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учебника по предмету

ТЕХНОЛОГИЯ для

-го класса

общеобразовательных школ

Замечания и предложения, связанные
с этим изданием, просим отправлять на
электронные адреса:
aspoligraf.ltd@gmail.com и dеrslik@edu.gov.az
Заранее благодарим за сотрудничество!
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ВСТ У П Л Е Н И Е
Уважаемые учителя!
В современную эпоху предметный куррикулум по технологии служит развитию
технологического мышления учащихся общеобразовательных школ, формированию у них технологических способностей, овладению ими необходимыми знаниями для продолжения образования на последующих ступенях.
В Предметных куррикулумах для общеобразовательных школ Азербайджанской Республики цель предмета по технологии представлена таким образом: «Цель
предмета «Технология» заключается в том, чтобы обеспечить подготовку учащихся к самостоятельной жизни в новых социально-экономических условиях и овладение массовыми и перспективными профессиями, а также усвоение учащимися
общетрудовых навыков и умений, в том числе умения легко адаптироваться к различным условиям путем применения творческого мышления и осуществления
активной деятельности».
При подготовке учебного комплекта по предмету «Технология» для IХ класса
общеобразовательных школ основной целью были реализация личностной ориентированности и направленности на результаты, облегчение работы обучающего и
обучаемого.
В пособии представлен материал по всем содержательным линиям курса
«Технология» для IХ класса общеобразовательных школ, а также определены
основные направления по вовлечению учащихся в активную сферу трудовой
деятельности.
Предлагаемые разработки уроков содержат вопросы для контроля знаний учащихся, формы и методы работы, способствующие улучшению технологического
воспитания школьников, оптимальному сочетанию воспитывающей, профориентационной, познавательной, развивающей и экономической функций трудовой деятельности.
В процессе преподавания вы должны дать ученикам обширную информацию о
культуре поведения и общения человека в учреждениях культуры, о роли предпринимательской деятельности в формировании семейного бюджета, о технологиях создания изделий из конструкционных материалов, о технологиях выполнения простых ремонтных работ в квартире и в школе. Кроме этого, вы ознакомите учащихся с применением электронных технологий в жизни, дадите им знания о технологиях приготовления горячих национальных блюд и о технологиях обработки ткани.
Следует отметить, что в методическом пособии для учителя на основе стандартов по IХ классу проанализированы этапы уроков, даны стандарты оценивания по уровням, таблицы реализации содержательных стандартов и интеграции,
образец годового планирования.
Представленные стандарты оценивания, наряду с проверкой уровня реализации содержательных стандартов, также определяют степень произошедших изменений.
Эти стандарты определяют основные критерии для оценивания качества образования, описывают качество методов и средств оценивания, используемых для
взаимного оценивания достижений учащихся и возможностей образования, гарантируют законность процесса оценивания.
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Основываясь на решении Коллегии Министерства образования Азербайджанской Республики от 28 декабря 2018 года за № 8/1 о Правилах
проведения аттестации (за исключением итогового оценивания) учащихся на ступени общего образования, следует отметить, что в IX классе в конце каждого полугодия руководством общеобразовательного учебного заведения проводится Большое Суммативное Оценивание.
По предмету «Технология» все суммативные оценивания проводятся в
течение 45 минут.
Используемые при суммативном оценивании средства оценивания (вопросы) готовятся с учетом требований «Концепции Оценивания в системе
общего образования Азербайджанской Республики», утвержденной решением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 9 от 13 января
2009 года. Вопросы по каждому классу и предмету составляются в 4 уровнях. 1-ый уровень отражает самый низкий, а 4-ый – самый высокий уровень.
Вопросы готовятся на уровне различных сложностей. К 1 и 2 уровням относятся вопросы, на которые могут ответить большинство учащихся.
К 3 и 4 уровням относятся вопросы, на которые могут ответить более подготовленные учащиеся. Деление баллов оценивания вопросов по уровням
по 100-балльной шкале предусмотрено следующим образом:
– вопросы по 1-ому уровню составляют 20% оценивания (или 20 баллов);
– вопросы по 2-ому уровню составляют 30% оценивания (или 30 баллов);
– вопросы по 3-ему уровню составляют 30% оценивания (или 30 баллов);
– вопросы по 4-ому уровню составляют 20% оценивания (или 20 баллов).
Соответствие баллов, набранных учащимися при суммативном оценивании, оценкам 2, 3, 4, 5 определяется в следующем порядке:
– баллы до 30 (включительно) – оценке «2»;
– баллы от 30 до 60 (включительно) – оценке «3»;
– баллы от 60 до 80 (включительно) – оценке «4»;
– баллы от 80 до 100 (включительно) – оценке «5».
Итоговое (суммативное) оценивание. Итоговое (суммативное) оценивание дает ответы на следующие вопросы: Знает и понимает ли учащийся материал? Может ли применить знания? Достиг ли уровня для далнейшего продвижения?
В представленных в пособии моделях уроков в качестве формы работы широко используется работа в малых группах. В этой связи для оценивания знаний и способностей учащихся по каждой теме мы посчитали целесообразным включить в пособие образец таблицы критериев по оцениванию деятельности групп.
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Совместная
деятельность, правильное
распределение работы

Поведение, умеРазверПроявление
активности при
ние налаживать
нутость
презентациях,
общение во
темы и
время исследо- достижение умение выслушивать, задавания, умение поставленвать вопросы,
радоваться успеной цели вносить дополнехам товарищей
ния

Во время презентации умение точно
выражать свои
мысли, строить
ясную, четкую речь,
убеждать товарищей,
добиться результатов

Общий балл

№ группы

Таблица критериев по оцениванию деятельности групп

Ы
II
III
IV

При оценивании деятельности учащегося критерии должны быть так
определены, чтобы они соответствовали индивидуальным качествам каждого из них. Согласно известным правилам, в тех классах, где применяются новые предметные программы (куррикулумы), формативное оценивание проводится по рубрикам. Рубрика – это специальный вид шкалы оценивания. Она отвечает на два основных вопроса:
1. Что я должен оценивать? (объект, содержание, аспекты, стороны,
особенности); 2. Как можно узнать особенности низкого, среднего и высокого уровней достижений?
Ниже представляем образец одной рубрики:
Критерий
Пояснение

Практическая
работа

Оценка «2»

Оценка «3»

Оценка «4»

Оценка «5»

Не может объ- Объясняет поэтапно
Объясняет поэтапно Правильно объясняет
яснить поэтапно процессы работы по
процессы работы
поэтапно процессы
процессы работы
технологиям
по технологиям
работы по технолопо технологиям
обработки при
обработки, допуская
гиям обработки.
обработки.
помощи учителя.
определенные ошибки.
Не может
выполнить
практическую
работу.

Выполняет
практическую работу
при помощи
учителя.
Соблюде- При изготовлении Соблюдает правила
ние правил
изделия не
безопасности при
безопассоблюдает
изготовлении изделия
ности
правила
при помощи
безопасности.
учителя.

Выполняет
Самостоятельно
практическую работу,
выполняет
допуская определенные
практическую
ошибки.
работу.
При изготовлении
Правильно соблюдает
изделия соблюдает
правила безопасности
правила безопасности,
при изготовлении
допуская определенные
изделия.
ошибки.

Рекомендуется также заполнение учащимися таблицы самооценивания
×òî ÿ èçó÷èë(à) ñåãîäíÿ íà óðîêå:

1.
2.
×òî áû ÿ õîòåë(à) èçó÷èòü â áóäóùåì:

1.
2.

Следует отметить, что более подробную информацию относительно
оценивания можно получить в методическом пособии для 5-го класса.
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В таблице даются содержательные стандарты и соответствующие им стандарты оценивания для IХ класса.

Содержательные стандарты

Стандарты оценивания

1.1. Демонстрирует понимание особенностей технологий обработки.

Тех. IХ.1.1.С.О. 1 Схема оценивания по демонстрации понимания особенностей технологий обработки.
1.1.1.О.4. Подготавливает презентации, комментирует технологии обработки по использованию
электронных технологий.

1.1.1. Подготавливает
презентации, комментирует 1.1.1.О.3. Правильно объясняет технологии обработтехнологии обработки по
ки по использованию электронных технологий.
использованию электронных
1.1.1.О.2. Объясняет функции электронных технологий.
технологий.
1.1.1.О.1. Выбирает электронные устройства в соответствии с технологией обработки.
1.2. Выполняет работы по
подготовке к процессу
обработки.

1.2.С.О.2. Схема оценивания по выполнению
работ по подготовке к процессу обработки
1.2.1.О.4. Пользуясь электронными технологиями,
правильно организует рабочее место.

1.2.1. Пользуясь электронными технологиями, организует рабочее место в
соответствии с изготавливаемым изделием.

1.2.1.О.3. Пользуясь электронными технологиями,
определяет последовательность для правильной
организации рабочего места в соответствии с
изготавливаемым изделием.
1.2.1.О.2. Выбирает электронные технологии в соответствии с изготавливаемым изделием.
1.2.1.О.1. Определяет некоторые электронные технологии в соответствии с изготавливаемым изделием.
1.2.2.О.4. Пользуясь электронными технологиями,
правильно выполняет последовательность работы,
в соответствии с изготавливаемым изделием.

1.2.2. Пользуясь электронными технологиями, определяет последовательность
изготовления изделия.

1.2.2.О.3. Пользуясь электронными технологиями,
правильно определяет последовательность работы
в соответствии с изготавливаемым изделием.
1.2.2.О.2. Пользуясь электронными технологиями,
поясняет значение последовательности работы в
соответствии с изготавливаемым изделием.
1.2.2.О.1. Пользуясь электронными технологиями,
перечисляет последовательность работы в соответствии с изготавливаемым изделием.
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Содержательные стандарты

Стандарты оценивания
1.2.3.О.4. Пользуясь электронными технологиями, правильно выполняет технологию обработки для изготовления изделия.

1.2.3. Пользуясь электронными
технологиями, выбирает соответствующую технологию обработки
для изготовления изделия.

1.2.3.О.3. Пользуясь электронными технологиями, правильно определяет технологию
обработки для изготовления изделия.
1.2.3.О.2. Пользуясь электронными технологиями, различает технологию обработки для
изготавливаемого изделия.
1.2.3.О.1. Пользуясь электронными технологиями, перечисляет технологии обработки для
изготавливаемого изделия.

1.3. Изготавливает различные
изделия из заданных материалов (древесина, металл, пластмасса, ткань, продукты).

1.3.1. Из заданного материала
изготавливает изделие, состоящее
из различного числа деталей.

1.3.2. Демонстрирует оформительские способности при изготовлении изделия, состоящего из
деталей различного материала.

1.3.С.О.3. Схема оценивания по изготовлению различных изделий из заданных материалов (древесина, металл, пластмасса,
ткань, продукты)
1.3.1.О.4. Из заданного материала демонстрирует изделие, состоящее из различного числа
деталей.
1.3.1.О.3. Из заданного материала изготавливает изделие, состоящие из различного числа
деталей.
1.3.1.О.2. Определяет последовательность для
изготовления из заданного материала изделия,
состоящего из различного числа деталей.
1.3.1.О.1. Определяет инструменты для изготовления из заданного материала изделия,
состоящего из различного числа деталей.
1.3.2.О.4. Демонстрирует изготовленное изделие,
состоящее из деталей различного материала.
1.3.2.О.3. Демонстрирует оформительские способности при изготовлении изделия, состоящего из деталей различного материала.
1.3.2.О.2. Различает оформительские формы
при изготовлении изделия, состоящего из
деталей различного материала.
1.3.2.О.1. Выбирает форму оформления,
подходящую материалу изделия, состоящего
из деталей различного материала.
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Содержательные стандарты

Стандарты оценивания
1.3.3.О.4. Демонстрирует способности
совместной деятельности при изготовлении
различных изделий в составе группы.

1.3.3.О.3. Ответственно выполняет работу,
1.3.3. Демонстрирует способности выпавшую на его долю при изготовлении
совместной деятельности при
изделия в составе группы.
изготовлении различных изделий
1.3.3.О.2. Правильно распределяет разделение
в составе группы.
труда при изготовлении изделия в составе группы.
1.3.3.О.1. Объясняет значение совместной деятельности при изготовлении изделия в составе
группы.
1.3.4.О.4. Правильно соблюдает правила безопасности и санитарии-гигиены в соответствии с характером работы в процессе изготовления изделия.
1.3.4.О.3. Объясняет значение и важность
соблюдения правила безопасности и санита1.3.4. Соблюдает правила безопас- рии- гигиены в соответствии с характером
ности и санитарии-гигиены в
работы в процессе изготовления изделия.
соответствии с характером работы
в процессе изготовления изделия. 1.3.4.О.2. Перечисляет и объясняет разницу
между правилами безопасности и санитариигигиены в соответствии с характером работы
в процессе изготовления изделия.
1.3.4.О.1. Перечисляет правила безопасности и
санитарии-гигиены в соответствии с характером работы в процессе изготовления изделия.
1.4. Демонстрирует трудовые
1.4.С.О.4. Схема оценивания по демонстранавыки в соответствии с услоции трудовых навыков в соответствии с усвиями и естественными возловиями и естественными возможностями
можностями (выращивание, уха- (выращивание, ухаживание, заготовка,
живание, заготовка, обработка). обработка)
1.4.1.О.4. Правильно соблюдает с практической точки зрения технологию заготовки кормов для домашних животных и птиц.

1.4.1. Демонстрирует знания и
навыки по технологии заготовки
кормов для домашних животных
и птиц.

1.4.1.О.3. Поэтапно объясняет технологию
заготовки кормов для домашних животных
и птиц.
1.4.1.О.2. В простой форме объясняет последовательность технологии заготовки кормов для
домашних животных и птиц.
1.4.1.О.1. Перечисляет технологии заготовки
кормов для домашних животных и птиц.
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Содержательные стандарты

Стандарты оценивания

2.1. Демонстрирует владение
знаниями о технологических
машинах, приборах и средствах

2.1.С.О. 5. Схема оценивания по демонстрации владения знаниями о технологических
машинах, приборах и средствах.
2.1.1.О.4. Комментирует принцип работы
устройств, работающих с электронными технологиями.

2.1.1. Комментирует принцип
работы устройств работающих
с электронными технологиями.

2.1.1.О.3. Объясняет предназначение
устройств, работающих с электронными
технологиями по принципу работы.
2.1.1.О.2. Классифицирует устройства,
работающие с электронными технологиями
по принципу работы.
2.1.1.О.1. Перечисляет принцип работы
устройств, работающих с электронными
технологиями.
2.1.2.О.4. Правильно подготавливает и
представляет презентации, поясняет принцип
работы электронных приборов.

2.1.2. Подготавливает и представляет презентации, поясняет принцип работы электронных приборов.

2.1.2.О.3. Объясняет принцип работы
электронных приборов в соответствии
с технологией обработки.
2.1.2.О.2. Различает принцип работы электронных приборов в соответствии с технологией
обработки.
2.1.2.О.1. Выбирает электронные приборы
в соответствии с технологией обработки.

2.2. Демонстрирует способности
по использованию технологических машин, приборов и средств.

2.2.С.О.6. Схема оценивания по демонстрации способностей использования технологических машин, приборов и средств
2.2.1.О.4. Свободно управляет устройствами,
работающими с электронными технологиями в
соответствии с назначением.

2.2.1. Управляет устройствами,
работающими с электронными
технологиями.

2.2.1.О.3. Соблюдает правила безопасности
и санитарии-гигиены при использовании
устройств, работающих с электронными
технологиями.
2.2.1.О.2. Управляет устройствами, работающими с электронными технологиями в соответствии с наблюдениями.
2.2.1.О.1 Выбирает устройства, работающие
с электронными технологиями в соответствии
с изготавливаемым изделием.
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Содержательные стандарты

Стандарты оценивания
2.2.2.О.4. Самостоятельно подключает
электронные устройства к сети, ухаживает
за ними.

2.2.2. Подключает к сети и
ухаживает за электронными
устройствами.

2.2.2.О.3. Соблюдает правила безопасности и
санитарии-гигиены при подключении к сети и
уходе за электронными устройствами.
2.2.2.О.2. Правильно соблюдает очередность
при подключении к сети и уходе за электронными устройствами.
2.2.2. О.1. Объясняет правила использования
электронных устройств.

3.1. Демонстрирует владение
знаниями и способностями,
необходимыми в быту.

3.1.1. Комментирует правила
культурного поведения и
общения в учреждениях
культуры.

3.1.С.О.7. Схема оценивания по демонстрации владения знаниями и способностями,
необходимыми в быту
3.1.1.О.4. Комментирует правила культурного
поведения и общения в учреждениях
культуры.
3.1.1.О.3. Поясняет в простой форме сущность
культурного поведения в учреждениях
культуры.
3.1.1.О.2. Различает правила культурного
поведения в учреждениях культуры.
3.1.1.О.1. Перечисляет правила культурного
поведения и общения в учреждениях
культуры.
3.1.2.О.4. Правильно представляет презентации, связанные с простыми ремонтными
работами дома и в школе, с выполнением
декоративно-оформительских работ.

3.1.2.О.3. Правильно соблюдает правила
3.1.2. Представляет презентации, безопасности и санитарии-гигиены при
связанные с простыми ремонтны- выполнении ремонтных и декоративнооформительских работ дома и в школе.
ми работами дома и в школе,
с выполнением декоративно3.1.2.О.2. На основе наблюдений выполняет
оформительских работ.
простые ремонтные и декоративно-оформительские работы дома и в школе.
3.1.2.О.1. Выбирает подходящие инструменты
для простых ремонтных и декоративно-оформительских работ дома и в школе.
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Содержательные стандарты
3.2. Демонстрирует знания и
способности по управлению
семьей и семейным бюджетом.

Стандарты оценивания
3.2.С.О.8 Схема оценивания по демонстрации знаний и способностей по управлению
семьей и её бюджетом.
3.2.1.О.4. Излагает свои мысли о роли предпринимательской деятельности в формировании семейного бюджета.

3.2.1. Объясняет роль предпринимательской деятельности в формировании семейного бюджета.

3.2.1.О.3. В нескольких выражениях излагает
свои мысли о роли предпринимательской деятельности в формировании семейного бюджета.
3.2.1.О.2. Перечисляет источники формирования семейного бюджета.
3.2.1.О.1. В простой форме объясняет значение
экономии семейного бюджета.

4.1. Поясняет техническую
спецификацию изделия.

4.1.С.О.9. Схема оценивания по пояснению
технической спецификации изделий
4.1.1.О.4. Комментирует специфические особенности изделий с различными соединениями.
4.1.1.О.3. Поясняет на примерах специфические особенности изделий, имеющих различные соединения.

4.1.1. Комментирует спецификацию изделий с различными
соединениями.

4.1.1.О.2. Различает отдельные детали изделий, имеющих различные соединения.

4.2. Демонстрирует способности
по технической документации
изделия и его деталей.

4.2.С.О.10. Схема оценивания демонстрации
способностей по технической документации
изделия и его деталей

4.1.1.О.1. Перечисляет некоторые специфические особенности изделий, имеющих различные соединения.

4.2.1.О.4. Правильно чертит, читает графическое изображение, чертёж, технологическую
карту изделий с разными соединениями
и оценивает правильность результата.
4.2.1. Чертит и читает графическое изображение, чертеж
и технологическую карту
изделий с разными
соединениями.

4.2.1.О.3. Правильно чертит и читает графическое изображение, чертёж и технологическую
карту изделий, имеющих разные соединения.
4.2.1.О.2. Правильно чертит и читает графическое изображение, чертёж и технологическую
карту изделий, имеющих разные соединения.
4.2.1.О.1. Читает графическое изображение,
чертёж и технологическую карту некоторых
частей изделий, имеющих разные соединения.
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ТАБЛИЦА РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Стандарт

Тема

№
темы

№ стра- № страницы
ницы
учебника МПУ

3.1.1.

Правила поведения и общения
в учреждениях культуры

1

8

24

3.2.1.

Роль предпринимательской деятельности
в формировании семейного бюджета

2

13

28

1.4.1.

Технология заготовки кормов для
домашних животных и птиц

3

17

32

1.3.1.; 1.3.2.;
1.3.3.; 1.3.4.

Подвижные и неподвижные соединения деталей (из древесины, металлов
и пластмассы)

4

22

36

1.3.1.; 1.3.2.;
1.3.3.; 1.3.4.

Технология отделки поверхности
древесины

5

27

40

Малое Суммативное Оценивание
1.3.1.; 1.3.2.;
1.3.3.; 1.3.4.

Отделка поверхностей древесных
искусственных материалов

6

31

44

1.3.1.; 1.3.2.;
1.3.3.; 1.3.4.

Технология отделки поверхностей
черных металлов

7

35

48

1.3.1.;1.3.3.;
3.1.2.

Технология отделки поверхностей
цветных металлов

8

40

52

1.3.1.; 1.3.2.;
1.3.3.; 1.3.4.

Проволоки из цветных металлов.
Подвеска из медной проволоки

9

46

56

1.3.1.;1.3.3;
3.1.2.

Технология ремонта деревянных окон

10

51

60

Малое Суммативное Оценивание
1.3.3.

Пластмасса и ее роль в жизни человека

11

56

64

1.3.1.;1.3.3.;
3.1.2.

Конструктивные элементы и технология
ремонта пластиковых окон

12

61

68

1.3.3.; 3.1.2.

Формирование интерьера жилого
помещения

13

66

72

Малое Суммативное Оценивание
Большое Суммативное Оценивание для I полугодия
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Стандарт

Тема

№
темы

№ стра- № страницы
ницы
учебника МПУ

1.3.3.; 4.1.1.;
4.2.1.

Сборочный чертеж изделий с разными
соединениями. Спецификация

14

71

76

1.1.1.; 2.1.1.;
2.1.2.

Электронные технологии – основа
информационных технологий

15

75

80

2.1.1.; 2.1.2.;
2.2.1.; 2.2.2.

Типы и виды компьютеров. Принцип
работы компьютера

16

78

84

2.1.1.; 2.1.2.;
2.2.1.

Электронные технологии – основа
управления стиральной машины

17

83

88

1.2.1.; 1.3.3.;
2.1.1.; 2.1.2.;
2.2.1.

Устройство и принцип работы банкомата

18

87

92

Малое Суммативное Оценивание
1.3.3.; 2.1.1.;
2.1.2.; 2.2.1.

Устройство и принцип работы
микроволновой печи

19

93

96

1.3.3.; 2.1.1.;
2.1.2.; 2.2.1.

Устройство и принцип работы бытового
кондиционера

20

99

100

1.3.2.; 1.3.3.

Уход за одеждой из шерстяных,
шелковых, хлопчатобумажных и
льняных тканей

21

103

104

Выполнение ремонта одежды

22

107

108

Ремонт распоровшихся швов на изделии

23

111

112

1.3.1.; 1.3.2.;
1.3.3.; 1.3.4.
1.3.1.; 1.3.2.;
1.3.3.; 1.3.4.

Малое Суммативное Оценивание
1.3.1.; 1.3.2.;
1.3.3.

Технология приготовления горячих блюд.
Долма из листьев и овощей

24

114

114

1.3.1.; 1.3.2.;
1.3.3.

Технология приготовления различных
видов плова

25

118

118

1.3.1.; 1.3.2.;
1.3.3.

Технология приготовления национальных мучных блюд. Кутабы

26

123

122

Малое Суммативное Оценивание
Большое Суммативное Оценивание для II полугодия

13

14

Комментирует
правила культурного поведения и
общения в учреждениях культуры (библиотеке, музее, на
выставке, в театрально-зрелищных учреждениях).

Объясняет роль
предпринимательской деятельности в формировании
семейного бюджета.

Демонстрирует
знания и навыки
по технологии
заготовки кормов
для домашних
животных и
птиц.

3.1.1.

3.2.1.

1.4.1.

Роль предпринимательской
деятельности
в формировании
семейного бюджета

3.

2.

1.

Тема
Правила поведения и
общения в учреждениях
культуры

Цель урока

№ Стан
дарт
Рекомендуется
применение
таких методов
работы, как мозговой штурм,
обсуждение,
ролевые игры,
разветвление;
формы работы в
больших и
малых группах.
Рекомендуется
применение
таких методов
работы, как
ЗХЗУ, обсуждение, формы
работы в больших и малых
группах.

Рекомендуется
применение
таких методов
работы, как
ЗХЗУ, обсуждение, формы
работы в больших и малых
группах.

П.м
3.1.1.;
Инф.
4.1.1.

П.м.
3.2.1.,
3.2.2.

П.м.
1.2.1.;
Био.
2.1.1.,
4.2.2.

Един. ИнтеСтратегии:
обуче- гра
формы работы,
ци
я
методы работы
ния

Можно использовать
такие ресурсы, как
учебник, рабочие
листы, слайды с изображениями домашних
птиц и животных, заготовки и хранения
видов кормов.

Можно использовать
такие ресурсы, как учебник, рабочие листы,
схемы с изображениями
прибыли и расходов членов семьи, видеозаписи,
отображающие предпринимательскую деятельность, примеры презентаций, отображающих
семейный бюджет, активы и пассивы.

Можно использовать такие ресурсы, как учебник, рабочие листы, видеозаписи, отражающие
поведение в учреждениях культуры; фотографии, отражающие правила поведения в библиотеках, музеях, парках, зоопарках, центрах досуга,
выставочных залах.

Ресурсы

При оценивании ответов
учащихся можно использовать такие критерии оценивания, как демонстрация
знаний и навыков по технологии заготовки кормов для
домашних животных и птиц,
умение демонстрировать
знания по технологии приготовления силоса и других
кормов, сотрудничество.

При оценивании ответов
учащихся рекомендуется
использовать такие критерии
оценивания, как знание
понятия бюджета, различение личного и семейного
бюджета, изложение мыслей
об экономии бюджета,
сотрудничество.

Оценивание проводится в
соответствии с правилами
оценивания, опубликованными в педагогической печати.
При оценивании ответов
учащихся можно использовать такие критерии оценивания, как объяснение правил поведения и общения в
очагах культуры, сотрудничество.

Критерии оценивания

Таблица годового планирования по предмету «Технология» для IХ класса

Культура быта

Технология заготовки
кормов для
домашних животных
и птиц

1

1

1

Часы

6.

5.

4.

Тема

Подвижные и неподвижные
соединения деталей (из древесины,
металлов и пластмассы)

Цель урока

1. Из заданного материала
изготавливает изделие,
состоящее из разного
количества деталей.
2. Демонстрирует оформительские способности
при соединении
частей мебели.
3. Демонстрирует способности совместной деятельности при соединении частей мебели
в составе группы.
4. Соблюдает правила
безопасности и
санитарии-гигиены.

1. Демонстрирует способности отделки поверхности древесины.
2. Демонстрирует оформительские способности при отделке поверхности древесины.
3. Демонстрирует способности совместной деятельности при отделке поверхности древесины в составе группы.
4. Соблюдает правила
безопасности и
санитарии-гигиены.

1.3.1.;
1.3.2.;
1.3.3.;
1.3.4.

1.3.1.;
1.3.2;
1.3.3.;
1.3.4.

№ Стан
дарт

Рекомендуется
применение
таких методов
работы, как
обсуждение,
ЗХЗУ, аквариум; формы
работы в больших и малых
группах.

И.и.
2.1.2.;
Био.
1.1.3.

Малое Суммативное Оценивание

Рекомендуется
применение
таких методов
работы, как
обсуждение,
ЗХЗУ, кластер
(разветвление),
диаграмма
Венна, формы
работы в больших и малых
группах.

И.и.
2.1.2.;
П.м.
4.2.1.

Стратегии:
Един.
обуче- Инте- формы работы,
гра
ци
я
ния
методы работы

Технология создания изделий из
конструкционных материалов

Технология отделки
поверхности
древесины

15

Можно использовать такие ресурсы, как учебник,
рабочие листы,
видеозаписи, плакаты, отображающие процесс
отделки поверхности древесины,
связанная с темой
презентация на
power point, заранее подготовленная учителем.

Можно использовать такие
ресурсы, как
учебник, рабочие листы, примеры технологической документации, чертежи
деталей, рисунки, отображающие правила
техники безопасности при работе
с древесиной.

Ресурсы

При оценивании ответов
учащихся можно использовать такие критерии оценивания, как объяснение технологии отделки, демонстрация оформительских
способностей, сотрудничество, соблюдение правил
безопасности и санитарии.

При оценивании ответов
учащихся можно использовать такие критерии оценивания, как изготовление
изделий, состоящих из различного количества деталей, демонстрация оформительских способностей,
сотрудничество, соблюдение санитарно-гигиенических правил и правил безопасности.

Критерии оценивания

1

1

1

Часы

16

8.

7.

Тема

Отделка поверхностей древесных
искусственных материалов
Технология отделки поверхностей
черных металлов

Цель урока

1. Демонстрирует способности отделки поверхностей древесных исскуственных материалов.
2. Демонстрирует оформительские способности при изготовлении
изделия из древесных
искусственных и облицовочных материалов.
3. Демонстрирует способности совместной деятельности при отделке
поверхностей древесных искусственных
материалов в составе
группы.
4. Соблюдает правила
безопасности и санитарии-гигиены.

1. Демонстрирует способности отделки поверхностей
черных металлов.
2. Демонстрирует оформительские способности
при отделке поверхностей черных металлов в составе групп.
3. Демонстрирует способности совместной деятельности при отделке
поверхностей черных
металлов в составе
группы.
4. Соблюдает правила
безопасности и
санитарии.

1.3.1.;
1.3.2.;
1.3.3.;
1.3.4.

1.3.1.;
1.3.2.;
1.3.3.;
1.3.4.

№ Стан
дарт
Рекомендуется
применение
таких методов
работы, как
обсуждение,
ЗХЗУ, диаграмма Венна,
кластер
(разветвление),
формы работы в
больших и
малых группах.

Рекомендуется
применение
таких методов
работы, как
мозговой
штурм, обсуждение, кластер,
карусель;
формы работы в
больших и
малых группах.

Р.я.
1.2.1.,
1.2.2.,
1.2.4.;
И.и.
2.1.2.;
Хим.
1.1.1.

Р.я.
1.2.1.,
1.2.2.,
1.2.4.;
И.и.
2.2.1.;
Хим.
1.2.1.

Един.
Стратегии:
обуче- Инте- формы работы,
гра
ци
я
методы работы
ния

Технология создания изделий из
конструкционных материалов

Можно использовать такие ресурсы как учебник,
рабочие листы,
схема травки
изделия, плакаты
с видами травления металла, плакаты с правилами
безопасности и
санитарии.

Можно использовать такие ресурсы,
как учебник, рабочие листы, видеозаписи, плакаты, отображающие процесс отделки
поверхности древесины, связанная с
темой презентация
на PowerPoint,
заранее подготовленная
учителем.

Ресурсы

При оценивании ответов
учащихся можно использовать такие критерии оценивания, как демонстрация
оформительских способностей, сотрудничество,
соблюдение правил безопасности и санитарии.

При оценивании ответов
учащихся можно использовать такие критерии оценивания, как демонстрация
оформительских способностей, сотрудничество,
соблюдение правил безопасности и санитарно гигиенических правил.

Критерии оценивания

1

1

Часы

1. Демонстрирует способности изготовления
подвески из проволоки
цветных металлов.
2. Демонстрирует оформительские способности при изготовлении
подвески из медной
проволоки.
3. Демонстрирует умение
сотрудничества в групповой работе при изготовлении подвески из
медной проволоки.
4. Соблюдает правила
безопасности и
санитарии-гигиены.

1.3.1.;
1.3.2.;
1.3.3.;
1.3.4.

Тема

Технология отделки поверхностей
цветных металлов

10.

9.

1. Демонстрирует
способности отделки
поверхностей
цветных металлов.
2. Демонстрирует умение
сотрудничества в групповой работе в процессе отделки поверхностей цветных металлов.
3. Готовит презентации
в связи с изготовлением декоративных
украшений из
цветных металлов
дома и в школе.

Цель урока

1.3.1.;
1.3.3.;
3.1.2.

№ Стан
дарт

Рекомендуется
применение
таких методов
работы, как
ЗХЗУ, обсуждение, карусель;
формы работы в
больших и
малых группах.

Рекомендуется
применение
таких методов
работы, как
ЗХЗУ, обсуждение, кластер,
формы работы в
больших и
малых группах.

Р.я.
1.2.1.,
1.2.2.,
1.2.4.;
И.и.
2.2.1.;
Физ.
2.1.3.;
Хим.
1.1.1.;
1.2.1.

Р.я.
1.2.1.,
1.2.2.,
1.2.4.;
И.и.
2.2.1.;
Хим.
1.1.1.;
1.2.1.

Стратегии:
формы работы,
методы работы

Един. Интеобуче- грация
ния

Технология создания изделий из
конструкционных материалов

Проволоки из цветных металлов.
Подвеска из медной
проволоки

17

Можно использовать такие ресурсы, как учебник,
рабочие листы,
различные цветные металлы:
медь, алюминий,
цинк, латунь и
т.д., слайды, отображающие
основные виды и
характеристики
проволоки из
цветных металлов.

Можно использовать такие ресурсы, как учебник,
рабочие листы,
слайды, отображающие различные способы
отделки поверхностей цветных
металлов: анодирование, золочение,
лакирование, оксидирование, патинирование, серебрение, тонирование, хромирование,
эмалирование и т.д.

Ресурсы

При оценивании ответов
учащихся можно
использовать такие критерии оценивания, как
демонстрация оформительских способностей,
сотрудничество, соблюдение правил безопасности и санитарно-гигиенических правил.

При оценивании ответов учащихся можно
использовать такие
критерии оценивания,
как объяснение технологии отделки, организация рабочего
места, выбор подходящей технологии, определение последовательности, оформительские способности,
соблюдениеправил
безопасности и санитарии, спецификации,
чтение чертежа.

1

1

Критерии оценивания Часы

18

Цель урока

Пластмасса и ее роль
в жизни человека

1.3.1.; 1. Демонстрирует знания
о ремонте пластиковых
1.3.3.;
окон.
3.1.2. 2. Демонстрирует навыки
сотрудничества в групповой
работе в процессе ремонта
14.
пластиковых окон.
3. Представляет презентации,
связанные с ремонтом пластиковых окон дома и в
школе.

1.3.3.

Демонстрирует умение
сотрудничества в групповой
работе при определении
свойств изделий из
пластмассы.

Тема

Технология ремонта
деревянных окон

13.

12.

1.3.1.; 1. Демонстрирует знания
о ремонте деревянных окон.
1.3.3.;
Демонстрирует навыки сот1.3.4.; 2. руд
ничества в групповой
3.1.2.
работе в процессе ремонта
деревянных окон.
11.
3. Соблюдает правила безопасности и санитарии-гигиены
в процессе ремонта деревянных окон.
4. Представляет презентации,
связанные с ремонтом деревянных окон дома и в школе.

№ Стан
дарт

Р.я.
1.2.1.,
1.2.2.,
1.2.4;
И.и.
2.2.1.;
П.м.
4.1.1.,
4.2.1.

Р.я.
1.2.1.,
1.2.2.,
1.2.4.;
Хим.
1.1.1.;
4.2.1.;
П.м.
2.3.1.

Можно использовать
такие ресурсы, как
учебник, рабочие листы, слайды, отражающие полимеры, линейные полимеры, пространственные (сетчатые) полимеры, разветвленные полимеры,
полиэтилен, полипропилен, полистирол,
поликарбонат, поливинилхлорид и др.
Можно использовать
такие ресурсы, как
учебник, рабочие
листы, слайды с изображениями пластиковых окон, инструменты для ремонта пластиковых окон, плакат
с правилами безопасности и гигиены при
ремонте пластиковых окон.

Рекомендуется
применение
таких методов
работы, как
ЗХЗУ, обсуждение, мозговой
штурм;
формы работы
в больших и
малых группах.

Можно использовать
такие ресурсы, как
учебник, рабочие
листы, слайды с
изображениями деревянных окон, инструментов для ремонта
деревянных окон,
средств для снятия
старой краски, плакат с правилами безопасности при
ремонте и установке
деревянных окон.

Ресурсы

Рекомендуется
применение
таких методов
работы, как
ЗХЗУ, обсуждение, кластер;
формы работы
в больших и
малых группах.

Малое Суммативное Оценивание

Р.я.
1.2.1.,
1.2.2.,
1.2.4;
П.м.
4.1.1.

Рекомендуется
применение
таких методов
работы, как
мозговой
штурм, обсуждение, диаграмма Венна, ЗХЗУ,
формы работы
в больших и
малых группах

Един. ИнтеСтратегии:
обуче- гра
формы работы,
ци
я
методы
работы
ния
Простые ремонтные
работы
Простые ремонтные
работы

Конструктивные
элементы и технология
ремонта пластиковых окон

При оценивании ответов
учащихся можно
использовать такие критерии оценивания, как
умение изготовления
изделия, демонстрация
оформительских способностей, сотрудничество,
соблюдение правил безопасности и гигиены,
подготовка и представление презентации.

При оценивании ответов учащихся можно
использовать такие
критерии оценивания,
как демонстрация
оформительских
способностей, сотрудничество, соблюдение
правил безопасности
и санитарно-гигиенических правил.

При оценивании ответов учащихся можно
использовать такие
критерии оценивания,
как умение изготовления изделия, демонстрация оформительских способностей,
сотрудничество,
соблюдение правил
безопасности и
гигиены, подготовка
и представление
презентации.

Критерии
оценивания

1

1

1

1

Часы

19.

18.

17.

1.1.1.;
2.1.1.;
2.1.2.

1.3.3.;
4.1.1.;
4.2.1.

Тема
Рекомендуется
применение таких
методов работы,
как мозговой
штурм, обсуждение, ЗХЗУ, диаграмма Венна;
формы работы в
больших и малых
группах.

Малое Суммативное Оценивание

Р.я.
1.2.1.,
1.2.2.,
1.2.4.;
П.м.
4.1.1.

Един. ИнтеСтратегии:
обуче- грация формы работы,
методы работы
ния
Можно использовать такие ресурсы,
как учебник, рабочие листы, слайды с
изображениями
интерьера жилых
помещений, офисов, школ.

Ресурсы

Большое Суммативное Оценивание для I полугодия
Можно использовать
1. Демонстрирует способности
Рекомендуется
применение
такие ресурсы , как
совместной деятельности
таких
методов
учебник, рабочие
при изготовлении различных
работы, как
ты, слайды с изоизделий с разными соединемозговой штурм, лис
бражением изделий с
Инф. обсуждение,
ниями.
разными соединения1.2.2. диаграмма
в составе группы.
ми, изображение
Венна;
Геог. формы работы в деталей общего наз2. Поясняет спецификацию
кулачкового механизма.
2.1.3. больших и
начения, специальмалых группах. ных и стандартных
3. Чертит и читает чертеж с
деталей, сборочного
разными соединениями.
чертежа, кулачкового
механизма.
1. Подготавливает презентации,
Рекомендуется Можно использоР.я.
комментирует технологии
применение
вать такие ресур1.2.4.; таких методов сы, как учебобработки по использованию
электронных технологий.
ник, рабочие
Геог. работы, как
2. Комментирует устройство
3.1.2.; ЗХЗУ, кластер, листы, слайды с
компьютера.
изображениями
Инф. обсуждение;
3. Объясняет принцип работы
формы
работы
в
различных моде1.2.2.;
компьютера, подготавливает
больших и
лей компьютеП.м.
и представляет презентации.
малых группах. ров, схем их
4.1.1.;
строения.
Физ.
3.2.1.

1. Демонстрирует способности
совместной деятельности
при формировании интерьера
жилого помещения.
2. Представляет презентации,
связанные с декорацией,
украшением и оформлением
интерьера в жилых помещениях и школе.

Цель урока
Формиро-вание
интерьера жилого
помещения

16.

15.

1.3.3.;
3.1.2.

№ Стан
дарт
Простые ремонтные работы
Простые ремонтные
работы

Электронные
технологии

Сборочный чертеж
изделий с разными
соединениями.
Спецификация

Электронные технологии –
основа информационных
технологий

19

При оценивании ответов учащихся можно
использовать такие
критерии оценивания,
как подготовка презентации, организация
рабочего места, определение последовательности, выбор подходящей технологии, объяснение принципа
работы, управление
приборами, подключение к сети, уход.

При оценивании ответов
учащихся можно использовать такие критерии
оценивания, как пояснение спецификации изделия, умение черчения и
чтения изображения,
чертежа и технологической карты изделия с разными соединениями,
сотрудничество.

При оценивании ответов
учащихся можно
использовать такие критерии оценивания, как
сотрудничество,
демонстрация презентации.

Критерии
оценивания

1

1

1

1

1

Часы

20

Цель урока

21.

Тема

Типы и виды компьютеров.
Принцип работы
компьютера

2.1.1.; 1. Комментирует принципы рабо2.1.2.;
ты стиральной машины с элек2.2.1.
тронной технологией.
2. Объясняет принцип работы стиральной машины, подготавливает и представляет презентации.
3. Управляет стиральной
машиной.

2.1.1.; 1. Комментирует принципы
2.1.2.;
работы компьютера.
2.2.1.; 2. Поясняет принципы работы
2.2.2.
компьютера, подготавливает и
представляет презентации.
3. Управляет компьютером.
4. Подключает к сети и ухаживает
за компьютером.
20.

№ Стан
дарт
Рекомендуется
применение
таких методов
работы, как
ЗХЗУ, дерево
решений, обсуждение, диаграмма Венна, проблемная ситуация; формы
работы в больших и малых
группах.

Рекомендуется
применение
таких методов
работы, как
ЗХЗУ, диаграмма Венна,
обсуждение,
формы работы
в больших и
малых группах.

Р.я.
1.2.4.;
П.м.
4.2.1.;
Инф.
4.1.1.;
Физ.
3.2.1.

Р.я.
1.2.4.;
П.м.
4.1.1.,
4.2.1.;
Инф.
4.1.1.;
Физ.
3.2.1.

Един. ИнтеСтратегии:
обуче- грация формы работы,
методы работы
ния

Электронные технологии

Электронные технологии –
основа управления стиральной
машины

Можно использовать такие
ресурсы, как
учебник, рабочие листы,
слайды с изображениями различных моделей стиральных
машин, плакаты с изображениями схем
строения стиральной машины.

Можно использовать такие ресурсы, как учебник,
рабочие листы,
слайды с изображениями ноутбуков, нетбуков,
планшетов, планшетных ноутбуков, смартфонов,
платежных терминалов, схем
обработки информации в компьютере.

Ресурсы

При оценивании
ответов учащихся
можно использовать
такие критерии оценивания, как объяснение принципа
работы, подготовка
презентации, управление приборами,
подключение к сети,
уход за стиральной
машиной.

При оценивании
ответов учащихся
можно использовать такие критерии оценивания,
как объяснение
принципа работы,
подготовка презентации, управление
приборами, подключение к сети,
уход.

Критерии
оценивания

1

1

Часы

Цель урока
Тема

Един. Интеобуче- грация
ния
Р.я.
1.2.4.;
П.м.
4.2.1.;
Инф.
4.1.1.;
Физ.
3.2.1.
Стратегии:
формы работы,
методы работы
Рекомендуется
применение
таких методов
работы, как
мозговой
штурм, ЗХЗУ,
обсуждение,
формы работы
в больших и
малых группах.

Устройство и принцип
работы микроволновой
печи
Устройства и принцип
работы бытового
кондиционера

1.2.1.; 1. Организует рабочее место для
изучения устройства и принци1.3.3.;
па работы микроволновой печи.
2.1.1.; 2. Демонстрирует навыки совместной
2.1.2.;
деятельности при обсуждении
устройства и принципа работы мик2.2.1.
роволновой печи в составе группы.
24.
3. Комментирует принцип работы
микроволновой печи.
4. Объясняет принцип работы микроволновой печи, подготавливает
и представляет презентации.
5. Управляет микроволновой печью.

1.3.3.; 1. Демонстрирует навыки совместной
деятельности при обсуждении
2.1.1.;
устройства бытового кондицио2.1.2.;
нера в составе группы.
2.2.1. 2. Комментирует принцип работы
бытового кондиционера.
25.
3. Поясняет устройство и принцип
работы бытового кондиционера,
подготавливает и представляет
проекты.
4. Управляет бытовым кондиционером.

Рекомендуется
применение
таких методов
работы, как
мозговой
штурм, обсуждение, ЗХЗУ,
формы работы
в больших и
малых группах.

Рекомендуется
применение
таких методов
работы, как
мозговой
штурм, обсуждение, ЗХЗУ,
формы работы
в больших и
малых группах.

Р.я.
1.2.4.;
П.м.
4.2.1.;
Инф.
4.1.1.

Р.я.
1.2.4.;
П.м.
4.2.1.;
Инф.
4.1.1.

Малое Суммативное Оценивание

Устройство и принцип
работы банкомата

23.

1.2.2.; 1. Определяет последовательность
снятия денег из банкомата.
1.3.3.;
2. Демонстрирует навыки
2.1.1.;
совместной деятельности в
2.1.2.;
составе группы.
2.2.1. 3. Комментирует принцип работы
22.
банкомата.
4. Объясняет принцип работы банкомата, подготавливает и представляет презентации.
5. Снимает деньги из банкомата.

№ Стан
дарт

Электронные
технологии

Электронные технологии
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Можно использовать
такие ресурсы, как
учебник, рабочие
листы, схемы с
изображениями
частей кондиционера,
правила безопасности
при эксплуатации
бытового
кондиционера.

При оценивании
ответов учащихся
можно использовать такие критерии
оценивания, как
объяснение принципа работы, подготовка презентации,
перечисление
структуры частей
кондиционера,
сотрудничество.

При оценивании
ответов учащихся
можно использовать такие критерии оценивания,
как объяснение
принципа работы,
подготовка презентации, управление
приборами, сотрудничество

При оценивании
ответов учащихся
можно использовать такие критерии оценивания,
как объяснение
принципа работы,
подготовка презентации, управление
приборами, сотрудничество.

Можно использовать
такие ресурсы, как учебник, рабочие листы,
слайды с изображениями
различных видов банкоматов, видео-презентация правил пользования банкоматом, плакат, отображающий правила безопасности при
пользовании банкоматом.
Можно использовать
такие ресурсы, как учебник, рабочие листы, слайды с изображениями различных моделей микроволновых печей, схема
устройства микроволновой печи, плакат, отображающий правила безопасности при
работе с микроволновой
печью.

Критерии
оценивания

Ресурсы

1

1

1

1

Часы

22

Цель урока

Р.я.
1.2.1.,
1.2.2.,
1.2.4.
Инф.
4.1.1.

Из ресурсов можно
использовать учебник,
рабочие листы, нитки,
иголки, образцы потертой и порванной одежды,
плакат, отображающий
правила безопасности и
санитарии-гигиены при
выполнении ремонта
одежды.

Из ресурсов можно
использовать учебник,
рабочие листы, изделия с
различными распоровшимися швами, плакат,
отображающий правила
безопасного труда и
гигиены при шитье.

Рекомендуется
применение таких методов работы, как мозговой штурм,
обсуждение,
ЗХЗУ, формы
работы в больших и малых
группах.
Рекомендуется
применение
таких методов
работы, как
мозговой
штурм, обсуждение, ЗХЗУ,
формы работы
в больших и
малых группах.

Малое Суммативное Оценивание

Ремонт распоровшихся
швов на изделии

29.

Выполнение
ремонта одежды

1.3.1.; 1. Ремонтирует распоровшиеся швы
на изделии из данного материала.
1.3.2.;
1.3.3.; 2. Демонстрирует оформительские
способности при ремонте распо1.3.4.
ровшихся швов на изделии.
3. Демонстрирует способности сов28.
местной деятельности при ремонте распоровшихся швов на изделии в составе группы.
4. Соблюдает правила безопасности
и санитарии-гигиены
в процессе ремонта распоровшихся швов одежды.

Р.я.
1.2.1.,
1.2.2.,
1.2.4.;
Инф.
4.1.1.

Р.я.
1.2.1.,
1.2.2.,
1.2.4.;
Инф.
4.1.1.

Из ресурсов можно использовать учебник, рабочие листы, слайды с изображениями образцов шерстяных, шелковых, хлопчатобумажных и льняных
тканей, таблицу с расшифровкой символов, встречающихся на маркировочных лентах, одежду из этих
тканей, слайды, отображающие правила безопасности
и санитарии-гигиены при
стирке и глажке тканей.

Ресурсы

Рекомендуется
применение
таких методов
работы, как
мозговой
штурм, обсуждение, диаграмма Венна,
ЗХЗУ, формы
работы
в больших
и малых
группах.

Един. Инте- Стратегии:
Тема обуче- гра- формы работы,
ния ция методы работы
Уход за одеждой из шерстяных, шелковых, хлопчатобумажных и льняных тканей.

1.3.1.; 1. Выполняет ремонт одежды с различным количеством деталей из
1.3.2.;
данных материалов.
1.3.3.;
Демонстрирует оформительские
1.3.4. 2. способности
при выполнении
ремонта одежды.
3. Демонстрирует способности сов27.
местной деятельности при выполнении ремонта одежды в составе
группы.
4. Соблюдает правила безопасности и
санитарии-гигиены во время
ремонта одежды.

1.3.2.; 1. Демонстрирует оформительские
1.3.3.
способности по уходу
за одеждой из разных материалов.
2. Демонстрирует способности
совместной деятельности при
26.
уходе за одеждой
в группе.

№ Стан
дарт

Технология ухода за изделиями из ткани

При оценивании ответов учащихся можно использовать
такие критерии оценивания, как ремонт
распоровшихся швов
на изделии, демонстрация оформительских способностей,
сотрудничество, соблюдение правил
безопасности, санитарии и гигиены.

При оценивании
ответов учащихся
можно использовать
такие критерии оценивания, как сотрудничество, соблюдение правил безопасности.

При оценивании
ответов учащихся
можно использовать такие критерии оценивания,
как сотрудничество, соблюдение
правил безопасности.

Критерии
оценивания

1

1

1

1

Часы

Стратегии:
формы работы,
методы работы
Рекомендуется
применение
таких методов
работы, как
мозговой
штурм, обсуждение, диаграмма
Венна, ЗХЗУ.
Формы работы
в больших и
малых группах.
Рекомендуется
применение
таких методов
работы, как
мозговой
штурм, обсуждение, диаграмма
Венна, ЗХЗУ,
формы работы в
больших и
малых группах.
Рекомендуется
применение
таких методов
работы, как
выведения понятия, обсуждение, ЗХЗУ;
формы работы
в больших и
малых группах.

Един. Интеобуче- грация
ния
И.и.
2.1.1.,
2.1.2.,
2.2.1.;
П.м.
4.1.1.,
4.2.1..;
Инф.
4.1.1.

И.и.
2.1.1.,
2.1.2.,
2.2.1.;
П.м.
4.1.1.,
4.2.1..;
Инф.
4.1.1.

Из ресурсов можно
использовать учебник,
рабочие листы, слайды с
изображениями различных
видов кутабов, этапов их
приготовления, продуктов,
необходимых для приготовления кутабов, плакат,
отображающий правила
синитарии и гигиены при
приготовлении блюд.

Из ресурсов можно использовать учебник, рабочие
листы, слайды с изображениями различных видов
плова, этапов приготовления плова, посуды, необходимой для приготовления
плова, плакат, отображающий правила безопасности
и гигиены при приготовлении блюд.

Большое Суммативное Оценивание для I полугодия

Технология
приготовления
различных видов
плова
Технология обработки
пищевых продуктов

34.

Технология
приготовления горячих
блюд. Долма из листьев
и овощей
И.и.
2.1.1.,
2.1.2.,
2.2.1.;
П.м.
4.1.1.,
4.2.1..;
Инф.
4.1.1.

Ресурсы
Из ресурсов можно
использовать учебник,
рабочие листы, слайды с
изображениями этапов
приготовления долмы из
листьев и овощей, плакат,
отображающий правила
гигиены и санитарии при
приготовлении блюд.

Малое Суммативное Оценивание для I полугодия

Тема

33.

Цель урока

Технология
приготовления
национальных мучных
блюд. Кутабы

1.3.1.; 1. Из данных продуктов готовит
1.3.2.;
долму из листьев и овощей.
1.3.3. 2. Демонстрирует оформительские способности при приготовлении из различных продуктов долмы из листьев
30.
и овощей.
3. Демонстрирует способности
совместной деятельности при
приготовлении из листьев
долмы в составе группы.
1.3.1.; 1. Из данных продуктов
1.3.2.;
приготавливает различ1.3.3.
ные виды плова.
2. Демонстрирует оформительские способности
при изготовлении различ31.
ных видов плова из разных продуктов.
3. Демонстрирует способности
совместной деятельности во
время приготовления плова
в составе группы.
1.3.1.; 1. Из данных продуктов
1.3.2.;
приготавливает кутабы с
1.3.3.
разными начинками.
2. Демонстрирует оформительские способности
при приготовлении кутабов с разными начинками.
32.
3. Демонстрирует способности совместной деятельности во время
приготовления кутабов
в составе группы.

№ Стан
дарт

Технология обработки пищевых
продуктов
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При оценивании
ответов учащихся
можно использовать такие критерии оценивания,
как изготовление
изделия, демонстрация оформительских способностей, сотрудничество.

При оценивании
ответов учащихся
можно использовать такие критерии оценивания,
как изготовление
изделия, демонстрация оформительских способностей, сотрудничество.

При оценивании
ответов учащихся
можно использовать такие критерии оценивания,
как изготовление
изделия, демонстрация оформительских способностей,
сотрудничество.

Критерии
оценивания

1

1

1

1

1

Часы

К У Л ЬТ У РА Б Ы Т А
1-ая ТЕМА. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ОБЩЕНИЯ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

ЦЕЛЬ:
Комментирует правила культурного поведения и общения в учреждениях культуры (библиотеке, музее, на выставке, в театрально-зрелищных учреждениях) ( 3.1.1.).

Используемые
методы работы

Мозговой штурм, обсуждение, кластер
(разветвление), ролевые игры

A
Из ресурсов можно
использовать учебник,
рабочие листы, видеозаписи, отражающие поведение в учреждениях
культуры; фотографии,
отражающие правила
поведения в библиотеках, музеях, парках, зоопарках, центрах досуга,
выставочных залах.
Учитель, пользуясь
методом мозгового штурма, может обратиться к
ученикам с вопросами:
1. Кто может перечислить правила поведения в учреждениях
культуры?
2. А кто скажет, как
надо себя вести в библиотеке?
Ответы учащихся отмечаются на доске.

24

К УЛ ЬТ У РА
1-ая
ТЕМА

Б Ы ТА

èêÄÇàãÄ èéÇÖÑÖçàü à
éÅôÖçàü Ç ìóêÖÜÑÖçàüï äìãúíìêõ

ä‡Ê‰˚È Û˜ÂÌËÍ ‰ÓÎÊÂÌ ÁÌ‡Ú¸ Ô‡‚ËÎ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ Ë Ó·˘ÂÌËﬂ ‚ Û˜ÂÊ‰ÂÌËﬂı ÍÛÎ¸ÚÛ˚. ëÓ·Î˛‰ÂÌËÂ ˝ÚËı Ô‡‚ËÎ ‰ÓÎ„ Í‡Ê‰Ó„Ó.
ä‡ÍËÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËﬂ ÓÚÌÓÒﬂÚÒﬂ Í Û˜ÂÊ‰ÂÌËﬂÏ ÍÛÎ¸ÚÛ˚?
ì˜ÂÊ‰ÂÌËﬂ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛ ‰ÂÎﬂÚÒﬂ Ì‡ ÚË
‚Ë‰‡: ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸Ì˚Â Û˜ÂÊ‰ÂÌËﬂ (·Ë·ÎËÓÚÂÍË, ÏÛÁÂË,
Ô‡ÍË, ÁÓÓÔ‡ÍË, ‰ÓÒÛ„Ó‚˚Â ˆÂÌÚ˚), ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜Ì˚Â Á‡Î˚ (‚˚ÒÚ‡‚ÍË, „‡ÎÂÂË) Ë ÚÂ‡Ú‡Î¸Ì˚Â – ÁÂÎË˘Ì˚Â Û˜ÂÊ‰ÂÌËﬂ (ÚÂ‡Ú˚, ÍÓÌˆÂÚÌ˚Â
Á‡Î˚, ˆËÍË Ë Ú.‰.).
óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÍÛÎ¸ÚÛ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ?
äÛÎ¸ÚÛ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ – ˝ÚÓ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ ÌÓÏ Ë Ô‡‚ËÎ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÊËÚËﬂ, ÛÏÂÌËÂ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸ Ô‡‚ËÎ¸Ì˚È ÚÓÌ ‚ ‡ÁÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı Ó·˘ÂÌËﬂ Ò ÓÍÛÊ‡˛˘ËÏË. óÂÎÓ‚ÂÍ Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡ ‰ÓÎÊÂÌ ÔËÛ˜‡Ú¸Òﬂ
‚ÂÒÚË ÒÂ·ﬂ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ Ò ÌËÏ ·˚ÎÓ Û‰Ó·ÌÓ Ë ÔËﬂÚÌÓ Ó·˘‡Ú¸Òﬂ Ë ‚
ÒÂÏ¸Â, Ë ‚ ‰ÂÎÓ‚ÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ, Ë ‚ ˜‡Ò˚ ‰ÓÒÛ„‡. äÛÎ¸ÚÛ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÓÚ‡Ê‡ÂÚ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÏÂÂ Â„Ó ÎË˜ÌÓÒÚÌ˚Â Í‡˜ÂÒÚ‚‡.
ÖÒÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ô‡‚‰Ë‚, ËÒÍÂÌÂÌ, ÚÂ·Ó‚‡ÚÂÎÂÌ Í ÒÂ·Â, Û‚‡Ê‡ÂÚ Ò‚ÓÂ Ë
˜ÛÊÓÂ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó, ÓÌ ÔÓÒÚ‡‡ÂÚÒﬂ ‚ÂÒÚË ÒÂ·ﬂ Ë ‚˚„Îﬂ‰ÂÚ¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚
‚Ó ‚ÒÂÏ Â„Ó Ó·ÎËÍÂ, ı‡‡ÍÚÂÂ Ï‡ÌÂ ÌÂ ·˚ÎÓ ÌË˜Â„Ó Ì‡Ë„‡ÌÌÓ„Ó,
Ù‡Î¸¯Ë‚Ó„Ó, ·ÂÒÚ‡ÍÚÌÓ„Ó.
•è‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ – ˝ÚÓ ÒÍÎÓÌÌÓÒÚ¸ „Ó‚ÓËÚ¸ Ô‡‚‰Û, Î˛·ËÚ¸ Ô‡‚‰Û.
•àÒÍÂÌÌÓÒÚ¸ – ˝ÚÓ ÔÓﬂ‚ÎÂÌËÂ Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚË, ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı
˜Û‚ÒÚ‚ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‰Û„Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ÔÂÂ‰‡˜‡ ˝ÚËı ˜Û‚ÒÚ‚ Ë
Ì‡ÏÂÂÌËÈ Ì‡ ÒÎÓ‚‡ı.
•íÂ·Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ – Ó‰ËÌ ËÁ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËﬂ ÎË˜ÌÓÒÚË.
•íÂ·Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Í ÒÂ·Â ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ ÔÓ
‡Ò¯ËÂÌË˛ ÊËÁÌÂÌÌÓ„Ó ÍÛ„ÓÁÓ‡ Ë Ó·Ó„‡˘ÂÌË˛ ÌÓ‚˚ÏË ÔÓÎÂÁÌ˚ÏË ÁÌ‡ÌËﬂÏË.
•ÑÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó – ÏÓ‡Î¸ÌÓ-Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ Í‡ÚÂ„ÓËﬂ, ÓÁÌ‡˜‡˛˘‡ﬂ
Û‚‡ÊÂÌËÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÎË˜ÌÓÒÚË Ë Ò‡ÏÓÛ‚‡ÊÂÌËÂ.
äÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸Ì˚Â Û˜ÂÊ‰ÂÌËﬂ ‰ÓÎÊÌ˚ ÙÓÏËÓ‚‡Ú¸
ÎË˜ÌÓÒÚ¸, ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ ‚ ÌÂÈ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ÓÚÁ˚‚˜Ë‚ÓÒÚ¸, ÛÏÂÌËÂ ‚Ë‰ÂÚ¸ ÏÓ‡Î¸ÌÛ˛ ÒÚÓÓÌÛ Ò‚ÓËı Ë ˜ÛÊËı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Ò‰Â-
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Какие правила поведения надо соблюдать в учреждениях культуры?

Б
Учитель поручает учащимся прочитать текст из учебника. Класс делится на 3 группы. Каждой группе раздаются рабочие листы с заданиями.
На рабочих листах могут быть следующие задания:
1. Какими должны быть правила поведения в библиотеке?
2. Какими должны быть правила поведения в музее и на выставках?
3. Какие правила следует соблюдать в театрально-зрелищных учреждениях?
Учитель держит в центре своего внимания учащихся, испытывающих
затруднения в учебе, работающих в группе или самостоятельно. Учитель
должен часто наблюдать за такими учениками, интересоваться выполÊË‚‡Ú¸ ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ˝ÏÓˆËË, ÛÏÂÌËÂ ÒÎÛ¯‡Ú¸ ‰Û„Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÔÂ‰‚Ë‰ÂÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëﬂ Ò‚ÓËı ÒÎÓ‚, ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ
Ë ÔÓÒÚÛÔÍÓ‚.
•ÇÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ – Ó·‡˘ÂÌËÂ Ï˚ÒÎË, ÁÂÌËﬂ Ë ÒÎÛı‡ Ì‡ ÍÓ„Ó-ÚÓ
ËÎË ˜ÚÓ-ÚÓ.
•éÚÁ˚‚˜Ë‚ÓÒÚ¸ – „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸ ÔÓÏÓ˜¸ ‰Û„ÓÏÛ.
•Ç˚‰ÂÊÍ‡ – ˝ÚÓ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÔÓﬂ‚ÎﬂÚ¸ ÚÂÔÂÌËÂ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ÏÓ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ, ÌÂ Â‡„ËÓ‚‡Ú¸ Ì‡ ËÏÔÛÎ¸Ò˚ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚.
•ë‡ÏÓÓ·Î‡‰‡ÌËÂ – ˝ÚÓ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸, ·Î‡„Ó‰‡ﬂ Ò‚ÓËÏ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Ï Í‡˜ÂÒÚ‚‡Ï, Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÌÓ ÒÔ‡‚ÎﬂÚ¸Òﬂ ÒÓ Ò‚ÓËÏË ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË ·ÂÁ ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ËÎË ÔÓÏÓ˘Ë ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚.
óÚÓ·˚ ÔÓÒÚÓËÚ¸ ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡ÌÌÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó, ÌÛÊÌÓ ÒÚÂÏËÚ¸Òﬂ
Í ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË, ‡ ÔÂ‚˚Ï ÔÓﬂ‚ÎÂÌËÂÏ ˝ÚÓ„Ó ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÍÛÎ¸ÚÛ‡ Ó·˘ÂÌËﬂ.
ÅÓÎ¸¯ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ËÏÂÂÚ ÍÛÎ¸ÚÛ‡ Ó·˘ÂÌËﬂ ‰Îﬂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ
ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚ı ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÏÂÊ‰Û Î˛‰¸ÏË.
óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÍÛÎ¸ÚÛ‡ Ó·˘ÂÌËﬂ?
äÛÎ¸ÚÛ‡ Ó·˘ÂÌËﬂ – ˝ÚÓ ˜‡ÒÚ¸ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÔÓﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. äÛÎ¸ÚÛ‡ Ó·˘ÂÌËﬂ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ:
1. ìÏÂÌËÂ ‡Á·Ë‡Ú¸Òﬂ ‚ ‰Û„Ëı Î˛‰ﬂı Ë ‚ÂÌÓ ÓˆÂÌË‚‡Ú¸ Ëı Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ÔÓÒÚÛÔÍË Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ.
2. é·Î‡‰‡ÌËÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ÏË Ì‡‚˚Í‡ÏË Ó·˘ÂÌËﬂ, ÛÏÂÌËÂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òﬂ ËÏË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ ÚÂı,
Ò ÍÂÏ Ó·˘‡Â¯¸Òﬂ.
äÛÎ¸ÚÛ‡ Ó·˘ÂÌËﬂ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ Ì‡ÎË˜ËÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ˜ÂÚ ı‡‡ÍÚÂ‡, Ú‡ÍËı Í‡Í Û‚‡ÊÂÌËÂ Í Î˛‰ﬂÏ, ‰Ó·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ËÒÍÂÌÌÓÒÚ¸, ÚÂÔËÏÓÒÚ¸ Ë Ú.‰.
•ÑÓ·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ – ˝ÚÓ ÛÏÂÌËÂ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‰Ó·Ó ÍÓÏÛ-ÎË·Ó.
óÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì‡Û˜ËÚ¸ Ó·˘ÂÌË˛, Ú.Â. ÔÓÒ‚ÂÚËÚ¸ Â„Ó ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁËﬂ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, Ì‡Û˜ËÚ¸ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌ˚Ï1 Â‡ÍˆËﬂÏ Ì‡ ÔÓÒÚÛÔÍË Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ ÓÍÛÊ‡˛˘Ëı, ÔÓÏÓ˜¸ ÂÏÛ ÛÒ‚ÓËÚ¸
ÔËÌﬂÚÛ˛ ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÂ‰Â ÏÓ‰ÂÎ¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ.
ÇÒÂ ˝ÚË ˝ÚË˜ÂÒÍËÂ Ô‡‚ËÎ‡ Ó·˘ÂÌËﬂ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÔÓÌËÁ‡Ì˚ „ÎÛ·ÓÍËÏ „ÛÏ‡ÌËÒÚË˜ÂÒÍËÏ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ.
•äÛÎ¸ÚÛ‡ Ó·˘ÂÌËﬂ – ˝ÚÓ Û‚‡ÊÂÌËÂ Í Î˛‰ﬂÏ Ë ‚ÂÊÎË‚ÓÂ Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò ÓÍÛÊ‡˛˘ËÏË. ÑÓ·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë ÚÂÔËÏÓÒÚ¸ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ‡Á‚ËÚËÂ ‚ÂÊÎË‚ÓÒÚË Ë Ú‡ÍÚË˜ÌÓÒÚË.
•ÇÂÊÎË‚ÓÒÚ¸ – ˝ÚÓ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı Ô‡‚ËÎ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ
‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒËÚÛ‡ˆËﬂı ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÌËﬂ.
•í‡ÍÚË˜ÌÓÒÚ¸ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÁÌ‡ÌËÂ ÌÓÏ ÔËÎË˜ËÈ, ÌÓ
Ë ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÏÂ˚ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂı ÏÂÊ‰Û Î˛‰¸ÏË.
ëÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ ÒÚÓÓÌ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ó·˘ÂÌËﬂ – ˝ÚÓ ÛÏÂÌËÂ ÌÂÔÂ‰‚ÁﬂÚÓ ‚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ Ó·˘ÂÌËÂ Ò ‰Û„ËÏË Î˛‰¸ÏË, ÌÂ Ì‡‚ﬂÁ˚‚‡ﬂ Ò‚ÓËı
1

нением их работы, при
надобности помогать
им.
От каждой группы
выступает один представитель, затем они
высказывают мнение о
работе друг друга. После завершения презентаций учащихся, они
вместе с учителем обсуждают, что такое
культура общения и
как она отражается на
характере человека.

Ä‰ÂÍ‚‡ÚÌ˚È – ‚ÔÓÎÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ, ÒÓ‚Ô‡‰‡˛˘ËÈ
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В
При организации учителем дискуссии, рекомендуется задать учащимся следующие вопросы:
1. Какие учреждения относятся к учреждениям культуры?
2. Что такое культура поведения?
3. Что такое искренность?
4. Что означает требовательность к себе?
5. Что означает достоинство?
6. Какие морально-психологические качества формируют культурнопросветительные учреждения?
7. Что такое культура общения?
8. Какие черты характера предполагает культура общения?
9. Что вы знаете о правилах поведения в библиотеке?
10. Что вы знаете о правилах поведения в музее и на выставке?
11. Какие правила поведения следует соблюдать в театре?

Г
Межпредметная интеграция: – Учитывая
умения ИКТ учащихся
IX классов, можно
создать связь с предметом по информатике (4.1.1.).
Для формирования
у учащихся научного
мировоззрения важное значение имеет
обеспечение создания
межпредметной связи
с информатикой и другими предметами.
Учитель, разделив
учащихся на пары, поручает им подготовить

è‡‚ËÎ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ‚ ÏÛÁÂÂ Ë Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ:
•èÓÒÂÚËÚÂÎ¸ ÏÛÁÂﬂ, ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸Òﬂ ÓÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ ˝ÍÒÔÓÌ‡Ú˚, ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â Ô‡‚ËÎ‡. ç‡ÔËÏÂ, ÓÌ
‰ÓÎÊÂÌ Ò‰‡Ú¸ ‚ „‡‰ÂÓ·1 ‚ÂıÌ˛˛ Ó‰ÂÊ‰Û Ë ·ÓÎ¸¯Û˛ ÔÓÍÎ‡ÊÛ
(ÒÛÏÍË, ÔÓÚÙÂÎË, Ô‡ÍÂÚ˚ Ë Ú.Ô.).
•ëÓËÂÌÚËÓ‚‡Ú¸Òﬂ ‚ ·ÓÎ¸¯Ëı ÏÛÁÂı Ë Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ı ÔÓÏÓ„ÛÚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â Í‡Ú‡ÎÓ„Ë2-ÔÛÚÂ‚Ó‰ËÚÂÎË. çÂ Ì‡‰Ó ÒÚ‡‡Ú¸Òﬂ Û‚Ë‰ÂÚ¸
‚ÒÂ Ò‡ÁÛ Á‡ ‚ÂÏﬂ Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓÒÂ˘ÂÌËﬂ. ãÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó ‚˚·‡Ú¸
Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó Ó‰ËÌ Á‡Î Ë ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òﬂ Ò Â„Ó ˝ÍÒÔÓÌ‡Ú‡ÏË. Ä ‰Û„ËÂ ˝ÍÒÔÓÌ‡Ú˚ ÏÛÁÂﬂ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ ‰Û„ÓÂ ‚ÂÏﬂ.
•Ç ÏÛÁÂÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÂÂ‰‚Ë„‡Ú¸Òﬂ ·ÂÒ¯ÛÏÌÓ. ÉÓÏÍÓ ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡Ú¸,
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òﬂ ‡Û‰ËÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË, ÒÎÛ¯‡Ú¸ ÏÛÁ˚ÍÛ
ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ.
•çÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ „ÓÏÍÓ Ó·ÒÛÊ‰‡Ú¸ Û‚Ë‰ÂÌÌÓÂ ËÎË ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÍËÚË˜ÂÒÍËÂ Á‡ÏÂ˜‡ÌËﬂ ‚ ‡‰ÂÒ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÈ ËÎË Ëı ‡‚ÚÓÓ‚. ÇÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÎÛ¯‡ÈÚÂ ˝ÍÒÍÛÒÓ‚Ó‰‡ ÏÛÁÂﬂ, ‰‡˛˘Â„Ó ËÌÙÓÏ‡ˆË˛
Ó· ËÒÚÓËË ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËﬂ Ë Â„Ó ‡‚ÚÓÂ. é·ÏÂÌË‚‡ﬂÒ¸ ÏÌÂÌËÂÏ Ó
Í‡ÍÓÏ-ÎË·Ó ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËË, ÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ÌÂ ·ÂÒÔÓÍÓËÚ¸ ÓÍÛÊ‡˛˘Ëı.
•ÑÎﬂ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òﬂ Ò Í‡ÍËÏ-ÎË·Ó ˝ÍÒÔÓÌ‡ÚÓÏ, ÌÂ ÌÛÊÌÓ ‚ÒÚ‡‚‡Ú¸ ÔÂÂ‰ ‰Û„ËÏË ÔÓÒÂÚËÚÂÎﬂÏË. ÑÓÊ‰ËÚÂÒ¸, ÍÓ„‰‡ ÓÌË,
Á‡ÍÓÌ˜Ë‚ ÓÒÏÓÚ, ÓÒ‚Ó·Ó‰ﬂÚ ÏÂÒÚÓ.
•çÂ ÔÂÂıÓ‰ËÚÂ Á‡ ˜ÂÚÛ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÛ˛ ‚ ÏÛÁÂÂ ËÎË Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ı, ÌÂ ÚÓ„‡ÈÚÂ ÛÍ‡ÏË ˝ÍÒÔÓÌ‡Ú˚.
•çÂ ‰ÂÎ‡ÈÚÂ ÙÓÚÓÒÌËÏÍË ÙÓÚÓ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ Ò ÒËÎ¸Ì˚Ï Ò‚ÂÚÓ‚˚Ï ˝ÙÙÂÍÚÓÏ.
è‡‚ËÎ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ Ë Ó·˘ÂÌËﬂ ‚ ÚÂ‡Ú‡Î¸Ì˚ı ÁÂÎË˘Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËﬂı:
•èËıÓ‰ËÚÂ ‚ ÚÂ‡Ú ‚Ó‚ÂÏﬂ. èÓÒÎÂ 3-Â„Ó Á‚ÓÌÍ‡ ÌÂ ÒÔÓ¸ÚÂ, Ô˚Ú‡ﬂÒ¸ ‚ÓÈÚË ‚ ÁËÚÂÎ¸Ì˚È Á‡Î.
•çÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂ ‚ ÁËÚÂÎ¸ÌÓÏ Á‡ÎÂ ‚Ë‰ÂÓ-, ‡Û‰ËÓ- Ë ÙÓÚÓÒÌËÏÍË.
ùÚË ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ ÒÓÁ‰‡˛Ú ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚‡ ‰Îﬂ ÁËÚÂÎÂÈ, Ì‡Û¯‡˛Ú ıÓ‰
ÒÔÂÍÚ‡ÍÎﬂ, ÏÂ¯‡˛Ú ‡·ÓÚÂ ‡ÍÚ¸Ó‚, ÓÚ‚ÎÂÍ‡˛Ú Ëı ‚ÌËÏ‡ÌËÂ.
•éÚÍÎ˛˜ËÚÂ Ò‚ÓÈ ÏÓ·ËÎ¸Ì˚È ÚÂÎÂÙÓÌ ‰Ó Ì‡˜‡Î‡ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎﬂ.
•ë‰‡ÈÚÂ ‚ „‡‰ÂÓ· ‚ÂıÌ˛˛ Ó‰ÂÊ‰Û Ë ÚﬂÊ¸ÎÛ˛ ÒÛÏÍÛ.
•èÓÈ‰ËÚÂ Í Ò‚ÓÂÏÛ ÏÂÒÚÛ ÏÂÊ‰Û ﬂ‰‡ÏË ÎËˆÓÏ Í ÒË‰ﬂ˘ËÏ ÁËÚÂÎﬂÏ.
•ÖÒÎË ‚˚ ÛÊÂ Á‡ÌﬂÎË Ò‚Ó¸ ÏÂÒÚÓ ‚ ÁËÚÂÎ¸ÌÓÏ Á‡ÎÂ, ÚÓ ÔÓÔÛÒÚËÚÂ
‰Û„Ëı Í Ò‚ÓËÏ ÏÂÒÚ‡Ï, ÔÓ‰Ìﬂ‚¯ËÒ¸ Ì‡ ÌÓ„Ë.
1
2

É‡‰ÂÓ· – ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ (¯Í‡Ù) ‰Îﬂ ÒÓı‡ÌÂÌËﬂ Ó‰ÂÊ‰˚
ä‡Ú‡ÎÓ„ – ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È ‚ ÓÔÂ‰ÂÎёÌÌÓÏ ÔÓﬂ‰ÍÂ ÔÂÂ˜ÂÌ¸ Í‡ÍËı-ÌË·Û‰¸ Ó‰ÌÓÓ‰Ì˚ı
ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚ (ÍÌË„, ˝ÍÒÔÓÌ‡ÚÓ‚, ÚÓ‚‡Ó‚ Ë Ú.Ô.)
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презентацию на тему «Правила поведения в учреждениях культуры» (в
программе Microsoft PowerPoint).
Для выполнения этого задания учащимся дается определенное время.
Учащиеся демонстрируют подготовленные презентации. Во время
таких презентаций учащиеся, свободно выражая свои мысли перед
аудиторией, выдвигают предположения, логически их обосновывают, что
способствует развитию у них высокого уровня мышления.

Д
Учитель направляет внимание учащихся на исследовательский вопрос и обобщает ответы учащихся. Учащиеся оцениваются на основе разработанных заранее критериев.
Учитель еще раз обращает внимание учащихся на правила поведения
и общения в учреждениях культуры.
Он оценивает работы отличившихся во
•ë‡‰ËÚÂ¸ Ì‡ ÚÓ ÏÂÒÚÓ, ÍÓÚÓÓÂ ÛÍ‡Á‡ÌÓ ‚ ·ËÎÂÚÂ. ÖÒÎË ‚‡¯Â ÏÂÒÚÓ
Á‡ÌﬂÚÓ Ë ÒË‰ﬂ˘ËÈ Ì‡ ‚‡¯ÂÏ ÏÂÒÚÂ ÁËÚÂÎ¸ ÌÂ ıÓ˜ÂÚ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸
Â„Ó, ÌÂ Ì‡‰Ó ‚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ ÔÂÂÔ‡ÎÍÛ, ÔÓÔÓÒËÚÂ ÔÓÏÓ˘Ë ‚ Â¯ÂÌËË
‚ÓÔÓÒ‡ Û ÍÓÌÚÓÎ¸‡ ÔÓ Á‡ÎÛ.
•ìÒ‡ÊË‚‡ﬂÒ¸ Ì‡ ÏÂÒÚÓ, ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ¯ËÓÍÓ ‡Á‚Ó‰ËÚ¸ ÛÍË ‚ ÒÚÓÓÌ˚, ÏÂ¯‡ﬂ ÓÍÛÊ‡˛˘ËÏ.
•çÂ ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡ÈÚÂ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎﬂ, ‰ÂÎËÚÂÒ¸ Ò‚ÓËÏË ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËﬂÏË ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÔÂÂ˚‚‡.
•çÂ ÔËÌÓÒËÚÂ ‚ Á‡Î Â‰Û Ë Ì‡ÔËÚÍË.
•çÂ Á‡·Û‰¸ÚÂ ‚ ÍÓÌˆÂ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎﬂ ‡ÔÎÓ‰ËÓ‚‡Ú¸ ‡ÍÚ¸‡Ï.
•çÂ ÔÓÍË‰‡ÈÚÂ Á‡Î ‰Ó ÓÍÓÌ˜‡ÌËﬂ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎﬂ.

время урока учеников.

è‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸, ËÒÍÂÌÌÓÒÚ¸, ÚÂ·Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ÚÂ·Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Í ÒÂ·Â, ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó, ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ÓÚÁ˚‚˜Ë‚ÓÒÚ¸,
‚˚‰ÂÊÍ‡, Ò‡ÏÓÓ·Î‡‰‡ÌËÂ, ÍÛÎ¸ÚÛ‡ Ó·˘ÂÌËﬂ, ‰Ó·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ‚ÂÊÎË‚ÓÒÚ¸, Ú‡ÍÚË˜ÌÓÒÚ¸, ‰ÂÎËÍ‡ÚÌÓÒÚ¸.

в педагогической печа-

Вопросы для самопроверки
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ä‡ÍËÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËﬂ ÓÚÌÓÒﬂÚÒﬂ Í Û˜ÂÊ‰ÂÌËﬂÏ ÍÛÎ¸ÚÛ˚?
óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÍÛÎ¸ÚÛ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ?
óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ËÒÍÂÌÌÓÒÚ¸?
óÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÚÂ·Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Í ÒÂ·Â?
óÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó?
ä‡ÍËÂ ÏÓ‡Î¸ÌÓ-ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÙÓÏËÛ˛Ú ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸Ì˚Â Û˜ÂÊ‰ÂÌËﬂ?
7. óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÍÛÎ¸ÚÛ‡ Ó·˘ÂÌËﬂ?
8. ä‡ÍËÂ ˜ÂÚ˚ ı‡‡ÍÚÂ‡ ÓÚ‡Ê‡ÂÚ ÍÛÎ¸ÚÛ‡ Ó·˘ÂÌËﬂ?
9. ä‡ÍËÂ Ô‡‚ËÎ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ‚ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÂ ‚‡Ï ËÁ‚ÂÒÚÌ˚?
10. ä‡ÍËÂ Ô‡‚ËÎ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ‚ ÏÛÁÂÂ Ë Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ ‚‡Ï ËÁ‚ÂÒÚÌ˚?
11. ä‡ÍËÂ Ô‡‚ËÎ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ‚ ÚÂ‡ÚÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸?

Оценивание проводится в соответствии с
правилами

оценива-

ния, опубликованными
ти, на основе рубрик и
таблицы оценивания
групп.
При оценивании ответов учащихся можно
использовать такие критерии оценивания, как
объяснение правил поведения и общения в
учреждениях культуры,
сотрудничество.
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2-ая ТЕМА. РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ФОРМИРОВАНИИ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА

ЦЕЛЬ:
Объясняет роль предпринимательской деятельности в формировании
семейного бюджета (3.2.1.).

Используемые
методы работы

ЗХЗУ, обсуждение

A
Из ресурсов можно использовать учебник, рабочие листы, схемы с
изображениями прибыли и расходов членов семьи, видеозаписи, отображающие предпринимательскую деятельность, примеры презентаций,
отображающих семейный бюджет, активы и пассивы.
Учитель может предêéãú èêÖÑèêàçàåÄíÖãúëäéâ
2-ая
ложить учащимся заÑÖüíÖãúçéëíà Ç îéêåàêéÇÄçàà
ТЕМА
ëÖåÖâçéÉé ÅûÑÜÖíÄ
полнить первые два
óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÒÂÏÂÈÌ˚È ·˛‰ÊÂÚ?
столбца таблицы ЗХЗУ.
ëÂÏÂÈÌ˚È
·˛‰ÊÂÚ – ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı ‡ÍОн может обратиться к
ÚË‚Ó‚ ‚ÒÂı ˜ÎÂÌÓ‚ ÒÂÏ¸Ë, Ú.Â. Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÂ ÎË˜Ì˚ı ·˛‰ÊÂÚÓ‚ Ó‰ËÚÂÎÂÈ
‚ ÒÂÏ¸Â ‚ Ó‰ËÌ Ó·˘ËÈ.
ÉÎ‡‚ÌÓÂ ÓÚÎË˜ËÂ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡ ÓÚ ÎË˜ÌÓ„Ó Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒﬂ ‚ ÚÓÏ,
ученикам со следую˜ÚÓ ÒÂÏÂÈÌ˚È ·˛‰ÊÂÚ ÙÓÏËÛÂÚÒﬂ ËÁ ‰ÓıÓ‰Ó‚ ‰‚Ûı ˜ÎÂÌÓ‚ ÒÂÏ¸Ë, ‡
‡ÒıÓ‰ÛÂÚÒﬂ ‚ ˜ÂÚ˚Âı ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂı. Ä ÎË˜Ì˚È ·˛‰ÊÂÚ
щими вопросами:
ÙÓÏËÛÂÚÒﬂ ËÁ ‰ÓıÓ‰Ó‚ Ó‰ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ‡ÒıÓ‰ÛÂÚÒﬂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Ó‰ÌÓÏ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË – Ì‡ ÌÛÊ‰˚ ˝ÚÓ„Ó ÊÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.
ëıÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÒÂÏÂÈÌ˚È ·˛‰ÊÂÚ ÏÓÊÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ
1. Что такое семейÓ·‡ÁÓÏ (ÒıÂÏ‡ 1):
ëÂÏÂÈÌ˚È
ÑÓıÓ‰˚ ÓÚˆ‡
ÑÓıÓ‰˚ Ï‡ÚÂË
ный бюджет?
·˛‰ÊÂÚ
2. Что бы вы еще
ãË˜Ì˚Â
ê‡ÒıÓ‰˚
ê‡ÒıÓ‰˚
ãË˜Ì˚Â
‡ÒıÓ‰˚ ÓÚˆ‡
Ì‡ ÒÂÏ¸˛
Ì‡ ‰ÂÚÂÈ
‡ÒıÓ‰˚ Ï‡ÚÂË
хотели узнать о семейëıÂÏ‡ 1. ÑÓıÓ‰˚ Ë ‡ÒıÓ‰˚ ÒÂÏ¸Ë
ном бюджете?
ç‡ ˝ÚÓÈ ÒıÂÏÂ Ï˚ ‚Ë‰ËÏ ËÒÚÓ˜ÌËÍË ÙÓÏËÓ‚‡ÌËﬂ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ·˛‰Знаю

Хочу
знать

Узнал

ÊÂÚ‡ Ë ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂ ‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌËﬂ ÒÂ‰ÒÚ‚.
ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Ï ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎﬂÏ, ËÏÂÌÌÓ Ú‡Í Ë ÔÓËÒıÓ‰ËÚ
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡ Ë Â„Ó ‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌËÂ ‚ ÒÂ‰ÌÂÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Â. Ç ˜‡ÒÚÌ˚ı ÒÎÛ˜‡ﬂı ÏÓ„ÛÚ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â
ÓÚÍÎÓÌÂÌËﬂ ÓÚ ˝ÚÓÈ ÒıÂÏ˚. ç‡ÔËÏÂ, ‰ÓıÓ‰˚ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡
ÏÓ„ÛÚ ÒÓÒÚÓﬂÚ¸ ËÁ ‰ÓıÓ‰Ó‚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÓ„Ó ˜ÎÂÌ‡ ÒÂÏ¸Ë, ‡ ÔË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË
‰ÂÚÂÈ ‡ÒıÓ‰˚ Ì‡ ‰ÂÚÂÈ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÒÓÍ‡˘ÂÌ˚. é‰Ì‡ÍÓ, ÚË ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı
ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ˛˘Ëı ‡ÒıÓ‰Ó‚ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡ ·Û‰ÛÚ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚
Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â.
ëÂÏÂÈÌ˚È ·˛‰ÊÂÚ, Í‡Í Ë ÎË˜Ì˚È ·˛‰ÊÂÚ, ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ‡ÍÚË‚Ó‚ Ë Ô‡ÒÒË‚Ó‚.
è‡ÒÒË‚˚1 ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡ – ˝ÚÓ ËÒÚÓ˜ÌËÍË ÒÂ‰ÒÚ‚, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ËÎË Á‡ÂÏÌ˚ÏË (Á‡ÈÏ˚ ‚ ÍÂ‰ËÚÌ˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËﬂı ËÎË Û ‰Û„Ëı Î˛‰ÂÈ).
ÄÍÚË‚˚ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡ – ˝ÚÓ ÒÔÓÒÓ·˚ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËﬂ Ô‡ÒÒË‚Ó‚.
ÇÒÂ ‡ÍÚË‚˚ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡, Í‡Í Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ò ÎË˜Ì˚Ï ·˛‰ÊÂÚÓÏ,
ÏÓÊÌÓ ‡Á‰ÂÎËÚ¸ Ì‡ ‰ÂÌÂÊÌ˚Â (ÂÁÂ‚˚, Ò·ÂÂÊÂÌËﬂ, Í‡ÔËÚ‡Î, ‰ÂÌ¸„Ë
Ì‡ ÎË˜Ì˚Â ÌÛÊ‰˚) Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚Â (ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÒÂÏ¸Ë).
ÑÓıÓ‰˚ Ë„‡˛Ú Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸ ‚ ÊËÁÌË Í‡Ê‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËﬂ Â„Ó
ÌÂÓ„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ı ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÂÈ.
1

è‡ÒÒË‚ – ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ ‚ÒÂı ‰ÓÎ„Ó‚ Ë Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚
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ВОПРОС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В чем заключается роль предпринимательской деятельности в
формировании семейного бюджета?

Б
Учитель поручает учащимся прочитать текст из учебника. Класс делится
на две группы. Для исследования учащимся раздаются рабочие листы.
На рабочих листах могут быть следующие задания:
– Что такое предпринимательская деятельность?
– А что такое семейное предпринимательство?
– Как можно экономить семейный бюджет?
Первая группа обсуждает данные вопросы и пишет на рабочем листе
свои соображения. Вторая группа выступает в роли наблюдателей. Затем группы меняются местами.
Учитель держит в центре своего внимания учащихся, испытывающих
затруднения в учебе, работающих в группе или самостоятельно. Учитель
должен часто наблюдать за такими учениèÓ‰ ‰ÓıÓ‰‡ÏË Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ ÔÓÌËÏ‡ÂÚÒﬂ ÒÛÏÏ‡ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ë
Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı ·Î‡„, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ËÎË ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌ˚ı ‰ÓÏ‡¯ÌËÏË ıÓÁﬂÈÒÚ‚‡ÏË Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË. ÑÓıÓ‰˚ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ‰ÓÏÓками, интересоваться
ıÓÁﬂÈÒÚ‚‡, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÔÓ‰‡Á‰ÂÎﬂ˛Ú Ì‡ ˜ÂÚ˚Â „ÛÔÔ˚:
– ‰ÓıÓ‰, ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ˚È ‚ ‚Ë‰Â ÓÔÎ‡Ú˚ Á‡ ÚÛ‰, ÔËÌËÏ‡˛˘ËÈ ÙÓÏÛ
выполнением их рабоÁ‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚;
– ‰ÓıÓ‰, ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ˚È Á‡ Ò˜ÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ ËÌ˚ı Ù‡ÍÚÓÓ‚ ÔÓты, при надобности,
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡: ‰ÓıÓ‰ ÓÚ ‚Î‡‰ÂÌËﬂ Í‡ÔËÚ‡ÎÓÏ – ÔÓˆÂÌÚ, ‰ÓıÓ‰ ÓÚ ‚Î‡‰ÂÌËﬂ ÁÂÏÎÂÈ – ÂÌÚ‡, ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‰ÓıÓ‰;
– Ú‡ÌÒÙÂÚÌ˚Â ÔÎ‡ÚÂÊË: ÔÂÌÒËﬂ ÔÓ ‚ÓÁ‡ÒÚÛ, ÒÚËÔÂÌ‰Ëﬂ , ‰ÓÔÓÎÌËнаправлять их.
ÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓÒÓ·Ëﬂ, ÔÓÒÓ·ËÂ ÔÓ ·ÂÁ‡·ÓÚËˆÂ, ÔÓÒÓ·Ëﬂ Ì‡ ‰ÂÚÂÈ Ë Ú.‰.;
– ‰ÓıÓ‰˚, ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ˚Â ÓÚ Á‡ÌﬂÚÓÒÚË ‚ ÌÂÙÓÏ‡Î¸ÌÓÏ ÒÂÍÚÓÂ ˝ÍÓÌÓÏËÍË.
От каждой группы
ä‡ÍËÂ ·˚‚‡˛Ú ÒÂÏÂÈÌ˚Â ‰ÓıÓ‰˚?
один учащийся делает
ÇÒÂ ÒÂÏÂÈÌ˚Â ‰ÓıÓ‰˚ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎﬂ˛ÚÒﬂ Ì‡ ‰‚‡ ‚Ë‰‡: ‰ÂÌÂÊÌ˚Â Ë Ï‡ÚÂËотдельную презента‡Î¸Ì˚Â. éÒÌÓ‚Ì˚ÏË ‰ÓıÓ‰‡ÏË ÒÂÏ¸Ë Ó·˚˜ÌÓ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ‰ÂÌÂÊÌ˚Â, ÍÓÚÓ˚Â, ‚
Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ÏÓÊÌÓ ‡Á‰ÂÎËÚ¸ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‚Ë‰˚: ÓÔÎ‡Ú‡ ÚÛ‰‡ ˜ÎÂÌÓ‚
цию. Затем они выраÒÂÏ¸Ë Ì‡ ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂı, ‚ Û˜ÂÊ‰ÂÌËﬂı, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËﬂı; ÔÂÌÒËË, ÔÓÒÓ·Ëﬂ, ÒÚËÔÂÌ‰ËË Ë ‰Û„ËÂ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â Ë ÒÚ‡ıÓ‚˚Â ‚˚ÔÎ‡Ú˚ ˜ÎÂÌ‡Ï ÒÂÏ¸Ë Ë Ú.‰.; ÔÓ˜ËÂ
Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚Â ‰ÓıÓ‰˚, Í ÍÓÚÓ˚Ï ÓÚÌÓÒﬂÚÒﬂ ‚ÒÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ‚ÓÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËﬂ
жают отношение к раÁ‡ ÚÛ‰Ó‚Û˛ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ó, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÔÓ‰‡ÍË, ÔÂÏËË, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ Á‡ÔÎ‡Ú˚ ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÚÛ‰‡, ‡ÎËÏÂÌÚ˚, ‰Û„ËÂ ‚˚ÔÎ‡Ú˚ Ë
ботам друг друга.
ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËË ÔÓ Â¯ÂÌË˛ ÒÛ‰‡; ‰ÓıÓ‰˚ ÓÚ ‰ÓÏ‡¯ÌÂ„Ó ıÓÁﬂÈÒÚ‚‡ Ë
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ˜ÎÂÌÓ‚ ÒÂÏ¸Ë. ÑÓıÓ‰˚ ÓÚ ‰ÓÏ‡¯ÌÂ„Ó
ıÓÁﬂÈÒÚ‚‡ Ë ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ÔÓ‰‡ÁПосле того как уче‰ÂÎﬂ˛ÚÒﬂ Ì‡ ˜ÂÚ˚Â ÔÓ‰„ÛÔÔ˚. ùÚÓ ‰ÓıÓ‰˚ ÓÚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÎË˜ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÒÓ·ÌÓ„Ó ıÓÁﬂÈÒÚ‚‡, ÓÔÂ‡ˆËÈ Ò ‰ÓÏ‡¯ÌËÏ
ники закончат свои
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÍÂ‰ËÚ˚ Ë ‰Û„ËÂ ‰ÓıÓ‰˚ ÓÚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-ÍÂ‰ËÚÌ˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ, ‰ÓıÓ‰˚ ÓÚ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.
презентации, они вмесóÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸?
те с учителем обсужèÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ – ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ﬂ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ‡ﬂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ
дают свои соображеÔË·˚ÎË ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ËÎË ÔÓ‰‡ÊË ÚÓ‚‡Ó‚, ÓÍ‡Á‡ÌËﬂ ÛÒÎÛ„. ÑÎﬂ ˝ÚÓÈ
ˆÂÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, ÌÂÏ‡ÚÂË‡Î¸Ì˚Â ‡ÍÚË‚˚, ÚÛ‰ Í‡Í Ò‡ÏÓ„Ó
ния насчет того, что таÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎﬂ, Ú‡Í Ë ÔË‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚Â ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚. çÂÚ „‡‡ÌÚËÈ, ˜ÚÓ Á‡Ú‡˜ÂÌÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÓÍÛÔﬂÚÒﬂ, ˜ÚÓ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌÓÂ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰‡ÌÓ Ò ÔË·˚кое семейный бюджет
Î¸˛. ë ˝ÚËÏ Ò‚ﬂÁ‡Ì ËÒÍ ÔÓÚÂ¸ ‚ÒÂ„Ó ËÎË ˜‡ÒÚË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡.
Ç ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÒÚ‡Ì ‰Îﬂ Ì‡˜‡Î‡ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÚÂ·ÛÂÚÒﬂ ÓÙËˆË‡Î¸Ì‡ﬂ Â„ËÒÚ‡ˆËﬂ, ÌÓ ÍËÚÂËË Ë ÛÒÎÓ‚Ëﬂ ÏÓ„ÛÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‡Áи как можно его эконоÎË˜‡Ú¸Òﬂ. ëÓ„Î‡ÒÌÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓÈ êÂÒÔÛ·ÎËÍË,
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÏÓÊÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÚ¸Òﬂ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÏ ÎËˆÓÏ ËÎË
мить.
1

2

3

1
2
3

èÂÌÒËﬂ – ‰ÂÌÂÊÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ, ÔÓÎÛ˜‡ÂÏÓÂ ÓÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡
ëÚËÔÂÌ‰Ëﬂ – ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓÂ ‰ÂÌÂÊÌÓÂ ÔÓÒÓ·ËÂ, ‚˚‰‡‚‡ÂÏÓÂ Û˜‡˘ËÏÒﬂ ‚ Û˜Â·ÌÓÏ Á‡‚Â‰ÂÌËË
äÓÏÔÂÌÒ‡ˆËﬂ – ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËÂ, ˝Í‚Ë‚‡ÎÂÌÚ
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В
При организации учителем дискуссии рекомендуется задать учащимся следующие вопросы:
1. Что такое семейный бюджет?
2. Из каких источников формируется бюджет в семье?
3. Какие направления расходования средств вам известны?
4. Из чего состоит семейный бюджет?
5. Что такое пассивы семейного бюджета?
6. Что такое активы семейного бюджета?
7. Какие бывают семейные доходы?
8. Что такое предпринимательская деятельность?
9. Что такое бизнес?
10. Из каких видов состоит предпринимательская деятельность в семье?
11. От каких факторов зависит предпринимательская деятельность?

Г
Учитель направляет
внимание учащихся на
исследовательский вопрос и обобщает ответы
учащихся. Он еще раз
обращает вни ма ние
учащихся на понятие
«формирование семейного бюджета», рациональное использова ние бюджета, на способы экономного использования семейного бюджета.
Предлагается заполнить последний столбец таблицы ЗХЗУ. В
это время уже находят
свои реальные ответы
вопросы, связанные с
темой, которые учащиеся хотели изучить
в начале урока.
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ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÙËÁË˜ÂÒÍËÏ ÎËˆÓÏ (ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Ï ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ) ÔÓÒÎÂ Ëı Â„ËÒÚ‡ˆËË ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ Á‡ÍÓÌÓÏ ÔÓﬂ‰ÍÂ.
èÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó – ‚‡ÊÌ‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ˚ÌÓ˜ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË.
àÌÓ„‰‡ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ë ·ËÁÌÂÒ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ Í‡Í ÒËÌÓÌËÏ˚1.
ÅËÁÌÂÒ (‡Ì„. business – «‰ÂÎÓ», «ÔÂ‰ÔËﬂÚËÂ») ËÎË ÔÓÏ˚ÒÂÎ – ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ‡ﬂ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÔË·˚ÎË ËÎË ËÌÓÈ ÎË˜ÌÓÈ ‚˚„Ó‰˚.
ùÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÏÓÊÂÚ ÓˆÂÌË‚‡Ú¸Òﬂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‡ÁÏÂ‡ÏË ÔË·˚ÎË, ÌÓ Ë ËÁÏÂÌÂÌËÂÏ ÒÚÓËÏÓÒÚË
ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ (˚ÌÓ˜ÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ).
íÂÏËÌ «ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸», ÓÁÌ‡˜‡˛˘ËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó
‚ ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ËÒÍ‡, ‚‚Â‰ÂÌ ‚ ïVIII ‚ÂÍÂ. ëÂ„Ó‰Ìﬂ ˝ÚÓ ÎËˆÓ, Á‡ÌËÏ‡˛˘ÂÂÒﬂ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛, ˜‡ÒÚÌ˚Ï ·ËÁÌÂÒÓÏ, ÚÓ ÂÒÚ¸
˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚È ·ÂÂÚ Ì‡ ÒÂ·ﬂ ËÒÍ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛
Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ·ËÁÌÂÒÓÏ.
ÑÎﬂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òﬂ Ò ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ‚ ÒÂÏ¸Â, Ó·‡ÚËÏ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÒıÂÏÛ 2:
èÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
àÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÂ
(˜‡ÒÚÌÓÂ)

ëÂÏÂÈÌÓÂ:
• ãË˜ÌÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
• èÂ‰ÔËﬂÚËÂ ËÎË ÙËÏ‡
èË·˚Î¸

ëıÂÏ‡ 2. èÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚ ÒÂÏ¸Â

àÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Ï ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÂ ÎËˆÓ
(„‡Ê‰‡ÌËÌ), ÍÓÚÓÓÂ ÎË˜ÌÓ ‚Â‰ÂÚ ‰ÂÎÓ ÓÚ Ò‚ÓÂ„Ó ËÏÂÌË, Á‡ Ò‚ÓÈ Ò˜ÂÚ Ë Ì‡
Ò‚ÓÈ ËÒÍ, Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÌÓ ÔËÌËÏ‡ÂÚ ıÓÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Â¯ÂÌËﬂ. àÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚È ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ÌÂÒÂÚ ÎË˜ÌÛ˛ ÔÓÎÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ Ò‚ÓÂÈ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ùÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ ‰ÓÎ„‡
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ‡ÒÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÚÒﬂ ‚ÒÂÏ Ò‚ÓËÏ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ. í‡ÍÓÂ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÍÎ‡ÒÒËÙËˆËÛÂÚÒﬂ Í‡Í ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì‡ﬂ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Â„ËÒÚËÛÂÚÒﬂ ‚ ÏÂÒÚÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ
‚Î‡ÒÚË Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Ô‡ÚÂÌÚ‡2. èÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ÛÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÚ Ì‡ÎÓ„Ë Í‡Í ÙËÁË˜ÂÒÍÓÂ ÎËˆÓ.
é‰Ì‡ÍÓ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÎÂ˜¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‡·Ó˜Û˛
ÒËÎÛ Ë Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ú¸ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÂ (ÒÂÏÂÈÌÓÂ) ˜‡ÒÚÌÓÂ ÔÂ‰ÔËﬂÚËÂ. ÑÎﬂ ˝ÚÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÛÒÚ‡‚ ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ, ÓÚ‡Ê‡˛˘ËÈ Â„Ó
ˆÂÎ¸ Ë ‚Ë‰˚ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. èË ˝ÚÓÏ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡ÎÓ„ÓÓ·ÎÓÊÂÌËﬂ ‰Îﬂ ÔÂ‰ÔËﬂÚËÈ, Ë ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂÂÚÒﬂ ÎË¯¸ Ì‡ Í‡ÔËÚ‡Î ‰‡ÌÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ.
àÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚È ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓÛ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‰Û„Ëı ÎËˆ. éÌ ÏÓÊÂÚ ‚ÁﬂÚ¸ ‰ÂÌ¸„Ë ‚Á‡ÈÏ˚, ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÍÂ‰ËÚ
‚ ·‡ÌÍ‡ı, ‰Û„Ëı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËﬂı ËÎË Û ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
àÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚È ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÌÓ ‡ÒÔÂ‰ÂÎﬂÂÚ
ÔË·˚Î¸ ÓÚ Ò‚ÓÂÈ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÓÒÚ‡‚¯Û˛Òﬂ ÔÓÒÎÂ ÛÔÎ‡Ú˚ Ì‡ÎÓ„Ó‚.
1
2

ëËÌÓÌËÏ – ·ÎËÁÍËÂ ÔÓ ÁÌ‡˜ÂÌË˛ ÒÎÓ‚‡
è‡ÚÂÌÚ – Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ì‡ Ô‡‚Ó Á‡ÌﬂÚËﬂ ÚÓ„Ó‚ÎÂÈ ËÎË ‰Û„ËÏ ÂÏÂÒÎÓÏ
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Д
Учитель в целях обобщения и формирования у учащихся правильных
мыслей, связанных с темой, демонстрирует презентацию (в программе
Microsoft PowerPoint).
Каждому учащемуся поручается индивидуально вычислить поступающую в семью прибыль и расходы. Проводится обмен мнениями относительно пассивов и активов семейного бюджета, сообщаются сведения о
прибыли, получаемой в результате предпринимательской деятельности,
бизнеса. В конце сведения о доходах и расходах обобщаются. Учащимся
предлагается представить эти сведения в виде таблицы, при этом рекомендуется поступающую в семью прибыль и расходы показать в виде
диаграммы.

óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÒÂÏÂÈÌÓÂ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó?
ëÂÏÂÈÌÓÂ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÏÓÊÂÚ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òﬂ ‚ ÙÓÏÂ ÎË˜ÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÌÓ ÏÓÊÂÚ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ Ë ‚ ÓÎË ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ ËÎË
ÙËÏ˚, ÔÓËÁ‚Ó‰ﬂ˘ÂÈ ÚÓ‚‡˚ Ë ÓÍ‡Á˚‚‡˛˘ÂÈ ÛÒÎÛ„Ë.
ëÂÏÂÈÌÓÂ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ﬂ‚ÎﬂﬂÒ¸ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÙÓÏ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÏÓÊÂÚ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡Ú¸ ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı
‚Ë‰‡ı: ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÚÓ„Ó‚Ó-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Â ÙËÏ˚, ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì‡ﬂ ÚÛ‰Ó‚‡ﬂ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÔÓ‰ÒÓ·Ì˚Â ıÓÁﬂÈÒÚ‚‡. éÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÔËÁÌ‡Í‡ÏË ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ: ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â Í‡ÔËÚ‡Î‡ Ì‡ÂÏÌÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ë ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÂÒÛÒÓ‚ ÒÂÏ¸Ë, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËÂ Á‡ÂÏÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÔÓ‰ Á‡ÎÓ„ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡;
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚ ıÓÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÚÛ‰‡ ˜ÎÂÌÓ‚ ÒÂÏ¸Ë (·ÂÁ
Ô‡‚‡ Ì‡ÈÏ‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚), ˜ÚÓ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚÒﬂ ÔË Â„ËÒÚ‡ˆËË ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎﬂ.
ÇË‰˚ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Á‡‚ËÒﬂÚ ÓÚ ÌËÊÂÒÎÂ‰Û˛˘Ëı Ù‡ÍÚÓÓ‚:
– ÓÚ Ì‡ÎË˜Ëﬂ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚;
– ÓÚ ÁÌ‡ÌËÈ Ë ÛÏÂÌËÈ Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ ˜ÎÂÌÓ‚ ÒÂÏ¸Ë;
– ÓÚ Ì‡ÎË˜Ëﬂ ‚ ÒÂÏ¸Â ÓÛ‰ËÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ËÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ëı
ÔËÓ·ÂÚÂÌËﬂ;
– ÓÚ Ì‡ÎË˜Ëﬂ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË Ë Ú.‰.
ëÂÏÂÈÌÓÂ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó – ˝ÚÓ ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍ‡ﬂ Ë
ÔÓÒÂ‰ÌË˜ÂÒÍ‡ﬂ ‡·ÓÚ‡, ÓÍ‡Á‡ÌËÂ ÛÒÎÛ„, Â‡ÎËÁ‡ˆËﬂ ÚÓ‚‡Ó‚, ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌ˚ı
˜ÎÂÌ‡ÏË ÒÂÏ¸Ë (¯ËÚ¸Â Ë ‚ﬂÁ‡ÌËÂ, Â‡ÎËÁ‡ˆËﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÔËÛÒ‡‰Â·ÌÓ„Ó ıÓÁﬂÈÒÚ‚‡).
ëÂÏÂÈÌ˚È ·˛‰ÊÂÚ, ‡ÍÚË‚˚, Ô‡ÒÒË‚˚, ‰ÓıÓ‰˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ, ÒÂÏÂÈÌ˚È ‰ÓıÓ‰, ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸, ·ËÁÌÂÒ.

Вопросы для самопроверки
1. óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÒÂÏÂÈÌ˚È ·˛‰ÊÂÚ?
2. àÁ Í‡ÍËı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÙÓÏËÛÂÚÒﬂ ·˛‰ÊÂÚ ‚ ÒÂÏ¸Â?
3. ä‡ÍËÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂ ‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌËﬂ ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚‡Ï ËÁ‚ÂÒÚÌ˚?
4. àÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÒÂÏÂÈÌ˚È ·˛‰ÊÂÚ?
5. óÚÓ Ú‡ÍÓÂ Ô‡ÒÒË‚˚ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡?
6. óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ‡ÍÚË‚˚ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡?
7. ä‡ÍËÂ ·˚‚‡˛Ú ÒÂÏÂÈÌ˚Â ‰ÓıÓ‰˚?
8. óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸?
9. óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ·ËÁÌÂÒ?
10. àÁ Í‡ÍËı ‚Ë‰Ó‚ ÒÓÒÚÓËÚ ÒÂÏÂÈÌ‡ﬂ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸?
11. éÚ Í‡ÍËı Ù‡ÍÚÓÓ‚ Á‡‚ËÒËÚ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸?
èêÄäíàóÖëäÄü êÄÅéíÄ
1. ç‡ÔË¯ËÚÂ ‚ ÚÂÚ‡‰¸ ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ËÁ‰ÂÎËÈ, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ı Ò‚ÓËÏË
ÛÍ‡ÏË, Ë ÛÒÎÛ„, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ÔËÌÂÒÚË ‰ÓıÓ‰˚ ÒÂÏ¸Â.
2. ç‡ÔË¯ËÚÂ Ò‚ÓË Ï˚ÒÎË Ó ÚÓÏ, ˜ÂÏ ‚˚ ÏÓ„ÎË ·˚ ÔÓÏÓ˜¸ Ò‚ÓÂÈ
ÒÂÏ¸Â, ÂÒÎË ·˚ ÓÌ‡ Á‡ÌËÏ‡Î‡Ò¸ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛?

Учитель оценивает
работы отличившихся
во время урока учеников.
Оценивание проводится в соответствии с
правилами оценивания, опубликованными
в педагогической печати, на основе рубрик и
таблицы оценивания
групп. При оценивании
ответов учащихся можно использовать такие
критерии оценивания,
как объяснение роли
предпринимательской
деятельности в формировании семейного
бюджета, знание понятий активов и пассивов семейного бюджета, сотрудничество.
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3-я ТЕМА. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ ДЛЯ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ

ЦЕЛЬ:
Демонстрирует знания и навыки по технологии заготовки и обработки
кормов для домашних животных и птиц (1.4.1.).

Используемые
методы работы

ЗХЗУ, обсуждение

A
Из ресурсов можно использовать учебник, рабочие листы, слайды с
изображениями домашних птиц и животных, заготовки и хранения видов
кормов.
Учитель может предложить учащимся за3-я
íÖïçéãéÉàü áÄÉéíéÇäà äéêåéÇ Ñãü
ТЕМА
ÑéåÄòçàï ÜàÇéíçõï à èíàñ
пол нить первые два
è‡ÍÚË˜ÂÒÍË Í‡Ê‰˚È ÊËÚÂÎ¸, ÊË‚Û˘ËÈ ‚ ÔË„ÓÓ‰ÌÓÈ Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓ
столбца таблицы ЗХЗУ.
ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË, ËÏÂÂÚ ÔËÛÒ‡‰Â·ÌÓÂ ıÓÁﬂÈÒÚ‚Ó, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒﬂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ ‰ÓÏ‡¯ÌËı Ê‚‡˜Ì˚ı ÊË‚ÓÚÌ˚ı (ÍÓÓ‚, Ó‚Âˆ, ÍÓÁ, ·ÛÈОн может обратиться к
‚ÓÎËˆ), ‚˚‡˘Ë‚‡ÌËÂÏ ‰ÓÏ‡¯ÌËı ÔÚËˆ (ÍÛ, ËÌ‰˛¯ÂÍ, ÛÚÓÍ, „ÛÒÂÈ).
ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ Í‡Ê‰˚È ‚Î‡‰ÂÎÂˆ ÔËÛÒ‡‰Â·ÌÓ„Ó ıÓÁﬂÈÒÚ‚‡ ÔÓÌËученикам со следующиÏ‡ÂÚ, Í‡ÍÓÂ Ó„ÓÏÌÓÂ ‚ÎËﬂÌËÂ ËÏÂÂÚ ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÂ ÔËÚ‡ÌËÂ Ì‡ Á‰ÓÓ‚¸Â ‰ÓÏ‡¯ÌËı ÊË‚ÓÚÌ˚ı Ë ÔÚËˆ. ÑÎﬂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÍÛÔËÚ¸
ми вопросами :
Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÍÓÏ‡ ‰Îﬂ ‰ÓÏ‡¯ÌËı ÊË‚ÓÚÌ˚ı Ë ÔÚËˆ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ıÓÓ¯Ó ÔÓÚ‡ÚËÚ¸Òﬂ. Ä ‰Îﬂ ÏÌÓ„Ëı ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂ‚ ˝ÚÓ ÌÂ ÔÓ Í‡Ï‡ÌÛ.
1. Из чего состоит
Ç ÔÓÏÓ˘¸ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡Ï Ú‡ÍËı ıÓÁﬂÈÒÚ‚ ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰ÓÈÚË ÌËÊÂÔÓÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ ÍÓÏÓ‚. éÌË Ó˜ÂÌ¸ ‚˚„Ó‰Ì˚ Ë ÏÓ„ÛÚ
технология изготовлеÒÓÍ‡ÚËÚ¸ Á‡Ú‡Ú˚ Ì‡ ÍÓÏÎÂÌËÂ.
àÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ Ë Á‡„ÓÚÓ‚ÍË
ния и заготовки кормов
ÍÓÏÓ‚ ‰Îﬂ ‰ÓÏ‡¯ÌËı Ê‚‡˜Ì˚ı ÊË‚ÓÚÌ˚ı?
é‰ÌËÏ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÛÔÓÚÂ·ÎﬂÂÏ˚ı ÍÓÏÓ‚
для домашних жвач‰Îﬂ ‰ÓÏ‡¯ÌËı ÊË‚ÓÚÌ˚ı ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÒËÎÓÒ
(ËÒ. 1).
ных животных?
íÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ ÒËÎÓÒ‡ ÌÂÒÎÓÊÌ‡.
ÑÎﬂ ˝ÚÓ„Ó ÔÓÌ‡‰Ó·ËÚÒﬂ „ÂÏÂÚË˜Ì‡ﬂ ÂÏÍÓÒÚ¸
2. Как можно заготоÓÚ 100 ‰Ó 500 Ë ·ÓÎÂÂ ÎËÚÓ‚. éÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓ‰ÓÈ‰ÛÚ
‰Îﬂ ˝ÚÓ„Ó ÊÂÎÂÁÓ·ÂÚÓÌÌ˚Â ÍÓÎ¸ˆ‡ ËÎË ÍÓÓ·‡,
вить корм для домашÍÓÚÓ˚Â ÏÓÊÌÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚ¸ Ò‡ÏÓÏÛ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛﬂ
êËÒ. 1. ëËÎÓÒ
ÔÓÒÚÂÈ¯Û˛ ÓÔ‡ÎÛ·ÍÛ.
них птиц и жвачных
ÖÒÎË ÌÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ÍÓÎ¸ˆ‡ ËÎË ÍÓÓ·, ÌÂ ·Â‰‡.
ÇÓÁ¸ÏËÚÂ Î˛·Û˛ ÓÚÒÎÛÊË‚¯Û˛ Ò‚ÓÈ ÒÓÍ ·Ó˜ÍÛ. ÇÒÚ‡‚¸ÚÂ ‚Ó‚ÌÛÚ¸ ÛÍ‡‚
животных в домашних
ËÁ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚ÓÈ ÔÎÂÌÍË, Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ Â„Ó Ì‡ÔÓÎÌËÚÂ ËÁÏÂÎ¸˜ÂÌÌ˚Ï ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ò˚¸ÂÏ Ë Á‡‚ﬂÊËÚÂ.
ä‡˜ÂÒÚ‚Ó ÒËÎÓÒ‡ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÔÎÓÚÌÓÒÚË ÛÍÎ‡‰ÍË Ë „ÂÏÂусловиях?
1

2

Знаю

Хочу
знать

Узнал

ÚËÁ‡ˆËË. óÚÓ·˚ ‰ÓÒÚË˜¸ ·ÓÎÂÂ ÔÎÓÚÌÓÈ ÛÍÎ‡‰ÍË ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ò˚¸ﬂ,
Â„Ó ËÁÏÂÎ¸˜‡˛Ú. àÁÏÂÎ¸˜ÂÌÌ‡ﬂ Ï‡ÒÒ‡ ·Î‡„Ó‰‡ﬂ ÂÂ Ò˚ÔÛ˜ÂÒÚË ÎÂ„ÍÓ
‡Á‡‚ÌË‚‡ÂÚÒﬂ, ıÓÓ¯Ó ÛÔÎÓÚÌﬂÂÚÒﬂ. óÂÏ ÔÎÓÚÌÂÂ ÛÎÓÊÂÌ‡ Ï‡ÒÒ‡ –
ÚÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÂÂ ·Û‰ÂÚ ÍÓÏ, ÏÂÌ¸¯Â ÔÓÚÂ¸.
1

2

ëËÎÓÒ – ÍÓÌÒÂ‚ËÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÓ˜Ì˚È ÍÓÏ, ‰Îﬂ ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÊË‚ÓÚÌ˚ı Ë ‰ÓÏ‡¯ÌËı ÔÚËˆ, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚È ÔÛÚÂÏ ·ÓÊÂÌËﬂ ËÁ ÁÂÎÂÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ ‡ÒÚÂÌËÈ
ÉÂÏÂÚË˜Ì˚È – ÌÂÔÓÌËˆ‡ÂÏ˚È (ÔÎÓÚÌÓ Á‡Í˚Ú˚È, ÌÂ ÔÓÔÛÒÍ‡˛˘ËÈ ‚ÓÁ‰Ûı), ÔÎÓÚÌ˚È,
Ì‡„ÎÛıÓ
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ВОПРОС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как заготавливается и готовится корм для домашних животных и птиц?

Б
Учитель поручает учащимся прочитать текст из учебника. Класс делится на группы. Для исследования всем группам раздаются рабочие
листы с заданиями.
На рабочих листах могут быть следующие вопросы:
– Из чего состоит технология изготовления и заготовки корма для домашних птиц?
– Что вы знаете о технологии заготовки веточного корма?
– Как можно приготовить жидкие добавки?
– Какие корма заготавливаются для домашних птиц?
– От чего зависит качество силоса, даваемого домашней птице?
– Как заготавливают сено для птиц?
– Из чего состоит технология приготовления зеленой муки для птиц?
Первая группа обсуждает данные вопросы и пишет на рабочем листе
свои соображения. Вторая
группа выступает в
ç‡ ÒËÎÓÒ ‰Îﬂ ÍÛÔÌÓ„Ó Ó„‡ÚÓ„Ó ÒÍÓÚ‡ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Î˛·Û˛
Ú‡‚Û, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÒÓÌﬂÍË. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ËÁÏÂÎ¸роли
наблюдателей.
˜ËÚ¸ Ë ÛÚ‡Ï·Ó‚‡Ú¸ ÒÏÂÒ¸. ëÍ‡ÏÎË‚‡˛Ú ÒËÎÓÒ ÍÓÓ‚Â ÔÓ 3–5 Í„ Ì‡
100 Í„ ÊË‚ÓÈ Ï‡ÒÒ˚, ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ Ï‡ÒÒ‡ – 15–18 Í„ ‚ ÒÛÚÍË.
За
тем
группы
меняютÇ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚Ë‰‡ Ú‡‚˚ ÒËÎÓÒ ·Û‰ÂÚ „ÓÚÓ‚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 1-3 ÏÂÒﬂˆÂ‚. ì ıÓÓ¯Ó ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÒËÎÓÒ‡ ÔËﬂÚÌ˚È Á‡Ô‡ı ÔÂ˜ÂÌÓ„Ó
ся местами.
ıÎÂ·‡, ÏÓ˜ÂÌ˚ı ﬂ·ÎÓÍ. ñ‚ÂÚ ÏÂÌﬂÂÚÒﬂ ÓÚ ÊÂÎÚÓ‚‡ÚÓ-ÁÂÎÂÌÓ‚‡ÚÓ„Ó ‰Ó
Учитель держит в
ÚÂÏÌÓ-ÍÓË˜ÌÂ‚Ó„Ó. ÖÒÎË ÒËÎÓÒ ËÏÂÂÚ Á‡Ô‡ı ÛÍÒÛÒÌÓÈ ÍËÒÎÓÚ˚ ËÎË
Â‰ÍËÈ ‡ÏÏË‡˜Ì˚È (Ì‡‚ÓÁÌ˚È) Á‡Ô‡ı Ë ÁÂÎÂÌ˚È ËÎË „ﬂÁÌÓ-ÁÂÎÂÌ˚È
центре
своего внимаˆ‚ÂÚ – ÓÌ ËÒÔÓ˜ÂÌ. ëËÎÓÒ Ò Á‡Ô‡ıÓÏ Ì‡‚ÓÁ‡ ÌÂÒ˙Â‰Ó·ÂÌ. èË ‚˚ÂÏÍÂ
ÒËÎÓc‡ ‡ÍÍÛ‡ÚÌÓ ÒÌËÏ‡˛Ú ÛÍ˚‚Ì˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ Ë ·ÂÛÚ ÌÛÊÌÛ˛
ния
учащихся,
испытыÔÓˆË˛, ÌÂ ‡Á˚ıÎﬂﬂ ÒÓÒÂ‰ÌËı ÒÎÓÂ‚, Á‡ÚÂÏ ÒÌÓ‚‡ ÔÎÓÚÌÓ Á‡Í˚‚‡˛Ú. Ç ÍÓÌˆÂ ÒÚÓÈÎÓ‚Ó„Ó ÔÂËÓ‰‡ ÂÏÍÓÒÚ¸ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ó˜Ë˘‡˛Ú ÓÚ
вающих затруднения в
ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ Ë ‰ÂÁËÌÙËˆËÛ˛Ú ‡ÒÚ‚ÓÓÏ Ò‚ÂÊÂ„‡¯ÂÌÓÈ ËÁ‚ÂÒÚË.
учебе, работающих в
àÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ Ë Á‡„ÓÚÓ‚ÍË
ÍÓÏÓ‚ ‰Îﬂ ‰ÓÏ‡¯ÌËı ÔÚËˆ?
группе или самостояÑÎﬂ ÔÚËˆ˚ Ì‡‰Ó Á‡„ÓÚÓ‚ÎﬂÚ¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÍÓÏ‡. ùÚÓ ÌÂÚÛ‰ÌÓ Ò‰Âтельно. Учитель должен
Î‡Ú¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‰ÓÏ‡¯Ìﬂﬂ ÔÚËˆ‡ (ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÍÛ˚) ÏÓÊÂÚ ÎÂ„ÍÓ Ë ·˚часто наблюдать за такиÒÚÓ ÔËÒÔÓÒ‡·ÎË‚‡Ú¸Òﬂ Í ‡ÁÌÓÈ ÔË˘Â, ‡ „ÛÒË ÔÓ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Û –
Ú‡‚Óﬂ‰Ì˚Â.
ми учениками, интересоèÚËˆ‡Ï ÒÍ‡ÏÎË‚‡˛ÚÒﬂ:
‡) ÁÂÌÓ‚˚Â ÓÚıÓ‰˚ Ë ÁÂÌÓ – Ó‚ÂÒ, ÔÓÒÓ, Ô¯ÂÌËˆ‡, ÓÊ¸, ﬂ˜ÏÂÌ¸,
ваться выполнением их
ÍÛÍÛÛÁ‡, „ÓÓı, ˜Â˜Â‚Ëˆ‡;
работы, при надобности
·) ÓÒÚ‡ÚÍË ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ – Ô¯ÂÌË˜Ì˚Â ÓÚÛ·Ë, ÏÂÎ¸ÌË˜Ì˚Â ÓÚıÓ‰˚, ÒÛ¯ÂÌ˚Â Ò‚ÂÍÎÓ‚Ë˜Ì˚Â ‚˚ÊËÏÍË, ÊÏ˚ıË , ¯ÓÚ˚ ;
направлять их.
‚) ÊË‚ÓÚÌ˚Â ÍÓÏ‡ – ÒÌﬂÚÓÂ ÏÓÎÓÍÓ, Ô‡ıÚ‡, ÏﬂÒÌ‡ﬂ Ë ÏﬂÒÓÍÓÒÚÌ‡ﬂ
ÏÛÍ‡, ˚·Ì‡ﬂ ÏÛÍ‡, ÍÓ‚¸ Á‰ÓÓ‚˚ı ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ÊÛÍË, „ÛÒÂÌËˆ˚ Ë ‰ÛПосле того как уче„ËÂ ‚Â‰ËÚÂÎË ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÁﬂÈÒÚ‚‡, ÁÂÏÎﬂÌ˚Â ˜Â‚Ë;
ники
закончат свои пре„) ‚ËÚ‡ÏËÌÌ˚Â Ë ÒÓ˜Ì˚Â ÍÓÏ‡ – Ò‚ÂÊ‡ﬂ Í‡ÔË‚‡, ÍÎÂ‚Â, Î˛ˆÂÌ‡,
ÍÓÏÓ‚‡ﬂ Í‡ÔÛÒÚ‡, ÏÓÍÓ‚¸ Í‡ÒÌ‡ﬂ, ÒËÎÓÒ, ÒÂÌÓ Ë ÒÂÌÌ‡ﬂ ÚÛı‡,
зентации,
они вместе с
Ò‚ÂÍÎ‡, ·˛Í‚‡, Í‡ÚÓÙÂÎ¸, Í‡ÔÛÒÚÌ˚È ÎËÒÚ, Ò‡Î‡Ú, ¯ÔËÌ‡Ú, ÂÎÓ‚‡ﬂ Ë
учителем обсуждают
ÒÓÒÌÓ‚‡ﬂ ı‚Óﬂ, ﬂ·ËÌ‡, ÎËÒÚ¸ﬂ ÓÎ¸ıË, ÓÒËÌ˚, ÓÂ¯ÌËÍ‡, ÊÂÎÚÓÈ ‡Í‡ˆËË, ÚÓÔÓÎﬂ, ﬂÒÂÌﬂ, ÍÎÂÌ‡, Ë‚˚, ·ÂÂÁ˚ Ë ‰.;
свои соображения насчет того, как надо правильно кормить домашних животных.
18
1

1
2

2

ÜÏ˚ı – ‚˚ÊËÏÍË – ÓÒÚ‡ÚÍË ÓÚ ‚˚ÊËÏ‡ÌËﬂ ÒÓÍ‡ ‡ÒÚÂÌËÈ
òÓÚ – ÔÓ‰ÒÓÎÌÂ˜Ì˚Â ÊÏ˚ıË – ÓÒÚ‡ÚÍË ÒÂÏﬂÌ ÔÓ‰ÒÓÎÌÛı‡ ÔÓÒÎÂ ‚˚ÊËÏ‡ÌËﬂ ËÁ
ÌËı Ï‡ÒÎ‡
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В
На этой стадии урока для полного усвоения материала учащимися,
демонстрируется презентация, подготовленная учителем, и учащимся
дается очень содержательная информация.
Запомните!
Важно соблюдать правила санитарии-гигиены при обслуживании и
изготовлении кормов для животных и птиц. Это одно из важнейших условий защиты животных и птиц от инфекционных заболеваний.
Так, использование специальных перчаток, защитных масок защитит
вас от многих инфекций и заболеваний. Помните, что при несоблюдении
этих требований заражение различными инфекциями в помещениях, где
содержатся животные, неизбежно.
Не забывайте, что не все кончается правильным кормлением, нужно
постоянно уделять внимание и на чистоту помещения животных и птиц.
Нужно соблюдать правила санитарии-гигиены, кормовая и питьевая
посуда для животных и птиц всегда должна быть чистой.
Это очень важно не только для вашего здоровья, но и для всех окружающих.

Г
Практическая
работа
1. Найдите информацию о направлениях
домашнего и фермерского животноводства
в Азербайджане и запишите в тетрадь.
2. Вычислите оптимальную массу силоса
за месяц на 8 голов коров, если каждая корова весит 150 кг.
3. Вычислите массу
потребляемого силоса
за 2 месяца для 10 кур,
18 уток и 29 индеек.

‰) ÏËÌÂ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÏ‡ – „‡¯ÂÌ‡ﬂ ËÁ‚ÂÒÚ¸, ÏÂÎ, ﬂË˜Ì‡ﬂ ÒÍÓÎÛÔ‡,
‡ÍÛ¯Í‡, ÍÓÒÚﬂÌ‡ﬂ ÏÛÍ‡, „‡‚ËÈ, ‰Â‚ÂÒÌ˚È Û„ÓÎ¸, ÔÓ‚‡ÂÌÌ‡ﬂ ÒÓÎ¸.
ëËÎÓÒ. é‰ÌËÏ ËÁ ÒÔÓÒÓ·Ó‚ Á‡„ÓÚÓ‚ÍË Ë ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ı‡ÌÂÌËﬂ Ò‚ÂÊÂÈ ÁÂÎÂÌË Ë ‰Û„Ëı ‚ËÚ‡ÏËÌÌ˚ı ÍÓÏÓ‚ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÒËÎÓÒÓ‚‡ÌËÂ.
äÓÏÎÂÌËÂ ‰ÓÏ‡¯ÌÂÈ ÔÚËˆ˚ ‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚ ıÓÓ¯Ó ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï
ÒËÎÓÒÓÏ Ì‡ÏÌÓ„Ó ÒÓÍ‡˘‡ÂÚ ‡ÒıÓ‰ ‰Û„Ëı ÍÓÏÓ‚.
ëËÎÓÒ – ˆÂÌÌ˚È ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ1 ‡ˆËÓÌÓ‚ ‰Îﬂ ÔÚËˆ˚, Ú‡Í Í‡Í ÓÌ
·Ó„‡Ú ‚ËÚ‡ÏËÌ‡ÏË Ë, ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚Ûﬂ Ì‡ ÔË˘Â‚‡ÂÌËÂ, Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚ ÒÂÍÂˆË˛ ÊÂÎÛ‰Ó˜ÌÓ„Ó ÒÓÍ‡ Ë ÔÓ‚˚¯‡ÂÚ ÔÂÂ‚‡ËÏÓÒÚ¸ ÔËÚ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚.
ïÓÓ¯ËÏ Ò˚¸ÂÏ ‰Îﬂ ÒËÎÓÒ‡ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÁÎ‡ÍÓ‚ÓÂ ‡ÁÌÓÚ‡‚¸Â, Í‡ÔÛÒÚÌ˚È, Ò‚ÂÍÓÎ¸Ì˚È Ë ÏÓÍÓ‚Ì˚È ÎËÒÚ, ÍÛÍÛÛÁ‡ Ë ‰Û„ËÂ ‡ÒÚÂÌËﬂ.
ÅÓ·Ó‚˚Â Ú‡‚˚ (Î˛ˆÂÌ‡, ÍÎÂ‚Â, ÍÓÏÓ‚˚Â ·Ó·˚), ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÓÎÓ‰‡ﬂ
Í‡ÔË‚‡ ÒËÎÓÒÛ˛ÚÒﬂ ÔÎÓıÓ Ë ‰Îﬂ ÛÎÛ˜¯ÂÌËﬂ Ëı ÍÓÌÒÂ‚ËÓ‚‡ÌËﬂ ‰Ó·‡‚Îﬂ˛Ú ‡ÒÚÂÌËﬂ, ·Ó„‡Ú˚Â Û„ÎÂ‚Ó‰‡ÏË (Í‡ÒÌÛ˛ ÏÓÍÓ‚¸, Ò‡ı‡ÌÛ˛
Ò‚ÂÍÎÛ, ·Ó·Ó‚˚Â ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë ‰.).
ä‡˜ÂÒÚ‚Ó ÒËÎÓÒ‡ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÒÚ‡‰ËË ‡Á‚ËÚËﬂ ÒËÎÓÒÛÂÏ˚ı ‡ÒÚÂÌËÈ
Ë Ëı ‚Î‡ÊÌÓÒÚË. áÎ‡ÍÓ‚˚Â Ú‡‚˚ ÒËÎÓÒÛ˛Ú ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ÍÓÎÓ¯ÂÌËﬂ, ·Ó·Ó‚˚Â – ‚ ÒÚ‡‰ËË ·ÛÚÓÌËÁ‡ˆËË, ÁÂÎÂÌÛ˛ Ï‡ÒÒÛ ÍÛÍÛÛÁ˚ – ‚ ÒÚ‡‰ËË
‚˚·‡Ò˚‚‡ÌËﬂ ÏÂÚÂÎÍË, ‡ ÔÓ˜‡ÚÍË – ÔË Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËË ÏÓÎÓ˜ÌÓ-‚ÓÒÍÓ‚ÓÈ ÒÔÂÎÓÒÚË.
éÒÌÓ‚ÌÓÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂ ÔË Á‡„ÓÚÓ‚ÍÂ ÒËÎÓÒ‡ ‰Îﬂ ÔÚËˆ˚ – ·ÓÎÂÂ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ËÁÏÂÎ¸˜ÂÌËÂ, 0,5 ÒÏ.
Ñ‡‚‡Ú¸ Â„Ó ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒﬂ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ı: ÍÛ˚ –
20–25 „, ËÌ‰ÂÈÍË – 35–50 „, „ÛÒË, ÛÚÍË – 250–300 „ ‚ ÒÛÚÍË.
ëÂÌÓ. Ç ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ÔËÛÒ‡‰Â·ÌÓ„Ó ıÓÁﬂÈÒÚ‚‡ ‚ ÁËÏÌËÈ ÔÂËÓ‰ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÍÓÏÓÏ ÒÎÛÊËÚ ‚ËÚ‡ÏËÌÌÓÂ ÒÂÌÓ ËÁ ·Ó·Ó‚˚ı, ÁÎ‡ÍÓ‚˚ı Ë ‰ËÍÓ‡ÒÚÛ˘Ëı Ú‡‚ (ÏÓÎÓ‰ÓÈ Í‡ÔË‚˚, ÎÂ·Â‰˚, ‡ÁÌÓÚ‡‚¸ﬂ). ÅÓ·Ó‚˚Â
Ú‡‚˚ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÒÍ‡¯Ë‚‡Ú¸ ÔÂÂ‰ ˆ‚ÂÚÂÌËÂÏ ÔË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË ·ÛÚÓÌÓ‚,
ÍÓ„‰‡ ÓÌË Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ·Ó„‡Ú˚ ‚ËÚ‡ÏËÌ‡ÏË Ë ÏËÌÂ‡Î¸Ì˚ÏË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ÏË.
çÛÊÌÓ ‰Ó·ËÚ¸Òﬂ ·˚ÒÚÓÈ Ë ‡‚ÌÓÏÂÌÓÈ ÒÛ¯ÍË ÁÂÎÂÌË. ÇËÚ‡ÏËÌ˚ ‡ÁÛ¯‡˛ÚÒﬂ Ì‡ Ò‚ÂÚÛ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÒÛ¯ËÚ¸ Ú‡‚Û ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚ ÚÂÌË. ÑÎﬂ ÔÓÎÛ˜ÂÌËﬂ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Á‡„ÓÚÓ‚ÍË ÒÍÓ¯ÂÌÌÛ˛ Ï‡ÒÒÛ Ú‡‚˚ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÒÛ¯ËÚ¸,
ÌÂÔÎÓÚÌÓ ‡ÁÎÓÊË‚ Ì‡ ÁÂÏÎÂ. ëÛ¯ÍÛ ÒÂÌ‡ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡˛Ú, ÍÓ„‰‡ ÓÌÓ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ¯ÂÎÂÒÚÂÚ¸.
ÑÎﬂ ˆ˚ÔÎﬂÚ „ÓÚÓ‚ﬂÚ ÒÂÌÓ ËÁ ·Ó·Ó‚˚ı Ú‡‚, ÒÍÓ¯ÂÌÌ˚ı ‰Ó ˆ‚ÂÚÂÌËﬂ. Ö„Ó ı‡ÌﬂÚ ‚ ÒÛıÓÏ ÚÂÏÌÓÏ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË.
1

äÓÏÔÓÌÂÌÚ – ÒÓÒÚ‡‚Ì‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ˜Â„Ó-ÎË·Ó
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Д
Учитель направляет внимание учащихся на исследовательский вопрос и обобщает ответы учащихся. Он еще раз обращает внимание учащихся на корм, даваемый птицам: зерно и зерновые отходы – овес, просо, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, горох, чечевица и т.д. и обсуждает,
насколько важное значение имеет правильное питание для домашних
животных, еще раз касается процесса приготовления силоса. Перечисляет признаки, по которым определяется некачественный силос. Он обращает внимание учащихся на важные моменты в изготовлении силоса.
Предлагается заполнить последний столбец таблицы ЗХЗУ. В это
время уже находят свои реальные ответы вопросы, связанные с темой,
которые учащиеся хотели изучить в начале урока.
Учитель оценивает работы отличившихся во время занятий учащихся.
Оценивание проводится в соответствии с правилами оценивания,
опубликованными в педагогической печати, на основе рубрик и таблицы
оценивания групп. При
оценивании ответов
Вопросы для самопроверки
учащихся можно ис1. àÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ Á‡„ÓÚÓ‚ÍË ÒËÎÓÒ‡ ‰Îﬂ ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ê‚‡˜Ì˚ı ÊË‚ÓÚÌ˚ı?
пользовать такие кри2. éÚ ˜Â„Ó Á‡‚ËÒËÚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÒËÎÓÒ‡?
3. ä‡Í ÏÓÊÌÓ ÔÓ‚ÂËÚ¸ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÒËÎÓÒ‡?
терии оценивания, как
4. ä‡ÍËÂ ÍÓÏ‡ Á‡„ÓÚ‡‚ÎË‚‡˛Ú ‰ÓÏ‡¯ÌËÏ ÔÚËˆ‡Ï?
5. éÚ ˜Â„Ó Á‡‚ËÒËÚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÒËÎÓÒ‡ ‰Îﬂ ‰ÓÏ‡¯ÌËı ÔÚËˆ?
демонстрация знаний
6. ä‡Í Á‡„ÓÚ‡‚ÎË‚‡˛Ú ÒÂÌÓ ‰Îﬂ ÔÚËˆ?
7. àÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ ÁÂÎÂÌÓÈ ÏÛÍË ‰Îﬂ
и навыков по технолоÔÚËˆ?
гии заготовки кормов
для домашних животèêÄäíàóÖëäÄü êÄÅéíÄ
1. ç‡È‰ËÚÂ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ‰ÓÏ‡¯ÌÂÏ Ë ÙÂÏÂÒÍÓÏ ÊË‚ÓÚÌÓ‚Ó‰ных и птиц, умение
ÒÚ‚Â ‚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÂ Ë Á‡ÔË¯ËÚÂ ‚ ÚÂÚ‡‰¸.
2. Ç˚˜ËÒÎËÚÂ ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÛ˛ Ï‡ÒÒÛ ÒËÎÓÒ‡ Á‡ ÏÂÒﬂˆ Ì‡ 8 „ÓÎÓ‚
демонстрировать знаÍÓÓ‚, ÂÒÎË Í‡Ê‰‡ﬂ ÍÓÓ‚‡ ‚ÂÒËÚ 100 Í„.
3. Ç˚˜ËÒÎËÚÂ Ï‡ÒÒÛ ÔÓÚÂ·ÎﬂÂÏÓ„Ó ÒËÎÓÒ‡ Á‡ 2 ÏÂÒﬂˆ‡ ‰Îﬂ 10 ÍÛ,
ния по технологии при18 ÛÚÓÍ Ë 29 ËÌ‰ÂÂÍ.
готовления силоса и
других кормов, сотрудничество.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
4-ая ТЕМА. ПОДВИЖНЫЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
(ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, МЕТАЛЛОВ И ПЛАСТМАССЫ)

ЦЕЛЬ:
1. Из заданного материала изготавливает изделие, состоящее из разного количества деталей (1.3.1.). 2. Демонстрирует оформительские способности по проявлению деятельности при соединении частей мебели
(1.3.2.). 3. Демонстрирует способности совместной деятельности при
соединении частей мебели в составе группы (1.3.3.). 4. Соблюдает правила безопасности и санитарии-гигиены (1.3.4.).

Используемые
методы работы

Обсуждение, ЗХЗУ, кластер
(разветвление), диаграмма Венна
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИА ЛОВ

A
Из ресурсов можно
использовать учебник,
рабочие листы, примеры технологической документации, чертежи
деталей, рисунки, отображающие правила техники безопасности при
работе с древесиной.
Учитывая знания учащихся о древесине и
изделиях, изготавливаемых из нее, учитель
может предложить учащимся заполнить первые два столбца таблицы ЗХЗУ. Для этого
учитель может обратиться к классу со следующими вопросами:

4-ая
ТЕМА

éÒÌÓ‚Ì‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÔÓ‰‡‚‡ÂÏÓÈ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ Ó·˚˜ÌÓÈ ‰ÓÏ‡¯ÌÂÈ ÏÂ·ÂÎË Ò‰ÂÎ‡Ì‡ ËÁ ‰Â‚ÂÒÌ˚ı ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ (Ñàå), Ú‡ÍËı Í‡Í ‰Â‚ÂÒÌÓÒÚÛÊÂ˜Ì˚Â ÔÎËÚ˚ (Ñëè), Ù‡ÌÂ‡, ‰Â‚ÂÒÌÓ-‚ÓÎÓÍÌËÒÚ‡ﬂ ÔÎËÚ‡ (ÑÇè) ËÎË
‰Â‚ÂÒÌÓ-‚ÓÎÓÍÌËÒÚ‡ﬂ ÔÎËÚ‡ ÒÂ‰ÌÂÈ ÔÎÓÚÌÓÒÚË (ÑÇèëè) ËÎË åÑî – ÏÂÎÍÓ‰ËÒÔÂÒÌ‡ﬂ Ù‡ÍˆËﬂ (Medium Density Fibreboard). ç‡ ˝ÚÓ ÂÒÚ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÔË˜ËÌ. ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, ‰Â¯Â‚ËÁÌ‡; ‚Ó-‚ÚÓ˚ı, Ï‡ÚÂË‡Î ˜‡ÒÚÓ Ó·ÎËˆÓ‚˚‚‡ÂÚÒﬂ
¯ÔÓÌÓÏ (Ù‡ÌÂÛÂÚÒﬂ) Ó˜ÂÌ¸ ‰ÓÓ„Ëı ÒÓÚÓ‚ ‰Â‚ÂÒËÌ˚, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÏÌÓ„ËÏ ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÌ‡. à ‚ ÚÂÚ¸Ëı, ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰Â‚ÂÒÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ ËÏÂ˛Ú ·ÓÎ¸¯Û˛ ¯ËËÌÛ, Ó˜ÂÌ¸ ÔÓ˜Ì˚ Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂ ÒÓÁ‰‡˛Ú ÔÓ·ÎÂÏ ‚ ÚÂÔÎÓÏ, ÒÛıÓÏ
ÏÂÒÚÂ Ò ˆÂÌÚ‡Î¸Ì˚Ï ÓÚÓÔÎÂÌËÂÏ.
èÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Â‚ÂÒÌÓ-ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ‚Ó ‚ÒÂı ˜‡ÒÚﬂı ÏË‡
Ò‰ÂÎ‡ÎÓ Ëı Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ¯ËÓÍÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚Ï Ï‡ÚÂË‡ÎÓÏ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ 40 ÎÂÚ.
Ç ÒÚÓÎﬂÌÓÏ ‰ÂÎÂ ÏÂ·ÂÎ¸, ÍÓÚÓÛ˛ ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡˛Ú ËÁ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
‰Â‚ÂÒÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, Ì‡Á˚‚‡˛Ú ˘ËÚÓ‚ÓÈ.
ä‡Ê‰Û˛ ÏÂ·ÂÎ¸ ÍÓÌÒÚÛËÛ˛Ú ËÁ ÏÌÓ„Ëı ˜‡ÒÚÂÈ, Ë ˝ÚË ˜‡ÒÚË ÒÓÂ‰ËÌﬂ˛ÚÒﬂ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ.
ä‡ÍËÂ ‚Ë‰˚ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËﬂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ ÔË ÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡ÌËË ÏÂ·ÂÎË?
ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÔÓ‰‚ËÊÌ˚Â Ë ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚Â ‚Ë‰˚ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËﬂ.
ëÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú ÌÂËÁÏÂÌÌÓÒÚ¸ Ëı
ÔÓÎÓÊÂÌËﬂ (ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËÈ), Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚Ï ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂÏ.
çÂÔÓ‰‚ËÊÌÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÌÂ‡Á˙ÂÏÌ˚Ï ËÎË
‡Á˙ÂÏÌ˚Ï.
ê‡ÒÒÏÓÚËÏ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËﬂ ‰Â‚ÂÒÌ˚ı ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚.
1. ëÓÂ‰ËÌÂÌËÂ Ì‡ ¯ÛÛÔ ﬂ‚ÎﬂêËÒ. 1. ëÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÚÛÏ·˚
ÂÚÒﬂ Ò‡Ï˚Ï ÔÓÒÚ˚Ï ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚Ï
ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂÏ. ëÓÂ‰ËÌﬂÚ¸ ‰ÂÚ‡ÎË Ì‡ ¯ÛÛÔ Ó˜ÂÌ¸ ÌÂÒÎÓÊÌÓ. é‰Ì‡ÍÓ ÔÂÂ‰
ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂÏ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÌÛÊÌÓ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ‚˚·‡Ú¸ ¯ÛÛÔ. óÚÓ·˚ ÒÓÂ‰ËÌﬂÚ¸
‰ÂÚ‡ÎË ËÁ Ñëè ÔËÏÂÌﬂ˛Ú ¯ÛÛÔ˚ ‰Û„ÓÈ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË, ˜ÂÏ ‰Îﬂ ‰ÂÂ‚‡.
ì ˝ÚËı ¯ÛÛÔÓ‚ ÔÓ ‚ÒÂÈ ‰ÎËÌÂ ÒÚÂÊÌﬂ ÔÓıÓ‰ËÚ ‚˚‡ÊÂÌÌ‡ﬂ Ò‡ÏÓÂÊÛ˘‡ﬂ ÂÁ¸·‡ (ËÒ. 2).
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èéÑÇàÜçõÖ à çÖèéÑÇàÜçõÖ
ëéÖÑàçÖçàü ÑÖíÄãÖâ (àá ÑêÖÇÖëàçõ,
åÖíÄããéÇ à èãÄëíåÄëëõ)

– Что вы знаете о древесных материалах, получаемых искусственным
путем и что бы вы хотели узнать?
Ответы учащихся отмечаются в таблице.
Знаю

Хочу знать

Узнал

ВОПРОС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как собираются части мебели посредством подвижных и неподвижных соединений?

Б
Учитель поручает учащимся прочитать текст из учебника. Класс делится на группы. Для исследования учащимся раздаются рабочие листы.
На рабочих листах могут быть следующие вопросы и задания:
– Пользуясь методом кластера, покажите, какие виды соединений используются при конструировании мебели:
Закрепление
винтами

Соединение
шурупом
Виды
соединений

Соединение
на шкантах

Эксцентриковая
стяжка

– В каких соединениях используют соединение винтами?
– При соединении каких деталей используют соединение на шкантах?
– Какую последовательность надо соблюдать при соединении шурупами?
– Почему эксцентриковая стяжка всегда используется вместе с деревянным шкантом?
Учитель держит в центре своего внимания учащихся, испытывающих
затруднения в учебе, работающих в группе или самостоятельно. Учитель
должен часто наблюдать за такими учениками, интересоваться выполнением их работы, при надобности направлять их.
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От каждой группы выступает один представитель, затем они высказывают мнение о работе друг друга. После того как учащиеся завершают
свои презентации, они вместе с учителем обсуждают и обобщают собранные сведения о мебели, изготовленной из древесно-искусственных
материалов.

В
При организации учителем дискуссии рекомендуется задать учащимся следующие вопросы:
1. Какие древесные материалы являются искусственными?
2. Почему мебель из древесно-искусственных материалов называют
щитовыми?
3. Какие виды соединения тебе известны?
4. Чем отличается саморез от обычного деревянного шурупа?
5. На каких соединениях используют винтовую и эксцентриковую стяжку?
6. Что представляет собой шкант?
7. Какова главная
функция шканта?
èËÏÂÌﬂﬂ ¯ÛÛÔ˚-Ò‡ÏÓÂÁ˚ ‰Îﬂ ÚÓ„Ó,
8. Какой недостаток
˜ÚÓ·˚ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ¯Î‡
ÎÂ„˜Â, Á‡‡ÌÂÂ ÌÛÊÌÓ
имеет мебельный уго‚˚Ò‚ÂÎËÚ¸ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ
Ò Ï‡Î˚Ï ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ.
лок?
èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÌÛÊÌÓ
Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ÔÓ‰Ó·‡Ú¸
ÓÚ‚ÂÚÍÛ.
9. Для чего использу·)
‡)
ÑÎﬂ Û‚ÂÎË˜ÂÌËﬂ
ÒÚÂÔÂÌË Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË
êËÒ. 2. ÇË‰˚ ¯ÛÛÔÓ‚: ‡ – ¯ÛÛÔ˚-Ò‡ÏÓÂÁ˚;
ют чашечную петлю?
Û„ÎÓ‚˚ı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ
· – Ó·˚˜Ì˚Â ¯ÛÛÔ˚ ‰Îﬂ ‰ÂÂ‚‡
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒﬂ ËÒÔÓÎ¸10. Каких видов выпусÁÓ‚‡Ú¸ ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÙÛÌËÚÛÛ .
·)
2. ÇËÌÚÓ‚‡ﬂ ÒÚﬂÊ‡)
кают мебельные кронÍ‡ – ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÙÛÌËÚÛÓÈ ‡Á˙ÂÏÌÓÈ, ÌÓ
штейны?
ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓÈ (ËÒ. 3).
ÇËÌÚÓ‚‡ﬂ ÒÚﬂÊÍ‡
11. Каковы схожие и
ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ‚ËÌÚ‡ Ë
·Ó˜ÓÌÍ‡, ÓÌË ËÒÔÓÎ¸отличительные черты
ÁÛ˛ÚÒﬂ ‰Îﬂ ÍÂÔÎÂÌËﬂ
ÚÓˆ‡ Ó‰ÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË
êËÒ. 3. ÇËÌÚÓ‚‡ﬂ ÒÚﬂÊÍ‡: ‡ – ‚ËÌÚ Ë ·Ó˜ÓÌÓÍ;
Í ÔÎ‡ÒÚÛ ‰Û„ÓÈ. ç‡подвижных и непод· – ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ
ÔËÏÂ: ÍÂÔÎÂÌËÂ
ÔÓÎÍË Í ·ÓÍÓ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË.
вижных соединений? –
ùÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓ˜ÌÓÂ ÍÂÔÎÂÌËÂ Á‡ Ò˜ÂÚ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ıÓ‰‡ ÒÚﬂ„Ë‚‡ÌËﬂ.
Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÓÏ ˝ÚÓ„Ó ÍÂÔÂÊ‡ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‚Ë‰ËÏÓÒÚ¸ „ÓÎÓ‚ÍË
покажите в диаграмме
‚ËÌÚ‡ Ò ÎËˆÂ‚ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ Ô‡ÌÂÎË.
åÓÊÌÓ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ëı Á‡Í˚Ú¸ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ÏË Á‡„ÎÛ¯Í‡ÏË, ÌÓ ˝ÚÓ ÚÓÊÂ
Венна
ÌÂ ‚˚ıÓ‰ ËÁ ÔÓÎÓÊÂÌËﬂ. á‡„ÎÛ¯ÍË Ì‡ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ¯Í‡Ù‡ ÒÏÓÚﬂÚÒﬂ
1

2

Отличия

Отличия

Сходствa

ÌÂ˝ÒÚÂÚË˜ÌÓ.
ÑÎﬂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ˝ÚÓ„Ó ‚Ë‰‡ ÍÂÔÂÊ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ Ì‡‚˚ÍË. çÓ‚Ë˜ÍË
ÏÓ„ÛÚ ÒÚÓÎÍÌÛÚ¸Òﬂ Ò Ú‡ÍÓÈ ÔÓ·ÎÂÏÓÈ, Í‡Í ÒÓ‚ÏÂ˘ÂÌËÂ ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ·Ó˜ÓÌÍ‡
Ò ÓÚ‚ÂÒÚËÂÏ ‚ ÚÓˆÂ ÔÓÎÍË. Ñ‡ Ë ‚˚Ú‡˘ËÚ¸ ËÁ Ò‚ÓÂ„Ó „ÌÂÁ‰‡ ÌÂÌÛÊÌ˚È
·Ó˜ÓÌÓÍ ÌÂ Ú‡Í ÔÓÒÚÓ.
çÓ ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚‡ ÔË Ò·ÓÍÂ, ˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚ¸ Ò ÎËı‚ÓÈ ÍÓÏÔÂÌÒËÛÂÚÒﬂ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸˛ Ë ‰ÓÎ„Ó‚Â˜ÌÓÒÚ¸˛ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËﬂ.
ÇËÌÚ ‚ÍÛ˜Ë‚‡ÂÚÒﬂ ‚ ÚÓÂˆ ÔÓÎÍË Ò ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÒ‚ÂÎÂÌÌ˚Ï ÓÚ‚ÂÒÚËÂÏ. ÑÎﬂ ÂÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔÓÒ‚ÂÎË‚‡˛ÚÒﬂ 2 ÓÚ‚ÂÒÚËﬂ – ‚ ÚÓÂˆ ÔÓÎÍË
Ë ‚ ÔÎ‡ÒÚ ‰ÂÚ‡ÎË. äÂÔﬂÚÒﬂ ÓÌË ÔÂÔÂÌ‰ËÍÛÎﬂÌÓ ‰Û„ Í ‰Û„Û. ó‡˘Â ‚ÒÂ„Ó
ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ Â‚Ó‚ËÌÚ˚3 ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 7 ÏÏ Ë ‰ÎËÌÓÈ 50 ËÎË 70 ÏÏ.
1
2
3

îÛÌËÚÛ‡ – ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚Â ÔË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË ÏÂ·ÂÎË
è‡ÌÂÎ¸ – ˜ÂÚ˚ёıÛ„ÓÎ¸Ì˚È ÍÛÒÓÍ ‰Â‚ÂÒËÌ˚
Ö‚Ó‚ËÌÚ – ‚ËÌÚ Ò „ÓÎÓ‚ÍÓÈ ¯ÂÒÚËÛ„ÓÎ¸ÌËÍ‡
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Г
Учитель направляет внимание учащихся на исследовательский
вопрос и обобщает ответы учащихся. Он еще раз перечисляет виды
соединений, используемых при конструировании мебели, отмечая при
этом, какой вид соединения более надежный и прочный. Еще раз
напоминаются сведения о способах соединения, соответствующих тому или иному древесному материалу. Направляя внимание учащихся
на таблицу ЗХЗУ, им предлагается записать изученное на этом уроке
в графу «узнал».
Учащиеся оцениваются по заранее разработанным и приготовленным
критериям.
Оценивание проводится в соответствии с правилами оценивания,
опубликованными в педагогической печати, на основе рубрик и таблицы
оценивания групп. При оценивании ответов учащихся можно использовать такие критерии оценивания, как перечисление видов деревесных

‡)

·)

‚)

êËÒ. 8. åÂ·ÂÎ¸Ì˚Â ÍÓÌ¯ÚÂÈÌ˚: ‡ – ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚È;
· – Ò „‡ÁÓ‚˚ÏË ÒÚÓÈÍ‡ÏË; ‚ – ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ

éÌË ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ‡Á˙ÂÏÌ˚ÏË Ë ÔÓ‰‚ËÊÌ˚ÏË.
çÓ ÍÓÌ¯ÚÂÈÌ ËÁ ÔÎ‡ÒÚËÍ‡ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÍÓÓÚÍËÏ, ıÛÔÍËÏ Ë Ó˜ÂÌ¸
·˚ÒÚÓ ÚÂﬂÂÚ ÔÎ‡‚ÌÓÒÚ¸ ıÓ‰‡ ÔË ÓÚÍ˚‚‡ÌËË. ÖÒÎË ÌÂ ÔË‰ÂÊË‚‡Ú¸
‰‚Â¸ ËÎË ÔÓÎÍÛ ÔË ÓÚÍ˚‚‡ÌËË, ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÔË Û‰‡Â ‚˚‚‡Ú¸ ÔÂÚÎË.
ÑÂ‚ÂÒÌ˚Â ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚: Ñàå, Ñëè, ÑÇè, åÑî,
˘ËÚÓ‚‡ﬂ ÏÂ·ÂÎ¸, ÔÓ‰‚ËÊÌÓÂ Ë ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ, ‡Á˙ÂÏÌÓÂ
Ë ÌÂ‡Á˙ÂÏÌÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ, Ò‡ÏÓÂÁ, ‚ËÌÚÓ‚‡ﬂ ÒÚﬂÊÍ‡, ˝ÍÒˆÂÌÚËÍÓ‚‡ﬂ ÒÚﬂÊÍ‡, ¯Í‡ÌÚ, ÙÛÌËÚÛ‡, ÍÓÌ¯ÚÂÈÌ.

Вопросы для самопроверки
1. ä‡ÍËÂ ‰Â‚ÂÒÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË?
2. èÓ˜ÂÏÛ ÏÂ·ÂÎ¸ ËÁ ‰Â‚ÂÒÌÓ-ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ì‡Á˚‚‡˛Ú
˘ËÚÓ‚˚ÏË?
3. ä‡ÍËÂ ‚Ë‰˚ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËﬂ ‚‡Ï ËÁ‚ÂÒÚÌ˚?
4. óÂÏ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒﬂ Ò‡ÏÓÂÁ ÓÚ Ó·˚˜ÌÓ„Ó ¯ÛÛÔ‡ ‰Îﬂ ‰ÂÂ‚‡?
5. ç‡ Í‡ÍËı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËﬂı ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ‚ËÌÚÓ‚Û˛ Ë ˝ÍÒˆÂÌÚËÍÓ‚Û˛
ÒÚﬂÊÍÛ?
6. óÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÒÓ·ÓÈ ¯Í‡ÌÚ?
7. ä‡ÍÓ‚‡ „Î‡‚Ì‡ﬂ ÙÛÌÍˆËﬂ ¯Í‡ÌÚ‡?
8. ä‡ÍÓÈ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ ËÏÂÂÚ ÏÂ·ÂÎ¸Ì˚È Û„ÓÎÓÍ?
9. ÑÎﬂ ˜Â„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ˜‡¯Â˜ÌÛ˛ ÔÂÚÎ˛?
10. ä‡ÍËÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ‚Ë‰˚ ÏÂ·ÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌ¯ÚÂÈÌÓ‚ Ò ÔÂÚÎﬂÏË?

материалов, пояснение подвижных и неподвежных видов соединения при конструировании мебели и сотрудничество.
Для формирования
у учащихся практических навыков им предлагается, используя
эти соединения, изготовить какое-нибудь
изделие на свой вкус.

èêÄäíàóÖëäÄü êÄÅéíÄ
ëÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ËÁ Ñëè ¯Í‡ÌÚ‡ÏË
êÂÒÛÒ˚: ‰‚‡ ·ÛÒÍ‡ ËÁ Ñëè ‡ÁÏÂÓÏ 6ı10 ÒÏ, ¯Í‡ÌÚ˚, ‰ÂÎ¸, ÎËÌÂÈÍ‡, Í‡‡Ì‰‡¯, ÍËÒÚÓ˜Í‡, ÍÎÂÈ èÇÄ, ÍÎÂÂÌÍ‡, ÒÚÛ·ˆËÌ˚, ‚Î‡ÊÌ‡ﬂ
Ò‡ÎÙÂÚÍ‡
ïÓ‰ ‡·ÓÚ˚:
1. Ç˚ÔÓÎÌËÚÂ ‡ÁÏÂÚÍÛ ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ‰Îﬂ ¯Í‡ÌÚÓ‚ Ì‡ ‰ÂÚ‡Îﬂı.
2. Ç˚Ò‚ÂÎËÚÂ ÓÚ‚ÂÒÚËﬂ ‰Îﬂ ¯Í‡ÌÚÓ‚.
3. èË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÎÂﬂ ÔËÍÎÂÈÚÂ ¯Í‡ÌÚ˚ Í ÓÚ‚ÂÒÚËﬂÏ.
4. ëÓÂ‰ËÌËÚÂ ‰ÂÚ‡ÎË ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ¯Í‡ÌÚÓ‚ Ë Á‡ÊËÏ‡.
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5-ая ТЕМА. ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТИ
ДРЕВЕСИНЫ

ЦЕЛЬ:
1. Демонстрирует способности отделки поверхности древесины (1.3.1.)
2. Демонстрирует оформительские способности при отделке поверхности древесины (1.3.2.). 3. Демонстрирует способности совместной деятельности при отделке поверхностей древесины в составе группы (1.3.3.).
4. Соблюдает правила безопасности и санитарии-гигиены в процессе отделки поверхности древесины (1.3.4.).
Используемые
методы работы

Обсуждение, ЗХЗУ, аквариум

A
Из ресурсов можно использовать учебник, рабочие листы, видеозаписи, плакаты, отображающие процесс отделки поверхности древесины,
связанную с темой презентации на PowerPoint,
5-ая
íÖïçéãéÉàü éíÑÖãäà
ТЕМА
èéÇÖêïçéëíà ÑêÖÇÖëàçõ
заранее подготовленную
Ç ‰ÓÏ‡¯ÌËı ËÎË ‰‡˜Ì˚ı ‡·ÓÚ‡ı ˜‡ÒÚÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‰Â‚ÂÒËÌ‡. çÓ ‚
учителем.
Ò‚ÓÂÏ Ì‡ÚÛ‡Î¸ÌÓÏ ‚Ë‰Â ÓÌ‡ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ıÓÓ¯Ó ‚˚„Îﬂ‰ËÚ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í
ÓÍÛÊ‡˛˘ËÏ ÔÂ‰ÏÂÚ‡Ï Ë ÏÂ·ÂÎË. í‡Í Í‡Í ‰Â‚ÂÒËÌ‡ „Ë„ÓÒÍÓÔË˜Ì‡, ÓÌ‡
ÏÂÌﬂÂÚ Ò‚ÓÈ ˆ‚ÂÚ ÓÚ ‚Î‡ÊÌÓÒÚË. èÓ˝ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ‰ÂÂ‚ﬂÌÌ‡ﬂ ‚Â˘¸ ÒÓı‡У учащихся есть свеÌﬂÎ‡ Ò‚ÓË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ‰ÓÎ¸¯Â, ÌÛÊÌÓ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË Ì‡ ÌÂÈ ÓÚ‰ÂÎÓ˜Ì˚Â ‡·ÓÚ˚. è‡‚ËÎ¸ÌÓ Ó·‡·ÓÚ‡ÌÌ‡ﬂ ‚Â˘¸ ËÏÂÂÚ
дения о некоторых дре‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ‚Ë‰, ÌÂÊÂÎË ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È.
àÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ÓÚ‰ÂÎÍË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ‰Â‚ÂÒËÌ˚?
весных материалах.
ÇË‰˚ ÓÚ‰ÂÎÍË ‰Â‚ÂÒËÌ˚ ÔË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË ÒÚÓÎﬂÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ
Они знают, что их шиÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‡Á‰ÂÎÂÌ˚ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â „ÛÔÔ˚: ÔÓÁ‡˜Ì‡ﬂ,
ÌÂÔÓÁ‡˜Ì‡ﬂ, ËÏËÚ‡ˆËÓÌÌ‡ﬂ Ë ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡ﬂ.
ро ко используют в
èÓÁ‡˜Ì‡ﬂ ÓÚ‰ÂÎÍ‡ ‰Â‚ÂÒËÌ˚ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒﬂ ‚ Ì‡ÌÂÒÂÌËË Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ‰Â‚ÂÒËÌ˚
строительстве, в ре·ÂÒˆ‚ÂÚÌ˚ı ËÎË ÓÍ‡¯ÂÌÌ˚ı
ÔÓÁ‡˜Ì˚ı ÓÚ‰ÂÎÓ˜Ì˚ı Ï‡ÚÂмонте квартир и комË‡ÎÓ‚. ùÚË Ï‡ÚÂË‡Î˚ ÒÓÁ‰‡˛Ú ÔÓÍ˚ÚËÂ, ÒÓı‡Ìﬂ˛˘ÂÂ
ËÎË Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÔÓﬂ‚Îﬂ˛˘ÂÂ
нат, в оформлении инÚÂÍÒÚÛÛ ‰Â‚ÂÒËÌ˚ (ËÒ. 1).
èÂÂ‰ ÔÓÁ‡˜ÌÓÈ ÓÚ‰ÂÎÍÓÈ
терьера, в изготовлеêËÒ. 1. èÓÁ‡˜Ì‡ﬂ
‰Â‚ÂÒËÌÛ ÔÓ‰„ÓÚ‡‚ÎË‚‡˛Ú, ‰Îﬂ
˜Â„Ó ‚˚ÔÓÎÌﬂ˛Ú ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
ÓÚ‰ÂÎÍ‡ ‰Â‚ÂÒËÌ˚
ÓÔÂ
‡ˆËË:
Á‡˜ËÒÚÍÛ,
¯ÎËÙÓ‚‡ÌËÂ,
Û‰‡ÎÂÌËÂ
‚ÓÒ‡.
нии мебели. Поэтому
á‡˜ËÒÚÍÛ ÔÓËÁ‚Ó‰ﬂÚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Û·‡ÌÍ‡ Ò ÛÍÓÓ˜ÂÌÌ˚Ï ÍÓÔÛÒÓÏ,
ÌÓÊ ÍÓÚÓÓ„Ó Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÚÓ˜‡Ú Ë Ô‡‚ﬂÚ Ì‡ ÓÒÂÎÍÂ. ÖÒÎË ÔÓÒÎÂ Á‡˜ËÒÚÍË
Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ‰Â‚ÂÒËÌ˚ ÓÍ‡ÊÛÚÒﬂ ‰ÂÙÂÍÚ˚, Ì‡ÔËÏÂ, ÒÛ˜ÍË, ‚˚‰Âучитель может предлоÎÂÌËﬂ ÒÏÓÎ˚, Ëı ‚˚ÂÁ‡˛Ú Ë ‚ÍÎÂË‚‡˛Ú Ì‡ Ëı ÏÂÒÚÓ ‚ÒÚ‡‚ÍË ËÁ ÚÓÈ
ÊÂ ‰Â‚ÂÒËÌ˚. èÓÒÎÂ ÂÏÓÌÚ‡ ‰ÂÙÂÍÚÌ˚ı ÏÂÒÚ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ËÁ‰ÂÎËﬂ
жить учащимся запол¯ÎËÙÛ˛Ú Ì‡Ê‰‡˜ÌÓÈ ·ÛÏ‡„ÓÈ ‰Ó ÔÓÎÌÓ„Ó ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËﬂ ÒÎÂ‰Ó‚ ÂÊÛ˘Â„Ó ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡.
òÎËÙÓ‚ÍÛ ÔÓËÁ‚Ó‰ﬂÚ ‚‰ÓÎ¸ ‚ÓÎÓÍÓÌ, ÒÌ‡˜‡Î‡ ÍÛÔÌÓÁÂÌËÒÚÓÈ Ì‡Êнить первые два столб‰‡˜ÌÓÈ ·ÛÏ‡„ÓÈ Ò ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÒÏÂÌÓÈ Ì‡ ·ÓÎÂÂ ÏÂÎÍÓÁÂÌËÒÚÛ˛. ä‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓÚ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ „Î‡‰ÍÓÈ,
ца таблицы ЗХЗУ. Для
˜ËÒÚÓÈ Ì‡ ‚Ë‰ Ë ¯ÂÎÍÓ‚ËÒÚÓÈ Ì‡ Ó˘ÛÔ¸.
éÚ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ Â˘Â ÌÂ „ÓÚÓ‚‡ ‰Îﬂ ÔÓÍ˚ÚËﬂ Î‡ÍÓÏ,
Ú‡Í Í‡Í Ì‡ ÌÂÈ ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ ‚ÓÒ – ÏÂÎ¸˜‡È¯ËÂ ‰Â‚ÂÒÌ˚Â ‚ÓÎÓÍÌ‡, ÓÚэтого учитель может
ÒÎÓË‚¯ËÂÒﬂ ÓÚ ‰Â‚ÂÒËÌ˚. ÇÓ ‚ÂÏﬂ Î‡ÍËÓ‚‡ÌËﬂ ËÎË ÔÓÎËÓ‚‡ÌËﬂ
‚ÓÒ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒﬂ Ë ‰ÂÙÓÏËÛÂÚ ÔÓÁ‡˜ÌÛ˛ Î‡ÍÓ‚Û˛ ÔÎÂÌÍÛ.
обратиться к учащимся с такими вопросами:
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èÓÎËÓ‚‡ÌËÂ – Ì‡‚Â‰ÂÌËÂ ÎÓÒÍ‡, „ÎﬂÌˆ‡

1. Из чего состоит технология отделки поверхности древесины?
2. Что вы знаете об отделке поверхности древесины и что бы вы хотели знать?
Ответы учащихся отмечаются в таблице:
Знаю

Хочу знать

Узнал

ВОПРОС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как можно отделывать поверхность древесины?

Б
Учитель поручает учащимся прочитать текст из учебника. Класс делится на группы. Для исследования учащимся раздаются рабочие листы
с заданиями.
ÇÓÒ ÒÌËÏ‡˛Ú ÏÂÎÍÓÁÂÌËÒÚÓÈ Ì‡Ê‰‡˜ÌÓÈ ·ÛÏ‡„ÓÈ. ÑÎﬂ ÔÓÎÌÓ„Ó
На рабочих листах
Û‰‡ÎÂÌËﬂ ‚ÓÒ‡ ÓÔÂ‡ˆË˛ ¯ÎËÙÓ‚ÍË ÔÓ‚ÚÓﬂ˛Ú 2-3 ‡Á‡. èÓÒÎÂ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÎËÙÓ‚ÍË ËÁ‰ÂÎËÂ Ó˜Ë˘‡˛Ú ÓÚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ Ô˚ÎË. ãÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó
могут
быть следующие
˝ÚÛ ÓÔÂ‡ˆË˛ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Â˘Â ‰Û„ÓÈ ÒÔÓÒÓ· ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Í ÓÚ‰ÂÎÍÂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË
‰Â‚ÂÒËÌ˚, ÍÓÚÓ˚È Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ÏÓÂÌËﬂ .
задания:
åÓÂÌËÂ ‰Â‚ÂÒËÌ˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ﬂÚ ÔÓÒÎÂ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ÎËÙÓ‚ÍË ‰Â‚ÂÒËÌ˚, ËÁÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚˚¯Â. èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ‰ÂÚ‡Î¸ ÔÓÍ˚‚‡˛Ú ÏÓËÎÍÓÈ ‰Îﬂ
– Объяснить техно‰ÂÂ‚‡ (ËÒ. 2).
åÓËÎÍ‡ ·˚‚‡ÂÚ ‚Ó‰Ì‡ﬂ Ë ÌÂ‚Ó‰Ì‡ﬂ.
логию прозрачной отÇÓ‰ÌÛ˛ ÏÓËÎÍÛ ÔËÏÂÌﬂ˛Ú ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Â‰ÍÓ Ë ‰Îﬂ ÌÂÍÛÔÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ. çÂ‚Ó‰ÌÛ˛ (Ì‡ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎÂ) – ‰Îﬂ Î˛·˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ.
àÚ‡Í, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÛ˛ ‰Â‚ÂÒËÌÛ Ó·ËÎ¸ÌÓ ÔÓÔËÚ˚‚‡˛Ú ÏÓËÎÍÓÈ. ÇÓделки древесины.
Ó·˘Â, ÏÂÎÍËÂ ‰ÂÚ‡ÎË ÏÓﬂÚ ÏÂÚÓ‰ÓÏ ÔÓ„ÛÊÂÌËﬂ ‚ ÏÓËÎÍÛ. çÓ ·ÓÎ¸¯Û˛
‰ÓÒÍÛ ËÎË Ô‡ÌÂÎ¸ ÌÂ ÔÓ„ÛÁË¯¸, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú Ó·˚˜ÌÛ˛ ÍËÒÚ¸.
– Объяснить техноåÓËÎÍÛ Ì‡ ‰ÂÂ‚Ó Ì‡ÌÓÒﬂÚ Ò ËÁ·˚ÚÍÓÏ,
ÒÚ‡ﬂÒ¸ Ì‡ÌÓÒËÚ¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ‰ÂÂ‚Ó ‚ÔËÚ‡ÎÓ
логию непрозрачной
Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓÎ¸¯Â ÏÓËÎÍË, ‡ ÏÓËÎÍ‡
ÔÓÌËÍÎ‡ Í‡Í ÏÓÊÌÓ „ÎÛ·ÊÂ ‚ ‰Â‚ÂÒËÌÛ.
èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ‰ÂÚ‡ÎË ‰‡˛Ú ÌÂÏÌÓ„Ó ÔÓÒÓıотделки древесины.
ÌÛÚ¸ Ë ÔËÒÚÛÔ‡˛Ú ÍÓ ‚ÚÓÓÏÛ ‚‡ÊÌÓÏÛ
˝Ú‡ÔÛ ÓÚ‰ÂÎÍË – ÓÚÏ˚‚ÍÂ. ÇÓ ‚ÂÏﬂ ÓÚ– Объяснить техноÏ˚‚ÍË ÒÏ˚‚‡ÂÚÒﬂ ‚Òﬂ ÎË¯Ìﬂﬂ ÏÓËÎÍ‡,
ÍÓÚÓ‡ﬂ ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ‰ÂÂ‚‡ Ë
логию имитационной
ÌÂ ‚ÔËÚ‡Î‡Ò¸. èË ˝ÚÓÏ ÂÁÍÓ ÔÓﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ
êËÒ. 2. ç‡ÌÂÒÂÌËÂ ÏÓËÎÍË
ËÒÛÌÓÍ ‚ÓÎÓÍÓÌ ‰Â‚ÂÒËÌ˚ Ë ÁÌ‡˜ËÌ‡ ‰Â‚ÂÒËÌÛ
ÚÂÎ¸ÌÓ ÛÒËÎË‚‡ÂÚÒﬂ Â„Ó ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚ¸. ÑÂотделки древесины.
Â‚Ó ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒﬂ „Ó‡Á‰Ó Í‡ÒË‚ÂÂ.
éÚÏ˚‚ÍÛ ÌÂ‚Ó‰ÌÓÈ ÏÓËÎÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ﬂÚ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÓ– Объяснить смысл
ÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‡ˆÂÚÓÌ‡. èË ˝ÚÓÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú „ÛÒÚÛ˛ ·ÓÎ¸¯Û˛ ÍËÒÚ¸. ÑÎﬂ
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ Û‰‡ÎﬂÚ¸ ÎË¯Ì˛˛ ÏÓËÎÍÛ, ‡ ÌÂ ‡Á‚Ó‰ËÚ¸
специальной отделки
ÂÂ ÔÓ ‰Â‚ÂÒËÌÂ, ÔÓÒÚÛÔ‡˛Ú ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ. äËÒÚ¸ ÓÍÛÌ‡˛Ú ‚ ÔÓÒÛ‰ËÌÛ Ò ‡ˆÂÚÓÌÓÏ Ë, ‰ÂÊ‡ ‰ÂÂ‚ﬂÌÌÛ˛ ‰ÂÚ‡Î¸ ÌÂÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ Ì‡ÍÎÓÌÓÏ
‚ 20–30 „‡‰ÛÒÓ‚, Ò ÎÂ„ÍËÏ Ì‡ÊËÏÓÏ ‚Ó‰ﬂÚ ÍËÒÚ¸˛ Ò‚ÂıÛ ‚ÌËÁ, Í‡Í
древесины.
·˚ Ò„ÓÌﬂﬂ ÎË¯Ì˛˛ ÏÓËÎÍÛ. ÑÛ„ËÏ ÍÓÌˆÓÏ ‰ÂÚ‡Î¸ ÓÔË‡ÂÚÒﬂ Ì‡ ‡1

·Ó˜ËÈ ÒÚÓÎ Ë ÔÓ‰ ÌÂÂ ÔÓ‰ÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó Ó˜ÂÌ¸ „Ë„ÓÒÍÓÔË˜Ì˚È
Ï‡ÚÂË‡Î, Ì‡ÔËÏÂ, Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚Â ·ÛÏ‡ÊÌ˚Â Ò‡ÎÙÂÚÍË.
äÓ„‰‡ ÍËÒÚ¸ ‰ÓıÓ‰ËÚ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ‰ÂÚ‡ÎË, ÓÌ‡ ÒÓÒÍ‡Î¸Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ˝ÚË Ò‡ÎÙÂÚÍË Ë ‡ˆÂÚÓÌÓ‚Ó-ÏÓËÎÓ˜Ì‡ﬂ ÒÏÂÒ¸ ÚÛÚ ÊÂ ‚ÔËÚ˚‚‡ÂÚÒﬂ Ò‡ÎÙÂÚÍ‡ÏË.
á‡ÚÂÏ ÍËÒÚ¸ ‚ÌÓ‚¸ ÓÍÛÌ‡˛Ú ‚ ‡ˆÂÚÓÌ Ë ÒÏ˚‚‡˛Ú ÏÓËÎÍÛ. à Ú‡Í ‰Ó ÚÂı ÔÓ,
ÔÓÍ‡ ‰ÂÚ‡Î¸ ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ ‡‚ÌÓÏÂÌÓÈ, ÌÂ ÔÂÂÒÚ‡ÌÂÚ ÓÚÏ˚‚‡Ú¸Òﬂ. èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó
‰ÂÚ‡ÎË ‚ÌÓ‚¸ ‰‡˛Ú ÌÂÏÌÓ„Ó ÔÓÒÓıÌÛÚ¸, ÚÂÔÂ¸ ÛÊÂ ÓÚ ‡ˆÂÚÓÌ‡.
1

åÓËÎÍ‡ – „ÛÒÚ‡ﬂ ÊË‰ÍÓÒÚ¸ ÍÓË˜ÌÂ‚Ó„Ó ˆ‚ÂÚ‡ ‰Îﬂ „ÎÛ·ÓÍÓÈ ÔÓÔËÚÍË ‰Â‚ÂÒËÌ˚ Ò
ˆÂÎ¸˛ ÓÍ‡ÒÍË
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Учитель держит в центре своего внимания учащихся, испытывающих
затруднения в учебе, работающих в группе или самостоятельно. Учитель
должен часто наблюдать за такими учениками, интересоваться выполнением их работы, при надобности направлять их.
От каждой группы выступает один представитель, затем они высказывают мнение о работе друг друга. После окончания учащимися своих
презентаций, они совместно с учителем еще раз обсуждают прозрачную
отделку древесины, нанесение на ее поверхность бесцветного или цветного отделочного материала. Для наглядной демонстрации этого, учитель может воспользоваться нижеприведенной таблицей:
Вид отделки

Свойства

Прозрачная
Непрозрачная
Имитационная
Специальная

В
При организации учителем дискуссии, рекомендуется задать учащимся следующие вопросы:
1. С какой целью выполняются отделочные
работы?
2. Какие виды отделки древесины вы знаете?
3. Из чего состоит
прозрачная отделка?
4. Из чего состоит
технология непрозрачной отделки древесины?
5. Что такое «морить
древесину»?

ÔÎ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ÒÏÓÎ Ë ‰Û„Ëı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ‡ÁÎË˜Ì˚ı
‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚ı ‡·ÓÚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ ‰Â‚ÂÒËÌÂ (ÂÁ¸·‡, Ì‡ÌÂÒÂÌËÂ
ÛÁÓÓ‚, ËÌÍÛÒÚ‡ˆËﬂ, ‚˚ÊË„‡ÌËÂ).
ëÔÂˆË‡Î¸Ì‡ﬂ ÓÚ‰ÂÎÍ‡ ÔËÏÂÌﬂÂÚÒﬂ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‚ ÍÛÒÚ‡Ì˚ı1 ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ı, ÔË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË Ï‡ÎÓ„‡·‡ËÚÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ, Ë ¯ËÓÍÓ„Ó
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡.
è‡‚ËÎ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë Ò‡ÌËÚ‡ËË
1. èË Î‡ÍËÓ‚‡ÌËË ËÎË ÓÍ‡¯Ë‚‡ÌËË ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ‰Â‚ÂÒËÌ˚ ÌÛÊÌÓ
ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ ÔÓ‚ÂÚË‚‡Ú¸ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, ‰Îﬂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËﬂ ÓÚ‡‚ÎÂÌËﬂ ÔË ‚‰˚ı‡ÌËË ËÒÔ‡ÂÌËÈ.
2. çÂÎ¸Áﬂ Î‡ÍËÓ‚‡Ú¸ ËÎË ÓÍ‡¯Ë‚‡Ú¸ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ‚·ÎËÁË Ì‡„Â‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔË·ÓÓ‚.
3. ÑÎﬂ Á‡˘ËÚ˚ Ó„‡ÌÓ‚ ‰˚ı‡ÌËﬂ ÌÛÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÂÒÔË‡ÚÓ2.
4. çÛÊÌÓ ËÁ·Â„‡Ú¸ ÔÓÔ‡‰‡ÌËﬂ Î‡Í‡ ËÎË Í‡ÒÍË Ì‡ ÓÚÍ˚Ú˚Â Û˜‡ÒÚÍË ÚÂÎ‡.
5. ÇÓ ‚ÂÏﬂ ‡·ÓÚ˚ ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÂ˜‡ÚÍË.
6. èÓÒÎÂ ‡·ÓÚ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚Ï˚Ú¸ ÛÍË Ò Ï˚ÎÓÏ.
èÓÁ‡˜Ì‡ﬂ ÓÚ‰ÂÎÍ‡, ÌÂÔÓÁ‡˜Ì‡ﬂ ÓÚ‰ÂÎÍ‡, ËÏËÚ‡ˆËÓÌÌ‡ﬂ
Ë ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡ﬂ ÓÚ‰ÂÎÍ‡, ¯ÎËÙÓ‚‡ÌËÂ, Î‡ÍËÓ‚‡ÌËÂ, ÏÓËÎÍ‡, ÓÍ‡¯Ë‚‡ÌËÂ.

Вопросы для самопроверки
1. ë Í‡ÍÓÈ ˆÂÎ¸˛ ‚˚ÔÓÎÌﬂ˛ÚÒﬂ ÓÚ‰ÂÎÓ˜Ì˚Â ‡·ÓÚ˚?
2. ä‡ÍËÂ ‚Ë‰˚ ÓÚ‰ÂÎÍË ‰Â‚ÂÒËÌ˚ ‚˚ ÁÌ‡ÂÚÂ?
3. àÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÔÓÁ‡˜Ì‡ﬂ ÓÚ‰ÂÎÍ‡?
4. àÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ÌÂÔÓÁ‡˜ÌÓÈ ÓÚ‰ÂÎÍË ‰Â‚ÂÒËÌ˚?
5. óÚÓ Ú‡ÍÓÂ «ÏÓËÚ¸ ‰Â‚ÂÒËÌÛ»?
6. ä‡ÍËı ‚Ë‰Ó‚ ·˚‚‡ÂÚ ÏÓËÎÍ‡?
7. ä‡Í ‚˚ÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ ÓÚÏ˚‚Í‡ ÌÂ‚Ó‰ÌÓÈ ÏÓËÎÍË?
8. ä‡ÍËÂ ÓÚÎË˜Ëﬂ ÏÂÊ‰Û Î‡ÍËÓ‚‡ÌËÂÏ Ë ÓÍ‡¯Ë‚‡ÌËÂÏ ‰Â‚ÂÒËÌ˚?
9. àÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ËÏËÚ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÓÚ‰ÂÎÍË ‰Â‚ÂÒËÌ˚?
10. àÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‰ÂÎÍË ‰Â‚ÂÒËÌ˚?
èêÄäíàóÖëäÄü êÄÅéíÄ
ã‡ÍËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ‰Â‚ÂÒËÌ˚
êÂÒÛÒ˚: Î‡Í Ï‡ÍË çU-222, ·ÛÒÓÍ ËÁ ‰Â‚ÂÒËÌ˚, Ì‡Ê‰‡˜Ì‡ﬂ
·ÛÏ‡„‡ Ò ‡ÁÌ˚ÏË ÌÓÏÂ‡ÏË, ¯ËÓÍ‡ﬂ ÍËÒÚ¸, ÔÓ‰ÍÎ‡‰Ì‡ﬂ ‰ÓÒÍ‡, ‚Î‡ÊÌ‡ﬂ ·ÛÏ‡ÊÌ‡ﬂ Ò‡ÎÙÂÚÍ‡, ÂÒÔË‡ÚÓ.
ïÓ‰ ‡·ÓÚ˚:
1. èÓ‰„ÓÚÓ‚¸ÚÂ Î‡Í, ÍËÒÚË, ÔÓ‰ÍÎ‡‰ÌÛ˛ ‰ÓÒÍÛ.
2. òÎËÙÛÈÚÂ ·ÛÒÓÍ Ì‡Ê‰‡˜ÌÓÈ ·ÛÏ‡„ÓÈ Ë Ó˜Ë˘‡ÈÚÂ Â„Ó ÓÚ ‰Â‚ÂÒÌÓÈ Ô˚ÎË ‚Î‡ÊÌÓÈ Ò‡ÎÙÂÚÍÓÈ.
3. èÓÍÓÈÚÂ Î‡ÍÓÏ ·ÛÒÓÍ ËÁ ‰Â‚ÂÒËÌ˚.
1

2

äÛÒÚ‡Ì˚È – ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚È ·ÂÒÒËÒÚÂÏÌ˚Ï, ÔËÏËÚË‚Ì˚Ï, ÌÂÌ‡‰ÂÊÌ˚Ï ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ ÏÂÚÓ‰ÓÏ, ˜‡ÒÚÓ Û˜Ì˚Ï
êÂÒÔË‡ÚÓ – ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Á‡˘ËÚ˚ Ó„‡ÌÓ‚ ‰˚ı‡ÌËﬂ ÓÚ Ô˚ÎË, ‰˚Ï‡ Ë
‚Â‰Ì˚ı „‡ÁÓ‚
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6. Каких видов бывает морилка?
7. Как выполняется отмывка неводной морилки?
8. Какие отличия между лакированием и окрашиванием древесины?
9. Из чего состоит технология имитационной отделки древесины?
10. Из чего состоит технология специальной отделки древесины?

Г
Учитель обращает внимание учащихся на правила безопасности и санитарии. Он отмечает, что лакирование и покраска изделий из древесины должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении, поблизости не должно быть обогревательных приборов.
Если нюхать лак или краску, может произойти отравление. Надо предотвращать попадание краски и лака на открытые участки кожи и после
окончания работы обязательно чисто вымыть руки.
Учитель обращает внимание учащихся на новые слова, используемые во
время урока: прозрачная отделка, непрозрачная отделка, имитационная и
специальная отделка, шлифование, лакирование, морилка, окрашивание.
Учитель может поручить учащимся покрыть лаком поверхность деревянного изделия.
Для этого используются нижеследующие ресурсы: лак марки НU-222,
брусок из древесины, наждачная бумага с разными номерами, широкая
кисть, подкладная доска, влажная салфетка.
В процессе работы учащимся для начала предлагают подготовить
лак, кисти, подкладную доску. Затем поручается отшлифовать брусок
наждачной бумагой и очистить его от древесной пыли влажной салфеткой. Затем выполняется покрытие бруска из древесины лаком.
Учащимся предлагается заполнить последний столбец таблицы ЗХЗУ.
Учитель направляет внимание учащихся на исследовательский вопрос и обобщает ответы учащихся. Он оценивает работы учащихся, отличившихся на уроке.
Оценивание проводится в соответствии с правилами оценивания,
опубликованными в педагогической печати, на основе рубрик и таблицы
оценивания групп. При оценивании рекомендуется использовать критерии оценивания, связанные с темой. При оценивании ответов учащихся
можно использовать такие критерии оценивания, как объяснение технологии отделки, демонстрация оформительских способностей, сотрудничество, соблюдение правил безопасности и санитарии.
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6-ая ТЕМА. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДРЕВЕСНЫХ
ИСКУССТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЦЕЛЬ:
1. Демонстрирует способности отделки поверхностей древесных исскуственных материалов (1.3.1.). 2. Демонстрирует оформительские способности при
изготовлении изделия из древесных искусственных и облицовочных материалов (1.3.2.). 3. Демонстрирует способности совместной деятельности при
отделке поверхностей древесных искусственных материалов в составе группы (1.3.3.). 4. Соблюдает правила безопасности и санитарии-гигиены (1.3.4.).

Используемые
методы работы

Обсуждение, ЗХЗУ, кластер (разветвление), диаграмма Венна

A
Из ресурсов можно использовать учебник, рабочие листы, видеозаписи, плакаты, отображающие процесс получения древесных искусственных материалов,
связанную с темой
6-ая
éíÑÖãäÄ èéÇÖêïçéëíÖâ ÑêÖÇÖëçõï
ТЕМА
презентацию на Power
àëäìëëíÇÖççõï åÄíÖêàÄãéÇ
Point, заранее подгоë ÌÂÍÓÚÓ˚ÏË ‰Â‚ÂÒÌÓ-ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË (Ñàå) ‚˚
ÁÌ‡ÍÓÏ˚ ÔÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï 5-„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡. éÌË ¯ËÓÍÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ ‚ ÒÚÓËтовленную учителем. С
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â, ÔË ÂÏÓÌÚÂ Í‚‡ÚË Ë ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ, ‚ ÓÙÓÏÎÂÌËË ËÌÚÂ¸Â‡,
‚ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË ÏÂ·ÂÎË.
некоторыми древесныä‡ÍËÂ ‰Â‚ÂÒÌ˚Â ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ ‚‡Ï ËÁ‚ÂÒÚÌ˚?
ми искусственными маÑÂ‚ÂÒÌ˚ÏË ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ: Ù‡ÌÂ‡, ‰Â‚ÂÒÌÓ-‚ÓÎÓÍÌËÒÚ˚Â ÔÎËÚ˚ (ÑÇè) Ë Ëı ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚË, ‰Â‚ÂÒÌÓ-ÒÚÛтериалами (ДИМ) учаÊÂ˜Ì˚Â ÔÎËÚ˚ (Ñëè).
èÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸˛ ‚˚ÔÛÒÍ‡˛ÚÒﬂ
щиеся знакомы по мате‡ÁÌ˚Â ‚Ë‰˚ ÑÇè: Ó·˚˜Ì‡ﬂ ÑÇè,
ÑÇè ÒÂ‰ÌÂÈ ÔÎÓÚÌÓÒÚË – åÑî Ë
риалам 5-го класса. УчаÑÇè ‚˚ÒÓÍÓÈ ÔÎÓÚÌÓÒÚË – Ó„‡ÎËÚ.
î‡ÌÂ‡ – ˝ÚÓ ‰Â‚ÂÒÌ˚È ÒÎÓËÒÚ˚È Ï‡ÚÂË‡Î, ÒÓÒÚÓﬂ˘ËÈ ËÁ ÒÍÎÂщиеся знают, что они
ÂÌÌ˚ı ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ ÚÂı Ë ·ÓÎÂÂ ÎËÒÚÓ‚
ÎÛ˘ÂÌÓ„Ó ¯ÔÓÌ‡ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÔÓÓ‰
широко используются в
‰Â‚ÂÒËÌ˚ Ò ‚Á‡ËÏÌÓ ÔÂÔÂÌ‰ËÍÛÎﬂêËÒ. 1. î‡ÌÂ‡
Ì˚Ï ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂÏ ‚ÓÎÓÍÓÌ ‰Â‚Âстроительстве, при реÒËÌ˚ ‚ ÒÏÂÊÌ˚ı ÒÎÓﬂı (ËÒ. 1).
ÑÎﬂ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ Ù‡ÌÂ˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ¯ÔÓÌ ÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ı‚ÓÈмонте квартир и помеÌ˚ı ÔÓÓ‰.
òÔÓÌ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ËÁ Ó˜Ë˘ÂÌÌÓ„Ó
щений, в оформлении
ÓÚ ÍÓ˚ ·Â‚Ì‡, ÍÓÚÓ˚È ÔÓıÓ‰ËÚ
ÔÓÒÎÂ Ó˜Ë˘ÂÌËﬂ ÚÂÏÓÓ·‡·ÓÚÍÛ.
интерьера, в изготовлеá‡ÚÂÏ Ò ‚‡˘‡˛˘Â„ÓÒﬂ ·Â‚Ì‡ ¯ËÓÍËÏ ÎÛ˘ËÎ¸Ì˚Ï ÌÓÊÓÏ ÒÂÁ‡ÂÚÒﬂ
ÌÂÔÂ˚‚Ì‡ﬂ ÒÚÛÊÍ‡, ÍÓÚÓ‡ﬂ Ì‡нии мебели и т.д. ПоэтоêËÒ. 2. òÔÓÌ
Á˚‚‡ÂÚÒﬂ ¯ÔÓÌ (ËÒ. 2).
Ç˚ÒÛ¯ÂÌÌ˚Â Ë ‡ÒÍÓÂÌÌ˚Â ÎËÒму учитель может предÚ˚ ¯ÔÓÌ‡ ÔÓÔËÚ˚‚‡˛ÚÒﬂ ‰ÂÁËÌÙËˆËÛ˛˘ËÏË ÒÓÒÚ‡‚‡ÏË, ÒÍÎÂË‚‡˛ÚÒﬂ
ложить учащимся заполÔÂÔÂÌ‰ËÍÛÎﬂÌÓ ‰Û„ Í ‰Û„Û ÔÓ‰
‚˚ÒÓÍËÏ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ ÔË ‚˚ÒÓÍÓÈ
нить первые два столбÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ. ÖÒÎË ÔË ˝ÚÓÏ ·ÂÛÚÒﬂ ‚Ó‰ÓÓÚÚ‡ÎÍË‚‡˛˘ËÂ ÒÓÒÚ‡‚˚, ÚÓ
ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ ‚Ó‰ÓÒÚÓÈÍ‡ﬂ Ù‡ÌÂ‡.
ца таблицы ЗХЗУ. УчиäÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Â ‚Ë‰˚ Ù‡ÌÂ˚ ÔÓÍ‡Á‡Ì˚ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ 3. òËÓÍËÈ
êËÒ. 3. äÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Â
тель может обратиться
ÒÔÂÍÚ ÔËÏÂÌÂÌËﬂ Ù‡ÌÂ˚ Ó·ÛÒ‚Ë‰˚ Ù‡ÌÂ˚
к учащимся с вопросом:
31
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– Что вы знаете о древесных искусственных материалах и что бы вы
хотели узнать?
Ответы учащихся отмечаются в таблице.
Знаю
Хочу знать
Узнал

ВОПРОС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Из чего состоит отделка поверхностей древесных искусственных
материалов?

Б
Учитель поручает учащимся прочитать текст из учебника. Класс делится на группы. Каждой группе раздаются рабочие листы с заданиями.
На рабочих листах могут быть следующие вопросы и задания:
– Пользуясь методом разветвления (кластера), перечислите виды древесных искусственных материалов и изделия, изготавливаемые из них.
– Как можно произвести отделку поверхÎÓ‚ÎÂÌ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÏ ÂÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚. ùÚÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ‚Ë‰‡ ‰Âности ДСП?
‚ÂÒËÌ˚, ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÒÎÓÂ‚ ¯ÔÓÌ‡ Ë ÔËÏÂÌﬂÂÏÓ„Ó ÍÎÂﬂ. î‡ÌÂ‡ ·˚‚‡ÂÚ
Ó‰ÌÓÓ‰ÌÓÈ – ÒÓÒÚÓﬂ˘ÂÈ ËÁ Ó‰ÌÓÈ ÔÓÓ‰˚, ËÎË ËÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ‚Ë‰Ó‚
– Объясните техно‰ÂÂ‚¸Â‚ – ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌÌÓÈ.
ëÚÓÎﬂÌ‡ﬂ ÔÎËÚ‡ – ÔÓ Ò‚ÓËÏ ÍÓÌлогию производства
ÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Ï ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚﬂÏ Ë ‚ÌÂ¯ÌÂÏÛ ‚Ë‰Û ÔÓıÓÊ‡ Ì‡ Ù‡ÌÂÛ (ËÒ. 4).
древесностружечной
ùÚÓ ÔÂÂÍÎÂÂÌÌ˚È ËÁ Ì‡ÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ÂÂ‚‡ ˘ËÚ, Ó·ÎËˆÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÚÓ„‡ÌÌÓÈ
плиты.
Ù‡ÌÂÓÈ ËÎË ¯ÔÓÌÓÏ. ÑÎﬂ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂ– Что такое ламиниÌËﬂ ÒÚÓÎﬂÌ˚ı ÔÎËÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ
¯ÔÓÌ ËÎË
Ï‡ÒÒË‚
‰Â‚ÂÒËÌ‡ ı‚ÓÈÌ˚ı Ë ¯ËÓÍÓÎËÒÚÙ‡ÌÂ‡
‰ÂÂ‚‡
рование и каширование?
‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÓ‰. ëÚÓÎﬂÌ˚Â ÔÎËÚ˚
ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ Ì‡ÚÛ‡Î¸Ì˚Ï ÔÓ‰ÛÍÚÓÏ,
êËÒ. 4. ó‡ÒÚË
Учитель держит в
ÒÓÒÚÓﬂ˘ËÏ ËÁ Ï‡ÒÒË‚‡ ‰ÂÂ‚‡.
ÒÚÓÎﬂÌÓÈ ÔÎËÚ˚
ëÚÓÎﬂÌ‡ﬂ ÔÎËÚ‡ ¯ËÓÍÓ ËÒÔÓÎ¸центре своего внимаÁÛÂÚÒﬂ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÏÂ·ÂÎË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË
‰‚ÂÂÈ, ÔÂÂ„ÓÓ‰ÓÍ, ÎÂÒÚÌËˆ Ë ‰Îﬂ ÓÚ‰ÂÎÍË ËÌÚÂ¸ÂÓ‚. í‡ÍÊÂ ˝ÚÓÚ
ния учащихся, испытыÏ‡ÚÂË‡Î ÌÂÂ‰ÍÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â. Ñ‡ÌÌ˚È Ï‡ÚÂË‡Î ÓÚÎË˜‡ÂÚÒﬂ ‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ ˆÂÌÓÈ, ÔÂ‚ÓÒıÓ‰Ì˚ÏË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ı‡‡ÍÚÂвающих затруднения в
ËÒÚËÍ‡ÏË, Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸˛ Ë ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸˛. äÓÏÂ ÚÓ„Ó,
ÒÚÓÎﬂÌ˚Â ÔÎËÚ˚ ·ÓÎÂÂ ÔÓ˜Ì˚ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò åÑî ËÎË Ñëè ÔÎËÚ‡ÏË.
учебе, работающих в
ëÂ‰Ë ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚ı Ò‚ÓÈÒÚ‚ ÒÚÓÎﬂÌ˚ı ÔÎËÚ Ú‡ÍÊÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Ì‡Á‚‡Ú¸ Ëı ‚Î‡„ÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸.
группе или самостояàÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÓÚ‰ÂÎÍ‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ ‰Â‚ÂÒÌ˚ı ËÒÍÛÒтельно. Учитель долÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚?
éÚ‰ÂÎÓ˜Ì˚Â ‡·ÓÚ˚ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË Ù‡ÌÂ˚ Ë ÒÚÓÎﬂÌ˚ı ÔÎËÚ ÌË˜ÂÏ
жен часто наблюдать за
ÌÂ ÓÚÎË˜‡˛ÚÒﬂ ÓÚ ÓÚ‰ÂÎÍË ‰Â‚ÂÒËÌ˚. ÇÂ‰¸ ÓÌË ÚÓÊÂ ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚ ËÁ ‰Â‚ÂÒËÌ˚. èÓ˝ÚÓÏÛ Ëı ÒÔÂ‚‡ ¯ÎËÙÛ˛Ú ÏÂÎÍÓÁÂÌËÒÚÓÈ ¯ÍÛÍÓÈ, ‡ ÔÓÚÓÏ
такими учениками, ин‚Â‰ÛÚÒﬂ „ÛÌÚÓ‚˚Â Ë ÔÓÓÁ‡ÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ‡·ÓÚ˚.
èË Á‡˘ËÚÌ˚ı ‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚ı ÓÚ‰ÂÎÍ‡ı Ó·ÓËı ‰Â‚ÂÒÌÓ-ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌтересоваться выполнеÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ëı ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÏÓÊÌÓ ÔÓÍ˚Ú¸ ·ÂÒˆ‚ÂÚÌ˚Ï Î‡ÍÓÏ. Ç
˝ÚÓÏ ‚Ë‰Â ÓÚ‰ÂÎÍË ÚÂÍÒÚÛ‡ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÌÂ Á‡Í˚‚‡ÂÚÒﬂ, ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ ÔÓнием их работы, при наÁ‡˜ÌÓÈ. èÓ˝ÚÓÏÛ ˝Ú‡ ÓÚ‰ÂÎÍ‡ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ ÒÚÓÎﬂÌÓÈ ÓÚ‰ÂÎÍÓÈ.
Ä ÂÒÎË ÚÂÍÒÚÛ‡ Ë Ì‡ÚÛ‡Î¸Ì˚È ˆ‚ÂÚ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ-‰Â‚ÂÒÌÓ„Ó Ï‡добности помогать им.
ÚÂË‡Î‡ ÔÓÍ‡¯ÂÌ‡ Í‡ÒÍÓÈ Ë ÌÂ‚Ë‰ËÏ‡, ÚÓ ˝Ú‡ ÓÚ‰ÂÎÍ‡ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÌÂÔÓÁ‡˜ÌÓÈ Ë Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ Ï‡ÎﬂÌÓÈ ÓÚ‰ÂÎÍÓÈ.
От каждой группы
äÓÏÂ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚ ÓÚ‰ÂÎÍË, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú Ë ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÓÚ‰ÂÎÍË: ËÌÍÛÒÚ‡ˆËﬂ (ÏÓÁ‡ËÍ‡); ‚˚ÊË„‡ÌËÂ; ÓÒÔËÒ¸; ËÏËÚ‡выступает один предˆËﬂ Í‡¯ÂÌËÂÏ.
ä‡Í ÌÛÊÌÓ ÓÚ‰ÂÎ˚‚‡Ú¸ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ Ñëè?
ставитель, затем они
высказывают мнение о
ëÔÂ‚‡ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÏÒﬂ Ò ÚÂıÌÓÎÓ„ËÂÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ñëè.
ÑÂ‚ÂÒÌÓ-ÒÚÛÊÂ˜Ì‡ﬂ ÔÎËÚ‡ (Ñëè) ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒﬂ ËÁ ÏÂÎÍËı ÓÚıÓработе друг друга. Учитель выслушивает пре32
зентации групп.
1

1

àÌÍÛÒÚ‡ˆËﬂ – ÛÍ‡¯ÂÌËÂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË Í‡ÍËı-ÎË·Ó ËÁ‰ÂÎËÈ, ‚ÂÁ‡ﬂ ‚ ÌÂÂ ˆÂÌÌ˚Â
Í‡ÏÌË, ÍÓÒÚ¸, ÔÂÎ‡ÏÛÚ Ë Ú.‰.
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Учитель сообщает учащимся сведения, связанные с темой.
Древесностружечная плита (ДСП) производится из мелких отходов
древесины путем их склеивания и прессования. Как известно, основным
сырьем при изготовлении ДСП выступают отходы деревообрабатывающего производства, в том числе опилки, стружки и щепа. При подготовке
сырья для улучшения качественных характеристик готового изделия
производится смешивание различных сортов древесины. Для того чтобы
получить ДСП нужной плотности, необходимо добиться максимальной
однородности сырья. Поэтому опилки, щепу и стружки дополнительно
дробят и измельчают до нужной кондиции.
Учитель может начертить на доске диаграмму Венна и предложить
учащимся сравнить схожие и отличительные черты фанеры и столярной плиты.
Отличия

Отличия
Сходства

После выполнения
вышеуказанного задания учитель может, начертив на доске новую
диаграмму Венна,
предложить учащимся
найти схожие и отличительные черты между столярной отделкой и малярной отделкой. Учащимся рекомендуется отметить
на диаграмме Венна,
чем отличаются друг
от друга столярная и
малярная отделка искусственных древесных материалов, и в
чем их сходство.

‡)

• ÔËÍÎÂËÚ¸ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ·ÛÏ‡ÊÌÛ˛ ÔÎÂÌÍÛ ËÎË Ó·ÎËˆÂ‚‡Ú¸ ¯ÔÓÌÓÏ.
íÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ÔËÍÎÂË‚‡ÌËﬂ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ·ÛÏ‡„Ë Ë ¯ÔÓÌ‡ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚‡ Ë
‚ÒÂÏ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡. çÓ ÔË Ó·ÎËˆÓ‚‡ÌËË
¯ÔÓÌÓÏ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË Ë ÍÓÏÍË Ñëè ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ÛÚ˛„ ËÎË ÙÂÌ (ËÒ. 8).
àÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰Â‚ÂÒÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚: Ñàå, Ñëè, ÑÇè, åÑî,
Ó„‡ÎËÚ, Ù‡ÌÂ‡, ¯ÔÓÌ, ÒÚÓÎﬂÌ‡ﬂ ÔÎËÚ‡, ÒÚÓÎﬂÌ‡ﬂ ÓÚ‰ÂÎÍ‡,
Ï‡ÎﬂÌ‡ﬂ ÓÚ‰ÂÎÍ‡, ËÌÍÛÒÚ‡ˆËﬂ,
Î‡ÏËÌËÓ‚‡ÌËÂ, Í‡¯ËÓ‚‡ÌËÂ.

êËÒ. 8. ç‡ÍÎÂË‚‡ÌËÂ ¯ÔÓÌ‡
Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÛÚ˛„‡

Вопросы для самопроверки
1. É‰Â ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ Ñàå?
2. ä‡ÍËÂ Ñàå ‚‡Ï ËÁ‚ÂÒÚÌ˚?
3. ä‡ÍËÂ ‚Ë‰˚ ËÏÂ˛Ú ÑÇè?
4. óÂÏ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒﬂ Ù‡ÌÂ‡ ÓÚ ¯ÔÓÌ‡?
5. óÚÓ ‚˚ ÁÌ‡ÂÚÂ Ó ÒÚÓÎﬂÌÓÈ ÔÎËÚÂ?
6. É‰Â ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ÒÚÓÎﬂÌ‡ﬂ ÔÎËÚ‡?
7. ä‡ÍËÂ ‚Ë‰˚ ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓÈ ÓÚ‰ÂÎÍË ‚‡Ï ËÁ‚ÂÒÚÌ˚?
8. ä‡Í ÔÓÎÛ˜‡˛Ú Ñëè?
9. ä‡ÍËÂ ‚Ë‰˚ Ó·ÎËˆÓ‚ÍË ‚˚ ÁÌ‡ÂÚÂ?
10. àÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÔÓˆÂÒÒ Î‡ÏËÌËÓ‚‡ÌËﬂ?
11. àÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÔÓˆÂÒÒ Í‡¯ËÓ‚‡ÌËﬂ?
12. ä‡Í ÏÓÊÌÓ Ó·ÎËˆÂ‚‡Ú¸ Ñàå ‚ ‰ÓÏ‡¯ÌËı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı?
èêÄäíàóÖëäÄü êÄÅéíÄ
àÁÛ˜ÂÌËÂ Ó·‡ÁˆÓ‚ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰Â‚ÂÒÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚
êÂÒÛÒ˚: Ó·‡Áˆ˚ Ñàå – Ù‡ÌÂ‡, ¯ÔÓÌ, Ñëè, ‚Ë‰˚ ÑÇè, åÑî Ë
Ó„‡ÎËÚ, Û˜Â·ÌËÍ, ÚÂÚ‡‰¸.
ïÓ‰ ‡·ÓÚ˚:
éÔÂ‰ÂÎËÚÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÎÓÂ‚ ¯ÔÓÌ‡ ‚ Ó·‡Áˆ‡ı Ù‡ÌÂ˚.
1. ê‡ÒÒÏÓÚËÚÂ Ó·‡Áˆ˚ Ñàå.
2. éÔÂ‰ÂÎËÚÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Í‡Ê‰Ó„Ó Ó·‡Áˆ‡.
3. á‡ÔË¯ËÚÂ ˝ÚË ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ‚ ÚÂÚ‡‰¸.
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·)

êËÒ. 7. é·ÎËˆÓ‚Ó˜Ì˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚: ‡ – ·ÛÏ‡ÊÌ‡ﬂ ÔÎÂÌÍ‡;
· – ·ÛÏ‡ÊÌ‡ﬂ ÏÂ·ÂÎ¸Ì‡ﬂ ÎÂÌÚ‡

В
При организации учителем дискуссии, рекомендуется задать учащимся следующие вопросы:
1. Где используются ДИМ?
2. Какие ДИМ вам известны?
3. Какие виды имеют ДВП?
4. Чем отличается фанера от шпона?
5. Что вы знаете о столярной плите?
6. Где используют столярную плиту?
7. Какие виды декоративной отделки вам известны?
8. Как получают ДСП?
9. Какие виды облицовки вы знаете?
10. Из чего состоит процесс ламинирования?
11. Из чего состоит процесс каширования?
12. Как можно облицевать ДИМ в домашних условиях? Учащимся
предлагается заполнить последний столбец таблицы ЗХЗУ.
В это время уже находят свои реальные ответы вопросы, связанные с
темой, которые учащиеся хотели изучить в начале урока.
Кроме того, на уроке они знакомятся с такими новымии терминами,
как: оргалит, фанера, шпон, столярная плита, столярная отделка, малярная отделка, инкрустация, ламинирование, каширование.

Г
Учитель направляет внимание учащихся на исследовательский вопрос и обобщает ответы учащихся. Он еще раз обращает внимание учащихся на технологию отделки поверхности древесных искусственных
материалов, отмечает важность соблюдения техники безопасности и санитарии при выполнении отделки.
Учитель оценивает работы учащихся, отличившихся на уроке.
Оценивание проводится в соответствии с правилами оценивания,
опубликованными в педагогической печати, на основе рубрик и таблицы
оценивания групп. При оценивании ответов учащихся можно использовать такие критерии оценивания, как демонстрация оформительских способностей, сотрудничество, соблюдение правил безопасности и санитарии-гигиены.
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7-ая ТЕМА. ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕЛЬ:
1. Демонстрирует способности отделки поверхностей черных металлов
(1.3.1.). 2. Демонстрирует оформительские способности при отделке поверхностей черных металлов (1.3.2.). 3. Демонстрирует способности
совместной деятельности при отделке поверхностей черных металлов в
составе группы (1.3.3.). 4. Соблюдает правила безопасности и санитарии-гигиены (1.3.4.).

Используемые
методы работы

Мозговой штурм, обсуждение,
кластер, карусель

A
Из ресурсов можно использовать учебник, рабочие листы, схема
травки изделия, плакаты с видами травления металла, плакаты с правилами безопасности и
санитарии.
7-ая
íÖïçéãéÉàü éíÑÖãäà
ТЕМА
У учащихся из курèéÇÖêïçéëíÖâ óÖêçõï åÖíÄããéÇ
сов VI, VIII классов
óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÓÚ‰ÂÎÍ‡ ÏÂÚ‡ÎÎ‡?
уже есть представлеéÚ‰ÂÎÍ‡ – ˝ÚÓ Á‡‚Â¯‡˛˘‡ﬂ ÓÔÂ‡ˆËﬂ ÔË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË Î˛·Ó„Ó ËÁния об отделке изде‰ÂÎËﬂ. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÓÚ‰ÂÎÍË ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ Ó‚Ì‡ﬂ Ë „Î‡‰Í‡ﬂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸,
Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚÒﬂ Â„Ó ÒÓÔÓÚË‚ÎﬂÂÏÓÒÚ¸ ËÁÌÓÒÛ Ë ÍÓÓÁËË ; ËÁ‰ÂÎË˛ ÔË‰‡ÂÚÒﬂ Í‡ÒË‚˚È ‚ÌÂ¯ÌËÈ ‚Ë‰.
лий из металла, о хуéÚ‰ÂÎÍÛ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ÚÓÌÍÓÎËÒÚÓ‚Ó„Ó ÏÂÚ‡ÎÎ‡ Ë ÔÓ‚ÓÎÓÍË ‚˚ÔÓÎÌﬂ˛Ú
‡ÁÌ˚ÏË ÒÔÓÒÓ·‡ÏË: Á‡˜ËÒÚÍÓÈ ÍÓÏÓÍ ‰ÂÚ‡ÎË, ¯ÎËÙÓ‚‡ÌËÂÏ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ,
дожест вен ной обра Î‡ÍËÓ‚‡ÌËÂÏ ËÎË ÓÍ‡ÒÍÓÈ, ÓÍÒË‰ËÓ‚‡ÌËÂÏ, ËÙÎÂÌËÂÏ , Ú‡‚ÎÂÌËÂÏ.
á‡˜ËÒÚÍÛ ÍÓÏÓÍ ‚˚ÔÓÎÌﬂ˛Ú Ì‡ÔËÎ¸ÌËÍÓÏ Ò ÏÂÎÍÓÈ Á‡ÒÂ˜ÍÓÈ. ë Â„Ó
ботке металла. УчитыÔÓÏÓ˘¸˛ Û‰‡Îﬂ˛Ú Á‡ÛÒÂÌˆ˚, ÔËÚÛÔÎﬂ˛Ú ÓÒÚ˚Â Û„Î˚. çÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÌÂÓ‚ÌÓÒÚË Û‰‡Îﬂ˛Ú ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸ÌÓÈ ¯ÍÛÍÓÈ. ÑÎﬂ Û‰Ó·ÒÚ‚‡ Á‡˜ËÒÚÍË
ÍÓÏÓÍ Á‡„ÓÚÓ‚ÓÍ ËÁ ÎËÒÚÓ‚Ó„Ó ÏÂÚ‡ÎÎ‡ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒﬂ Á‡ÍÂÔËÚ¸ Ëı
вая это, учитель, польÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏﬂ ‰ÂÂ‚ﬂÌÌ˚ÏË ‰Ó˘Â˜Í‡ÏË ‚ ÚËÒÍ‡ı. íÓÌÍËÂ Ë ÍÓÓÚÍËÂ ‰ÂÚ‡ÎË Ó·‡·‡Ú˚‚‡˛Ú ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸ÌÓÈ ¯ÍÛÍÓÈ. ÑÂÚ‡ÎË ÔËÊËÏ‡˛Ú ‰ÂÂзуясь методом мозго‚ﬂÌÌÓÈ ÍÓÎÓ‰Ó˜ÍÓÈ Ë Ò ÌÂÍÓÚÓ˚Ï ÛÒËÎËÂÏ ÔÂÂÏÂ˘‡˛Ú ‚Á‡‰ Ë ‚ÔÂÂ‰
ÔÓ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ¯ÍÛÍË.
вого штурма, может
èÂÂ‰ ÓÍ‡ÒÍÓÈ ËÎË Î‡ÍËÓ‚‡ÌËÂÏ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ‰ÂÚ‡ÎË Ó·ÂÁÊËË‚‡˛Ú ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ÏË ‡ÒÚ‚Ó‡ÏË ËÎË ÔÓÚË‡˛Ú Ëı ‚‡ÚÌ˚Ï Ú‡ÏÔÓÌÓÏ,
ÒÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï ‚ ‡ÒÚ‚ÓÂ ÒÓ‰˚.
обратиться к ученикам
ä‡ÒÍÛ ËÎË Î‡Í Ì‡ÌÓÒﬂÚ Ì‡ ÒÛıÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÏÂÚÓ‰ÓÏ ‡ÒÔ˚ÎÂÌËﬂ
ËÁ ·‡ÎÎÓÌ˜ËÍÓ‚ ËÎË ÍËÒÚ¸˛ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ÔÓ ‚ÒÂÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË (ËÒ. 1).
с вопросами:
1. Что значит отделать поверхность ме‡)
·)
талла?
êËÒ. 1. éÍ‡ÒÍ‡ ËÎË Î‡ÍËÓ‚‡ÌËÂ ÏÂÚ‡ÎÎ‡:
2. Как по-вашему, по‡ – ÏÂÚÓ‰ÓÏ ‡ÒÔ˚ÎÂÌËﬂ; · – ÍËÒÚ¸˛
ç‡ÌÂÒÂÌÌÛ˛ ÍËÒÚ¸˛ Ï‡ÒÎﬂÌÛ˛ Í‡ÒÍÛ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‡ÒÚË‡˛Ú ÔÓ ‚ÒÂÏ
чему нужно отделыÌ‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂÏ. ÇÚÓÓÈ ÒÎÓÈ Í‡ÒÍË ËÎË Î‡Í‡ Ì‡ÌÓÒﬂÚ ÔÓÒÎÂ ‚˚Ò˚ı‡ÌËﬂ
ÔÂ‚Ó„Ó. èË ˝ÚÓÏ ÒÎÓÈ Í‡ÒÍË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒﬂ Ó‚Ì˚Ï, ‡ ÓÍ‡¯ÂÌÌ‡ﬂ ÔÓвать поверхность ме‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÚ Í‡ÒË‚˚È ‚Ë‰.
èÓÍ˚ÚËÂ Í‡ÒÍÓÈ ËÎË Î‡ÍÓÏ Á‡˘Ë˘‡ÂÚ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ËÁ‰ÂÎËÈ ÓÚ ÍÓÓталла?
ÁËË. äËÒÚË ı‡ÌﬂÚ ‚ ÒÚÂÍÎﬂÌÌÓÈ ·‡ÌÍÂ Ò ‚Ó‰ÓÈ ËÎË ‚ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‚ÂÒÍÂ.
äÓÓÁËﬂ – ‡ÁÛ¯ÂÌËÂ ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚ ÍËÒÎÓÚ‡ÏË ËÎË ‡ÚÏÓÒÙÂÓÈ
3. Какие виды отделêËÙÎÂÌËÂ – Ó·‡·ÓÚÍ‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÏÂÚ‡ÎÎ‡ ‰Îﬂ ÔË‰‡ÌËﬂ ÂÈ ¯ÂÓıÓ‚‡ÚÓÒÚË
ки металла вам извест35
ны?
1

2

1
2
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4. А каковы виды художественной обработки металла?
Ответы учащихся отмечаются на доске.
ВОПРОС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Из чего состоит технология травления черного металла?

Б
Учитель поручает учащимся прочитать текст из учебника. Класс делится на две группы. Для исследования учащимся раздаются рабочие
листы с заданиями.
На рабочих листах могут быть следующие задания:
– Как можно определить разницу между электрохимическим и химическим видами травления? Подготовьте презентацию о каждом из видов
травления.
Одна группа будет говорить о положительных сторонах этих травлений, а другая – об отрицательных.
Учитель направляет
внимание учащихся на
ÚÛÔÎÂÌÌÓÈ ‡·Ó˜ÂÈ ÍÓÏÍÓÈ, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÌÂ ÔÓˆ‡‡Ô˚‚‡ÂÚ ÏÂÚ‡ÎÎ, ‡ ‚‰‡‚ÎË‚‡ÂÚ Â„Ó (ËÒ. 4). óÂÍ‡ÌÓÏ Ò ÔÓÎÛÍÛ„ÎÓÈ ‡·Ó˜ÂÈ ˜‡ÒÚ¸˛, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó,
правила безопасности
‚˚‰‡‚ÎË‚‡ÂÚÒﬂ ÒÂ‰Ìﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÎËÌËË, ‡ ÂÂ Í‡ﬂ
ÔÎ‡‚ÌÓ ÒıÓ‰ﬂÚ Ì‡ ÌÂÚ. èË ÒÚ˚ÍÓ‚ÍÂ ÒÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ
и санитарии, которые
ÎËÌËÂÈ Ì‡ÒÂ˜ÍË Ó·‡ÁÛÂÚÒﬂ ÔÎ‡‚Ì˚È ÔÂÂıÓ‰.
äÓÌÚÛ ËÒÛÌÍ‡ ÔÂÂÌÓÒﬂÚ Ì‡ ËÁ‰ÂÎËÂ Ò ÔÓнадо обязательно собÏÓ˘¸˛ ¯‡·ÎÓÌ‡, ÔÓˆ‡‡Ô˚‚‡ﬂ ÎËÌËË ˜ÂÚËÎÍÓÈ.
Ç Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÈ ÍÓÏÔÓÁËˆËË Â„Ó ËÒÛ˛Ú Í‡‡Ì‰‡¯ÓÏ
людать во время раÓÚ ÛÍË Ë ÎËÌËË Ì‡ÒÂÍ‡˛Ú ÁÛ·ËÎ¸ˆÂÏ. ç‡ ÔÓ‚ÂıêËÒ. 4. óÂÍ‡Ì˚
ÌÓÒÚË ËÒÛÌÓÍ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ Á‡ Ò˜ÂÚ ‡ÁÌËˆ˚ „Î‡‰боты.
ÍËı Ë ËÙÎÂÌ˚ı ÏÂÒÚ.
ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‰‚‡ ‚Ë‰‡ ËÙÎÂÌËﬂ: ÚÓÌÍÓÂ Ë „Û·ÓÂ. ÑÎﬂ Í‡Ê‰Ó„Ó ‚Ë‰‡
ÔËÏÂÌﬂ˛ÚÒﬂ ‡ÁÌ˚Â ˜ÂÍ‡Ì˚. óÚÓ·˚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ÎÂ„˜Â ÒÍÓÎ¸ÁËÎ, ÔÓÒÎÂ
Он отмечает важÍ‡Ê‰Ó„Ó Û‰‡‡ Â„Ó ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÚË‡Ú¸ ÚﬂÔÍÓÈ, ÒÏÓ˜ÂÌÌÓÈ ‚ Ï‡ÒÎÂ.
é‰ÌËÏ ËÁ ÏÂÚÓ‰Ó‚ ÓÚ‰ÂÎÍË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ˜ÂÌÓ„Ó ÏÂÚ‡ÎÎ‡ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ
ность работы исправÚ‡‚ÎÂÌËÂ.
í‡‚ÎÂÌËÂ — „ÛÔÔ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔËёÏÓ‚ ‰Îﬂ ÛÔ‡‚ÎﬂÂными инструментами,
ÏÓ„Ó Û‰‡ÎÂÌËﬂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌÓ„Ó ÒÎÓﬂ
Ï‡ÚÂË‡Î‡ Ò Á‡„ÓÚÓ‚ÍË ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ
предохранения пальÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÔÓ‰·Ë‡ÂÏ˚ı ıËÏË˜ÂÒÍËı Â‡ÍÚË‚Ó‚.
àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ ˜ÂÌÓ„Ó ÏÂÚ‡ÎÎ‡,
цев от повреждений,
êËÒ. 5. åÂÚ‡ÎÎ, ÓÚ‰ÂÎ‡ÌÌ˚È
ÓÚ‰ÂÎ‡ÌÌÓ„Ó ÏÂÚÓ‰ÓÏ Ú‡‚ÎÂÌËﬂ,
ÏÂÚÓ‰ÓÏ Ú‡‚ÎÂÌËﬂ
ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ 5.
окрашивания изделия
àÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ Ú‡‚ÎÂÌËﬂ ÏÂÚ‡ÎÎ‡?
в проветриваемых поëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÚË ‚Ë‰‡ Ú‡‚ÎÂÌËﬂ ÏÂÚ‡ÎÎ‡:
• ıËÏË˜ÂÒÍÓÂ Ú‡‚ÎÂÌËÂ – Â„Ó Â˘Â Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÊË‰ÍËÏ;
мещениях и вдали от
• ˝ÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍÓÂ Ú‡‚ÎÂÌËÂ – Â„Ó Â˘Â Ì‡Á˚‚‡˛Ú „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍËÏ;
• ËÓÌÌÓ-ÔÎ‡ÁÏÂÌÌÓÂ Ú‡‚ÎÂÌËÂ – Â„Ó Â˘Â Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÒÛıËÏ.
нагревательных приåÂÚÓ‰ ÔÂÂÌÓÒ‡ Î˛·˚ı ËÒÛÌÍÓ‚, ÓÌ‡ÏÂÌÚÓ‚ Ë Á‡ÔËÒÂÈ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÏÂÚ‡ÎÎ‡ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ıËÏË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ ıËÏË˜Âборов. Учитель может
ÒÍËÏ Ú‡‚ÎÂÌËÂÏ ÏÂÚ‡ÎÎ‡.
ëÛÚ¸ Ú‡‚ÎÂÌËﬂ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÒÛÌÓÍ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÏÂÚ‡ÎÎ‡
Ó·‡ÁÛÂÚÒﬂ Á‡ Ò˜ÂÚ Û„ÎÛ·ÎÂÌËÈ ÔË ‚˚Ú‡‚ÎË‚‡ÌËË.
объяснить, что в состаùÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍÓÂ Ú‡‚ÎÂÌËÂ ËÏÂÂÚ ÏÌÓ„Ó ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ ÔÂÂ‰ ıËÏË˜ÂÒÍËÏ Ú‡‚ÎÂÌËÂÏ.
ве лаков и красок есть
é‰ÌËÏ ËÁ ÌËı ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ ÏÂÚÓ‰Â ˝ÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó Ú‡‚ÎÂÌËﬂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍËÈ ˝ÎÂÏÂÌÚ. í‡‚ÎÂÌËÂ „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍËÏ ˝ÎÂÏÂÌÚÓÏ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ „Ó‡Á‰Ó ·˚ÒÚÂÂ, ‡ ÍÓÌÚÛ˚ ËÒÛÌÍ‡ Ì‡
ядовитые и быстро
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÏÂÚ‡ÎÎ‡ ÔÓÎÛ˜‡˛ÚÒﬂ ·ÓÎÂÂ ÚÂÏÌ˚ÏË Ë ÓÚ˜ÂÚÎË‚˚ÏË.
воспламеняющиеся веÉ‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍËÈ ˝ÎÂÏÂÌÚ – ˝ÚÓ ıËÏË˜ÂÒÍËÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚÓÍ‡
щества, и если мы бу37
1

1
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дем покрывать лаком изделие в помещении с закрытыми окнами и дверью,
эти ядовитые вещества, попав в наши дыхательные пути, могут стать причиной отравления. Так как вещества, входящие в состав красок, быстровоспламеняющиеся, они могут воспламениться рядом с нагревательными приборами и открытым огнем и стать причиной пожара. Он также
может отметить, что надо следить за чистотой рук и одежды, не мыть
руки растворителями, а использовать для этих целей керосин, скипидар
или специальные пасты.
На этой стадии урока, для полного усвоения материала учащимися,
демонстрируется презентация, подготовленная учителем, и учащимся
дается очень содержательная информация.
Учитель держит в центре своего внимания учащихся, испытывающих
затруднения в учебе, работающих в группе или самостоятельно. Учитель
должен часто наблюдать за такими учениками, интересоваться выполнением их работы, при надобности помогать им. От каждой группы выступает один представитель, затем они высказывают мнение о работе
друг друга.
Учитель направляет
внимание учащихся на
è‡‚ËÎ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë Ò‡ÌËÚ‡ËË
1. çÛÊÌÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÒÔ‡‚Ì˚Ï ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ.
исследовательский воп2. ÇÓ ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ Ú‡‚Ï Ô‡Î¸ˆÂ‚ ÔË Á‡˜ËÒÚÍÂ Ë ¯ÎËÙÓ‚‡ÌËË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ËÁ‰ÂÎËﬂ ÓÒÚÂÂ„‡ÈÚÂÒ¸ Á‡ÛÒÂÌËˆ Ë ÓÒÚ˚ı Í‡Â‚.
рос и обобщает ответы
3. ëÓ·Î˛‰‡ÈÚÂ Ô‡‚ËÎ‡ ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡ÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔË ÓÍ‡¯Ë‚‡ÌËË ËÁ‰ÂÎËÈ Î‡Í‡ÏË Ë Í‡ÒÍ‡ÏË.
4. éÔÂ‡ˆËË Î‡ÍËÓ‚‡ÌËﬂ Ë ÓÍ‡¯Ë‚‡ÌËﬂ ‚˚ÔÓÎÌﬂÈÚÂ ‚ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ
учащихся. Он еще раз
ÔÓ‚ÂÚË‚‡ÂÏÓÏ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË.
5. ëÎÂ‰ËÚÂ Á‡ ˜ËÒÚÓÚÓÈ ÛÍ Ë Ó‰ÂÊ‰˚.
обращает внимание уча6. á‡ÔÂ˘‡ÂÚÒﬂ Ó˜Ë˘‡Ú¸ ÛÍË ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎﬂÏË. ÑÎﬂ ˝ÚËı ˆÂÎÂÈ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÍÂÓÒËÌ, ÒÍËÔË‰‡ ËÎË ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡.
щихся на технологию
äÓÓÁËﬂ, Á‡˜ËÒÚÍ‡ ÍÓÏÓÍ ‰ÂÚ‡ÎË, ¯ÎËÙÓ‚‡ÌËÂ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ, Î‡ÍËÓ‚‡ÌËÂ Ë ÓÍ‡ÒÍ‡, ÓÍÒË‰ËÓ‚‡ÌËÂ, ËÙÎÂотделки по верхности
ÌËÂ, Ú‡‚ÎÂÌËÂ, ÂÒÔË‡ÚÓ, ˜ÂÍ‡Ì.
чер ных метал лов и
Вопросы для самопроверки
1. óÚÓ ‚˚ ÔÓÌËÏ‡ÂÚÂ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ «ÓÚ‰ÂÎÍ‡ ÏÂÚ‡ÎÎ‡»?
важность соблюдения
2. ä‡ÍÓ‚˚ ÏÂÚÓ‰˚ ÓÚ‰ÂÎÍË ˜ÂÌÓ„Ó ÏÂÚ‡ÎÎ‡?
3. ä‡Í ‚˚ÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ Á‡˜ËÒÚÍ‡ Í‡Â‚ Ë ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÏÂÚ‡ÎÎ‡?
4. ä‡Í ‚˚ÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ ÓÔÂ‡ˆËﬂ ¯ÎËÙÓ‚ÍË?
правил безопасности и
5. ä‡ÍËÏË ÏÂÚÓ‰‡ÏË Î‡ÍËÛ˛Ú ËÎË ÓÍ‡¯Ë‚‡˛Ú ÏÂÚ‡ÎÎ?
6. ä‡Í ‚˚ÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ ÓÍÒË‰ËÓ‚‡ÌËÂ ÏÂÚ‡ÎÎ‡?
санитарии во время
7. óÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ËÙÎÂÌËÂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÏÂÚ‡ÎÎ‡?
8. ä‡ÍËÏË ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ÏË ‚˚ÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ ËÙÎÂÌËÂ?
9. àÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ËÙÎÂÌËﬂ?
работы.
10. óÚÓ ‚˚ ÔÓÌËÏ‡ÂÚÂ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ «Ú‡‚ÎÂÌËÂ ÏÂÚ‡ÎÎ‡»?
11. ä‡ÍËÏË ÒÔÓÒÓ·‡ÏË ÏÓÊÌÓ Ú‡‚ËÚ¸ ˜ÂÌ˚È ÏÂÚ‡ÎÎ?
Учитель отмечает, в
12. àÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ Ú‡‚ÎÂÌËﬂ?
13. ä‡ÍËÂ Ô‡‚ËÎ‡ ÚÂıÌËÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë Ò‡ÌËÚ‡ËË ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓ·чем заключается техноÎ˛‰‡Ú¸Òﬂ ÔË ÓÚ‰ÂÎÍÂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÏÂÚ‡ÎÎ‡?
логия травления черèêÄäíàóÖëäÄü êÄÅéíÄ
éíÑÖãäÄ
óÖêçéÉé
åÖíÄããÄ ãÄäéå àãà äêÄëäéâ
ного металла, объясняя
êÂÒÛÒ˚: ÍÛÒÓÍ ˜ÂÌÓ„Ó ÏÂÚ‡ÎÎ‡, ‚ÂÒÚ‡Í, ÍÓÏÔÎÂÍÚ Ì‡ÔËÎ¸ÌËÍÓ‚,
¯ÎËÙÓ‚‡Î¸Ì‡ﬂ ¯ÍÛÍ‡, Í‡ÒÍ‡ ËÎË Î‡Í, ÍËÒÚÓ˜Í‡, ÂÒÔË‡ÚÓ
его отличие от электроïÓ‰ ‡·ÓÚ˚:
1. á‡˜ËÒÚËÚÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ·‡ı‡ÚÌ˚ı Ì‡ÔËÎ¸ÌËÍÓ‚ Ë ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸ÌÓÈ
химического травления.
¯ÍÛÍË Í‡ﬂ Ë ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÍÛÒÍ‡ ÏÂÚ‡ÎÎ‡.
2. ç‡ÌÂÒËÚÂ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÏÂÚ‡ÎÎ‡ Î‡Í ËÎË Í‡ÒÍÛ.
3. èÓ‚Â¸ÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÍ˚ÚËﬂ Ë ‚ÌÂ¯ÌËÈ ‚Ë‰ ÏÂÚ‡ÎÎ‡.

39

50

Учитель может предложить учащимся отделку черного металла лаком
или краской.
Для этой работы нужны нижеследующие ресурсы: кусок черного металла, верстак, комплект напильников, шлифовальная шкурка, краска
или лак, кисточки, респиратор.
Вначале учитель сам зачищает с помощью бархатных напильников и
шлифовальной шкурки края и поверхности куска металла, затем поручает провести эту работу учащимся.
Затем на поверхность металла наносится лак или краска и проверяется качество покрытия и внешний вид металла.

В
В ходе обсуждения, организованного учителем, рекомендуется задать
учащимся следующие вопросы:
1. Что ты понимаешь под названием «отделка металла»?
2. Каковы методы отделки черного металла?
3. Как выполняется зачистка краев и поверхности металла?
4. Как выполняется операция шлифования?
5. Какими методами лакируют или окрашивают металл?
6. Как выполняют оксидирование металла?
7. Что означает рифление поверхности металла?
8. Какими инструментами выполняется рифление?
9. Из чего состоит технология рифления?
10. Что ты понимаешь под названием «травление металла»?
11. Какими способами можно травить черный металл?
12. Из чего состоит технология травления?
13. Какие правила техники безопасности и санитарии должны соблюдаться при отделке поверхности металла?

Г
Учитель оценивает работы учащихся, отличившихся на уроке.
Оценивание проводится в соответствии с правилами оценивания, опубликованными в педагогической печати, на основе рубрик и таблицы оценивания групп. При оценивании ответов учащихся можно использовать
такие критерии оценивания, как демонстрация оформительских способностей, сотрудничество, соблюдения правил безопасности и санитарии.
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8-ая тема. ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕЛЬ:
1. Демонстрирует способности отделки повехностей цветных металлов
(1.3.1.). 2. Демонстрирует умение сотрудничества в групповой работе в
процессе отделки поверхностей цветных металлов (1.3.3.). 3. Готовит
презентации в связи с изготовлением декоративных украшений из цветных металлов дома и в школе (3.1.2.).

Используемые
методы работы

ЗХЗУ, обсуждение, карусель

A
Из ресурсов можно использовать учебник, рабочие листы, слайды,
отображающие различные способы отделки поверхностей цветных металлов: анодирование,
золочение, лакирова8-ая
ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТЕМА
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
ние, оксидирование, паñ‚ÂÚÌ˚Â ÏÂÚ‡ÎÎ˚ ÏÂÌÂÂ ÔÓÔÛÎﬂÌ˚, ˜ÂÏ ˜ÂÌ˚Â ÏÂÚ‡ÎÎ˚. ùÚÓ Ó·˙тинирование, серебреﬂÒÌﬂÂÚÒﬂ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÏÂÒÚÓÓÊ‰ÂÌËÈ ˆ‚ÂÚÌ˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒﬂ Ï‡ÎÓ,
ÔÓˆÂÒÒ ‚˚ÔÎ‡‚ÍË Ó˜ÂÌ¸ ÒÎÓÊÌ˚È, ‡ ÒÂ·ÂÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ‚˚ÒÓÍ‡ﬂ.
ние, тонирование, хроä‡ÍËÂ ÏÂÚ‡ÎÎ˚ ÓÚÌÓÒﬂÚÒﬂ Í ˆ‚ÂÚÌ˚Ï ÏÂÚ‡ÎÎ‡Ï?
мирование, эмалироä ˆ‚ÂÚÌ˚Ï ÏÂÚ‡ÎÎ‡Ï ÓÚÌÓÒﬂÚ ÏÂ‰¸, ‡Î˛ÏËÌËÈ, ÓÎÓ‚Ó, ˆËÌÍ, ÌËÍÂÎ¸,
ÚËÚ‡Ì, Ï‡„ÌËÈ, ÒÂÂ·Ó, ÁÓÎÓÚÓ Ë ‰. ç‡Ë·ÓÎ¸¯ÂÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ ÔÓвание и т.д.
ÎÛ˜ËÎË ÒÔÎ‡‚˚ Ò ‡Î˛ÏËÌËÂÏ Ë ÏÂ‰¸˛.
Учитель может предèÓ˜ÂÏÛ ÌÛÊÌÓ ÓÚ‰ÂÎ˚‚‡Ú¸ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ˆ‚ÂÚÌ˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚?
ложить учащимся заñ‚ÂÚÌ˚Â ÏÂÚ‡ÎÎ˚, Í‡Í Ë ˜ÂÌ˚Â, ÚÓÊÂ ÔÓ‰‚ÂÊÂÌ˚ ÍÓÓÁËË. èÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚ ˆ‚ÂÚÌ˚Â ÏÂÚ‡ÎÎ˚ ÔÓ‰‚Â„‡˛ÚÒﬂ ÙËÁËÍÓпол нить первые два
ıËÏË˜ÂÒÍËÏ Â‡ÍˆËﬂÏ. ÇÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ˝ÚÓ„Ó ËÁÏÂÌﬂ˛ÚÒﬂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚,
˜ÚÓ ÔË‚Ó‰ËÚ Í Ëı ÔÓ˜Â Ë Ì‡Û¯ÂÌËﬂÏ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔÓˆÂÒÒÓ‚.
столбца таблицы ЗХЗУ.
ä‡ÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ Ë ‚Ë‰˚ ÓÚ‰ÂÎÍË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ ˆ‚ÂÚÌ˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú?
Он может обратиться к
åÂÚÓ‰Ó‚ Ë ‚Ë‰Ó‚ ÓÚ‰ÂÎÍË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó, Ó‰Ì‡ÍÓ ‚˚·Ó ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó ÒÔÓÒÓ·‡ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓÒÚË ÔËÏÂÌÂÌËﬂ ˝ÚÓ„Ó ÏÂÚÓ‰‡ Í
учащимся с вопросами:
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÏÛ ËÁ‰ÂÎË˛.
éÚ‰ÂÎÍ‡ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ˆ‚ÂÚÌÓ„Ó ÏÂÚ‡ÎÎ‡ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·ﬂ ‡ÁÌ˚Â ÏÂÚÓ‰˚:
1. Почему нужно от‡ÌÓ‰ËÓ‚‡ÌËÂ, ÁÓÎÓ˜ÂÌËÂ, Î‡ÍËÓ‚‡ÌËÂ, ÓÍÒË‰ËÓ‚‡ÌËÂ, Ô‡ÚËÌËÓ‚‡ÌËÂ , ÒÂÂ·ÂÌËÂ, ıÓÏËÓ‚‡ÌËÂ, ˝Ï‡ÎËÓ‚‡ÌËÂ Ë Ú.‰. ê‡ÒÒÏÓÚËÏ
делывать поверхности
Í‡Ê‰˚È ËÁ ÌËı ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÒÚË.
ÄÌÓ‰ËÓ‚‡ÌËÂ – ˝ÚÓ ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚ¸ ÓÚ‰ÂÎÍË, ÍÓÚÓ‡ﬂ
цветных металлов?
Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÌÂÒÂÚ ‚ ÒÂ·Â Ë
‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÛ˛, Ë Á‡˘ËÚÌÛ˛
2. Какими способами
ÙÛÌÍˆËË.
Ç Á‡˘ËÚÂ ÓÚ Ê‡‚˜ËÌ˚ Ë
нужно отделывать поÍÓÓÁËË ÌÛÊ‰‡ÂÚÒﬂ Í‡Ê‰˚È
ÏÂÚ‡ÎÎ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‡Î˛ÏËÌËÈ,
ÍÓÚÓ˚È Ó˜ÂÌ¸ ˜‡ÒÚÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛверхности цветных меÂÚÒﬂ ‚ ·˚ÚÛ. ÖÒÎË ÒÓÁ‰‡Ú¸ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ‡Î˛ÏËÌËﬂ ÔÎÓÚÌÛ˛ Ë
таллов?
êËÒ. 1. ÄÌÓ‰ËÓ‚‡ÌÌ˚Â ËÁ‰ÂÎËﬂ
ÚÓÎÒÚÛ˛ ÓÍÒË‰ÌÛ˛ ÔÎÂÌÍÛ, ˝ÚÓ„Ó
Ответы учащихся на
вопросы отмечаются на
1

1

è‡ÚËÌËÓ‚‡ÌËÂ – Ì‡ÌÂÒÂÌËÂ Ô‡ÚËÌ˚, ÓÒÓ·Ó„Ó ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ËÁ‰ÂÎËﬂ ËÁ ÏÂ‰Ë
ËÎË ·ÓÌÁ˚, Ò ˆÂÎ¸˛ ÔË‰‡ÌËﬂ ÂÏÛ ˝ÙÙÂÍÚ‡ ÒÚ‡ËÌÌÓ„Ó ÔÂ‰ÏÂÚ‡
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доске. Им можно предложить заполнить первый и второй столбцы таблицы ЗХЗУ.
Знаю

Хочу знать

Узнал

ВОПРОС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Какова технология отделки поверхностей цветных металлов?

Б
Учитель поручает учащимся прочитать текст из учебника.
Класс делится на группы. Для исследования учащимся раздаются рабочие листы.
На рабочих листах могут быть следующие задания:

ëÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÏÂÚÓ‰ÓÏ ÓÚ‰ÂÎÍË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ ˆ‚ÂÚÌ˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ
Ô‡ÚËÌËÓ‚‡ÌËÂ.
óÚÓ Ú‡ÍÓÂ Ô‡ÚËÌËÓ‚‡ÌËÂ Ë Ô‡ÚËÌ‡?
è‡ÚËÌËÓ‚‡ÌËÂ – ˝ÚÓ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÒÓÒÚ‡Ë‚‡ÌËÂ ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚ ËÌÚÂ¸Â‡ Ë Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ‰Îﬂ ÔË‰‡ÌËﬂ ËÏ ËÁ˚ÒÍ‡ÌÌÓÈ ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓÒÚË,
‡ÌÚËÍ‚‡ÌÓÒÚË Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌËﬂ Á‡˘ËÚÌ˚ı Ò‚ÓÈÒÚ‚.
è‡ÚËÌËÓ‚‡ÌË˛ ÔÓ‰‚Â„‡˛ÚÒﬂ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ËÁ‰ÂÎËﬂ ËÁ ÏÂ‰Ë, ·ÓÌÁ˚,
Î‡ÚÛÌË, ÊÂÎÂÁ‡, ‰ÂÂ‚‡, „ËÔÒ‡ Ë Ú.‰. (ËÒ. 3).

Рабочий лист
№1
Что такое патинирование и патина?
Изучите изделия,
подвергнутые патинированию,
и запишите.

êËÒ. 3. è‡ÚËÌËÓ‚‡ÌÌ˚Â ËÁ‰ÂÎËﬂ

è‡ÚËÌ‡ — ÔÎёÌÍ‡ ËÎË Ì‡ÎёÚ Ì‡ ÏÂ‰Ë Ë Âё ÒÔÎ‡‚‡ı. ê‡ÁÎË˜‡˛Ú ‰‚‡
‚Ë‰‡ Ô‡ÚËÌ˚: ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÛ˛.
ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ Ô‡ÚËÌ‡ – ÓÍÒË‰ÌÓ-Í‡·ÓÌ‡ÚÌ‡ﬂ ÔÎ¸ÌÍ‡, Ó·‡ÁÛ˛˘‡ﬂÒﬂ
Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚ı (ÓÚ Ô‡ÏﬂÚÌËÍÓ‚ ‰Ó ÏÓÌÂÚ) ËÎË ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı
ËÁ‰ÂÎËÈ (‡Á˙ёÏ˚, ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚) ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚.
àÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ Ô‡ÚËÌ‡ – Ì‡ÎёÚ, Ó·‡ÁÛ˛˘ËÈÒﬂ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË Ô‡ÏﬂÚÌËÍÓ‚ ËÎË ‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ÌÂÒÂÌËﬂ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚.
Ç‡ÊÌÓ Ô‡ÚËÌËÓ‚‡Ú¸ ÏÂÚ‡ÎÎ ‚ ÏÂÛ Ë ÒÓ ‚ÍÛÒÓÏ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ËÌ‡˜Â
ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‰Â¯ё‚˚È ·ÎÂÒÍ. à ˝ÚÓ Ó‰Ì‡ ËÁ ÔË˜ËÌ ÌÂ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òﬂ
˝ÚËÏ Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÌÓ, ‡ Ó·‡ÚËÚ¸Òﬂ Í ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎÛ.
ÑÛ„ÓÈ ÏÂÚÓ‰ ÓÚ‰ÂÎÍË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ˆ‚ÂÚÌ˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚ – ˝ÚÓ ÒÂÂ·ÂÌËÂ.
ëÂÂ·ÂÌËÂ ÏÂÚ‡ÎÎ‡ – ˝ÚÓ Ì‡ÌÂÒÂÌËÂ ÒÎÓﬂ ÒÂÂ·‡ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÛ˛
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸.
í‡ÍÊÂ, ÒÂÂ·ÂÌËÂÏ ËÌÓ„‰‡ Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÔÓˆÂÒÒ „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÒ‡Ê‰ÂÌËﬂ ÔÎёÌÍË ÒÂÂ·‡ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ë ‰Û„Ëı
˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ﬂ˘Ëı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, Ì‡ÔËÏÂ, „‡ÙËÚ‡.
ëÂÂ·ÂÌËÂ ÏÂÚ‡ÎÎ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒﬂ ‰Îﬂ Á‡˘ËÚ˚ ÏÂÚ‡ÎÎ‡ ÓÚ ÍÓÓÁËË,
ËÁÌÓÒ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Îﬂ ÔË‰‡ÌËﬂ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÓÏÛ ËÁ‰ÂÎË˛ ·ÎÂÒÍ‡ (ËÒ. 4).
éÒÌÓ‚Ì˚Â Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ÒÂÂ·‡, ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘Â„ÓÒﬂ ÔË ÒÂÂ·ÂÌËË: ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÌÓÒÚ¸, ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Í ÓÚ‡ÊÂÌË˛, ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Í ‡„ÂÒÒË‚Ì˚Ï ‚ÌÂ¯ÌËÏ ÛÒÎÓ‚ËﬂÏ.

Рабочий лист
№2
Что такое анодирование? Исследуйте,
для каких целей
используют этот
процесс?
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Для выполнения этого задания учащимся дается 10 минут. В процессе групповой работы у учащихся формируются такие качества, как сотрудничество, ответственность. Для этого учитель должен давать правильное направление, выбирать задания в соответствии с возрастом и
интересами учащихся.
Группы обсуждают вопросы и отмечают на рабочих листах свои соображения.
Учитель держит в центре своего внимания учащихся, испытывающих
затруднения в учебе, работающих в группе или самостоятельно. Учитель
должен часто наблюдать за такими учениками, интересоваться выполнением их работы, правильно оценивать труд учащихся.
После того как учащиеся закончат свои презентации, они вместе с
учителем обсуждают, какие существуют методы и виды отделки поверхности цветных металлов, для каких целей они используются в быту.
Предлагается заполнить последний столбец таблицы ЗХЗУ. В это
время уже находят свои реальные ответы вопросы, связанные с темой,
которые учащиеся хотели изучить в начале урока.

В
Учитель направляет внимание учащихся
на нижеследующие вопросы и обобщает ответы:
1. Какие металлы являются цветными?
2. С какой целью отделывают поверхности
цветных металлов?
3. Какие методы и
виды отделки поверхностей цветных металлов тебе известны?
4. Какие функции несет в себе анодирование металлов?
5. Что такое анодирование металла?
6. Что такое золочение и какие виды оно
имеет?
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ÜË‚ÓÔËÒÌ‡ﬂ ˝Ï‡Î¸ – ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÒÓ·ÓÈ, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÊË‚ÓÔËÒ¸
ÏËÌË‡Ú˛Ì˚ı ‡ÁÏÂÓ‚, ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌÛ˛ ˝Ï‡ÎÂ‚˚ÏË Í‡ÒÍ‡ÏË Ì‡ ˝Ï‡ÎÂ‚ÓÏ ÔÓÍ˚ÚËË. á‡ÍÂÔÎÂÌËÂ Ì‡ÌÂÒÂÌÌÓ„Ó Ì‡ ÓÒÌÓ‚Û ËÒÛÌÍ‡ ‚˚ÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ Ó·ÊË„‡ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ ‚ 600–700°ë ‚ ÏÛÙÂÎ¸ÌÓÈ
ÔÂ˜Ë. èÓÒÎÂ Ó·ÊË„‡ ËÒÛÌÓÍ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚÒﬂ ·ÂÒˆ‚ÂÚÌÓÈ ˝Ï‡ÎÂ‚ÓÈ „Î‡ÁÛ¸˛, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ó·ÊË„‡ÂÚÒﬂ.
ÄÌÓ‰ËÓ‚‡ÌËÂ, ÁÓÎÓ˜ÂÌËÂ, Ó„ÌÂ‚ÓÂ ÁÓÎÓ˜ÂÌËÂ, ÁÓÎÓ˜ÂÌËÂ Ì‡
Ï‡ÒÎﬂÌÓÈ ÓÒÌÓ‚Â, ÁÓÎÓ˜ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÎËÏÂÌÚ, Î‡ÍËÓ‚‡ÌËÂ, ÓÍÒË‰ËÓ‚‡ÌËÂ, Ô‡ÚËÌËÓ‚‡ÌËÂ, Ô‡ÚËÌ‡, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ Ô‡ÚËÌ‡, ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ Ô‡ÚËÌ‡, ÒÂÂ·ÂÌËÂ, ıÓÏËÓ‚‡ÌËÂ,
˝Ï‡ÎËÓ‚‡ÌËÂ, „Óﬂ˜ËÂ ˝Ï‡ÎË, ıÓÎÓ‰Ì˚Â ˝Ï‡ÎË, ÊË‚ÓÔËÒÌ‡ﬂ
˝Ï‡Î¸.

Вопросы для самопроверки
1. ä‡ÍËÂ ÏÂÚ‡ÎÎ˚ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ˆ‚ÂÚÌ˚ÏË?
2. ë Í‡ÍÓÈ ˆÂÎ¸˛ ÓÚ‰ÂÎ˚‚‡˛Ú ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ˆ‚ÂÚÌ˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚?
3. ä‡ÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ Ë ‚Ë‰˚ ÓÚ‰ÂÎÍË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ ˆ‚ÂÚÌ˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚ ‚‡Ï
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚?
4. ä‡ÍËÂ ÙÛÌÍˆËË ÌÂÒÂÚ ‚ ÒÂ·Â ‡ÌÓ‰ËÓ‚‡ÌËÂ ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚?
5. óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ‡ÌÓ‰ËÓ‚‡ÌËÂ ÏÂÚ‡ÎÎ‡?
6. óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÁÓÎÓ˜ÂÌËÂ Ë Í‡ÍËÂ ‚Ë‰˚ ÓÌÓ ËÏÂÂÚ?
7. óÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÒÎÓ‚Ó «Ô‡ÚËÌËÓ‚‡ÌËÂ»?
8. óÚÓ Ú‡ÍÓÂ Ô‡ÚËÌ‡ Ë Í‡ÍËÂ ‚Ë‰˚ ÓÌ‡ ËÏÂÂÚ?
9. ÑÎﬂ ˜Â„Ó ÒÎÛÊËÚ ÒÂÂ·ÂÌËÂ Ë „‰Â Â„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú?
10. óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ıÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÏÂÚ‡ÎÎ‡?
11. àÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ıÓÏËÓ‚‡ÌËﬂ?
12. óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ˝Ï‡ÎËÓ‚‡ÌËÂ?
13. ëÍÓÎ¸ÍÓ ‚Ë‰Ó‚ ˝Ï‡ÎÂÈ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ?

èêÄäíàóÖëäÄü êÄÅéíÄ
ñ‚ÂÚÌ˚Â ÏÂÚ‡ÎÎ˚ Ë Ëı ÒÔÎ‡‚˚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚Â ‰Îﬂ ÓÚ‰ÂÎÍË
êÂÒÛÒ˚: Ó·‡Áˆ˚ ˆ‚ÂÚÌ˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚ Ë ÒÔÎ‡‚Ó‚, Ï‡„ÌËÚ, ‡·Ó˜ËÂ ÎËÒÚ˚
á‡‰‡ÌËÂ:
1. éÁÌ‡ÍÓÏ¸ÚÂÒ¸ Ò ‚ÌÂ¯ÌËÏ ‚Ë‰ÓÏ Ó·‡ÁˆÓ‚ ˆ‚ÂÚÌ˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚ Ë ÒÔÎ‡‚Ó‚.
2. éÔÂ‰ÂÎËÚÂ ˆ‚ÂÚ Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ ÌËı.
3. éÔÂ‰ÂÎËÚÂ, ËÁ Í‡ÍÓ„Ó ˆ‚ÂÚÌÓ„Ó ÏÂÚ‡ÎÎ‡ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ Í‡Ê‰˚È Ó·‡ÁÂˆ.
4. èÓ‚Â¸ÚÂ Ï‡„ÌËÚÌ˚Â Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ó·‡ÁˆÓ‚.
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7. Что такое патинирование?
8. Что такое патина и какие виды она имеет?
9. Для чего служит серебрение и где его используют?
10. Что такое хромирование металла?
11. Из чего состоит технология хромирования?
12. Что такое эмалирование?
13. Сколько видов эмалей существует?
На этой стадии урока для полного усвоения учащимися темы, представляется презентация, подготовленная учителем, дающая учащимся
полную информацию.
Практическая работа: Цветные металлы и их сплавы, используемые для отделки
Ресурсы: Образцы цветных металлов и сплавов, магнит, рабочие
листы
Задание:
1. Ознакомьтесь с внешним видом образцов цветных металлов и их
сплавов.
2. Определите цвет каждого из них.
3. Определите группу, к которой относится каждый образец (металл
это или сплав).
4. Определите по внешним признакам, из какого металла или сплава
изготовлены образцы.
5. Проверьте магнитные свойства образцов.

Г
Учитель направляет внимание учащихся на исследовательский вопрос
и обобщает ответы учащихся. Он еще раз перечисляет технологии отделки поверхностей цветных металлов. Учитель оценивает работы учащихся, отличившихся на уроке.
Оценивание проводится в соответствии с правилами оценивания,
опубликованными в педагогической печати, на основе рубрик и таблицы
оценивания групп.
При оценивании ответов учащихся можно использовать такие критерии оценивания, как объяснение разницы между цветными и черными
металлами, причины того, почему необходимо отделывать поверхности
цветных металлов, организация рабочего места, соблюдение правил безопасности и санитарии, определение методов и видов отделки.
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9-ая ТЕМА. ПРОВОЛОКИ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.
ПОДВЕСКА ИЗ МЕДНОЙ ПРОВОЛОКИ

ЦЕЛЬ:
1. Демонстрирует способности изготовления подвески из проволоки
цветных металлов (1.3.1.). 2. Демонстрирует оформительские способности при изготовлении подвески из медной проволоки (1.3.2.). 3. Демонстрирует умение сотрудничества в групповой работе при изготовлении
подвески из медной проволоки (1.3.3.). 4. Соблюдает правила безопасности и санитарии-гигиены (1.3.4.).
Используемые
методы работы

ЗХЗУ, обсуждение, карусель

A
Из ресурсов можно использовать учебник, рабочие листы, различные
цветные металлы: медь, алюминий, цинк, латунь и т.д., слайды, отображающие основные виды и характеристики проволоки из цветных металлов.
Учитель может предложить учащимся за9-ая
èêéÇéãéäà àá ñÇÖíçõï åÖíÄããéÇ.
ТЕМА
èéÑÇÖëäÄ àá åÖÑçéâ èêéÇéãéäà
пол нить первые два
столбца таблицы ЗХЗУ.
ëÓ ÒÔÓÒÓ·‡ÏË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ ÔÓ‚ÓÎÓÍË ‚˚ ÁÌ‡ÍÓÏ˚ ÔÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï 5-„Ó
ÍÎ‡ÒÒ‡. Ç ˝ÚÓÏ Û˜Â·ÌÓÏ „Ó‰Û ‚˚ Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â Ó·Ó„‡ÚËÚÂ Ò‚ÓË ÁÌ‡ÌËﬂ Ì‡ ˝ÚÛ
Он может обратиться к
ÚÂÏÛ. ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚÂÈ ÔÓ‚ÓÎÓÍË. èÓ‚ÓÎÓÍË ‡ÁÎË˜‡˛Ú ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ‚Ë‰Û ÏÂÚ‡ÎÎ‡, ËÁ ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÌË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚, ÌÓ Ë ÔÓ
ученикам со следующиËı ‰Ë‡ÏÂÚÛ. ÇÒÂ ‚Ë‰˚ ÔÓ‚ÓÎÓÍË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓÍ˚Ú˚ ÂÁËÌÓ‚˚Ï ˆ‚ÂÚÌ˚Ï ÔÓÍ˚ÚËÂÏ.
ми вопросами:
àÁ Í‡ÍËı ˆ‚ÂÚÌ˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚ ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡˛Ú ÔÓ‚ÓÎÓÍÛ?
1. Из каких цветных
èÓ‚ÓÎÓÍÛ ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡˛Ú ËÁ ‡ÁÌ˚ı ˆ‚ÂÚÌ˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚: ËÁ ÏÂ‰Ë,
‡Î˛ÏËÌËﬂ, ˆËÌÍ‡, Î‡ÚÛÌË Ë Ú.‰. éÁÌ‡ÍÓÏËÏÒﬂ Ò ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ‚Ë‰‡ÏË ÔÓметаллов изготавлива‚ÓÎÓÍË ËÁ ˆ‚ÂÚÌ˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚ Ë Ëı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ÏË.
åÂ‰Ì‡ﬂ ÔÓ‚ÓÎÓÍ‡ (ËÒ. 1, ‡) – ÓÌ‡ ËÏÂÂÚ Í‡ÒÌÓ‚‡ÚÓ-Ó‡ÌÊÂ‚˚È
ÓÚÚÂÌÓÍ, ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÓÍËÒÎﬂﬂÒ¸, ÚÂÏÌÂÂÚ. íÓÌÍ‡ﬂ ÏÂ‰Ì‡ﬂ ÔÓ‚ÓÎÓÍ‡
ется проволока?
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÎ‡ÒÚË˜Ì‡, ÌÓ ÔË ˝ÚÓÏ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ıÛÔÍ‡ﬂ. èÓÒÎÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı Ò„Ë·‡ÌËÈ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÏÂÒÚÂ ÎÓÏ‡ÂÚÒﬂ. åÂ‰ÌÛ˛ ÔÓ‚ÓÎÓÍÛ ˆÂÎÂÒÓÓ·2. Каких размеров
‡ÁÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚ ‡·ÓÚ‡ı ‚ﬂÁ‡ÌËﬂ ËÎË ÔÎÂÚÂÌËﬂ. çÓ ÌÛÊÌÓ ËÏÂÚ¸
‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ËÁ‰ÂÎËﬂ ËÁ ÏÂ‰ÌÓÈ ÔÓ‚ÓÎÓÍË ÔÎÓıÓ ‰ÂÊ‡Ú ÙÓÏÛ Ë ÎÂ„ÍÓ
проволока используетÔÓ‰‚Â„‡˛ÚÒﬂ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË.
ся в декоративных работах?
3. Что бы вы еще хо‡)
·)
тели узнать о проволоках, изготовленных из
цветных металлов?
‚)
„)
‰)
Ответы учащихся отêËÒ. 1. èÓ‚ÓÎÓÍË ËÁ ˆ‚ÂÚÌ˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚: ‡ – ÏÂ‰Ì‡ﬂ; · – ‡Î˛ÏËÌËÂ‚‡ﬂ;
‚ – Î‡ÚÛÌÌ‡ﬂ; „ – ˆËÌÍÓ‚‡ﬂ; ‰ – ÙÎÓËÒÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ
мечаются в таблице.
Ç ‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚ı ‡·ÓÚ‡ı ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ÏÂ‰ÌÛ˛ ÔÓ‚ÓÎÓÍÛ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ
Хочу Узнал
0,3 Ë 1 ÏÏ.
Знаю знать
ÄÎ˛ÏËÌËÂ‚‡ﬂ ÔÓ‚ÓÎÓÍ‡ (ËÒ. 1, ·) – ËÏÂÂÚ ÒÂÂ·ËÒÚÓ-·ÂÎ˚È ˆ‚ÂÚ,
ÌÂ ËÏÂÂÚ ·ÎÂÒÍ‡ Ë ÌÂ ÚÂÏÌÂÂÚ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ïﬂ„Í‡ﬂ. ùÚ‡ ÔÓ‚ÓÎÓÍ‡ Û‰Ó·Ì‡
‰Îﬂ ‡·ÓÚ˚, ·ÂÁ ÔÓÏÓ˘Ë ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ ÎÂ„ÍÓ Ò„Ë·‡ÂÚÒﬂ Ë ıÓÓ¯Ó ‡Ò-
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ВОПРОС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как изготавливается подвеска из медной проволоки?

Б
Учитель поручает учащимся прочитать текст из учебника. Класс делится на группы.
Для исследования учащимся раздаются рабочие листы с заданиями.
На рабочих листах могут быть следующие задания:
– Заполните таблицу.
Вид проволоки

Внешний вид

Характеристика

– Объясните технологию изготовления подвески из медной проволоки.
Для выполнения этого задания учащимся дается 10 минут. В процессе групповой работы у учащихся формируются такие качества, как сотрудничество, ответстê‡ÒÒÏÓÚËÏ ÔÓ˝Ú‡ÔÌÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ ÔÓ‰‚ÂÒÍË:
1. éÚÂÊ¸ÚÂ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÍÛÒÓÍ ÏÂ‰ÌÓÈ ÔÓ‚ÓÎÓÍË Ë Ì‡È‰ËÚÂ Â„Ó ÒÂÂ‰ËÌÛ.
вен
ность. Для этого
ëÓ„ÌËÚÂ ÔÓ‚ÓÎÓÍÛ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ Û ‚‡Ò ÔÓÎÛ˜ËÎÒﬂ Ó‚‡Î ·ÂÁ Á‡ÎÓÏÓ‚ (ËÒ. 4).
2. ÇÓÁ¸ÏËÚÂ ÔÓ‚ÓÎÓÍÛ Á‡ ÍÓÌˆ˚ Ë ‡Á‚Â‰ËÚÂ Ëı ‚ ‡ÁÌ˚Â ÒÚÓÓÌ˚.
учитель должен давать
Ç ˝ÚÓ ‚ÂÏﬂ ÔÓÒÂÂ‰ËÌÂ ‰ÓÎÊÌ‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸Òﬂ ÌÂ·ÓÎ¸¯‡ﬂ ÔÂÚÎﬂ (ËÒ. 5).
правильное направление, выбирать задания
в соответствии с возрастом и интересами
êËÒ. 4. ë„Ë·‡ÌËÂ ÔÓ‚ÓÎÓÍË
êËÒ. 5. èÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÔÓ‚ÓÎÓ˜ÌÓÈ
ÔÂÚÎË
учащихся.
3. é‰ÌÓÈ ÛÍÓÈ ÍÂÔÍÓ ‰ÂÊËÚÂ ÔÂÚÎ˛, ‡ ‚ÚÓÓÈ ÛÍÓÈ – ÍÓÌˆ˚ ÔÓ‚ÓÎÓÍË, ‡Á‚Â‰ﬂ Ëı ‚ ‡ÁÌ˚Â ÒÚÓÓÌ˚. ÄÍÍÛ‡ÚÌÓ ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ﬂ ÔÂÚÎ˛,
Группы обсуждают
Á‡ÍÛÚËÚÂ ÔÓ‚ÓÎÓÍÛ (ËÒ. 6).
4. ëÍÛÚËÚÂ ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸. óÚÓ·˚ ÒÍÛÚÍ‡ ·˚Î‡ ‡‚ÌÓÏÂÌÓÈ,
вопросы
и отмечают на
ÔÓ‚Âﬂﬂ, ‡ÒÔ‡‚¸ÚÂ ÂÂ Ë ‡Á‚Â‰ËÚÂ ‚ ‡ÁÌ˚Â ÒÚÓÓÌ˚ ÍÓÌˆ˚ ÔÓ‚ÓÎÓÍË (ËÒ. 7).
рабочих листах свои
соображения.
Учитель держит в
центре своего внимаêËÒ. 6. á‡ÍÛ˜Ë‚‡ÌËÂ ÔÓ‚ÓÎÓÍË
êËÒ. 7. ê‡Á‚Â‰ÂÌËÂ ÍÓÌˆÓ‚ ÔÓ‚ÓÎÓÍË
5. á‡ÊÏËÚÂ ÍÓÌ˜ËÍ ÔÓ‚ÓÎÓÍË ÍÛ„ÎÓ„Û·ˆ‡ÏË Ë Á‡ÍÛÚËÚÂ (ËÒ. 8).
ния учащихся, испыты6. èÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Á‡„Ë·‡ÈÚÂ Á‡ÍÛ˜ÂÌÌ˚È ÍÓÌÂˆ ÔÓ‚ÓÎÓÍË ‰Ó ÔÓÎÛ˜ÂÌËﬂ ÍÓÎÂ˜Í‡ (ËÒ. 9).
вающих затруднения в
учебе, работающих в
группе или самостоятельно. Учитель долêËÒ. 8. á‡ÊËÏ‡ÌËÂ
êËÒ. 9. èÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÍÓÎÂ˜Í‡
ÍÓÌ˜ËÍ‡ ÔÓ‚ÓÎÓÍË
жен часто наблюдать
за такими учениками,
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интересоваться выполнением их работы, правильно оценивать труд учащихся.
После того как учащиеся закончат свои презентации, они вместе с учителем обсуждают виды проволок, изготавливаемых из цветных металлов,
их особенности. Перечисляют, для каких целей они используются в быту.
Предлагается заполнить последний столбец таблицы ЗХЗУ. В это
время уже находят свои реальные ответы вопросы, связанные с темой,
которые учащиеся хотели изучить в начале урока.

В
Учитель направляет внимание учащихся на нижеследующие вопросы и обобщает ответы.
1. Из каких цветных металлов изготовленные проволоки вам известны?
2. Какими характеристиками обладает проволока из меди?
3. Какими характерными свойствами обладает алюминиевая проволока?
4. Какими свойствами характеризуется проволока из латуни?
5. Какими свойствами характеризуется цинковая проволока?
6. Что такое флори7. ÄÍÍÛ‡ÚÌÓ ÛÍ‡ÏË ‰ÓÍÛÚËÚÂ ÔÓ‚ÓÎÓÍÛ ‚ÓÍÛ„ ÍÓÎ¸ˆ‡. èÓÒÎÂ Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı ‰‚Ûı ‚ËÚÍÓ‚ Á‡ÍÛÚËÚÂ Ú‡Í ÊÂ Ë ‚ÚÓÓÈ ÍÓÌÂˆ ÔÓ‚ÓÎÓÍË (ËÒ. 10).
стическая проволока?
8. èÓÎÛ˜Ë‚¯Û˛Òﬂ Á‡„ÓÚÓ‚ÍÛ ‡ÒÔÎ˛˘ËÚÂ ÏÓÎÓÚÍÓÏ. èÓÒÚÛÍË‚‡ÈÚÂ
‡‚ÌÓÏÂÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ‰ÂÚ‡Î¸ ·˚Î‡ ‡ÍÍÛ‡ÚÌÓÈ (ËÒ. 11).
7. Какие дополнительные материалы
используются при изготовлении изделий из
êËÒ. 11. ê‡ÒÔÎ˛˘Ë‚‡ÌËÂ Á‡„ÓÚÓ‚ÍË
êËÒ. 10. èÓÎÛ˜ÂÌËÂ ‚ËÚÍÓ‚
проволоки?
9. àÒÔÓÎ¸ÁÛﬂ ‰ÂÎ¸, ÔÓÒ‚ÂÎËÚÂ Ì‡ ‡ÍÛ¯ÍÂ ‰‚‡ ÒËÏÏÂÚË˜Ì˚ı Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı ÓÚ‚ÂÒÚËﬂ Ò‚ÂıÛ Ë ÚË ÒÌËÁÛ (ËÒ. 12).
10. èÓ‰ÂÌ¸ÚÂ ‚ ÔÓÎÛ˜Ë‚¯ÂÂÒﬂ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ·ÂÎÛ˛ ÌËÚÍÛ. ä ÌËÊÌËÏ
8. Какие ресурсы нужÍ‡ÈÌËÏ ÓÚ‚ÂÒÚËﬂÏ Ì‡ ‡ÍÛ¯ÍÂ ÔÓ‰‚ÂÒ¸ÚÂ ‰‚Â ÒÚÂÍÎﬂÌÌ˚Â ·ÛÒËÌÍË „ÓÎÛ·Ó„Ó
ˆ‚ÂÚ‡ (ËÒ. 13).
ны для изготовления
подвески?
9. Какие операции
выполняются при изгоêËÒ. 12. éÚ‚ÂÒÚËﬂ,
êËÒ. 13. ëÚÂÍÎﬂÛÒ,
товлении подвески?
ÔÓÒ‚ÂÎÂÌÌ˚Â Ì‡ ‡ÍÛ¯ÍÂ
ÔÓ‰‚Â¯ÂÌÌ˚È Ì‡ ‡ÍÛ¯ÍÂ
10. Какие инструмен11. çËÚÍË ‚ ‚ÂıÌÂÏ ÓÚ‚ÂÒÚËË ‡ÍÛ¯ÍË ÔÓ‰‚ﬂÊËÚÂ Í Á‡ÍÛ˜ÂÌÌ˚Ï
ÍÓÌˆ‡Ï ÔÓ‚ÓÎÓÍË (ËÒ. 14).
12.
ä ÍÓÎÂ˜Í‡Ï ÔÓ‚ÓÎÓÍË Ë Í ÒÂ‰ÌÂÏÛ ÌËÊÌÂÏÛ ÓÚ‚ÂÒÚË˛ ‡ты используются при
ÍÛ¯ÍË ÔÓ‰‚ﬂÊËÚÂ ¯ÂÎÍÓ‚˚Â ÍËÒÚË Í‡ÒÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡ (ËÒ. 15).
работе с проволокой?
11. Какие правила техники безопасности нужно соблюдать при работе с проволокой?
êËÒ. 14. ëÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ‡êËÒ. 15. ÉÓÚÓ‚‡ﬂ
ÍÛ¯ÍË Í ÔÓ‚ÓÎÓÍÂ

ÔÓ‰‚ÂÒÍ‡
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На этой стадии урока для полного усвоения материала учащимися,
демонстрируется презентация, подготовленная учителем, и учащимся
дается очень содержательная информация.
Учитель направляет внимание учащихся на правила безопасности при
работе с проволокой. Он отмечает, что нельзя держать левую руку близко к месту сгиба. При работе использовать только исправные инструменты. При отрезании проволоки нельзя подносить проволоку близко к лицу,
в противном случае можно повредить глаза. Нельзя стоять за спиной
работающего человека, и не работать, если кто-то стоит за тобой.

Г
Учитель направляет внимание учащихся на исследовательский вопрос и обобщает ответы учащихся. Еще раз перечисляютя технологии
изготовления подвески из цветных металлов – проволоки. Учитель оценивает работы учащихся, отличившихся на уроке.

èÓ‰‚ÂÒÍ‡ ËÁ ÏÂ‰ÌÓÈ ÔÓ‚ÓÎÓÍË Ò ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË „ÓÚÓ‚‡. ùÚÓÈ ÔÓ‰‚ÂÒÍÓÈ ÏÓÊÌÓ ÛÍ‡ÒËÚ¸ ËÌÚÂ¸Â ‚ Í‚‡ÚËÂ, Ì‡ ‰‡˜Â, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÓÙËÒÌÛ˛ ÍÓÏÌ‡ÚÛ.
è‡‚ËÎ‡ ÚÂıÌËÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔË ‡·ÓÚÂ Ò ÔÓ‚ÓÎÓÍÓÈ
1. çÂÎ¸Áﬂ ‰ÂÊ‡Ú¸ ÎÂ‚Û˛ ÛÍÛ ·ÎËÁÍÓ Í ÏÂÒÚÛ Ò„Ë·‡.
2. ê‡·ÓÚ‡Ú¸ ÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÒÔ‡‚Ì˚Ï ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ.
3. èË ÓÚÂÁ‡ÌËË ÔÓ‚ÓÎÓÍË ÌÂÎ¸Áﬂ ÔÓ‰ÌÓÒËÚ¸ ÔÓ‚ÓÎÓÍÛ ·ÎËÁÍÓ Í ÎËˆÛ.
4. çÂÎ¸Áﬂ ÒÚÓﬂÚ¸ Á‡ ÒÔËÌÓÈ ‡·ÓÚ‡˛˘Â„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ë ÌÂÎ¸Áﬂ ‡·ÓÚ‡Ú¸,
ÂÒÎË ÍÚÓ-ÚÓ ÒÚÓËÚ Á‡ ‚‡ÏË.
ñ‚ÂÚÌÓÈ ÏÂÚ‡ÎÎ, ÔÓ‚ÓÎÓÍ‡, ÏÂ‰Ì‡ﬂ ÔÓ‚ÓÎÓÍ‡, ‡Î˛ÏËÌËÂ‚‡ﬂ
ÔÓ‚ÓÎÓÍ‡, ˆËÌÍÓ‚‡ﬂ ÔÓ‚ÓÎÓÍ‡, Î‡ÚÛÌÌ‡ﬂ ÔÓ‚ÓÎÓÍ‡, ÙÎÓËÒÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÔÓ‚ÓÎÓÍ‡.

Вопросы для самопроверки
1. ä‡ÍËÂ ‚Ë‰˚ ÔÓ‚ÓÎÓÍ, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ËÁ ˆ‚ÂÚÌ˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚, ‚‡Ï
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚?
2. ä‡ÍËÏË ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚﬂÏË Ó·Î‡‰‡ÂÚ ÔÓ‚ÓÎÓÍ‡ ËÁ ÏÂ‰Ë?
3. ä‡ÍËÂ ı‡‡ÍÚÂÌ˚Â Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ËÏÂÂÚ ‡Î˛ÏËÌËÂ‚‡ﬂ ÔÓ‚ÓÎÓÍ‡?
4. ä‡ÍËÏË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚÒﬂ ÔÓ‚ÓÎÓÍ‡ ËÁ Î‡ÚÛÌË?
5. ä‡ÍËÏË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚÒﬂ ˆËÌÍÓ‚‡ﬂ ÔÓ‚ÓÎÓÍ‡?
6. óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÙÎÓËÒÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÔÓ‚ÓÎÓÍ‡?
7. ä‡ÍËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ ÔË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ÔÓ‚ÓÎÓÍË?
8. ä‡ÍËÂ ÂÒÛÒ˚ ÌÛÊÌ˚ ‰Îﬂ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ ÔÓ‰‚ÂÒÍË?
9. ä‡ÍËÂ ÓÔÂ‡ˆËË ‚˚ÔÓÎÌﬂ˛ÚÒﬂ ÔË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË ÔÓ‰‚ÂÒÍË?
10. ä‡ÍËÂ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ ÔË ‡·ÓÚÂ Ò ÔÓ‚ÓÎÓÍÓÈ?
11. ä‡ÍËÂ Ô‡‚ËÎ‡ ÚÂıÌËÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÌÛÊÌÓ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ÔË ‡·ÓÚÂ Ò ÔÓ‚ÓÎÓÍÓÈ?

Оценивание проводится в соответствии с
правилами оценивания, опубликованными
в педагогической печати, на основе рубрик и
таблицы оценивания
групп. При оценивании
ответов учащихся можно использовать такие
критерии оценивания,
как демонстрация оформительских способностей, сотрудничество,
соблюдение правил безопасности и санитарии-гигиены.
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П Р О С Т Ы Е Р Е М О Н Т Н Ы Е РА Б О Т Ы
10-ая ТЕМА. ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН

ЦЕЛЬ:
1. Демонстрирует знания о ремонте деревянных окон (1.3.1.). 2. Демонстрирует навыки сотрудничества в групповой работе в процессе ремонта деревянных окон (1.3.3.). 3. Соблюдает правила безопасности и санитариигигиены в процессе ремонта деревянных окон (1.3.4.). 4. Представляет презентации, связанные с ремонтом деревянных окон дома и в школе (3.1.2.).

Используемые
методы работы

Мозговой штурм, обсуждение, ЗХЗУ,
диаграмма Венна

ПРОСТЫЕ
Р Е М О Н Т Н Ы Е РА Б О Т Ы

A
Из ресурсов можно
использовать учебник,
рабочие листы, слайды
с изображениями деревянных окон, инструментов для ремонта деревянных окон, средств
для снятия старой краски, плакат с правилами
безопасности при ремонте и установке деревянных окон.
Из курса 5-го класса
у учащихся уже есть
представление о строении дерева, о породах деревьев, используемых в строительстве, в изготовлении мебели. Поэтому учитель,
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10-ая
ТЕМА

íÖïçéãéÉàü êÖåéçíÄ
ÑÖêÖÇüççõï éäéç

ÑÂÂ‚Ó ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ÚÛ‡Î¸Ì˚È Ì‡‰ÂÊÌ˚È Ï‡ÚÂË‡Î, Û ÌÂ„Ó ÂÒÚ¸ Ë ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚. ÑÂÂ‚ﬂÌÌ˚Â ÓÍÌ‡
ÒÚÓÈÍË Í ‚ÌÂ¯ÌËÏ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËﬂÏ, ‰‡˛Ú
ÓÚÎË˜ÌÛ˛ Á‚ÛÍÓ- Ë ÚÂÔÎÓËÁÓÎﬂˆË˛. Ä
Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ – ‚ ÍÓÏÌ‡ÚÂ Ò ‰ÂÂ‚ﬂÌÌ˚ÏË ÓÍÌ‡ÏË ÎÂ„ÍÓ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚÒﬂ ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸.
ã˛·˚Â ‰ÂÂ‚ﬂÌÌ˚Â ÓÍÌ‡ Ò ÚÂ˜ÂÌËÂÏ
‚ÂÏÂÌË, ÔÓ‰ ‚ÎËﬂÌËÂÏ ÔÓ„Ó‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ, ‚ÂÚ¯‡˛Ú, ÓÚ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ ÓÍÓÌÌ˚ı ‡Ï ÏÓ„ÛÚ ÓÚÒÎ‡Ë‚‡Ú¸Òﬂ Î‡ÍÓÍ‡ÒÓ˜Ì˚Â ÔÓÍ˚ÚËﬂ, ÌÂÂ‰ÍÓ ÏÓÊÌÓ Ì‡·Î˛‰‡Ú¸ „ÌËÂÌËÂ ‰Â‚ÂÒËÌ˚ (ËÒ. 1). í‡Í,
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËﬂ
˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÓÍÓÌÌ˚ı ‡Ï, Ëı ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ
êËÒ. 1. é·‚ÂÚ¯‡ÎÓÂ ÓÍÌÓ
ÎË·Ó ÏÂÌﬂÚ¸ Ì‡ ÌÓ‚˚Â ÓÍÌ‡, ÎË·Ó
ÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸. Ç ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Â˜¸ ÔÓÈ‰ÂÚ ËÏÂÌÌÓ Ó ÂÏÓÌÚÂ ‰ÂÂ‚ﬂÌÌ˚ı ÓÍÓÌ.
ä‡Í ÏÓÊÌÓ ÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‰ÂÂ‚ﬂÌÌ˚Â ÓÍÌ‡?
ÇÓ ÏÌÓ„Ëı ÒÎÛ˜‡ﬂı ‰ÂÂ‚ﬂÌÌÓÂ ÓÍÌÓ ‚ ˆÂÎÓÏ ÙÛÌÍˆËÓÌËÛÂÚ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ – ÓÚÎË˜ÌÓ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒﬂ Ë Á‡Í˚‚‡ÂÚÒﬂ Ë ËÁ ÌÂ„Ó ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ ‰ÛÂÚ.
ÇÓÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÌÂ¯ÌËÈ ‚Ë‰ Â„Ó Ó˜ÂÌ¸ Û‰Û˜‡ÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. ü‚ÌÓ Á‡ÏÂÚÌ˚
Ó·ÎÛÔË‚¯‡ﬂÒﬂ Í‡ÒÍ‡, ÏÂÎÍËÂ ˆ‡‡ÔËÌ˚ Ë ÒÍÓÎ˚. Ç Ú‡ÍËı ÒÎÛ˜‡ﬂı ÌÂÚ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‚ ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÏ ÔÂÂÍ‡¯Ë‚‡ÌËË ÓÍÌ‡, ËÌÓ„‰‡ ·˚‚‡ÂÚ
‚ÔÓÎÌÂ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ‚ÂÒÚË ÚÓÎ¸ÍÓ ÎÂ„ÍËÈ ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛˘ËÈ ÂÏÓÌÚ,
ÚÓ ÂÒÚ¸ Á‡¯Ô‡ÚÎÂ‚‡Ú¸ ÒÍÓÎ˚ Ë ÔÓ‰Í‡ÒËÚ¸ ‡ÏÛ Ó‰ÌËÏ ÒÎÓÂÏ.
ê‡ÁÛÏÂÂÚÒﬂ, ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍËÈ ÂÏÓÌÚ ‰ÂÂ‚ﬂÌÌ˚ı ÓÍÓÌ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒﬂ ÔÓ
ÒÓÒÚ‡‚Û ÓÚ Ï‡Ò¯Ú‡·ÌÓÈ ÂÒÚ‡‚‡ˆËË. à ˜ÚÓ ÔËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚È ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍËÈ ÂÏÓÌÚ ÒÚ‡˚ı ÓÍÓÌ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚ
ÒÓÍ Ëı ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚ‰‡ÎﬂÂÚ ‚Ó ‚ÂÏÂÌË ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚ¸
‚ ÂÒÚ‡‚‡ˆËË.
éÁÌ‡ÍÓÏËÏÒﬂ Ò ÚÂıÌÓÎÓ„ËÂÈ Ë ÔÓﬂ‰ÍÓÏ ÂÏÓÌÚ‡ ‰ÂÂ‚ﬂÌÌ˚ı ÓÍÓÌ.
èÂ‚˚Ï ‰ÓÎ„ÓÏ ÌÛÊÌÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ‡·Ó˜ÂÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ‰Îﬂ ÂÏÓÌÚ‡.

51

пользуясь методом мозгового штурма, может обратиться к ученикам
с вопросами:
1. Какая часть дерева используется в строительстве?
2. Какие породы деревьев используются в изготовлении деревянных
окон, мебели?
3. Чем отличаются эти породы друг от друга?
4. Что бы вы еще хотели узнать о деревянных окнах?
Учитель предлагает учащимся заполнить первые два столбца таблицы ЗХЗУ.
Ответы учащихся записываются в таблице.
Знаю

Хочу знать

Узнал

ВОПРОС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Какова технология ремонта деревянных окон?
ÇÓ ‚ÂÏﬂ ÂÏÓÌÚ‡ ÏÂ·ÂÎ¸ Ë ·˚ÚÓ‚Û˛ ÚÂıÌËÍÛ ÌÛÊÌÓ Ì‡Í˚‚‡Ú¸ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚ÓÈ ÔÎÂÌÍÓÈ ËÎË, ÂÒÎË ÂÒÚ¸
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸, ‚˚ÌÓÒËÚ¸ ËÁ ‡·Ó˜Â„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËﬂ.
1. ç‡˜ËÌ‡ÂÏ Ò ‡Á·ÓÍË ÓÍÌ‡. ÑÎﬂ
˝ÚÓ„Ó ÒÌËÏ‡ÂÏ ÒÚ‚ÓÍË, Û·Ë‡ÂÏ ¯Ú‡ÔËÍË ËÎË ÒÚ‡ÏÂÒÍÓÈ ÓÒÚÓÓÊÌÓ ÓÚÍÓ‚˚Ë‚‡ÂÏ Á‡Ï‡ÁÍÛ Ë ‚˚ÌËÏ‡ÂÏ ÒÚÂÍÎ‡.
á‡ÚÂÏ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Û·Ë‡ÂÏ ÙÛÌËÚÛÛ
(‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ÔÓÌ‡‰Ó·ËÚÒﬂ ÌÓ‚‡ﬂ); ‰ÂÂ‚ﬂÌÌ˚Â ÓÚÎË‚˚ (ÒÎÂÁÌËÍË) Ò ‚ÌÂ¯ÌËı
ÒÚ‚ÓÓÍ ÓÒÚÓÓÊÌÓ ÒÌËÏ‡ÂÏ: ÓÌË Ì‡
„‚ÓÁ‰ﬂı, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡‚ÂÌﬂÍ‡ ÔÓÊ‡‚ÂÎË. í‡ÍÊÂ ‚˚Ú‡ÒÍË‚‡ÂÏ Ë ‚ÒÂ ÔÓ˜ËÂ
êËÒ. 2. ëÌﬂÚËÂ ÒÚ‡ÓÈ Í‡ÒÍË
„‚ÓÁ‰Ë,
Û·Ë‡ÂÏ ÒÚ‡Î¸Ì˚Â Û„ÓÎ¸ÌËÍË –
ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÙÂÌÓÏ
‰Îﬂ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ‚ ‡ÏÂ Ë
ÒÚ‚ÓÍ‡ı ‰ÓÎÊÌÓ ÓÒÚ‡Ú¸Òﬂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÂ‚Ó. éÍÌ‡ Ó˜Ë˘‡˛ÚÒﬂ ÓÚ „ﬂÁË.
Ñ‡ÎÂÂ ‡ÏÛ Ë Á‡ÚÂÏ ÒÚ‚ÓÍË ÔÓ Ó‰ÌÓÈ ÛÍÎ‡‰˚‚‡ÂÏ Ì‡ ˘ËÚ Ë Ó‚ÌﬂÂÏ ‰Ó
ÔﬂÏÓÛ„ÓÎ¸ÌÓÒÚË, ÔÓÏÂﬂﬂ ‰Ë‡„ÓÌ‡ÎË: ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‡‚ÌÓÈ
‰ÎËÌ˚. éÒÓ·ÂÌÌÓ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚ÏÂﬂÂÏ Ë Ó‚ÌﬂÂÏ ÒÚ‚ÓÍË ÙÓÚÓ˜ÍË:
ÓÌË Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ Ë ˆÂÌ‡ Ó¯Ë·ÍË ‚ÂÎËÍ‡. 1 ÏÏ ‡ÒıÓÊ‰ÂÌËﬂ ‰Ë‡„ÓÌ‡ÎÂÈ
ÔÓ ‰ÎËÌÂ ‰‡ÂÚ ˘ÂÎ¸ ‚ 0,6–0,7 ÏÏ.
2. Ñ‡ÎÂÂ, Ó˜Ë˘‡ÂÏ ÓÍÌÓ ÓÚ Í‡ÒÍË. ëÌﬂÚ¸ ÒÚ‡Û˛ Í‡ÒÍÛ Ò ÓÍÓÌ
ÏÓÊÌÓ ‰‚ÛÏﬂ ÒÔÓÒÓ·‡ÏË: ÚÂÏË˜ÂÒÍËÏ Ë ıËÏË˜ÂÒÍËÏ.
ÑÎﬂ Ó˜ËÒÚÍË Ò ÚÂÏÓÓ·‡·ÓÚÍÓÈ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚È ÙÂÌ
(ËÒ. 2).
ì‰‡ÎﬂÚ¸ ÒÚ‡Û˛ Í‡ÒÍÛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÙÂÌ‡ ·ÓÎÂÂ Ô‡ÍÚË˜ÌÓ Ë Û‰Ó·ÌÓ. ÑÎﬂ ˝ÚÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÌÛÊÌÓ: ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚È ÙÂÌ, Û‰ÎËÌËÚÂÎ¸, Ì‡Ò‡‰ÍË ‰Îﬂ ÙÂÌ‡, ¯Ô‡ÚÂÎ¸ Ë ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËﬂ ‰Îﬂ
ÒÓÒÍÂ·‡ÌËﬂ Í‡ÒÍË, ÍËÒÚ¸ Ë Á‡˘ËÚÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ (ÔÂ˜‡ÚÍË, ÂÒÔË‡ÚÓ).
àÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ÒÌﬂÚËﬂ ÒÚ‡ÓÈ Í‡ÒÍË Ò
ÓÍÌ‡?
íÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ÚÂÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÌﬂÚËﬂ Í‡ÒÍË ÒÎÂ‰Û˛˘‡ﬂ:
• ë ‡ÒÒÚÓﬂÌËﬂ 5–10 ÒÏ ÔÓ„Â‚‡ÈÚÂ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ Û˜‡ÒÚÍË. äÓ„‰‡ Í‡ÒÍ‡
Ì‡˜ÌёÚ ÔÛÁ˚ËÚ¸Òﬂ, ÂÂ ÌÛÊÌÓ Û‰‡ÎﬂÚ¸ ¯Ô‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÎÓÔ‡ÚÍÓÈ. òÔ‡ÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ÎÓÔ‡ÚÍ‡, ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ¯Ô‡ÚÂÎﬂ, ·ÓÎÂÂ ÊÂÒÚÍ‡ﬂ, Â˛ Û‰Ó·ÌÂÈ
Û‰‡ÎﬂÚ¸ ÓÚÒÎÓË‚¯Û˛Òﬂ Í‡ÒÍÛ. åÓÊÌÓ ‚ÁﬂÚ¸ ÛÁÍËÈ ¯Ô‡ÚÂÎ¸.
• çÂ Ì‡„Â‚‡ÈÚÂ Ò‡ÁÛ ·ÓÎ¸¯Û˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸. ÑÎﬂ Û‰Ó·ÒÚ‚‡ ‡·ÓÚ˚
‚ÓÁ¸ÏËÚÂ Û‰ÎËÌËÚÂÎ¸. èÓ˜‡˘Â ÔÓ‚ÂÚË‚‡ÈÚÂ ÍÓÏÌ‡ÚÛ.
• ÑÂÊËÚÂ ÙÂÌ Á‡ ÛÍÓﬂÚÍÛ, ÌÂ Á‡Í˚‚‡ÈÚÂ ÛÍÓÈ Â„Ó ‚ÓÁ‰ÛıÓÁ‡·ÓÌ˚Â ÓÚ‚ÂÒÚËﬂ – ÓÌ ÏÓÊÂÚ ·˚ÒÚÓ ÔÂÂ„ÂÚ¸Òﬂ.
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Б
Учитель поручает
учащимся прочитать
текст из учебника. Класс
делится на группы. Для
исследования учащимся раздаются рабочие
листы.
На рабочих листах
могут быть следующие
вопросы и задания:
– Как можно ремонтировать деревянные окна?
– Из чего состоит
технология снятия старой краски?
– С помощью диаграммы Венна сравните схожие и отличительные свойства термического и химического способов очистки краски.
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Отличия

Отличия
Сходство

– Перечислите правила безопасности при ремонте и установке деревянных окон.
Учитель держит в центре своего внимания учащихся, испытывающих
затруднения в учебе, работающих в группе или самостоятельно. Учитель
должен часто наблюдать за такими учениками, интересоваться выполнением их работы, при надобности помогать им. От каждой группы выступает один представитель, затем они высказывают мнение о работе
друг друга. Учитель выслушивает презентации групп.

В
При организации
учи телем дискуссии
рекомендуется задать
учащимся следующие
вопросы:
1. Какие преимущества имеет деревянное
окно?
2. Какие приметы имеет
обветшалое окно?
3. На что надо обратить внимание при разборке окна?
4. Какими способами
очищают окно от краски?
5. Из чего состоит технология термического
удаления краски?
6. Как очищают окно
химическим способом?

• Ç Ô‡‚ÓÈ ÛÍÂ ‰ÂÊËÚÂ ÙÂÌ, Ì‡Ô‡‚Îﬂﬂ ÔÓÚÓÍ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ ÌÛÊÌÓÂ
ÏÂÒÚÓ. äÓ„‰‡ Í‡ÒÍ‡ Ì‡˜ÌÂÚ ‚Á‰Û‚‡Ú¸Òﬂ Ë ÔÛÁ˚ËÚ¸Òﬂ, ÎÂ‚ÓÈ ÛÍÓÈ
ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ¯Ô‡ÚÂÎﬂ ÚÛÚ ÊÂ Û‰‡ÎﬂÈÚÂ ‡ÁÏﬂ„˜ÂÌÌÛ˛ Í‡ÒÍÛ.

• äËÒÚ¸˛ Û·ÂËÚÂ ÏÂÎÍËÂ Á‡ÒÚ˚‚¯ËÂ ÍÛÒÓ˜ÍË Í‡ÒÍË.

ÑÎﬂ ÒÌﬂÚËﬂ Í‡ÒÍË ıËÏË˜ÂÒÍËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ÌÛÊÌÓ ‰ÓÒÚ‡Ú¸ ‡ÒÚ‚ÓÒÏ˚‚ÍÛ. í‡ÍËÂ ÊË‰ÍÓÒÚË ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ Î˛·ÓÏ ıÓÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ËÎË ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÏ Ï‡„‡ÁËÌÂ. ùÚÓ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Ì‡ÌÓÒËÚÒﬂ Ì‡ ÓÍÓÌÌÛ˛
‡ÏÛ Ó·˚˜ÌÓÈ Ï‡ÎﬂÌÓÈ ÍËÒÚ¸˛.
èÓ ËÒÚÂ˜ÂÌËË 20–30 ÏËÌÛÚ ÏÓÊÌÓ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÒÌﬂÚ¸ ¯Ô‡ÚÂÎÂÏ ÒÚ‡Û˛
Í‡ÒÍÛ Ò ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÓÍÓÌÌÓÈ ‡Ï˚. èË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı
ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡. ùÚË ÊË‰ÍÓÒÚË ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ
ÚÓÍÒË˜Ì˚ Ë ÔË ÔÓÔ‡‰‡ÌËË Ì‡ ÍÓÊÛ ‚˚Á˚‚‡˛Ú ÓÒÎÓÊÌÂÌËﬂ. í‡Í ˜ÚÓ,
ÂÒÎË ‚˚ ÌÂ ÊÂÎ‡ÂÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÓ‚‡Ú¸ Ò ıËÏË˜ÂÒÍË ‡ÍÚË‚Ì˚ÏË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ÏË, ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ ÚÂÏË˜ÂÒÍËÈ ÒÔÓÒÓ·.
èÓÒÎÂ ÒÌﬂÚËﬂ Í‡ÒÍË ‡Ï‡ ·Û‰ÂÚ ‚˚„Îﬂ‰ÂÚ¸ ÔËÏÂÌÓ Ú‡Í, Í‡Í Ì‡
ËÒÛÌÍÂ 3.
éÒÚ‡ÚÍË Í‡ÒÍË Û‰‡Îﬂ˛ÚÒﬂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ì‡Ê‰‡˜ÌÓÈ ·ÛÏ‡„Ë ËÎË ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸ÌÓ„Ó ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ (ËÒ. 4).
3. ëÎÂ‰Û˛˘ËÈ ˝Ú‡Ô ‡·ÓÚ˚ – ÔÓÔËÚÍ‡ ÓÎËÙÓÈ. ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ – ÌÂ ‰‡Ú¸
ÔÓÚÓÏ ‚ÌÓ‚¸ ‡Á‚ËÚ¸Òﬂ Á‡Ó‰˚¯‡Ï „ÌËÎË, Û·ËÚ˚Ï ÚÂÔÎÓÏ ËÎË ıËÏËÂÈ,
Ë ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÒÚÛÍÚÛÛ ‚ÂÚıÓÈ ‰Â‚ÂÒËÌ˚.
èÓÔËÚ˚‚‡˛Ú ‰ÂÚ‡ÎË ÍËÒÚ¸˛ ÒÓ ‚ÒÂı ÒÚÓÓÌ 3–4 ‡Á‡; ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ –
ÔÓÒÎÂ ÔÓÎÌÓ„Ó ‚ÔËÚ˚‚‡ÌËﬂ ÔÂ‰˚‰Û˘Â„Ó.
4. ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÓÍÓÌ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ˝Ú‡ÔÓÏ ‡·ÓÚ˚. Ç‡ÊÌÂÈ¯ËÈ ˝ÎÂÏÂÌÚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÓÍÌ‡ – ÒÍÂÔÎﬂ˛˘ËÂ Â„Ó ÔÓ Û„Î‡Ï ‰ÂÂ‚ﬂÌÌ˚Â Ì‡„ÂÎË (ËÒ. 5).
ç‡„ÂÎË Ì‡Ò‚ÂÎË‚‡˛ÚÒﬂ ÍÓÓÌ˜‡Ú˚Ï Ò‚ÂÎÓÏ1 ËÁ Î˛·ÓÈ ÔﬂÏÓÒÎÓÈÌÓÈ ‰Â‚ÂÒËÌ˚ (ËÒ. 6). ë‚ÂÎËÚ¸ ÌÛÊÌÓ ÔÓÔÂёÍ ‚ÓÎÓÍÓÌ, Í‡Í ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ
Ì‡ ËÒÛÌÍÂ. ÑË‡ÏÂÚ Ì‡„ÂÎﬂ – Ì‡ 0,5–0,7 ÏÏ ·ÓÎ¸¯Â ‰Ë‡ÏÂÚ‡ ÔÓÒ‡‰Ó˜ÌÓ„Ó ÓÚ‚ÂÒÚËﬂ ÔÓ‰ ÌÂ„Ó.

êËÒ. 3. ê‡Ï‡ ÔÓÒÎÂ
ÒÌﬂÚËﬂ Í‡ÒÍË

êËÒ. 4. èÓÎÌÓÒÚ¸˛
Ó˜Ë˘ÂÌÌÓÂ ÓÍÌÓ

êËÒ. 5. ëÍÂÔÎÂÌËÂ
ÓÍÌ‡ Ì‡„ÂÎÂÏ

äÓÓÌ˜‡ÚÓÂ Ò‚ÂÎÓ – Ò‚ÂÎÓ ‚ ‚Ë‰Â ÔÛÒÚÓÚÂÎÓ„Ó ˆËÎËÌ‰‡, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓÂ ‰Îﬂ
Ò‚ÂÎÂÌËﬂ ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ‡ÁÌ˚ı ‡ÁÏÂÓ‚
1
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7. Для чего покрывают раму окна олифой?
8. Как скрепляют углы окна?
9. Как выполняют шпаклевание и шлифование окон?
10. Каким инструментом чистят от краски оконное стекло?
11. Какие правила техники безопасности нужно соблюдать при ремонте и установке окна?
После вопросов для обсуждения предлагается заполнить последний
столбец таблицы ЗХЗУ.

Г
Учитель направляет внимание учащихся на исследовательский вопрос и обобщает ответы учащихся. Он еще раз обращает внимание учащихся на порядок ремонта деревянных окон, перечисляет последовательность этапов выполнения ремонта, отмечает важность сохранения
этой последовательности, соблюдения правил безопасности и гигиены.
Учитель оценивает работу учащихся, отличившихся на уроке.

5. ç‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ˝Ú‡ÔÂ ‡Ï˚ ÓÍÌ‡ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÍÓÓÌ˜‡ÚÓÂ
ÌÓ ¯Ô‡ÚÎ˛˛ÚÒﬂ, ÔÓÍ˚‚‡˛ÚÒﬂ ‚˚ÂÏÍË, ˘ÂÎË
Ò‚ÂÎÓ
Ë ˆ‡‡ÔËÌ˚.
òÔ‡ÍÎÂ‚Í‡ ‰Îﬂ ÓÍÓÌ ÔÓ‰‡ÂÚÒﬂ ‚ ‚Ë‰Â „ÓÚÓ‚Ó„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡, ‚ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏﬂ, ÂÂ ÏÓÊÌÓ ÔË„ÓÚÓ‚ËÚ¸
Ò‡ÏÓÏÛ. ÑÎﬂ ˝ÚÓ„Ó 3 ˜‡ÒÚË ÓÔËÎÓÍ Á‡ÏÂ¯Ë‚‡ÂÏ
‚ Ó‰ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÔÂˆÍÎÂﬂ ‰Îﬂ ÓÍÓÌ.
íÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ÔÓÒÚ‡ﬂ, ÌÓ ‡ÒÚ‚Ó ·˚ÒÚÓ ÒÓıÌÂÚ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÛÊÌÓ ÏÂ¯‡Ú¸ ·˚ÒÚÓ Ë ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÏË ÔÓˆËﬂÏË. á‡ÏÂ¯‡ÎË – Á‡¯Ô‡ÚÎÂ‚‡ÎË Ë Ú.‰.
Ç ÓÒÌÓ‚Â Ò‡ÏÓ‰ÂÎ¸ÌÓÈ ¯Ô‡ÚÎÂ‚ÍË ÍÎÂÈ, ‚ Ò‚ﬂ- êËÒ. 6. Ç˚Ò‚ÂÎË‚‡ÌËÂ
ÏÂÒÚ‡ Ì‡„ÂÎﬂ
ÁË Ò ˜ÂÏ ÓÌ‡ ·˚ÒÚÓ Á‡ÒÚ˚‚‡ÂÚ. Ç˚ÒÓı¯Û˛ Ë
ÔÎÓÚÌÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ¯ÎËÙÛÂÏ Ì‡Ê‰‡˜ÌÓÈ ·ÛÏ‡„ÓÈ (¯ÍÛÍÓÈ) ÏÂÎÍÓÈ ÁÂÌËÒÚÓÒÚË.
6. èÓÒÎÂ ¯ÎËÙÓ‚ÍË ÌÛÊÌÓ ÔÓÍ‡ÒËÚ¸ ‡Ï˚ ÓÍÌ‡.
ÑÎﬂ ÓÍ‡¯Ë‚‡ÌËﬂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú Ï‡ÒÎﬂÌÛ˛ ËÎË ‡ÍËÎÓ‚Û˛ Í‡ÒÍÛ1.
èÂ‚‡ﬂ ‰ÓÎ¸¯Â ‰ÂÊËÚÒﬂ, ÌÓ ‰ÓÎ„Ó ÒÓıÌÂÚ, ‚ÚÓ‡ﬂ Ì‡Ó·ÓÓÚ.
èÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÛÊÌÓ ‡Á·‡‚ËÚ¸ Í‡ÒÍÛ, ÒÎË¯ÍÓÏ „ÛÒÚ‡ﬂ ÔÎÓıÓ
ÔÓÔËÚ‡ÂÚ ‰ÂÂ‚Ó Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓﬂ‚ÎÂÌËÂ ÔÓÚÂÍÓ‚. ãÛ˜¯Â Ì‡ÌÂÒÚË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÎÓÂ‚ ·ÓÎÂÂ ÊË‰ÍÓÈ Í‡ÒÍÓÈ.
ÖÒÎË ÓÍÓÌÌÓÂ ÒÚÂÍÎÓ ÌÂ ÒÌﬂÚÓ, ÚÓ„‰‡ Â„Ó ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒﬂ Á‡˘ËÚËÚ¸
Ï‡ÎﬂÌ˚Ï ÒÍÓÚ˜ÂÏ (ËÒ. 7).
èÂ‚˚È ÒÎÓÈ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÔËÚ‡Ú¸ ‰Â‚ÂÒËÌÛ. íÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í
ÓÌ ıÓÓ¯Ó ‚˚ÒÓıÌÂÚ, ÏÓÊÌÓ Ì‡ÌÂÒÚË ‚ÚÓÓÈ ÒÎÓÈ Ë Ú.‰.
ç‡˜ËÌ‡Ú¸ Í‡ÒËÚ¸ ÌÛÊÌÓ Ò ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË – ÓÚ ÒÚÂÍÎ‡.
èÓÒÎÂ ÔÓÍ‡ÒÍË ÒÌËÏËÚÂ ÒÍÓÚ˜ (ÔÓÍ‡ Â˘Â Í‡ÒÍ‡ ÌÂ ‚˚ÒÓıÎ‡). ÖÒÎË
Ì‡ ÒÚÂÍÎÂ ·Û‰ÛÚ ÓÍ‡¯ÂÌÌ˚Â ÒÎÂ‰˚, Ëı Û‰‡Îﬂ˛Ú ÒÍÂ·ÍÓÏ ËÎË ÎÂÁ‚ËÂÏ
(ËÒ. 8).

‡
êËÒ. 7. á‡˘ËÚ‡
ÒÚÂÍÎ‡ ÒÍÓÚ˜ÂÏ

Оценивание проводится в соответствии с
правилами оценивания, опубликованными
в педагогической печати, на основе рубрик и
таблицы оценивания
групп. При оценивании
ответов учащихся можно использовать такие
критерии оценивания,
как сотрудничество, соблюдение правил безопасности и гигиены,
подготовка и представление презентации.

·

êËÒ. 8. ‡) ÒÍÂ·ÓÍ; ·) Û‰‡ÎÂÌËÂ
Í‡ÒÍË ÒÍÂ·ÍÓÏ

7. èÓÒÎÂ‰ÌËÈ ˝Ú‡Ô – ˝ÚÓ ÓÒÚÂÍÎÂÌËÂ ÓÍÌ‡. èÂÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ ÒÚÂÍÓÎ ‚Ó
‚ÌÛÚÂÌÌËÂ Û„Î˚ ‚˚‰‡‚ÎË‚‡ÂÏ ÔÓ ÚÓÌÍÓÈ ÍÓÎ·‡ÒÍÂ ‡Í‚‡ËÛÏÌÓ„Ó ÒËÎËÍÓÌÓ‚Ó„Ó ÍÎÂﬂ. èÓÒÎÂ Á‡ÍÂÔÎÂÌËﬂ ÒÚÂÍÓÎ „‚ÓÁ‰ËÍ‡ÏË ÔÓÚÂÍË ÒËÎËÍÓÌ‡
ÒÌËÏ‡ÂÏ ÚﬂÔÓ˜ÍÓÈ, ÒÏÓ˜ÂÌÌÓÈ ÛÍÒÛÒÓÏ. É‚ÓÁ‰ËÍË ÓÚÚË‡Ú¸ ÓÚ ÒËÎËÍÓÌ‡
ÄÍËÎÓ‚‡ﬂ Í‡ÒÍ‡ – ‚Ó‰ÌÓ‰ËÒÔÂÒÌ‡ﬂ Í‡ÒÍ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÔÓÎË‡ÍËÎ‡ÚÓ‚ (ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓÎËÏÂÓ‚ ÏÂÚËÎ-, ˝ÚËÎ- Ë ·ÛÚËÎ‡ÍËÎ‡ÚÓ‚). àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â
‰Îﬂ ‚ÌÛÚÂÌÌËı Ë Ì‡ÛÊÌ˚ı ‡·ÓÚ Ë ‚ ÊË‚ÓÔËÒË.

1
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11-ая ТЕМА. ПЛАСТМАССА И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

ЦЕЛЬ:
Демонстрирует умение сотрудничества в групповой работе при определении свойств изделий из пластмассы (1.3.3.).

Используемые
методы работы

ЗХЗУ, обсуждение, кластер

A
Из ресурсов можно использовать учебник, рабочие листы, слайды
отображающие пластмассу, полимеры, линейные полимеры, пространственные (сетчатые) полимеры, разветвленные полимеры, полиэтилен,
полипропилен, полистирол, поликарбонат, поливинилхлорид и т.д.
Учитель может предложить учащимся запол нить первые два
столбца таблицы ЗХЗУ.
Он может обратиться к
учащимся с вопросами:
1. Что такое пластмасса?
2. А какую роль играет пластмасса в жизни
человека?
Ответы учащихся на
вопросы отмечаются на
доске. Им можно предложить дополнить первый и второй столбцы
таблицы ЗХЗУ.
Знаю

Хочу
знать

Узнал

11-ая
ТЕМА

èÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ‡ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ó‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚
‚ ÏËÂ. èÓﬂ‚Ë‚¯ËÒ¸ ‚ ÍÓÌˆÂ ïIï ‚ÂÍ‡, ËÁ‰ÂÎËﬂ ËÁ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ˚ Ì‡‰ÓÎ„Ó
‚Ó¯ÎË ‚ ÊËÁÌ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. ÖÒÎË ÔËÒÏÓÚÂÚ¸Òﬂ, ÚÓ ÏÓÊÌÓ Û‚Ë‰ÂÚ¸, Í‡Í
ÏÌÓ„Ó ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ ÓÍÛÊ‡ÂÚ Ì‡Ò.
Ä ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ‡?
èÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ‡ – ˝ÚÓ ÔÓÎËÏÂÌ˚È Ï‡ÚÂË‡Î ÔËÓ‰ÌÓ„Ó, ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ËÎË ÒËÌÚÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËﬂ, ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ˚È ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸˛, ÒÔÓÒÓ·Ì˚È ÔËÓ·ÂÚ‡Ú¸ Á‡‰‡ÌÌÛ˛ ÙÓÏÛ ÔË Ì‡„Â‚Â
ÔÓ‰ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ Ë ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó ÒÓı‡ÌﬂÚ¸ ÂÂ ÔÓÒÎÂ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËﬂ.
éÒÌÓ‚Û ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú ÔÓÎËÏÂ˚. àÏÂÌÌÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÚ ÚËÔ‡ Ë
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓÎËÏÂÓ‚ Á‡‚ËÒﬂÚ ÙËÁË˜ÂÒÍËÂ, ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ˚.
èÓÎËÏÂ˚ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ‚˚ÒÓÍÓÏÓÎÂÍÛÎﬂÌ˚ÏË ÒÓÂ‰ËÌÂÌËﬂÏË. éÌË
ËÏÂ˛Ú ÎËÌÂÈÌÛ˛, ‡Á‚ÂÚ‚ÎÂÌÌÛ˛ Ë ÒÂÚ˜‡ÚÛ˛ ÒÚÛÍÚÛÛ (ËÒ. 1).

‡)

·)

‚)

êËÒ. 1. ëÚÛÍÚÛ‡ ÔÓÎËÏÂÓ‚: ‡) ÎËÌÂÈÌ‡ﬂ;
·) ‡Á‚ÂÚ‚ÎÂÌÌ‡ﬂ; ‚) ÒÂÚ˜‡Ú‡ﬂ

ÑÎﬂ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ ËÏÂ˛ÚÒﬂ ‰‚‡ ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ÔËÓ‰ÌÓ„Ó Ò˚¸ﬂ:
‡) ÔËÓ‰Ì˚Â ÔÓÎËÏÂ˚, ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ıËÏË˜ÂÒÍËı ÔÂ‚‡˘ÂÌËÈ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ˆÂÎ˚È ﬂ‰ ÔÎ‡ÒÚË˜ÂÒÍËı ‚Â˘ÂÒÚ‚, Ì‡ÔËÏÂ, ˆÂÎÎ˛ÎÓÁÛ ËÎË ·ÂÎÍÓ‚˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËﬂ;
·) ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÔÛÚÂÏ ıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒËÌÚÂÁ‡ ËÁ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ ÌËÁÍÓÏÓÎÂÍÛÎﬂÌ˚ı Ï‡ÒÒ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ ‚˚ÒÓÍÓÏÓÎÂÍÛÎﬂÌ˚ı Ï‡ÒÒ.
èÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚Â ËÁ‰ÂÎËﬂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ ÔË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË ÏÌÓ„Ëı ÚÓ‚‡Ó‚.
èÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚˚Â ËÁ‰ÂÎËﬂ ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ‚ „Î‡‰ËÎ¸Ì˚ı ‰ÓÒÍ‡ı, Í˛˜Í‡ı ‰Îﬂ
Ó‰ÂÊ‰˚, ‡Ò˜ÂÒÍ‡ı, ÍÛıÓÌÌÓÏ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËË, ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚﬂı Ë ÏÌÓ„Ëı ‰Û„Ëı ËÁ‰ÂÎËﬂı. çÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ·˚ÚÛ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ ËÁ‰ÂÎËﬂ ËÁ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ˚ – ‰ÂÚ‡ÎË Ï‡¯ËÌ, ÒÚ‡ÌÍÓ‚, Ú‡‡ Ú‡ÍÊÂ ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡˛ÚÒﬂ
ËÁ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ˚. àÁ ÌÂ„Ó ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡˛Ú ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÓ‡ÁÓ‚Û˛ ÔÓÒÛ‰Û, ÏÂ·ÂÎ¸, ÌÓ Ë ‰Û„ËÂ, Ú‡Í ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÔÂ‰ÏÂÚ˚ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó ÒÔÓÒ‡.
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ВОПРОС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Какие виды пластмассы существуют и в чем заключается их роль
в жизни человека?

Б
Учитель поручает учащимся прочитать текст из учебника. Класс делится на группы. Для исследования учащимся раздаются рабочие листы
с заданиями.
На рабочих листах могут быть следующие задания:
Рабочий лист
№1
Что такое пласмасса?
Выясните и напишите изделия, изготавливаемые из
пластмассы.

Рабочий лист
№2
Какие существуют виды
пластмассы? Выясните, в каких
целях используется
пластмасса в быту.

Для выполнения этого задания учащимся даются 10 минут. В процессе групповой работы у учащихся формируются такие качества, как сотрудничество, ответственность. Для этого учитель
ä‡ÍËÂ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ËÏÂÂÚ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ‡?
должен давать правильì ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ˚ ÒÂ‰Ë ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ ÏÓÊÌÓ ‚˚‰ÂÎËÚ¸ ÚÓ,
˜ÚÓ ÓÌË ‰Â¯Â‚˚. éÌË Ó˜ÂÌ¸ ÔÎ‡ÒÚË˜Ì˚, ËÏÂ˛Ú Ï‡ÎÛ˛ ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸, ÔÓ˜ное направление, выбиÌ˚, ÌÂ ÔÓ‰‚Â„‡˛ÚÒﬂ ÍÓÓÁËË, Ó·Î‡‰‡˛Ú ÌËÁÍÓÈ ÚÂÔÎÓ‚ÓÈ Ë ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ‚Ó‰ËÏÓÒÚ¸˛, ËÏÂ˛Ú ¯ÛÏÓÔÓ„ÎÓ¯‡˛˘ÂÂ Ë ‚Ë·ÓÔÓ„ÎÓ¯‡˛˘ÂÂ
рать задания в соответÒ‚ÓÈÒÚ‚‡.
í‡ÍÊÂ ÓÌË Ó·Î‡‰‡˛Ú ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ï‡ÒÒÓÈ, Ó˜ÂÌ¸ ‰ÓÎ„Ó‚Â˜Ì˚, Ëı Û‰Ó·ÌÓ Ï˚Ú¸ Ë ÓÍ‡¯Ë‚‡Ú¸ ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ˆ‚ÂÚ‡. ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ
ствии с возрастом и инËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ˚ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒﬂ ‚˚ÒÓÍÓÈ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÌÓÒÚ¸˛, ‡ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ¯ËÓÍÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÙÂ‡ı ÊËÁтересами учащихся.
ÌË. Ç Ò‚ﬂÁË Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ Í ËÁ‰ÂÎËﬂÏ ËÁ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ˚ ÔÂ‰˙ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÌÓ‚˚Â,
·ÓÎÂÂ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚Â ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂ, ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ ‚Â‰ÛÚÒﬂ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÛÎÛ˜¯ÂГруппы обсуждают
ÌË˛ Ëı Í‡˜ÂÒÚ‚‡, Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË Ë ‰ÓÎ„Ó‚Â˜ÌÓÒÚË.
вопросы и отмечают на
ä‡ÍËÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ‚Ë‰˚ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ˚?
рабочих листах свои
Ç ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË Í‡Ê‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ ËÁ‰ÂÎËﬂ ËÁ
ÏÌÓ„Ëı ‚Ë‰Ó‚ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ˚. ê‡ÒÒÏÓÚËÏ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ ÌËı.
èÓÎË˝ÚËÎÂÌ (ËÒ. 2, ‡). ä‡Ê‰˚È ÒÎ˚¯‡Î Ó ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÂ, Ë Û Í‡Ê‰Ó„Ó
соображения. Учитель
‚ÒÂ„‰‡ Ì‡È‰ÂÚÒﬂ Ô‡‡ ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚ ÔÓ‰ ÛÍÓÈ, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ËÁ ˝ÚÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. ùÚÓÚ ‚Ë‰ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ˚ Ó·Î‡‰‡ÂÚ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸˛, ÓÌ ÛÒÚÓÈдержит в центре своего
˜Ë‚ Í ÔÂÂÔ‡‰‡Ï ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚, ÌÂ ËÏÂÂÚ ÌÂÔËﬂÚÌ˚ı Á‡Ô‡ıÓ‚, Ò˜ËÚ‡ÂÚÒﬂ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚Ï ‰Îﬂ ÔË˘Â‚Ó„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ.
èË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË Ò ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ıËÏË˜ÂÒÍËÏË ÒÓÂ‰ËÌÂÌËﬂÏË ÔÓвнимания уча щихся,
ÎË˝ÚËÎÂÌ, ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÒÎÛ˜‡Â‚, ÌÂ ÏÂÌﬂÂÚ Ò‚ÓËı ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸Ì˚ı
Ò‚ÓÈÒÚ‚. àÁ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌ‡ ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡˛ÚÒﬂ Ë„Û¯ÍË, ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÛÔ‡испытывающих затрудÍÓ‚ÍË (ËÒ. 2, ·), ÔÎÂÌÍË, ·‡ÍË ‡ÁÌ˚ı Ó·˙ÂÏÓ‚ (ËÒ. 2, ‚), ÔÓÁ‡˜Ì˚Â
·ÛÚ˚ÎÍË ‰Îﬂ ÏÓÎÓÍ‡, ÏÓÎÓ˜Ì˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ë ÒÓÍ‡, ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÂÏÍÓÒÚË
нения в учебе, работаю‰Îﬂ ·˚ÚÓ‚ÓÈ ıËÏËË Ë ÏÓÚÓÌ˚ı Ï‡ÒÂÎ Ë Ú.‰.
èÓÎËÔÓÔËÎÂÌ (ËÒ. 3, ‡). èÓÎËÔÓÔËÎÂÌ ·˚ÒÚÂÂ ËÁÌ‡¯Ë‚‡ÂÚÒﬂ Ë
ÏÂÌÂÂ ÏÓÓÁÓÒÚÓÂÍ, ˜ÂÏ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌ. ì˜ÂÌ˚Â ÔÓÎ‡„‡˛Ú, ˜ÚÓ ÓÌ ÌÂ ÔÂ‰щих в группе или самоÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Îﬂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ‰Îﬂ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚.
ë˜ËÚ‡ÂÚÒﬂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚Ï ‰Îﬂ ÔË˘Â‚Ó„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ, ˝ÚÓ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚È Í
стоятельно. Учитель
ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰Â ÔÓÎËÏÂ.
должен часто наблюдать за такими учениками, интересовать‡)
·)
‚)
ся вы пол нением их
êËÒ. 2. ‡) ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌ; ·) ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚˚Â ÏÂ¯ÍË;
‚) ·‡ÍË ËÁ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌ‡
работы, правильно оценивать труд учащихся.
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После того как учащиеся закончат свои презентации, они вместе с
учителем обсуждают пластмассу и ее роль в жизни человека. Узнают,
для каких целей она используется в быту.
Предлагается заполнить последний столбец таблицы ЗХЗУ. В это
время уже находят свои реальные ответы вопросы, связанные с темой,
которые учащиеся хотели изучить в начале урока.

В
Учитель направляет внимание учащихся на нижеследующие вопросы и обобщает ответы:
1. Каково значение пластмассы в жизни человека?
2. Какой материал называют пластмассой?
3. Что составляет основу пластмассы?
4. Какую структуру имеют полимеры?
5. Какие свойства характерны для большинства видов пластмасс?
6. В чем преимущество пластмассы?
7. Какие существуют виды пластмассы?
8. Каковы характерные черты полиэтилеùÚÓÚ Ï‡ÚÂË‡Î ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ÔË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ, Ú‡ÍËı Í‡Í ÔÓÒÛ‰‡, ÚÛ·˚ (ËÒ. 3, ·, ‚). àÁ ÌÂ„Ó ‰ÂÎ‡˛ÚÒﬂ Í˚¯ÍË
на?
‰Îﬂ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ·ÛÚ˚ÎÓÍ, ‰ËÒÍË, ¯ÔËˆ˚, ‚Â‰‡, ÒÚ‡Í‡Ì˜ËÍË ‰Îﬂ ÈÓ„ÛÚ‡ Ë ‰Û„‡ﬂ ÔÓ‰ÛÍˆËﬂ.
9. Что изготавливаí‡Í Í‡Í ÔÓÎËÔÓÔËÎÂÌ – ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÂ Ò˚¸Â, ÓÌ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‰Îﬂ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ Ë„Û¯ÂÍ, ·ÛÚ˚ÎÓ˜ÂÍ ‰Îﬂ ÍÓÏÎÂÌËﬂ ‰ÂÚÂÈ.
ют из полипропилена?
10. Где используется полистирол?
‡)
·)
‚)
11. Каковы характерêËÒ. 3. ‡) ÔÓÎËÔÓÔËÎÂÌ; ·) ÍÛıÓÌÌ‡ﬂ ÔÓÒÛ‰‡ ËÁ ÔÓÎËÔÓÔËÎÂÌ‡;
‚) Ò‡ÌÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ËÁ ÔÓÎËÔÓÔËÎÂÌ‡
ные черты поликарбоàÌÓ„‰‡ ÔÓÎËÔÓÔËÎÂÌ ÏÓÊÌÓ ‚ÒÚÂÚËÚ¸ ‰‡ÊÂ Ì‡ Í˚¯Â Ë ‚ Ò‡ÎÓÌÂ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ.
ната?
èÓÎËÒÚËÓÎ (ËÒ. 4, ‡). ü‚ÎﬂﬂÒ¸ ÒËÌÚÂÚË˜ÂÒÍËÏ ÔÓÎËÏÂÓÏ, ˝ÚÓÚ Ï‡ÚÂË‡Î Ú‡ÍÊÂ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ‚˚‰ÂÊ‡Ú¸ Ó„ÓÏÌ˚Â ÔÂÂÔ‡‰˚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚,
˜ÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÚ Â„Ó Í‡ÈÌÂ Ì‡‰ÂÊÌ˚Ï Ë ÔÓ˜Ì˚Ï ‚Â˘ÂÒÚ‚ÓÏ, ËÁ ÍÓÚÓÓ„Ó
12. Что изготавливаÔÓÎÛ˜‡˛ÚÒﬂ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡.
èÓÎËÒÚËÓÎ Ú‡ÍÊÂ ÙËÁËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÂÌ, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ËÒют из поливинилхлоÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Â„Ó ÔË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË ·˚ÚÓ‚˚ı ÚÓ‚‡Ó‚ Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËﬂ, ‚ıÓ‰ﬂ˘Ëı ‚ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÛ˛ ÊËÁÌ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ì‡ÔËÏÂ – ‰Û¯Â‚˚ı Í‡·ËÌÓÍ,
рида?
ÔÂÂ„ÓÓ‰ÓÍ, ÚÂÔÎËˆ, ÔË˘Â‚˚ı ÍÓÌÚÂÈÌÂÓ‚ Ë ÛÔ‡ÍÓ‚ÓÍ, ÒÚÓÎÓ‚˚ı ÔË·ÓÓ‚ Ë ˜‡¯ÂÍ, ÔÎËÚ ÚÂÔÎÓËÁÓÎﬂˆËË Á‰‡ÌËÈ Ë Ú.‰.
На этой стадии урока для полного усвоения материала учащи‡)
·)
‚)
мися, демонстрируетêËÒ. 4. ‡) ÔÓÎËÒÚËÓÎ; ·) ÎËÒÚ ËÁ ÔÓÎËÒÚËÓÎ‡;
‚) Í‡ÌËÁ ËÁ ÔÓÎËÒÚËÓÎ‡ ‰Îﬂ ÍÓÏÌ‡Ú˚
ся презентация, подгоèÓÎËÍ‡·ÓÌ‡Ú (ËÒ. 5, ‡). ùÚÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó Ó·Î‡‰‡ÂÚ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÂÏÓÔÎ‡ÒÚË˜ÌÓÒÚ¸˛, Ú‡Í ˜ÚÓ ‡ÒÔÎ‡‚ËÚ¸ ˝ÚÓÚ Ï‡ÚÂË‡Î ·Û‰ÂÚ ÌÂÎÂ„ÍÓ (Ó·˚˜ÌÓ
товленная учителем, и
ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ ‰Ó 135°ë Ï‡ÚÂË‡Î ‚ÒÂ Â˘Â ÒÓı‡ÌﬂÂÚ Ò‚ÓË ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸Ì˚Â Ò‚ÓÈÒÚ‚‡). çÂ‰‡ÓÏ ÔÓÁ‡˜Ì˚È ÔÓÎËÍ‡·ÓÌ‡Ú Ú‡ÍÊÂ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ
Í‡Í «ÔÛÎÂÌÂÔÓ·Ë‚‡ÂÏÓÂ ÒÚÂÍÎÓ».
учащимся дается очень
ùÚÓÚ Ï‡ÚÂË‡Î, Ó·Î‡‰‡ﬂ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË ÒÚÂÍÎ‡, ‚ ÚÓ ÊÂ
‚ÂÏﬂ, Ì‡ÏÌÓ„Ó ÔÓ˜ÌÂÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó. í‡Í ˜ÚÓ ÔÓÎËÍ‡·ÓÌ‡Ú ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ
содержательная ин ÔË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË ÔÂÒÒ-ÙÓÏ ‰Îﬂ ÎËÚ¸ﬂ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ˚ Ú‡Ï, „‰Â ÔÓÒÚÓÂ
ÒÚÂÍÎÓ ÏÓÊÂÚ ÌÂ ‚˚‰ÂÊ‡Ú¸: ‚ ÍÓÒÏÓÌ‡‚ÚËÍÂ, ‚ÓÂÌÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË, ÔË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË Ó„ÚÂıÌËÍË, ÏÂ·ÂÎË Ë Ú.‰. (ËÒ. 5, ·, ‚).
формация.
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Практическая работа: Определение видов и свойств пластмассы.
Для определения вида и характерных свойств пластмассы учитель
может поручить учащимся нижеследующую практическую работу.
Для этого понадобятся следующие ресурсы: разные образцы пластмассовых изделий; полиэтиленовый мешок, сантехнические элементы,
кусочек карниза, трубы и т.д. Дается задание определить вид пластмассы, из которого изготовлено изделие, и заполнить таблицу.
№

Название Основные свойства
пластмассы
и назначение

Название
изделия

Другие изделия из этого
материала

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Г

‡)

·)

‚)

êËÒ. 5. ‡) ÔÓÎËÍ‡·ÓÌ‡Ú; ·) ÍÂÒÎ‡ ËÁ ÔÓÎËÍ‡·ÓÌ‡Ú‡;
‚) ˜ÂÏÓ‰‡Ì˚ ËÁ ÔÓÎËÍ‡·ÓÌ‡Ú‡

èÓÎË‚ËÌËÎıÎÓË‰ (èÇï) (ËÒ. 6, ‡) ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓÈ ·ÂÎÓ„Ó
ˆ‚ÂÚ‡.
èËÏÂÌﬂÂÚÒﬂ ÔÓÎË‚ËÌËÎıÎÓË‰ ‰Îﬂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÚÛ·, ÔÎÂÌÓÍ, ÔÓÎË‚ËÌËÎıÎÓË‰ÌÓ„Ó ‚ÓÎÓÍÌ‡, Ó·Û‚Ì˚ı ÔÎ‡ÒÚËÍ‡ÚÓ‚, ÎËÌÓÎÂÛÏ‡, ÏÂ·ÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÏÍË Ë Ú.‰. í‡ÍÊÂ ÒÙÂÓÈ ÔËÏÂÌÂÌËﬂ èÇï ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó „‡ÏÔÎ‡ÒÚËÌÓÍ, ¯ËÓÍÓ„Ó ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ‡ ÔÓÙËÎÂÈ ‰Îﬂ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ ÓÍÓÌ Ë ‰‚ÂÂÈ, „ÓÙËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÚÛ· ‰Îﬂ ˝ÎÂÍÚÓËÁÓÎﬂˆËË
ÔÓ‚Ó‰Ó‚ Ë Í‡·ÂÎÂÈ (ËÒ. 6, ·, ‚).

‡)

·)

‚)

êËÒ. 6. ‡) ÔÓÎË‚ËÌËÎıÎÓË‰ (èÇï);
·)ÓÚÂÁÓÍ ÓÍÌ‡ ËÁ èÇï; ‚) ÚÛ·˚ ËÁ èÇï

çÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ‚ÒÂ ÔÎ˛Ò˚ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ, ÌÛÊÌÓ ·˚Ú¸ ÓÒÚÓÓÊÌ˚Ï ‚ Ëı ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË. ÇÂ‰¸ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ‚Ë‰˚ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ˚ ÏÓ„ÛÚ
·˚Ú¸ ‚Â‰Ì˚ ‰Îﬂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚. óÚÓ·˚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÔÓÔ‡‰‡ÌËﬂ ‚Â‰Ì˚ı ‰Îﬂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚ ËÁ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ ‚ Ó„‡ÌËÁÏ, ÌÂ Ì‡‰Ó ÒÓ‚ÒÂÏ ÓÚÍ‡Á˚‚‡Ú¸Òﬂ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. èÓÒÚÓ
ÔÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ÔÓ‰ÓÈÚË Í ‚˚·ÓÛ ‡ÁÛÏÌÓ, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÓÔ‡ÒÌ˚Â ÚËÔ˚ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ˚.
èÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ‡, ÔÓÎËÏÂ˚, ÎËÌÂÈÌ˚Â ÔÓÎËÏÂ˚, ÒÂÚ˜‡Ú˚Â
ÔÓÎËÏÂ˚, ‡Á‚ÂÚ‚ÎÂÌÌ˚Â ÔÓÎËÏÂ˚, ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌ, ÔÓÎËÔÓÔËÎÂÌ, ÔÓÎËÒÚËÓÎ, ÔÓÎËÍ‡·ÓÌ‡Ú, ÔÓÎË‚ËÌËÎıÎÓË‰.
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Оценивание проводится в соответствии с
правилами оценивания,
опубликованными в педагогической печати,
на основе рубрик и таблицы оценивания групп.
При оценивании ответов учащихся можно
использовать такие критерии оценивания, как
сотрудничество, объяснение роли пластмассы
в жизни человека, объяснение разницы между материалами, изготовленными из пластмассы, организация рабочего места и соблюдение правил техники
безопасности, определение видов пластмассы.
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12-ая ТЕМА. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИЯ
РЕМОНТА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ЦЕЛЬ :
1. Демонстрирует знания о ремонте пластиковых окон (1.3.1.). 2. Демонстрирует навыки сотрудничества в групповой работе в процессе ремонта пластиковых окон (1.3.3.). 3. Представляет презентации, связанные с ремонтом пластиковых окон дома и в школе (3.1.2.).

Используемые
методы работы

A
Из ресурсов можно
использовать учебник,
рабочие листы, слайды с изображениями
пластиковых окон, инструменты для ремонта
пластиковых окон, плакат с правилами безопасности и гигиены
при ремонте пластиковых окон.
В начале урока учитель может предложить учащимся заполнить таблицу:

Мозговой штурм, обсуждение, ЗХЗУ

12-ая
ТЕМА

äéçëíêìäíàÇçõÖ
ùãÖåÖçíõ à íÖïçéãéÉàü êÖåéçíÄ
èãÄëíàäéÇõï éäéç

é‰ÌËÏ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ËÌÚÂ¸Â‡ Î˛·Ó„Ó Á‰‡ÌËﬂ – ·Û‰¸ ÚÓ ˜‡ÒÚÌ˚È ‰ÓÏ ËÎË ÓÙËÒ – ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÓÍÌ‡. éÌË ÔÓÏÓ„‡˛Ú Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ì‡¯Â ÊËÎ¸Â
Í‡ÒË‚˚Ï, ÚÂÔÎ˚Ï Ë Á‡˘Ë˘ÂÌÌ˚Ï, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÚ Ëı ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ‚Ë‰‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Á‡‚ËÒËÚ ÍÓÏÙÓÚ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË. éÍÌ‡ èÇï (ËÎË ÓÍÌ‡ ËÁ ÔÓÎË‚ËÌËÎıÎÓË‰‡) – ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÓÎÓ‰ÓÂ ËÁÓ·ÂÚÂÌËÂ, ÓÌË ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏﬂ
ÒÚ‡ÌÓ‚ﬂÚÒﬂ Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ˝ÎÂÏÂÌÚÓÏ Î˛·Ó„Ó Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÂÏÓÌÚ‡.
óÂÏ ÊÂ ‚˚Á‚‡Ì‡ Ú‡Í‡ﬂ ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌÓÒÚ¸ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚ı ÓÍÓÌ?
Ç ÊËÁÌË Í‡Ê‰ÓÈ ÒÂÏ¸Ë ‚‡ÊÌÓÂ ÏÂÒÚÓ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ˝ÍÓÌÓÏËﬂ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËﬂ ˝ÎÂÍÚÓ- Ë ÚÂÔÎÓ‚ÓÈ ˝ÌÂ„ËË. åÂÊ‰Û ÚÂÏ ÓÍÓÌÌ˚Â Ë ‰‚ÂÌ˚Â ÔÓÂÏ˚ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ÚÂÔÎÓÔÓÚÂ¸ ‚ Í‚‡ÚËÂ Ë Ò
ÏÓÏÂÌÚ‡ Ò‚ÓÂ„Ó ÔÓﬂ‚ÎÂÌËﬂ ÚÂ·Û˛Ú ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÈ ‚ ÔÎ‡ÌÂ ÛÚÂÔÎÂÌËﬂ Ë „ÂÏÂÚËÁ‡ˆËË.
ÑÂÂ‚ﬂÌÌ˚Â ‰‚ÂË Ë ÓÍÌ‡ Ó·Î‡‰‡˛Ú ﬂ‰ÓÏ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â
‚ÎËﬂ˛Ú Ì‡ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ËÁÓÎﬂˆËË ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ ‚ Í‚‡ÚËÂ. èÓ‰ ‚ÎËﬂÌËÂÏ
ÒÂÁÓÌÌ˚ı ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚ËÈ ‚ ‰ÂÂ‚ﬂÌÌÓÈ ‡ÏÂ Ó·‡ÁÛ˛ÚÒﬂ ˘ÂÎË,
˜ÂÂÁ ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÌËÍ‡ÂÚ Ì‡ÛÊÌ˚È ıÓÎÓ‰Ì˚È ‚ÓÁ‰Ûı, ÓıÎ‡Ê‰‡ﬂ Í‚‡ÚËÛ. ëÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ˝ÚÓÚ Ï‡ÚÂË‡Î ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒﬂ „ÌËÂÌË˛ Ë ÚÂﬂÂÚ Ò‚Ó˛
ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ·˚ÒÚÓ Á‡‚Â¯‡ﬂ Ò‚ÓÈ ÒÓÍ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.
ä‡ÍËÏË ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ÏË Ó·Î‡‰‡˛Ú ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚Â ÓÍÌ‡?
éÍÌ‡ ËÁ ÔÎ‡ÒÚËÍ‡ ÔËÓ·ÂÎË Ó„ÓÏÌÛ˛ ÔÓÔÛÎﬂÌÓÒÚ¸ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ
·Î‡„Ó‰‡ﬂ ˆÂÎÓÏÛ ﬂ‰Û ÌÂÓÒÔÓËÏ˚ı ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚ Ï‡ÚÂË‡Î‡, ËÁ ÍÓÚÓÓ„Ó
ÓÌË ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡˛ÚÒﬂ.
ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, èÇï Ó·Î‡‰‡ÂÚ ÌËÁÍÓÈ ÒÂ·ÂÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò
‰Û„ËÏË ÒÚÓÈÏ‡ÚÂË‡Î‡ÏË, Ú‡ÍËÏË Í‡Í ‰ÂÂ‚Ó ËÎË ÏÂÚ‡ÎÎ.
ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, ÓÌ ÔÓÒÚ ‚ Ó·‡·ÓÚÍÂ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ Ì‡ ˆÂÌÂ „ÓÚÓ‚Ó„Ó ËÁ‰ÂÎËﬂ.
Ç-ÚÂÚ¸Ëı, ÔÓÎË‚ËÌËÎıÎÓË‰ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ·ÂÁ‚Â‰ÂÌ ‰Îﬂ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚.
Ç-˜ÂÚ‚ÂÚ˚ı, ÓÌ ÔÓ˜ÂÌ Ë ‰ÓÎ„Ó‚Â˜ÂÌ, Ë ·Î‡„Ó‰‡ﬂ ˝ÚÓÏÛ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚Â ÓÍÌ‡ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÒÎÛÊËÚ¸ ·ÓÎÂÂ 40 ÎÂÚ.
èÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚Â ÓÍÌ‡ ÏÓ„ÛÚ ËÏÂÚ¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË, ÌÓ ÔË ˝ÚÓÏ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÓÍÌ‡, ÚÓ ÂÒÚ¸ Â„Ó ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ˛˘ËÂ ˜‡ÒÚË,
ÓÒÚ‡˛ÚÒﬂ ÌÂËÁÏÂÌÌ˚ÏË.
àÁ Í‡ÍËı ˜‡ÒÚÂÈ ÒÓÒÚÓËÚ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚ÓÂ ÓÍÌÓ?
èÎ‡ÒÚËÍÓ‚ÓÂ ÓÍÌÓ (ËÒ. 1) ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ÌËÊÂÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ˜‡ÒÚÂÈ:
ëÚÂÍÎÓÔ‡ÍÂÚ (1) – ˝ÚÓ ÔÓÁ‡˜Ì‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚Ó„Ó ÓÍÌ‡, ÒÓÒÚÓﬂ˘‡ﬂ ËÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÒÚÂÍÓÎ, ÏÂÊ‰Û ÍÓÚÓ˚ÏË Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚È
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Вид окна

Преимущества

Недостатки

Деревянное окно
Пластиковое окно

Далее может обратиться к учащимся с вопросами:
– Что вы знаете о пластиковых окнах?
– Что бы вы еще хотели узнать?
Можно предложить заполнить первые два столбца таблицы ЗХЗУ.
Знаю

Хочу знать

Узнал

ВОПРОС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Какова технология ремонта пластиковых окон?

Б
Учитель поручает учащимся прочитать текст из учебника. Класс делится на группы. Для исследования учащимся раздаются рабочие листы.
На рабочих листах могут быть следующие задания:
Рабочий лист
№1
Чем вызвана потребность
в пластиковых
окнах?

Рабочий лист
№2
В чем преимущества
пластиковых
окон?

Рабочий лист
№3
Из каких частей состоит
пластиковое
окно?

Рабочий лист
№4
Какова технология ремонта
пластиковых
окон?
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Учитель держит в центре своего внимания учащихся, испытывающих
затруднения в учебе, работающих в группе или самостоятельно. Учитель
должен часто наблюдать за такими учениками, интересоваться выполнением их работы, при надобности помогать им. От каждой группы выступает один представитель, затем они высказывают мнение о работе
друг друга. Учитель выслушивает презентации групп.
Предлагается заполнить последний столбец таблицы ЗХЗУ. В это
время уже находят свои реальные ответы вопросы, связанные с темой,
которые учащиеся хотели изучить в начале урока.

В
При организации учителем дискуссии рекомендуется задать учащимся следующие вопросы:
1. Почему к пластическим окнам с каждым днем повышается спрос?
2. Какими преимуществами обладает окно
из ПВХ?
3. Из каких элементов состоит окно из
ПВХ?
4. Из чего состоит
стеклопакет?
5. Почему стеклопакет заливают мастикой?
6. Что является главным в пластиковом
окне?
7. От чего зависит
жесткость рамы окна?
8. Какую роль играет в окне импост?
9. Из каких частей
состоит створка?
10. Для чего предназначен уплотнитель?
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êËÒ. 1. èÎ‡ÒÚËÍÓ‚ÓÂ
ÓÍÌÓ Ë Â„Ó ˜‡ÒÚË:
1) ÒÚÂÍÎÓÔ‡ÍÂÚ; 2) ‡Ï‡;
3) ËÏÔÓÒÚ; 4) ÒÚ‚ÓÍ‡;
5) ÙÛÌËÚÛ‡; 6) ÓÚÍÓÒ;
7) ÔÓ‰ÓÍÓÌÌËÍ; 8) ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸
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êËÒ. 2. éÚÂÁÓÍ
ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚Ó„Ó ÓÍÌ‡:
1) ÒÚÂÍÎÓÔ‡ÍÂÚ;
2) ‡ÏÍ‡ ËÁ ‡Î˛ÏËÌËﬂ;
3) ‡Ï‡ ÓÍÌ‡;
4) ‡ÏËÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÓÙËÎ¸ ‡Ï˚;
5) ÒÚ‚ÓÍ‡;
6) ¯Ú‡ÔËÍ;
7) ÔÓ‰ÓÍÓÌÌËÍ;
8) ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸
1

ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ. åÂÊ‰Û ÒÚÂÍÎ‡ÏË
‚ ÒÚÂÍÎÓÔ‡ÍÂÚÂ ËÏÂÂÚÒﬂ ÔÂÙÓËÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ ÚÓÌÍ‡ﬂ ‡ÏÍ‡ ËÁ ‡Î˛ÏËÌËﬂ, Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ‡ﬂ ÏÓÎÂÍÛÎﬂÌ˚Ï
ÒËÚÓÏ (2). åÓÎÂÍÛÎﬂÌÓÂ ÒËÚÓ ÔÓ„ÎÓ˘‡ÂÚ ‚Î‡„Û, Á‡˘Ë˘‡ﬂ ÒÚÂÍÎ‡ ÓÚ
Á‡ÔÓÚÂ‚‡ÌËﬂ. í‡ÍÊÂ ÏÂÊ‰Û ÒÚÂÍÎ‡ÏË ÔÓıÓ‰ËÚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎËÌËÈ
ÛÔÎÓÚÌÂÌËÈ, ‡ÒÒ˜ËÚ‡ÌÌ˚ı Ì‡ ‰ÓÎ„ËÈ ÒÓÍ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ.
ç‡ÔÓÎÌÂÌ ÒÚÂÍÎÓÔ‡ÍÂÚ ÎË·Ó ÓÒÛ¯ÂÌÌ˚Ï ‚ÓÁ‰ÛıÓÏ, ÎË·Ó ËÌÂÚÌ˚Ï
„‡ÁÓÏ ‡„ÓÌÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÎÛ˜¯‡ÂÚ ÚÂÔÎÓÁ‡˘ËÚÌ˚Â
Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ÓÍÌ‡. óÚÓ·˚ ‚ÌÛÚ¸ ÌÂ
ÔÓÔ‡‰‡ÎË ‚Î‡„‡ Ë Ô˚Î¸, ÔÓ ‚ÒÂÏÛ
ÔÂËÏÂÚÛ „ÓÚÓ‚˚È ÒÚÂÍÎÓÔ‡ÍÂÚ
Á‡ÎË‚‡ÂÚÒﬂ Ï‡ÒÚËÍÓÈ1. ÅÎ‡„Ó‰‡ﬂ
ÒÚÂÍÎÓÔ‡ÍÂÚÛ, ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚ÓÂ ÓÍÌÓ
ËÏÂÂÚ Ú‡ÍËÂ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, Í‡Í
¯ÛÏÓÁ‡˘ËÚ‡, ÚÂÔÎÓËÁÓÎﬂˆËﬂ, Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ‚Î‡„Ë Ë Ô˚ÎË.
òÚ‡ÔËÍ (ËÒ. 2 (6)) – ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚‡ﬂ ÂÈÍ‡, ÒÎÛÊ‡˘‡ﬂ ‰Îﬂ ÙËÍÒ‡ˆËË ÒÚÂÍÎÓÔ‡ÍÂÚ‡. òÚ‡ÔËÍ „ÂÏÂÚË˜ÌÓ Á‡ÍÂÔÎﬂÂÚ ÒÚÂÍÎÓÔ‡ÍÂÚ ‚
ÒÚ‚ÓÍÂ.
ÉÎ‡‚ÌÓÈ ÒÓÒÚ‡‚ÌÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ Î˛·Ó„Ó ÓÍÌ‡ ËÁ èÇï ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‡Ï‡
(ËÒ. 2 (3)), ÍÓÚÓ‡ﬂ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚Ï ˝ÎÂÏÂÌÚÓÏ ÓÍÌ‡. ÖÂ
ÍÓÓ·Í‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚÒﬂ ËÁ ÔÓÙËÎﬂ,
ËÏÂ˛˘Â„Ó ÏÌÓ„Ó Í‡ÏÂ, ÍÓÚÓ˚È
Á‡ÍÂÔÎﬂÂÚÒﬂ ‚ ÓÍÓÌÌÓÏ ÔÓÂÏÂ.
ä‡Ê‰ÓÂ ÓÍÌÓ ËÏÂÂÚ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Â Ô‡‡ÏÂÚ˚, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ë
ÔÓÙËÎ¸ ÔÓ‰ ÌÂ„Ó ËÁ„ÓÚÓ‚ÎﬂÂÚÒﬂ
ÔÓ‰ Á‡Í‡Á. ê‡Ï‡ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚Ó„Ó ÓÍÌ‡
ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ·‡ÁÓÈ ‰Îﬂ ÒÚ‚ÓÓÍ ÒÓ
ÒÚÂÍÎÓÔ‡ÍÂÚ‡ÏË, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‰ÓÎÊÌ‡
ÓÚ‚Â˜‡Ú¸ Ò‡Ï˚Ï ‚˚ÒÓÍËÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂÏ ÊÂÒÚÍÓÒÚË. ÜÂÒÚÍÓÒÚ¸ ‡Ï˚
ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚Ó„Ó ÓÍÌ‡ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ‡ÏËÛ˛˘Â„Ó ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÙËÎﬂ (ËÒ. 2 (4)).

å‡ÒÚËÍ‡ – ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ ÒËÎËÍÓÌÓ‚ÓÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó
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11. Каковы причины плохой работы окна?
12. Из чего состоит технология ремонта пластиковых окон?
13. Какими маслами целесообразно смазывать окна?
На этой стадии урока для полного усвоения материала учащимися,
демонстрируется презентация, подготовленная учителем, и учащимся
дается очень содержательная информация.

Г
Учитель направляет внимание учащихся на исследовательский
вопрос и обобщает ответы учащихся. Он еще раз обращает внимание
учащихся на преимущества пластиковых окон, на технологию их ремонта. Учитель оценивает работы учащихся, отличившихся на уроке.

êËÒ. 3. ëÌﬂÚËÂ ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó
ÍÓÎÔ‡˜Í‡ Ò ÔÂÚÂÎ¸

êËÒ. 4. Ç˚ÌËÏ‡ÌËÂ ÓÒË ËÁ ÔÂÚÎË

êËÒ. 6. ëÌﬂÚËÂ ÙÛÌËÚÛ˚

2. àÁ ‚ÂıÌÂÈ ÔÂÚÎË ‡ÍÍÛ‡ÚÌÓ ‚˚ÌËÏ‡ÂÏ ÓÒ¸ (ËÒ. 4).
ÇÓ ‚ÂÏﬂ ˝ÚÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË
ÔÓÔÓÒËÚÂ ÍÓ„Ó-ÌË·Û‰¸ ÔË‰ÂÊË‚‡Ú¸ ÒÚ‚ÓÍÛ ‚ ÓÍÌÂ. á‡ÚÂÏ
Ì‡ÍÎÓÌËÚÂ ÒÚ‚ÓÍÛ Ì‡ ÒÂ·ﬂ Ë,
ÔÓ‰ÌËÏ‡ﬂ ‚‚Âı, ÒÌËÏËÚÂ Ò
ÌËÊÌÂÈ ÔÂÚÎË ‡Ï˚. ÅÛ‰¸ÚÂ
„ÓÚÓ‚˚ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÒÚ‚ÓÍ‡
ÓÍ‡ÊÂÚÒﬂ ÚﬂÊÂÎÂÈ, ˜ÂÏ Í‡ÊÂÚÒﬂ Ì‡ ‚Ë‰!
3. íÂÔÂ¸ Ì‡‰Ó ÒÌﬂÚ¸ Û˜ÍÛ.
ÑÎﬂ ˝ÚÓ„Ó ÔÓ‚ÂÌËÚÂ Á‡˘ËÚÌÛ˛
ÔÎ‡ÒÚËÌÍÛ Ë ‚˚ÍÛÚËÚÂ ‰‚‡ ‚ËÌÚËÍ‡ (ËÒ. 5).

êËÒ. 5. ëÌﬂÚËÂ Û˜ÍË ÓÍÌ‡
ëÚ‚ÓÍÛ ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÎÓÊËÚ¸ Ì‡ ÒÚÓÎ. íÂÔÂ¸ Ó˜ÂÌ¸ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ËÁÛ˜ËÚÂ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ
‚ÒÂı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡. åÓÊÌÓ
ÔËÒÚÛÔËÚ¸ Í ÒÌﬂÚË˛ ÙÛÌËÚÛ˚
(ËÒ. 6). Ç˚ÍÛ˜Ë‚‡ÂÏ ‚ÒÂ ¯ÛÛÔ˚ ÔÓ ÍÛ„Û ÒÚ‚ÓÍË. èÓÚÓÏ
‡ÍÍÛ‡ÚÌÓ ‚˚ÌËÏ‡ÂÏ (ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚‰‚ÓÂÏ) ÏÂı‡ÌËÁÏ ËÁ ÙÛÌËÚÛÌÓ„Ó Ô‡Á‡. èÓÏ˚‚‡ÂÏ ÓÍÌÓ
ÒÓ ‚ÒÂı ÒÚÓÓÌ.
ÑÂÎ‡ÂÚÒﬂ ˝ÚÓ Ú‡Í: ÒÚÓÎ Á‡ÒÚËÎ‡ÂÏ ÔÎÂÌÍÓÈ, Ì‡‰ ÂÏÍÓÒÚ¸˛
Ò ÔÓÏ˚‚ÍÓÈ (ÔÎÓÒ‚‡ÌÌÓ˜ÍÓÈ)
ÔÓ‰‚Ë„‡ÂÏ Ë ÏÓÂÏ ÍËÒÚÓ˜ÍÓÈ
Ò‡Ï ÏÂı‡ÌËÁÏ (ÚÓÎ¸ÍÓ ‚‰‚ÓÂÏ!).

Оценивание проводится в соответствии с
правилами оценивания,
опубликованными в педагогической печати,
на основе рубрик и таблицы оценивания групп.
При оценивании ответов учащихся можно
использовать такие критерии оценивания, как
демонстрация офор мительских способностей, сотрудничество,
соблюдение правил безопасности и гигиены,
подготовка и представление презентации.
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13-ая ТЕМА. ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

ЦЕЛЬ:
1. Демонстрирует способности совместной деятельности при формировании интерьера жилого помещения (1.3.3.). 2. Представляет презентации, связанные с декорацией, украшением и оформлением интерьера
в жилых помещениях и школе (3.1.2.).

Используемые
методы работы

Мозговой штурм, обсуждение, ЗХЗУ,
диаграмма Венна

A
Из ресурсов можно
использовать учебник,
рабочие листы, слайды с изображениями
интерьера жилых помещений, офисов, школ.
Учитель, пользуясь
методом мозгового штурма, может обратиться к
ученикам с вопросами:
1. Что вы понимаете
под словом «интерьер»?
2. Что используют
при оформлении интерьера?
3. Что бы вы еще хотели узнать об интерьере жилого помещения?
Можно предложить
заполнить первые два
столбца таблицы ЗХЗУ.

13-ая
ТЕМА

ä‡Ê‰ÓÏÛ ËÁ Ì‡Ò ıÓ˜ÂÚÒﬂ ÊËÚ¸ ‚ Û˛ÚÌÓÈ Í‚‡ÚËÂ Ò ıÓÓ¯ÂÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ. ùÚË Û‰Ó·ÒÚ‚‡ Í‡Ê‰˚È ËÁ Ì‡Ò ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ‚ Ò‚ÓÂÈ Í‚‡ÚËÂ
ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ‚ÍÛÒÛ.
çÓ ËÌÓ„‰‡ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ ÌÂÛ‰‡˜ÌÓ„Ó ËÌÚÂ¸Â‡ Ï˚ ÒÚ‡ÎÍË‚‡ÂÏÒﬂ Ò ËÒÍÓÏ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËﬂ ÌÂÛ˛ÚÌÓÈ ‡ÚÏÓÒÙÂ˚ ‚ Í‚‡ÚËÂ.
óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ËÌÚÂ¸Â?
ÅÓÎ¸¯ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚ ÒÓı‡ÌÂÌËË Á‰ÓÓ‚¸ﬂ Ë ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ËÏÂÂÚ ËÌÚÂ¸Â Í‚‡ÚË˚, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÓÌ ÔÓÊË‚‡ÂÚ.
àÌÚÂ¸Â – ‡ıËÚÂÍÚÛÌÓ Ë ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓÙÓÏÎÂÌÌÓÂ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÂ
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Á‰‡ÌËﬂ.
àÌÚÂ¸Â Í‚‡ÚË˚ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ, Ëı ‚Á‡ËÏÓÒ‚ﬂÁ¸, ÔÎ‡ÌËÓ‚Ó˜ÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ, ÏÂ·ÂÎ¸ Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ,
‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓÂ Û·‡ÌÒÚ‚Ó.
Ç Í‚‡ÚËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Ò‚ÂÚÎÓ, ÒÛıÓ, ÚÂÔÎÓ Ë ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓÒÚÓÌÓ.
ç‡„ÓÏÓÊ‰ÂÌËÂ ‚Â˘ÂÈ ÔË‚Ó‰ËÚ Í Á‡ıÎ‡ÏÎÂÌË˛ Ë Á‡„ﬂÁÌÂÌË˛ ÊËÎÓ„Ó
ÔÓÏÂ˘ÂÌËﬂ. èÓÒÏÓÚËÚÂ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ ËÌÚÂ¸Â ‚‡¯Â„Ó ‰ÓÏ‡, ÔÓÒÓ‚ÂÚÛÈÚÂÒ¸ Ò Ó‰ËÚÂÎﬂÏË Ë ‚ÒÂÏË ˜ÎÂÌ‡ÏË ÒÂÏ¸Ë Ë Â¯ËÚÂ, Í‡ÍËÂ ‚Â˘Ë
ÌÂ ÌÛÊÌ˚ ‚ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÏ Ó·ËıÓ‰Â.
ì·‡ÌÒÚ‚Ó ÊËÎË˘‡ ‚ÒÂ„‰‡ ‰ÓÎÊÌÓ ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ ÔÓÒÚÓ‡,
Ó·ËÎËﬂ Ò‚ÂÚ‡ Ë ‚ÓÁ‰Ûı‡, Ó˘Û˘ÂÌËÂ ˜ËÒÚÓÚ˚ Ë Ò‚ÂÊÂÒÚË. ÑÎﬂ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı
ÍÓÏÌ‡Ú ÏÓÊÌÓ ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Ú¸ Ó·Ë‚ÍÛ Ïﬂ„ÍÓÈ ÏÂ·ÂÎË (‰Ë‚‡ÌÓ‚, ÍÂÒÂÎ)
Ó‰ÌÓÚÓÌÌ˚ÏË ÚÍ‡ÌﬂÏË ËÎË Ò ÏÂÎÍÓÛÁÓ˜‡Ú˚Ï ËÒÛÌÍÓÏ.
ä‡˜ÂÒÚ‚Ó ËÌÚÂ¸Â‡, ÍÓÏÙÓÚÌÓÒÚ¸ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÏÌ‡Ú, ÍÓË‰ÓÓ‚,
·‡ÎÍÓÌÓ‚, ÍÛıÌË Ë ‚‡ÌÌÓÈ ÍÓÏÌ‡Ú˚ – ÔÓÌﬂÚËÂ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓÂ. ì ‡ÁÌ˚ı
Î˛‰ÂÈ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËﬂ Ó ˆ‚ÂÚÂ, Í‡ÒÓÚÂ ÏÂ·ÂÎË,
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚﬂı ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ ÊËÎÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡, Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ,
Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ı ËÌÚÂ¸Â‡. çÓ ÂÒÚ¸ Ë Ó·˘ËÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËﬂ, ÍÓÚÓ˚Â ÓÚÎË˜‡˛ÚÒﬂ ÓÚ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı ÔÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËÈ.
ÅÎ‡„ÓÛÒÚ‡Ë‚‡ﬂ Ò‚Ó˛ Í‚‡ÚËÛ, ÓÙÓÏÎﬂﬂ ËÌÚÂ¸Â ÍÓÏÌ‡Ú˚, ÏÂ·ÎËÓ‚ÍÛ, ÁÓÌ˚ ÓÚ‰˚ı‡ ËÎË ÏÂÒÚ‡ ‰Îﬂ Á‡ÌﬂÚËÈ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ÒÂ„‰‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ Â¯‡Ú¸ ÚË „Î‡‚Ì˚Â Á‡‰‡˜Ë – Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı,
˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍËı Ë „Ë„ËÂÌË˜ÂÒÍËı Í‡˜ÂÒÚ‚ ËÌÚÂ¸Â‡.
àÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓﬂÚ ˝ÚË Á‡‰‡˜Ë – Í‡Ê‰‡ﬂ ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÒÚË?
îÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ËÌÚÂ¸Â‡ ÓÔÂ‰ÂÎﬂ˛Ú ÛÒÎÓ‚Ëﬂ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËﬂ ·˚ÚÓ‚˚ı ÔÓˆÂÒÒÓ‚. é·ÓÛ‰Ó‚‡ÌÌ˚Â Ë ÓÙÓÏÎÂÌÌ˚Â ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ ‰ÓÎÊÌ˚, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ÒÎÛÊËÚ¸ ËÌÚÂÂÒ‡Ï
ÒÂÏ¸Ë ‚ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËË ÙÛÌÍˆËÈ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ„Ó Ë ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ÓÚ‰˚ı‡, ÎË˜ÌÓÈ „Ë„ËÂÌ˚, ÒÌ‡, ÔËÚ‡ÌËﬂ, Û˜Â·˚, Î˛·ËÚÂÎ¸ÒÍËı Á‡ÌﬂÚËÈ.
è‡ÍÚË˜ÌÓÒÚ¸ Ë ˝ÎÂÏÂÌÚ‡Ì˚Â Û‰Ó·ÒÚ‚‡ ‚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË – „Î‡‚Ì˚Â
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÊËÎÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡. éÌË ‰ÓÒÚË„‡˛ÚÒﬂ ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÎ‡ÌËÓ‚ÍÓÈ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ, Û‰Ó·ÌÓÈ ‡ÒÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ ÏÂ·ÂÎË,
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Знаю

Хочу знать

Узнал

В начале урока учитель может предложить сравнить в диаграмме Венна интерьеры жилого помещения и офиса.
Отличия

Отличия

Сходство

ВОПРОС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как оформляется интерьер жилого помещения?

Б
Учитель поручает учащимся прочитать текст из учебника. Класс делится на группы. Для исследования учащимся раздаются рабочие листы.
На рабочих листах могут быть следующие вопросы:
Рабочий лист
№1
Что такое интерьер
и качество
интерьера?

Рабочий лист
№2
Как можно оформить
интерьер гостиной
и спальни?

Рабочий лист
№3
Как можно оформить
интерьер детской
и кухни?

Рабочий лист
№4
В чем заключается
декоративность интерьера
квартиры?
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Учитель держит в центре своего внимания учащихся, испытывающих
затруднения в учебе, работающих в группе или самостоятельно. Учитель
должен часто наблюдать за такими учениками, интересоваться выполнением их работы, при надобности помогать им. От каждой группы выступает один представитель, затем они высказывают мнение о работе
друг друга. Учитель выслушивает презентации групп.

В
При организации учителем дискуссии рекомендуется задать учащимся
следующие вопросы:
1. Что называется интерьером?
2. Что включает в себя интерьер квартиры?
3. Каким должно быть жилое помещение?
4. Какие задачи нужно решить при оформлении интерьера?
5. Что такое функциональные качества интерьера?
6. От чего зависят эстетические качества интерьера?
7. От чего зависят гигиенические качества интерьера?
8. Из каких комнат
ÔÓÎÌÓÚÓÈ Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚ÓÏ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËﬂ, ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌ˚Ï Â„Ó ËÒÔÓÎ¸состоит жилое помеÁÓ‚‡ÌËÂÏ, ˝ÍÓÌÓÏË˜ÌÓÒÚ¸˛ Ë ‰ÓÎ„Ó‚Â˜ÌÓÒÚ¸˛ ‚ ‡·ÓÚÂ.
ùÒÚÂÚË˜ÂÒÍËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÊËÎÓ„Ó ËÌÚÂ¸Â‡ Á‡‚ËÒﬂÚ, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸,
щение?
ÓÚ „‡ÏÓÌË˜ÌÓÒÚË ÔÂ‰ÏÂÚÌÓ-ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÍÛÊÂÌËﬂ, ÓÚ ÚÓ„Ó, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ‡ ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚ¸ Ë ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ Â„Ó ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚. ÉÎ‡‚Ì˚Â ËÁ ÌËı – ˝ÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ ÍÓÏÔÓÁËˆËﬂ, ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÂ Â¯ÂÌËÂ Ë
9. Как нужно оформÓÚ‰ÂÎÍ‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ, ı‡‡ÍÚÂ Ë ÙÓÏ˚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËﬂ, ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓÂ
Û·‡ÌÒÚ‚Ó, ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ Ë ÓÁÂÎÂÌÂÌËÂ.
ÉË„ËÂÌË˜ÂÒÍËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‚‡¯ÂÈ Í‚‡ÚË˚ Á‡‚ËÒﬂÚ ÓÚ ÚÓ„Ó, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ
лять гостиную комнату?
ÓÌ‡ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Ï ÔÒËıÓÙËÁËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂÏ ÊËÁÌÂ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒÂÏ¸Ë. éÔÚËÏ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÚÂÔÎÓ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÈ ÒÂ‰˚, Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ‡ÍÛÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÏÙÓÚ‡, Ì‡ÎË˜ËÂ ÓÚÍ˚Ú˚ı ·‡ÎÍÓÌÓ‚, Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ
10. Каким должен
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ ÒÓÎÌÂ˜Ì˚ı ÎÛ˜ÂÈ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ò‡ÌËÚ‡ÌÓ-„Ë„ËÂÌË˜ÂÒÍËı ÔË·ÓÓ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛ˚ – ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ
‚ ÔÓÂÍÚÂ Í‚‡ÚË˚. Ç ÔÓˆÂÒÒÂ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë ÓÙÓÏÎÂÌËﬂ ËÌбыть интерьер спальни?
ÚÂ¸Â‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ ÏÓÊÌÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ ÛÒÎÓ‚Ëﬂ „Ë„ËÂÌË˜ÂÒÍÓ„Ó
ÍÓÏÙÓÚ‡ Í‚‡ÚË˚, Û˜ÂÒÚ¸ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Â ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂ ˜ÎÂÌÓ‚ ÒÂÏ¸Ë, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ëı ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï Ë ˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍËÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡Ï ËÌÚÂ¸Â‡.
11. Как целесообразä‡Í ÏÓÊÌÓ ÓÙÓÏËÚ¸ ËÌÚÂ¸Â ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËﬂ?
но оформлять интерьéÙÓÏÎÂÌËÂ ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËﬂ – ‰ÂÎÓ ÒÎÓÊÌÓÂ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÂ.
ер детской комнаты?
ä‚‡ÚË‡ ÏÓÊÂÚ ÒÓÒÚÓﬂÚ¸ ËÁ ÔËıÓÊÂÈ, ÍÛıÌË, Ò‡ÌÛÁÎ‡, „ÓÒÚËÌÓÈ,
ÒÔ‡Î¸ÌË Ë ‰ÂÚÒÍÓÈ ÍÓÏÌ‡Ú˚. ä ˝ÚËÏ ÔÓÏÂ˘ÂÌËﬂÏ ËÌÓ„‰‡ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸
‰Ó·‡‚ÎÂÌ˚ ‡·Ó˜ËÈ Í‡·ËÌÂÚ, ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ Ë ‰. éÒÚ‡ÌÓ‚ËÏÒﬂ Ì‡‰ ÓÙÓÏ12. Как нужно оформÎÂÌËÂÏ „ÓÒÚËÌÓÈ, ÒÔ‡Î¸ÌË, ÍÛıÌË Ë ‰ÂÚÒÍÓÈ ÍÓÏÌ‡Ú˚.
ÉÓÒÚËÌ‡ﬂ. ÉÓÒÚËÌÛ˛ ÏÓÊÌÓ Ó·ÛÒÚÓËÚ¸ ·ÓÎ¸¯ËÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÍÂÒÂÎ
Ë ÔÛÙÓ‚, Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓ ÁÓÌ‡, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÒÓ·Ë‡ÂÚÒﬂ Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ÂÂ ˜ËÒÎÓ Î˛‰ÂÈ
лять интерьер кухни?
(‚ÒÂ ˜ÎÂÌ˚ ÒÂÏ¸Ë, Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË, „ÓÒÚË). èÓ ÏÌÂÌË˛ ÏÌÓ„Ëı ‰ËÁ‡ÈÌÂÓ‚,
„Î‡‚Ì˚Ï ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ „ÓÒÚËÌÓÈ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‰Ë‚‡Ì. èÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂ ÒÚÓËÚ ÒÍÛÔËÚ¸Òﬂ Ë ÔËÓ·ÂÚ‡Ú¸ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‰Ë‚‡Ì, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÏÂÒÚËÚ¸Òﬂ
13. Что нужно пониÚÓÎ¸ÍÓ ‰‚‡-ÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. Ç Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÈ Í‚‡ÚËÂ ÏÓÊÌÓ ÔËÓ·ÂÒÚË ‰Ë‚‡Ì
ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı ‡ÁÏÂÓ‚, ÌÓ Í ÌÂÏÛ Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÌÛÊÌÓ ÔÓÏÂÒÚËÚ¸ ÍÂÒÎ‡,
‡ÒÔÓÎÓÊË‚ Ëı, ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ì‡ÔÓÚË‚ ‰Ë‚‡Ì‡. í‡ÍÓÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ
мать под названием
‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍ‡Ï ÔË ‡Á„Ó‚ÓÂ ÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ „Î‡Á‡ ‰Û„
‰Û„Û, ˜ÚÓ ÒÓÁ‰‡ÂÚ Û‰Ó·ÒÚ‚Ó ‰Îﬂ Ó·˘ÂÌËﬂ Î˛‰ÂÈ, ‡ ˝ÚÓÏÛ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ
ËÌÚÂ¸Â ÔÓÏÂ˘ÂÌËﬂ.
«декоративность инë‚ÂÚ‡ ‚ „ÓÒÚËÌÓÈ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÏÌÓ„Ó. ùÚÓ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚: Ì‡˜ËÌ‡ﬂ Ò ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËﬂ Ë Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ﬂ ‚ÒÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ÏË ·‡ ËÎË Ì‡ÔÓÎ¸Ì˚ÏË Î‡ÏÔ‡ÏË ‚ Û„ÓÎÍ‡ı „ÓÒÚËÌÓÈ (ËÒ. 1).
терьера квартиры?»
Далее можно предложить учащимся следующее задание:
êËÒ. 1. éÙÓÏÎÂÌËÂ ËÌÚÂ¸Â‡ „ÓÒÚËÌÓÈ
– Оформите интерьер своей квартиры.
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Для этой работы нам понадобятся следующие ресурсы: учебник, тетрадь, карандаш, линейка, резинка.
Каждой группе можно предложить нарисовать в тетради интерьер одной комнаты.
I группе – интерьер гостиной
II группе – интерьер спальни
III группе – интерьер детской
IV группе – интерьер кухни

Г
Учитель направляет внимание учащихся на исследовательский вопрос и обобщает ответы учащихся. Он еще раз обращает внимание учащихся на правила оформления интерьера жилого помещения, на новые
слова, используемые на уроке (интерьер, качество интерьера, функциональные качества, эстетические качества, гигиенические качества, декоративность интерьера).
Предлагается заполÇ „ÓÒÚËÌÓÈ Ú‡ÍÊÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‡ÍÒÂÒÒÛ‡˚1. åÓÊÌÓ
‡ÒÔÓÎÓÊËÚ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚Ë‰Ó‚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Û·‡ÌÒÚ‚‡ ÍÓÏÌ‡Ú˚, ÌÓ
Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÒÚËÎÂ. èÂÈÁ‡ÊË, ‡ÒÒÎ‡·Îﬂ˛˘ËÂ ÙÓÌÚ‡Ì˚, ÔË˜Û‰ÎË‚˚Â ÒÚ‡ÚÛ˝ÚÍË, ÙÓÚÓ„‡ÙËË Ó‰Ì˚ı Ë ·ÎËÁÍËı ÔÂÍ‡ÒÌÓ ‚ÔË¯ÛÚÒﬂ ‚ ‰ÓÏ‡¯ÌËÈ ËÌÚÂ¸Â, Ú‡Í Í‡Í „ÓÒÚËÌ‡ﬂ ÏÓÊÂÚ ÒÎÛÊËÚ¸ Ú‡ÍÊÂ
Ë ÍÓÏÌ‡ÚÓÈ ÓÚ‰˚ı‡.
ëÔ‡Î¸Ìﬂ. Ç ÒÔ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÏÌ‡ÚÂ ÔÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËÂ ÓÚ‰‡ÂÚÒﬂ ÚÂÏÌ˚Ï ÓÚÚÂÌÍ‡Ï. Ç ˝ÚÓÈ ÍÓÏÌ‡ÚÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚ ¯ËÓÍ‡ﬂ, Û‰Ó·Ì‡ﬂ
ÍÓ‚‡Ú¸, ÔÎ‡ÚﬂÌÓÈ ¯Í‡Ù, ÚÛÏ·‡ Ò ÁÂÍ‡ÎÓÏ Ë ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ÏË ﬂ˘ËÍ‡ÏË ‰Îﬂ „Ë„ËÂÌË˜ÂÒÍËı Ë ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚.
éÒ‚Â˘ÂÌËÂ ÌÂÎ¸Áﬂ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÎË¯ÍÓÏ ﬂÍËÏ. ç‡ÒÚÓÎ¸Ì˚Â Î‡ÏÔ˚ ‚
‚Ë‰Â Ò‚Â˜ÂÈ, Í ÔËÏÂÛ, Ò‰ÂÎ‡˛Ú Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ·ÓÎÂÂ ÓÏ‡ÌÚË˜ÌÓÈ. í‡Í
˜ÚÓ, ÍÓÏÂ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËﬂ ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ Ì‡ÎË˜ËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ò‚ÂÚËÎ¸ÌËÍÓ‚ (ËÒ. 2).

êËÒ. 2. éÙÓÏÎÂÌËÂ ËÌÚÂ¸Â‡ ÒÔ‡Î¸ÌË

ê‡ÒÔÓÎ‡„‡Ú¸ ÔÂ‰ÏÂÚ˚ ÏÂ·ÂÎË ÌÛÊÌÓ ÒÎÂ‰Ûﬂ ÌÂÒÎÓÊÌ˚Ï Ô‡‚ËÎ‡Ï.
ç‡ÔËÏÂ, ÌÂ ÒÚÓËÚ ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÍÓ‚‡Ú¸ ËÁ„ÓÎÓ‚¸ÂÏ ‚ÔÎÓÚÌÛ˛ Í ÓÍÌÛ. ùÚÓ
ÒÓÁ‰‡ÒÚ Ó˘Û˘ÂÌËÂ ÌÂÁ‡˘Ë˘ÂÌÌÓÒÚË. éÚÍ˚ÚÓÂ ÓÍÌÓ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÒËÎ¸Ì˚Ï ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ÌÂÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ¯ÛÏ‡ Ë ÔÓıÎ‡‰˚. í‡Í ÊÂ, ÌÂ ÌÛÊÌÓ
‡ÒÔÓÎ‡„‡Ú¸ ÍÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÔÓÚË‚ ‰‚ÂË. àÌÚÛËÚË‚ÌÓ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ËÒÔ˚Ú˚‚‡Ú¸ ‰ËÒÍÓÏÙÓÚ ÓÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó ‚ÚÓÊÂÌËﬂ ÍÓ„Ó-ÚÓ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÓÚ‰˚ı‡.
éÒÓ·ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÚ ‰ËÁ‡ÈÌ ¯ÚÓ ‚‡¯ÂÈ ÒÔ‡Î¸ÌË. ãÛ˜¯Â
‚ÒÂ„Ó ÔÓ‰ÓÈ‰ÛÚ ÔÎÓÚÌ˚Â Á‚ÛÍÓÔÓ„ÎÓ˘‡˛˘ËÂ ¯ÚÓ˚ ‰Îﬂ ‚Â˜Â‡ Ë ÌÓ˜Ë
Ò ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ÏË Ú˛ÎÂ‚˚ÏË „‡‰ËÌ‡ÏË ‰Îﬂ ‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡.
ÑÂÚÒÍ‡ﬂ. ÑÎﬂ ‰ÂÚÒÍÓÈ ÍÓÏÌ‡Ú˚ ÔÓ‰ÓÈ‰ÛÚ ﬂÍËÂ Ë Í‡ÒÓ˜Ì˚Â ˆ‚ÂÚ‡.
à ÌÂ Ì‡‰Ó ·ÓﬂÚ¸Òﬂ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ‡ÁÌÓˆ‚ÂÚÌÓÒÚ¸, ﬂÍËÂ ÓÚÚÂÌÍË, Ì‡Ó·ÓÓÚ,
·Û‰ÛÚ ‡‰Ó‚‡Ú¸ Ï‡Î˚¯‡ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸. èÓÏËÏÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ı ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓ‚ËÍÓ‚ Ë Ë„Û¯ÂÍ, ÔÂÒÚ˚ÏË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Ë ÔÓÒÚÂÎ¸Ì˚Â
ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË Â·ÂÌÍ‡. ñÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ ÔËÓ·ÂÒÚË Ï‡Î˚¯Û ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ¯Í‡Ù ‰Îﬂ Ó‰ÂÊ‰˚, ‰‡·˚ ÌÂ ÔÂÂÏÂ¯Ë‚‡Ú¸ Â„Ó ‚Â˘Ë ÒÓ ‚ÁÓÒÎÓÈ
Ó‰ÂÊ‰ÓÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÔËÚ‡Ú¸ ‚ Â·ÂÌÍÂ Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ (ËÒ. 3).
é‰Ì‡ÍÓ ‰ÂÚÒÍÛ˛ ÌÂ ÒÚÓËÚ Ú‡ÍÊÂ ÔÂÂ„ÛÊ‡Ú¸ ÏÂ·ÂÎ¸˛. èÓÏÂÌ¸¯Â
Û„ÎÓ‚ Ë ·ÓÎ¸¯Â Ïﬂ„ÍÓÒÚË – ‚ÓÚ Í ˜ÂÏÛ ÌÛÊÌÓ ÒÚÂÏËÚ¸Òﬂ ‚ ˝ÚÓÈ ÍÓÏÌ‡ÚÂ. ÉÎ‡‚ÌÓÈ Á‡‰‡˜ÂÈ ÓÙÓÏÎÂÌËﬂ ÍÓÏÌ‡Ú˚ ‰Îﬂ ‰ÂÚÂÈ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ‡‰ÓÒÚÌÓ„Ó Ì‡ÒÚÓÂÌËﬂ Û Ï‡Î˚¯‡.
1

нить последний столбец таблицы ЗХЗУ.
Учитель оценивает
работу учащихся, отличившихся на уроке.
Оценивание проводится в соответствии с
правилами оценивания, опубликованными
в педагогической печати, на основе рубрик и
таблицы оценивания
групп. При оценивании
ответов учащихся можно использовать такие
критерии оценивания,
как сотрудничество,
подготовка и демонстрация презентации.

ÄÍÒÂÒÒÛ‡ – ˝ÚÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÛÍ‡¯ÂÌËﬂ ‚ ‚Ë‰Â ‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚ı ÒÛ‚ÂÌËÓ‚ Ë ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚, Ì‡ÒÚÂÌÌ˚ı ÔÓ‰Ò‚Â˜ÌËÍÓ‚, ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÈ ÊË‚ÓÔËÒË Ë ‰.

68

75

14-ая ТЕМА. СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ ИЗДЕЛИЙ С РАЗНЫМИ
СОЕДИНЕНИЯМИ. СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЦЕЛЬ:
1. Демонстрирует способности совместной деятельности при изготовлении различных изделий с разными соединениями в составе группы (1.3.3.).
2. Поясняет спецификацию кулачкового механизма (4.1.1.). 3. Чертит и
читает чертеж с разными соединениями (4.2.1.).

Используемые
методы работы

Мозговой штурм, обсуждение,
диаграмма Венна

A
Из ресурсов можно использовать учебник, рабочие листы, слайды с
изображением изделий с разными соединениями, изображением деталей общего назначения,
специальных и стан14-ая
ëÅéêéóçõâ óÖêíÖÜ àáÑÖãàâ
ТЕМА
дартных деталей, сбоë êÄáçõåà ëéÖÑàçÖçàüåà. ëèÖñàîàäÄñàü
рочного чертежа, куç‡Ò ÓÍÛÊ‡ÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‡ÁÎË˜Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ.
лачкового механизма.
óÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ ËÁ‰ÂÎËÂÏ?
У учащихся из курса
àÁ‰ÂÎËÂÏ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ Î˛·ÓÈ ÔÂ‰ÏÂÚ ËÎË Ì‡·Ó ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚ı Ì‡ ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂı.
5-го класса уже есть
ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‚Ë‰˚ ËÁ‰ÂÎËÈ: ‡) ‰ÂÚ‡ÎË (Ì‡ÔËÏÂ, ÓÚ‚ÂÚÍ‡,
·Â‚ÌÓ Ë Ú.Ô.); ·) Ò·ÓÓ˜Ì˚Â Â‰ËÌËˆ˚ (Ì‡ÔËÏÂ, ÚÂÎÂ‚ËÁÓ, ÏﬂÒÓÛ·Í‡,
понятия об эскизе, черÒÓÍÓ‚˚ÊËÏ‡ÎÍ‡ Ë Ú.‰.); ‚) ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚ (Ì‡ÔËÏÂ, ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ
ÎËÌËﬂ Ò·ÓÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ, ÔÓÚÓ˜Ì‡ﬂ ÎËÌËﬂ ÎËÏÓÌ‡‰ÌÓ„Ó Á‡‚Ó‰‡, ÍÓÒÏË˜ÂÒÍ‡ﬂ
ÒÚ‡ÌˆËﬂ Ë Ú.‰.); „) ÍÓÏÔÎÂÍÚ˚ (Ì‡ÔËÏÂ, ÍÓÏÔÎÂÍÚ Á‡Ô‡ÒÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ ‰Îﬂ
теже и спецификации.
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂ, ÍÓÏÔÎÂÍÚ Á‡Ô‡ÒÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ ‰Îﬂ ¯‚ÂÈÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚, ÍÓÏÔÎÂÍÚ
ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ ‰Îﬂ ÚÂÎÂ‚ËÁÓ‡).
Поэтому учитель, польë·ÓÓ˜Ì‡ﬂ Â‰ËÌËˆ‡ – ËÁ‰ÂÎËÂ, ÒÓÒÚ‡‚Ì˚Â ˜‡ÒÚË ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú
ÒÓÂ‰ËÌÂÌË˛ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ Ì‡ ÔÂ‰ÔËﬂÚËË-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂ Ò·ÓÓ˜Ì˚ÏË
зуясь методом мозгоÓÔÂ‡ˆËﬂÏË (Ò‚ËÌ˜Ë‚‡ÌËÂÏ, Ò‚‡ÍÓÈ, Ô‡ÈÍÓÈ, ÒÍÎÂË‚‡ÌËÂÏ, ÍÎÂÔ‡ÌËÂÏ
Ë Ú.‰.). ç‡ÔËÏÂ: ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú, ‚Ë‰ÂÓÏ‡„ÌËÚÓÙÓÌ, ÚÓÍ‡Ì˚È
вого штурма, может обÒÚ‡ÌÓÍ, ÏÓÚÓˆËÍÎ Ë ‰.
ë·ÓÓ˜Ì‡ﬂ Â‰ËÌËˆ‡ ÏÓÊÂÚ ÒÓÒÚÓﬂÚ¸ ËÁ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ó·˘Â„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ,
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı Ë ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ.
ратиться к ученикам с
ÑÂÚ‡ÎË, ‚ıÓ‰ﬂ˘ËÂ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ Ò‡Ï˚ı ‡ÁÎË˜Ì˚ı Ï‡¯ËÌ Ë ‚˚ÔÓÎÌﬂ˛˘ËÂ Ó‰ÌÛ Ë ÚÛ ÊÂ ÙÛÌÍˆË˛, Ì‡Á˚‚‡˛ÚÒﬂ ‰ÂÚ‡ÎﬂÏË Ó·˘Â„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ
вопросами:
(ÁÛ·˜‡Ú˚Â ÍÓÎÂÒ‡, ¯ÍË‚˚).
ÑÂÚ‡ÎË, ‚ÒÚÂ˜‡˛˘ËÂÒﬂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ‡ı, Ì‡Á˚‚‡˛ÚÒﬂ ÒÔÂ1. Что такое эскиз?
ˆË‡Î¸Ì˚ÏË (Î‡ÔÍ‡ ¯‚ÂÈÌ˚ı Ï‡¯ËÌ, ¯ÔËÌ‰ÂÎ¸ ÏÂÚ‡ÎÎÓÂÊÛ˘Ëı ÒÚ‡ÌÍÓ‚).
ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ‰ÂÚ‡ÎË ÏÓ„ÛÚ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ﬂ‚ÎﬂÚ¸Òﬂ ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚ÏË.
2. Что такое техноä ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚Ï ‰ÂÚ‡ÎﬂÏ ÓÚÌÓÒﬂÚÒﬂ ‰ÂÚ‡ÎË, ‚ıÓ‰ﬂ˘ËÂ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ Ò·ÓÓ˜Ì˚ı Â‰ËÌËˆ – ËÁ‰ÂÎËÈ ·˚ÚÓ‚ÓÈ ÚÂıÌËÍË. ùÚÓ ‡·‡ÊÛ˚ Ì‡ÒÚÓÎ¸Ì˚ı
логическая карта?
Î‡ÏÔ, Ëı ÓÒÌÓ‚‡ÌËﬂ, ‰ÂÚ‡ÎË Ì‡ÒÚÂÌÌ˚ı Ò‚ÂÚËÎ¸ÌËÍÓ‚, ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ÒÚÂÌÌ˚ı Ë Ì‡Û˜Ì˚ı ˜‡ÒÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÍÛÁÓ‚‡ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÎÂ„ÍÓ‚˚ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ Ë Ú.‰.
3. Что такое специä ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚Ï ‰ÂÚ‡ÎﬂÏ, ‚ıÓ‰ﬂ˘ËÏ ‚ Ò·ÓÓ˜ÌÛ˛ Â‰ËÌËˆÛ, ÓÚÌÓÒﬂÚÒﬂ
ÍÂÔÂÊÌ˚Â
‰ÂÚ‡ÎË (·ÓÎÚ˚, ‚ËÌÚ˚, „‡ÈÍË, ¯‡È·˚, ¯ÔËÎ¸ÍË, ¯ÔÓÌÍË),
фикация?
ÔÓ‰¯ËÔÌËÍË Ë Ú.‰.
ë·ÓÓ˜Ì˚È ˜ÂÚÂÊ – ÍÓÌÒÚÛÍÚÓÒÍËÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÈ ËÁÓ·Ответы учащихся от‡ÊÂÌËÂ Ò·ÓÓ˜ÌÓÈ Â‰ËÌËˆ˚, ÒÓÒÚÓﬂ˘ÂÈ ËÁ ‰‚Ûı Ë ·ÓÎÂÂ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ, Ë ‰Û„ËÂ ‰‡ÌÌ˚Â, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ‰Îﬂ ÂÂ Ò·ÓÍË (ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ) Ë ÍÓÌÚÓÎﬂ.
ç‡ Ò·ÓÓ˜ÌÓÏ ˜ÂÚÂÊÂ ËÁ‰ÂÎËÂ Ò ‡ÁÌ˚ÏË ÒÓÂ‰ËÌÂÌËﬂÏË ËÁÓ·‡Ê‡мечаются на доске.
ÂÚÒﬂ ‚ ÒÓ·‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â ÒÓ ‚ÒÂÏË ‚ıÓ‰ﬂ˘ËÏË ‚ ÌÂ„Ó ‰ÂÚ‡ÎﬂÏË. ç‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÒÌ‡˜‡Î‡ ËÁ„ÓÚÓ‚Îﬂ˛Ú ÔÓ ˜ÂÚÂÊÛ Í‡Ê‰Û˛ ‰ÂÚ‡Î¸. èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó
ÔÓ Ò·ÓÓ˜ÌÓÏÛ ˜ÂÚÂÊÛ ÒÓ·Ë‡˛Ú Ëı ‚ ËÁ‰ÂÎËÂ.
Далее учитель может предложить уча71
щимся с помощью диа1

1 Ä·‡ÊÛ – ÍÓÎÔ‡Í ‰Îﬂ Î‡ÏÔ˚, Á‡˘Ë˘‡˛˘ËÈ „Î‡Á‡ ÓÚ ÒÎÂÔﬂ˘Â„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ Ò‚ÂÚ‡
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граммы Венна определить схожие и отличительные черты технологической и маршрутной карт.
Отличия

Отличия

Сходство

ВОПРОС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как выполняется сборочный чертеж изделий с разными соединениями?

Б
Учитель поручает учащимся прочитать текст из учебника. Класс
делится на группы. Для исследования учащимся раздаются рабочие
листы.
На рабочих листах могут быть следующие вопросы и задания:
– Что такое изделие? Заполните таблицу:
Вид изделия

Образец

Детали
Сборочные единицы
Комплексы
Комплекты

– Заполните таблицу:
Деталь

Образец

Общего назначения
Специальная
Стандартная

– Что такое сборочный чертеж?
– Как можно определить названия деталей, входящих в сборочную
единицу?
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Для выполнения этого задания учащимся даются 10 минут. В процессе групповой работы у учащихся формируются такие качества, как
сотрудничество, ответственность. Для этого учитель должен давать правильное направление, выбирать задания в соответствии с возрастом и
интересами учащихся.
Учитель держит в центре своего внимания учащихся, испытывающих
затруднения в учебе, работающих в группе или самостоятельно. Учитель
должен часто наблюдать за такими учениками, интересоваться выполнением их работы, при надобности помогать им.
От каждой группы выступает один представитель, затем они высказывают мнение о работе друг друга. Учитель выслушивает презентации
групп.

В
При организации
учи телем дискус сии,
рекомендуется задать
учащимся следующие
вопросы:
1. Что называют изделием?
2. Какие виды изделий существуют?
3. Что такое сборочная единица?
4. Из каких деталей
может состоять сборочная единица?
5. Какие детали называют деталями общего назначения?
6. Какие детали называются специальными деталями?
7. Какие детали являются стандартными
деталями?
8. Что такое сборочный чертеж?
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äÛÎ‡˜ÍÓ‚˚Â ÏÂı‡ÌËÁÏ˚ (ËÒ. 1). ‚ ÚÂıÌËÍÂ ÓÚÌÓÒﬂÚÒﬂ Í Í‡ÚÂ„ÓËË ÔÂÓ·‡ÁÛ˛˘Ëı ÛÒÚÓÈÒÚ‚. àı ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÏ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ËÁÏÂÌÂÌËÂ ı‡‡ÍÚÂ‡ ‰‚ËÊÂÌËﬂ.
ç‡ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ÂÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÍÛÎ‡˜ÍÓ‚˚Â
ÏÂı‡ÌËÁÏ˚, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓ˚ı ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚‡˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
‰‚ËÊÂÌËﬂ ‚ ‰‚ËÊÂÌËÂ ‚ÓÁ‚‡ÚÌÓ-ÔÓÒÚÛÔ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ.
éÒÌÓ‚Ì˚ÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË ÍÛÎ‡˜ÍÓ‚˚ı ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÙË„ÛÌ˚È
ÍÛÎ‡˜ÓÍ (4), ÍÓÚÓ˚È ‚‡˘‡ÂÚÒﬂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ‚ÓÍÛ„ ÓÒË, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÚÓÎÍ‡ÚÂÎ¸ (5), ÍÓÚÓ˚È ÒÓ‚Â¯‡ÂÚ
‚ÓÁ‚‡ÚÌÓ-ÔÓÒÚÛÔ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ‰‚ËÊÂÌËﬂ.
2
3
äÛÎ‡˜ÓÍ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îﬂ ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚ ÒÓÓ·˘‡Ú¸ ‚ÓÁ‚‡ÚÌÓ-ÔÓÒÚÛÔ‡5
ÚÂÎ¸ÌÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÚÓÎÍ‡ÚÂÎ˛. ùÚÓÚ
ÔÓˆÂÒÒ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ
Ó·‡ÁÓÏ. èË ÔÓÏÓ˘Ë ÛÍÓﬂÚÍË (2)
‚‡˘ÂÌËÂ ÔÂÂ‰‡ÂÚÒﬂ ˜ÂÂÁ ‚‡ÎËÍ (3)
ÍÛÎ‡˜ÍÛ (4). í‡Í Í‡Í ÍÛÎ‡˜ÓÍ ËÏÂÂÚ
4
Ó‚‡Î¸ÌÛ˛ ÙÓÏÛ, ÓÌ ‰‚Ë„‡ÂÚ ÚÓÎÍ‡ÚÂÎ¸, ÍÓÚÓ˚È ‰‚ËÊÂÚÒﬂ ‚ ÔﬂÏÓÏ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË.
1
6
é·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÍÛÎ‡˜ÍÓ‚Ó„Ó ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓÂ Í‡Ò‡ÌËÂ ÚÓÎÍ‡ÚÂÎﬂ
Ë ÍÛÎ‡˜Í‡. èË ÌÂÔÂ˚‚ÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË ÍÛÎ‡˜Í‡ ÚÓÎÍ‡ÚÂÎ¸ ÒÓ‚Â¯‡ÂÚ ÔÂ˚‚ËÒÚÓÂ ÔÓÒÚÛÔ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ.
êËÒ. 1. åÓ‰ÂÎ¸ ÍÛÎ‡˜ÍÓ‚Ó„Ó
ê‡ÒÒÏÓÚËÏ Ò·ÓÓ˜Ì˚È ˜ÂÚÂÊ
ÏÂı‡ÌËÁÏ‡
ÍÛÎ‡˜ÍÓ‚Ó„Ó ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ (ËÒ. 2).
ç‡ ËÒÛÌÍÂ 2 ‰‡Ì ‚Ë‰ ÔÓ ÒÚÂÎÍÂ Ä. éÌ ÔÓﬂÒÌﬂÂÚ ÙÓÏÛ ÛÍÓﬂÚÍË.
ë·ÓÓ˜Ì˚Â ˜ÂÚÂÊË Ó·˚˜ÌÓ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ‡ÁÂÁ˚ Ë ÒÂ˜ÂÌËﬂ. ùÚÓ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ
‚˚ﬂ‚ËÚ¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ËÁ‰ÂÎËﬂ. ê‡ÁÂÁ – ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ ÔÂ‰ÏÂÚ‡, Ï˚ÒÎÂÌÌÓ
‡ÒÒÂ˜ÂÌÌÓ„Ó Ó‰ÌÓÈ ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË ÔÎÓÒÍÓÒÚﬂÏË. ëÂ˜ÂÌËÂ – ‚ ÓÚÎË˜ËÂ
ÓÚ ‡ÁÂÁ‡, ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÙË„Û˚, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ‡ÒÒÂ˜ÂÌËÂÏ ÔÂ‰ÏÂÚ‡ ÔÎÓÒÍÓÒÚ¸˛ (ÔÎÓÒÍÓÒÚﬂÏË) ·ÂÁ ËÁÓ·‡ÊÂÌËﬂ ˜‡ÒÚÂÈ Á‡ ˝ÚÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚ¸˛
(˝ÚËÏË ÔÎÓÒÍÓÒÚﬂÏË). ç‡ ËÒ. 2 ‚ ‡ÁÂÁÂ ÔÓÍ‡Á‡Ì ÍÛÎ‡˜ÓÍ (4). åÂÒÚÌ˚Â
‡ÁÂÁ˚ ‚˚ﬂ‚Îﬂ˛Ú ÒÔÓÒÓ·˚ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËﬂ ÚÓÎÍ‡ÚÂÎﬂ (5) ÒÓ ÒÚÓÈÍÓÈ (1), Ò
Û˜ÍÓÈ (2) Ë ‚‡ÎËÍÓÏ (3), ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚‡ÎËÍ‡ Ò ÍÛÎ‡˜ÍÓÏ.
ÇÌÂÒÂÌÌÓÂ ÒÂ˜ÂÌËÂ ÔÓﬂÒÌﬂÂÚ ÙÓÏÛ ÒÚÓÈÍË, ËÏÂ˛˘ÂÈ Â·Ó ÊÂÒÚÍÓÒÚË.
ä‡Í Ë Ì‡ ˜ÂÚÂÊ‡ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ, ‚ Ô‡‚ÓÏ ÌËÊÌÂÏ Û„ÎÛ Ò·ÓÓ˜ÌÓ„Ó ˜ÂÚÂÊ‡ ‡ÒÔÓÎ‡„‡˛Ú ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆË˛. Ç ÌÂÈ ÛÍ‡Á˚‚‡˛Ú Ì‡Á‚‡ÌËÂ ËÁ‰ÂÎËﬂ
Ë ‰Û„ËÂ ‰‡ÌÌ˚Â, ÓÚÌÓÒﬂ˘ËÂÒﬂ Í ÌÂÏÛ.
Как же определить названия деталей, входящих в сборочную единицу (чертёж)?
ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËﬂ. ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËﬂ – ˝ÚÓ Ú‡·ÎËˆ‡, ÒÓ‰ÂÊ‡˘‡ﬂ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â
‰‡ÌÌ˚Â Ó ‰ÂÚ‡Îﬂı, ‚ıÓ‰ﬂ˘Ëı ‚ ËÁ‰ÂÎËÂ. ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆË˛ ‚˚ÔÓÎÌﬂ˛Ú Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÎËÒÚ‡ı ÙÓÏ‡Ú‡ Ä4. ç‡ Û˜Â·Ì˚ı ˜ÂÚÂÊ‡ı Ë Ì‡ ˜ÂÚÂÊ‡ı ÙÓÏ‡Ú‡
Ä4 ÂÂ ‡ÒÔÓÎ‡„‡˛Ú Ì‡‰ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Ì‡‰ÔËÒ¸˛.
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9. Что должен охватить сборочный чертеж?
10. Для чего предназначен кулачковый механизм?
11. Что содержит сборочный чертеж кулачкового механизма?
12. Что такое спецификация?
13. Какие данные охватывает спецификация в учебных чертежах?

Г

63

45

60

203...218

Учитель направляет внимание учащихся на исследовательский вопрос и обобщает ответы учащихся. Он еще раз обращает внимание учащихся на виды изделий и деталей, на то, какие данные охватывает спецификация в учебных чертежах.
Учитель оценивает
работы учащихся, отличившихся на уроке.
Оценивание проводится
в соответствии с
4
4
правилами оценивания,
3
опубликованными в пе5
дагогической печати,
6
на основе рубрик и таблицы оценивания групп.
A-А
2
При оценивании отве1
56
тов учащихся можно
38
116
50
использовать такие криèÓÁ. ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ äÓÎ
å‡ÚÂË‡Î
èËÏÂ˜.
A
ëÚÓÈÍ‡
ÄÎ˛ÏËÌËÈ
1
1
терии оценивания, как
êÛ˜Í‡
ëÚ‡Î¸
2
1
Ç‡ÎËÍ
ëÚ‡Î¸
3
1
пояснение спецификаäÛÎ‡˜ÓÍ
ëÚ‡Î¸
4
1
íÓÎÍ‡ÚÂÎ¸
ëÚ‡Î¸
5
1
ции изделия, умение
ÇËÌÚ å 4 ı 10
ëÚ‡Î¸
6
1
черчения и чтения граêËÒ. 2. ë·ÓÓ˜Ì˚È ˜ÂÚÂÊ ÍÛÎ‡˜ÍÓ‚Ó„Ó ÏÂı‡ÌËÁÏ‡
фического изображеÇ ÔÂ‚ÓÈ „‡ÙÂ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËË ÛÍ‡Á˚‚‡˛Ú ÔÓﬂ‰ÍÓ‚˚Â ÌÓÏÂ‡ (ÔÓÁËˆËË) ‰ÂÚ‡ÎÂÈ, ‚ıÓ‰ﬂ˘Ëı ‚ ËÁ‰ÂÎËÂ. çÓÏÂ‡ Á‡ÔËÒ˚‚‡˛Ú Ò‚ÂıÛ ‚ÌËÁ.
ния, чертежа и техноÇÓ ‚ÚÓÓÈ „‡ÙÂ Á‡ÔËÒ˚‚‡˛Ú Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ‰ÂÚ‡ÎË. ÑÎﬂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Á‰ÂÒ¸ ÊÂ ÛÍ‡Á˚‚‡˛Ú Ëı Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂ. ç‡ÔËÏÂ, ‚ ÔÓÁËˆËË 6 Á‡ÔËÒ‡ÌÓ: «ÇËÌÚ å4 ı 10» (ËÒ.2).
логической карты изÇ ÚÂÚ¸ÂÈ „‡ÙÂ ÛÍ‡Á˚‚‡˛Ú ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‰ÂÚ‡ÎÂÈ, ‚ıÓ‰ﬂ˘Ëı ‚ ËÁ‰ÂÎËÂ.
Ç ˜ÂÚ‚ÂÚÓÈ „‡ÙÂ Á‡ÔËÒ˚‚‡˛Ú Ï‡ÍÛ Ï‡ÚÂË‡Î‡, ËÁ ÍÓÚÓÓ„Ó ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ‡
‰ÂÚ‡Î¸ (Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ˜ÂÚÂÊ‡ı ˝Ú‡ „‡Ù‡ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ).
делия с разными соеÉ‡Ù‡ «èËÏÂ˜‡ÌËÂ» ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îﬂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı.
динениями, сотрудничество.
óÂÚËÎ

åÂı‡ÌËÁÏ
ÍÛÎ‡˜ÍÓ‚˚È

èÓ‚ÂËÎ
òÍÓÎ‡

ÍÎ

№
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ЭЛ Е К Т РО Н Н Ы Е Т Е Х Н ОЛ О Г И И
15-ая ТЕМА. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ОСНОВА
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЦЕЛЬ:
1. Подготавливает презентации, комментирует технологии обработки по
использованию электронных технологий (1.1.1.). 2. Комментирует устройство компьютера (2.1.1.). 3. Объясняет принцип работы компьютера, подготавливает и представляет презентации (2.1.2.).

Используемые
методы работы
ЗХЗУ, кластер,
обсуждение

ЭЛ Е К Т РО Н Н Ы Е
15-ая
ТЕМА

Т Е Х Н ОЛ О Г И И

ùãÖäíêéççõÖ íÖïçéãéÉàà – éëçéÇÄ
àçîéêåÄñàéççõï íÖïçéãéÉàâ

ÇÂÏﬂ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ ËÏÂ˛Ú Ó„ÓÏÌÛ˛ ˆÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ÏËÂ. ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ‚Ë‰˚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ Î˛‰ÂÈ, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚Â Ì‡ ·‡ÁÂ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ ÚÂıÌËÍË Ë ÒÂ‰ÒÚ‚ Ò‚ﬂÁË, ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ÚÂıÌÓÎÓ„ËﬂÏË.

A
Из ресурсов можно
использовать учебник,
рабочие листы, слайды с изображениями
различных моделей
компьютеров, схем их
строения.
Учитывая знания учащихся в области средств
коммуникации, учитель
может обратиться к
учащимся со следующими вопросами:

óÚÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÓÒÌÓ‚Û ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ?
éÒÌÓ‚Û ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú ÌËÊÂÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËﬂ:
• ê‡Á‚ËÚËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚ Ò‚ﬂÁË (ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡ﬂ Ò‚ﬂÁ¸, ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËÂ) Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÔÂÂ‰‡˜Û ËÌÙÓÏ‡ˆËË ‚ Î˛·Û˛ ÚÓ˜ÍÛ ÁÂÏÌÓ„Ó ¯‡‡.
• ê‡Á‚ËÚËÂ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ Ë ÏËÍÓÔÓˆÂÒÒÓÌÓÈ ÚÂıÌËÍË, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ÂÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ˆËÙÓ‚ÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË ËÌÙÓÏ‡ˆËË (Ì‡ÔËÏÂ, ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰Îﬂ ı‡ÌÂÌËﬂ, ÓÚÓ·‡ÊÂÌËﬂ Ë
ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÚÂıÌËÍ‡ ‰Îﬂ ÍÓÔËÓ‚‡ÌËﬂ Ë ‡ÁÏÌÓÊÂÌËﬂ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡ﬂ ‡Û‰ËÓ-‚Ë‰ÂÓÚÂıÌËÍ‡ Ë ‰.).
• Ä‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ Ó·‡·ÓÚÍ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ (Ó·‡·ÓÚÍ‡, ı‡ÌÂÌËÂ, ÔÂÂ‰‡˜‡, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÌÛÊÌÓÈ
ÙÓÏÂ Ë Ú.‰.).
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÓÒÓ·ÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÌÓ‚˚ı ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë ÔÂÂ‰‡˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËË.
àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡˛Ú ÓÁÌ‡ÍÓÏÎÂÌËÂ Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚﬂÏË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ ÚÂıÌËÍË ‰Îﬂ Â¯ÂÌËﬂ ﬂ‰‡ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËı Á‡‰‡˜, ÚÓ ÂÒÚ¸ ‰Îﬂ Ó‚Î‡‰Â‚‡ÌËﬂ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ „‡ÏÓÚÌÓÒÚ¸˛.
èË ˝ÚÓÏ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‡ÁÎË˜‡Ú¸, ˜ÚÓ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ‡ﬂ „‡ÏÓÚÌÓÒÚ¸ – ˝ÚÓ
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÛÏÂÌËﬂ ÔÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ë Â‰‡ÍÚËÓ‚‡ÌË˛ ÚÂÍÒÚÓ‚, ˜ÂÚÂÊÂÈ, ËÒÛÌÍÓ‚, ‚˚ÔÓÎÌÂÌË˛ ÔÓÒÚÂÈ¯Ëı ‡Ò˜ÂÚÓ‚ Ë ÔÓËÒÍÛ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ì‡ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ-‚˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ‡ı (ùÇå).
óÚÓ ‚‡Ï ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÂ?
äÓÏÔ¸˛ÚÂ – ˝ÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÓÂ ‰Îﬂ Ó·‡·ÓÚÍË, ı‡ÌÂÌËﬂ Ë ÔÂÂ‰‡˜Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËË. ùÚÓ ÏÓÊÌÓ ‚˚‡ÁËÚ¸ Ë ÔÓ-‰Û„ÓÏÛ. äÓÏÔ¸˛ÚÂ – ˝ÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ËÎË ÒËÒÚÂÏ‡, ‚˚ÔÓÎÌﬂ˛˘‡ﬂ ÓÔÂ‡ˆËË ÔÓ
ËÁÏÂÌÂÌË˛ ÚÓ˜ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ëÎÓ‚Ó «ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ» Á‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡ÌÓ ÓÚ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó «computer», ˜ÚÓ ‚ ÔÂÂ‚Ó‰Â ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ
«‚˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸Ì˚È».
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1. Какие средства коммуникации вы знаете?
2. Чем они отличаются друг от друга?
3. Что бы вы еще хотели о них узнать?
Можно предложить заполнить первые два столбца таблицы ЗХЗУ.
Знаю

Хочу знать

Узнал

Ответы учеников на вопросы отмечаются на доске.

ВОПРОС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Какие виды компьютеров существуют и каково их устройство?

Б
Учитель поручает учащимся прочитать текст из учебника. Класс делится на группы. Для исследования учащимся раздаются рабочие листы.
На рабочих листах могут быть следующие задания:
– Пользуясь методом кластера, перечислите составляющие технологических достижений. Например:
Электронная и микропроцессорная техника

Средства связи
Электронные
технологии
Магнитные и
оптические носители
информации

Автоматизированная
обработка информации

Далее, также пользуясь методом кластера, можно привести пример по
каждому достижению.
– Что такое компьютер?
– Какими технологическими возможностями обладает компьютер?
Учитель держит в центре своего внимания учащихся, испытывающих
затруднения в учебе, работающих в группе или самостоятельно. Учитель
должен часто наблюдать за такими учениками, интересоваться выпол-
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нением их работы, при надобности помогать им. От каждой группы выступает один представитель, затем они высказывают мнение о работе
друг друга. Учитель выслушивает презентации групп.

В
При организации учителем дискуссии рекомендуется задать учащимся следующие вопросы:
1. Какие технологические достижения составляют основу информационных технологий?
2. Для чего предназначен компьютер?
3. Какой компьютер называется персональным?
4. Из каких компонентов собирают персональный компьютер?
5. Какие преимущества имеют персональные компьютеры?
6. Что вам известно
об истории компьютера?
7. Создание компьютеров какого поколения имеют принципиально-революционную
значимость?
8. На какие этапы
делится развитие компьютера?
9. Какими будут компьютеры ближайшего
будущего?

ÉÓ‚Óﬂ Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ı, Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡˛Ú ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚È
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ (èä) (ËÒ. 1). èÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ Ì‡Á˚‚‡˛Ú
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚È ‰Îﬂ
ÔÂÒÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚.
ç‡ÒÚÓÎ¸Ì˚È ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚È ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ·˚Î ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ ‰Îﬂ ‡·ÓÚ˚ ‚ ÓÙËÒÌ˚ı
ËÎË ‰ÓÏ‡¯ÌËı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı. ó‡ÒÚÓ Â„Ó
Ú‡ÍÊÂ Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚Ï ÔÂêËÒ. 1. ç‡ÒÚÓÎ¸Ì˚È ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚È
ÒÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ. èÓ Ò‡‚ÌÂÍÓÏÔ¸˛ÚÂ
ÌË˛ Ò ‰Û„ËÏË ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ÏË, ÓÌË ·ÓÎÂÂ ÍÛÔÌ˚Â Ë ÏÓ˘Ì˚Â. ç‡ÒÚÓÎ¸Ì˚Â ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ ÒÓ·Ë‡˛Ú ËÁ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚. éÒÌÓ‚ÌÓÈ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡
ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÒËÒÚÂÏÌ˚È ·ÎÓÍ. éÌ ·˚‚‡ÂÚ ‚ ‚Ë‰Â ˜ÂÚ˚ÂıÛ„ÓÎ¸ÌÓ„Ó ﬂ˘ËÍ‡,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Ì‡ ÒÚÓÎÂ ËÎË ÔÓ‰ ÒÚÓÎÓÏ. ÑÛ„ËÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚, Ú‡ÍËÂ
Í‡Í ÏÓÌËÚÓ, Ï˚¯Í‡ Ë ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ‡, ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡˛ÚÒﬂ Í ÒËÒÚÂÏÌÓÏÛ ·ÎÓÍÛ.
ëÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡ÒÚÓÎ¸Ì˚È èä ¯ËÓÍÓ ÔÓÔÛÎﬂÂÌ Ë ‚ÒÂÏ
ËÁ‚ÂÒÚÂÌ. Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÙÂ‡ı, Ì‡ÔËÏÂ, ‚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı „‡ÙË˜ÂÒÍËı
‡·ÓÚ‡ı, Ë„‡ı 3D, ÓÌË ÔÓÍ‡ ˜ÚÓ ÌÂÁ‡ÏÂÌËÏ˚.
èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ÏË Ì‡ÒÚÓÎ¸Ì˚ı ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË: ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰·Ó‡ Ë Á‡ÏÂÌ˚ Ëı ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ˛˘Ëı ˜‡ÒÚÂÈ; ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ·ÂÒÔÓ·ÎÂÏÌÓÒÚ¸ ÔË Ëı
ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË Ë ‰Â¯Â‚ËÁÌ‡. ç‡ÒÚÓÎ¸Ì˚Â ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚
Ó·Î‡‰‡˛Ú Ë ﬂ‰ÓÏ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚: ÓÌË ËÏÂ˛Ú ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÂÒ Ë ÍÛÔÌ˚Â ‡ÁÏÂ˚; Ëı Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚Í‡ ‰ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚‡; ÓÌË ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú
ÏÌÓ„Ó ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
ä‡Í ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÎËÒ¸ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚?
àÒÚÓËﬂ ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ ÚÂıÌËÍË ·ÂÂÚ Ò‚ÓÂ
Ì‡˜‡ÎÓ Ò 40-ı „Ó‰Ó‚ ïï ‚ÂÍ‡. àÏÂÌÌÓ Ò ˝ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ‡ﬂ
ÚÂıÌËÍ‡ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ Ì‡˜‡Î‡ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òﬂ, ÔÓÈ‰ﬂ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ˝Ú‡Ô˚:
I ÔÓÍÓÎÂÌËÂ (1950–1959) – ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ Ò ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ÏË Î‡ÏÔ‡ÏË.
éÌË ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ‰Îﬂ Â¯ÂÌËﬂ Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Á‡‰‡˜.
II ÔÓÍÓÎÂÌËÂ (1960–1969) – ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ-‚˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸Ì˚Â Ï‡¯ËÌ˚,
·‡Á‡ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ Û ÍÓÚÓ˚ı ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÒÓÒÚÓﬂÎ‡ ËÁ ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚. Ç
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ı ˝ÚÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Â Î‡ÏÔ˚ ·˚ÎË Á‡ÏÂÌÂÌ˚ ÛÊÂ
ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚ÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË – Ú‡ÌÁËÒÚÓ‡ÏË Ë ‰ËÓ‰‡ÏË.
III ÔÓÍÓÎÂÌËÂ (1970–1985) – ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚, ·‡Á‡ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ Û ÍÓÚÓ˚ı
ÒÓÒÚÓﬂÎ‡ ËÁ ÏËÍÓ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË Ë ËÌÚÂ„‡Î¸Ì˚ı ÒıÂÏ. éÒÌÓ‚Û ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚ ˝ÚÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÎË IÇå 360/370. äÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ ˝ÚÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ, Ó·Î‡‰‡ﬂ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ Ë Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸˛, ÔÓ
Ò‚ÓÂÏÛ Í‡˜ÂÒÚ‚Û ÓÚ‚Â˜‡ÎË ÌÓ‚˚Ï ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂÏ, Ú.Â.
ÔÓÁ‚ÓÎﬂÎË ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò ·‡Á‡ÏË ÁÌ‡ÌËÈ, ‰‡‚‡ÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‰Îﬂ Ó„‡ÌË-
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Г
Учитель направляет внимание учащихся на исследовательский
вопрос и обобщает ответы учащихся. Он еще раз обращает внимание
учащихся на то, что составляет основу информационных технологий.
Обобщаются знания о компьютере. Сообщаются сведения о преимуществах и недостатках настольных персональных компьютеров. Учитель
рассказывает об истории создания и механизмах развития компьютеров.
Обращается внимание на разницу между компьютерами прошлого и будущего. Выдвигаются суждения о том, каким целям будут служить компьютеры будущего. Урок обобщается. Учитель оценивает работы учащихся, отличившихся на уроке.
Оценивание проводится в соответствии с правилами оценивания,
опубликованными в педагогической печати, на основе рубрик и таблицы
оценивания групп. При оценивании ответов учащихся можно исполь-

Á‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ËÌÚÂÎÎÂÍÚ‡, Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ
Ó·˘ÂÌËﬂ Ò ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÏ
Â˜Â‚˚ÏË Ë ÁËÚÂÎ¸Ì˚ÏË
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË, ÛÔÓ˘ÂÌËﬂ ÔÓˆÂÒÒ‡ ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËﬂ Ë Ú.‰.
IV ÔÓÍÓÎÂÌËÂ (ÔÓÒÎÂ
1981 „Ó‰‡) – ÏËÍÓ- Ë ÏËÌË
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚Â Ì‡
ÓÒÌÓ‚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÍÛÔÌ˚ı
Ë Ó˜ÂÌ¸ ÍÛÔÌ˚ı ÒıÂÏ.
éÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï ÍÎ‡ÒÒÓÏ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚ ˝ÚÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ
ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÏêËÒ. 2. èÂ‚˚È ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ
Ô¸˛ÚÂ˚ (èä). àı ÒÓÁ‰‡ÌËÂ
ËÏÂÂÚ ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ÔËÌˆËÔÛ Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÛ˛ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸.
V Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ – ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â Ë ·Û‰Û˘ËÂ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚,
ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚Â Ì‡ ÌÓ‚˚ı Ë ÌÓ‚ÂÈ¯Ëı ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂı. äÓÏÔ¸˛ÚÂ˚
˝ÚÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛ÚÒﬂ Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ Ë
Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸˛. çÂÈÓ-ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚, Ó·Î‡‰‡˛˘ËÂ ÌÓ‚ÓÈ ‡ıËÚÂÍÚÛÓÈ Ë
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÂÈ, ÓÒÌÓ‚‡Ì˚ Ì‡ ÌÂÈÓÌÌ˚ı ÒÂÚﬂı, ÏÓ‰ÂÎËÛ˛˘Ëı ÓÒÌÓ‚Ì˚Â
Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Â‡Î¸Ì˚ı ÌÂÈÓÌÓ‚. ëÓÁ‰‡ÌËÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ë ÓÔÚË˜ÂÒÍËı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ·ËÓ- Ë ÓÔÚË˜ÂÒÍËı ÌÂÈÓÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚, Ó·Î‡‰‡˛˘Ëı
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯ËÏË ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚ÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚﬂÏË, – Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸
·ÎËÊ‡È¯Â„Ó ·Û‰Û˘Â„Ó. ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ ﬂ‰Â ÒÎÛ˜‡Â‚ Ë ‚
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÓÚ‡ÒÎﬂı (ﬂ‰ÂÌ‡ﬂ ˝ÌÂ„ÂÚËÍ‡, ÍÓÒÏÓÒ, ‚ÓÂÌÌ‡ﬂ Ó·ÓÓÌ‡,
ÒÂÈÒÏÓÎÓ„Ëﬂ Ë ‰.) ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂÏ ‚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË, ‚ÓÁÌËÍÎ‡ ÒÂ¸ÂÁÌ‡ﬂ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚ¸ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË ÒÛÔÂ-ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚.

зовать такие критерии
оценивания, как подготовка презентации, организация ра бочего
мес та, определение
по с ледовательности,
выбор подходящей технологии, объяснение
принципа работы, управление приборами,
подключение к сети,
уход.

ùÎÂÍÚÓÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË,
ˆËÙÓ‚‡ﬂ Ó·‡·ÓÚÍ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ, ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚È
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ.

Вопросы для самопроверки
1. ä‡ÍËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËﬂ ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú ÓÒÌÓ‚Û ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ?
2. ÑÎﬂ ˜Â„Ó ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ?
3. ä‡ÍËÂ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ Ì‡Á˚‚‡˛ÚÒﬂ ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË?
4. àÁ Í‡ÍËı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ ÒÓÒÚÓËÚ ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚È ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ?
5. ä‡ÍËÏË ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ÏË Ó·Î‡‰‡˛Ú ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚?
6. óÚÓ ‚‡Ï ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Ó· ËÒÚÓËË ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚?
7. ëÓÁ‰‡ÌËÂ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚ Í‡ÍÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ ËÏÂÎÓ ÔÓ ÔËÌˆËÔÛ Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÛ˛ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸?
8. ç‡ ÒÍÓÎ¸ÍÓ ˝Ú‡ÔÓ‚ ‰ÂÎËÚÒﬂ ‡Á‚ËÚËÂ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚?
9. ä‡ÍËÏË ·Û‰ÛÚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ ·ÎËÊ‡È¯Â„Ó ·Û‰Û˘Â„Ó?
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16-ая ТЕМА. ТИПЫ И ВИДЫ КОМПЬЮТЕРОВ.
ПРИНЦИП РАБОТЫ КОМПЬЮТЕРА

ЦЕЛЬ:
1. Комментирует принципы работы компьютера (2.1.1.). 2. Поясняет
принципы работы компьютера, подготавливает и представляет презентации (2.1.2.). 3. Управляет компьютером (2.2.1.). 4. Подключает к сети
и ухаживает за компьютером (2.2.2.).

Используемые
методы работы

ЗХЗУ, дерево решений, обсуждение,
диаграмма Венна

A
Из ресурсов можно использовать учебник, рабочие листы, слайды
с изображениями ноутбуков, нетбуков, планшетов, планшетных ноутбуков, смартфонов, платеж ных терминалов,
схем обработки инфор16-ая
íàèõ à ÇàÑõ äéåèúûíÖêéÇ.
ТЕМА
èêàçñàè êÄÅéíõ äéåèúûíÖêÄ
мации в компьютере.
ê‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚Â Ì‡ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂı ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÍÓÏÔ¸˛У учащихся 9-ых
ÚÂ˚ ÏÓ„ÛÚ ‡ÁÎË˜‡Ú¸Òﬂ Í‡Í ÔÓ Ò‚ÓËÏ ‡ÁÏÂ‡Ï, Ú‡Í Ë ÔÓ ÔËÒÛ˘ËÏ ËÏ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚﬂÏ. àÌÚÂ„‡ˆËﬂ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚ ‚ ‰Û„ËÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÛÊÂ ÌÂ
классов уже есть досÌÓ‚ËÌÍ‡. éÌË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚ÏË ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË, ·˚ÚÓ‚Û˛ ÚÂıÌËÍÛ
Ë ‰Û„ËÂ ÔË·Ó˚. çÓ Ú‡ÍËÂ ‚˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ÏÂı‡ÌËÁÏ˚ ‚˚ÔÓÎÌﬂ˛Ú
ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍÓÏ Á‡‰‡˜Ë.
таточно обширная инÇË‰Ó‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚, ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ Ô‡‚Û ÏÓÊÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ÏË,
Ó˜ÂÌ¸ Ë Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó, Ë Ò Í‡Ê‰˚Ï „Ó‰ÓÏ Ú‡ÍËı ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÏ˚ı ÏËÛ ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ‡ÏË, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒﬂ ‚Òё ·ÓÎ¸¯Â. ùÚË
формация о компьютеÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÏÓÊÌÓ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÔÓ‰ÂÎËÚ¸ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÚËÔ˚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ı „ÛÔÔ.
рах, ноутбуках, планä‡ÍËÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÚËÔ˚ Ë ‚Ë‰˚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚?
шетах и т.д. Поэтому
íËÔ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ – ˝ÚÓ „ÛÔÔ‡ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚, Ó·Î‡‰‡˛˘Ëı ÒıÓÊÂÈ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛ ËÎË ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ. Ä ‚Ë‰ÓÏ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡
Ò˜ËÚ‡ÂÚÒﬂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ‡ﬂ ‚˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ÚÂıÌËÍ‡ Ë ÒıÓÊËÂ Ó·˚˜ÌÓ ÔÓ
учитель может обра‚ÌÂ¯ÌÂÏÛ ‚Ë‰Û ‚˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â ËÏÂ˛Ú Ò‚ÓË ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË. ç‡ÔËÏÂ, ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚È ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ – ˝ÚÓ
титься к ним с нижеÚËÔ, ‡ ‚Ë‰˚ èä – ˝ÚÓ ÔÓÚ‡ÚË‚Ì˚Â ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚, ÍÓÚÓ˚Â ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ‚ ÎË˜Ì˚ı ˆÂÎﬂı: ÌÓÛÚ·ÛÍ, ÌÂÚ·ÛÍ, ÔÎ‡Ì¯ÂÚ Ë ÔÎ‡Ì¯ÂÚÌ˚Â ÌÓÛÚ·ÛÍË, ÒÏ‡ÚÙÓÌ, ÔÎ‡ÚÂÊÌ˚È ÚÂÏËÌ‡Î, ·‡ÌÍÓÏ‡Ú Ë ‰.
следующими вопросаÖÒÎË ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ÒÚÓÎÂÚËË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ ÏÓ„ÎË ·˚Ú¸ Í‡Í ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚˚Â,
Ú‡Í Ë ˆËÙÓ‚˚Â, ÚÓ ‚ Ì‡¯Ë ‰ÌË ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚ÏË ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÎË¯¸ ˆËÙÓ‚˚Â
ми и предложить заÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚. êÂ˜¸ ÔÓÈ‰ÂÚ ËÏÂÌÌÓ Ó Ú‡ÍÓÏ ÚËÔÂ ÚÂıÌËÍË, Í‡Í ˆËÙÓ‚ÓÈ
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ, ËÏÂÌÌÓ ÓÌË ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ ‚ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌËÂ ‰ÌË.
полнить первые два
óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÔÓÚ‡ÚË‚Ì˚È ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ?
èÓÚ‡ÚË‚Ì˚È – ÁÌ‡˜ËÚ ÔÂÂÌÓÒÌÓÈ.
столбца таблицы ЗХЗУ.
åÓ·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓÚ‡ÚË‚Ì˚Ï ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡Ï
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ Ëı ÏÂÌ¸¯ËÈ, ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛
1. Для чего нам нужÒ Ì‡ÒÚÓÎ¸Ì˚Ï ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ, ‡ÁÏÂ Ë
ÂÏÍËÈ ‡ÍÍÛÏÛÎﬂÚÓ.
1. çÓÛÚ·ÛÍË – ˝ÚÓ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚, ÍÓÚÓны компьютеры, ноут˚Â ÏÓÊÌÓ ·ÂÁ ÚÛ‰‡ ÔÂÂÌÓÒËÚ¸, ËÏÂ˛Ú
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓÈ ‡·ÓÚ˚, ÍÓÚÓ‡ﬂ
‚ÓÁÏÓÊÌ‡ ËÏÂÌÌÓ ·Î‡„Ó‰‡ﬂ ·‡Ú‡ÂÂ, Í‡Í
буки, планшеты?
1

êËÒ. 1. çÓÛÚ·ÛÍ
1

èÓÚ‡ÚË‚Ì˚È – ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ˚È, ÎÂ„ÍËÈ, Û‰Ó·Ì˚È ‰Îﬂ ÌÓ¯ÂÌËﬂ Ë ÔÂÂ‚ÓÁÍË
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Ë Û ‰Û„Ëı ‚Ë‰Ó‚ ÔÓÚ‡ÚË‚Ì˚ı ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚.
äÓÏÂ ˝ÚÓ„Ó, ÓÚ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚ı ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ-

2. Какие компьютерные программы вы знаете?
3. Чем отличается компьютер от ноутбука?
4. Что бы вы еще хотели узнать о компьютерах?
Ответы учащихся отмечаются в таблице.
Знаю

Хочу знать

Узнал

ВОПРОС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Из чего состоит принцип работы компьютера?

Б
Учитель поручает учащимся прочитать текст из учебника. Класс делится на группы. Для исследования учащимся раздаются рабочие листы.
На рабочих листах могут быть следующие задания:
– Что такое ноутбук? Отметьте в таблице преимущества и недостатки
ноутбука.
Преимущества

Недостатки

– Что такое нетбук? Отметьте в таблице преимущества и недостатки
нетбука.
Преимущества

Недостатки

– С помощью диаграммы Венна выявите схожие и отличительные
черты планшета и смартфона.
Отличия

Отличия

Сходства
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– Заполните таблицу:
Устройства для ввода
информации в компьютер

Устройства для вывода
информации из компьютера

Учитель держит в центре своего внимания учащихся, испытывающих
затруднения в учебе, работающих в группе или самостоятельно. Учитель
должен часто наблюдать за такими учениками, интересоваться выполнением их работы, при надобности помогать им. От каждой группы выступает один представитель, затем они высказывают мнение о работе
друг друга. Учитель выслушивает презентации групп.

В
При организации учителем дискуссии рекомендуется задать учащимся следующие вопросы:
1. Какие виды компьютеров тебе известны?
2. Что означает портативность компьютера?
3. Чем отличается ноутбук от настольного стационарного компьютера?
4. Чем отличается
Ó‚ Ëı ÓÚÎË˜‡ÂÚ Ì‡ÎË˜ËÂ ÒÓ‚ÏÂ˘ÂÌÌ˚ı ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ˛˘Ëı Ë ‰ËÒÔÎÂﬂ ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ˚ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÍÓÔÛÒÂ. Ä ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÒÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸Òﬂ ‰ÂÎ‡ÂÚ Ëı Â˘Â
нетбук от ноутбука?
ÍÓÏÔ‡ÍÚÌÂÂ (ËÒ. 1).
Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏﬂ ÌÓÛÚ·ÛÍ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÍÓÌÍÛËÛÂÚ Ò Ì‡ÒÚÓÎ¸Ì˚Ï ÔÂ5. Что такое планшет?
ÒÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ.
çÓÛÚ·ÛÍË ËÏÂ˛Ú ﬂ‰ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚. èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ÏË
6. Каковы преимущеÌÓÛÚ·ÛÍÓ‚ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ: ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ, ·ÓÎÂÂ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚È
‚Ë‰, Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËÂ ‚ÒÂı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÍÓÔÛÒÂ, ÌËÁÍÓÂ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Ë Ì‡ÎË˜ËÂ ‡ÍÍÛÏÛÎﬂÚÓÌÓÈ ·‡Ú‡ÂË, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ËÒства планшетного ноÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÌÓÛÚ·ÛÍ ‚‰‡ÎË ÓÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
2. çÂÚ·ÛÍË ÊÂ, ˝ÚÓ ‚ÒÂ ÚÂ ÊÂ ÌÓÛÚ·Ûутбука?
ÍË, ÔÓ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚË ‡·ÓÚ‡˛˘ËÂ ÓÚ ‡ÍÍÛÏÛÎﬂÚÓÌÓÈ ·‡Ú‡ÂË. çÓ Ëı ÌÂ‚˚ÒÓÍ‡ﬂ
7. Что представляет
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÌÂ ‰‡ÂÚ ËÏ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÂÒÛÒÓÂÏÍËÂ ÔËÎÓсобой смартфон?
ÊÂÌËﬂ (ËÒ. 2).
ì ÌÂÚ·ÛÍÓ‚ ËÏÂ˛ÚÒﬂ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÓÚ8. Из каких частей сосÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË. àı ÓÚÎË˜‡ÂÚ
ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÂÒ (ÓÚ 1 ‰Ó 2 Í„) Ë ‡ÁÏÂ˚
(ÓÌË ÎÂ„ÍÓ ÛÏÂ˘‡˛ÚÒﬂ ‚ ÒÛÏÍÂ), ÌËÁÍÓÂ
тоит компьютер?
˝ÎÂÍÚÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ, ·Î‡„Ó‰‡ﬂ ˜ÂÏÛ ‰ÓÎêËÒ. 2. çÂÚ·ÛÍ
„Ó ‡·ÓÚ‡˛Ú ÓÚ ‡ÍÍÛÏÛÎﬂÚÓÌÓÈ ·‡Ú‡ÂË
9. Для чего предназ(‰Ó 8 ˜‡ÒÓ‚), ÌËÁÍ‡ﬂ ˆÂÌ‡.
çÓ ËÏ ÔËÒÛ˘Ë Ë ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË: ÌÂÚ·ÛÍ ËÏÂÂÚ ÌÂ‚˚ÒÓÍÛ˛
начен накопитель?
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ‰Ë‡„ÓÌ‡Î¸ ˝Í‡Ì‡ Ï‡ÎÂÌ¸Í‡ﬂ.
3. èÎ‡Ì¯ÂÚ˚ – ˝ÚÓ ÔÂÂÌÓÒÌ˚Â ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚, ‡Á‰ÂÎË‚¯ËÂ ÔÓÚÂ·10. Какую функцию
ÌÓÒÚË ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ‚ äèä (Í‡Ï‡ÌÌ˚Â ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚) ÒÓ
ÒÏ‡ÚÙÓÌ‡ÏË (ËÒ. 3, ‡). Ç Ó‰ÌÓÏ ÍÓÔÛÒÂ Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ ‚˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸Ì˚È
ÔÓÚÂÌˆË‡Î ‰Îﬂ ÔÓÒÏÓÚ‡ ËÌÚÂÌÂÚ-ÒÚ‡ÌËˆ, ‚Ë‰ÂÓ Ë ÔÓÒÎÛ¯Ë‚‡ÌËﬂ
выполняет процессор?
ÏÛÁ˚ÍË, ÓÒÌÓ‚ÓÈ ÚÛÚ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ú‡ÍÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚‚Ó‰‡, Í‡Í ÒÂÌÒÓÌ˚È
‰ËÒÔÎÂÈ. éÌ ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ˚È, ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ËÏ ÔÓÏÓ˘ÌËÍÓÏ, ‡ ‚ ÌÂÍÓ11. Для чего предназÚÓ˚ı ÒËÚÛ‡ˆËﬂı – Û‰Ó·ÌÂÂ ÌÓÛÚ·ÛÍ‡ Á‡ Ò˜ÂÚ ÏÂÌ¸¯Ëı ‡ÁÏÂÓ‚.
ì ÔÎ‡Ì¯ÂÚÌ˚ı ÌÓÛÚ·ÛÍÓ‚ ÍÓÏÂ ‰ËÒÔÎÂﬂ Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í Ë Û ÌÓÛÚ·ÛÍÓ‚,
начено оперативное заËÏÂÂÚÒﬂ ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ‡, Ë ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË, ÏÓ„ÛÚ ÒÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸Òﬂ
ËÎË ÊÂ ‚˚‰‚Ë„‡Ú¸Òﬂ (ËÒ. 3, ·).
поминающее устройство?
12. Как работает компьютер?
13. Какие устройства
‡)
·)
ввода и вывода инфорêËÒ. 3. ‡) ÔÎ‡Ì¯ÂÚ; ·) ÔÎ‡Ì¯ÂÚÌ˚È ÌÓÛÚ·ÛÍ
мации тебе известны?
1

1

èÎ‡Ì¯ÂÚ – ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÓÚ Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ„Ó ÒÎÓ‚‡ (planchette) – ‰ÓÒÍ‡, ÔÎ‡ÌÍ‡.
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Г
Учитель направляет внимание учащихся на исследовательский вопрос и обобщает ответы учащихся. Он еще раз обращает внимание учащихся на типы и виды компьютеров, на принцип их работы.
Предлагается заполнить последний столбец таблицы ЗХЗУ.
Межпредметная интеграция: – Учитывая умения ИКТ учащихся
IX классов, можно создать связь с предметом по информатике (4.1.1.).
Для формирования у учащихся научного мировоззрения важное значение имеет обеспечение создания межпредметной связи с информатикой и другими предметами.
Учитель, разделив учащихся на пары, поручает им подготовить презентацию на тему «Принцип работы компьютера» (в программе Microsoft
PowerPoint).
Для выполнения этого задания учащимся дается определенное
время.
Учащиеся демонстрируют подготовленные презентации. Во время таких презентаций учащиеся, свободно выражая свои мысли перед аудиторией, выдвигают предположения, логически их обосновывают, что способствует развитию у
них высокого уровня
éÒÌÓ‚ÌÓÈ Á‡‰‡˜ÂÈ ‰‡ÌÌÓ„Ó ‚Ë‰‡ ÔÓÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ
ËÏÂÌÌÓ ‚˚ıÓ‰ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ËÌÚÂÌÂÚ‡, ıÓÚ¸ Ë ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ÓÒÌÓ‚мышления.
Ì˚Â ÏÛÎ¸ÚËÏÂ‰ËÈÌ˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË.
4. ëÏ‡ÚÙÓÌ – ˝ÚÓ ÏÓ·ËÎ¸Ì˚È ÚÂÎÂÙÓÌ Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚﬂÏË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡.
Учитель оценивает
éÌ ËÏÂÂÚ Ò‚Ó˛ ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ, ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÔÂÂÍÎ˛˜‡Ú¸Òﬂ ÏÂÊ‰Û ‡ÁÌ˚ÏË ÔËÎÓÊÂÌËﬂÏË (ËÒ. 4).
работы
отличившихся
ëÏ‡ÚÙÓÌ˚ ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛Ú ÒÎÛ¯‡Ú¸ ÏÛÁ˚ÍÛ, ÒÏÓÚÂÚ¸ ÙËÎ¸Ï˚, ËÏÂ˛Ú ÙÛÌÍˆË˛ ÙÓÚÓ- Ë ‚Ë‰ÂÓÒ˙ÂÏво
время
урока учениÍË, Ì‡ ÒÏ‡ÚÙÓÌ‡ı ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÔÓ„‡ÏÏ.
ков.
ê‡Á‡·ÓÚ‡ÌÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔÓ„‡ÏÏ ‰Îﬂ ÒÏ‡ÚÙÓÌÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÔË·ÎËÊ‡˛Ú ÙÛÌÍˆËË ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Í ÍÓÏОценивание провоÔ¸˛ÚÂÛ. ÉÎ‡‚ÌÓÂ Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ ÔË ‡·ÓÚÂ ‚ Ú‡ÍËı
ÔÓ„‡ÏÏ‡ı – ‡ÁÏÂ ˝Í‡Ì‡ Ë ÌÂ‚˚ÒÓÍÓÂ Û‰Ó·ÒÚ‚Ó
êËÒ. 4. ëÏ‡ÚÙÓÌ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ.
дится в соответствии с
5. èÎ‡ÚÂÊÌ˚Â ÚÂÏËÌ‡Î˚ Ë ·‡ÌÍÓÏ‡Ú˚ ÚÓÊÂ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ Ó‰ÌËÏ ËÁ
‚Ë‰Ó‚ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚ı Ë ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚.
правилами оценивания,
Ç ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒﬂ ÔËÌˆËÔ ‡·ÓÚ˚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡?
опубликованными в пеä‡Í ·˚ÎÓ ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ, ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ – ˝ÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ÔÂÓ·‡дагогической печати,
ÁÓ‚‡ÌËﬂ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ‚ ÓÒÌÓ‚Û ‡·ÓÚ˚ ÍÓÚÓÓ„Ó Á‡ÎÓÊÂÌ˚ ÚÂ ÊÂ ÔËÌˆËÔ˚ Ó·‡·ÓÚÍË ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ÒË„Ì‡ÎÓ‚, ˜ÚÓ Ë ‚ Î˛·ÓÏ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÏ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â. ùÚÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÔËÌˆËÔ˚:
на основе рубрик и таб• ‚ıÓ‰ﬂ˘‡ﬂ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ‡ﬂ ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË ÔÓˆÂÒÒ‡ÏË Í‡Í ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ, Ú‡Í Ë ÌÂ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ÔËÓ‰˚
лицы оценивания групп.
(·ÛÍ‚‡ÏË, ˆËÙ‡ÏË, Á‚ÛÍÓ‚˚ÏË ÒË„Ì‡Î‡ÏË Ë Ú.‰.), ÔÂÓ·‡ÁÛÂÚÒﬂ
‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÈ ÒË„Ì‡Î;
При оценивании отве• ˝ÚË ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÒË„Ì‡Î˚ Ó·‡·‡Ú˚‚‡˛ÚÒﬂ ‚ ·ÎÓÍÂ Ó·‡·ÓÚÍË;
• Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎﬂ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı ÒË„Ì‡ÎÓ‚ Ó·‡·ÓÚ‡ÌÌ˚Â
ÒË„Ì‡Î˚ ÔÂÓ·‡ÁÛ˛ÚÒﬂ ‚ ÌÂ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÒË„Ì‡Î˚ (ËÁÓ·‡ÊÂÌËﬂ
тов учащихся можно
Ì‡ ˝Í‡ÌÂ).
çÛÊÌÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ ı‡ÌËÚ,
использовать такие криÔÂÂ‰‡ÂÚ Ë Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ‚ ‚Ë‰Â
ÌÓÎÂÈ «0» Ë Â‰ËÌËˆ «1», ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚ ‰‚ÓË˜ÌÓÈ
терии оценивания, как
ÒËÒÚÂÏÂ Ò˜ËÒÎÂÌËﬂ.
Ç ‚Ë‰Â ÌÓÎÂÈ Ë Â‰ËÌËˆ ı‡ÌﬂÚÒﬂ Ë ‚ÒÂ ‰‡ÌÌ˚Â, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸, Ë ‚ÒÂ
объяснение принципа
ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÛÍÓ‚Ó‰ﬂÚ ÔÓˆÂÒÒÓÏ Ó·‡·ÓÚÍË.
работы, подготовка преá‡ÌÂÒÂÌÌ‡ﬂ ‚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ ı‡êËÒ. 5. ÜÂÒÚÍËÈ ‰ËÒÍ
ÌËÚÒﬂ ‚ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â, ÍÓÚÓÓÂ Ì‡зентации, управление
Á˚‚‡ÂÚÒﬂ Ì‡ÍÓÔËÚÂÎ¸. ç‡ÍÓÔËÚÂÎÂÏ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÊÂÒÚÍËÈ ‰ËÒÍ (ËÒ. 5).
ÇÌÛÚË ÊÂÒÚÍÓ„Ó ‰ËÒÍ‡ Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ú‚Â‰˚ı ·ÎËÌÓ‚ ËÁ ÏÂÚ‡ÎÎ‡ ËÎË ÒÚÂÍÎ‡. ç‡ ÌËı Ë ı‡ÌËÚÒﬂ ‚Òﬂ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ (ÚÂÍÒÚ˚,
приборами, подключеÙÓÚÓ, ÙËÎ¸Ï˚ Ë Ú.‰.). ùÚ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ ı‡ÌËÚÒﬂ ‚ Ì‡ÍÓÔËÚÂÎÂ Ë ÔÓÒÎÂ
ние к сети, уход.
80

87

17-ая ТЕМА. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ОСНОВА
УПРАВЛЕНИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

ЦЕЛЬ:
1. Комментирует принципы работы стиральной машины с электронной технологией (2.1.1.). 2. Объясняет принцип работы стиральной машины, подготавливает и
представляет презентации (2.1.2.). 3. Управляет стиральной машиной (2.2.1.).

Используемые
методы работы

ЗХЗУ, диаграмма Венна, обсуждение

A
Из ресурсов можно использовать учебник, рабочие листы, слайды с
изображениями различных моделей стиральных машин, плакаты с изображениями схем строения стиральной ма17-ая
ùãÖäíêéççõÖ íÖïçéãéÉàà – éëçéÇÄ
ТЕМА
шины. В начале урока
ìèêÄÇãÖçàü ëíàêÄãúçéâ åÄòàçõ
предлагает сравнить
Ç ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ÔÂËÓ‰ ‚ÂÏÂÌË ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËﬂ Û˜ÌÓ„Ó ÚÛ‰‡ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ÊËÁÌË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. ëÂ„Ó‰Ìﬂ ÏÌÓ„ËÂ ‚Ë‰˚ ‡·ÓÚ, ÍÓна основе диаграммы
ÚÓ˚Â ‡Ì¸¯Â ÚÂ·Ó‚‡ÎË ÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒËÎËÈ Ë ‚ÂÏÂÌË,
‚˚ÔÓÎÌﬂ˛ÚÒﬂ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌÓÈ ·˚ÚÓ‚ÓÈ ÚÂıÌËÍÓÈ. ÇÒÂ, ˜ÚÓ ÌÛÊÌÓ ÒÓ‚ÂВенна стиральные маÏÂÌÌÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, ÊÂÎ‡˛˘ÂÏÛ ÔÓÒÚË‡Ú¸ ·ÂÎ¸Â, – ˝ÚÓ ÔÓÎÓÊËÚ¸ ‚Â˘Ë ‚
Ï‡¯ËÌÍÛ, Ì‡Ò˚Ô‡Ú¸ ÔÓÓ¯Í‡ Ë Ì‡Ê‡Ú¸ Ô‡Û ÍÌÓÔÓ˜ÂÍ. ÇÒÂ ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÂ
шины прошлого и ноÒ‰ÂÎ‡ÂÚ ÛÏÌ˚È ‡„Â„‡Ú . èË˜ÂÏ ÓÌ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÔÓÎÌÓÏ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÏ
ÂÊËÏÂ ÔÓÒÚË‡ÂÚ ·ÂÎ¸Â, ÌÓ Ë ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚ ÒÏËÌ‡ÌËÂ, ÓÚÓÊÏÂÚ Ë Ú.Ô.
вого времени.
é‰ÌËÏ ÒÎÓ‚ÓÏ, ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÒÚË‡Î¸Ì˚Â Ï‡¯ËÌ˚ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ Ì‡ ÏÌÓ„ÓÂ.
1

Отличия

Отличия

çÛÊÌÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ ‚ Ó„ÓÏÌÓÏ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â ÔÓËÒıÓ‰ﬂÚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Â ÓÔÂ‡ˆËË. ç‡ÔËÏÂ, ‰Îﬂ ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÎÂ ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËﬂ Ì‡˜‡ÎÒﬂ ÓÚÊËÏ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÒÎÓÊÌ˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ.
Как подается сигнал термоэлектрическому нагревателю — ТЭНу — начинать нагрев воды, электромотору —
набирать обороты, насосу — сливать воду во время
стирки в стиральной машине?

Сходства

ç‡ Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ ËÏÂ˛ÚÒﬂ ÛÍÓﬂÚÍË Ë ÍÌÓÔÍË, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓ˚ı ‚Î‡‰ÂÎÂˆ Ï‡¯ËÌ˚ Á‡‰‡ÂÚ ÌÛÊÌ˚Â ÂÏÛ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË (ËÒ. 1).

Учитель может обратиться к ученикам с
вопросами:
1. Какие виды стиральных машин вы
знаете?
2. Кто дает команду
начать работу всем
компонентам стиральной машины?

êËÒ. 1. è‡ÌÂÎ¸ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚

«ÇÓÎ¯Â·ÌÓÈ Ô‡ÎÓ˜ÍÓÈ» ÍÓÏ‡Ì‰˚, ÍÓÚÓÓÈ ÛÔ‡‚Îﬂ˛Ú ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
Ï‡¯ËÌÓÈ, ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÂÂ Ú‡ÈÏÂ (ËÒ. 2).
í‡ÈÏÂ – ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÓÚ‚Â˜‡˛˘ÂÂ Á‡ ÚÓ,
˜ÚÓ·˚ Ï‡¯ËÌ‡ ‡·ÓÚ‡Î‡ ·ÂÒÔÂ˚‚ÌÓ, ‚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÏ ÂÊËÏÂ, Ò Û˜ÂÚÓÏ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË Ë ÍÓÌÍÂÚÌÓ Á‡‰‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚. í‡ÈÏÂ
– ˝ÚÓ ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏ˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ Ï‡¯ËÌ˚, ·ÂÁ ÌÂ„Ó ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒ
ÒÚËÍË ·˚Î ·˚ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÂÌ.
1

Ä„Â„‡Ú – ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰Îﬂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËﬂ ‡·ÓÚ˚, ÒÓÒÚÓﬂ˘ÂÂ ËÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ı Ï‡¯ËÌ.
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3. Какие функции могут выполнять стиральные машины?
4. Какие функции выполняет таймер стиральной машины?
5. Что бы вы еще хотели узнать о стиральных машинах?
Ответы учеников отмечаются в таблице.
Можно предложить заполнить первые два столбца таблицы ЗХЗУ.
Знаю

Хочу знать

Узнал

ВОПРОС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Каковы устройство и принцип работы стиральной машины
с электронной технологией?

Б
Учитель поручает учащимся прочитать текст из учебника. Класс
делится на группы. Для исследования учащимся раздаются рабочие
листы.
На рабочих листах могут быть следующие вопросы:
Рабочий лист
№1
Что находится на панели
управления стиральной
машины?

Рабочий лист
№2
Каких видов бывают
таймеры?

Рабочий лист
№3
Какие операции
выполняет блок
управления?

Рабочий лист
№4
Из каких частей состоит
электромеханический
таймер?
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Учитель держит в центре своего внимания учащихся, испытывающих
затруднения в учебе, работающих в группе или самостоятельно. Учитель
должен часто наблюдать за такими учениками, интересоваться выполнением их работы, при надобности помогать им.
От каждой группы выступает один представитель, затем они высказывают мнение о работе друг друга. Учитель выслушивает презентации групп.

В
При организации учителем дискуссии рекомендуется задать учащимся следующие вопросы:
1. Что находится на панели управления стиральной машины?
2. Какую функцию выполняет таймер?
3. Какие операции выполняются в стиральной машине?
4. Какова функция дисплея?
5. Какие преимущества имеют стиральные
машины с электронным
управлением?
6. Какие виды таймера существуют?
7. Из каких компонентов состоит интегративный гибридный
таймер?
8. Какие операции
выполняет блок управления?
9. Из каких частей
состоит электромеханический таймер?
10. Каково слабое место электронной системы?

Ç ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÒÚË‡Î¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ‡ı ‚ÒÂ ·‡Á‰˚
Ô‡‚ÎÂÌËﬂ ‚ÁﬂÎË Ì‡ ÒÂ·ﬂ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Â ÏÓ‰ÛÎË. å‡¯ËÌ‡ Ò‡Ï‡ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ
‚ÂÒ ·ÂÎ¸ﬂ, Á‡Î¸ÂÚ ÚÂ·ÛÂÏÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚, ‡ÒÒ˜ËÚ‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ
‚ÂÏﬂ ‰Îﬂ ÒÚËÍË, ‚Á‚ÂÒËÚ ÔÓÓ¯ÓÍ. Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚËÔ‡ ÚÍ‡ÌË Ë
ÒÚÂÔÂÌË Á‡„ﬂÁÌÂÌËﬂ ·ÂÎ¸ﬂ, ÒÚË‡Î¸Ì‡ﬂ Ï‡¯ËÌ‡ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ Ì‡„Â‚‡, ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÒÚËÍË Ë
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËÈ.
ñËÙÓ‚ÓÈ ‰ËÒÔÎÂÈ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ‚ ˆ‚ÂÚÌÓÏ ËÁÓ·‡ÊÂÌËË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÒÚËÍË, Ó·ÓÓÚ˚ ·‡‡·‡Ì‡ ÔË ÓÚÊËÏÂ, ‚ÂÏﬂ Á‡‰ÂÊÍË Ì‡˜‡Î‡ Ë
‚ÂÏﬂ, ÓÒÚ‡‚¯ÂÂÒﬂ ‰Ó ÓÍÓÌ˜‡ÌËﬂ ÒÚËÍË. ëÚË‡Î¸Ì˚Â Ï‡¯ËÌ˚ Ò ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Ï ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ ÓÔÂ‰ÂÎﬂ˛Ú ‚ÂÎË˜ËÌÛ Á‡„ÛÁÍË ·‡‡·‡Ì‡ Ë ÌÂ
‰‡˛Ú ·‡‡·‡ÌÛ ÒÎË¯ÍÓÏ ‡Á„ÓÌﬂÚ¸Òﬂ, ÂÒÎË ·ÂÎ¸Â ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓ. éÌË ‡Ì‡ÎËÁËÛ˛Ú ÒË„Ì‡Î˚ ÓÚ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÒÂÌÒÓÓ‚1, Ë
ÁÌ‡˛Ú, Í‡ÍÓ‚‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ÊÂÒÚÍÓÒÚ¸ ‚Ó‰˚ ‚ ·‡ÍÂ, ÔÓÁ‡˜ÂÌ ÎË ÏÓ˛˘ËÈ ‡ÒÚ‚Ó, ıÓÓ¯Ó ÎË ÔÓÔÓÎÓÒÍ‡ÎÓÒ¸ ·ÂÎ¸Â. éÌË Ò‡ÏË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ﬂÚ Ï‡¯ËÌÛ, ÂÒÎË ÔÂÍ‡ÚËÎ‡Ò¸ ÔÓ‰‡˜‡ ‚Ó‰˚, ÔÓËÁÓ¯Î‡ ÂÂ ÛÚÂ˜Í‡ ËÎË
Ó·‡ÁÓ‚‡Î‡Ò¸ ËÁ·˚ÚÓ˜Ì‡ﬂ ÔÂÌ‡.
Ç˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚Ï Û‰Ó·Ì˚Ï
ÔÓ‚ÓÓÚÌ˚Ï Ú‡ÈÏÂÓÏ. èÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ‡ÍÚË‚‡ˆËﬂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÙÛÌÍˆËÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ﬂÚÒﬂ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÍÌÓÔÓÍ
Ì‡ Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ.
í‡ÈÏÂ˚ ·˚‚‡˛Ú ‰‚Ûı ‚Ë‰Ó‚:
1. àÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚Â „Ë·Ë‰Ì˚Â;
2. ùÎÂÍÚÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ „Ë·Ë‰Ì˚Â.
Ç ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÒÚË‡Î¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ‡ı ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚Â „Ë·Ë‰Ì˚Â Ú‡ÈÏÂ˚.
àÁ Í‡ÍËı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ ÒÓÒÚÓËÚ ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚È „Ë·Ë‰Ì˚È Ú‡ÈÏÂ?
àÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚È „Ë·Ë‰Ì˚È
Ú‡ÈÏÂ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ‰‚Ûı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚: ˝ÎÂÍÚÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ú‡ÈÏÂ‡ (ËÒ. 2, ‡) Ë ·ÎÓÍ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ (ËÒ. 2, ·). ÅÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ
ÔËÔ‡ﬂÌ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Í ‡Á˙ÂÏ‡Ï Ì‡ Ú‡ÈÏÂÂ Ë ‚˚ÔÓÎÌﬂÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÓÔÂ‡ˆËË:
– ÍÓÌÚÓÎËÛÂÚ ÔÓ„‡ÏÏ˚
ÒÚËÍË Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÙÛÌÍêËÒ. 2. í‡ÈÏÂ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
ˆËË;
Ï‡¯ËÌ˚: ‡) ˝ÎÂÍÚÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÈ
– ÛÔ‡‚ÎﬂÂÚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ Ú‡ÈÚ‡ÈÏÂ; ·) ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ
ÏÂ‡;
– ÛÔ‡‚ÎﬂÂÚ Ë ÍÓÌÚÓÎËÛÂÚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ·‡‡·‡Ì‡;

‡)

1

ëÂÌÒÓ – ˝ÎÂÏÂÌÚ, ‚ÓÒÔËÌËÏ‡˛˘ËÈ ÍÓÌÚÓÎËÛÂÏÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ (Ò‚ÂÚ, ‰‡‚ÎÂÌËÂ,
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ Ë Ú.Ô.), ÓÒÌÓ‚‡Ì Ì‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ËÎË Ò‚Âı˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.
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·)

Г
Учитель направляет внимание учащихся на исследовательский вопрос и обобщает ответы учащихся. Он еще раз обращает внимание учащихся на устройство стиральной машины, на принцип ее работы.
Предлагается заполнить последний столбец таблицы ЗХЗУ.
Межпредметная интеграция: Учитывая умения ИКТ учащихся IX классов, можно создать связь с предметом по информатике (4.1.1.).
Для формирования у учащихся научного мировоззрения важное значение имеет обеспечение создания межпредметной связи с информатикой и другими предметами.
Учитель, разделив учащихся на пары, поручает им подготовить презентацию на тему «Принцип работы стиральной машины» (в программе
Microsoft PowerPoint).
Для выполнения этого задания учащимся дается определенное время.
Учащиеся демонстрируют подготовленные презентации. Во время таких
презентаций учащиеся, свободно выражая свои мысли перед аудиторией,
выдвигают предположения, логически их обосновывают, что способствует развитию у них высокого
уровня мышления.
5
Учитель оценивает
5
работы
отличившихся во
2
4
время урока учеников.
Оценивание прово3
5
5
дится
в соответствии с
1
правилами оцениваêËÒ. 3. ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó ˝ÎÂÍÚÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ú‡ÈÏÂ‡:
1 – ¯‡„Ó‚˚È ˝ÎÂÍÚÓÏÓÚÓ; 2 – ÔÂÂ‰‡ÚÓ˜Ì˚Â ¯ÂÒÚÂÌË;
3 Ë 4 – Ô‡ÍÂÚ˚ ÍÛÎ‡˜ÍÓ‚; 5 – ÒÍÓÎ¸Áﬂ˘ËÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚
ния, опубликованными
ÇÒÂ ‰Û„ËÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚ Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔËÚ‡˛ÚÒﬂ ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ Ú‡ÈÏÂ‡.
ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó ˝ÎÂÍÚÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ú‡ÈÏÂ‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ 3.
в педагогической печаéÌ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ Ì‡·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏÌ˚ı ‰ËÒÍÓ‚ Ò ‚˚ÒÚÛÔ‡ÏË Ë Û„ÎÛ·ÎÂÌËﬂÏË. Ç˚ÒÚÛÔ˚ Ë Û„ÎÛ·ÎÂÌËﬂ Ì‡Á˚‚‡˛ÚÒﬂ ÍÛÎ‡˜Í‡ÏË.
ти, на основе рубрик и
ÇÂÒ¸ Ì‡·Ó ‰ËÒÍÓ‚ Ò ÍÛÎ‡˜Í‡ÏË ÔË‚Ó‰ËÚ ‚Ó ‚‡˘ÂÌËÂ ÒËÌıÓÏÓÚÓ
Ò Â‰ÛÍÚÓÓÏ, Í‡Í ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ 4.
таблицы оценивания
é„‡Ì˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ ÛÔ‡‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓÓÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚, ÔË‚Ó‰ËÏ˚Ï ‚ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ﬂ‰‡ ÍÛÎ‡˜ÍÓ‚. Ñ‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ÍÛÎ‡˜ÍË ÔÂÂ‰‡ÂÚÒﬂ ÓÚ ÒËÌıÓÌÌÓ„Ó ‰‚Ë„‡ÚÂÎﬂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ﬂ‰‡ ¯ÂÒÚÂÂÌ Ë ˚˜‡„Ó‚.
групп. При оценивании
ò‡„Ó‚˚È ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
ответов учащихся можÇÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚È ‰ËÒÍ
но использовать такие
ê‡·Ó˜ËÂ ÔÓ„‡ÏÏÌ˚Â ‰ËÒÍË
220 Ç
критерии оценивания,
äÓÏÔ‡ÍÚÌ˚È
·ÎÓÍ
как объяснение принàÁÏÂÌÂÌËÂ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂ
Ó·‡˘ÂÌËﬂ
ципа работы, подготовíùç
ùÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ˚È
èÓ„‡ÏÏÌ˚È
ÍÎ‡Ô‡Ì
‰ËÒÍ
ка презентации, управëÎË‚ÌÓÈ Ì‡ÒÓÒ
êÛÍÓﬂÚÍ‡
ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ
ление приборами, подêËÒ. 4. ëıÂÏ‡ Ò‚ﬂÁË Â‰ÛÍÚÓ‡ Ò ‡ÁÌ˚ÏË
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ÏË ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚
ключение к сети, уход.
1

1

äÓÏÏÛÚ‡ÚÓ – ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰Îﬂ Á‡Ï˚Í‡ÌËﬂ Ë ‡ÁÏ˚Í‡ÌËﬂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ˆÂÔË
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18-ая ТЕМА. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ БАНКОМАТА

ЦЕЛЬ:
1. Определяет последовательность снятия денег из банкомата (1.2.2.).
2. Демонстрирует навыки совместной деятельности в составе группы
(1.3.3.). 3. Комментирует принцип работы банкомата (2.1.1.). 4. Объясняет принцип работы банкомата, подготавливает и представляет презентации (2.1.2.). 5. Снимает деньги из банкомата (2.2.1.).

Используемые
методы работы

Мозговой штурм, ЗХЗУ, обсуждение

A
Из ресурсов можно использовать учебник, рабочие листы, слайды
с изображениями различных видов банкоматов, видео-презентация правил пользования банкоматом, плакат, ото18-ая
ìëíêéâëíÇé à èêàçñàè
бражающий правила
ТЕМА
êÄÅéíõ ÅÄçäéåÄíÄ
безопасности при польÇ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ·‡ÌÍÓÏ‡Ú˚ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ Ú‡ÍÓÈ ÊÂ
ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ, Í‡Í ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ Ë àÌÚÂÌÂÚ.
зовании банкоматом.
ä‡Ê‰ÓÏÛ ·Û‰ÂÚ ËÌÚÂÂÒÌÓ Á‡‰ÛÏ‡Ú¸Òﬂ Ì‡‰ ÌËÊÂÒÎÂ‰Û˛˘ËÏË ‚ÓÔÓÒ‡ÏË:
Учитель, пользуясь
1. óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ·‡ÌÍÓÏ‡Ú Ë ‰Îﬂ ˜Â„Ó ÓÌ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ?
2. àÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·‡ÌÍÓÏ‡Ú‡?
методом
мозгового
Å‡ÌÍÓÏ‡Ú ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ‰Îﬂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËﬂ ÍÎËÂÌÚÓ‚
штурма, может обраÍ‡Í ÔÓ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚Ï Í‡Ú‡Ï, Ú‡Í Ë ·ÂÁ ÌËı. Ç ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÙÛÌÍˆËË ·‡ÌÍÓÏ‡ÚÓ‚ ‚ıÓ‰ﬂÚ ‚˚‰‡˜‡ Ë ÔËÂÏ
титься к ученикам с
Ì‡ÎË˜Ì˚ı ‰ÂÌÂ„.
Å‡ÌÍÓÏ‡Ú – ˝ÚÓ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ-ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÂ ÛÒÚÓÈвопросами:
ÒÚ‚Ó, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÔÓÒÚÓ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ, Í ÍÓÚÓÓÏÛ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓ„Ó
1. Что такое банкоÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËﬂ (ËÒ. 1).
èÓ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛ ·‡ÌÍÓÏ‡Ú˚ ‰ÂÎﬂÚÒﬂ Ì‡ ÓÙËÒÌ˚Â, ÛÎË˜Ì˚Â Ë ˜ÂÂÁÒÚÂÌÌ˚Â. éÙËÒÌ˚Â ·‡ÌÍÓмат?
Ï‡Ú˚ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒﬂ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËﬂı, ÛÎË˜Ì˚Â
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ‰Îﬂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ Ì‡ ÛÎËˆÂ, ‡ ˜Â2. Для чего предназÂÁÒÚÂÌÌ˚Â ÏÓ„ÛÚ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸Òﬂ ˜ÂÂÁ ÔÂÂ„Ó- êËÒ. 1. Å‡ÌÍÓÏ‡Ú
Ó‰ÍÛ Í‡Í ‚ÌÛÚË Á‰‡ÌËﬂ, Ú‡Í Ë ÒÌ‡ÛÊË.
начен банкомат?
Ç ÒÎÛ˜‡Â Ò ˜ÂÂÁÒÚÂÌÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎ¸˛ ÍÎËÂÌÚ ‚Ë‰ËÚ
ÔÂÂ‰ ÒÓ·ÓÈ ·‡ÌÍÓÏ‡Ú ËÎË ˆÂÎËÍÓÏ, ËÎË ÊÂ ‰ÓÒÚÛÔ‡
3. Какие виды банкоÌÛ˛ ÂÏÛ ÚÓÎ¸ÍÓ ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂÎ¸. èÓ‰Ó·ÌÓÂ ‡Á„‡ÌË˜ÂÌËÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ ÔÓ ÒÓÓ·‡ÊÂÌËﬂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË:
матов вы знаете?
ÂÒÎË ·˚ Ì‡ ÛÎËˆÂ ·‡ÌÍÓÏ‡Ú˚ ‡ÁÏÂ˘‡ÎË ˆÂÎËÍÓÏ,
ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓÏÛ ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÛ ·˚ÎÓ ·˚ ÔÓ˘Â
4. Что бы вы еще хоÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‰ÓÒÚÛÔ Í ÒÂÈÙÛ. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, Á‡ÏÂÌ‡ ‰ÂÌÂ„
ÒÓÔﬂ„‡Î‡Ò¸ ·˚ Ò ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸˛.
тели узнать о банкомаÅ‡ÌÍÓÏ‡Ú ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ‰‚Ûı ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ˜‡ÒÚÂÈ:
‚ÂıÌÂÈ Ë ÌËÊÌÂÈ (ËÒ. 2).
тах?
Ç ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ·‡ÌÍÓÏ‡Ú‡ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ‰ËÒÔÂÌÒÂ – ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰Îﬂ ‚˚‰‡˜Ë ‰ÂÌÂ„. (á‡ÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ
5. Из каких основных
‰ËÒÔÂÌÒÂÓÏ Ì‡Á˚‚‡˛Ú Ú‡ÍÊÂ Ë Ò‡ÏÓ ÓÍÓ¯ÍÓ ‚˚·
‰‡˜Ë.) ÑÂÌ¸„Ë, ‡ÒÒÓÚËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÔÓ ÌÓÏËÌ‡Î‡Ï ‚
частей с точки зрения
1, 5, 10, 20, 50, 100 Ë 200 Ï‡Ì‡ÚÓ‚, Á‡„ÛÊ‡˛ÚÒﬂ êËÒ. 2. ó‡ÒÚË ·‡ÌÍÓÏ‡Ú‡: à) ‚Âı‚ ‰ËÒÔÂÌÒÂ ‚ 7 Í‡ÒÒÂÚ‡ı.
Ìﬂﬂ; ·) ÌËÊÌﬂﬂ
äÓÏÂ ˝ÚËı Í‡ÒÒÂÚ Ò ‰ÂÌ¸„‡ÏË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ë
удобства состоит ре‚ÓÒ¸Ï‡ﬂ Í‡ÒÒÂÚ‡, ÍÛ‰‡ Ò·‡Ò˚‚‡˛ÚÒﬂ Á‡·‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚Â ·‡ÌÍÓÏ‡ÚÓÏ ÍÛÔ˛˚.
жект-кассета в совре87
менных банкоматах?
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6. Чему служит монитор банкомата?
Можно предложить учащимся заполнить первые два столбца таблицы
ЗХЗУ.
Знаю

Хочу знать

Узнал

ВОПРОС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Каковы устройство и принцип работы банкомата?

Б
Учитель поручает учащимся прочитать текст из учебника. Класс делится на группы. Для исследования учащимся раздаются рабочие листы.
На рабочих листах могут быть следующие вопросы и задания:
– Что представляет собой банкомат?
– На какие виды делятся банкоматы по назначению?
– Из каких частей состоит банкомат?
– Как сортируются деньги в банкомате?
– Заполните таблицу:
Наименование

Назначение

Фидер
Дивертер
Режект-кассета
Картридер

Учитель держит в центре своего внимания учащихся, испытывающих
затруднения в учебе, работающих в группе или самостоятельно. Учитель
должен часто наблюдать за такими учениками, интересоваться выполнением их работы, при надобности помогать им.
От каждой группы выступает один представитель, затем они высказывают мнение о работе друг друга. Учитель выслушивает презентации
групп.
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Далее учитель может продемонстрировать плакат с правилами безопасности при работе с банкоматом, отметить, на что надо обращать
внимание при снятии денег с банкомата.
Межпредметная интеграция: – Учитывая умения ИКТ учащихся IX
классов, можно создать связь с предметом по информатике (4.1.1.).
Для формирования у учащихся научного мировоззрения важное значение имеет обеспечение создания межпредметной связи с информатикой и другими предметами.
Учитель, разделив учащихся на пары, поручает им подготовить презентацию на тему «Правила пользования банкоматом» (в программе
Microsoft PowerPoint).
Для выполнения этого задания учащимся дается определенное время.
Учащиеся демонстрируют подготовленные презентации. Во время таких презентаций учащиеся, свободно выражая свои мысли перед аудиторией, выдвигают предположения, логически их обосновывают, что способствует развитию у них высокого уровня мышления.

В
При организации
учителем дискуссии рекомендуется задать
учащимся следующие
вопросы:
1. Для чего предназначен банкомат?
2. Что такое банкомат?
3. Какие бывают по
назначению банкоматы?
4. Из каких частей
состоит банкомат?
5. Для чего предназначены диспенсер и
кассеты?
6. Для чего предназначен фидер?
7. Что такое режекткассета и из каких частей она состоит?

íÂÔÂ¸ Ó·‡ÚËÏÒﬂ Í ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË
·‡ÌÍÓÏ‡Ú‡, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡
Â„Ó ˝ÎÂÍÚÓÌÌ‡ﬂ Ì‡˜ËÌÍ‡ (ËÒ. 3).
ÉÎ‡‚Ì˚È ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ Á‰ÂÒ¸, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ, ÍÓÚÓ˚È ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÏÓÁ„ÓÏ ·‡ÌÍÓÏ‡Ú‡. Ç ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ·‡ÌÍÓÏ‡Ú‡ı ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚
‡·ÓÚ‡˛Ú ÔÓ‰ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ ÌÓ‚ÂÈ¯Ëı ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ.
ÇÂıÌﬂﬂ ÔÂÂ‰Ìﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸ ·‡ÌÍÓÏ‡Ú‡ ‰ÓÒÚÛÔÌ‡ Ë ‚Ë‰Ì‡ ‚ÒÂÏ ÓÍÛÊ‡˛˘ËÏ. ç‡ ÌÂÈ ‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚ ÏÓÌËÚÓ, ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ‡, ˘ÂÎË ‰Îﬂ ÔËÂÏ‡
·‡ÌÍÓ‚ÒÍËı Í‡Ú, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡Á˚‚‡˛ÚÒﬂ Í‡ÚË‰ÂÓÏ, ÔËÌÚÂ, ˘ÂÎË ‰Îﬂ
‚˚‰‡˜Ë Ë ÔËÂÏ‡ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚.
åÓÌËÚÓ (ËÒ. 4) ·‡ÌÍÓÏ‡Ú‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ‰Îﬂ ÓÚÓ·‡ÊÂÌËﬂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ
Ë ‚˚·Ó‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎﬂ. ç‡ ˝Í‡ÌÂ
ÏÓÌËÚÓ‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ˛ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‚˚·Ó ÓÔÂ‡ˆËÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÓÌ
‚˚·Ë‡ÂÚ ÔÛÚÂÏ Ì‡Ê‡ÚËﬂ Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÍÌÓÔÍË. ùÚË ÍÌÓÔÍË
Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ ÒÎÂ‚‡ Ë ÒÔ‡‚‡ ÓÚ ˝Í‡Ì‡.
ìÊÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ·‡ÌÍÓÏ‡Ú˚ Ò ÒÂÌÒÓÌ˚ÏË ˝Í‡Ì‡ÏË ÓÔÂ‡ˆËË, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÓÔÂ‡ˆËﬂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÔÛÚÂÏ Ì‡Ê‡ÚËﬂ Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛
ÍÌÓÔÍÛ ÔﬂÏÓ Ì‡ ˝Í‡ÌÂ.
Ç ÏÓÏÂÌÚ˚ ÔÓÒÚÓﬂ ·‡ÌÍÓÏ‡Ú‡
ÏÓÌËÚÓ Ó·˚˜ÌÓ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÂÍÎ‡ÏÛ. ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ·‡ÌÍÓÏ‡Ú˚ ÓÒÌ‡˘‡˛ÚÒﬂ ÔÎÓÒÍËÏË ˆ‚ÂÚÌ˚ÏË ÏÓÌËÚÓ‡ÏË Ò ‡ÌÚË·ÎËÍÓ‚˚Ï ÔÓÍ˚ÚËÂÏ, ˜ÚÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÎ‡ÂÚ ÔËﬂÚÌ˚Ï ‡·ÓÚÛ Ò ÌËÏË, ÌÓ Ë ÔÓ‚˚¯‡ÂÚ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‰ÂÏÓÌÒÚËÛÂÏÓÈ
ÂÍÎ‡Ï˚. ùÍ‡Ì ÏÓÌËÚÓ‡ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ÒÂÌÒÓÌ˚Ï – ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ‡ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒﬂ Ì‡ ˝Í‡ÌÂ.
äÎ‡‚Ë‡ÚÛ‡ ·‡ÌÍÓÏ‡Ú‡ (ËÒ. 5)
ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ˆËÙÓ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ‰Îﬂ ‚‚Ó‰‡
ÔËÌ-ÍÓ‰‡ Ë ‚ÂÎË˜ËÌ˚ ÒÛÏÏ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÁ ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÍÌÓÔÓÍ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ ÏÓÊÂÚ
ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸ ÓÔÂ‡ˆË˛, ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÓÔÂ‡ˆË˛ Ë ÓÚÂ‰‡ÍÚËÓ‚‡Ú¸ ‚‚Ó‰ËÏ˚Â
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÏ ‰‡ÌÌ˚Â.

ä‡ÚË‰Â

êËÒ. 3. ÇÂıÌﬂﬂ ÔÂÂ‰Ìﬂﬂ ˜‡ÒÚ¸
·‡ÌÍÓÏ‡Ú‡

ÇõÅÖêàíÖ éèÖêÄñàû

óÂÍ
èéãìóÖçàÖ çÄãàóçõï ÑÖçÖÉ

àçîéêåÄñàü

éèÖêÄñàü èé àçíÖêçÖíì

КАРТА
ÇéáÇêÄí äÄêíõ

ä‡ÚË‰Â

êËÒ. 4. åÓÌËÚÓ ·‡ÌÍÓÏ‡Ú‡

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

éíåÖçÄ

КОРРЕКТИРОВКА

ВВОД

êËÒ. 5. äÎ‡‚Ë‡ÚÛ‡
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8. Для чего используется стакер?
9. Из каких частей состоит верхняя часть банкомата?
10. Какие операции выполняются клавиатурой банкомата?
11. Из чего состоит функция картридера?
12. Из чего состоит принцип работы банкомата?
13. Какова последовательность операций в банкомате?
14. Какие правила безопасности нужно соблюдать при работе с банкоматом?

Г
Учитель направляет внимание учащихся на исследовательский
вопрос и обобщает ответы учащихся. Он еще раз обращает внимание
учащихся на виды банкоматов, их устройство, на новые слова, используемые на уроке (диспенсер, фидер, стакер, дивертер, режект – кассета,

êËÒ. 6. ä‡ÚË‰Â

êËÒ. 7. ôÂÎ¸ ‰Îﬂ ‚˚‰‡˜Ë ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚

êËÒ. 8. èËÌÚÂ ‰Îﬂ ‚˚‰‡˜Ë ˜ÂÍ‡

ôÂÎË ‰Îﬂ ÔËÂÏ‡ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËı
Í‡Ú – Í‡ÚË‰Â (ËÒ. 6) – ˝ÚÓ
ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ
ÔËÌËÏ‡ÂÚ Ë ÔÓ Á‡‚Â¯ÂÌËË ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚ Í‡ÚÛ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ò ˜ËÔ‡ ËÎË Ò Ï‡„ÌËÚÌÓÈ
ÔÓÎÓÒ˚.
èÓÒÎÂ Á‡‚Â¯ÂÌËﬂ ﬂ‰‡ ÓÔÂ‡ˆËÈ ·‡ÌÍÓÏ‡Ú ‚˚‰‡ÂÚ ‰ÂÌÂÊÌ˚Â
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ˜ÂÂÁ ˘ÂÎ¸ ‰Îﬂ ‚˚‰‡˜Ë
‰ÂÌÂ„. ÖÒÚ¸ ·‡ÌÍÓÏ‡Ú˚ Ë ÒÓ ˘ÂÎﬂÏË ‚˚‰‡˜Ë Ë ÔËÂÏ‡ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚ (ËÒ. 7).
Å‡ÌÍÓÏ‡Ú Ó·˚˜ÌÓ ÓÒÌ‡˘ÂÌ ‰‚ÛÏﬂ
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ÏË ÎÂÌÚÓ˜Ì˚ÏË ÔËÌÚÂ‡ÏË (ËÒ. 8). é‰ËÌ ÔËÌÚÂ ÔÂ˜‡Ú‡ÂÚ ˜ÂÍ ËÎË ‚˚ÔËÒÍÛ ÔÓ Ò˜ÂÚÛ,
ÒÔËÒÓÍ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÓÔÂ‡ˆËÈ ‰Îﬂ
ÍÎËÂÌÚ‡, ‚ÚÓÓÈ ÔËÌÚÂ – ÊÛÌ‡Î¸Ì˚È, Ì‡ Â„Ó ÎÂÌÚÛ Á‡ÌÓÒËÚÒﬂ ‚ÂÏﬂ
Ë Ò‚Â‰ÂÌËﬂ Ó Í‡Ê‰ÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË ‰Îﬂ
ÓÚ˜ÂÚÌÓÒÚË ‚ Ò‡ÏÓÏ ·‡ÌÍÂ Ë Â¯ÂÌËﬂ ÒÔÓÌ˚ı ÒËÚÛ‡ˆËÈ.
Ç ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ·‡ÌÍÓÏ‡ÚÓ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÊÛÌ‡Î¸Ì˚È
ÔËÌÚÂ, Ú‡Í Í‡Í ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â Ò‚Â‰ÂÌËﬂ Á‡ÔËÒ˚‚‡˛ÚÒﬂ ‚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚È ÊÛÌ‡Î.
àÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÔËÌˆËÔ ‡·ÓÚ˚ ·‡ÌÍÓÏ‡Ú‡?
çÛÊÌÓ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÚ¸, ˜ÚÓ Î˛·ÓÈ
·‡ÌÍÓÏ‡Ú, „‰Â ·˚ ÓÌ ÌË Ì‡ıÓ‰ËÎÒﬂ,
ÒÓÂ‰ËÌÂÌ Ò ‚˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸Ì˚Ï ˆÂÌÚÓÏ (ÔÓˆÂÒÒËÌ„ÓÏ), ÍÓÚÓ˚È ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÂÚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‰‡ÌÌÓÈ ÒÂÚ¸˛
·‡ÌÍÓÏ‡ÚÓ‚. ëÂÚ¸ ÏÓÊÂÚ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú¸ Í‡Í ÍÓÌÍÂÚÌÓÏÛ ·‡ÌÍÛ, Ú‡Í
Ë ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÏÛ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÛ ÛÒÎÛ„.
äÓ„‰‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ ‚ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ‚
·‡ÌÍÓÏ‡Ú Í‡ÚÛ, ‚‚Ó‰ËÚ Ò‚ÓÈ ÔËÌÍÓ‰ Ë ‚˚·Ë‡ÂÚ ÚÂ·ÛÂÏÛ˛ ÓÔÂ‡ˆË˛,
Á‡ÔÓÒ ÔÓÒ˚Î‡ÂÚÒﬂ ‚ ÔÓˆÂÒÒËÌ„,
ÍÓÚÓ˚È ÔÂÂÌ‡Ô‡‚ÎﬂÂÚ Â„Ó ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ·‡ÌÍ, ‚˚ÔÛÒÚË‚¯ËÈ
Í‡ÚÓ˜ÍÛ (ËÒ. 9).

картридер).
Предлагается заполнить последний столбец таблицы ЗХЗУ.
Оценивание проводится в соответствии с
правилами оценивания, опубликованными
в педагогической печати, на основе рубрик и
таблицы оценивания
групп. При оценивании
ответов учащихся можно использовать такие
критерии оценивания,
как объяснение принципа работы, подготовка презентации, управление приборами, сотрудничество.
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19-ая ТЕМА. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

ЦЕЛЬ:
1. Организует рабочее место для изучения устройства и принципа работы
микроволновой печи (1.2.1.). 2. Демонстрирует навыки совместной деятельности
при обсуждении устройства и принципа работы микроволновой печи в составе группы (1.3.3.). 3. Комментирует принцип работы микроволновой печи (2.1.1.).
4. Объясняет принцип работы микроволновой печи, подготавливает и представляет презентации (2.1.2.). 5. Управляет микроволновой печью (2.2.1.).

Используемые
методы работы

Мозговой штурм, обсуждение, ЗХЗУ

A
Из ресурсов можно использовать учебник, рабочие листы, слайды с
изображениями различных моделей микроволновых печей, схема устройства микроволновой печи, плакат, ото19-ая
ìëíêéâëíÇé à èêàçñàè
ТЕМА
êÄÅéíõ åàäêéÇéãçéÇéâ èÖóà
бражающий правила
безопасности при раåËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚‡ﬂ
ÔÂ˜¸ – ÔË·Ó, ·ÂÁ ÍÓÚÓÓ„Ó ÛÊÂ ÚÛ‰ÌÓ ÔÂ‰боте с микроволновой
ÒÚ‡‚ËÚ¸ Ì‡¯Û ÊËÁÌ¸
(ËÒ. 1). ÖÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚
печью.
·˚ÚÛ ÒÎË¯ÍÓÏ ‚ÂÎËÍÓ.
Учитель может обраùÚÓ ÌÂ ÒÚË‡Î¸Ì‡ﬂ Ï‡¯ËÌ‡, ÌÂ ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌËÍ.
титься к ученикам с
çÓ ÏÓÊÌÓ Ò Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸˛
ÛÚ‚ÂÊ‰‡Ú¸, ˜ÚÓ ÏËÍÓвопросами:
‚ÓÎÌÓ‚˚Â ÔÂ˜Ë ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ
ÔÂÍ‡ÒÌ˚ÏË ÔÓÏÓ˘ÌË1. C помощью какого
êËÒ. 1. åËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚‡ﬂ ÔÂ˜¸
Í‡ÏË Ì‡ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
ÍÛıÌﬂı. éÌË ÒÔÓÒÓ·Ì˚ Á‡ ÍÓÓÚÍÓÂ ‚ÂÏﬂ ‡ÁÓ„ÂÚ¸ ÔË˘Û, Ì‡ÔËÚÍË ËÎË
прибора можно быстро
‰‡ÊÂ ÔË„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ·Î˛‰‡. äÛÎËÌ‡˚ Ú‡ÍÊÂ ˆÂÌﬂÚ ˝ÚÓÚ ‚Ë‰
·˚ÚÓ‚ÓÈ ÚÂıÌËÍË Á‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‡ÁÏÓÓÁËÚ¸ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÌÂразморозить и согреть
ÒÍÓÎ¸ÍËı ÏËÌÛÚ.
åÓÊÌÓ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‡ÁÓ„Â‚‡Ú¸ ÒÛÔ ·ÂÁ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ
пищу?
ÔÂ˜Ë ÌÛÊÌÓ ‚ Í‡ÒÚ˛Î¸ÍÂ, ‡ ÌÂ Ò‡ÁÛ ‚ Ú‡ÂÎÍÂ. èÓ‰ÛÏ‡ÈÚÂ, ˜ÚÓ ÏﬂÒÓ
·ÂÁ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ ÔÂ˜Ë ‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÂÚÒﬂ ÔÓÎ‰Ìﬂ, Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ „Óﬂ˜ËÂ
2. Еще какие функ·ÛÚÂ·Ó‰˚ ·ÂÁ ˝ÚÓÈ ÔÂ˜Ë ÔË‰ÂÚÒﬂ „ÓÚÓ‚ËÚ¸ ‚ ‰ÛıÓ‚ÍÂ.
Ç ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ‚ÂÏﬂ ÏÌÓ„ËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ÌÓ‚˚ı ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚˚ı
ции микроволновой пеÔÂ˜ÂÈ ÒÚ‡‡˛ÚÒﬂ Á‡ÎÓÊËÚ¸ ‚ ÌËı Ú‡ÍËÂ ÔÓÎÂÁÌ˚Â ÙÛÌÍˆËË, Í‡Í „ËÎ¸,
ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ Í‡¯ Ë Ó‚Ó˘ÂÈ, ‡‚ÚÓ‡ÁÓ„Â‚, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏËчи вам известны?
Ó‚‡Ú¸ Î˛·ËÏÓÂ ·Î˛‰Ó.
é·Ó·˘‡ﬂ ‚ÒÂ ˝ÚË Ï˚ÒÎË, ÏÓÊÌÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Â Ë ÓÚË3. Что бы вы еще
ˆ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ˜ÂÚ˚ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚˚ı ÔÂ˜ÂÈ.
èÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Â ˜ÂÚ˚: ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚˚Â ÔÂ˜Ë ÒÓÍ‡˘‡˛Ú ‚ÂÏﬂ
хотели узнать о микроÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ, ‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌËﬂ Ë ‡ÁÓ„Â‚‡ ÔË˘Ë, ËÏÂ˛Ú ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ „ÓÚÓ‚ËÚ¸ Á‰ÓÓ‚Û˛ ÔË˘Û (·ÂÁ Ï‡ÒÎ‡ ËÎË Ò ÏËÌËÏÛÏÓÏ). éÌË ÔÓÒволновой печи?
Ú˚ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, Û ÌËı ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ÓÚÍ˚ÚÓÂ ÔÎ‡Ïﬂ Ë ÎÂ„ÍÓ
‰ÓÒÚÛÔÌ‡ﬂ „Óﬂ˜‡ﬂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸.
4. Каковы положиéÚËˆ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ˜ÂÚ˚ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚˚ı ÔÂ˜ÂÈ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ: Á‡ÌËÏ‡˛Ú
ÏÂÒÚÓ Ì‡ ÍÛıÌÂ, ‡ÒıÓ‰Û˛Ú ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó.
тельные черты микроä‡Í ‚Ë‰ÌÓ, Û ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚˚ı ÔÂ˜ÂÈ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÚÓÓÌ˚ ÔÂ‚ÓÒıÓ‰ﬂÚ ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÚÓÓÌ˚.
волновой печи?
àÁ ‚ÒÂ„Ó ˝ÚÓ„Ó ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ Á‡‰‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‚ÓÔÓÒ:
5. Что означает СВЧ?
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Можно предложить заполнить первые два столбца таблицы ЗХЗУ.
Знаю

Хочу знать

Узнал

ВОПРОС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Каково устройство и принцип работы микроволновой печи?

Б
Учитель поручает учащимся прочитать текст из учебника. Класс делится на группы. Для исследования учащимся раздаются рабочие листы.
На рабочих листах могут быть следующие вопросы и задания:
– Заполните таблицу. Отметьте положительные и отрицательные черты микроволновой печи.
Положительные черты

Отрицательные черты

– Каково устройство микроволновой печи?
– Из чего состоит принцип работы микроволновой печи?
– Как классифицируются микроволновые печи по функциональности?
(Можно предложить заполнить таблицу.)
Режим микроволны
Гриль
Конвекция

Учитель держит в центре своего внимания учащихся, испытывающих
затруднения в учебе, работающих в группе или самостоятельно. Учитель
должен часто наблюдать за такими учениками, интересоваться выполнением их работы, при надобности помогать им. От каждой группы выступает один представитель, затем они высказывают мнение о работе
друг друга. Учитель выслушивает презентации групп.
Учитель направляет внимание учащихся на правила безопасности, которые надо обязательно соблюдать во время работы микроволновой
печи: проверять исправность шнура, работать только сухими руками,
лучше не находиться на кухне во время работы микроволновой печи,
обязательно выключать электроприбор после окончания работы.
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В
При организации учителем дискуссии рекомендуется задать учащимся следующие вопросы:
1. Для чего предназначена микроволновая печь?
2. Каковы положительные черты микроволновой печи?
3. Каковы отрицательные черты микроволновой печи?
4. Что такое микроволновая печь?
5. Из каких деталей состоит микроволновая печь?
6. Для чего предназначен магнетрон?
7. Какова мощность современных СВЧ-печей?
8. Для чего предназначен вентилятор?
9. Из чего состоит панель управления микроволновой печи?
10. Из чего состоит принцип работы микроволновой печи?
11. За счет чего нагревается продукт в печи?
12. Как можно коротко изложить принцип работы печи?
13. Как классифицируются по функциональности СВЧ-печи?
14. Каковы правила безопасности при работе СВЧ-печи?

Г
Учитель направляет
внимание учащихся на
исследовательский вопрос и обобщает ответы
учащихся. Он еще раз
обращает внимание учащихся на виды микроволновых печей, их устройство и принцип работы. Еще раз разъясняет новые слова,
используемые на уроке
(микроволновое излучение, магнетрон, дипольный сдвиг, конвекция,
кварцевый гриль).
Межпредметная интеграция: – Учитывая
умения ИКТ учащихся
IX классов, можно создать связь с предметом
по информатике (4.1.1).
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óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚‡ﬂ ÔÂ˜¸ Ë ËÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÂÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó?
åËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚‡ﬂ ÔÂ˜¸ – ˝ÚÓ ˝ÎÂÍÚÓÔË·Ó ‰Îﬂ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÔËÚ‡ÌËﬂ. Ç ˝ÚËı ÔË·Ó‡ı ˝ÙÙÂÍÚ ‡ÁÓ„Â‚‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, ÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı ‚Ó‰Û, ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒﬂ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ Ì‡ ÌËı ˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ˚ÏË ‚ÓÎÌ‡ÏË ‰ÂˆËÏÂÚÓ‚Ó„Ó ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡.
åËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚Û˛ ÔÂ˜¸ Â˘Â Ì‡Á˚‚‡˛Ú ëÇó ÔÂ˜¸; ëÇó – Ò‚Âı‚˚ÒÓÍÓ˜‡ÒÚÓÚÌÓÂ ËÁÎÛ˜ÂÌËÂ, ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ – ÚÓ ÊÂ Ò‡ÏÓÂ, ˜ÚÓ Ë ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÂ ËÁÎÛ˜ÂÌËÂ.
Ç ·˚ÚÓ‚˚ı ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚˚ı ÔÂ˜‡ı ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ ÏËÍÓ‚ÓÎÌ˚, ˜‡ÒÚÓÚ‡ ÍÓÚÓ˚ı ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 2450 åÉˆ. í‡Í‡ﬂ ˜‡ÒÚÓÚ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ‰Îﬂ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚˚ı ÔÂ˜ÂÈ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ÏË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ÏË ÒÓ„Î‡¯ÂÌËﬂÏË,
˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ÔÓÏÂı ‡·ÓÚÂ ‡‰‡Ó‚ Ë ËÌ˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘Ëı ÏËÍÓ‚ÓÎÌ˚.
ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ ÔÂ˜Ë ‰‡ÌÓ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ËÁÓ·‡ÊÂÌËË
(ËÒ. 2).
åËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚‡ﬂ ÔÂ˜¸ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÓÈ Í‡ÏÂ˚ (1), ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÔË„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÂÚÒﬂ ÔË˘‡. ä‡ÏÂ‡ ÒÌ‡·ÊÂÌ‡ ‰‚ÂˆÂÈ (2), ÍÓÚÓ‡ﬂ ÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ËÁÎÛ˜ÂÌË˛ ‚˚ÈÚË Ì‡ÛÊÛ.
ÑÎﬂ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ„Ó ‡ÁÓ„Â‚‡ ÔË˘Ë ‚ÌÛÚË Í‡ÏÂ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ
‚‡˘‡˛˘ËÈÒﬂ ÒÚÓÎËÍ (3), ÍÓÚÓ˚È ÔË‚Ó‰ËÚÒﬂ ‚ ‰‚ËÊÂÌËÂ ˝ÎÂÍÚÓÏÓÚÓ‡ÏË.
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êËÒ. 2. ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ ÔÂ˜Ë:
1) ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍ‡ﬂ Í‡ÏÂ‡ 2) ‰‚Âˆ‡; 3) ‚‡˘‡˛˘ËÈÒﬂ ÒÚÓÎËÍ;
4) Ï‡„ÌÂÚÓÌ; 5) Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ; 6) ‚ÓÎÌÓ‚Ó‰1; 7) ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ;
8) Ô‡ÌÂÎ¸ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ; 9) ÔË‚Ó‰2; 10) ÒÂÔ‡‡ÚÓ Ò ÓÎËÍ‡ÏË;
11) Î‡ÏÔ‡ ÓÒ‚Â˘ÂÌËﬂ; 12) ‚ÂÌÚËÎﬂˆËÓÌÌ˚Â ÓÚ‚ÂÒÚËﬂ;
13) Á‡˘ÂÎÍ‡ ‰‚Âˆ˚; 14) ‡ÌÚÂÌÌ‡
1
2

ÇÓÎÌÓ‚Ó‰ – ÔÓÎ‡ﬂ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÚÛ·‡, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ‡ﬂ ‰Îﬂ ÔÂÂ‰‡˜Ë ‡‰ËÓ‚ÓÎÌ
èË‚Ó‰ – ÏÂı‡ÌËÁÏ, ÔÂÂ‰‡˛˘ËÈ ‚‡˘‡˛˘ÂÂÒﬂ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ò Ó‰ÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ Ì‡ ‰Û„ÓÂ

94

Для формирования у учащихся научного мировоззрения важное значение имеет обеспечение создания межпредметной связи с информатикой и другими предметами. Учитель, разделив учащихся на пары, поручает им подготовить презентацию на тему «Принцип работы микроволновой печи» (в программе Microsoft PowerPoint).
Для выполнения этого задания учащимся дается определенное время.
Учащиеся демонстрируют подготовленные презентации. Во время таких презентаций учащиеся, свободно выражая свои мысли перед аудиторией, выдвигают предположения, логически их обосновывают, что способствует развитию у них высокого уровня мышления.
Учащимся предлагается заполнить последний столбец ЗХЗУ.
В конце урока учитель может предложить учащимся изучить приемы
работы с микроволновой печью. Для этого понадобятся следующие ресурсы: микроволновая печь, инструкция «Правила эксплуатации микроволновой печи».
Учащимся предлагается ознакомиться с инструкцией, подключить прибор к сети, установить на панели управления нужную позицию, нажать
кнопку «пуск» и после завершения работы отключить прибор от сети.
Учитель оценивает
ùÌÂ„Ëﬂ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı Ì‡
работы
учащихся, отли˝ÚË ÏÓÎÂÍÛÎ˚ ‡‰ËÓ‚ÓÎÌ Á‡Мàãíеòðîí
ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ Ëı ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ Ò‰‚Ë„‡Ú¸Òﬂ, ‚˚ÒÚ‡Ë‚‡ﬂÒ¸ ÔÓ ÒËчившихся на уроке.
ÎÓ‚˚Ï ÎËÌËﬂÏ ÔÓÎﬂ. èÓÎÂ,
ÍÓÚÓÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ ÔË˘Û,
Оценивание провоÔÂÂÏÂÌÌÓÂ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÏÓÎÂÍÛÏèùà
Î˚ Í‡Í ·˚ «Í‡˜‡˛ÚÒﬂ» ËÁ Ó‰дится в соответствии с
ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ‚ ‰Û„Û˛. èË
˝ÚÓÏ ÓÌË ÔÂÂ‰‡˛Ú ‰Û„ ‰Û„Û
ÔÓÎÛ˜‡ÂÏÛ˛ ÓÚ ‡‰ËÓ‚ÓÎÌ
правилами оценива˝ÌÂ„Ë˛.
ëÓ„Î‡ÒÌÓ Á‡ÍÓÌ‡Ï ÙËÁËния, опубликованными
ÍË, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÚÂÎ‡ ÔﬂÏÓ
êËÒ. 3. éÚ‡ÊÂÌËÂ ÏËÍÓ‚ÓÎÌ
ÔÓÔÓˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ ÍËÌÂÚË˜ÂÓÚ ÒÚÂÌÓÍ ‡·Ó˜ÂÈ Í‡ÏÂ˚
в педагогической печаÒÍÓÈ ˝ÌÂ„ËË ‰‚ËÊÂÌËﬂ Â„Ó
ÏÓÎÂÍÛÎ Ë ‡ÚÓÏÓ‚. èÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚Ó„Ó ËÁÎÛ˜ÂÌËﬂ ÏÓÎÂÍÛÎ˚ ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡˛ÚÒﬂ Ò Ó˜ÂÌ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ˜‡ÒÚÓÚÓÈ Ë «ÚÛÚÒﬂ» Ó‰Ì‡ Ó ‰Û„Û˛. Ç˚‰ÂÎﬂ˛ти, на основе рубрик и
˘ÂÂÒﬂ ÔË ˝ÚÓÏ ÚÂÔÎÓ Ë ÒÎÛÊËÚ ÔË˜ËÌÓÈ ‡ÁÓ„Â‚‡ ÔË˘Ë. ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ,
˜ÂÏ ‡ÍÚË‚ÌÂÂ ÔÓÎﬂÌ˚Â ÏÓÎÂÍÛÎ˚ ÔËıÓ‰ﬂÚ ‚ ‰‚ËÊÂÌËÂ – ÚÂÏ ÒËÎ¸ÌÂÂ Ì‡таблицы оценивания
„Â‚‡ÂÚÒﬂ ÔË˘‡. ùÚÓ ﬂ‚ÎÂÌËÂ Ì‡Á˚‚‡˛Ú ‰ËÔÓÎ¸Ì˚Ï Ò‰‚Ë„ÓÏ. éÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌÓ„Ó ËÁÎÛ˜ÂÌËﬂ ‚ ÚÂÔÎÓ.
групп. При оценивании
ç‡„Â‚ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÓ„Â‚‡ ÏËÍÓ‚ÓÎÌ‡ÏË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌÓ„Ó ÒÎÓﬂ Ë ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËﬂ ÚÂÔÎ‡ ‚ „ÎÛ·ËÌÛ ÔË˘Ë
Á‡ Ò˜ÂÚ ÚÂÔÎÓÔÓ‚Ó‰ÌÓÒÚË. á‡ÍËÔ‡ÌËÂ ‚Ó‰˚ ‚ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÍÂ ÔÓËÒıÓответов учащихся мож‰ËÚ ÌÂ Ú‡Í, Í‡Í ‚ ˜‡ÈÌËÍÂ, „‰Â ÚÂÔÎÓ ÔÓ‰‚Ó‰ËÚÒﬂ Í ‚Ó‰Â ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÌËÁÛ.
åËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚˚È Ì‡„Â‚ Ë‰ÂÚ ÒÓ ‚ÒÂı ÒÚÓÓÌ.
но использовать такие
Ç ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ ÔÂ˜Ë ˜‡ÒÚ¸ ÏËÍÓ‚ÓÎÌ ÓÚ‡Ê‡ÂÚÒﬂ ÓÚ ÒÚÂÌÓÍ ‡·Ó˜ÂÈ Í‡ÏÂ˚, ÔÓÚÓÏ ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ˚, ÔÓ‚ÓÓÚÌ˚È ÒÚÓÎ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ
критерии оценивания,
‡‚ÌÓÏÂÌÓÏÛ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌË˛ ÏËÍÓ‚ÓÎÌ (ËÒ. 3).
ÖÒÎË ËÁÎÓÊËÚ¸ ÔËÌˆËÔ ‡·ÓÚ˚ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ ÔÂ˜Ë Í‡Í ÏÓÊÌÓ ÍÓÓ˜Â, ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÔË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË ÂÂ ‚ ÒÂÚ¸ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ
как объяснение принÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó (Ï‡„ÌÂÚÓÌ) Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ËÁÎÛ˜‡Ú¸ ÌÂ‚Ë‰ËÏ˚Â ÏËÍÓ‚ÓÎÌ˚. ç‡
ËÒÛÌÍÂ ÓÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌ˚ ‚ ‚Ë‰Â Í‡ÒÌ˚ı ÎÛ˜ÂÈ. åËÍÓ‚ÓÎÌ˚ ÓÚ‡ципа работы, подготовÊ‡˛ÚÒﬂ ÓÚ ‚ÒÂı ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı ÒÚÂÌÓÍ ÔÂ˜Ë Ë ÔÓÔ‡‰‡˛Ú ‚ ÂÂ ˆÂÌÚ, „‰Â
‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚ ÔÓ‰ÛÍÚ˚. èÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÏËÍÓ‚ÓÎÌ ÏÓÎÂÍÛÎ˚ ‚Ó‰˚ ‚ ÔÓ‰ÛÍÚÂ Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ‰‚Ë„‡Ú¸Òﬂ, ÓÚ ˜Â„Ó Â‰‡ ‡ÁÓ„Â‚‡ÂÚÒﬂ, ‡ ÔÓÒÛ‰‡ ÔË ˝ÚÓÏ
ка презентации, управÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ.
ление приборами, сотä‡Í ÍÎ‡ÒÒËÙËˆËÛ˛ÚÒﬂ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚˚Â ÔÂ˜Ë ÔÓ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË?
рудничество.
ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÚË ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÂÊËÏ‡ ‡·ÓÚ˚ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÍ – ÂÊËÏ
ÏËÍÓ‚ÓÎÌ˚, «„ËÎ¸» Ë ÍÓÌ‚ÂÍˆËﬂ1.
1

äÓÌ‚ÂÍˆËﬂ – ‚Ë‰ ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌ‡, ÔË ÍÓÚÓÓÏ ‚ÌÛÚÂÌÌﬂﬂ ˝ÌÂ„Ëﬂ ÔÂÂ‰‡ÂÚÒﬂ ÒÚÛﬂÏË
Ë ÔÓÚÓÍ‡ÏË.
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20-ая ТЕМА. УСТРОЙСТВА И ПРИНЦИП РАБОТЫ
БЫТОВОГО КОНДИЦИОНЕРА

ЦЕЛЬ:
1. Демонстрирует навыки сотрудничества в групповой работе при обсуждении устройства и принцип работы бытового кондиционера (1.3.3.). 2. Комментирует принцип работы бытового кондиционера (2.1.1.). 3. Поясняет устройство и принцип работы бытового кондиционера, подготавливает и представляет проекты (2.1.2.). 4. Управляет бытовым кондиционером (2.2.1.).
Используемые
методы работы

Мозговой штурм, обсуждение, ЗХЗУ

A
Из ресурсов можно использовать учебник, рабочие листы, слайды,
схемы с изображением блоков кондиционера, правила техники безопасности при эксплуатации кондиционера.
Учитель может обра20-ая
ìëíêéâëíÇé à èêàçñàè êÄÅéíõ ÅõíéÇéÉé
титься к ученикам с
ТЕМА
äéçÑàñàéçÖêÄ
вопросами:
Ç ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ‚ÂÏﬂ ÚÛ‰ÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ Ì‡¯Û ÊËÁÌ¸ ·ÂÁ ÍÓÌ‰Ë1. С помощью какого
ˆËÓÌÂ‡.
óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ?
прибора можно подäÓÌ‰ËˆËÓÌÂ (‡Ì„Î. conditioner) – ˝ÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰Îﬂ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËﬂ
держивать оптимальÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚ı ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚ËÈ ‚ Í‚‡ÚË‡ı, ‰ÓÏ‡ı, ÓÙËÒ‡ı,
Ú‡ÌÒÔÓÚÂ Ë ‰Û„Ëı ÔÓÏÂ˘ÂÌËﬂı. éÌ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îﬂ ÒÌËÊÂÌËﬂ
ные климатические усÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË ÔË Ê‡Â, ËÎË – ÔÓ‚˚¯ÂÌËﬂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ ıÓÎÓ‰ÌÓÂ ‚ÂÏﬂ „Ó‰‡.
ловия в домах, квартиé‰ÌËÏ ÒÎÓ‚ÓÏ, ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ – ˝ÚÓ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÔË·Ó (ËÒ. 1).
рах, офисах, транспорте и других помещениях?
2. Какие функции кондиционера вам известРис. 1. Кондиционер
Ñ‡‚‡ÈÚÂ ‡Á·ÂÂÏÒﬂ, ˜ÚÓ ÒÍ˚‚‡ÂÚ ‚ ÒÂ·Â ÔÓÌﬂÚËÂ «ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËÓны?
‚‡ÌËÂ ‚ÓÁ‰Ûı‡», ‡ Ú‡ÍÊÂ ˜ÚÓ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ÛÏÂÂÚ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ.
3. Из каких частей
«äÓÌ‰ËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ ‚ÓÁ‰Ûı‡» – ˝ÚÓ ÔË‚Â‰ÂÌËÂ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ ÊÂÎ‡ÂÏÓÂ,
ÌÛÊÌÓÂ ‰Îﬂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚ ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ. ëÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÍÓÌ‰Ëсостоит кондиционер?
ˆËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ ÌËÍ‡Í ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËÂ, ‚Â‰¸ ‚ ÔÓıÎ‡‰ÌÛ˛
ÔÓ„Ó‰Û ÓÌÓ Ú‡ÍÊÂ ÏÓÊÂÚ ÔËÏÂÌﬂÚ¸Òﬂ ‰Îﬂ Ó·Ó„Â‚‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡.
4. Что вы понимаете
èÓÌﬂÚËÂ «ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ» ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·ﬂ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÙÛÌÍˆËË:
‚ÂÌÚËÎﬂˆËﬂ, ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËÂ ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ (ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËÂ
под названием «КонËÎË Ó·Ó„Â‚), ÛÒÚ‡ÌÂÌËÂ ‚Î‡ÊÌÓÒÚË (ÓÒÛ¯ÂÌËÂ ‚ÓÁ‰Ûı‡), Ó˜ËÒÚÍ‡
‚ÓÁ‰Ûı‡, Ì‡Ò˚˘ÂÌËÂ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ËÓÌ‡ÏË Ë ÍËÒÎÓÓ‰ÓÏ.
диционирование возëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ˚ ‚˚ÔÓÎÌﬂ˛Ú ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ ˝ÚËı ÙÛÌÍˆËÈ.
àÒıÓ‰ﬂ ËÁ ÒÔÂˆËÙËÍË Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ, ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ˚ ‰ÂÎﬂÚÒﬂ Ì‡ ÚË ‚Ë‰‡:
·˚ÚÓ‚˚Â, ÔÓÎÛÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Â Ë ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Â.
духа»?
1

2

1

2

äÓÌ‰ËˆËÓÌÂ – ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ‰Îﬂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ ÌÛÊÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚, ‚Î‡ÊÌÓÒÚË Ë ÒÓÒÚ‡‚‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË
äÓÌ‰ËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ – ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÌÓÏÂ, ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ

99

100

Можно предложить ученикам заполнить первые два столбца таблицу
ЗХЗУ.
Знаю

Хочу знать

Узнал

ВОПРОС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Каково устройство и принцип работы кондиционера?

Б
Учитель поручает учащимся прочитать текст из учебника. Класс
делится на группы. Для исследования учащимся раздаются рабочие
листы.
На рабочих листах
èÓ„Ó‚ÓËÏ ·ÓÎÂÂ ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ó ·˚ÚÓ‚˚ı ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ı. ç‡Ë·ÓÎÂÂ
могут
быть следующие
˜‡ÒÚÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚Â ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ˚ – ÒÔÎËÚ-ÒËÒÚÂÏ˚ (ËÒ. 2).
вопросы и задания:
– Какие функции включает в себя понятие
«кондиционирование»
б)
– Из каких частей
состоит кондиционер
сплит-система?
а)
Рис. 2. Кондиционер сплит-система
– Что является осëÔÎËÚ (‡Ì„Î. split — «‡Á‰ÂÎﬂÚ¸») — ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ, ÒËÒÚÂÏ‡ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËﬂ ‚ÓÁ‰Ûı‡ (ëäÇ), ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ‰‚Ûı ·ÎÓÍÓ‚: ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó (ÍÓÏнов
ным принципом конÔÂÒÒÓÌÓ -ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓÌÓ„Ó ‡„Â„‡Ú‡) (ËÒ. 2, ‡) Ë ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó (ËÒÔ‡ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó) (ËÒ. 2, ·). ÇÌÂ¯ÌËÈ ·ÎÓÍ ÏÓÌÚËÛÂÚÒﬂ ‚ÌÂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËдиционера?
ÛÂÏÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËﬂ. ÇÌÛÚÂÌÌËÈ ·ÎÓÍ ÏÓÌÚËÛÂÚÒﬂ ‚ÌÛÚË ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËÛÂÏÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËﬂ. ÅÎÓÍË ÒÓÂ‰ËÌﬂ˛ÚÒﬂ ‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ ÏÂ‰Ì˚ÏË
– Какие правила техÚÛ·‡ÏË.
ники безопасности нужàÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÎÓÍÓ‚?
но соблюдать при эксêËÒ. 3. ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ·ÎÓÍ‡ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡:
1) ‚ÂÌÚËÎﬂÚÓ;
плуатации кондицио2) ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ;
3) ÍÓÏÔÂÒÒÓ;
нера?
4) ÔÎ‡ÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ;
5) ˜ÂÚ˚ÂııÓ‰Ó‚ÓÈ ÍÎ‡Учитель держит в
Ô‡Ì;
6) ¯ÚÛˆÂÌ˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËﬂ;
центре
своего внима7) ÙËÎ¸Ú ÙÂÓÌÓ‚ÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚;
ния
учащихся,
испыты8) Á‡˘ËÚÌ‡ﬂ ·˚ÒÚÓÒ˙ÂÏÌ‡ﬂ Í˚¯Í‡
вающих затруднения в
учебе, работающих в
группе или самостоя1

1

2

2

äÓÏÔÂÒÒÓ – ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰Îﬂ ÒÊ‡ÚËﬂ Ë ÔÓ‰‡˜Ë „‡ÁÓ‚ ËÎË ‚ÓÁ‰Ûı‡
ÔÓ‰ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ
äÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ – ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰Îﬂ ÒÊ‡ÚËﬂ Ô‡‡
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тельно. Учитель должен часто наблюдать за такими учениками, интересоваться выполнением их работы, при надобности помогать им. От каждой группы выступает один представитель, затем они высказывают мнение о работе друг друга. Учитель выслушивает презентации групп.
Учитель направляет внимание учащихся на правила безопасности, которые нужно обязательно соблюдать во время эксплуатации кондиционера.
• Питающий кабель не должен быть перекручен, натянут, пережат, или
находится под корпусом кондиционера.
• Нельзя включать и выключать кондиционер с помощью сетевой вилки.
• Нельзя заслонять и закрывать вентиляционные решетки кондиционера.

В
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êËÒ. 4. ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ·ÎÓÍ‡
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡: 1) ÔÂÂ‰Ìﬂﬂ Ô‡ÌÂÎ¸;
2) ÙËÎ¸Ú „Û·ÓÈ Ó˜ËÒÚÍË; 3) ÙËÎ¸Ú
ÚÓÌÍÓÈ Ó˜ËÒÚÍË; 4) ‚ÂÌÚËÎﬂÚÓ; 5) ËÒÔ‡ËÚÂÎ¸; 6) „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â Ê‡Î˛ÁË;
7) ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÌ‡ﬂ Ô‡ÌÂÎ¸; 8) ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â Ê‡Î˛ÁË
ä‡Í ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ?

É‡ÁÓÓ·‡ÁÌ˚È ÙÂÓÌ

É‡ÁÓÓ·‡ÁÌ˚È ÙÂÓÌ

Ç˚ÒÓÍÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ

çËÁÍÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ

äÓÏÔÂÒÒÓ
ÇÂÌÚËÎﬂÚÓ
Ç˚ÒÓÍÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ
ÜË‰ÍËÈ ÙÂÓÌ

ÇÂÌÚËÎﬂÚÓ
çËÁÍÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ

àÒÔ‡ËÚÂÎ¸
(‡‰Ë‡ÚÓ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ·ÎÓÍ‡)

èË ËÒÔ‡ÂÌËË Î˛·‡ﬂ ÊË‰ÍÓÒÚ¸ ÔÓ„ÎÓ˘‡ÂÚ ÚÂÔÎÓ. ÖÒÎË Ì‡ÎËÚ¸ Ì‡
Î‡‰ÓÌ¸ ÒÔËÚ ËÎË Ó‰ÂÍÓÎÓÌ, ÚÛÚ ÊÂ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚÂ ıÓÎÓ‰. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
ÓÌË ËÒÔ‡ﬂ˛ÚÒﬂ Ë ÔÓ„ÎÓ˘‡˛Ú ÚÂÔÎÓ Ì‡ Î‡‰ÓÌË. à, Ì‡Ó·ÓÓÚ, ÔË ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ˆËË Ô‡‡ ÚÂÔÎÓ ‚˚‰ÂÎﬂÂÚÒﬂ. àÏÂÌÌÓ ˝ÚÓÚ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÔËÌˆËÔ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÔËÌˆËÔÓÏ ‡·ÓÚ˚ Î˛·Ó„Ó ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡.
é·‡ÚËÏ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÍËÌÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÒıÂÏÛ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ (ËÒ. 5).
ç‡ÛÊÌ˚È ·ÎÓÍ
ÇÌÛÚÂÌÌËÈ ·ÎÓÍ
äÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ
(‡‰Ë‡ÚÓ Ì‡ÛÊÌÓ„Ó ·ÎÓÍ‡)

При организации учителем дискуссии рекомендуется задать учащимся следующие вопросы:
1. Что такой кондиционер?
2. С какой целью изготовлен кондиционер?
3. Что такое «Кондиционирование воздуха»?
4. Какие функции включает в себя кондиционирование?
5. На какие виды делятся кондиционеры?
6. Из чего состоит
кондиционер сплитсистема?
7. Что является основным принципом работы кондиционера?
8. Какими свойствами обладает фреон?
9. Из чего состоит
краткое объяснение
принципа работы кондиционера?

É‡ÁÓ-ÊË‰ÍÓÒÚÌ‡ﬂ ÒÏÂÒ¸

êËÒ. 5. äËÌÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÒıÂÏ‡ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡

äÓÌ‰ËˆËÓÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÒÓ·ÓÈ Á‡ÏÍÌÛÚ˚È „ÂÏÂÚË˜Ì˚È ÍÓÌÚÛ,
‚ÌÛÚË ÍÓÚÓÓ„Ó ‰‚ËÊÂÚÒﬂ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó – ÙÂÓÌ1 (ıÎ‡‰‡„ÂÌÚ).
îÂÓÌ, ËÒÔ‡ﬂﬂÒ¸ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÏÂÒÚÂ, ÔÓ„ÎÓ˘‡ÂÚ ÚÂÔÎÓ, ‡ ÍÓÌ‰ÂÌÒËÛﬂÒ¸2
‚ ‰Û„ÓÏ — ‚˚‰ÂÎﬂÂÚ ÔÓ„ÎÓ˘ÂÌÌÓÂ ÚÂÔÎÓ. é·ÏÂÌ ÚÂÔÎÓÏ ÙÂÓÌ‡ Ò
‚ÓÁ‰ÛıÓÏ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ˜ÂÂÁ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Â ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍË. éÌË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú ÒÓ·ÓÈ ÏÂ‰Ì˚Â ÚÛ·ÍË, ÒÌ‡·ÊÂÌÌ˚Â ÚÓÌÍËÏË ÔÓÔÂÂ˜Ì˚ÏË
‡Î˛ÏËÌËÂ‚˚ÏË ÔÎ‡ÒÚËÌÍ‡ÏË. óÚÓ·˚ ÔÓˆÂÒÒ ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌ‡ ÏÂÊ‰Û
ÙÂÓÌÓÏ Ë ‚ÓÁ‰ÛıÓÏ ¯ÂÎ ·˚ÒÚÂÂ, ‚ÓÁ‰Ûı ˜ÂÂÁ ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍË ÔÓ‰Û‚‡˛Ú Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚ÂÌÚËÎﬂÚÓÓ‚. èÓ Ì‡Á‚‡ÌË˛ ÔÓˆÂÒÒ‡, ÔÓËÒıÓ‰ﬂ˘Â„Ó
‚ ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍÂ, Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı Ì‡Á˚‚‡˛Ú ËÒÔ‡ËÚÂÎÂÏ, ‡ ‰Û„ÓÈ –
ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓÓÏ. èË ‡·ÓÚÂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ Ì‡ «ıÓÎÓ‰» ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ËÒ1

2

îÂÓÌ – ıËÏË˜ÂÒÍËÈ ‡ÒÚ‚Ó, ÛÒËÎË‚‡˛˘ËÈ ÔÓˆÂÒÒ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËﬂ ‚ ıÓÎÓ‰ËÎ¸Ì˚ı
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ı
äÓÌ‰ÂÌÒ‡ˆËﬂ – ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚ ‚Ó‰Û
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Г
Учитель направляет внимание учащихся на исследовательский вопрос
и обращает ответы учащихся. Он еще раз обращает внимание учащихся
на устройства частей и принципу работы кондиционере. Еще раз разъясняет новые слова, используемые на уроке (Кондиционер, сплит, кондиционирование система кондиционирование воздуха (СКВ), фреон хладагент), испаритель, конденсатор, компрессор, конденсация, дросселирующее устройства, конденсат, герметичный, кабель)
Межпредметная интеграция. Учитывая умения ИКТ учащихся IX
классов, можно создать связь с предметами Информатика (4.1.1.) и Физика (1.1.1.)
Для формирования у учащихся научного мировоззрения важное значение имеет обеспечение создания межпредметной связи с информатикой и другими предметами. Учитель, разделив учащихся на пары, поручает им подготовить презентацию на тему «Устройством принцип работы кондиционера». (в программе Microsoft PowerPoint).
Для выполнения этого задания учащимся дается определенное
время.
Учащиеся демонстрируют подготовленные презентации. Во время таких презентации учащиеся, свободно выражая свои мысли перед аудиторией, выдвигают предположения логически их обосновывают, что способствует развитию у них высокого уровня мышления.
Учащимся предлагается заполнить последний столбец ЗХЗУ.
Учитель оценивает работы учащихся, отличившихся на уроке.
Оценивание проводится в соответствии с правилами оценивания,
опубликованными в педагогической печати. При оценивании ответов
учащихся можно использовать такие критерии оценивания, как объяснение принципа работы, подготовка презентации, перечисление структуры
частей кондиционера, сотрудничество.
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ТЕХНОЛОГИЯ УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ТКАНИ
21-ая ТЕМА. УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ ИЗ ШЕРСТЯНЫХ, ШЕЛКОВЫХ,
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ И ЛЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ

ЦЕЛЬ:
1. Демонстрирует оформительские способности по уходу за одеждой из
разных материалов (1.3.2.). 2. Демонстрирует способности совместной
деятельности при уходе за одеждой в группе (1.3.3.).
Используемые
методы работы

A

Мозговой штурм, обсуждение,
диаграмма Венна, ЗХЗУ
ТЕХНОЛОГИЯ УХОДА ЗА
ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ТКАНИ

Из ресурсов можно
ìïéÑ áÄ éÑÖÜÑéâ àá òÖêëíüçõï,
21-ая
ò¨ãäéÇõï, ïãéèóÄíéÅìåÄÜçõï
ТЕМА
использовать учебник,
à ãúçüçõï íäÄçÖâ
Âñе ìû ëþáèì è õîòèì êðàñèâî è ìîäíî îäеâàòüñя. Íî çà ëþáîй âеùüþ,
рабочие листы, образáóäü òî äîðîãîй øеðñòяíîй êîñòþì èëè ïðîñòîй ñèòцеâûй òîïèê, íóæíî
ïðàâèëüíî óõàæèâàòü. Тîãäà îíà áóäеò ñëóæèòü äîëüøе è âûãëяäеòü ëó÷øе.
цы шерстяных, шелкоКак нужно ухаживать за одеждой из шерстяных и шёлковых
вых, хлопчатобумажных
тканей?
Äëя ýòîãî ïðîèçâîäèòеëè îäеæäû âøèâàþò ìàðêèðîâî÷íóþ ëеíòó
и льняных тканей, плаèëè яðëûê, êîòîðûй ñîäеðæèò èíôîðìàцèþ îá óõîäе çà èçäеëèеì. Ðàñøèôðîâêà ñèìâîëîâ, âñòðе÷àþùèõñя íà ìàðêèðîâî÷íûõ ëеíòàõ øеðкат с расшифровкой симñòяíûõ è øёëêîâûõ ïðеäìеòîâ îäеæäû, ïðèâеäеíà â òàáëèце 1.
Символы по уходу за одеждой из шерстяных и шёлковых тканей
волов, встречающихся
Таблица 1
на маркировочных ленëËÏ‚ÓÎ
ëÔÓÒÓ· ÛıÓ‰‡ Á‡ ËÁ‰ÂÎËÂÏ
ÇË‰ ÚÍ‡ÌË
ëÚË‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚Û˜ÌÛ˛ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ ÌÂ ‚˚¯Â 40°ë, ÌÂ Á‡Ï‡˜Ë‚‡ﬂ. Ç˚òёÎÍ, ¯ÂÒÚ¸
тах шерстяных и шелкоÊËÏ‡Ú¸ ÒÎÂ„Í‡, ·ÂÁ ‚˚ÍÛ˜Ë‚‡ÌËﬂ
àÁ‰ÂÎËﬂ
ËÁ ¯ÂÒÚﬂÌ˚ı
ëÚË‡Ú¸
ÌÂÎ¸Áﬂ.
é·‡˘‡Ú¸Òﬂ
Ò
ÓÒÚÓÓÊвых предметов одежды,
ÌÓÒÚ¸˛ ‚Ó ‚Î‡ÊÌÓÏ ÒÓÒÚÓﬂÌËË
ÚÍ‡ÌÂÈ
таблицу, отображающую
ëÛ¯ËÚ¸ ‚Î‡ÊÌÓÂ ËÁ‰ÂÎËÂ ‚ ÔÓ‰‚Â¯ÂÌÌÓÏ òÂÒÚﬂÌ˚Â, ¯ёÎÍÓ‚˚Â
ÒÓÒÚÓﬂÌËË
ÚÍ‡ÌË
значения символов для
ëÛ¯ËÚ¸ ‚Î‡ÊÌÓÂ ËÁ‰ÂÎËÂ ‡ÁÎÓÊÂÌÌ˚Ï çÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ‰ÂÎËﬂ ËÁ ¯ÂÌ‡ ÔÎÓÒÍÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË
ÒÚﬂÌ˚ı ÚÍ‡ÌÂÈ
хлопчатобумажных и
ìÚ˛ÊËÚ¸ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ ÔÓ‰Ó¯‚˚
òÂÒÚﬂÌ˚Â ÚÍ‡ÌË
ÛÚ˛„‡ ‰Ó 150°ë
льняных тканей, таблиìÚ˛ÊËÚ¸ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ ÔÓ‰Ó¯‚˚
òёÎÍÓ‚˚Â ÚÍ‡ÌË
ÛÚ˛„‡ ‰Ó 110°ë
цу, отображающую симàÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÒÛıÛ˛ ˜ËÒÚÍÛ (ıËÏ˜ËÒÚÍÛ)
òÂÒÚﬂÌ˚Â ÚÍ‡ÌË
волы по уходу за одежëÛı‡ﬂ ˜ËÒÚÍ‡ Á‡ÔÂ˘ÂÌ‡. ëÚË‡Ú¸ ‚Û˜òёÎÍÓ‚˚Â ÚÍ‡ÌË
ÌÛ˛ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ 40°ë
çÂ ÓÚ·ÂÎË‚‡Ú¸ ıÎÓÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÏ ‚Â˘ÂòёÎÍÓ‚˚Â, ¯ÂÒÚﬂÌ˚Â
дой из хлопчатобумажÒÚ‚ÓÏ
ÚÍ‡ÌË
ных и льняных тканей,
Äëя ýêîíîìèè âðеìеíè è äеíеã íеîáõîäèìî çíàòü äейñòâèе ðàçëè÷íûõ
ñòèðàëüíî-ìîþùèõ ñðеäñòâ, ó÷èòûâàòü âèä òêàíè, ее îêðàñêó è çàãðяçслайды, отображающие
íеííîñòü âеùè. Тàê, èçäеëèя èç íàòóðàëüíîãî øёëêà è øеðñòè íе
òðеáóþò çàìà÷èâàíèя, еñëè âî âðеìя ñòèðêè èñïîëüçîâàòü ñïецèàëüíî
ïðеäíàçíà÷еííûе äëя ýòèõ òêàíей ñòèðàëüíî-ìîþùèе ñðеäñòâà: ïîðîøêè,
правила безопасности
ãеëè èëè ïàñòû.
и гигиены, которые не103
обходимо соблюдать
при стирке и глажке тканей.
Учитель, пользуясь методом мозгового штурма, может обратиться к
ученикам с вопросами:
1. Какие виды ткани вы знаете?
2. Чем эти ткани отличаются друг от друга?
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3. При какой температуре надо гладить эти ткани?
4. Что бы вы еще хотели узнать об этих тканях?
Можно предложить заполнить первые два столбца таблицы ЗХЗУ.
Знаю
Хочу знать
Узнал

ВОПРОС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Из чего состоит технология ухода за одеждой из шерстяных, шелковых, хлопчатобумажных и льняных тканей?

Б
Учитель поручает учащимся прочитать текст из учебника. Класс делится на группы. Для исследования учащимся раздаются рабочие листы.
На рабочих листах могут быть следующие задания:
Рабочий лист
№1
Нарисуйте и объясните значение символов для шерстяных
и шелковых тканей.

Рабочий лист
№2
Сравните по диаграмме
Венна схожие и отличительные черты шерстяных и
шелковых тканей.

Рабочий лист
№3
Нарисуйте и объясните
значение символов для
хлопчатобумажных и
льняных тканей.

Рабочий лист
№4
Сравните по диаграмме
Венна схожие и отличительные черты хлопчатобумажных и льняных тканей.

Учитель держит в центре своего внимания учащихся, испытывающих
затруднения в учебе, работающих в группе или самостоятельно. Учитель
должен часто наблюдать за такими учениками, интересоваться выполнением их работы, при надобности помогать им.
От каждой группы выступает один представитель, затем они высказывают мнение о работе друг друга. Учитель выслушивает презентации
групп.
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В
При организации учителем дискуссии рекомендуется задать учащимся следующие вопросы:
1. Как меняются способы ухода за одеждой в зависимости от свойств
тканей?
2. Что вы знаете об особенностях стирки шелковых и шерстяных изделий?
3. При какой температуре следует производить влажно-тепловую обработку изделий из шерстяных и шелковых тканей?
4. Какими способами чистят шелковые изделия?
5. Какую информацию содержит товарный ярлык?
6. Для чего производители одежды используют символы?
7. Что вы знаете о правилах ухода за хлопчатобумажными и льняными изделиями?
8. Как правильно сушить бельё и одежду?
Далее можно продемонстрировать плакат, отображающий правила санитарии и гигиены, необходимые для соблюдения при работе с тканью.

Г
Учитель направляет
внимание учащихся на
исследовательский вопрос и обобщает ответы
учащихся. Он еще раз
обращает внимание
учащихся на технологию ухода за различными видами тканей, на
правила санитарии и
гигиены, которые необходимо соблюдать при
работе с тканью.
Можно предложить
заполнить последний
столбец таблицы ЗХЗУ.

Ïеðеä ñòèðêîй âеùè ñîðòèðóþò (ðàñïðеäеëяþò ïî âèäàì òêàíè,
цâеòó, ñòеïеíè çàãðяçíеííîñòè).
Âеùè èç øеðñòяíûõ è øёëêîâûõ òêàíей íеëüçя êèïяòèòü è ñòèðàòü
â ãîðя÷ей âîäе ïðè òеìïеðàòóðе âûøе 30—45°С. Âîäà äëя ñòèðêè è ïîëîñêàíèя äîëæíà áûòü îäèíàêîâî òеïëîй, èíà÷е âеùè ìîãóò äàòü
óñàäêó. Иçäеëèя èç øеðñòè ñòèðàþò è ñóøàò, âûâеðíóâ íàèçíàíêó,
÷òîáû îíè íе âûцâеëè.
Иçäеëèя èç øеðñòè è øёëêà íеëüçя âûêðó÷èâàòü, òàê êàê îíè ìîãóò
ïîòеðяòü ôîðìó. Îáû÷íî èõ îñòîðîæíî, áеç óñèëèй îòæèìàþò, à ñóøàò
íà ïëе÷èêàõ èëè ðàñïðàâëеííûìè íà ðîâíîй ïîâеðõíîñòè.
Óòþæèòü èçäеëèе èç øёëêà ëó÷øе, ïîêà îíî âëàæíîе. Тîãäà íà íеì
íе îñòàíеòñя ñáîðîê è ñãèáîâ. Äëя øеëêà ðеêîìеíäóеìûй òеìïеðàòóðíûй
ðеæèì ïîäîøâû óòþãà — äî 110°С. Óòþæàò èçäеëèе èç øёëêà ñ èçíàíî÷íîй ñòîðîíû, èíà÷е ñ ëèцеâîй ìîãóò îòïе÷àòàòüñя âñе øâû è âûòà÷êè.
Øеðñòü ëеãêî äàеò óñàäêó, ïîýòîìó âëàæíî-òеïëîâóþ îáðàáîòêó
íàäî âûïîëíяòü ñ èçíàíî÷íîй ñòîðîíû è ÷еðеç âëàæíûй ïðîóòþæèëüíèê.
Теìïеðàòóðíûй ðеæèì ïîäîøâû óòþãà — äî 150°С. Иçäеëèе íà ïîäêëàäêе
óòþæàò ñ ëèцеâîй ñòîðîíû, ïðè÷еì ïðîóòþæèëüíèê äîëæеí áûòü äîñòàòî÷íî âëàæíûì, à óòþã — ãîðя÷èì.
Чèñòèòü øеðñòяíûе âеùè â äîìàøíèõ óñëîâèяõ ìîæíî áеíçèíîì,
àцеòîíîì, íàøàòûðíûì ñïèðòîì. Ïîëüçîâàòüñя ýòèìè ïðеïàðàòàìè
ñëеäóеò î÷еíü îñòîðîæíî! Еñëè èõ ïîä ðóêîй íеò, òî ñëеäóеò âîñïîëüçîâàòüñя óñëóãàìè ïðеäïðèяòèй õèìè÷еñêîй ÷èñòêè. Äëя øеëêîâûõ
òêàíей òàêàя îáðàáîòêà íеäîïóñòèìà.
Какие символы используются на маркировочных лентах
хлопчатобумажных и льняных тканей?
Çíà÷еíèе íеêîòîðûõ ñèìâîëîâ äëя õëîï÷àòîáóìàæíûõ è ëüíяíûõ
òêàíей ïðèâîäèòñя â òàáëèце 2.
Символы по уходу за одеждой из хлопчатобумажных
и льняных тканей
Таблица 2
ëËÏ‚ÓÎ
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ëÔÓÒÓ· ÛıÓ‰‡ Á‡ ËÁ‰ÂÎËÂÏ
ëÚË‡Ú¸ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ ÌÂ
‚˚¯Â 95°ë

ÇË‰ ÚÍ‡ÌË
ÇÒÂ ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌ˚Â Ë Î¸ÌﬂÌ˚Â ÚÍ‡ÌË, ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚Â Í ÓÍ‡ÒÍÂ

ëÚË‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚Û˜ÌÛ˛ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ ÌÂ ‚˚¯Â 40 °ë, Ó·‡˘‡Ú¸Òﬂ Ò ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸˛

ïÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌ˚Â Ë Î¸ÌﬂÌ˚Â
ÚÍ‡ÌË Ò ÌÂÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÈ ÓÍ‡ÒÍÓÈ

ê‡ÁÂ¯ÂÌ‡ ÒÛ¯Í‡ ‚ ·‡‡·‡ÌÂ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚

ïÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌ˚Â Ë Î¸ÌﬂÌ˚Â
ÚÍ‡ÌË

ìÚ˛ÊËÚ¸ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ ÌÂ
‚˚¯Â 200 °ë

ÇÒÂ ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌ˚Â Ë Î¸ÌﬂÌ˚Â ÚÍ‡ÌË

ëÛı‡ﬂ ˜ËÒÚÍ‡ Ò ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ Î˛·˚ı ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎÂÈ

ïÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌ˚Â Ë Î¸ÌﬂÌ˚Â
ÚÍ‡ÌË

Межпредметная интеграция: – Учитывая умения ИКТ учащихся
IX классов, можно создать связь с предметом по информатике (4.1.1.).
Для формирования у учащихся научного мировоззрения важное значение имеет обеспечение создания межпредметной связи с информатикой и другими предметами.
Учитель, разделив учащихся на пары, поручает им подготовить презентацию на тему «Символы на маркировочных лентах одежды из шелка
и шерсти» (в программе Microsoft РowerРoint).
Для выполнения этого задания учащимся дается определенное
время.
Учащиеся демонстрируют подготовленные презентации. Во время таких презентаций учащиеся, свободно выражая свои мысли перед аудиторией, выдвигают предположения, логически их обосновывают, что способствует развитию у них высокого уровня мышления.
Учитель оценивает работы отличившихся во время урока учеников.

1

2

3

ÇÒÂ ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌ˚Â
åÓÊÌÓ ÓÚ·ÂÎË‚‡Ú¸ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËË Î¸ÌﬂÌ˚Â ÚÍ‡ÌË Ò
ÏË ıÎÓ
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÈ ÓÍ‡ÒÍÓÈ
éÚ·ÂÎË‚‡Ú¸ ÌÂÎ¸Áﬂ

ñ‚ÂÚÌ˚Â ÚÍ‡ÌË

Ïеðеä íà÷àëîì ñòèðêè íеîáõîäèìî ðàññîðòèðîâàòü ãðяçíûе âеùè ïî
âèäàì òêàíè, цâеòó è çàãðяçíеííîñòè. Иçäеëèя èç õëîï÷àòîáóìàæíûõ
è ëüíяíûõ òêàíей ñòèðàþò îòäеëüíî îò äðóãèõ. Сòèðàòü îäíîâðеìеííî
цâеòíîе è áеëîе áеëüё íеëüçя, òàê êàê цâеòíîе ìîæеò ïîëèíяòü. Öâеòíûе
âеùè èç õëîïêà è ëüíà ñòèðàþò â ðàñòâîðàõ ðàçëè÷íûõ ìîþùèõ
ñðеäñòâ èëè ìûëîì ïðè òеìïеðàòóðе âîäû íе âûøе 60 °С. Ïеðеä ñòèðêîй
îäеæäû íóæíî ïðîâеðèòü âñе êàðìàíû, ÷òîáû îíè áûëè ïóñòûìè.
Âûñòèðàííûе âеùè è áеëüе ëó÷øе ñóøèòü íà ñâеæеì âîçäóõе.
Иçäеëèя âûâîðà÷èâàþò íà èçíàíî÷íóþ ñòîðîíó, ÷òîáû îíè íе âûãîðàëè
íà ñîëíце, è âñòðяõèâàþò, ÷òîáû ðàñïðàâèëèñü ñêëàäêè è ëеã÷е áûëî
óòþæèòü. Чòîáû ñîðî÷êè è áëóçêè íе äеôîðìèðîâàëèñü, èõ ñóøàò íà
ïëе÷èêàõ, à áðþêè ïðèêðеïëяþò ê âеðёâêе çà ïîяñ íеñêîëüêèìè ïðèùеïêàìè.
Беëüё óòþæàò ÷óòü âëàæíûì. Теìïеðàòóðà íàãðеâà óòþãà äëя ðàçíûõ
âèäîâ òêàíè ðàçëè÷íà. Иçäеëèя èç õëîïêà è ëüíà ìîæíî óòþæèòü ïðè
âеðõíеì òеìïеðàòóðíîì ðеæèìе (150—210°С). Еñëè áеëüё ïеðеñîõëî, еãî
ìîæíî çàâеðíóòü íà íеñêîëüêî ìèíóò â ìîêðîе ìàõðîâîе ïîëîòеíце èëè
óòþæèòü óòþãîì ñ ïàðîóâëàæíèòеëеì.
Маркировочная лента, стирально-моющие средства, символы.

Вопросы для самопроверки
1. Êàê ìеíяþòñя ïðàâèëà óõîäà çà îäеæäîй â çàâèñèìîñòè îò ñâîйñòâ
òêàíей?
2. Êàêèе ïðàâèëà ñòèðêè øёëêîâûõ è øеðñòяíûõ èçäеëèй âû çíàеòе?
3. Ïðè êàêîй òеìïеðàòóðе ñëеäóеò ïðîèçâîäèòü âëàæíî-òеïëîâóþ îáðàáîòêó èçäеëèй èç øеðñòяíûõ è øёëêîâûõ òêàíей?
4. Êàêèì ñïîñîáîì ïðîèçâîäяò ÷èñòêó øёëêîâûõ èçäеëèй?
5. Êàêóþ èíôîðìàцèþ ñîäеðæèò òîâàðíûй яðëûê?
6. Äëя ÷еãî ïðîèçâîäèòеëè îäеæäû èñïîëüçóþò ñèìâîëû?
7. Чòî âû çíàеòе î ïðàâèëàõ óõîäà çà èçäеëèяìè èç õëîï÷àòîáóìàæíûõ
è ëüíяíûõ òêàíей?
8. Êàê ïðàâèëüíî ñóøèòü áеëüё è îäеæäó?

Оценивание проводится в соответствии с
правилами оценивания, опубликованными
в педагогической печати, на основе рубрик и
таблицы оценивания
групп. При оценивании
ответов учащихся можно
использовать такие критерии оценивания, как
сотрудничество, соблюдение правил безопасности и санитарии-гигиены при работе с тканью.
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22-ая ТЕМА. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА ОДЕЖДЫ

ЦЕЛЬ:
1. Выполняет ремонт одежды с различным количеством деталей из данных материалов (1.3.1.). 2. Демонстрирует оформительские способности
при выполнении ремонта одежды (1.3.2.). 3. Демонстрирует способности
совместной деятельности при выполнении ремонта одежды в составе
группы (1.3.3.). 4. Соблюдает правила безопасности и санитарии-гигиены во время ремонта одежды (1.3.4.).

Используемые
методы работы

Мозговой штурм, обсуждение, ЗХЗУ

A
Из ресурсов можно использовать учебник, рабочие листы, нитки, иголки, образцы потертой и порванной одежды, плакат, отображающий правила безопасности и гигиены, необходимые для
22-ая
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА
ТЕМА
соблюдения при выполОДЕЖДЫ
нении ремонта одежды.
Îäеæäà, cøèòàя èç ðàçíûõ òêàíей, èìееò áîëüøîе çíà÷еíèе â æèçíè
÷еëîâеêà. Îíà çàùèùàеò еãî îò æàðû è õîëîäà, ñêðûâàеò íеäîñòàòêè ôèУчитель, пользуясь меãóðû, óêðàøàеò. Ïðеäñòàâèòü ÷еëîâеêà áеç îäеæäû íеâîçìîæíî. Â íей
îí ó÷èòñя, ðàáîòàеò, çàíèìàеòñя ñïîðòîì, îòäûõàеò, è äàæе, ëîæàñü
тодом мозгового штурма,
ñïàòü, èñïîëüçóеò ðàçíûе âèäû îäеæäû. Äëя òîãî ÷òîáû âеùè, êîòîðûе
ìû íîñèì, ñëóæèëè äîëüøе, çà íèìè íóæíî ïðàâèëüíî óõàæèâàòü.
может обратиться к учеÄîëãîâе÷íîñòü îäеæäû âî ìíîãîì çàâèñèò îò îïðяòíîñòè ÷еëîâеêà. Íî
êàê áû íе áûë îí àêêóðàòеí, îäеæäà ìîæеò ðàñïîðîòüñя ïî øâó, ïîðâàòüñя
никам с вопросами:
èëè ïðîòеðеòüñя. Â òàêîì ñëó÷àе íóæíî óìеòü óñòðàíèòü ýòè íеäîñòàòêè,
÷òîáû èçäеëèе è ïîñëе ðеìîíòà áûëî ïðèãîäíî äëя èñïîëüçîâàíèя.
1. Какими тканями
Îäеæäà íàèáîëее ïîäâеðæеíà ìеõàíè÷еñêîìó âîçäейñòâèþ íà ëîêòяõ ðóêàâîâ, â îáëàñòè íèçà è êîëеí ó áðþê, êðàеâ êàðìàíîâ. Â êàæäîì êîíêðеòпользуются при шитье
íîì ñëó÷àе íеîáõîäèìî óìеòü äîáðîòíî è àêêóðàòíî îòðеìîíòèðîâàòü
îäеæäó. Äëя ýòîãî íóæíî çíàòü îñíîâíûе ñïîñîáû ðеìîíòà îäеæäû.
одежды?
Как выполняется ремонт одежды?
2. Как надо ухажиЕñëè â òêàíè îáðàçîâàëñя íеáîëüøîй ðàçðûâ, ìîæíî èñïîëüçîâàòü
штопку (рис. 1). Êðàя ðàçðûâà ïîäðеçàþò, ïðîøèâàþò ïî êîíòóðó íевать за этими тканями?
ñêîëüêèìè ðяäàìè ïðяìûõ ñòеæêîâ è çàïîëíяþò íèòêàìè ñíà÷àëà â äîëеâîì,
à çàòеì â ïîïеðе÷íîì íàïðàâëеíèè, ïеðеïëеòàя íèòêè ìеæäó
3. Что надо сделать,
ñîáîй.
чтобы одежда долго не
теряла свое качество?
Можно предложить
заполнить первые два
столбца таблицы ЗХЗУ.
Знаю

Хочу
знать

Узнал
Рис. 1. Выполнение ремонта штопкой
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Учитель держит в центре своего внимания учащихся, испытывающих затруднения в учебе, работающих в группе или самостоятельно .
Учитель должен часто наблюдать за такими учениками, интересоваться выполнением их работы, при надобности помогать им.
От каждой группы выступает один представитель, затем они высказывают мнение о работе друг друга. Учитель выслушивает презентации групп.
ВОПРОС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Из чего состоит технология ремонта одежды?

Б
Учитель поручает учащимся прочитать текст из учебника. Класс делится на группы. Для исследования учащимся раздаются рабочие листы.
На рабочих листах могут быть следующие вопросы и задания:
Рабочий лист
№1

Рабочий лист
№2

Как выполняется ремонт
одежды?

Что представляет собой
художественная штопка
ткани?

Рабочий лист
№3

Рабочий лист
№4

Из чего состоит технология
наложения подкладной
заплаты?

Какова технология наложения термической аппликации?

Учитель держит в центре своего внимания учащихся, испытывающих
затруднения в учебе, работающих в группе или самостоятельно. Учитель
должен часто наблюдать за такими учениками, интересоваться выполнением их работы, при надобности помогать им.
От каждой группы выступает один представитель, затем они высказывают мнение о работе друг друга. Учитель выслушивает презентации
групп.
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В
При организации учителем дискусси рекомендуется задать учащимся
следующие вопросы:
1. Какое значение имеет одежда в жизни человека?
2. От чего зависит долговечность одежды?
3. Какие места одежды чаще всего подвергаются механическому воздействию?
4. В каких случаях применяют ремонт штопкой?
5. Что такое художественная штопка?
6. Что восстанавливается при художественной штопке?
7. В каких случаях применяют ремонт заплатами?
8. Какие бывают заплаты?
9. Когда используют подкладные заплаты?
10. Когда используют накладные заплаты?
11. Какие виды аппликаций существуют?
Далее можно продемонстрировать плакат, отображающий правила санитарии и гигиены, которые необходимо соблюдать при работе с тканью.

Г
Учитель направляет
внимание учащихся на
исследовательский вопрос и обобщает ответы
учащихся. Он еще раз
обращает внимание учащихся на технологию ремонта одежды, на правила санитарии и гигиены, которые необходимо соблюдать при
работе с тканью.
Можно предложить
заполнить последний
столбец таблицы ЗХЗУ.

Художественная штопка — ýòî îñîáûй âèä ðеìîíòà îäеæäû, î÷еíü
òðóäîеìêèй è òîíêèй, ïîýòîìó ñïецèàëèñòîâ, ñïîñîáíûõ âûïîëíèòü õóäîæеñòâеííóþ øòîïêó — еäèíèцû.
Что представляет собой художественная штопка ткани одежды?
Эòî ðó÷íîе âîññòàíîâëеíèе òêàíè îäеæäû, âî âðеìя êîòîðîãî ìàñòеð
ñîçäàеò çàíîâî ïîâðеæäеííûй ôðàãìеíò. Äëя ýòîãî èñïîëüçóþòñя íèòè,
ïîëíîñòüþ èäеíòè÷íûе ðеìîíòèðóеìîй òêàíè. Â ñëó÷àе, еñëè òàêîй ìàòеðèàë íàйòè íеâîçìîæíî, òî íèòè áеðóòñя ñ íеçàìеòíîãî âçãëяäó
ó÷àñòêà îäеæäû. Тàêèì îáðàçîì ïðîèñõîäèò âîññòàíîâëеíèе цâеòà, òеêñòóðû è ðèñóíêà òêàíè (рис. 2).

До

Рис. 2. Восстановление цвета, текстуры и рисунка ткани художественной штопкой
Øòîïêó ïîâðеæäёííîй îäеæäû ìîæеò âûïîëíèòü òîëüêî ìàñòеð-øòîïàëüùèê. Чеëîâеê, êîòîðûй íе âèäеë ïîâðеæäеííóþ âеùü, íе ñìîæеò
çàìеòèòü ðàáîòó èñêóñíîãî ìàñòеðà-øòîïàëüùèêà, êàê áû âíèìàòеëüíî
îí íе âñìàòðèâàëñя.
Еñëè èçíîøеííîе ìеñòî áîëüøîãî ðàçìеðà èëè îáðàçîâàëàñü äûðêà
íà îäеæäе, òî ñòàâяò çàïëàòû. Çàïëàòû ìîãóò áûòü подкладными èëè
накладными. Ðèñóíîê è íàïðàâëеíèе äîëеâîй íèòè çàïëàòû äîëæíû
áûòü òàêèìè æе, êàê â òêàíè èçäеëèя.
Ïîäêëàäíûе çàïëàòû èñïîëüçóþò â òеõ ñëó÷àяõ, êîãäà èçíîøеííîе
ìеñòî íе ñëèøêîì âеëèêî è äîñòóïíî äëя ðеìîíòà ñ èçíàíî÷íîй ñòîðîíû.
Иíîãäà ðàçðûâ òêàíè âîçíèêàеò â ìеñòàõ, ãäе ïîäêëàäíóþ çàïëàòó ïîñòàâèòü íеëüçя, ïîñêîëüêó îíà ìîæеò èñïîðòèòü âíеøíèй âèä èçäеëèя.
Â òàêèõ ñëó÷àяõ ïðèìеíяþò ðеìîíò íàêëàäíûìè çàïëàòàìè. Ôîðìó è
цâеò òàêîй çàïëàòû âûáèðàþò ïî æеëàíèþ.
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После

Межпредметная интеграция: – Учитывая умения ИКТ учащихся IX
классов, можно создать связь с предметом по информатике (4.1.1.).
Для формирования у учащихся научного мировоззрения важное значение имеет обеспечение создания межпредметной связи с информатикой и другими предметами.
Учитель, разделив учащихся на пары, поручает им подготовить презентацию на тему «Ремонт подкладной заплатой» (в программе Microsoft
РowerРoint).
Для выполнения этого задания учащимся дается определенное
время.
Учащиеся демонстрируют подготовленные презентации. Во время таких презентаций учащиеся, свободно выражая свои мысли перед аудиторией, выдвигают предположения, логически их обосновывают, что способствует развитию у них высокого уровня мышления.

Сëó÷àëîñü ëè ñ âàìè òàêîе, ÷òî íà ëþáèìîй îäеæäе îò äîëãîй íîñêè
ïîяâèëàñü äûðêà íà âèäíîì ìеñòе — çàøèòü íе ïîëó÷èòñя, à âûáðàñûâàòü âеùü æàëêî, èëè æе âîçíèêàëà íеîáõîäèìîñòü ïðèîáðеòеíèя
îäеæäû äëя êàêîãî-òî îñîáîãî ñëó÷àя?
Íàñòîяùèй ìàñòеð ñ ëеãêîñòüþ ìîæеò ðеøèòü îáе ïðîáëеìû.
Ðеìîíò çàïëàòàìè ìîãóò çàìеíèòü ãîòîâûе аппликации, êóïëеííûе
â ìàãàçèíе. Àïïëèêàцèþ ïðèøèâàþò ê èçäеëèþ ìеëêèìè êîñûìè ñòеæêàìè ðó÷íûìè èãëàìè. À äëя óêðàøеíèя îäеæäû èñïîëüçóþò òеðìîàïïëèêàцèþ. Теðìîàïïëèêàцèþ ïðèêëеèâàþò ãîðя÷èì óòþãîì
áëàãîäàðя êëееâîìó ñëîþ íà èçíàíî÷íîй ñòîðîíе.
Îíà áûâàеò ñîâеðøеííî ðàçíûõ ðàçìеðîâ, è èçîáðàæàòü ìîæеò âñе —
â çàâèñèìîñòè îò âàøèõ ïîæеëàíèй (рис. 3).

Рис. 3. Термоаппликация
на ткани
Êðеïèòñя îíà íàäеæíî, áëàãîäàðя êëееâîй îñíîâе, íî ÷òîáû ее ïðî÷íî çàêðеïèòü è ïîñëе íе áîяòüñя ñòèðàòü, íеîáõîäèìû: âûñîêàя òеìïеðàòóðà è õîðîøèй ïðеññ.
Ремонт одежды, штопка, заплаты — подкладная и накладная,
термоаппликация.

Вопросы для самопроверки

Оценивание проводится в соответствии с
правилами оценивания, опубликованными
в педагогической печати, на основе рубрик и
таблицы оценивания
групп. При оценивании
ответов учащихся можно
использовать такие критерии оценивания, как
демонстрация оформительских способностей,
сотрудничество, соблюдение правил безопасности и санитариигигиены.

1. Êàêîе çíà÷еíèе èìееò îäеæäà â æèçíè ÷еëîâеêà?
2. Îò ÷еãî çàâèñèò äîëãîâе÷íîñòü îäеæäû?
3. Êàêèе ìеñòà îäеæäû ÷àùе âñеãî ïîäâеðãàþòñя ìеõàíè÷еñêîìó âîçäейñòâèþ?
4. Â êàêèõ ñëó÷àяõ ïðèìеíяþò ðеìîíò øòîïêîй?
5. Чòî òàêîе õóäîæеñòâеííàя øòîïêà?
6. Чòî âîññòàíàâëèâàеòñя ïðè õóäîæеñòâеííîй øòîïêе?
7. Â êàêèõ ñëó÷àяõ ïðèìеíяþò ðеìîíò çàïëàòàìè?
8. Êàêèе áûâàþò çàïëàòû?
9. Êîãäà èñïîëüçóþò ïîäêëàäíûе çàïëàòû?
10. Êîãäà èñïîëüçóþò íàêëàäíûе çàïëàòû?
11. Êàêèе âèäû àïïëèêàцèè ñóùеñòâóþò?
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23-я ТЕМА. РЕМОНТ РАСПОРОВШИХСЯ ШВОВ НА ИЗДЕЛИИ

ЦЕЛЬ:
1. Ремонтирует распоровшиеся швы на изделии из данного материала
(1.3.1.). 2. Демонстрирует оформительские способности при ремонте распоровшихся швов на изделии (1.3.2.). 3. Демонстрирует способности совместной деятельности при ремонте распоровшихся швов на изделии в
составе группы (1.3.3.). 4. Соблюдает правила безопасности и санитариигигиены в процессе ремонта распоровшихся швов одежды (1.3.4.).
Используемые
методы работы

Мозговой штурм, обсуждение, ЗХЗУ

A
Из ресурсов можно использовать учебник, рабочие листы, изделия с
различными распоровшимися швами, плакат, отображающий правила
безопасности и санитарии-гигиены при шитье.
Учитель, пользуясь методом мозгового штурма, может обратиться к
ученикам с вопросами:
1. Какие швы на одежде распарываются чаще? 2. Как можно ремонтировать распоровшиеся швы? 3. Что бы вы еще хотели узнать о ремонте швов?
Можно предложить заполнить первые два столбца таблицы ЗХЗУ.
Знаю

ВОПРОС ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Хочу знать

Узнал

Из чего состоит технология ремонта
распоровшихся швов на изделии?

Б
Учитель поручает учащимся прочитать текст из учебника. Класс делится на группы. Для исследования учащимся раздаются рабочие листы.
На рабочих листах могут быть следующие вопросы и задания:
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Рабочий лист № 1
Как можно восстановить
распоровшиеся швы?

Рабочий лист № 2
Какова технология ремонта
подкладки у края рукавов?

Рабочий лист № 3
Объясните технологию
ремонта низа брюк.

Рабочий лист № 4
Объясните технологию
ремонта манжета брюк.

Учитель держит в центре своего внимания учащихся, испытывающих
затруднения в учебе, работающих в группе или самостоятельно. Учитель
должен часто наблюдать за такими учениками, интересоваться выполнением их работы, при надобности помогать им. От каждой группы выступает один представитель, затем они высказывают мнение о работе
друг друга. Учитель выслушивает презентации групп.

В
При организации учителем дискуссии рекомендуется задать учащимся следующие вопросы:
1. Какими способами можно отремонтировать распоровшийся шов?
2. С какой стороны изделия выполняют ремонт распоровшихся швов?
3. Как поступают, если поврежденный участок шва велик? 4. Как отремонтируют распоровшийся шов на пальто, пиджаке и жакете? 5. Как выполняется ремонт подкладки у края рукавов? 6. Как заутюживают швы?
7. Как выполняется ремонт низа брюк? 8. Как ремонтируют манжеты брюк?
Далее можно продемонстрировать плакат, отображающий правила санитарии и гигиены, которые необходимо соблюдать при работе с тканью.

Г
Учитель направляет внимание учащихся на исследовательский вопрос
и обобщает ответы учащихся. Он еще раз обращает внимание учащихся на
технологию ремонта распоровшихся швов и на правила безопасности и санитарии-гигиены, которые необходимо соблюдать при работе с тканью.
Можно предложить заполнить последний столбец таблицы ЗХЗУ.
Межпредметная интеграция: – Учитывая умения ИКТ учащихся IX
классов, можно создать связь с предметом по информатике (4.1.1.).
Для формирования у учащихся научного мировоззрения важное значение имеет обеспечение создания межпредметной связи с информатикой и другими предметами.
Учитель, разделив учащихся на пары, поручает им создать презентацию
на тему «Ремонт распоровшихся швов» (в программе Microsoft РowerРoint).
Для выполнения этого задания учащимся дается определенное время.
Учащиеся демонстрируют подготовленные презентации. Во время таких презентаций учащиеся, свободно выражая свои мысли перед аудиторией, выдвигают предположения, логически их обосновывают, что способствует развитию у них высокого уровня мышления.
Оценивание проводится в соответствии с правилами оценивания, опубликованными в педагогической печати, на основе рубрик и таблицы оценивания групп. При оценивании ответов учащихся можно использовать
такие критерии оценивания, как ремонт распоровшихся швов на изделии, демонстрация оформительских способностей, сотрудничество,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и правил безопасности.
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Т Е Х Н ОЛ О Г И Я О Б РА Б О Т К И П РОД У К ТО В П И ТА Н И Я
24-ая тема. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧИХ БЛЮД.
ДОЛМА ИЗ ЛИСТЬЕВ И ОВОЩЕЙ

ЦЕЛЬ:
1. Из данных продуктов изготавливает долму из листьев и овощей (1.3.1.).
2. Демонстрирует оформительские способности при изготовлении из
различных продуктов долмы из листьев и овощей (1.3.2.). 3. Демонстрирует во время работы способности совместной деятельности в составе группы (1.3.3.).

Используемые
методы работы

Мозговой штурм, обсуждение,
диаграмма Венна, ЗХЗУ

A
Из ресурсов можно
использовать учебник,
рабочие листы, слайды с изображениями этапов приготовления долмы из листьев и овощей, плакат, отображающий правила гигиены и санитарии при
приготовлении блюд.
Учитель, пользуясь
методом мозгового
штурма, может обратиться к ученикам с
вопросами:
1. Какие национальные азербайджанские
блюда вы знаете?
2. Какие продукты используются для приготовления долмы?
3. Что бы вы еще хотели узнать об этих
блюдах?
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Т Е Х Н ОЛ О Г И Я О Б РА Б О Т К И
П РОД У К ТО В П И ТА Н И Я
24-ая
ТЕМА

íÖïçéãéÉàü èêàÉéíéÇãÖçàü Ééêüóàï
ÅãûÑ. ÑéãåÄ àá ãàëíúÖÇ à éÇéôÖâ

ç‡Á‚‡ÌËÂ ‰Â‚ÌÂ„Ó Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·Î˛‰‡ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓÈ ÍÛıÌË
«‰ÓÎÏ‡» ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÓÚ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓ„Ó „Î‡„ÓÎ‡ «‰ÓÎ‰ÛÏ‡„» («Á‡ÔÓÎÌﬂÚ¸», «Ì‡˜ËÌﬂÚ¸»), ÚÓ ÂÒÚ¸ Ì‡˜ËÌﬂÚ¸ ‚ËÌÓ„‡‰Ì˚È, Í‡ÔÛÒÚÌ˚È, ‡È‚Ó‚˚È, ·ÛÍÓ‚˚È ÎËÒÚ (ËÎË Ó‚Ó˘Ë) Ù‡¯ÂÏ. ÇÒÂ, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ Á‡ÔÓÎÌﬂÚ¸ –
Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ ‰ÓÎÏ‡: ‰ÓÎÏ‡ ËÁ Í‡ÔÛÒÚÌ˚ı ÎËÒÚ¸Â‚ („ÓÎÛ·ˆ˚), ‰ÓÎÏ‡ ËÁ ‚ËÌÓ„‡‰Ì˚ı ÎËÒÚ¸Â‚, ·‡ÍÎ‡Ê‡ÌÓ‚‡ﬂ ‰ÓÎÏ‡, ‰ÓÎÏ‡ ËÁ ÔÓÏË‰ÓÓ‚, ·ÓÎ„‡ÒÍÓ„Ó ÔÂˆ‡, ËÁ ﬂ·ÎÓÍ, ‡È‚˚, ÎÛÍ‡... ÑÓÎÏÛ ‰ÂÎ‡˛Ú ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı,
Ë ‚ Í‡Ê‰ÓÈ ÒÚ‡ÌÂ ÂÒÚ¸ Ò‚ÓË ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ ˝ÚÓ„Ó ·Î˛‰‡.
ÑÓÎÏ‡ ËÁ ‚ËÌÓ„‡‰Ì˚ı ÎËÒÚ¸Â‚
êÂÒÛÒ˚: ‚ËÌÓ„‡‰Ì˚Â ÎËÒÚ¸ﬂ (Ò‚ÂÊËÂ ËÎË ÒÓÎÂÌ˚Â) – 70-80 ¯Ú.,
‚Ó‰‡ ‰Îﬂ ‚‡ÍË ‰ÓÎÏ˚ – 500 ÏÎ (‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÌÂÏÌÓ„Ó ·ÓÎ¸¯Â ËÎË ÏÂÌ¸¯Â).
ÑÎﬂ Ù‡¯‡: Ù‡¯ (·‡‡ÌËÌ‡ ËÎË ·‡‡ÌËÌ‡ + ÚÂÎﬂÚËÌ‡) – 500-600 „,
ËÒ ÍÛ„ÎÓÁÂÌ˚È – 4-6 ÒÚÓÎÓ‚˚ı ÎÓÊÂÍ, ÎÛÍ ÂÔ˜‡Ú˚È (ÒÂ‰ÌËÈ ËÎË
ÍÛÔÌ˚È) – 2-3 ¯Ú., ÁÂÎÂÌ¸ ÏﬂÚ˚, ÛÍÓÔ‡, ÍËÌÁ˚ – ÔÓ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÏÛ
ÔÛ˜ÍÛ, ÒÎË‚Ó˜ÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ – 50-70 „, ÒÓÎ¸, ÍÓËˆ‡, ÏÓÎÓÚ˚È ˜ÂÌ˚È ÔÂÂˆ
– ÔÓ ‚ÍÛÒÛ.
ÑÎﬂ ÒÓÛÒ‡: „‡Ú˚„ (ÔÓÒÚÓÍ‚‡¯‡) – 1 ÒÚ‡Í‡Ì, ˜ÂÒÌÓÍ – 1–2 ÁÛ·˜ËÍ‡.
íÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ ‰ÓÎÏ˚ ËÁ ‚ËÌÓ„‡‰Ì˚ı ÎËÒÚ¸Â‚
ÑÎﬂ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ ‰ÓÎÏ˚ ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ ·‡Ú¸ ÏÓÎÓ‰˚Â ÎËÒÚ¸ﬂ, ‚ÂÎË˜ËÌÓÈ Ò Î‡‰ÓÌ¸. èÂÂ‰ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÌÛÊÌÓ ıÓÓ¯Ó ÔÓÏ˚Ú¸ Ò‚ÂÊËÂ
ËÎË ÒÓÎÂÌ˚Â ‚ËÌÓ„‡‰Ì˚Â ÎËÒÚ¸ﬂ, Ë ÂÒÎË ÓÌË ÊÂÒÚÍËÂ, ÚÓ ÔÓÍËÔﬂÚËÚ¸
‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡ ÓÌË ÌÂ ÒÚ‡ÌÛÚ Ïﬂ„ÍËÏË. ÑÎﬂ ‰ÓÎÏ˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ÎËÒÚ¸ﬂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‚ÂÚÎ˚ı, ·ÂÎ˚ı ÒÓÚÓ‚ ‚ËÌÓ„‡‰‡.
1. ÑÎﬂ ‰ÓÎÏ˚ ËÁ ‚ËÌÓ„‡‰Ì˚ı ÎËÒÚ¸Â‚ ÎÛ˜¯Â ‚ÁﬂÚ¸ ÎËÒÚ¸ﬂ, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓÊÌÓ Á‡„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ‚ÔÓÍ ‚ ÒÂÁÓÌ, ÎË·Ó ÔËÓ·ÂÒÚË Ì‡ ˚ÌÍÂ ËÎË ‚ ÒÛÔÂÏ‡ÍÂÚÂ (Á‡Í‡Ú‡ÌÌ˚Â ‚ ·‡ÌÍË). ÇËÌÓ„‡‰Ì˚Â ÎËÒÚ¸ﬂ ÔÓÎÓÊËÚ¸ ‚ ÏËÒÍÛ,
Á‡ÎËÚ¸ ÍËÔﬂÚÍÓÏ Ë ‚˚‰ÂÊ‡Ú¸ ÓÍÓÎÓ 5–7 ÏËÌÛÚ (ËÒ. 1). éÚÍËÌÛÚ¸ ÎËÒÚ¸ﬂ
Ì‡ ‰Û¯Î‡„ Ë ‰‡Ú¸ ÒÚÂ˜¸ ‚Ó‰Â. ÇÓ‰Û
ÒÎËÚ¸, Ò ÎËÒÚ¸Â‚ ÒÚﬂıÌÛÚ¸ ËÁÎË¯ÍË
‚Ó‰˚. ì Í‡Ê‰Ó„Ó ÎËÒÚÓ˜Í‡ Û‰‡ÎËÚ¸ ˜ÂÂ¯ÍË.
2. é˜ËÒÚËÚ¸ Ë ÏÂÎÍÓ Ì‡ÂÁ‡Ú¸ ÍËÌÁÛ, ÛÍÓÔ Ë ÏﬂÚÛ.
3. ÉÓÚÓ‚ËÚÒﬂ Ì‡˜ËÌÍ‡ (ËÒ. 2).
é·˚˜ÌÓ Ù‡¯ ‰Îﬂ ‰ÓÎÏ˚ „ÓÚÓ‚ËÚÒﬂ ËÁ
·‡‡ÌËÌ˚, ÌÓ ÔÓ ÊÂÎ‡ÌË˛, Í ·‡‡ÌËÌÂ
ÏÓÊÌÓ ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ÚÂÎﬂÚËÌÛ. ÖÒÎË ‰ÓÎÏ‡
ÔË„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÂÚÒﬂ ËÁ ÚÂÎﬂÚËÌ˚, ÚÓ Í ÌÂÈ
êËÒ. 1
êËÒ. 2
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Можно предложить заполнить первые два столбца таблицы ЗХЗУ.
Знаю

Хочу знать

Узнал

ВОПРОС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Какова технология приготовления долмы из виноградных листьев
и овощей?

Б
Учитель поручает учащимся прочитать текст из учебника. Класс делится на группы. Для исследования учащимся раздаются рабочие листы.
На рабочих листах могут быть следующие задания:
Рабочий лист
№1
Опишите технологию
приготовления долмы
из виноградных листьев.

Рабочий лист
№2
Опишите технологию
приготовления долмы из
баклажана, помидоров и
сладкого перца.

Рабочий лист
№3
Сравните по диаграмме
Венна долму из листьев
и долму из овощей.

Учитель держит в центре своего внимания учащихся, испытывающих
затруднения в учебе, работающих в группе или самостоятельно. Учитель
должен часто наблюдать за такими учениками, интересоваться выполнением их работы, при надобности помогать им.
От каждой группы выступает один представитель, затем они высказывают мнение о работе друг друга. Учитель выслушивает презентации
групп.
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В
При организации учителем дискуссии, рекомендуется задать учащимся следующие вопросы:
1. Что означает слово «долма»?
2. Какие существуют виды долмы?
3. Какие ресурсы нужны для приготовления долмы из виноградных
листьев?
4. Какие листья используются для долмы?
5. Из чего состоит технология приготовления долмы из виноградных
листьев?
6. Из чего состоит технология приготовления фарша?
7. Для чего ставят на долму тарелку?
8. Из чего состоит технология приготовления соуса?
9. Как готовят фарш для овощей?
10. Из каких этапов состоит обработка баклажана, помидоров и сладкого перца?
11. С какой целью
берут большую сковороду для приготовления долмы из овощей?
Далее можно продемонстрировать плакат,
êËÒ. 4
êËÒ. 5
êËÒ. 6
êËÒ. 7
отображающий правиçÛÊÌÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ÒÚ‡Ì‡ı, „‰Â ‰ÓÎÏ‡ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÔÓÔÛÎﬂÌ˚Ï
·Î˛‰ÓÏ, ‚ËÌÓ„‡‰Ì˚Â ÎËÒÚ¸ﬂ Á‡„ÓÚ‡‚ÎË‚‡˛Ú Ì‡ ÁËÏÛ. å‡ÒÚÂÒÍË ÔËла санитарии и гигие„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ‡ﬂ ‰ÓÎÏ‡ ËÁ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ó‰ÌËÏ ËÁ
Ò‡Ï˚ı Î˛·ËÏ˚ı ·Î˛‰ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó ËÎË Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓ„Ó ÏÂÌ˛.
ны, необходимые для
ÑÓÎÏ‡ ËÁ ·‡ÍÎ‡Ê‡ÌÓ‚, ÔÓÏË‰ÓÓ‚ Ë ÒÎ‡‰ÍÓ„Ó ÔÂˆ‡
êÂÒÛÒ˚: ·‡ÍÎ‡Ê‡Ì˚ – 6 ¯Ú., ÔÓÏË‰Ó˚ – 6 ¯Ú., ÒÎ‡‰ÍËÈ ÔÂÂˆ – 6 ¯Ú.,
соблюдения на кухне
ÏﬂÒÌÓÈ Ù‡¯ ËÁ ÊËÌÓÈ ·‡‡ÌËÌ˚ – 500 „, ÒÎË‚Ó˜ÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ – 2 ÒÚ.
ÎÓÊÍË, ÎÛÍ – 3 ¯Ú., ÏﬂÚ‡, ÒÓÎ¸ Ë ÏÓÎÓÚ˚È ÔÂÂˆ – ÔÓ ‚ÍÛÒÛ.
при приготовлении блюд.
íÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ:
1. èÓÎÓÊË‚ ‚ ÒÍÓ‚ÓÓ‰Û Ï‡ÒÎÓ, ‰Ó·‡‚ÎﬂÂÏ Ì‡¯ËÌÍÓ‚‡ÌÌ˚È ÎÛÍ Ë
Ù‡¯, ÒÓÎËÏ, ÔÂ˜ËÏ Ë Ê‡ËÏ ‰Ó ÔÓÎÛ„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË. èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ‰Ó·‡‚ÎﬂÂÏ
ÁÂÎÂÌ¸ ÔÓ ‚ÍÛÒÛ (ËÒ. 8).
2. éÚÂÁ‡‚ ‚ÂıÛ¯ÍË ÔÓÏË‰ÓÓ‚ Ë ÒÎ‡‰ÍÓ„Ó ÔÂˆ‡, ˜ËÒÚËÏ ‚ÌÛÚË.
çÂ ‚˚·‡Ò˚‚‡ÂÏ ÏﬂÍÓÚ¸ ÔÓÏË‰ÓÓ‚ (ËÒ. 9).
3. é·‡·‡Ú˚‚‡ﬂ ·‡ÍÎ‡Ê‡Ì˚, ‰ÂÎ‡ÂÏ ÔÓÔÂÂ˜Ì˚È Ì‡‰ÂÁ ÔÓ ‰ÎËÌÂ Ë
‚˚ÌËÏ‡ÂÏ ÏﬂÍÓÚ¸. èÓÍËÔﬂÚË‚ Ëı ÏËÌÛÚ 5 ‚ „Óﬂ˜ÂÈ ‚Ó‰Â, ‚˚ÊËÏ‡ÂÏ
‚Ó‰Û (ËÒ. 10).
4. á‡ÚÂÏ ÌÛÊÌÓ Ì‡ÔÓÎÌËÚ¸ ‚ÒÂ Ó‚Ó˘Ë Ù‡¯ÂÏ, ‡ÒÔÓÎÓÊËÚ¸ Ëı ‚
·ÓÎ¸¯ÓÈ Í‡ÒÚ˛ÎÂ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‚ ÌÂÂ ÔÓÏÂ˘‡ÎËÒ¸ Ë ÌÂ ÔÓÏﬂÎËÒ¸.

êËÒ. 8. ÉÓÚÓ‚‡ﬂ
Ì‡˜ËÌÍ‡
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êËÒ. 9. éÚÂÁ‡ÌËÂ
‚ÂıÛ¯ÂÍ

êËÒ. 10. é·‡·ÓÚ‡ÌÌ˚Â ·‡ÍÎ‡Ê‡Ì˚

Г
Учитель направляет внимание учащихся на исследовательский вопрос и обобщает ответы учащихся. Он еще раз обращает внимание учащихся на технологию приготовления долмы, на правила санитарии и гигиены, которые необходимо соблюдать при приготовлении блюд.
Можно предложить заполнить последний столбец таблицы ЗХЗУ.
Межпредметная интеграция: – Учитывая умения ИКТ учащихся
IX классов, можно создать связь с предметом по информатике (4.1.1).
Для формирования у учащихся научного мировоззрения важное значение имеет обеспечение создания межпредметной связи с информатикой и другими предметами.
Учитель, разделив учащихся на пары, поручает им подготовить презентацию на тему «Технология приготовления долмы из капустных
листьев» (в программе Microsoft РowerРoint).
Для выполнения этого задания учащимся дается определенное время.
Учащиеся демонстрируют подготовленные презентации. Во время
таких презентаций учащиеся, свободно выражая свои мысли перед
аудиторией, выдвигают предположения, логически их обосновывают, что
способствует развитию
у них высокого уровня
èÓÒÎÂ Á‡ÎË‚ÍË ÏﬂÍÓÚ¸˛ ÔÓÏË‰ÓÓ‚ Ë ‰Ó·‡‚ÎÂÌËﬂ Ï‡ÒÎ‡, Í‡ÒÚ˛Îﬂ
ÒÚ‡‚ËÚÒﬂ Ì‡ ÒÂ‰ÌËÈ Ó„ÓÌ¸ Ì‡ 30-40 ÏËÌÛÚ (ËÒ. 11). èÓ‰‡ÂÚÒﬂ Ì‡ ÒÚÓÎ
‚ÏÂÒÚÂ Ò ˜ÂÒÌÓ˜Ì˚Ï „‡Ú˚„ÓÏ (ËÒ. 12).
мышления.
ÑÓÎÏ‡ ËÁ ·‡ÍÎ‡Ê‡ÌÓ‚, ÔÓÏË‰ÓÓ‚ Ë ÒÎ‡‰ÍÓ„Ó ÔÂˆ‡ Ó˜ÂÌ¸ ‚ÍÛÒÌÓÂ,
‡ÓÏ‡ÚÌÓÂ Ë „Î‡Á ‡‰Û˛˘ÂÂ ·Î˛‰Ó. Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı Â„ËÓÌ‡ı ˝ÚÓ ·Î˛‰Ó
Учитель оценивает
Ì‡Á˚‚‡˛Ú «íË ÒÂÒÚ˚».
работы учащихся, отличившихся на уроке.
Оценивание проводится в соответствии с
êËÒ. 11. ÑÓÎÏ‡ ËÁ ·‡ÍÎ‡Ê‡ÌÓ‚,
êËÒ. 12. èÓ‰‡˜‡ ‰ÓÎÏ˚
правилами оцениваÔÓÏË‰ÓÓ‚ Ë ÒÎ‡‰ÍÓ„Ó ÔÂˆ‡
Ì‡ ÒÚÓÎ
ÑÓÎÏ‡, ‰ÓÎÏ‡ ËÁ ‚ËÌÓ„‡‰ÌÓ„Ó, ‡È‚Ó‚Ó„Ó Ë ·ÛÍÓ‚Ó„Ó ÎËÒния, опубликованными
Ú‡, ‰ÓÎÏ‡ ËÁ ·‡ÍÎ‡Ê‡ÌÓ‚, ÔÓÏË‰ÓÓ‚ Ë ÒÎ‡‰ÍÓ„Ó ÔÂˆ‡.
в педагогической печаВопросы для самопроверки
ти, на основе рубрик и
1. óÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ Ì‡Á‚‡ÌËÂ «‰ÓÎÏ‡»?
2. ä‡ÍËÂ ‚Ë‰˚ ‰ÓÎÏ˚ ‚‡Ï ËÁ‚ÂÒÚÌ˚?
3. ä‡ÍËÂ ÂÒÛÒ˚ ÌÛÊÌ˚ ‰Îﬂ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ ‰ÓÎÏ˚ ËÁ ‚ËÌÓ„‡‰Ì˚ı
таблицы оценивания
ÎËÒÚ¸Â‚?
4. ä‡ÍËÂ ÎËÒÚ¸ﬂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ ‰Îﬂ ‰ÓÎÏ˚?
групп. При оценивании
5. àÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ ‰ÓÎÏ˚ ËÁ ‚ËÌÓ„‡‰Ì˚ı
ÎËÒÚ¸Â‚?
ответов учащихся мож6. àÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ Ù‡¯‡?
7. ÑÎﬂ ˜Â„Ó ÒÚ‡‚ﬂÚ Ì‡ ‰ÓÎÏÛ Ú‡ÂÎÍÛ?
но использовать такие
8. àÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ ÒÓÛÒ‡?
9. ä‡Í „ÓÚÓ‚ﬂÚ Ù‡¯ ‰Îﬂ Ó‚Ó˘ÂÈ?
10. àÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓﬂÚ ˝Ú‡Ô˚ Ó·‡·ÓÚÍË ·‡ÍÎ‡Ê‡ÌÓ‚, ÔÓÏË‰ÓÓ‚ Ë ÒÎ‡‰критерии оценивания,
ÍÓ„Ó ÔÂˆ‡?
11. ë Í‡ÍÓÈ ˆÂÎ¸˛ ·ÂÛÚ ·ÓÎ¸¯Û˛ Í‡ÒÚ˛Î˛ ‰Îﬂ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ
как демонстрация офор‰ÓÎÏ˚ ËÁ Ó‚Ó˘ÂÈ?
мительских способноèêÄäíàóÖëäÄü êÄÅéíÄ
ÑÓÎÏ‡ ËÁ Í‡ÔÛÒÚÌ˚ı ÎËÒÚ¸Â‚
стей, сотрудничество.
(ÍﬂÎﬂÏ ‰ÓÎÏ‡Ò˚)
êÂÒÛÒ˚: ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ, ÚÂÚ‡‰¸, Û˜Í‡.
á‡‰‡ÌËÂ 1: àÒÔÓÎ¸ÁÛﬂ Ï‡ÚÂË‡Î˚ ËÁ àÌÚÂÌÂÚ‡, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚¸ÚÂ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆË˛ Ì‡ ÚÂÏÛ «íÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ ‰ÓÎÏ˚ ËÁ Í‡ÔÛÒÚÌ˚ı
ÎËÒÚ¸Â‚».
á‡‰‡ÌËÂ 2: ëÓ·Î˛‰‡ÈÚÂ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ËÁÎÓÊÂÌËË ÓÔÂ‡ˆËÈ.
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25-ая ТЕМА. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАЗНЫХ
ВИДОВ ПЛОВА

ЦЕЛЬ:
1. Из данных продуктов готовит различные виды плова (1.3.1.). 2. Демонстрирует оформительские способности при приготовлении различных
видов плова из разных продуктов (1.3.2.). 3. Демонстрирует способности
совместной деятельности во время работы в составе группы (1.3.3.).

Используемые
методы работы

Мозговой штурм, обсуждение,
диаграмма Венна, ЗХЗУ

A
Из ресурсов можно использовать учебник, рабочие листы, слайды с
изображениями различных видов плова, этапы приготовления плова,
посуды, необходимой
для приготовления пло25-ая
íÖïçéãéÉàü èêàÉéíéÇãÖçàü
ва, плакат, отображаюТЕМА
êÄáçõï ÇàÑéÇ èãéÇÄ
щий правила безопасèÎÓ‚ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒﬂ ÍÓÓÌÌ˚Ï ·Î˛‰ÓÏ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓÈ ÍÛıÌË. çÛÊÌÓ
ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÂ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ·Î˛‰‡ ËÁ‰‡‚Ì‡ „Óности и гигиены, необÚÓ‚ËÎËÒ¸ ‚ ÏÂ‰ÌÓÈ ÔÓÒÛ‰Â. à ÒÂÈ˜‡Ò ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ‡ÈÓÌ‡ı Ë ÒÂÎ¸ÒÍËı ÏÂÒÚÌÓÒÚﬂı ¯ËÓÍÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ÏÂ‰Ì‡ﬂ ÔÓÒÛ‰‡ (Í‡ÒÚ˛Îﬂ, ‰Û¯Î‡„, Ú‡Á,
ходимые для соблюдеÔÓ‰ÌÓÒ, ¯ÛÏÓ‚Í‡, ÔÓÎÓ‚ÌËÍ Ë ‰.) (ËÒ. 1). èÎÓ‚, ‚˚ÒÚÓﬂÌÌ˚È Ì‡ ÒÎ‡·ÓÏ Ó„ÌÂ ‚ ÏÂ‰ÌÓÏ Í‡Á‡ÌÂ, ·˚‚‡ÂÚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ÍÛÒÌ˚Ï.
ния при приготовлении
блюд.
Учитель, пользуясь
методом мозгового штур1
2
3
ма, может обратиться к
ученикам с вопросами:
1. Без какого блюда
не обходится ни один
праздник в азербай4
5
6
êËÒ. 1. èÂ‰ÏÂÚ˚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÍÛıÌË: 1) Í‡Á‡Ì; 2) ‰Û¯Î‡„;
джанской семье?
3) Ú‡Á; 4) ÔÓ‰ÌÓÒ; 5) ¯ÛÏÓ‚Í‡; 6) ÔÓÎÓ‚ÌËÍ
2. А какие виды плоÇ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓÈ ÍÛıÌÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ·ÓÎÂÂ 100 ‚Ë‰Ó‚ Ë ÂˆÂÔÚÓ‚ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ ˝ÚÓ„Ó ·Î˛‰‡. èÎÓ‚˚ „ÓÚÓ‚ﬂÚ Ò ÏﬂÒÓÏ, ÔÚËˆÂÈ, ÙÛÍÚ‡ÏË, ·Ó·Ó‚˚ÏË Ë ‰. Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚Ë‰‡ Ë ÒÓÒÚ‡‚‡, ÔÎÓ‚Û ‰‡˛ÚÒﬂ
ва вы знаете?
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â Ì‡Á‚‡ÌËﬂ: „Ó‚ÛÏ‡ ÔÎÓ‚ (Ò ÚÛ¯ÂÌÓÈ ·‡‡ÌËÌÓÈ), ÔÎÓ‚
Ò‡·ÁË „Ó‚ÛÏ‡ (Ò ÚÛ¯ÂÌÓÈ ·‡‡ÌËÌÓÈ Ë ÁÂÎÂÌ¸˛), ¯ËËÌ ÔÎÓ‚ (ÒÓ ÒÎ‡‰3. Что бы вы еще хоÍËÏË ÒÛıÓÙÛÍÚ‡ÏË), ˜Ë„ËÚÏ‡ ÔÎÓ‚ (Ò ÍÛËˆÂÈ), Ò˛‰Î˛ ÔÎÓ‚ (ËÒ
‚‡ﬂÚ ‚ ÏÓÎÓÍÂ) Ë Ú.‰.
тели узнать об этом
ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍËÈ ÔÎÓ‚ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒﬂ ÓÚ ÒÂ‰ÌÂ‡ÁË‡ÚÒÍËı ÔÎÓ‚Ó‚. í‡Í,
ËÒ ‰Îﬂ ÌÂ„Ó „ÓÚÓ‚ﬂÚ Ë ÔÓ‰‡˛Ú ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ÓÚ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÍÓÏнациональном блюде?
ÔÓÌÂÌÚÓ‚ (ÏﬂÒ‡, ˚·˚, ﬂËˆ, ÒÛıÓÙÛÍÚÓ‚, ÁÂÎÂÌË, Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı ‚ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚË «„‡‡»). åﬂÒÓ-ÙÛÍÚÓ‚Û˛ ˜‡ÒÚ¸ ÔÎÓ‚‡ ÔÓ‰‡˛Ú Ì‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ
ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÏ ·Î˛‰Â. Ñ‡ÊÂ ÔË Â‰Â Ëı ÌÂ ÔÂÂÏÂ¯Ë‚‡˛Ú.
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Можно предложить заполнить первые два столбца таблицы ЗХЗУ.
Знаю

Хочу знать

Узнал

ВОПРОС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Какова технология приготовления плова?

Б
Учитель поручает учащимся прочитать текст из учебника. Класс делится на группы. Для исследования учащимся раздаются рабочие листы.
На рабочих листах могут быть следующие вопросы:
Рабочий лист
№1
Какова технология варки
риса?

Рабочий лист
№2
Какова технология
приготовления говурма
плова?

Рабочий лист
№3
Какова технология
приготовления плова
сабзи-говурма?

Рабочий лист
№4
Какова технология
приготовления
ширин-плова?

Учитель держит в центре своего внимания учащихся, испытывающих
затруднения в учебе, работающих в группе или самостоятельно. Учитель
должен часто наблюдать за такими учениками, интересоваться выполнением их работы, при надобности помогать им.
От каждой группы выступает один представитель, затем они высказывают мнение о работе друг друга. Учитель выслушивает презентации
групп.
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Далее можно предложить учащимся сравнить по диаграмме Венна
азербайджанские и азиатские пловы.
Отличия

Отличия
Сходства

В
При организации учителем дискуссии рекомендуется задать учащимся следующие вопросы:
1. Почему нужно готовить плов в казанах из меди?
2. От чего зависит название плова?
3. Какие компоненты плова вам известны?
4. Какие виды азербайджанского плова существуют?
5. Какова технология варки риса?
6. На какое время замачивается рис?
7. Как обрабатывают
рис после варки?
ä‡ÍÓ‚‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ‚‡ÍË ËÒ‡?
8. Какова технология
èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ËÒ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÓÒÌÓ‚Û Ë ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ Ó·˙ÂÏ‡ ÔÎÓ‚‡,
ÚÓ ÓÚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Â„Ó ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ Ë ÒÓÚ‡ Á‡‚ËÒËÚ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ‚ÍÛÒ
приготовления казмага?
‚ÒÂ„Ó ÔÎÓ‚‡. Ç ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓÈ ÍÛıÌÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ‚‡ÍË
ËÒ‡ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒﬂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÓÚ‚‡Ë‚‡ÌËﬂ ÓÌ ÌÂ ‡Á‚‡ËÎÒﬂ
Ë ÌÂ ÒÚ‡Î ·˚ ÍÎÂÈÍËÏ – Í‡Ê‰‡ﬂ ËÒËÌÍ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ÓÒÚ‡Ú¸Òﬂ ˆÂÎÓÈ, ÎË¯¸
9. Как готовят говурма
ÒÎÂ„Í‡ Ë ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‡Á·ÛıÌÛÚ¸ ÔË ‚‡ÍÂ.
ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ìˆ˚ „ÓÚÓ‚ﬂÚ ÔÎÓ‚ ÓÒÓ·˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ – ÓÌË ‚‡ﬂÚ ËÒ ‰Ó
плов?
ÔÓÎÛ„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË, ‡ Á‡ÚÂÏ ‚˚Ô‡Ë‚‡˛Ú Â„Ó Ì‡ ÒÎ‡·ÓÏ Ó„ÌÂ. ç‡ ÔÂ‚ÓÏ
˝Ú‡ÔÂ ËÒ ÌÛÊÌÓ ÔÂÂ·‡Ú¸. ÑÎﬂ ÔÎÓ‚‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚˚·‡Ú¸ ˆÂÎ¸Ì˚È, ÔÓ‰ÓÎ„Ó‚‡Ú˚È ËÒ. ç‡ ‚ÚÓÓÏ ˝Ú‡ÔÂ ËÒ ÌÛÊÌÓ ÔÓÏ˚Ú¸, ÔÓÍ‡ ‚Ó‰‡ ÌÂ ÒÚ‡10. Какова технолоÌÂÚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÔÓÁ‡˜ÌÓÈ, Ë Á‡ÏÓ˜ËÚ¸ ‚ ÚÂÔÎÓÈ ‚Ó‰Â Ì‡ 7–8 ˜‡ÒÓ‚.
ÑÎﬂ Á‡Ï‡˜Ë‚‡ÌËﬂ ‚ ‚Ó‰Û ‰Ó·‡‚Îﬂ˛Ú 3 ÎÓÊÍË ÒÓÎË.
íÂÚËÈ ˝Ú‡Ô ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ ÔÎÓ‚‡ – ˝ÚÓ ‚‡Í‡ ËÒ‡. êËÒ ‚‡ﬂÚ ‚ ÔÓ‰гия приготовления плоÒÓÎÂÌÌÓÈ ‚Ó‰Â. ç‡ 1 Í„ ËÒ‡ ·ÂÂÚÒﬂ 6 ÎËÚÓ‚ ‚Ó‰˚ Ë 50 „ ÒÓÎË. èÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ Á‡ÏÓ˜ÂÌÌ˚È ËÒ, Ò ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÎË‚‡˛Ú ÓÒÚ‡ÚÍË ‚Ó‰˚, Á‡Ò˚Ô‡˛Ú ‚
ва сабзи-говурма?
ÍËÔﬂ˘Û˛ ÔÓ‰ÒÓÎÂÌÌÛ˛ ‚Ó‰Û. óÚÓ·˚ ËÒËÌÍË ÌÂ ÔËÎËÔ‡ÎË ‰Û„ Í ‰Û„Û,
Ëı ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ÔÂÂÏÂ¯Ë‚‡˛Ú ¯ÛÏÓ‚ÍÓÈ (ËÒ. 2). ÇÓ ‚ÂÏﬂ ‚‡ÍË Ò ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ‚Ó‰˚ ÒÌËÏ‡˛Ú ÔÂÌÛ. óÂÂÁ ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏﬂ ¯ÛÏÓ‚ÍÓÈ Á‡·Ë11. Как приготавлива‡˛Ú ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ËÒËÌÓÍ, ‡Á‰‡‚ÎË‚‡ﬂ Ëı ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏﬂ Ô‡Î¸ˆ‡ÏË. ÖÒÎË
ËÒ ıÓÚ¸ ˜ÛÚ¸-˜ÛÚ¸ ‡Á‰‡‚ÎË‚‡ÂÚÒﬂ, ÚÓ Â„Ó ÓÚÍË‰˚‚‡˛Ú Ì‡ ‰Û¯Î‡„. ÖÒÎË
ÓÚ‚‡ ËÒ‡ Ó˜ÂÌ¸ „ÛÒÚÓÈ, ÚÓ ‚ ÌÂ„Ó ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‰Ó·‡‚ËÚ¸ „Óﬂ˜Û˛ ‚Ó‰Û.
ется ширин-плов?
óÂÚ‚ÂÚ˚È ˝Ú‡Ô – ˝ÚÓ ‚˚Ô‡Ë‚‡ÌËÂ ËÒ‡ Ì‡ ÒÎ‡·ÓÏ Ó„ÌÂ. ÑÎﬂ ˝ÚÓ„Ó
‚ Í‡Á‡ÌÂ ‡ÒÚ‡ÔÎË‚‡ÂÚÒﬂ Ï‡ÒÎÓ. á‡ÚÂÏ ‚˚ÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú ‰ÌÓ Í‡Á‡Ì‡ Î‡‚‡Далее можно проде¯ÓÏ ËÎË „‡ÁÏ‡„ÓÏ (ËÒ. 3).
монстрировать плакат,
отображающий правила санитарии и гигиены, которые необходимо соблюдать на кухне
êËÒ. 2. éÚÍË‰Í‡ ËÒ‡ Ì‡ ‰Û¯Î‡„Â
êËÒ. 3. Ç˚ÍÎ‡‰˚‚‡ÌËÂ Ì‡ ‰ÌÓ Î‡‚‡¯‡
при приготовлении блюд.

êËÒ. 4. á‡ÎË‚Í‡ Ì‡ÒÚÓÈÍË ¯‡Ù‡Ì‡

êËÒ. 5. èÎÓÚÌÓ Á‡Í˚Ú˚È Í‡Á‡Ì
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Г
Учитель направляет внимание учащихся на исследовательский вопрос и обобщает ответы учащихся. Он еще раз обращает внимание учащихся на технологию приготовления плова, на правила санитарии и гигиены, которые необходимо соблюдать при приготовлении блюд.
Можно предложить заполнить последний столбец таблицы ЗХЗУ.
Межпредметная интеграция: – Учитывая умения ИКТ учащихся IX
классов, можно создать связь с предметом по информатике (4.1.1.).
Для формирования у учащихся научного мировоззрения важное значение имеет обеспечение создания межпредметной связи с информатикой и другими предметами.
Учитель, разделив учащихся на пары, поручает им подготовить презентацию на тему «Технология приготовления тоюг-плова» (в программе Microsoft РowerРoint).
Для выполнения этого задания учащимся дается определенное время.
Учащиеся демонстрируют подготовленные презентации. Во время
таких презентаций учащиеся, свободно выражая свои мысли перед
аудиторией, выдвигают предположения, логически их обосновывают, что
способствует развитию
у них высокого уровня
мышления.
Учитель оценивает
работы отличившихся
во время работы учеêËÒ. 11
ников.
ÔÓÏÂ˘‡˛Ú ÍÓÓ˜ÍË „‡ÁÏ‡„‡ Ë ÔËÔÛ˘ÂÌÌ˚Â ÒÛıÓÙÛÍÚ˚ – ‡·ËÍÓÒ Ë
ËÁ˛Ï (ËÒ. 11).
Оценивание провоèÎÓ‚ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒﬂ ˆ‡ÒÍËÏ ·Î˛‰ÓÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ‚ÍÛÒÛ, ÌÓ Ë ÔÓ
ÔÓÎÂÁÌ˚Ï Ò‚ÓÈÒÚ‚‡Ï. êËÒ ‚ ÔÎÓ‚Â ËÏÂÂÚ ‚˚ÒÓÍÛ˛ ÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë ÔÂÍдится в соответствии с
‡ÒÌÓ ÒÓ˜ÂÚ‡ÂÚÒﬂ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÒÓ ‚ÒÂÏË ‰Û„ËÏË ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË: ÏﬂÒÓÏ,
ÔÚËˆÂÈ, ˚·ÓÈ Ë Ó‚Ó˘‡ÏË. ä‡ıÏ‡Î, ÍÓÚÓ˚È ÒÓ‰ÂÊËÚÒﬂ ‚ ËÒÂ, ÔÂÂ‚‡Ë‚‡ÂÚÒﬂ Ë ÛÒ‚‡Ë‚‡ÂÚÒﬂ ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ. ùÚÓ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‡‚ÌÓÏÂÌÓÂ ÔÓÒÚÛÔправилами оцениваÎÂÌËÂ ‚ ÍÓ‚¸ „Î˛ÍÓÁ˚ Ë ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ Ò‡ı‡‡ ‚ ÍÓ‚Ë.
ния, опубликованными
èÎÓ‚, „Ó‚ÛÏ‡ ÔÎÓ‚, ÔÎÓ‚ Ò‡·ÁË-„Ó‚ÛÏ‡, ¯ËËÌ ÔÎÓ‚, ÏÓÎÓ˜Ì˚È ÔÎÓ‚, „‡ÁÏ‡„.
в педагогической печаВопросы для самопроверки
ти, на основе рубрик и
1. èÓ˜ÂÏÛ ÌÛÊÌÓ „ÓÚÓ‚ËÚ¸ ÔÎÓ‚ ‚ Í‡Á‡Ì‡ı ËÁ ÏÂ‰Ë?
2. éÚ ˜Â„Ó Á‡‚ËÒËÚ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÔÎÓ‚‡?
таблицы оценивания
3. ä‡ÍËÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚ ÔÎÓ‚‡ ÚÂ·Â ËÁ‚ÂÒÚÌ˚?
4. ä‡ÍËÂ ‚Ë‰˚ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓ„Ó ÔÎÓ‚‡ ÚÂ·Â ËÁ‚ÂÒÚÌ˚?
5. àÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ‚‡ÍË ËÒ‡?
групп. При оценивании
6. ç‡ Í‡ÍÓÂ ‚ÂÏﬂ Á‡Ï‡˜Ë‚‡ÂÚÒﬂ ËÒ?
7. ä‡Í Ó·‡·‡Ú˚‚‡˛Ú ËÒ ÔÓÒÎÂ ‚‡ÍË?
ответов учащихся можно
8. àÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ „‡ÁÏ‡„‡?
9. ä‡Í „ÓÚÓ‚ﬂÚ „Ó‚ÛÏ‡ ÔÎÓ‚?
использовать такие кри10. ä‡ÍÓ‚‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ ÔÎÓ‚‡ Ò‡·ÁË-„Ó‚ÛÏ‡?
11. ä‡Í ÔË„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÂÚÒﬂ ¯ËËÌ-ÔÎÓ‚?
терии оценивания, как
èêÄäíàóÖëäÄü êÄÅéíÄ
изготовление изделия,
íÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ ÚÓ˛„-ÔÎÓ‚‡ (ÔÎÓ‚‡ Ò ÍÛËˆÂÈ)
демонстрация офорêÂÒÛÒ˚: ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ, ÚÂÚ‡‰¸, Û˜Í‡
á‡‰‡ÌËÂ 1: àÒÔÓÎ¸ÁÛﬂ Ï‡ÚÂË‡Î˚ ËÁ àÌÚÂÌÂÚ‡, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚¸ÚÂ ÔÓÂÍÚ
мительских способноÌ‡ ÚÂÏÛ «íÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ ÚÓ˛„-ÔÎÓ‚‡».
á‡‰‡ÌËÂ 2: ëÓ·Î˛‰‡ÈÚÂ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ËÁÎÓÊÂÌËË ÓÔÂ‡ˆËÈ.
стей, сотрудничество.
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26-ая ТЕМА. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
МУЧНЫХ БЛЮД. КУТАБЫ

ЦЕЛЬ:
1. Из данных продуктов приготавливает кутабы с разными начинками
(1.3.1.). 2. Демонстрирует оформительские способности при приготовлении кутабов с разными начинками (1.3.2.). 3. Демонстрирует способности совместной деятельности во время приготовления кутабов в составе группы (1.3.3.).
Используемые
методы работы

Выведения понятия, обсуждение, ЗХЗУ

A
Из ресурсов можно использовать учебник, рабочие листы, слайды с
изображениями различных видов кутабов, этапов их приготовления, продуктов, необходимых для
приготовления кутабов,
26-ая
íÖïçéãéÉàü èêàÉéíéÇãÖçàü
ТЕМА
çÄñàéçÄãúçõï åìóçõï ÅãûÑ. äìíÄÅõ
плакат, отображающий
правила санитарии и
é‰ÌËÏ ËÁ ÔÓÔÛÎﬂÌÂÈ¯Ëı ÏÛ˜Ì˚ı ·Î˛‰ ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓÈ ÍÛıÌË
ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÍÛÚ‡·. Ç Â„ËÓÌ‡ı ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ ˝ÚÓ ÏÛ˜ÌÓÂ ·Î˛‰Ó Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ
ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ: ‚ Å‡ÍÛ – ÍÛÚ‡·, ‚ ÉÛÒ‡Â, òÂÍË-á‡Í‡Ú‡Î¸ÒÍÓÈ ÁÓÌÂ – ‡Ù‡,
гигиены при приготов‚ É‡‡·‡„Â – ÍﬂÚ‡. íÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ Ëı ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ ÒËÎ¸ÌÓ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒﬂ
‰Û„ ÓÚ ‰Û„‡.
лении блюд.
óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÍÛÚ‡·?
Учитель, пользуясь
äÛÚ‡· – ˝ÚÓ ÏÛ˜ÌÓÂ ·Î˛‰Ó, ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓÂ ‚ ÙÓÏÂ ÔÓÎÛÏÂÒﬂˆ‡, ÍÓÚÓÓÂ
Ê‡ËÚÒﬂ Ì‡ Ò‡‰ÊÂ ËÎË ÒÍÓ‚ÓÓ‰Â.
методом мозгового штурäÛÚ‡·˚ ·˚‚‡˛Ú Ò ‡ÁÌ˚ÏË Ì‡˜ËÌÍ‡ÏË, ÓÌË ‡ÁÎË˜‡˛ÚÒﬂ ÔÓ ÒÔÓÒÓ·Û ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ Ë ÔÓ‰‡˜Ë Ì‡ ÒÚÓÎ. Ç ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓÈ ÍÛıÌÂ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ì‡˜ËÌÍË
ма, может обратиться к
ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ÏﬂÒÓ, ÁÂÎÂÌ¸, ÚÂ·ÛıÛ, ÁÂÎÂÌ¸ Ò Ú‚ÓÓ„ÓÏ, Í‡ÔË‚Û, Ú˚Í‚Û.
åﬂÒÌÓÈ ÍÛÚ‡·
êÂÒÛÒ˚: 400 „ ·‡‡ÌËÌ˚, 2 ¯Ú. ÂÔ˜‡ÚÓ„Ó ÎÛÍ‡, 60 „ „ÛÒÚÓÈ Ô‡ÒÚ˚
ученикам с вопросами:
Î‡‚‡¯‡Ì˚ ËÎË 1 ¯Ú. „‡Ì‡Ú‡ ÒÂ‰ÌÂÈ ‚ÂÎË˜ËÌ˚, 400 „ ÔÓÒÂﬂÌÌÓÈ
Ô¯ÂÌË˜ÌÓÈ
ÏÛÍË, 120 „ ÚÓÔÎÂÌÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡, ÒÛÏ‡ı, ÔÂÂˆ, ÒÓÎ¸.
1. Какие мучные блюÇ˚ÏÂ¯Ë‚‡ÂÚÒﬂ ÍÛÚÓÂ ÔÂÒÌÓÂ ÚÂÒÚÓ, ÍÓÚÓÓÂ ‡ÒÍ‡Ú˚‚‡ÂÚÒﬂ ÚÓÎ˘ËÌÓÈ ‚ 1–0,5 ÏÏ, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ‚˚ÂÁ‡˛ÚÒﬂ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÍÛ„Ë. Ç Ì‡˜ËÌÍÛ
да азербайджанской наËÁ ÏﬂÒÌÓ„Ó Ù‡¯‡ Ò ÎÛÍÓÏ ‰Ó·‡‚Îﬂ˛Ú ÁÂÌ˚¯ÍË „‡Ì‡Ú‡ ËÎË „ÛÒÚÛ˛
Ô‡ÒÚÛ Î‡‚‡¯‡Ì˚, Á‡ÚÂÏ ÓÌ‡ ‚˚ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒﬂ ‚ ÍÛ„Ë, ÍÓÚÓ˚Â Á‡‚Ó‡˜Ë‚‡˛ÚÒﬂ ‚ ‚Ë‰Â ÔÓÎÛÏÂÒﬂˆ‡.
циональной кухни вы
íÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ ÍÛÚ‡·‡:
1. àÁ ‚Ó‰˚, ÏÛÍË Ë ÒÓÎË Á‡ÏÂ¯Ë‚‡ÂÏ ÚÂÒÚÓ, ÍÓÚÓÓÂ ‰ÓÎÊÌÓ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ
знаете?
ÓÚÒÚ‡‚‡Ú¸ ÓÚ ÛÍ Ë ·˚Ú¸ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ˝Î‡ÒÚË˜Ì˚Ï. éÒÚ‡‚ÎﬂÂÏ ÚÂÒÚÓ Ì‡ ÔÓÎ˜‡Ò‡
‚ ˆÂÎÎÓÙ‡ÌÓ‚ÓÏ Ô‡ÍÂÚËÍÂ (ËÒ. 1).
2. î‡¯ ÒÏÂ¯Ë‚‡ÂÏ Ò ÔÓÔÛ˘ÂÌÌ˚Ï ˜ÂÂÁ ÏﬂÒÓÛ·ÍÛ ÎÛÍÓÏ (ËÒ. 2, ‡).
2. А какие виды кутаÑÓ·‡‚ÎﬂÂÏ ÔÓ ‚ÍÛÒÛ ÒÓÎ¸ Ë ÔÂÂˆ. äÓÏÂ ˝ÚÓ„Ó, ‰Ó·‡‚ÎﬂÂÏ Î‡‚‡¯‡ÌÛ
ËÎË ÁÂÌ˚¯ÍË „‡Ì‡Ú‡. èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÛ˛ Ì‡˜ËÌÍÛ ÍÎ‡‰ÂÏ ‚ ÒÚÓÓÌÛ
бов вам известны?
(ËÒ. 2, ·).
3. Какие продукты
нужны для приготовления кутабов?
·)
a)
4. Что бы вы еще хоêËÒ. 2. èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ Ù‡¯‡
êËÒ. 1. ÉÓÚÓ‚ÓÂ ÚÂÒÚÓ
тели узнать об этом национальном блюде?
1

1

ã‡‚‡¯‡Ì‡ – ÚÓÌÍÓ ‡ÒÍ‡Ú‡ÌÌ˚Â ‚˚ÒÛ¯ÂÌÌ˚Â ÎÂÔÂ¯ÍË ËÁ „ÛÒÚÓÈ Ï‡ÒÒ˚, Ò‚‡ÂÌÌÓÈ
ËÁ ÍËÒÎ˚ı ÙÛÍÚÓ‚ – ‡Î˚˜Ë, ÍËÁËÎ‡ Ë Ú.Ô.
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Можно предложить заполнить первые два столбца таблицы ЗХЗУ.
Знаю

Хочу знать

Узнал

ВОПРОС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Какова технология приготовления кутабов?

Б
Учитель поручает учащимся прочитать текст из учебника. Класс делится на группы. Для исследования учащимся раздаются рабочие листы.
На рабочих листах могут быть следующие вопросы и задания:
Рабочий лист
№1
Что представляет
собой кутаб?

Рабочий лист
№2
Из чего состоит технология
приготовления кутаба?

Рабочий лист
№3
Из чего состоит технология
приготовления зеленого
кутаба?

Рабочий лист
№4
Перечислите правила
техники безопасности и
санитарии при
приготовлении блюд.

Учитель держит в центре своего внимания учащихся, испытывающих
затруднения в учебе, работающих в группе или самостоятельно. Учитель
должен часто наблюдать за такими учениками, интересоваться выполнением их работы, при надобности помогать им.
От каждой группы выступает один представитель, затем они высказывают мнение о работе друг друга. Учитель выслушивает презентации
групп.
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В
При организации учителем дискуссии рекомендуется задать учащимся следующие вопросы:
1. Что такое кутаб?
2. Какие виды кутабов существуют?
3. Из чего состоит технология приготовления кутаба?
4. Какие компоненты входят в начинку кутаба из мяса?
5. Какие ресурсы используются для кутаба из мяса?
6. Как приготавливается фарш?
7. Для чего используется пшеничная мука?
8. Как подают на стол кутабы?
9. Какую зелень используют при приготовлении кутаба из зелени?
10. Как готовят кутабы из зелени?
11. Какие правила техники безопасности нужно соблюдать при приготовлении блюд?
12. Какие санитарные правила нужно соблюдать при работе на кухне?

Г
Учитель направляет
внимание учащихся на
исследовательский вопрос и обобщает ответы
учащихся. Он еще раз
обращает внимание учащихся на технологию
приготовления кутабов,
на правила техники
безопасности и гигиены при приготовлении
блюд.
Можно предложить
заполнить последний
столбец таблицы ЗХЗУ.

3. ÑÂÎ‡ÂÏ ËÁ ÚÂÒÚ‡ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ ÍÓÎÓ·ÍË ‚
70–100 „. ìÍÎ‡‰˚‚‡ÂÏ ÍÓÎÓ·ÍË Ì‡ ÔÓÎÓÚÂÌˆÂ,
Ì‡Í˚‚‡ÂÏ ˆÂÎÎÓÙ‡ÌÓÏ (˜ÚÓ·˚ ÚÂÒÚÓ ÌÂ ÒÚ‡ÎÓ
„Û·˚Ï) Ë Ò‚ÂıÛ ÔÓÎÓÚÂÌˆÂÏ. Ñ‡ёÏ ÓÚÒÚÓﬂÚ¸
5–10 ÏËÌÛÚ (ËÒ. 3).
4. èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÌÛÊÌÓ ‡ÒÍ‡Ú˚‚‡Ú¸ Ì‡ ‰ÓÒÍÂ ËÁ ÍÓÎÓ·Í‡ ÚÂÒÚ‡ ÍÛ„, ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ÔËÏÂÌÓ ‚ 50 ÒÏ. (ËÒ. 4).
5. ÅÂÂÏ Ú‡ÂÎÍÛ ‰Îﬂ Ú‡Ù‡ÂÚ‡ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 19–20 ÒÏ Ë, ‡ÒÔÓÎÓÊË‚ ÂÂ Ì‡ ÚÂÒÚÂ, ‚˚- êËÒ. 3. äÓÎÓ·ÍË ËÁ ÚÂÒÚ‡
ÂÁ‡ÂÏ ÍÛ„Ë (ËÒ. 5). àÁ Ú‡ÍÓ„Ó ÚÂÒÚ‡
ÔÓ-ÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ 5 Ó‚Ì˚ı ÍÛ„Ó‚. ì Ì‡Ò ÓÒÚ‡ÌÛÚÒﬂ ÓÒÚ‡ÚÍË ÓÍÛÊÌÓÒÚÂÈ. ëÎËÔ‡ÂÏ Ëı Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÛ˜ËÎÒﬂ Â˘Â Ó‰ËÌ ÍÛ„. àÚÓ„Ó – 6 ÍÛ„Ó‚ (ËÒ. 5).
6. ê‡ÁÏ‡Á˚‚‡ÂÏ Ì‡ 1/2 ÍÛ„‡ Ì‡˜ËÌÍÛ Ë ÔÓÒ˚Ô‡ÂÏ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË ÁÂÌ‡ÏË „‡Ì‡Ú‡ (ËÒ. 6).

êËÒ. 4. ê‡ÒÍ‡Ú˚‚‡ÌËÂ
ÚÂÒÚ‡

êËÒ. 6. ê‡ÁÏ‡Á˚‚‡ÌËÂ
Ù‡¯‡

a)
êËÒ. 7. çÂÓ·Ê‡ÂÌÌ˚È
ÍÛÚ‡·

·)

êËÒ. 8. é·Ê‡Ë‚‡ÌËÂ ÍÛÚ‡·Ó‚:
‡ – Ì‡ Ò‡‰ÊÂ; · – Ì‡ ÒÍÓ‚ÓÓ‰Â

8. é·Ê‡Ë‚‡ÂÏ ÍÛÚ‡·˚ Ì‡ Ò‡‰ÊÂ ËÎË Ì‡ ÒÛıÓÈ ÒÍÓ‚ÓÓ‰Â (ËÒ. 8).
9. ëÏ‡Á˚‚‡ÂÏ Í‡Ê‰˚È ÍÛÚ‡· ÒÎË‚Ó˜Ì˚Ï Ï‡ÒÎÓÏ Ë ÔÓÒ˚Ô‡ÂÏ ÒÛÏ‡ıÓÏ
(ËÒ. 9).
äÛÚ‡·˚ ÔÓ‰‡˛ÚÒﬂ Ì‡ ÒÚÓÎ „Óﬂ˜ËÏË, Ò „‡Ú˚„ÓÏ (ËÒ. 10).
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êËÒ. 5. Ç˚ÂÁ‡ÌËÂ
ÍÛ„Ó‚

7. ç‡Í˚‚‡ÂÏ Ì‡˜ËÌÍÛ ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ ÎÂÔÂ¯ÍË, ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ ÔÓÎÛÍÛ„ Ë ÔËÊËÏ‡ÂÏ Î‡‰ÓÌﬂÏË ÚÂÒÚÓ, ‚˚ÔÛÒÍ‡ﬂ ËÁ ÍÛÚ‡·‡ ‚ÓÁ‰Ûı. ëÎÂÔËÚÂ
Í‡Í ÒÎÂ‰ÛÂÚ Í‡ﬂ (ËÒ. 7).

Межпредметная интеграция: – Учитывая умения ИКТ учащихся
IX классов, можно создать связь с предметом по информатике
(4.1.1.).
Для формирования у учащихся научного мировоззрения важное значение имеет обеспечение создания межпредметной связи с информатикой и другими предметами.
Учитель, разделив учащихся на пары, поручает им подготовить презентацию на тему «Технология приготовления кутаба из тыквы» (в программе Microsoft РowerРoint).
Для выполнения этого задания учащимся дается определенное время.
Учащиеся демонстрируют подготовленные презентации. Во время таких презентаций учащиеся, свободно выражая свои мысли перед аудиторией, выдвигают предположения, логически их обосновывают, что способствует развитию у них высокого уровня мышления.

êËÒ. 13. ç‡ÂÁ‡ÌËÂ ÁÂÎÂÌË

êËÒ. 14. ê‡ÒÍ‡Ú‡ÌÌÓÂ ÚÂÒÚÓ

6. ç‡ ÔÓÎÓ‚ËÌÛ Í‡Ê‰ÓÈ ÎÂÔÂ¯ÍË ‚˚ÎÓÊËÚÂ Ì‡˜ËÌÍÛ, Ì‡ÍÓÈÚÂ ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ Ë Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔËÊÏËÚÂ Í‡ﬂ (ËÒ. 15). ç‡˜ËÌÍ‡ ‰ÓÎÊÌ‡
·˚Ú¸ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ Ó·˙ÂÏÛ ÍÛÚ‡·‡ ÚÓÌÍËÏ ÒÎÓÂÏ, ‡ Í‡ﬂ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Ó˜ÂÌ¸ ÛÁÍËÏË, ÎË¯ÌÂÂ ÚÂÒÚÓ Ì‡‰Ó Ó·ÂÁ‡Ú¸ Ë Û·‡Ú¸.

‡)

·)

êËÒ. 15. àÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ ÍÛÚ‡·‡: ‡) ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÁÂÎÂÌË;
·) „ÓÚÓ‚˚Â Í Ó·Ê‡Ë‚‡ÌË˛ ÍÛÚ‡·˚

7. èÓˆËﬂÏË Ó·Ê‡Ë‚‡ÈÚÂ ÍÛÚ‡·˚ Ì‡ ÒÛıÓÏ, ıÓÓ¯Ó Ì‡„Â‚¯ÂÏÒﬂ
Ò‡‰ÊÂ ËÎË Ì‡ ÒÍÓ‚ÓÓ‰ÍÂ, ÔËÏÂÌÓ ÔÓ 1,5 ÏËÌ. Ò Í‡Ê‰ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚. ÉÓÚÓ‚˚Â ÍÛÚ‡·˚ ÍÎ‡‰ËÚÂ ‚ ÏËÒÍÛ, Ò‡ÁÛ ÊÂ ÒÏ‡Á˚‚‡ÈÚÂ ÚÓÔÎÂÌ˚Ï ÒÎË‚Ó˜Ì˚Ï Ï‡ÒÎÓÏ (ËÒ. 16) Ë ‰ÂÊËÚÂ ÔÓ‰ Í˚¯ÍÓÈ. èÓ‰‡‚‡ÈÚÂ „Óﬂ˜ËÏË ËÎË
ÚÂÔÎ˚ÏË, Ò „‡Ú˚„ÓÏ, ÔË ÊÂÎ‡ÌËË ÔÓÒ˚Ô‡‚ ÒÛÏ‡ıÓÏ (ËÒ. 17).

êËÒ. 16. é·Ê‡Ë‚‡ÌËÂ ÍÛÚ‡·Ó‚

Учитель оценивает
работы отличившихся во
время урока учеников.
Оценивание проводится в соответствии с
правилами оценивания, опубликованными
в педагогической печати, на основе рубрик и
таблицы оценивания
групп. При оценивании
ответов учащихся можно использовать такие
критерии оценивания,
как демонстрация оформительских способностей, сотрудничество.

êËÒ. 17. èÓ‰‡˜‡ ÍÛÚ‡·Ó‚ Ì‡ ÒÚÓÎ
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СЛОВАРЬ

Абажур – колпак для лампы
Агрегат – устройство для выполнения работы, состоящее из соединенных нескольких разнотипных машин
Адекватный – вполне соответствующий,
совпадающий
Аксессуар – это дополнительные украшение в виде декоративных сувениров и предметов, настенных подсвечников, произведений живописи и др.
Акриловая краска – воднодисперсная
краска на основе полиакрилатов (преимущественно полимеров метил-, этил- и бутилакрилатов). Используется в строительстве для
внутренних и наружных работ и в живописи.
Амальгама – сплав какого-либо металла с
ртутью
Банкнота – беспроцентный кредитный билет, выпускаемый банком
Волновод – полая металлическая труба,
предназначенная для передачи радиоволн
Воронение – покрытие поверхности металла пленкой, чернение
Гардероб – помещение (шкаф) для сохранения одежды
Гальванический элемент – это химический источник электрического тока
Герметичный – непроницаемый (плотно
закрытый, не пропускающий процесс воздух), наглухо
Диффузия – взаимное проникновение
веществ друг в друга в результате молекулярного движения
Дросселирующее устройство – устроство
для регулирования давления и обработки
жидкостей, газов, паров
Евровинт – винт с головкой шестиугольника
Жмых – выжимки – остатки от выжимания
сока растений
Икона – изображение бога или святых в
христианстве
Инкрустация – украшение поверхности
каких-либо изделий, врезая в нее ценные
камни, кость, перламутр и т.д.
Инсоляция – облучение поверхностей солнечным светом
Инкассатор – должностное лицо, производящее прием денег от организации для сдачи их в банк
Кабель – толстый изолированный электрический провод
Каталог – составленный в очеределенным
порядке перечень каких-нибудь однородных
предметов (книг, экспонатов, товаров и т.п.)
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Катализатор – вещество, ускоряющее или
замедляющее химическую реакцию
Каширование (с немец. kasehieren) – приклеивание бумаги
Купюра – отдельная облигация ценной бумаги
Кустарный – изготовленный бессистемным, примитывным, ненадежным технологическим методом, часто ручным
Конвекция – вид теплообмена, при котором внутренная энергия передается струями и потоками
Коммутатор – устройство для замыкания и
размыкания электрической цели
Компонент – составная часть чего-либо
Компенсация – возмещение, эквивалент
Компрессор – энергетическое устройство
для сжатия и подачи газов или воздуха под
давлением
Кондиция – норма, стандарт
Кондиционер – установка для обеспечения
нужной температуры, влажности и состава
воздуха в помещении
Кондиционирование – соответствие норме, стандарту
Конденсат – продукт, полученный преобразованием пара в жидкость
Конденсатор – устройство для сжатия пара
Конденсация – преобразование в жидкость
Корончатое сверло – сверло в виде пустотулого цилиндра, предназначенное для сверления отверстий разных размеров
Коррозия – разрушение металлов кислотами или атмосферой
Лавашана – тонко раскатанные высушенные лепешки из густой массы, сваренной из
кислых фруктов – алычи, кизила и т.д.
Ламинирование (с англ. lamination) – расслаивать, раскладывать, укладывать пластами
Мастика – специальное силиконовое вещество
Морилка – густая жидкость коричневого
цвета для глубокой пропитки древесины с
целью окраски
Муфелная печка – камера в заводских печах, изготовленная из огнеупорной массы
Пассив – совокупность всех долгов и обязательств
Патинирование – нанесение патины, особого вещества на поверхность изделия из
меди или бронзы, с целью придания ему эффекта старинного предмета
Патент – свидетельство на право занятия
торговлей или другим ремеслом
Панель – четырехугольный кусок древесины
Пенсия – денежное обеспечение, получаемое от государства

Пигмент – красящее вещество
Планшет – происходит от французского
слова (planchette) – доска, планка
Полирование – наведение лоска, глянца
Полимент – краска, которой покрывают
дерево перед полировкой
Порей – род луковичного растения
Портативный – компактный, легкий, удобный для ношения и превозки
Порция – определенная доля, часть чегонибудь
Привод – механизм, передающий вращающееся движение с одного места на другое
Прожектор – мощный осветительный прибор
Рацион – порция и состав пищи на определенный срок
Реагент – вещество, участвующее в химической реакции при смешения с другим веществом и позволяющее обнаружить наличие разыскиваемого вещества
Респиратор – индивидуальной средство защиты органов дыхания от пыли, дыма и
вредных газов
Рифление – обработка поверхности металла для придания ей шероховатости

Сенсор – элемент, воспринимающий контролируемое воздействие (свет, давление,
температуру и т.п.)
Силос – консервированный сочный корм
для сельскохозяйственных животных и домашних птиц, полученный путем брожения
из зеленых частей растений
Синоним – близкие по значению слова
Суконка – кусок ткани – сукна
Стипендия – постоянное денежное пособие, выдаваемое учащимся в учебном заведении
Стяжка эксцентриковая – устройство,
преобразующее вращательное движение
бочкового винта в поступательное движение штока
Фреон – химический раствор, усиливающий процесс охлаждения в холодильных
устройствах
Фурнитура – вспомогательные материалы,
изпользуемые при изготовлении мебели
Шрот – подсолнечные жмыхи – остатки семян подсолнуха после выжимания из них масла
Эксцентрик – мебельное крепление для направления движения вперед и назад
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