маяк», 

«Колосс Родосский». 

В рубрике «Учимся 

 Учитель предлагает 

ученикам нарисовать 

картину к тексту «Осенняя 

ёлочка» и рассказать, какой 

момент из текста они 

хотели бы изобразить. 

Разделившись на группы, 

ученики готовят проекты на 

одну из предложенных тем 

и защищают его в виде 

презентации. 

Учебник   
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подробно 

содержание текста 

на основе 

прослушанного, 

прочитанного и/или 

аудиовизуального 

материала; 

6.4.5.1 – писать эссе 

(объем 80–100 

слов)по картине/ 

теме,  учитывая 

особенности текста 

повествования, 

рассуждения 

описания; 

6.4.7.1 – применять 

знаки препинания в 

предложениях  с 

прямой и косвенной 

речью. 

самостоятельно» поиск 

дополнительных сведений по 

заданной теме в 

информационных 

источниках. 

 Использова-

ние языковых 

единиц  
2. Использо-

вание 

синтаксических 

конструкций 

6.5.2.2  – 

использовать 

простые и сложные 

предложения, 

выражающие 

определительные, 

изъяснительные, 

временные, целевые, 

причинно-

следственные 

отношения 

Учащиеся составляют 

синквейны к словам 

детектив, чудеса. 

Ученики знакомы   с 

правилом составления 

синквейна. 

Учебник    
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СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН 

 

                              Русский язык и литература в общеобразовательных школах с нерусским языком обучения 

                                                                        6 класс 

                                                    Раздел V. Древние и современные цивилизации 

Количество часов – 15 часов 

Предшествующее знание 

Раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах.  Учащиеся умеют слушать, понимать и оценивать содержание 

аудиовизуальных материалов и различных текстов, читать и отвечать на вопросы по прочитанным текстам, создавать устные высказывания и 

собственные тексты, принимать участие в обсуждении различных тем. 

Краткий обзор 

Учащиеся будут развивать языковые навыки в рамках темы «Древние и современные цивилизации». Учащиеся будут работать 

индивидуально, в парах, в группах, развивать навыки устной и письменной речи на основе текстов и аудиовизуального материала, пополняя 

словарный запас в контексте изучаемой темы. 

 

Ссылки на учебную 

программу 

Цели обучения 

 

Рекомендуемые 

виды деятельности 

на уроке 

Заметки для учителя 

(по методике 

преподавания) 

Учебные ресурсы 

Ссылка, данная каждой цели 

изучения в программе 

Согласно программе Примеры, описание и 

последовательность 

деятельности для 

достижения целей 

обучения (основа для 

составления кратко-

срочного плана). 

Форма организации 

работы и оценивания 

учащихся. 

Предложения для 

организации учебной 

деятельности, 

дифференциации, 

оборудования кабинета 

для групповой, парной 

и индивидуальной 

работы. 

Учебники, методические 

пособия, словари. Интернет и 

другие источники 
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С1 Понимание устного 

сообщения/аудио/ 

видеоматериалов 

 

 

 

6.1.1.1 – понимать 

основную информацию 

сообщения 

продолжительностью до 

2–4 минут, определяя 

ключевые слова 

 

 

 

Предлагается начать 

раздел с изучения 

текстов, 

прослушивания 

аудиоматериала. 

Учащиеся 

определяют значение 

незнакомых слов и 

фраз, обращаясь к 

словарям, 

источникам, 

интернет-ресурсам. 

Учителю необходимо 

подготовить 

иллюстрации, тексты, 

пазлы, аудиоматериал. 

 

 

 

 

 

 

Презентация  

 

С2 Понимание лексического 

значения слов 

 

6.1.2.1 –  понимать 

значение слов социально-

культурной тематики 

К Учащиеся слушают 

тексты по теме и 

объясняют название 

произведения, 

подбирают заголовки 

к тексту,  определяют 

тему, тип текста и 

основную мысль. 

Учащимся задаются 

вопросы, чтобы 

проверить общее 

понимание содержания 

текстов. При этом дети 

учатся подбирать 

заголовки к текстам, 

определять тему, 

основную мысль 

художественных 

произведений. 

 Используется ПК 

(показываются  слайды с 

изображением климатических 

изменений в природе) 

Г1 Разнообразие словарного 

запаса 

6.2.1.1 – владеть 

словарным запасом, 

включающим 

фразеологические 

единицы, паронимы, 

заимствованные слова 

Учащиеся выбирают 

темы: паронимы, 

заимствованные 

слова, 

фразеологизмы. 

Делятся на группы, 

каждая группа 

собирает 

информацию по 

выбранной теме, 

Учащиеся должны 

использовать словари 

и другие справочные 

издания, а также 

интернет-ресурсы, 

чтобы справиться с 

заданием.  
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готовят презентацию. 

Учащиеся, обобщив, 

выступают с выводом 

(аналитическим 

обзором) перед 

остальной частью 

класса.  Аудитория 

решает, насколько 

хорошо разбираются 

в теме выступающие. 

Г2 Пересказ 

прослушанного/прочитанного 

текста 

6.2.2.1 – пересказывать 

подробно, выборочно 

содержание текста 

К Учащиеся 

определяют и 

комментируют тему 

стихотворения, 

объясняют, нравится 

ли им стихотворение 

и почему. 

Необходимо обратить 

внимание учащихся 

на особенности 

построенния текста. 

Учащиеся во время 

звучания текста 

делают записи и по 

ним передают 

содержание текста. 

Учитель обращает 

внимание на выбор 

слов, ритма, 

художественных 

средств, на методы 

писателей для 

привлечения внимания 

читателей. 

Прозаические тексты 

Ч1 Понимание содержания 

текста 

6.3.1.1 – понимать 

основную информацию, 

определяя тему, цель или 

назначение текста 

Учащиеся в группах 

читают отрывок из 

стихотворения «Это 

утро, радость эта…» 

и отвечают на 

вопросы. 

Текст необходимо 

разделить на 4 части 

для работы в группах. 

Используется прием В 

и О (вопрос и ответ). 

Примерные вопросы: 

 – О чём говорится в 

Текст  
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данном 

стихотворении? 

 –  Какова основная 

мысль данного текста? 

 –  Какие 

изобразительно-

выразительные 

средства 

используются? 

 –  Какая информация 

заинтересовала вас? 

Ч2 Определение стилей и 

типов речи 

6.3.2.1 – определять 

стилистические 

особенности текстов 

художественного стиля 

(рассказ, басня), 

официально-делового 

стиля (объяснительная 

записка, расписка, 

поздравление, 

объявление, реклама); 

определять 

принадлежность текста к 

типу описание на основе 

характерных признаков 

Класс делится на 

группы. Каждая 

группа использует 

игральные кости и 

рабочий лист с 

пронумерованными в 

перечне ключевыми 

особенностями, 

которые необходимо 

раскрыть, исходя из 

содержания текста, в 

соответствии с 

цифрой, выпавшей на 

игральных костях. 

Учащиеся переносят 

информацию на 

шаблон в ментальной 

карте. После выпол-

нения задания они 

обмениваются 

своими ментальными 

картами с другой 

Учителю необходимо 

выбрать и адаптиро-

вать тексты двух 

различных жанров. 

Учитель делит класс на 

две части: первая 

группа определяет 

структуру текста и 

ключевую 

информацию в первом 

тексте для создания 

ментальной карты, 

вторая – определяет 

структуру и ключевые 

особенности во втором 

тексте. 

Каждой группе даются 

игральные кости или 

кубики и рабочий лист 

с перечнем ключевых 

особенностей, т.е. тех 

концептов, которые 
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группой для сравне-

ния, а также для того, 

чтобы узнать как 

можно больше об 

особенностях, 

выявленных той или 

иной группой. 

 

раскрываются по мере 

заполнения менталь-

ной (концептуальной, 

интеллектуальной) 

карты – список 

пронумерован. 

Ч6 Анализ художественных 

произведеий 

6.3.6.1 – анализировать 

содержание 

художественных 

произведений небольшого 

объема, определяя 

особенности изображения 

главных и 

второстепенных 

персонажей, лирического 

героя 

Учитель предлагает 

учащимся 

ознакомиться с 

текстом, выделить 

основные 

характеристики 

главного героя. 

Составить вопросы.  

Можно использовать 

стратегию «Чтение с 

пометками». 

 

П1 Создание текстов разных 

жанров и стилей речи 

6.4.1.1 – создавать тексты 

художественного стиля 

(стихотворение, сказка, 

рассказ) и официально-

делового стиля 

(объяснительная записка, 

расписка, поздравление, 

объявление, реклама) 

Учитель первой 

группе дает задание 

написать синквейн на 

заданную тему. 

 

Второй группе 

обсудить, что 

учащиеся знают о 

художественном 

стиле речи. 

Учитель готовит 

каждой группе 

критерии успеха. 

https://www.livelib.ru/author/606

4/top-aleksandr-belyaev 

 

 

П2 Синтез прослушанного, 

прочитанного и 

аудиовизуального материала 

6.4.2.1 – излагать 

подробно содержание 

текста на основе 

прослушанного, 

прочитанного и аудио-

Каждая группа 

получает серию 

распечатанных 

цветных карточек с 

рисунками по теме, 

Для каждой группы 

готовится серия 

индивидуальных 

карточек 

Карточки с индивидуальными 

заданиями 
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визуального материала где даны вопросы. 

Учащиеся отвечают 

на вопросы и 

составляют коллаж. 

ИЯЕ1 Использование 

грамматических форм слов 

6.5.1.3 – использовать 

дробные и собирательные 

числительные в разных 

формах, неопределенные 

местоимения и наречия 

для обозначения 

количества 

Г Учащиеся в 

группах выписывают 

из текста не с 

наречиями, объясняя 

правило. 

 

Учитель на 

интерактивной доске 

показывает 

презентацию 

«Смысловые группы 

наречий». 

Презентация 

ИЯЕ2 Использование 

синтаксических конструкций 

6.5.2.2 – использовать 

простые и сложные 

предложения, выражающие 

определительные, изъяс-

нительные, временные, 

целевые, причинно-

следственные отношения 

Г Учащиеся в 

группах выписывают 

из текста простые и 

сложные 

предложения, 

объясняя постановку 

знаков препинания. 

Учитель на 

интерактивной доске 

показывает 

презентацию «Знаки 

препинания в 

сложноподчиненных 

предложениях». 

Презентация 

 

 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН 

 

                              Русский язык и литература в общеобразовательных школах с нерусским языком обучения 

                                                                       6  класс 

                                                     Раздел VI. Язык и общение 

Количество часов –   7 часов + 1 

Предшествующее знание 

Раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах.  Учащиеся умеют слушать, понимать и оценивать содержание 

аудиовизуальных материалов и различных текстов, читать и отвечать на вопросы по прочитанным текстам, создавать устные высказывания и 

собственные тексты, принимать участие в обсуждении различных тем. 

Контекст 

Учащиеся смогут прогнозировать тему и содержание литературного произведения. Устанавливать  верные и неверные утверждения на основе 

изученных теоретических сведений. В разделе прослеживаются  межпредметные связи с дисциплинами: «Казахский язык», «Английский 
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язык», «Самопознание», «Казахская литература». Рекомендуемые внеклассные мероприятия: драматические постановки, беседы и 

презентации. 

Краткий обзор 

Учащиеся будут развивать языковые навыки в рамках темы «Язык и общение». Учащиеся будут работать индивидуально, в парах, в группах, 

развивать навыки устной и письменной речи на основе текстов и аудиовизуального материала, пополняя словарныйзапас в контексте 

изучаемой темы. 

 

 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН 

Наименование раздела          VI. Язык и общение  

Ожидаемый результат: 

Учащиеся смогут: 

 отвечать на вопросы по тексту; 

 объяснить значения выражений;  

 подобрать прилагательные к выделенным словам; 

 определять, как образованы прилагательные; 

 определить   и записать  тему стихотворения; 

 сформулировать  и записать  основную мысль стихотворения; 

 доказать, что текст относится к художественному стилю, и привести  примеры художественно-выразительных средств (эпитет, метафора, 

сравнение); 

 составлять план к прочитанным произведениям; 

 анализировать содержание художественных произведений, определяя особенности изображения главных и второстепенных персонажей; 

 находить в тексте средства художественной выразительности(олицетворение); 

 определять  гнездо  родственных слов, выделяя их  общую  часть слова ; 

 различать способы образования имён существительных; 

 различать способы образования имён прилагательных; 

 различать способы образования глаголов; 

 образовывать существительные, прилагательные и глаголы с помощью приставочного, суффиксального и приставочно-суффиксального 

способов и  употреблять их в речи; 

 создавать высказывание с элементами описания, повествования, рассуждения, соблюдая лексические нормы 
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№ Виды речевой 

деятельности (ссылка 

на учебную 

программу): 

Цели обучения 
Рекомендуемые виды 

деятельности на уроке 

Заметки для учителя (по методике 

преподавания) 

Учебные 

ресурсы 

1 Слушание  
1. Понимание устного 

сообщения/ 

аудио/видеоматериалов  

 

 

3. Понимание содержа-

ния художественных 

произведений  

6.1.3.1 – понимать 

содержание рассказов, 

поэтических  

произведений/фрагментов, 

содержащих знакомые 

лексические и 

грамматические единицы, 

определяя тему и 

основную мысль, 

характеризовать и 

оценивать поступки 

персонажей или 

лирического героя; 

6.1.5.1  – прогнозировать 

содержание текста по 

ключевым словам 

Учащиеся слушают 

стихотворения  Г. Тукая 

«Родной язык»,  

К. Бальмонта «Язык, 

великолепный наш язык»,  

и серии стихов русских 

поэтов «Лишь слову 

жизнь дана…», «Три 

счастья» М. Макатаева и 

определяют тему. На 

основе вопросов 

осуществляется 

эвристическая беседа. 

  

Учитель выразительно читает тексты 

художественных произведений; 

показывает иллюстративный 

материал по речевой теме уроков. 

 

Учащимся задаются вопросы, чтобы 

проверить общее понимание 

содержания текстов. При этом дети 

учатся определять основную мысль 

текста. 

Учебники, 

методические 

пособия, 

словари. 

Интернет и 

другие 

источники 

 Говорение  
1. Разнообразие 

словарного запаса 

 

 

 

 

Участие в диалоге 

 

 

 

 

 

6.2.5.1 – участвовать в 

диалоге-расспросе, меняя 

позицию «говорящий» на 

«слушающий» с учетом 

выбранной роли; 

6.2.6.1  – оценивать 

высказывание 

(монолог/диалог), 

составленное с опорой на 

ключевые слова/ план, с 

точки зрения полноты, 

логичности содержания 

 

(К) Осуществляются 

словарная работа с 

карточкой-информатором 

и подбор синонимов к 

словосочетаниям из 

стихотворений и 

прозаических 

произведений. 

(П, Г) Учащиеся в парах 

или в группах работают 

со стихотворными или 

прозаическими текстами, 

прилагательные, сложные 

Учащимся из прочитанных 

словосочетаний, стихотворений, 

текстов необходимо найти омонимы, 

синонимы, антонимы и составить с 

ними предложения, объяснить их 

значение путем перевода на родной 

язык.  

Учащиеся при работе в группах, в 

парах  выписывают из текста 

прилагательные; к выделенным 

прилагательным подбирают 

существительные.   

Учитель акцентирует внимание 

 

Ресурсы 
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 прилагательные. 

И. Учащиеся  определяют  

гнездо  родственных слов, 

выделяя их  общую  часть 

слова; различают способы 

образования имён 

существительных,  

способы образования 

имён прилагательных;  

способы образования 

глаголов.  

учащихся на словах, которые даны 

на полях учебника, и на постановку в 

них ударения. 

 Чтение  
1. Понимание содержа-

ния текста 

 

 

5. Составление плана  

 

8. Сравнительный 

анализ текстов 

6.3.2.1 – определять 

стилистические 

особенности текстов 

художественного стиля 

(рассказ, басня), 

официально-делового 

стиля (объяснительная 

записка, расписка, 

поздравление, объявление, 

реклама); определять 

принадлежность текста к 

типу описание на основе 

характерных признаков; 

6.3.5.1 – составлять 

простой план; 

6.3.6.1 – анализировать 

содержание 

художественных 

произведений небольшого 

объема, определяя 

особенности изображения 

главных и 

Учащиеся читают 

различные тексты или 

отрывки из произведений 

о языке, о его значении    

и отвечают на вопросы, 

затем выделяют 

ключевые слова и 

словосочетания. 

Создают «Словарь 

настроений» отвечают на 

вопросы: Какое 

настроение у вас 

возникло при чтении 

данного стихотворения? 

Какую интонацию вы 

выберете? Опишите 

словами свои чувства, 

продолжив предлагаемую 

цепочку настроений: 

гордость – восторг – ... 

Подготовить  

выразительное чтение 

В ходе чтения текстов учитель 

обращает внимание детей на учебное 

словообразовательное гнездо (УСГ) с 

исходными словами. 

Целесообразно нацелить детей на 

понимание использования авторами 

художественно-изобразительных 

средств, в частности эпитетов, 

сравнений и олицетворения. 

 

 

Ресурсы 
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второстепенных 

персонажей, лирического 

героя; 

6.3.7.1 – извлекать 

необходимую 

информацию по 

предложенной теме из 

различных источников, 

сопоставляя полученные 

сведения 

стихотворений 

К.Бальмонта и Г.Тукая. 

И Выполнение задания 

повышенной сложности. 

В и О Прием «Атака 

вопросами» 

Г Учащиеся в группах 

читают текст и отвечают 

на «тонкие» и «толстые» 

вопросы. 

 Письмо  
3. Представление 

информации в 

различных формах  

 

5. Написание эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.1 – создавать тексты 

художественного стиля 

(стихотворение, сказка, 

рассказ) и официально-

делового стиля 

(объяснительная записка, 

расписка, поздравление, 

объявление, реклама); 

6.4.2.1 – излагать 

подробно содержание 

текста на основе 

прослушанного, 

прочитанного и/или 

аудиовизуального 

материала; 

6.4.5.1 – писать эссе 

(объем 80–100 слов) по 

картине/ теме,  учитывая 

особенности текста 

повествования, 

рассуждения описания; 

6.4.7.1 – применять знаки 

препинания в 

П Составление диалога по 

прочитанному тексту. 

Г В группе учащиеся 

готовят проекты в виде 

презентации  на одну из 

тем, используя материал 

урока и интернет-

ресурсы. 

«Последний год жизни 

Г.Тукая». 

У К.И. Чуковского есть 

замечательная книга – 

«От двух до пяти». В ней 

собраны увлекательные 

рассказы о речи 

маленьких детей. 

Ученики знакомятся с 

некоторыми из них и 

указывают ошибки в 

образовании 

прилагательных. 

Учащиеся определяют 

количество местоимений  

Разделившись на группы, ученики 

готовят проекты на одну из 

предложенных тем и защищают его в 

виде презентации. 

Учебник   
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предложениях  с прямой и 

косвенной речью 

в стихотворении.  

Указывают их разряд. 

Ученики  представляют 

содержание 

стихотворения «Родной 

язык» Г. Тукая в виде 

иллюстраций и дают его 

словесное описание. 

В рубрике «Учимся 

самостоятельно» поиск 

дополнительных сведений 

по заданной теме в 

информационных 

источниках. 

 Использование 

языковых единиц  
2. Использование 

синтаксических 

конструкций 

6.5.2.2  – использовать 

простые и сложные 

предложения, выражающие 

определительные, изъяс-

нительные, временные, 

целевые, причинно-

следственные отношения 

Учащиеся составляют 

синквейны к словам 

детство, сказка, народ, 

собачка,  песня, книга. 

Ученики знакомы   с правилом 

составления синквейна. 

Учебник    

 

 

 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН 

 

Русский язык и литература в общеобразовательных школах с нерусским языком обучения 

6 класс 

Раздел VII. Герои и антигерои: реальность и выдуманные истории 

Количество часов – 6+1 

Предшествующее знание 

Раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах.  Учащиеся умеют слушать, понимать и оценивать содержание 

аудиовизуальных материалов и различных текстов, читать и отвечать на вопросы по прочитанным текстам, создавать устные высказывания и 

собственные тексты, принимать участие в обсуждении различных тем. 
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Краткий обзор 

Учащиеся будут развивать языковые навыки в рамках темы «Герои и злодеи: реальность и выдуманные истории». Учащиеся будут работать 

индивидуально, в парах, в группах, развивать навыки устной и письменной речи на основе текстов и аудиовизуального материала, пополняя 

словарный запас в контексте изучаемой темы. 

 

 

Ссылки на учебную 

программу 

Цели обучения 

 

Рекомендуемые виды деятельности 

на уроке 

Заметки для учителя 

(по методике преподавания) 

Учебные 

ресурсы 

Ссылка, данная каждой 

цели изучения в 

программе 

Согласно 

программе 

Примеры, описание и 

последовательность деятельности для 

достижения целей обучения (основа 

для составления краткосрочного 

плана). 

Форма организации работы и 

оценивания учащихся. 

 

Предложения для организации 

учебной деятельности, 

дифференциации, 

оборудования кабинета для 

групповой, парной и 

индивидуальной работы. 

Учебники, 

методические 

пособия, словари. 

Интернет и 

другие источники 

С4 Определение 

основной мысли 

6.1.4.1 – 

определять 

основную мысль 

текста на основе 

ключевых слов и 

словосочетаний 

В процессе изучения раздела учащиеся 

продолжают дальнейшее знакомство с 

текстами. Определяют основную 

мысль текста на основе ключевых слов 

и словосочетаний. 

Учитель размещает фразы, 

список слов по данной теме 

(учащиеся должны подобрать 

слова, относящиеся к данной 

теме.) Готовит подборку 

необходимых материалов. 

Ресурсы 

С5 Прогнозирование 

содержания текста 

6.1.5.1 – 

прогнозировать 

содержание текста 

по ключевым 

словам 

В процессе изучения раздела учащиеся 

продолжают дальнейшее знакомство с 

текстами. Определяют основную 

мысль текста на основе ключевых слов 

и словосочетаний. 

Учитель размещает фразы, 

список слов по данной теме. 

(Учащиеся должны подобрать 

слова, относящиеся к данной 

теме). Готовит подборку 

необходимых материалов. 

 

Ресурсы 

Г5 Участие в диалоге 6.2.5.1 – 

участвовать в 

диалоге-расспросе, 

П.Г Учащиеся на основе 

прочитанного/прослушаного 

материала составляют план для 

Учитель может предложить 

учащимся выписать слова, 

значение которых им неизве-
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меняя позицию 

«говорящий» на 

«слушающий»  с 

учетом выбранной 

роли 

пересказа, пересказывают с опорой на 

план. 

стно, и, используя стратегию 

«Словарная карта», произво-

дить толкование слов. 

Г6 Оценивание устного 

высказывания 

 

6.2.6.1 – 

оценивать 

высказывание 

(монолог/диалог), 

составленное с 

опорой на 

ключевые 

слова/план, с 

точки зрения 

полноты, логич-

ности содержания 

П.Г Учащиеся на основе 

прочитанного/прослушаного 

материала составляют диалог, 

высказывание с опорой на план. 

Учитель может предложить 

справочный материал для 

поиска информации. 

 

Ч2  Определение стилей и 

типов речи 

6.3.2.1 – 

определять 

стилистические 

особенности 

текстов 

художественного 

стиля (рассказ), 

определять 

принадлежность 

текста к типу 

описание на 

основе 

характерных 

признаков 

 

Класс делится на группы. Каждая 

группа использует игральные кости и 

рабочий лист с пронумерованными в 

перечне ключевыми особенностями, 

которые необходимо раскрыть, исходя 

из содержания текста в соответствии с 

цифрой, выпавшей на игральных 

костях. Учащиеся переносят 

информацию на шаблон в ментальной 

карте. После выполнения задания они 

обмениваются своими ментальными 

картами с другой группой для 

сравнения, а также для того, чтобы 

узнать как можно больше об 

особенностях, выявленных той или 

иной группой. 

Учителю необходимо выбрать 

и адаптировать тексты двух 

различных жанров. 

Учитель делит класс на две 

части: первая группа 

определяет структуру текста и 

ключевую информацию в 

первом тексте для создания 

ментальной карты, вторая – 

определяет структуру и 

ключевые особенности во 

втором тексте. 

Каждой группе даются 

игральные кости или кубики и 

рабочий лист с перечнем 

ключевых особенностей, т.е. 

тех концептов, которые 
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раскрываются по мере 

заполнения ментальной 

(концептуальной, 

интеллектуальной) карты – 

список пронумерован. 

Ч7 Извлечение 

информации из 

различных источников 

6.3.7.1 – извлекать 

необходимую 

информацию по 

предложенной 

теме из различных 

источников, 

сопоставляя 

полученные 

сведения 

Г Работают в группах для поиска 

информации. Составляют шесть 

вопросов. 

Используя «посланников», учащиеся 

делятся с остальным классом 

полученными сведениями. 

 

Данный способ требует 

тщательного планирования и 

организации. 

Критерии успеха. 

 

Ч8 Сравнительный 

анализ текстов 

6.3.8.1 – 

сравнивать 

содержание, идеи 

и структурные 

особенности 

текстов 

Г Каждой группе предлагается текст. 

Группа выбирает одну из стратегий 

«Горячий стул», «Стоп-кадр», готовит 

сравнительный анализ текста. 

Учитель готовит каждой 

группе образцы 

сравнительного анализа 

текста. 

Учебник 

П1 Создание текстов 

разных жанров и стилей 

речи 

6.4.1.1 – создавать 

тексты худо-

жественного стиля 

(стихотворение, 

сказка, рассказ) и 

официально-

делового стиля 

(объяснительная 

записка, расписка, 

поздравление, 

объявление, 

реклама) 

 

Учитель первой группе дает задание 

написать синквейн на заданную тему. 

Второй группе – обсудить, что 

учащиеся знают о записке, расписке, 

рекламе как жанре официально-

делового стиля. Привести примеры 

написания записки, расписки, 

объявления. 

Учитель готовит каждой 

группе образцы: записки, 

расписки, объявления. 

Учебник 

58



 
 

59 

 

П6 Соблюдение 

орфографических норм 

6.4.6.1 –  

правильно писать 

безударные 

глагольные 

окончания 

Используя раздел «Учимся применять 

правило!», учащиеся работают над 

составлением текста. 

Учитель составляет критерии 

успеха. 

Раздаточный 

материал 

П7 Соблюдение 

пунктуационных норм 

6.4.7.1 – 

применять знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой и 

косвенной речью 

Используя раздел «Учимся применять 

правило!», учащиеся работают над 

составлением предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Учитель составляет критерии 

успеха 

Раздаточный 

материал 

ИЯЕ2 Использование 

синтаксических 

конструкций 

6.5.2.1 – 

использовать 

активные и 

пассивные 

конструкции 

Учащиеся в группах создают текст.  Учитель на интерактивной 

доске показывает 

презентацию. 

Презентация  

ИЯЕ2 Использование 

синтаксических 

конструкций 

6.5.2.2 – 

использовать 

простые и 

сложные 

предложения, 

выражающие 

определительные, 

изъяснительные, 

временные, 

целевые, 

причинно-

следственные 

отношения  

Г Учащиеся в группах выписывают из 

текста простые и сложные 

предложения, объясняя постановку 

знаков препинания. 

Учитель на интерактивной 

доске показывает презентацию 

«Знаки препинания в 

сложноподчиненных 

предложениях». 

Презентация 
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СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН 

 

                              Русский язык и литература в общеобразовательных школах с неруским языком обучения 

                                                                       6  класс 

                                                     Раздел VIII.  Планеты и спутники 

Количество часов –   10 

Предшествующее знание 

Раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах.  Учащиеся умеют слушать, понимать и оценивать содержание 

аудиовизуальных материалов и различных текстов, читать и отвечать на вопросы по прочитанным текстам, создавать устные высказывания и 

собственные тексты, принимать участие в обсуждении различных тем. 

 

Контекст 

Учащиеся смогут прогнозировать тему и содержание литературного произведения. Устанавливать  верные и неверные утверждения на основе 

изученных теоретических сведений. В разделе прослеживаются  межпредметные связи с дисциплинами: «Казахский язык», «Английский 

язык», «Астрономия». Рекомендуемые внеклассные мероприятия: драматические постановки, беседы и презентации. 

Краткий обзор 

Учащиеся будут развивать языковые навыки в рамках темы «Планеты и спутники». Учащиеся будут работать индивидуально, в парах, в 

группах, развивать навыки устной и письменной речи на основе текстов и аудиовизуального материала, пополняя словарный запас в контексте 

изучаемой темы. 
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СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН 

 

 Виды речевой 

деятельности 

(ссылка на учеб-

ную программу): 

Цели обучения 
Рекомендуемые виды деятельности 

на уроке 

Заметки для учителя (по 

методике преподавания) 

Учебные 

ресурсы 

1 Слушание  
1. Понимание 

устного 

сообщения/ 

аудио/видео-

материалов  

 

 

3. Понимание 

содержания 

художественных 

произведений  

6.1.4.1 – определять 

основную мысль текста 

на основе ключевых 

слов и словосочетаний; 

6.1.5.1  – прогнозиро-

вать содержание текста 

по ключевым словам  

 

Учащиеся слушают тексты 

«Астрономия – наука о Вселенной»,   

«Солнечная система: наши соседи»,    

«Длинноволосая звезда», «Мифы о 

Луне и Солнце» и определяют тему. На 

основе вопросов осуществляется 

эвристическая беседа. 

Учитель выразительно 

читает тексты 

художественных 

произведений; показывает 

иллюстративный материал 

по речевой теме уроков. 

 

Учащимся задаются 

вопросы, чтобы проверить 

общее понимание содер-

жания текстов. При этом  

дети учатся определять 

основную мысль текста. 

Учебники, 

методические 

пособия, 

словари. 

Интернет и 

другие 

источники 

 Говорение  
1. Разнообразие 

словарного запаса 

 

 

 

 

Участие в диалоге 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.1 – владеть 

словарным запасом, 

включающим 

фразеологические 

единицы, паронимы, 

заимствованные слова; 

6.2.3.1  –  соблюдать 

лексические нормы, 

связанные с выбором 

соответствующих слов, 

избегая повторов; 

6.2.4.1  – создавать 

высказывание 

(описание, 

(К) Осуществляются словарная работа с 

карточкой-информатором и подбор 

синонимов к словосочетаниям из 

стихотворений и прозаических 

произведений. 

(П, Г) Учащиеся в парах или в группах 

работают с текстами. 

И Учащиеся определяют различие  

слова и словосочетания, предложения и 

словосочетания. 

Находят в  предложении различные 

виды словосочетаний и составляют из 

словосочетаний распространённые и 

различные по цели высказывания 

Учащимся из прочитанных 

словосочетаний, 

стихотворений, текстов 

необходимо найти 

омонимы, синонимы, 

антонимы и составить с 

ними предложения, 

объяснить их значение 

путем перевода на родной 

язык.  

Учащиеся при работе в 

группах, в парах  

выписывают из текста 

прилагательные; к 

 

Ресурсы 
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повествование, 

рассуждение) 

с опорой на ключевые 

слова или план 

 

предложения,  отвечают  на вопросы, 

выражая своё мнение по теме. 

Подготовят   сообщение о том, как 

отмечается Международный день 

Земли в Казахстане, и  об астрономии 

как науке по РАФТ, используя 

материал урока и интернет-ресурсы. 

выделенным 

прилагательным подбирают 

существительные.   

Учитель акцентирует 

внимание учащихся на 

словах, которые даны на 

полях учебника, и на 

постановку в них ударения 

 Чтение  
1. Понимание 

содержания 

текста 

 

 

5. Составление 

плана  

 

8. Сравнительный 

анализ текстов 

6.3.2.1 – определять 

стилистические 

особенности текстов 

художественного стиля 

(рассказ, басня), 

официально-делового 

стиля (объяснительная 

записка, расписка; 

поздравление, 

объявление, реклама); 

определять принадлеж-

ность текста к типу 

опиисание на основе 

характерных 

признаков; 

6.3.5.1 – составлять 

простой план; 

6.3.6.1 – анализировать 

содержание художе-

ственных произведений 

небольшого объема, 

определяя особенности 

изображения главных и 

второстепенных 

персонажей, 

Учащиеся читают различные тексты 

или отрывки из произведений о языке, о 

его значении    и отвечают на вопросы, 

затем выделяют ключевые слова и 

словосочетания. 

И Выполнение задания повышенной 

сложности. 

В и О Прием «Атака вопросами». 

Г Учащиеся в группах читают текст и 

отвечают на «тонкие» и «толстые» 

вопросы. 

Ученики  используют  изучающее и 

выборочное чтение. 

 

В ходе чтения текстов 

учитель обращает внимание 

детей на учебное 

словообразовательное 

гнездо (УСГ) с исходными 

словами. 

Целесообразно нацелить 

детей на понимание 

использования авторами 

художественно-

изобразительных средств, в 

частности эпитетов, 

сравнений и олицетворения. 

 

Учебник   
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лирического героя; 

6.3.7.1  – извлекать 

необходимую 

информацию по 

предложенной теме из 

различных источников, 

сопоставляя 

полученные сведения. 

 Письмо  
3. Представление 

информации в 

различных 

формах  

 

5. Написание эссе 

 

 

 

 

6.4.2.1 – излагать 

подробно содержание 

текста на основе про-

слушанного, прочитан-

ного и/или аудио-

визуального материала; 

6.4.4.1  – писать 

творческие работы (в 

том числе на 

литературные темы) от 

лица героя с 

использованием 

эпитетов, сравнений и 

фразеологизмов. 

П Составление диалога по 

прочитанному тексту. 

Г В группе учащиеся готовят проекты в 

виде презентации  одну составляют  

сообщение по РАФТ, составляют 

сюжетный кластер по содержанию 

мифов, обсуждают  содержание эссе. 

Пишут и защищают  проект на тему 

«Древние мифы». Подготовьте и 

защитите его в виде презентации. 

  Разделившись на группы, 

ученики готовят проекты на 

одну из предложенных тем 

и защищают его в виде 

презентации. 

Учебник   

 

 

 

  

 Использование 

языковых 

единиц  
2. Использование 

синтаксических 

конструкций 

6.5.1.2 – использовать 

возвратные глаголы;  

6.5. 2.2  – использовать 

простые и сложные 

предложения, выра-

жающие определи-

тельные, изъясни-

тельные, временные, 

целевые, причинно-

следственные 

отношения  

Учащиеся составляют синквейны к 

словам: звезда, система, комета, 

солнце, земля. 

Ученики знакомы с  

правилом составления 

синквейна. 

Учебник    
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Наименование раздела Раздел IX. Человек и и мир техники  

 

Ожидаемый результат: 

Учащиеся смогут: 

 составлять простой план; 

 создавать тексты   официально-делового стиля; 

 находить в тексте и составлять предложения с прямой речью; 

 определять строение диалога и составлять диалог, обмениваясь мнениями по предложенной теме; 

 принять участие в диалоге-расспросе; 

 правильно писать безударные глагольные окончания; 

 использовать отглагольные существительные, краткие прилагательные 

 правильно писать безударные глагольные окончания 

 

 

Контекст данного раздела состоит из тем:  

№ 

Виды речевой 

деятельности 

(ссылка на 

учебную 

программу): 

Цели обучения 
Рекомендуемые виды 

деятельности на уроке 

Заметки для учителя (по 

методике преподавания) 

Учебные 

ресурсы 

1 Слушание  
1. Понимание 

устного 

сообщения/ 

аудио/видео-

материалов  

 

 

3. Понимание 

содержания 

художествен-

ных 

6.1.3.1 – понимать 

содержание рассказов, 

поэтических  

произведений/фрагментов, 

содержащих знакомые 

лексические и 

грамматические единицы, 

определяя тему и 

основную мысль, 

характеризовать и 

оценивать поступки 

персонажей или 

Учащиеся слушают  рассказ и 

определяют тему. На основе 

вопросов осуществляется 

эвристическая беседа. 

  

Учитель выразительно читает 

тексты художественных 

произведений; показывает 

иллюстративный материал по 

речевой теме уроков. 

 

Учащимся задаются вопросы, 

чтобы проверить общее 

понимание содержания текстов. 

При этом  дети учатся определять 

основную мысль текста. 

Учебники, 

методические 

пособия, словари. 

Интернет и 

другие источники 
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произведений  лирического героя; 

6.1.5.1  – прогнозировать 

содержание текста по 

ключевым словам 

 

Говорение  
1. Разнообразие 

словарного 

запаса 

 

 

 

 

Участие в 

диалоге 

 

 

 

 

 

 

6.2.5.1 – участвовать в 

диалоге-расспросе, меняя 

позицию «говорящий» на 

«слушающий» с учетом 

выбранной роли; 

6.2.6.1  – оценивать 

высказывание 

(монолог/диалог), 

составленное с опорой на 

ключевые слова/ план, с 

точки зрения полноты, 

логичности содержания 

 

(К) Осуществляются словарная 

работа с карточкой-

информатором и подбор 

синонимов к словосочетаниям из 

стихотворений и прозаических 

произведений. 

(П, Г) Учащиеся в парах или в 

группах работают со 

стихотворными или 

прозаическими текстами, 

прилагательные, сложные 

прилагательные; 

И Ученики составляют и 

презентуют  иллюстрации к 

рассказу Н. Носова 

«Телефон» готовят фото-шоу, 

картинный план к рассказу 

Н. Носова «Телефон». Готовят 

видеоряд на темы «Знаменитые 

изобретатели»,   «Великие 

изобретения», «Робототехника». 

 «Нужные помощники». 

Учащимся из прочитанных 

словосочетаний, стихотворений, 

текстов необходимо найти 

омонимы, синонимы, антонимы и 

составить с ними предложения, 

объяснить их значения путем 

перевода на родной язык.  

Учащиеся при работе в группах, в 

парах  выписывают из текста 

прилагательные; к выделенным 

прилагательным подбирают 

существительные.   

Учитель акцентирует внимание 

учащихся на словах, которые 

даны на полях учебника, и на 

постановке в них ударения. 

 

Ресурсы 

 Чтение  
1. Понимание 

содержания 

текста 

 

 

6.3.2.1 – определять 

стилистические 

особенности текстов 

художественного стиля 

(рассказ, басня),                                                                                                                                                                                                                                               

официально-делового 

Учащиеся читают различные 

тексты или отрывки из 

произведений Н.Носова 

«Телефон», рассказ М.Гелприна 

«Свеча горела», и тексты о 

бытовой технике и отвечают на 

В ходе чтения текстов учитель 

обращает внимание детей на 

учебное словообразовательное 

гнездо.  

Целесообразно нацелить детей на 

понимание использования 

 

Ресурсы 
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5. Составление 

плана  

 

8. Сравнитель-

ный анализ 

текстов 

стиля (объяснительная 

записка, расписка, 

поздравление, объявление, 

реклама); определять 

принадлежность текста к 

типу описание на основе 

характерных признаков; 

6.3.5.1 – составлять 

простой план; 

6.3.6.1 – анализировать 

содержание 

художественных 

произведений небольшого 

объема, определяя 

особенности изображения 

главных и второстепенных 

персонажей, лирического 

героя; 

6.3.7.1  – извлекать 

необходимую информацию 

по предложенной теме из 

различных источников, 

сопоставляя полученные 

сведения 

вопросы, затем выделяют 

ключевые слова и 

словосочетания. 

 Г Работа в группах на основе  

текстов.  

 Подготовят  сообщение   

презентации, используя интернет-

ресурсы.   

 

И Выполнение задания 

повышенной сложности. 

В и О Прием «Атака вопросами» 

Г Учащиеся в группах читают 

текст и отвечают на «тонкие» и 

«толстые» вопросы. 

авторами художественно-

изобразительных средств, в 

частности эпитетов, сравнений и 

олицетворения. 

 

 Письмо  
3. Представле-

ние 

информации в 

различных 

формах  

 

5. Написание 

эссе 

6.4.1.1 – создавать тексты 

художественного стиля 

(стихотворение, сказка, 

рассказ) и официально-

делового стиля  

(объяснительная записка, 

расписка, поздравление, 

объявление, реклама); 

6.4.2.1 – излагать подробно 

П Составление диалога по 

прочитанному тексту. 

Г В группе учащиеся готовят 

проекты: о роботах, о бытовой 

технике  в виде презентации, 

используя интернет-ресурсы, 

Посмотрят  на yotube.com любой 

фильм про роботов и напишут  

краткое эссе на тему «Моё 

Ученики готовят проекты на одну 

из предложенных тем и 

защищают его в виде 

презентации. 

Учебник   
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содержание текста на 

основе прослушанного, 

прочитанного и/или 

аудиовизуального 

материала; 

6.4.5.1 – писать эссе (объем 

80–100 слов) по картине/ 

теме,  учитывая 

особенности текста 

повествования, 

рассуждения описания; 

6.4.7.1 – применять знаки 

препинания в 

предложениях  с прямой и 

косвенной речью. 

 

мнение о фильме». 

 

В рубрике «Учимся 

самостоятельно» поиск 

дополнительных сведений по 

заданной теме в 

информационных источниках. 

 Использова-

ние языковых 

единиц  
2. Использова-

ние синтакси-

ческих 

конструкций 

6.5.2.2  – использовать 

простые и сложные 

предложения, 

выражающие 

определительные, 

изъяснительные, 

временные, целевые, 

причинно-следственные 

отношения 

 

Учащиеся составляют синквейны, 

хокку к словам. 

Ученики знакомы с правилами 

составления синквейна. 

Учебник    
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КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 

 

Язык – окно в новый мир 

 

Урок: 1 

 

Тема урока: § 1.Слово – дело великое Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, которые необходимо 

достичь на данном уроке  

 Г1. 6.2.1.1 –  владеть словарным  запасом, включающим фразеологические  единицы; 

Ч1.  6.3.1.1 –  понимать  основную  информацию, определяя тему,  цель  или  назначение текста; 

П 1. 6.4.1.1 – создавать тексты художественного стиля (стихотворение) и официально-делового 

стиля (поздравление) 

 

Учебные цели понимают основную информацию, определяют основную мысль в тексте; 

умеют применить знания по использованию фразеологических единиц 

 

 

Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 

сравнивать тексты; отличить диалогическую речь от монологической речи;  правильно 

употреблять существительные с прилагательными; передавать события, соблюдая 

последовательность 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными; 

составлять постер  на заданную тему 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства 

Критерии успеха 

 

Учащийся достиг цели обучения, если: 

 демонстрирует понимание содержания прочитанного, отвечая на составленные вопросы; 

 высказывает свое мнение о прочитанном эпизоде; 

 создает текст поздравления 

68



 
 

69 

 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: слово, волшебные слова, слова «соединяют людей», «слово – дело 

великое». 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Какие чувства и настроение можно передать словами? 

Предыдущее обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах, в том числе 

на тех, которые направлены на восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируемые сроки Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.   

(К) Круг радости 

Прижмитесь ладошками друг к другу. Передайте тепло друг другу. 

Пожелайте добра и успеха друг другу. 

Ученики собираются в круг, произносят пожелания друг другу. 

Компьютер Интерактивная доска 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  
Учитель предлагает прочитать эпиграф и догадаться, о чем будет идти 

речь на данном уроке.  

Слова умеют плакать и смеяться, 

Приказывать, молить и заклинать, 

И, словно сердце, кровью обливаться, 

И равнодушно холодом дышать. 

                                              Я. Козловский 

(Деятельность учащихся) К Прогнозирование учащимися темы урока. 

Знакомство с форзацем учебника и условными обозначениями. 

III. Изучение нового материала. 

Задания на знание и понимание. 

Упр. 1. (К.И) Чтение высказывания Л.Н. Толстого. «Слово – дело великое». 

Подумайте и скажите, какова роль слов в жизни человека? Назовите 

слова, которые «соединяют людей».  

 

 

Эпиграф 

 

 

Учебник 

 

69



 
 

70 

 

Объяснение значения сочетаний слов:  любовь – ненависть, соединить – 

разъединить. 

Упр. 2. (К.И.) Выразительное чтение стихотворения В. Солоухина  

«Здравствуйте». 

Работа по тексту. К какому типу речи относится этот текст? Какие типы 

текста вы знаете? Назовите ключевые слова, выражающие основную 

мысль текста. 

Задания на применение. 

Упр.3. Прочитать  высказывание Д. С. Лихачева о литературе и 

заполнить «Двухчастный дневник». В левой части дневника запишите те 

выражения из цитаты, которые произвели наибольшее впечатление. В 

правой графе вы должны объяснить, почему записали именно их. 

Цитата Комментарий 

  

 

   Упражнение 4. Прочитайте. Какая информация для вас является новой?  

    Определите тему текста и озаглавьте его в соответствии с темой. 

Назовите ключевые слова. 

    Упр. 5. Послушайте. О чём вы узнали? Выпишите из текста синонимический 

ряд. Какое приветствие вы употребляете на родном языке? Что оно означает? 

Как звучит приветствие на английском языке? 
Упр. 6. (И) Спишите пословицы, вставляя пропущенные буквы. Объясни-

те правописание слов. Подберите проверочные слова. Прочитайте и 

озаглавьте текст. Определите его тему и основную мысль. Выпишите 

ключевые слова в начальной форме. Объясните их лексическое значение. 

Середина урока 

 
Физкультурная минутка. 

Мы проверили осанку  

И свели лопатки.  

Мы походим на носках,  

Мы идем на пятках. 

IV. Освоение изученного материала.  Задания на создание и 

оценивание. 

Упр. 7. (Деятельность учащихся) Выразительное чтение стихотворений. 

 

Учебник. Упр.  

Прием «Атака вопросами» 
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Учитель на базе двух текстов использует прием «Атака вопросами».  

1. Как надо читать данные стихотворения: печально, весело, 

торжественно? 

2. Что объединяет данные отрывки? 

3. Чему учат эти стихотворения? 

4. К какому типу речи относятся эти два текста? 

(Деятельность учащихся) Ученики извлекают содержащуюся в тексте 

основную информацию по вопросам.  

(Г)  Работа в группах  

1 2 

1. Определите тему 1-го отрывка. 1. Определите тему 2-го отрывка. 

2. Найдите в 1-м отрывке и 

запишите ключевые слова, 

раскрывающие тему. 

2. Найдите во 2-м отрывке и  

запишите ключевые слова, 

раскрывающие тему. 

3. Какие глаголы соответствуют 

переводам сендіру, ұзарту? 

3. Какие глаголы соответствуют 

переводам табу, болу? 

4. Подберите антонимы к прила- 

гательным добрый, хороший. 

4. Подберите антонимы к 

прилагательным новый, умный. 

5. Переведите на родной язык 

существительное вера. 

5. Переведите на родной язык 

существительное ум. 

6. Найдите и выпишите обраще- 

ние. Объясните постановку 

знаков препинания. 

6. Найдите и выпишите 

местоимение. Укажите разряд и 

падеж. 

Критерии  оценивания данного задания: 

 Участвуют в диалоге; 

 Обмениваются  мнениями, отвечая на поставленные вопросы; 

Дескрипторы: 

1. Определяют тему  отрывков. 

2. Находят и записывают ключевые слова. 

3. Подбирают антонимы к выделенным прилагательным. 

4. Находят и выписывают обращения. 

5. Объясняют постановку знаков препинания. 

6. Формулируют основные мысли отрывков стихотворения. 

Учебник 
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Литературный диктант. (Деятельность учащихся) Учащиеся 

пишут литературный диктант. 
(Г) Работа в группах   
(И) Для развития речи предлагается описать устно ситуации, в которых 

возможно употребление антонимических пар, данных в рамках. 

(Деятельность учащихся) Ученикам необходимо составить рассказ с 

употреблением антонимических пар. 

Составление синквейна к существительному слово. 

 

 

Конец урока 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 

Выучите стихотворение Н. Рыленкова. 

2*. Какое сообщение вы написали бы другу или подруге 21 ноября 

(Всемирный день приветствий)? 

 Подготовьте текст поздравительного письма. 

Критерий оценивания домашней работы: 

 Учит наизусть стихотворение Н. Рыленкова; 

 Создает  текст официально-делового стиля (поздравление); 

Рефлексия 
 Какую цель мы поставили сегодня на уроке? 

Достигли ли мы целей, которые ставили в начале урока? 

Учащиеся на стикерах записывают свое мнение по поводу урока. 

Оценивают работу своих одноклассников. С помощью смайликов 

изображают свое настроение. 

 

 

Стикеры 

 

Смайлики 

 
 

Дополнительная информация 

Дифференциация  

Каким образом вы планируете оказать больше 

поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить  

перед более способными учащимися? 

 

Оценивание 

Как вы планируете проверить уровень усвоения 

материала учащимися? 

Метапредметные  связи 
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Размышления 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в 

классе?  

Сработала ли дифференциация, 

проводимая мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

Какие отступления от плана 

урока были и почему?  

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте 

на самые важные вопросы о вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок (подумайте как о преподавании, так и об изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(-а) за время урока о классе или отдельных учениках такого, что поможет мне подготовиться к следующему уроку? 

 

Язык – окно в новый мир 

Урок: 2 

 

Тема урока: § 2. Язык – это история 

народа 
Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, которые 

необходимо достичь на 

данном уроке  

Ч3.  6.3.3.1 – формулировать вопросы, направленные на оценку содержания текста, и отвечать на вопросы, 

выражая свое мнение по теме и/или поднимаемой теме; 

П3. 6.4.3.1  –  представлять информацию в виде иллюстраций, сюжетных рисунков, комиксов с 

использованием информационно-коммуникативных технологий; 

ИЯЕ1. 6.5.1.1  –  использовать существительные и прилагательные, правильно согласовывая их по роду, числу 

и падежу. 
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Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 

сравнивать тексты; отличить диалогическую речь от монологической речи; правильно употреблять 

существительные с прилагательными; передавать события, соблюдая последовательность; 

называть слова одним словом или сочетанием; находить в предложении прилагательные и записывать их 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными; 

составлять постер  на заданную тему 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства 

Критерии успеха 

 

Учащийся достиг цели обучения, если: 

 формулирует вопросы по содержанию текста; 

 отвечает на вопросы, выражая свое мнение по теме и/или поднимаемой теме; 

 правильно употребляет существительные с прилагательными; передаёт события, соблюдая 

последовательность; 

 находит в предложении прилагательные, согласовывает их с именами существительными и записывает 

их; 

 составляет постер  на заданную тему 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и письменной речи 

Ключевые слова и фразы: заимствованные слова, лексическое значение, синонимы. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке: русский. 

Вопросы для обсуждения: Подчиняются ли правилам русской грамматики заимствованные слова? 

Предыдущее обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах, в том числе на тех, 

которые направлены на восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на формирование 

грамотности речи. 

План 

Планируемые сроки Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

–  Повернитесь друг к другу, посмотрите друг другу в глаза, улыбнитесь друг другу, пожелайте 

друг другу хорошего рабочего настроения на уроке. Теперь посмотрите на меня. Я тоже желаю 

вам  работать дружно, открыть что-то новое 

Компьютер 

Интерактивная 

доска 
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Проверка домашнего задания. 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  
Учитель демонстрирует рисунки, на которых изображены предметы, по которым учащиеся 

должны определить тему урока. Если учащиеся затрудняются, учитель задает наводящие 

вопросы. 

(Деятельность учащихся) К Прогнозирование учащимися темы урока. 

III. Изучение нового материала. Задания 1-го уровня (знание, понимание)  
Упр.1. Рассмотрите предметы. Как они называются? Из каких языков заимствованы эти слова? Проверьте 

свой ответ по словарю иностранных слов. 
(К,И) Учитель предлагает прочитать эпиграф и догадаться, о чем будет идти речь на данном 

уроке.  

Все народы меняются словами 

 и занимают их друг у друга. 

                                    В.Г. Белинский 

Отгадай загадку 

Он пузатый, но не жирный, 

В тюбетеечке всегда, 

Молчаливый, очень смирный, 

Не выходит никуда. 

Но как только он напьется, 

Забирается на печь 

И ворчит, шумит, плюется –  

 Уж от ссор не уберечь 

Корень слова дан Китаем, 

Ну а суффикс русский, знаем. 

                                         (Чайник) 

Слова, вошедшие в русский язык из других языков, называются заимствованными. 

Деление на группы. На столе лежат карточки желтого и зеленого цвета, учащиеся выбирают 

определенные цвета, делятся на группы. 

(Г) С помощью метода «Джигсо» осуществляется усвоение нового материала. 

Тюбетейка, сундук, 

утюг, шашлык, 

тостер, чипсы, 

пицца 

 
Эпиграф 

 

Загадка 

 

 

 

Учебник 

 

Разноцветные 

карточки 

 

 

 

 

Метод «Джигсо» 

 

Середина урока 

 
IV. Освоение изученного материала. Задания 2-го уровня (применение) 

(К) (Деятельность учащихся) Упр.2. Послушайте текст. О чём вы узнали? Объясните 

лексическое значение заимствованных слов. Какой из данных ниже заголовков соответствует 

Учебник 
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содержанию текста? Обоснуйте своё мнение. (Деятельность учащихся) Ученики извлекают 

содержащуюся в тексте основную информацию по вопросам. 

Физкультурная минутка 

Работа в группах.  

(Г.И) (Деятельность учащихся) Учащиеся выполняют задания. Меняясь тетрадями, производят 

взаимопроверку и заполняют лист самооценивания. 
Задания для первой группы:  
Упр. 3.  Подберите и запишите синонимы к заимствованным словам. Составьте с любой 

синонимической парой распространенные предложения. 

Образец: орфография – правописание. 

Упр. 4. Спишите, вставляя вместо точек подходящие по смыслу заимствованные слова. 

Упр. Прочитайте. Объясните лексическое значение данных заимствованных слов. К какой 

тематической группе относятся эти слова? С любыми тремя существительными составьте 

различные по цели высказывания предложения. 

Задания для второй группы: 

Упр. 5. Замените данные определения заимствованными существительными. Подберите к ним 

подходящие по смыслу прилагательные или глаголы. 

Задания 3-го уровня (создание, оценивание) 
Упр. 7. Поставьте ударение в заимствованных словах. Подберите к данным существительным 

имена прилагательные. Составьте с любыми двумя полученными словосочетаниями простые 

предложения с обращением. 

Упр. 9. Учащиеся проверяют свои знания. 

Критерии оценивания работы в группах:  

 Читают текст; 

 Объясняют лексическое значение данных заимствованных слов; 

 Определяют, к  какой тематической группе относятся эти слова; 

 Отвечают на вопросы. 

V. Закрепление изученного материала. Упр. 10. (И) (Деятельность учащихся) Учащиеся 

пишут словарный диктант.Подчеркивают непроверяемые безударные гласные в корне 

заимствованных слов. Меняясь тетрадями, дети проводят взаимопроверку и заполняют лист 

самооценивания. 

Критерии оценивания письменных работ: 

 Составляют с синономической парой распространенные предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

 

 

 

Лист 

самооценивания 
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 Списывают предложения, вставляя вместо точек подходящие по смыслу 

заимствованные слова. 

 Списывают заимствованные слова. 

 Ставят ударение. 

 Подбирают к заимствованным словам прилагательные. 

 Составляют со словосочетаниями  простые предложения с обращением. 

 Демонстрирует хороший уровень грамотности. 

 (К) Лингвистическая игра. «Кто больше?» 

Подберите как можно больше слов с теле-. 

 

 

Конец урока 

Прием «Верные и неверные утверждения» выявляет уровень усвоения полученной информации 

на данном уроке.  

(И) Укажите неверные (Н) ответы. 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 

1. Составьте группу заимствованных слов на одну из тем: «Школа», «Питание», 

«Искусство», опираясь на словарь иностранных слов. 

2. Выберите одну из тем проекта «Слова-путешественники», подготовьте проект в виде 

презентации, используя дополнительные источники информации. 

Критерий оценивания домашней работы: 

 Составляет  группу заимствованных слов на одну из тем: «Школа», «Питание», 

«Искусство», опираясь на словарь иностранных слов; 

 Составляют и защищают презентацию. 

Рефлексия 
Как проходило занятие? 

Что было удачно? 

Что было неудачно? 

Что вы хотите изменить? 

В какой поддержке вы нуждаетесь? 

 

 

 

 

 

 

Стикеры 

 

 

 

 

Дополнительная информация 
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Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать 

больше поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить 

перед более способными учащимися? 

 

Оценивание 

Как вы планируете проверить уровень усвоения материала 

учащимися? 

Метапредметные  

связи 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая 

мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

 Какие отступления были от плана урока и 

почему? 

 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте 

на самые важные вопросы о вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(-а) за время урока о классе или 

отдельных учениках такого, что поможет 

мне подготовиться к следующему уроку? 
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Язык – окно в новый мир 

Урок: 3 

 

Тема урока: § 3. Близнецы, но не 

братья 

 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

 

Класс 6 

 

Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, которые 

необходимо достичь на 

данном уроке  

6.2.1.1 – владеть словарным запасом, включающим паронимы; 

6.3.3.1 – формулировать вопросы, направленные на оценку содержания текста, и отвечать на вопросы, выражая 

свое мнение по теме и/или поднимаемой проблеме; 

6.5.1.1 – использовать существительные в качестве несогласованных определений, краткие прилагательные 

 

 

 

Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 

правильно употреблять существительные с прилагательными; передавать события, соблюдая последовательность; 

называть слова одним словом или сочетанием; находить в предложении прилагательные и записывать их 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства. 

Критерии успеха 

 

Учащийся достиг цели обучения, если: 

 использует в своей  речи паронимы; 

 составит вопросы, направленные на оценку содержания текста; 

 ответит на вопросы, выражая свое мнение по теме и/или поднимаемой проблеме; 

 правильно употребляет существительные в качестве несогласованных определений, краткие 

прилагательные. 
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Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: паронимы, лексическое значение, синонимы, синтаксические функции. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке: русский. 

Вопросы для обсуждения: Приводит ли к речевым ошибкам смешение паронимов? 

Предыдущее обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах, в том числе на тех, которые 

направлены на восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на формирование грамотности речи. 

 

План 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

Эмоциональный настрой. 

Игра. «Расскажи мне обо мне». 

(К) (Деятельность учащихся) Называют хорошие качества своих одноклассников. 

Проверка домашнего задания. 

 

Компьютер 

Интерактивная доска 

 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  
(К) Послушайте и сравните данные пары слов. Чем они отличаются? Что 

они обозначают: одинаковые или разные понятия, признаки, действия?  

(Деятельность учащихся) К Прогнозирование учащимися темы урока.  

Постановка цели урока (должны узнать, что такое паронимы, и научиться их использовать в 

речи). 

III. Изучение нового материала. Задания 1-го уровня (знание, понимание) 

(К, И) Прием «Чтение с пометками» 

Паронимы – это разные по значению слова, сходные по звучанию и написанию, часто 

однокоренные: поступок// проступок,  враждебный // вражеский, представлять 

//предоставлять. Слова-паронимы относятся к одной части речи, выполняют одинаковые 

синтаксические функции, но различаются сочетаемостью с другими словами: надевать (что?) 

пальто – одевать (кого?) сестру. Смешение паронимов приводит к речевым ошибкам.  

(И) Упр. 1. Ознакомьтесь со словарными статьями паронимов  серебряный //серебристый. 

Обратите внимание на сочетаемость данных прилагательных. Составьте с ними 3–5 

 

Кроссворд 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 
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распространенных  предложений. 

(Деятельность учащихся) Обсуждают в группе задания, объединяют лучшие ответы, 

озвучивают усовершенствованные ответы классу. 

 

 

 

Середина урока 

 
Физкультурная минутка 

IV. Освоение изученного материала.   

 Работа в группах.Деление на группы. Расчет. Деление на “первый – второй – третий” 

1 2 

1. Переведите на родной язык 

глаголы-паронимы выходить//сходить. 

1. Переведите на родной язык 

глаголы-паронимы одевать//надевать 

2. Разберите по составу имена при- 

лагательные золотой//золотистый, 

кожный//кожаный. 

2. Разберите по составу имена при- 

лагательные высокий//высотный, 

единый//единственный. 

3. Подберите к прилагательным 

подходящие по смыслу существительные. 

3. Подберите к прилагательным 

подходящие по смыслу существительные. 

4. Составьте распространённые 

предложения с паронимами-глаголами 

выходить//сходить. 

4. Составьте распространённые 

предложения с паронимами-глаголами 

одеть//надеть. 

Упр. 3. Послушайте текст. Запомните 

употребление глаголов-паронимов. 

Составьте распространённые 

предложения с их антонимами. 

Выпишите примеры.Опишите ситуации, в 

которых используются данные паронимы. 

Упр. 4. Объяснить употребление 

паронимов одеть – надеть, оплатить – 

заплатить. 

 

Упр. 5. Сравните данные словосочетания. 

Подумайте, в чём грамматическое 

различие выделенных глаголов. 

Составьте с этими словосочетаниями 

различные по цели высказывания 

предложения или диалог, разыграв его по 

ролям. 

Упр. 6. Объяснить употребление 

паронимов выходить//сходить, 

невежа//невежда. 

Упр. 7. Спишите, вставляя подходящие 

по смыслу слова, изменяя их форму. 

 

Упр.8. Спишите, раскрывая скобки и 

выбирая подходящие по смыслу слова. 

Объясните свой выбор. 

Учебник 

Оценивание 

 «Три звезды, одно 

пожелание» 

 

 

Физкультурная минутка 

 

Мы проверили осанку  

И свели лопатки.  

Мы походим на носках,  

Мы идем на пятках. 

 

Учебник 
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Упр. 9. Составьте с данными паронимами словосочетания, используя слова в скобках. 

  

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала. Задания 3-го уровня (создание, оценивание) 

1. Составьте с данными паронимами словосочетания, используя слова в скобках. 

2. Ответьте на вопросы, используя паронимы. 

Критерии оценивания письменных работ: 

 Составляют с паронимами  распространенные предложения. 

  Выписывают предложение с олицетворением. 

 Сравнивая словосочетания, составляют с этими словосочетаниями 

различные по цели высказывания предложения. 

 Списывают предложения, вставляя подходящие по смыслу слова, 

изменяя их форму. 

 Разбирают  по составу  выделенные имена прилагательные. 

 Подбирают  к прилагательным подходящие по смыслу существительные. 

 Составляют распространенные предложения с паронимами-глаголами 

выходить//сходить, одеть//надеть. 

 Составляют  с данными паронимами словосочетания, используя слова в 

скобках. 

 Производят морфемный разбор выделенных слов. 

 

 

Конец урока 

Упр. 10. Прием «Верные утверждения» выявляет уровень усвоения полученной информации 

на данном уроке.  

Домашнее задание 
Подготовьте сообщение на тему «Паронимы в русском языке», используя 

материал урока. 

Критерий оценивания домашней работы: 

 Переводят данные слова на русский язык 

 Готовят  сообщение на тему «Паронимы в русском языке», используя 

материал урока 

Рефлексия 
 – Какую цель мы поставили сегодня на уроке?  

 – Достигли мы целей, которые ставили в начале урока?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82



 
 

83 

 

Учащиеся на стикерах записывают свое мнение по поводу урока. Оценивают работу своих 

одноклассников. С помощью смайликов изображают свое настроение 

Дополнительная информация 

 

Дифференциация 

Каким образом вы планируете 

оказать больше поддержки? Какие 

задачи вы планируете поставить  

перед более способными 

учащимися? 

Оценивание 

Как вы планируете проверить уровень 

усвоения материала учащимися? 

 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

Размышления 

 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

 

Что учащиеся выучили сегодня?  

 

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, 

проводимая мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

 Какие отступления были от плана 

урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на самые важные вопросы о 

вашем уроке из левой колонки.   

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок (подумайте как о преподавании, так и об изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(-а) за время урока о классе или отдельных учениках такого, что поможет мне подготовиться к следующему уроку? 
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Язык – окно в новый мир 

 

Урок: 4 

 

Тема урока: § 4. Жемчужины русского языка  

                         
Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, которые необходимо 

достичь на данном уроке  

Г1. 6.2.1.1 –  владеть словарным запасом, включающим фразеологические единицы; 

Ч1.  6.3.1.1 –  понимать основную информацию, определяя тему, цель назначение текста; 

ИЯЕ1. 6.5.1.1  –  использовать существительные и прилагательные, правильно согласовывая по 

роду, числу и падежу 

Ожидаемый результат Все учащиеся смогут: 

правильно употреблять существительные с прилагательными; передавать события, соблюдая 

последовательность; 

использовать в речи фразеологические единицы 

Большинство учащихся будут уметь: 

сопоставлять устойчивые словосочетания с фразеологизмами родного языка, подбирать к 

ним синонимы, антонимы и употреблять их в речи 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст 

Критерии успеха 

 

Учащийся достиг цели обучения, если 

 сможет определить и выделить фразеологические единицы; 

 понимает основную информацию; 

 определит тему; 

 использует существительные и прилагательные, правильно согласовывая по роду, числу и 

падежу 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: фразеологизмы, лексическое значение, устойчивые словосочетания. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Можно ли в фразеологизме заменить слово или порядок слов? 
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Предыдущее обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах, в том числе 

на тех, которые направлены на восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируемые сроки Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

Эмоциональный настрой. 

Подарите улыбки друг другу. 

Улыбнитесь друг другу, себе. Приятного вам учебного дня! 

Проверка домашнего задания. 

Компьютер Интерактивная доска 

Учебник 

 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  
Учитель демонстрирует картинки, учащиеся отгадывают фразеологизмы. 

(Льет как из ведра, водить за нос, кот наплакал, как с гуся вода.) 

(Деятельность учащихся) К Прогнозирование учащимися темы урока. 

III. Изучение нового материала. Задания 1-го уровня (знание, 

понимание) 
(К, И) Учитель предлагает прочитать на доске словосочетания золотые 

руки, острый язык, мухи не обидит, заячья душа. 

Как вы думаете, что выражают данные словосочетания? Можно ли 

использовать эти словосочетания для характеристики человека? 

Метод «Знаю. Хочу узнать. Узнал» 

Фразеологизмы – это устойчивые словосочетания, т.е. в их составе нельзя 

заменить ни слово, ни порядок слов. Лексическое значение имеет весь 

фразеологизм в целом. В предложении он является одним членом. Значение 

фразеологизмов разъясняется во фразеологическом словаре. 

Пословицы и поговорки относятся к фразеологическим оборотам. 

Фразеологизмы чаще всего используются в разговорной речи и в 

художественных произведениях. Они придают речи выразительность. 

Упр. 1. Рассмотрите рисунки. Какие фразеологизмы имел в виду художник, 

создавая эти шутливые рисунки? Опишите устно ситуации, в которых 

можно употребить эти фразеологизмы. 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

Словосочетание на доске 

 
Разноцветные карточки 

Метод «Джигсо» 
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Середина урока 

 
IV. Освоение изученного материала.  Задания 2-го уровня (применение)  

Деление на группы по первой букве имени или фамилии (гласные – 

согласные, звонкие – глухие) 

Физкультурная минутка 

Работа в группах 

(Г.И) (Деятельность учащихся) Учащиеся выполняют задания. Меняясь 

тетрадями, производят взаимопроверку и заполняют лист самооценивания. 

Задания для первой группы: 

Упр. 2. Выберите фразеологизмы из каждой пары словосочетаний. 

Объясните их значение. С двумя любыми парами составьте 

распространенные предложения. 

Упр. 4. Замените выделенные слова фразеологизмами-синонимами. 

Определите, каким членом предложения они являются. 

О б р а з е ц: Санжар прочел книгу до конца. – Санжар прочел книгу от 

корки до корки. 

Упр. 6. Спишите фразеологизмы-синонимы. Объясните их значение. 

Составьте с любыми тремя фразеологизмами различные по цели 

высказывания предложения.Определите синтаксическую функцию 

фразеологизмов. 

Задания для второй группы: 

Упр. 3. Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните 

фразеологизмы как члены предложения. Объясните смысл фразеологизмов. 

Упр. 5. Послушайте и подберите подходящие по смыслу фразеологизмы. 

Опишите устно ситуацию, в которой можно 

употребить любой из этих фразеологизмов. 

Упр. 7. Спишите фразеологизмы-антонимы. С любой парой составьте 

распространенные предложения и сделайте синтаксический разбор. 

Работа в группах. 

V. Закрепление изученного материала. Задания 3-го уровня (создание, 

оценивание) 

Упр. 8. Закончите пословицы. Объясните их смысл. Какие из них относятся 

к теме «Труд», а какие   –  к теме  «Дружба»? 

Упр. 10. Определить тему синквейна. 

Учебник 

 

 

Лист самооценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 
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Работа по РР. 

Критерии оценивания: 

 Рассмотривая  рисунки, определяют какие фразеологизмы 

имел в виду художник, создавая эти шутливые рисунки; 

  Описывают устно ситуации, в которых можно употребить эти  

фразеологизмы; 

 Говорят, какие казахские устойчивые словосочетания 

подходят по смыслу к данным русским фразеологизмам; 

 Отвечают какие иллюстрации нарисовали бы к фразеологизмам из 

родного языка. 

 Дают словесное описание; 

  Объясняют смысл фразеологизмов; 

 Переводят  фразеологизмы на русский язык; 

 Устно описывают ситуацию, в которой можно употребить любой из 

этих фразеологизмов; 

 Составят распространенные предложения с выделенными 

 фразеологизмами. Укажут  их синтаксическую функцию. 

 

Конец урока 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС». Подберите к 

данным фразеологизмам подходящие по смыслу русские 

фразеологизмы: аузы күйген үрлеп ішеді, аузы қышу, аузына ие болу; 

аузына құм құю; аузынан түсіп қалғандай; аузынан сөзі, қойнынан 

бөзі түсу; аузын буған өгіздей. 

2*. Подготовьте сообщение на тему «Почему мы так говорим?», выбрав 

один из данных фразеологизмов: водить за нос, зарубить на носу, 

заварить кашу. Используйте фразеологический словарь и интернет-

ресурсы. 

Критерий оценивания домашней работы: 

 Подбирают  к данным фразеологизмам подходящие по смыслу 

русские фразеологизмы; 

 Готовят  сообщение на тему ««Почему мы так говорим?»; 

  Используют  фразеологический словарь и интернет-ресурсы. 

Рефлексия 

 

 

 

 

 

Стикеры 
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Упр. 11. Как вы работали на уроке. Выберите нужный фразеологизм. 

Прием «Три М» 

Учащимся предлагается назвать три момента, которые у них получились 

хорошо в процессе урока, и предложить одно действие, которое улучшит их 

работу на следующем уроке. 

Дополнительная информация  

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать больше 

поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание 

Как вы планируете проверить уровень усвоения материала 

учащимися? 

Метапредмет-

ные  связи 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

 Какие отступления были от плана урока и почему? 

 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. 

Ответьте на самые важные вопросы о вашем уроке из левой 

колонки.   

 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте 

как о преподавании, так и об изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок (подумайте 

как о преподавании, так и об изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(-а) за время урока о классе или 

отдельных учениках такого, что поможет мне 

подготовиться к следующему уроку? 
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Раздел I. В человеке все должно быть прекрасно    

 

Урок: 5 

Тема урока: § 5. В.А. Осеева «Кто 

наказал его?» 

 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

 

Класс 6 Количество присутствующих 

 
Количество отсутствующих 

Цели обучения, которые 

необходимо достичь на 

данном уроке  

Г1. 6.2.1.1 –  владеть словарным запасом, включающим фразеологические единицы, паронимы, заимствованные 

слова; 

Ч1.  6.3.1.1 –  понимать основную информацию, определяя тему, цель назначение текста; 

Ч3.  6.3.3.1 – формулировать вопросы, направленные на оценку содержания текста, и отвечать на вопросы, 

выражая свое мнение по теме и/или поднимаемой теме 

 

 

Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 

понять основную информацию, определяя тему, цель назначение текста 

составлять  вопросы, направленные на оценку содержания текста; 

 ответить  на вопросы, выражая свое мнение по теме и/или поднимаемой теме 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными; 

составлять постер  на заданную тему 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства 

Критерии успеха 

 

Учащийся достиг цели обучения, если: 

 поймет основную информацию; 

 определит  тему, цель назначение текста; 

 составит  вопросы, направленные на оценку содержания текста; 

 ответит на вопросы, выражая свое мнение по теме и/или поднимаемой теме; 

 напишет письмо, опираясь на содержание произведения 

89



 
 

90 

 

Языковая цель Учащиеся могут: 
 строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: художественное произведение, главный герой произведения, детская писательница. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Чему учат рассказы В.А. Осеевой? 

Предыдущее обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах, в том числе на тех, которые 

направлены на восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на формирование грамотности речи. 

План 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

 Для создания психологической атмосферы проводит игру «Солнечный зайчик». 

 –  Ребята, возьмитесь за руки и улыбнитесь друг другу. Скажите, что вы сейчас почувствовали. 

 –  Я надеюсь, что это ощущение вы сохраните до конца урока. 

Проверка домашнего задания. 

 
 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  
Прочитайте название произведения. Можете ли вы предположить, о ком будет говориться в нем? 

О чем произведение? Проверь свои предположения, прочитав рассказ. 

Метод «Граффити на доске» 
(Деятельность учащихся) К Учащиеся записывают свои мысли, предложения, идеи на доске. 

III. Изучение нового материала. Задания 1-го уровня (знание, понимание)  

И) Опережающее задание. Один учащийся готовит презентацию «В.А. Осеева – замечательная 

детская писательница». 

(Деятельность учащихся) Учащиеся слушают презентацию, конспектируют основной материал. 

Упр. 1. Прочитайте рассказ. О чем он? 

Используя метод «Фишбоун», учащиеся отвечают на вопросы 

 

Учебник 

 

Учебник 

 

 

Середина урока 

 
IV. Освоение изученного материала.   

Работа в группах. 

Деление на группы. 

Задания для первой группы: 

Учебник, 

карточки 
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Упр. 1. Составить «Картинный план» к данному рассказу.  

Задания 2-го уровня (применение)  

2. Упр. 3. Выписать из прочитанного рассказа слова-действия главного героя. Что вы можете 

сказать о характере мальчика? 

Задания для второй группы: упр. 2. Почему мальчик остался один? Чтобы ответить на этот 

вопрос, используйте приём «Фишбоун».  

2. Упр. 6. Ознакомьтесь с однокоренными словами. Объясните их лексическое значение. С 

каждым из них составьте различные по цели высказывания предложения. 

1 2 

1. Сформулируйте тему 

рассказа. 

1. Сформулируйте 

основную 

мысль рассказа. 

2. В каком значении 

употреблен 

глагол ушли? Переведите на 

родной язык. 

2. В каком значении 

употреблено 

слово горько? Переведите 

на родной язык. 

3. Укажите количество 

глаголов. 

Определите их время, число и 

род (в ед. числе). 

3. Найдите личные и 

вопросительное 

местоимения. Определите 

их число и падеж. 

V. Закрепление изученного материала.  Задания 3-го уровня (создание, оценивание) 
Упр. 7. Спишите пословицы, раскрывая скобки и  вставляя пропущенные буквы. Объясните 

написание слов. Как вы понимаете смысл пословиц? 

Р Какая из данных пословиц больше всего  подходит к рассказу В.А. Осеевой «Кто наказал его?» 

Обоснуйте свой ответ. 

Р.Р. Сравнительный анализ Осеевой и Солоухина. 

Продолжить синквейн к существительному герой. 

Критерии оценивания: 

 Отвечают на вопросы, выражая свое мнение по поднимаемой проблеме; 

 Определяют основную мысль рассказа; 

 Объясняют значения выделенных слов; 

 Указывают грамматические признаки глаголов.  

Лист самооценивания 

 
 

Учебник 
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Конец урока 

Прием «Верные утверждения» выявляет уровень усвоения полученной информации на данном 

уроке.  

(И) Укажите верные утверждения. 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 

1. Напишите письмо мальчику из рассказа «Кто наказал его?». Что бы вы хотели ему сказать 

или посоветовать? 

2. Проиллюстрируйте основные произведения В.А. Осеевой, написанные для детей,  

используя материал сайтов интернет-ресурсов. Подготовьте слайд-шоу о творчестве 

писательницы. 

Критерии оценивания домашней работы: 

 Напишут письмо мальчику, опираясь на содержание текста; 

Рефлексия 
Как проходило занятие? 

Что было удачно? 

Что было неудачно? 

Что вы хотите изменить? 

В какой поддержке вы нуждаетесь? 

(И) (Деятельность учащихся) После рефлексии учащиеся заполняют таблицу. 

 

 

 

 

 

Стикеры 

 

 

 

 

Дополнительная информация  

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать больше 

поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

 

Оценивание 

Как вы планируете проверить уровень усвоения материала 

учащихся? 

Метапредметные  связи 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая 

мной?  

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. 

Ответьте на самые важные вопросы о вашем уроке из 

левой колонки. 

 

92



 
 

93 

 

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

Какие отступления были от плана урока и 

почему? 

 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(-а) за время урока о классе или 

отдельных учениках такого, что поможет мне 

подготовиться к следующему уроку? 

  

 

Раздел I. В человеке все должно быть прекрасно 

 

Урок: 6 

 

Тема урока:§ 6. Б. Каирбеков «Лица  

друзей»  
Школа 

Дата: ФИО учителя 

 

Класс 6 Количество присутствующих 

 
Количество отсутствующих 

Цели обучения, которые 

необходимо достичь на 

данном уроке  

Г1. 6.2.1.1 –  владеть словарным запасом, включающим  заимствованные слова; 

Ч3.  6.3.3.1 – формулировать вопросы, направленные на оценку содержания текста, и отвечать на вопросы, 

выражая свое мнение по теме и/или поднимаемой теме; 

П1. 6.4.1.1  –  создавать тексты, используя элементы художественного и официально-делового стилей 
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Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 

использовать заимствованные слова; 

составить вопросы; 

ответить на вопросы, выражая свое мнение по теме и/или поднимаемой теме; 

написать поздравительную открытку; 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными; 

составлять поздравительную открытку; 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства. 

Критерии успеха 

 

учащийся достиг цели обучения, если: 

 использует  заимствованные слова, при работе с текстом; 

 составит  вопросы, направленные на оценку содержания текста; 

 ответит  на вопросы, выражая свое мнение по теме и/или поднимаемой теме; 

 напишет поздравительную открытку 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: художественное произведение, главный герой произведения, антонимы, монолог. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Какие произведения Б. Каирбекова вы читали? 

Предыдущее обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах, в том числе на тех, которые 

направлены на восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на формирование грамотности речи. 

План 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

 Для создания психологической атмосферы учитель  

проводит игру «Солнечный зайчик». 

 –  Ребята, возьмитесь за руки и улыбнитесь друг другу.  

Скажите, что вы сейчас почувствовали. 

Компьютер  

Интерактивная доска 
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Я надеюсь, что это ощущение вы сохраните до конца урока. 

Проверка домашнего задания. 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  
Прочитайте название произведения. Можете ли вы предпо-

ложить, о ком будет говориться в нем? О чем произведе-

ние? Проверьте свои предположения, прочитав рассказ. 

Метод «Граффити на доске» 

(Деятельность учащихся) К Учащиеся записывают свои 

мысли, предложения, идеи на доске. 

III. Изучение нового материала. Задания 1-го уровня 

(знание, понимание). 

Учитель предлагает посмотреть презентацию «Б. Каирбеков –  

казахстанский поэт, переводчик, кинорежиссер». 

(Деятельность учащихся) Учащиеся слушают 

презентацию, делают записи в тетради. 

Упр. 1. Послушайте стихотворение. Кому оно посвящено? 

Определите тему и основную мысль стихотворения. В 

каком значении употребляет поэт  выделенные слова – в 

прямом или переносном? Обоснуйте свой ответ. Найдите 

обращение.  

 

Учебник 

 

 

 

Середина 

урока 

 

Физкультурная минутка 

IV. Освоение изученного материала.  Задания 2-го 

уровня (применение)  

Работа в группах. 

Деление на группы. Формирование групп (3–4 группы) по 

сезонам года. 

Задания для первой группы: 

1. Проект «Биография А. Ашимова» 

2.Упр. 2. 

3. Упр. 3.  

Задания для второй группы: 

1. Проект «А. Ашимов – актер». 

2. Упр. 4. 

Презентация 

 

 

 

Лист самооценивания 

 

 

Физкультурная минутка 

Раз – поднялись, подтянулись. 

Два – согнулись, разогнулись. 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 
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3. Упр. 5.  

Задания для третьей группы: 

1. Проект «Киногерои А. Ашимова». 

2. Упр. 6.  

3. Упр. 7. 

V. Закрепление изученного материала. Задания 3-го уровня 

(создание, оценивание) 

(И К) Упр. 8. Ученики слушают стих «Монолог актера» и 

отвечают на вопрос. 

Упр. 9. Ответить на «толстые» вопросы. 

Упр. 10. «Трехчастный дневник». 

Упр. 11. Составление поздравительной открытки. 

Критерии  оценивания: 

 находят в стихотворениях поэта художественно-

изобразительные средства; 

  заполняют «Двухчастный дневник»; 

 напишут поздравление; 

 находят обращение; 

 выписывают ключевые слова, раскрывающие тему и 

основную мысль стихотворения; 

 выписывают из стихотворения «Улыбка Улбике» 

последнее предложение и доказывают, что в нем 

есть заимствованное слово из тюркских языков; 

 находят антонимы и переводят  их на родной язык 

Упр.12. Составьте текст поздравительного письма, 

используя его структуру и выбрав пожелания. 

Пять – руками помахать, 

А на шесть – тихонько сесть. 

 

 

Конец урока 

Прием «Верные утверждения» выявляет уровень усвоения 

полученной информации на данном уроке.  

(И) Укажите верные утверждения. 

Домашнее задание. 

1. Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 

Выучите один из отрывков стихотворения «Монолог 

актера». 

Стикеры 
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2. Напишите поздравительное письмо вашему 

учителю (классному руководителю) ко Дню 

учителя. 

Критерии оценивания домашней работы: 

 Учат наизусть один из отрывков 

стихотворения «Монолог актера»; 

 Напишут  поздравительное письмо учителю. 

Рефлексия. Упр. 13. 

(И) (Деятельность учащихся) После рефлексии учащиеся 

развешивают листочки на дереве. 

Дополнительная  

информация 

 

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать 

больше поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить 

перед более способными учащимися? 

Оценивание 

Как вы планируете проверить уровень усвоения 

материала учащимися? 

Метапредметные  связи 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая 

мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

 Какие отступления были от плана урока и 

почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об 

уроке. Ответьте на самые важные вопросы о вашем 

уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1: 
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2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(-а) за время урока о классе или 

отдельных учениках такое, что поможет мне 

подготовиться к следующему уроку? 

 

 

Раздел I. В человеке все должно быть прекрасно    

 

Урок: 7 

Тема урока: §7. И.А. Крылов «Ворона и 

Лисица»                         
Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, которые 

необходимо достичь на 

данном уроке  

С4. 6.1.4.1  –  определять основную мысль текста на основе ключевых слов и словосочетаний; 

Г1. 6.2.1.1 –  владеть словарным запасом, включающим фразеологические единицы, паронимы, заимствованные 

слова; 

Ч3.  6.3.3.1 – формулировать вопросы, направленные на оценку содержания текста, и отвечать на вопросы, 

выражая свое мнение по теме и/или поднимаемой теме 

 

 

Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 

определять основную мысль текста на основе ключевых слов и словосочетаний; 

использовать  фразеологические единицы, отвечая на поставленные вопросы; 

составлять вопросы, которые раскроют содержание текста 

Большинство учащихся будут уметь: 

ответить на вопросы, опираясь на содержание текста 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства 
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Критерии успеха 

 

учащийся достиг цели обучения, если: 

 использует заимствованные слова, при работе с текстом; 

 составит вопросы, направленные на оценку содержания текста; 

 ответит  на вопросы, выражая свое мнение по теме и/или поднимаемой теме 

 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и письменной речи 

Ключевые слова и фразы: художественное произведение, басня, мораль, проза 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский 

Вопросы для обсуждения: Какие произведения И.А. Крылова вы читали? 

Предыдущее обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах, в том числе на тех, которые 

направлены на восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на формирование грамотности речи. 

План 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

Мы сюда пришли учиться, 

Не лениться, а трудиться. 

Работаем старательно, 

Слушаем внимательно. 

Проверка домашнего задания. 

 

Компьютер Интерактивная 

доска 

 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

Прием «Корзина идей» 

– Как вы думаете, что может обозначать эта цепочка? 

Рассказ в стихах или прозе; героями чаще всего являются животные, птицы, насекомые, 

рыбы; воплощают разные черты характера человека; Крылов; Эзоп, Михалков. 

(Деятельность учащихся) К Учащиеся записывают свои высказывания на доске. 

Басня – это краткий рассказ в стихах или прозе. Цель басни – описание человеческих 

недостатков, поступков. Героями басни чаще всего являются животные, насекомые, 

птицы, рыбы. Они воплощают разные черты характера человека. В конце басни 

 
Учебник 
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присутствует мораль, которая  поясняет  ее замысел. Характерным свойством басни 

является использование   аллегории (дерексіз ұғымды деректі бейнелер арқылы көрсету). 

Каждое животное символизирует некоторые черты, присущие человеку. Например, 

лисица  –  хитрость, ворона – глупость, заяц – трусость, волк – жадность и др. 

 

 

Середина урока 

 
III. Изучение нового материала 

И) Опережающее задание. Один учащийся готовит презентацию «И.А. Крылов – 

русский баснописец». 

(Деятельность учащихся) Учащиеся слушают презентацию, делают заметки. Упр.  

Ходит в шубке дорогой, 

Хвост пушистый и большой.    

Знакомство с басней Крылова «Волк и Лисица» Упр. 1. 

Словарная работа 

Лесть – угодливое восхваление, лицемерие. 

Гнусный – отвратительный, омерзительный. 

Пленить – очаровать, покорить чем-либо. 

Плутовка – хитрая и ловкая обманщица, мошенница. 

Упр. 2. Работа над иллюстрацией к произведению. 

IV. Освоение изученного материала.   

Работа в группах. 

Деление на группы. На группы делятся, вытягивая жетоны, где прописаны слова, 

характеризующие каждого героя. 

 

1 2 

1. Почему И. А. Крылов говорит, что 

лесть вредна, гнусна, ведь каждому 

приятно слышать о себе хорошие слова? 

1. Почему на роль льстеца выбрана 

Лисица, а ее доверчивой слушательницей 

стала Ворона? 

2. Опишите внешний вид Вороны. 

Найдите эти строки и прочитайте. 

2.  Что  говорила  Лиса  о Вороне? 

Найдите эти строки и прочитайте. 

3. Кто слышал Ворону? Какой у нее 

голос: приятный или неприятный? 

3. А что говорила Лиса о голосе Вороны? 

4. Опишите внешний вид Лисы. Какая 

она? Найдите эти строки и прочитайте. 

4. Почему И. А. Крылов назвал Лису 

плутовкой? Что это значит? Какие слова 

Презентация 

 

 

 

Лист самооценивания 

Картинки с изображением 

лисицы и вороны 

 
 

 

 

Учащиеся выполняют 

движения по тексту. 

Ветер дует нам в лицо. 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо все выше, выше 
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из басни раскрывают характер Лисы? 

Найдите их и прочитайте. 

5. Можно ли Ворону назвать самой 

красивой птицей? 

5. Найдите в тексте басни фрагмент о том, 

как подействовали на Ворону ласковые 

слова Лисицы. 

6. Если бы Лиса расхваливала так кого-

либо еще, не стремящегося к почестям и 

славе, удалось бы ей добиться своей 

цели? 

6. Для чего Лиса так расхваливала 

Ворону? 

7. Какими бы хотел видеть И.А. Крылов 

людей? 

7. Почему Лисице удалось обмануть 

Ворону? 

8. Опишите повадки животных в природе, 

взятые за основу в этой басне. 

8. Перечислите основные черты 

характера главных героев этой басни. 

9. Какие фразы, слова в басне вы считаете 

образными? Есть ли в этой басне 

крылатые выражения? Перечислите их. 

9. В чем заключается аллегория этой 

басни?  Какие  недостатки,  

встречающиеся у людей, высмеиваются в 

этой басне? 

 

Критерии оценивания групповой работы: 

 Отвечают на вопросы, опираясь на содержание текста; 

 Описывают Лисицу; 

 Описывают Лису; 

 Описывают  повадки животных в природе, взятые за основу в этой басне; 

 Перечисляют основные черты характера главных героев этой басни; 

 Называют признаки аллегории; 

 Готовят  инсценировку басни. 

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала. Задания 3-го уровня (создание, оценивание) 
Упр. 3. Дополните сравнительную таблицу. 

Упр. 4. Ученики определяют структурные элементы басни. 

Упр. 5. Чтение сочинения ученицы о басне. Обмен мнениями. 

Упр. 6. Списать пословицы. 

Упр. 7. Чтение басни по ролям. 
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Конец урока 

Домашнее задание. 

Подведение итогов урока. 

Упр. 8. У. Доказывать, используя прием «ПОПС-формула». 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 

1. Выучите басню И. А. Крылова «Ворона и Лисица» наизусть. 

2. Написать синквейн-сочинение по басне. 

3. Придумывать свой рассказ по басне Крылова. 

 Посмотрите в Интернете иллюстрации к басне И.А. Крылова 

«Ворона и Лисица» и подготовьте фотошоу «Картинный план   к 

басне «Ворона и Лисица». 

Критерии оценивания домашней работы: 

 Учат наизусть  басню И. А. Крылова «Ворона и Лисица»; 

  Готовят ее словесное описание. 

Рефлексия 

Прием «Лесенка успеха» 

Нижняя ступенька – у меня ничего не получилось. 

Средняя ступенька – у меня были проблемы. 

Верхняя ступенька – мне все удалось. 

Стикеры 

 

 

Дополнительная  

информация 

 

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать 

больше поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить 

перед более способными учащимися? 

Оценивание 

Как вы планируете проверить уровень усвоения материала 

учащимися? 

Метапредметные  связи 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая 

мной?  

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. 

Ответьте на самые важные вопросы о вашем уроке из левой 

колонки.   
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Уложился(-лась) ли я в сроки? 

Какие отступления были от плана урока и 

почему? 

 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(-а) за время урока о классе 

или отдельных учениках такого, что 

поможет мне подготовиться к 

следующему уроку? 

 

 

  

 

 

Краткосрочный план открытого урока (образец) был опубликован на сайте «Инфоурок» 
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Урок 

Русский язык и литература 

Школа: 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Раздел:  В человеке все должно быть прекрасно 

Тема урока:  И. Крылов «Ворона и Лисица» 

Цели обучения, которые необходимо 

достичь на данном уроке 

С1. понимать основную информацию сообщения продолжительностью до 2–4 минут, определяя 

тему и основную мысль текста с опорой на  ключевые слова; 

Г4. создавать высказывание (описание, повествование, рассуждение) с опорой на ключевые слова 

или план 

Цели урока 

 

 

 

 

 

 

 

Все учащиеся смогут: 

называть новые слова и использовать их в речи; 

внимательно слушать,  понимать речь и правильно реагировать на нее 

Большинство учащихся смогут: 
высказывать простые оценочные суждения; 

участвовать в диалоге 

Некоторые учащиеся смогут:  

создавать речевые высказывания из 2–3 предложений;                        

отвечать на вопросы  по материалу  просмотренных  презентационных слайдов;       

формулировать  вопросы, направленные на оценку содержания текста и отвечать на вопросы, 

выражая своё мнение по теме или поднимаемой проблеме 

Языковая цель Формулировать  вопросы, направленные на оценку содержания текста и отвечать на вопросы, 

выражая своё мнение по теме или поднимаемой проблеме 

Предшествующие знания Учащиеся имеют  представление о литературных произведениях из раздела «В человеке все 

должно быть прекрасно»  

План 

Планируемое время Запланированная деятельность 

Начало урока 
 

 

0–2 мин. 

1. Организационный момент. Создание коллаборативной среды. 

–  Ребята, сегодня на нашем уроке присутствуют гости. Посмотрите, пожалуйста, на них. 

Поздоровайтесь. Теперь глазки все на меня.  

Всем, всем добрый день!  

Прочь с дороги наша лень!  
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Не мешай трудиться,  

Не мешай учиться!  

 Деление класса  на группы по  признакам: 1. «Животные», «Птицы», «Учебные предметы», 

«Школьные принадлежности», «Литературные герои». 

ІІ. Актуализация знаний 
Учитель предлагает  посмотреть иллюстрации к басням Крылова. 

Учитель: 

– Как вы думаете, что изображено на этих иллюстрациях? Знакомы ли вам эти персонажи? О 

чем идет речь на этих иллюстрациях?  

 – Правильно, это иллюстрации к басням Крылова.   

А что такое басня? И на казахском языке: спросить перевод и какие басни знают. 

(Басня – это короткий нравоучительный и сатирический рассказ в прозе или стихах, в 

басне под видом картин из жизни зверей высмеиваются людские недостатки. 

Просмотр  части мультфильма «Ворона и Лисица». 

Учитель: Скажите, что  может прозойти  дальше? Кто догадался, чем мы будем 

заниматься сегодня на уроке? Правильно, мы сегодня познакомимся с басней Крылова 

«Ворона и Лисица». 

Для оценивания работы в группах  лидерам групп раздаются «Оценочные листы» 

 

 

Презентацион- 

ный материал 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-k-uroku-v-

klasse-po-teme-lisica-

i-vorona-

1890997.html. 

 

мультфильм 

 

 

 

Середина урока ІІІ. Изучение нового материала.  Задания 1-го уровня (знание, понимание)  

Работа с текстом.  

Выразительное чтение учителем басни  Крылова «Ворона и Лисица».  

Полный просмотр мультфильма 

Г) Словарная работа. 

В басне много непонятных слов,  которые требуют объяснения. Части текста распределяются 

по группам.  Каждая группа работает со своим отрывком из текста, находит в нем слова и 

разъясняет их значение на листах бумаги (при разъяснении все слова проговариваются всеми 

вслух). 

Гнусна – пасық 

Ангельский голосок – әсем дауыс 

Зоб – өңеш 

Плутовка – қу, айлакер 

Лесть – угодливое восхваление – жағымпаздану 

Середина урока 
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Взгромоздиться – взобраться и устроиться с трудом на что-либо, на верху чего-либо – төбеге 

шығып алды 

Пленить – покорить чем-либо, очаровать – басын айналдырды 

Ангельский (голосок) – отличающийся чрезвычайной кротостью, нежностью 

Вещуньина (голова) – от слова вещунья – предсказательница (по старым народным 

представлениям: своим криком предсказывающий несчастье.). 

Царь-птица – лучшая из всех птиц – құс патшасы 

Бог послал  – так раньше говорили о чем- либо, случайно добытом или полученном – құдайдың 

бергені 

Все не впрок – не на пользу – пайдасыз 

Середина урока 
 

 

25 мин. 

ІV. Освоение изученного материала. Задания 2-го уровня (применение)  

(Г) Прием «Чтение со стопами» (учащиеся читают стихотворение по частям,  находят ответы 

на вопросы учителя, зачитывая их из прочитанных отрывков): 

Текст делится на 4 части. Каждая группа читает свой отрывок текста.  

1 группа 

Уж сколько раз твердили миру, 

Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

Вороне где-то бог послал кусочек сыру; 

На ель Ворона взгромоздясь, 

Позавтракать было совсем уж собралась, 

Да позадумалась, а сыр во рту держала. 

Вопросы 1 к группе: Как  вы  понимаете, что  такое  лесть? (Лесть – это когда говорят  

угодливые  слова из  корыстного  желания  расположить кого-либо к себе). Кого  называют  

льстецом? Что  И.А. Крылов  говорит о лести и льстецах? («Что  лесть  гнусна, вредна…», «И  

в сердце льстец всегда отыщет уголок».)     

2 группа 

На ту беду, Лиса близехонько бежала; 

Вдруг сырный дух Лису остановил: 

Лисица видит сыр, – 

Лисицу сыр пленил, 

Плутовка к дереву на цыпочках подходит; 

Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит 

Середина урока 
 

 

25 мин. 
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И говорит так сладко, чуть дыша: 

Эту  часть  надо  прочитать  так, чтобы  голосом  охарактеризовать  состояние  и  действия  

Лисы, учуявшей запах сыра. 

Вопросы к 2  группе: Почему  автор  называет  Лисицу  плутовкой? Прочитайте, как  

характеризует  Крылов  Лисицу. 

3 группа 
«Голубушка, как хороша! 

Ну что за шейка, что за глазки! 

Рассказывать, так, право, сказки! 

Какие перышки! какой носок! 

И, верно, ангельский быть должен голосок! 

Спой, светик, не стыдись!» 

Вопросы к 3  группе: Перечислите, что расхваливала Лисица? Как она называла Ворону? 

(Голубушка, светик, сестрица, мастерица, царь-птица.) Прочитайте, какие  похвалы говорила  

Лисица  Вороне. Каким  голосом  говорила Лисица? (Ласковым, нежным и тихим голосом.) 

Искренними ли были её слова? Как  автор говорит об этом? Для чего Лисица так расхваливала  

Ворону? Догадывалась ли об  этом Ворона? 

4 группа 

Что ежели, сестрица, 

При красоте такой и петь ты мастерица, 

Ведь ты б у нас была царь-птица! 

Вещуньина с похвал вскружилась голова, 

От радости в зобу дыханье сперло, – 

И на приветливы Лисицыны слова 

Ворона каркнула во все воронье горло: 

Сыр выпал – с ним была плутовка такова. 

Вопросы к 4 группе: Кого  же  больше  всего  осуждает  и  высмеивает  Крылов  в  басне?  

(Тщеславных  людей.) Какой  же  смысл имеет  басня? (Лесть  гнусна, вредна. Поддашься  на  

льстивые  слова  и  можешь  остаться  без  ничего. Не  нужно быть  глупой  и  доверчивой. 

Доказал  ли  это  Крылов? ( Доказал. Лисица  обманными  словами  смогла  лишить  Ворону  

сыра. Ворона  осталась  ни  с  чем.) Можно  ли  встретить  такую  ситуацию  среди  

взаимоотношений  людей? Приведите  пример. 

И.А.Крылов  в  басне  «Ворона  и  Лисица»  высмеивает  глупость  и  обман, хитрость. 
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2 задание группам 

1 группа: Нарисуйте словесный портрет Вороны 

2 группа: Нарисуйте словесный портрет Лисицы 

3 группа: Как вы поняли, что такое басня? 

4 группа: Инсценировка данной части 

 

6. Закрепление изученного материала. Задания 3-го уровня (создание,  

оценивание) 

(Г) Игра «Кто быстрее?» 

«Перевёрнутые логические цепочки «Расположите  цепочки слов в нужной 

последовательности: 

Лиса близёхонько бежала 

Лисица схватила сыр и убежала 

Лисица говорит сладкие слова вороне 

Ворона каркнула 

Плутовка подходит на цыпочках 

Сыр выпал 

Ворона нашла кусочек сыру 

Определяется группа, которая первая справилась с заданием. 

Лидеры групп подводят итоги работы в группах 

7. (Ф) Домашнее задание (дается по выбору)  

Выучить басню наизусть, выполнить иллюстрацию к басне, прочитать басню  

по ролям  

 

Конец урока 

5 мин. 

Итог урока: 

(К) Рефлексия. Каждой группе дается лист «С недописанными предложениями»... 

Сегодня на уроке мы узнали, что …  

Мы  хотели бы узнать  ещё о баснях… 

Больше всего нам  понравилось… 

Урок дал нам для жизни….  
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Раздел I. В человеке все должно быть прекрасно    

 

Урок: 8–9 

 

Тема урока: §8–9  А.П. Чехов «Хамелеон»                        Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, которые 

необходимо достичь на данном 

уроке  

 

 

Г1. 6.2.1.1 –  владеть словарным запасом, включающим фразеологические единицы, паронимы, 

заимствованные слова; 

Ч1.  6.3.1.1 –  понимать основную информацию, определяя тему, цель, назначение текста; 

Ч3.  6.3.3.1 – формулировать вопросы, направленные на оценку содержания текста, и отвечать на 

вопросы, выражая свое мнение по теме и/или поднимаемой теме 

 

 

Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 

 определить тему, идею рассказа «Хамелеон»; 

 дать  характеристику его персонажей; 

 восстановить по цитатам сюжетную линию произведения 

Большинство учащихся будут уметь: 

Отвечать на вопросы, опираясь на содержание текста 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства 

Критерии успеха 

 

Учащийся достиг цели обучения, если: 

 использует  заимствованные слова, при работе с текстом; 

 составит  вопросы, направленные на оценку содержания текста; 

 ответит на вопросы, выражая свое мнение по теме и/или поднимаемой теме 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и письменной речи 

Ключевые слова и фразы: художественное произведение, прямое и переносное значение, персонаж 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский 

Вопросы для обсуждения: Какие произведения А.П. Чехова вы читали? Удалось ли автору, используя 

«говорящие фамилии», охарактеризовать главных героев? 

109



 
 

110 

 

Предыдущее обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах, в том числе на тех, 

которые направлены на восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на формирование 

грамотности речи. 

План 

Планируемые сроки Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

Мы сюда пришли учиться, 

Не лениться, а трудиться. 

Работаем старательно, 

Слушаем внимательно. 

Проверка домашнего задания. 

Компьютер Интерактивная 

доска 

 

 

 

Начало урока 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

На доске записано название произведения «Хамелеон». 

Можете ли вы предположить, о ком будет говориться в нем? О чем это 

произведение? Проверьте свои предположения, прочитав рассказ. 

(Деятельность учащихся) Учащиеся высказывают свое мнение. 

 

Учебник 

 

 

Середина урока 

 
III. Изучение нового материала. Задания 1-го уровня (знание, понимание). 

И) Опережающее задание. Один учащийся готовит презентацию «А.П. Чехов – 

великий русский писатель». 

(Деятельность учащихся) Учащиеся просматривают  презентацию, заполняют 

хронологическую таблицу. 

IV. Освоение изученного материала.  Задания 2-го уровня (применение). 
(К, И) Прием «Чтение с пометками». Упр. 1. 

1. Чтение 1-й части рассказа «Хамелеон» А.П. Чехова. 

2. Ответьте на вопросы. 

3. Чтение 2-й части рассказа «Хамелеон» А.П. Чехова. 

4. Ответьте на вопросы. 

Упр. 2. Разделите вопросы на «тонкие» и «толстые». Дайте на них ответы. 

Упр. 3. Прочитайте «по цепочке» продолжение рассказа «Хамелеон»   

(в сокращении). 

Физкультурная минутка 

Характеризуем героев. Знакомство с термином «Диалог». 

Презентация 

 
А.П. Чехов 

 

Лист самооценивания 

 

Физкультурная минутка 
 

Учащиеся выполняют 

движения по тексту 

Ветер дует нам в лицо. 

Закачалось деревцо. 
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Упр. 4. Ответьте на вопросы. 

Г. Работа в группах. 

Деление на группы 

1 2 

1. Найдите фрагмент, в 

котором описывается первое 

решение Очумелова.Что в 

нем звучит? Как он про- 

износит приговор, в каком 

тоне? Запишите свой ответ. 

1. Но вот кто-то предположил, 

что это генеральская собака. 

Как это отражается на 

поведении Очумелова? 

Запишите свой ответ. 

2. Для чего в своей речи 

Очумелов использует 

угрозы и брань? Должны ли 

употребляться такие 

выражения в речи высокого 

должностного лица? 

2. О чем и с какой целью 

Очумелов вслух рассуждает 

после того, как кто-то сказал, 

что это генеральская собака? 

3. Как ведет себя Хрюкин 

после того, как Очумелов 

изменил свое решение? 

3. А почему ему вдруг стало 

так жарко, что он попросил 

Елдырина снять с него 

шинель? 

4.  Почему меняется 

настроение Очумелова?   

Почему   вновь   он требует 

«истребить» собаку, а 

Хрюкин оказывается 

пострадавшим? 

4. Когда он снова надевает 

шинель? 

5. Кто такой Прохор? 5. Что ответил Прохор 

полицейскому? 

6. Как изменяется в речи 

Очумелова и в изображении 

самого автора образ собаки. 

Прочитайте и сравните эти 

строки. 

6. Как меняются лицо и речь 

надзирателя, когда  наконец-то  

выясняется, чья это собака? 

Как он уже относится к укусу 

собаки? 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо все выше, выше 
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7. Почему Чехов не дает 

ответа на вопрос: виновата 

ли собака? А от чего 

зависит ее участь?  

Запишите свой ответ. 

7. Как ведет себя толпа? Когда 

она сочувствует мастеровому, 

а когда смеется над ним?  

Запишите свой ответ. 

8. Словесное рисование: 

нарисуйте портрет 

Елдырина, учитывая осо- 

бенности его поведения и 

речи. 

8. Словесное рисование: 

нарисуйте портрет Хрюкина, 

учитывая особенности его 

поведения и речи. 

Упр. 5. Опишите иллюстрацию к рассказу «Хамелеон». Какой момент 

изображён на картинке? Удалось ли художнику передать характеры 

персонажей? Запишите ключевые слова и словосочетания, которые помогают  

раскрыть их образ. 

Упр. 6. Отвечая на вопросы, ученики обмениваются мнениями. 

Упр. 7. Автор использует приём «говорящих» фамилий, т. е. использует 

фамилии, которые характеризуют персонажей. Выпишите из рассказа фамилии 

главных героев. Какие ассоциации они у вас вызывают? Сравните свои 

ассоциации со следующими ассоциативными рядами. 

Упр. 8. «Лингвистический эксперимент». Речь – «визитная карточка» 

говорящего. Заполните пункты «визитной карточки» Очумелова: профессия или 

положение в обществе; культурный уровень; особенности характера 

К.П. (Деятельность учащихся) Ученики выполняют задания, проводят 

взаимооценивание стратегия «2 звезды и 1 пожелание». 

Критерии оценивания: 

 Отвечают на вопросы, опираясь на текст; 

 Дают характеристику героям; 

 Рисуют  словесный портрет Очумелова; 

 Описывают иллюстрацию к рассказу «Хамелеон» (художник  

Н. Н. Вышеславцев);  

 Записывают ключевые слова и словосочетания, которые 

помогают раскрыть их образ; 

  Выписывают из рассказа «говорящие» фамилии, фамилии 
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главных героев; 

 Объясняют, какие ассоциации они вызывают; 

 Сравнивают свои ассоциации  ассоциативными рядами 

V. Закрепление изученного материала. Задания 3-го уровня (создание, 

оценивание) 

Упр. 9. Прочитайте анализ рассказа, подготовленный ученицей. Дополните его, 

опираясь на текст произведения. Объясните значение выделенных слов.   

Упр. 10. Найдите в тексте эпизоды с диалогом Очумелова и Хрюкина. 

Представьте себя на их месте. При чтении передайте с помощью интонации 

настроение и чувства героев. 

 

 

Конец урока 

Прием «Верные утверждения» выявляет уровень усвоения полученной 

информации на данном уроке.  

(И) Укажите верные утверждения. 

Упр. 13. Ответьте на вопрос: Что было бы, если бы к толпе на базарной 

площади не подошел Прохор? 

Домашнее задание. 

1. Написать синквейн-сочинение по рассказу Чехова «Хамелеон». Для 

самостоятельного изучения предлагается «УС2». Примите участие в 

создании сборника под названием «Юмор в нашей жизни». Выберите любое 

интересное событие из своей жизни и напишите о  нем. Ведущим типом  

речи в вашем рассказе должно быть повествование. Включите и другие типы 

речи – описание, рассуждение. Используйте художественно-выразительные 

средства, чтобы событие было представлено живо и наглядно. Вопрос о 

теме, основной мысли, конкретном содержании текста и его построении 

решите самостоятельно. 

 Посмотрите в Интернете иллюстрации к рассказу  

А.П. Чехова «Хамелеон» и подготовьте фотошоу «Картинный 

план к рассказу А.П. Чехова «Хамелеон». 

Критерии оценивания домашней работы: 

 Составляют  сборник  под названием «Юмор в нашей жизни»; 

 Используют художественно-выразительные средства; 

 Используют типы речи – описание, рассуждение 

Стикеры 
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Рефлексия 

Сегодня я 

узнал 

Было интересно Урок дал мне 

для жизни 

… … … 

 (И) (Деятельность учащихся) После рефлексии учащиеся заполняют таблицу. 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать больше 

поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание 

Как вы планируете  

проверить уровень усвоения материала 

учащимися? 

Метапредметные  связи 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

 Какие отступления были от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений 

об уроке. Ответьте на самые важные вопросы 

о вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте 

как о преподавании, так и об изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок (подумайте 

как о преподавании, так и об изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(-а) за время урока о классе или отдельных 

учениках такое, что поможет мне подготовиться к 

следующему уроку? 
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Раздел I. В человеке все должно быть прекрасно    

 

Уроки: 10–11 

 

Тема уроков: §10–11. Ч.Т. Айтматов 

«Солдатенок»                      
Школа 

Дата: 

 

ФИО учителя 

Класс 6 

 

Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, которые необходимо 

достичь на данном уроке  

Г1. 6.2.1.1 – владеть словарным запасом, включающим фразеологические единицы; 

Ч1. 6.3.1.1 – понимать основную информацию, определяя тему, цель, назначение текста; 

Ч3. 6.3.3.1 – формулировать вопросы, направленные на оценку содержания текста, и отвечать на 

вопросы, выражая свое мнение по теме и/или поднимаемой теме 

 

 

Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 

ответить на вопросы по тексту; 

определить характер героя по его внешности; 

прочитать по ролям диалог между персонажами рассказа; 

составить «Линию эмоций» героя и кадроплан; 

провести лексический комментарий; 

выписать из 2-й части рассказа слова военной лексики, объяснить их значение; 

написать письмо Авалбеку из рассказа «Солдатенок» 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными; 

отвечать  на «тонкие» и «толстые» вопросы 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства. 

Критерии успеха 

 

Учащийся достиг цели обучения, если: 

 использует  заимствованные слова, при работе с текстом; 

 составит  вопросы, направленные на оценку содержания текста; 

 ответит  на вопросы, выражая свое мнение по теме и/или поднимаемой теме 
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Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и письменной речи 

Ключевые слова и фразы: художественное произведение, персонаж, «горечь утраты» 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский 

Вопросы для обсуждения: Какие произведения Ч.Т. Айтматова вы читали? Какая основная идея 

рассказа? 

Предыдущее обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах, в том числе на 

тех, которые направлены на восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируемые сроки Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

Мы сюда пришли учиться, 

Не лениться, а трудиться. 

Работаем старательно, 

Слушаем внимательно. 

Проверка домашнего задания. 

Компьютер  

Интерактивная доска 

 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

На доске записан эпиграф урока. 

Люди!  

Покуда сердца стучатся,  –   

Помните! 

Какою ценой завоевано счастье,  –  

Пожалуйста, помните! 

                                                  (Р. Рождественский) 

Можете ли вы предположить, о ком будет говориться в произведении? О чем 

это произведение? 

(Деятельность учащихся) Учащиеся высказывают свое мнение. 

 

 

Учебник 

 

 

 

Эпиграф 

 

 

Середина урока 

 
III. Изучение нового материала. Задания 1-го уровня (знание,  

понимание) 

Презентация 
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И) Опережающее задание. Один учащийся готовит презентацию «Ч.Т. 

Айтматов». 

(Деятельность учащихся) Учащиеся слушают презентацию, заполняют 

хронологическую таблицу. Читают статью о творчестве  писателя. 

IV. Освоение изученного материала.  Задания 2-го уровня (применение) 

(К, И) Прием «Чтение с пометками» 

Г. Работа в группах 

Деление на группы по первой букве имени или фамилии (гласные – согласные, 

звонкие – глухие) 

Задание для первой группы: 

Упр. 1. Чтение 1-й части рассказа «Солдатенок». 

Упр. 2. Ответьте на вопросы. 

Упр. 3. Найдите в тексте и запишите описание внешности солдата-

артиллериста,«отца» Авалбека. Постарайтесь определить характер героя по 

его  внешности. 

Задание для второй группы: 
Упр. 5. Чтение 2-й части рассказа «Солдатенок». 

Упр. 6. Определите тип вопросов и ответьте на них. 

Упр. 4. Прочитайте по ролям диалог между чабанами и Авалбеком, 

постарайтесь передать с помощью интонации чувства главного героя. 

Задание для третьей группы: 

Упр.7. Послушайте 3-ю часть рассказа «Солдатёнок». Какой фрагмент текста 

соответствует иллюстрации на странице 55? 

Упр. 9. Укажите тип вопросов и ответьте на них. 

К.П. (Деятельность учащихся) Ученики выполняют задания, проводят 

взаимооценивание. Стратегия «2 звезды и 1 пожелание». 

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала. Задания 3-го уровня (создание, 

оценивание). 

Упр. 8. Укажите тип вопросов и ответьте на них. 

Упр. 9.  В центре рассказа два главных героя: солдат-артиллерист Токтосун и 

его сын Авалбек. Сначала Токтосун – безымянный герой войны, сошедший с 

экрана в мирную жизнь киргизского села. Затем в мужественном, сильном, 

 
Ч.Т. Айтматов 

Учебник 

 

 

 

 

 

Лист самооценивания 
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храбром артиллеристе Авалбек узнаёт своего отца. Заполнение таблицы. 

Упр. 10. Составьте «Линию эмоций» Авалбека, передав изменение его чувств 

и эмоций на протяжении всего рассказа. Продолжите линию, 

опираясь на текст. 

Упр.11. Выделите основные эпизоды в рассказе и составьте кадроплан к 3-й 

части «Возвращение из мира кино в реальную жизнь».Представьте, что вы 

снимаете кинофильм.Словесно опишите свои кадры с точки зрения автора. 

Внимательно вчитываясь в строки произведения, составьте отдельные 

кадры. 

Критерии оценивания: 

 отвечают  на вопросы по тексту; 

 определяют характер героя по его внешности; 

 прочитают по ролям диалог между персонажами рассказа; 

 составят «Линию эмоций»  героя и кадроплан; 

 проведут лексический комментарий; 

 выпишут из 2-й части рассказа слова военной лексики; 

 объяснят их значение 

 

Конец урока 

Прием «Верные и неверные утверждения» выявляет уровень усвоения 

полученной информации на данном уроке.  

(И) Укажите верные утверждения. 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС».  

1. Подготовьте краткий пересказ рассказа Ч. Айтматова «Солдатенок». 

2. Составьте картинный план к рассказу Ч. Айтматова «Солдатенок», 

представляя содержание рассказа в виде сюжетных рисунков, 

иллюстрирующих события. Подготовьте их словесное описание. 

3. Подготовьте видеоряд на тему «Великая Отечественная война» 

4. Посмотрите на yotube.com любой фильм по произведениям  

Ч. Айтматова и напишите краткое эссе на тему «Мое мнение о 

фильме». 

Критерии оценивания домашней работы: 

 Пересказывает текст рассказа; 

 Составляет картинный план; 

Стикеры 
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 Готовят словесное описание; 

 Напишут письмо Авалбеку 

Рефлексия 

Прием «Выбор» 

(И) (Деятельность учащихся) После рефлексии учащиеся заполняют 

таблицу. 

Дополнительная информация  

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать больше 

поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание 

Как вы планируете проверить уровень усвоения 

материала учащимися? 

Метапредметные  связи 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

Какие отступления были от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об 

уроке. Ответьте на самые важные вопросы о 

вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте 

как о преподавании, так и об изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок (подумайте 

как о преподавании, так и об изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(-а) за время урока о классе или отдельных 

учениках такого, что поможет мне подготовиться к 

следующему уроку? 
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ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ 

Суммативное оценивание за раздел «В человеке все должно быть прекрасно» 

 

Цель обучения 6. С1. – Понимать основное содержание произведений 

фольклора и литературы/фрагментов, содержащих знакомые 

лексические и грамматические единицы, определять тему; 

6.Г2. – Участвовать в диалоге, правильно понимая реплики и 

предоставляя обратную связь 

Критерии 

оценивания 

Обучающийся: 

• определяет основное содержание текста 

• выделяет  лексические и грамматические единицы в тексте 

• вступает в диалог, правильно понимает и употребляет реплики. 

• предоставляет обратную связь 

Уровень 

мыслительных 

навыков 

Знание и понимание 

Применение 

Время 

выполнения 

20 минут 

 

 

Слушание 

Задания 

1. Прослушайте знакомый вам текст и ознакомьтесь с вопросами. Прослушайте текст во второй 

раз и укажите правильный вариант ответа. 

 

Транскрипт 

– Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели с 

узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным 

конфискованным крыжовником. Кругом тишина… На площади ни души… Открытые двери 

лавок и кабаков глядят уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих. 

– Так ты кусаться, окаянная? – слышит вдруг Очумелов. –Ребята, не пущай ее! Нынче не 

велено кусаться! Держи! А… а! 

 Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца 

Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в 

ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись 

туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично 

собачий визг и крик: «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро 

около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа. 

– Никак беспорядок, ваше благородие!… – говорит городовой. Очумелов делает полуоборот 

налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада,  видит  он, стоит вышеписанный 

человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе 

окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, 

шельма!» да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает 

золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем 

телом, сидит на земле сам виновник скандала – белый борзой щенок  с острой мордой и 

желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса. 
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1. Кого из героев можно назвать главным в рассказе? 
а) Очумелова 

б) Хрюкина 

в) щенка 

г) генерала 

2. Определите жанр произведения. 
а) повесть 

б) очерк 

в) эпиграмма 

г) рассказ 

3. Каково авторское отношение к героям рассказа? 
а) сочувствие 

б) негодование 

в) высмеивание 

г) безразличие 

4. Кого в рассказе А. П. Чехова можно назвать «хамелеоном»? 
а) Очумелова 

б) Хрюкина 

в) Елдырина 

г) повара 

д) толпу зевак 

5.  В чем смысл заглавия рассказа? 
а) в рассказе высмеивается лицемерие и ханжество 

б) метафорическое обозначение чиновничества 

 

Говорение 

 Дайте развернутый ответ, используя ПОПС-формулу. 

Верно ли, что  «Ворона и Лисица» И.А. Крылова по праву относится к жанру басни»? 

Используйте  существительные в качестве несогласованных определений, краткие 

прилагательные; 

Позиция – Я считаю, что ... 

Основные – Потому что ... 

Подтверждение, примеры – Свою мысль я хочу подтвердить примерами 

из текста. 

Следствие – Я делаю вывод, что ... 

 

Критерий 

оценивания 

Дескрипторы Балл 

 

 

Обучающийся  

Определяет основное 

содержание текста 

Выделяет лексические 

и грамматические 

единицы в тексте 

определяет главного героя 1 

 определяет жанр произведения 1 

 

 

определяет авторское отношение к героям 

рассказа 

1 

 указывает на верный вариант к информации 1 

определяет, в чем смысл заглавия рассказа 1 
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Создает 

аргументированное 

высказывание на 

основе 

личных впечатлений и 

наблюдений, 

используя структуру 

текста-рассуждения 

формулирует высказывание на основе 

личных впечатлений и наблюдений; 

1 

аргументирует свой ответ;  

 

1 

использует структуру, 

соответствующую типу текста; 

 

1 

Всего баллов 8 

 

Рубрика для предоставления информации родителям по итогам суммативного 

оценивания за раздел «В человеке все должно быть прекрасно» 

 

ФИО обучающегося  

 

Критерий 

оценивания 

Уровень учебных достижений 

 Низкий Средний Высокий 

Анализирует 

заголовок или 

начало текста. 

Затрудняется 

анализировать 

заголовок или 

начало текста. 

□ 

Допускает ошибки в 

исследовании заголовка или 

начала текста. 

□ 

 

Последовательно 

анализирует 

заголовок или 

начало текста. 
 

□ 

Прогнозирует 

содержание 

по заголовку 

или началу 

текста. 

Затрудняется 

прогнозировать 

содержание по 

заголовку или 

началу текста. 

 □ 

Допускает ошибки в 

прогнозировании содержания 

по заглавию/ формулировании 

вопросов, которые, 

предположительно, будут 

рассматриваться в тексте. □ 

Прогнозирует 

содержание по 

заголовку или 

началу текста. 

 

□ 

Создает 

аргументи-

рованное 

высказывание 

на основе 

личных 

впечатлений и 

наблюдений, 

используя 

структуру 

текста- 

рассуждения. 

Затрудняется 

создать 

аргументирован-

ное высказывание 

на основе личных 

впечатлений и 

наблюдений, 

используя 

структуру 

текста-

рассуждения. □ 

Допускает ошибки в 

формулировании высказывания 

на основе личных впечатлений 

и наблюдений/ аргументации 

своего ответа/ использовании 

структуры, соответствующей 

типу текста/□ 

Создает 

аргументированное 

высказывание на 

основе личных 

впечатлений и 

наблюдений, 

используя 

структуру текста- 

рассуждения 

□ 
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Раздел II. Живой мир вокруг нас 

 

Уроки: 12–13 

 

Тема уроков: §12–13.Твой 

шаг в природу. 

 

Школа 

Дата: 

 

ФИО учителя 

Класс 6 Количество 

присутствующих 

Количество 

отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на 

данном уроке  

 

 

6.2.4.1 – создавать высказывание (описание, повествование, 

рассуждение) с опорой на ключевые слова или план; 

6.3.6.1 – анализировать содержание художественных произведений 

небольшого объема, определяя особенности изображения главных 

и второстепенных персонажей, лирического героя; 

6.4.2.1 – излагать подробно содержание текста на основе 

прослушанного, прочитанного и/или аудиовизуального материала 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

правильно употреблять существительные с прилагательными; 

распределить существительные по типам склонения 

Большинство учащихся будут уметь: 

определять склонение имен  существительных по их начальной 

форме; 

подробно  излагать содержание прочитанных произведений; 

определять тему 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

дать словесное описание к картинам 

Критерии успеха 

 

Учащийся достиг цели обучения, если: 

 использует заимствованные слова, при работе с текстом; 

 составит  вопросы, направленные на оценку содержания 

текста; 

 ответит  на вопросы, выражая свое мнение по теме и/или 

поднимаемой теме 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: привал – аялдау, дем алу, метель – 

қарлы боран, бұрқасын, искра – ұшқын, зола – күл, хвастать, 

хвастаться – хвалить себя, удовольствие – рақат, ләззат, дятел – 

тоқылдақ, короед – қабық кұрты, древоточец  –  ағаш құрты, 

слизняк –  шырышты  ұлу. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Что значит  «Убивайте  лишь зверей 

внутри себя!»? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи 
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План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент.  

Разминка «Улыбнитесь» 

 –  Настроимся на приятную работу. Поднимите, 

пожалуйста, руку те, кто сегодня перед выходом из 

дома смотрелся в зеркало.  Теперь поднимите, 

пожалуйста, руку те, кто посмотрелся в зеркало и 

улыбнулся. Вижу, что не все. Ну что же, кто не смог 

сделать утром, улыбнемся сейчас вместе. Посмотрите 

друг на друга и улыбнитесь! Спасибо. 

Теперь вы готовы к работе. 

Деление на группы. 

 
 

Начало 

урока  

II. Актуализация знаний.  

Учитель предлагает послушать стихотворение                          

Е. Евтушенко.  Как вы думаете, о чем мы будем 

говорить на уроке? Как вы понимаете выражение 

«Убивайте лишь зверей внутри себя!»? (Деятельность 

учащихся) К Прогнозирование учащимися темы урока. 

 

 

Учебник. Часть 

1, §12–13 

Середина 

урока  

III. Изучение нового материала 

(К) Восстановление в памяти основных 

грамматических терминов:  морфология,  имена 

существительные, склонение, род и число имен 

существительных. 

Упр. 1. Определите начальную форму выделенных 

существительных в стихотворении Е. Евтушенко. 

Учимся применять правило. Работа с теоретическим 

материалом: «Ваш помощник» таблица №1 и «Ваш 

помощник». Склонение существительных, таблицы  

№ 2, 3. 

Учебник. Упр. 1 

(И) Упр. 2, 3. (Деятельность учащихся)  

Ученики подбирают  и выписывают из диалога 

нарицательные существительные в единственном и во 

множественном числе. 

Упр. 4. Ансар  получил задание распределить 

существительные по типам склонения. Он сделал это 

так, как представлено в таблице. Учитель нашел у него 

ошибки. Запишите слова в две колонки без ошибок. К 

какой тематической группе относятся данные 

существительные? 

Упр. 5. Послушайте стихотворение. Какая мысль 

волнует автора? Какие художественно-выразительные 

средства использует поэт, описывая пожар? С чем 

сравниваются искры?Почему? Выпишите 

существительные в единственном числе, поставьте их в 

начальной форме. Обозначьте окончание, укажите род, 

определите склонение и падеж. Проверьте себя по 

таблицам 2, 3, 4. 

Упр. 6. Прочитайте выразительно рассказ. Какова его 

основная мысль? Назовите ключевые слова, 

раскрывающие её. Какое из названий точно отражает 
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содержание текста: «Спасибо им», «Ребята в лесу» или 

«Разговор детей»? 

Физминутка. 

Работа в группах. 

Работа над развитием связной речи. Рассмотреть 

иллюстрации. Описать устно, что изображено на них. 

О чем предупреждают авторы рисунков? Что бы вы 

нарисовали для конкурса рисунков и плакатов «Дети 

против огня в лесу!»? Дать словесное описание. 

Работа над развитием связной речи. 

Прочитайте  эссе, написанное  школьницей и 

опубликованное в журнале. Передайте его содержание 

на русском языке. Поделитесь своим мнением, чему вы 

научились у природы. 

IV. Закрепление изученного материала. Задания 3-

го уровня (создание, оценивание). 

1.Укажите верные утверждения. 

2. Заполните диаграмму Венна, ответив на вопросы:  

1) Что объединяет существительные 1-го, 2-го, 3-го 

склонения? 2) Чем они различаются? 

Критерии оценивания: 

 ответят  на вопросы, выражая свое 

мнение по теме и/или поднимаемой теме; 

 определяют основную мысль текстов; 

 выпишут из текста существительные и 

определят их грамматические признаки; 

 произведут морфологический разбор 

существительных; 

 укажут верные утверждения, опираясь на 

материалы урока 

 

 

 

 

 

Плакаты 

«Правила 

поведения на 

природе  летом» 

 

 

 

 

 

 

Тихо все ребята 

встали, 

Руки дружно все 

подняли, 

Развели их в 

стороны, 

Посмотрели, 

ровно ли, 

Опустили разом 

вниз, 

Тихо, тихо все 

садись 

 

 

Конец 

урока 

1. Выучите отрывок стихотворения Е. Евтушенко. 

 Подготовить сообщение. 

 Подготовьте видеоряд на тему «Правила 

поведения в природе», используя 

интернет-ресурсы. 

Критерии оценивания домашней работы: 

 Выучат стихотворение; 

 Продолжать список правил поведения на 

природе. 

Рефлексия 

Техника «Рефлексивная мишень».  

На доске вывешивается плакат с изображением  

мишени, которая делится на сектора. В каждом из 

секторов записываются параметры – вопросы 

рефлексии состоявшейся деятельности. Например, 

оценка содержания, оценка форм и методов 

проведения урока, оценка деятельности педагога, 

оценка своей деятельности. Участник ставит метки в 

сектора соответственно оценке результата: чем ближе к 

центру мишени, тем ближе к десятке, на краях мишени 

оценка ближе к нулю. Затем проводят ее краткий 

анализ. 
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Дополнительная информация 

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать больше 

поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание 

Как вы планируете 

проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Мета-

пред-

метные  

связи 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

 Какие отступления были от плана урока и почему? 

Используйте данный 

раздел для 

размышлений об 

уроке. Ответьте на 

самые важные 

вопросы о вашем 

уроке из левой 

колонки.   

 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(-а) за время урока о классе или 

отдельных учениках такое, что поможет мне 

подготовиться к следующему уроку? 

  

 

 

Раздел II. Живой мир вокруг нас 

 

Урок: 14 

Тема урока: §14. 

Зеленый мир 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на 

данном уроке  

6.2.4.1 – создавать высказывание (повествование) с опорой на 

ключевые слова или план; 

6.3.6.1 – анализировать содержание художественных произведений 

небольшого объема, определяя особенности изображения главных 

и второстепенных персонажей, лирического героя; 

6.4.2.1 – излагать подробно содержание текста на основе 

прослушанного, прочитанного и/или аудиовизуального материала. 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

указать количество прилагательных в тексте. 

Большинство учащихся будут уметь: 

определять число, падеж и род прилагательных; 

определить члены предложения; 

записать краткие прилагательные; 

подробно  излагать содержание прочитанных произведений; 

определять тему. 

126



 
 

127  

Некоторые учащиеся смогут: 

подготовить сообщение на одну из тем: «Что мы знаем о цветах», 

«Что мы знаем о хвойных деревьях», «Что мы знаем о степных 

травах». 

Критерии успеха 

 

Учащийся достиг цели обучения, если: 

 определит число, падеж и род прилагательных; 

 определит члены предложения; 

 запишет краткие прилагательные; 

 ответит  на вопросы, выражая свое мнение по теме и/или 

поднимаемой теме 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: хвойные деревья, джунгли, неуклюжий, 

пахучий. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Что мы знаем о растениях? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 

Создание коллаборативной среды. 

– Ребята, скажите, для чего нам нужны глаза? 

Правильно, видеть красоту природы, окружающего 

мира, людей. Наши глаза видят и тех, кто нуждается в 

нашей помощи: голодную птицу, упавшего товарища. 

Они помогают совершать нам добрые поступки.  

 

 

 

Начало 

урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 
Прочитайте ключевые слова и догадайтесь,  какую 

информацию вы получите из текстов урока: пустыня, 

джунгли, флора, суша, вода, олива. 

 (Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают на 

вопросы, определяют тему урока. 

III. Изучение нового материала.  

(К) Упр. 1. Прочитайте текст. О чем вы узнали? Какое 

произведение А.П. Чехова имело такое же название? 

Кто был хамелеоном в его рассказе? Вспомните, 

почему. 

Упр. 2. На какой вопрос отвечают выделенные в тексте 

слова? Что они обозначают? Какой частью речи они 

являются? 

Учебник 

 

 

 

Учебник 

 

 

 

 

Слайд 

 

 

Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала.  

(К.И) Работа над развитием связной речи. 

Упр. 3. Прочитайте и озаглавьте  текст. Что такое 

флора? Укажите количество прилагательных в тексте. 

Выпишите их вместе с существительными. 

Учебник 
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Упр. 4. Прочитайте. Соответствует ли заголовок 

содержанию текста? Из какого языка заимствовано 

слово кофе? Выпишите прилагательные. Определите 

число, падеж, род (в единственном числе). 

Учимся применять правило. 

Имена прилагательные могут быть полными  и 

краткими: легкий – легок, зеленый – зелен, толстый – 

толст. Краткие  прилагательные не склоняются, но 

изменяются по числам, а в единственном числе – по 

родам: крепок, крепка, крепко. 

В предложении краткие  прилагательные обычно 

является сказуемыми  и отвечают на вопросы каков?  

к а к о в а? к а к о в о? к а к о в ы?: Крепок ствол 

старого дуба. (И. Соколов-Микитов). 

В суффиксах кратких форм прилагательных мужского 

рода после шипящих под ударением пишется буква о 

(смешной – смешон), а в безударном положении – е 

(страшный – страшен). 

Краткие формы прилагательных с основой на 

шипящую  пишутся без ь: свеж, горюч, летуч. 

Упр. 5. Прочитайте. Определите, какими членами 

предложения являются выделенные слова. Выпишите 

прилагательные в краткой форме и определите их род, 

опираясь на «Ваш помощник», таблица 5. 

Упр. 6. Запишите краткие формы имен 

прилагательных. Поставьте ударение и прочитайте 

вслух. К выделенным словам подберите антонимы. С 

любыми тремя краткими прилагательными составьте 

распространенные предложения. 

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала. 

Упр. 8. Составьте синквейн к существительному 

легенда. 

Метод «Осмысленное чтение». Прочитайте текст 

«Почему оливу называют “деревом мира”?». 

Работа в группах. 

1 2 

1. Определите тему и 

подберите свой 

заголовок к  тексту. 

1. Сформулируйте и 

запишите основную 

мысль текста. 

2. Выпишите ключевые 

слова из 1-го абзаца. 

2. Выпишите ключевые 

слова из 2-го абзаца. 

3. Переведите на родной 

язык прилагательные 

вечнозеленый, 

священный, мудрый. 

3. Переведите на родной 

язык прилагательные 

трудовой, спокойный, 

прекрасный. 

4. К выделенным 

прилагательным из 1-го 

абзаца подберите 

краткую форму.  

4. К выделенным 

прилагательным из 2-го 

абзаца подберите краткую 

форму.  

Работа над развитием речи. 

 

Бумага, клей, 

ножницы, 

маркеры, 

стикеры. 
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Ознакомьтесь с текстом. Передайте его содержание на 

русском языке. Какую новую информацию вы 

получили? 

Критерии оценивания: 

 определят число, падеж и род прилагательных; 

 определят тему и подберут свой заголовок к  

тексту; 

 определят члены предложения; 

 подберут краткие прилагательные; 

 ответят  на вопросы, выражая свое мнение по 

теме и/или поднимаемой теме; 

Сформулируют и напишут основную мысль  

текста.  

 

Конец урока 

Упр. 10. Объяснительный диктант. 

Прием «Верные утверждения» выявляет уровень 

усвоения полученной информации на данном уроке.  

(И) Укажите верные утверждения. 

1) Имена прилагательные имеют полную и краткую 

форму. 

2) Краткие  прилагательные не склоняются, но 

изменяются по числам, а в единственном числе – по 

родам. 

3) Краткие формы прилагательных с основой на 

шипящую пишутся без ь. 

5) Крепкий – это краткое прилагательное. 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается 

«УС» Подготовьте сообщение на одну из тем: 

«Самые интересные растения», «Самые ядовитые 

растения», используя материал урока и интернет-

ресурсы. 

 Подберите иллюстративный материал на 

тему «Флора Казахстана» и подготовьте 

слайд-шоу, используя интернет-ресурсы. 
 

Критерии оценивания домашней работы: 

 Готовят сообщение на одну из тем: 

«Самые интересные растения», «Самые 

ядовитые растения», используя материал 

урока и интернет-ресурсы. 

Рефлексия 

Как проходило занятие? 

Что было удачно? 

Что было неудачно? 

Что вы хотите изменить? 

В какой поддержке вы нуждаетесь? 

 

Дополнительная информация  

Дифференциация 

Каким образом вы планируете 

оказать больше поддержки? Какие 

задачи вы планируете поставить 

перед более способными учащимися? 

Оценивание 

Как вы планируете 

проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Метапредмет-

ные  связи 
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Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, 

проводимая мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

Какие отступления были от плана урока 

и почему? 

Используйте данный 

раздел для размышлений 

об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о 

вашем уроке из левой 

колонки.   

 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли 

хорошо (подумайте как о 

преподавании, так и об изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить 

урок (подумайте как о преподавании, 

так и об изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(-а) за время урока о 

классе или отдельных учениках 

такого, что поможет мне 

подготовиться к следующему уроку? 

  

 

Раздел II. Живой мир вокруг нас 

  

Урок: 14 

Тема урока: 

§14. Зеленый 

мир  

Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на 

данном уроке  

 6.2.4.1 – создавать высказывание (повествование) с опорой на 

ключевые слова или план;  

6.3.6.1 – анализировать содержание художественных произведений 

небольшого объема, определяя особенности изображения главных и 

второстепенных персонажей, лирического героя; 

6.4.2.1 – излагать подробно содержание текста на основе 

прослушанного, прочитанного и/или аудиовизуального материала 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

указать количество прилагательных в тексте 

Большинство учащихся будут уметь: 

определять число, падеж и род прилагательных; 

определять члены предложения; 

записать краткие прилагательные; 

 подробно   излагать содержание прочитанных произведений;  

определять тему 

Некоторые учащиеся смогут: 

подготовить сообщение на одну из тем: «Что мы знаем о цветах», 

«Что мы знаем о хвойных деревьях», «Что мы знаем о степных травах» 
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Критерии 

успеха 

 

Учащийся достиг цели обучения, если: 

 определит число, падеж и род прилагательных; 

 определит члены предложения; 

 запишет краткие прилагательные; 

 ответит  на вопросы, выражая своё мнение по теме и/или 

поднимаемой теме 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: хвойные деревья, джунгли, неуклюжий, 

пахучий. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Что мы знаем о растениях? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 

Создание коллаборативной среды. 

– Ребята, скажите, для чего нам нужны глаза? Правильно, 

видеть красоту природы, окружающего мира, людей. 

Наши глаза видят и тех, кто нуждается в нашей помощи: 

голодную птицу, упавшего товарища. Они помогают 

совершать нам добрые поступки.  

 

 

Начало 

урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  
Прочитайте ключевые слова и догадайтесь,  какую 

информацию вы получите из текстов урока: пустыня, 

джунгли, флора, суша, вода, олива. 

 (Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают на 

вопросы, определяют тему урока. 

III. Изучение нового материала.  

(К) Упр.1. Прочитайте текст. О чем вы узнали? Какое 

произведение А.П. Чехова имело такое же название? Кто 

был хамелеоном в его рассказе? Вспомните, почему? 

Упр.2. На какой вопрос отвечают выделенные в тексте 

слова?Что они обозначают? Какой частью речи они 

являются? 

Учебник 

 

  

 

Учебник 

 

 

 

 

Слайд 

 

 

Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала.  

Упр. 4. Прочитайте и озаглавьте текст. Что такое флора? 

Укажите количество прилагательных в тексте. Выпишите 

их вместе с существительными. Образуйте от выделенных 

слов краткие прилагательные. 

Учимся применять правило. 

Имена прилагательные могут быть полными  и краткими: 

легкий – легок, зеленый – зелен, толстый – толст. 

Краткие  прилагательные не склоняются, но изменяются 

по числам, а в единственном числе – по родам: крепок, 

крепка, крепко. 

Учебник 

 

 

 

 

 

. 
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В предложении краткие  прилагательные обычно являются 

сказуемыми и отвечают на вопросы  к а к о в?  к а к о в а?       

к а к о в о?  к а к о в ы?: Крепок ствол старого дуба.                  

(И. Соколов-Микитов). 

В суффиксах кратких форм прилагательных мужского 

рода после шипящих под ударением пишется буква о 

(смешной –смешон), а в безударном положении – е 

(страшный – страшен). 

Краткие формы прилагательных с основой на шипящую  

пишутся без ь: свеж, горюч, летуч. 

Упр. 5. Запишите краткие формы имен прилагательных. 

Поставьте ударение и прочитайте вслух. К выделенным 

словам подберите антонимы. С любыми тремя краткими 

прилагательными составьте распространенные 

предложения. 

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала. 

Упр. Составьте предложения, заменяя полные 

прилагательные краткими. Подчеркните главные члены 

предложения. Объясните правописание кратких форм 

прилагательных с основой на шипящую.  

Метод «Осмысленное чтение». Упр. 7. Прочитайте текст 

«Почему оливу называют «деревом мира». 

 Работа в группах. 

1 2 

1. Определите тему и 

подберите свой 

заголовок к  тексту. 

1. Сформулируйте и 

запишите основную мысль 

текста. 

2. Выпишите ключевые 

слова из 1-го абзаца. 

2. Выпишите ключевые 

слова из 2-го абзаца. 

3. Переведите на родной 

язык прилагательные 

вечнозеленый, 

священный, мудрый. 

3. Переведите на родной 

язык прилагательные 

трудовой, спокойный, 

прекрасный. 

4. К выделенным 

прилагательным из 1-го 

абзаца подберите 

краткую форму.  

4. К выделенным 

прилагательным из 2-го 

абзаца подберите краткую 

форму.  

 

Работа над развитием речи. 

Рассмотрите картину, на которой изображена богиня 

Флора (художник Э. де Морган). Подготовьте её 

словесное описание. 

Критерии оценивания: 

 определят число, падеж и род прилагательных; 

 определят тему и подберут свой заголовок к  

тексту; 

 определят члены предложения; 

 подберут краткие прилагательные; 

 ответят  на вопросы, выражая своё мнение по теме 

и/или поднимаемой теме; 

 сформулируют и напишут основную мысль текста  
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Конец урока 

Прием «Верные и неверные утверждения» выявляет 

уровень усвоения полученной информации на данном 

уроке.  

(И) Укажите верные утверждения. 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается 

«УС» Подготовьте сообщение на одну из тем: «Самые 

интересные растения», «Самые ядовитые растения», 

используя материал урока и интернет-ресурсы. 

Критерии оценивания домашней работы: 

 Готовят сообщение на одну из тем: «Самые 

интересные растения», «Самые ядовитые 

растения», используя материал урока и 

интернет-ресурсы. 

Рефлексия 

Как проходило занятие? 

Что было удачно? 

Что было неудачно? 

Что вы хотите изменить? 

В какой поддержке вы нуждаетесь? 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать учащихся 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания 

учащихся 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

Детям можно предложить 

тексты для чтения разного 

уровня сложности.                    

Детям, допускающим 

отклонения от 

каллиграфических норм, 

можно предложить допол-

нительный рабочий лист.                                             

Детям, которые работают в 

высоком темпе, можно 

предложить дополнительные 

задания. 

Наблюдение учителя в ходе 

реализации приема «Одна 

минута». 

Взаимооценивание по 

стратегии «2 звезды и 1 

пожелание». 

После выполнения 

дифференцированного 

задания по вариантам 

(чтение и анализ текста) 

учитель оценивает 

выполненные работы на 

основе дескрипторов. 

Физкультурная 

минутка 

Мы проверили осанку  

И свели лопатки.  

Мы походим на носках,  

Мы идём на пятках. 

 

Раздел II. Живой мир вокруг нас 

 

Уроки: 15 

Тема урока: §15. М.Д. Зверев 

«Ласточки на паровозе» 
Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество 

присутствующих 

Количество  

отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на данном 

уроке  

6.2.4.1 – создавать высказывание (описание, повествование, 

рассуждение) с опорой на ключевые слова или план; 

6.3.6.1 – анализировать содержание художественных произведений 

небольшого объема, определяя особенности изображения главных и 

второстепенных персонажей, лирического героя 
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Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 
правильно употреблять существительные с прилагательными; 

передавать события, соблюдая последовательность; 

отвечать на вопросы; 

называть слова одним словом или сочетанием;  

находить в предложении прилагательные и записывать их. 

 

Большинство учащихся будут уметь: 

сформулировать «тонкие» и «толстые» вопросы и отвечать  на них. 

 

Некоторые учащиеся смогут: 

придумывать небольшой фильм к тексту, сделать зарисовки к 

каждому пункту плана и словесно описать их; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства. 

 

Критерии успеха 

 

Учащийся достиг цели обучения, если 

создаст высказывание (описание, повествование, рассуждение) с 

опорой на ключевые слова или план; 

сможет  анализировать содержание художественных произведений 

небольшого объема, определяя особенности изображения главных и 

второстепенных персонажей, лирического героя 

 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: оказия – тура келіп қалушылық, 

отчаянный – жанкешті, изумился – таңғалды, тендер – паровозға 

тіркелген отын су салатын вагон, буфер – екі вагонның арасындағы 

соқтығуды жұмсарту үшін қойылған серіппелі соқтықпа темір, 

напрасный – босқа, бекер, предельная скорость – шегіне жеткен 

жылдамдық, трясогузка –  қаратамақ, странствующий – қыдырма. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский 

Вопросы для обсуждения: Что мы узнали о Максиме Дмитриевиче 

Звереве? 

 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование  грамотности речи. 

 

План 

 

Плани- 

руемые 

сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 

Человеческая доброта – самое удивительное явление в 

мире. Попробуйте с помощью улыбки передать свое 

настроение. Я вижу, настроение у вас хорошее, деловое. 

Итак, за работу.  

Учебник 
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Начало 

урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 
Прочитайте ключевые слова из данного рассказа. 

Подумайте и скажите, о чем может быть этот рассказ. 

Паровоз, машинист, гнездо, ласточки, птенцы, мухи. 

(Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают на 

вопросы, определяют тему урока. 

Чтение статьи о творчестве М.Д. Зверева. Просмотр 

презентационного материала.  

III. Изучение нового материала. Задания 1-го уровня 

(знание, понимание). 

(К) Упр. 1. Послушайте 1-ю часть рассказа Д. Зверева. От 

какого лица ведется повествование. 

Упр. 2. Ответьте на вопросы. 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

1. Кто пришел принимать 

паровоз «СУ–125», 

стоявший после 

капитального ремонта? 

1. Объясните, почему две  

ласточки с отчаянным 

криком кружились над 

головой Синицына. 

2. Когда должен был вести 

машинист пригородный 

пассажирский состав? 

2. Почему удивился 

Синицын? 

3. Кого и что увидел 

машинист в паровозной  

будке? 

3. Как вы думаете, почему 

ласточки  не решались 

влететь в будку? 

4. Где было прикреплено 

земляное гнездо?  

4. Почему Синицын по-

просил  сцепщика Ивана 

Федоровича дать задний 

ход? 

5. Что делали ласточки в 

паровозной будке? 

5. Почему ласточки 

следовали за паровозом 

 

Упр. 3. Провести лексический комментарий. Проведите 

лексический комментарий. Выпишите из текста 

существительные,относящиеся к технике. Объясните их 

значение и определите склонение. 

 (Деятельность учащихся) К ученики выполняют 

задания, обосновывают свой ответ, опираясь на план. 

Учебник 

 

 

Эпиграф 

 

 

Компьютер 

Интерактивная 

доска 

 

 

Учебник 

 

 

 

 

Слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала. Задания 2-го 

уровня (применение). 

К. Упр. 4. Прочитайте 2-ю часть рассказа, используя 

«карточку-информатор». Сформулируйте «тонкие» и 

«толстые» вопросы и ответьте на них. 

 Упр. 5. Передать содержание рассказа. 

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала. 

Упр. 6. «Ассоциативный куст». 

Работа по развитию связной речи. О какой профессии 

идёт речь в рассказе? Что вы знаете о ней? 

Упр. 7. Заполнить «Литературную пирамиду».  

Критерии оценивания: 

 создадут высказывание (описание, повествование, 

рассуждение) с опорой на ключевые слова или план; 

Учебник 
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 смогут  анализировать содержание художественных 

произведений небольшого объема, определяя 

особенности изображения главных и второстепенных 

персонажей, лирического героя; 

 составят «Литературную пирамиду», лексический 

комментарий на основе рассказа; 

 ответят на «тонкие» и «толстые» вопросы; 

 выпишут из текста названия профессии и 

расскажут об этих профессиях; 

 составят «Ассоциативный куст» 

 

Конец урока 

Домашнее задание. Для самостоятельного изучения 

предлагается «УС». 

1. Подготовьте краткий пересказ рассказа  

М.Д. Зверева  «Ласточки на паровозе». 

2. Посмотрите в Интернете иллюстрации к 

рассказу  М.Д. Зверева «Ласточки на паровозе» и 

подготовьте фотошоу к рассказу «Ласточки на 

паровозе». 

 Критерий оценивания домашней работы: 

 Подготовят краткий пересказ рассказа  

М.Д. Зверева  «Ласточки на паровозе».   

Рефлексия 
Упр. 8. Заполнить таблицу. 

Сегодня я узнал Было интересно Урок дал мне 

для жизни 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация  

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать 

больше поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить 

перед более способными учащимися? 

Оценивание 

Как вы планируете 

проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Метапред-

метные  

связи 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая 

мной?  

Уложился(лась) ли я в сроки? 

 Какие отступления были от плана урока и 

почему? 

Используйте данный раздел 

для размышлений об уроке. 

Ответьте на самые важные 

вопросы о вашем уроке из 

левой колонки.   

 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить 

урок (подумайте как о преподавании, так 

и об изучении)? 
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1:  

2: 

Что я узнал(а) за время урока о классе 

или отдельных учениках такого, что 

поможет мне подготовиться к 

следующему уроку? 

 

 

 

Раздел II. Живой мир вокруг нас 

 

Урок: 16 

 

Тема урока: §16.  

М.М. Пришвин. «Этажи леса» 

 

Школа 

Дата: 

 

ФИО учителя 

Класс 6 Количество 

присутствующих 

Количество 

отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на 

данном уроке  

6.2.4.1 – создавать высказывание (описание, повествование, 

рассуждение) с опорой на ключевые слова или план; 

6.2.5.1 – участвовать в диалоге-расспросе, меняя позицию «говорящий» 

на «слушающий» с учетом выбранной роли; 

6.3.5.1 – составлять простой план 

 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 
правильно употреблять существительные с прилагательными; 

передавать события, соблюдая последовательность; 

отвечать на вопросы; называть слова одним словом или сочетанием;  

находить в предложении прилагательные и записывать их; 

разделить текст на смысловые части и озаглавить их;  

дать словесное описание каждого фрагмента; 

составить картинный план и заполнит «Таблицу-синтез» на его основе. 

Большинство учащихся будут уметь: 

формулировать  «тонкие» и «толстые» вопросы и отвечать на них. 

Некоторые учащиеся смогут: 

придумывать небольшой фильм к тексту, сделать зарисовки к каждому 

пункту плана и словесно описать их; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства. 

Критерии успеха 

 

Учащийся достиг цели обучения, если: 

 правильно употребит существительные с прилагательными;  

 перескажет текст события, соблюдая последовательность;  

 ответит на вопросы; назовет слова одним словом или 

сочетанием;  

 найдет в предложении прилагательные и запишет их; 

 разделит текст на смысловые части и озаглавит их;  

 даст словесное описание каждого фрагмента;  

 составит картинный план и заполнит «Таблицу-синтез» на его 

основе. 
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Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и 

письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: соловей – бұлбұл, дрозд – барылдақ  

торғай, дятел – тоқылдақ, синичка – сары шымшық, сова – жапалақ, 

хищник – жыртқыш құс, ястреб – қаршыға, орел – бүркіт, небоскреб – 

көп қабатты үй, порода – тұқым, непроницаемый  – өткізбейтін, труха – 

қиқым ұнтақ. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Что интересного вы узнали о птицах? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 

Создание коллаборативной среды. 

Какое сейчас время года? Покажите, что вы замерзли и 

съежились, отогрелись и расслабились. Вам случайно 

попали снежком в лицо, изобразите огорчение. 

Изобразите, как дети лепят снеговика: ставят снежные 

комы друг на друга. Молодцы! Какие красивые снеговики у 

вас получились. Вы пришли веселые домой. С таким же 

отличным настроением мы поработаем сегодня на  уроке. 

Учебник 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 
Все прекрасное на земле – от солнца,  

и все хорошее – от  человека. 

М.М. Пришвин 

(Деятельность учащихся) К Учащиеся объясняют смысл 

пословицы и угадывают, какие слова спрятались в словах, 

определяют тему урока.  

Расшифруйте названия животных. Читайте только  

русские буквы, и вы назовете героев произведений  

М.М. Пришвина. 

Просмотр презентационного материала о Михаиле 

Михайловиче Пришвине. 

III. Изучение нового материала.  

(К) Упр. 1 Послушайте рассказ М. М. Пришвина (в 

сокращении). От какого лица ведётся повествование? 

Какому фрагменту рассказа соответствует иллюстрация на 

странице 73? 

(Деятельность учащихся) К.П. Ученики выполняют 

задания, взаимопроверка в парах. 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд о 

Пришвине 

 

 

Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала.  

К. Упр. 2. Разделите данные вопросы на «тонкие» и  

«толстые». Дайте на них ответы.  

Упр. 3. Составьте картинный план к рассказу. Разделите 

текст на смысловые части и озаглавьте их. Дайте словесное 

описание каждого фрагмента. 

Учебник 
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Работа над развитием связной речи. Выскажите свою 

позицию. 

1. Согласны ли вы с тем, как поступили люди с гнездом 

гаечек? 2. Почему рассказ назван «Этажи леса»? 

3. Как бы вы прокомментировали эпиграф, данный в начале 

урока? 

Упр. 4. Заполните «Таблицу-синтез». Найдите в рассказе 

«Этажи леса» ключевые понятия, выражающие его тему и 

идею, запишите их в первой графе. Затем заполните 

вторую графу таблицы, 

объясняя значение этих слов. В третьей графе приведите 

примеры из текста. 

Ключевые слова Толкование Выписки из текста 

   

Упр. 5. Сравните прочитанные рассказы «Ласточки на 

паровозе» и «Этажи леса».Используя диаграмму Венна, 

объясните, что их объединяет и чем они отличаются. 

Критерии оценивания: 

 правильно употребят существительные с 

прилагательными; 

 перескажут  текст  события, соблюдая 

последовательность; 

 ответят на вопросы; 

 назовут слова одним словом или сочетанием;  

 найдут  в предложении прилагательные и запишет их; 

 разделят текст на смысловые части и озаглавят их;  

 дадут  словесное описание каждого фрагмента; 

 составят картинный план и заполнят «Таблицу-

синтез» на его основе. 

 

Конец урока 

Упр. 6. Подумайте и ответьте на вопрос: «Что могло бы 

произойти, если бы охотники не поставили гнездо гаечки 

на нужную высоту?» 

Домашнее задание. Для самостоятельного изучения 

предлагается «УС». Подготовьте краткий пересказ рассказа 

М.М. Пришвина  «Этажи леса» от 3-го лица. 

 Посмотрите в Интернете иллюстрации к рассказу 

М.М. Пришвина «Этажи леса» и подготовьте 

фотошоу к рассказу «Этажи леса». 

Критерий оценивания домашней работы: 

Подготовят краткий пересказ рассказа М.М. Пришвина  

«Этажи леса» от 3-го лица. 

Рефлексия 

Три М». Назовите три момента в ходе урока, когда вы 

успешно справились с заданиями, и предложите одно 

действие, которое улучшило бы вашу работу.  
 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать больше 

поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание 

Как вы планируете 

проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Метапред-

метные  

связи 
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Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

Какие отступления были от плана урока и почему? 

Используйте данный 

раздел для 

размышлений об уроке. 

Ответьте на самые 

важные вопросы о 

вашем уроке из левой 

колонки.   

 

Общая оценка 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(а) за время урока о классе или 

отдельных учениках такого, что поможет мне 

подготовиться к следующему уроку? 

  

 

 

Раздел II. Живой мир вокруг нас 

 

Урок: 17 

 

Тема урока: §17.  

В. Токарева. «Кошка на дороге» 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на 

данном уроке  

6.1.3.1 – понимать содержание рассказов, поэтических 

произведений/фрагментов, содержащих знакомые лексические и 

грамматические единицы, определяя тему и основную мысль, 

характеризовать и оценивать поступки персонажей или лирического 

героя; 

6.2.5.1 – участвовать в диалоге-расспросе, меняя позицию «говорящий» 

на «слушающий» с учетом выбранной роли; 

6.3.6.1 – анализировать содержание художественных произведений 

небольшого объема, определяя особенности изображения главных и 

второстепенных персонажей, лирического героя 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 
определить тему и основную мысль, характеризовать и оценивать 

поступки персонажей или лирического героя; 

участвовать в диалоге-расспросе, меняя позицию «говорящий» на 

«слушающий» с учетом выбранной роли; 

анализировать содержание художественных произведений, 

прогнозировать содержание произведения по заголовку;  

анализировать произведение, внимательно относиться к каждому слову в 

произведении. 
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Большинство учащихся будут уметь: 
проводить лексический комментарий, объяснить лексическое значение 
выделенных слов; заполнять «Дискуссионную карту». 

Некоторые учащиеся смогут: 
вести диалог с автором; высказывать предположение о дальнейшем 
развитии действия. 

Критерии 

успеха 

 

Учащийся достиг цели обучения, если: 

 перескажет текст события, соблюдая последовательность; 

 ответит на вопросы по содержанию текста и сделает выводы; 

 назовет слова одним словом или сочетанием;  

 найдет  в предложении прилагательные и запишет  их; 

 разделит текст на смысловые части и озаглавит их;  

 даст  словесное описание каждого фрагмента; 

 составит картинный план и заполнит «Таблицу-синтез» на его основе. 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и 
письменной речи; 
Ключевые слова и фразы: санаторий – лечебное учреждение для 
лечения и отдыха; древесные опилки – ағаш үгінділері отчаяние – 
ашыну; впрок – про запас; возмущение – наразылық; заискивать – 
жағыну, жағымпаздану; заурядный – ничем не выделяющийся, обычный; 
совесть – ар; бессовестность – ұятсыздық; подлец – жексұрын. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: русский. 
Вопросы для обсуждения: Что интересного вы узнали о братьях наших 
меньших? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 
предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 
восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 
формирование грамотности речи. 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 

Приветствие «Здравствуйте!» 
Учащиеся поочередно касаются одноименных пальцев рук 
своего соседа, начиная с больших пальцев и говорят: 

 желаю (соприкасаются большими пальцами); 

 успеха (указательными); 

 большого (средними); 

 во всем (безымянными); 

 и везде (мизинцами); 

 Здравствуйте! (прикосновение всей ладонью) 

Учебник 
 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 
Если в сердце нет любви, человек мертв. 
Рассказ В.Токаревой, который вы будете читать, называется 
«Кошка на дороге». Предположите, о чем может быть рассказ 
с таким названием (Деятельность учащихся) К Учащиеся 
отвечают на вопросы, определяют тему урока.  

III. Изучение нового материала.  
Упр. 1. (К) В начале рассказа «Кошка на дороге» говорится о 
том, что герой рассказа ученый Климов зимой отдыхает в 

Учебник 
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санатории. После завтрака он выходит с территории 
отправляется в лес. Как вы думаете, что произойдет дальше? 
Упр. 2. Прочитайте «по цепочке» эпизод из данного рассказа. 
 

Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала.  

(И.) Упр. 2. Лексический комментарий. Выпишите из 

текста выделенные слова. Догадайтесь по контексту 

(словесное окружение) об их лексическом значении. 

Упр. 4. Диалог с автором. Объясните свой выбор. 

Работа с литературными терминами. Определите тему, идею, 

композицию  произведения. 

Упр. 5. Задание: заполните  «Дискуссионную карту». 

 

 

Упр. 6. Послушайте продолжение рассказа. 

Упр. 7. Определите тип вопросов и ответьте на них.  

Упр. 6.  

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала. Задания 3-го 

уровня (создание, оценивание). 

Упр. 9. Попробуйте доказать, что идею прочитанного 

рассказа можно передать словами Лиса из сказки 

«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери: «Не 

забывай! Ты в ответе за всех, кого приручил», используя 

современный прием ПОПС-формула.  

 

 

Критерии оценивания: 

 смогут определить тему и основную мысль, 

характеризовать и оценивать поступки персонажей или 

лирического героя; 

 участвует в диалоге-расспросе, меняя позицию 

«говорящий» на «слушающий» с учетом выбранной 

роли; 

 анализирует  содержание художественных 

произведений; 

 прогнозирует содержание произведения по заголовку;  

 отвечают на вопросы; 

 делают выводы; 

 доказывают, составляя ПОПС-формулу. 

 

Да ? Нет 

 Как вы думаете, правильно ли 

поступил герой рассказа Климов? 

 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

Позиция – Я считаю, что … 

Обоснование – Потому что … 

Подтверждение, примеры – Свою мысль я хочу 

подтвердить примерами из ... 

Следствие – Я делаю вывод, что … 
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Конец урока 
Задание на дом:  

1) Прочитать рассказ в полном объеме.  

2) Упр. 8. Заполните «Литературную пирамиду». 

1. Имя героя литературного произведения. 

2. Два ключевых слова, описывающих место действия. 

3. Три ключевых слова, раскрывающих тему. 

4. Четыре ключевых слова, описывающих идею произведения. 

5. Пять ключевых слов, описывающих первое событие. 

6. Шесть ключевых слов, описывающих второе событие (что 

происходит с героем и его окружением по ходу сюжета). 

7. Семь ключевых слов, описывающих решение проблемы. 

3) Подготовьте видеоряд на тему «Благодарность животным». 

Рефлексия 

«Чемодан, мясорубка, корзина» 

На доске вывешиваются рисунки чемодана, мясорубки, 

корзины. 

 

Чемодан – всё, что пригодится в дальнейшем. 

Мясорубка – информацию переработаю. 

Корзина – всё выброшу. 

Ученикам предлагается выбрать, как они поступят с 

информацией, полученной на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная  

информация 

 

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать больше 

поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание 

Как вы планируете 

проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Метапред-

метные  

связи 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

Какие отступления были от плана урока и почему? 

Используйте данный 

раздел для 

размышлений об уроке. 

Ответьте на самые 

важные вопросы о 

вашем уроке из левой 

колонки.   

 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(а) за время урока о классе или 

отдельных учениках такое, что поможет мне 

подготовиться к следующему уроку? 
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Раздел  II.  Живой мир вокруг нас 

 

Урок: 18 

Тема урока: §18. В. Астафьев. 

«Белогрудка» 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс  6 Количество 

присутствующих 

Количество 

отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на данном 

уроке  

6.1.3.1 – понимать содержание рассказов, поэтических 

произведений/фрагментов, содержащих знакомые лексические и 

грамматические единицы, определяя тему и основную мысль, харак-

теризовать и оценивать поступки персонажей или лирического героя; 

6.2.4.1 – создавать высказывание (описание, повествование, 

рассуждение) с опорой на ключевые слова или план 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

прогнозировать содержание произведения по заголовку; вести 

диалог с автором; самостоятельно формулировать вопросы по 

ходу чтения; высказывать предположение о дальнейшем 

развитии действия. 

Большинство учащихся будут уметь: 

подробно излагать содержание прочитанных произведений 

определять  тему. 

Некоторые учащиеся смогут: 

составить «Линию эмоций героя произведения – 

Белогрудки», передав изменение ее состояния и чувств на 

протяжении всего рассказа, находить в тексте художественно-

изобразительные средства. 

Критерии успеха Учащийся достиг цели обучения, если: 

 сможет прогнозировать содержание произведения по заголовку; 

 вести диалог с автором; 

 самостоятельно формулировать вопросы по ходу чтения; 

 высказывать предположение о дальнейшем развитии действия 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи 

Ключевые слова и фразы: косогор – қия беткей, ютится – здесь: 

находится, расположена, куница – сусар 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Что мы узнаем о героях «мира людей», 

«мира животных»? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 

Создание коллаборативной среды. 

Учитель: Здравствуйте, ребята! Сегодня я шла в школу с 

отличным настроением. Как вы думаете, почему? 

Учебник 
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Дети:  Потому что вы хотели быстрее с нами встретиться. 

– Потому что наступила настоящая весна. 

– Сегодня светит солнце. 

– Может быть, потому что скоро каникулы? 

       Учитель: Да, все, что вы сказали, верно: и на улице 

стало совсем тепло, и солнышко светит, и нашей с вами 

встрече я рада. А еще у меня такое приподнятое 

настроение от ожидания интересных открытий на нашем 

уроке ... 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. Учитель читает эпиграф к 

уроку: 

Пусть поют в лесу птицы, пусть жизнь природы идет 

своим чередом, а мы, люди, как можно меньше будем 

вторгаться в ее мир, а будем только наблюдать за ней и 

наслаждаться ее звуками. 

В.П. Астафьев 

Как вы думаете, о ком или о чем будет рассказ Виктора 

Астафьева с таким необычным названием «Белогрудка»? 

Какие ассоциации у вас связаны с этим словом? 

(Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают на 

вопросы, определяют тему урока. 

III. Изучение нового материала. 

(К) Упр. 1. Послушайте 1-ю часть рассказа «Белогрудка» 

(в сокращении). 

Упр. 2. Ответьте на вопросы. 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

1. Где происходят 

события рассказа? 

1. Как образовано суще-

ствительное Белогрудка? 

2. Кого автор 

называет 

Белогрудкой? Как 

она выглядела? 

2. Докажите, что 

выделенные в 1–2 абзацах 

выражения являются 

сравнениями. 

3. Как автор называет 

детенышей куницы? 

3. Почему Белогрудка не 

почувствовала запаха 

человека? Подтвердите свой 

ответ примером из текста. 

4. Что однажды 

произошло с 

детенышами куницы? 

4. Как вы думаете, отнесут 

мальчики котят обратно в 

гнездо? 
 

Учебник 

 

Компьютер 

Интерактивная 

доска 

Презентация  

 

 

 

Учебник 

 

 

 

 

Слайд 

 

 

Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала. 

Физкультурная минутка 

Упр. 3. Послушайте продолжение рассказа (в 

сокращении). Сформулируйте «тонкие» и «толстые» 

вопросы к тексту. 

Упр. 4. Распределите героев рассказа в соответствии с их 

принадлежностью к миру людей и миру животных. 

Герои «мира людей» __________ 

Герои «мира животных»__________ 

Упр. 5. Ответьте на вопросы. 

Какой эпизод или описание вам больше понравился и чем? 

Почему ни у кого нет имен, и только куница имеет имя? 

Учебник 
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О чем говорит автор в конце рассказа? 

Каким, по-вашему, может быть продолжение рассказа? 

Какую мысль хотел донести до читателей В.П. Астафьев?  

Упр. 7. Составьте «Линию эмоций» Белогрудки, передав 

изменение её состояния и чувств на протяжении всего 

рассказа. Продолжите данную линию, опираясь на текст. 

V. Закрепление изученного материала. 

Восстановите сюжетную линию рассказа, опираясь на 

данные цитаты. 

Упр. 8. Подумайте и ответьте на вопрос: «Как развива-

лись бы события, если бы мальчик, взявший кунят, отнёс 

их обратно в гнездо?» 

Критерии оценивание: 

 Прогнозируют  содержание произведения по 

заголовку; 

  ведут диалог с автором; 

 самостоятельно формулируют вопросы по ходу 

чтения;  

 высказывают предположение о дальнейшем развитии 

действия 

 

Конец урока 
Задание на дом: 

1. Подготовьте пересказ отрывка, который больше всего 

понравился. 

2. Нарисуйте иллюстрации к рассказу «Белогрудка» и 

дайте их словесное описание. 

3. Подберите иллюстративный материал на тему «Фауна 

Казахстана» и подготовьте слайд-шоу, используя 

интернет-ресурсы. 

Критерии оценивания домашней работы: 

 Пересказывают отрывок. 

 Нарисуют иллюстрации. 

 Дают словесное описание. 

Рефлексия 

Как проходило занятие? 

Что было удачно? 

Что было неудачно? 

Что вы хотите изменить? 

В какой поддержке вы нуждаетесь? 

 

Дополнительная информация  

Дифференциация. Каким образом вы 

планируете оказать больше поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание. Как вы 

планируете проверить 

уровень усвоения 

материала учащимися? 

Мета-

предмет-

ные 

связи 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

Какие отступления были от плана урока и почему? 

Используйте данный 

раздел для 

размышлений об уроке. 

Ответьте на самые 

важные вопросы о 

вашем уроке из левой 

колонки.   
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Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(а) за время урока о классе 

или отдельных учениках такое, что 

поможет мне подготовиться к 

следующему уроку? 

  

 

Раздел II. Живой мир вокруг нас 

 

Тема уроков:  

§19–20.  

Г.Н. Троепольский. 

«Белый Бим Черное 

Ухо» 

 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 6 Количество 

присутствующих 

Количество  

отсутствующих 

Цели обучения, 

которые необходимо 

достичь на данном 

уроке 

6.2.4.1 – создавать высказывание (описание, повествование, 

рассуждение) с опорой на ключевые слова или план; 

6.3.6.1 – анализировать содержание художественных 

произведений небольшого объема, определяя особенности 

изображения главных и второстепенных персонажей, 

лирического героя 

 

 

Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 

сравнивать тексты, понимать основную и детальную 

информацию сообщения; формулировать вопросы по тексту; 

правильно употреблять существительные с прилагательными; 

передавать события, соблюдая последовательность 

Большинство учащихся будут уметь: 

формулировать проблемные вопросы по тексту; согласовывать 

имена прилагательные с именами существительными; составлять  

диалог, аргументируя свою точку зрения 

Некоторые учащиеся смогут: 

находить в тексте художественно-изобразительные средства; 

понимать главную, второстепенную информацию 

Критерий успеха 

Учащийся достиг цели обучения, если: 

 будет анализировать литературный текст; 

 выделять основные проблемы, поднятые автором в 

произведении 
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Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: жестокость, унижение, доброта, 

душевная щедрость, взаимоотношение человека с животными. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке: 

русский. 

Вопросы для обсуждения: Что мы знаем о творчестве  

Г.Н. Троепольского? 

Предыдущее обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планиру-

емые 

сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Психологический настрой 

Приветствие «Здравствуйте!» 

Учащиеся поочередно касаются одноименных пальцев рук 

своего соседа, начиная с больших пальцев и говорят: 

• желаю (соприкасаются большими пальцами); 

• успеха (указательными); 

• большого (средними); 

• во всем (безымянными); 

• и везде (мизинцами); 

Здравствуйте! (прикосновение всей ладонью) 

Компьютер. 

Интерактивная 

доска. 

 

 

 

Начало 

урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 

На доске  записан эпиграф. Читатель – друг!.. Ты подумай! 

Если писать только о доброте, то для зла – это находка, 

блеск, если писать только о счастье, то люди перестанут 

видеть несчастных и в конце концов не будут их замечать; 

если писать только о серьезно-прекрасном, то люди 

перестанут смеяться над безобразным. Г.Н. Троепольский 

– Как вы думаете, о ком или о чем будет рассказ Гавриила 

Николаевича Троепольского с таким необычным 

названием «Белый Бим Черное Ухо»? (Деятельность 

учащихся) К Прогнозирование учащимися темы урока 

III. Изучение нового материала 

Презентация «Жизнь и творчество Г.Н. Троепольского». 

К (Деятельность учащихся) просматривают презентацию, 

записывают хронологическую таблицу. 

Упр. 1. Ознакомьтесь с кратким содержанием первых глав 

повести «Белый Бим Черное Ухо». 

Упр. 2. Послушайте 6-ю главу повести, которая называется 

«Прощание с другом» (в сокращении). 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала. Задания 2-го уровня 

(применение) . 

Упр. 3. Разделите данные вопросы на «тонкие» и «толстые». 

Дайте на них ответы: 1. О ком рассказал нам писатель? 

2. Что необычного заметил Бим в поведении своего хозяина? 
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3. Как встретил Бим приехавших врачей? 

4. Что произошло с Бимом, когда увезли хозяина? 

5. Почему Степановна выпустила Бима? Понимает ли она 

собаку так, как понимает её хозяин? 

Упр. 4. Заполните «Таблицу-синтез». Выберите из 

прочитанного отрывка ключевые слова и запишите их в 

первой графе. Затем заполните вторую графу таблицы, 

объясняя значение этих слов. В третьей графе приведите 

примеры из текста. 

Ключевые слова Толкование Выписки из 

текста 

   

Упр. 5. Заполните «Двухчастный дневник». В левой части 

дневника запишите цитаты, которые выражают состояние 

собаки. В правой колонке определите, какие именно чувства 

испытывает Бим. 

Цитата (фраза, слово) Комментарий 
   

Упр. 6 . Прочитайте «по цепочке» продолжение 6-й главы. 

Нашлись ли люди, которые поняли Бима? Как относится к 

этим людям автор? 

3. Обсудите вопросы, разделив их на «тонкие» и «толстые». 

Дайте ответы на них. 

(Деятельность учащихся) Учащиеся выполняют задания, 

находят ключевые слова, высказывают свое мнение. 

Физкультурная минутка. 

V. Закрепление изученного материала. 

Упр. 7. Разделитесь на группы. Сформулируйте «тонкие» и 

«толстые» вопросы к прочитанному отрывку. Обоснуйте, 

были ли эти вопросы действительно «тонкими» и 

«толстыми». 

Упр. 8. Послушайте краткое содержание последних 

глав повести 

Упр. 9. Постройте сюжетную таблицу, опираясь на краткий 

пересказ предыдущих глав. 

(И) (Деятельность учащихся) Учащиеся выполняют 

задания, отвечают на вопросы. 

Упр. 10. Постройте сюжетную таблицу, опираясь на краткий 

пересказ предыдущих глав. 

Читаем и обсуждаем. Прочитайте 16-ю главу «Встречи в 

поиске. Следы Бима на земле. Четыре выстрела» (в 

сокращении). Подумайте, почему повесть имеет такое 

название. 

Упр. 11. Выделите основные эпизоды в повести и составьте 

кадроплан к 16-й главе. 

Упр. 12. Заполните «Литературную пирамиду» по пунктам. 

1. Имя героя литературного произведения. 

2. Два слова, описывающих героя (внешность, 

возраст, характер). 

Кто? Что? Когда? Где? Почему? 
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3. Три слова, описывающих место действия. 

4. Четыре слова, характеризующих проблему (тему) 

произведения. 

5. Пять слов, повествующих о первом событии. 

6. Шесть слов, повествующих о втором событии 

(что происходит с героем и его окружением по 

ходу сюжета). 

Упр. 13. Попробуйте доказать, используя современный 

прием ПОПС-формула, следующую мысль Л.Толстого: 

«Сострадание к животным так тесно связано с добротой 

характера, что можно с уверенностью утверждать, что  не  

может быть добрым тот, кто жесток с животными». 

 

 Критерий оценивания: 
 прогнозируют  содержание произведения по 

заголовку;  

 ведут диалог с автором; 

 самостоятельно формулируют вопросы по ходу 

чтения; 

  высказывают предположение о дальнейшем 

развитии действия 

 

Конец 

урока 

Домашнее задание. 

1. Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 

Прочитайте полностью в хрестоматии повесть «Белый 

Бим, Черное Ухо» Г.Н. Троепольского. Подготовьте 

устный рассказ на одну из тем: 

«Лучшие минуты жизни Бима и его хозяина», 

«Суровый мир, с которым столкнулся Бим», «Кто 

помогал Биму? Что объединяет этих персонажей?» 

Напишите письмо хозяину Бима Ивану Ивановичу. 

 Подготовьте видеоряд на тему «Интересные факты о 

животных», используя интернет-ресурсы. 

Критерий оценивания домашней работы: 

 Читает произведение в полном объеме; 

 Пересказывает; 

 Пишет письмо автору; 

Рефлексия 
Стратегия «Телеграмма». Кратко написать самое важное, 

что уяснил на уроке с пожеланиями соседу по парте и 

отправить. 

Учебник 

 

Стикеры 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация. 

Как вы планируете 

поддерживать 

учащихся? 

Оценивание. 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания 

учащихся? 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

Учащимся можно 

предложить тексты для 

чтения разного уровня 

сложности. 

Учащимся, которые 

работают в высоком 

Наблюдение учителя в ходе 

реализации приема «Одна 

минута». 

После чтения текста 

№1 – взаимооценивание по 

стратегии «2 звезды и 1 

Физкультурная минутка. 

 

https://www.youtube. 

com/watch?v=qqBQt7aLq5I 
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темпе, можно 

предложить 

дополнительные задания 

пожелание». 

После выполнения 

дифференцированного задания по 

вариантам (чтение и анализ текста) 

учитель оценивает выполненные 

работы на основе дескрипторов. 

 

 

Раздел  II.  Живой мир вокруг нас 

 

Урок: 21 

 

Тема урока: §21. C. Cейфуллин. Поэма «Разлученные 

лебеди». 

Суммативное  

«Живой мир вокруг нас» 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на данном 

уроке 

6.1.3.1 – понимать содержание рассказов, поэтических 

произведений/фрагментов, содержащих знакомые лексические и 

грамматические единицы, определяя тему и основную мысль, 

характеризовать и оценивать поступки персонажей или лирического 

героя;  

6.2.4.1 – создавать высказывание (описание, повествование, 

рассуждение) с опорой на ключевые слова или план; 

6.2.5.1 – участвовать в диалоге-расспросе, меняя позицию 

«говорящий» на «слушающий» с учетом выбранной роли. 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

передавать события, соблюдая последовательность. 

Большинство учащихся будут уметь: 

определить тему текста и озаглавливать его в соответствии с темой. 

Некоторые учащиеся смогут: 

Критерий успеха 

Учащийся достиг цели обучения, если 

научится определять  тему, идею, композицию; обсуждать и 

анализировать стихотворное произведение. 

Языковая цель Учащиеся могут: 
– строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи 

Ключевые слова и фразы: основоположник, лирический герой, 

поэма, сюжет. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке: 

русский. 

Вопросы для обсуждения: Что мы знаем жизни и творчестве  

С. Сейфуллина? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия Ресурсы 
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0–2 мин I. Организационный момент. 

– Добрый день, ребята! Если день начинать с улыбки, 

то можно надеяться, что он пройдет удачно. Давайте 

сегодняшнее занятие проведем с улыбкой. Главная 

задача – быть внимательными, активными, 

находчивыми, а главное – трудолюбивыми. 

Показывать, что мы знаем и как умеем работать. 

 

Учебник. 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 
Обратите внимание на тему урока. Какие ассоциации 

возникают у вас при знакомстве с названием поэмы  

С. Сейфуллина? 

(Деятельность учащихся) Упр. 1. 

К Учащиеся слушают стихотворение, определяют тему 

урока. 

Изучение нового материала. 

Знакомимся с литературоведческими терминами: 

Поэма – поэтический жанр небольшого объема. 

Основными чертами ее являются наличие 

развернутого сюжета  и  широкое развитие образа 

лирического героя, который активно включается в 

характеристики персонажей, оценивает их. 

Сюжет – совокупность действий, событий, в которых 

раскрывается основное содержание художественного 

произведения. 

Лирический герой – образ того героя в лирическом 

произведении, переживания, мысли и чувства которого 

в нем отражены. Лирический герой не 

отождествляется с образом автора. 

Послушайте поэму «Разлученные лебеди» 

С.Сейфуллина (в сокращении), обращаясь к карточке-

информатору. 

 

Определяем тему, идею, композицию 

 

Упр. 2. Постройте сюжетную таблицу, опираясь на 

текст поэмы. 

Упр. 3. Прокомментируйте сюжет поэмы, кратко 

пересказав ее содержание. Сформулируйте тему и 

идею произведения. 

Упр. 4. Какие иллюстрации вы могли бы нарисовать к 

данной поэме? Дайте словесное описание. 

Расположите их в хронологической 

последовательности. Подпишите их 

соответствующими строками из поэмы. 

Упр. 5. Найдите в поэме завязку, развязку. Какая часть 

является кульминационной? 

Упр. 6. Обсуждаем произведение. 

 

Учебник. 

 

 

Стихотворение 

 

 

 

 

 

Учебник 
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Середина урока 

 
IV. Освоение изученного материала. Задания 2-го 

уровня (применение). 

Ответьте на вопросы. 

1. Почему автор, наблюдая за лебедями, пишет: 

«Но я не двигаюсь, стою…»? 

2. Почему лебедь бросился под ноги браконьеру с 

просьбой убить и его? 

3. Почему охотник не нашел в себе сил убить лебедя? 

4. Что произошло с лебедем? 

5. Каким вы представили автора произведения? 

Упр. 7. Найдите и запишите ключевые слова и 

словосочетания, характеризующие отношения 

лебедя и его подруги. 

Упр. 8. Найдите и прочитайте выразительно 

эпизод, в котором выражено чувство, 

овладевшее лебедем после гибели любимой. 

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала 

Анализируем художественно-изобразительные 

средства 

Упр. 9. Как называется литературный прием 

(перенесение человеческих качеств на 

неодушевленные предметы или явления), 

использованный автором в выражениях «Безмолвьем 

дышат берега», «ахнула волна»? 

Упр. 10. Какие строки раскрывают позицию 

лирического героя, его отношение к 

описываемым событиям, к героям? Прочитайте 

эпизод, в котором автор с нескрываемым 

презрением рисует охотника-браконьера, 

коварным выстрелом разрушившего любовь и 

оборвавшего жизнь лебедей. Объясните 

выражение «убийца счастья и любви». 

Упр. 11. Найдите в 5-й строфе поэмы существительное 

1-го склонения с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. Для чего автор использовал это слово? 

Выпишите из текста поэмы выделенные слова и 

словосочетания. Докажите, что в них один предмет или 

явление сопоставляется с другим. Как называется этот 

литературный прием? 

Критерии оценивания: 

Определят тему, идею, основную мысль произведения; 

Определят тему, сюжет и композицию; 

Построят сюжетную таблицу; 

Прокомментируйте сюжет поэмы, кратко пересказав ее 

содержание. Сформулируйте тему и идею 

произведения. 

 Дают словесное описание; 

 Находят  в поэме завязку, развязку и определяют, 

какая часть является кульминационной. 

 

Учебник 
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Конец урока 

Домашнее задание. 

 Для самостоятельного изучения предлагается 

«УС». Прочитайте в хрестоматии поэму 

«Разлученные лебеди» С. Сейфуллина полностью 

и объясните смысл заглавия. 

 Выучить  наизусть понравившийся отрывок. 

 Подготовьте видеоряд на тему «Красная 

книга Казахстана». 

Критерий оценивания домашней работы: 

 Читает произведение в полном объеме; 

 Читает наизусть отрывок. 

Рефлексия. Упр. 13.  
Мне понравилось … 

Я узнал (а), что могу … 

Мне было интересно работать над … 

 

 

Дополнительная  

информация 

Дифференциация 

Каким образом вы планируете 

оказать больше поддержки?  

Какие задачи вы планируете 

поставить перед более способными 

учащимися? 

Оценивание 

Как вы планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Метапред-

метные  

связи 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, 

проводимая мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

Какие отступления были от плана 

урока и почему? 

 

Используйте данный раздел для 

размышлений об уроке. Ответьте 

на самые важные вопросы о 

вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли 

хорошо (подумайте как о 

преподавании, так и об изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить 

урок (подумайте как о 

преподавании, так и об изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(а) за время урока о 

классе или отдельных учениках 

такого, что поможет мне 

подготовиться к следующему уроку? 
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Раздел II. Живой мир вокруг нас 

 

Урок: 23 

 

Тема урока: §21. 

К. Кулиев. «Не 

разоряйте птичьего 

гнезда» 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели 

обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на 

данном уроке  

6.1.3.1 – понимать содержание рассказов, поэтических произведений/ 

фрагментов, содержащих знакомые лексические и грамматические 

единицы, определяя тему и основную мысль, характеризовать и оценивать 

поступки персонажей или лирического героя; 

6.2.5.1 – участвовать в диалоге-расспросе, меняя позицию «говорящий» на 

«слушающий» с учетом выбранной роли; 

6.3.6.1 – анализировать содержание художественных произведений 

небольшого объема, определяя особенности изображения главных и 

второстепенных персонажей, лирического героя 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 
определить  тему и основную мысль, характеризовать и оценивать поступки 

персонажей или лирического героя; 

участвовать в диалоге-расспросе, меняя позицию «говорящий» на 

«слушающий» с учетом выбранной роли; 

анализировать содержание художественных произведений , прогнозировать 

содержание произведения по заголовку; анализировать произведение, 

внимательно относиться к каждому слову в произведении. 

Большинство учащихся будут уметь: 

проводить лексический комментарий, объяснить лексическое значение 

выделенных слов; заполнять «Дискуссионную карту». 

Некоторые учащиеся смогут: 

вести диалог с автором; высказывать предположение о дальнейшем 

развитии действия. 

Критерии 

успеха 

 

Учащийся достиг цели обучения, если: 

 перескажет  текст  события, соблюдая последовательность; 

 ответит на вопросы по содержанию текста и сделает выводы; 

 назовет слова одним словом или сочетанием;  

 сможет анализировать стихотворение, определять строфы и 

рифмопары, сопоставлять произведения разных видов искусства 

Языковая 

цель 

Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и 

письменной речи; 

Ключевые слова и фразы: разорять птичье гнездо – құстардың ұясын 

қирату; вековое (дерево) – атамзаманғы (ағаш); очаровать – сиқырлау; 

глохнуть – басылу. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Что мы знаем о творчестве К. Кулиева? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих 

классах, в том числе на тех, которые направлены на восприятие и оценку 

аудиоматериалов, на анализ текста, на формирование грамотности речи. 
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План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 

Создание коллаборативной среды. 

 Повернитесь друг к другу, посмотрите друг другу в 

глаза, улыбнитесь друг другу, пожелайте друг другу 

хорошего рабочего настроения на уроке. Теперь 

посмотрите на меня. Я тоже желаю вам  работать 

дружно, открыть что-то новое. 

Учебник 

 

 

Начало 

урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 

Как вы думаете, о ком или о чем будет стихотворение К. 

Кулиева? Какие ассоциации у вас связаны со словом гнездо? 

(Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают на вопросы, 

определяют тему урока.  

III. Изучение нового материала. Упр. 1.  

(К) Послушайте стихотворение К. Кулиева «Не разоряйте 

птичьего гнезда», используя карточку-информатор. 

 

 

Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала. Ученикам дается 

понятие о рифме, строфе.  

И.) Упр. 2. Ответьте на вопросы. 

1. Какие эмоции вы испытали, когда слушали стихотворение? 

2. Используя толковый словарь, объясните непонятные слова 

в стихотворении. О чем рассказывается в стихотворении? Как 

бы вы сформулировали тему произведения? Какова его 

основная мысль? Сколько строф в стихотворении? Как вы это 

определили? Найдите в любой строфе рифмопары. 

Прочитайте выразительно. 

 (Деятельность учащихся) К Ученики читают рассказ и  

отвечают на вопросы 

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала. 

Работа-игра. Попробуйте «нарисовать» стихотворение  

К. Кулиева. Учащимся предлагается творческая работа: 

 Выяснить, сколько в стихотворении строф и сколько 

строчек в каждой строфе. 

 Разделите лист альбома по количеству строф на 3 

колонки, в каждой из них– по 4 клеточки, должна 

получиться таблица из 12 клеточек, соответственно 

количеству строк в стихотворении. В каждой из них 

нарисовать  картину, возникшую в  воображении: 

прочитывается строка – заполняется 

клеточка.Ученики могут  нанести на бумагу любой 

рисунок, значок или символ, который ассоциируется 

с прочитанным и поможет потом восстановить в 

памяти необходимую строчку из стихотворения. 

 Затем постараться дословно восстановить текст 

стихотворения, опираясь только на собственные 

рисунки. 

 Упр. 5. Составить кластер с ключевым словом гнездо. 

 Подберите полные имена прилагательные к данному 

существительному. 

Компьютер

Интер-

активная 

доска. 
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 Упр. 6. Сравните поэму «Разлученные лебеди»  

С. Сейфуллина со стихотворением «Не разоряйте 

птичьего гнезда» К. Кулиева. 

Какие жизненные  ценности  

утверждаются в поэтиеских 

произведениях? 

Что осуждается в 

произведениях 

С. Сейфуллина и  К. Кулиева? 

Упр. 8. Заполнить таблицу. 

Критерии оценивания: 

 смогут определить  тему и основную мысль, 

характеризовать и оценивать поступки персонажей или 

лирического героя; 

 анализируют  содержание художественных 

произведений; 

 прогнозируют содержание произведения по заголовку;  

 отвечают на вопросы; 

 делают выводы; 

 доказывают, заполняя таблицу. 

 

Конец урока 
Задание на дом: Составить галерею иллюстраций к данным 

загадкам и провести ее презентацию. 

Провести в классе конкурс на лучшую обложку к сборнику  

К. Кулиева «Не разоряйте птичьего гнезда». 

Подготовить  выразительное чтение стихотворения К. 

Кулиева «Не разоряйте птичьего гнезда» для участия в 

конкурсе «Лучший чтец». 

Критерий оценивания домашней работы: 

 рисуют иллюстрации к данным загадкам; 

 рисуют обложку к сборнику; 

 учит наизуст стихотворение К. Кулиева. 

Рефлексия 

«Чемодан, мясорубка, корзина» 

На доске вывешиваются рисунки чемодана, мясорубки, 

корзины. 

 

Чемодан – всё, что пригодится в дальнейшем. 

Мясорубка – информацию переработаю. 

Корзина – всё выброшу. 

Ученикам предлагается выбрать, как они поступят с 

информацией, полученной на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация  

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать 

больше поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить 

перед более способными учащимися? 

Оценивание 

Как вы планируете 

проверить уровень усвоения 

материала учащихся? 

Метапред-

метные  

связи 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Используйте данный раздел 

для размышлений об уроке. 

Ответьте на самые важные 

вопросы о вашем уроке из 

левой колонки.   
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Сработала ли дифференциация, проводимая 

мной?  

Уложился(лась) ли я в сроки? 

Какие отступления были от плана урока и 

почему? 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(а) за время урока о классе 

или отдельных учениках такое, что 

поможет мне подготовиться к 

следующему уроку? 

  

 

Раздел III. Климат: погода и времена года 

 

Урок: 24–25 

 

Тема урока: §23–24. Климат 

означает «наклон» 
Школа 

Дата: ФИО учителя 

 

Класс 6 Количество 

присутствующих 

Количество 

отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на данном 

уроке  

6.2.1.1 – владеть словарным запасом, включающим паронимы, 

заимствованные слова; 

6.2.2.1 – пересказывать подробно, выборочно содержание текста; 

6.3.1.1 – понимать основную информацию, определяя тему, цель или 

назначение текста; 

6.5.2.2  –  использовать простые и сложные предложения, 

выражающие изъяснительные отношения. 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 
определить основную и новую информацию; выделять 

ключевые слова, раскрывающие тему; 

различать количественные и порядковые числительные, 

простые, сложные и составные числительные и 

правильно употреблять их в речи. 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными; 

правильно употреблять числительные; 

составлять постер на заданную тему. 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства. 
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Критерии успеха 

 
Учащийся достиг цели обучения, если: 

 определит основную и новую информацию, 

выделит ключевые слова, раскрывающие тему; 

 различит количественные и порядковые 

числительные, простые, сложные и составные 

числительные и правильно употребит их в речи. 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: климат, погода, имя числительное, 

метеоролог, метеорология. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: В чем различие климата и погоды? 

Влияет ли человек на изменение климата? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Плани-

руемые 

сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

Для создания психологической атмосферы учитель проводит 

игру «Солнечный зайчик». 

– Ребята, возьмитесь за руки и улыбнитесь друг другу.  

Скажите, что вы сейчас почувствовали? 

Я надеюсь, что это ощущение вы сохраните до конца урока. 

Проверка домашнего задания. 

Компьютер 

Интерактив-

ная доска 

 

 

 

Начало 

урока 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

Учащиеся слушают аудиозапись стихотворений русских поэтов 

о временах года. 

Формулируют тему урока 

www.zanimatika.narod.ru/Nachalka12_2.htm 

 (Деятельность учащихся) Учащиеся формулируют тему 

урока. 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

Середин

а урока 

 

III. Изучение нового материала 

Климат – это то, что мы ожидаем, 

погода – то, что получаем. 

Упр. 1. Ознакомиться с информацией. 

Упр. 4.             

Марк Твен  

Просмотр фильма «Земля. Климат» –  

http://www.youtube.com/watch?v=gXLs7xDAxUo 

IV. Освоение изученного материала.   

Если вы внимательно посмотрите вокруг, то увидите, что 

числительные окружают нас повсюду.  

При каких обстоятельствах вы встречаетесь с числительными? 

Эпиграф 

 

 

 

 

Учебник 

Лист 

самооценива-

ния 
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А на каких уроках вы встречаетесь с числительными? 

«Ваш помощник». Имя числительное. 

К (Деятельность учащихся) Учащиеся отвечают на вопросы, 

приводят примеры, обращаются к разделу «Ваш помощник», 

читают правило, делают записи в тетради. 

Физкультурная минутка 

Г. Работа в группах 

Деление на группы по  методу «Колечки» 

 

 

 

Задание для первой группы: 

1. Работа с текстом. Упр. 3.  

2. Выпишите числительные, определите разряд. 

Задание для второй группы: 
1. Работа с текстом. Упр.  4.  

2. Выпишите числительные, определите разряд. 

К.П. (Деятельность учащихся) Ученики выполняют задания, 

проводят взаимооценивание по стратегии «2 звезды и 1 

пожелание». 

V. Закрепление изученного материала 

1. Упр. 5. Работа с текстом. 

2. Упр. 6. Спишите, раскрывая скобки. 

Составление синквейна к существительному климат. 

Раскройте изученную на уроке грамматическую тему, отвечая 

на вопросы по цепочке: «Что?», «Как?», «Какие?», «Почему?». 

 

1 2 

1. Укажите количество 

числительных в 1-м 

абзаце. 

1. Укажите количество 

числительных во 2-м 

абзаце. 

2. Выпишите из 2-го 

абзаца числительные 

вместе с существи-

тельными. Определите их 

разряд и падеж. Укажите 

сложные числительные. 

2. Выпишите из 3-го абзаца 

числительные вместе с 

существи- 

тельными. Определите их 

разряд и падеж. Укажите 

составные числительные. 

 

 

Конец 

урока 

Прием «Верные утверждения» выявляет уровень усвоения 

полученной информации на данном уроке.  

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 

Используя интернет-ресурсы, подготовьте сообщение о 

климате в вашем регионе. 

 

Рефлексия 

Прием «Лесенка успеха» 

Нижняя ступенька – у меня ничего не получилось. 

Средняя ступенька – у меня были проблемы. 

Верхняя ступенька – мне все удалось. 

 

Стикеры 
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Дополнительная информация  

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать 

больше поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить 

перед более способными учащимися? 

Оценивание 

Как вы планируете 

проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Метапред-

метные  

связи 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая 

мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

Какие отступления были от плана урока и 

почему? 

Используйте данный 

раздел для 

размышлений об 

уроке. Ответьте на 

самые важные 

вопросы о вашем уроке 

из левой колонки.   

 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(а) за время урока о классе или 

отдельных учениках такого, что поможет 

мне подготовиться к следующему уроку? 

 

  

 

 

Раздел III. Климат: погода и времена года 

 

Урок: 25 

 

Тема урока: §24. 

Шкала Цельсия                
Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на 

данном уроке  

С1. 6.1.1.1 – понимать основную информацию сообщения; 

продолжительностью до 2–4 минут, определяя ключевые слова; 

С2. 6.1.2.1 – понимать значение слов социально-культурной тематики; 

Г2. 6.2.2.1 – пересказывать подробно, выборочно содержание текста; 

Г4. 6.2.4.1 – создавать высказывание (описание, повествование, 

рассуждение) с опорой на ключевые слова; 

Ч1. 6.3.1.1 – понимать основную информацию, определяя тему, цель 

или назначение текста; 

Ч2. 6.3.2.1 – определять стилистические особенности текстов 

художественного стиля (рассказ, басня), официально-делового стиля 
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(объяснительная записка, расписка, поздравление, объявление, 

реклама); определять принадлежность текста к типу описание на 

основе характерных признаков 

П3. 6.4.3.1 – представлять информацию в виде иллюстрации, 

сюжетных рисунков, комиксов, с использованием ИКТ 

ИЕЯ1. 6.5.1.1 –  использовать существительные в качестве 

несогласованных определений, отглагольные существительные, 

краткие прилагательные. 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

сравнивать тексты; правильно употреблять существительные с  при-

лагательными, числительные, передавать события, соблюдая после-

довательность; находить в предложении сложные  и составные  чис-

лительные и записывать их, правильно произносить, писать дробные 

числительные, переводить их на родной язык и использовать в речи. 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными; 

правильно употреблять числительные; 

составлять постер на заданную тему. 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства. 

Критерии успеха 

 
Учащийся достиг цели обучения, если:  

 определит основную и новую информацию;  

 выделит ключевые слова, раскрывающие тему; различит 

количественные и порядковые числительные;  

 простые, сложные и составные числительные и правильно 

употребит их в речи;  

 научится правильно произносить, писать дробные 

числительные, переведёт их на родной язык и использует в речи. 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: дробные числительные, окружность, 

экватор, полюс, спутник. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Для чего служат дробные числительные? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

Для создания психологической атмосферы учитель 

проводит игру «Солнечный зайчик». 

– Ребята, возьмитесь за руки и улыбнитесь друг другу.  

Скажите, что вы сейчас почувствовали? 

Я надеюсь, что это ощущение вы сохраните до конца  

урока. 

Компьютер 

Интерактивная 

доска 
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Проверка домашнего задания. 

 

Начало 

урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

Прием «Атака вопросами» 

– Какую часть речи называют именем числительным? Что 

оно обозначает и на какие вопросы отвечает? 

– Какие бывают числительные по значению и структуре 

(составу)? 

– Чем отличаются количественные числительные от 

порядковых? 

– Каким членом может быть числительное в 

предложении? 

– Какие количественные числительные здесь не 

представлены? (Дробные). 

 (Деятельность учащихся) Учащиеся формулируют тему 

урока. 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

Середина 

урока 

 

III. Изучение нового материала 

Работа с таблицей. Упр. 1.  

(И) (Деятельность учащихся) Учащиеся рассказывают, 

какую новую информацию о количественных 

числительных они получили. 

Работа с текстом. Упр. 4.  

(Г.П) (Деятельность учащихся)  

1. Учащиеся будут рассказывать друг другу о 

температурной шкале в течение 30 секунд, (Прием 

«Карусель») об интересных фактах, связанных с 

измерением температуры. Учитель будет давать сигнал 

при помощи колокольчика, чтобы учащиеся менялись в 

парах. 

2. Учащиеся в группах выполняют задания к тексту. 

Результаты могут быть представлены на флипчартах.  

Физкультурная минутка 

IV. Освоение изученного материала.   

Работа с таблицей. Упр. 5.  

К (Деятельность учащихся) Учащиеся на основе 

таблицы делают вывод об особенностях строения и 

изменения дробных числительных. 

Г. Работа в группах 

 Деление на группы: расчет по номерам (первый, второй, 

третий). 

Задание для первой группы: 

1. Упр. 3. 

2. Составьте кластер «Количественные числительные». 

Задания для второй группы: 
1. Упр. 6. 

2. Составьте кластер «Порядковые числительные». 

 

К.П. (Деятельность учащихся) Ученики выполняют 

задания, проводят взаимооценивание по стратегии «2 

звезды и 1 пожелание». 

V. Закрепление изученного материала 

1. Упр. 7. 

2. Упр.  

 

 

 

 

 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист 

самооценивания 
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Критерии оценивания: 

 определят основную и новую информацию; 

 выделят ключевые слова, раскрывающие тему; 

 научатся правильно произносить и писать дробные 

числительные; переведут их на родной язык и 

используют в речи. 

 

Конец 

урока 

Прием «Верные утверждения» выявляет уровень усвое-

ния полученной информации на данном уроке. Упр. 8.  

 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС».  

1. Подберите и запишите поговорки о погоде в 

разное время года.  

2*. Составьте сообщение о «Казгидромете», используя 

интернет-ресурсы. 

 

Рефлексия 
Упр. 9. 

(И) (Деятельность учащихся) После рефлексии учащиеся 

заполняют таблицу. 

 

Стикеры 

 

 

 

 

 

http://detochki-

doma.ru/pogovor

ki-o-pogode. 

Дополнительная информация  

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать 

больше поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание 

Как вы планируете 

проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Метапредмет-

ные  связи 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая 

мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

Какие отступления были от плана урока и 

почему? 

Используйте данный 

раздел для 

размышлений об 

уроке. Ответьте на 

самые важные 

вопросы о вашем 

уроке из левой 

колонки.   

 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(а) за время урока о классе или 

отдельных учениках такое, что поможет мне 

подготовиться к следующему уроку? 
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Раздел III. Климат: погода и времена года 

 

Урок: 27 

Тема урока: §26. 

Оба или обе  
Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на данном 

уроке  

Г4. 6.2.4.1 – создавать высказывание (описание, повествование, 

рассуждение) с опорой на ключевые слова); 

Ч1. 6.3.1.1 – понимать основную информацию, определяя тему, цель 

или назначение текста; 

ИЕЯ1. 6.5.1.1 –  использовать существительные в качестве 

несогласованных определений, отглагольные существительные, 

краткие прилагательные. 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

узнать, что обозначают собирательные числительные; какими 

существительными они сочетаются; научиться образовывать 

различные формы собирательных числительных, изменять их и 

использовать в своих высказываниях, сравнивать тексты; находить в 

предложении числительные и записывать их. 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными; 

правильно употреблять числительные; 

составлять постер на заданную тему. 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства. 

Критерии успеха 

 
Учащийся достиг цели обучения, если: 

 определит основную и новую информацию;  

 выделит ключевые слова, раскрывающие тему;  

 различит собирательные  числительные;  

 правильно употребит их вречи, научится правильно 

произносить, писать собирательные числительные, 

использовать их в речи. 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: собирательные числительные, 

склонение числительных, фразеологизмы, 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Что обозначают собирательные 

числительные? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

Компьютер 

Интерактивная 
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Эмоциональный настрой. 

Приветствие. 

На заре зайчишка встал. 

–  С добрым утром! – всем сказал, 

Солнышку и кочкам, 

Маленьким цветочкам. 

На доске висит «Градусник эмоций», ученики 

определяют свое настроение в начале урока. 

Проверка домашнего задания. 

доска 

 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

Среди пословиц и поговорок найдите те, в которых 

есть числительные. Объясните смысл этих пословиц и 

поговорок. 

Двое пашут, а семеро руками машут. 

Во всем деле надо трижды подумать. 

Хорош продавец: копейку в ящик, да пятак за сапог. 

Семеро по зайцам, а шкурки нет. 

Семеро одного не ждут. 

Семь без четырех да три улетело. 

Кто в лес, кто по дрова; кто рубль, кто полтора. 

– Расскажите, что вы знаете об этих числительных? 

– Что мы уже знаем о собирательных числительных, 

исходя из того, что уже изучено на предыдущих 

уроках? 

(К) (Деятельность учащихся) Учащиеся отвечают на 

вопросы, формулируют тему урока (собирательные 

числительные.) 

Учебник 

 

Пословицы 

 

 

 

 

Середина урока 

 
III. Изучение нового материала 

Работа с таблицей. 

(И) (Деятельность учащихся) Учащиеся 

рассказывают, какую новую информацию о 

собирательных числительных они получили. 

Упр. 1. Переведите числительные на русский язык. 

Какой ряд сочетается со словами ребята, волчата, а 

какой – со словами сестра, доска? Определите  

смысловую разницу. 

Физкультурная минутка 

IV. Освоение изученного материала.   

Г. Работа в группах. Деление на группы. 

Задание для первой группы: 

Упр. 3. Запишите словосочетания, раскрывая скобки и 

употребляя собирательные числительные. 

Упр. 5. Спишите, выбрав нужное числительное, 

данное в скобках. Составьте с любыми двумя 

словосочетаниями побудительные предложения. 

Задание для второй группы: 
1. Упр. 4. Образуйте нужную форму от числительных 

оба, обе. Запишите полученные словосочетания. 

Укажите падеж. Проверьте себя по таблице. 

2. Упр. 2. Прочитайте. Выпишите пословицы с 

собирательными числительными. Устно опишите  

ситуации, в которых возможно употребление данных 

 

 

 

 

Учебник 

 

 

Бумага, клей, 

ножницы, 

маркеры, 

стикеры 

 

 

 

Лист 

самооценивания 
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пословиц и поговорок.(И) (Деятельность учащихся)  

Учащиеся выполняют задания, записывают в тетрадь.  

К.П. (Деятельность учащихся) Ученики выполняют 

задания, проводят взаимооценивание  по стратегии  

«2 звезды и 1 пожелание». 

V. Закрепление изученного материала 

1. Упр. 6. Укажите верные ответы. 

2. Распределительный диктант. Запишите 

числительные,распределяя их по разрядам. 
 

Числитель-

ные, обозна-

чающие 

целое число 

Порядковые 

числитель-

ные 

 

Дробные 

числитель-

ные 

 

Собиратель-

ные 

числи-

тельные 

 

шесть шестой одна шестая шестеро 

3. Упр. 7. 

Критерии оценивания: 

 определят основную и новую информацию; 

 выделят ключевые слова, раскрывающие тему; 

 научатся правильно произносить и писать 

собирательные  числительные; 

 переведут их на родной язык и используют в 

речи. 

 

Конец урока 

Прием «Укажите верные ответы» выявляет уровень 

усвоения полученной информации на данном уроке.  

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС».  

Подготовьте сообщение на одну из тем: «Числа в 

нашей жизни», «Числительные в пословицах», 

«Числительные во фразеологизмах», «Интересные 

факты о числительных», «Числа и числительные и их 

происхождение» 

Рефлексия 

Прием «Выбор». 

Стикеры 

 

 

Дополнительная  

информация 

 

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать 

больше поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить 

перед более способными учащимися? 

Оценивание 

Как вы планируете 

проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Метапредмет-

ные  связи 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая 

мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

 Какие отступления были от плана урока и 

почему? 

Используйте данный 

раздел для 

размышлений об 

уроке. Ответьте на 

самые важные 

вопросы о вашем уроке 

из левой колонки.   
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Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(а) за время урока о классе или 

отдельных учениках такого, что поможет 

мне подготовиться к следующему уроку? 

 

  

 

 

Раздел  III. Климат: погода и времена года 

 

Уроки: 28–29 

 

Тема уроков:  

§27–28. Солнцестояние и 

равноденствие          

Школа 

Дата: ФИО учителя 

 

Класс 6 

 

Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на 

данном уроке  

Г2. 6.2.2.1 – пересказывать подробно, выборочно содержание текста 

Ч1. 6.3.1.1– понимать основную информацию, определяя тему, цель или 

назначение текста 

ИЕЯ1. 6.5.1.1 –  использовать существительные в качестве 

несогласованных определений, отглагольные существительные, краткие 

прилагательные. 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

сравнивать тексты;  
познакомиться с возвратным и указательными местоимениями, с их 
значением и функциями; научиться различать и употреблять изученные 
местоимения в устной и письменной речи. 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными; 

правильно употреблять местоимения; 

составлять постер на заданную тему. 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства. 

Критерии 

успеха 

 

Учащийся достиг цели обучения, если: 

 сможет сравнивать тексты;  

 узнает  возвратные и указательные местоимения, с их значением и 

функциями;  

 научится различать и употреблять изученные местоимения в устной и 

письменной речи. 
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Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и 

письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: местоимение, возвратное местоимение, 

указательное местоимение. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Какие местоимения называются возвратными? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на формирование 

грамотности речи. 

План 

Планируе- 

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

К) Круг радости 

Прижмитесь ладошками друг к другу. Передайте 

тепло друг другу. Пожелайте добра и успеха друг 

другу. 

Ученики собираются в круг, произносят пожелания 

друг другу 

Проверка домашнего задания. 

Компьютер 

Интерактивная 

доска 

 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

Актуализация знаний.  

Прочитайте. Какое из выделенных слов указывает на 

предмет, какое – на признак, а какое – на количество? 

(К) (Деятельность учащихся) Учащиеся 

формулируют тему урока.  

Учебник 

 

Стихотворение 

 

 

 

Середина урока 

 
III. Изучение нового материала 

(К) Запишите известную вам информацию на 

жетонах. Поделитесь своими знаниями с соседом. 

(И) (Деятельность учащихся) Учащиеся на жетонах 

записывают все, что знают о местоимении 

(получается виноградная гроздь, где каждая 

виноградинка – частичка информации о 

местоимении). 

Работа с таблицей. Склонение возвратного и 

указательного местоимений. Упр. 1. 

(И) (Деятельность учащихся) Учащиеся 

рассказывают, какую новую информацию они 

получили о склонении местоимения. 

Упр. 2. Прочитайте данный отрывок. Назовите 

произведение и его автора. Выпишите местоимения и 

укажите разряд. В каком падеже употреблено 

возвратное местоимение?  

Упр.3. Спишите, вставляя местоимение себя в нужной 

форме. Укажите падеж.  

(И) (Деятельность учащихся)  

Учащиеся выполняют задания, записывают в тетрадь.  

 

 
 

Презентация  

Учебник 

 

 

 

 

 

 

Лист 

самооценивания 
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Физкультурная минутка 

IV. Освоение изученного материала.   

Г. Работа в группах 

 Деление на группы: расчет по номерам (первый, 

второй, третий) 

Задание для первой группы: 

1. Упр. 4. Прочитайте. Какие указательные 

местоимения указывают на более близкий предмет, а 

какие – на более отдалённый? Сделайте вывод, как 

изменяются указательные местоимения. 

2. Упр. 6. Прочитайте. Из каких произведений данные 

строки? Назовите их авторов. 

Выпишите возвратное и указательные местоимения. 

Определите их падеж. 

Задание для второй группы: 
Упр. 5. Послушайте отрывок из басни  

И.А. Крылова. Как она называется? Найдите 

указательное местоимение и определите его род. 

Упр. 7. Прочитайте. Какие из этих природных 

явлений относятся к осени, какие – к зиме, какие – к 

весне, а какие – к лету? Подберите к данным 

существительным подходящие по смыслу 

указательные местоимения.С любыми тремя 

полученными словосочетаниями составьте 

распространённые предложения. 

К.П. (Деятельность учащихся). Ученики выполняют 

задания, проводят взаимооценивание  по стратегии «2 

звезды и 1 пожелание». 

V. Закрепление изученного материала 

1. Распределительный диктант.  

2. Упр. Послушайте первые пять строк 

стихотворения. О каком времени года пишет поэт? 

Теперь выразительно прочитайте всё стихотворение, 

выделяя логическим ударением указательные 

местоимения. Выпишите указательные местоимения в 

единственном числе вместе с существительными, 

определите их число, падеж, род. 

 

 

Конец урока 
Прием «Верные и неверные утверждения» 
выявляет уровень усвоения полученной информации 

на данном уроке.  

Упр. 10. 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 

Выучите стихотворение А. А. Фета «Это утро, 

радость эта…». 

Рефлексия 
Стратегия «Телеграмма».  

Кратко написать самое важное, что уяснил на уроке с 

пожеланиями соседу по парте, и отправить ему 

телеграмму. 

 

Стикеры 
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Дополнительная  

информация 

 

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать 

больше поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить 

перед более способными учащимися? 

Оценивание 

Как вы планируете 

проверить уровень 

усвоения материала 

учащихся? 

Метапредметные  

связи 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая 

мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

 Какие отступления были от плана урока и 

почему? 

Используйте данный 

раздел для 

размышлений об 

уроке. Ответьте на 

самые важные 

вопросы о вашем уроке 

из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(а) за время урока о классе или 

отдельных учениках такое, что поможет 

мне подготовиться к следующему уроку? 

  

 

 

Раздел III. Климат: погода и времена года 

 

Урок: 30 

 

Тема урока: §29. Прогноз погоды.      Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество 

присутствующих 

Количество 

отсутствующих 

Цели обучения, 

которые необхо-

димо достичь на 

данном уроке  

Ч1. 6.3.1.1 –  понимать основную информацию, определяя тему, цель или 

назначение текста; 

П3. 6.4.3.1 –  представлять информацию в виде иллюстрации, сюжетных 

рисунков, комиксов, с использованием ИКТ 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

узнать, на что указывают неопределенные местоимения и как они 

образованы; научиться правильно выбирать, раздельное или дефисное 

написание приставок с неопределенными местоимениями, находить их в 

научных и художественных текстах; 
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Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными; 

правильно употреблять местоимения; 

составлять постер на заданную тему 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства 

Критерии успеха 

 
Учащийся достиг цели обучения, если: 

узнает, на что указывают неопределенные местоимения и как они 

образованы; научится правильно выбирать раздельное или дефисное 

написание приставок с неопределенными местоимениями, находит их в 

научных и художественных текстах 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и 

письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: местоимение, вопросительное 

местоимение, неопределенное местоимение. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Какие местоимения называются 

вопросительными? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

Подарите улыбки друг другу. 

Улыбнитесь друг другу, себе. Приятного вам 

учебного дня! 

Учитель приветствует учащихся на трех языках: 

казахском, русском, английском. 

Проверка домашнего задания. 

Компьютер 

Интерактивная 

доска 

 
 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

 (К) На доске записаны предложения. 

Несколько часов шел дождь. Затем через некоторое 

время он закончился. Кое-кто промок под дождем. 

Кто-то успел добежать до какой-то беседки. 

    Можно ли определить, сколько часов шел дождь, 

когда он закончился, кто промок, а кто успел 

добежать и до какой беседки? Подумайте, почему 

выделенные местоимения называются 

неопределенными? 

 (К) (Деятельность учащихся) Учащиеся читают 

предложения, отвечают на вопросы, формулируют 

тему урока. 

Учебник 

 

 

 

 

Середина урока 

 
III. Изучение нового материала 

 (К) Работа с таблицей. Упр. 1. Переведите 

числительные на русский язык. Какой ряд 
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сочетается со словами ребята, волчата, а какой – 

со словами сестра, доска? Определите смысловую 

разницу. 

(И) (Деятельность учащихся) Учащиеся 

рассказывают, какую новую информацию они 

получили. 

Упр. 2. Упр. 3. Запишите словосочетания, 

раскрывая скобки и употребляя собирательные 

числительные. 

(И) (Деятельность учащихся)  

Учащиеся выполняют задания, записывают в 

тетрадь.  

Физкультурная минутка 

IV. Освоение изученного материала.   

Г. Работа в группах. Деление на группы.  

Задание для первой группы: 

1. Работа с текстом. Упр. 5. Спишите, выбрав 

нужное числительное, данное в скобках. Составьте 

с любыми двумя словосочетаниями побудительные 

предложения. 

2. Упр. 4. Образуйте нужную форму от числитель-

ных оба, обе. Запишите полученные словосочета-

ния. Укажите падеж. Проверьте себя по таблице. 

Задание для второй группы: 
1. Работа с текстом. Упр. 7. 

2. Упр. 6. Укажите верные ответы. 

К.П. (Деятельность учащихся) Ученики 

выполняют задания, проводят взаимооценивание  

по стратегии «2 звезды и 1 пожелание». 

V. Закрепление изученного материала. Упр. 

Подведите итоги по теме «Имя числительное», 

отвечая на вопросы «по цепочке»: «Что?», «Как?», 

«Какие?», «Почему?», «Когда?». 
2. Объяснительный диктант. Упр. 10. 

Объяснительный диктант.  

Учитель диктует текст по предложениям, а 

учащиеся записывают в тетрадях. После записи 

один из учеников читает свою запись и объясняет 

орфограммы и пунктограммы, остальные следят за 

своими тетрадями и исправляют допущенные 

ошибки. Такое упражнение повышает 

самостоятельность учащихся и повышает у них 

фонематический слух. Объяснительный диктант 

позволяет провести на уроке индивидуальную 

работу с учеником. Учителю требуется заранее 

подобрать такие примеры, в которых учащиеся 

допускают наибольшее количество ошибок, а при 

проверке спрашивать именно тех, для кого эти 

ошибки характерны. 

Критерии оценивания диктанта: 

 Ученики правильно пишут слова, 

словосочетания; 

 

Презентация  

Учебник 

 

 

 

 

Лист 

самооценивания 

 

 

Бумага, клей, 

ножницы, маркеры, 

стикеры 
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 Умеют исправлять свои ошибки; 

 Знают правила правописания; 

Составление синквейна к существительному 

погода. 

 

Конец урока 
Прием «Верные и неверные утверждения» 
выявляет уровень усвоения полученной 

информации на данном уроке.  

(И) Укажите неверные (Н) ответы. 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается 

«УС». Подготовьте сообщение на одну из тем: 

«Числа в нашей жизни»,«Числительные в 

пословицах», «Числительные во фразеологиз- 

мах», «Интересные факты о числительных», 

«Числа и числительные и их происхождение». 

Рефлексия 
Продолжите предложения: 

Сегодня на 

уроке 

 

узнал, открыл для 

себя… 

научился, смог… 

могу похвалить себя 

и своих 

одноклассников за … 
 

Стикеры 

 

 

Дополнительная информация  

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать больше 

поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание 

Как вы планируете 

проверить уровень 

усвоения материала 

учащихся? 

Метапред-

метные  

связи 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

 Какие отступления были от плана урока и почему? 

 

Используйте данный 

раздел для 

размышлений об уроке. 

Ответьте на самые 

важные вопросы о 

вашем уроке из левой 

колонки.   

 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(а) за время урока о классе или 

отдельных учениках такого, что поможет мне 

подготовиться к следующему уроку? 
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Раздел III. Климат: погода и времена года 

 

Урок: 31 

Тема урока: §30. Любимое 

время года.    
Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на данном 

уроке  

Ч1. 6.3.1.1– понимать основную информацию, определяя тему, цель 

или назначение текста; 

ИЕЯ1. 6.5.1.1–  использовать существительные в качестве 

несогласованных определений, отглагольные существительные, 

краткие прилагательные; 

6.4.5.1 – писать эссе (объем 80–100 слов) по картине/ теме,  учитывая 

особенности текста описания 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

Узнать, на что указывают неопределенные местоимения и как они 

образованы; 

научиться правильно выбирать раздельное или дефисное написание 

приставок с неопределенными местоимениями, находить их в 

научных и художественных текстах 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными; 

правильно употреблять местоимения; 

составлять постер на заданную тему 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства 

Критерии успеха 

 
Учащийся достиг цели обучения, если 

узнает о нормах употребления глаголов звать и называть, класть и 

положить;  

о возвратных глаголах; 

научится различать глаголы от других частей речи, находить ошибки в 

употреблении возвратных глаголов, составлять с ними словосочетания 

и предложения 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной 

и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: местоимение, отрицательное 

местоимение, времена года . 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Какие местоимения называются 

отрицательными? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

Компьютер 

Интерактивная 
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– Добрый день! – тебе сказали. 

– Добрый день! – ответил ты. 

Нас две ниточки связали: 

Теплоты и доброты. 

Проверка домашнего задания. 

Доска 

 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

(К) На доске записаны предложения. Переведите 

данные местоимения на русский язык. На что они 

указывают? 

Ешкім, ешбір, ешқандай, ештеме. 

(К) (Деятельность учащихся) Учащиеся читают слова, 

отвечают на вопросы, формулируют тему урока. 

Учебник 

 

 

 

 

Середина 

урока 

 

III. Изучение нового материала 

(К) Упр.1. Ответьте на «тонкие» вопросы, употребляя 

отрицательные местоимения. 

Упр. 2. Запишите по образцу, как образованы данные 

местоимения. Составьте с любыми двумя словами 

распространённые предложения. 

(И) (Деятельность учащихся) Учащиеся выполняют 

задания. 

Упр. 4. Не или ни? Спишите пословицы. Укажите 

падеж отрицательных местоимений. Опишите 

ситуации, в которых можно употребить эти пословицы. 

(И) (Деятельность учащихся)  

Учащиеся выполняют задания, записывают в тетрадь.  

Физкультурная минутка 

IV. Освоение изученного материала.   

Г. Работа в группах 

Деление на группы Учащиеся делятся на группы по 

стратегии «Радужные группы». Сначала учащиеся 

распределяются на группы по цветам: желтый, 

красный, синий и рассматривают одну из 

предложенных тем. Затем учащиеся объединяются в 

«радужные» группы: учащийся из группы желтых, 

учащийся из группы зеленых и представитель группы 

синих (дифференциация). 

Задание для первой группы: 

1. Отгадайте загадки. Упр. 5. 

2. Упр. 6. Рассмотрите примеры. В каком случае в 

отрицательных местоимениях ни пишется раздельно? С 

любыми двумя формами отрицательных местоимений 

составьте распространённые предложения. 

Задание для второй группы: 
1. Прочитайте эссе. 

2. Упр. 8. Выпишите отрицательные местоимения 

вместе со словами, с которыми они связаны, в два 

столбика: в 1-й – слитное написание, во 2-й – 

раздельное написание. 

К.П. (Деятельность учащихся) Ученики выполняют 

задания, проводят взаимооценивание  по стратегии «2 

звезды и 1 пожелание». 

V. Закрепление изученного материала. Упр. 10. 

 

 

 

 

Презентация  

Учебник 

 

 

 

 

Лист 

самооценивания 
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1. Предупредительный диктант. 

Это такой вид упражнений, когда объяснение 

орфограмм и пунктограмм проводится до записи в 

тетрадях. Он может проводиться в двух вариантах: с 

показом текста (зрительный) и без показа текста 

(слуховой). В классе со слабой подготовкой следует 

отдавать предпочтение первому варианту. При 

проведении зрительного предупредительного диктанта 

предложение или слова с орфограммами записываются 

на доске, затем разбираются, после этого написанное на 

доске закрывается – и учащиеся под диктовку пишут 

слова или предложение. Затем текст открывается, 

учащиеся сверяют его со своей записью и исправляют 

допущенные ошибки. 

При слуховом предупредительном диктанте перед 

записью текста учащиеся устно повторяют правила 

орфографии и пунктуации, на которые проводится 

диктант. Трудные случаи разбираются вместе с 

учителем. Затем следует запись под диктовку. 

Предупредительный диктант позволяет произвести 

двойную проверку. На обратной стороне доски диктант 

вместе с классом пишут два ученика – один сильный, 

другой слабый. После диктанта проверяем сначала 

работу сильного ученика, потом учащиеся сверяют ее 

со своей записью в тетрадях, и только потом класс 

проверяет то, что написал слабый ученик, и исправляет 

его ошибки на доске. Таким образом, работа над 

каждой орфограммой проводится многократно. 

Критерии оценивания диктанта: 

 Ученики правильно пишут слова, 

словосочетания. 

 Умеют исправлять свои ошибки. 

 Знают правила правописания. 

2. Составление синквейна к существительному весна. 

 

Конец урока 

Домашнее задание. 

Упр. Для самостоятельного изучения предлагается«УС». 

Выпишите отрицательные местоимения вместе со 

словами, с которыми они связаны, в два столбика:  

в 1-й – слитное написание, во 2-й – раздельное 

написание. 

2. Напишите эссе о своем любимом времени года. 

Рефлексия Продолжите предложения: 

Я знал, что ...... Я узнал, что….Меня удивило…….Я бы 

хотел подробнее узнать о…. 

Стикеры 

 

 

Дополнительная информация  

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать 

больше поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить 

перед более способными учащимися? 

Оценивание  

Как вы планируете 

проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Метапредметные  

связи 
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Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая 

мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

 Какие отступления были от плана урока и 

почему? 

Используйте данный 

раздел для 

размышлений об 

уроке. Ответьте на 

самые важные 

вопросы о вашем уроке 

из левой колонки.   

 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(а) за время урока о классе или 

отдельных учениках такого, что поможет 

мне подготовиться к следующему уроку? 

  

 

 

Раздел III. Климат: погода и времена года 

 

Урок: 32 

 

Тема урока: §31. Ветры 

имеют свои названия. 
Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, которые 

необходимо достичь на 

данном уроке  

Ч1. 6.3.1.1 – понимать основную информацию, определяя тему, 

цель или назначение текста; 

Ч2. 6.3.2.1– определять стилистические особенности текстов 

художественного стиля (рассказ, басня), официально-делового 

стиля (объяснительная записка, расписка, поздравление, 

объявление, реклама); определять принадлежность текста к типу 

описание на основе характерных признаков; 

П6. 6.4.6.1– правильно писать глагольные окончания  

 

 

Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 

сравнивать тексты; 

правильно употреблять глаголы с существительными, 

передавать события, соблюдая последовательность; 

называть слова одним словом или сочетанием;  

находить в предложении глаголы и записывать их. 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными; правильно употреблять глаголы; 

составлять постер на заданную тему. 
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Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства. 

Критерии успеха 

 
Учащийся достиг цели обучения, если: 

узнает о нормах употребления глаголов звать и называть, 

класть и положить, о возвратных глаголах;  

научится различать глаголы от других частей речи;  

находит ошибки в употреблении возвратных глаголов;  

составляет с ними словосочетания и предложения. 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: глагол, возвратные глаголы, 

природные явления. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Какие глаголы называются 

возвратными? 

Предыдущее обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

– Добрый день! – тебе сказали. 

– Добрый день! – ответил ты. 

  Нас две ниточки связали: 

        Теплоты и доброты. 

Проверка домашнего задания. 

Компьютер 

Интерактивная 

доска 

 

 

 

Начало 

урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

(К) Загадки 

1. Подходила – грохотала, 

Стрелы на поле метала. 

Нам казалось, шла с бедой, 

Оказалось –  шла с водой. 

Подошла и пролилась, 

Вдоволь пашня напилась.  

2. Гуляет в поле, да не конь, 

Летает на воле, да не птица.                          

3. Раскаленная стрела 

Дуб свалила у села.  

4. По морю идет, идет, 

А до берега не дойдет – 

Тут и пропадет.  

(К) (Деятельность учащихся) Учащиеся отгадывают 

загадки, отвечают на вопросы, формулируют тему урока. 

Учебник 

 

Загадки 

 

 

 

Середина 

урока 

 

III. Изучение нового материала 

(К) Упр. 1.  Выпишите из данного ряда однокоренных 

слов глаголы. Поставьте к ним вопросы. С любыми двумя 

Учебник 

Физкультурная 

минутка 
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глаголами составьте распространённые предложе- 

ния. 

Упр. 2. Определите тему и озаглавьте текст. 

Сформулируйте два «толстых» вопроса к тексту. 

Упр. 3. Послушайте текст. О чём вы узнали? Как вы 

считаете, из каких языков заимствованы названия ветров? 

Проверьте себя по словарю иностранных слов. 

(И) (Деятельность учащихся) Учащиеся выполняют 

задания. 

Физкультурная минутка 

IV. Освоение изученного материала.   

Г. Работа в группах 

Деление на группы по временам года (зима, весна, лето, 

осень). 

 

1. Укажите количество 

глаголов в 1-м и 2-м 

абзацах. 

1. Укажите количество 

глаголов в 3-м и 4-м 

абзацах. 

2. Найдите в 1-м абзаце 

глаголы внеопределенной 

форме. На какие вопросы 

они отвечают? Можно ли у 

этих глаголов определить 

время, число, лицо? 

2. Найдите в 4-м абзаце 

глагол в неопределенной 

форме. На какой вопрос 

он отвечает? Можно ли у 

этого глагола определить 

время, число, лицо? 

3. Выпишите из 1–2 

абзацев глаголы в 

настоящем времени. 

Укажите время, число, 

лицо. 

3. Выпишите из 3–4 

абзацев глаголы в 

настоящем времени. 

Укажите время, число, 

лицо. 

4. Найдите в 1-м абзаце 

глагол в прошедшем 

времени. Определите его 

число. 

4. Найдите в 4-м абзаце 

глагол  с 

непроизносимым 

согласным. 

5. Выпишите ключевые 

слова из 1–2 абзацев. 

5. Выпишите ключевые 

слова из 3–4 абзацев. 

6. Объясните, почему в возвратных глаголах ь не 

пишется. 

7. Придумайте свой 

заголовок к тексту. 

7. Сформулируйте тему и 

основную мысль текста. 

8. Определите стиль  

текста. 

8. Определите тип  

текста. 

 

Критерий оценивания групповой работы: 

 Указывают количество глаголов. 

 Находят глаголы в неопределенной форме, 

определяют  время, число, лицо. 

 Выписывают глаголы в настоящем времени. 

 Выписывают глаголы в прошедшем времени. 

 Выписывают ключевые слова. 

 Придумывают заголовок к текстам. 

 Определяют стили и типы текста. 

 

Учащиеся 

выполняют 

движения по 

тексту 

«Мы к лесной 

лужайке вышли. 

Поднимая ноги 

выше, 

Через кустики и 

кочки. 

Через ветви и 

пенечки. 

Кто высоко так 

шагал − 

Не споткнулся, не 

упал». 

 

Лист само-

оценивания 

 

 

180



 
 

181  

К.П. (Деятельность учащихся) Ученики выполняют 

задания, проводят взаимооценивание  по стратегии 

«Закончи фразу»: 

Десять вещей, о которых я должен узнать… 

Вопросы о моей работе… 

Стратегии, которые я могу использовать, чтобы улучшить 

свою работу… 

V. Закрепление изученного материала 

1. Выберите одну из тем проекта «Самые красивые 

явления природы». Подготовьте и защитите в виде 

презентации. 

2. Упр. 5. Найдите в предложениях ошибки в 

употреблении глаголов. Запишите предложения 

правильно. 

3. Составление синквейна к существительному ветер. 

 

Конец урока 

Прием «Верные и неверные утверждения» выявляет 

уровень усвоения полученной информации на данном 

уроке.  

(И) Укажите неверные (Н) ответы. Упр. 6. 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 

 Подберите иллюстративный материал на 

тему «Памятники картофелю в разных странах» 

и подготовьте слайд-шоу, используя интернет-

ресурсы. 

 Подготовьте видеоряд на тему «Интересные 

факты о растениях», используя интернет-

ресурсы. 

Рефлексия «Лестница успеха». Оцените свою работу на 

каждом этапе урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать больше 

поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая мной?  

Уложился(лась) ли я в сроки? 

 Какие отступления были от плана урока и почему? 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте 

как о преподавании, так и об изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок (подумайте 

как о преподавании, так и об изучении)? 

1:  

2: 
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Что я узнал(а) за время урока о классе или отдельных 

учениках такого, что поможет мне подготовиться к 

следующему уроку? 
 

 

 

Раздел III. Климат: погода и времена года 

 

Урок: 33 

 

Тема урока: §32.  

Циклон означает 

«вращающиеся» 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, кото-

рые необходимо дос-

тичь на данном уроке  

Ч1. 6.3.1.1 – понимать основную информацию, определяя тему, цель 

или назначение текста; 

П6. 6.4.6.1 – правильно писать глагольные окончания. 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

узнать, в чем смысловая разница в глаголах совершенного и 
несовершенного вида; ставить вопросы к ним, различать видовые 
пары глаголов и правильно употреблять их в устной и письменной 
речи.  

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными; 

правильно употреблять глаголы; 

составлять постер на заданную тему. 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства. 

Критерии успеха 

 
Учащийся достиг цели обучения, если: 

узнает, в чем смысловая разница в глаголах совершенного и 

несовершенного вида;  

ставит вопросы к ним, различит видовые пары глаголов и правильно 

употребляет их в устной и письменной речи.  

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: глагол, виды глагола, циклон, 

метеостанция, тайфун, ураганы, торнадо. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Какие виды глагола вы знаете?  

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

– Добрый день! – тебе сказали. 

Компьютер 

Интер-

активная 
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– Добрый день! – ответил ты. 

  Нас две ниточки связали: 

        Теплоты и доброты. 

Проверка домашнего задания. 

 

доска 

 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

(К) На доске записаны предложения. 

–  Сравните глаголы в данных предложениях.  

–  Какова разница в их значении? 

–  На какие вопросы они отвечают? 

Ади выполнял задание. – Ади выполнил задание. 

Алтынай отгадывала загадки. – Алтынай отгадала 

загадки. 

Алибек читал рассказ. – Алибек прочитал рассказ. 

(К) (Деятельность учащихся) Учащиеся читают 

предложения, отвечают на вопросы, формулируют тему 

урока. 

 

Учебник 

 

 

 

 

 

Середина урока 

 
III. Изучение нового материала 

(К) Работа с таблицей. Упр. 1.  

(К) (Деятельность учащихся) Учащиеся работают с 

таблицей, отвечают на вопросы, обосновывают свой ответ. 

Упр. 2. Подберите к данным глаголам глаголы другого 

вида. Обозначьте суффиксы. С любыми двумя глаголами 

составьте распространённые предложения. 

Упр. 3. Образуйте от данных глаголов глаголы другого 

вида. (И) (Деятельность учащихся) Учащиеся выполняют 

задания в тетрадях. 

Физкультурная минутка 

IV. Освоение изученного материала.   

Г. Работа в группах 

Деление на группы  

 

1 2 

1. Выпишите из 1-го абзаца 

все глаголы, поставьте к 

ним вопросы и определите 

их вид. Укажите время. 

1. Выпишите из 2-го 

абзаца все глаголы, 

поставьте к ним вопросы 

и определите их вид. 

Укажите время. 

2. Поставьте глаголы 

вырывает, уничтожает в  

неопределенной форме. 

Подберите к ним глаголы 

другого вида. 

2. Поставьте глаголы 

охватывает, 

предупреждают в 

неопределенной форме. 

Подберите к ним глаголы 

другого вида. 

3. Объясните правописание 

выделенных глаголов в 1-м 

абзаце. 

3. Объясните 

правописание 

выделенных глаголов во 

2-м абзаце. 

4. Выпишите из 1-го абзаца 

ключевые слова. 

4. Выпишите из 2-го 

абзаца ключевые слова. 

 

 

 

 

 

Презентация  

Учебник 

 

 

 

 

Лист 

самооценива-

ния 
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Критерий оценивания групповой работы: 

 Выписывают все глаголы, ставят к ним вопросы. 

 Ставят выделенные глаголы в неопределенной 

форме. 

 Объясняют правописание выделенных глаголов. 

 Выписывают ключевые слова. 

V. Закрепление изученного материала 

1. Игра «Исправь ошибку».  

Упр. 6. Алибек получил задание распределить глаголы по 

видам. Он сделал это так, как представлено в таблице. 

Учитель нашёл у него ошибки. Запишите глаголы в две 

колонки без ошибок. (Учащиеся записывают глаголы в две 

колонки без ошибок.) 

2. Составление синквейна к существительному циклон. 

 

Конец урока 
С какими утверждениями вы согласны (+),  

с какими – не согласны (–)?.Объясните, почему (?). 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 

Выпишите глаголы из стихотворения «Улыбка Улбике»  

Б. Каирбекова и определите их вид. 

2. Используя дополнительные источники информации, 

подготовьте сообщение на одну из тем: «Пословицы и 

поговорки о явлениях природы», «Загадки о явлениях 

природы» 

Рефлексия 

Прием «Дерево успеха»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать больше 

поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

 Какие отступления были от плана урока и почему? 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте 

как о преподавании, так и об изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок 

(подумайте как о преподавании, так и об изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(а) за время урока о классе или 

отдельных учениках такое, что поможет мне 

подготовиться к следующему уроку? 
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Раздел  III. Климат: погода и времена года 

 

Урок:  34 

 

Тема урока: §33. Как образуются 

осадки 
Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо достичь 

на данном уроке  

Ч1. 6.3.1.1 – понимать основную информацию, определяя тему, 

цель или назначение текста; 

П6. 6.4.6.1 – правильно писать глагольные окончания 

 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

ознакомиться с орфограммой «Буквы е и и в корнях с 

чередованием»; научиться находить изучаемую орфограмму в 

глаголах; объяснять условия выбора чередующихся гласных в 

корне глаголов и применять правило в письменной речи. 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными; правильно употреблять глаголы; 

составлять постер  на заданную тему. 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства. 

Критерии успеха 

 
Учащийся достиг цели обучения, если: 

ознакомиться с орфограммой «Буквы е и и в корнях с чере- 

дованием»;  

научится находить изучаемую орфограмму в глаголах; объяснит 

условия выбора чередующихся гласных в корне глаголов и 

использует правило в письменной речи.  

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: глагол, виды глагола, чередование 

гласных, осадки, влага. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Какие виды глагола вы знаете?  

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

– Добрый день! – тебе сказали. 

– Добрый день! – ответил ты. 

   Нас две ниточки связали: 

        Теплоты и доброты. 

Проверка домашнего задания. 

Компьютер 

Интерактивная 

доска 
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Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

(К) На доске записаны слова 

1. Найдешь, зимой, летом, что, соберешь, то, на 

столе. 

2. А, лето, поедает, зима, собирает. 

Соберите из этих слов пословицы, объясните смысл 

пословиц. Выделите видовую пару глаголов, 

образованных с помощью одинаковых приставок. 

(Что летом соберешь, то зимой на столе найдешь. 

Лето собирает, а зима поедает.) 

(К) (Деятельность учащихся) Учащиеся собирают 

пословицы, отвечают на вопросы, формулируют 

тему урока. 

 

Учебник 

 

 

 

 

 

Середина урока 

 
III. Изучение нового материала 

Алгоритм правильного написания букв е – и в 

корнях с чередованием. 
1. Найти орфограмму по опознавательному признаку – 

безударному положению гласного в корне. Выделить 

корень. Поставить ударение. 

2. Вспомнить корни с чередованием и их значения. 

3. Проверить наличие или отсутствие суффикса -а- 

после корня. Графически выделить условие 

орфограммы. 

4. Если суффикс -а- есть после корня, пишется буква и, 

а если нет – буква -е. 

Составление схемы по алгоритму. 

 

 
 

(К) Работа с таблицей (деятельность учащихся)  

Учащиеся работают над схемой по алгоритму, опираясь 

на схему, выполняют упр. 1. Подберите и запишите 

однокоренные глаголы в той же форме, что и дан- 

ные ниже слова. С любыми тремя глаголами 

составьте различные по цели высказывания 

предложения. 

Физкультурная минутка 

IV. Освоение изученного материала.   

Упр. 2. Е или и? Обозначьте изучаемую 

орфограмму. 

Упр. 3. Спишите пословицы. Найдите глаголы с 

чередующимися гласными. Объясните их 

 

 

 

 

Презентация  

Учебник 

 

 

 

 

Лист 

самооценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бумага А3, клей, 

ножницы, 

маркеры, 

стикеры 
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написание. Устно опишите ситуации, в которых 

можно использовать эти пословицы. 

Г. Работа в группах 

Деление на группы.  

1 2 

1. Найдите и выпишите 

из 1–4 предложений 

глаголы с 

чередующимися 

гласными в корне. 

1. Найдите и выпишите 

из 5–8 предложений 

глаголы с 

чередующимися 

гласными в корне. 

2. Определите их вид и 

обозначьте 

корни в данных 

глаголах. 

2. Определите их вид и 

обозначьте 

корни в данных 

глаголах. 

3. Подберите к ним 

глаголы другого вида. 

3. Подберите к ним 

глаголы другого вида. 

 

Упр. 5. Прочитайте предложения из русских сказок. 

Сколько глаголов употреблено в каждом 

предложении? 

Упр.6. Составьте распространённые предложения с 

данными словосочетаниями. 

Критерий оценивания групповой работы: 

 Находят и выписывают из предложений 

глаголы с чередующимися гласными в 

корне; 

 Определяют вид данных глаголов; 

 Подбирают к ним глаголы другого вида; 

 

V. Закрепление изученного материала 

Упр. 7. 1. Выберите одну из тем проекта «Как 

образуются осадки». Подготовьте и защитите в виде 

презентации. 

2. Выборочный диктант.  Выпишите глаголы с 

чередующимися гласными в корне. Обозначьте 

орфограммы.  

 

Конец урока 

Упр. 7. С какими утверждениями вы согласны (+), с 

какими – не согласны (–)? Объясните, почему (?). 

(И) С какими согласны, с какими не согласны? 

Почему? 

Домашнее задание. 

1. Разделитесь на группы. Выберите одну из тем 

проекта «Как образуются осадки». Подготовьте его 

и защитите в виде презентации. Используйте 

таблицу с условными обозначениями осадков. 

1. «Как образуется снег». 2. «Как образуется град». 

3. «Как образуется туман». 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 

Составьте описание погоды выбранного дня в 

вашем населенном пункте, опираясь на данный 

образец и используя интернет-ресурсы. 

 

 Учебник 
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Температура воздуха – 5 градусов по Цельсию, 

низкая влажность, небольшая облачность. Скорость 

ветра 3,1 м/с, направление – юго-западное. Осадков 

не ожидается. Давление воздуха – 746 мм рт. ст. 

Рефлексия  

Как проходило занятие? 

Что было удачно? 

Что было неудачно? 

Что вы хотите изменить? 

В какой поддержке вы нуждаетесь? 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать больше 

поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая мной?  

Уложился(лась) ли я в сроки? 

 Какие отступления были от плана урока и почему? 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте 

как о преподавании, так и об изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок (подумайте 

как о преподавании, так и об изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(а) за время урока о классе или отдельных 

учениках такого, что поможет мне подготовиться к 

следующему уроку? 
 

 

 

Раздел III. Климат: погода и времена года 

 

 Уроки: 35–36 

 

Тема уроков: §34–35. 

Метеорология – наука о 

погоде. 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые необходимо 

достичь на данном 

уроке  

Г2. 6.2.2.1– пересказывать подробно, выборочно содержание 

текста; 

Ч1. 6.3.1.1– понимать основную информацию, определяя тему, 

цель или назначение текста; 

П6. 6.4.6.1– правильно писать глагольные окончания. 

188



 
 

189  

 

 

Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 

узнать, как называется изменение глаголов по лицам и числам; 

научиться  правильно определять спряжение глаголов как с 

ударным так и безударным личным окончанием; объяснять 

условия выбора гласной в личных окончаниях глаголов. 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными; правильно употреблять глаголы; 

составлять постер  на заданную тему. 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные  

средства. 

Критерии успеха 

 
Учащийся достиг цели обучения, если: 

узнает, как называется изменение глаголов по лицам и числам; 

научится правильно определять спряжение глаголов как с 

ударным так и безударным личным окончанием;  

сможет объяснять условия выбора гласной в личных 

окончаниях глаголов. 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: глагол, виды глагола, спряжение 

глагола, метеорология, барометр, термометр, синоптик. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Как изменяются глаголы? Чем 

отличается метеоролог от синоптика? 

Предыдущее обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены 

на восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

Прижмитесь ладошками друг к другу. Передайте тепло 

друг другу. Пожелайте добра и успеха друг другу. 

Ученики собираются в круг, произносят пожелания друг 

другу 

Проверка домашнего задания. 

Компьютер 

Интерактивная 

доска 

 

 

Начало 

урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

(К)  

Что без меня предметы? 

Лишь названья. 

А я приду – 

Все в действие придет. 

О какой части речи говорится в стихотворении? Что мы 

знаем о нем? 

Стратегия «Паутинка» (учащиеся кидают клубок 

соседу, вспоминают ключевые слова по теме). 

 

Учебник 
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(К) (Деятельность учащихся) Учащиеся отвечают на 

вопросы, формулируют тему урока. 

Середина 

урока 

 

III. Изучение нового материала 

Опережающее задание. (Ученик готовит презентацию о 

классификации глаголов по спряжениям.)  

(К)(И) (Деятельность учащихся) Учащиеся 

просматривают презентацию, делают записи в тетрадях. 

Упр. 1. Укажите, к какому спряжению относятся 

выделенные глаголы. Как вы определили? 

Упр. 2. Поставьте ударение в словах. Назовите глаголы с 

безударными окончаниями.Можно ли на слух определить 

спряжение глаголов с безударным окончанием? 

 Упр. 4. Прочитайте текст. Выпишите сначала глаголы І 

спряжения, затем –ІІ спряжения. Обозначьте окончания. 

Проверьте себя по таблице. Найдите  заимствованные  

слова. 

Физкультурная минутка 
IV. Освоение изученного материала. Упр. 5, 6. 

Ответьте на вопросы. 

1. Что изучает 

метеорология?  

1. Почему людям так важно знать 

прогноз погоды? 

2. Какой метод 

применяется в 

метеорологии? 

 

2. Почему слова метеорология, 

метеоролог, 

метеостанция являются 

однокоренными? 

3. Где проводятся 

наблюдения за 

погодой? 

Чем отличается метеоролог от 

синоптика? 

1. Упр. 6. Образуйте глаголы с помощью приставки по-. 

Укажите спряжение. Запомните: глаголы с приставками 

относятся к тому же спряжению, что и бесприставочные. 

Пр. 8. Работа в группах. 

Укажите количество 

глаголов в 1-м и 2-м 

абзацах. 

1. Укажите количество 

глаголов в 3-м и 4-м абзацах. 

2. Выпишите из 1-го и 

2-го абзацев глаголы I 

спряжения. Обозначьте 

орфограмму.  

2. Выпишите из 3-го и 4-го 

абзацев глаголы I спряжения. 

Обозначьте 

орфограмму. 

3. Выпишите из 1-го и 

2-го абзацев глаголы II 

спряжения. Обозначьте 

орфограмму. 

3. Выпишите из 3-го и 4-го 

абзацев глаголы II спряжения. 

Обозначьте орфограмму. 

 

2. Игра «Назовите одним словом». 

3. Составление синквейна к существительному 

метеостанция. 

 

Критерий оценивания: 

 Указывают количество глаголов; 

Презентация  

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист 

самооцени-

вания 
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 Выписывают глаголы 1 спряжения; 

 Определяют ключевые слова. 

V. Закрепление изученного материала 

Упр. 9. Заполните таблицу. С какими утверждениями вы 

согласны (+), с какими –не согласны (–)? Объясните, 

почему (?). 

Упр. 10. Подведите итоги по теме «Глагол». 

Сформулируйте вопросы, используя вопросительные 

местоимения, и ответьте на них «по цепочке». 

Упр. 11. Лексический диктант. Назовите одним словом. 

1. Состояние  атмосферы в данном месте и в данное 

время. 

2. Предположение о будущем состоянии погоды. 

3. Наука о погоде. 

4. Специалист по погоде, наблюдатель и исследователь 

атмосферных явлений. 

5. Метеоролог, который специализируется на анализе 

атмосферных процессов и предсказаний будущего 

состояния погоды. 

 

 

Конец урока 

Прием «Верные утверждения» выявляет уровень 

усвоения полученной информации на данном уроке.  

Упр 8. Укажите верные ответы.  

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается 

«УС».Подготовьте сообщение на одну из тем: 

«Метеорологические приборы», «Что такое 

метеорология?», «Какое влияние оказывает погода на 

жизнь и хозяйственную деятельность человека?», 

используя материал урока и интернет-ресурсы. 

Рефлексия  

Как проходило занятие? 

Что было удачно? 

Что было неудачно? 

Что вы хотите изменить? 

В какой поддержке вы нуждаетесь? 

 

 

Учебник 

 

Дополнительная  информация 

 

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать больше поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

Какие отступления были от плана урока и почему? 
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Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о 

преподавании, так и об изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок (подумайте как о 

преподавании, так и об изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(а) за время урока о классе или отдельных 

учениках такое, что поможет мне подготовиться к 

следующему уроку? 
 

 

 

Раздел III. Климат: погода и времена года 

 

Урок: 37 

 

Тема урока: §36.  

К.Д. Ушинский 

«Лето». 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые необхо-

димо достичь на 

данном уроке  

Г2. 6.2.2.1 –  пересказывать подробно, выборочно содержание 

текста; 

Ч1. 6.3.1.1 –  понимать основную информацию, определяя тему, 

цель или назначение текста 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

познакомиться с рассказом К. Д. Ушинского «Лето»; определить 

особенности текста художественного стиля, анализировать 

изобразительные средства и тип речи; выражать свою позицию по 

содержанию синквейн-сочинения. 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными; правильно употреблять глаголы; 

составлять постер  на заданную тему. 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства. 

Критерии успеха 

 
Учащийся достиг цели обучения, если: 

определит особенности текста художественного стиля, анализирует 

изобразительные средства и тип речи;  

может  выражать свою позицию по содержанию синквейн-

сочинения. 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи 

Ключевые слова и фразы: лето, жара, полдень, явления природы. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Какие летние явления природы вы 

знаете? 
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Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

Прижмитесь ладошками друг к другу. Передайте тепло 

друг другу. Пожелайте добра и успеха друг другу. 

Ученики собираются в круг, произносят пожелания друг 

другу 

Проверка домашнего задания. 

 

Компьютер 

Интерактив-

ная доска 

 

 

 

Начало 

урока 

 

 

II. Актуализация знаний. (К) О чем вам говорят 

названия рассказов «Проказы старухи-зимы»?  Кто их 

написал? Что вы знаете об этом писателе? 

 (К) (Деятельность учащихся) Учащиеся отвечают на 

вопросы, формулируют тему урока. 

 

 

Учебник 

 

 

 

Середина 

урока 

 

III. Изучение нового материала 

Опережающее задание. (Ученик готовит презентацию 

«Жизнь и творчество К.Д. Ушинского»)  

(К)(И) (Деятельность учащихся) Учащиеся 

просматривают презентацию, заполняют 

хронологическую таблицу. 

Знакомство с литературными терминами 

«Олицетворение», «Сравнение». 

Упр. 1 «Чтение с остановками» чтение отрывка из 

рассказа «Лето». Прочитайте отрывок из рассказа «Лето». 

К.Д. Ушинского. О каких летних явлениях природы 

рассказывает писатель? 

Упр. 2.  Разделите данные вопросы на «тонкие» и 

«толстые». Ответьте на них. 

Упр. Какие слова подобрал автор, чтобы описать при- 

знаки наступления лета? Выпишите ключевые слова и 

словосочетания, раскрывающие тему и содержание 

данного отрывка. Объясните свой выбор. 

IV. Освоение изученного материала.   

Г. Работа в группах 

 Деление на группы по жребию (в корзинке картинки с 

иллюстрациями «Времена года»). 

 

1 2 

1. Признаком чего 

является «беловатая 

полоска», которая 

показывается на востоке? 

В чем смысловая разница 

в прилагательных белый 

и беловатый? 

1. В каком значении 

употреблено 

прилагательное в 

словосочетании 

серебряные черточки? 

Как называется этот 

художественный прием? 

Презентация  

 
Учебник 

 

 

 

 
Лист 

самооцени-

вания 
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2. Спишите предложение 

«Это теплый воздух, 

струясь, как вода, 

подымается он от сильно 

нагретой земли». 

Докажите, что в нем 

имеется сравнение. 

2. Спишите предложение 

«Вот подходит полдень; 

солнце взобралось высоко 

на  прозрачный  голубой 

свод неба». Докажите, что 

в нем есть олицетворение. 

3. К выделенным словам 

из 1-го абзаца подберите 

антонимы. 

3. К выделенным словам 

из 2-го абзаца подберите 

антонимы. 

4. Выпишите возвратные 

глаголы из 1-го абзаца. 

Объясните их значение. 

Определите вид и 

спряжение. Обозначьте 

орфограмму. 

4. Выпишите возвратные 

глаголы из 2-го абзаца. 

Объясните их значение. 

Определите вид и 

спряжение. Обозначьте 

орфограмму. 

5. Укажите стиль текста. 5. Укажите тип текста. 

 

Критерий оценивания: 

 определяют смысловую разницу в словах; 

 списывают предложения; 

 подбирают антонимы к данным словам; 

 выписывают возвратные глаголы; 

 указывают стили и тип текста. 

V. Закрепление изученного материала 

1. Составление кластера «Лето». Проведите в классе 

конкурс на лучший синквейн по рассказу                          

К.Д. Ушинского «Лето», опираясь на текст произведения. 

 

Конец урока 

Прием «Верные утверждения» выявляет уровень 

усвоения полученной информации на данном уроке.  

(И) Укажите верные ответы. 

Домашнее задание. 

1. Для самостоятельного изучения предлагается «УС» 

Прочитайте весь рассказ «Лето» К.Д. Ушинского и 

подготовьте его подробный пересказ. 
2. Дайте словесное описание иллюстрации на странице 

151. 

Рефлексия 

Упр. 5. Заполнить анкету. 

1. На уроке я работал 

2. Своей работой на уроке я 

3. Урок показался мне 

4. За урок я 

5. Материал урока мне был 

6. Моё настроение 

7. Домашнее задание 

 

мне кажется 

активно/пассивно 

доволен/недоволен 

коротким/длинным 

не устал/устал 

понятен/непонятен 

полезен/бесполезен 

интересен/скучен 

стало лучше/стало хуже 

интересным/неинтересным 
 

 

 Учебник 
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Дополнительная информация 

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать больше 

поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

Какие отступления были от плана урока и почему? 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(а) за время урока о классе или 

отдельных учениках такое, что поможет мне 

подготовиться к следующему уроку? 
 

 

 

Раздел III. Климат: погода и времена года 

 

Урок:  38–39 

 

Тема уроков: §37–38. Времена 

года в поэзии Ф.И. Тютчева 
Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество 

присутствующих 

Количество 

отсутствующих 

Цели обучения, которые 

необходимо достичь на 

данном уроке  

Г4. 6.2.4.1–  создавать высказывание (описание, 

повествование, рассуждение) с опорой на ключевые слова; 

Ч1. 6.3.1.1–  понимать основную информацию, определяя 

тему, цель или назначение текста 

 

 

Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 

познакомиться с лирическими произведениями известного 

русского поэта Ф. И.Тютчева; определить их тему, идею; 

раскрывать художественные приемы, использованные 

автором для описания осеннего и зимнего пейзажа; 

написать литературный диктант 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными; правильно употреблять глаголы; 

составлять постер на заданную тему 
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Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства. 

Критерии успеха 

 
Учащийся достиг цели обучения, если: 

определит тему стихотворение, идею;  

раскроет художественные приемы, использованные автором 

для описания осеннего и зимнего пейзажа;  

напишет литературный диктант 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя 

нормы устной и письменной речи 

Ключевые слова и фразы: Стихотворение, лирика, серп – 

қол орақ, борозда – длинная канавка на поверхности почвы, 

проведенная плугом, служащая для посадки в нее растений 

праздный – здесь : пустая, на ней никто не работает, 

лучезарный – светлый, ясный; 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Что мы узнаем о творчестве  

Ф. Тютчева? 

Предыдущее обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены 

на восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

Подарите улыбки друг другу. 

Улыбнитесь друг другу, себе. Приятного вам учебного дня! 

Проверка домашнего задания. 

Компьютер 

Интерактивная 

доска 

 

 

 

Начало 

урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

(К) Вспомните, кто написал эти строки: «Зима недаром 

злится, прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонит со 

двора…» или «Люблю грозу в начале мая, когда весенний, 

первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе 

голубом…», и вы узнаете, о ком пойдет речь на уроке.  

Упр. 1. (К) (Деятельность учащихся) Учащиеся 

определяют тему урока. 

 

Учебник 

 

 

Анаграмма 

 

 

Середина 

урока 

 

III. Изучение нового материала. 

(К,И) Прием «Чтение с пометками». 

Упр. 1. Прочитайте стихотворение. Какую картину вы 

мысленно увидели? Какое настроение автора вы 

почувствовали? (К) (И) (Деятельность учащихся) 

Учащиеся читают стихотворение, используя карточку-

информатор. 

 Г. Работа в группах. Деление на группы по жребию (в 

корзинке картинки с иллюстрациями «Времена года»). 

 

Презентация  

 

Учебник 

 

 

 

 
Лист самооце-

нивания 
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1 2 

Определите тему 

стихотворения. 

 

1. Как вы думаете, как 

Тютчев мог бы назвать это 

стихотворение? 

2. Как вы понимаете 

значение слова 

первоначальный? Какую 

пору осени оно обозначает? 

2. Почему Тютчев выбрал 

для описания осени именно 

слово первоначальный? 

Почему борозда 

«праздная»,а серп назван 

«бодрым»? Докажите, что 

прилагательные бодрый, 

праздная – эпитеты. 

3. Что такое лазурь? 

Докажите, 

что прилагательные 

чистая, тёплая – эпитеты, 

а льётся лазурь – метафора. 

4. Докажите, что паутины 

тонкий волос, 

отдыхающее 

поле – олицетворения. 

 

4. Обратите внимание, как 

поэт использует одно-

коренные слова пусто, 

пустеет  во второй и 

третьей строфах. Для чего 

автор это делает? 

5. Вслушайтесь в строчку: 

«...день стоит как бы 

хрустальный». Какой 

художественный приём 

использует здесь автор? 

5. Почему вечера 

лучезарны? Что 

означает слово лучезарный 

6. Подумайте, о какой 

поре в жизни человека 

можно так 

сказать: весна жизни, лето 

жизни, осень жизни? 

 

6. Вы согласны с тем, что в 

стихотворении поэт 

рассказал не только о 

ранней осени, но и об 

«осенней» поре зрелости  

в жизни человека? 

 

Критерий оценивания групповой работы: 

 Определяют основную мысль текста; 

 Отвечают на «тонкие» и «толстые» вопросы; 

 Заполняют таблицу; 

 Знакомятся с сочинением ученицы и выражают 

свои мысли; 

 Отвечают на вопросы; 

 Сравнивают иллюстрации и доказывают свои 

мнения. 

 

Упр. 2. Заполните таблицу. С какими утверждениями вы 

согласны (+), с какими – не согласны (–)? Объясните, 

почему (?). 

Работа  с текстом. Упр. 3. Послушайте. О чем это 

стихотворение? Какие картины вы себе представляете? 

Дайте словесное описание. 

Упр. 4. Разделите вопросы на  «тонкие» и «толстые» 

вопросы. 

Упр. 5. Сравните зимние пейзажи С. Егорнова,  

К. Юона и И. Шишкина. Какой из них наиболее точно 

соответствует содержанию стихотворения Ф.И. Тютчева? 
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Обоснуйте свой ответ. К.П. (Деятельность учащихся) 

Ученики выполняют задания, проводят взаимооценивание  

по стратегии «2 звезды и 1 пожелание». 

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала 

1. Упр. 7. Заполнить  таблицу и записать примеры 

художественно-изобразительных средств из данного 

стихотворения.  

 

Художественный прием 

 

Пример из текста 

стихотворения  

Метафора  

Эпитет  

Олицетворение 

 

 

 

Конец 

урока 

Прием «Верные и неверные утверждения» выявляет 

уровень усвоения полученной информации на данном 

уроке.  

Упр. 8. (И) Укажите верные ответы.  

Упр. 9. Литературный диктант. 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 

1. Выучите наизусть одно из стихотворений  

Ф. И. Тютчева. 2. Напишите литературный диктант к 

стихотворению «Есть в осени первоначальной…»  

Ф.И. Тютчева. 3*. Напишите синквейн-сочинение к 

стихотворению «Есть в осени первоначальной…»  

Ф.И. Тютчева. 

Рефлексия Прием «Анкета» 

 

1. На уроке я работал 

2. Своей работой на уроке я 

3. Урок для меня 

показался 

4. За урок я 

5. Мое настроение 

6. Материал урока мне 

был 

 

 

 

 

7. Домашнее задание мне 

кажется 

активно / пассивно 

доволен / не доволен 

 

 

коротким / длинным 

 

не устал / устал 

стало лучше / стало хуже 

понятен / не понятен 

полезен / бесполезен 

интересен / скучен 

 

легким / трудным 

интересным / 

неинтересным 
 

 

 Учебник 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать больше 

поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

 

Оценивание 

Как вы планируете 

проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Метапред-

метные  

связи 
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Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

 Какие отступления были от плана урока и почему? 

Используйте данный 

раздел для 

размышлений об 

уроке. Ответьте на 

самые важные 

вопросы о вашем 

уроке из левой 

колонки.   

 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(а) за время урока о классе или 

отдельных учениках такого, что поможет мне 

подготовиться к следующему уроку? 

  

 

 

Раздел  III. Климат: погода и времена года 

 

Урок: 40–41 

 

Тема урока: §39–40. Зима в поэзии 

С.А. Есенина. Суммативное 

оценивание за раздел. 

Школа 

Дата: ФИО учителя  

Класс 6 

 

Количество 

присутствующих 

Количество 

отсутствующих 

Цели обучения, которые 

необходимо достичь на 

данном уроке  

Г4. 6.2.4.1– создавать высказывание (описание, 

повествование, рассуждение) с опорой на ключевые слова); 

Ч2. 6.3.2.1– определять стилистические особенности 

текстов художественного стиля (рассказ, басня), 

официально-делового стиля (объяснительная записка, 

расписка, поздравление, объявление, реклама); определять 

принадлежность текста к типу описание на основе 

характерных признаков 

 

 

Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 

познакомиться с творчеством русского поэта  

С.А. Есенина; сравнить мысленно картину, 

представленную  при чтении стихотворения «Зима», и 

картину, возникшую при прослушивании музыки  

П. И. Чайковского; ответить на «тонкие» и «толстые» 

вопросы, находить изобразительные средства в 

стихотворении поэта; выполнить задания суммативного  

оценивания за раздел 
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Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными; правильно употреблять глаголы; 

составлять постер на заданную тему 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные 

средства 

Критерии успеха 

 
Учащийся достиг цели обучения, если 

сравнит мысленно картину представленную при чтении 

стихотворения «Зима», и картину, возникшую при 

прослушивании музыки П. И. Чайковского; ответит на 

«тонкие» и «толстые» вопросы, найдет изобразительные 

средства в стихотворении поэта; выполнить задания  

суммативного оценивания за раздел 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя 

нормы устной и письменной речи 

Ключевые слова и фразы: времена года, стихотворение, 

лирика, художественные изобразительные средства 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский 

Вопросы для обсуждения: Какие жанры литературы вы 

знаете? 

Предыдущее обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, 

приобретенных в предыдущих классах, в том числе на тех, 

которые направлены на восприятие и оценку 

аудиоматериалов, на анализ текста, на формирование 

грамотности речи. 

План 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

Подарите улыбки друг другу. 

Улыбнитесь друг другу, себе. Приятного вам 

учебного дня! 

Проверка домашнего задания. 

 

Компьютер 

Интерактивная 

доска 

 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

(К) Вспомните, кто написал эти строки 

«Улыбнулись сонные березки, растрепали шелковые 

косы, шелестят зеленые сережки, и горят 

серебряные росы», «Дрогнули листочки, закачались 

клены, с золотистых веток полетела пыль». 

 (К) (Деятельность учащихся) Учащиеся 

определяют тему урока. 

 

 

Учебник 

 

Эпиграф 

Ключевые слова 

 

 

Середина 

урока 

 

III. Изучение нового материала 

(К,И) Опережающее задание – ученик готовит 

презентацию «Жизнь и творчество  

С.А. Есенина».  

Презентация 
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(К)(И) (Деятельность учащихся) Учащиеся 

просматривают презентацию, заполняют 

хронологическую таблицу.  

Прием «Чтение с пометками». 

Просушивание стихотворения «Зима». Упр. 1. 

(К) (И) (Деятельность учащихся) Учащиеся 

выразительно читают стихотворение. Работают с 

«карточкой-информатором», определяют тип 

вопросов и отвечают на вопросы. Упр. 2. 

IV. Освоение изученного материала.   

К. П.  

1. Послушайте музыкальное произведение «Зима» 

из цикла «Времена года» П.И. Чайковского. 

Скажите, какую картину вы представили. 

https://www.youtube.com/watch?v=UlOdQ6j4D-8 
2. Упр. 3. Чтение второго стихотворения «Зима». 

Упр. 4. Ответьте на «тонкие» и «толстые» вопросы. 

Упр. 5. Дополните таблицу примерами 

художественно-изобразительных средств из 

данного стихотворения. 

К.П. (Деятельность учащихся) Ученики 

выполняют задания, проводят взаимооценивание  

по стратегии «2 звезды и 1 пожелание». 

V. Закрепление изученного материала. 

Упр. 6. Работа с таблицей. Запишите примеры 

художественно-изобразительных средств. 

Упр. 9. Литературный диктант.  

 

 
 

Учебник 

 

 

 

 
Лист 

самооценивания 

 

 

 

Конец урока 
Прием «Верные и неверные утверждения» 
выявляет уровень усвоения полученной 

информации на данном уроке.  

Упр. 7. (И) Укажите верные (В) ответы. 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 

Выучите наизусть одно из стихотворений  

С. А. Есенина. 

 Подберите иллюстративный материал на тему 

«Зимний пейзаж» и подготовьте слайд-шоу к 

стихотворениям Ф.И. Тютчева и С.А. Есенина, 

используя репродукции картин художников-

пейзажистов из Интернета. 

 

Рефлексия. Упр. 10. «Лестница успеха».  

 

 

 Учебник 

 

Дополнительная  

информация 

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать 

больше поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить  

перед более способными учащимися? 

Оценивание 

Как вы планируете 

проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Метапред-

метные  связи 

201



 
 

202  

Размышления 

 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая 

мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

Какие отступления были от плана урока и 

почему? 

 

Используйте данный 

раздел для 

размышлений об уроке. 

Ответьте на самые 

важные вопросы о 

вашем уроке из левой 

колонки.   

 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(а) за время урока о классе или 

отдельных учениках такое, что поможет 

мне подготовиться к следующему уроку? 

 

  

 

 

ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ 

 

Суммативное оценивание за раздел «Климат: погода и времена года» 

 

Цель обучения 6.3.1.1 – понимать основную информацию определяя тему, цель 

или назначение текста; 

6.4.6.1 – правильно писать безударные глагольные окончания; 

6.5.2.2  – использовать простые и сложные предложения, 

выражающие изъяснительные отношения. 

 

Критерии оценивания Обучающийся 

• Понимает основную информацию; 

• Определяет тему, цель; 

• Правильно пишет безударные глагольные окончания; 

• Использует простые и сложные предложения,  

выражающие изъяснительные отношения.  

 

Уровень мыслитель-

ных навыков 

Знание и понимание 

Навыки высокого порядка 

 

Время выполнения 20 минут 
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Чтение.  Задания 

1. Прочитайте текст.  

Зима (в сокращении...) 

 

... Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох во 

сне. Я лежал с открытыми глазами, долго прислушивался и, наконец, понял, что я не оглох, а 

попросту за стенами дома наступила необыкновенная тишина. Такую тишину называют 

«мертвой». Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад. Было только слышно, 

как посапывает во сне кот. Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал и 

подошел к окну – за стеклами все было снежно и безмолвно. В туманном небе на 

головокружительной высоте стояла одинокая луна, и вокруг нее переливался желтоватый круг. 

Когда же выпал первый снег? Я подошел к ходикам. Было так светло, что ясно чернели стрелки. 

Они показывали два часа. Я уснул в полночь. Значит, за два часа так необыкновенно изменилась 

земля, за два коротких часа поля, леса и сады заворожила стужа. 

Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клена в саду. Ветка 

закачалась, с нее посыпался снег. Птица медленно поднялась и улетела, а снег все сыпался, как 

стеклянный дождь, падающий с елки. Потом снова все стихло. Проснулся Рувим. Он долго 

смотрел за окно, вздохнул и сказал: 

– Первый снег очень к лицу земле. 

Земля была нарядная, похожая на застенчивую невесту. 

А утром все хрустело вокруг: подмерзшие дороги, листья на крыльце, черные стебли 

крапивы, торчавшие из-под снега...  

Трудно было оставаться дома в первый зимний день. Мы ушли на лесные озера. Дед 

проводил нас до опушки. Ему тоже хотелось побывать на озерах, но «не пущала ломота в костях». 

В лесах было торжественно, светло и тихо. 

День как будто дремал. С пасмурного высокого неба изредка падали одинокие снежинки. 

Мы осторожно дышали на них, и они превращались в чистые капли воды, потом мутнели, 

смерзались и скатывались на землю, как бисер...                       

 (По К. Паустовскому) 

 

1. Сформулируйте  основную мысль, используя ключевые слова; 

2. Выпишите ключевые слова и словосочетания; 

3. Заполните таблицу и запишите примеры художественно-изобразительных средств из 

данного текста. 

 

 

Художественный прием Пример из текста  

 

Метафора  

Эпитет  

Олицетворение  

 

 

Критерий оценивания Дескрипторы 

 

Балл 

 Обучающийся  

Понимает основную 

информацию; 

Определяет основную информацию  

произведения; 

1 

Определяет тему, цель Определяет жанр произведения; 1 

 Определяет тему  произведения; 1 
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Правильно пишет безударные 

глагольные окончания 

 

Выписывает ключевые слова и  

словосочетания (4–5 слов и словосочетания); 

5 

Выписывает из текста примеры 

художественно-изобразительных средств; 

1 

Соблюдает пунктуационные нормы языка 

(допускает не более 3 ошибок) 

1 

Всего баллов 10 

 

 

Раздел  V: Чудеса света 

 

Уроки: 44–45 

 

Тема уроков: § 41–42. 

Р.Стайн «Проклятие гробницы 

фараона» 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество 

присутствующих 

Количество 

отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на 

данном уроке  

6.1.3.1 – понимать содержание рассказов, поэтических  

произведений/фрагментов, содержащих знакомые лексические и 

грамматические единицы, определяя тему и основную мысль, 

характеризовать и оценивать поступки персонажей или лирического 

героя; 

6.2.6.1 – оценивать высказывание (монолог/диалог), составленное с 

опорой на ключевые слова/ план, с точки зрения полноты, логичности 

содержания; 

6.3.7.1 – извлекать необходимую информацию по предложенной теме из 

различных источников, сопоставляя полученные сведения 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

составлять диалог-расспрос, читать по ролям; определить тип 

описания эпизода из произведения; выявлять «линию эмоций» 

главного героя; выражать свою позицию к персонажам романа; 

подготовить бук-трейлер к произведениям Р. Стайна 

Большинство учащихся будут уметь: 

представлять информацию в виде таблицы, схемы; 

составлять постер  на заданную тему 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства, создавать 

аргументированное высказывание на основе личных впечатлений и 

наблюдений 

Критерии 

успеха 

 

Учащийся достиг цели обучения, если 

составит диалог-расспрос, прочитает по ролям; определит тип описания 

эпизода из произведения; выявит  «линию эмоций» главного героя; 

выразит свою позицию к персонажам романа; подготовит бук-трейлер к 

произведениям Р. Стайна 

Языковая цель 

 

Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и 

письменной речи 

Ключевые слова и фразы: проклятие – қарғыс, мумия – это 

человеческое тело, сохраненное после смерти с помощью 
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бальзамирования. Когда человек умирал, древние египтяне подвергали 

его обработке химическими препаратами, в результате чего тело могло 

долго сохраняться, фараон – общий титул царей в Древнем Египте, 

гробница –  мазар, мола. 

Пирамида – гробница фараонов в Древнем Египте, монстр Франкен-

штейн – герой   первого «романа  ужасов»  писательницы  Мэри Шелли 

«Франкенштейн, или Современный Прометей», чудовище, воскрешенное  

из мертвеца, саркофаг  – огромный гроб, гробница, скопище – толпа, 

жуткий – қорқынышты, сұмдық, кромешный – түнек 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский 

Вопросы для обсуждения: Что мы узнали об истории пирамид? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 

Создание коллаборативной среды. 

Подарите улыбки друг другу. 

Улыбнитесь друг другу, себе. Приятного вам учебного дня! 

Учитель приветствует учащихся на трех языках: казахском, 

русском, английском. 

 

Учебник 

 

 

Начало 

урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 
Прочитайте ключевые слова книги Роберта Лоуренса Стайна 

«Проклятие гробницы фараона». Подумайте, о чем может 

быть это произведение. Египет, Каир, археолог, пирамида, 

мумия, дядя. 

 (Деятельность учащихся) (К) Учащиеся определяют тему 

урока.  

III. Изучение нового материала.  

К. Стратегия «Клубочек мудрости» (на столе клубочек, 

распутываешь клубочек и говоришь все, что ты проходил на 

прошлом уроке, потом опять запутываешь). 

Деятельность учащихся) К Учащиеся называют темы, 

которые проходили  на прошлых уроках. 

Просмотр презентации «О творчестве Р. Стайна». 

 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала. 

Работа в группах  

Физкультурная минутка 

Задания 1 группа 2 группа 

1.  Упр. 1. Ознакомь-

тесь с кратким 

содержанием  

предыдущих глав 

книги с помощью 

«карточки-

информатора». 

Упр 2. Прочитайте 

продолжение  книги. 

 

Учебник 
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2.  Упр. 3.  Ответьте на вопросы с помощью 

«карточки-информатора». 

1. Как называется страна предков  

Гейба  – главного героя книги? 2. Что такое 

мумия? 

3. О чем мечтал мальчик? 4. Кто был по 

профессии дядя мальчика? 

3.  Упр. 4. Прочи-

тайте  главу 12 

книги. 

Упр. Ознакомьтесь с 

кратким содержанием 

предыдущих глав и 

прочитайте главу 13. 

4.  Упр. 5. Определите тип вопросов и ответьте на 

вопросы с помощью «карточки-информатора». 

1. Откуда у мальчика рука мумии? 2. Какую 

шутку сыграли с мальчиком дядя Бен и его 

дочка Сари? 3. Что обнаружил дядя Бен?  

4. Почему обрадовался Гейб? 

5.  Упр. 6. Послушайте 13-ю главу. 

6.  Упр. 7. Разделите вопросы на «тонкие» и 

«толстые». Дайте на них ответы. 

1. Где очутился Гейб? 2. Кого он испугался? 

3. Для чего предназначалась  яма со смолой? 

4. Куда провалился мальчик? 5. Почему Гейб 

решил, что ему не выбраться из этой древней 

потайной комнаты? 

7.  Упр. 9 

Прочитайте 14 

главу. 

Упр. 11. 

Прочитайте 15 главу 

книги. 

8.  Упр. 14. Ответьте на вопросы. 

«Тонкие» 

вопросы 

«Толстые» вопросы 

1. Кто главный 

герой книги  

Р.Л. Стайна 

«Проклятие 

гробницы 

фараона»? 

1.Почему  Гейб купил 

руку мумии –  

«Вызыватель»? 

2. Кем 

приходится Сари 

мальчику? 

2. Почему Гейб 

считал, что комната,  

в которую он попал, 

«более населенная», 

чем та комната, где 

проходили раскопки 

дяди Бена? 

3. Кто такой 

Ахмед? 

3. Что означает  

выражение  «четы-

рехтысячелетний за-

пах смерти»? 

4. Кто такая 

Хала? 

4. С какой целью  

Ахмед напугал ра-

бочих и собирался 

увезти детей и спря-

206



 
 

207  

тать до тех пор, пока 

дядя Бен не откажет-

ся от раскопок? 

5. Как египтяне 

делали мумии? 

 

5. Почему в потайной 

комнате были не 

только древнеегипет-

ские, но и другие, 

«свежие» мумии? 

6. О каком свя-

щенном долге 

говорил Ахмед? 

Как вы думаете, чем 

закончится встреча  

детей с Ахмедом? 

Предложите свой 

конец произведения. 
 

Упр. 12. Выпишите ключевые слова из 15-й главы. 

Упр. 13. Прочитайте 16-ю главу книги (в сокращении). 

Разыграйте по ролям диалог Ахмеда с ребятами, выражая 

интонацией  состояние и чувства героев, затем обсудите 

чтение. 

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала. 

 Развитие связной речи.Выпишите в соответствующие графы 

зрительные и слуховые ассоциации, которые возникают при 

слове мумия. 

Выглядит, как ...  Звучит, как ... 

  

Упр. 15. Заполните сюжетную таблицу, предложив свой 

вариант конца романа Р.Л. Стайна. 

Упр. 16. Создайте буктрейлер к прочитанной книге, 

опираясь на материал уроков, визуальное искусство и 

ресурсы Интернета. Порекомендуйте в нём читателям 

произведения Р.Л. Стайна. 

 

Конец 

урока 

Упр. 17. Составьте синквейны, посвящённые персонажам 

романа Р.Л. Стайна. 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 

Прочитайте в «Книге для чтения» до конца детектив Роберта 

Лоуренса Стайна «Проклятие гробницы фараона»  и  

подготовьте его краткий пересказ. 

 Посмотрите на yotube.com один из художественных 

фильмов: «Пирамида» (режиссер  

Г. Левассер), «Мумия: Гробница императора драконов» 

(режиссер Роб Коэн ); «Мумия», «Мумия возвращается» 

(режиссер Стивен Соммерс); «Мумия: Принц Египта» 

(режиссер Рассел Малкэй) и напишите краткое эссе на 

тему «Мое мнение о фильме». 

Рефлексия 

Прием «Три М». 

Учащимся предлагается назвать три момента, которые у них 

получились хорошо в процессе урока, и предложить одно 

действие, которое улучшит их работу на следующем уроке. 
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Дополнительная информация 

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать больше 

поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

 

Оценивание 

Как вы планируете 

проверить уровень 

усвоения материала 

учащихся? 

Метапред-

метные  

связи 

Размышления 

 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

Какие отступления были от плана урока и почему? 

 

Используйте данный 

раздел для 

размышлений об уроке. 

Ответьте на самые 

важные вопросы о 

вашем уроке из левой 

колонки.   

 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(а) за время урока о классе или 

отдельных учениках такое, что поможет мне 

подготовиться к следующему уроку? 

  

 

 

Раздел  IV.  Чудеса  света  

 

Урок 45 

 

Тема урока: §43. 

Льюис Кэрролл. 

«Алиса в Стране 

чудес» 

 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество  

присутствующих 

Количество  

отсутствующих 

Цели обучения, 

которые необходимо 

достичь на данном 

уроке  

6.2.6.1 – оценивать высказывание (монолог/диалог), 

составленное с опорой на ключевые слова/ план, с точки зрения 

полноты, логичности содержания; 

6.3.6.1 – анализировать содержание художественных 

произведений небольшого объема, определяя особенности 

изображения главных и второстепенных персонажей, 

лирического героя 
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Ожидаемый результат 

 

Все учащиеся смогут: 

определять стиль и тип текста; составлять простой план; 

сочинить интервью 

Большинство учащихся будут уметь: 

представлять информацию в виде таблицы, схемы; 

составлять постер  на заданную тему 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства, 

создавать аргументированное высказывание на основе личных 

впечатлений и наблюдений 

Критерии успеха 

 
Учащийся достиг цели обучения, если 

определит стиль и тип текста; составит простой план; сочинит 

интервью 

Языковая цель 

 

Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи 

Ключевые слова и фразы: кущи – хош иісті ағаш, 

лета его не пощадили –  здесь: время не пожалело, 

 свергнут – тақтан түскен, упокоен – жатыр, гавань – теңіз 

жағасында кеме келіп-кетуге қолайлы су алаңы, рухнул – күйреп 

құлады, дерзновенные творенья – батыл заттар 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский 

Вопросы для обсуждения: Что мы узнали о чудесах света? 

Предыдущее обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

 

Планируе-

мые сроки 

 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. Психологический настрой. 

– Здравствуйте те, кто, может быть, не выспался. 

Здравствуйте те, у кого плохое настроение. Здравствуйте те, 

кто с нетерпением ждет каникул. Здравствуйте те, кто 

намерен сегодня активно работать на уроке. 

Улыбнемся друг другу! Пусть от улыбки станет тепло на 

душе, пусть она поможет легко и радостно трудиться на 

уроке. Желаю всем нам успехов! 

 

 

 

Начало 

урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 
(К «Верите ли вы, что…» 

• по произведениям Л. Кэрролла  снято более 100 

фильмов в разных жанрах; 

• сказки этого автора с удовольствием читают взрослые. 

Кто догадался, о ком и о чем мы будем говорить на уроке? 

(Деятельность учащихся) К Учащиеся определяют тему 

урока, и заполняют таблицу  ЗХУ (Знаю – хочу узнать – 

узнал) 

 

 

 

 

 

 

Таблица 
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 III. Изучение нового материала.  

Упр. 1. Героиня книги Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес» 

вам знакома. Вспомните  сюжет произведения. 

(К )Работа по тексту. Упр. 2. Прочитайте  отрывок из 

седьмой  главы (в сокращении), обращаясь к карточке-

информатору. Объясните ее название. Начало сказки. 

 Упр. 2. Чтение отрывка из «Алисы в Стране чудес»  

Льюиса Кэрролла. Разделить вопросы на «тонкие» и 

«толстые». Отвечают на вопросы: 

1. Назовите участников чаепития. Что вы знаете  о них? 

2. Почему Болванщик поссорился  со Временем? Что 

случилось после исполнения Шляпником песни на 

празднике Королевы червей? 

3. Почему Болванщик и Мартовский Заяц целыми днями пьют 

чай, болтают или спорят? 

4. О чем  догадалась Алиса? Чем закончилось это чаепитие? 

Дочитайте главу в  хрестоматии. 

Упр. 4. Заполнить «Таблицу-синтез». Выбрать  из текста 

ключевые слова, записать их в первой графе. Затем  заполнить 

вторую графу, объясняя значение этих слов. В третьей графе 

привести примеры после прочтения сказки. 

 

Ключевые слова Толкование Выписки из текста 

 

 

  

 

 

Просмотр 

видео  

https://www.

youtube.com/

watch?v=0qE

zt1gF6PI 

 

 

 

Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала. 

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала. 

Упр. 5. Характерная  черта  этой сказки – искусное смешение 

реального и сказочного. Найдите в тексте примеры и 

запишите их в таблицу. 

Реальное Сказочное 

 

 

 

Упр. 5. Сочините интервью с героиней прочитанной сказки 

Алисой. Один из вас будет брать интервью, продумав 

интересные вопросы, другой – отвечать на эти вопросы от  

лица  выбранного героя. 

Упр. 6. Проведите интервью с героиней сказки Алисой. Один 

из вас будет брать интервью, придумав интересные вопросы, 

другой – отвечать на эти вопросы от лица героини. 

Поговорим, поспорим. Работа над развитием связной 

речи. 

Р  Как следует из рассказа Болванщика, он и Мартовский Заяц 

всегда пьют чай потому, что во время исполнения 

Болванщиком песни на празднике Червонной Королевы та 

обвинила его в «убийстве времени» и приказала обезглавить. 

Вне себя от ярости за попытку убийства. Время остановило 

себя для Болванщика, заставив его и Мартовского Зайца 

всегда жить так, как будто сейчас 6 часов. 

Можно ли помочь героям сказки помириться со Временем? 

 

 

 

Учебник 
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Конец урока 

Р  Вам  есть чему поучиться у Льюиса Кэрролла. Прочитайте 

диалог героини сказки с Котом и заполните «Дискуссионную 

карту».  

– Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти. 

– А куда ты хочешь попасть? – ответил Кот. 

– Мне все равно… – сказала Алиса. 

– Тогда все равно, куда и идти, – заметил Кот. 

Да ? Нет 

 Есть ли у вас цель? Если вы точно знаете,  

чего именно вы хотите достигнуть, вам 

легче будет выбрать путь. Сначала 

определите направление, а уже после 

начинайте движение. И помните: никто 

кроме вас не может знать, какой путь вам 

подойдет. Сделайте этот выбор сами и 

начинайте действовать. 

Вы согласны с этим? 

 

Домашнее задание. 

  УС  Сочините  сказку в стиле  фэнтези. 

Рефлексия. «Одним словом». Закончи предложение.  

1. Я не знал(а), что... 

2. Теперь я знаю, что... 

3. Я понял(а), что... 

4. Меня удивило... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать больше 

поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание 

Как вы планируете 

проверить уровень 

усвоения мате-

риала учащихся? 

Метапред-

метные  

связи 

Размышления 

 

Были ли цели урока/цели обучения реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

Какие отступления были от плана урока и почему? 

 

Используйте 

данный раздел для 

размышлений об 

уроке. Ответьте на 

самые важные 

вопросы о вашем 

уроке из левой 

колонки.   

 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо 

(подумайте как о преподавании, так и об изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок 

(подумайте как о преподавании, так и об изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(а) за время урока о классе или 

отдельных учениках такого, что поможет мне 

подготовиться к следующему уроку? 
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Раздел  IV.  Чудеса света  

 

Урок  47 

 

Тема урока: §44. Семь 

чудес света 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на данном 

уроке  

6.2.6.1 – оценивать высказывание (монолог/диалог), составленное с 

опорой на ключевые слова/ план, с точки зрения полноты, логичности 

содержания; 

6.3.6.1 – анализировать содержание художественных произведений 

небольшого объема, определяя особенности изображения главных и 

второстепенных персонажей, лирического героя 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

определять стиль и тип текста; составлять простой план; написать 

мини-сочинение с презентацией его на авторском стуле 

Большинство учащихся будут уметь: 

представлять информацию в виде таблицы, схемы; 

составлять постер  на заданную тему 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства, 

создавать аргументированное высказывание на основе личных 

впечатлений и наблюдений 

Критерии успеха 

 
Учащийся достиг цели обучения, если: 

определит стиль и тип текста;  

составит простой план; напишет мини-сочинение с 

презентацией его на авторском стуле 

Языковая цель 

 

Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной 

и письменной речи 

Ключевые слова и фразы: кущи – хош иісті ағаш, 

лета его не пощадили – здесь: время не пожалело, 

свергнут – тақтан түскен, упокоен – жатыр, гавань – теңіз жағасында 

кеме келіп-кетуге қолайлы су алаңы, рухнул – күйреп құлады, 

дерзновенные творенья – батыл заттар 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский 

Вопросы для обсуждения: Что мы узнали о чудесах света? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. Психологический настрой. 

Перед вами лежит таблица-фиксация знаний, заполните, 

пожалуйста, вторую графу “Знаю” по данной теме …и 

отложите. 
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Таблица для учеников 

Понятие Знаю Хочу узнать Узнал 

Рефлексия    

Возьмитесь за руки, улыбнитесь друг другу. Что вы ожидаете 

от сегодняшнего мастер-класса? Заполните таблицу. (Ставим 

цели) Я надеюсь, что ваши ожидания исполнятся. 

 

Начало 

урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 
(К) О чем вам говорят названия следующих стран: Египет, 

Турция, Ирак, Греция? 

(Деятельность учащихся) К Учащиеся определяют тему 

урока, заполняют  таблицу по теме «Чудеса света»  и 

комментируют свою работу.  

Таблица ЗХУ (Знаю –хочу узнать – узнал) 

III. Изучение нового материала.  

Упр1.  Рассмотрите фотографии.Какие  из семи чудес света на 

них изображены? В каких  странах  они находятся? Просмотр 

презентации о чудесах света.  

К (Деятельность учащихся) Ученики просматривают 

презентацию, записывают  названия чудес света. 

К Работа по тексту 

Упр. 2. Чтение  стихотворения  М. Джумагазиева «Семь чудес 

света»  с «карточкой-информатором». 

Упр. 3. Определите тип вопросов и ответьте на них. 

1. Какие примеры чудес света приводятся в стихотворении?  

2. Что с ними произошло? Сохранились ли они? 

3. Почему в стихотворении семь чудес света называются 

«дерзновенными творениями»? 

4. В какой стране находились  Висячие сады Семирамиды? 

Колосс Родосский? Храм Артемиды? 

Упр. 5. Прочитайте. Какую новую информацию вы получили? 

Работа в группах.  

 

1 2 

1. Определите тему и 

основную мысль текста. 

1. Определите стиль и тип 

текста. 

2. Выпишите из 1-го абзаца 

местоимения. Укажите их 

разряд. 

2. Выпишите из 2-го абзаца 

числительные, записав их 

словами. Укажите их разряд. 

3. Выпишите в два 

столбика глаголы 

прошедшего и настоящего 

времени. Определите 

спряжение глаголов 

настоящего времени. 

3. Найдите возвратный глагол. 

Объясните написание не с 

глаголом. 

4. Объясните написание 

гласной е в корне 

выделенного глагола. 

4. Объясните значение глагола 

«обошла». Почему он дан в 

кавычках? Переведите его на 

родной язык. 

5. Выпишите ключевые 

слова из 1-го абзаца. 

5. Выпишите ключевые слова 

из 2-го абзаца. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

 

 

 

Просмотр 

видео  

https://www.

youtube.com/

watch?v=0qE

zt1gF6PI 
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Критерий оценивания: 

 Определяют  тему и основную мысль текста. 

 Определите стиль и тип текста. 

 Выписывают глаголы, определяя глаголов 

настоящего времени. 

 Объясняют  написание гласной е в корне 

выделенного глагола. 

 Выписывают ключевые слова. 
 

Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала. 

Физкультурная минутка «Метод «Земля, воздух, огонь и вода» 

V. Закрепление изученного материала. 

Упр. 6. Составьте кластер, подберите слова-ассоциации к 

ключевому слову чудеса. Обсудите  с одноклассниками свою 

работу. Дополните свои записи другими понравившимися 

ассоциациями. 

Проверяем себя! (с. 186–187) выполнить задания. 

 

 

 

 

Учебник 

 

 

 

 

Конец урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание. 

1. Подготовьте презентацию в рамках проекта «Новые чудеса 

света», выбрав  одну из тем: «Великая китайская стена», 

«Колизей. Рим, Италия», «Тадж-Махал. Индия». Выступите с 

ней на «авторском стуле». 

2. Составьте текст рекламы туризма в Египте «Тайны 

египетской цивилизации», используя интернет-ресурсы. 

 Посмотрите на yotube.com один из документальных 

фильмов: «Египет. Таинственная страна фараонов», 

«Забытые фараоны» и напишите краткое эссе на тему 

«Мое мнение о фильме». 

 Подготовьте видеоряд на тему «Семь чудес света», 

используя интернет-ресурсы. 

Рефлексия 

2. «Плюс–минус–интересно». Это упражнение можно 

выполнять как устно, так и письменно, в зависимости от 

наличия времени. Для письменного выполнения предлагается 

заполнить таблицу из трех граф. В графу «П» – «плюс» – 

записывается все, что понравилось на уроке, информация и 

формы работы, которые вызвали положительные эмоции, 

либо, по мнению ученика, могут быть ему полезны для 

достижения каких-то целей. В графу «М» – «минус» – 

записывается все, что не понравилось на уроке, показалось 

скучным, вызвало неприязнь, осталось непонятным, или 

информация, которая, по мнению ученика, оказалась для него 

не нужной, бесполезной . В графу «И» – «интересно» – 

учащиеся вписывают все любопытные факты, о которых 

узнали на уроке, что бы еще хотелось узнать по данной 

проблеме, вопросы к учителю.  

Плюс Минус Интересно 
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Дополнительная информация 

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать 

больше поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить 

перед более способными учащимися? 

Оценивание 

Как вы планируете 

проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Метапред-

метные  

связи 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая 

мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

 Какие отступления были от плана урока и 

почему? 

Используйте данный 

раздел для размышлений 

об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о 

вашем уроке из левой 

колонки.   

 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(а) за время урока о классе или 

отдельных учениках такое, что поможет 

мне подготовиться к следующему уроку? 

  

 
 

ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА   2  ЧЕТВЕРТЬ  

 

Суммативное оценивание за раздел «Чудеса света» 
 

Цель обучения 6.С3  – понимать содержание прозаических, драматических  

и поэтических произведений/ фрагментов, определяя ключевые 

 моменты развития сюжета или конфликта 

6.Ч1.– понимать главную, второстепенную и детальную  

информацию сплошных и несплошных текстов; 

Критерии оценивания Обучающийся 

 – анализирует содержание художественного произведения; 

– определяет жанр и жанровые особенности; 

– определяет и выписывает изобразительно- выразительные 

средства; 

– правильно указывает стиль текста; 

– составляет простой план к тексту 

Уровень мыслитель-

ных навыков 

Знание и понимание 

Применение 

Время выполнения 20 минут 
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Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

 

«Золотой человек» 
  

     Так называют чудесную археологическую находку, обнаруженную в 1969–1970 годах в 

Иссыкском кургане в Жетысу известном археологом Кемелем Акишевым. В Иссыкском кургане 

был погребен сакский воин, царевич. Его возраст 17–18 лет, рост 165 см. Захоронение 

датируется V–ІV в.в. до н.э.. 

     Сакский воин погребен по обычаю той эпохи в золотых доспехах и с бытовой утварью. 

Одежда «Золотого человека», головной убор, сапоги были украшены более чем четырьмя 

тысячами золотых пластинок. На них были изображены барс, лось, горный козел, архар, лошадь, 

различные птицы, т.е. украшения были выполнены в «зверином стиле», причем на очень 

высоком уровне. 

          «Золотой человек» является уникальным образцом сакской культуры, носители, которой 

были дальними предками казахского народа. 

    В наши дни «Золотой человек» превратился в символ независимого Казахстана. Он изображен 

на Монументе Независимости на площади Республики в Алматы. Крылатые скакуны, 

украшавшие головной убор «Золотого человека», также нашли свое отражение на Гербе 

Республики Казахстан. 

 

1. Проанализируйте текст: определите жанр  и изобразительно- выразительные средства. 

Сравнение: 

Олицетворение: 

Эпитеты: 

 

2. Определите стиль: 1) разговорный; 2) научный; 3) художественный. 

 

3. Составьте простой план к прочитанному тексту. 

 

 

Критерий оценивания № 

задания 

Дескриптор Балл 

Обучающийся 

Анализирует содержание 

художественного 

произведения, определяет 

жанровые особенности и 

изобразительно- 

выразительные средства 

языка. 

1 анализирует содержание 

художественного произведения; 

1 

определяет жанр и жанровые 

особенности; 

1 

определяет и выписывает   

изобразительно- выразительные 

средства; 

1 

1 

1 

Определяет стиль текста 2 правильно указывает стиль 

текста; 

1 

Составляет простой план к 

прочитанному тексту 3 
верно составляет простой план, 

с использованием простых    

предложений, выражающие  

изъяснительные отношения 

1 

Всего баллов 7 
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Рубрика для предоставления информации родителям по итогам суммативного 

оценивания за раздел «Чудеса света»   

ФИО обучающегося _   

Критерий оценивания Уровень учебных достижений 

Низкий Средний Высокий 

Анализирует содержание 

художественного 

произведения, определяет 

жанровые особенности и 

изобразительно-выразительные 

средства языка. 

Затрудняется анализировать 

содержание художественного 

произведения, определить 

жанровые особенности и 

изобразительно-выразительные 

средства языка. 

Допускает ошибки в анализе 

содержания художественного 

произведения/ определении жанра 

и жанровых особенностей/ 

определении и объяснении 

использования изобразительно- 

выразительных средств. 

Верно анализирует содержание 

художественного произведения, 

определяет жанровые 

особенности и изобразительно- 

выразительные средства языка. 

Определяет стиль текста. Затрудняется определить  

стиль текста. 

Допускает ошибки в оформлении 

стиля речи. 

Верно определяет стиль 

текста. 

Составляет простой план к 

прочитанному тексту. 

Затрудняется составлять 

простой план, с 

использованием простых    

предложений, выражающие  

изъяснительные отношения. 

 

  
 

Допускает ошибки в составлений 

простого  плана, с 

использованием простых    

предложений, выражающие  

изъяснительные отношения. 

 

                                             

 
 

Верно составляет простой план, 

с использованием простых    

предложений, выражающие  

изъяснительные отношения. 
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3 четверть 

Раздел V. Древние и современные цивилизации 

 

Урок: 48 

 

Тема урока: §45. 

История означает 

«исследование»                       

Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на 

данном уроке  

Г1. 6.2.1.1 – владеть словарным запасом, включающим фразеологические 

единицы, паронимы, заимствованные слова; 

Ч6. 6.3.6.1 – анализировать содержание художественных произведений 

небольшого объема, определяя особенности изображения главных и 

второстепенных персонажей, лирического героя;  

П2. 6.4.2.1 – излагать подробно содержание текста на основе 

прослушанного, прочитанного и аудиовизуального материала 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

узнать о наречии как самостоятельной части речи;  

участвовать в проекте, получать информацию о прошлом; 

использовать алгоритм при определении наречий в контексте; 

поставить к ним вопросы и употреблять в речи 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными; 

правильно употреблять глаголы; 

составлять постер  на заданную тему 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства 

Критерии успеха 

 
Учащийся достиг цели обучения, если 

узнает о наречии как самостоятельной части речи; будет 

участвовать в проекте, получит информацию о прошлом; 

использует алгоритм при определении наречий в контексте; 

поставит к ним вопросы и использует в речи 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и 

письменной речи 

Ключевые слова и фразы: история, археология, время, историки, 

археологи, Геродот 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский 

Вопросы для обсуждения: Что такое археология? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на формирование 

грамотности речи. 

План 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 
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0–2 мин I.  Организационный момент.  

“Мои ожидания”: 
– Возьмитесь за руки, улыбнитесь друг другу. Что вы ожидаете 

от сегодняшнего урока? Я надеюсь, что ваши ожидания 

исполнятся, а насколько – посмотрим в конце урока (получить 

новые знания, справиться со всеми заданиями, помочь своему 

товарищу и т.д.) 

Проверка домашнего задания. 

Компьютер 

 

 Интер-

активная 

доска. 

 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

(К) На доске записаны ключевые слова и загадка. 

История, археология, время, Геродот, историки, археологи. 

Самый трудный я, друзья, 

И воспитать меня нельзя. 

Знайте: с кем ни поведусь, 

Все равно не изменюсь. 

– Как вы думаете, о чем пойдет речь на уроке? 

– Какую часть речи мы будем проходить? 

(К) (Деятельность учащихся) Учащиеся определяют тему 

урока. 

 

Учебник 

 

 

Ключевые 

слова 

Загадка 

 

 

Середина 

урока 

 

III. Изучение нового материала 

(К, Г) Прием «Заполнение «слепой» таблицы» 

 

Часть 

речи 

Общее  

грамма-

тическое 

значение 

Морфоло-

гические 

 признаки 

Синтакси-

ческая 

 роль 

Примеры 

Имя  

существ. 

  Род, 

число,  

падеж, 

склонение 

Подлежа-

щее,  

дополне-

ние 

  

  Действие Вид, 

наклонение,  

время, ли-

цо, число,  

спряжение 

  Побежали, 

 бушует 

Имя  

прилагат. 

Признак  

предмета 

  Определе-

ние,  

сказуемое 

  

Наречие   Не изме-

няется 

  Справа,  

громко, долго, 

всегда 

 

(К)(Г) (Деятельность учащихся) Учащиеся работают в группе 

по 4 человека. Каждая группа получает таблицу, в которой 

пропущены отдельные значения. Они выписаны на отдельном 

листе, предлагается восстановить записи. На работу дается 3–4 

минуты. Последнюю строку таблицы проверяют по правилу в 

учебнике. 

Упр. 1. Прочитайте. О чём вы узнали? Из какого языка 

заимствовано слово история? На какие вопросы отвечают 

 

Таблица 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 
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выделенные слова? Найдите предложение, в котором выражена 

основная мысль. 

Упр. 2. Прочитайте. Найдите и выпишите слова, которые 

отвечают на вопрос к а к? 

(К) (И) (Деятельность учащихся) Учащиеся выполняют 

задание в тетради. 

Физкультурная минутка 

IV. Освоение изученного материала.   

К.П.  

Упр. 3. Работа с пословицами. 

Упр. 4. Выпишите в три ряда словосочетания с наречиями, 

относящимися к: 1) глаголам; 2) существительным и 

прилагательным; 3) наречиям. Переведите их на родной язык. 

(К)(И) (Деятельность учащихся) Учащиеся выполняют 

задание в тетради, отрабатывают навыки определения наречия в 

тексте, составление распространенных предложений. 

V. Закрепление изученного материала 

Деление на группы по первой букве имени или фамилии 

(гласные – согласные, звонкие – глухие) 

(Г) Работа в группах 

Задание для первой группы: 

1. Выберите одну из тем проекта «Откуда получают 

информацию о прошлом?». Подготовьте и защитите в виде 

презентации. (Историки) 

2. Упр. 5. Работа с таблицей. Выпишите словосочетания с 

наречиями. Поставьте к ним вопросы. Составьте 

распространённые предложения с любыми двумя 

словосочетаниями. 

3. Работа над эссе. Поделитесь своим мнением. 

Задание для второй группы: 

1. Выберите одну из тем проекта «Откуда получают 

информацию о прошлом?». Подготовьте и защитите в виде 

презентации. (Археологи) 

2. Упр.  Работа с таблицей. 

3. Составление синквейна к существительному история. 

К.П. (Деятельность учащихся) Ученики выполняют задания, 

проводят взаимооценивание по стратегии «2 звезды и 1 

пожелание». 

Работа над развитием связной речи.  Послушайте краткое эссе 

ученицы на тему «Зачем нужна история?». Поделитесь своим 

мнением. Какие наречия употреблены в эссе? 

Упр.7.Прочитайте. О чём вы узнали из текста? 

 

 

 

 

Лист 

самооце-

нивания 

 

 

 

 

 

 

 

Конец урока 

Упр. 8. (И) Укажите верные ответы. 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 

Напишите эссе на тему «Нужно ли знать историю?». 

Рефлексия “Дерево успеха” – зеленый лист – нет ошибок, 

желтый лист – 1 ошибка, красный лист – 2–3 ошибки. 
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Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания 

учащимися? 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

Детям можно предложить 

тексты для чтения разного 

уровня сложности.                    

Детям, допускающим 

отклонения от 

каллиграфических норм, можно 

предложить дополнительный 

рабочий лист.                                             

Детям, которые работают в 

высоком темпе, можно 

предложить дополнительные 

задания. 

Наблюдение учителя в ходе 

реализации приема «Одна 

минута». 

После чтения текста  

№1 – взаимооценивание по 

стратегии «2 звезды и 1 

пожелание». 

После выполнения дифференци-

рованного задания по вариантам 

(чтение и анализ текста) учитель 

оценивает выполненные работы 

на основе дескрипторов. 

Физкультурная 

минутка. 

Учащиеся выполняют 

движения по тексту. 

Ветер дует нам в лицо. 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо все выше, выше. 

 

 

 

Раздел V. Древние и современные цивилизации 

 

Урок: 49 

 

Тема урока: §46. Что такое 

цивилизация?                      
Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на данном 

уроке  

Г2. 6.2.2.1 – пересказывать подробно, выборочно содержание текста; 

Ч6. 6.3.6.1 – анализировать содержание художественных произведений 

небольшого объема, определяя особенности изображения главных и 

второстепенных персонажей, лирического героя;  

П2. 6.4.2.1 – излагать подробно содержание текста на основе 

прослушанного, прочитанного и аудиовизуального материала 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

познакомиться с основными смысловыми группами наречий; научиться 

различать виды наречий; формулировать «толстые» вопросы, 

употребляя их; применить алгоритм слитного и раздельного написания 

не с наречиями; анализировать текст с использованием памяток 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными; 

правильно употреблять глаголы; 

составлять постер  на заданную тему 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства 

Критерии успеха Учащийся достиг цели обучения, если: 

познакомится с основными смысловыми группами наречий;  

научится различать виды наречий, формулировать «толстые» вопросы, 

употребляя их;  

применит алгоритм слитного и раздельного написания не с наречиями; 

анализирует текст с использованием памяток 
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Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и 

письменной речи 

Ключевые слова и фразы: история, археология, цивилизация, 

Вавилонская башня, письменность. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Что такое цивилизация? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

Для создания психологической атмосферы проводит 

игру «Солнечный зайчик». 

– Ребята, возьмитесь за руки и улыбнитесь друг 

другу. Скажите, что вы сейчас почувствовали? 

– Я надеюсь, что это ощущение вы сохраните до 

конца урока. 

Проверка домашнего задания. 

Компьютер. 

Интерактивная доска. 

 

 

 

Начало 

урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

(К) На доске развешаны иллюстрации (исчезнувшая 

цивилизация племени Майя, современная 

цивилизация). 

– Как вы думаете, о чем пойдет речь на уроке? 

Слово «цивилизация» заимствовано из латинского 

языка (civilis – «гражданский») и означает  

«восхождение к городской культуре», ведь civilis 

связано со словом civitas – «город», «город-

государство».  

– Как вы понимаете значение этого слова? 

(К) (Деятельность учащихся) Учащиеся определяют 

тему урока. Упр. 1. Прочитайте словарную статью из 

«Словаря русского языка» С.И. Ожегова. Совпало ли 

ваше понимание этого слова с данным его толкованием? 

 

 
Учебник 

 

 

Середина 

урока 

 

III. Изучение нового материала 

Исследовательская работа.  

(К,Г) Прием «Заполнение «слепой» таблицы 

По значению наречия делятся на определенные 

группы, а на какие именно, вы сейчас попробуете 

догадаться сами. 

(К) (Г) (Деятельность учащихся). Упр. 2.  
Подберите к данным наречиям подходящие по 

смыслу глаголы. Поставьте к ним вопросы. Составьте 

с любыми тремя наречиями различные по цели 

высказывания предложения. 

Презентация  

 

Учебник 

 

 

 

Раздаточный материал 

 
Лист самооценивания 
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Физкультурная минутка 

IV. Освоение изученного материала.   

К.П.  

Упр. 3. Составьте распространенные предложения. 

Упр. 4. Распределите в два ряда словосочетания с  

наречиями причины и цели.Составьте предложения с 

любыми двумя наречиями. 

Упр. 5. Заполните таблицу, распределяя наречия по 

смысловым группам. Составьте три предложения с 

любыми наречиями, иллюстрируя каждое из трёх 

положений правила. 

К)(И) (Деятельность учащихся) Учащиеся 

выполняют задание в тетради, отрабатывают навыки 

определения  наречия в тексте, распределения по 

значению, составление распространенных 

предложений. 

V. Закрепление изученного материала 

Деление на группы по первой букве имени или 

фамилии (гласные – согласные, звонкие – глухие) 

Упр. 6. Прочитайте текст. Определите его тему. 

Проанализируйте его, используя следующие пометки: 

«+» – укажите место, которое содержит новую для 

вас информацию; «–» – укажите место, которое 

содержит известную информацию; «!» – укажите 

место, в котором содержится важная информация, 

которую вы не ожидали увидеть; «?» – укажите 

место, содержащее то, о чём вы хотели бы узнать 

больше. После чтения текста обсудите и сравните 

свои пометки. 

(Г) Работа в группах. 

 

1 2 

1. Определите 

количество наречий в 

1-м и 2-м абзацах. 

1. Определите 

количество наречий в 

3-м и 4-м абзацах. 

2. Выпишите из 1-го и 

2-го абзацев наречия 

образа действия 

вместе с глаголами. 

2. Выпишите из 3-го и  

4-го абзацев наречия 

образа действия вместе  

с глаголами. 

3. Выпишите из 1-го и 

2-го абзацев осталь-

ные наречия и 

поставьте к ним 

вопросы. 

3. Выпишите из 3-го и  

4-го абзацев остальные 

наречия и поставьте к 

ним вопросы. 

4. Замените наречия синонимами с не в 

словосочетаниях: действовать ошибочно, 

быстро принять меры, встретить случайно, 

приехать обязательно, поступить  

опрометчиво. 
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Задание для первой группы: 

1. Упр. 6. 

2. Упр. 7. Работа с таблицей. 

3. Составление синквейна к существительному 

башня. 

Задание для второй группы: 

1. Упр. 8. 

2. Упр. 7. Работа с таблицей. 

3. Составление синквейна к существительному 

башня. 

К.П. (Деятельность учащихся) Ученики выполняют 

задания, проводят взаимооценивание  по стратегии «2 

звезды и 1 пожелание». 

 

 

Конец урока 
(И) Укажите верные ответы. 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 

Закончите предложения. 

 Наречие в словосочетании поступить (не)лепо 

пишется слитно, так как... 

 Наречие в предложении Я живу недалеко 

пишется... 

 Наречие в предложении Произнёс (не)громко, а 

тихо пишется... 

Рефлексия «Лестница успеха». Оцените свою 

работу на уроке.  

 

 

 учебник 

 

Дополнительная  

информация 

 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания 

учащимися? 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

 

Детям можно предложить 

тексты для чтения разного 

уровня сложности.                    

Детям, допускающим 

отклонения от 

каллиграфических норм, 

можно предложить 

дополнительный рабочий 

лист.                                             

Детям, которые работают в 

высоком темпе, можно 

предложить 

дополнительные задания. 

 

Наблюдение учителя в ходе 

реализации приема «Одна 

минута». 

После чтения текста  

№1 – взаимооценивание по 

стратегии «2 звезды и 1 

пожелание». 

После выполнения 

дифференцированного задания 

по вариантам (чтение и анализ 

текста) учитель оценивает 

выполненные работы на основе 

дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 

Учащиеся выполняют 

движения по тексту. 

Ветер дует нам в лицо. 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо все выше, выше. 
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Раздел V. Древние и современные цивилизации 

 

Урок: 50 

 

Тема урока: §47. 

Первыми были шумеры.  

 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые необходимо 

достичь на данном 

уроке  

Г2. 6.2.2.1 – пересказывать подробно, выборочно содержание 

текста;  

Ч6. 6.3.6.1– анализировать содержание художественных 

произведений небольшого объема, определяя особенности 

изображения главных и второстепенных персонажей, лирического 

героя;  

П2. 6.4.2.1 – излагать подробно содержание текста на основе 

прослушанного, прочитанного и аудиовизуального материала. 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

изучить указательные, неопределенные, вопросительные, 

отрицательные наречия; 

научиться производить морфологический разбор наречия; 

подводить итоги по теме урока; определять новую информацию. 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными; правильно употреблять наречия; 

составлять постер на заданную тему. 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства. 

Критерии успеха Учащийся достиг цели обучения, если: 

сможет согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными;  

правильно употребит наречия; 

составит постер  на заданную тему;  

составит диалог, опираясь на текст. 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи 

Ключевые слова и фразы: история, археология, цивилизация, 

шумеры, письменность. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Как зарождалась письменность? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 
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0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

Игра «Хорошее настроение». Похлопайте в ладоши те, у кого 

сегодня хорошее настроение. Посмотрите друг на друга – 

улыбнитесь!  

Проверка домашнего задания. 

Компьютер. 

Интерактив-

ная доска. 

 

 

 

Начало 

урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

(К) На доске написаны ключевые слова.  

Рисунки, значки, глиняная дощечка, лук, плуг, колесо. 

– Как вы думаете, о чем пойдет речь на уроке? 

– Как вы думаете, в чем были первыми шумеры? 

(К) (Деятельность учащихся) Учащиеся определяют тему 

урока. Упр. 1. Послушайте. Является ли эта информация для 

вас новой? Сколько  наречий использовано в тексте? Назовите 

их. Что они обозначают? С какой частью речи они сочетаются? 

 

Ключевые 

слова 

Учебник 

 

 

Середина 

урока 

 

III. Изучение нового материала 

Стратегия «Веер» (листочки в виде веера, на них вопросы) 

учащиеся выбирают вопросы по кругу, по часовой стрелке, 

этап повторение. Сами задают вопросы, ищут ответы на них. 

– Что вы можете сказать о наречии? 

– Назовите морфологические признаки наречия. 

– Какие правила надо знать, чтобы правильно писать наречия? 

– Какую роль играют наречия в нашей речи? 

– Какие разряды наречий вы знаете? 

– Каким членом предложения может быть наречие? 

(К)(Г) (Деятельность учащихся). Учащиеся отвечают на 

вопросы. 

Упр. 3. Спишите, подчёркивая наречия как члены 

предложения. Что они обозначают? В каких предложениях 

наречия использованы для более точного выражения мысли? 

Можно ли в них опустить наречия? Из какого произведения 

данные строки? Укажите автора. 

Физкультурная минутка 

IV. Освоение изученного материала.   

К.И. Работа с таблицей наречий, указывающих на 

признак 
– Существуют наречия, которые не называют признаки, а 

только указывают на них. 

Указательные здесь, там, тут, туда, оттуда, тогда 

Неопределенные где-то, куда-то, где-нибудь, кое-где, кое-как 

Вопросительно-

относительные 

где, когда, куда, зачем, как, почему 

Отрицатель-

ные 

никак, негде, нигде, некуда, никуда, 

некогда, никогда, незачем, нипочем, 

ничуть, нисколько 

1. Работа с текстом «Первые виды письменности» 

К)(И) (Деятельность учащихся) Упр. 2. Учащиеся читают 

текст, отвечают на вопросы, выписывают все наречия со 

словами, к которым они относятся. 

 

 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

 

 

 

 

Учащиеся 

выполняют 

движения по 

тексту. 

Ветер дует 

нам в лицо. 

Закачалось 

деревцо. 

Ветер тише, 

тише, тише. 

Деревцо все 

выше, выше. 
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Упр. 4. Спишите, обозначая выделенные наречия как члены 

предложения. В каком значении они употреблены? Скажите, 

из басен какого писателя эти строки. 

V. Закрепление изученного материала 

Упр. 5. Прочитайте и озаглавьте текст. Какую новую 

информацию вы получили? Определите стиль и тип текста. 

Деление на группы расчет по номерам (первый, второй, третий) 

(Г) Работа в группах. Упр. 5. 

1  

1. Укажите количество 

наречий в 1-м абзаце. 

1. Укажите количество 

наречий во 2-м абзаце. 

2. Выпишите из 1-го абзаца 

указательные наречия 

вместе с глаголами. 

2. Выпишите из 2-го абзаца 

указательные наречия 

вместе с глаголами. 

3. Выпишите  из  1-го  

абзаца  остальные наречия 

и поставьте к ним вопросы. 

3. Выпишите из 2-го абзаца 

остальные наречия и 

поставьте к ним вопросы. 

4. Сформулируйте к 1-му 

абзацу один «тонкий» и 

один «толстый» вопрос. 

4. Сформулируйте ко 2-му 

абзацу один «тонкий» и 

один «толстый» вопрос. 

Критерий оценивания: 

 Указывают количество наречий; 

 Выписывают наречия; 

 Составляют «тонкие» и «толстые» вопросы. 

К.П. (Деятельность учащихся) Ученики выполняют 

задания, проводят взаимооценивание по стратегии «2 

звезды и 1 пожелание». 

 

Лист 

самооцени-

вания 

 

Конец урока 

1. Подведите итоги по теме «Наречие», ответив на вопросы. 

Домашнее задание. 

1. Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 

Выпишите из стихотворения «Монолог актера» Б. Каирбекова 

наречия. Сделайте морфологический разбор 2–3 наречий. 

Подготовьте сообщение на тему «Кто такой Гильгамеш?», 

посмотрев на Youtube.com мультфильм «Легенда о 

Гильгамеше» (художественный руководитель Л. Лазарева) и 

используя сайтdnevnik-legend.ru›mif-o-gilgameshe 

Рефлексия  

Наш день (урок, мероприятие, игра) подошел к концу, и  

я хочу сказать ... 
 Мне больше всего удалось ... 

 За что ты можешь себя похвалить? 

 За что ты можешь похвалить одноклассников? Что 

приобрел? 

 Что меня удивило? 

 Для меня было открытием то, что ... 

 Что, на ваш взгляд, удалось? 

 Что, на ваш взгляд, не удалось? Почему? Что учесть на 

будущее? 

Мои достижения на уроке ... 

 

Учебник 
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Раздел V. Древние и современные цивилизации 

 

Урок: 51  

 

Тема урока: §48. Египет 

означает «тайна».          
Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые необхо-

димо достичь на 

данном уроке  

Г2. 6.2.2.1 – пересказывать подробно, выборочно содержание Ч6; 

6.3.6.1 – анализировать содержание художественных произведений 

небольшого объема, определяя особенности изображения главных и 

второстепенных персонажей, лирического героя 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

познакомиться со служебными частями речи, правилами их 

употребления; 

научиться различать самостоятельные и служебные части речи; 

определять значение предлогов в контексте и использовать их в речи; 

определять основную информацию, тему и назначение текста; 

подробно пересказывать текст 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными; 

правильно употреблять наречия, служебные части речи; 

составлять постер на заданную тему 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства 

Критерий успеха Учащийся достиг цели обучения, если: 

познакомится со служебными частями речи, правилами их употребления;  

научится различать самостоятельные и служебные части речи, 

определять значение предлогов в контексте и использовать их в речи;  

определит основную информацию, тему и назначение текста;  

подробно перескажет текст 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной 

и письменной речи 

Ключевые слова и фразы: история, археология, цивилизация, шумеры, 

пирамиды, фараоны. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Кто такие фараоны? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи 

План 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

Компьютер. 

Интерактивная 
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Игра «Хорошее настроение». Похлопайте в ладоши те, у 

кого сегодня хорошее настроение. Посмотрите друг на 

друга – улыбнитесь!  

Проверка домашнего задания. 

 

доска. 

 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

(К) На доске записана загадка 

Они неделимы и целы, 

Корней и приставок в них нет, 

Нельзя отыскать в них морфемы –  

И в этом их главный секрет! 

– Как вы думаете, о чем пойдет речь на уроке? 

(К) (Деятельность учащихся) Учащиеся определяют 

тему урока.  

 

Загадка 

 

Учебник 

 

 

Середина 

урока 

 

III. Изучение нового материала.  

Работа над теоретическим материалом на тему 

«Служебные части речи». 

Упр. 1.  
Составьте и запишите предложения из слов левого 

столбика, употребляя глаголы в форме прошедшего 

времени, а существительные и прилагательные  в 

нужном падеже. Прочитайте получившийся текст. 

Что обозначают слова из правого столбика? Можно ли 

составить из них  предложения? Обоснуйте свой ответ. – 

Какую информацию о служебных частях речи оно несет? 

Найдите в тексте служебные части речи. 

Упр. 2. Выпишите в левый столбик словосочетания,  

в которых слова связаны с помощью окончания, а в 

правый – словосочетания, в которых слова связаны с 

помощью окончания и предлога. 

Упр. 3. Составьте словосочетания с глаголом ездить, 

подобрав к нему подходящие по смыслу 

существительные и используя для связи слов предлоги: 

на чём?в чём? с чем? 

(К) (Деятельность учащихся). Учащиеся отвечают на 

вопросы, выполняют упражнения. 

Физкультурная минутка 

IV. Освоение изученного материала.   

Деление на группы «Мозаика» (части изображения в 

корзине, учащиеся находят другие части изображения, 

делятся на группы). 

 (Г) Работа в группах 

Задание для первой группы: 

1. Упр. 3. Прочитайте текст. О чём вы узнали? Спишите, 

вставляя пропущенные буквы. Над предлогами 

надпишите букву п. 

2. Упр. 4. Сгруппируйте словосочетания по значению 

предлога. 

 

 

Стихотворение  

Учебник 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Лист 

самооценивания 
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Задание для второй группы: 

1. Упр. 6. Составьте словосочетания «глагол+ 

существительное». 

2. Упр. 7. Составьте словосочетания. 

V. Закрепление изученного материала 

1. Работа с текстом «Почему египтяне строили 

пирамиды?» 

2. Упр. 9. Укажите неверные ответы. 

3. Работа с текстом «Кто такие фараоны?». Упр. 8.  

4. Составление синквейна к существительному Египет. 

К.П. (Деятельность учащихся) Ученики выполняют 

задания, проводят взаимооценивание по стратегии «2 

звезды и 1 пожелание». 

 

 

Конец урока 

Прием «Верные и неверные утверждения» выявляет 

уровень усвоения полученной информации на данном 

уроке.  

(И) Укажите верные (В) или неверные (Н) ответы. 

Домашнее задание.Для самостоятельного изучения 

предлагается «УС». Подготовить сообщение на одну из 

тем: «Древний Египет», «Великие пирамиды в Гизе», 

«Археологическое открытие в Долине царей», используя 

материал урока и интернет-ресурсы. 

Рефлексия 
Одним словом». Закончите одним словом. 

 Сегодняшний урок – это ... 

 Сегодня на уроке я ... 

 

 

 Учебник 

 

Дополнительная  

информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать 

учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете 

увидеть приобретенные 

знания учащимися? 

 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

Детям можно 

предложить тексты для 

чтения разного уровня 

сложности.  

Детям, допускающим 

отклонения от 

каллиграфических норм, 

можно предложить 

дополнительный рабочий 

лист.                                             

Детям, которые работают 

в высоком темпе, можно 

предложить 

дополнительные задания. 

Наблюдение учителя в 

ходе реализации приема 

«Одна минута». 

После чтения текста  

№1 – взаимооценивание 

по стратегии «2 звезды и 

1 пожелание». 

После выполнения 

дифференцированного 

задания по вариантам 

(чтение и анализ текста) 

учитель оценивает 

выполненные работы на 

основе дескрипторов. 

 

Физкультурная минутка. 

Учащиеся выполняют движения по 

тексту. 

Ветер дует нам в лицо. 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо все выше, выше. 
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Раздел V. Древние и современные цивилизации 

 

Урок: 52 

 

Тема урока: §49. Античная 

цивилизация  

 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели 

обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на 

данном уроке  

Г2. 6.2.2.1 – пересказывать подробно, выборочно содержание текста;  

Ч6. 6.3.6.1 – анализировать содержание художественных произведений 

небольшого объема, определяя особенности изображения главных и 

второстепенных персонажей, лирического героя;  

П2. 6.4.2.1 – излагать подробно содержание текста на основе 

прослушанного, прочитанного и аудиовизуального материала 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

различать производные и непроизводные предлоги, простые и составные; 

правильно их употреблять в письменной речи; производить 

морфологический разбор предлогов, составлять с ними распространенные 

предложения; участвовать в подготовке проекта 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными; 

правильно употреблять наречия, служебные части речи; 

составлять постер  на заданную тему 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства 

Критерий 

успеха 

Учащийся достиг цели обучения, если: 

научится различать производные и непроизводные предлоги, простые и 

составные;  

правильно их употребит в письменной речи; 

произведет морфологический разбор предлогов, будет составлять с ними 

распространенные предложения, участвовать в подготовке проекта 

Языковая 

цель 

Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и 

письменной речи 

Ключевые слова и фразы: история, античность, цивилизация, Древняя 

Греция, пирамиды, фараоны. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Кто такие фараоны?  

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на формирование 

грамотности речи 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 
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0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

Игра «Хорошее настроение». Похлопайте в ладоши 

те, у кого сегодня хорошее настроение. Посмотрите 

друг на друга – улыбнитесь!  

Проверка домашнего задания. 

Компьютер. 

Интерактивная доска. 

 

 

 

Начало 

урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

(К) На доске стихотворение 

Мы предлоги, предлоги, предлоги 

В языке существуем давно 

Но познать нас немногим, немногим 

От природы, как видно, дано. 

– Как вы думаете, о чем пойдет речь на уроке? 

(К) (Деятельность учащихся) Учащиеся 

определяют тему урока. Упр. 1.  

Стихотворение 

 

Учебник 

 

 

Середина 

урока 

 

III. Изучение нового материала 

Стратегия «Паутинка» (учащиеся кидают клубок 

соседу, вспоминают ключевые слова по теме). 

(Служебная часть речи, не изменяется, не член пред-

ложения, производные и непроизводные и т.п.) 

Презентация «Производные, непроизводные предлоги». 

Упр. 2 Вставьте в предложения один из следующих 

предлогов: из-за, вследствие. 

Различаются ли они по стилистической окраске? 

Укажите, где одинаково уместны разные предлоги. 

Над непроизводными предлогами надпишите н, над 

производными – п. 

Упр. 3. Выпишите предложения с предлогами. Как 

образованы производные предлоги? 

 (К) (Деятельность учащихся). Учащиеся 

просматривают презентацию, делают заметки в 

тетрадях, выполняют упражнения. 

Физкультурная минутка 

IV. Освоение изученного материала.   

Деление на группы «Мозаика» (части изображения в 

корзине, учащиеся находят другие части 

изображения, делятся на группы). 

(Г) Работа в группах 

Задание для первой группы: 

1. Выберите одну из тем проекта «Древняя Греция – 

родина выдающихся людей». Подготовьте и 

защитите в виде презентации. 

2. Упр. 4. Упр. 5. 

3. Определите количество предлогов в 1-м абзаце. 

Выпишите и укажите производные 

и непроизводные предлоги. 

4. В каком значении употреблены предлоги, 

выписанные вами из 1-го абзаца? 

5. Передайте основную информацию 1-го абзаца 

одним предложением. 

 
 

 

Презентация 

 
Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист самооценивания 
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Задание для второй группы: 

1. Выберите одну из тем проекта «Древняя Греция – 

родина выдающихся людей». Подготовьте и 

защитите в виде презентации. 

2. Упр. 6.Упр. 7 

3. Определите количество предлогов во 2-м абзаце. 

Выпишите и укажите производные и  

непроизводные предлоги. 

4. В каком значении употреблены предлоги, 

выписанные вами из 2-го абзаца? 

5. Передайте основную информацию 2-го абзаца 

одним предложением.  

К.Г. (Деятельность учащихся) Ученики выполняют 

задания, проводят взаимооценивание по стратегии «2 

звезды и 1 пожелание». 

V. Закрепление изученного материала 

1. Работа с текстом Упр. 8. 

2. Составление синквейна к существительным 

Греция, Рим. 

К.П. (Деятельность учащихся) Ученики выполняют 

задания, проводят взаимооценивание по стратегии «2 

звезды и 1 пожелание». 

С какими утверждениями вы согласны (+),  

с какими – не согласны (–). Объясните, почему (?). 

 

 

Конец 

урока 

Прием «Верные и неверные утверждения» выявляет 

уровень усвоения полученной информации на 

данном уроке.  

(И) Укажите верные (В) или неверные (Н) ответы. 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается 

«УС». Подготовьте сообщение на одну из тем: 

«Как возникла Римская империя?», «Кто такой Гай 

Юлий Цезарь?», «Почему Александра 

Македонского называли Великим?», используя 

интернет-ресурсы. 

Рефлексия 
Прием «Лесенка успеха». 

Нижняя ступенька – у меня ничего не получилось 

Средняя ступенька – у меня были проблемы. 

Верхняя ступенька – мне все удалось. 

 

 

 учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная  

информация 

 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания 

учащихся? 

 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 
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Детям можно предложить 

тексты для чтения разного 

уровня сложности.                    

Детям, допускающим 

отклонения от 

каллиграфических норм, 

можно предложить 

дополнительный рабочий 

лист.                                             

Детям, которые работают в 

высоком темпе, можно 

предложить дополнительные 

задания. 

Наблюдение учителя в ходе 

реализации приема «Одна 

минута». 

После чтения текста  

№1 – взаимооценивание по 

стратегии «2 звезды и 1 

пожелание». 

После выполнения 

дифференцированного 

задания по вариантам (чтение 

и анализ текста) учитель 

оценивает выполненные 

работы на основе 

дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 

Учащиеся выполняют 

движения по тексту. 

Ветер дует нам в лицо. 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо все выше, выше. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел V. Древние и современные цивилизации 

 

Урок: 53 

 

Тема урока: §50. 

Древнекитайская 

цивилизация       

Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, которые 

необходимо достичь на 

данном уроке  

Г2. 6.2.2.1 – пересказывать подробно, выборочно содержание 

текста; 

Ч1. 6.3.1.1 – понимать основную информацию, определяя тему, 

цель или назначение текста;  

ИЯЕ2. 6.5.2.2 – использовать простые сложные предложения, 

выражающие определительные, изъяснительные, временные, 

целевые, причинно-следственные отношения 

 

 

Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 

познакомитесь с союзом как служебной частью речи; 

различать сочинительные – соединительные, противительные, 

разделительные – союзы и употреблять их в речи; правильно 

писать простые и составные союзы; кратко передавать 

содержание прочитанных текстов 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами существитель-

ными; правильно употреблять наречия, служебные части речи; 

составлять постер  на заданную тему 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства 

Критерий успеха Учащийся достиг цели обучения, если: 

научится различать сочинительные – соединительные, проти-

вительные, разделительные – союзы и употреблять их в речи;  

правильно напишет простые и составные союзы;  

кратко передает содержание прочитанных текстов 
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Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи 

Ключевые слова и фразы: история, цивилизация, Великая 

Китайская стена, император 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский 

Вопросы для обсуждения: Кто построил Великую Китайскую 

стену?  

Предыдущее обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

Игра «Хорошее настроение». Похлопайте в ладоши 

те, у кого сегодня хорошее настроение. Посмотрите 

друг на друга – улыбнитесь!  

Проверка домашнего задания. 

Компьютер. 

Интерактивная 

доска. 

 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

(К) На доске иллюстрации. О чем они говорят? 

На доске строки из известного вам произведения  

А. С. Пушкина: 

Пирует Петр. И горд, и ясен. 

И славы полон взор его. 

И  царский лик его прекрасен. 

– Из какого произведения эти строки? (поэма 

«Полтава») 

– Можно ли назвать этот небольшой отрывок 

текстом? т.к. предложения связаны по смыслу и 

грамматически) 

– А с помощью какой части речи осуществляется 

грамматическая связь предложений в тексте? (с 

помощью союза и). 

Вывод: Союзы могут связывать еще и предложения в 

тексте. 

– Как вы думаете, о чем пойдет речь на уроке? 

(К) (Деятельность учащихся) Учащиеся 

определяют тему урока. Упр. 1. Послушайте. О чём 

вы узнали? Что соединяют выделенные слова? 

Иллюстрации 

 

 

 
Учебник 

 

 

Середина 

урока 

 

III. Изучение нового материала 

Презентация «Союзы». 

Упр. 2. Скажите, меняется ли смысл предложений в 

зависимости от того, какими  союзами соединены в 

них однородные члены или части предложения. 

IV. Освоение изученного материала.   

(К.Г.)  

 

Презентация 

Учебник 
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Деление на группы «Мозаика» (части изображения в 

корзине, учащиеся находят другие части 

изображения, делятся на группы). 

Упр. 3. Прочитайте и объясните смысл пословиц. 

Спишите, расставляя пропущенные 

запятые.Обратите внимание на постановку запятых 

между однородными членами. Назовите 

соединительные, противительные и  

разделительные союзы. 

(К) (Деятельность учащихся). Учащиеся 

просматривают презентацию, делают заметки в 

тетрадях, выполняют упражнения. 

Задание для первой группы: 

1. Работа с текстом. Упр. 5. 

2. Работа с таблицей. 

Задание для второй группы: 

1. Работа с текстом.  

2. Работа с таблицей. 

К.Г. (Деятельность учащихся) Ученики выполняют 

задания, проводят взаимооценивание  по стратегии 

«2 звезды и 1 пожелание». 

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала 

(И. Г.)  

Упр. 6. С какими утверждениями вы согласны (+), с 

какими – не согласны (–). 

Объясните, почему ( ).  

Критерий оценивания: 

 Докажут, что выделенные слова являются 

союзами, а не наречиями с частицей. 

 

 

 

 

 

Лист 

самооценивания 

 

Конец урока 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 

Подготовьте сообщение на одну из тем: «Что такое 

Великий Шелковый путь?», «Великая Китайская 

стена», «Терракотовая армия», используя материал 

урока и интернет-ресурсы. 

Рефлексия 

«Свободное письмо» 

В течение нескольких минут учащиеся выражают 

собственные мысли по уроку. Это может быть эссе. 

Обоснование выбора того или иного афоризма, 

пословицы в качестве основной мысли. 

 

 

 учебник 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания 

учащимися? 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 
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Детям можно предложить 

тексты для чтения разного 

уровня сложности.               

Детям, допускающим 

отклонения от каллигра-

фических норм, можно 

предложить дополни-

тельный рабочий лист.                                             

Детям, которые работают в 

высоком темпе, можно 

предложить 

дополнительные задания. 

Наблюдение учителя в ходе 

реализации приема «Одна 

минута». 

После чтения текста  

№1 – взаимооценивание по 

стратегии «2 звезды и 1 

пожелание». 

После выполнения дифференци-

рованного задания по вариантам 

(чтение и анализ текста) учитель 

оценивает выполненные работы на 

основе дескрипторов. 

Физкультурная 

минутка. 

Учащиеся выполняют 

движения по тексту. 

Ветер дует нам в лицо. 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо все выше, выше. 

 

 

 

 

 

 

Раздел V. Древние и современные цивилизации 

 

Урок: 54 

Тема урока: § 51. Загадочная и 

величественная цивилизация       
Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые необходимо 

достичь на данном 

уроке  

Г2. 6.2.2.1 – пересказывать подробно, выборочно содержание 

текста; 

Ч1. 6.3.1.1 – понимать основную информацию, определяя тему, 

цель или назначение текста 

 

 

Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 

узнать, что подчинительные союзы по значению делятся на 

несколько разрядов и связывают простые предложения в 

сложноподчиненное; 

различать разряды подчинительных союзов по значению и 

употреблять в устной и письменной речи; работать со 

схемами; производить морфологический разбор союза; 

сокращать текст, исключая второстепенную информацию; 

делать резюме по содержанию текста 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными; правильно употреблять наречия, служебные 

части речи; 

составлять постер  на заданную тему 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства 

Критерий успеха Учащийся достиг цели обучения, если:  

научится  различать разряды подчинительных союзов по 

значению и употреблять в устной и письменной речи; 

работать со схемами;  

производить морфологический разбор союза;  

сокращать текст, исключая второстепенную информацию;  

делать резюме по содержанию текста 
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Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи 

Ключевые слова и фразы: история, цивилизация, 

астрономические знания, календарь майя. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский 

Вопросы для обсуждения: Какую цивилизацию называют 

загадочной и величественной?  

Предыдущее обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи 

План 

 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

(К) Круг радости 

Прижмите ладошки друг друга. Передайте тепло 

друг другу. Пожелайте добра и успеха друг другу. 

Ученики собираются в круг, произносят 

пожелания друг другу 

Проверка домашнего задания. 

Компьютер. 

Интерактивная доска. 

 
 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

(К) На доске иллюстрации.  

Рассмотрите иллюстрации и прочитайте названия 

государств.  

Америка, Мексика, Гватемала, Гондурас, Сальвадор. 

– Как вы думаете, о чем пойдет речь на уроке? 

(К) (Деятельность учащихся) Учащиеся 

определяют тему урока. 

Упр. 1. Послушайте текст. Какая информация для 

вас является новой? Что связывают выделенные 

союзы в последних предложениях? Какой из них 

указывает на цель, а какой – на условие? 

Иллюстрации 

 

 
 

 
 

 

Середина 

урока 

 

III. Изучение нового материала 

Презентация «Подчинительные союзы». 

Упр. 2. Работа с текстом. Упр. 3. 

 (К) (Деятельность учащихся). Учащиеся 

просматривают презентацию, делают заметки в 

тетрадях, выполняют упражнения. 

IV. Освоение изученного материала.   

(К.Г.)  
Деление на группы по первой букве имени или 

фамилии (гласные – согласные, звонкие – глухие) 

Задание для первой группы: 

1. Работа с текстом. Упр. 4. Прочитайте. Из какого 

произведения эти строки? Кто его автор? 

 

Презентация 

 
Учебник 

 

 

 

Лист самооценивания 
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Поставьте вопросы к тому простому предложению 

в составе сложного, которое присоединяется с 

помощью союза. Какой вопрос косвенного падежа 

вы поставили от первой части сложного 

предложения ко второй с изъяснительным союзом 

как? Выпишите предложение с союзом, который  

указывает на цель. 

2. Составьте «толстые» вопросы к тексту. 

3. Упр. 6. Составьте по схемам сложные 

предложения с подчинительными союзами на тему 

«Цивилизация Майя». 

1. Определите тему текста.. 

2. Укажите количество сложных 

предложений с подчинительными 

союзами в 1–2 абзацах. 

3. Найдите во 2-м абзаце сложное 

предложение с условным союзом. 

Задание для второй группы: 

1. Работа с текстом. Упр. 7. 

2. Работа с таблицей. 

3. Выполните морфологический разбор союза. 

4. Определите тему текста.  

5. Укажите количество сложных предложений с  

подчинительными союзами в 3–4 абзацах. 

6. Найдите в 4-м абзаце сложное предложение с 

 причинным союзом. 

К.Г. (Деятельность учащихся) Ученики 

выполняют задания, проводят взаимооценивание  

по стратегии «2 звезды и 1 пожелание». 

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала 

(И. Г.)  

Грамматическая игра. «Четвёртый лишний». 

 Упр. 6. Послушайте текст. Как бы вы его 

озаглавили? 

2. Составьте ассоциации к слову Майя. 

3. Лингвистическая игра «Четвертый лишний»  

Составьте по схемам сложные предложения с  

подчинительными союзами на тему «Цивилизация 

Майя». 

 

Критерий оценивания: 

 научатся  различать разряды подчинительных 

союзов по значению и употреблять в устной и 

письменной речи; 

  работают  со схемами; 

  производят морфологический разбор союза; 

  сокращают текст, исключая второстепенную 

информацию; 

  делают резюме по содержанию текста. 
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Конец урока 

Упр. 9. Укажите верные ответы. 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается 

«УС». Составьте синквейн к слову календарь. 

Выпишите из прочитанных вами литературных 

произведений 5–7 предложений с союзами. 

Укажите разряд союзов 

Рефлексия  

Закончите предложения. 

• Сегодня я узнал... 

• Было интересно... 

• Было трудно... 

• Работа над заданиями помогла мне...  

 

 учебник 

 

 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания 

учащимися? 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

Детям можно предложить 

тексты для чтения разного 

уровня сложности.                    

Детям, допускающим 

отклонения от 

каллиграфических норм, 

можно предложить 

дополнительный рабочий 

лист.                                             

Детям, которые работают в 

высоком темпе, можно 

предложить дополнительные 

задания. 

Наблюдение учителя в ходе 

реализации приема «Одна 

минута». 

После чтения текста  

№1 – взаимооценивание по 

стратегии «2 звезды и 1 

пожелание». 

После выполнения 

дифференцированного задания 

по вариантам (чтение и анализ 

текста) учитель оценивает 

выполненные работы на основе 

дескрипторов. 

Физкультурная 

минутка. 

Учащиеся выполняют 

движения по тексту. 

Ветер дует нам в лицо. 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо все выше, выше. 

 

 

 

 

Раздел V. Древние и современные цивилизации 

 

Уроки: 55–56 

 

Тема уроков: § 52–53. Как служебное слово 

может изменить смысл предложения? 
Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 6 Количество 

присутствующих 

Количество 

отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на данном 

уроке  

Г2. 6.2.2.1 – пересказывать подробно, выборочно содержание текста; 

Ч6. 6.3.6.1 – анализировать содержание художественных 

произведений небольшого объема, определяя особенности 

изображения главных и второстепенных персонажей, лирического 

героя 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

узнать о частице как служебной части речи; различать частицы по 

значению правильно их употреблять в письменной речи; производить 
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морфологический разбор частицы, выделить из стихотворения 

информацию по теме урока; сравнивать ее с кластером; делать вывод 

по содержанию лингвистического текста 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными; 

правильно употреблять наречия, служебные части речи; 

составлять постер  на заданную тему 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства 

Критерий успеха Учащийся достиг цели обучения, если:  

научится  различать частицы по значению;  

правильно их употреблять в письменной речи;  

производит морфологический разбор частицы выделяет из 

стихотворения информацию по теме урока;  

сравнивает ее с кластером;  

делает вывод по содержанию лингвистического текста 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной 

и письменной речи 

Ключевые слова и фразы: история, цивилизация, астрономические 

знания, греческая и латинская письменность. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Какие исчезнувшие цивилизации вы знаете? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

(К) Круг радости 

Прижмите ладошки друг друга. Передайте тепло 

друг другу. Пожелайте добра и успеха друг другу. 

Ученики собираются в круг, произносят 

пожелания друг другу. 

Проверка домашнего задания. 

Компьютер. 

Интерактивная доска. 

 
 

 

Начало 

урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

(К) На доске записаны слова, учащиеся проводят 

лексическую работу. К данным словам подбирают 

антонимы и записывают в столбик. Читают сверху 

вниз первые буквы второго столбика. 

Родной –          чужой 

неряшливый – аккуратный 

горький –         сладкий 

светлый –        темный 

ложный –        истинный 
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разбитый –      целый 

пассивный –    активный 

(К) (Деятельность учащихся) Учащиеся 

определяют тему урока. Упр. 1. Послушайте.  

Найдите предложения, содержащие основную 

информацию. Попробуйте исключить выделенные 

слова. Что изменилось? Что они вносят в 

предложение? 

Середина 

урока 

 

III. Изучение нового материала 

Презентация «Частица – служебная часть речи». 

Упр. 2. Почитайте стихотворение о частице. 

Упр. 3. Сравните полученную из стихотворения 

информацию с данным кластером.Сделайте вывод.  

(К) (Деятельность учащихся). Учащиеся 

просматривают презентацию, делают заметки в 

тетрадях, выполняют упражнения. 

Физкультурная минутка 

IV. Освоение изученного материала.   

(К.Г.)  
Деление на группы по частицам не и ни  

(в корзинке лежат карточки с не и ни) 

Задание для первой группы: 

1. Упр. 4. Спишите, раскрывая скобки. Найдите 

предложения, которым частица не придаёт 

положительный смысл. Объясните употребление 

не и ни в предложениях. Что они выражают?  

Упр. 6. Спишите, продолжив данные 

фразеологизмы. Объясните их значение. 

Подчеркните слова с не и ни. Составьте 

предложения с любыми тремя фразеологизмами. 

2. Работа с фразеологизмами. Упр. 8. 

Задание для второй группы: 

1. Упр. 5. Спишите, ставя частицу не сначала 

только перед первым глаголом, затем только перед 

вторым и, наконец, перед обоими сразу. В каком 

случае предложение получило не отрицательное, а 

утвердительное значение? 

Упр. 7. Составьте различные по цели 

высказывания предложения, используя  данные 

синтаксические конструкции. Объясните 

написание частиц. 

Упр. 9. Спишите, присоединяя к выделенным 

словам подходящую по смыслу частицу, 

служащую для выражения вопроса. Какие из этих 

частиц выражают, помимо вопроса, ещё и 

сомнение, недоверие? 

2. Прочитайте текст и определите его стиль. Как 

его можно озаглавить? Какая частица выражает 

отрицание, какая – указание, какая – уточнение, 

какая – вопрос, ограничение? Упр. 10. 

К.Г. (Деятельность учащихся). Ученики 

 

Презентация 

 
 

 

Учебник 

 

 

 

 

Лист самооценивания 
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выполняют задания, проводят взаимооценивание  

по стратегии «2 звезды и 1 пожелание». 

V. Закрепление изученного материала 

(П.) Работа в парах 

1. Прием «Бортовой журнал» Упр. 11. 

Ознакомьтесь с кратким лингвистическим 

исследованием, которое подготовила ученица.  

Сделайте вывод из ее сообщения. 

1. Упр. 12. Прочитайте, восстановите текст, 

вставляя нужные частицы. 

Сравните  полученную из стихотворения 

информацию с данным кластером. Сделайте 

вывод. 

3. Лингвистическая игра «Назовите одним 

словом». 

4. Лингвистическая игра «Кто быстрее?».  

5. Составление синквейна к слову календарь. 

6. Заполните таблицу по теме «Древние и 

современные цивилизации» Упр. 20.  

Критерий оценивания: 

 научится  различать частицы по значению; 

  правильно их употребляет в письменной 

речи; 

  производит морфологический разбор 

частицы; 

  выделяет из стихотворения информацию 

по теме урока; 

  сравнивает ее с кластером;  

 делает вывод по содержанию 

лингвистического текста 

 

Конец урока 

Упр. 10. Укажите  неверные  ответы.  

(И) Укажите верные (В) или неверные (Н) ответы. 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается 

«УС». Составьте устно сообщение о частице как 

служебной части речи, опираясь на вопросный 

план.Что такое частица? Какова роль частиц в 

предложении и в речи? Важны ли частицы в речи? 

Имеет ли частица грамматические  признаки? 

Выполняет ли она синтаксическую роль в 

предложении? Какие разряды частиц бывают? 

Выписать из прочитанных литературных 

произведений 5–7 предложений с частицами. 

Определить, какие оттенки значения они 

придают предложениям. 

Подготовить сообщение на одну из тем: «Как 

исчезла цивилизация Майя», «Календари 

Майя», «Предсказания Майя», используя 

материал урока и интернет-ресурсы. 

Рефлексия. Заполните таблицу. 

 

 Учебник 

 

 

 

Прием  

«Рефлексивная 

мишень». 
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Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать 

учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете 

увидеть приобретенные 

знания учащихся? 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

Детям можно 

предложить тексты для 

чтения разного уровня 

сложности.                   

Детям, допускающим 

отклонения от 

каллиграфических норм, 

можно предложить 

дополнительный рабочий 

лист.                                             

Детям, которые работают 

в высоком темпе, можно 

предложить 

дополнительные задания. 

Наблюдение учителя в 

ходе реализации приема 

«Одна минута». 

После чтения текста  

№1 – взаимооценивание 

по стратегии «2 звезды и 

1 пожелание». 

После выполнения 

дифференцированного 

задания по вариантам 

(чтение и анализ текста) 

учитель оценивает 

выполненные работы на 

основе дескрипторов. 

 

Физкультурная минутка. 

Учащиеся выполняют движения по 

тексту. 

Мы к лесной лужайке вышли. 

Поднимая ноги выше, 

Через кустики и кочки. 

Через ветви и пенечки. 

Кто высоко так шагал − 

Не споткнулся, не упал. 

 

 

 

 

 

 

Раздел V. Древние и современные цивилизации 

 

Урок: 57 

Тема урока: § 54. Особые слова 

для выражения чувств. 
Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 6 Количество 

присутствующих 

Количество 

отсутствующих 

Цели обучения, 

которые необходимо 

достичь на данном 

уроке  

Ч6. 6.3.6.1 – анализировать содержание художественных 

произведений небольшого объема, определяя особенности 

изображения главных и второстепенных персонажей, 

лирического героя; 

П2. 6.4.2.1 – излагать подробно содержание текста на основе 

прослушанного, прочитанного и аудиовизуального материала 

 

 

Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 

познакомиться с междометием, как особой частью речи; 

различать междометия от других частей речи; использовать 

междометия, выражающие чувства и побуждения в устной и 

письменной речи, излагать кратко содержание лингвистического 

текста 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными; правильно употреблять наречия, служебные 

части речи; 

составлять постер на заданную тему 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства 
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Критерий успеха Учащийся достиг цели обучения, если:  

научится различать междометия от других частей речи; 

использовать междометия, выражающие чувства и 

побуждения в устной и письменной речи, излагать кратко 

содержание лингвистического текста 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи 

Ключевые слова и фразы: особая часть речи, чувства, 

побуждение 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский 

Вопросы для обсуждения: Какую часть речи называют особой? 

Предыдущее обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

Учитель: Здравствуйте, ребята! Сегодня я шла в 

школу с отличным настроением. Как вы думаете, 

почему? 

Дети: Потому что вы хотели быстрее с нами 

встретиться. 

– Потому что наступила настоящая весна. 

– Сегодня светит солнце. 

– Может быть, потому что скоро каникулы? 

       Учитель: Да, все, что вы сказали, верно: и на 

улице стало совсем тепло, и солнышко светит, и 

нашей с вами встрече я рада. А еще у меня такое 

приподнятое настроение от ожидания интересных 

открытий на нашем уроке … 

Проверка домашнего задания. 

 

Компьютер. 

Интерактивная 

доска. 

 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

(К) На доске картинки. 

– Рассмотрите картинки и скажите, что на них 

изображено? Что они выражают? 

(К) (Деятельность учащихся) Учащиеся 

определяют тему урока. Упр. 1.  

 

 

Середина 

урока 

 

III. Изучение нового материала 

Презентация «Междометие – особая часть речи». 

Упр. 2. Прочитайте. Выделите известную вам 

информацию. Какие новые сведения о междометии 

вы получили? 

Упр. 3. Работа с таблицей. 

 

Презентация 
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(К) (Деятельность учащихся). Учащиеся 

просматривают презентацию, делают заметки в 

тетрадях, выполняют упражнения. 

Физкультурная минутка 

IV. Освоение изученного материала.   

(К.Г.)  
Деление на группы по междометиям (в корзинке 

лежат карточки с междометиями). 

Задание для первой группы: 

Упр. 4. Прочитайте. Вспомните, из каких 

произведений данные строки. Назовите авторов. 

Выпишите предложения с непроизводными 

междометиями. Какие чувства они выражают?  

Упр. 6. Спишите, объясняя постановку дефиса. 

Укажите междометия. Что они выражают? 

Составьте с ними предложения. 

2. Работа с текстом. 

Задания для второй группы: 

1. Упр. 5. Выпишите сначала предложения с 

междометиями, выражающими чувства, настроение, 

потом – с междометиями, выражающими побуждение. 

Какие предложения вы не выписали? Почему?  

Упр. 7. Прочитайте рассказ В.В. Голявкина. Что 

выражает междометие о? Почему брат так поступил?  

Передайте содержание текста одним предложением 

2. Работа с текстом. 

К.Г. (Деятельность учащихся). Ученики 

выполняют задания, проводят взаимооценивание  

по стратегии «2 звезды и 1 пожелание». 

V. Закрепление изученного материала 

 
 

 

Учебник 

 

 

Лист 

самооценивания 

 

 

Конец урока 

Прием «Верные и неверные утверждения» выявляет 

уровень усвоения полученной информации на 

данном уроке.  

(И) Укажите верные (В) или неверные (Н) ответы. 

Упр. 9. 

«Лестница успеха». Оцените свою работу на уроке. 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается 

«УС».  

1. Выпишите из прочитанных вами литературных 

произведений 5 предложений с междометиями. 

Определите, какие чувства, настроения или 

побуждения они выражают. 

2. Составьте сообщение о междометии как особой 

части речи, опираясь на вопросный план. 

3. Какие слова называются междометиями? 

Приведите примеры междометий, выражающих 

чувства, настроение. 

Как выделяются междометия на письме? Какие 

междометия пишутся через дефис? 

 

 Учебник 
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Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания 

учащимися? 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

Детям можно предложить 

тексты для чтения разного 

уровня сложности.                    

Детям, допускающим 

отклонения от 

каллиграфических норм, 

можно предложить 

дополнительный рабочий 

лист.                                             

Детям, которые работают в 

высоком темпе, можно 

предложить дополнительные 

задания. 

Наблюдение учителя в ходе 

реализации приема «Одна 

минута». 

После чтения текста  

№1 – взаимооценивание по 

стратегии «2 звезды и 1 

пожелание». 

После выполнения 

дифференцированного задания 

по вариантам (чтение и анализ 

текста) учитель оценивает 

выполненные работы на основе 

дескрипторов. 

Физкультурная 

минутка. 

Учащиеся выполняют 

движения по тексту. 

Ветер дует нам в лицо. 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо все выше, выше. 

 

 

 

 

Раздел V. Древние и современные цивилизации 

Уроки: 58–59 

Тема уроков: § 55–56. К. Булычев  

«Сто лет тому вперед» 
Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на 

данном уроке  

Г2. 6.2.2.1 – пересказывать подробно, выборочно содержание текста; 

Ч6. 6.3.6.1 – анализировать содержание художественных произведений 

небольшого объема, определяя особенности изображения главных и 

второстепенных персонажей, лирического героя; 

ИЯЕ2. 6.5.2.2 – использовать простые и сложные предложения, 

выражающие определительные, изъяснительные, временные, целевые, 

причинно-следственные отношения 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

узнать о творчестве писателя известного российского писателя-

фантаста К. Булычева; познакомиться с героями фантастической 

повести «Сто лет тому вперед»; обсудить тему, идею, 

композицию и изобразительные средства произведения 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными; 

правильно употреблять наречия, служебные части речи; составлять 

постер  на заданную тему 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства 

Критерий 

успеха 

Учащийся достиг цели обучения, если:  

познакомится с героями фантастической повести «Сто лет тому вперед»;  

обсудит тему, идею, композицию и изобразительные средства 

произведения 
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Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и 

письменной речи 

Ключевые слова и фразы: фантастика, необыкновенные приключения, 

любимые персонажи 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский 

Вопросы для обсуждения: Какие фантастические произведения вы 

читали? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
– Доброе утро, мои дорогие! Я очень рада встрече с 

вами. И, конечно, жду той минуты, когда мы снова 

сможем заглянуть в этот чудесный учебник. А вы этого 

желаете? Тогда вперед! 

Проверка домашнего задания. 

Компьютер. 

Интерактивная 

доска. 

 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

(К) Обратите внимание на название книги писателя-

фантаста К. Булычева  

«Сто лет тому назад». Как вы думаете, о чем эта повесть? 

 (К) (Деятельность учащихся) Учащиеся высказывают 

свое мнение 

 

 

 

Середина 

урока 

 

III. Изучение нового материала 

(И) Опережающее задание. Один учащийся готовит 

презентацию «Жизнь и творчество  

К. Булычева» 

К (Деятельность учащихся) просматривают 

презентацию, записывают хронологическую таблицу. 

IV. Освоение изученного материала.   

(К.Г.)  Работа в группах 

Прием «Чтение с пометками» 

Деление на группы по первой букве имени или фамилии 

(гласные – согласные, звонкие – глухие) 

Задание для первой группы: 

Упр. 1. Чтение краткого содержания 1–7 глав 1-й части 

«Гость из прошлого» 

2. Разделите вопросы на «тонкие» и «толстые» и 

ответьте на них. 

1. Как зовут главного героя повести? 

2. Зачем Коля решает заглянуть в квартиру соседа? 

3. Как Коля догадался, что стеклянная кабина – машина 

времени? 

4. Куда попал Коля? В какое время? 

5. Что такое флипы? 

 

Презентация 

 
К. Булычев 

 

 

Учебник 

 

 

Лист 

самооценивания 
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3. Составьте сюжетную линию предыдущих глав, 

соблюдая логическую цепочку. 

Задания для второй группы: 
1. Упр. 4. Чтение 8-й главы «Чемпион по мороженому». 

2. Упр. 5. Ответьте на «тонкие» и «толстые» вопросы. 

3. Упр. 7. Составьте сюжетную линию 8-й главы, 

соблюдая логическую цепочку. 

Задания для третьей группы: 
1. Чтение краткого содержания 9–10 глав повести. 

2. Ответьте на вопросы. 

Задания для четвертой группы: 
1. Упр. 8. Чтение краткого содержания 14-й главы 

повести. 

2. Упр. 9. Определите тип вопросов и ответьте на них. 

1. Почему Коля решает тайком пробраться на 

космический корабль? 

2. Какие новые герои появляются в этих главах? 

3. Как вы думаете, что такое Космозоо? 

4. Какой прибор изобрёл отец Алисы? 

Задание для пятой группы: 
1. Упр. 14. Чтение краткого содержания 15-й главы 

повести. 

2. Упр. 15. Ответьте на «тонкие» и «толстые» вопросы. 

К.Г. (Деятельность учащихся) Ученики выполняют 

задания, проводят взаимооценивание  по стратегии «2 

звезды и 1 пожелание». 

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала 

(П.) Работа в парах 

1. Чтение отзыва ученицы о прочитанной повести «Сто 

лет тому назад». 

2. Лексический комментарий. Выпишите из текста 

прочитанной главы слова, которые имеют следующие 

значения: 1) «дорога с рядами деревьев, посаженных по 

обеим её сторонам»; 2) «первые буквы имени и отчества 

или имени и фамилии»; 3) «стена, забор, решётка, 

которыми обнесён какой-нибудь участок земли»;  

4) «разбойник»; 5) «специальное помещение для 

содержания пресмыкающихся и земноводных»;  

6) «искусственный водоём»; 7) «переносная 

радиостанция». 

3. Напишите отзыв о прочитанной повести «Сто лет 

тому назад». 

4. Упр. 4. Заполните таблицу по повести «Сто лет тому 

назад». 

Критерий оценивания: 

 познакомится с героями фантастической 

повести «Сто лет тому вперед»;  

 обсудит тему, идею, композицию и 

изобразительные средства произведения. 

249



 

250 
 

 

Конец урока 

Прием «Верные и неверные утверждения» выявляет 

уровень усвоения полученной информации на данном 

уроке.  

(И) Укажите верные (В) или неверные (Н) ответы. 

Домашнее задание. Для самостоятельного изучения 

предлагается «УС 1. Составьте устное сообщение о 

частице как служебной части речи, опираясь на 

вопросный план. 

1) Что такое частица? 2) Какова роль частиц в 

предложении и в речи? 3) Имеет ли частица 

грамматические признаки? 4) Выполняет ли она 

синтаксическую роль в предложении? 

2. Выпишите из прочитанных вами литературных 

произведений 5–7 предложений с частицами. 

Определите, какие оттенки значения они придают 

предложениям. 

 

Рефлексия  

Стратегия «Хокку» 

Учащимся предлагается назвать три момента, 

которые у них получились хорошо в процессе 

урока, и предложить одно действие, которое 

улучшит их работу на следующем уроке. 

 

 

 Учебник 

 

 

 

Дополнительная  

информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать 

учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания 

учащимися? 

 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

Детям можно 

предложить тексты для 

чтения разного уровня 

сложности.                     

Детям, допускающим 

отклонения от 

каллиграфических 

норм, можно 

предложить 

дополнительный 

рабочий лист.                                             

Детям, которые 

работают в высоком 

темпе, можно 

предложить 

дополнительные 

задания. 

 

Наблюдение учителя в ходе 

реализации приема «Одна 

минута». 

После чтения текста  

№1 – взаимооценивание по 

стратегии «2 звезды и 1 

пожелание». 

После выполнения 

дифференцированного 

задания по вариантам (чтение 

и анализ текста) учитель 

оценивает выполненные 

работы на основе 

дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 

Учащиеся выполняют движения 

по тексту. 

Ветер дует нам в лицо. 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо все выше, выше. 
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Раздел V. Древние и современные цивилизации 

 

Урок: 60 

 

Тема урока: § 57. Мифы об 

Атлантиде 
Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые необходимо 

достичь на данном 

уроке  

Ч6. 6.3.6.1 – анализировать содержание художественных 

произведений небольшого объема, определяя особенности 

изображения главных и второстепенных персонажей, лирического 

героя; 

П2. 6.4.2.1 – излагать подробно содержание текста на основе 

прослушанного, прочитанного и аудиовизуального материала 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

познакомиться с междометием, как особой частью речи; различать 

междометия от других частей речи; использовать междометия, 

выражающие чувства и побуждения в устной и письменной речи, 

излагать кратко содержание лингвистического текста 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными; 

правильно употреблять наречия, служебные части речи 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства 

Критерий успеха Учащийся достиг цели обучения, если:  

будет анализировать различать междометия от других частей речи;  

использовать междометия, выражающие чувства и побуждения в 

устной и письменной речи, излагать кратко содержание 

лингвистического текста 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, соблюдая  нормы устной и 

письменной речи 

Ключевые слова и фразы: особая часть речи, чувства, 

побуждение 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский 

Вопросы для обсуждения: Какую часть речи называют особой? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин Создание коллаборативной среды.  

Учитель: Здравствуйте, ребята! Сегодня я шла в школу с 

отличным настроением. Как вы думаете, почему? 

Дети: Потому что вы хотели быстрее с нами 

встретиться. 

Компьютер. 

Интерактивная 

доска. 
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– Потому что наступила настоящая весна. 

– Сегодня светит солнце. 

– Может быть, потому что скоро каникулы? 

Учитель: Да, все, что вы сказали, верно: и на улице 

стало совсем тепло, и солнышко светит, и нашей с вами 

встрече я рада. А еще у меня такое приподнятое 

настроение от ожидания интересных открытий на нашем 

уроке … 

Проверка домашнего задания. 

 

 

Начало 

урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

(К) Миф – греческое слово, которое означает «сказание, 

повествование».  

Мифы – это древние предания, рассказывающие  о 

легендарных героях, богах, явлениях природы. Как вы 

думаете, какая страна является родиной мифов?  

(К) (Деятельность учащихся) Учащиеся высказывают 

свое мнение. 
 

 

 

 

Середина 

урока 

 

III. Изучение нового материала. Задания 1-го уровня 

(знание, понимание)  

(К) Работа с текстом. Прием «Чтение с пометками» 

1. Упр. 1. Ознакомьтесь с ключевыми словами текста: 

философ, чемпион, школа, академия. Послушайте текст 

и обсудите выбор ключевых слов. Сформулируйте к 

нему «тонкие» и «толстые» вопросы. 

2. Найдите ключевые слова. 

3. Сформулируйте «тонкие» и «толстые» вопросы. 

5. Упр. 3. Прочитайте. Объясните название текста. 

Найдите описание атлантов. К (Деятельность 

учащихся) Учащиеся работают над текстом, 

выписывают задания в тетрадь. 

Физкультурная минутка 

IV. Освоение изученного материала.  Задания 2-го 

уровня (применение).  

(К.Г.)  Работа в группах 

Прием «Чтение с пометками» 

Деление на группы по первой букве имени или фамилии 

(гласные – согласные, звонкие – глухие) 

Задания для первой группы: 

Упр. 2. Прочитайте. Определите тему текста и 

сформулируйте его основную мысль.Найдите 

предложение с модальной частицей, которая выражает 

не только вопрос, но и сомнение. Выпишите 4-е 

предложение. Какое значение придаёт ему частица не? 

Передайте содержание текста одним предложением 

Упр. 4. Лексический комментарий. Выпишите из 

текста «Секреты затонувшей Атлантиды» группу 

существительных, объединённых темой 

«География».Обозначьте окончания и укажите 

склонение. 

 

Учебник 

 

 

Лист 

самооценивания 
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Задания для второй группы: 
 Упр. 5. Выпишите из текста «Секреты затонувшей 

Атлантиды» служебные части речи, распределив их по 

группам: 1) предлоги; 2) союзы. 

Упр. 6.  Прочитайте текст «Гибель великой цивилизации». 

2. Работа с таблицей. 

3. Выпишите из текста служебные части речи, 

распределяя их по группам. 

К.Г. (Деятельность учащихся) Ученики выполняют 

задания, проводят взаимооценивание по стратегии «2 

звезды и 1 пожелание». 

V. Закрепление изученного материала. Задания 3-го 

уровня (создание, оценивание) 

Как вы думаете, какая из гипотез об Атлантиде наиболее 

правильная? Какой гипотезы вы придерживаетесь? 

Поделитесь сво им мнением, используя пометки. 

 Какие эмоции вызывает чтение мифов? В чём 

сходство и различие мифа и сказки? Согласны ли вы с 

тем, что в мифологический образ верят, а в сказку – нет; 

что в мифе отражается всё то, что человек видит вокруг 

себя? 

(П.) Работа в парах 

1. Обсуждение темы «Мифы в нашей жизни». 

2. Составление синквейна к слову Атлантида. 

Критерий оценивания: 

 будет анализировать содержание 

небольших текстов; 

 произведет лексический комментарий; 

 определит свою позицию и поделится 

мнением, выбирая одну из гипотез, данных 

в текстах. 

 

 

Конец урока 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 

Подготовить  сообщение об Атлантиде, используя 

материал урока и интернет-ресурсы. 

Рефлексия. Закончите предложения. 

• Я узнал... 

• Я научился... 

• Мне было интересно... 

• Я понял... 

• Теперь я могу... 

 

 

 Учебник 

 

 

 

Дополнительная  

информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать 

учащихся? 

 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания 

учащимися? 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 
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Детям можно предложить 

тексты для чтения разного 

уровня сложности.                    

Детям, допускающим 

отклонения от 

каллиграфических норм, 

можно предложить 

дополнительный рабочий 

лист.                                             

Детям, которые работают 

в высоком темпе, можно 

предложить дополни-

тельные задания. 

Наблюдение учителя в ходе 

реализации приема «Одна минута». 

После чтения текста  

№1 – взаимооценивание по стратегии 

«2 звезды и 1 пожелание». 

После выполнения 

дифференцированного задания по 

вариантам (чтение и анализ текста) 

учитель оценивает выполненные 

работы на основе дескрипторов. 

Физкультурная 

минутка. 

Учащиеся выполняют 

движения по тексту. 

Ветер дует нам в лицо. 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо все выше, 

выше. 

 

 

 

 

 

 

Раздел V. Древние и современные цивилизации 

 

Уроки: 61–62 

 

Тема уроков: § 58–59. А.Р. Беляев 

«Последний человек из Атлантиды»                                                                      
Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые необходимо 

достичь на данном 

уроке  

Г2. 6.2.2.1 – пересказывать подробно, выборочно содержание 

текста; 

Ч1. 6.3.1.1 – понимать основную информацию, определяя тему, 

цель или назначение текста; 

ИЯЕ2. 6.5.2.2 – использовать простые сложные предложения, 

выражающие определительные, изъяснительные, временные, 

целевые, причинно-следственные отношения 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

познакомиться с творчеством российского писателя-фантаста  

А. Р. Беляева, обсуждать содержание романа «Последний человек 

из Атлантиды», тему и его основную идею, композицию, 

характеризовать героев; делиться впечатлениями о прочитанном 

произведении 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными; правильно употреблять наречия, служебные 

части речи; 

составлять постер  на заданную тему 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства 

Критерий успеха Учащийся достиг цели обучения, если:  

будет обсуждать содержание романа «Последний человек из 

Атлантиды»;  

определит тему и его основную идею, композицию;  

охарактеризует героев;  

поделится впечатлениями о прочитанном произведении 
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Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи 

Ключевые слова и фразы: фантастика, покорение космического 

пространства, межпланетные путешествия. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Какие книги о фантастических 

приключениях вы читали? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

              – Добрый  день! – тебе  сказали. 

              – Добрый  день! – ответил  ты. 

                 Нас  две  ниточки  связали: 

                     Теплоты  и  доброты. 

 Проверка домашнего задания. 

Компьютер. 

Интерактивная доска. 

 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

(К) Прочитайте названия произведений. Знакомы 

ли вам они? 

«Остров погибших кораблей», «Властелин мира» 

«Человек-амфибия», «Последний человек из 

Атлантиды»,  «Голова профессора Доуэля», 

«Ариэль». 

(К) (Деятельность учащихся) Учащиеся 

отвечают на вопросы. 

 

 

 

Середина 

урока 

 

III. Изучение нового материала 

(И) Опережающее задание. Один учащийся 

готовит презентацию «Жизнь и творчество  

А.Р. Беляева» 

К (Деятельность учащихся) просматривают 

презентацию, записывают хронологическую 

таблицу. 

https://www.livelib.ru/author/6064/top-aleksandr-

belyaev 

Упр. 1. Ознакомьтесь с сюжетом романа 

«Последний человек из Атлантиды». Почему 

писатель называет 

 профессора Ларисона энтузиастом? (Энтузиаст – 

это человек, который увлечён своим делом и 

предан ему.) 

К (Деятельность учащихся) Учащиеся 

работают над текстом, выписывают задания в 

тетрадь. Упр. 2.  

Презентация 

 

Учебник 

 

 

Лист самооценивания 

 

255

https://www.livelib.ru/author/6064/top-aleksandr-belyaev
https://www.livelib.ru/author/6064/top-aleksandr-belyaev


 

256 
 

IV. Освоение изученного материала.   

(К.Г.)  Работа в группах 

Прием «Чтение с пометками» 

Деление на группы по первой букве имени или 

фамилии (гласные – согласные, звонкие – 

глухие) 

Задание для первой группы: 

Упр. 3. Послушайте краткое содержание 

отдельных глав 2-й части романа. 

2. Ответьте на вопросы.  

Упр. 4. Обсудите данные вопросы, разделив их 

на «тонкие» и «толстые». Дайте ответы на эти 

вопросы. 

1. На какой праздник к царю Атлантиды 

собрались гости?  

2. Как вы думаете, почему автор называет 

любовь талантливого придворного художника 

раба Адиширны Гуанча к царской дочери Сель 

безнадёжной? 

3. Кто был одним из руководителей восстания 

рабов? 

4. Кто объявил о том, что Атлантиде грозит 

гибель? 

5.  Прочитайте «по цепочке» отрывок из 17-й 

главы романа. 

Задания для второй группы: 
1. Чтение отрывка из главы романа. 

2. Упр. 6. Ответьте на вопросы. Укажите их тип. 

1) Кто такой Акса Гуам? 2) Почему Акса Гуам с 

удивлением остановился на поляне? 3) Почему 

он побежал на Священный Холм? 4) Какие новые 

ужасы увидел сын жреца? 5) Для чего Акса Гуам 

направился к порту? 6) Почему убивали близко 

подплывавших к кораблю людей? 

Задания для третьей группы: 
1. Упр. 7. Чтение отрывка из 18-й главы романа. 

Упр. 9. Послушайте отрывок из 18-й главы 

«Гибель Атлантиды». Какой стала Атлантида 

после извержения вулкана? Найдите это 

описание. Укажите предложения или группу 

предложений, несущих основную информацию. 

Сократите абзацы текста за счёт исключения 

несущественной информации. Составьте резюме 

по содержанию данной главы. 

2. Найдите в тексте описание землетрясения. 

Какие художественно-изобразительные средства 

помогают нарисовать яркую картину извержения 

вулкана? 

Упр. 8. Выпишите из текста ключевые слова и 

словосочетания, раскрывающие тему и 

содержание данной главы. Разбейте текст на 
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смысловые части и озаглавьте каждую часть 

ключевым словом. 

К.Г. (Деятельность учащихся) Ученики 

выполняют задания, проводят взаимооценива-

ние  по стратегии «2 звезды и 1 пожелание».  

Упр. 10, 11.  

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала 

(П.) Работа в парах 

Разделитесь  на пары. Каждая пара выбирает 

одного из героев повести А. Р. Беляева. Составит 

синквейн по «своему» герою, выделяя его 

характерные черты. Поделится результатами 

своей работы на авторском стуле.  

Упр. 14. Составьте «Линию эмоций» героя 

произведения Акса Гуама, показав изменение  

его чувств и эмоций на протяжении всей  

повести.  

Упр. 15.  

Критерий оценивания: 

 будет обсуждать содержание романа 

«Последний человек из Атлантиды»; 

  определит тему и его основную идею, 

композицию; 

 охарактеризует героев; 

 поделится впечатлениями о прочитанном 

произведении. 

 

 

Конец урока 

Упр. 15. Разделитесь на пары. Каждая пара 

выбирает одного из героев романа А.Р. Беляева. 

Составьте синквейн по «своему» герою, выделяя 

его характерные черты. Поделитесь результатами 

своей работы на «авторском стуле». 

Домашнее задание. Для самостоятельного 

изучения предлагается «УС». Подготовить 

краткий пересказ романа «Последний человек из 

Атлантиды». 

Составить сюжетный кластер, соблюдая 

логическую цепочку событий в прочитанном 

романе: Праздник Солнца – подземные  

толчки – восстание рабов – постройка 

кораблей – бегство царя Атлантиды – Акса 

Гуам на охоте – … 

Рефлексия  

Прием «Три М» 

Учащимся предлагается назвать три момента, 

которые у них получились хорошо в процессе 

урока, и предложить одно действие, которое 

улучшит их работу на следующем уроке. 

 

 

 Учебник 
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Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать 

учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете 

увидеть приобретенные 

знания учащимися? 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

Детям можно предложить 

тексты для чтения разного 

уровня сложности.                    

Детям, допускающим 

отклонения от 

каллиграфических норм, 

можно предложить 

дополнительный рабочий 

лист.                                             

Детям, которые работают 

в высоком темпе, можно 

предложить 

дополнительные задания. 

Наблюдение учителя в 

ходе реализации приема 

«Одна минута». 

После чтения текста  

№1 – взаимооценивание 

по стратегии «2 звезды и 

1 пожелание». 

После выполнения 

дифференцированного 

задания по вариантам 

(чтение и анализ текста) 

учитель оценивает 

выполненные работы на 

основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 

Учащиеся выполняют движения по 

тексту. 

Ветер дует нам в лицо. 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо все выше, выше. 

 

 

 

 

 

 

Раздел VІ. Язык и общение 

Урок: 63 

 

Тема урока: §60 

Бывают ли у слов родственники? 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество 

присутствующих 

Количество 

отсутствующих 

Цели обучения, которые 

необходимо достичь на 

данном уроке  

Г6.2.4.1 – создавать высказывание (описание, повествование, 

рассуждение) с опорой на ключевые слова или план; 

Ч6.3.3.1 – формулировать вопросы, направленные на оценку 

содержания текста, и отвечать на вопросы, выражая свое 

мнение по теме и/или поднимаемой проблеме; 

ИЯЕ 6.5.1.2 – использовать  возвратные  глаголы 

 

 

Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 

узнать о словообразовании имен существительных об 

основных способах их образования; научиться образовывать 

существительные, опираясь на алгоритм и используя 

различные способы словообразования; определить значение 

морфем и выделять их в составе слов из художественных 

текстов 

Большинство учащихся будут уметь: 

определить   и записать  тему стихотворения; 

распределять  имена существительные на группы в зависимости 

от значения суффикса: 1) обозначающие предметы;  

2) уменьшительно-ласкательное значение 

Некоторые учащиеся смогут: 
образовать  от существительных с помощью суффиксов -очк-,  

-оньк-, -еньк-, -ик новые слова и доказать, какое значение они 

придают словам; перевести на родной язык. 
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Критерий успеха Учащийся достиг цели обучения, если:  

научится образовывать существительные, опираясь на 

алгоритм и используя различные способы словообразования; 

определит значение морфем и выделит их в составе слов из 

художественных текстов. 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: 1) приставочный,  

2) суффиксальный, 3) приставочно-суффиксальный способ 

образования слов, распространенные предложения 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский 

Вопросы для обсуждения: Что мы узнали о словообразовании 

существительных? 

Предыдущее обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены 

на восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия   

0–2 мин I. Организационный момент. 

Создание коллаборативной среды. 

Игра «Хорошее настроение». Похлопайте в ладоши те, у 

кого сегодня хорошее настроение. Посмотрите друг на 

друга – улыбнитесь и пожелайте удачного дня! 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 
Ознакомьтесь с гнездом родственных слов. Какая общая 

часть их объединяет? Объясните лексическое значение 

каждого слова. 

Общаться, общение, общительный, общительность, 

необщительный, необщительность, малообщительный. 

Как вы думаете, о чем пойдет речь на уроке? 

(Деятельность учащихся) К Каждый ученик 

высказывается, при этом он может повторить то, что 

сказал его одноклассник, в случае совпадения точек 

зрения. Главное – мнение каждого важно и услышано! 

Учащиеся определяют тему урока. 

Материал для самостоятельных наблюдений.  

Ознакомьтесь с группой родственных слов. Какая общая 

часть слова их объединяет? Объясните лексическое 

значение каждого слова. 

Какая информация для вас является новой? Назовите 

способы образования слов. Обращаемся  к «Вашему  

помощнику», тема «Приставочный способ 

словообразования». 

III. Изучение нового материала. Задания 1-го уровня 

(знание, понимание). 
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К Упр. 1. Выразительно прочитайте отрывок из басни  

И.А. Крылова. Вспомните её персонажей. Кому из них 

принадлежат эти слова? Какая часть слова придаёт 

выделенным существительным уменьшительно-

ласкательное значение? Выпишите их и обозначьте 

морфемы. От каких слов они образованы? 

Учимся применять правило! 

Различают три основных способа образования 

существительных с использованием приставок и 

суффиксов: суффиксальный, приставочный и приставочно-

суффиксальный. 

1) С у ф ф и к с а л ь н ы й способ: баскетбол + 

-ист = баскетболист; заступ – аться + -ник = 

заступник; шар + -ик = шарик. 

2) П р и с т а в о ч н ы й способ: бес- + порядок = 

беспорядок; не- + приятель = неприятель; под- + 

заголовок = подзаголовок. 

3) П р и с т а в о ч н о - с у ф ф и к с а л ь н ы й способ: под- 

+ окн(о) + -ник = подоконник; 

под- + бород(а) + -ок = подбородок. 

Чтобы определить способ образования слова, рассуждаю 

так: подберёзовик – гриб, растущий в берёзовом лесу. 

Значит, слово подберёзовик образовано от слова 

берёзовый, из которого взята основа берёз- и к которой 

одновременно прибавлены приставка под- и суффикс -ик; 

следовательно, слово подберёзовик образовано 

приставочно-суффиксальным способом 

Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала. Задания 2-го 

уровня (применение). 

Упр. 2. Выпишите в два ряда существительные 1-го и 2-го 

склонения. Какое значение придают суффиксы -ист,  

-щик, -тель, -к(а), -ёр данным существительным?  

С любыми тремя существительными составьте различные 

по цели высказывания предложения. Расскажите об одной 

из профессий. 

Упр. 3. Спишите, распределяя имена существительные по 

группам в зависимости от значения суффикса:  

1) обозначающие предметы, 2) уменьшительно-

ласкательное значение. Объясните, почему не все слова 

можно выписать.Определите, от слов какой части речи 

образованы существительные. Сделайте вывод. С любыми 

двумя существительными составьте распространённые 

предложения. 

Упр. 4. Прочитайте предложения из рассказа  

И.С. Тургенева «Муму». Выпишите из них однокоренные 

существительные. Чем они отличаются друг от друга по 

строению и значению? Обоснуйте свой ответ. 

Упр. 5. Образуйте от данных существительных с помощью 

суффиксов -очк-, -оньк-,-еньк-, -ик новые слова. Какое 

значение они придают словам? Переведите их на родной 
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язык. С любыми двумя существительными составьте и 

запишите предложения с обращением. 

Упр. 6. Образуйте существительные со значением лица, 

используя суффиксы -ист, -чик, -тель, -ир, -ник, -ант. 

Составьте с полученными  существительными различные 

словосочетания.  

К любым двум существительным подберите родственные 

слова. 

V. Закрепление изученного материала. Задания 3-го 

уровня (создание, оценивание). 

Упр. 7. Спишите, обозначая приставки. От каких слов 

образованы данные существительные?  

С любыми двумя словами составьте распространённые 

предложения. 

Упр. 8. Выпишите слова, образованные:  

1) приставочным, 2) суффиксальным,  

3) приставочно-суффиксальным способами. Укажите 

графически способ их образования. С любыми тремя 

существительными образуйте различные по цели 

высказывания предложения. 

Упр. 8. Выпишите сначала группы глаголов, образованных 

приставочным способом, затем – суффиксальным, потом – 

приставочно-суффиксальным. Сделайте морфемный 

разбор глаголов и укажите, от какой части речи они 

образованы. 

Лингвистическая игра «Найдите «потерянные» слова. 

Работа над развтием связной речи. Прочитайте. Какие 

ошибки допустили дети в образовании глаголов? 

Критерий оценивания: 

 научатся образовывать существительные, 

опираясь на алгоритм и используя различные 

способы словообразования; 

  определят  значение морфем и выделят их в 

составе слов из художественных текстов. 

 

Конец урока 
Определите верные ответы. Упр. 9. 

Укажите верные ответы. 

1) Образование слов с помощью приставок – 

приставочный способ словообразования. 

2) Образование слов с помощью суффиксов – 

суффиксальный способ словообразования. 

3) Слово берёзка образовано приставочным способом.  

4) Слово подоконник образовано приставочно-

суффиксальным способом. 

5) Слово домбрист образовано приставочным способом. 

Домашнее задание:   

1. Подготовьте  лингвистический рассказ на тему 

«Словообразование имён существительных». 

2. Запишите названия профессий людей, которые играют 

на разных музыкальных инструментах. 

3. Рефлексия. Упр. 10. Закончите предложения. 
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 Хорошо усвоил... 

 Усвоил хорошо, но есть вопросы... 

 Отлично усвоил и могу применить на практике. 

 Многое непонятно... 

 

 

 

Раздел VІ. Язык и общение 

 

Урок: 64 

 

Тема урока: § 61. Строители слов 

 
Школа 

Дата: ФИО учителя 

 

Класс 6 Количество 

присутствующих 

Количество 

отсутствующих 

Цели обучения, которые 

необходимо достичь на 

данном уроке  

6.2.3.1 – соблюдать лексические нормы, связанные с выбором 

соответствующих слов, избегая повторов; 

6.3.3.1 – формулировать вопросы, направленные на оценку 

содержания текста, и отвечать на вопросы, выражая свое 

мнение по теме и/или поднимаемой проблеме; 

6.4.3.1 – представлять информацию в виде иллюстраций, 

сюжетных рисунков, комиксов, в т.ч. с использованием 

информационно-коммуникативных технологий. 

 

 

Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 

познакомиться с основными способами образования 

имен прилагательных;  

работать со словообразовательной моделью, применять 

алгоритм при определении способа образования 

прилагательных; различить значение однокоренных 

слов и употреблять их в речи. 

Большинство учащихся будут уметь: 

указать  способы образования прилагательных; 

какими способами образованы эти имена прилагательные. 

Некоторые учащиеся смогут: рассмотреть 

словообразовательную модель и рассуждать, что общего могут 

придать суффикс и окончание; 

какой морфемой будут различаться все эти слова; 

объяснить, почему у всех этих слов разное лексическое 

значение; 

доказать, что корень является главной морфемой, без которой 

не может существовать слово. 

Критерий успеха Учащийся достиг цели обучения, если:  

научится работать со словообразовательной моделью; 

применит алгоритм при определении способа образования 

прилагательных;  

различит значение однокоренных слов и употребит их в речи. 
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Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: жалостный, жалостливый, 

простой, простенький, простоватый. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке: русский. 

Вопросы для обсуждения: Как образуются имена 

прилагательные? 

Предыдущее обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены 

на восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

 

План 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия   

0–2 мин I. Организационный момент. 

Создание коллаборативной среды. 

Игра «Хорошее настроение». Похлопайте в ладоши 

те, у кого сегодня хорошее настроение. Посмотрите 

друг на друга – улыбнитесь и пожелайте удачного 

дня! 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 
Сравните данные примеры. Подумайте, какими 

способами образованы эти имена прилагательные. 

 свобод -н -ый                           мир - ов -ой 

правд - ив -ый                           бес-смерт-н-ый 

(Деятельность учащихся) Ученики производят 

морфемный разбор слов и определяют тему урока. 

III. Изучение нового материала.  Задания 1-го 

уровня (знание, понимание)  
К Упр.1. Перед вами словообразовательная модель, 

по которой образованы  многие слова в русском 

языке. Суффикс и окончание придают этим словам 

что-то общее. Что? Какой морфемой будут 

различаться все эти слова? Объясните, почему у всех 

этих слов разное лексическое значение. Докажите, 

что корень является главной морфемой, без которой 

не может существовать слово. 

Учимся применять правило! 

 Основные способы образования имён прилага- 

тельных: суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный. 

1) С у ф ф и к с а л ь н ы й способ: довер(ять) + 

-чив-(ый) = доверчивый; цен(а) + -н-(ый) = ценный. 

2) П р и с т а в о ч н ы й способ: не- + приятный = 

неприятный; без- + грамотный = безграмотный. 

3) П р и с т а в о ч н о - с у ф ф и к с а л ь н ы й 

способ: за- + мор(е) + -ск-(ий) = заморский; под- + 

Москв(а) + -н-(ый) = подмосковный. 
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Чтобы определить способ образования слова, 

рассуждайте так: березовый (сок) – (сок) березы. 

Значит, слово березовый образовано от слова береза, 

из которого взята основа берез- и к которой 

прибавлен суффикс -ов-; следовательно, это 

суффиксальный способ образования. 

Упр. 1. Прочитайте текст. Какими примерами из 

своей жизни вы можете доказать, что язык – это 

средство общения? Запишите ответ на этот вопрос. 

Есть ли в них уменьшительно-ласкательное 

значение? Выпишите их и обозначьте морфемы. От 

каких слов они образованы? 

Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала. Задания 2-го 

уровня (применение).  
Упр. 2. Послушайте текст. Какими примерами из 

своей жизни вы можете доказать, что язык – это 

средство общения? Запишите ответ на этот вопрос. 

Работа в группах. Деление на группы. 

1 2 

1. Укажите количество 

прилагательных в 1-м 

абзаце. 

1. Укажите количество 

прилагательных во 2-м 

абзаце. 

2. Подберите антонимы 

к словам ранний, 

глубокий, чистый. 

2. Подберите антонимы 

к словам горький, 

нежный, черный. 

3. Сделайте морфемный 

разбор прилагательного 

материнский. Проверьте 

себя по 

словообразовательному  

словарю русского языка. 

3. Сделайте 

морфемный разбор 

прилагательного 

гневный. Проверьте 

себя по словообра-

зовательному  словарю 

русского языка. 

4. Укажите способ 

образования 

прилагательных 

бабушкина, колыбельная. 

4. Укажите способ 

образования 

прилагательных 

радостная, 

колыбельная. 

5. Образуйте с помощью 

суффиксов 

прилагательные от слова  

чистый.  

5. Образуйте с 

помощью суффиксов 

прилагательные от 

слова  черный.  

Упр. 3. Составьте предложения, правильно употребив 

данные в них однокоренные слова. Какими членами 

предложения могут быть эти слова? Чем объясняется 

смысловое различие данных однокоренных 

прилагательных? 

Упр. 4. Составьте и запишите словосочетания, 

используя слова из правого и левого столбиков. 

Укажите, какой морфемой различаются 

однокоренные слова. Читая, соблюдайте правильное 
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произношение. Докажите, что данные пары 

прилагательных являются паронимами. 

Упр. 5. Внимательно прочитайте слова. Определите, 

от каких слов они образованы. Определите способ 

словообразования. К любым двум прилагательным 

подберите подходящие по смыслу существительные. 

Упр. 6. Спишите прилагательные. Обозначьте 

суффиксы и определите, какое значение они придают 

словам. Составьте с любыми тремя прилагательными 

распространённые предложения. 

Физминутка. 

V. Закрепление изученного материала. Задания  

3-го уровня (создание, оценивание). 

Упр. 7. Спишите прилагательные. Обозначьте 

суффиксы и определите, какое значение они придают 

словам. Составьте с любыми тремя прилагательными 

распространенные предложения. 

Критерий оценивания: 

 научится  работать со словообразовательной 

моделью; 

 применит алгоритм при определении способа 

образования прилагательных; 

 различит значение однокоренных слов и 

употребит их в речи. 

 

 

Конец урока 

Укажите верные (В) или неверные (Н) ответы. Упр. 9. 

1) Слово беленький  образовано суффиксальным  

способом. 

2) Слово сыроватый образовано приставочным 

способом. 

3) Слово бледноватый образовано приставочным 

способом. 

4) Прилагательное вишневый образовано от слова 

вишня. 

5) Прилагательное кошкин образовано от слова 

кошечка. 

Упр. Составьте синквейн к существительному песня. 

Домашнее задание: 
1. У К.И. Чуковского есть замечательная книга – «От 

двух до пяти». В ней собраны увлекательные 

рассказы о речи маленьких детей. Познакомьтесь с 

некоторыми из них и укажите ошибки в образовании 

прилагательных. 

2. Подготовьте лингвистический рассказ на тему 

«Словообразование имен прилагательных». 

Рефлексия. «Три М». Назовите три момента в ходе 

урока, когда вы успешно справились с заданиями, и 

одно действие, которое улучшит работу на 

следующем уроке.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.

org/wiki/ 

От_двух_до_пяти 
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Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания 

учащихся? 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

Детям можно предложить 

тексты для чтения разного 

уровня сложности.                     

Детям, допускающим 

отклонения от 

каллиграфических норм, можно 

предложить дополнительный 

рабочий лист.                                             

Детям, которые работают в 

высоком темпе, можно 

предложить дополнительные 

задания. 

 

 

Наблюдение учителя в ходе 

реализации приема «Одна 

минута». 

После чтения текста  

№1 – взаимооценивание по 

стратегии «2 звезды и 1 

пожелание». 

После выполнения 

дифференцированного 

задания по вариантам (чтение 

и анализ текста) учитель 

оценивает выполненные 

работы на основе 

дескрипторов. 

Физкультурная 

минутка 

Мы проверили осанку  

И свели лопатки.  

Мы походим на носках,  

Мы идем на пятках 

 

 

Раздел VІ. Язык и общение 

 

Урок: 65 

 

Тема урока: §62. Словесные 

«раскопки».  
Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество 

присутствующих 

Количество 

отсутствующих 

Цели обучения, которые 

необходимо достичь на 

данном уроке  

6.3.3.1 – формулировать вопросы, направленные на оценку 

содержания текста, и отвечать на вопросы, выражая свое 

мнение по теме и/или поднимаемой проблеме; 

6.4.3.1 – представлять информацию в виде иллюстраций, 

сюжетных рисунков, комиксов, в т. ч. с использованием 

информационно-коммуникативных технологий; 

6.5.1.2 –  использовать возвратные глаголы 

 

Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 

узнать, какими способами образуются глаголы; 

образовать глаголы с помощью основных способов 

словообразования; составлять с ними различные 

словосочетания, предложения и упобреблять их в 

устной и письменной речи. 

Большинство учащихся будут уметь: 

указать  способы образования прилагательных; 

какими способами образованы эти имена прилагательные 

Некоторые учащиеся смогут: 
рассмотреть словообразовательную модель и рассуждать, что 

общего могут придать суффикс и окончание, 

какой морфемой будут различаться все эти слова; 
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объяснить, почему у всех этих слов разное лексическое 

значение; доказать,  что корень является главной морфемой, 

без которой не может существовать слово 

Критерий успеха Учащийся достиг цели обучения, если:  

научится  образовывать глаголы с помощью основных 

способов словообразования;  

составляет с ними различные словосочетания, предложения и 

употребляет их в устной и письменной речи. 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы жалостный, жалостливый, 

простой, простенький, простоватый. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке: русский. 

Вопросы для обсуждения: Как образуются имена 

прилагательные? 

Предыдущее обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены 

на восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия   

0–2 мин I. Организационный момент. 

Создание коллаборативной среды. 

Игра«Хорошее настроение». Похлопайте в ладоши те, у 

кого сегодня хорошее настроение. Посмотрите друг на 

друга – улыбнитесь и пожелайте удачного дня! 

 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 
Ознакомьтесь с гнездом родственных слов. Какая общая 

часть их объединяет? Объясните лексическое значение 

каждого слова. 

Общаться, общение, общительный, общительность, 

необщительный, необщительность, малообщительный. 

Как вы думаете, о чем пойдет речь на уроке? 

(Деятельность учащихся) К Каждый ученик 

высказывается, при этом он может повторить то, что 

сказал его одноклассник, в случае совпадения точек 

зрения. Главное – мнение каждого важно и услышано! 

Учащиеся определяют тему урока. 

Материал для самостоятельных наблюдений.  

Ознакомьтесь с группой родственных слов. Какая общая 

часть слова их объединяет? Объясните лексическое 

значение каждого слова. Какая информация для вас 

является новой? Назовите способы образования слов. 

Обращаемся  к «Вашему  помощнику», тема 

«Приставочный способ словообразования». 

III. Изучение нового материала. Задания 1-го уровня 

(знание, понимание). 
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К Упр. 1. Послушайте отрывок из стихотворения  

А.С. Пушкина «Зимний вечер» и найдите глаголы, 

обозначающие начало действия. Какая морфема придаёт 

глаголам значение начала действия? От каких частей 

речи они образованы? Каково значение приставки за-? 

Учимся применять правило! 

В русском языке глаголы образуются в основном 

п р и с т а в о ч н ы м  и  с у ф ф и к с а л ь н ы м 

способами. Чаще всего глаголы образуются от дру- 

гих, уже имеющихся в языке глаголов с помощью 

приставок: на- + писать; под- + писать; за- + пи- 

сать; про- + читать; пере- + читать; рас- + ска- 

зать; с- + бежать; по- + бежать. 

От других частей речи глаголы образуются 

суффиксальным способом: обед + -а-(ть) = обедать; 

звон +-и-(ть) = звонить. 

Некоторые глаголы образуются приставочно-суф- 

фиксальным способом: по- + кашл(ять) + -ива-(ть) = 

покашливать; до- + звонить + -ся = дозвониться. 

 

Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала. Задания 2-го 

уровня (применение). 

Упр. 2. Образуйте глаголы с помощью приставок. 

Подберите к ним подходящие по смыслу слова. С 

любыми двумя полученными словосочетаниями 

составьте распространённые предложения. 

Упр. 3. Образуйте глаголы с помощью суффиксов. 

Подберите к ним подходящие по смыслу слова. С 

любыми двумя глаголами составьте вопросительные 

предложения. 

Упр. 4.  Спишите глаголы. Докажите, что они 

образованы суффиксальным способом. Обозначьте 

суффикс. Какое значение он придаёт глаголам? 

Подберите к ним подходящие по смыслу 

существительные. 

Упр. 5.  Прочитайте пословицы и объясните их смысл. 

V. Закрепление изученного материала. Задания 3-го 

уровня (создание, оценивание). 

Работа в группах. Деление на группы.  

 

1 2 

1. Выпишите из 1-й 

пословицы глагол. 

Обозначьте его 

морфемный 

состав. От какого слова и 

каким способом он 

образован? Покажите 

графически. 

1. Выпишите из 2-й 

пословицы глагол. 

Обозначьте его 

морфемный состав. От 

какого слова и каким 

способом он образован? 

Покажите графически. 
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2. Спишите 3-ю 

пословицу. Дока- 

жите, что выделенный 

глагол образован 

приставочным способом. 

Объясните написание не с 

глаголом. 

2. Спишите 4-ю 

пословицу. Дока- 

жите, что выделенный 

глагол образован 

приставочным 

способом.Объясните 

написание не с глаголом. 

3. Образуйте глаголы от 

слова лететь с помощью 

приставок. 

3. Образуйте глаголы от 

слова рубить с помощью 

приставок. 

4. Определите вид, время 

и лицо выделенного 

глагола в 3-й пословице. 

4. Определите вид, время 

и лицо выделенного 

глагола в 4-й пословице. 

5. Докажите, что в глаголе 

долетит приставка до 

указывает на доведение 

действия до конца. 

5. Докажите, что в 

глаголе затопить (печь) 

приставка за- указывает 

на начало действия. 

 

Упр. 6. Дополните таблицу примерами. От каких частей 

речи образованы глаголы? Используйте 

словообразовательный словарь русского языка.. 

Упр. 7. Образуйте глаголы от данных слов. Составьте с 

любыми двумя глаголами распространённые 

предложения. Объясните значение глаголов, 

образованных от междометий. 

Упр. 8. Выпишите сначала группы глаголов, 

образованных приставочным способом, затем – 

суффиксальным, потом – приставочно-суффиксальным. 

Сделайте морфемный разбор глаголов и укажите, от 

какой части речи они образованы. 

Лингвистическая игра «Найдите «потерянные» 

слова. 

Работа над развтием связной речи.Прочитайте. Какие 

ошибки допустили дети в образовании глаголов? 

Критерий оценивания: 

 научится образовывать глаголы с помощью 

основных способов словообразования; 

 составляет  с ними различные словосочетания, 

предложения и употребляет  их в устной и 

письменной речи. 

 

 

Конец урока 
Определите верные ответы. 

Упр. 9.  

1. Глагол чернеть образован суффиксальным способом. 

2. Глагол разговаривать образован приставочным 

способом. 

3. Глагол рассмотреть образован приставочным 

способом. 

4. Приставка за- в глаголе запеть указывает на начало 

действия. 

 

269



 

270 
 

5. Приставка до- в глаголе доесть указывает на 

доведение действия до конца.  

Домашнее задание:  Подготовьте лингвистический 

рассказ на тему «Словообразование глаголов». 

6. Подберите и запишите 7 глаголов, образованных 

приставочным способом, и составьте с ними 

распространённые предложения. 

Рефлексия 

Упр. 10.  
Я понял, что... 

Я смог... 

Я научился... 

Своей работой на уроке я... 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания 

учащимися? 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

Детям можно предложить 

тексты для чтения разного 

уровня сложности.                     

Детям, допускающим 

отклонения от 

каллиграфических норм, 

можно предложить 

дополнительный рабочий 

лист.                                             

Детям, которые работают в 

высоком темпе, можно 

предложить дополнительные 

задания. 

Наблюдение учителя в ходе 

реализации приема «Одна 

минута». 

После чтения текста  

№1 – взаимооценивание по 

стратегии «2 звезды и 1 

пожелание». 

После выполнения 

дифференцированного задания 

по вариантам (чтение и анализ 

текста) учитель оценивает 

выполненные работы на основе 

дескрипторов. 

Физкультурная минутка 

Мы проверили осанку  

И свели лопатки.  

Мы походим на носках,  

Мы идем на пятках. 

 

 

Раздел VI. Язык и общение 

 

Урок: 66 

 

Тема урока: § 63. Г.Тукай 

«Родной язык» 
Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые необходимо 

достичь на данном 

уроке  

6.2.4.1 – создавать высказывание (описание, повествование) с 

опорой на ключевые слова или план; 

6.3.3.1 – формулировать вопросы, направленные на оценку 

содержания текста, и отвечать на вопросы, выражая свое мнение 

по теме и/или поднимаемой проблеме 

 

Ожидаемый результат 

 

 

Все учащиеся смогут: 

обсудить тему, идею и содержание стихотворения «Родной 

язык»; заполнить «Таблицу-синтез»; примут участие в 

подготовке проекта «Страницы жизни Г. Тукая». 
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 Большинство учащихся будут уметь: 

читать поэтическое произведение, выражая голосом чувства и 

настроение лирического героя; 

представить содержание поэтического произведения  в виде 

иллюстраций и дать его словесное описание 

Некоторые учащиеся смогут: 

подготовить презентацию  на одну из тем проекта «Страницы 

жизни Г. Тукая». 

Критерий успеха Учащийся достиг цели обучения, если:  

обсудит тему, идею и содержание стихотворения «Родной язык»;  

заполнит «Таблицу-синтез»; примет участие в подготовке 

проекта «Страницы жизни Г. Тукая». 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: постиг – ұқтым, зыбка – колыбель, 

люлька, унять – здесь: успокоить, 

изречь – здесь: прочитать, великодушен – қайырымды. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Что мы узнали о жизни и творчестве  

Г. Тукая? 

Предыдущее обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены 

на восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 

Создание коллаборативной среды. 

Учитель приветствует учащихся на трех языках: 

казахском, русском, английском. 

Компьютер 

Интерактивная 

доска 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 
Обратите внимание на название произведения. Как вы 

думаете, какие чувства будут выражены в 

стихотворении? О чем мы будем говорить на уроке? 

Чтение статьи о Г.Тукае. 

Просмотр презентационного материала о поэте. 

Ознакомьтесь с биографией  Г.Тукая (Деятельность 

учащихся) К Ученики читают статью и отвечают на 

вопросы   упражнения. 

Упр. 1. Ответьте на вопросы. 

1. Почему детство будущего поэта нельзя назвать 

счастливым? 

2. Как вы понимаете смысл предложения «Так 

началась его горькая жизнь»? 

3. Объясните смысл выражения «оказался лишним 

ртом». 

Эпиграф 

Ключевые 

слова 

 

 

Учебник 

презентацион-

ного материала 
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4. Где Тукай впервые осознал чувство любви к народу 

и родной земле? 

5. Какова тематика стихотворений поэта? 

6. Сколькими  языками владел  Г.Тукай? 

7. О чем говорят последние строки текста? 

Каждый ученик высказывается, при этом он может 

повторить то, что сказал его одноклассник, в случае 

совпадения точек зрения. Главное – мнение каждого 

важно и услышано!   

III. Изучение нового материала. Задания 1-го уровня 

(знание, понимание). 
(К) Упр. 2. Прочитайте стихотворение Г. Тукая 

(перевод: А.Чепуров), пользуясь «карточкой-

информатором»,  выражая голосом чувства и настроение 

лирического героя стихотворения «Родной язык». 

 

Середина 

урока 

 

Упр. 3. Обсудите вопросы, разделив их на «тонкие» и 

«толстые». Дайте ответы на вопросы. 

1. От какого лица идет повествование? Приведите 

примеры из текста, подтверждающие ваш ответ. 

2. Какими чувствами делится с читателем лирический 

герой? 

3. Можно ли сказать, что  стихотворение представляет 

собой диалог между авторским «Я» и «родным языком»? 

Поделитесь своим мнением. 

4. О чем размышляет автор? 

5. Какова основная идея стихотворения? 

1. От какого лица идет повествование? Приведите 

примеры из текста, подтверждающие ваш ответ. 

2. Какими чувствами делится с читателем лирический 

герой? 

3. Можно ли сказать, что  стихотворение представляет 

собой диалог между авторским «Я» и «родным языком»? 

Поделитесь своим мнением. 

4. О чем размышляет автор? 

5. Какова основная идея стихотворения? 

IV. Освоение изученного материала. Задания 2-го 

уровня (применение)  

Упр. 5. Определите количество местоимений в 

стихотворении. Выпишите их. Укажите их разряд.  

С какой целью автор их использует? 

Упр. 6. Подберите к прилагательному родной 

однокоренные слова, используя словообразовательный 

словарь русского языка. 

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала. 

Упр. 4. Заполните «Таблицу-синтез». Выпишите из 

стихотворения ключевые слова, которые раскрывают его 

тему и идею. Объясните их значение и приведите 

примеры из текста. 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 
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Упр. 7. Ознакомьтесь с анализом стихотворения Г. Тукая 

«Родной язык», который подготовила ученица. 

Поделитесь своим мнением. Как бы вы его дополнили? 

Упр. 9. Составьте синквейн к существительному 

«Родной язык». 

Критерий оценивания: 

 обсудит тему, идею и содержание стихотворения 

«Родной язык»; 

 заполнит «Таблицу-синтез»; 

 примет участие в подготовке проекта «Страницы 

жизни Г. Тукая». 

 

Конец урока 

Для самостоятельного изучения предлагается  

«УС». 1. Написать  эссе на тему «Мой родной язык» 

2. Разделитесь на группы и выберите одну из тем 

проекта «Страницы жизни Г. Тукая». Подготовьте 

проект и защитите его в виде презентации, используя 

материал урока и интернет-ресурсы. 

1. «Детство Габдуллы».  

2. « Первые шаги к творчеству».  

3. «Казань в судьбе поэта».  

4. «Путешествие  по России».  

5. «Последний год жизни Г. Тукая». 

Рефлексия 

«Чемодан, мясорубка, корзина» 

На доске вывешиваются рисунки чемодана, 

мясорубки, корзины. 

Чемодан – всё, что пригодится в 

дальнейшем. 

Мясорубка – информацию переработаю. 

Корзина – всё выброшу. 

Ученикам предлагается выбрать, как они 

поступят с информацией, полученной на уроке. 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания 

учащимися? 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

Детям можно предложить 
тексты для чтения разного 
уровня сложности.                     
Детям, допускающим 
отклонения от каллигра-
фических норм, можно 
предложить дополнительный 
рабочий лист.                                             
Детям, которые работают в 
высоком темпе, можно 
предложить дополнительные 
задания. 

Наблюдение учителя в ходе 
реализации приема «Одна 
минута». 
После чтения текста  
№1 – взаимооценивание по 
стратегии «2 звезды и 1 
пожелание». 
После выполнения дифферен-
цированного задания по 
вариантам (чтение и анализ 
текста) учитель оценивает 
выполненные работы на основе 
дескрипторов. 

Физкультурная 

минутка 
Мы проверили осанку  
И свели лопатки.  
Мы походим на носках,  
Мы идем на пятках. 
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Раздел VI. Язык и общение 

 

Урок: 68 

 

Тема урока: § 64. К. Бальмонт  

«Язык, великолепный наш язык». 

 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество 

присутствующих 

Количество 

отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на 

данном уроке  

Г6.2.4.1 – создавать высказывание (описание, повествование, 

рассуждение) с опорой на ключевые слова или план; 

Ч6.3.3.1 – формулировать вопросы, направленные на оценку 

содержания текста, и отвечать на вопросы, выражая свое мнение по 

теме и/или поднимаемой проблеме 

 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

обсудить тему, идею, композицию стихотворения 

«Русский язык»;  

определить стиль и тип текста; создадут «словарь 

настроений». 

Большинство учащихся будут уметь: 

определить и записать  тему стихотворения; 

сформулировать  и записать  основную мысль стихотворения. 

Некоторые учащиеся смогут: 

доказать, что текст относится к художественному стилю, и привести 

примеры художественно-выразительных средств (эпитет, метафора, 

сравнение). 

Критерий успеха Учащийся достиг цели обучения, если:  

обсудит тему, идею, композицию стихотворения «Русский язык»;   

определит стиль и тип текста;  

составит «Словарь настроений». 

 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной 

и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: раздолье – кең-байтақ, 

клекот – саңқыл, рык – ақыру, ладан – ароматическая смола, 

воркованье – гүрілдеу, молодица – жас келіншек, Соловей-разбойник – 

персонаж из былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

противник богатырей, обладающий загадочной и чудовищной силой, 

былина – русская народная эпическая песня о богатырях, светляк – 

жарық қоңыз, соха – соқа, серп – қол орақ, коса – шалғы, савраска – 

лошадь красно-рыжего цвета, бежать рысцой – желу жүріспен жүру, 

салазки – маленькие ручные санки, рысак – породистая лошадь, 

которая бежит рысью, жалейка – музыкальный инструмент. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 
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Вопросы для обсуждения: Что мы узнали о К. Бальмонте? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

 

План 

 

Планируемые 

сроки 

 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 

Создание коллаборативной среды. 

Учитель приветствует учащихся на трех языках: 

казахском, русском, английском. 

 

Компьютер 

Интерактив-

ная доска 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 
Прочитайте название произведения. Как вы думаете, 

какие чувства будут выражены в стихотворении? Чтение 

статьи, просмотр презентации о творчестве поэта. 

(Деятельность учащихся) К Каждый ученик 

высказывается, при этом он может повторить то, что 

сказал его одноклассник, в случае совпадения точек 

зрения. Главное – мнение каждого важно и услышано! 

Учащиеся определяют тему урока. 

Упр. 1. Рассмотрите портрет поэта. Обратите внимание на 

его одежду, позу. Что вы можете сказать о нём? 

Упр. 2. Послушайте отрывок из стихотворения  

К.Д. Бальмонта. Каким настроением оно проникнуто?  

(К) ученики отвечают на вопросы и читают сами. 

III. Изучение нового материала. Задания 1-го уровня 

(знание, понимание)  
Упр. 3. Прочитайте 1–3 строфы стихотворения. 

Выпишите ключевые слова из каждой строфы. Докажите 

словами из данных  строф, что русский язык для поэта 

стал языком природы. 

 

 

 

 

 

 

Бумага, клей, 

ножницы, 

маркеры, 

стикеры 

Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала. Задания 2-го 

уровня (применение)  
Упр. 4.  Прочитайте 4–5 строфы стихотворения. 

Выпишите ключевые слова из каждой строфы. Можно ли 

сказать, что для поэта русский язык – это язык русских 

былин, сказок? 

Упр. 5. Прочитайте последнюю строфу. Выпишите 

ключевые слова. Как вы думаете, с чем еще связано 

понятие «русский язык» для поэта? Докажите словами из 

данной строфы, что русский язык для него – это язык 

родного дома, Родины, России. 

 

Учебник 
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 Работа в группах 

1 2 

1. Найдите строки, в 

которых выражена тоска 

по родному языку. 

1. Найдите строки, в 

которых выражена тоска 

по Родине. 

2. Определите  и 

запишите тему 

стихотворения. 

2. Сформулируйте и 

запишите основную 

мысль стихотворения. 

3. Докажите, что текст 

относится к 

художественному 

стилю. Приведите 

примеры 

художественно-

выразительных средств 

(эпитет, метафора, 

сравнение) и запишите. 

3. Докажите, что тип  

речи –художественное 

описание. Какие 

прилагательные, 

помогающие точно и 

объективно нарисовать 

предмет, используются 

поэтом? Выпишите их. 

4. Как образованы 

прилагательные волчий, 

пастуший?  

4. Как образованы 

прилагательные 

березовый, небесный? 

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала.  

Задания 3-го уровня (создание, оценивание) 

Упр. 5. Прочитайте последнюю строфу. Выпишите 

ключевые слова. Как вы думаете, с чем ещё связано 

понятие «русский язык» для поэта? Докажите словами из 

данной строфы, что русский язык для него – это язык 

родного дома, Родины, России. 

Упр. 6. Создайте «Словарь настроений». Какое 

настроение у вас возникло при чтении данного 

стихотворения? Какую интонацию вы выберете? Опишите 

словами свои чувства, продолжив предлагаемую цепочку 

настроений: гордость – восторг – … 

Упр. 7. Составьте кластер на тему «Русский язык». 

Критерий оценивания: 

 обсудит тему, идею, композицию 

стихотворения «Русский язык»;  

 определит стиль и тип текста; 

 составит  «Словарь настроений». 

 

 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

Конец урока 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС» 

Подготовьте выразительное чтение стихотворения 

К.Бальмонта. 

Рефлексия 
Как проходило занятие? 

Что было удачно? 

Что было неудачно? 

Что вы хотите изменить? 

В какой поддержке вы нуждаетесь? 
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Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания 

учащихся? 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

Детям можно предложить 

тексты для чтения разного 

уровня сложности.                     

Детям, допускающим 

отклонения от 

каллиграфических норм, 

можно предложить 

дополнительный рабочий 

лист.                                             

Детям, которые работают в 

высоком темпе, можно 

предложить дополнительные 

задания. 

Наблюдение учителя в ходе 

реализации приема «Одна 

минута». 

После чтения текста  

№1 – взаимооценивание по 

стратегии «2 звезды и 1 

пожелание». 

После выполнения 

дифференцированного задания 

по вариантам (чтение и анализ 

текста) учитель оценивает 

выполненные работы на основе 

дескрипторов. 

Физкультурная 

минутка 

Мы проверили осанку  

И свели лопатки.  

Мы походим на носках,  

Мы идем на пятках 

 

 

 

 

 

 

Раздел VI. Язык и общение 

 

Урок: 69 

 

Тема урока: §65. «Лишь слову жизнь 

дана…» 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество 

присутствующих 

Количество 

отсутствующих 

Цели обучения, 

которые необходимо 

достичь на данном 

уроке  

6.2.3.1 – соблюдать лексические нормы, связанные с выбором 

соответствующих слов, избегая повторов; 

6.3.3.1 – формулировать вопросы, направленные на оценку 

содержания текста, и отвечать на вопросы, выражая свое мнение по 

теме и/или поднимаемой проблеме; 

6.3.5.1 – составлять простой план 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

определить тему и идею их произведений; анализировать 

художественно-изобразительные сходства; обсудить анализ 

стихотворения; сравнивать произведения писателей. 

Большинство учащихся будут уметь: 

определить и записать  тему стихотворения; 

сформулировать и записать  основную мысль стихотворения. 

Некоторые учащиеся смогут: 

доказать, что текст относится к художественному стилю, и 

привести примеры художественно-выразительных средств (эпитет, 

метафора, сравнение); 

определить, с помощью какого художественно-изобразительного 

средства  автор выражает свое отношение к языку, характеризуя его 

как «поддержка и опора». 
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Критерий успеха Учащийся достиг цели обучения, если:  

будут определять тему и идею их произведений;  

анализирует художественно-изобразительные средства;  

обсудит анализ стихотворения; сравнит произведения писателей. 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: погост – ауылды жердегі мола, 

достояние – игілік, иной – другой, злоба – кек,  

страданье – қайғы-қасірет көру, бессмертный – өшпес мәңгі, 

сомнение – күдік-шүбә, тягостный – ауыр  күй, қиын,  

раздумье  – ойға шому, впасть – ұшырау, бату,  

отчаяние – үміт үзу, торығу. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Какие писатели и поэты поднимали 

тему «Значения языка»? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 

Создание коллаборативной среды. 

Игра«Хорошее настроение». Похлопайте в ладоши те, 

у кого сегодня хорошее настроение. Посмотрите друг 

на друга – улыбнитесь и пожелайте удачного дня! 

 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 
 

Истинная любовь к своей стране немыслима  

без любви к своему языку.  

К.Г. Паустовский  

Прочитайте тему урока и эпиграф. Как вы думаете, о 

чем пойдет речь на уроке? 

(Деятельность учащихся) К Каждый ученик 

высказывается, при этом он может повторить то, что 

сказал его одноклассник, в случае совпадения точек 

зрения. Главное – мнение каждого важно и услышано! 

Учащиеся определяют тему урока. 

III. Изучение нового материала. Задания 1-го 

уровня (знание, понимание)  
К  Прочитайте текст. О ком вы узнали? Какие 

стихотворения  И.А.Бунина вам знакомы? 

Упр. 1. Послушайте стихотворение И.А. Бунина. 

Определите его тему и идею. 

Упр. 2. Ответить  на вопросы:   

1. С каким древнейшим наследием человечества  поэт 

сопоставляет слово? 

Эпиграф 

Ключевые слова 

 

 

Учебник 

 

 

 

 

Бумага, клей, 

ножницы, 

маркеры, стикеры 
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2. Археологические раскопки позволяют найти 

осколки древних цивилизаций, но не дают 

представления о том, как именно жили люди много 

веков назад, что чувствовали, чему радовались и из-за 

чего переживали. Ответить на все эти вопросы, по 

мнению И.А. Бунина, может лишь слово. Какие слова 

из текста могут подтвердить эту мысль? 

3. Что подразумевает поэт под словом письмена? 

4. К кому обращается автор с призывом беречь «наш 

бессмертный дар» – русскую речь? 

5. Почему И.А. Бунин считает слово бесценным даром, 

которым обладает человечество? 

 

Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала. Задания 2-го 

уровня (применение)  

Упр. 3. Выпишите из стихотворения ключевые слова и 

словосочетания, выражающие основную мысль автора. 

Упр. 4. Прочитайте текст. О ком  вы узнали? Какие 

произведения писателя вы читали? 

Упр. 5. Прочитайте одну из самых известных 

миниатюр, которая называется «Русский язык» с 

«карточкой-информатором». Какие чувства вы 

испытали, читая стихотворение? 

Физминутка 

Работа в группах. 

1 2 

1. Выпишите слова, в 

которых выражены 

отрицательные эмоции 

лирического героя, слова 

с «отрицательной» 

эмоциональной 

окраской. Как вы 

понимаете их значение? 

1. Выпишите слова, в 

которых выражены 

положительные эмоции 

лирического героя, слова 

с «положительной» 

эмоциональной 

окраской. Как вы 

понимаете их значение? 

2. Меняются ли чувства 

лирического героя на 

протяжении 

стихотворения? Чем они 

вызваны? 

2. Какое слово говорит о 

том, что автор включен в 

исторический процесс?  

3. Какие эпитеты 

передают душевное 

состояние лирического 

героя и дают оценку? 

3. С помощью какого 

художественно-

изобразительного 

средства  автор выражает 

свое отношение к языку, 

характеризуя его как 

«поддержка и опора»? 

4. Какую связь видит          

И.С. Тургенев между 

судьбой народа и 

русским языком? 

4. Какой человек мог так 

вдохновенно сказать о 

родном языке? 

Учебник 
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5. Обоснуйте 

следующий тезис: 1-я 

часть стихотворения  – 

это обращение к языку 

как жизненной опоре. 

5. Обоснуйте следующий 

тезис: 2-я часть 

стихотворения – это 

характеристика родного 

языка писателем. 

6. Докажите, что в 3-й 

части содержится 

глубокий риторический 

вопрос, который 

обращен к читателю. 

6. Докажите, что в 4-й 

части содержится 

рассуждение  автора о 

родном языке. 

V. Закрепление изученного материала. Задания 3-го 

уровня (создание, оценивание). 

Прочитайте внимательно  высказывание поэта  

К.Бальмонта об И.С.Тургеневе. Скажите,  какое 

существительное  пропущено в предложении? 

Объясните смысл цитаты. 

     «Тургенев спел такой …  русскому языку, что он 

будет жить до тех пор, пока будет жить русский язык, 

значит, всегда». 

Сравните произведения И. Бунина и И. Тургенева. 

Подумайте, какая общая мысль объединяет их?  

Критерий оценвания: 

 будут определять тему и идею их 

произведений;  

 анализирует художественно-изобразительные 

средства; 

  обсудит анализ стихотворения;  

 сравнит произведения писателей. 

 

Конец урока 

Упр. 8. Составьте синквейн к существительному речь.   

Домашнее задание: Выучить стихотворение в прозе 

«Русский язык» И.С. Тургенева. 

Рефлексия 

– Похлопайте друг другу, поблагодарите за урок и за 

позитив! 

– Оцените урок на стикере, напишите свое мнение, 

пожелание. 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания 

учащимися? 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

Детям можно предложить 

тексты для чтения разного 

уровня сложности.                     

Детям, допускающим 

отклонения от 

каллиграфических норм, 

можно предложить 

дополнительный рабочий 

лист.                                             

Наблюдение учителя в ходе 

реализации приема «Одна 

минута». 

После чтения текста  

№1 – взаимооценивание по 

стратегии «2 звезды и 1 

пожелание». 

После выполнения 

дифференцированного задания 

Физкультурная 

минутка 

Мы проверили осанку  

И свели лопатки.  

Мы походим на носках,  

Мы идем на пятках 
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Детям, которые работают в 

высоком темпе, можно 

предложить дополнительные 

задания. 

по вариантам (чтение и анализ 

текста) учитель оценивает 

выполненные работы на основе 

дескрипторов. 

 

 

 

Урок: 70 

Тема урока: § 66. 

М. Макатаев. «Три счастья» 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые необходимо 

достичь на данном 

уроке 

Г5. 6.2.5.1– участвовать в диалоге по общественно значимым 

проблемам, аргументируя свою точку зрения; 

Ч2. 6.3.2.1 – Определять стилистические особенности текстов 

публицистического стиля (статья, интервью, очерк, послание), 

официально-делового стиля (характеристика, автобиография, 

резюме); определять принадлежность текстов к смешанному типу 

на основе характерных признаков; 

6.4.4.1 – писать творческие работы (в том числе на литературные 

темы)от лица героя с использованием эпитетов, сравнений и 

фразеологизмов. 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: читать его стихотворение «Три счастья» в 

переводе; обсудить произведение, определяя его тему, идею и 

анализируя языковые средства; заполнить «Таблицу-синтез»; 

составлять кластер; выступать с мини-сочинением на «авторском 

стуле». 

Большинство учащихся будут уметь: 

формулировать проблемные вопросы по тексту. 

Некоторые учащиеся смогут: 

создавать тексты публицистического стиля,опираясь на текст; 

определять основную мысль текста, выявляя авторскую позицию. 

Критерий успеха Учащийся достиг цели обучения, если:  

будет читать его стихотворение «Три счастья» в переводе; 

обсудит произведение, определяяего тему, идею и анализируя  

языковые средства;  

заполнит «Таблицу-синтез»; составит кластер;  

выступит с мини-сочинением на «авторском стуле». 

Языковая цель Учащиеся могут: 
писать творческие работы (в том числе на литературные темы) от 

лица героя с использованием эпитетов, сравнений и 

фразеологизмов по произведению 

Ключевые слова и фразы: выдающийся казахский поэт 

Используемый язык для диалога/письма на уроке: 

русский. 

Вопросы для обсуждения: что мы знаем о поэте М.Макатаеве? 

Предыдущее 

обучение 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 
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План 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. Создание 

коллаборативной среды. Игра «Хорошее настроение». 

Похлопайте в ладоши те, у кого сегодня хорошее 

настроение. Посмотрите друг на друга – улыбнитесь! 

Компьютер. 

Интерактивная 

доска. 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 

Учитель предлагает отгадать, кто написал строки из 

стихотворения «Фариза, Фаризажан, Фариза қыз». 

Как вы думаете, о ком пойдет речь на уроке? Вас, 

наверное, заинтересовало название стихотворения. 

Предположите, о чем мог написать поэт Макатаев. 

(Деятельность учащихся) К Прогнозирование 

учащимися темы урока. 

III. Изучение нового материала. Задания 1-го уровня 

(знание, понимание).  

Прием «Инсерт» 

1. Прочитайте.Какая информация для вас является 

новой? Послушайте стихотворение 

М. Макатаева «Три счастья». Какое настроение и 

чувства передает автор? «Три счастья». Упр. 1. 

Развитие речи. 

Поговорим, Поспорим. 

К (Деятельность учащихся) учащиеся читают текст, 

высказывают свое мнение, выполняют письменные 

задания. 

Упр. 2. Ответьте на вопросы. 

Прочитайте 1-ю строфу стихотворения. Что понимает 

поэт под первым счастьем? Найдите строки, в которых 

выражена мысль о народе как опоре и доме для автора. 

Прочитайте 2-ю строфу стихотворения. Что 

подразумевается под вторым счастьем? 

Прочитайте 3-ю строфу стихотворения. О каком счастье 

говорит поэт? Какое чувство испытывает М. Макатаев к 

своей Родине? 

Прочитайте последнюю строфу стихотворения. Что 

означают для поэта Арка, Алатау, Атырау, Алтай?  

 

 

 

Учебник 

 

Учебник 

Середина 

урока 

 

Физкультурная минутка. 

IV. Освоение изученного материала. Задания 2-го 

уровня (применение) 
Упр. 3. Определите тему и идею стихотворения  

М. Макатаева, закончив данные предложения. 

Упр. 4. Заполните «Таблицу-синтез». Выделите из 

стихотворения ключевые понятия и запишите их в 1-й 

графе. Затем во 2-й графе дайте толкование их значения 

или перевод на родной язык. В 3-й графе приведите 

примеры употребления ключевых слов в тексте 

произведения. 

Учебник 

 

 

 

 

Учебник 

 

 (1931–1976) 
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 К (Деятельность учащихся) учащиеся отвечают на 

вопросы, высказывают свое мнение. Упр. 5. Упр. 7. 

Составьте кластер. Напишите слова-ассоциации к 

существительному счастье. Прочитайте 

одноклассникам то, что получилось, дополните свои 

записи понравившимися другими ассоциациями. 

Напишите мини-сочинение, в котором постарайтесь 

передать свое понимание счастья. Озаглавьте работу. 

Выступите с презентацией мини-сочинения на 

«авторском стуле». 

 Критерий оценивания: 
 будут  читать его стихотворение «Три счастья» в 

переводе; 

 обсудит произведение, определяя его тему, идею и 

анализируя  языковые средства; заполнит  «Таблицу-

синтез»; составит кластер; выступит с мини-

сочинением на «авторском стуле». 

Ключевые 

слова 

Толкование Выписки из 

текста 

 

 

 

Конец урока 

Лингвистичский турнир. 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС».  

1. Подготовьте выразительное чтение стихотворения 

М. Макатаева «Три счастья». 

2. Прочитайте в хрестоматии «Седьмое слово» Абая и 

подготовьте его пересказ. 

3. Рефлексия 

– Похлопайте друг другу, поблагодарите за урок и за 

позитив! 

– Оцените урок на стикере, напишите свое мнение, 

пожелание. 

 

 

стикеры 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания 

учащимися? 

Межпредметные 

связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

– Учащимся можно 

предложить тексты для 

чтения разного уровня 

сложности. 

– Учащимся, которые 

работают в высоком темпе, 

можно предложить 

дополнительные задания. 

 

Наблюдение учителя в ходе 

реализации приема «Одна минута». 

После чтения текста 

№1 – взаимооценивание по 

стратегии «2 звезды и 1 

пожелание». 

После выполнения 

дифференцированного задания по 

вариантам (чтение и анализ текста) 

учитель оценивает выполненные 

работы на основе дескрипторов. 

Физкультурная 

минутка. 

 

https://www.youtube. 

com/watch?v=qqBQt7aL

q5I 
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 Раздел VII. Герои и антигерои: реальность и выдуманные истории 

 

Урок 72 

 

Тема урока  §67. Казахская народная 

сказка «Ер-Тостик» 
Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на данном 

уроке  

Г5. 6.2.5.1– участвовать в диалоге-расспросе, меняя позицию 

«говорящий» на «слушающий» с учетом выбранной роли; 

Г6. 6.2.6.1– оценивать высказывание (монолог/диалог), составленное 

с опорой на ключевые слова/план, с точки зрения полноты, 

логичности содержания;  

Ч8. 6.3.8.1– сравнивать содержание, идеи и структурные 

особенности текстов;  

ИЯЕ2. 6.5.2.1– использовать активные и пассивные конструкции. 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

познакомиться с казахской народной сказкой, ее главным 

героем и его помощниками;  

с реальным, земным миром и «чужим», подземным миром;  

сюжетно-композиционным построением сказки. 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными; 

правильно употреблять наречия, служебные части речи; 

составлять постер на заданную тему. 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства. 

Критерий успеха Учащийся достиг цели обучения, если:  

узнает об особенностях волшебной сказки как одного из жанров 

устного народного творчества; 

познакомится с казахской народной сказкой, ее главным героем и 

его помощниками;  

с реальным, земным миром и волшебным, подземным миром;  

сюжетно-композиционным построением сказки. 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы:  устное  народное творчество 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Какие рассказы вы читали? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 
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0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

– Добрый  день !– тебе  сказали. 

– Добрый  день!– ответил  ты. 

               Нас две ниточки  связали: 

                     Теплоты и доброты. 

Проверка домашнего задания. 

Компьютер 

Интерактивная доска 

 

 

 

Начало 

урока 

 

 

II. Актуализация знаний.  

(К) Как вы думаете, что связывает  

монументальный  комплекс   «Астана – Байтерек»  

с казахской народной сказкой «Ер-Тостик»? 

(К) (Деятельность учащихся) Учащиеся отвечают 

на вопросы. 

 

Эпиграф 

 

Середина 

урока 

 

III. Изучение нового материала 

(И) Упр. 1. Послушайте начало сказки «Ер-

Тостик». Какой её зачин? Найдите описание 

внешности главного героя. В чём его особенность? 

К (Деятельность учащихся) Ученики 

просматривают презентацию, записывают 

хронологическую таблицу. 

IV. Освоение изученного материала. Упр. 2.   

(К) Проведите лексический комментарий. 

Выпишите из текста заимствованные из ка- 

захского языка слова и объясните их значение. 

Упр. 3. Прочитайте в хрестоматии продолжение 

сказки «Ер-Тостик». Составьте сюжетный кластер, 

продолжив данную сюжетную линию. 

К.Г. (Деятельность учащихся) Ученики 

выполняют задания, проводят взаимооценивание  

по стратегии «2 звезды и 1 пожелание». 

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала 

(П.) Работа в парах 

Рассмотрите иллюстрацию. Опишите устно 

внешность главного героя. Дополните полученное 

описание примерами из текста сказки. Назовите 

помощников Ер-Тостика. Опишите их и их 

способности. 

Упр. 4. Дочитайте в хрестоматии сказку «Ер-

Тостик». Найдите эпизод спасения птенцов. Какие 

черты характера проявляются в поступке Ер-

Тостика? 

Выразите свою позицию. Какие две группы героев 

можно выделить в сказке? Охарактеризуйте их. 

Дайте развернутый ответ на вопрос: «На кого из 

героев сказки вы хотели бы быть похожим? 

Почему?». 

Упр. 8. Докажите, используя прием «Попс-

формула», что «Ер-Тостик» относится к 

волшебной сказке. Поделитесь своими 

результатами на «авторском стуле». 

Презентация 
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Критерий оценивания: 

 узнает об особенностях волшебной сказки 

как одного из жанров устного народного 

творчества; 

 познакомится с казахской народной 

сказкой, ее главным героем и его 

помощниками; с реальным, земным миром  

и волшебным, подземным миром; сюжетно-

композиционным  построением сказки. 

 

 

Конец урока 
Сочинение сказки покругу. 

Упр. 7. Сядьте в круг. Каждый из вас по очереди 

должен придумать по одному предложению, 

продолжающему сюжет сказки. Внимательно 

следите за тем, что говорят ваши товарищи, чтобы 

продолжить именно ту сказку, которая была 

начата, и именно с того места, на котором 

остановился предыдущий рассказчик. 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается 

«УС». Измените сказку «Ер-Тостик», используя 

вместо подземного царства другое, которое 

повлияло бы на ход событий. 

Рефлексия  

Прием «Три М» 

Учащимся предлагается назвать три момента, 

которые у них получились хорошо в процессе 

урока, и предложить одно действие, которое 

улучшит их работу на следующем уроке. 

 

 

 Учебник 

 

 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать 

учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете 

увидеть приобретенные 

знания учащимися? 

 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

Детям можно предложить 

тексты для чтения разного 

уровня сложности.                    

Детям, допускающим 

отклонения от 

каллиграфических норм, 

можно предложить 

дополнительный рабочий 

лист.                                             

Детям, которые работают 

в высоком темпе, можно 

предложить 

дополнительные задания. 

 

Наблюдение учителя в ходе 

реализации приема «Одна 

минута». 

После чтения текста  

№1 – взаимооценивание по 

стратегии «2 звезды и 1 

пожелание». 

После выполнения 

дифференцированного 

задания по вариантам 

(чтение и анализ текста) 

учитель оценивает 

выполненные работы на 

основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка 

Учащиеся выполняют движения 

по тексту 

Ветер дует нам в лицо. 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо все выше, выше 
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Раздел VII. Герои и антигерои: реальность и выдуманные истории 

 

Уроки: 72–73 

 

Тема уроков: §§ 66–67 

Г.Х. Андерсен. 

«Снежная королева» 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на 

данном уроке  

Г6. 6.2.6.1 – оценивать высказывание (монолог/диалог), составленное с 

опорой на ключевые слова/план, с точки зрения полноты, логичности 

содержания; 

Ч7. 6.3.7.1 – извлекать необходимую информацию по предложенной теме 

из различных источников, сопоставляя полученные сведения; 

ИЯЕ2. 6.5.2.1 – использовать активные и пассивные конструкции. 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

составить сюжетный кластер к каждой истории сказки «Снежная 

королева»; определить приметы реального и волшебного мира; 

характеризовать героев; составлять диалог-расспрос между главными 

героями; конструировать самостоятельно высказывание и оценивать его 

с точки зрения полноты и логичности содержания; проводить 

исследовательскую работу по прочитанному произведению. 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными; 

правильно употреблять наречия, служебные части речи; 

составлять постер  на заданную тему. 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства. 

Критерий 

успеха 

Учащийся достиг цели обучения, если:  

будет составлять сюжетный кластер к каждой истории из сказки 

Снежная королева»;  

определит приметы реального и волшебного мира;  

охарактеризует героев;  

составит диалог-расспрос между главными героями;  

сконструирует самостоятельно высказываниеи оценит его с точки 

зрения полноты и логичности содержания;  

проводит исследовательскую работу по прочитанному произведению. 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и 

письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: датский писатель, сказки, сравнения, 

Снежная королева. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Какие сказки Г.Х. Андерсена вы читали? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 
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План 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.  

Приветствие. 

– Доброе утро, солнце! (все поднимают руки, затем 

опускают). 

– Доброе утро, небо! (аналогичное движение). 

– Доброе утро всем нам! (все разводят руки в стороны, 

затем опускают 

 (Проверка домашнего задания. 

 

Компьютер 

Интерактивная 

доска 

 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  

(К) Прочитайте названия произведений. Знакомы ли вам 

они? «Дюймовочка», «Дикие лебеди», «Гадкий утенок», 

«Принцесса на горошине», «Русалочка», «Стойкий 

оловянный солдатик», «Новый наряд короля». 

(К) (Деятельность учащихся)Учащиеся отвечают на 

вопросы. 
 

 

 

 

Середина урока 

 
III. Изучение нового материала 

(И) Опережающее задание. Один учащийся готовит 

презентацию «Жизнь и творчество Г.Х. Андерсена» 

К (Деятельность учащихся) Ученики просматривают 

презентацию, записывают хронологическую таблицу. 

Знакомство с кратким содержанием сказки «Снежная 

королева» 

Упр. 1. 

К (Деятельность учащихся) Учащиеся работают над 

текстом. 

IV. Освоение изученного материала.   

(К.Г.)  Работа в группах 

Прием «Чтение с пометками» 

Деление на группы по первой букве имени или фамилии 

(гласные – согласные, звонкие – глухие). 

Задание для первой группы: 

1. Чтение 2-й части сказки. Упр. 2.  

2. Ответьте на «тонкие» и «толстые» вопросы. Упр. 3.  

Задание для второй группы: 
1. Чтение отрывка 3–6 истории. Упр. 7.  

2. Составьте   сюжетный кластер, соблюдая логическую 

цепочку. Упр. 8.  

Задание для третьей группы: 
1. Чтение отрывка из 7-й истории. Упр. 11.  

2. Составьте   сюжетный кластер, соблюдая логическую 

цепочку. Упр. 9.  

К.Г. (Деятельность учащихся) Ученики выполняют 

задания, проводят взаимооценивание  по стратегии «2 

звезды и 1 пожелание». 

Презентация 

 
Г.Х. Андерсен 

Учебник 

 

 

Лист 

самооценива-

ния 
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Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала 

(П.) Работа в парах 

1. Упр. 16. Выберите одну из тем проекта «Главные 

герои «Снежной королевы». Подготовьте и защитите в 

виде презентации. 

2. Составьте схему взаимодействия персонажей. Кого из 

них можно назвать главным героем? Почему? Впишите 

в центр имя главного героя, а в лепестки – имена других 

героев сказки. 

3. Упр. 14. Упр. 15. 

Критерий оценивания: 

 будет составлять сюжетный кластер к каждой 

истории из сказки «Снежная королева»; 

  определит приметы реального и волшебного 

мира;  

 охарактеризует героев; составит диалог-расспрос 

между главными героями; 

 сконструирует самостоятельно высказывание и 

оценит его с точки зрения полноты и логичности 

содержания; 

 проводит исследовательскую работу по 

прочитанному произведению. 

 

 

Конец урока 

Прием «Верные и неверные утверждения» выявляет 

уровень усвоения полученной информации на данном 

уроке.  

(И) Укажите верные(В) или неверные (Н) ответы. 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 

Прочитайте в хрестоматии сказку американского 

писателя Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный, 

волшебник из страны Оз», который придумал таких 

персонажей, как Удивительный волшебник, 

Страшила, Железный Дровосек. Подготовьте краткий 

пересказ одной из ее глав. 

 

Рефлексия  

Прием «Три М» 

Учащимся предлагается назвать три момента, которые у 

них получились хорошо в процессе урока, и предложить 

одно действие, которое улучшит их работу на 

следующем уроке. 

 

 

 Учебник 

 

 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация – каким образом вы 

планируете оказать больше поддержки?  

Какие задачи чы планируете поставить 

перед более способными учащимися? 

Оценивание – как вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащихся? 

Метапред-

метные  

связи 

289



 

290 
 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, 

проводимая мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

Какие отступления были от плана урока и 

почему? 

Используйте данный раздел 

для размышлений об уроке. 

Ответьте на самые важные 

вопросы о вашем уроке из 

левой колонки.   

 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о 

преподавании, так и об изучении)? 

1: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок (подумайте как о 

преподавании, та 

2: 

Что я узнал(а) за время урока о классе или отдельных учениках такого, 

что поможет мне подготовиться к следующему уроку? 

 

 

 

Урок: 74 

 

Тема урока: §70. Лаймен Фрэнк 

Баум. 

«Удивительный Волшебник из 

Страны Оз» 

 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество 

присутствующих 

Количество 

отсутствующих 

Цели обучения, 

которые необходимо 

достичь на данном 

уроке  

Г6. 6.2.6.1 – оценивать высказывание (монолог/диалог), 

составленное с опорой на ключевые слова/план, с точки зрения 

полноты, логичности содержания; 

Ч7. 6.3.7.1 – извлекать необходимую информацию по 

предложенной теме из различных источников, сопоставляя 

полученные сведения; 

ИЯЕ2. 6.5.2.1 – использовать активные и пассивные конструкции 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

составить сюжетный кластер к каждой истории сказки «Волшебник 

из страны Оз»; определить приметы реального и волшебного мира; 

характеризовать героев; составлять диалог-расспрос между 

главными героями; конструировать самостоятельно высказывание 

и оценивать его с точки зрения полноты и логичности содержания; 

проводить исследовательскую работу по прочитанному 

произведению. 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными; правильно употреблять наречия, служебные 

части речи; составлять постер на заданную тему. 
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Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства 

Критерии успеха 

 
Учащийся достиг цели обучения, если:  

познакомится с творчеством известного писателя Лаймена 

Фрэнка Баума, основоположника американской литературной 

сказки; 

совершит путешествие по одной из известнейших сказок Баума 

«Удивительный Волшебник из Страны Оз»;  

будет излагать содержание прочитанных глав подробно, сжато, 

выборочно; осуществляя  анализ и синтез; 

построит рассуждения. 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: дровосек, фермер, серебряные 

башмачки 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Что вы знаете о Лаймене Фрэнке 

Баума? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

 

Планируе-

мые сроки 

 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.   

– Повернитесь друг к другу, посмотрите друг другу  

в глаза, улыбнитесь друг другу, пожелайте друг 

другу хорошего рабочего настроения на уроке. 

Теперь посмотрите на меня. Я тоже желаю вам 

работать дружно, открыть что-то новое. 

Проверка домашнего задания. 

 

Компьютер 

Интерактивная доска 

 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

Актуализация знаний.  
Верите ли вы, что название волшебной 

страны ОЗ связано с домашней картотекой 

писателя?» 

(Деятельность учащихся) К Прогнозирование 

учащимися темы урока. 

Изучение нового материала 
(К, И) Упр. 1. Учитель предлагает  ознакомиться с 

кратким содержанием начала сказки Баума 

«Удивительный Волшебник из Страны Оз». Со 

сколькими героями вы познакомились? 

 

 

 

Учебник 

 

Разноцветные 

карточки 

Метод «Джигсо» 
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Деление на группы. На столе лежат карточки 

желтого и зеленого цвета, учащиеся выбирают 

определенные цвета, делятся на группы. 

(Г) С помощью метода «Джигсо» осуществляется 

усвоение нового материала. 

Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала.   

(К) (Деятельность учащихся) Упр. 2. 

Поисковое чтение текста.Учитель на базе текста 

задает вопросы, использует прием «Атака 

вопросами».  

– Прочитайте в хрестоматии главу 5 

«Освобождение Железного Дровосека» и ответьте 

на вопросы. 

1. Почему Страшила мог обходиться без еды? 

2. Кого встретили Дороти и Страшила? 

3. О чем попросил Железный Дровосек девочку? 

4. Почему Железный Дровосек присоединился к 

ним? О чем он хотел попросить волшебника Оза? 

5. Как Железный Дровосек помог Дороти и 

Страшиле? 

(Деятельность учащихся) Ученики извлекают 

содержащуюся в тексте основную информацию по 

вопросам. 

Физкультурная минутка 

Работа в группах (Г.И) (Деятельность учащихся) 

Упр. 3. Прочитайте в хрестоматии главу 6 

«Трусливый лев» и сформулируйте по ее 

содержанию «тонкие» и «толстые» вопросы. 

Упр. 4. Заполнить «Таблицу-синтез». Выбрать  из 

текста прочитанных глав ключевые слова, записать 

их в первой графе. Затем заполнить вторую графу, 

объясняя значение этих слов. В третьей графе 

привести примеры после прочтения сказки. 

 

Ключевые 

слова 

Толкование Выписки из 

текста 

   

Учащиеся выполняют задания. Меняясь 

тетрадями, производят взаимопроверку и 

заполняют лист самооценивания. Упр. 5. 

Прочитайте в хрестоматии продолжение сказки 

«Удивительный Волшебник из Страны Оз». 

Постройте сюжетную таблицу, опираясь на 

прочитанные главы сказки. 

 

Кто? Что? Когда? Где Почему? 

     

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурная 

минутка. 

Раз – поднялись, 

подтянулись. 

Два – согнулись, 

разогнулись. 

Три – в ладоши три 

хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки 

шире, 

Пять – руками 

помахать, 

А на шесть – 

тихонько сесть. 

 

Учебник 

 

Дискуссионная 

карта 
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Упр. 7. Заполните «Дискуссионную карту». 

Да ? Нет 

 Нет, сердце гораздо лучше, – 

стоял на своем Железный 

Дровосек. – Мозги не делают 

человека счастливым, а в мире 

нет ничего лучше счастья. 

Нет, сердце гораздо лучше, – 

стоял на своем Железный 

Дровосек.  

– Мозги не делают человека 

счастливым, а в мире нет 

ничего лучше счастья. 

 

 

Критерии оценивания работы в группах:  

 Читают текст; 

 Объясняют лексическое значение данных 

заимствованных слов; 

 Определяют, к  какой тематической группе 

относятся эти слова; 

 Отвечают на вопросы. 

V. Закрепление изученного материала 

(И) (Деятельность учащихся) Упр. 6. Выскажите 

свою позицию, ответив на вопросы. 

 Почему сказки имеют большое 

воспитательное значение? 

 Кто из героев повестей-сказок повлиял на 

ваше стремление что-то изменить в своем 

характере? Как именно? 

 Как вы думаете,  в  чем  познавательное  

значение  сказок? 

  С каким настроением вы читали эти 

произведения? 

Г) Работа в группах 

Составление синквейна к существительному 

компьютер. 

Критерий оценивания: 

 познакомится с творчеством известного 

писателя Лаймена Фрэнка Баума, 

основоположника американской 

литературной сказки; 

 совершит  путешествие по одной из 

известнейших сказок Баума «Удивительный 

Волшебник из Страны Оз»; 

 будет излагать содержание прочитанных глав 

подробно, сжато, выборочно; осуществляя  

анализ и синтез;  

 построит рассуждения. 
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Конец урока 

Домашнее задание. 

Упр. 8. Сочинить свою сказку, показав, что 

вам дорого в окружающем мире, или 

продолжить прочитанную сказку, добавив в 

нее свои персонажи 

Рефлексия 
Как проходило занятие? 

Что было удачно? 

Что было неудачно? 

Что вы хотите изменить? 

В какой поддержке вы нуждаетесь? 

(И) (Деятельность учащихся) После 

рефлексии учащиеся заполняют таблицу. 

 

 

 

 

 

 

Стикеры 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

 

 

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать 

больше поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

 

Оценивание 

Как вы планируете 

проверить уровень 

усвоения материала 

учащихся? 

Метапред-

метные  

связи 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая 

мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

Какие отступления были от плана урока и 

почему? 

Используйте данный 

раздел для 

размышлений об уроке. 

Ответьте на самые 

важные вопросы о 

вашем уроке из левой 

колонки.   

 

Общая оценка 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1: 

2: 

 

Какие две вещи могли бы улучшить урок 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1:  

2: 

 

Что я узнал(а) за время урока о классе или 

отдельных учениках такого, что поможет мне 

подготовиться к следующему уроку? 
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Уроки: 75–76 

 

Тема уроков: §§71–72.  

Б.Н. Полевой. «Повесть о 

настоящем человеке». 

 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на 

данном уроке  

Г6. 6.2.6.1 – оценивать высказывание (монолог/диалог), составленное с 

опорой на ключевые слова/план, с точки зрения полноты, логичности 

содержания; 

Ч7. 6.3.7.1 – извлекать необходимую информацию по предложенной 

теме из различных источников, сопоставляя полученные сведения; 

ИЯЕ2. 6.5.2.1 – использовать активные и пассивные конструкции. 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

сравнивать тексты; отличить диалогическую речь от монологической 

речи; правильно употреблять существительные с прилагательными; 

передавать события, соблюдая последовательность; 

называть слова одним словом или сочетанием; находить в предложении 

прилагательные и записывать их. 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными; 

составлять постер  на заданную тему. 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог,опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные средства. 

Критерии успеха 

 
Учащийся достиг цели обучения, если: 

формулирует вопросы по содержанию текста; 

отвечает на вопросы, выражая свое мнение по теме и/или поднимаемой 

теме; 

примет участие в дискуссии по содержанию военной повести 

Языковая цель Учащиеся смогут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной 

и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: ас – выдающийся по летному и 

боевомумастерству летчик, ведомый – такой, которого ведут, пике – 

лететь на самолете вниз или почти вертикально, гашетка – 

приспособление для спуска курка, мертвая петля – фигура высшего 

пилотажа, полет по замкнутой кривой в вертикальной плоскости 

Используемый язык для диалога/письма на уроке: русский. 

Вопросы для обсуждения: Что вы знаете о творчестве Б. Полевого? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I.  Организационный момент.  
Создание коллаборативной среды.   

Компьютер 

Интерактив-
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– Повернитесь друг к другу, посмотрите друг другу в глаза, 

улыбнитесь друг другу, пожелайте друг другу хорошего 

рабочего настроения на уроке. Теперь посмотрите на меня. Я 

тоже желаю вам  работать дружно, открыть что-то новое. 

Проверка домашнего задания. 

ная доска 

 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  
«Верите ли вы, что летчик без ног мог воевать и 

участвовать в боевых вылетах?». 

(Деятельность учащихся) К Прогнозирование учащимися 

темы урока. Упр. 1.  

III. Изучение нового материала. Задания 1-го уровня 

(знание, понимание)  

(К, И) Учитель знакомит с кратким содержанием начала 

произведения Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке». 

От чьего лица ведется повествование в произведении? В 

чем, на ваш взгляд, проявляется мужество Алексея? 

Деление на группы. На столе лежат карточки желтого и 

зеленого цвета, учащиеся выбирают определенные цвета, 

делятся на группы. 

(Г) С помощью метода «Джигсо» осуществляется усвоение 

нового материала. 

 

 

 

 

 

Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала. Задания 2-го уровня 

(применение)   

Упр. 2. Прочитайте «по цепочке» отрывок из повести. 

(Деятельность учащихся) Ученики извлекают 

содержащуюся в тексте основную информацию по 

вопросам. 

Упр. 3. Ответьте на вопросы. 

1. Что из себя представляла воздушная дивизия 

«Рихтгофен»? Сколько было истребителей-штурмовиков 

«фокке-вульф-190»? 

Что произошло в небе? Как спас Петрова Алексей? Как был 

сбит немецкий ас из знаменитой дивизии? 5. Почему 

победил Мересьев? Почему Мересьев ругал себя? Как вы 

думаете, доберется ли Алексей на остатках горючего едва до 

аэродрома? 8. Как автор относится к своему герою?  Какое 

впечатление произвела на вас повесть? Какие эпизоды 

запомнились особенно? О каких героях Великой 

Отечественной войны вы еще знаете? 

Упр. 4. Составьте тематическую группу слов. Выпишите 

слова, относящиеся к военной лексике. 

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала. Задания 3-го 

уровня (создание, оценивание). 

(И) (Деятельность учащихся) Упр. 5. Прочитайте в 

хрестоматии продолжение повести Б. Полевого. Постройте 

сюжетную таблицу, опираясь на прочитанные части и конец 

рассказа. 
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 Кто? Что? Когда? Где? Почему? 

     

 

Упр. 6. Заполните дискуссионную таблицу. 

Да ? Нет 

 Можно было назвать 

произведение не «Повестью о 

настоящем человеке», а 

«Повестью о летчике» или 

«Повестью о Мересьеве»? 

 

 

Проверяем себя! Прочитайте текст и выполните 

задания. 

Выберите правильный вариант ответа или 

запишите свой вариант ответа там, где это 

требуется. 

1 2 

1. Выберите заголовок, который соответствует 

содержанию текста: 

1) «Лиса». 2) «Лиса и Тигр». 3) «Как Лиса 

обманула Тигра». 4) «Тигр». 

2. Выберите 

утверждения, которые 

соответствуют 

содержанию текста. 

1) Поймал Тигр Лису.  

2) Тигр шагал впереди, а 

Лиса – следом. 

3) Тигр согласился пойти 

в лес с Лисой. 

2. Выберите 

утверждения, которые 

не соответствуют 

содержанию текста. 

1) Посмотришь, как 

звери тебя боятся.  

2) Тигр не поверил 

Лисе. 3) Все звери  

и птицы, увидев  

Лису, бросились  

в чащу. 

3. Восстановите 

последовательность 

действий Лисы:  

шагала – повертела – 

подняла. 

3. Восстановите 

последовательность 

действий Тигра: 

согласился – поймал – 

ответил – не поверил – 

поглядел. 

4. Укажите правильный 

вариант толкования 

слова чаща: 1)  «густой 

частый лес»; 2) 

«небольшой лиственный 

лес»;  

3) «обрабатываемая под 

посев земля». 

4. Укажите 

правильный вариант 

толкования слова 

нора: 1) «углубление 

под землей, вырытое 

животными»;  

2) «зимнее логовище 

медведя»; 3) «жилое 

здание». 

Учебник 

 

 

 

Физкуль-

турная 

минутка. 

Раз – 

поднялись, 

подтяну-

лись. 

Два – 

согнулись, 

разогнулись. 

Три – в 

ладоши три 

хлопка, 

Головою три 

кивка. 

На четыре – 

руки шире, 

Пять – 

руками 

помахать, 

А на шесть – 

тихонько 

сесть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

 

 

Лист 

самооце-

нивания 
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5. Укажите правильный 

перевод слова властелин: 

1) ие; 2) әмірші; 3) қожа. 

5. Укажите 

правильный перевод 

слова следом: 1) із;  

2) өкше;  3) ізінше. 

6. Укажите количество 

вопросительных 

предложений. 

6. Укажите количество 

восклицательных 

предложений. 

7. Укажите количество наречий в тексте сказки. 

8. Какая форма речи преобладает в тексте?  

1) Монолог. 2) Диалог. 

9. Какой тип речи преобладает в тексте?  

1) Описание. 2) Повествование. 3) Рассуждение. 

Выпишите все глаголы с не. Объясните их 

написание.                                                                             

Критерий оценивания: 
 Подбирает заголовок; 

 Определяет основную мысль, тип 

текста; 

 Подбирает правильную 

последовательность; 

 Восстанавливает текст;  

 Находит наречия                                                      
 

Конец урока Выскажите свою позицию, ответив на вопрос: 

«Какого человека мы называем настоящим?» 

Домашнее задание. 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 

1. Составить  литературный портрет главного героя 

повести Б. Полевого. 

2. Дочитать до конца 4-ю часть произведения  

Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» и 

подготовить ее краткий пересказ. 

Критерий оценивания домашней работы: 

 Составляют литературный портрет главного героя; 

 Читают произведение в полном объеме. 

Рефлексия 
Как проходило занятие? 

Что было удачно? 

Что было неудачно? 

Что вы хотите изменить? 

В какой поддержке вы нуждаетесь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация  

Дифференциация 

Каким образом вы планируете оказать больше 

поддержки?  

Какие задачи вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание 

Как вы планируете 

проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Метапред-

метные  

связи 

Размышления 

Были ли цели урока/цели обучения реалистичными?  

Что учащиеся выучили сегодня?  

Используйте данный 

раздел для 

размышлений об 
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Какая атмосфера царила в классе?  

Сработала ли дифференциация, проводимая мной?  

Уложился(-лась) ли я в сроки? 

Какие отступления были от плана урока и почему? 

уроке. Ответьте на 

самые важные 

вопросы о вашем 

уроке из левой 

колонки.   

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить урок 

(подумайте как о преподавании, так и об 

изучении)? 

1:  

2: 

Что я узнал(а) за время урока о классе или 

отдельных учениках такого, что поможет мне 

подготовиться к следующему уроку? 

  

 

 

Раздел VIII. Планеты и спутники 

 

Уроки: 78–79 

 

Тема уроков: §§ 73–74.  

Астрономия – наука о Вселенной 

 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество 

присутствующих 

Количество 

отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на данном 

уроке  

6.3.1.1 – понимать основную информацию, определяя тему, цель или 

назначение текста; 

6.3.3.1 – формулировать вопросы, направленные на оценку 

содержания текста, и отвечать на вопросы, выражая свое мнение по 

теме и/или поднимаемой проблеме; 

6.4.2.1 – излагать подробно содержание текста на основе 

прослушанного, прочитанного и/или аудиовизуального материала 

 

 

Ожидаемый 

результат 

 

Все учащиеся смогут: 

составлять различные словосочетания, определить главное и 

зависимое слова; устанавливать смысловую разницу в словах и 

фразеологизмах; использовать изучающее и выброчное чтение при 

работе с текстами. 

Большинство учащихся будут уметь: 

определять главные и зависимые слова; 

составлять из словосочетаний распространенные и различные по цели 

высказывания предложения. 

Некоторые учащиеся смогут: 

подготовить сообщение об астрономии как науке по РАФТ, используя 

материал урока и интернет-ресурсы; 
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формулировать вопросы, направленные на оценку содержания текста, 

и отвечать на вопросы, выражая свое мнение по теме. 

Критерий успеха Учащийся достиг цели обучения, если:  

научится составлять  различные  словосочетания,  определяет 

главное и зависимое слова;  

устанавливает смысловую разницу в словах и фразеологизмах;  

использует  изучающее и выборочное чтение при работе с текстами 
Языковая цель Учащиеся могут: 

строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной 

и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: вселенная – әлем, словосочетание – 

сөз тіркесі, главной и зависимой, галактика, звездная система, 

(OXFORD. Большая энциклопедия школьника), астрономия –  наука  о 

Вселенной, Млечный Путь; 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Что мы знаем о словосочетаниях? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. Психологический 

настрой. 

– Доброе утро, ребята! В это солнечное утро я шла на 

работу и наблюдала за облаками, зелеными листочками, 

слушала пение птиц. Я думаю, что вы тоже любовались 

красивой природой и у вас хорошее настроение. Давайте 

улыбнемся друг другу. И от этих улыбок мы станем добрее, 

счастливее, веселее. И с удовольствием будем работать на 

уроке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 
(К) Ознакомьтесь с ключевыми словами темы. Как вы 

думаете, о чем пойдет речь на уроке? 

Вселенная, звезда, планета, спутник, Греция, Пифагор. 

(Деятельность учащихся) Ученики отвечают на вопрос, 

называют прилагательные. Приводят примеры. 

Упр. 1. Что означает слово спутник? Изучите текст и 

ответьте на вопросы, содержащиеся в тексте.  

III. Изучение нового материала. Задания 1-го уровня 

(знание, понимание). 

Упр. 2. Определите смысловые и грамматические связи 

между главным и зависимым словами словосочетания.  

С любыми двумя словосочетаниями составьте 

распространённые предложения. 

Упр. 3. Спишите, раскрывая скобки. Объясните смысловые 

и грамматические связи в полученных словосочетаниях. 

Назовите словосочетания, относящиеся к теме «Вселенная». 

 

Рисунки 

 

 

 

 

 

 

Учебник 
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Упр. 4. Выпишите сначала словосочетания, затем слова. 

Выделите в словосочетаниях главное слово. Обозначьте 

орфограммы в корне слов. 

Упр. 5. Спишите, вставляя пропущенные окончания. 

Какую новую информацию вы получили? Слово 

«блуждающий» на родном языке переводится как 

«қаңғыма, жылжымалы». В чем видели греки отличие 

планет от звезд? Почему нашу планету называют голубой? 

Знаете ли вы? Интересные факты... 

Учимся применять правило. 

Словосочетание состоит из двух частей: главной и 

зависимой. Зависимое слово связывается с главным по 

смыслу и грамматически. Смысловая связь 

устанавливается по вопросам, которые ставятся от главного 

слова к зависимому. Грамматическая связь выражается с 

помощью окончания, а также с помощью окончания и 

предлога. 

Упр. Обозначьте смысловые и грамматические связи 

между главным и зависимым словами словосочетания. С 

любыми двумя из них составьте распространенные 

предложения 

Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала.  
Упр. 6. Замените существительные глаголами и запишите 

полученные словосочетания. С любыми тремя 

словосочетаниями составьте различные по цели 

высказывания предложения. 

Упр. 7. Замените словосочетания «существительное + 

существительное» словосочетаниями «прилагательное + 

существительное» и запишите. С любыми двумя 

полученными словосочетаниями составьте 

распространенные  предложения. 

Упр. 9. Употребите в предложениях сочетания данных 

глаголов с существительным звезда. 

Упр. 10. Прочитайте и озаглавьте текст. Определите 

количество абзацев. Выпишите ключевые слова. На их  

основе  сформулируйте основную мысль текста. Составьте 

с ними словосочетания, подобрав к ним подходящие по 

смыслу слова. Обозначьте главное и зависимое слова. 

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала. 

Работа в группах 

1 2 

1. Укажите количество 

терминов в 1–2 абзацах. 

1. Укажите количество 

терминов в 3–4 абзацах. 

2. Выпишите из 1–2 

абзацев словосочетания 

«существительное + 

существительное» в 

начальной форме. 

2. Выпишите из 3–4 абзацев 

словосочетания 

«существительное + 

существительное» в 

начальной форме. 

 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 
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3. Найдите и выпишите 

из 1–2 абзацев 

словосочетания «глагол 

+ существительное». 

Обозначьте их  

грамматические связи. 

 

3. Найдите и выпишите из 3–4 

абзацев словосочетания 

«глагол + существительное». 

Обозначьте их 

грамматические связи. 

4. Найдите и выпишите 

из 1–2 абзацев 

словосочетания «глагол 

+ местоимение». 

Обозначьте их 

грамматические связи. 

 

4. Найдите и выпишите из 3–4 

абзацев словосочетания 

«местоимение + 

существительное». 

Обозначьте их 

грамматические связи. 

5. Выделенные 

словосочетания в 1–2 

абзацах  преобразуйте в 

словосочетания «глагол 

+ существительное». 

 

5. Выделенные 

словосочетания в 3–4 абзацах  

преобразуйте в 

словосочетания «глагол + 

существительное». 

6. Сформулируйте 

микротемы 1–2 абзацев. 

 

6. Сформулируйте микротемы 

3–4 абзацев. 

 

Упр. 12.  Прочитайте текст. Соответствует ли заголовок 

его содержанию? Можно ли по названию текста 

определить тип речи?  

Упр. 10.  Выпишите из текста «Почему наша галактика 

называется Млечный Путь?» ключевые словосочетания. 

Составьте с ними предложения, несущие основную 

информацию. 

Упр. 13. Найдите в тексте  «Почему наша галактика 

называется Млечный Путь?» толкование словосочетания 

Млечный Путь и запишите. Как на английском языке 

звучит Млечный Путь? сравнительной и превосходной 

степени? Какая тема объединяет данные высказывания?  

Упр. Спишите пословицы, вставляя пропущенные 

окончания и подчеркивая прилагательные как члены 

предложения. 

(Г). Работа в группах. (Деятельность учащихся) 

Ученики выполняют задания  по группам.  

Критерий оценивания: 

 научатся составлять различные  

словосочетания; 

 определяют главное и зависимое слова;  
 устанавливают смысловую разницу в словах 

и фразеологизмах; 
 используют изучающее и выборочное чтение 

при работе с текстами. 
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Конец урока 

Упр. Прием «Верные ответы» выявляет уровень усвоения 

полученной информации на данном уроке.  

1) Словосочетание состоит из главного и зависимого слов. 

2) В словосочетании вопросы ставятся от главного слова  

к зависимому. 

3) Галактика – это словосочетание. 

4) Млечный Путь – это слово. 

5) Согласно греческой легенде – словосочетание. 

Упр. Составьте синквейн к существительному звезда. 

Подведение итогов. 

Рефлексия. Выберите одно из утверждений. 

Своей работой на уроке я: 

а) доволен (довольна), потому что ... 

б) не совсем доволен (довольна), потому что... 

в) не доволен (не довольна), потому что... 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 

Подготовьте сообщение об астрономии как науке по 

РАФТ, используя материал урока и интернет-ресурсы. 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания 

учащихся? 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

Детям можно предложить 

тексты для чтения разного 

уровня сложности.                    

Детям, допускающим 

отклонения от 

каллиграфических норм, 

можно предложить 

дополнительный рабочий 

лист.                                             

Детям, которые работают в 

высоком темпе, можно 

предложить 

дополнительные задания. 

Учитель анализирует листы 

рефлексии. После урока можно 

поговорить с некоторыми 

учениками и услышать «Голос 

ученика».  

Вопросы: 

– Как ты себя чувствовал на 

уроке? 

– Все ли слова на русском языке 

понятны? 

– Что нужно сделать мне, чтобы 

ты чувствовал себя уверенно на 

уроке? 

– Чью поддержку ты чувствовал 

на уроке? 

Физкультурная минутка 
Тихо все ребята встали, 

Руки дружно все подняли, 

Развели их в стороны, 

Посмотрели, ровно ли, 

Опустили разом вниз, 

Тихо, тихо все садись. 

 

Рефлексия 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными? 

Что учащиеся выучили 

сегодня? Какая атмосфера 

царила в классе? Сработала 

ли дифференциация, 

проводимая мной? 

Уложился(-лась) ли я в 

сроки? Какие отступления 

были от плана урока и 

почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. 

Ответьте на самые важные вопросы о вашем уроке из левой 

колонки.   
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Раздел VIII. Астрономия: планеты и спутники 

 

Уроки: 80–81 

Тема уроков: §§ 75–76. 

Солнечная система: наши 

соседи  

Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, которые 

необходимо достичь на 

данном уроке  

Ч6.3.1.1 – понимать основную информацию, определяя тему, 

цель или назначение текста; 

П6.4.2.1 – излагать подробно содержание текста на основе 

прослушанного, прочитанного и/или аудиовизуального 

материала. 

 

 

Ожидаемый результат 

 

Все учащиеся смогут: 

производить разбор словосочетания; различать и 

выделять словосочетания по заданным схемам; 

строить высказвание с опорой на иллюстрацию; формулировать 

вопросы, направленные на оценку содержания тексты; отвечать 

на «тонкие» и «толстые» вопросы; участвовать в 

исследовательской работе. 

Большинство учащихся будут уметь: 

определять главные и зависимые слова; 

составлять из словосочетаний распространенные и различные по 

цели высказывания предложения. 

Некоторые учащиеся смогут: 

подготовить  сообщение об астрономии как науке по РАФТ, 

используя материал урока и интернет-ресурсы; 

формулировать вопросы, направленные на оценку содержания 

текста, и отвечать на вопросы, выражая свое мнение по теме. 

Критерий успеха Учащийся достиг цели обучения, если:  

научится производить разбор словосочетания;  

различает и выделяет словосочетания по заданным схемам;  

будет строить высказывание с опорой на иллюстрацию; 

сформулирует вопросы, направленные на оценку содержания 

текста;  

отвечает на «тонкие» и «толстые» вопросы;  

участвует в исследовательской работе. 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи. 

Ключевые слова и  фразы: солнечная система, признаков  

жизни, созвездия. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Что мы узнали о Солнечной системе? 

Предыдущее обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

304



 

305 
 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. Психологический настрой. 

Создание коллаборативной среды. 

Игра«Хорошее настроение». Похлопайте в ладоши те, у кого 

сегодня хорошее настроение. А теперь  мы должны 

развеселить тех, у кого плохое настроение. Посмотрите друг 

на друга – улыбнитесь!  

 

 

 

 

Начало 

урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 
(К) Догадайтесь по названию урока, о каких соседях пойдет 

речь. (Деятельность учащихся)Ученики отвечают на 

вопрос, называют прилагательные. Приводят примеры. 

Прогнозируют тему урока. 

III. Изучение нового материала. 

(К) Упр. 1. Рассмотрите  иллюстрацию. Сколько планет в 

нашей Солнечной системе? Какие из них находятся ближе к 

Солнцу, а какие удалены от него? 

(К) Упр. 2. Прочитайте текст «Существуют ли планеты, 

похожие на Землю?». Сформулируйте к нему  вопросы 

таким образом, чтобы в ответах были  причинные и 

изъяснительные союзы. Ответьте на них. 

 

Учебник 

 

 

 

Иллюстрация  

 

 

 

 

 

 

Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала.  
Деление класса на группы.  

Работа в группах по стратегии «Корзина идей» 

 

№ 1 2 

1. Упр. 3. Прочитайте текст 

Почему Марс – «младший брат Земли»? 

2. Упр. 4. Определите  

количество 

словосочетаний 

«прилагательное + 

существительное» в  

тексте «Почему 

Марс – «младший 

брат Земли»? 

Выпишите их и 

обозначьте 

грамматические 

связи. 

Упр. 5. Выпишите из текста 

«Почему Марс – «младший 

брат Земли»? выделенные 

глаголы вместе с зависимыми 

существительными. Укажите 

их падеж. Трансформируйте 

полученные глагольные 

словосочетания в именные, 

т.е. «существительное + 

существительное». 

 

3. Упр. 6.  Прочитайте текст 

Почему все планеты выглядят неодинаково? 

4. Упр. 7.  Найдите и 

выпишите из текста 

«Почему все 

планеты выглядят 

неодинаково?» 

словосоче-тания 

«глагол + существи-

Упр. 8. Выпишите из текста 

«Почему все планеты 

выглядят неодинаково?» 

прилагательные, 

обозначающие цвет, вместе с 

именами существительными. 

Обозначьте главное и 

Учебник 

   Деление на 

подгруппы 

http://bmsi.ru/do

c/826b2c1e-

d509-42c1-

b253-

7f78cc14e978 

 

 
 

 

Учебник 

 

Таблицы 

«Разбор 

словосоче-

тания», 

«Ваш помощ-

ник»  
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тельное». Сделайте 

разбор одного 

словосочетания 

зависимое слова. Какое 

значение придает 

прилагательному  

зеленоватый суффикс -оват-? 

Подберите  «цветовые» 

прилагательные с суффиксами 

-оват-,-еват- и составьте с 

ними словосочетания. 

5. УС «Выберите одну из тем проекта «Солнечная сис-

тема». Подготовьте и защитите его в виде презентации. 

1. «Какая из планет имеет зеленый цвет?» 

2. «Почему астрономы предполагают, что на Марсе 

может быть жизнь?» 

3. «Что вызывает солнечные затмения?» 

4. «Что такое Солнечная система?» 

5. «Что такое созвездия?» 

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала. 

Упр. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Обозначьте 

главное и зависимое слова в данных словосочетаниях. Как 

бы вы озаглавили текст? 

Укажите, верно ли утверждение, что в словосочетании  из 

водяного пара прилагательное водяного является главным 

словом? Обоснуйте свой ответ. 

Упр. Проверьте себя, умеете ли вы образовывать формы 

степеней сравнения.  

Упр. Прочитайте высказывания. Прокомментируйте, как вы 

их понимаете. Какова синтаксическая роль прилагательных 

в сравнительной и превосходной степени? Какая тема 

объединяет данные высказывания?  

Упр. Спишите пословицы, вставляя пропущенные окончания 

и подчеркивая прилагательные как члены предложения. 

(Г). Работа в группах. (Деятельность учащихся) Ученики 

выполняют задания  по группам. 

Критерий оценивания: 

 научатся  производить разбор словосочетания; 

 различают и выделяют словосочетания по заданным 

схемам; 

 будут  строить высказывание с опорой на иллюстрацию;  

 формулируют вопросы, направленные на оценку 

содержания текста;  

 отвечают на «тонкие» и «толстые» вопросы;  

 участвуют  в исследовательской работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец урока 

Прием «Верные и неверные утверждения» выявляет 

уровень усвоения полученной информации на данном уроке. 

1) Суффикс -оват- в прилагательном зеленоватый придает  

значение «обладающий качеством в уменьшенной степени, 

слегка» 

2) Звезда – это газовый шар. 

3) В Солнечной системе 6 планет. 
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4) Сатурн называется красной планетой. 

5) Юпитер – самая большая планета. 

Упр. 11. Составьте кластер на тему «Солнце». 

Подведение итогов. 

Рефлексия.«Чемодан, мясорубка, корзина» 

На доске вывешиваются рисунки чемодана, мясорубки, 

корзины. 

 

Чемодан – всё, что пригодится в дальнейшем. 

 

Мясорубка – информацию переработаю. 

 

 

Корзина – всё выброшу. 

Ученикам предлагается выбрать, как они поступят с 

информацией, полученной на уроке. 

Для самостоятельного изучения предлагается «УС». 

Подготовьте сообщение о Солнечной системе по РАФТ, 

используя материал урока и интернет-ресурсы. 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания 

учащимися? 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

Детям можно предложить 

тексты для чтения разного 

уровня сложности.                     

Детям, допускающим 

отклонения от 

каллиграфических норм, 

можно предложить 

дополнительный рабочий 

лист.                                             

Детям, которые работают в 

высоком темпе, можно 

предложить 

дополнительные задания. 

Наблюдение учителя в ходе 

реализации приема «Одна 

минута». 

После чтения текста  

№1 – взаимооценивание по 

стратегии «2 звезды и 1 

пожелание». 

После выполнения 

дифференцированного задания 

по вариантам (чтение и анализ 

текста) учитель оценивает 

выполненные работы на 

основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка 

Мы проверили осанку  

И свели лопатки.  

Мы походим на носках,  

Мы идем на пятках 

Рефлексия 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными? 

Что учащиеся выучили 

сегодня? Какая атмосфера 

царила в классе? Сработала 

ли дифференциация, 

проводимая мной? 

Уложился(-лась) ли я в 

сроки? Какие отступления 

были от плана урока и 

почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. 

Ответьте на самые важные вопросы о вашем уроке из левой 

колонки.   
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Раздел VIII. Астрономия: планеты и спутники 

 

Урок: 83 

 

Тема уроков: §§ 77–78. 

«Длинноволосая звезда»  

 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые необходимо 

достичь на данном 

уроке  

Г6.2.4.1 – создавать высказывание (описание, повествование, 

рассуждение)с опорой на ключевые слова или план; 

Ч6.3.1.1 – понимать основную информацию, определяя тему, цель 

или назначение текста; 

П6.4.2.1 – излагать подробно содержание текста на основе 

прослушанного, прочитанного и/или аудиовизуального материала. 

 

 

Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 

различать слово и словосочетание, предложение и словосочетание; 

понимают содержание   текста; 

находить в  предложении различные виды словосочетаний. 

Большинство учащихся будут уметь: 

определять главные и зависимые слова; 

составлять из словосочетаний распространенные и различные по 

цели высказывания предложения. 

Некоторые учащиеся смогут: 

подготовить  сообщение на одну из тем: «Что такое комета?», 

«Может ли комета взорваться?», «Что такое падающие звезды?» по 

РАФТ, используя материал урока и интернет-ресурсы; 

формулировать вопросы, направленные на оценку содержания 

текста, и отвечать на вопросы, выражая свое мнение по теме. 

Критерий успеха Учащийся достиг цели обучения, если:  

узнает, какое небесное тело называют «длинноволосой звездой» и 

почему;  

будет выделять новую информацию из текста;  

определять смысловые и грамматические связи ключевых 

словосочетаний текста;  

отвечает на различные виды вопросов; участвует в подготовке 

проекта. 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи. 

Ключевые слова и  фразы: Галлей, хвост, Солнце, Земля, ядро, 

скорость, движение, комета, природный спектакль. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Что мы узнали о  комете? 

Предыдущее обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

308



 

309 
 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. Психологический настрой. 

– Давайте улыбнемся друг другу, я рада вновь видеть ваши 

улыбки и думаю, что сегодняшний день принесет нам радость 

общения друг с другом. Успехов вам и удач! Каким вы хотите 

видеть сегодняшний урок?  

 

 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 
(К) Ознакомьтесь с ключевыми словами. Как вы думаете, о 

чем пойдет речь на уроке? 

Галлей, хвост, Солнце, Земля, ядро, скорость, движение. 

Упр. 1. Прочитайте  текст. Какую новую информацию вы 

получили? Какую подпись можно поместить под 

иллюстрацией, опираясь на текст? 

III. Изучение нового материала. Задания 1-го уровня 

(знание, понимание) 

Упр. 2.  Разделите данные вопросы на «тонкие» и «толстые» и 

ответьте на них. 

1. Из какого языка заимствовано слово комета? 

2. Что из себя представляет комета? 

3. Сколько километров в диаметре может достигать комета? 

4. Почему появление комет вызывало у древних людей ужас? 

5. Как вы думаете, в каком значении употреблены в тексте 

слова голова и хвост – в прямом или переносном? Обоснуйте 

свой ответ. 

6. Как вы считаете, является ли прилагательное длинноволосая 

сложным? Какой вид языкового разбора вы используете?  

 

 

 

Ключевые 

слова 

 

 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

Середина 

урока 

 

Физкультурная минутка 

IV. Освоение изученного материала. Задания 2-го уровня 

(применение)  
Упр. 3.  Выпишите из текста «Длинные волосы» 

словосочетания «прилагательное + существительное». 

Обозначьте главное и зависимое слова. Укажите число и 

падеж существительных. 

Упр. 4. Обратите внимание на выделенные словосочетания в 

тексте «Длинные волосы». Какой схеме они соответствуют: 

«прилагательное + существительное», «глагол + 

существительное», «существительное + существительное»? 

Выпишите их и обозначьте грамматические связи. 

Упр. 5. Прочитайте текст» Почему у комет есть хвост?» и по 

его названию определите тип речи. О чём вы узнали? 

Спишите, вставляя пропущенные буквы в личных окончаниях 

глаголов. Сделайте разбор выделенного словосочетания. 

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала. Задания 3-го 

уровня (создание, оценивание) 

Укажите, верно ли утверждение, что вокруг кометы  является 

словосочетанием? Обоснуйте свой ответ. 

Упр. Прочитайте текст и объясните его название. 

 

 

 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 
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Когда в последний раз видели комету Галлея? 

Упр. 6. Послушайте  текст  «Когда в последний раз видели 

комету Галлея?» и объясните его название  Определите 

смысловые и грамматические связи. Опираясь на ключевые 

слова, сделайте вывод или резюме по содержанию 

прочитанного текста.  

Используя диаграмму Венна, докажите, что объединяет и 

чем различаются слова астроном и астронавт? 

 

 

 

Конец урока 

Прием «Неверные ответы» выявляет уровень усвоения 

полученной информации на данном уроке. 

1) Комета –  греческое слово. 

2) Слово комета означает «с короткими волосами».   

3) «Ядро кометы» – «существительное + существительное». 

4) Кометы состоят из смеси камня, пыли и льда – 

предложение с однородными дополнениями. 

5) Вокруг кометы – словосочетание 

 Критерий оценивания: 

 узнает, какое небесное тело называют «длинноволосой 

звездой» и почему; 

 будет выделять новую информацию из текста; 

  определяет смысловые и грамматические связи 

ключевых словосочетаний текста;  

 отвечает на различные виды вопросов;  

 участвует в подготовке проекта. 

Подведение итогов. 

Рефлексия 

Как проходило занятие? 

Что было удачно? 

Что было неудачно? 

Что вы хотите изменить? 

В какой поддержке вы нуждаетесь? 

Домашняя работа: Для самостоятельного изучения 

предлагается «УС». 

 Разделитесь на группы. Выберите одну из тем проекта 

«Коперник, Кеплер и Галилей – кто они были?». Подготовьте 

и защитите его в виде презентации. 

1. «Польский астроном  Николай Коперник». 

2. «Немецкий астроном и математик Иоганн Кеплер». 

3. «Итальянский астроном Галилео Галилей». 

1. Подготовьте сообщение на одну из тем: «Что такое 

комета?», «Может ли комета взорваться?», «Что такое 

падающие звезды?» по РАФТ, используя материал урока и 

интернет-ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете 

увидеть приобретенные 

знания учащихся? 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 
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Детям можно предложить тексты 

для чтения  разного уровня 

сложности.                    

Детям, допускающим отклонения 

от каллиграфических норм, 

можно предложить 

дополнительный рабочий лист.                                             

Детям, которые работают в 

высоком темпе, можно 

предложить дополнительные 

задания. 

 

Новости 

Хорошие новости 

Я хорошо справился с …. 

(Конструктивные) новости 

Я считаю , что это следует 

изменить, потому что… 

Хорошие новости 

Способы, с помощью 

которых я могу улучшить 

это  … 

Физкультурная минутка 

Мы проверили осанку  

И свели лопатки.  

Мы походим на носках,  

Мы идем на пятках. 

Рефлексия 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными? 

Что учащиеся выучили 

сегодня? Какая атмосфера 

царила в классе? Сработала 

ли дифференциация, 

проводимая мной? 

Уложился(-лась) ли я в 

сроки? Какие отступления 

были от плана урока и 

почему? 

 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. 

Ответьте на самые важные вопросы о вашем уроке из левой 

колонки.   

 

 

 

 

 

Раздел VIII. Астрономия: планеты и спутники 

 

Уроки  84–86 

 

Тема уроков: §§ 79–81. 

Мифы о Луне и Солнце 

 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые необходимо 

достичь на данном 

уроке  

С6.1.5.1 – прогнозировать содержание текста по ключевым словам 

Г6.2.4.1 – создавать высказывание (описание, повествование, 

рассуждение) с опорой на ключевые слова или план; 

Ч6.3.1.1 – понимать основную информацию, определяя тему, цель 

или назначение текста; 

П6.4.2.1 – излагать подробно содержание текста на основе 

прослушанного, прочитанного и/или аудиовизуального материала; 

ИЯЕ6.5. 2.2 – использовать простые и сложные предложения, 

выражающие определительные, изъяснительные, временные, 

целевые, причинно-следственные отношения. 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

выделить новую информацию из текста; определять смысловые и 

грамматические связи ключевых словосочетаний текста; отвечать на 

различные виды вопросов; участвовать в подготовке проекта. 
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Большинство учащихся будут уметь: 

определять главные и зависимые слова; 

составлять из словосочетаний распространенные и различные по 

цели высказывания предложения. 

Некоторые учащиеся смогут: 

подготовить  сообщение на одну из тем: «Что такое комета?», 

«Может ли комета взорваться?», «Что такое падающие звезды?» по 

РАФТ, используя материал урока и интернет-ресурсы, 

формулировать вопросы, направленные на оценку содержания 

текста, и отвечать на вопросы, выражая свое мнение по теме. 

Критерий успеха Учащийся достиг цели обучения, если:  

будет составлять круг персонажей мифа, сюжетный кластер по 

содержанию мифа;  

исследовать художественно-изобразительные средства. 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: сотворить – жарату, магический – 

сиқыршылық, корчиться – бүрісіп қалу, почитать – сыйлау, 

құрметтеу, мор – індет, қырғын, жертвоприношение – құрбан шалу, 

стенание – ыңқыл,  ладья – қайық, милость – қайырымдылық, 

благодеяние –  жақсылық, титан – в древнегреческой мифологии: 

гигант, вступивший в борьбу с богами, колесница – в старину: 

большой колесный экипаж, медитация. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Что мы знаем о Солнце и Луне ? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 

Создание комфортной психологической обстановки. 

– Настал новый урок. Я улыбнусь вам, а вы улыбнетесь друг 

другу. И подумаете: как хорошо, что мы сегодня здесь все 

вместе. Мы скромны и добры, приветливы и ласковы. Мы 

все здоровы.  

Я желаю всем нам хорошего урока.  

Учитель приветствует учащихся на трех языках: казахском, 

русском, английском.  

 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 
Можно ли догадаться по названию темы, о чем пойдет речь 

на уроке? 

III. Изучение нового материала. Задания 1-го уровня 

(знание, понимание) 
Упр. 1. Послушайте древнеегипетский миф. Почему Ра 

открыл свою тайну? Найдите в тексте фрагмент, где об этом 
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сказано. Разделите текст на смысловые части и озаглавьте 

каждую часть ключевым вопросом. Запишите полученный 

вопросный план. 

Упр. 2. Ответьте на вопросы. Обсудите их, подтверждая 

ответы примерами из текста. 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

1. Кем был Ра? 1. С какой целью подослала 

Исида к Ра  ядовитую змею? 

2. От какого магического 

слова происходила его 

сила? 

2. Почему мучился Ра? 

3. Кто такие  Исида и   

Сохмет? 

3. Почему Ра потерял свою 

силу и власть над миром? 

4.Что вы узнали  об  Апопе? 4. Как вы считаете, почему 

Ра не захотел остаться 

среди людей? 

Упр. 3.  Подумайте, какие природные явления объясняются 

в данном мифе. Выпишите примеры, подтверждающие ваш 

ответ. 

Упр. 4. Составьте круг персонажей данного мифа. 

Нарисуйте схему взаимодействия персонажей, записав в 

центре имя главного героя. 

Упр. 5. Составьте сюжетную линию по содержанию 

прочитанного мифа, соблюдая логическую цепочку. 

 

Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала. Задания 2-го уровня 

(применение) 

Физкультурная минутка 

Упр. 6. Прочитайте древнегреческий миф. Найдите 

сравнения и эпитеты. Сформулируйте «тонкие» и «толстые» 

вопросы к тексту и ответьте на них. 

Упр. 7. Какому фрагменту мифа соответствует иллюстрация 

на странице 146? 

Упр. 8. Составьте кадроплан. Представьте, что вам поручено 

снять короткометражный фильм, посвященный 

древнегреческому мифу. Можно ли ограничиться одним 

кадром или нужно снять несколько? Перечислите 

последовательные, сменяющие друг друга действия. Дайте 

словесное описание каждого кадра предполагаемого фильма. 

Упр. 9. Выпишите из текста названия волшебных 

предметов. Укажите, какие из них обозначены словами, а 

какие – словосочетаниями. Встречаются ли они в других 

древних мифах? 

Упр. 10. Прочитайте миф ацтеков по ролям, выражая 

голосом настроение и чувства героев.  

Упр. 11. Составьте картинный план по содержанию  данного 

мифа. Опишите письменно каждую иллюстрацию. 

Упр. 12. Сопоставьте описание бога Солнца, опираясь на  

содержание  прочитанных мифов. Заполните таблицу 

примерами из текста. 

 

 

Учебник 

 

Флипчарт, 

маркеры, 

стикеры 

 

 

313



 

314 
 

№ Миф Примеры из 

текста 

Ваш комментарий 

1 древнеегипетский   

2 древнегреческий   

3 ацтеков   

Работа над развитием связной речи. 

Прочитайте два древнегреческих  мифа  о  Луне. Озаглавьте 

каждый из них. В чем их сходство и различие? Подтвердите 

свой ответ словами из текстов, используя диаграмму Венна. 

V. Закрепление изученного материала. Задания 3-го 

уровня (создания, оценивание) 

Упр. 13. Заполните таблицу. 

Плюс Минус Интересно 

   

 

Критерий оценивания: 

 будет составлять круг персонажей мифа; 

  сюжетный кластер по содержанию мифа;  

 исследует художественно-изобразительные средства. 

 

Конец урока 

Домашнее задание. 

1. Составьте синквейн по теме «Солнце Ра». 

2. Подготовьте подробный пересказ одного из прочитанных 

мифов. 

Рефлексия по методу «Инсерт» 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания 

учащихся? 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

Детям можно предложить 

тексты для чтения разного 

уровня сложности.                    

Детям, допускающим 

отклонения от 

каллиграфических норм, 

можно предложить 

дополнительный рабочий 

лист.                                             

Учитель анализирует листы 

рефлексии. После урока можно 

поговорить с некоторыми 

учениками и услышать «Голос 

ученика».  

Вопросы: 

– Как ты себя чувствовал на 

уроке? 

– Все ли слова понятны на 

Физкультурная минутка 
Тихо все ребята встали, 

Руки дружно все подняли, 

Развели их в стороны, 

Посмотрели, ровно ли, 

Опустили разом вниз, 

Тихо, тихо все садись. 
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Детям, которые работают в 

высоком темпе, можно 

предложить дополнительные 

задания. 

русском языке? 

– Что нужно сделать мне, чтобы 

ты чувствовал себя уверенно на 

уроке? 

– Чью поддержку ты 

чувствовал на уроке? 

 

Рефлексия 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными? Что 

учащиеся выучили сегодня? 

Какая атмосфера царила в 

классе? Сработала ли 

дифференциация, проводимая 

мной? Уложился(-лась) ли я в 

сроки? Какие отступления 

были от плана урока и 

почему? 

 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. 

Ответьте на самые важные вопросы о вашем уроке из левой 

колонки.   

 

 

 

 

 

 

Раздел VIII. Астрономия: планеты и спутники 

 

Уроки: 86–87 

 

Тема уроков: §§82–83. 

Международный день Земли 

 

Школа 

Дата: 

 

ФИО учителя 

Класс 6 

 

Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые необходимо 

достичь на данном 

уроке  

Ч6.3.1.1 – понимать основную информацию, определяя тему, цель или 

назначение текста; 

П6.4.2.1 – излагать подробно содержание текста на основе 

прослушанного, прочитанного и/или аудиовизуального материала. 

 

 

Ожидаемый 

результат 

 

Все учащиеся смогут: 

определить главную  и  второстепенную  информацию в тексте; 

стиль и тип текста; строить описание на основе рисунков и 

плакатов; анализировать эссе; обсуждать стихотворение, 

посвященное Международному году Земли; участвовать в 

проекте «Охранять природу – значит охранять родину». 

Большинство учащихся будут уметь: 

определять главные и зависимые слова; 

преобразовать  полученные словосочетания в глагольные «глагол + 

существительное». 

Некоторые учащиеся смогут: 

подготовить  сообщение о том, как отмечается Международный день 

Земли в Казахстане. 
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Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной 

и письменной речи. 

Ключевые слова и  фразы: Колокол Мира, День Земли, Всемирный 

фонд дикой природы, трагедия –  жан түршігерлік оқиға, 

дерзновенный – батыл, замес – здесь: смешение, миссия – борыш, 

ресурс – қор, угроза – қауіп-қатер, извне – сырттан, внутри – ішінде, 

не напрасно –  босқа емес, бекер емес. 

Используемый  язык  для  диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы   для  обсуждения: Что мы узнаем о Дне Земли? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 

Создание коллаборативной среды. 

Учитель приветствует учащихся на трех языках: казахском, 

русском, английском. 

Учебник 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 
Все мы дети одного корабля по имени Земля, значит,  

пересесть из него просто некуда…  Есть твердое правило:  

встал поутру, умылся, привел себя в порядок –  

и сразу же приведи в порядок свою планету. 

 А. де Сент-Экзюпери 

Прочитайте эпиграф к уроку. Как вы думаете, о чем пойдет 

речь на уроке? 

(Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают на 

вопросы, определяют тему урока.  

III. Изучение нового материала. Задания 1-го уровня 

(знание, понимание) 

Упр. 1. Послушайте текст. О чём вы узнали? Какая 

информация для вас является новой? 

Упр. 2. Определите тему текста. Сформулируйте вопросы по 

содержанию прочитанного текста и ответьте на них, выражая 

свое мнение по данной теме. 

Упр. 3. Подберите свой заголовок к тексту. Укажите 

количество абзацев. Сформулируйте микротемы, опираясь на 

ключевые слова и словосочетания каждого абзаца. На их 

основе определите тему текста.  

Упр. 4. Выпишите из прочитанного текста слова  с эко-. 

Объясните их значение. Определите,  к какой части речи они 

относятся. Продолжите полученный ряд однокоренных слов. 

Используйте словообразовательный словарь русского языка. 

Учебник 

 

Компьютер 

Интерактив-

ная доска 

 

 

 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

Середина 

урока 

 

Физминутка 

IV. Освоение изученного материала. Задание 2-го уровня 

(применение) 

https://pedtehn

o.ru/content/fiz

minutka-dlya-
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Упр. 5. Прочитайте  и озаглавьте текст. Определите главную 

и второстепенную информацию из содержания текста. 

Работа в группах. 

1 2 

1. Переведите на родной 

язык слова: мероприятие, 

братство, солидарность. 

1. Переведите на родной 

язык слова: дикий, 

призывать, поддержка. 

2. Сделайте морфемный и 

словообразовательный 

разбор прилагательного 

природный. 

2. Сделайте морфемный и 

словообразовательный 

разбор прилагательного 

мировой. 

3. Выпишите из 1–2 абзацев 

выделенные 

существительные в составе 

словосочетаний 

«существительное + 

существительное». 

Обозначьте главное и 

зависимое слова. 

3. Выпишите из 3–4 абзацев 

выделенные 

существительные в составе 

словосочетаний. 

Обозначьте главное и 

зависимое слова. 

 

Упр. 6. Прочитайте эссе, написанное ученицей. Какова 

основная его идея? Поделитесь своим мнением. 

Упр. 7. Рассмотрите плакаты. Устно опишите, что на них 

изображено. К чему призывают авторы плакатов?  Что бы вы 

нарисовали  для конкурса рисунков и плакатов 

«Международный день Земли»? Дайте словесное описание. 

Упр. 8. Прочитайте выразительно отрывок из стихотворения 

Н. Добронравова «Пока не поздно», выделяя интонацией 

настроение и чувства поэта. Какие иллюстрации можно 

нарисовать к этому стихотворению? Дайте их словесное 

описание.  

Упр. 9. Ознакомьтесь с краткой биографией С.С. Цыганкова – 

известного конструктора космических ракетных комплексов, 

автора книги «О космическом корабле “Планета Земля”». 

Упр. 10. Прослушайте отрывок из  стихотворения  

С.Цыганкова. Определите его тему. 

Упр. 11. Ответьте на вопросы. 

«Тонкие»  вопросы «Толстые»  вопросы 

1. В чем заключается 

миссия людей, 

живущих на планете 

Земля? 

1. Как вы думаете, почему 

планету Земля автор 

представляет как космический 

корабль? 

2. Как характеризует 

автор нашу планету? 

2. Почему планету автор 

называет «Чудо Чудес»? 

3. В каком значении 

употреблено слово 

экипаж? 

3. Объясните, что 

подразумевает автор под 

внутренними и внешними 

угрозами? 

 

glaz-vesna 

 

 

 Деление на 

подгруппы 

http://bmsi.ru/

doc/826b2c1e-

d509-42c1-

b253-

7f78cc14e978 
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Работа в группах. 

Разделитесь на группы. Выберите одну из тем проекта 

«Охранять природу – значит охранять родину». Подготовьте 

и защитите его в виде презентации. 

1. «Земля – наш родной дом». 

2. «Сохраним природу вместе». 

3. «Мы за чистый воздух». 

Работа над развитием связной речи. 

Выскажите свою позицию! 

1) О какой серьёзной проблеме говорит С.С. Цыганков? 

2) Как вы считаете, почему наша планета не свободна от 

угроз? 

3) Как вы прокомментируете выражение «связка 

Громаднейших Бед»? 

4) Во что предлагает верить автор в конце стихотворения? 

 

Конец урока 
Упр. 12. Напишите эссе на тему «Международный день 

Земли». 
Домашнее задание. 

Подготовить сообщение о том, как отмечается 

Международный день Земли в Казахстане. 

Рефлексия 
Как проходило занятие? 

Что было удачно? 

Что было неудачно? 

Что вы хотите изменить? 

В какой поддержке вы нуждаетесь? 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания 

учащихся? 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

Детям можно предложить тексты 

для чтения разного уровня 

сложности.  

Детям, допускающим отклонения 

от каллиграфических норм, можно 

предложить дополнительный 

рабочий лист.                                             

Детям, которые работают в 

высоком темпе, можно 

предложить дополнительные 

задания. 

Наблюдение учителя в ходе 

реализации приема «Одна 

минута». 

Взаимооценивание.  

После выполнения 

дифференцированного 

задания по вариантам (чтение 

и анализ текста) учитель 

оценивает выполненные 

работы на основе 

дескрипторов. 

 

Физкультурная 

минутка 

https://pedtehno.ru/content

/fizminutka-dlya-glaz-

vesna 

Рефлексия 

Были ли цели урока/цели обучения реалистичными? 

Что учащиеся выучили сегодня? Какая атмосфера 

царила в классе? Сработала ли дифференциация, 

проводимая мной? Уложился(-лась) ли я в сроки? 

Какие отступления были от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для 

размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о вашем 

уроке из левой колонки.   
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Раздел IX. Человек и мир техники 

 

Уроки: 89–90 

§§84–85. Великие 

изобретатели 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые необходимо 

достичь на данном 

уроке 

6.2.2.1 – участвовать в диалоге, обмениваясь мнениями по 

предложенной теме; 

6.3.5.1 – составлять простой план; 

6.5.2.1 – использовать активные и пассивные конструкции. 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

познакомиться  с предложениями с прямой и косвенной речью, 

диалогом; 

различать прямую и косвенную речь; составлять диалог и 

предложения с прямой речью по схемам; употреблять изученные 

конструкции в своей речи. 

Большинство учащихся будут уметь: 

находить односоставные предложения, с главным членом – 

сказуемым, определять их тип и в каких формах употреблены в них 

глаголы – сказуемые.  

Некоторые учащиеся смогут: 

определить вид односоставных предложений, используя условные 

знаки: находить в тексте художественно-изобразительные средства. 

Языковая цель Учащиеся могут: строить речь логично и последовательно, 

демонстрируя нормы устной и письменной речи; 

Ключевые слова и фразы: изобретатель, гений, прямая речь, 

косвенная речь 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: что вы знаете об изобретателях? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 

Создание коллаборативной среды. Игра 

«Хорошее настроение». Похлопайте в ладоши те, 

у кого сегодня хорошее настроение. Посмотрите 

друг на друга – улыбнитесь! 

 

 

Начало урока 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 

О чём вам говорят такие имена, как Томас 

Эдисон, Генри Форд, Александр Белл, 

Рудольф Дизель?  

 

Учебник. 

 

Компьютер. 

Интерактивная доска 
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 Упр. 1. Прочитайте текст. Что вы знаете об этих 

изобретателях? Докажите, что выделенные 

существительные являются отглагольными. 

Упр. 2. Скажите, кому принадлежат выделенные 

слова? В каком случае они переданы точно, от 

имени учёного? Какие слова вводят высказывание 

Томаса Эдисона? 

Томас Эдисон сказал: «Гений – это 1 

процент вдохновения и 99 процентов 

пота». Томас Эдисон сказал, что для того 

чтобы стать гением, нужны 1 процент 

вдохновения и 99 процентов пота. 

Объясните их смысл. Какая тема их 

объединяет? (Деятельность учащихся)  

К Учащиеся отвечают на вопросы, 

определяют предложения с прямой и 

косвенной речью. 

Работа над теоретическим материалом. 

Изучение нового материала. Задания 1-

го уровня (знание, понимание) 

Упр. 3. Можно ли этот ряд предложений 

назвать текстом? Обоснуйте своё мнение. 

Прочитайте предложения с прямой речью. 

Между словами автора и прямой речью 

делайте чёткую паузу, прямую речь 

выделяйте с помощью интонации. Какое 

место занимают слова автора по 

отношению к прямой речи? Какие знаки 

препинания ставятся для выделения 

прямой речи? Составьте схемы 

предложений. 

Упр. 4. Прочитайте текст объявления. 

Переделайте его содержание от 3-го лица, 

продолжив предложение: В объявлении 

сказано, что ... 

Упр. 5. Какие знаки препинания стоят в конце 

предложений под цифрами 1, 2, 3? Какой из них 

не сохранился в предложениях с прямой речью 

перед словами автора? Найдите обращение в 

данных предложениях. Преобразуйте любое 

предложение с прямой речью в косвенную. 

Упр. 6. К словам автора допишите прямую речь. 

Составьте схемы полученных предложений. 

Упр. 7. Составьте предложения с прямой 

речью, употребляя слова: Разрешите 

спросить; Прошу вас; Скажите, 

пожалуйста; Будьте добры. 

Упр. 8. Рассмотрите варианты расстановки 

знаков препинания (П, п – прямая речь, А, 

а – слова автора). Составьте предложения с 

каждой моделью. 

Презентационный 

материал 

 

 

 

Учебник 

 

 

Видеосюжет по теме 
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Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала. Задания  

2-го уровня (применение) 

Упр. 9. Прочитайте. Сколько человек участвуют  

в разговоре? Кому принадлежат слова: 

«Абсолютно верно»? Как вы узнали это? 

Прочитайте ещё раз реплики (слова каждого лица) 

без слов автора. Какие это предложения по цели 

высказывания? 

Упр. 10. Прочитайте. Сколько реплик в этом 

разговоре? Как выделяется на письме речь 

каждого лица? 

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала. 

Упр. 11. Приведите примеры сказок, басен, 

рассказов, повестей, где встречаются диалоги. 

Упр. 12. Продолжите и запишите телефонный 

разговор, употребляя вежливую форму 

обращения. Используйте слова, данные в рамках. 

Упр. 13. Укажите неверные ответы. 

Упр. 14. Ознакомьтесь с хокку (японской 

формой стихосложения для выражения своих 

мыслей, чувств, проблем, которая состоит из 3 

строк (от 1 до 3 слов, рифма не обязательна) по 

теме «Великие изобретатели». Попробуйте 

составить своё хокку. 

Критерии оценивания: 

 смогут определить  тему и основную мысль; 

 смогут определить предложения с прямой и 

косвенной речью; 

  участвуют в диалоге-расспросе, меняя 

позицию «говорящий» на «слушающий» с 

учетом выбранной роли; 

  составляют диалог; 

 отвечают на вопросы; 

 делают выводы; 

 составляют хокку. 

 

Учебник 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Конец урока 

Домашнее задание. Для самостоятельного 

изучения предлагается «УС». 1. Подготовьте 

текст для объявления продажи предметов 

бытовой техники. 2. Разделитесь на группы. 

Выберите одну из тем проекта «Великие 

изобретатели». Подготовьте и защитите его в виде 

презентации. 

1. «Томас Эдисон». 2.«Александр Белл».  

3. «Генри Форд». 4.«Кто открыл рентгеновские 

лучи?» 

Как проходило занятие? 

Что было удачно?  

Что было неудачно? 

Что Вы хотите изменить? 
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В какой поддержке Вы нуждаетесь? 

Критерии успеха: 

Ч  Уровень мыслительных навыков: чтение 

 

Критерии 

оценивания 

Дескриптор 

Использует 

разные виды 

чтения, в том 

числе, 

поисковое  

 

исследует проблемы, используя 

дополнительные источники 

информации;  

делает обзор прочитанных 

текстов; 

делает выводы по 

результатам чтения; 

демонстрирует хороший 

уровень грамотности. 
 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать 

учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания 

учащихся? 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ-компетентность 

Связи с ценностями 

– Учащимся можно 

предложить тексты 

для чтения разного 

уровня сложности. 

– Учащимся, которые 

работают в высоком 

темпе, можно 

предложить 

дополнительные 

задания 

Наблюдение учителя в ходе 

реализации приема «Одна минута». 

Взаимооценивание по стратегии «2 

звезды и 1 пожелание». 

После выполнения 

дифференцированного задания по 

вариантам (чтение и анализ текста) 

учитель оценивает выполненные 

работы на основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 

Мы проверили осанку 

И свели лопатки. 

Мы походим на носках, 

Мы идём на пятках 

 

 

Раздел IX. Человек и мир техники 

 

Уроки: 91–92 

 

Тема уроков: §§ 86–87.   

Н. Носов. Телефон 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 6 Количество 

присутствующих 

Количество  

отсутствующих 

Цели обучения, 

которые необходимо 

достичь на данном 

уроке 

6.2.2.1 – участвовать в диалоге, обмениваясь мнениями по 

предложенной теме; 

6.3.2.1 – определять стилистические особенности текстов 

официально-делового стиля (объяснительная записка, расписка; 

объявление); определять принадлежность текста к типу описание на 

основе характерных признаков; 

6.4.1.1 – создавать тексты официально-делового стиля 

(объяснительная записка, расписка, объявление). 
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Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: определить тему, идею, композицию 

рассказа;  производить лексический комментарий; придумывать 

иллюстрации к прочитанному произведению, составлять 

простой план; оценивать и дополнять отзыв;  участвовать в 

подготовке рекламного текста. 

Большинство учащихся будут уметь: излагать выборочно 

содержание текста на основе прочитанного текста 

Некоторые учащиеся смогут: 

прогнозировать содержание по отрывку произведения; 

составлять различные типы вопросов по содержанию текста 

Языковая цель  

 

Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи 

Ключевые слова и фразы: в магазине электроники. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке: 

русский. 

Вопросы для обсуждения: Как построен рассказ? Что такое 

диалог? Как лучше читать диалог? Что мы знаем о пользе и вреде 

телефона. 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 

Для создания психологической атмосферы проводит 

игру «Солнечный зайчик». 

– Ребята, возьмитесь за руки и улыбнитесь друг 

другу. Скажите, что вы сейчас почувствовали? 

– Я надеюсь, что это ощущение вы сохраните до 

конца урока. 

Компьютер. 

Интерактивная доска. 

 

 

 

Начало  

урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 

На доске тема урока и эпиграф. 

– Какие рассказы Н. Носова вы читали? Вы знаете, 

что его рассказы наполнены юмором? Как вы 

думаете, о чём будет этот рассказ? (деятельность 

учащихся) 

(К ) прогнозируют    тему урока, заполняя таблицу. 

Метод «Знаю. Хочу узнать. Узнал». 

III. Изучение нового материала. Задание 1-го 

уровня сложности (знание, понимание) 

Упр. 1. Прочитать «по цепочке» отрывок из 

рассказа Н.Н. Носова «Телефон». Составьте простой 

план.  

«V»-

знаю 

«+» - 

новое 

«?» 

есть 

воп-

росы 
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Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала. 
Упр. 2. Ответьте на вопросы. 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

1. Как зовут героев 

рассказа? 

1. Почему у ребят не 

получился разговор? 

2. Какое 

настроение было у 

мальчиков, когда 

они купили 

телефон? 

2. Почему у рассказа такое 

название? Определите его 

тему. 

3. Как ребята 

собирали деньги на 

телефон? 

3. Над чем вы смеялись, 

когда читали рассказ? 

4. Найдите в 

рассказе фрагмент 

и прочитайте, как у 

ребят появился 

телефон. 

4. Чему научил вас рассказ 

«Телефон»? Определите его 

идею. 

5. Для чего ребята 

купили телефон? 

5. Как вы думаете, какое 

продолжение может быть у 

этого произведения? 

6. Что сделал Миша 

с телефоном? 

6. Как вы считаете, какие 

проблемы поднимает автор 

в своём рассказе 

«Телефон»? Могло бы это 

произойти в наши дни? 

Почему? 

 

Упр. 3. Как построен рассказ? Что такое диалог? 

Как лучше читать диалог? Прочитайте диалог в 

лицах, исключая слова автора. Между собой 

распределите роли. Читайте выразительно, 

соблюдая паузу, выдерживая интонацию, выражая 

эмоции ребят. Какой герой рассказа вам 

понравился? (деятельность учащихся) учащиеся 

выполняют работу.   

Упр. 4. Лексический комментарий. Выпишите 

слова катушка, аппарат в составе предложений. 

Объясните их значение с помощью толкового 

словаря.  

Упр. 5. Выпишите из диалога ребят междометия. 

Какие чувства, настроение или побуждения они 

выражают? 

Упр. 6. Найдите в тексте рассказа все формы 

глагола звонить. Выпишите, поставьте ударение и 

обозначьте личные окончания. 

Упр. 7. Какие глаголы речи писатель использует? 

Выпишите их из текста рассказа. Переведите на 

родной язык. 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 
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Упр. 8. Спишите пословицы. Объясните их смысл. 

Какие из них подходят к рассказу Н.Носова 

«Телефон»? 

Физминутка.  

Упр. 9. Прочитайте диалог. Сколько человек в нём 

участвуют? Передайте кратко содержание диалога, 

используя косвенную речь. 

Упр. 10. Прочитайте и определите стиль текста. 

Разделитесь на пары. Составьте памятку разговора  

по телефону по ключевым предложениям. 

«Правила пользования телефоном». 

V. Закрепление изученного 

материала. Задания 3-го уровня 

(создание, оценивание) 

Упр. 11. Послушайте отзыв ученицы о рассказе 

Н.Н. Носова «Телефон». Как бы вы дополнили его? 

Поделитесь своим мнением. 

Упр. 12. Представьте себе, что вы работаете в 

книжном магазине. Вам надо написать на сайте 

небольшую рекламу на рассказ «Телефон», 

посоветовать родителям купить для своих детей 

книгу Н. Носова. Как бы вы объяснили секрет 

популярности его рассказов? Что познавательного 

для себя может найти в них современный читатель? 

Упр.13. Продолжите данные предложения, осно-

вываясь на содержании рассказа и материале урока. 

 

Конец 

урока 

Упр. 14. Укажите верные (В) или неверные (Н) 

ответы. 

Домашнее задание. 1. Прочитайте в хрестоматии 

полностью рассказ Н. Носова и подготовьте его 

пересказ от 3-го лица. 2. Напишите письмо главным 

героям рассказа «телефон». 

Рефлексия 
Стратегия «Телеграмма». Кратко написать самое 

важное, что уяснил на уроке, с пожеланиями соседу 

по парте и отправить. 

Уровень мыслительных навыков: знание и 

понимание 

Критерий 

оценивания 

Дескрипторы 

Пересказы-

вает прослу-

шанный 

материал. 

Перескажет выборочно 

содержание текста 

Использует ключевые слова/ 

словосочетания; 

Определяет главную и 

второстепенную информацию 

текста; 

Демонстрирует грамотную речь. 
 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стикеры 
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Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать 

учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания учащихся? 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

Учащимся можно 

предложить тексты 

для чтения разного 

уровня сложности. 

– Учащимся, которые 

работают в высоком 

темпе, можно 

предложить 

дополнительные 

задания. 

Наблюдение учителя в ходе 

реализации приема «Одна минута». 

После чтения текста 

№1 – взаимооценивание по стратегии 

«2 звезды и 1 пожелание». 

После выполнения 

дифференцированного задания по 

вариантам (чтение и анализ текста) 

учитель оценивает выполненные 

работы на основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 

 

https://www.youtube. 

com/watch?v=qqBQt7aLq5I 

 

 

 

Раздел IX. Человек и мир техники 

 

Уроки: 93–94 

 

Тема уроков: §§ 88–89.  

М. Гелприн. 

«Свеча горела» 

 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

КЛАСС 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые необходимо 

достичь на данном 

уроке 

6.2.5.1 – участвовать в диалоге-расспросе, меняя позицию 

«говорящий» на «слушающий» с учетом выбранной роли; 

6.3.8.1 – сравнивать содержание, идеи и структурные особенности 

текстов;  

ИЯЕ 8.5.2.1 – определять роль однородных членов предложений, 

правильно использовать их в устной и письменной речи. 

 

 

Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут: 

излагать выборочно содержание текста на основе прочитанного 

текста 

Большинство учащихся будут уметь: 

формулировать проблемные вопросы по тексту 

Некоторые учащиеся смогут 

прогнозировать содержание по отрывку произведения; 

составлять различные типы вопросов по содержанию текста; 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи 

Ключевые слова и фразы:  
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 

русский. 

Вопросы для обсуждения: Что мы узнаем об однородных членах 

предложения? 
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Предыдущее обучение Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 

Для создания психологической атмосферы проводит игру 

«Солнечный зайчик». 

– Ребята, возьмитесь за руки и улыбнитесь друг другу. 

Скажите, что вы сейчас почувствовали? 

– Я надеюсь, что это ощущение вы сохраните до конца 

урока. 

Компьютер. 

Интерактивная 

доска. 

 

 

Начало  

урока 

 

 

II. Актуализация знаний. 

На доске тема урока и эпиграф. 

– Вас, наверное, заинтересовало название рассказа и его 

ключевое слово свеча? Предположите, о чём пойдёт в 

нём речь (деятельность учащихся) 

(К ) Прогнозирование учащимися темы урока 

III. Изучение нового материала. Метод «Чтение с 

остановками». Задания 1-го уровня (знание, 

понимание) 

Упр. 1. Прочитайте «по цепочке» начало рассказа (в 

сокращении). Какие слова и словосочетания вас удивили? 

Упр. 2. Ответьте на вопросы. Укажите их тип. 

 

 

Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала. Задания 2-го 

уровня (применение) 

Упр. 3. Послушайте продолжение рассказа. 

Упр. 4. Разделите данные вопросы на «тонкие» и 

«толстые». Ответьте на них. 

Упр. 5. Прочитайте заключительную часть рассказа. 

Упр. 6. Ответьте на вопросы. 

Физминутка 

 V. Закрепление пройденного материала. Задания 3-го 

уровня (создание, оценивание) 

Упр. 7. Составьте «линию эмоций» Андрея Петровича, 

передав изменение его чувств и эмоций на протяжении 

всего рассказа. 

Упр. 8. Дайте характеристику главного героя рассказа 

Андрея Петровича. Заполните таблицу по предложенным 

критериям. 

Описание 

характера героя, 

его личных 

качеств 

Примеры из 

текста, 

раскрывающие 

эти черты 

Выражение 

своего 

отношения к 

герою 

   

Работа над развитием связной речи. 

Учебник 
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Выскажите свою позицию! Заполните «Дискуссионную 

карту». 

ДА ? НЕТ 

 Книга – очень древний источник 

информации, которому около 2500 

лет. С появлением Интернета 

люди стали меньше читать. Как вы 

думаете, может ли прогресс 

привести к тому, что литература 

перестанет быть нужной? 

 

Упр. 9. Составьте синквейн к слову литература. 

Критерий оценивания: 

 будут  вести разговор о книге и литературе, об их 

роли в жизни людей; 

  формулировать проблемы; 

  определять тему и идею прочитанного 

произведения, излагая свою позицию; 
 грамотно изложат свои мысли на письме. 

 

Учебник 

 

 

Конец урока 

Домашнее задание. Для самостоятельного изучения 

предлагается «УС». Напишите эссе на тему «Какие 

мысли и чувства вызвал у меня рассказ Майка Гелприна 

«Свеча горела». В эссе можете отразить отдельные 

проблемы:  

1) Роль литературы в жизни человека. 2) Роль учителя в 

жизни человека. 3) В чём смысл жизни? 4) Технический 

прогресс (Может ли техника заменить всё? Есть ли место 

культуре и искусству в мире науки и техники?) 5) 

Негативные последствия научно-технической революции. 

Рефлексия. 
Стратегия «Телеграмма». Кратко написать самое 

важное, что уяснил с урока с пожеланиями соседу по 

парте и отправить. 

Уровень мыслительных навыков: знание и понимание 

Критерий 

оценивания 

Дескрипторы 

Пересказывает 

прослушанный 

материал.    

Перескажет выборочно содержание  

текста 

Использует ключевые слова/ 

словосочетания; 

Определяет главную и 

второстепенную информацию 

текста; 

Демонстрирует грамотную речь. 
 

Учебник 

 

Стикеры 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать 

учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания учащихся? 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 
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–Учащимся можно 

предложить тексты для 

чтения разного уровня 

сложности. 

– Учащимся, которые 

работают в высоком 

темпе, можно 

предложить 

дополнительные 

задания. 

Наблюдение учителя в ходе 

реализации приема «Одна минута». 

После чтения текста 

№1 – взаимооценивание по стратегии 

«2 звезды и 1 пожелание». 

После выполнения 

дифференцированного задания по 

вариантам (чтение и анализ текста) 

учитель оценивает выполненные 

работы на основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 

 

https://www.youtube. 

com/watch?v=qqBQt7aLq5I 

 

 

 

Раздел IX. Человек и мир техники 

 

Уроки: 95–96  

 

Тема уроков:  

§§ 90–91. Добрые 

помощники 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на 

данном уроке  

С6.1.2.1 – понимать значение слов социально-культурной тематики; 

Ч 6.3.6.1 – анализировать содержание художественных произве-дений 

небольшого объема, определяя особенности изображения главных и 

второстепенных персонажей, лирического героя;  

ИЯЕ6.5.2.2 – использовать простые и сложные предложения, 

выражающие определительные, изъяснительные, временные, целевые, 

причинно-следственные отношения. 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

понимать содержание текста; 

правильно употреблять существительные с прилагательными; 

передавать события, соблюдая последовательность; 

участвовать в диалогах; 

сформулировать тему и основную мысль; 

выписать  из текста  имена числительные, записав их словами; 

указать разряд числительных. 

Большинство учащихся будут уметь: 

выписывать слитное и раздельное написание не со словами. 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять презентации по произведению;  

находить в тексте художественно-изобразительные средства. 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной 

и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы:  компрессор, погреб, склад, 

скоропортящиеся, излучатель; 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Как появились предметы, с которыми 

встречаемся каждый день? 
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Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. Психологический 

настрой. 

– Добрый день,  ребята! Если день начинать с улыбки, 

то можно надеяться, что он пройдет удачно. Давайте 

сегодняшнее занятие проведем с улыбкой. Основная 

задача – быть внимательными, активными, 

находчивыми, а главное – трудолюбивыми. 

Показывать, что мы знаем и как умеем работать.  

 

 
  

 

 

Начало 

урока 
II. Актуализация знаний.  
Проверка домашнего задания, воспроизведение и 

коррекция знаний, навыков и умений учащихся, 

необходимых для творческого решения поставленных 

задач: 

– Попробуйте представить, как жили люди двести лет 

тому  назад. Вместо электрического освещения – 

пожароопасные свечи и газовые рожки, вместо 

холодильника – набитый льдом ледник в погребе… 

Как вы думаете, о чём пойдёт речь на уроке? 

III. Изучение нового материала. Задания 1-го 

уровня (знание, понимание) 

Учимся применять правило. 

Упр. 1. Послушайте текст. Определите главную и 

второстепенную информацию. Объясните название 

текста. Определите количество существительных  

1-го, 2-го, 3-го склонения. 

 

Презентации 

учеников 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

        

Учебник 

Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала. Задания 2-го 

уровня (применение) 
Упр. 2. Прочитайте текст. Синонимы или антонимы 

использованы в его названии? Найдите в тексте 

фрагмент, где сказано о работе холодильника. 

Работа в группах  

1 2 

1. Подберите к 

выделенным словам 

из 1–2 абзацев 

антонимы и запишите. 

1. Подберите к 

выделенным словам из 

3-4 абзацев антонимы и 

запишите. 

2. Переведите на 

родной язык слова 

погреб, склад, 

скоропортящиеся.  

2. Переведите на родной 

язык слова 

замораживаются, 

охлаждаются, владелец. 

3. Подберите к 

существительному 

холодильник  

3. Подберите к 

существительному 

заморозка  
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однокоренные слова. 

Сделайте их 

морфемный разбор. 

однокоренные слова. 

Сделайте их морфемный 

разбор. 

4. В каком из 

значений употреблено 

существительное 

ледник: «погреб или 

шкаф  со льдом для 

хранения 

скоропортящихся 

продуктов»;  «плотная 

масса движущегося 

льда»? 

 

4. В каком из значений 

употреблено 

существительное 

камера: 

«фотографический 

аппарат», «закрытое 

пространство в каком-

нибудь приборе, 

сооружении», 

«накачиваемая воздухом 

резиновая оболочка»? 

5. Укажите во 2-м 

абзаце слово, которое 

имеет значение 

«обращаться в пар». 

 

5. Укажите во 2-м абзаце 

слово, которое имеет 

значение «подвергнуть 

действию холода, дать 

замёрзнуть». 

Работа над развитием связной речи. 

Подтвердите, верно ли утверждение, что чем быстрее 

идет испарение – тем больше холода. Какие знания 

нужны, чтобы ответить на этот вопрос?  

Упр. 3. Спишите, раскрывая скобки и вставляя 

пропущенные буквы. Обозначьте орфограммы. 

Объясните слитное и раздельное написание не со 

словами. Найдите существительное со значением 

«первоначальный образец». Докажите, что 

выделенные наречия обозначают время действия. 

V. Закрепление изученного материала. Задание  

3-го уровня (создание, оценивание) 

Упр. 4. Прочитайте текст. Какую информацию вы 

получили? Ответьте одним предложением. 

Работа в группах 

1 2 

1. Выпишите из 1-го 

абзаца ключевые слова. 

1. Выпишите из 2-го 

абзаца ключевые слова. 

 

2. Сформулируйте и 

запишите микротему  

1-го абзаца. 

2. Сформулируйте и 

запишите микротему  

2-го абзаца. 

3. Укажите в 1-м абзаце 

существительное, 

которое имеет значение 

«радиолокационная 

установка». 

3. Укажите во 2-м абзаце 

слово, которое имеет 

значение «создание чего-

нибудь нового с целью 

исследования». 

Упр. 5. Представьте себе, что вы работаете в 

«Технодоме». Вам надо прорекламировать на сайте 

один из предметов современной бытовой техники. 
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Как бы вы объяснили необходимость его 

приобретения, важность и пользу для повседневной 

жизни? Подготовьте текст рекламы и обсудите его на 

«авторском стуле». 

Упр. 6. Прочитайте расписку. Передайте его 

содержания одним предложением. Постарайтесь 

составить любой текст расписки от 1-го лица. 

Работа над развитием связной речи.Подтвердите, 

верно ли утверждение, что «чем быстрее идёт 

испарение –тем больше холода». Какие знания 

нужны, чтобы ответить на этот вопрос. 

Упр. 7. Напишите эссе на тему «Нужны ли человеку 

добрые помощники?». 

Критерий оценивания: 

 определяет главную и второстепенную 

информацию в тексте; 

 передает   содержание текста одним 

предложением; 

 анализирует структуру текста и выделяет 

микротемы; 

 указывает правописание не со словами; 

 подбирает схемы к предложениям с прямой речью; 

  составляет текст рекламы. 

 

Конец урока 
Прием «Верные и неверные утверждения» 
выявляет уровень усвоения полученной информации 

на данном уроке.  

Домашнее задание. 

Упр.  Подготовьте краткий пересказ одного из 

прочитанных на уроке текстов. 

Рефлексия 

Как проходило занятие? 

Что было удачно? 

Что было неудачно? 

Что вы хотите изменить? 

В какой поддержке вы нуждаетесь? 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать 

учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания 

учащихся? 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

Детям можно предложить 

тексты для чтения разного 

уровня сложности.                    

Детям, допускающим 

отклонения от 

каллиграфических норм, 

можно предложить допол-

нительный рабочий лист.                                             

Детям, которые работают 

в высоком темпе, можно 

Наблюдение учителя в ходе 

реализации приема «Одна 

минута». 

После чтения текста  

№1 – взаимооценивание по 

стратегии «2 звезды и 1 

пожелание». 

После выполнения 

дифференцированного 

задания по вариантам (чтение 

Физкультурная минутка 

 Физминутка для глаз «На 

лугу» 
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предложить 

дополнительные задания. 

и анализ текста) учитель 

оценивает выполненные 

работы на основе 

дескрипторов. 

Рефлексия 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными? Что учащиеся 

выучили сегодня? Какая атмосфера 

царила в классе? Сработала ли 

дифференциация, проводимая мной? 

Уложился(-лась) ли я в сроки? Какие 

отступления были от плана урока и 

почему? 

Используйте данный раздел для размышлений 

об уроке. Ответьте на самые важные вопросы о 

вашем уроке из левой колонки. 

 

 

Раздел IX.  Человек и мир техники 

 

Урок: 97 

 

Тема урока: §92. Роботы. Суммативное 

оценивание за раздел. 

 

Школа 

Дата: ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на 

данном уроке  

Г6.2.5.1 – участвовать в диалоге-расспросе, меняя позицию 

«говорящий» на« слушающий» с учетом выбранной роли 

Ч 6.3.6.1 – анализировать содержание художественных произведений 

небольшого объема, определяя особенности изображения главных и 

второстепенных персонажей, лирического героя  

П6.4.5.1 – писать эссе (объем 80–100 слов)по картине/ теме,  учитывая 

особенности текста повествования, рассуждения описания 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

понимать содержание  текста; 

называть части слова;  

участвовать в диалогах; 

сформулировать тему и основную мысль.  

Большинство учащихся будут уметь: 

подбирать однокоренные слова. 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять презентации по произведению;  

находить в тексте художественно-изобразительные средства. 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной 

и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы:  на поточном производстве, 

производительность повышается, мастеров повторять, идеальный 

рабочий на конвейере. 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Что мы узнаем о роботах? 

333



 

334 
 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 

– Доброе утро, ребята! В это солнечное утро я шла на 

работу и наблюдала за облаками, зелеными листочками, 

слушала пение птиц. Я думаю, что вы тоже любовались 

красивой природой и у вас хорошее настроение. Давайте 

улыбнемся друг другу. И от этих улыбок мы станем 

добрее, счастливее, веселее. И с удовольствием будем 

работать на уроке.  

 

 

Начало урока 

 

 

II. Актуализация знаний.  
– О чём вам говорит имя чешского писателя Карела 

Чапека? Известны ли вам его произведения? 

(Деятельность учащихся) К Учащиеся отвечают на 

вопросы, определяют тему урока. Учитель предлагает 

заполнить таблицу. 

III. Изучение нового материала. Задания 1-го уровня 

(знание, понимание) 

К  Упр.   Прочитайте текст. Что означает слово робот? 

Какие фильмы про роботов вы смотрели? Знакомы ли вам 

герои фильмов «Терминатор», «Трансформеры», «Война 

роботов», «Я робот»? Вспомните сюжет одного из 

просмотренных вами фильмов. 

Упр. 1. Послушайте текст и определите его тему. Что 

означает слово робот? 

Учебник 

 

 
 

  

 

 

Учебник 

 

  

Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала. Задания 2-го 

уровня (применение) 

К.И. Упр.  Найдите и выпишите ключевые слова из текста 

«Для чего нужны роботы?». Сформулируйте ответ на 

вопрос, заключенный в заголовке,  и запишите. 

Упр. 2. Прочитайте. Объясните смысл выделенных 

выражений. Ответьте на вопрос, данный в заголовке. 

Какие слова и словосочетания относятся к теме 

«Промышленность»? Выпишите в два столбика глаголы І 

и ІІ спряжения. 

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала. Задание 3-го 

уровня (создание, оценивание) 

Упр. 3. Укажите верные ответы. 

1) Слово робот заимствовано из словацкого языка. 

2) Слово робот придумано инженерами. 

3) Слово робот означает «работа, тяжёлый труд». 

4) Слово робот расшифровывается как механизм, 

способный работать вместо человека. 

Учебник 
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Упр. 4. Составьте кластер к существительному робот. 

Работа над развитием связной речи. 

Прочитайте. Выскажите свое мнение, согласившись или не 

согласившись со следующими высказываниями. 

1. Роботы – это нужные и важные помощники человека. 

2. Роботы не могут заменить человека. 

3. Если всю работу человека будут выполнять роботы, то 

люди перестанут трудиться. 

4. Если всю работу человека будут выполнять роботы, то 

будет много безработных людей. 

Критерий оценивания: 

 выделяют ключевые слова, словосочетания и 

предложения в текстах; 

 определяют стиль и тип текста; 

  высказывают свою позицию; 

  участвуют в проекте «Роботы – наши помощники» 

 

 

Конец урока 
Упр. 4. (И) Прием «Верные и неверные утверждения» 
выявляет уровень усвоения полученной информации на 

данном уроке.  

Домашнее задание.  

Упр. 1. Напишите краткое эссе на тему «Нужны ли 

человеку роботы?». 

Упр. 2. Выберите одну из тем проекта «Роботы – наши 

помощники». Подготовьте и защитите его в виде 

презентации. 

1. «Роботы – герои  фильмов». 

2. «Роботы в промышленности». 

3. «Роботы в космосе». 

Рефлексия 

Приём «ПОПС-формула» 

Учащимся предлагается написать четыре предложения, 

отражающие следующие четыре момента ПОПС-формулы: 

П – позиция        «Я считаю, что…» 

О – объяснение (или обоснование) «Потому что …» 

П – пример    «Я могу это доказать  на примере …» 

С – следствие (или суждение) «Исходя из этого, я делаю 

вывод о том, что…» 

 

Дополнительная информация 

 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете 

увидеть приобретенные 

знания учащихся? 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

 

Детям можно предложить тексты 

для чтения разного уровня 

сложности.                     

Детям, допускающим отклонения 

от каллиграфических норм, 

Три правды, одна ложь 
Обучающимся 

предлагается составить 4 

утверждения по теме 

урока, одно из которого 

Физкультурная 

минутка 

Мы проверили осанку  

И свели лопатки.  

Мы походим на носках,  
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можно предложить 

дополнительный рабочий лист.                                             

Детям, которые работают в 

высоком темпе, можно 

предложить дополнительные 

задания. 

 

будет ложным. Ученики 

обмениваются работами и 

находят верное 

утверждение. 

 

Мы идём на пятках. 

Рефлексия 

 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными? Что учащиеся выучили 

сегодня? Какая атмосфера царила в классе? 

Сработала ли дифференциация, проводимая 

мной? Уложился (-лась) ли я в сроки? 

Какие отступления были от плана урока и 

почему? 

 

Используйте данный раздел для 

размышлений об уроке. Ответьте на самые 

важные вопросы о вашем уроке из левой 

колонки. 

 

 

Раздел IX.  Человек и мир техники 

 

Уроки: §§ 98–99 

 

Тема уроков: §§ 93–94. 

Умные вещи. Суммативное 

оценивание за четверть (на 2 уроке) 

 

Школа 

Дата: 

 

ФИО учителя 

Класс 6 Количество присутствующих Количество отсутствующих 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на данном 

уроке  

Г6.2.6.1 – оценивать высказывание (монолог/диалог), составленное 

с опорой на ключевые слова/ план, с точки зрения полноты, 

логичности содержания; 

Ч 6.3.6.1 – анализировать содержание художественных 

произведений небольшого объема, определяя особенности 

изображения главных и второстепенных персонажей, лирического 

героя; 

ИЯЕ 6.5.2.2 – использовать простые и сложные предложения, 

выражающие определительные, изъяснительные, временные, 

целевые, причинно-следственные отношения. 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

подбирать проверочные слова; 

определить  главную и второстепенную информацию;  

передавать события, соблюдая последовательность. 

Большинство учащихся будут уметь: 

подбирать к  словам однокоренные слова из текста и дополнить 

полученное словообразовательное гнездо. 

Некоторые учащиеся смогут: 

сформулировать «тонкие» и «толстые» вопросы к тексту. Ответить 

на них и подбирать свой заголовок к нему. 

336



 

337 
 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы 

устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: ноутбук, гаджет, планшет, поисковые 

сети, смартфон, автокомпьютер.   

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Как появились предметы, без которых 

сейчас  не можем обойтись? 

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены на 

восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируе-

мые сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 

Создание коллаборативной среды. 

  
 

 

Начало урока 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний.  
– Догадайтесь по названию темы, о чём пойдет речь на 

уроке. Учитель предлагает послушать загадки. 

Я очень люблю побродить по коврам, 

По мягким диванам, по темным углам. 

Там вкусную пыль я всегда нахожу 

И от наслаждения громко жужжу. 

Что за чудо, что за ящик? 

Сам – певец и сам – рассказчик, 

И к тому же заодно 

Демонстрирует кино. 

 

Сушит ветер-суховей 

Кудри мамочки моей. 

 

Что за чудо-агрегат 

Может делать все подряд – 

Петь, играть, читать, считать, 

Самым лучшим другом стать? 

 

Он умен не по годам 

И похож на чемодан. 

(Деятельность учащихся) (К) Учащиеся отвечают на 

вопросы, отгадывают загадки и  определяют тему урока. 

III. Изучение нового материала. Задания 1-го уровня 

(знание, понимание) 

Упр. 1. Прочитайте текст. Соответствует ли название 

его содержанию? «Компьютер и автомобиль» 

 

Учебник 

 

https://www.goo

gle.kz/search?q=

загадки+про+ 

умных+вещей

&rlz= 

 
 

 
  

 
 

 

  

 

 

Середина 

урока 
IV. Освоение изученного материала. Задания 2-го 

уровня (применение). 

Учебник 
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 Упр. 2. Ответить на «тонкие» и «толстые» вопросы. 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

1. Какие детали 

автомобиля скоро будут 

работать самостоятельно? 

1. Как вы думаете, может 

ли автокомпьютер пол-

ностью заменить водителя? 

2. Сколько корней имеет 

существительное 

светофор? 

2. Объясните, почему 

выделенные слова 

являются однокоренными. 

3. Сколько глагольных 

словосочетаний в 1-м 

предложении? 

Выпишите их. 

3. Почему система в 

самолётах названа «Drive-

by-wire»? Обратите 

внимание на перевод. 

Упр. 3.  Выпишите из текста «Компьютер и 

автомобиль» словосочетания «прилагательное + 

существительное» по теме «Автокомпьютер». 

Определите их смысловые и грамматические связи. 

Упр 4. Спишите слова водить, контролировать, 

смотреть, короткий. Объясните написание гласной в 

корне слов. Подберите проверочные слова. 

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала. Задания 3-го 

уровня (создание, оценивание) 

Упр. 5. Прочитайте текст. Скажите, часто ли вы и ваши 

близкие общаются по проводному телефону? Если нет, 

то почему? 

К.И. Работа в группах.Деление на группы. 

1 2 

1. Как бы вы озаглавили 

текст? 

1. В чём заключается 

основная мысль текста? 

2. Найдите в тексте 

определение слова 

коммутатор. 

2. Как расшифровывается 

слово АТС? 

3. Выпишите из текста 

числительные, записав их 

словами. Укажите разряд. 

3. Выпишите из текста 

местоимения. 

Определите их разряд. 

Какое местоимение не 

имеет начальной формы? 

4. В чём различие слов 

абонент и абонемент? 

4. В чём различие слов 

проводной и мобильный? 

Упр. 6. Прочитайте текст. Подберите к нему заголовок. 

Найдите заимствованные слова. Определите их 

значение, опираясь на словарь иностранных 

слов.Сформулируйте «тонкие» вопросы к тексту. 

Упр. 7. Прочитайте про себя. Ответьте одним 

предложением на вопрос, данный в заголовке текста.   

Упр. 8. Послушайте и озаглавьте текст. Найдите и 

выпишите фрагменты описания предметов. 

Сформулируйте «толстые» вопросы к тексту. 
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Упр. 9. Сочините хокку к теме «Умные вещи». 

Проверяем себя! 

Прочитайте текст и выполните задания 

1 2 

1.Выберите заголовок, который раскрывает тему и 

содержание текста: 

1) «Иссыкский курган»; 2) «История отечественной 

археологии»; 3) «Золотой человек»; 4) «Интересная 

находка». 

2. Какое высказывание наиболее точно отражает 

основную мысль текста? 

1) Вождь лежал на спине головой к западу. 

2) В историю юноша из кургана вошёл под названием 

«Золотого человека». 

3) На одной из чаш – надпись. 

3. Используя текст, 

восстановите предложение. 

Здесь обнаружили … 

сакского воина, предметы 

домашней … . 

3. Используя текст, 

восстановите 

предложение. 

Он был … длинным 

мечом и … золотом 

кинжалом. 

4. Выберите утверждения, 

которые соответствуют 

содержанию текста. 

1) Иссыкский курган 

находится близ города 

Алматы. 2) Огромный 

интерес у учёных вызвали 

предметы домашней 

утвари. 3) Это были 

останки сакского воина. 

4. Выберите 

утверждения, которые 

не соответствуют 

содержанию текста. 

1) У правой руки 

лежала украшенная 

серебром плеть.  

2) Юноша был одет в 

кожаную куртку.  

3) Орнаменты одежды 

символизировали Луну. 

5. Найдите и запишите 

ключевые слова, которые 

помогают описать 

предметы домашней 

утвари. 

5. Найдите и запишите 

ключевые слова, 

которые помогают 

описать одежду 

«Золотого человека». 

6. Укажите правильный 

перевод слова 

инкрустированный:  

1) оюмен безендірілген;  

2) әсемделген;  

3) суреттелген. 

6. Укажите правильный 

перевод слова 

орнамент: 1) сурет;  

2) ою; 3) посуда. 

7. Подберите пароним к 

существительному надпись. 

7. Подберите пароним 

к существительному 

останки. 

8. Найдите в тексте 

количественное 

числительное и сделайте 

его морфологический 

8. Найдите в тексте 

порядковое 

числительное и 

сделайте его 
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разбор. морфологический 

разбор. 

9. Укажите заимствованное 

слово в предложении: В 

историю юноша из кургана 

вошёл под названием 

«Золотого человека». 

9. Укажите 

заимствованное слово в 

предложении: На 

голове – островерхий 

колпак. 
 

 

Конец урока 

Работа над развитием связной речи. Выскажите свою 

позицию! Можете ли вы согласиться или опровергнуть 

следующие высказывания? 

1. Компьютер – это наши умные помощники. 

2. Без компьютера трудно учиться в школе. 

3. Я не представлю свою жизнь без компьютера. 

4. Мне интереснее играть в компьютерные игры, чем 

заниматься спортом. 

Упр. Заполните таблицу, используя данные ниже 

пометки. 

  

Знаю Узнал Хочу узнать 

      

1. «+» – укажите место, которое подтверждает 

верность ваших предположений; 

2. «–» – укажите место, которое опровергает ваши 

предположения; 

3. «!» – укажите место, в котором содержится важная 

информация, которую вы не ожидали увидеть; 

4. «?» – укажите место, содержащее то, о чем вы 

хотели бы узнать больше. 

Прием «Верные и неверные утверждения» выявляет 

уровень усвоения полученной информации на данном 

уроке.  

Домашнее задание. 

Примите участие в создании сборника под названием 

«Умные вещи». Выберите одно  интересное событие из 

своей жизни, связанное с использованием любой 

бытовой техники. Ведущим типом речи в вашем 

рассказе должно быть повествование. Включите и 

другие типы речи – описание и рассуждение. 

Используйте выразительные языковые средства, чтобы 

событие было представлено живо и наглядно. Вопрос о 

теме, основной мысли, конкретном содержании текста  

и его построении решите самостоятельно. 

Рефлексия 

«Чемодан, мясорубка, корзина» 

На доске вывешиваются рисунки чемодана, мясорубки, 

корзины. 

 

Чемодан – всё, что пригодится в 

дальнейшем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебаты: 

«Компьютер-

ные игры: 

польза или 

вред?» 
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Мясорубка – информацию переработаю. 

 

 

Корзина – всё выброшу. 

Ученикам предлагается выбрать, как они 

поступят с информацией, полученной на уроке. 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать учащихся? 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания 

учащихся? 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

Детям можно предложить 

тексты для чтения разного 

уровня сложности.                    

Детям, допускающим 

отклонения от 

каллиграфических норм, 

можно предложить 

дополнительный рабочий 

лист.                                              

Детям, которые работают в 

высоком темпе, можно 

предложить 

дополнительные задания. 

Наблюдение учителя в ходе 

реализации приема «Одна 

минута». 

После чтения текста  

№1 – взаимооценивание по 

стратегии «2 звезды и 1 

пожелание». 

После выполнения 

дифференцированного 

задания по вариантам 

(чтение и анализ текста) 

учитель оценивает 

выполненные работы на 

основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка 

Раз – поднялись, 

подтянулись. 

Два – согнулись, 

разогнулись. 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать, 

А на шесть – тихонько 

сесть. 

 

 

 

Рефлексия 

 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными? Что учащиеся 

выучили сегодня? Какая атмосфера 

царила в классе? Сработала ли 

дифференциация, проводимая 

мной? Уложился (-лась) ли я в 

сроки? Какие отступления были от 

плана урока и почему? 

 

Используйте данный раздел для размышлений об 

уроке. Ответьте на самые важные вопросы о вашем 

уроке из левой колонки.   

Детям можно предложить тексты 

для чтения разного уровня 

сложности.  

Детям, допускающим отклонения от 

каллиграфических норм, можно 

предложить дополнительный 

рабочий лист.                                              

Детям, которые работают в 

высоком темпе, можно предложить 

дополнительные задания. 
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Критерий оценивания письменных работ 

Эссе 

№ Критерий оценивания Дескрипторы  Балл 

1 Определяет главную и 

второстепенную 

информацию текстов 

Пишет  эссе (объем 120–140 слов) по 

предложенной проблеме, выражая свое 

согласие\несогласие с позицией автора, 

соблюдая особенности текста 

рассуждения, рассуждения с элементами 

повествования 

3 

2 Соблюдает структуру (вступление, 

основная часть, заключение) 

1 

 Пишет о своих впечатлениях 1 

3 Использует в тексте обращение 1 

4 Соблюдение 

орфографических норм 

Пишет предложения с однородными 

членами предложения и расставляет 

знаки препинания 

2 

   8 баллов 

Сочинение 

Критерий оценивания Дескрипторы  баллы 

Соотносит информацию с 

общеизвестными, 

повседневными знаниями. 

 

 

Определяет главную и 

второстепенную 

информацию текстов 

Излагает ясную и понятную 

идею, выдерживается  четкая 

позиция автора 

1 

соблюдается  структура: 

вступление, основная часть и 

заключение 

3 

содержит основную мысль 1 

есть убедительная  

аргументация 

1 

использует эпитеты, 

сравнения, олицетворений 

1 

демонстрирует разнообразие 

лексики 

1 

Применяет знаки 

препинания в 

предложениях с вводными 

словами и конструкциями 

демонстрирует грамотность 

письма  

1 

соблюдает пунктуационные 

нормы языка   

 

1 

  10 баллов 
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